
С днем рождения, Родина!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

вол г о донская Да здравствует 68-я 
годовщина Великой  
Октябрьской социали
стической революции!

(Из Призывов ЦК КПСС).

МОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с тшшШтм шшттт, ж т т м :

За достигнутые успехи в городском социалисти
ческом соревновании и выполнение планов XI пя
тилетки к 68-й годовщине Великого Октября почет
ными грамотами ГК КПСС, горисполкома и ГК 
ВЛКСМ награждаются

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
бригада электросварщиков цеха №  131 Атомма- 

щя, бригадир Н. В. Головин; бригада токарей цеха 
корпусов парогенераторов Атоммаша, бригадир
A. Н. Гахов; бригада электросварщиков^цеха кор
пусов парогенераторов Атоммаша, бригадир В. А. 
Головачев; бригада токарей-каруселыциков цеха 
корпусов парогенераторов Атоммаша, бригадир
B. В. Садовский; бригада сверловщиков цеха корпу
сов парогенераторов Атоммаша, бригадир А. Н. Тро 
фимов; бригада вальцовщиков цеха № 152 Атомма
ша бригадир Н. Г. Захаров; комплексная бригада 
цеха № 152 Атоммаша, бригадир С. М. Торба, 
бригада электросварщиков цеха №  157 Атоммаша, 
бригадир А. А. Романов; бригада токарей-расточ- 
ников цеха №  157 Атоммаша, бригадир А. С. Сав
ранский; бригада электромонтажников цеха №  I f 7 
Атоммаша, бригадир В. А. Венедиктов; бригада 
штамповщиков опытно-экспериментального завода, 
•бригадир В. Н. Орловская; бригада гальваников 
опытно-экспериментального завода, бригадир Д. М. 
Михайлов; бригада резчиков на ножницах опытно- 
эксггериментального завода, бригадир А. В. Авра
менко; звено резчиков на пилах опытно-эксперимен
тального завода, звеньевой В. И. Аржанов; коллек
тив участка по выработке и фасовке сметаны гор- 
молзавода, старший мастер В. Ф. Батакова; брига
да хлебного цеха хлебокомбината, мастер В. В. 
Грязнова.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ф и гада  слесарей-монтажников Волгодонского 
монтажного управления треста «Южтехмонтаж», 
бригадир С. И. Замараев; бригада слесарей-монтаж 
ников Волгодонского монтажного управления треста 
«Южтехмонтаж», бригадир С. Н. Видовкин, брига
да монтажников Волгодонского строительно-монтаж 
ного управления треста «Южстальконструкция», 
бригадир И. Г. Ткач; бригада электромонтажников 
Волгодонского монтажного управления треста 
«Кавэлектромонтаж», бригадир В. Г. Нелюбин; 
бригада слесарей-вентиляционников Волгодонского 
монтажного управления №  2 треста «Кавсантехмон- 
таж», бригадир А. Н. Машкин; бригада водителей 

-А ТХ -3 автотранспортного управления треста «Во. 1- 
годонскэнергострой», бригадир В. А. Хорохордии; 
бригада автоскреперистов СУМР-3 управления 
строительства механизированных работ треста 
«Волгодонскэнергострой», бригадир Н. К. Невара; 
бригада штукатуров-маляров СМУ-5 управления 
строительства «Гражданстрой», бригадир А П. Тре 
губ; бригада слесарей-трубоукладчиков С МУ-7 уп
равления строительства «Спецстрой» треста «Вол
годонскэнергострой», бригадир Н. Д. Бунк; коллек
тив цеха производственного управления «Водока
нал», начальник цеха А. М. Винограденко; коллек
тив экипажа №  42 троллейбусного управления.

В ТОРГОВЛЕ И СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
коллектив столовой №  4 треста столовых, ди

ректор В. А. Лысикова; коллектив магазина №  21 
продовольственного торга, зав. магазином Т. М. 
Боженова: коллектив отдела «Платье» магазина 
№  2 промышленного торга им. XIX съезда ВЛКСМ, 
зав. отделом Р. М. Фомушкина; коллектив магази
на №  2 оптово-розничного объединения «Плодо- 
овощ», директор Н. А. Забусова; бригада химиче- 
скои чистки и крашения одежды фабрики химчист
ки, бригадир Л. И. Шабалина; бригада радиомеха
ников по ремонту телевизоров цветного изображе
ния завода по ремонту радиотелеаппаратуры брига
дир А. А. Лущекин.

„ИНТЕРНАЦИОНАЛ“
Тому вовек рассудком не понять
Страну мою,

как строилась, страдала,'

Кого ни разу не смогли пронять 
До слез

слова «Интернационала». 
Практичен Запад и нетороплив,

Параграф чтущий, делающий дело...
Страна моя.

Во всем достичь

...Я верю: будет -

прекрасен твой порыв

последнего предела!

пусть идут года! —
Мир и довольство...
Но еще не знага 
Вселенная от века никогда 
Такой великой жажды идеала...

Евгений ВИНОКУРОВ.
Плакат художника Р. Сурьянинова.

Издательство «Плакат».

ВЫСОКОЙ ПРОБЫ
...Наверное, приятная 

эта работа— упаковывать 
готовую . продукцию, осо
бенно если она—что надо. 
По конвейеру движутся, 
например, новенькие фа
сонистые будильники с 
задиристым звоном, а 
ты заворачиваешь их в 
хрустящую бумагу и ук
ладываешь, укладываешь 
в коробки. А если в но
ябре конвейер несет по
следние «декабрьские» 
часы и вот-вот пойдет от
счет в счет нового года — 
настроение совсем хоро
шее.

Бригада Валентина 
Яковлевича Андрушев- 
ского с участка упаковки 
и отгрузки цеха сборки 
парогенераторов продук
цию Атоммаша в коробки, 
конечно, не укладывает. 
Хлопот с этими изделия
ми и так хватает. Но на
строение у бригадира, 
как и положено при такой 
работе, хорошее. В нояб
ре цех и завод заканчива
ют выполнение годового 
плана по производству 
парогенераторов. Семь 
ПГВ-1000, если считать с 
начала года, будет от
правлено на пусковые 
атомные электростанции 
—Хмельницкую и Запо
рожскую, на первый блок 
Ростовской АЭС. А до 
конца года коллектив це
ха намерен выполнить 
свои социалистические 
обязательства в честь 
XXVII съезда КПСС, — 
выдать на-гора еще два

парогенератора. Их полу
чит Крымская АЭС.

На участке погрузки в 
эти (предпраздничные дни 
готовятся отправить оче
редной ПГВ-ЮОО. 320- 
тонная серебристая «си
гара» уже установлена на 
транспортер. Внутри па
рогенератора уложены и 
закреплены мешки с се- 
ликагелем —специальным 
препаратом, который
«съест» всю влагу, кото
рая может возникнуть от 
перепадов температур в 
пути. Патрубки задраены 
— наглухо закрыты спе
циальными крышечками. 
А бригада наводит послед 
ний «блеск»— покрывает 
бока «сигары» защитным 
лаком.

Словом, с заботой и 
удовольствием снаряжа
ют парогенератор в доро
гу. А она длинная — на 
Хмельницкую АЭС.

У Андрушевского— фи
нишные операции, а в 
бригаде Галицина, мож
но сказать, начало. 
Здесь ведут сборку внут- 
рикорпусных устройств — 
устанавливают сепарато
ры, системы опор и кол
лекторы и приваривают 
коллекторы. Про продук
цию нынешнего года за
были и думать.

— Еще в августе отда
ли на набивку последние 
парогенераторы 1985-го, 
— говорит Анатолий Ни
китич Галицин,—К ново

му году второй квартал 
1986-го закроем.

Ничего удивительного в 
таком заделе, при дли
тельном цикле производ
ства, нет. А опережение, 
и значительное, есть. Но 
бригадир не очень им до
волен.

— Мало, могли бы не 
семь, а 14 парогенерато
ров отправить. Дорогое 
время из-за слабой орга
низации, н е н а д е ж н о го  
снабжения, комплекта
ции теряем.

Таково общее настрое
ние—несмотря на успеш
ное выполнение коллекти 
вом цеха плана 1985 го
да, в бригадах знают свои 
возможности и резервы
и подсчитывают, как и где 
можно уплотнить техноло 
гический цикл изготовле
ния парогенератора.

Год н а з а д  это
му изделию присвоен го
сударственный Знак ка
чества. И снова право на 
почетный пятиугольник 
отстаивается в каждой
производственной! брига
де.

Например, в бригаде
Галицина в октябре дни
ще на двенадцатом паро
генераторе (задел на 
1986 год) приварили, по 
данным контроля, без 
единого дефекта.

Впервые сработали 
сварщики бригады с та
ким качеством. А ведь 
случалось, что на этих
швах до 90 дефектов пос
ле сварки обнаружива-

Октябрьский репортаж
лось и на ремонт уходи
ло месяца три.

— К этому мы шли, — 
так оценивает результат 
Галицин. — Поздравили 
сварщиков, «молнию» для 
них выпустили и сказали: 
теперь не отступать!

Мы, коммунисты, сей
час проект новой редак
ции Программы партии 
изучаем, Устав КПСС 
штудируем. Каждый для 
себя выводы делает. Так 
вот я для себя лично то
же сделал: через пару лет 
нам на выпуск 28 пароге
нераторов в год выхо
дить предстоит. Вчетверо 
больше нынешнего. Гото
виться серьезно к этому 
надо не завтра, а сегод
ня. Новые технологии 
внедрять. Технический 
прогресс должен быть в 
бригаде. Конечно, слов 
про наши 28 парогенера
торов в Программе нет. 
Но про необходимость ин
тенсификации народного 
хозяйства есть. Ну, а ос
тальной вывод каждый 
коммунист для себя сам 
делает. Я — про парогене
раторы, а Суслов из цеха 
корпусного оборудования 
—про атомную станцию 
теплоснабжения АСТ-500. 
Если так — каждый, то 
дело у нас пойдет.

Каждый на своем мес
те—от первых заготовок 
до отправления готовой 
продукции — обеспечива
ет престиж заводской мар 
ки, значение слов «Сде
лано на Атоммаше», и 
коммунисты объединения 
понимают, что слова эти 
должны быть высокой 
пробы.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
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„Чем масштабнее исторические цели, тем важнее 
по-хозяйски заинтересованное, ответственное, сознатель
ное и активное участие миллионов в их достижении"

,/И з проекта новой редакции Программы КПСС]

В ногу со временем
Сейчас, когда завершена бри

гадная пятилетка, мы может ска
зать, что коллектив наш всегда- 
шел в ногу со временем, не от
ступая от трудностей, вниматель
но присматриваясь ко всему ново
му, передовому. И подтверждение 
правильности нашей бригадной 
стратегии мы находим, знакомясь 
сейчас с материалами октябрьско
го (1985 года) Пленума ЦК КПСС, 
обсуждая проект новой редакции 
Программы КПСС. Повышение ав
торитета честного, добросовестно
го труда, поиск новых, более эф
фективных резервов в совершен
ствовании нашей дальнейшей рабо 
ты —вот чего ждет от каждого из 
нас партия.

Сегодня сработали хорошо, зав
тр а—обязательно лучше, с мень
шими затратами, с большей отда
чей. Этот негласный девиз давно 
стал в бригаде законом каждого 
дня. И поддерживают его в пер
вую очередь коммунисты, их у 
нас шестеро, то есть почти полови
на состава бригады. И конечно 
те, кто мастерством своим, добро
совестностью заслужил авторитет 
и уважение: А. Ф. Сеничев, И. П. 
Харахандюк, В. В. Муращенко.

Большая, разнообразная номен
клатура нестандартизированного 
оборудования, которое мы изго-

Пятилетку 
завершили
Добрыми делами встре

чают праздник Великого 
Октября работники Волго 
донского треста столо
вых.

О досрочном заверше
нии пятилетнего плана по 
выпуску продукции собст
венного производства
бригада поваров магази
на «Кулинария* объеди
нения «Березка» (заведу
ющая производством
Ф. Т. Ванюхина) рапор
товала еще в июне. А ны
не, накануне праздника, 
этим коллективом допол
нительно к заданию соб
ственной продукции реа
лизовано на 43 тысячи 
рублей.

С отличным настрое
нием встретят 68-ю го
довщину Октябрьской ре
волюции работники фи
лиала j\o 2 комбината пи
тания (директор Е. Е. Фо
мина), столовой №  26
объединения «Надежда» 
(заведующая производст
вом JI. А. Чаплыгина), 
которые справились с пла 
ном и социалистическими 
обязательствами к юби
лею стахановского движе
ния и ныне прочно дер
жат за соббй звание пере 
довых коллективов.

Уверенно идут за лиде
рами соревнования работ
ники объединения № 7, 
столовой № 4, столовой 
ГПТУ № 71, кафе «Пи
рожковая» объединения 
№  6, столовой рыбоком
бината объединения № 4 , 
а также бригады поваров 
кафе «Сказка» объедине
ния «Надежда» и столо
вых № М  3, 12, 17. О до
срочном выполнении пя
тилетнего задания они с 
удовлетворением рапорту
ют в эти предпразднич
ные дни.

В. КАБАРУХИНА, 
инженер по соцсорев
нованию Волгодонско
го треста столовых.

тавливаем, жесткие требования к 
их качеству — все заставило нас 
сориентироваться на рациональ
ное расходование материалов, 
умелое использование техники, 
устранение непроизводительных 
расходов и потерь. Возникла необ
ходимость совмещения профессий. 
И сейчас в бригаде каждый имеет 
их по 4 —5: газорезчики, сварщи
ки, резчики на гильотинных нож
ницах. стропальщики. Это стало 
правилом и для вновь поступаю
щих в бригаду. Высокие требова
ния к личному профессионально
му мастерству дали возможность 
эффективно работать на единый 
наряд с применением коэффици
ента трудового участия. Перекры
вать сменные задания не только 
количественно—на 30 — 40 про
центов. но и сдавать всю продук
цию только с первого предъявле
ния.

Пришло время — бригада «ус
ложнила задачу: реконструиро
вать участок, избавиться от «уз
ких» мест технологического про
цесса, особенно там, где оставался 
физический тяжелый труд. Так 
появилась на участке полуавтома
тическая сварка в среде углекис
лого газа, была внедрена очистка 
металлоформ пескоструйной. Са
ми члены бригады сделали не-

#  Хроника ударных дел

сколько несложных манипулято
ров на изготовлении закладных 
деталей для Ростовской АЭС. По
явились в бригаде собственными 
руками усовершенствованные сто
лы, тележки на роликах.

В итоге уменьшились простои, 
гак часто сбивавшие нас с ритма, 
появилась еще одна возможность 
больше внимания уделять качест
ву. Но думать нам еще есть над 
чем: в бригаде продолжает оста
ваться высокой доля ручного тру
да.

В последнее время мы все чаще 
задумываемся о хозрасчете. Счи
таю, что коллектив наш вполне 
сформировался и готов работать 
по-новому. А для этого нам нуж
ны в первую очередь поддержка и 
помощь со стороны ИТР: создать 
инженерное и экономическое обес
печение. Оно поможет бригаде 
сконцентрировать, направить в 
нужное русло накопленный опыт, 
мастерство, творческую мысль и 
энергию и придаст необходимое 
«ускорение» для достижения еще 
более высоких результатов в две
надцатой пятилетке.

Н. ПУСТОВАЛОВ, 
бригадир участка нестандарти- 

знрованного оборудования 
БРЗ.

Интервью в номер

Т овары— народу
Коллектив четвертого цеха химзавода имени 50- 

летия ВЛКСМ успешно справился с планом десяти 
месяцев. Сверх плана выработано продукции на 
253 тысячи рублей. Товаров народного потребления 
выработано сверх плана «а 268 тысяч рублей.

В авангарде соревнующихся под девизом «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных декад» идут коллекти
вы участка расфасовки под руководством В. А. Де
мина, электроучастка (В. Н. Скобелев), а* также 
бригада смены «А» участка расфасовки, бригадир 
Г. Н. Литвиненко и бригада участка сушки смены 
«В», бригадир Н. IL Полегенько. Ударно трудятся 
бригадир А. В. Жерновский, аппаратчики' А. П. Ма- 
евская, А. М. Бессергенева, Г. Б. Ануфриенко.

К столу заводчан
С хорошими показателями в труде встречают 

праздник Октября труженики подсобного хозяйства 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ. В 1985 году 
Коллектив должен 6t>i.n сдать государству 130 тонн 
свинины. Десятимесячное задание по сдаче мяса вы
полнено. Ударно поработали бригады Антонины 
Александровны Богомазовой и Зои Дмитриевны 
Дебушевской.

— План этого года выполним й новый начнем ус
пешно,— так решили животноводы заводского под
собного хозяйства.

В. ЗОРНИНА, наш внешт. корр.

С ’ большим энтузиаз
мом, по-деловому прошло 
обсуждение новой редак
ции Программы н Устава 
КПСС в лаборатории пи
рометрии и приборов ка
чества цеха № 10 Волго
донского химического за
вода им. 50-летия ВЛКСМ. 
Этот коллектив один из 
передовых в цехе. Одним 
из первых он выполнил 
пятилетнее задание по 
об’ьему работ. Возглавля
ет коллектив опытный 
специалист А. Солохо. 
Постоянно справляются 
со своими заданиями и ве
дут ремонт только с вы
соким качеством слесари 
КИПиА И. Белый—брига 
дир, В. Ольховой, В. Бик
се, В. Грязное, В. Калини 
на, В. Расторгуев, В. Кн. 
чатов, И. Лето (на сним
ке).

Фото А. Тихонова.

Л ю д я м  

быть нужной
В этом видит свое 

назначение молодой де 
путат.

* Далеко не стажем 
определяется автори
тет депутата. Эту ста
рую истину вновь под
тверждает Татьяна 
Череповская, молодая 
медицинская сестра 
городской поликлини
ки № 1.

Ожидаю Татьяну 
Александровну у каби 
нета ЭКГ. Один за 
другим заходят туда 
пациенты, в большин
стве своем пожилые 
люди. Переступают 
порог робко, как бы 
страшась, а что пока
жет электрокардио
грамма. а вдруг чего... 
Но выходят прибодрен
ные, видно, нашлось у 
работающих там спе
циалистов доброе сло
во для каждого.

И потому беседу с 
Татьяной Александ
ровной Череповской я 
начинаю не о депутат
ских делах, как плани
ровала, а о каждоднев 
ных профессиональных 
обязанностях.

— Мне, конечно, 
больше по душе была 
работа на «скорой по
мощи», где я до рож
дения сына прорабо
тала шесть лет, — не
сколько неожиданно 
заявила моя собесед
ница.—Там, конечно, 
в постоянном волне
нии и напряжении. Но 
зато все время чувст
вуешь, что нужен лю
дям.

Из-за малыша при
шлось «скорую» оста
вить. Но и здесь, сре
ди людей, которые 
нуждаются в помощи.

—Вас избрали в го
родской Совет народ
ных депутатов в нача
ле нынешнего года. 
Недавно. Но уже сло
жилось там мнение о 
медсестре Черепов
ской как о депутате 
требовательном, испол 
нительном, (надежном.

— Это вы наверня
ка перехваливаете. 
Просто то дело, кото
рым я занимаюсь по 
роду депутатской дея
тельности, тесно свя
зано с моей професси
ей й, естественно, не 
может оставлять рав
нодушным— вхожу в 
состав постоянной ко
миссии по здравоохра
нению, являюсь ее 
секретарем.

На заседаниях по
стоянной комиссии 
рассматриваем (широ
кий круг вопросов, ка
сающихся здравоохра
нения, социального 
обеспечения, развития 
физкультуры и спорта.

В начале года, на
пример, обсуждали ра
боту горздравотдела 
по улучшению мате
риально-бытовых уело 
вий инвалидов и уча
стников войны; На

этом заседании депу
таты  рекомендовали; в 
частности, выделить 
для инвалидов специ
альные палаты в каж
дой больнице города, 
своевременно прово
дить полную диспансе
ризацию участников 
войны.

Детальная проверка 
состояния медицинско
го обеспечения строи
телей треста «Волго- 
до н с к энергострой» 
предшествовала обсуж
дению соответствующе
го вопроса на заседа
нии постоянной комис
сии. Мы побывали на 
рабочих местах, проана 
лизировали докумен
ты, беседовали с людь 
ми, со специалистами. 
Не все депутатов мог
ло там обрадовать: в
тресте есть трудности 
с комплектованием 
медпунктов врачами и 
медсестрами. Не удов
летворяют рабочих, 
особенно женщин, бы
товки. есть другие не
достатки. На них мы 
не только указали ру
ководству. профкому, 
горздравотделу, но и 
высказали рекоменда
ции по исправлению 
положения. В декабре 
вновь вернемся к это
му вопросу.

—Вы с увлечение* 
рассказываете о рабо
те в постоянной комис
сии. А ведь на вашем 
депутатском попечения 
еще и избирательный 
округ.

—Да, часть большо
го жилого дома по 
улице Дружбы. 5. Бы
ваю там. познакоми
лась с членами домо
вого комитета, с от
дельными жильцами.

От жильцов этого 
дома поступила к нам 
жалобе, обратились 
они с просьбой помочь 
в налаживании водо
снабжения. По письму 
своих избирателей мы 
побывали у руководи
теля горводоканала. 
Личная беседа нас не 
удовлетворила. Думаю, 
что посланный туда 
депутатский запрос за
ставит руководство 
дать более конкретный 
ответ.

— Депутатская дея
тельность требует мно
го времени. Влияет ли 
она на работу как мед
сестры, на семейные 
дела, а их у молодо* 
мамы обычно не зани
мать? ,

— Но ведь мне же 
доверяют люди. Вот и 
стараюсь все совме
щать. К тому же депу
татские обязанности 
сейчас трудно от про
фессиональных отде
лить, я об этом уже 
говорила. И смысл 
один. И в том, и в дру 
гом случае надо помо
гать людям...л

Беседу вела
Л. ЧУЛКОВА.
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На снимках: крановщица СУМР-2 УСМР член 
ВЛКСМ Марина Симоненко; дома, готовые к засе
лению в новом микрорайоне Октябрьский (В-16).

Фото А. Тихонова.

Правофланговые
В том, что рыбокомбинат досрочно, в октябре, 

завершил пятилетку, большая заслуга коллектива 
приемно-транспортного судна №  130 во главе с его 
капитаном В. А. Рейнгардом. Еще в августе теку
щего года экипаж этого судна выполнил пятилет
нее задание по перевозке рыбы с рыболовецких 
сейнеров на комбинат, К 68-й годовщине великого 
Октября экипаж перевез 150 тонн сверхплановой 
рыбы, выполнив предсъездовское обязательство.

Волгодонской поэт Сергей Рыжкин посвятил ка
питану передового судна свои стихи.

Д Р У Г
В продолженьи

жизненного круга,
В теплоте приветливого 

дня
Представляю истинного 

друга. 
Есть такой товарищ

у меня.
Он моряк, а должность 

—с ветром споря, 
На передовой,

а не в тылу, 
Рыбные дары

степного моря 
Доставлять

к домашнему столу. 
Извинений прошу

за ворох
тусклых слов

про добрые дела, 
оценить значительность 

которых,- 
может лишь большая 

похвала. 
Ж аждут многие

ее другие люди, 
•От нее кружится

голова.

Но мой друг, 
по скромности, не любЬт 

В честь свою
высокие слова. 

Пусть не тронет
вьюга нас стальная, 

Но коль шквал 
сорвется над ci раной, 

Этот человек,
я это знаю, 

Устоит пред
вздыбленной волной. 

И чтоб тишины
такой привычной 

Снова путь не стал
смертельно крут, 

Капитан уходит
в рейс обычный, 

Во главу поставив
мирный труд. 

Труд такой, когда,
скажу я кстати. 

На любой готов
он выйти старт... 

С нашего он
рыбокомбината, 

А зовут его
Владимир Рейнгард.

На снимке: В. А. Рейнгард.
Фото А. Тихонова.

Героиня Краснодонско- летки, выработка на од- 
го подполья,' молодогвар- ного рабочего превышает 
деец Ульяна Громова — плановую. Три, года 
член комсомольскойиоло- назад бригаде было при
лежной бригады штукату- своено звание «Коллек- 
ров-маляров А*. П. Трегуб тив коммунистического 
из СМУ-5 «Граждан- труда». 1 
строя*. 4677 рублей зара
ботали отделочники за И бригадир у отделоч-
свою ровесницу, погиб- ников — Антонина Пав
шую в годы Великой Оте- ловна Трегуб — извест- 
чественной войны и пере- ный на стройке. Кавалер 
числили эти деньги в ордена «Знак Почета», 
Фонд мира. член парткома управле

ния строительства, Анто- 
Коллектив трудом сво- нина Павловна уверенно 

им утверждает право руководит своим коллек- 
.иметь в списках членов тивом 
бригады Героя. Досрочно
выполнено задание пяти- Н. ЛОВКО.

В счет февраля
работает сегодня бригада чий в совершенстве знает 
автоскреперистов Н. К. свой механизм. Автоскре- 
Невары из СУМР-3 уп- перы— надежные маши- 
равления строительства ны. Придумать какое-ни- 
механизированных работ, будь новшество трудно. 
Коллектив успешно внед- Но механизаторы, зная 
ряет бригадный подряд и особенности своей техни- 
с начала года этим мето- ки, добиваются того, что 
дом выполнено строитель- она работает безотказно, 
но-монтажных работ на а  срок службы отдель- 
537,4 тысячи рублей при ных узлов значительно 
плане 373 тысячи. превышает, норму.

Свою историю бригада Не упускают в. этом
ведет с 1973 года. Кол- коллективе из виду и во- 
лектив участвовал в стро- просы бережливости— с 
ительстве Атоммаша, объ начала года сэкономлено 
ектов жилья и соцкульт- 9 тонн горюче-смазочных 
бь|™- материалов, на них брига

«Секретов» здесь не во- да уже отработала три
дится. Любому покажут дня.
и расскажут все, что уме
ют сами. Каждый рабо- Н. ПЕТРОВ.

ф Хроника 
ударных дел

Лучший
троллейбус

35 с е л ь с к и й  1ДНЕВНИК Верность труду 
земледельческому

Н ЕСМОТРЯ на глубо
кую осень, в совхо

зе «Волгодонской» не 
прекращается работа по 
выполнению напряжен
ной программы обеспече
ния жителей села и горо
да овощами. На своем 
обычном месте, в поле, в 
эти дни огородные брига
ды № №  1, 2, 3, возглав
ляемые опытными специ
алистами лауреатом Госу
дарственной п р е  м и и 
СССР и кавалером орде
на Ленина П. Ф. Скаку- 
новым, А. А. Провоторо- 
вым и В. А. Киреевым,

Более года назад вы
полнили задание пятилет 
ки овощеводы первой 
бригады. Прош логодня 
трудовая вахта открыла 
счет двенадцатой пяти
летки. И ныне на кален
даре бригады уже 1987 
год. Только за истекшие 
десять месяцев на стол 
волгодонцев и в промыш
ленные центры страны 
бригадой отправ л е и о 
3800 тонн выращенной 
продукции.

Три года назад коллек
тив бригады единодушно 
решил работать без нару
шений трудовой дисцип
лины, высокопроизводи
тельно и высокоэффек
тивно. Именно такое от
ношение к делу и помога
ет овощеводам добивать
ся успехов.

Сказывается на ре
зультатах труда заблаго
временная, • постоянная 

людей о будущем 
урожае. Например, уже в 
эти дни здесь подготовле
на почва на 210 гектарах

под такие требующие вы
сокой агротехники куль
туры, как помидоры, ка
пуста,• лук.

Весомый вклад в дости 
жения передовой овоще
водческой бригады вно
сят механизаторы А. Г. 
Крапивко, Н. Г. Манац- 
ков, а также ветераны 
труда, мастера овощевод
ства Н. К. Чугай, А. Г. 
Фролова, многие другие.

Продолжает , продажу 
овощей вторая огородная 
бригада, коллектив кото
рой в эти дни может с 
удовлетворением \ сооб
щить: есть пятилетка! А 
в канун праздника Вели
кого Октября он присту
пил к работе в счет пяти
летки предстоящей.

Витаминную продук
цию выращивают здесь 
отлично знающие сель
скохозяйственное дело 
овощеводы А. Е. Золота
рева, Н. К. Костенко,
А. К. Белова и их това
рищи.

В более трудных усло
виях выполняет постав
ленную перед ним задачу 
коллектив третьей огород 
ной бригады. Но здесь 
стало для каждого чело
века непреложным прави 
лом сделать максимум от 
него зависящего, чтобы 
выполнить свое задание. 
В требовательном коллек 
тиве у людей развивается 
деловой энтузиазм. Са
моотверженно, с полной 
отдачей знаний и опыта 
трудятся здесь< тракто
ристы коммунисты М. П. 
Смоленский, П. А. Ново
селов, кавалер орденов

Трудовой славы третьей* 
и второй степени Д. А. 
Оерко, пенсион е р к а 
П. М. Морозова.

Организованно и эф
фективно несут пред
съездовскую вахту и на
ши животноводы. За де
сять месяцев нынешнего 
года они перекрыл^ пока
затели аналогичного пе
риода прошлого года на 
312 тонн—по производ
ству молока и на 168 
тонн — по его продаже. 
Превышен уровень надо
ев на одну фуражную ко
рову.

Социалистическое со
ревнование здесь воз
главляют доярки Н. Т. 
Карпусенко, М. Ф. Лядо
ва, О. И. Матвеева, ко
торые уже выполнили 
свои личные годовые за
дания.

Не расходятся слова с 
делом у работников, за
нятых на выращивании 
молодняка крупного рога 
того скота. С начала го
да среднесуточные приве 
сы телят в группах У. В. 
Шаповаловой и Н. П. Ла- 
дик соответственно соста
вили от 550 до 600 грам
мов. что на 2 0 —25 про
центов превышает плано
вые.

Нелегок сельскохозяй
ственный труд. Но вер
ность ему, верность зем
ле и долгу позволяет до
биваться людям новых и 
новых успехов в реали
зации Продовольственной 
программы.

В. ПЕТРОВ.

#  Хроника ударных дел 
В бригаде— Ульяна Громова

В канун праздника Ве
ликого Октября бригада 
водителей троллейбуса 
маршрута № 1 выполни
ла план по перевозке пас
сажиров.

Победители социали
стического соревнования 
в троллейбусном управ
лении, члены этой брига
ды обслуживают один из 
первых и до сих пор один 
из самых оживленных го
родских маршрутов. В 
коллективе—девять удар
ников коммунистического 
труда. Но и все осталь
ные водители добиваются 
хороших результатов. 
План по перевозке пасса
жиров бригада выполни
ла на 101,3 процента. Ру
ководит передовым кол
лективом опытный брига
дир, умелый организатор 
производства А. С. Сос
новиков.

Ю. ЛЕВИНА.

Средний 
возраст—26

—Самый хороший воз
раст! — шутят в комсо- 
моЛьско - молодеж н о й  
бригаде водителей В. А. 
Хорохордина (автоколон
ны №  1 АТХ-3 автотран
спортного управления.

Пятилетку водители 
выполнили досрочно и 
трудятся сейчас в счет 
апреля 1986 года. Они 
работают на перевозках 
раствора и бетонной сме
си на новостройки жилья 
и соцкультбыта.

Комсомольского, моло
дого задора членам брига 
ды не занимать. На суб
ботник—первые, в пред
съездовском соревнова
нии—тоже впереди. И на 
занятия школы комтруда 
они приходят вместе, всей 
бригадой.

Т. БОЙКО.
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Первая программа. -15 Л О
— Фильм— детям. «Был

настоящим трубачом».
16.35—День Дона. 16.55 
—Торжественное заседа
ние, посвященное 68-й го
довщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Празд
ничный концерт. 21.00 — 
«Время». 22 .00—Футбол. 
Вторая программа. 18.40 
— Новости дня. 18.50 —

Док. фильм. 19.00— «Эк
ран дружбы». У нас в гос 
тях—телевидение Калмы
кии. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — 
68-й годовщине Великого 
Октября посвящается 
«Две встречи». 21.00 —
«Время». 22 .00— «Высо
та». Худ. фильм.

ими 3 4 7 3 4 0 ,  г.ВОЛГОДОНСК РвДактор-2- 3 9 - 8 9 , зам.редактора-2- 3 6-31 ,53-22(строительны й) ,ответ-
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  Т У Г  ственный сек р етар ь -2 -48 -33 ,ОТДЕЛЫ: ст р о и т ел ь ст в а -2 -3 4 -4 9 ,2 -4 9 -2 7 , Г>(Ш 

Газета выходит 5 3 - 2 2 ,промышленности и сельского х о зя й ст в а -2 -4 9 -2 7 ,2 -3 5 -4 5 ,п и с ем - т'ир 2 5 0 0 0
во вторник,среду,пятницу,субботу 2 - 4 9 - 6 1 ,2 —3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной приемной-2—4 8 —2 2

+  В РАБОЧИЙ
ПОЛДЕНЬ

Час вальса
Накануне октябрьских 

праздников в уютном 
красном уголке Волго
донского рыбокомбината 
был дан концерт артиста
ми Ростовской област
ной филармонии. Испол
нялись вальсы Штрауса и 
наших советских компо
зиторов, так сказать,- про
шел час вальса. Мы, слу
шатели, были буквально 
заворожены музыкой. Эс
тетический заряд, полу
ченный на этой встрече с 
прекрасным, велик.

Горячо аплодировали 
рабочие людям, дарящим 
чувство радости. Думает
ся, что такие встречи в 
рабочий полдень станут
лобро» ^ « « Й к и н .

± ФУТБОЛ

„Химик** 
в финале

В прошедшее воскре
сенье две наши команды 
«Химик» и «Строитель» 
встретились в полуфина
ле розыгрыша кубка «Ок
тября» по футболу. Ин
тересная игра заверши
лась победой со счетом 
1:0 команды «Химик». 

.Автор единственного гола 
— Герасим Ким. Только 
неточность нападающих 
«Химика» да хорошая иг
ра  вратаря Валерия Мас
лова спасли команду 
«Строитель» от крупного 
■счета.

«Химик» по праву вы
ш ел в финал, где его со
перником будет чемпион 

-области команда «Луч» 
(г. Азов).

Первую игру 6 ноября. 
«Химик» проведет в 
Азове, а 8 ноября на ста
дионе «Труд» соперники 
встретятся вновь. Начало 
лгры  в 14.00.

А. СИЛИЧЕВ,
судья р(еспублнкан.
ской категории.
±  ШАХМАТЫ

Удачный 
дебют

Один международный 
троссмейстер, 16 масте
ров спорта, свыше 60 
кандидатов в мастера 
вышли на старт И Всесо
юзных соревнований
-«Шахматный клуб-85» в 
Евпатории. /

Впервые в столь пред
ставительном турнире 
принял участие воспитан
ник ДЮСШ горсовета 
ДСО «Спартак», чемпион 
города среди юношей Ва
лерий Шейнкин. И де
бют получился удачный:

Молодой перворазряд
ник играл смело, напо
ристо. В восьми партиях 
он одержал четыре побе
ды над опытными игрока
ми из Тбилиси, Риги, 
Симферополя и Керчи и 
выполнил норматив кан
дидата в мастера спорта.

Этот успех девятиклас
сни ка из 11-й средней 
школы по праву разделя
ют первый наставник Ва
лерия А. Есин и его по
стоянный тренер, дирек: 
тор ДЮСШ по шахматам 
В . Быков.

В. МИХАИЛОВ.

Готовимся к празднику
Тысячи горожан но- столовых, ОРО «Плог

сетилн предпразднич- доовощ», кооперато-
иые базары, проводив- ры. Активно ш.\а тор-
шиеся в старой и новой говля и сопутствующи-
частях города. Все ми промышленными то
места торговли были варами, органрзоваи-
праздннчно оформле- ная промторгом.
ны. Свою продукцию к На снимках: волго
праздничному столу донцы на предпразд-
выставили Волгодон- ничной ярмарке,
ской продторг, трест Фото А. Тихонова.

На экранах города
„Внимание! Всем постам...14

«Подвиг в сегодняшней ра, удалось скрыться 
мирной жизни». Эта тема опасному преступнику, 
на экране всегда вызыва- Но проходят дни, мужает 
ет интерес зрителей и сержант. И однажды, ока 
особенно молодых. Геро- завшись один на один с 
ический материал дает рецидивистом,, он сумел 
сопряженная с опасности- мгновенно сориентиро- 
ми работа советской ми- ваться и не упустить пре.- 
лиции. Ей наши кинема- ступника, даже будучи 
тографисты уделяют до- тяжело раненым, 
статочное внимание. Фильм поднимает важ-

...В отделение милиции ный вопрос: каким дол-
у в о л и в  шегося де- жен быть человек, обле- 
сантника Виктора Коль- ченный правами служи- 
цова привела случайность, теля закона. Ведь наше 
Предложение работать в v мнение о сотрудниках ми- 
милиции 'было для него лиции часто зависит от 
неожиданным. До сих пор того, с кем из них нам 
Виктор не задумывался о приходится сталкиваться 
том, что беречь покой го- в жизни, 
рода—это профессия. Но В "роли Виктора Коль- 
беседы с подполковником цова снялся популярный 
милиции, с родителями, и любимый зрителями 
его внутренняя потреб- Андрей Ростоцкий. От- 
ность помогать людям,, личный спортсмен А. Рос- 
оберегать Ьт зла' застави- тоцкий и в этом фильме 
ли юношу принять пред- (как ранее в «Непобеди- 
ложение н а ч а льника мом») продемонстрировал 
РОВД. Пройдя необходи- прекрасную физическую 
мый курс обучения, Вик- подготовку, 
тор становится работай- Э. ХОЛКИНА,
ком патрульно-постовой редактор по рекламе 
службы. Не сразу обрета- кинопроката, 
ет он умение и опыт. Вое- 
пользовавшись доверчи
востью и душевной добро Редактор
той молодого милиционе- Й. ПУШКАРНЫЙ

Приглашает „Комсомолец**
7. 8 и 9 ноября. Большой зал. «Утро обреченного 

прииска». В главных ролях: Зинаида Кириенко,
Иван Лапиков, Игорь Кваша. Начало сеансов в 
10.00, 12.00,. 14-00, 16.00,. 18.00,. 20.1'5. .

Малый зал. «Сезон чудес». В фильме снимались 
Алла Пугачева, Михаил Боярский, Начало сеансов 
в 15.00, 17.00, 19.00, 21.00. В 13 часов— «Позыв
ные «Вершина».

Для детей. 6 ноября в 15 часов — «Хочу быть 
министром». 7 ноября, в 11 часов— «Заячий хвос
тик». 6. 9,. 10 ноября в 9.30 и 11.00— «Бегемот и 
солнце».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛГОДОНСКА!
7 — 8 ноября Волгодонской трест столовых при

глашает вас в кафе «Сказка» с 9.00 до 19.00.
Здесь вам будут предложены сладкие блюда в 

широком ассортименте, мороженое с наполнителем, 
коктейли, соки, кондитерские изделия.

6, 7, 8 ноября время обслуживания в ресторанах 
«Волгодонск», «Орбита»,.кафе «Надежда» продлено 
до 21.00.

7 НОЯБРЯ
68 лет Великой Ок

тябрьской социалистиче
ской революции.
Первая программа. 8.35
— Играет Московский го
сударственный симфониче 
ский оркестр. 8.50 — 
Фильмы- призеры XI Все
союзного фестиваля теле
визионных. фильмов^ 9’.20
— «Песни, и танцы наро
дов СССР». д-.бО — Мо
сква. Красная площадь. 
Военный парад и демон
страция трудящихся, по
священные 68-й годовщи
не Великой Октябрьской 
социалистической- револю 
ции. По окончании—празд 
ничный концерт. 12.30— 
Поэты — Октябрю. 13.00
— «Мир и молодежь».
13.35— Премьера филь
ма-концерта «Взлет». 
14.10— Герои Гайдара на 
экране. Худ. фильм «Ти
мур и его команда».
15.35 — «В. И. Ленин.

Страницы жизни». Пре
мьера телевизионного мно 
госерийного фильма «Всту 
пая в XX век». Фильм 
1-й. «Пробил час». 16.40 
— Выступает образцово- 
показательный оркестр 
комендатуры Московского 
Кремля. 18.00 — «XII 
Всемирный: песни борь
бы». На концертах в 
спортзале «Дружба».
18.45—Премьера мульт
фильмов. 19.40—Чемпио 
нат мира по шахматам.
19.45— Праздничный кон 
церт. 21.00— Репортаж о 
военном параде и демон
страции трудящихся, по
священных 68-й годовщи
не Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. 22.15 — Продолжен 
ние праздничного кон
церта.
Вторая программа. 8.50 

М. Горький. «Песня о 
Соколе». .9 .20—Песни и 
танцы народов СССР. 
9.50 — Москва. Красная 
площадь. Военный парад 
и демонстрация трудя
щихся, посвященные 68-й 
годовщине Великой Ок

тябрьской социалистиче
ской революции. По окон
чании—Док. фильм «Крас 
ная Пресня— вчера и се
годня». 12.30— Фильм — 
детям. «Макар-следопыт». 
1-я серия. 13.35 — «От 
всей души». 15.35—Док. 
фильм. 15.50 — «Памят
ные. страницы кино». Ки
ноконцерт. .17.05—Играет 
эстрадный оркестр Эстон
ского радио и телевиде
ния под управлением на
родного артиста Эстон
ской ССР П. Сауля, 17.30 
—Мультфильмы. 17.55— 
«Офицер запаса». Худ. 
фильм. 19.20 — Док. 
фильм. 19.30— Всесоюз
ная художественная вы
ставка «Молодость стра
ны». 20.00 — «Спокойной 

-ночи, малыши!» 20.20 — 
Кубок европейских чем
пионов по баскетболу.
21.00—Репортаж о воен
ном параде и демонстра
ции трудящихся, , посвя
щенных 68-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической . револю
ции. 22.15— «Сердце Рос
сии». Худ. фильм.

шшпт фТ!
III1
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8 НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.50 
—Премьера телевизион
ного худ. фильма для де
тей «Тройка». 11.00- — 
«Веселые нотки». . 12.00 
— Зарубежные гости Ок
тября. 12.15—, «Октябрь 
на Дону». 13.05— Филь
мы— призеры XI Все
союзного фестиваля те
лефильмов. «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо
ятные». 1-я и 2-я серии. 
15.30 — «В. И, Ленин. 
Страницы жизни». Пре--

9 НОЯБРЯ 
Первая программа. 9.30 
— «Будильник». 10.00 — 
— «Служу Советскому Со 
юзу!» 11.00 — Лауреаты 
Государственной премии 
СССР 1985 года в обла
сти науки и техники.
11.45—Утренняя почта. 
12.15— «Ералаш». 12.30 
—Сельский час. 13.30— 
Музыкальный киоск.
14.45 — В мире живот-

мьера телевизионного мно 
госерийного фильма
«Вступая в XX век». 
Фильм 2-й. «Путь сибир
ский дальний». 17.35 — 
Лауреаты Государствен
ных премий: СССР 1985 
года в области литерату
ры, искусства и архитек
туры. 18.55 — Чемпио
нат мира по шахматам 
(доигрывание). . 19.00 — 
Мультфильмы. 19.30 —
«На Гранатовых остро
вах». -Худ. фильм. 21.00
— «Время». 21 .35— «Доб 
ро пожаловать». Эстрад-, 
нос представление.
Вторая программа. 8.20
— Мультфильмы. 9.00 — 
Документальный экран.

ных. 15.45 •— Премьера 
телевизионного спектакля 
«Несмотря на преклон
ный возраст». 18.00 —
Международная панора
ма. 19.35 — Новости. 
19.40— Чемпионат мира 
по шахматам. 19.45. — 
«По страницам передачи 
«Вокруг смеха». 21 .00— 
«Время». 21.35 — «Влюб
лен по собственному же
ланию». Худ. фильм.
23.00 — Футбольное обо
зрение.
Вторая программа. 11.00
— Программа Туркменско

10.00 — Выступает ан
самбль «Сябры». 10.40— 
«Что? Где? Когда?» 12.00 
— Фильм — детям. «Ма
кар-следопыт». 2-я серия, 
13.05—«Музыка в театре, 
в кино, на телевидении». 
15.30— «Это вы можете». 
16.15 — «Таланты твои, 
Украина». 16.45— «Тро- 
пинины». Телевизионный 
худ. фильм. 1-я и 2-я се
рии. 19.40— «Музей на
Делегатской».- «Краски 
земли Нижнегородской».
20 .00— «Спокойной ночи,- 
малыши!» 20.20 — «Ал- 
лец-ро»,. Фильм-концерт.;
21 .00—«Время». 21 .35— 
На экране— кинокомедия. 
«Первая перчатка».

го телевидения. 12.45 — 
Фильм—детям. «Макар-
следопыт». 3-я серия. 
13.55 — «Рябина, ряби
на». Концерт. 14.20 — 
Мультфильмы. 14.40 — 
Премьера телевизионного 
худ. фильма «Марица». 
16.05 — «А ну-ка, .девуш
ки!». 18.05 — Завтра — 
День советской милиции. 
«Часовые порядка». 20.00 
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 21 .00—«Время».
21.35 — Концерт совет
ской песни.
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