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ДУ КПСС — СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ 
СВЕРХПЛАНОВУЮ ЭКОНОМИЮ, ОТЛИЧ 
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В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
оператор лесоперевалочного комбинат;

B. И. Клочков; бригада булочного цеха хлебо
комбината мастер Л. Р. Мишута; цех произ
водства синтетических жирных- кислот хим
завода, начальник цеха Б. Л. Мальков.

НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ 
телеграфист 22 отделения городского узла 

связи 3. И. Виноградова; бригада №  52 но 
дителей пассажирского автоиредприятня 
бригадир Ф. Н. Кутов.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
электросварщик «Атомэнергостроя». В. !!. 

Кучин; бригада бурильщиков-цементаторот 
«Гндроспецстроя»,- бригадир В. А. Артемов.

В ЖИЛИЩ НО КОММУ НАЛ Ь «ОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

рабочая управления зеленого строительст 
ва и цветоводства В. Н. Зьгкова; бригада тех
обслуживания троллейбусного управления 
бригадир В. И. Белоус. ,

В ТОРГОВЛЕ \
заведующая отделом магазина №  1 пром-Д 

торга О. Н. Текучева; коллектив продавцов\ /  
отдела «Соки—воды» магазина №  50 прод-i / 
торга, бригадир В. А. Пискарская.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ы
обувщик фабрики индпошива и ремонта ' '  

обуви Т. Е. Бобкова; бригада вязального цe l l
ха филиала «Пушинка», бригадир И И. Ли. 
дреенко. \  /
СРЕДИ КОМСОМОЛ ЬСКОМ ОЛОДЕЯШ Ы ХД 

КОЛЛЕКТИВОВ \ /
электросварщики цеха №  1 33 Атоммапкм /

бригадир Г. Д. Моисеенко, групкомсорг А. В . \ ‘ 
Чепижко; бригада «Атомэнергостроя», брига i 
дир П. В. Токарчук, групкомсорг Г1. К. liar, V 
ленко. i j

СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ 
слесарь-сборщик цеха №  2 4 1 Атоммаша \ /

C. П. Панов; машинист транспортного цеха , 
А. С. Богров; заведующая отделом магазина 
J^b_4 промторга О. Н. Текучева.
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ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИТЬ ПЯТИЛЕТКУ!
Реконструкций 

плану не помеха
Это на деле доказали 

аппаратчики пятого цеха 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ. Идет рекон
струкция участка РКСГ, 
но план по выработке 
сульфата натрия перевы
полнен на 427 тонн. Из 
сверхплановой продук
ции получено ценное сы
рье для производства ми
неральных удобрений.

А впереди у коллекти
ва— ответственная пора: 
пуск установки после ре
конструкции. Своих пози
ций аппаратчики сдавать 
не намерены.

Большая работа по на
ращиванию мощностей 
идет и на участке первич
ных жирных кислот тре
тьего цеха. Здесь запу
щена установка дистил
ляции жирных спиртов. 
Проведены дополмитель 
ные технические меро
приятия для улучшения 
качества продукции и 
повышения надежности 
эксплуатации. !На обнов
ленном оборудовании вы
пущена высококачествен
ная продукция— дистил
лированные жирные кис
лоты.

В. ДМИТРИЕВА, 
наш внешт. корр.

Владимир Иванович Пивнев более 26 лет тру
дится кузнецом на опытно-экспериментальном за
воде. Он" постоянно добивается высоких результатов
в труде.

Ударник коммунистического труда, передовой 
рабочий идет в авангарде социалистического сорев
нования в честь XXVII съезда КПСС. В нынешнем 
году Владимир Иванович стал пенсионером, но не 
ушел на родного коллектива. Продолжает трудить, 
ея на прежнем месте.

Фото А. Бурдюгова.

И город скажет „Спасибо"
Г1усковые-85 —  в действие

На финишную прямую вышли строители
второй очереди очистных сооружений воды.
Этот важнейший объект жизнеобеспечения
города должен вступить в строй не позже 1 
октября.

В этн дни здесь вовсю 
кипит работа. Ежедневно 
на заседаниях оператив

н о  штаба отмечается. 
'-^уго сделано и что ей го 

осталось. Спрос за состоя 
чяие каждой позиции уси

лен.
— Но и ответственность 

людей во многих подраз
делениях резко подня
лась, — говорит началь
ник «Водоканала» П. М/ 
Мараховский. — Видимо, 
все поняли, как важен 
для города этот объект.

Еще в субботу, 21 сен
тября, можно было во 
всеуслышание ругать за 
водстроевцев во главе с 
главным инженером
В. В. Михайловым, ген
подрядчика -  «Пром. 
строй-2* . (главный инже
нер В. Н. Демидов), 
представителей «Отдел- 
строя». работников отде
ла оборудования Атомма
ша. м е х а н изаторов 
УСМР... Но все они, на- 
конец-то, собрались ду
хом. улучшили организа
цию порученных нм ра

бот, усилили свои кол
лективы дополнительной 
рабочей силой и техни
кой.

— Сейчас люди рабо 
тают с полной нагрузкой 
в две смены, говорит 
главный инженер «Пром 
строя-2» В. II. Демидов. 
'—Однако вот сегодня, 21 
сентября, не обошлось 
без промашки. Видите, 
бездействуют два транс 
портера? Нет песка для 
контактны х ос петителуй. 
Подводит с его доставкой 
сюда управление о б о р у  
дования Атоммаша.

Приступить к промывке, 
осветителей предлага
лось еще месяца полтора 
назад. Но эксплуатацион
ники из «Водоканала» m 
согласились. мол, успе
ют. И вышло, 1'гго только 
сейчас «всплыл* вопрос 
с воздуходувками ус га 
нонили не те, какие но 
ложено. Теперь проблема 
спешно решается

И много е щ е  чего нз. 
за НССОГЛНСОВ.ПНИ-- : Дей-
сАши строителей hoi гак

«повсплывало». Затону
ли в свое время механи
заторы с земляными ра
ботами, и сегодня боль
шие претензии к коллек
тиву СМУ-1 «Пром- 
строя 2» (н а ч альник 
Ф. А. Драгун), который 
еле успевает с устройст
вом инженерных сетей.

— Немного я недово
лен, —говорит В. И. Де
мидов,—т е м ,что не очень 
активны в эти дни пред
ставители заказчика и 
«Водоканала». Им бы по 
больше ходить по всей 
технологической цепочке, 
чтобы оперативнее уст
ранялись различные не 
доделки. Ведь иногда за 
мечания появляются гам. 
где вчера никаких лретен 
лий не было.

Да, в хорошей сдаче 
очистных сооружений в 
первую очередь должны 
быть заинтересованы в 
промУКСе Атоммаша 
(начальник В. Ф. Ско 
пог.) и ■ («Водоканале» 
(II. М. Мараховский).

...У въезда на пуско
вой объект установлен 
стенд штаба «Комсомол.', 
ского прожектора» Все
союзной ударной стройки 
Приятно, что на нем с 
каждым ши-лодни.м .гггм

появляется, все больше 
«молний», чем «тревог». 
Сегодня тут отмечается 
ударный труд бригады 
В. Ш ендрнк' (прораб 
В. Понов), которая до- 
срочно сдала трубопрово
ды В -1 и ВП. у также 
звено Н. Гордеева (про
раб А. Цвелик), в наме
ченный срок обеспечив
шее испытания шламовой 
канализации К-6. Дейст
вительно: молодцы!

Но есть на объекте и 
* молодцы» другого пла
на, Большие претензии 
но темпам и качеству ра 
босы надо предъявить 
«Сш -цп роме трою» во
главе с Э. А. Куварди- 
HMJ1 . Его .-поди на крыше 
водоочистных сооруже
ний нос; роили «пруды» 

хоть р ы б у  выращивай.
Сливные воронки 

подняли выше, чем надо.
говорит по этому пово

ду П. V.  Мараховский,— 
вот г,ода после дфкдика 
и держится. не уходит. 
Надо теперь выравнивать 
крышу, устранить брак, 
но спсцпроме.троевцы не 
ТО | оннтг.я. Постоянно в 
ходе строите, а.етва очист
ных • -;o;)vntPHHii этот 

• коллектив -сдермапал об
щим г1 'мп ;.'.1>от

...Затянуло решение 
вопроса, кому строить 
четвертый резервуар на 
шесть тысяч кубометров 
воды, руководство трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй»...

...С мая ведется раз
говор о диафрагме для 
учета воды. Негодная -о г 
ромная «шайба» уже 
сколько времени нахо
дится там, где ежеднев
но заседает штабц но от 
дел оборудования Атом
маша никак не приступит 
к ее переделке.

...Задерживает коллек
тив «Электроюж:монта
жа». который не прочо 
жил кабель от старых 
очистных сооружении до 
электроподстанцин ' по 
вых...

...Не выполнено наруж
ное освещение...

Последние решающие 
дни. Они должны стать 
для всех задействованных 
здесь коллективов строи
телей по-настоящему
ударными. стахановски
ми. И генподрядчик, и 
субподрядчики вполне 
могут работать еще друж 
нее, без взаимных претен 
зий. с хорошей взаимо
выручкой так. чтобы 
обязательно сдать объект 
в срок и с хорошим к'атс- 
ством. И город тогда по
лучит большую воду. п 
волгодонцы скажут стро 
ите.тям: «Спасибо!».

В. РОСТОВЦЕВА, 
наш внешт. корр.

Жилье—  

ударный френт!

$ Х С о р л у ю с т  
с о о б щ а е т

Так держать I

Не выполнил задания 
— не уходи с рабочего 
места —по такому прин
ципу трудятся сегодня 
бригады в микрорайоне 
В-16 и ’ большинство из 
них добивается хороших 
результатов. Так, по ито
гам социалистического 
соревнования за понедель 
ник, вторник в числе ли
деров маляры Е. Токар
чук. штукатуры В. Да 
НИЛОВОЙ, п л и т  очники
A. Тронкина, слесари-сан 
техники В. А. Панченко. 
п л е к т ром-онтажники
B. Горна из домострои
тельного комбината. Все 
они готовят к сдаче пус
ковой* объект сентября 
дом №  314.

Среди смежников с 
за вид ны м постоя нет вом 
лидирует бригада В. Д. 
Бунка из С МУ-7 «Спец- 
строя».

§  Т р е в о г а 1

Кто найдет 
крановщика?

Десятый день подряд 
не везет бригаде монтаж 
ников II. В. Овчаренко 
из СМУ-3. Два дома воз
водит она — №  264 и 
JV; 253. II детали есть, и 
краны есть. Да некому 
ими управлять. Нет кра
новщика из строительно
го управления механизи
рованных работ .М<> 2.

Пошли монтажники за 
помощью. Решили домо
строители провести пар
тийное собрание. Пригла
сить ;смеж-ннков, серьез
но поговорить, как быст
рее и с лучшим качест
вом сдать дом 264 в 
эксплуатацию

— Разгрвор состоялся. 
Только не пришел на со
брание и а ч а л ь ню; 
СУМР-2 В. И. Воротни
ков. Между тем, положе
ние серьезное кранов- 
щиков.то нет. говорит 
секретарь парткома ДСК 
П. П. Горчанюк.

Так кто найдет кранов
щика для работы на доме

261? Может, началь
ник СУМР-2 В. II. Порот, 
ников ответит на этот во
прос редакции?

Пролетария всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

л в е Уж д ш  с еб я  л ш м
Мнение коммунистов 

было единым: за послед
ние два года партийная 
организация . «Завод- 
строя» значительно ок
репла, активнее стали все 
ее звенья и на новую вы
соту поднялась ответст
венность каждого за по
рученное дело. Положи
тельных . п р и м е р ов 
п р и в о дилось weMaJ 
ло. Но больше того до
кладчик—секретарь парт 
кома И. А. Винничек и 
выступающие-, анализиро
вали упущения, говорили 
о том, что могли бы сде
лать, но до чего так и не 
дошли руки.

Многие вопросы оказа
лись нерешенными толь
ко из-за того, что не хва
тило коммунистам обык
новенной последователь
ности и партийной прин
ципиальности. А потому 
всем участникам отчет
но-выборного партийного 
собрания приходилось не 
раз после констатации 
положительных момен
тов о г о в а риваться: 
«Но...»', «однако...»,
«вместе с тем...».

Например) отмечалось, 
что кандидатами в члены 
КПСС принято за отчет
ный период 29 человек, 
однако «остается на низ
ком уровне партийная 
прослойка среди брига
диров и линейных инже
нерно-технических работ
ников»...

Много сделал коллек
тив «Заводстроя» в тече
ние последних двух лет. 
Одним из главных направ 
лений в деятельности 
парткома была борьба за 
укрепление трудовой и 
производственной дисцип
лины. И благодаря это-! 
му стабилизировались 
м н о f i l  e коллективы’ 
Партком, партийные ор
ганизации на местах, об
щественные формирова
ния добились, что по срав 
нению с 1983 годом зна
чительно снизилось чис
ло нарушений дисципли
ны, ниже стала текучесть 
кадров (в 1983 году она 
составляла 33,4 процента, 
а нынче за 8 месяцев — 
14,3 процента).

Во многом достигну
тым успехам способство
вало то,- что на решаю
щих участках были, рас
ставлены коммунисты, 
которые р, большинстве 
своем, сумели обеспечить

авангардную роль в борь 
бе за выполнение пла
нов, тематических зада
ний и социалистических 
обязательств. Они усили
ли в трудовых коллекти
вах идеологическую, мас
сово-политическую рабо
ту.

И тем не менее, как 
уже говорилось, сделано 
далеко не все. Об этоМ 
красноречиво свидетель
ствуют результаты труда 
коллектива за восемь ме
сяцев этого года. План 
по генподряду заводстро- 
■евцы выполнили лишь на 
86 процентов. Допущено 
отставание по многим 
пусковым комплексам 
Атоммаша. На это повли
яли и текучесть кадров,, 
которая все же еще вели
ка, и нарушения трудо
вой дисциплины (потеря
но 762 человеко-дня).

— Многие проблемы,— 
сказал электросварщик 
СМУ-10 В. В. Ярмош,— 
помог бы решить сквоз
ной бригадный подряд. 
Но он нынче не удался. 
Администрация ■ ►'«Завод- 
строя» (главный инженер 
В. В. Михайлов, замес
титель начальника управ 
ления строительства В. К. 
Вебер) и СМУ (главный 
инженер А. В.. Ефимен
ко) не смогла отладить 
подлинной взаимосвязи 
между смежниками, a t 
может, просто не захоте
ли. Партком же с них не 
спросил за нераспоряди
тельность, не заставил 
работать в этом новом и 
важном для нас деле как 
следует.

Недостаточно уделя
лось внимания обобще
нию и внедрению во всех 
коллективах и . многих 
других передовых прие
мов и методов организа
ции труда. Не сказали 
тут веского слова и парт
организации на местах.

Об этих и других; не
достатках самокритично* 
говорили старший инже
нер отдела кадров, депу
тат горсовета Н. А. Нау
менко, партгрупорг, элек
тросварщик СМУ-9 Е. В. 
Дураков, монтажник
СМУ-16 В. И. Сысоев и 
другие.

Валерий Иванович Сы
соев с особой тревогой 
говорил о том, что не все 
коммунисты, к сожале
нию,- ' проявляют долж
ную активность, как сле

дует выполняют функци
ональные обязанности и 
уставные требования. Он 
подчеркнул: для того,
чтобы поднять боевитость 
в каждом звене, надо 
прежде всего поднять 
роль и ответственность 
партгрупп.

Большие задачи стоят 
перед коммунистами в 
завершающем году пяти
летки. Чтобы достойно 
встретить XXVII съезд 
КПСС, они должны, 
став во главе соревнова
ния, за три оставшихся 
месяца обеспечить сдачу 
в эксплуатацию всех пус
ковых комплексов, выпол 
нение плановых и тема
тических заданий по пе
рекладке водонесущих 
сетей Атоммаша.

И вот, исходя из этих 
задач, партком и должен 
в первую очередь под
нять роль и ответствен
ность партгрупп, которые, 
в свою ■ очередь, обязаны 
обеспечить в трудовых 
коллективах тот необхо
димый настрой, который 
так нужен именно сейчас 
—в самый жаркий пуско
вой период важнейших 
объектов. А помочь парт
группам в этом призва
ны администрация, проф
ком, комитет комсомола, 
которым, подчеркивали 
участники собрания,, сле
дует порасторопнее зани
маться развитием соци
алистического соревнова
ния,, внедрением передо
вого. опыта.

Мерилом всей партий
ной работы должно стать 
повышение трудовой и 
общественной активности 
заводстроевцев.

Однако самих пар
тийных сил, как отме
чалось на собрании, jb 
«Заводстрое» пока то
же недостает. Партко
му, партийным бюро 
подразделений «леду- 
ет, видимо, активизи
ровать работу по от
бору людей в пар
тию, особенно из числа 
молодых. Это бы зна
чительно усилило вли
яние коммунистов сре
ди всех категорий ра
ботающих, «закрыло» 
бы все «узкие» места. 
Новому. составу парт
кома, который снова 
возглавил И. А. Вин
ничек, думается, это 
по плечу.

Л. ЛЕОНИДОВ.

Каков вкяад?
Завершаются отчеты и 

выборы в профгруппах 
продторга, а их насчиты
вается около 70.

Активно, организован
но прошли такие собра

ния в объединениях №  9 
(председатель профкома 
М. А. Правденкова), 
№  20 (Е. Г. Полежаева), 
№  18 (Г. С. Нелюбина).

Это был своего рода 
отчет каждого члена 
профсоюза о личном вкла

де в выполнение произ
водственного задания, об 
участии в социалистиче
ском соревновании, по
священном XXYII съез
ду партии.

Н. Г0РрБЕЦ 1 
председатель ОПК 

продторга.

tti

•  В помощь агитатору
Как сообщалось, в Вашингтоне объявлено о наме

рении провести в ближайшее время летные испыта
ния комплекса АСАТ по реальной цели в космосе.

Расскажите, пожалуйста, что представляет собой 
этот комплекс.

М. А н д р е е в ,  Астрахань

Г | РОТИВОСПУТНИКОВ ы и 
1 * авиационно-ракетный комп
лекс предназначен для пораже
ния искусственных спутников 
Земли (ЙСЗ) на низких орби
тах — до 1 тыс. км. Комп
лекс включает самолет-носитель 
на базе модернизированного ист
ребителя F-15 и подвешенную 
под его фюзеляж двухступенча
тую ракету.

Ракета несет малогабаритный 
снаряд-перехватчик, имеющий 
несколько десятков небольших 
двигателей, инфракрасную си
стему наведения, систему ориен- 
тации на базе лазерного гирос-

ные Штаты намерены испытать 
систему противоспутникового 
оружия по. реальной цели в кос
мосе. В качестве конкретной це
ли выбран находящийся на ор
бите американский спутник,- 
прекративший активное сущест
вование.

В этом году намечаетса осу
ществить еще два испытания 
комплекса АСДТ — уже с ис
пользованием специальных ИСЗ- 
мишеней, заблаговременно выве- 
денных на низкую орбиту. Дан
ным испытаниям намечается 
придать еще более ярко выра
женную провокационную нап-1сщпи па иаос тт_ __ _. л_

копа и мини-ЭВМ. Наведение | савл™ т„ьТА 
гнаряда-перехватчика осущест- i тот * акт- 4X0 используемые ша
зляется по тепловому излучению 
искусственного спутника Земли.

Процесс перехвата спутника- 
, дели комплексом АСАТ, судя по 
сообщениям американской печа
ти, в общих чертах представля
ется так. По команде с назем
ного центра управления самолет- 
носитель с противоспутниковой 
ракетой поднимается на высоту 
.15—20 км и выводится в 
расчетную точку пуска. Боль
шинство операций по подготов- 
' ке к пуску пакеты выполняется 

самолетной ЭВМ. После отделе
ния от самолета-носителя раке
та с помощью собственной бор
товой системы управления вы
водится в расчетную точку про
странства.

К концу работы второй сту-

рообразные спутники-мишени- 
будут, по данным американской 
печати, обладать- возможностями 
имитировать характеристики теп
лового (инфракрасного) излуче
ния, присущего советским ИСЗ 
различного назначения.

То, что сейчас США планиру
ют испытать уже второе поколе
ние противоспутниковых средств, 
каким является система АСАТ, 
чревато серьезными последстви
ями. По существу речь идет об 
испытании некоторых элементов 
ПРО космического базирова
ния — в частности, ударного 
космического оружия..

«Видимо, кто-то в США по
думал. что появилась возмож
ность обогнать нас, прижать Со
ветский Союз,— заявил товарищ 
М. С. Горбачев во время бесе-

пени ракеты начинают функци-. ды с американскими окурнали- 
онировать системы самонаведе- стами.— Но это иллюзия. Не 
ния по инфракрасному излуче- удавалось это в прошлом, не уда- 
нию спутника-цели и обеспече- стся и теперь. Ответ, и притом 
ния стабилизации снаряда-перех- вполне адекватный, мы найдем», 
ватчнка в полете. В момент отде- Вашингтону не удастся сломать 
ления перехватчика ведушие об- существующий военно-стратеги-
зор пространства инфракрасные ческий паритет. __
датчики захватывают цель. Да- Как сообщалось в Заявлении 
лее система самонаведения обес- ТАСС, в  случае проведения Со- 
печивает прямое попадание пе- единенными Штатами испыта- 
рехватчика в  спутник-цель и  ний противоспутникового о р у ж и я

по цели в космосе Советский Со
юз будет считать себя свобод
ным от одностороннего обяза
тельства о невыводе в космос 

в США уже были проведены два ПрОТИВоспутниковых средств.

его поражение.
Разработка этого комплекса 

началась еще в 1977 г. В 1984 г.

испытания комплекса АСАТ. Иу- Вся ответственность за дальней- 
ски ракет проводились в расчет- рэзвитие событий целиком 
ную точку без поражения ми- ляжет на американскую сторо- 
шени. Теперь же Соединен- ну

■» «Аргументы и факты» № 37 с. г.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
по подготовке и проведению первого занятия 

я системе политического и экономического 
образования в 1985-1986 учебном году

ТЕМА: „Все возможности и резервы на успешное 
выполнение плана 1985 года и социалистических обя
зательств, достойную встречу XXVII съезда КПСС"

Примерный
план

занятий
!. Апрельский (1985 г.) 

Пленум ЦК КПСС о под
готовке и проведении 
XXVII съезда партии.
• Предстоящий съезд — 

этапная веха в развитии 
страны. Политическое, 
экономическое н ' социаль
ное значение выдвинутой 
партией программы "уско- 
гечмя социально-эконо- 
л'нч'’ского развития об
щества. Подъем аьтивно- 

!» ответственности 
коммунистов, - усиление 
0014 пособности партий
ны''; организаций^ укреп
лен к1 мх связей с м?сса- 
" ■ 1! важнейшая :У5дг>,-'я 
с период подготовки к 
съезду.

2. Выполнение плана 
1985 года и пятилетки в 
целом — важнейшая со
ставная часть всей пред
съездовской работы.

Необходимость реше
ния плановых задач теку
щего года без корректи
ровок в сторону умень
шения. Выполнение пла
новых показателей! по 
народному хозяйству, от
расли, республике, краю, 
области, городу, район^. 
Анализ слушателями осу 
Ществления планов пред
приятием, ' объединением, 
цехом, участком. Как ис
пользуются резервы уве
личения ” производства, 
улучшения качества про
дукции, экономии сырья, 
материалов. Как решает
ся задача: проработать
в текущем году не менее

двух дней на сэкономлен
ных материальных ресур
сах. Участие трудящихся 
в разработке плана на 
1986 год и новую пяти
летку. Добиваться повы
шения эффективности 
соревнования за достой
ную встречу XXVII съез
да КПСС.

3. Концентрация уси
лий трудящихся на реше
нии вопросов интенсифи
кации производства, ус
корения научно-техниче
ского прогресса.

Задали трудового кол
лектива по ускорению 
научно - техническ о г о  
прогресса. Значение ини
циативы коллектива «Ав
тоВАЗ» по принятию бо
лее напряженных зада
ний на двенадцатую пя
тилетку. по ускорению

научно-технического про
гресса, росту производ
ства и его эффективно
сти. Вовлечение всех 
трудящихся в борьбу за 
ускорение научно- техни
ческого прогресса. Необ
ходимость создания вы
сококачественной техни
ки, соответствующей сов
ременному этапу научно- 
технической революции. 
Разработка . перспектив
ной программы техниче
ской реконструкции про
изводства на каждом 
предприятии. Усиление 
партийного влияния на 
весь ход научно-техниче
ского прогресса — акту
альная задача.

Примерные 
вопросы 

для собеседования
Успешно выполнять

планы и обязательства 
1985 года и одиннадца
той пятилетки —долг и 
обязанность каждого тру
дового коллектива. Тех
ническое перевооружение 
предприятий — важней
шая задача. Что сделано 
в коллективе по механи
зации трудоемких’ про
цессов? Режим экономии
— общепартийное, обще
народное дело. Участие 
слушателей в ’создании 
сверхпланового фонда 
экономии, условий для
двухдневной работы на
сэкономленных материа
лах. Качество продукции
— объективный показа
тель научно-технического 
прогресса, культуры ^ и 
дисциплины труда. Зада
чи рационализаторов и
изобретателей по ускоре
нию научно-технического 
прогресса, усилению ре

жима экономии, улучше. 
нию качества продукции.^"* 
Развитие бригадных J ’
форм организации труда '  
в нашем коллективе. Ре
шающая роль человече
ского фактора в ускоре
нии прогресса во всех 
сферах деятельности1. Ук
репление организованно
сти и дисциплины —важ
ное условие повышения 
эффективности производ
ства. Наука — мощная 
производительная сила 
общества, передний кр’ай 
борьбы за ускорение на
учно-технического про
гресса. Совершенствова
ние форм интеграции на
уки, техники и производ
ства. Авангардная роль 
коммунистов — непремен 
ное условие роста боеви- * 
тости партийных органи- _  
заций.



27 сентября 1985 года ±  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф  3 *  '

? т п р  ' Ш В НР  a i U f i  1 a  i  U J r  ■ Ш Ш Ш Ш т

з ш ч н  т т т  в и н я

Курс— технический прогресс____
Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС 

требует от новаторов Делового критического 
подхода к результатам своей работы. А Все
союзное совещание по вопросам ускорения 
научно-технического прогресса наполняет но. 
вым смыслом все ее содержание. Если подхо. 
днть к оценке состояния изобретательства н 
рационализации именно с этих позиций, еле. 
дует признать, что поводов для критики и 
самокритики у нас более чем достаточно. Ди
намика роста показателя экономической эф. 
фективностн не отличается устойчивостью, а 
удельное его значение ниже, чем в Таганрог, 
Азове и некоторых других городах Ростов
ской области. Как обеспечить устойчивые 
темпы роста этого показателя?

Основное внимание на
до обратить на работу с 
изобретениями,- главным 
образом с теми, исполь
зование которых дает 
высокую и быструю отда
чу. К сожалению, в абсо
лютном большинстве кол 
лективов города работа 
с изобретениями постав
лена неудовлетворитель
но.

В прошлом году на 
предприятиях было внед
рено порядка 200 различ 
ных мероприятий по но
вой технике. За это же 
время по отчетным дан
ным использовано всего 
27 изобретений. Значит, 
87 процентов всех меро
приятий лишены всякой 
новнзны7

Не организована рабо
та по отбору и внедре
нию изобретений на лесо
перевалочном комбинате, 
рыбокомбинате, ТЭЦ-2, 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой», транспортных 
предприятиях, тепловых 
сетях и во многих других 
коллективах.

Особенно обидно за 
многотысячный коллек
тив треста «Волгодонск- 
анергострой», где за пя
тилетку использ о в а н о 
только одно изобретение. 
А ведь в нашей области 
есть коллективы, в кото
рых более 50 процентов 
экономического эффекта 
достигается именно от 
внедрения изобретений.

Повышению эффектив
ности технического твор
чества способствовало бы 
также широкое распро
странение почина «Зара
ботная плата новатора — 
за счет внедренных тех
нических решений» и 
применение дополнитель
ных средств стимулиро
вания, разработанных на 
Атоммаше.

Анализ показывает, 
что сейчас рационализа
торы лишь 15—20 про
центов своего времени 
отдают чисто творческо
му процессу, остальное— 
уходит на решение вся
ких вопросов, связанных 
с согласованием; предло
жения, расчетом эконо
мической эффективности, 
внедрением в производ
ство. Особенно много 
приходится слышать на
реканий по поводу, бюро
кратических нагроможде
ний в процессе расчета 
эффективности.

На Атоммаше, напри
мер, эта процедура вклю
чает в себя двойной конт 
роль: планово-экономиче
ский отдел контролирует 
расчеты, выполненные в 
низовых подразделениях, 
бухгалтерия контролирует 
качество контроля пла
ново. экономического от
дела. А в цехах из-за от
сутствия экономистов или 
их низкой квалификации 
расчеты чаще всего про
изводятся рацупол намо

ченными. То есть людь
ми, не сведущими в эко
номике. В общем, конт
ролеров многр, а рабо
тать некому.

Подобная организация 
работы приносит отрица
тельные результаты. За
траты сил. и энергии но
ваторов на внедрение сво
их предложений не ком
пенсируется ни мораль
но, ни материально. В 
результате рационализа
торы нередко либо ухо
дят в мелкотемье, либо 
вообще отказываются от 
дальнейшей' новаторской 
деятельности.

Сейчас, в свете мате
риалов Всесоюзного сове
щания по вопросам на
учно-технического про
гресса, необходимо пере
смотреть существующие 
организационные формы 
работы, убрать все лиш
нее, наносное, расчистить 
бюрократические заторы.

В настоящее время 
наблюдается определен^ 
ный дисбаланс между 
возросшими требования
ми к ВОИР и возможнос
тями этой организации. 
В связи с этим, наш го
родской совет на послед
нем пленуме областного 
совета общества внес 
предложение о наделении 
ВОИР функциями госу
дарственного контроля 
путем образования ин
спекции по образу и по
добию правовой и техни
ческой инспекции проф
союза. Наше предложе
ние было поддержано 
участниками областного 
пленума. Соответствую
щие материалы направ
лены для рассмотрения в 
ВЦСПС и Центральный 
совет ВОИР.

Новые задачи требуют 
новых форм работы, 
дальнейшего развития 
инициативы, обеспечения 
высокого уровня испол
нительской, финансовой и 
отчётной дисциплины.

Н. ВЕСЕЛОВСКИИ,
председатель город.
ского совета ВОИР.

Равнение 
на лучших

Д ЭКОНОМЯТ ВАГОНЫ 
150 сэкономленных ва. 

гонов за год—таков вес 
р а ц и онализаторского 
предложения заведующей 
грузовым двором стан
ции Волгодонская В. С. 
Чеботаревой н начальни
ка цеха завода ЖБК 
А. С. Петрова. Рациона
лизаторы предложили уп
лотнить погрузку пустот
ных железобетонных 
плит в четырехосный по
лувагон. Теперь в каждый 
полувагон отгружается на 
шесть тонн плит больше, 
чем раньше.

Д РАЦИОНАЛИЗА. 
ТОР—КАЖДЫЙ СЕДЬ
МОЙ

Цифры и факты
Такова новаторская 

статистика в производ. 
ственном управлении 
«Водоканал». А "всего 
здесь трудится 102 чле
на ВОИР. Это самые ак
тивные в творчевком от
ношении инженеры и ра
бочие. Темы -рэцп,редло- 
жений работников «Водо
канала» —улучшение ус
ловий труда, экономия 
ресурсов, реконструкция 
валов и рабочих колес, 
насосов. эффективность 
очистки питьевой воды. 
Среди лучших новаторов 
— В. А. Журавлев, Н. А. 
Санин, Л. П. Коноваль- 
чук. Новаторы «Водока
нала» успешно работают 
над созданием рациона
лизаторского фонда пяти
летки.

Тревога!
Д РАБОТА... ОТСУТ

СТВУЕТ

Сегодня в нашем горо. 
де лишь каждый двадца
тый работающий, вовле
чен в активный творче
ский процесс. Это озна
чает. что . на каждые сто 
человек промышленно- 
транспортного персонала;- 
приходится только пяте
ро рационализаторов или 
изобретателей. ' Есть кол
лективы, где рационали
заторская работа вообще 
отсутствует. Это!, [напри
мер, горбыткомбинат, ти
пография и -другие.

ВОИР-организатор
Задача ускорения науч

но-технического прогрес
са в капитальном строи
тельстве приобретает се
годня первостепенное 
экономическое и социаль 
ное значение. Делом от
вечая на требования пар
тии, рационализаторы и 
изобретатели . треста 
ВДЭС в этом году внед
рили более 140 рацпред
ложений, экономический 
эффект от которых со
ставил почти полтора 
миллиона рублей. За 
счет внедренных предло
жений было сэкономлено 
более четырех тонн горю
че-смазочных материа
лов, около 80 тонн метал
ла. более 200 тысяч ки
ловатт-часов электро
энергии.

Но за последние пол
тора года наблюдаетей 
снижение массовости и 
эффективности техниче
ского творчества. Осо
бенно это касается пер
вичных организаций
ВОИР домостроительно
го комбината и управле
ния строительства «Пр,ом 
строй-2».

Особого внимания тре
бует привлечение к 1пи- 
рокому техническому 
творчеству юношей и де
вушек. В общем числе 
новаторов нашего tpecTa 
молодые рабочие и спе
циалисты составляют 
очень малую часть. А в

постановлении VT-й от
четно-выборной конфе
ренции комсомрльской 
организации треста нет 
даже упоминания об уча
стии в смотре научно-Tgx 
нического творчества. 
Молодежь треста — это 
более четырех тысяч ра
бочих и инженеров, зна
ния и опыт которых мо
гут и должны проявлять
ся в новаторской, деятель 
ности.

Сейчас все советы 
ВОИР подразделений 
треста приступили к раз
работке планов основных 
мероприятий на 1986 
год. От качества и свое
временности этой работы 
во многом будут зависеть 
конечные результаты тех 
нического творчества 
трудящихся.

Тематика работы' долж
на способствовать укреп
лению конкретных, «уз
ких» мест в .строительст
ве объектов Волгодонско
го энергетического ком
плекса. Особоё внимание 
необходимо уделить чет
кому планированию рабо
ты рационализаторов и 
изобретателей.

Л. ПРОСОЛЕНКО, 
председатель совета

ВОИР треста ВДЭС.

В городском 
совете ВОИР
Состоялся очередной 

пленум городского совета 
ВОИР. И»*.пленуме {рас
смотрен вопрос о ходе 
выполнения решений VI 
съезда ВЬИР и задачах 
по дальнейшему разви
тию движения изобрета
телей н рационализато
ров за достойную встре
чу XXVII съезда КПСС.

На пленуме принято 
постановление, в, котором 
намерены главные направ 
ления деятельности но
ваторов.

Всем . советам ВОИР 
до 1 октября предложено 
разработать И организо
вать выполнение конкрет 
ных мероприятий, направ 
ленных на повышение 
темпов развития техни
ческого творчества:

Учитывая исключитель
ное значение повышения" 
эффективности . .техниче
ского творчества, сове
там ВОИР совместно с 
профсоюзными1 комите
тами указано на необхо
димость принятия мер 
для широкого распро
странения почина «Зара* 
ботная плата новатора— 
за счет экономии от внед
рения технических реше
ний», используя опыт 
Атоммаша в этой работе.

ШЙынуек 1»дг<яг48лен общественной
т«вйе «Новатор» совместно -е  Домож тех-*

ML' •'

Примерные 
практические 

задания 
слушателям

Проанализируйте при
чины отставания в вы
полнении плановых зада
ний, социалистических 
обязательств и выскажи
те свои предложения по 
его преодолению.

Изучите, как в коллек
тиве ведется работа по 
выполнению задач, пос
тавленных апрельским 
(1985 г.) Пленумом
ЦК КПСС по усилению 
роста производительности 
труда, улучшению -каче
ства продукции, что за
служивает одобрения и 
распространения. какие 
имеются неиспользован
ные резервы. Как на 
предприятии использует
ся импортное оборудова
ние?

Анализ выполнения 
планов по внедрению но
вого. передового: На
сколько эта работа отве
чает установкам сегод
няшнего дня по повыше
нию уровня интенсифика

ции производства, уско
рению научно - техниче
ского прогресса, внесите 
предложения с учетом 
местных условий по раз
витию рационализатор
ской работы и изобрета
тельства.

Проанализируйте вы
полнение обязательств 
по экономии и бережли
вости, определите, какое 
участие в этой работе 
принимают слушатели 
школы, семинара, выска
жите свои предложения.

Изучите, в чем прояв
ляется авангардная роль 
коммунистов, слушателей 
школы, семинара в орга
низационном и идеологи
ческом обеспечении со
циалистического соревно
вания за достойную
встречу XXVII съезда 
КПСС, . выскажите сове
ты товарищам по улуч
шению этой работы.

Изучите, какие пози
тивные изменения про
изошли в трудовом кол-' 
лективе за все время
д е й с т в и я  Указа о 
борьбе с пьянством' и 
алкоголизмом, как это 
отразилось на укрепле
нии дисциплины, порядке 
и организованности. Ка
кие есть нерешенные во
просы в этой работе, осо

бенно по использованию
свободного времени тру
дящихся.

Пропагандист, исходя 
из условий трудового кол 
лектнва, может конкре. 
тизировать эти Оадачн, 
дополнить их наиболее 
злободневными вопроса
ми из жизни предприя
тия, хозяйства, организа
ций. К проведению пер
вых занятий следует ши
роко привлечь руководя
щих партийных, совет
ских, профсоюзных, ком
сомольских организаций, 
предприятий и ведомств. 
Вместе со слушателями* 
школ и семинаров глубо
ко и заинтересованно 
рассмотреть необходи
мость успешной работы 
по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС.
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Сегодня— Всемирный день туризма
« '

Лю бите путеш ествовать?
В шестой раз народы планеты отмечают Всемир

ный день туризма, объявленный Всемирной конфе. 
ренцней по туризму, состоявшейся в 1980 году в 
Милане.

Особое внимание туристскому движению уделя
ется в нашей стране. Недавно ЦК КПСС, Совет Ми 
нистров СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ приняли по
становление о мерах по развитию туризма и совер
шенствованию туристско-экскурсионного обслужи
вания населения в стране в 1986— 1990 годах и на 
период до 2000 года. В нем отмечены укрепление 
материально-технической базы туризма, его роль 
в воспитании коммунистической убежденности и ак
тивной жизненной позиции, советского патриотиз
ма, социалистического интернационализма, верно
сти революционным, боевым и трудовым традициям 
народа.'

По какому пути будет развиваться туризм в Вол
годонске? На этот вопрос отвечает член областного 
совета по туризму и экскурсиям В. А. ВИШНЯ
КОВ:

— 17 июля этого года 
исполком городского Со
вета народных депутатов 
принял решение о предо
ставлении служебного 
помещения для вновь ор
ганизованного Волгодон
ского бюро путешествий 
и экскурсий. Это значи
тельно ‘ приблизит ту- 
ристско - экскурсионные 
услуги -к населению горо
да. Хотя до 1986 года 
волгодонцам придется
пользоваться еще услу
гами Цимлянского бюро.

С 1 октября этого го
да филиал Цимлянского 
бюро путешествий в Вол
годонске приступит к за
ключению договоров с 
администрацией и проф
союзными комитетами
предприятий, учреждений, 
учебных заведений на 
туристско- экскурсионное 
обслуживание трудящих
ся и учащейся молодежи 
в 1986 году.

Жители города могут 
запланировать на период 
своего отпуска в пред

стоящем году знакомство 
с различными регионами 
страны: побывать в брат
ских союзных республи
ках, посетить священные 
места нашей Родины — 
города-герои.

Новые туристические 
маршруты разработаны 
по пушкинским местам 
(Пушкинские горы) и 
местам, связанным с жи
знью и деятельностью ос
нователя Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза В. И. Ленина.

По-прежнему будут 
работать автобусные 
маршруты — Ростов те
атральный, Геленджик, 
Домбай, Краснодон, Вол
гоград. К услугам насе
ления будут предложены 
пешеходные, автобусные 
и теплоходные экскурсии 
по родному краю, городу 
и ведущим предприятиям.

Сегодня хочется отме
тить хорошую работу ор
ганизаций - смежни к о в ,  
тех, кто своим скромным

трудом создает хорошее, 
настроение туристам, 
прибывающим к нам из 
различных городов стра
ны. Во-первых, работу 
водителей Волгодонского 
ПАТП Павла Алпатова. 
Николая Лагутина, ‘А на
толия Романенко, брать
ев Кулягиных, экипаж 
теплохода МО-48 во гла
ве с капитаном Иваном 
Скрыпниковым.

В буквальном смысле 
слова, с «авиационной» 
скоростью мы приобрета
ем билеты для наших ту
ристов с помощью образ
цового коллектива агент
ства Аэрофлота, руково
димого В. С. Реутовой. 
И, конечно же, нельзя 
умолчать о лучшем экс
курсоводе города Н. М. 
Лоза, деятельных предсе
дателях профсоюзных ко
митетов А. Ф. Соловьеве 
(АТУ), С. Г. Волошине 
(ЭЮМ), В. М. Коротуне 
(АТП-5). постоянно забо
тящихся о досуге своих 
рабочих и их дегей.

Смелые горы покоряют
Туристы нашего горо

да принимают активное 
участие во многих меро
приятиях областного со
вета по туризму и экс
курсиям: в туриадах, сле
тах, соревнованиях.

В сентябре наш клуб 
выступал в трех соревно
ваниях. Все они прошли 
в районе поселка Куйбы- 
шево, в местах кровопро
литных брев Миус-фрон- 
та, где и сейчас встреча
ются осколки снарядов, 
где много братских мо
гил и памятников участ
никам войны, погибшим 
за нашу область, за на
шу Родину. И каждый из 
нас внутренне собрался 
и где-то в глубине души 
думал о том, что невоз
можно слабо выступить. 
Ведь соревнования посвя
щались 40-летию Победы 
нашего народа над фа
шистской Германией.

Первый этап соревно
ваний начался поисково
спасательными работами. 
В задачу входило: уста
новить диагноз, правиль
но оказать первую до
врачебную помощь 1 и 
транспортировать «по
страдавшего» в здрав
пункт. Наша команда, 
которую возглавлял ин
структор горного туриз
ма Александр Евсеев, 
действовала собранно, 
Прамотно. Не было лиш
них движений, суеты. Не 
случайно судья на этапе

«Наведение переправы и 
транспортировка «по
страдавшего» |после ос
тановки времени сказал: 
«Спасибо за красивую ра 
боту!».

Результат — второе 
место. За  него умело 
боролись Юрий Бобылев, 
Владимир Трегубов, Ана
толий Тарасов, Наталья 
Лыскова, Светлана ;>Лох- 
манова.

Захватывающим было 
и туристское многоборье.

К сожалению, из-за 
дождей были отменены 
соревнования по горной 
технике. Обе наши чет
верки выступили успеш-. 
но во всех видах. Их 
бЬрьба увенчалась убеди 
тельной победой. Они за
няли первое место.

В соревнованиях по 
туристскому многоборью 
участвовали: первая под
группа — В. Бушин, 
В. Богдашов (Атоммаш),
A. Таратухин («Гидро- 
спецстрой»), Л. Крахма- 
това (ВДМУ «Гидромон
таж»); вторая подгруппа 
— В. Козлов (Плавстрой- 
отряд-41), В. Кузнецов 
(«Ю ж т е х монтаж»),
B. Гречишников (Атом
маш), Л. Скиба (трест 
ВДЭС).

Перед отъездом с этих 
соревнований к нам по
дошел главный судья, 
заведующий отделом са
модеятельного туризма 
Ростовского (>бласТН «’ "0

совета по туризму и экс
курсиям Ф. Г. Матвеен- 
ко. Он предложил нам 
собрать команду для уча 
стия в соревнованиях по 
туристскому многоборью 
«Друж.ба-85», с р( е Д̂ и 
команд г а р н и зонов 
Северо-Кавказского воен
ного округа и команд 
краевых, областных сове 
тов по туризму и экскур
сиям ВЦСПС Северного 
Кавказа. Мы, конечно,, 
не могли не согласиться 
выступить за область в 
столь представительных 
соревнованиях. Но до них 
оставалась всего неделя. 
Срочно наметили состав 
будущей команды, опре
делились с тренировками, 
которые мы сможем ус
петь провести. В команду 
вошли А. Евсеев, В. Бу
шин, А. Таратухин, 
В. Богдашов. Л. Крахма- 
това, Н. Лыскова. Запас
ными были О. Лохманова 
и В. Кузнецов.

Кстати, подобные со
ревнования у нас в стра 
ire проводились впервые. 
В них участвовали девять 
команд.

П е р в о с место 
стало нашим. Этот успех 
очень радует и окрыляет, 
у всех большое желание 
тренироваться более на
пряженно.

В. БУШИНА,
председатель город
ского туристе^ о г о
клуба.

Служба 01
предостерегает

Чтобы не 
было беды
Все ли руководители 

правильно относятся к 
критическим замечаниям 
и требованиям работни
ков пожарной охраны, к 
соблюдению правил по
жарной безопасности? От
вет здесь не всегда одно
значен. ((

Вот такой пример. 23 
августа в многотиражной 
газете «Волгодонской хи
мик» были опубликованы 
материалы рейда, в кото
ром участвовали предста
вители пожарной охра
ны, народного контроля 
и «Комсомольского про
жектора» химзавода. В 
статье «Внимание: по
жарная опасность» отме
чалось, что руководители 
цеха .N° 6 (начальник
В. И. Черныш, механик 
в’. А. Андреев) закрыва
ют глаза на нарушения 
правил пожарной безо
пасности. Конкретно на
зывались безобразия,
творившиеся в цехе. А 
через день, 25 августа, 
здесь возник пожар. Толь 
ко благодаря умелым дей 
ствиям п о ж а р н ых 
ВПЧ-12 пожар был лик
видирован. Для этого по
требовалось более двух 
часов. Но этого могло не 
случиться, прими руково
дители цеха вовремя про
тивопожарные меры.

Примеров тому, как 
страшен пожар, а особен
но в местах массового 
скопления людей, при
водилось достаточно в 
центральной печати. Чи
таем, ужасаемся, а вы
водов не делаем. Во мно
гих учреждениях царит 
■непростительное безраз
личие к охране и социа
листической собственно
сти, и самому дорогому 
—жизни и здоровью лю
дей.

Так, в горбольнице 
№ 1 нет первичных 
средств пожаротушения.

Не наведен должный 
порядок в детских до
школьных учреждениях. 
Особенно отличаются в 
этом плане учреждения 
лесоперевалочного комби
ната. В «Лесовнчке» и 
«Солныцше» стены отде
ланы сгораемыми мате
риалами, в электрощитах 
допускается использова
ние некалиброванных
плавких предохранитель
ных вставок. И это при 
неполной комплектации 
детсадов первичными
средствами пожаротуше
ния.

Не решается вопрос об 
установке в школах горо
да пожарной сигнализа
ции, ее профилактике и 
ремонту (заведующая 
гороно В. С. Бызова).
Шефы не обеспечивают
школы огнетушителями 
и пожарно - техническим 
оборудованием. Особого 
внимания в этом плане 
требуют школы -N" 13
(шефы - производство
корпусного оборудова
ния Атоммаша), №  12 
(консервный завод и 
УСМР), №  9 (химзавод), 
№  18 (СТГ1Г1 Атоммаша).

Все эти недочеты в
случае возникновения 
пожара могут привести к 
непоправимой беде.

А. ЯКОВЕНКО, 
зам начальника

СВПЧ-24.

В И Д Е Н И Е

к Ж
27 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа. 10.00
— «Моцарт». 2-я серии. 
11.25 и 16.10 Ново
сти. 16.15 — «Делай с на
ми, делай, как мы, де
лай лучше нас». Переда 
ча из ГДР. 13.00 Сегод
ня— Всемирный день ту
ризма. 18.15   «Увле
ченность». Док. фильм. 
18.25—День Дона. 18.-15 
—Сегодня в мире. 19.05 
—Содружество^ 19.35 — 
Новости. 19.15 Меж
дународный фольклорный 
праздник. «Лето в Коло
менском». 21;. 0 0 — <iBpei 
мя». 21.35 - «Моцарт». 
3-я серия.
Вторая программа. 8.15 
—Док. фильм. 8.35 и 
9.35 — История. -1-й
класс. 9 .0 5 —Английский 
язык. 10.05 — Учащимся 
ПТУ. 10.35 и 11.40 —Ге
ография. 5-й класс. 16.55
— Новости дня. 17.05 — 
«Наша школьная страна» 
17.50—Док. фильм. - I !а 
берегах Немды». 1G. 1 .•> — 
Наука и жизнь. 18.45 — 
«Названье славное Пол
тава». 19.05— «Земледе
лец». 19.25 —«Тропа ста 
новится дорогой». 19.-15
— «Телестоп». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 —К Дню ма
шиностроителя. «Пятилет 
ка на марше». 21.00 — 
«Время». 21.35 — Чем
пионат СССР по боксу.

I т 1
У И Н

28 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа. 8.35
— «АБВГДейка». 9.50 — 
«Моцарт». 3-я серия 
11.20 — Концерт совет
ской песни. 12.00— «Се
мья и школа». 12.30 —■ 
VI Международный <Ьое- 
тиваль телевизионных 
программ .о «а родном 
творчестве - Радуга». 
13.00— Человек. Земля. 
Вселенная. 13.45 — Ку
бок и чемпионат СССР по 
спортивной гилгнастике. 
14.45 — Премьера теле 
визионного док. фильма. 
«Ираклий Андронников. 
О русских тройках».
15.55 — День пропаган
диста. 1 6 .2 5 -  Концерт, 
к Дню пропагандиста.
18.00 — В мире живот
ных. 19.00 Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05
— Мультфильм. 19.30 —■ 
«Кинопанорама». 2 !  .00
— «Время». 21.35 — 
«Что? Где? Когда?» 
Вторая программа. 8.30
— Док. фильмы. 9.00 ■■ 
«Утренняя почта». 10.00
— Программа Новосибир
ской студии телевидения.
10.55  «Клуб путешест
венников» . 11.5 5  Стади
он для всех. 1 3 .3 5 —Зав
тра —День машинострои
теля. 14.25 — «Еще до 
войны». Худ. фильм. 1--я 
и 2-я серии. 16.50 
Мультфильмы. 1 7.55 
Док.. фильм. 18.05 —Се
годня — День пропаган
диста. 18.30 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Жальгирис» ~- «Дина
мо» (Киев). В перерыве 
(19.15) — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Чемпионат СССР по .фуг 
болу. «Зенит» --«Днепр».
21.00 -  «Время*. 21.35 
—«Никто не заменит те

бя*. Телевизионный- худ.
( lu i.H M .

29 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа.

К Дню машинострои
теля. Док. фильмы. 9.20 

-ЗЭ-й тираж «Спортло
то»» 9.30 — «Будильник».
10.0 0  <-Служу Советско
м,у Союзу». 11.00—«Здо 
ровьс». 11.45— «Утрен
няя почта». 12.30—Сель 
ский час. 13.30 — Музы
кальный киоск. 14.00 —
< Клуб путешественни
ков». 16.00" -г «Приклю
чения Мюнхгаузена».
Мультфильм. 17.15 — К о 11 
церт по заявкам маншно 
строителей. 18.00—•< Меж 
д у на родная панорама»’.
18.45 — , Мультфильм.
20.00 Премьера филь
ма-концерта «Четыре 
клоуна• под одной кры
шей». 21.00 — «Время». 
21 .35—Футбольное обо
зрение». 22.05— «На ра
дость вам и мне». 22.50
— Новости.
Вторая программа. 8.20
— «Веселые нотки». 8.30
— Ритмическая гимнасти
ка. 9 .00—Русская речь. 
10.00- -Концерт. 10.50 — 
II р. ирам ма Киргизской 
студии телевидения. 11.50
— «Очевидное —невероят 
нос»,- 12.50 — «Раду
га-85». 13.20— Фильм — 
детям. «Там вдали, за ре
кой». 14.25— Музыкаль 
ные автографы. 14.40 — 
Мир и молодежь. 15.15
— Спутник кинозрителя. 
16.30 — «Совесть». П-я 
серия. -18.45- -Выдающи
еся советские композито
ры — лауреаты Ленин
ской премии. Т. Хренни
ков. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.20 - 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. ЦСКА —«Спар
так». 21 .00— «Время*. 
21.35 — «Чегери». Теле
визионный худ. фильм.
22.45 — Чемпионат СССР 
по волейболу. (.Мужчины. 
Сборная СССР — сбор
ная Швеции.

Кинотеатр «Комсомо
лец». 23 —29 сентябри. 
Большой зал. Двухсерий
ный индийский фильм

М ате ри некая л юбовь *
(10.00, 14.00. 17.40.
20.30).

Малый зал. Для детей 
ь 9.30 — киносборник 
• Три храбреца». Дли 
взрослых— «Нейеста из 
В\адиля» (11.00, 13.00,
15.00, 17.00. 19.00,
2 1 . 0 0 ) ,

29 сентября в 17.40. в 
большом зале — кинопа
норама октябрьского ре
пертуара.

Кинотеатр «Восток»;. 
28 - 2 9  сентября. "Чер
ная стрела» (11.00. 
13 00. 15.00, 17.00.
19.00, 21.00). Для де 

тей is 9.20 — «'Потерялся 
слои».

ДК «Юность». 28 сен
тября. .'Законный брак>■. 
Начало г, 19.00.

29 сентября. «Далекие 
шатры» (17.00, 19.00).
Для детей -—« Любимец 
публики». Начало в 12.00 

Стадион «Труд». 29 
сентября. Выставка слу
жебных собак. Начало в
10.00,
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