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ПЛЕНУМ ЦК КПСС
”3  октября 1984 года состоялся 

очередной Пленум ЦК КПСС.
При открытии Пленума с боль

шой речыо выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС товарищ 
К. У. ЧЕРНЕНКО.

Пленум рассмотрел вопрос «О 
долговременной программе мелио
рации, повышении эффективности 
использования мелиорированных 
земель в целях устойчивого нара
щивания продовольственного фон
да страны». С докладом по этому 
вопросу выступил член Политбюро 
ЦК КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР товарищ Н. А. 
ТИХОНОВ.

Пленум Центрального Комитета 
КПСС принял постановление, в

котором полностью одобрил содер
жащиеся в речи на Пленуме Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
К. У. Черненко положения и вы
воды о дальнейшем развитии эко
номики страны, основных направ
лениях интенсификации сельско
хозяйственного производства, по
вышении роли мелиорации в ус
тойчивом наращивании продоволь
ственного фонда. Партийным, со
ветским и хозяйственным орга
нам. общественным организациям 
и трудовым коллективам необхо
димо постоянно руководствоваться 
ими в своей практической деятель
ности.

Пленум одобрил утвержденную 
Политбюро Цк КПСС и изложен

ную в докладе члена Политбюро, 
Председателя Совета Министров 
СССР Н. А. Тихонова долговре
менную программу мелиорации н 
повышения эффективности исполь
зования мелиорированных земель 
в целях устойчивого наращивания 
продовольственного фонда страны 
на двенадцатую пятилетку и на 
перспективу до 2000 года.

Пленум Центрального Комите
та КПСС выразил твердую уве
ренность, что долговременная про
грамма развития мелиорации зе
мель будет воспринята коммунис
тами, всеми трудящимися как важ
нейшая хозяйственно-политическая 
задача, решение которой будет ак
тивно способствовать устойчивому 
развитию аграрного сектора эконо
мики, дальнейшему повышению на 
этой основе благосостояния со
ветских людей. (ТА£С).

ТРУДЯЩ ИЕСЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
УСКОРЯЙТЕ НАУЧ
НО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС! НАСТОЙ
ЧИВО ВНЕДРЯЙТЕ В 
ПРОИЗВОДСТВО ДО
СТИЖЕНИЯ НАУКИ, 
ТЕХНИКИ И П ЕРЕ
ДОВОГО ОПЫТА!

НАРОДНОМУ ХО
ЗЯЙСТВУ ИНТЕН
СИВНОЕ РАЗВИТИЕ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

ОКТЯБРЮ НАВСТРЕЧУ

За отличную 
работу

«Волгодонск, авто
транспортное управле
ние». В' среду сюда 
пришла не совсем обыч 
ная телеграмма."' Гор
исполком Скошшского 
района , что в Рязан
ской области, благода
рит за отличную рабо
ту на уборке картофе
ля водителей Л. Н. 
Шульгу, А. И. Сиден- 
ко, В. В. Толстых, 
В. М. Калюжного.

Больше месяца на 
своих «Уралах» выво
дили они картофель. И 
трудились, как всегда, 
с огоньком, добросо
вестно. Все эти води
тели — ветераны пред
приятия. Они часто за
нимают призовые мес
та в соревновании. И 
сегодня, накануне сво
его профессионального 
праздника и 67-й го
довщины Великого Ок
тября, трудятся под 
девизом «Грузопере
возкам— четкий ритм», 
перевыполняя смениые 
задания на 10 — 15 
процентов.

О. ГННТЕР, 
наш внешт. корр.

Двадцать лет без аварий рабо
тает водитель автокрана Волго
донского управления механизации 
11. Ф. Карпенко. Долголетние на
выки управления автомобилем и 
краном позволяют ему постоянно 
добиваться высоких показателей в 
труде. II. Ф. Карпенко заботится 
об экономии горюче-смазочных ве
ществ, о сохранности транспорта. 
Он ударник коммунистического 
труда, не раз выходил победите
лем социалистического соревнова
ния.

На снимке: П. Ф. КАРПЕНКО.
Фото А. Тихонова.

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНЬЕМ
В числе тех, кто доби

вается отличных резуль
татов в труде в «Отдел- 
строе» на ударной вахте 
в честь 40-летия Великой 
Победы, — бригады маля
ров Д. Грищенко и плот- 
ников-бетонщиков Я. Ряб- 
чука. Оба коллектива до
срочно выполнили обяза
тельства по повышению 
производительности тру
да и снижению себестои
мости строительно - мон
тажных работ.

Маляры Грищенко ве
дут отделку домов в мик

рорайоне В-8. Трудятся, 
перевыполняя сменные 
задания на 20— 30 про
центов. Отсюда н резуль
тат. Каждую неделю сверх 
задания бригада выполня
ет отделочные работы в 
одной квартире.

Больший объем мень
шими силами постоянно 
выполняют и плотники-
бетонщики Я. Рябчука.
Сегодня они трудятся уже 
в счет 1985 года.

Столь высоких резуль
татов оба коллектива до
биваются благодаря уме

лому применению малой 
механизации, четкой ор
ганизации труда на каж
дом рабочем месте, высо
кой производственной дис
циплине. Большинство 
членов бригад владеют 
несколькими смежны ми 
специальностями.

Встав на трудовую удар
ную вахту по достойной 
встрече 67-й годовщины 
Великого Октября, брига
ды трудятся высокопро
изводительно.

Н. СТАРУХИНА, 
наш внешт. корр.

Бняманяго в е те р я м о п !
Просьба к инвалидам и участ

никам Великой Отечественной вой
ны, не прошедшим регистрацию, 
которая проводилась представите
лями ЖЭУ, ЖКК, ПЭТ по месту 
жительства, прибыть для реги
страции по адресу: ул. Гагарина,
18, горвоенкомат, кабинет Л" 6 в 
срок до 5 ноября 1984 года.

Время регистрацин- 
17.00.

-с 9.00 до

При себе иметь военный билет 
(для вольнонаемного состава тру
довую книжку), наградные доку
менты, справки о ранениях и т. д.

В случае невозможности при
быть лично звонить но телефону 
дежурного 5-61-20.

9 Году — ударный финиш»

З а в и с и т
от каждого

Оставшиеся два месяца до конца года— наиболее 
ответственные для строителей треста «Волгодонек- 
энергострой», субподрядных организаций Минэнер
го и Мшшонтажспецстроя СССР в Волгодонске, Им 
предстоит сдать 68 тысяч квадратных метров жи
лья, в том числе дополнительно к годовому плану 
13 тысяч квадратных метров, восемь детских садов, 
больницу на 250 коек, роддом, общественный центр, 
общешкольный блок школы № 240.

О том, как и за счет чего выполнить столь слож
ную программу, шел разговор на рабочем собрании 
представителей трудовых коллективов домострои
тельного комбината, управлений строительства 
«Гражданстрой», «Спецстрой», их субподрядных 
организаций, которое состоялось 23 октября в ки
нотеатре «Комсомолец».

— В эксплуатацию за 
девять месяцев сдано 62 
тысячи квадратных мет
ров жилья, — сказал в 
своем выступлении на
чальник ДСК А. А. Кова
левский. — За оставшееся 
время нам необходимо 
сдать «под ключ» еще не 
менее 48 тысяч квадрат
ных метров. Чем мы рас
полагаем для решения от
ветственной задачи? Ужо 
закончены отделочные ра
боты в жилых домах об
щей: площадью 25 тысяч 
квадратных метров. В от
делке еще ряд зданий, то 
есть более 15 тысяч квад
ратных метров жилой ило 
щади. В основном — это 
дома, смонтированные в 
микрорайонах В-8, Л-2, 
В-16. Со стороны мон
тажников, отделочников, 
рабочих предприятий 
стройиндустрии не будет 
задержки в сдаче этих до
мов. Хотелось бы, чтобы 
чувством высокой ответ
ственности прониклись па
пы субподрядчики 113 
«Спецпромстроя*, «Гпд- 
росиецстроя », УЛШ, 
службы единого заказчи
ки, представители автор
ского надзора. Надо по
ставить дело так, чтобы 
представители всех этих 
служб днем и ночью бы
вали па пусковых объек
тах, все вопросы решали 
по-хозяйски, без проволо
чек на месте.

Чувство ответственно
сти... Пожалуй, эта тема 
была главной в каждом 
выступ л е ни и участников 
рабочего собрания.

— На строительстве дет
ских садов Л'Ь№ 208, 268, 
общешкольного блока 
школы №  240 пока рабо
тают представители ген
подрядчика, а вот рабо
чих « Э лсктроюж монта
жа», «Спецпромстроя», 
УСМР до сих пор не вид
но,— с тревогой сказал 
начальник «Граждан- 
строя» В. Ф. Стадннков.
— И поэтому на ряде объ
ектов, подлежащих к сда
че, не готова кровля, не 
проведена электропровод
ка, отсутствует сантехни
ка. К чему .это приведет
— известно: может по
страдать качество отде
лочных работ, часть их 
придется переделывать 
заново. Хотелось бы об
ратить особое внимание 
коллективов упра в лепи й 
строительства «Атомэнер- 
гострой », « Отделстрой»
на ускорение темпов от
делки детских садов 
jYaJVs 294, 306.

Неоднократно на со
брании упоминали откры
тое письмо передовых 
бригадиров-строителей в 
газету «Правда» «Слово 
о чести строителя».

— И на нашей стройке 
новоселы жалуются на 
низкое качество отделоч
ных и сантехнических ра-

оот, отстают темпы воз
ведения школ, детских
садов, кварталы сдаются
с незавершенным благо
устройством, — сказал 
бригадир СМУ-2 ДСК 
Н. П. Допченко. — Давай
те решительно покончим 
с этим! А для этого необ
ходимо, чтобы админи
страция на деле, а нз 
только на бумаге соблю
дала все условия бригад
ного подряда. Работы 
должны вестись ком
плексно, позтажио. Пока 
этого пет. Отсюда и брак 
в работе, и простои
бригад.

Все выступающие, в 
том числе и начальник 
«Снецстроя* В. II. Ники
тин, и начальник «Кгв- 
сантехмоптажа» В. В. 
Возчиков, заверяли, чю 
годовая программа будет 
выполнена. Однако при 
этом они обязательно при
зывали подтянуться смеж 

.инков, то есть друг друга. 
II прав был главный ин
женер треста «Волго- 
допскэпергострой» II. Е. 
Шило, когда заметил:

— Слишком уж много в 
выступлениях руководи
телей ведущих подразде
лений ссылок на «если», 
то есть па различные при
чины, трудности. Пора на
конец от взаимных пре
тензий перейти к взаимо
выручке, трудиться с пол 
ной отдачей, не бегать от 
трудностей. И, прежде 
всего, каждому — от на
чальника до рабочего — 
повысить исполнитель
скую дисциплину, 1,-ою- 
рая в тресте еще на низ
ком уровне. Ввести в 
строй все намеченные 
объекты жилья и соц
культбыта строителям по 
силам. Все долгкиы пони
мать, что строим мы свой 
город сами и для себя. А 
чтобы лучик? жить, нуж
но лучше работать.

В обращении, примя
том участниками собра
ния, подчеркивается, что 
от выполнения планов 
четвертого квартала за
висит судьба в целом го
довой программы по вво
ду жилых домов, объек
тов социально-культурно
го назначения. Участни
ки собрания обратились 
с призывом к строителям, 
монтаж пи ка м, рабоч 11 м
стройиндустрии, субпод
рядных организаций, про
ектировщикам, заказчику, 
работникам городских1 
служб —сделать четвер
тый квартал периодом 
ударного труда, высокой 
эффективности и качест
ва всех работ.

В работе собрания ярч- 
няли участие и выступа
ли первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тяглн- 
вын, секретарь парткома 
треста ВДЭС С. П. Ер, 
шов.
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С ОСТОЯЛАСЬ внеочередная го
родская отчетно - выборная 

конференция ВОИР.

Внеочередная—потому, что по
ложение с новаторским движени
ем в городе и особенно с уровнем 
руководства этим движением сове
том городского общества изобрета
телей и рационализаторов потре
бовало безотлагательного рассмот
рения. Серьезным поводом для 
созыва внеочередной конференция, 
на этот раз явился беспрецендент- 
ный случай исключения новато
ров Волгодонска из областного со
циалистического соревнования. 
Причина —не представили вовре
мя отчетности—тоже много гово

рит об уровне, стиле н методах ру
ководства новаторским движением 
со стороны городского совета 
ВОИР.

Вчера вопрос о роли коммунис
тов, руководителей городского со
вета ВОИР в повышении уровня 
рационализаторской н изобрета
тельской работы н внедрении в 
практику достижений научно-тех
нического прогресса был рассмот
рен на заседании бюро горкома 
КПСС. Деятельности городского 
совета ВОИР была дана принци
пиальная оценка и намечены кон
кретные пути выхода из прорыва.

Публикуем отчет с городской 
отчетно - выборной конференции 
ВОИР.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Три месяца назад, вы

ступая на городском сле
те, .посвященном Дню 
изобретателя и рациона
лизатора, наладчик цеха 
автоматики и промэлек- 
тронини производственно
го объединения «Атом- 
Mam» О. А. Яшин гово
рил, что должно насту
пить такое время, когда 
доброе имя нашего горо
да будет символом не 
только концентрации сов
ременнейших средств и 
объектов энергетики, но 
н особого, творческого ха
рактера отношения лю
дей к труду. Понять на
дежды рабочего нетруд
но, потому что в конеч
ном итоге уровень разви
тия производства и сте
пень активности трудя
щихся в его-управлении 
— величины взаимозави
симые. Это наглядно про
слеживается на примере 
отдельно взятых пред
приятии.

Но речь идет не только 
о том, чтобы повсеместно 
конечные результаты твор 
ческой активности трудя
щихся приблизить к до
стижениям передовых 
коллективов, но и об ук
реплении в масштабах 
города атмосферы кол
лективизма, патриотизма, 
взаимопомощи и взаимо- 
ответствениости в разви
тии новаторского движе
ния.

Процесс этот не стихий
ный. Им надо управлять. 
И в осуществлении этой 
работы роль и значение 
городского совета ВОИР 
трудно переоценить.

' Недавно состоявша
яся внеочередная 1 го
родская отчетно-выбор
ная конференция
ВОИР вскрыла серьез
ные недостатки в дея
тельности городского 
совета. Чтобы вернуть 
утраченные позиции и 
поднять работу на ка
чественно новый уро
вень, совершенно не
достаточно проанализи
ровать критические за
мечания делегатов, 
разработать соответст
вующий план меропри- 

) ятнй и приступить к 
его выполнению. Ну
жен принципиально 
иной подход к делу. 
Такой подход, кото
рый бы обеспечил си
стемный и наиболее 
.эффективный ввод в 
действие всех рычагов, 
прямо или косвенно 
влияющих на конеч- 

| ные результаты рабо
ты.
Нужно сосредоточить 

внимание городской орга
низации ВОИР на реше

нии первоочередных проб
лем, без которого разви
тие новаторского движе
ния невозможно. Могу
чим средство,м, обеспечи
вающим такое развитие, 
является социалистиче
ское соревнование.

К сожалению, Волго
донск сейчас занимает 
далеко не первое мес
то по развитию техни
ческого творчества сре
ди других городов об
ласти.

Этому самым непо
средственным образом 
способствуют как недо
статки в организации со
ревнования новаторских 
коллективов города, так 
и низкий уровень отчет
ной дисциплины. Отсут
ствуют четко определен
ные критерии, что приво
дит к неоправданному 
субъективизму в опреде
лении победителей.

На днях состоится пле
нум Ростовского област
ного совета ВОИР, кото
рый обсудит состояние 
организации работы без 
отстающих в области 
изобретательства и рацио 
нализации. За время с 
1980 года, когда были 
разработаны методиче
ские указания по данно
му вопросу, на отдель
ных предприятиях и в ор
ганизациях города нако
пилось достаточно поло
жительного фактического 
материала. Сейчас необ
ходимо всерьез позабо
титься о распростране
нии передового опыта в 
других коллективах и 
дальнейшем повышении 
качества работы.

Особого внимания 
заслуживает организа
ция работы с молоде
жью. Анализ, прове
денный городским со
ветом ВОИР в трех 
крупных организациях 
города, показал. \  что 
состояние научно-тех
нического творчества 
молодых далеко от тех 
успокаивающих* усред
нение - приблизитель
ных показателей, кото
рыми оперировали в 
отчетах.

Наибольшего эффекта r 
работе можно достигнуть, 
объединив и скоордини
ровав усилия горкома 
ВЛКСМ, городского сове
та ВОИР, гороно, Дома 
техники, общества ■«•Зна
ние» по развитию научно- 
технического творчества 
молодежи.

Не терпят отлагатель 
ства вопросы о конкрет
ном вкладе изобретателей 
и рационализаторов б ре

шение Продовольственной 
программы.

Сейчас из всех коллек
тивов города только нова
торы «Атоммаша» осу 
ществляют шефство по 
развитию технического 
творчества в сельском хо
зяйстве. Уже в этом году 
к этой важной и нужной 
работе необходимо широ
ко привлечь советы ВОЙР 
других предприятий и ор
ганизаций.

Организационная пере 
стройка работы город
ской организации Всесо
юзного общества изобре
тателей и рационализа
торов, несомненно, затро 
нет все стороны ее дея
тельности.

Нельзя, к примеру, 
всерьез говорить о по
вышении массовости 
развития технического 
творчества, не улуч
шив состояние учебно
консультационной ра
боты. Поскольку изоб
ретательство является 
одной из о с н о в  
технического прогрес
са, то привлечь к нему 
широкие массы трудя
щихся невозможно без 
повышения их право
вых и патентно-лнцен- 
зионных знаний.

•Значит, организация се
ти консультационных пун
ктов, школ начинающего- 
рационализатора, при
менение других форм 
пропаганды и обучения 
должны стать централь
ным звеном в деятельно
сти каждой первичной 
организации общества.

Дальнейшее совершен
ствование должны полу
чить формы общественно
го контроля за внедрени
ем технических новшеств, 
соблюдением законных 
прав авторов. в

Разумеется, перестрой
ка деятельности городско
го совета ВОИР потребу
ет участия и конкретной 
помощи горкома 1ШСС и 
других организаций. Речь 
идет не только о подня
тии престижа и авторите
та волгодонской органи
зации общества, но и о 
деловой поддержке всех 
положительных начина
ний, заложенных в про
грамму деятельности ее 
совета на 1985 год. В 
этом — один из важней
ших залогов успеха в вы
полнении постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР* О мерах 
по ускорению научно-тех
нического прогресса в 
народном хозяйстве».

Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
чтен Союза журналис
тов СССР.

♦ А Д Р Ж С А  П Е Р Е Д О В О Г О  О П Ы Т А

Автотранспортное
упраалонм* ЭФФЕКТ— ДЕСЯТИКРАТНЫЙ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ го
ды автомобильный парк 
страны, в том числе и на
шего автоуправления, 
значительно пополнился 
большегрузными автомо
билями се м е й с т в а 
«КамАЗ». В конструкции 
этого автомобиля скон
центрированы все лучшие 
достижения отечественно
го и зарубежного автомо
билестроения.

Учитывая те обстоя
тельства, что загшеные 
части к автомобилям 
«КамАЗ*- не поставля
ются по линии «Сельхоз
техники», для рациона
лизаторов нашего управ
ления открылось широ
кое поле деятельности 
по работе и внедрению 
процессов восстановления 
деталей методом наплав
ки, железнення, наклепа, 
гальваники, лнтья, изго
товления резнно- техниче
ских изделий, внедрения 
съемных быстродействую
щих приспособлений.

Рационализаторы авто
транспортного управле
ния треста ВДЭС за де
вять месяцев 1984 года 
разработали и внедрили 
стенд для разборки и 
сборки главных передач 
автомобилей «КамАЗ», 
электрогайковерт для' от
кручивания и закручива
ния гаек стремянок зад
них рессор, приспособ
ление для высверливания 
обломившихся шпилек в 
ступицах, стенд для на
клепки тормозных накла
док и дисков сцепления и 
так далее.

Рационализаторская де

ятельность новаторов ав- 
тоуправления с начала 
года характеризуется сле
дующими показателями: 
число авторов выросло 
по сравнению с соответ
ствующим периодом прош 
лого года более чем в  д е л  
раза, число принятых 
предложений — почти в 
два раза, число внедрен
ных п р е д л о ж е ни й— почти 
в три раза. А экономиче
ский эффект от внедре
ния составил 74,1 тысячи 
рублей. Если сравнить 
его с теми 7,5 тысячи, 
рублей, которые мы име- 
4ти в прошлом году, то 
можно сделать вывод: 
предложения новаторов 
стали более масштабны
ми, эффективными. Они 
направлены на * решение 
ключевых проблем. Имен
но этим и объясняется де
сятикратный выигрыш.

Совет ВОИР управле
ния проводит большую 
работу по привлечению 
трудящихся к техническо
му творчеству. Выл про
веден конкурс, например, 
на лучшее рацпредложе
ние по экономии запас
ных частей и материаль
ных ресурсов. Он был са
мым массовым. В нем 
приняло участие 50 авто
ров, подано 28 предло
жений с общим экономи
ческим эффектом более 
28 тысяч рублей.

Итогом работы всех 
подразделений АТУ в 
производственно - техни
ческом творчестве яви
лась первая конференция 
рационализаторов автоуп- 
равлення, на которой бы

ла дана положительная 
оценка работы совета 
ВОИР.

Утверждены условия 
социалистического сорев
нования среди рационали
заторов подразделения 
АТУ, оформлен стенд 
«Уголок рационализато
ра», разработано и ут
верждено положение
«Лучший ' рационализатор 
АТУ».

Разработан п утверж
ден «Тематический план 
по рационализащга на 
1984 год», включающий в 
ссбя 24 темы. Этот план 
стал для новаторов руко
водством к действию.

Выпускается информа
ционный листок с крат» 
ким описанием и эскиза
ми. С помощью этого 
листка• подразделения 
АТУ информируются о 
внедрении самых ценных 
и полезных рационализа
торских предложений. 
Систематически просмат
риваются бюллетени, экс
пресс-информации и отби
раются предложения, 
представляющие интерес 
для подразделений АТУ.

Нам всегда интересно 
знать, что изобрели нова
торы родственного нам 
автопредприятия города, 
но, к сожалению, полу
чить такую информацию 
гораздо сложнее, чем уз
нать о достижениях авто
транспортников, напри
мер, Москвы.

П. КОРОЛЕВ, 
начальник участка 

центральных ремонтно- 
механических мастер
ских.

В Л п к П Р Е С Т И Ж  Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р А
НА СЧЕТУ рационали

заторов лесоперевалочно
го комбината тысячи тонн 
сэкономленных сырья и 
материалов, тысячи кило
ватт сбереженной элек
троэнергии. Коллектив 
комбината выступил с 
инициативой «Пятилетку 
по производительности 
труда— за четыре года».

Сейчас уже можно ска
зать, что эти высокие обя
зательства будут выпол
нены. За девять месяцев 
текущего года рост произ
водительности труда со
ставил 2,5 процента при 
обязательствах 1,7 про
цента. При этом себестои 
мость продукции снижена 
на 0,7 процента.

В выполнении этих 
обязательств весом вклад

и рационализаторов ком
бината. За счет внедре
ния рационализаторских 
предложений только в 
этом году высвобождено 
шесть человек, а за по
следние полтора года — 
И .

Большой вклад в (вы
полнение взятых соци
алистических обяза
тельств вносят восемь 
творческих бригад. На их 
долю приходится одна пя
тая часть получаемого го
дового экономического 
эффекта.

На комбинате внедрена 
система премирования ра 
цноналнзаторов за «юби
лейное» предложение — 
за двадцать пятое, пяти
десятое, а также за полу
чение максимального эко

номического эффекта по 
использованным рацпред
ложениям в течение года.

Два наших лучших ра
ционализатора были на
граждены бесплатными 
путевками в Болгарию, 
Системе материального и 
морального стимулирова
ния новаторов мы уделя
ем большое внимание. 
Это поднимает престиж 
рационализаторов и изоб
ретателей на предприя
тии, поддерживает их в 
работе-. Мы считаем, что 
принцип «честь и слава 
—по труду» долж ен рас
пространяться на все сфе
ры производственной жиз 
ни. в том числе — и на 
техническое творчество.

В. ФИРСОВ, 
главный технолог,

В О Э 3 З А  Р А М К И  П Р Е Д П Р И Я Т И Я
ЗА  ТРИ года текущей 

пятилетки рационализато
ры опытно - эксперимен
тального завода внедрили 
в производство 580 раци
онализаторских предложе
ний с экономическим эф
фектом более 160 тысяч 
рублей.

Это дало возможность 
заводу получить боль
шую экономию металло
проката, электроэнергии, 
топлива.

За девять месяцев это
го года заводские рацио
нализаторы уже внедрили 
в производство более 120 
рационализаторских пред
ложений с экономическим 
эффектом 42 тысячи руб
лей,' что позволило заво
ду получить экономии ме
таллопроката более 150 
тонн и снизить трудоем
кость изготовления выпус
каемых изделий более чем 
на 15 тысяч нормочасов.

Деятельность заводских 
новаторов не ограничивав 
ется только рамками на
шего предприятия. В этом 
году группа новаторов за
вода разработала конст
рукцию, помогла изгото
вить и внедрила в рабо
ту овощеуборочный тран
спортер в совхозе «Волго
донской».

В. СУРКОВ,
слесарь кузнечно-заго
товительного цеха.

д  ДРЕСА передового опыта из- 
всстны. Хорошие начинания 

есть у новаторов практически всех 
предприятий и организаций. Опыт 
есть, как он используется? До сих 
пор его изучением, пропагандой, 
распространением городской совет 
ВОИР не занимался. Об этом ска 
зал на конференции заведующий 
отделом промышленности и тран
спорта горкома КПСС Н. П. Гор
бачев,

Председателем нового состава 
городского совета ВОИР избран 
Н. А, Веселовский председатель 
заводского совета ВОИР произ
водственного объединения «Атом- 
маш». Совет провел первое засе
дание и наметил план работы.

Выпуск подготовлен обществен
ной редколлегией страницы «Но
ватор» совместно с городским До
мом техники.
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О т ч и т ы в а е т с я  п р о ф к о м
На «Атоммаше» прошла VI 

отчетно-выборная профсоюзная 
конференция. ' С отчетным докла
дом выступил председатель проф
кома объединения М. В. ЗАПОЛЬ- 
СКИИ. В прениях приняли учас
тие токарь цеха нестандартнзнро- 
ванного оборудования Н. С. ХОП- 
РЯНИНОВ, председатель женсо-

вета объединения В. И. КОДЕ- 
НЕЦ, заместитель главного .свар
щика А. М. ПАРАХИН, бригадир 
слесарей-сборщнков цеха сборки 
парогенераторов А. Н. ГАЛИ
ЦЫН, председатель профкома про
изводства второго корпуса Г. И. 
МИТИН и другие. Генеральный 
директор производственного объе

динения «Атоммаш» В. Г. ОВЧАР 
ответил на вопросы присутствую
щих.

В работе конференции приняли 
участие секретарь обкома профсо
юза рабочих тяжелого машино
строения В. А. ХАЛИН, второй 
секретарь горкома КПСС В. А. 
ЧЕРНОЖУКОВ.

Т  PH года прошло пос- 
* ле проведения пя

той отчетно - выборной 
п р о ф с оюзной кон
ференции. Для атомма- 
шевцев они были време
нем освоения новой про-, 
дукции, роста объемов 
производства. Именно в 
этот период атоммашев- 
ская продукция — обору
дование биозащиты и 
электроды—получила го
сударственный Знак каче
ства. Вырос коллектив 
заводчан — заканчивает
ся комплектование цехов 
производства второго кор
пуса, набирает силу кол
лектив нового производ
ства четвертого корпуса. 
Несмотря на все трудно
сти, продолжается небы
валое для города жилищ
ное строительство. Соци
альные изменения, проис
шедшие в Волгодонске за 
последние несколько лет, 
трудно переоценить.

Подводя итог трех по
следних лет, можно ска
зать, что это было время 
труда и созидания. И r 
каждом деле профсоюз
ный комитет объедине
ния, профкомы произ
водств, служб, цеховые 
комитеты и профсоюзные 
группы занимали веду
щую позицию, нацелива
ли заводчан на выполне
ние государственного пла 
на, уделяли большое вни
мание развитию социали
стического соревнования, 
соблюдению коллективно
го договора, созданию над
лежащих условий труда, 
быта и отдыха атомма- 
шевцев. претворению в 
жизнь Закона СССР о 
трудовых коллективах и 
по повышению их роли в 
управлении. Организован
но, по-деловому, прошли 
на «Атоммаше* обмен 
профсоюзных билетов и 
отчетно-выборная кампа
ния в профсоюзной орга
низации.

Более трех тысяч чело
век выступило на отчет
но-выборных собраниях и 
конференциях. Они вы
сказали немало полезных 
предложений, критиче
ских замечаний, которые 
сейчас изучаются и обоб
щаются. За отчетный пе
риод профкомом было по
лучено и рассмотрено 
4740 заявлений трудя
щихся.

Профком объединения 
стремится сделать работу 
профсоюзных организаций, 
предельно «конкретной», 
чтобы каждый труженик 
«■Атоммаша»!, обратив

шийся в свой профсоюз, 
получил максимум внима
ния, помощи, поддержки. 
Не всегда это удается. 
Профкому объединения 
пришлось заниматься рас
смотрением, например, 
заявления работницы 
электроцеха, матери пяте
рых детей. Все ее требо
вания были совершенно 
справедливы, более того 
— удовлетворение их га-

раооты объединения за 
девять месяцев неплохие, 
однако вклад коллектива 
каждого подразделения 
неравнозначен. Атомма- 
шевцы трудятся под деви
зом «Работать без отста
ющих», но пять из 48 
производственных цехов 
не выполняют план по то
варной продукции, 15 — 
по производительности, 
труда, 12—по снижению

„Атоммаш" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
от конференции до конференции

4- Более чем в четыре раза возрос объем 
продукции для атомных электростанций.

-4- Освоены изделия атомной тематики 83 
наименований.

4- 15 атомных электростанций, в том числе 
н зарубежные, получают оборудование, изго
товленное в Волгодонске.

4- Изготовлены машина перегрузки МПС- 
1000 для Запорожской АЭС, второй корпус 
реактора для Балаковской, компенсатор дав
ления для Южно-Украинской, испаритель 
РБМК для Смоленской АЭС.

-+■ За девять месяцев этого года рост произ
водительности труда составил 6,4 процента.

рантнровано советскими 
законами. В профкоме 
были решены все вопро
сы по улучшению жилищ
ных условии многодетной 
семьи. Но они с большим 
успехом могли быть ре
шены и цеховым комите
том. И не потому, что го
ловному профкому зани
маться:- проблемами мно
годетной матери «недо
суг», а потому' что этой 
семье можно было по
мочь быстрее. А для это
го надо было немного — 
всего лишь проявить вни
мание и чуткость к  чело
веку на месте.

Нужна конкретная 
профсоюзная работа на 
местах. Такую работу су
мели организовать не вез
де. В цехе машин пере
грузки, в подсобном хо
зяйстве, управлении ма
териально - технического 
снабжения и комплекта
ции, службе охраны тру
да и некоторых других 
подразделениях далее 
профсоюзные собрания 
проводились нерегулярно.

Серьезные задачи сто
ят перед профсоюзной ор
ганизацией объединения и 
в сфере производства. 
Ведь производственный 
план этого года в два ра
за больше прошлогоднего 
по объемам. Почти в че
тыре раза больше плано
вые цифры по выпуску 
оборудования АЭС. Итоги

себестоимости.. Тут есть 
над чем задуматься чле
нам профсоюзного коми
тета. А пока более силь
ной оказывается тенден
ция пропагандировать ус
пехи, чем серьезно анали
зировать причины не
удач и устранять их.

С 1985 года объедине
ние первым в нашем горо
де начнет работать в ус
ловиях экономического 
эксперимента по расши
рению хозяйственной са
мостоятельности и ответ
ственности производствен
ных подразделений. Ос
новным показателем бу
дет выполнение плана по 
реализации с учетом до
говорных обязательств по 
поставкам. Кстати, за де
вять месяцев этого года 
впервые* за много лет
план по изделиям для
АЭС в номенклатуре вы
полнен’ на 101,2 процен
та, а план по договорным 
поставкам на 99 процен
тов. Работа по подготовке 
к эксперименту в объеди
нении начата. Но сделать 
еще предстоит много. От
делам — планово- эконо
мическому, производст
венно - диспетчерскому, 
научной организации тру
да, заработной платы и 
управления, материально- 
технического снабжения— 
необходимо за оставшееся 
время улучшить органи
зацию труда, планирова

ния, снабжения. Матери
альное положение всего 
объединения, материаль
ное благополучие каждого 
его работника будет зави
сеть только от выполне
ния плана по реализации 
с учетом поставок.

Тревогу вызывает невы
полнение в некоторых це
хах соцобязательств и 
встречных планов, осо
бенно по снижению себе
стоимости продукции до
полнительно к плану на 
0,5 процента. В цехах 
корпусного оборудования, 
сепараторов пароперегре
вателей, сборки парогене
раторов допущено повы
шение себестоимости про
дукции. Этому показате
лю недостаточно внима
ния уделяется и при орга
низации соревнования.

В объединении есть 
опыт хорошей организа
ции таких форм соревно
вания, как, например, 
«Рабочая эстафета». До
говоры содружества за
ключены с коллективами 
треста ВДЭС, Ростовской 
АЭС, производственным 
объединением «Ижор- 
ский завод», краматор
ским заводом «Энерго- 
машспецсталь». Но рас
пространить этот опыт на 
малое кольцо «Рабочей 
эстафеты» — соревнова
ние цехов смежников 
внутри объединения— по
ка не удалось.

Из-за недостатков меж
цеховой кооперации не
удовлетворительной орга
низации соревнования по 
технологической цепочке 
в объединении трудно и 
долго приживается такая 
форма планирования, как 
бригадокомплект. А это. 
в свою очередь, тормозит 
развитие бригадных форм 
организации труда.

На современном * про
изводстве, тем более на 
таком, как «Атоммаш», 
существует сложный ком
плекс проблем, большин
ство из которых взаимо
связаны. Производствен
ные задачи., не решишь, 
не занимаясь социальным 
развитием предприятия. 
А выполнение социаль
ной программы невозмож
но. в свою очередь, без 
солидных материальных 
затрат, то есть без серь
езных производственных 
успехов. Поэтому в проф
союзной работе нет вто
ростепенных ' дел. Цель 
ее— забота о человеке, а 
средств для достижения 
целей много.

Т. БОЙКО.

Народный конт роль—в действии!

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ УПУЩЕНИЯ
Состоявшееся в Москве Все

союзное совещание народных 
контролеров — это еще одно 
проявление заботы партии и 
правительства о повышении ро
ли народных контролеров в ре
шении всех народнохозяйствен
ных задач. Деловой, взыска
тельный разговор заставляет 
каждого народного контролера 
по-новому взглянуть на состоя
ние дел в коллективе.

Наша группа народного конт
роля под руководством партбю
ро проводит постоянную борь
бу с нарушителями трудовой 
дисциплины, расхитителями со

циалистической собственности. 
Мы ежемесячно проводим про
верки. По выявленным недо
статкам заслушиваем виновных 
лиц и, если решается вопрос о 
привлечении их к администра
тивной или материальной от
ветственности, передаем мате
риалы проверки администра
ции.

В текущем году проверено 
более двадцати проверок. 38 
лиц, виновных в допущенных 
недостатках, заслушивались на 
заседании группы. 29 работни
ков предприятия привлечены к

ответственности по нашим мате
риалам.
Мне глубоко запали в душу сло

ва тов. К. У. Черненко о том, 
что надо «своевременно заме
чать упущения, предупреждать 
их перерастание в ” крупные 
срывы— вот что особенно важ
но». Этим правилом мы р у к о 
водствовались и будем руковод
ствоваться в своей деятельно
сти.

А. ДОЛЖЕНКО 
председатель головной груп
пы народного контроля мя 
сокомбпиата.

■ К 40-летию Великой Победы

Он закончил войну в небе над Берлином. Это был 
387-й вылет майора Николая Худякова— Героя Со
ветского Союза.

Боевое крещение молодой лейтенант принял в 
тревожное воскресенье 22 июня. Между началом 
войны и далеким тогда маем сорок пятого года Ни
колай Васильевич много раз ставил на карту свою 
жизнь в схватках с фашистскими асами.

Попробуем представить себе хотя бы один бой,
...Шел 43-й год. Шесть истребителей под коман

дованием старшего лейтенанта Худякова сопровож
дали 12 наших штурмовых «ИЛов». При переходе 
линии фронта летчики заметили большую группу 
фашистских самолетов, летевших к позициям наших 
войск: 36 бомбардировщиков «Ю-87» и 18 истреби* 
телей.

Решение пришлось принимать нелегкое — и свои 
штурмовики защищать, и срывать вражескую бом
бардировку. Отдав приказания, Худяков со своим 
ведомым Милашенко принял на себя атаку шести 
«мессеров».

Прикрыв свои штурмовики, истребители сорвали 
бомбардировку советских позиций. Враг потерял 8 
машин. Наши из этого боя вернулись все.

Боевой путь летчнка-героя, пришедшего в авиа
цию по путевке комсомола в 1931 году, отмечен 
также двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, медалями, в том числе <-За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина».

На снимке: Герой Советского Союза Н. В. Худя
ков с молодыми летчиками— слушателями Военно- 
воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жу
ковского.

Фото Н. Акимова, (Фотохроника ТАСС)

Встреча с ветеоанами
В минувшую пятницу во Дворце культуры «Ок

тябрь» члены городского совета ветеранов, предсе-, 
дателн советов ветеранов микрорайонов н ветераны 
войны встретились с работниками горкома КПСС, 
горисполкома и горкома ВЛКСМ.

Встречу открыл пред- те с пионерами, комсо- 
седатель городского сове- мольцами и молодежью 
та ветеранов А. Ф. Карга- активно участвовать в 
топ. Он проинформиро- субботниках по реконст- 
вал собравшихся о рабо- рукции городского парка 
те, проделанной в этом Победы, чтобы его от- 
году советом ветеранов, крыть в день 40-летия 
Отметил, что хорошо ра- Победы, 
ботают советы ветеранов На многочисленные во- 
перпого микрорайона просы ветеранов ответили
(председатель А. И. Шу- на встрече работники от- 
ваев), 20-го микрорайона дела внутренних дел, тор- 
(председатель Г. Ф. Миз- гово^о отдела исполкома, 
гирев), 19-го (председа- горвоенкомата, узла евл- 
тель . И. С. Довгань) и. зи и другие руководители 
другие. Однако еще слабо служб города, 
влияют на жизнь микро- В выступления* вете- 
района советы ветеранов ранов А. И. Шуваева, 
микрорайонов № №  21, р. к .  Хилобок, С. М. Ти-
22. _ говой и других прозвуча-

Первый секретарь ГК да критика в адрес участ- 
KIICC А. Е. Тягливый новых инспекторов ОВД, 
сообщил о положении дел слабо поддерживающих 
в городе, о выполнении связь с советами ветера- 
проиэводственных планов нов микрорайонов. К р и т - 
предприятиями, расска- ческие замечания были 
зал о недостатках, встро- высказаны в адрес работ- 
ительстве жилья, школ, ников поликлиники № 1
детских садов и т. д., на- ц городской больницы за 
звал задачи, которые сто- недостаточное внимание к 
ят перед рабочими, слу-. ветеранам. Было сказано 
жащими и ннженерно-тех о грубостях по отношению 
ническими работниками в к ветеранам, допускае- 
четвертом квартале 1984 мых в магазинах j\b 5 и 
г°Да- ■ „Vo 100. Разговор шел и

А. Е. Тягливый поста- о слабой связи некоторых 
вил задачи перед. ветера- школ с советами- ветера
нами в идеологическом нов микрорайонов, 
воспитании молодежи го- в  заключение встречи 
рода. Призвал ветеранов председатель городского 
войны чаще встречаться совета ветеранов А. Ф. 
с допризывниками, и при- Каргатов заверил ГК 
зывннками,- готовить их КПСС, исполком горсове- 
для службы в Советской та народных депутатов, 
Армии, бывать на строи что. ветераны мобилизуют 
ке, на заводах, в трудо свои силы на выполнение 
вых коллективах ветре- поставленных перед нп- 
чаться с молодыми рабо- ми задач, чтобы достойно 
чи.ми, оказывать помощь встретить ЛО-го год -нщи- 
в поддержании - порядка . в щ  Велпкпи Победы 
городе. Он напомнил- ве- ■ -' 
тер.анам еб их долге вмге- ■■ И. СЕРГЕЕВ,



Мар твоих увлечений

Если вас зовет  небо
Интересными событиями на

сыщен этот год у спортсменов- 
дельтапланеристов «Атомма- 
ша».

Дельтапланерная секция 
спортивно- технического клуба 
ДОСААФ «Атоммаша» насчи
тывает двадцать человек. В 
этом году вернутся из армии 
еще несколько увлеченных этим 
видом спорта ребят. Ряды на
шей секции будут расти также 
за счет самодеятельных конст- 
рукторов-любителей.

Нам стало известно, что в- 
Волгодонске уже несколько че
ловек приступили к постройке 
мотодельтапланов, самолетов 
и вертолетов, не имея достаточ
ной теоретической и практиче
ской подготовки. .. Приглашаем 
этих товарищей участвовать в 
работе нашей секции. Они смо
гут получить помощь в изготов
лении двигателя, воздушного 
винта, в проектировании плане
ра, паруса. Это поможет энту
зиастам самодельной авиацион
ной техники уберечься от серь
езных и опасных ошибок.

■В начале сентября несколько 
ведущих конструкторов и 
спортсменов нашей секции по
бывали в Крыму на Всесоюз
ном слете, организованном Ми
нистерством авиационной про
мышленности, ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ДОСААФ и журналом «Техни
ка—молодежи».

Десять дней слета были по
священы обмену опытом, зна
комству с интересными конст
рукциями и их конструкторами. 
Освидетельствовала всю техни
ку компетентная техническая

комиссия Министерства авиа
ционной промышленности. Об
лет допущенных к полетам кон
струкций самолетов, мотодель
тапланов, планеров, мотоплане
ров и вертолета производила 
специальная бригада летчиков- 
испытателей. В воздух было 
поднято 23 аппарата. В откры
тии и закрытии слета участво
вал заслуженный летчик-испы
татель СССР, Герой Советско
го Союза £ .  Н. Анохин. Эти со
бытия вылились в красочный 
авиационный праздник, кото
рый проходил на настоящем 
аэродроме с бетонной взлетной 
полосой недалеко от поселка 
Планерское— родины советско
го планеризма. Нами были сня
ты фото- и киноленты, запечат
левшие все основные события 
на слете.

Наш мотодельтаплан «Старт- 
03» во втором туре конкурса 
«СЛА-84» не участвовал, так 
как материал его паруса не со
ответствует техническим тре
бованиям. Из-за отсутствия па
русного лавсана крыло аппара
та «Старт-03» было изготовле
но из Другого материала.

Первые удачные полеты на 
этом аппарате совершил в ав
густе 1983 года токарь «Атом
маша» Николай Васильевич 
Окопный. А в этом году весной 
и летом многие жители нашего 
города видели полеты Н. Окоп
ного над заливом, над морем в 
районе причала, за поселком 
Красный Яр.

Благодаря усилиям председа
теля завкома ДОСААФ «Атом
маша» В. Р. Олейника и руко

водителя дельтйпланермой сек
ции Н. В. Окопного по специ
альному разрешению ЦК 
ВЛКСМ нашей секции выделе
но достаточное количество мет
ров лавсановой парусной ткани 
«Яхта-Д».

Нам предстоит построить 
спортивный дельтаплан высо
кого класса, учебный аппарат, 
двухместный мотодельтаплан 
многоцелевого назначения (обу
чение, осмотр полей агронома
ми с высот 100— 300 метров, 
обработка полей химикатами, 
осмотр территории работника
ми рыбоохраны и лесхоза и 
т. Д.)

Очень интересная творческая 
работа будет связана с конст
руированием и постройкой ап
паратов. Но главная наша зада
ча— привлечение широких сло
ев молодежи к этому увлека
тельному виду технического 
творчества и спорта.

Этому мешает пока отсутст
вие надежного автотранспорта 
для выезда на тренировки и 
отсутствие вместительного по
мещения, где мы смогли бы за
ниматься покроем и шитьем па
русов, сборкой аппаратов, учеб
ной и тренажной работой. На
деемся, что помогут нам коми
тет ДОСААФ и профком «Атом
маша».

Всем желающим освоить сво
бодные полеты на сверхлегких 
аппаратах даем наш адрес: но
вый город, ул. Гагарина, 27, 
кв. 75, «Дельтаклуб».

В. СЛЮСАРЬ, 
судья по дельтапланерному 

спорту.

Чемпионы
области

В октябре в Росто- 
ае-иа*Дону проходило 
первенство облсовета 
ДСО «Труд» по клас
сической борьбе среди 
юношей. В соревнова
ниях приняло участие 
боле» 120 юных бор-' 
цов из всех городов об
ласти. Волгодонск был 
представлен спортсме
нами Волгодонского 
филиала специализиро
ванной детско-юноше- 
ской спортшколы олим 
пийского резерва.

Одержав по шесть 
убедительных побед, 
учащиеся школ К? 7 
Григорий Внуковский 
и № 11 Максим Ш абу
ров стали чемпионами 
облсовета ДСО «Труд». 
Второе место занял уча 
|цийся школы Л!Ь 18 
Валерий Кибальник, 
третье— учащийся шко 
лы Хв 7 Алексей Пись
менный. М. Шабуров 
и В. Кибальник примут 
участие в первенстве 
Россовета ДСО «Труд» 
по классической борьбе 
среди юношей.

Воспитанник Волго
донского филиала
спортивной школы
Адам Сулейманов вы
ступит в конце октября 
на отборочных между
народных соревновани
ях (в Алма-Ате) к мо
лодежному чемпионату 
мира 1985 года.

В. СЫСОЕВ, 
тренер,

наш внешт. корр.

ТОВАРЫ— НАРОДУ

Туркменская ССР. Кол
лектив ашхабадского про
изводственного обувного 
объединения имени 40-ле
тия ТССР систематиче
ски перевыполняет зада
ния, выдает продукцию 
только хорошего и отлич
ного качества.

На снимке: модельер
Наталья Перепелкина де
монстрирует новинки.

Фото К. Назарова.
(Фотохроника ТАСС).

3-я серия. 9 .30— «Будиль 
ник». 10.00— «Служу Со
ветскому Союзу!», i 1.00 
— «Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15 
— «Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30— «Му
зыкальный киоск». 1-1.09 

СУББОТА, 27 октября — «Сегодня—День работ- 
Первая программа. 8.35 ников автомобильного
— «Красные колокола», транспорта». 14.30 — 
2-я серия.. 9 .30— 43-й ти- Концерт. 15.15— «Клуб 
раж «Спортлото». 9 .40— путешественников». 16.15 
«Больше хороших това- — Новости. 16.20 — 
ров». 10.10— Всесоюзный Мультфильм. 16 .40— К 
телевизионный конкурс 40-летию Великой Побе- 
«Товарнщ песня». 11.00 ды. Худ. фильм. «В. небе
— «Край донской». 11.45 «ночные ведьмы». 18.00
— К 40-летию Великой — «Международная пано- 
Победы. Клуб фронтовых рама». 18.45— «Орбиты 
друзей.' «Победители», космические и земные», 
13.00— Чемпионат СССР 19.50— По страницам пе- 
по хоккею. ЦСКА— «Ди- редачи «Вокруг смеха», 
намо» (Москва). 15.15— 21.00 — «Время». 21.33 
«Эстафета». 16.10— Но- — «Мелодии и ■ритмы за- 
вости. 16.15— «Человек, рубежной эстрады». 22.20 
Земля. Вселенная». 17.00 — «Футбольное обэзре-
— Мультфильм. 17.25 — ние».
Беседа политического обо- _
зревателя В. П. БекеТо- Вторая программа. 9 .j 0 
ва. 17.55— «В мире жи- — «Первое правило води- 
вотных». 18.55— «Для теля Зверева». 10.00 ~  
вас, ветераны». 20 .00— «Мавзолей Ходжи Ахме- 
«Красные колокола». 3-я „
серия. 2 1 .0 0 -  «Время». да Яеа™ ^  Ю .2 5 -  Кон'  
21.35 -«К инопанорама». цеРг' Ю .5о-«О чеви дн ое 
Вторая программа. 9.05 В °Л °!! ™ ° 8 * г 'JO

«Утренняя почта».
9.35— Программа Киргиз
ской студии телевидения.
11.05— Ритмическая гим
настика. 11.35 — Премь
ера. . фильма-спектакля 
«Король Джон». 13.50—
«Музыкальный киоск».
14.20 — «Рерих». Док. ~ „
фильм. 15.30 -« М еж д у - «Трудные этажи». 3-я се-
народное обозрение». РИЯ- *6.10 «Человек
15.45— Москва. Большой хозяи'? на земле». 1с .10
зал консерватории; Корь «Выдающиеся совет- 
церт П. Ш райера (ГДР). скпе нспмйители — лау-
16.40— «Да будешь мы- Реаты

«Покорение Гималаев». 
4-я серия. 12.45— «Спут
ник кинозрителя». 13.30
— «Хата на склоне». 
13.50— «На земле, в не
бесах и на море». 14.20
— Мультфильм. 14.35 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 15.05 —■

Ленинской пое-
18.00 Кубокелью и делами ты верен . п 'А 'пп  

истине одной». 17.15 — СССР по футболу. Одна 
Док. фильм. 17.30— «Те- восьмая Финала. «Торпе- 
лестоп». 17.45 — Чемпи- ^2? «Днепр». 19.45 —• 
онат СССР по хоккею. «Спокойной ночи, малы- 
С К А -«С п артак» . 2-й и 2° ° 0  ~  КХ бон
3-й периоды. 19 15 — с с с р  110 ФУ™олу. Одна 
Мультфильм 19 30 — восьмая финала. «Дина-
«Адмирал Ушаков». 20.00 (К" ев> ~  ?Д ИНАМ!> 
— «Спокойной ночи, ма' (М°сква). 2-й тайм. 20.лО 
лыши!» 20.15 — «Здоро' «Дорога жизни». 21.00 
вье». 21.00 — «Время» — «Бремя». 21 .35— «Жа-
21.35— « «Свет маяка». 
(«Туркменфильм»), 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 октября 

Первая программа. 8.30 
,— «Красные колокола».

воронки». (Рижская ки
ностудия).

Редактор 

П. ПУТПКАРНЫЯ

ф Мнение читателя

«Звонят, откройте дверь!*
В «Волгодонской правде» (№ 139) была опубли

кована корреспонденция «Звонят, откройте дверь!», 
вызвавшая у меня глубокое возмущение и боль.

Очень трудно пове- живет и услугами которо- 
рить, что в нашем моло- го пользуется, 
дом и молодежном горо- А каково учителю, ста
де живет такая семья, по- рающемуся всеми силами 
зорящая звание человека, оказывать помощь в вос- 
как семья Самойловых, питании детей? Других 
Да! Повторяю, что, кроме слов я не нахожу для 
презрения, такая мать ни- осуждения. Хочу предло- 
чего не заслуживает. Эту жить работникам соответ- 
жешцину и матерью труд- ствующх органов, разби- 
но назвать, потому что раться с такими горе-роди 
она не желает добра сво- телями. Чтобы не было в 
им детям. Нет у нее ма- наших школах «трудных» 
теринского достоинства, подростков.
Считаю, что она не ува- А. ШИШКИНА,
жает общество, в котором пенсионерка.

Кинотеатр «Комсо
молец». «Тайна виллы 
«Третта» (большой 
зал)— 2 7 — 28 октября 
в 10, 12, 14, 16, 18,
20.15 (удл.).- «Парн» 
(малый зал)—в 11, 13,

15. 17. 19, 21. Для де
тей— Сборник мульт
фильмов «Котенок по 
имени Гав»— в 9.30.

Кинотеатр «Восток». 
27 октября в 15 часов 
творческая встреча с 
молдавским актером 
Мирчей Соцки-Войниче 
ску. Он знаком зрите
лям по фильмам: «Это 
мгновенье», «Лаута- 
ры», «Восход над Ган
гом», «Ночь над Чи
ли», «Овод» и др.

*

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ С ДОСТАВКОЙ КОР

РЕСПОНДЕНЦИИ С ЯНВАРЯ 1985 ГОДА ПРОИЗВОДИТСЯ ДО 
1 НОЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

Можно оформить коллективную подписку для жильцов общежитий, 
а также с перерывом на часть срока на время отпусков.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

« ВОЛГОДОНСКИЙ ПРЙВДЯ»
Подписная цена на год— 5 руб. 40 коп., на полгода— 2 руб. 70 коп.
Подписку можно оформить в общественных пунктах распростране

ния печати по месту работы, в операционном зале главпочтамта, а 
также в любом отделении связи.

Агентство «Союзпечать».

Прививка животных
С 30 октября по 2 ноября 1984 года горветстан- 

ция проводит массовые прививки собак и кошек 
против бешенства с 8 до 16 часов:

в горветстанции— ул. Пионерская, 165 — еже
дневно;
- у стадиона «Строитель»— 30 октября;

на углу улицы Степной н переулка Октябрьского 
— 31 октября;

в новом городе на площади возле рынка— 1 но
ября;

в Старо-Соленом на площади у бывшей школы— 
1 ноября;

в поселке Красный Яр на площади у сельсовета 
(вколо остановки «Добровольская»)— 2 ноября.

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИ
ЛИАЛ НОВОЧЕРКАС
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕ
СКОГО ИНСТИТУТА 

объявляет конкурс на за
мещение вакантной долж
ности ассистента кафед
ры «Производство и мон
таж оборудования атом
ных электростанции».

Срок конкурса— один 
месяц со дня опублико
вания объявления.

Заявление с приложе
нием личного дела на
правлять по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 73-94, филиал НИИ.
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