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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
«А томмаш » ---------------------------------------------

В цехе сборки СУЗов № 241 «Атоммаша» 
на термическом участке хорошо зарекомендо
вала бригада, возглавляемая коммунистом 
В. М. Геряевым.

На снимке: В. М. ГЕРЯЕВ и термист 
А. М. ФЕДОРОВ.

Фото А. Бурдюгова.

«(
„За ударный
труд

Этот знак вручен 
недавно Михаилу Пав. 
ловичу Грибанову, гиб 
щику раскройно- заго
товительного цеха пер 
вого корпуса.

Бригада, которой ру 
ководит Грибанов, — 
инициатор почина «За 
дание пятилетки— за 
четыре года». Рабочее 
слово твердо. Сейчас 
на бригадном календа. 
р<Г—ноябрь 1984 года.

В коллективном успе 
хе немалая заслуга 
бригадира. Один из 
лучших по своей про- 
фессии, хороший орга
низатор Михаил Пав. 
лович выполняет зада
ние на 140— 150 про
центов.

Новое имя
Недавно в Книге По

чета обкома профсою
за рабочих тяжелого 
машиностроения появн 
лось новое имя—Нико 
лай Михайлович Хо- 
рев, слесарь.сборщик 
цеха сборки парогене
раторов.

Хорев— опытный на
ставник. Считается, 
что тем, нто попадает 
под его «крыло», по
везло. 23 года трудит

ся он уже по своей спе 
циальности, может 
многому научить моло 
дых.

Николай Михайло
вич работает творче
ски, инициативно. Вмес 
те со слесарями цеха 
автоматики и пром- 
электроники он пред
ложил, например, мо
дернизировать трубо- 
гибочный станок. В ре 
зультате производи
тельность труда вы
росла на 25 процен
тов.

Вместе — 
шесть лет

С 1977 года работа
ют они вместе. И сла
ва у бригады слесарей, 
ремонтников ремонтно
механического цеха 
В. А. Валентейчнка 
добрая. Самые слож. 
ные технические во
просы по ремонту уни 
кального оборудова. 
ння способна решить 
бригада.

13а все шесть лет в 
этом коллективе не 
было ни одного отстаю 
щего, ни одного нару
шителя. План трех лет 
пятилетки бригада вы
полнила еще в октябре 
и сейчас работает в 
счет 1984 года,

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внешт. корр.

Зданиям и сооружениям—  

эксплуатационную  
н а д е ж н о с т ь I

ЛУЧШЕ ДРУГИХ
С соблюдением графиков выполняет работы по 

повышению эксплуатационной надежности зданий 
и сооружений коллектив управления «Отделстрой». 
Он с честью справился с заданием. Завершив основ 
ные работы в третьем квартале, бригады перешли 
на благоустройство территории 37-го и 38-го жи
лых домов.

Кая и. прежде .образцы высокопроизводительного 
труда показывают бригады Мануйлова, Харченко, 
Литовкина, Рябчук.

Г. АЛИЕВ, ааш внешт. корр.

Показывают пример
В квартале В-4 с большим старанием трудится 

ка домах Ш  120, 121, 122 бригада П. Мазура 
СМУ-1 домостроительного комбината. Коллектив с 
честью преодолевает трудности, связанные с ре
монтом инженерных сетей,—то и дело траншеи и 
котлованы заливает водой, так как работы ведутся 
без прекращения эксплуатации здании.

Помимо заливки бетоном полов подвалов, отмос
ток бригада отремонтировала 82 метра канализаци
онного коллектора, проложив трубы большего ди
аметра.

Пример в труде показывает звено В. Бондаренко, 
которое справляется с заданиями быстрее других.

В. РЯЗАНОВ, 
главный инженер СМУ.1 ДСК. ‘

— — — И — И — ■ M i l ' l l  1C »

Очередное занятие
«Роль стандартов предприятий в обеспечении ка

чества Труда и продукции»—тема очередного заня
тия в школе качества, которое проведено городским 
кабинетом качества для работников отделов техннче 
ского контроля, лабораторий, ответственных по 
стандартизации, метрологии, комплексной системе 
управления качеством продукции (КСУКП) про
мышленных предприятий города.

С докладами по изуча
емым. вопросам выступи
ли начальник бюро стан
дартизации опытно-экспе
риментального завода 
3. В. Королевская, на
чальник ОТК лесоперева
лочного комбината В. П. 
Журавская, Были приве
дены конкретные приме
ры улучшения работы 
предприятия после внед
рения стандартов— орга 
низационно - .технической 
основы КСУКП.

Активное участие в об

суждении темы занятия 
приняли мастер ОТК 
КСМ-5 Н. И. Гонец, ин
женер КСУКП мясоком
бината В. В. Струсевич. 
Слушатели школы каче
ства посмотрели кино
фильм.

Не сочли нужным прий^ 
ти ,на занятие работники 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ, заводив 
КПД-35 и КПД-280.

Л. КУПАР, 
инженер лабораторнн 

Госнадзора.

Консервны й заво д

И вновь—успех

Стабильно работает в 
третьем году пятилетки 
коллектив консервного за 
вода. Так, с начала года 
произведено на 31 тыся
чу консервных банок 
больше, чем предусмат
ривалось планом.

Хлебокомбинат

Рекордный м е с я ц
г в  прошлом месяце коллектив кондитерского цеха 
городского хлебокомбината выпустил на четыре 
тонны продукции больше, чем планировалось. Это 
рекордная цифра перевыполнения плановых зада, 
иий в течение всего года.

та к плану.
Лучше всех на комби

нате в прошлом месяце 
работала бригада по изго 
товлению булочных неде
ли й. Ее непосредствен
ный руководитель—Свет
лана Васильевна Дегтя
рева сдавала экзамены в 
институт? пищевой про
мышленности, где она 
учится заочно. На это 
время бригаду возглави
ла молодой мастер Та
тьяна Гаврилова. И кол
лектив срабстая :га-уцар 
ному, доказав тем самым, 
что он один из лучших на 
предприятии. Бригада из
готовила 76 тонн мелт»

А  всего на комбинате 
ва десять месяцев изго
товлено 225 тонн слад
кой продукции, что на 15 
тонн больше, чем преду
сматривалось планом.

Не отстали от кондите
ров и хлебопеки. С нача
ла года выпущено 134 
тонны хлебобулочных из
делий дополнительно, из 
ннх ] 3 тонн в октябре. 
'Зэ это время сверх плана 
реализовано продукции 
на 103 тысячи рублей. 
Производительность тру
да на каждого рабочего 
за 10 месяцев составила 
10075 рублей товарной 
продукции— 103,4 цроцеа

штучных и подовых изде
лий, на 120 процентов 
выполнив задание меся
ца. Да и качество в бри
гаде самое высокое—8,6 
балла.

Добиться такого успе
ха помогло не только уме 
лое руководство молодо
го мастера Т. Гаврило
вой— организатора про
изводства, но н доброаь 
вестная работа всех чле
нов коллектива. Среди 
тех, кто особенно отли
чился —ветераны произ
водства тестомес М. В. 
Демченкова и Ю. В. Ба
ратова, а также молодые 
специалисты пекарь
Ф. М. Журавлева и фор
мовщик Н. И. Кузнецова.

В. КУЛАГИНА, 
цаш внешт, корр.

•  Рунной труд— на плечи м аш ин!

Под высоким 
давлением

Недавно управление 
малой механизации
треста «Волгодонск- 
энергострой» получило 
окрасочные агрегаты 
высокого давления мар 
ки 2600Н.

Они сразу понрави
лись отделочникам,
так как при больших 
объемах окрасочных 
работ позволяют повы 
сить производитель
ность труда в несколь
ко раз.

Агрегат при сравни
тельно небольшом ве
се — 50 килограмм*в 
—подает па высоту чв 
тыре метра 3,6 литра 
краски в минуту. Ра
бочее давление при 
распылении— 137 кило 
граммов на квадрата 
ный метр.,

Быстро,
удобно

В управлении строи
тельства «Отделстрой» 
успешно применяется 
машина марки СО-155 
для шлифования дере, 
вянных паркетных и

досчатых полов. Ее 
производительность — 
не менее 40 квадрат
ных метров полов в 
час.

Конечно, при усло
вии, что полы перед 
шлифовкой очищены 
от строительного мусо 
ра, а гвоздр утоплены. 
Начали внедрять маши 
ну у себя и плотники 
управления строитель
ства < Граяедаястрой ».

Машина позволяет 
добиваться высокого 
качества обработки. 
Сегодня она незамени
ма при массовом стро
ительстве жилья, объ
ектов соцкультбыта, 
да н промышленных 
зданий. Могут ее при
менить у  себя и ре
монтники для механи
зации трудоемких про
цессов снятия мастики 
и лакокрасочных по? 
крытнй.

Надежный
„защитник"

Как известно, уяз
вимой стороной в ис
пользовании электро- 

.инструмента является 
возможность короткого 
замыкания как в кабе
лях, так и в электро
двигателях. Это наибо

лее распространенная 
причина поломки инт 
струмента. Да и экс
плуатация его небезо
пасна.

Сделать электроин
струмент более надеж 
ным н безопасным по
зволяет защитное от
ключающее устройст
во. При утечке тока на 
землю, коротком замы 
канни, оно мгновенно 
отключает потреби
тель от источника элек 
трнческой энергии.

Устройство работает 
от сети с заземленной 
нейтралью.

Применяют устрой
ство многие строители 
и монтажники. Но еще 
не все.

Весит устройство 
всего 3,5 килограмма. 
На складе управления 
малой механизации 
треста «Волгодонск- 
энергосгрой» их в до
статочном количестве. 
Нужно только полу
чить их на участки, в 
бригады и пользовать
ся ими всем. Это прод
лит срок службы элек
троинструмента, повы
сит в целом производи 
тельность.

А. ЖУКОВ, 
заместитель 

начальника ПТО 
управления малой 

механизации.
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На трибуну IX городской отчетно-выборной партийной конференции

На повестке дня —качество
Гф Наш календарь

Не помню такого пар
тийного собрания, на ко
тором 6bf коммунисты на
шего строительного управ 
ления не ставили вопрос 
улучшения качества рабо 
ты, И это понятно. С ка
кой бы стороны НИ ПО-, 
смотреть на эту пробле
му, она везде органиче
ски связана с многими 
другими нерешенными за 
дачами. Это и дисциплина 
труда, и воспитание мо
лодежи в духе любви и 
уважения к своей профос 
Сии, это, наконец, укреп
ление кадров рабочих и 
руководящего состава.

Одним словом, все мы, 
партийцы, убеждены в 
том, что отличного каче
ства своего труда мы не 
добьемся до тех пор, по
ка каждый из членов кол 
лектвва не проникнется 
чувством ответственности 
за порученное дело.

Хороших примеров не

мало. Давно знаю комму
ниста Валентину Голубе
ву, которая трудится в 
бригаде Л. И. Рудь. Рабо 
тает она безукоризненно, 
старательно и качествен
но, не проедет мимо недо 
статков. Она не только 
подметит брак в работе, 
но и поставит вопрос, что 
бы наказали виновника.

На хорошем счету у 
коллектива моей бригады 
штукатуры-маляры ком
сомолки Любовь Попова 
и Валентина Матвеева. 
Чувствуется, что полюби
ли эти девчата свою про
фессию основательно, на 
всю жизнь. Поэтому и от 
дача их труда всегда по
лучает высокую оценку.

Иногда задумываюсь 
над таким вопросом: поче 
му рядом уживаются доб 
росовесгные и нерадивые 
работники? Стало быть, 
еще слабо влияние ком
мунистов, передовиков

производства н* то, что
бы устранить эти протйво 
положностн. Правда, не
достатка в критик* у нас 
не бывает, но, к сожале
нию, эффекта от нее по
ка маловато.

Я уже со счету сби
лась, сколько рвэ мы с 
Л. И. Рудь, А. П. Трегуб 
и другими партийцами 
критиковали работу ка
менщиков нашего управ
ления за их, мящо гово
ря, прохладное отноше
ние к своему делу. Нам, 
отделочникам, как нико
му другому, видна их ра
бота.

Особенно низков каче
ство кирпичной кладки 
внутри здания, где, по 
логике тех же каменщи
ков, можно легче спря
тать следы нерадивости. 
Считаю, что бороться с 
такт! отношением к делу 
надо не только критиче
ским словом, но и руб

лем.
Уверена, что те же 

153-е к 154-е общежи
тия, где сейчас заняты 
многие бригады отделоч
ников, были бы давно 
введены в эксплуатацию, 
если бы не всевозможные 
переделки. Помню, едва 
закончили покраску стен, 
причем начисто, как сле
дом появились электро
монтажники, начали дол
бить канавки и отверстия. 
А почему это нельзя бы
ло сделать до нас?

Наша критика на холос
том ходу крутится пото
му, что партком управле
ния «Гражданстрой», ни
зовые партийные звенья 
ослабили спрос за конеч
ные результаты труда с 
конкретных руководите
лей, отвечающих за тот 
или иной производствен
ный участок. О качестве 
вроде бы не забываем, 
критикуем виновников пе

ределок вообще, а вот 
налить нерадивого рабо
чего клх специалиста, так
сказать, в лицо стесняем s 
ся. Редко заслушиваем ' 
отчеты коммунистов, ру
ководителей бригад и уча 
стков о состоянии качест 
ва работ, проводимых ме 
рах по его улучшению.

Нельзя забывать и о 
«мелочах», от которых 
тоже во многом зависит 
качество нашего труда. Я 
имею в виду вопрос обес
печения бригад отделоч
ников инструментом: ков
шиками, мастерками, дру 
гими предметами произ
водственного назначения. 
Нужда в них большая, а 
удовлетворить ее не всег 
да удается.

Качество—понятие ем
кое. В решении проблемы 
его повышения нет вто
ростепенных задач, все 
они одинаково важны и 
злободневны.

н. во л о со ви ч ,
член КПСС, бригадир 

штукатуров-маляров 
«Гражданстроя».

•  Решения июиьзкаго ( 1 98 3  г . )  Пленума ЦК КПСС— в жизнь!

Воспитывать убежденность
’ Одной из важнейших 
составных частей огром
ной работы партии по иде 
©логическому воспитанию 
трудящихся является по
вышение действенности 
всех форм и методов 
контрпропаганды. Эта за
дача приобретает особую 
актуальность в условиях 
обострения борьбы двух 
противоборствующих ми
ровых систем— социализ 
ма и империализма.
* Идет борьба за умы и 
сердца миллиардов лю
дей на планете», — под
черкнул в своей речи на 
июньском (1983 F.) Пле
нуме. ЦК партии тов. 
Ю. В. Андропов.

Задача агитаторов н 
пропагандистов, всех иде 
ологнческих бойцов пар
тия заключается в том, 
чтобы неустанно и мас
терски оттачивать свое 
идейное оружие, вести 
наступательную борьбу с 
пережитками прошлого, 
ярко и убедительно пока 
зывать преимущества со. 
циализма, воплотившего 
в себе вековую мечту че
ловечества о мире и брат 
стве народов, равенстве и 
социальном прогрессе.

Паша контрпропаганда 
должна быть наступатель 
ной не только на между
народной арене, подчерки 
валось на июньском (1983 
года) Пленуме ЦК КПСС, 
но и внутри страны. Она 
не должна проходить ми
мо действий тех лиц, ко
торые, что называется, по 
ют с чужого голоса, да
вать нм принципиальную 
партийную оценку.

Располагая огромными 
достижениями во всех об
ластях социально- эконо
мического и культурного 
развития, социализм дает 
в руки идеологических ра 
ботнинов ценнейший мате( 
риал для контриропаган-1 
ды.' Обобщая накоплен
ный опыт по дальнейше
му усилению политиче
ского воспитания трудя
щихся и населения горо
да, парткомы и первич
ные папторганипяпии 
должны обратить особое 
внимание на составление 
перспективных планов с 
учетом актуальных вопро 
сов контрпропаганды, по
иска новых форм и мето
дов изучения проблей

идеологической борьбы на 
современном этапе.

Предметом особой за* 
боты должна стать рабо
та по разъяснению преи
муществ нашего общест- 
венно-политичв с к о г о 
строя в молодежных кол
лективах, среди учащихся 
и студентов. Вести ее еле 
дует в тесной связи с 
жизнью, доходчиво и це
ленаправленно, не замал
чивая временных трудное 
те’й. Правдивость, искрен 
ность и доходчивость в из 
ложении материала по 
контрпропаганде должны 
стать основой многогран
ной деятельности идеоло
гического актива.

В работе по усилению 
контрпропаганды необхо
димо делать упор на ре
альные достижения со
циализма, программные 
положения КПСС по внут 
ренней н внешней полити 
ке, указания XXVI съез
да партии, последующих 
Пленумов ЦК КПСС по 
воспитанию политической 
бдительности.

Нельзя мириться с те
ми фактами, когда в не
которых парторганизаци
ях учебных заведений го
рода в результате ослаб
ления идейно - воспита
тельной работы часть мо 
лодежи вообще представ
ления не имеет о контр
пропаганде. А между тем, 
она должна пронизывать 
всю систему партийно-по
литической учебы, идей
но - воспитательной ра
боты с людьми, исхо
дить из наших экономиче 
ских и научно-техниче
ских достижений.

Факты свидетельству
ют о том, что в некото
рых парторганизациях го 
рода слабо используются 
такие действенные сред
ства контрпропаганды, 
как политинформащш и 
политбеседы, i лекционный 
арсенал общества «Зна
ние*, возможности став
шего уже традиционным 
единого политдня, нагляд 
ной агитации. Не всегда 
планируются темы заня
тий по контрпропаганде в 
системе партийно-полити
ческого просвещения, ос
лаблена работа в этом на
правлении по месту жи
тельства.

Слаба используются

возможности по усиле
нию контрпропаганды в 
системе марксистско-ле
нинского образования в 
парторганизациях совхо
за «Заря», треста столо
вых, Волгодонском пасса
жирском автотранспорт
ном предприятии, ка Вол 
годоноком опытно -экспе
риментальном заводе, в 
тресте «Волгодонсксель- 
строй» и других. Не всег 
да анализируется воспита 
тельной воздействие меро 
приятий, направленных 
на повышение эффектив
ности контрпропаганды, 
недостаточно умело ис
пользуются рекомендации 
Всесоюзной научно-прак
тической конференции по 
теме «Обострение идео
логической борьбы на ми 
ровой арене и политиче
ское воспитание трудя
щихся».

Партийным •рганиза- 
циям производственного 
объединения «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева, грее 
та «Волгодонскэнерго. 
строй», других предприя 
тий и организаций следу
ет обратить особое вни
мание на подбор и подго
товку специалистов и ту
ристических групп, на
правляемых за границу, 
особенно в высокоразви
тые капиталистические 
страны.

Советские рабочие, спа 
циалисты, обладая высо. 
кой идейной убежденно
стью, должны нести прав 
ду о первом в мире соцн 
алистическом государст
ве, умело разоблачать 
всевозможные ухищре
ния враждебной пропаг 
ганды.

Для этого необходимо 
организовать регулярное 
политическое инструкти
рование делегаций, на
правляемых за границу, 
подчеркивая при этом, 
что наши советские люди 
являются по существу 
полпредами Страны Сове 
тов, подлинными интер- 
националистами.

Убедительным матерна 
лом для контрпропаган
ды являются экономиче
ские и научные достиже
ния нашего Советского го 
сударства, его огромный 
политический авторитет 
на мировой арене.

Бригадир - рационализатор
Александр Иосифович Сак работает элек

тромонтером шестого разряда на бетонно-раст 
ворном заводе. И с 1977 года руководит 
бригадой. Он, технически грамотный специа
лист, освоил ремонт всех видов оборудования 
КИПиА.

А. И. Сак признан лучшим рационализато. 
ПОм 1982 года. С 1979 года по 1983 год в со
авторстве с членами своей бригады подал 17 
предложений с общим экономическим эффек
том 8165 рублей.

Н. СИМОНЕНКО, 
ваш внешт. корр.

А. П. Бородин
Александр Иорфнрье- 

вич Бородин — крупный 
композитор XIX века. Его 
знают и как выдающего, 
ся ученого.хнмнка, обога
тившего отечественную и 
мировую науку крупны
ми открытиями. Более 25 
лет он читал курс химии 
в высших учебных заведе 
ниях Петербурга.

Бородин— одни из со
здателей русской класси. 
ческой симфонии. Его 
Вторая («Богатырская») 
симфония—вершина рус
ского эпического симфо. 
низма. Наиболее круп
ным произведением Боро 
дина была опера «Князь 
Игорь».

Яркое н самобытное 
творчество Бородина ока 
зало воздействие на рус. 
ских и зарубежных ком
позиторов. Его произвела 
ния постоянно входят в 
репертуар театров, кон
цертов, звучат по радво. 

Фотохроника ТАСС.

П  ОДГОТОВКА к гид- 
* * роиопытаняям кор
пуса коллектора затяну
лась до позднего вечера, 
но никто не спешил до
мой. Подали давление: 
десять, двадцать, трид
цать атмосфер. После пя
тидесяти появилась течь. 
Все звено хмурое — ус
тали.

— Придется собирать 
еще раз,—в глазах замес

чувствовал, что без хоро
шего знания теории обра
ботки металла работать 
трудна и неинтересно. 
Обучение профессии по 
принципу «подай—прине
си» мало кого удовлетво
ряет,— вспоминает он.— 
Поступил на вечернее от
деление Людиновского ма 
шиностроительного техни 
кума.

Учиться после работы

О Человека растит „Атоммаш*

Л Е Л А  И П О С Т У П К И
ФИНОГЕНОВА

тителя начальника цеха 
не приказ—просьба.

Бригадир с воспален
ными от усталости глаза
ми переговаривался с ре
бятами: выхода из поло
жения не находили.

—А что если попробо
вать старую прокладку? 
—это предложил слесарь 
Финогенов. •

Товарищи с удивлени
ем посмотрели на него: 
старая не выдерживала и 
минимального давления.

—Давайте попробуем, 
— настаивал Финогенов, 
—по-другому установим 
ее.

Испытания прошли ус
пешно.
■ Такой уж он человек, 

Анатолий Дмитриевич, по 
ка не доведет дело до 
конца—не успокоится. А 
начинал он свою рабо
чую биографию на Лго- 
днновском агрегатном 
заводе. Сборка гидравли
ческого оборудования тре 
бует высочайшего мас
терства, Шабровка, регу
лировка, пригонка — вот 
далеко не полный пере
чень слесарных опера
ций, в которых счет идет 
на микроны.

— Уже в первый год по

было нелегко. Но зато 
как радостно билось серд 
це, когда доверили само
стоятельную сборку са
мой сложной техники. А 
когда Анатолий заканчи
вал последний курс, ему, 
совсем молодому парню, 
присвоили пятый квали
фикационный разряд. В 
это время узнал, что в 
Волгодоноке начинает 
строиться завод с непри
вычным и звучным име
нем «Атоммаш». И захо
телось испытать себя 
большим серьезным де
лом.

—Со стороны кажется, 
что проще нашей работы 
нет: бери шлифмашинку 
и зачищай металл,— его 
глаза смотрят испытыва- 
юще, с лукавинкой. — А 
ведь после нас на зачи
щенной поверхности про
водят самый сложный и 
придирчивый контроль! 
Мы работаем на совесть.

Анателий имеет полное 
право на эти слова. Оя 
начинал на «Атоммате» 
с пионерной базы. Так 
называлось помещение, 
где изготавливали метал
локонструкции для буду
щих корпусов «голубого 
завода». В цехе корпусов

парогенераторов Финоге
нов со дня основания. За 
ним прочно закрепилась 
репутация специалиста 
по самым тонким слесар-. 
ным работам.

Если нужно довеет* 
разделку под сварку до 
необходимой чистоты (угч 
дубление в металл всего 
лишь на несколько деся
тых доли миллиметра мо» 
жет привести к браку), 
эту работу поручают 
именно Финогенову. До, 
водку и подготовку кор
пуса коллектора к сдаче 
контрольно - приемочной 
инспекции, устранение с* 
мых сложных дефектов а 
антикоррозийной наплав* 
ке и много других ответ, 
сгвенных операций он оо 
воил в совершенстве и 
обучил этому товарище® 
по бригаде.

Как-то после промыв* 
ки очередного корпус* 
коллектора Анатолий, п« 
репачканный с ног до го* 
ловы пылью и керосином* 
остановил начальник^ 
участка вопросом:

— Почему бы нам ив 
сделать промывочную ха* 
меру? Проектировщики нв 
предусмотрели —> попрей 
буем своими силами.

—Действительно, паче* 
му?

И оба рассмеялись прос*
тоте и очевидности щиц 
шедшей мысли.

Легко и просто работа
ет Финогенов> Но за этой 
видимой простотой скрьи 
вается высокое профес* 
сиональное мастерство, по 
стоянный поиск оптималь 
ных решений, десятки из 
готовленных своими ру* 
ками приспособлений.

...Можно перечислите 
награды и поощрения 
Анатолия Дмитриевича, но 
ен будет этим недоволен. 
Считает, что не они оп
ределяют человека, как 
личность, а конкретны® 
д*ла и поступки.

В. ИВАНОВ,
ЗЗШНТ_ згпец*
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Г л а в н о е 
назначение

На страже здоровья атоммашевцев стоит боль- 
и »я ар иня медработников — 59 врачей, консульти
рующих по 17 специальностям, и 140 служащих 
среднего звена и младшего медицинского персонала.

Сегодня прием боль
ных организован по цехо
во-терапевтическому прин 
цнггу на 10 терапевтиче
ских участках. Среди вра 
чей медсанчасти завода 
есть специалисты доволь
но редких специальнос
тей таких, как психиатр, 
эндокринолог, онколог.
Многие из них —специа
листы высокой квалифнка 
ции.

Так, награждены зна- 
' ном «Отличник здравоох
ранения» Г. П. Лавлыче- 
ва —заведующая физио
терапевтической службой,
Б. И. Гвоздовская — за
меститель заведующей 
медсанчастью. Врачами 
первой категории явля
ются окулист Л. В. Саб- 
ли-на и терапевт Л. Н. Ва 
сильева.

Медицинское обслужи
вание заводчан постоян
но совершенствуется. По 
первому звонку выезжа
ет к внезапно заболевше
му неотложная медицин
ская ' помощь медсанчас
ти. На заводе работает 
свой процедурный каби
нет, а три месяца назад 
на АБК-3 открылся каби 
нет лечебного массажа, 
который быстро завоевал 
популярность у заводчан.

В улучшении лечебно
профилактической работы 
неоценимую помощь нам 
оказывают работники 
Ростовского медицинско
го института и областной 
клинической больницы.
Содружество длится уже 
не первый год. Из Росто
ва ежемесячно приезжает 
не менее пяти специалис
тов, они консультируют 
больных, в наиболее труд 
ных случаях 'помогают 
установить диагноз.

Качественно новую фор 
му медицинского обслу
живания атоммашевцев— 
сплошную диспансери
зацию — планируем ввес
ти в 1984— 1985 годах.
Она предполагает глубо
кое и детальное обследо
вание каждого работника 
«Атоммаша».

Поможет трудящимся 
избавиться от многих не
дугов, предотвратить их, 
поднять жизненный то
нус и такая форма меди
цинского обслуживания, 
как создание оздорови
тельных баз на каждом 
АБК. Здесь будут рабо
тать и кабинеты лечеб
ной физкультуры, масса
жа, тренажерной терапии, 
фотарий (облучение квар 
цем с целью профилакти 
ки простудно - вирусных 
заболеваний). Создание 
оздоровительных баз ут
верждено приказом гене
рального директора и осу 
щесгвится в течение 1983 
— 1984 годов.

Серьезную оздорови
тельную функцию будет 
нести физиопрофилакто
рий, который в ближай
шее время откроется на 
втором АБК. Здесь бу
дут получать различные 
процедуры сварщики, мс- 
таллорезчики. В оздоро
вительные мероприятия 
войдут массаж, кварцевое 
облучение, кислородо
белковые коктейли, вита
минизированный чай. В 
перспективе при профи
лактории планируем' орга 
низовать также и водные 
процедуры.

Готовится в первом кор 
пусе комната психологи
ческой разгрузки, где по 
назначению врача будет 
производиться разгрузоч
ная терапия.

Трудящиеся поправляют 
свое здоровье в профилак
тории завода, разместив 
шемся на базе пионерско
го лагеря «Чайка». Око
ло 400—600 человек по
лучают ежемесячно тало
ны на диетическое пита
ние.

Коллектив медсанчасти 
постоянно ищет новые 
формы работы, стараясь 
как можно лучше выпол
нять свое главное назна
чение—стоять на страже 
здоровья тоудяшнхея.

Д. САМАРИНА, 
главны й врач 

медсанчасти.

В ДОМЕ БЫТА НО- 
ВОИ ЧАСТИ ГОРО
ДА ДЛЯ РАБОТНИ. 
КОВ СФЕРЫ ОБСЛУ 
ЖИВАНИЯ НАЧАЛ 
РАБОТАТЬ

университет
здоровья

Первое занятие было 
посвящено теме: »Сек 
реты долголетия». За
меститель главврача 
поликлиники Л<г 3 
11. II. Михайловская 
рассказала, как будет 
строиться работа уни
верситета. Она обра
тила внимание собрав
шихся' на то, что мно
гое зависит от челове
ка, от его внимания к 
собственному здоро
вью, а для этого и 
нужны медико - сани
тарные знания, кото
рые можно получить в 
народном университете 
здоровья.

Врач лечебно-физи
ческой культуры г. II. 
На&акус провела заня 
тие по теме: «О роли
спорта в укреплении 
здоровья».

В работе народного 
университета здоровья 
принял участие москов 
ский поэт Б. Горбунов. 
Он прочитал стихи о 
природе и сатириче
ские произведения на 
местные темы.

К занятию были под
готовлены выставка 
санбюллетеней по физ 
культуре и спорту, па
мятки и листовки по 
профилактике тубер
кулеза, по охране здо
ровья матери и ребен
ка и другие. Слушате
ли с большим интере
сом встречали выступ
ление лекторов универ 
ситета здоровья.

Активное участие »
педагогическом всеобу 
че родителей принимд 
ют медицинские работ 
ники города.

Перед родителями
школы 15 высту
пил врач - гинеколог 
В. М. Ласкин.

Врач очень последо
вательно изложил ма
териал, освещая мо
рально-этические во
просы взаимоотноше
ния полов, нравствен
ные требования.

Виктор Михайлович 
дал полезные рекомен
дации, отметил возмож 
ные ошибки в семей
ном воспитании, рас
сказал о важности физ 
культуры и спорта в 
укреплении здоровья. 
Лектор привел приме
ры отрицательного воз 
действия улицы на 
нравственное воспита
ние подростка, остав
ленного без присмотра 
и контроля родителей.

В заключение врач 
порекомендовал роди
телям литературу по 
вопросам полового вое 
питания и психогигие
ны детей.

В. ИВАНОВА,
инструктор Дома 

санитарного 
просвещения.

и

Много дел у лаборантов.клшнщнетов централь
ной биохимической лаборатории городской больни
цы № 1. До 120 анализов в смену при норме 46 
выполняют опытные специалисты Н. СЛЕТА, 
Г. АФАНАСЬЕВА, Р. ВОРОПАЕВА, В. ТЕМЕРЕ. 
ВА (на снимке). Хороших результатов в труде до
бивается и врач-лаборант Л. ТКАЧУК (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Как Рейган
„ с п а с а е т  
Г р е н а д у

Мир клеймит позором 
американских агрессоров, 
учинивших кровавый раз- 
бой на Гренаде, растоп
тавших ее независимость 
и суверенитет. Чудовищ
ность этого преступления 
настолько очевидна, что 
даже ближайшие союзни
ки США по военно-поли
тическим блокам поспеши 
ли отмежеваться от дей
ствий Вашингтона, а мно
гие недвусмысленно их 
осудили.

Соединенные Штаты 
оказались в плотном коль 
це международной изоля
ции. Это красноречиво 
продемонстрировало об
суждение вопроса о поло
жении на Гренаде на чрез 
вычайном пленарном за
седании Генеральной Ас
самблеи ООН. Мировое 
сообщество в лице ООН 
категорически- отвергло 
бесцеремонные попытки 
администрации Рейгана 
присвоить себе право си
лой оружия навязывать 
другим странам и наро
дам угодные ей «поряд
ки».

Абсолютным большин
ством голосов Генераль
ная Ассамблея приняла 
резолюцию, в которой рас 
ценила интервенцию 
США на Гренаде как 
грубое нарушение между
народного права и попра
ние свободы, независимое 
ти и территориальной не
прикосновенности этого 
государства. В документе 
подтверждается неотъем
лемое право Гренады сво 
бодно определять свою 
политическую, экономиче 
скую и социальную си
стему. Генеральная Ас
самблея решительно по
требовала немедленно 
прекратить вооруженную 

. интервенцию на острове 
и вывести с него все ино
странные войска.

Но Вашингтон • не же
лает внять голосу разу
ма. Он преступно игнори
рует волю и требования 
миролюбивого человечест
ва, подтверждая 'тем са
мым агрессивный харак
тер своей политики. Адми 
нистрация Рейгана ведет 
дело к увековечиванию 
американской оккупации 
Гренады, где Пентагон 
намерен создать еще од
ну военную базу для сво
их интервенционистских 
действий а Карибском 
бассейне и в Западном 
полушарии в целом. Зару
бежная пресса, в том чис 
ле американская, указы
вает, что значительная 
часть войск США оста
нется на острове на «не
определенное долгое вре
мя».

Об этих замыслах пре
дельно откровенно пове
дал и один из руководя
щих деятелей гОсдепарта 
мента США Ч. Гиллеспи, 
которого Рейган направил 
на Гренаду в качестве 
своего временногл пове
ренного, а фактически — 
колониального наместни
ка США. Ему поручено 
по сути дела управление 
островом, в том числе 
формирование так называ 
емого «гренадского пра
вительства», в состав ко,

торого подбираются при
служники Вашингтона из 
числа бежавших в свое 
время с Гренады ультра-, 
реакционеров.

С каждым днем стано
вится достоянием гласно
сти все больше фактов о 
зверствах американского 
воинства на Гренаде. В 
ходе самой бандитской 
операции вторжения на 
остров погибли многие 
сотни мирных гренадцев, 
включая детей, женщин, 
стариков. Агрессоры до* 
шли до того, что подверг
ли бомбардировке боль
ницу. При этом было уби 
то и ранено 50 пациен
тов. Сейчас американские 
солдаты, которых Рейган 
называет «героями свобо
ды» и «спасителями» про 
водят повальные облавы 
и обыоки, прочесывают 
весь остров, ведут настой 
ящую охоту за гренадца
ми, занимаются мародер* 
ством.

Об облике орудующия 
на Гренаде войск специ
ального назначения, под
готовленных Пентагоном 
для бандитских операций 
за рубежом, рассказал 
корреспондент газеты 
«Вашингтон пост», кото, 
рый побеседовал с некоч 
торыми из американски* 
головорезов. «Мы шли* 
уничтожая всех, кто по
падался на пути»,— хваст 
ливо заявил сержант 
Г. Хантер, добавив при 
этом: «Давно, со времен 
вьетнамской войны, я так 
не отводил душу».

Не удивительно, что 
не только среди мировой 
общественности, но и сре 
ди трезво мыслящи* 
представителей политичен 
ских кругов США, в том 
числе в конгрессе, нарас* 
тает серьезная тревога 
по поводу непредсказуе. 
мых действий нынешнего 
хозяина Белого дома. Об 
этом откровенно заявил* 
в частности, спикер пала, 
ты представителен кон
гресса США Томас О’
Нил, подчеркнувший, что 
невозможно оправдать 
правительство, которое 
попирает права другого 
государства, как это дела 
ет рейгановская админи, 
страция.

Сейчас ВашннгтоЯ С 
помощью лжи, фалышн 
вок и клеветы пытается 
доказать недоказуемое, 
Вторжение на Гренаду бы 
ло, мол, предпринято с 
тем, чтобы ЛИКБИДЩХН 
вать... «советско - кубин- 
ck jto  базу», в которую 
де превращен остров. На 
эти небылицы отвергает 
и высмеивает даже запад 
ная буржуазная пресса, 
в том числе америкйн-ч 
ская, что никаких кубин
ских или советских войск 
на Гренаде нет и не бы-? 
ло.

К каким бы пропагай* 
дистским ухищрениям ни 
прибегали Рейган и его 
приспешники, они не в 
состоянии смыть грязь и 
позор, которыми покры
ли себя США в ходе кро
вавой расправы с грена*» 
скнм народом.

И. ЧИГИРЬ,
(ТАСС).



§  Читатель размышляет

Улица, улица...
МИР СЕМЬИ

Часто рутают улицу «» 
ее дурное влияние на де
тей. “Как преодолеть это 
влияние? Да и надо ли 
ограждать от него? Ведь 
если наши дети берут с 
улицы дурное, это озна
чает, что мы, родители, 
не сумели привить детям 
стойкий иммунитет от 
плохого влияния.

Если мы ссылаемся на 
то, что детей «испортила» 
улица, мы расписываем
ся в собственном педаго
гическом бессилии. Умеет 
на здесь пословица «Что 
посеешь, то и пожнешь*. 
Не будучи педагогом, 
каждый из нас своим по
ведением, образом жизни 
воспитывает не только 
своего ребенка, но и то
го, кто дружит с ним, 
стоит рядом в очереди в 
магазине, едет вместе в 
троллейбусе и т. д.

Почему детей манит 
улица? Не потому ли, 
что дома им не находит
ся дела? А что мы, 
взрослые, делаем для 
того, чтобы найти им де
ло по душе? Есть только 
один способ приблизить 
к себе ребенка — прово
дить вместе с ним боль
ше времени. Того самого 
времени, которого у нас 
вечно не хватает. Нашим 
детям очень нужны пов
седневное общение с на
ми, наша забота, а не ме
лочная опека; чуткость и 
понимание, а не постоян
ные нотация. А там, где j 
недостает родительского 
тепла и ласки, ребенок 
стремится на улицу. где 
если его и не поймут, то, 
наверняка, и не осудят. 
Там, среди равных cede, 
он может найти едино
мышленников, утвердить 
свое «я», делать то, что 
хочется.

Иногда случается, что 
такая «самодеятель

■ ность» подростков приво
дит к трагическим по
следствиям.

Я был свидетелем, того, 
как в густых сумерках 
восьми — девятилетн и е 
мальчишки пытались при 
цепиться сзади к проез
жавшему автофургону. 
Эта игра могла стоить 
ЗКИ31Ш одному из них. л  
ведь это происходило в 
то время, когда детям на
до было быть дома.

Мы многое делаем для 
наших детей, одеваем их, 
кормим, но при всем этом 
надо еще стараться 
навязчиво контролировать 
их свободное время, 
знать, чем занимаются 
дети.

А заниматься им есть 
чем. - В городе работает

.чудесная станция юных 
техников во главе с неуто 
мвмым директором О. И. 
Лисицким, расширяется 
сеть внешкольных дет
ских учреждений в микро 
районах города, работают 
кружки художественной 
самодеятельности во
Дворцах культуры
«Юность*. «Октябрь», 
в микрорайонах. Для 
детей — художественная, 
спортивная, музыкаль
ные школы, Дом пионе
ров.

А какие энтузиасты за
нимаются с детьми! 
Взять, к примеру, комна
ту школьника «Белая ла
дья*. Второй год работа
ет здесь тренером - об
щественником по футбо
лу сварщик управления 
строительства «Граждан
строй» А.' Мулявко. В 
этом году тренируемая 
им команда «Авангард* 
заняла третье место в го 
родских соревнованиях 
на приз клуба «Кожаный 
мяч». А ведь сколько 
трудностей пришлось пре 
одолеть Саше! У него се
мья, растет дочь, но тем 
не менее тренировки про 
водятся регулярно, и кто 
знает, не увидим ли мы 
через несколько лет ре
бят из «Авангарда» в со
ставе «Химика», «Строи
теля» или «Атоммаша»!

А сколько нас, пап и 
мам, бабушек и дедушек, 
могло бы отдать часть 
своего свободного време
ни работе с детьми, ув- 
лечь детвору интересным I 
делом? Тут и руководст
во спортивными секция
ми, проведение кружко
вых занятий, бесед, экс 
курсий, походов. Поле 
деятельности безгранич
но.

Пример в отношении к 
детям показывает воз
главляемое В. Ф- Стад- 
нвковым управление стро 
ительства «Граждан
строй». За короткое вре
мя в микрорайоне №  - iu  
вырос нетиповой, настоя
щий сказочный городок, 
построенный в стиле ста 
рого русского зодчества. 
'Здесь 'с  утра до вечера 
играют малыши, прово
дятся сходы жителей шгк 
рорайона, демонстриру
ются мультфильмы. Ана 
очереди еще один горо
док Для детворы, на этот 
раз кирпичный.

Мы можем сделать для 
наших детей очень мно
гое. Все вместе и каж
дый в отдельности. Для 
этого нужны желание и 
инициатива.

Творческое содружество
ЗАКЛЮЧИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ГО РОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХУДОЖ. 

НИКОВ И КОЛЛЕКТИВОВ ТЕХНИЧЕ СКОГО УЧИЛИЩА 79.
В канун празднования 

66-й годовщины Велико
го Октября в училище 
была открыта первая ху
дожественная выставка. 
На ней представлены ра
боты местных мастеров 
живописи и графики. Инн 
ииатором выставки стал 
Ю. С. Рябчинский, он 
также демонстрирует уча 
щимся и преподавателям 
свои картины. О важно
сти и значимости подоб
ных договоров содружест

ва говорили в своих вы
ступлениях директор ху
дожественных производ
ственных мастерских 
И. П. Макаренко, член 
Союза художников СССР 
А. Л. Неумывакин, руко
водитель клуба творче
ских объединений В. И. 
Шальнева.

О цели содружества 
художников и учащихся 
технического училища 
рассказывает директор 
ТУ-79 В. С. Громенко:

— Главная цель наше
го содружества — ком
плексное, эстетическое и 
нравственное воспитание 
учащихся. Мы предоста
вили творческому объеди 
нению помещение для 
мастерских, холл для по
стоянно действующих вы
ставок. И не только на
ши учащиеся будут ветре 
чаться здесь с интересны 
ми людьми. На асе вече
ра-встречи мы планиру
ем приглашать старше-

к^осников школ города. 
Согласно плану художник 
ки будут проводить бесе
ды, читать лекции, руко
водить кружками по ин
тересам, оказывать по
мощь в оформлении ин-. 
терьеров."А в целом дого 
вор творческого содруже
ства будет служить усилв 
нию идеологической рабо 
ты в училище и микро
районе, профилактики 
правонарушений, эстети
ческого воспитания буду
щих рабочих предприя
тий пищевой промышлен
ности.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

А. ПИКМАН, 
н*япт внешт. корр.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

Подвергнут штрафу
В редакцию пришло 

письмо, в котором сооб
щалось, что водитель 
«КамАЗа» А. Ядагаров 
наезжает на газоны, ло
мает бордюры, на заме

чания жильцов яе реаги
рует.

Об 8том факте мы со
общили начальнику гос- 
автоинспекции А. Рома
нову. Ядагаров оштрафо
ван на 20 рублей.

Бюро нажодон
У дома №  71 по улице Леннна я нашла вор*.

фель в вещами. Потерявшего его прошу обращать, 
ся в квартиру № 16 дома № 71 на улице Леннна 
после 17 часов.

Л. РЕВИНА.

СООБЩАЮТ,
НТО...

во Дворце культу
ры «Октябрь» продол, 
жает работу универси
тет молодой семьи.

Очередное занятие 
университета состоит
ся 15 ноября в 19 ча
сов в малом зале. Те
ма занятия: «Совре
менная семья и ее 
проблемы». Перед 
присутствующими вы
ступят психолог, нев
ропатолог, художник 
и библиотекарь. В за
ключение состоится 
концерт участников са 
модеятельностн.

В
научно - практи ч е- 

скую конференцию на 
тему «Пути улучше. 
ния работы бнблио. 
тек Волгодонска по 
атеистическому воспи
танию населения в све 
те решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС» провели работ 
ники библиотеки.
Об использовании рели 

гии в идеологических ди
версиях противника рас
сказал лектор общества 
«Знание» В. П. Пронь. 
Старший методист библи
отеки К. Маркса г. Росто 
ва-на-Дону 3- П. Лещева 
прочитала лекцию: «О
пропаганде атеистиче
ской литературы». Были 
просмотрены фрагменты 
из кинофильмов «Нищие 
духом», «Сделано в Аме 
рике», «Дом на окраине».

вечер юмора прошел в 
общежитии X t 22 треста 
«Волгодонск э и е р г о. 
строй».

«Почти серьезно»^ — 
так можно было бы на
звать программу вечера. 
Прозвучали веселые шут
ки и пародии, были рас
сказаны смешные истории 
из жизни присутствую
щих и из прочитанных 
книг.

в кинотеатре «Комсо
молец» открылась город, 
ская выставка изобрази
тельного искусства.

Зрителя могут позна
комиться на ней с новы
ми именами, а также уви 
деть картины известного 
в нашем городе художни
ка А. Неумывакина, ра
боты скульптора В. По
лякова.
■

во Дворца культуры 
«Юность* 26 ноября 
■ 10  часов пройдет 
второй гур областного 
смотра.нотт»са само, 
деятельных Ъошгоанто 
ров. В  ней примут уча 
стяо вокально-инстру
ментальные ансамбли.

В Оренбурге были 
выданы три свидетель
ства о рождении трех... 
тигрят. Это была боль 
шая радость для руко
водителя аттракциона 
«Уссурийские тигры» 
народного артиста Лат 
вийской ССР, лауреа
та премии Ленинского 
комсомола Степана 
Денисова. Рождение 
тигрят в подобных ус
ловиях случай доволь
но редкий.

Пройдет всего пол. 
года, и молодняк так. 
я:е будет проходить 
выучку «на аршетов».

На снимке: дресси
ровщик Степан Дени
сов с новорожденными 
тигрятами.

Фото Ал. Поддубного. 
(Фотохроника ТАСС).

Поблагодарите,
пожалуйста

...всех работников ма
газина № 27 за вежли
вость и внимательное от
ношение к нам, пожилым 
людям. Доброго' им здо
ровья, счастья rt успехов 
в труде.

В. КОРНЕЕВА.

f  И * «ала суда
«ДОСТУЧАЛСЯ...»

Стрелки часов прибли
жались к 24 часам, когда 
изрядно подвыпившему 
В. Байдалину захотелось 
приключений. «Силы 
есть,— говорят в народе. 
—ума не надо*. А 22-лет 
ний Байдалин был полон 
сил, он не уставал, так 
как нигде не работал. 
«Питейных* заведений 
рядом не было, и Байда
лин стал колотить в 
дверь соседки (квартира 
была с подселением). Не
цензурно выражался, уг
рожал. Перепуганная жен 
щина стала с балкона 
звать на помощь. Прос
нулся и плакал ее пяти- 
летннй ребенок.

Крик услышал прохо
дивший мимо дома Ю. Р. 
Ме.ртын. Он помог Селез
нёвой и малышу выско
чить на. улицу. Увидев

это, Байдалин схватил 
нож и побежал следом. 
Собравшиеся на улице 
жители кое-как успокои
ли хулигана и отправили 
его домой. Однако злость 
в пьяном человеке не 
проходила. Байдалин 
взял на кухне второй нож 
и, вернувшись, угрожал 
им всем снова. Хулиган-, 
ские действия его были 
пресечены жителями до. 
ма.

Байдалин признал себя 
виновным полностью. Суд 
приговорил его к пяти го 
дам лишения свободы ■ с 
отбыванием в исправи
тельно-трудовой колонии 
строгого режима. На осно
вании статьи 62 Уголов
ного Кодекса РСФСР 
Байдалину назначено при 
нудительное лечение от 
алкоголизма.

КОНЦЫ В ВОДУ 
НЕ СПРЯЧЕШЬ

Волгодонской городской 
народный суд рассмотрел 
уголовное дело по обви
нению С- Долганова, рож
дения 1959 года, женато
го. шггде не работающе
го, без определенного мес 
та жительства, ранее не 
судимого.

В ночь на 10 июня се
го года Долганов и Уса- 
нин (дело в отношении 
последнего выделено в 
отдельное производство), 
сговорившись, проникли в 
ресторан «Дон*. Взлома
ли дверцы окошка и унес 
ли из буфета шоколад, 
коньяк и водку—всего на 
916 рублей. Уходили не 
очень осторожно, разбу
дили подвыпившего сторо 
жа. Тот попросил воров 
положить похищенное на 
место. Боясь, что сторож 
поднимет шум, Усанин 
вытащил нож, приставил

его к горлу Кузьмина я 
пригрозил расправой, есч 
ли тот вздумает кричать. 
Сторож молчал.

Удача «окрылила» лю
бителей легкой наживы. 
Через несколько дней они 
обворовали один из ва
гончиков в поселке Шлю 
зы. Хозяину В. Г. Мишус 
тину был причинен ущерб 
в сумме 1286 рублей.

Суд приговорил Долга* 
нова к семи годам лише* 
ния свободы с конфиска
цией имущества и с отбы 
ванием наказания в коло 
нии усиленного режима. 
Решено взыскать с Дол
ганова 916 рублей в поль 
зу Волгодонского треста 
столовых и ресторанов и 
1286 рублей в пользу по
терпевшего Мишустйна.

Ю. ФОМИН, 
народный судья.

п — т д и н я и и и й ю а
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

13 ноября 
Первая программа. 9.30

— «Будильник». 10.00 —
— «Служу Советскому Со 
юзу!». 11.00 — «Здоро
вье*. 11.45 — «Утренняя 
почта*. 12.15— «Встречи 
на советской земле*.
12.30 — «Сельский час*.
13.30 — «Музыкальный 
киоск*. 14.00— Чемпио
нат мира по художествен
ной гимнастике. 15.00 — 
«Клуб путешественников* 
16.00 — «Родила меня 
мать счастливым*. Телевн 
зионный художественный 
фильм. 17.15 — «Между
народная панорама*. 
18.00— ОИ5орочный матч 
чемпионата Европы по 
футболу. Сборная Порту
галии — сборная СССР.

19.45—Премьера телеви
зионного трехсерийного 
художественного фильма 
«Инспектор Лосев*. 3-я 
сери*. 21.00 — «Время». 
21.35— «Поют Анне Вес
ки и Тынис Мяги». Пере
дача из Таллина. 22.05 
—Чемпионат мира по ху 
дожественной гимнастике. 
23.00 — Футбольное обо
зрение. 23.30—Новости.
Вторая программа. 9.30 

—Концерт вокального ан 
самбля «Горизонт* (г. До 
нецк). 9.55 — «Всходы*. 
Документальный фильм. 
10.15 — «Пианист Данг 
Тхай Шая*. (Вьетнам). 
11.20—Родом из детства. 
А. Платонов. «На заре ту 
манной юности». 12.20— 
«Что? Где? Когда?* 13.25 
— «Документальный ак

ра н*. 14.25 — «Огненные 
дороги*. 1-я серия. 15.30 
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 16.00 
—А. Бородин. Симфония 
№  2 («Богатырская*).
16.25— «Человек — хозя
ин на земле». 17.25 —* 
«Музыкальная жизнь' 
горьковчан». 18.15 —* 
Мультфильмы. 18.40 —i 
Концерт народной артве* 
ки СССР Е. Образцовой. 
19.30 — «По музеям и 
выставочным залам», 
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20 — Чем* 
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА— «Трактор». 3-й 
период. 21.00— «Время», 
21.35 — «Я буду ждать*. 
Телевизионный художеств 
венный фильм.
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