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Пленум г оркома КПСС
14 июня в конференц- 

зале филиала Новочер
касского политехническо
го института состоялся 
III пленум городского ко
митета партии.

В нем приняли участие 
секретари партийных и 
комсомольских организа
ций, профсоюзный актив, 
руководители ряда пред
приятий, не являющиеся 
членами горкома КПСС, 
работники городской и 
многотиражных газет, ра
дио, ответственные ра
ботники ГК КПСС.

С докладом «О зада
чах партийных организа
ций города по повыше
нию эффективности иде
ологической работы в све
те решений XXVII съез
да КПСС» выступил пер
вый секретарь ГК КПСС 
Л. И. Попов, л

В обсуждении доклада 
приняли участие секре
тарь парткома Атоммаша 
В. М. Баласюк, слесарь 
опытно - эксперименталь
ного завода В. Ф. Григо- 
ров, директор строящей
ся Ростовской атомной

электростанции Э. Н. Му- 
етафннов, заместитель 
секретаря партийного ко
митета треста «Волго-
донскэнергоетрой» Л. Д. 
Козловская, швея фабри
ки индпошива одежды
В. И. Бережная, заведу
ющий кафедрой марксиз- 
ма-ленинизма Волгодон
ского филиала Новочер
касского политехническо
го института, кандидат

наук В. Г. 
секре

тарь ГК ВЛКСМ . Г. В. 
Алейников, бригадир шгу-

философских нау) 
Маркин, первый

катуров - маляров домо
строительного комбината 
Н. П. Бакуменко, воен
ный комиссар города 
Ю. И. Злыгостев, замес
титель председателя гор
исполкома К. С. Захсдя- 
кин.

По обсужденному воп
росу принято постановле
ние.

Пленум ГК КПСС рас
смотрел проект плана ра
боты грродского комитета 
партии на 1986 — 1988 
годы.

Материалы пленума 
будут опубл и к о в а н ы 
в следующем номере на
шей газеты.

СЕССИЯ ГО Р С О ВЕТА
18 июня 1986 года в 16.00 (партийная и 

комсомольская группы—в 15.15) во Дворце 
культуры «Октябрь» состоится 6-я сессия 
Волгодонского городского Совета народных 
депутатов XIX созыва.

Повестка дня:
1. О задачах городского Совета народных 

депутатов по развитию здравоохранения в 
XII пятилетке в сяете решений XXVII съезда 
КПСС.

2. О ходе выполнения решений 2-й сессии 
городского совета службой единого заказчика.

На сессию приглашается партийно-хозяйст
венный и медицинский актив города.

Исполком горсовета.

Славится своим мастерством в бригаде А. Мель
ника из СМУ-11 «Гражданстроя» сварщик Юрий 
Денисович Грибакин (на снимке)'. Работая на воз
ведении детского садика №  413 в новом городе, он 
постоянно добивается высоких результатов в труде.

Фото А ТИХОНОВА.

Д Н Е В Н И К  СТРОЙКИ ]

В  исполкоме горсовета

Отдых без опасности
На обеспечение безопасности людей на водоемах 

города направлено принятое горисполкомом реше
ние. В нем указано на необходимость ежегодно в 
июне проводить смотры безопасности на водоемах. 
За предприятиями, организациями и учреждениями 
закреплены береговая черта и акватории водоемов, 
используемых для производственных нужд и от
дыха трудящихся. Рекомендовано на этих участках 
выставить спасательные посты, а в местах, запре
щенных для купания—предупредительные знаки.

Горисполком предложил проводить осмотр и 
очистку дна акватории пляжа и мест купания сила
ми и средствами городского совета ОСВОД.

Городскому совету ОСВОД указано на важность 
использования всех форм и средств гласности для 
пропаганды правил поведения на воде.

Работу по обеспечению безопасности на воде ре
комендовано вести руководителям учебных (заведе
ний, штабам строительных отрядов.

Управлению коммунального хозяйства, отделу 
внутренних дел .штабам ДНД необходимо усилить 
контроль за соблюдением гражданами правил пове
дения на воде.

Шагнули в июль
Плановая месячная выработка бригады Я. А. 

Кежватова—3243 рубля—одна из самых высоких 
в «Завадстрое». Но и ее коллектив перекрыл в мае 
почти на тысячу рублей, шагнув по трудовому ка
лендарю сразу в конец июля.

Удалось это благодаря тому,’ что бетонщики ор
ганизовали работу на тысячекубовом фундаменте- 
гиганте. Строителей Атоммаша не удивишь, мас
штабами. Но подобные фундаменты даже для них 
—крепкий орешек. Особенно важна на таком мо
нолите непрерывность бетонирования: от нее зави
сит качество. Именно так, сменяя друг друга, без 
перерыва работали кежватовцы. И в срок уложили 
тысячу кубометров бетона.

И с объемами, и с тематическим заданием они 
справились раньше намеченного. Поскольку смогли 
быстро выполнить все подготовительные работы. 
Их было немало. ,

Кежватовцы^ не зря слывут одной из лучших 
бригад в «Заводстрое». Народ здесь опытный, все 
владеют смежными специальностями, текучести 
кадров нет. Не первый год коллектив трудится по 
бригадному подряду. И в мае здесь лучший резуль 
тат не только по СМУ-9, но и по управлению 
строительства.

—Работаем с ускорением, месяц от месяца делаем 
все большие объемы,—говорит Я. А. Кежватов. — 
В заделе у нас 80 тысяч рублей—цена сверхпла
новых строительно-монтажных работ, сделанных 
за 5 месяцев.

В июне задание еще напряженнее. Но и его ре
шила выполнить бригада досрочно.

Зданиям и сооружениям  —  

эксплуат ационную  *  

надежность!

Чья возьмет?
Незаметно для горожан выпрямились корпуса 

высотных общежитий в квартале «Б». Но до благо
получного финала пока далеко.

И в жаркий день звенит капель в подвале об
щежития №  9 управления- строительства Ростов
ской атомной.

— Если бы только капель—ручьи хозфекальные 
журчат,—горько улыбается бригадир В. В. Стулов. 
— Видите, бок трубы отскочил. Вся вода — в под
вал.

Что она грозит зданию просадкой, знают все.
—Я устала писать заявки.—вздыхает комендант 

общежития № 9 Н. Н. Пи Лютик.—Раньше носила 
их в четвертое домоуправление ЖКК треста «Вол- 
го донскэнергострой». Теперь и они, и мы подчиня
емся управлению строительства Ростовской атом
ной. Сменилась вывеска, а отношение-то /прежнее. 
Ходит к нам инженер по быту Р. Н. Руденко. По
могают вот они,— Нина Николаевна кивает на 
В. В. Стулова.

Гражданстроевцы в самом деле регулярно отка
чивают воду из подвала. Она мешает их основной 
работе— вдавливанию свай. Более того, недавно, 
вняв просьбам коменданта, они заменили все за
движки на трубопроводах. А что сантехники? Есть 
же они на Ростовской атомной? Конечно. Когда они 
посещают затопленный подвал, рабочие из бригады 
Стулова, словно экскурсоводы, водят их от трубы 
к трубе, показывают все трещины. Сантехники ухо
дят—вода как бежала, <гак и бежит..

—Мы, забивая сваи, миллионы под общежитие 
загоняем,—говорит бригадир В. В. Стулов.—А пой
дет все насмарку из-за куска трубы, которую не 
хотят вовремя заменить сантехники Ростовской 
атомной. Нездоровое соревнование у нас идет с хо
зяевами общежития. Чья-то возьмет?

И верно, чья возьмет? В сантехниках бригаде 
В. В. Стулова долго ходить не придется. Не сегод
ня—завтра она закончит работы по повышению 
эксплуатационной надежности здания и уйдет. 
Уйдет, честно и добросовестно выполнив свое де
ло. Что потом?

— Потоп! И за примером далеко не ходить,— от
кликается В. В. Стулов,— Й5и, по соседству, сем
надцатое общежитие. Хозяин прежний — Ростов
ская атомная.
В. Г АДЖИЕВ А, А. ПАЛАТОВА, Е. ОЧЕРЕДКО.

П И С Ь М О  В « П Р А В Д У

Расправились с критикой
Уважаемые товарищи! В нашем 

Струго-Красненском райопе произо
шел беспрецедентный случай: унич
тожили отпечатанный тираж район
ной газеты «За коммунизм».

Посылаю экземпляры уничтоженно
го и вновь отпечатанного номера. 
Причиной недовольства райкома пар
тии послужила статья Т. Михайлова 
•«Показуха» под рубрикой «Пере
стройка — требование времени».

Сравнивая текст «Показухи» в 
уничтоженном тираже к текст «Все

российский семинар», которым вме
сте с фотоокном заменена «Показу
ха» во вновь отпечатанном, ясно по
нимаешь, что нашему райкому не по 
душе перестройка, которая действи
тельно является требованием време
ни. Руководство районного комите
та партии встало на сторону органи
заторов «потемкинской деревни».

Не буду много добавлять к. «Пока
зухе», ибо не хватило бы и десятка 
листов бумаги для описания недо
статков работы • нашего райпо. Толь
ко скажу, что в летнее время в по

селке квас — дефицит, а морожено
го почти совсем не бывает. Словом, 
перестройки в работе райпо не видно 
ни в чем.

Не видно перестройки в свете тре
бований XXVII съезда КПСС и в ра
боте местных партийных и советских 
органов. Посмотрите хотя бы под
шивку газеты «За коммунизм» и уви
дите одно мелкотемье. Если и есть 
критические выступления, то на них 
никто не реагирует. Потому что рай
ком партии свою газету не поддер
живает.

Сообщаю вам обо всем этом в на
дежде, что правда восторжествует, 
потемкинская деревня в нашем райо
не будет снесена как бесперспектив
ная. А перестройка все же состоится.

А. ДУБКОВ.
Зам. секретаря парторганизации 

д ор о ж н о го  рем онтно-строительного 
участка, ветеран войны и труда, 

пос. Струги-Красные,
Псковская область.

(Окончание на 2-й стр.)



Расправились с критикой
Читатель сам может убедиться, какую трансформацию после вмеша

тельства райкома партии претерпел материал 'П оказуха ', который п о - 
* служил поводом для уничтожения тиража районной газеты. Перепечаты- 

* выем дословно эту статью, а также заменившую ее заметку 'Всерос -  
сийский семинар' .  __ Г -------  ----

П е р е с  т р о Л  к а — т ре б о в а н и е в р е м е н и

о к а  з  у  х  а
На прошлой неделе в Пскове 

состоялся двухдневный Всерос
сийский семинар по комплексной 
рационализации предприятий об-, 
щественного питания. В его ра
боте участвовали заместители 
председателей облпотребсоюзов 
по торговле и начальники отде
лов общественного питания обл
потребсоюзов из 29 областей 
РСФСР. В один из дней они ста
ли гостями- Струго-Красненского 
района, так как наш общепит яв
ляется одним из лучших в обла
сти и неоднократно выходил по
бедителем в Областном социали
стическом соревновании.

Участники семинара познако
мились со столовой в совхозе 
«Пламя». В районном центре по
сетили магазин «Кулинария», 
цех полуфабрикатов, новый бу
фет при районном Доме культу
ры, бар, магазин «Мясо—ово
щи», кулинарный магазин заво
да силикатного кирпича и дру
гие предприятия общепита. А в 
книге отзывов ресторана остави
ли такую запись: «От души бла
годарим коллектив работников 
ресторана «Лесной» за культур
ное обслуживание,. гостеприим
ство, вкусно приготовленные 
обед и ужин. Доброго всем Здо
ровья, творческих успехов!» Вме-

откуда прибыли гости,— Волог
да, Калуга, Саратов, Свердловск, 
Пермь, Ставрополь, Ленинград...

В общем, по официальным от
зывам, часть семинара, проведен
ная в нашем районе, прошла на 
хорошем организационном уров
не и была весьма ценной в смыс
ле распространения передового 
опыта обслуживания населения 
районным общепитом. ,

А все же у самих стружан 
этот приезд «высоких гостей» 
оставил на душе неприятный оса
док. Нет, претензии, конечно. не 
к гостям; наши возражения — 
против старой, теперь осужден
ной практики приема подобных 
делегаций. Эта. практика сводит
ся к тому, чтобы показать не 
то, что есть на самом деле, вме
сте с достижениями (которые у 
стругокрасиенского общепита бес
спорны), показать, обсудить и 
проблемы, недостатки, требую
щие решения и устранения (а 
таковых у нас тоже в избытке);" 
нет, эта практиха требует лаки
ровки действительного положе
ния вещей, замазывания труд
ностей. И вот мы все стали сви
детелями очередной гЛжззухи. 
Наши продуктовые магазины ло
мились от изобилия товаров, на 
улицах торговали . мороженым,

сто подписей помечены города, квасом, чего век раньше не. бы- 
На прошлой неделе в? Псков: 

состоялся двухдневный Всерос
сийский семинар по комплексной 
рационализации предприятий об
щественного питания. В его ра
боте участвовали заместители 
председателей облпотребсоюзов 
по торговле и начальники отде
лов общественного питания обл
потребсоюзов из 29 областей 
РСФСР. В один из дней они ста
ли гостями Струго-Красненского 
района, так как наш общепит 
является одним из лучших в об
ласти и неоднократно выходил

в ало,— пирожками, в хлебном 
магазине продавали только ка
чественный хлеб...

Нам могут возразить: это же 
учеба, нужно было продемонст
рировать, как должен работать 
сельский общепит, тем более что 
почти все показанное бывает у 
нас, пусть не каждый день, не 
одновременно все, пусть с боль
шими перебоями — однако быва
ет! Простите, но кому и какой 
прок от такой учебы? Наверное, 
в первую очередь пользу из пре
поданного другим урока долж
ны бы извлечь сами учителя — 
стругокрасненские общепитов
цы — и соответственно перестро
ить свою работу. Но мы не зря 
на полторы недели «одержали 
публикацию информации о се
минаре: полагали, что показа
тельный уровень обслуживания 
жителей поселка наши торговые 
руководители постараются сохра
нить, и тогда —хвала семинару) 
Увы, о дне, когда на Струги 
Красные снизошла продуктовая 
сверхблагодать, сегодня напо
минают только свежеокрашенные 
фасады торговых предприятий...

Не верим; ' что и' «в смысле 
распространения передового опы
та» такой семинар очень уяt це
нен. Передового-то опыта в пред
ставленной виде нет, а значит.

нет путей, кроме показушных, 
достижения показательного уров
ня, нет возможности повторения
опыта.

Кому мы адресуем свою кри
тику? Прежде всего нашему мо
лодому председателю райпо 
Г. А. Егорову и заведующей 
районным объединением пред
приятий общественного питания 
Т. А. Щебетовой. Оба коммуни
сты, оба внимательно знакоми
лись с материалами съезда пар
тии, только непонятно, какие 
выводы для изменения стиля сво
ей работы сделали. Йм не хва
тило смелости выступить про
тив запланированной, надо по
лагать, областным руководством 
полуправды, они не пожалели 
сил и средств (кстати, немалых— 
счет на многие тысячи рублей) 
для устройства показного меро
приятия. Может быть, заслужи
ли тем самым чью-то похвалу, 
но только не тех, кого наш об
щепит обслуживает. Ведь у лю
дей после нрошедвюго семина
ра есть возможность сравни
вать: как может и должен рабо
тать общепит и как ои работа
ет. Вывод напрашивается сам со
бой:' работает хуже, чем может.

„У Егорове и Щебетовой 
есть хорошая возможность до
казать, что наша «хула» не
справедлива, что мы ничего не 
понимаем в целях и задачах се
минаров такого масштаба, как 
республиканские, а уж упрек в 
непонимании требований партий
ного съемки вовсе ни в какие 
ворота не лезет. Для этого надо 
наладить вверенное им дело-до,, 
как они тому учили всю pepiy6- 
лику

 Т. МИХАИЛОВ.

Всероссийский семинар
победителем в областном социа
листическом соревновании.

Участники семинара познако
мились со столовой в совхозе 
«Пламя». В районном центре по
сетили магазин «Кулинария», 
цех полуфабрикатов, новый бу
фет при районной Доме культу
ры, бар, магазин «Мясо — ово
щи», кулинарный магазин заво

да силикатного кирпича и дру
гие предприятия общепита. А в 
книге отзывов ресторана остави
ли такую запись: «От души бла
годарим коллектив работников 
ресторана «Лесной» за культур
ное обслуживание, гостеприим
ство, вкусно приготовленные 
обед и ужин. Доброго всем здо
ровья, творческих успехов!» Bwf

сто подписей помечены города, 
откуда прибыли гости,— Волог
да,- Калуга, Саратов, Свердловск, 
Пермь, Ставрополь, Ленинград и 
другие.

В общом, по официальным от
зывам, часть семинара, прове
денная в нашем районе, прошла 
на хорошем организационном 
уровне и была весьма ценной в 
смысле распространения передо
вого опыта обслуживания насе
ления районным общепитом.

Т. МИХАЙЛОВ.

^Комментарий корреспондента «Правды»
Как же все это могло произойти и 

произошло в Струго-Красненском рай
оне? 14 мая в к<Унце рабочего дня секре
тарю райкома партии К  Анон позвонили 
и сказали, что л  завтрашнем номере рай
онной газеты будет опубликован мате
риал о семинаре кооператоров. под на
званием «Показуха». Нина Николаевна 
принимала участие в работе этого семи
нара. Обкому партии уже было доло
жено, чтО прошел он хорошо. И вдруг — 
критическая статья—

Еще не видя ее, секретарь райкома 
тут же связалась с редактором В. Федо
ровым и потребовала снять материал. 
Редактор отказался. Тогда она стала на
стаивать, чтобГпечатание газеты было за
держано, пока не вернется из района 
первый секретарь райкома Н. Румянцев 
и не выскажет своего Мнения.

Однажды уже был прецедент, когда 
еще до публикации критического мате
риала — рейда по профтехучилищу, гото
вящему механизаторов, Румянцев попро
сил его познакомить с готовящейся пуб
ликацией. И редактору едва удалось убе
дить секретаря, что материал этот ну
жен, что он послужит улучшению дела. 
Но тогда речь шла о недостатках в ра
боте СПТУ соседнего района, где обу
чались и струго-красненские ребята. А те
перь вопросы поднимались посерьезней.

Румянцев вернулся в поселок около се
ми часов вечера. Анон проинформирова
ла его о «Показухе». Николай Степано
вич тотчас отправился "в типографию, 
взял номер, прочел и начал созывать 
членов бюро райкома на экстренное за
седание. Бюро райкома собралось около 
10 часов вечера, восемь членов из один
надцати.

Принимается постановление: признать 
содержание данной статьи недостаточно 
объективным, искажающим действитель
ное положение дел, а ее тон. время пуб
ликации и название—неуместными. Реше
но уничтожить отпечатанный тираж газеты.

15 мая вновь собирается бюро райко
ма, разбирает поведение редактора. В по
становлении записали: «Указать чле
ну бюро, редактору газеты Федоро
ву В. Е. на попытку уклониться от партий
ного контроля за содержанием публику
емых материалов...»

А в обкоме события развивались так. 
Утром <15 мая работник отдела пропаган
ды и агитации, позвонив Румянцеву и 
убедившись, что новый тираж печа
тался, докладывает о случившемся сек
ретарю обкома партии А. Ильину. Тот го - .

ворит, что надо разобраться. Но Конкрет
ного задания не дает. И отдел пропаган
ды и агитации, запросив из райкома эк
земпляр уничтоженного тиража и про
анализировав статью, видимо, посчитал, 
что райком поступил правильно. Глав
ное — газета вышла, пусть с большим 
опозданием, пусть во многие места при
шла лишь на следующий День...

Во всяком случае, когда 7 тоня я, 
уже побыаее в Стругах-Красиых; поинте
ресовался в обкоме, что же предприня
то по этому беспрецедентному случаю, 
зав. отделом пропаганды и агитации 
О. Федотов ничего конкретного сказать 
не мог. Ведь ’даже более трех недель 
спустя никто из отдела в Стругах-Красиых 
не бцл. Только теперь секретарь обкома 

,А . Ильин, узнаа, что корреспондент 
«Правды» занимается этим делом, срочно 
отправляет комиссию во главе с зав. сек
тором печати :М. Шелудяковым в Струги- 
Красные, а после этого вопрос рассматри- 
веется на заседании бюро обкома. Вопрос 
формулируется осторожно: «О факте не
правильного вмешательства Струго-Крас- 
ненского райкома КПСС а деятельность 
редакции газеты «За коммунизм».

О зажиме критики ни а справке, ни а 
постановлении бюро обкома — ни. слова.

. Не считает происшедшее зажимом кри
тики м Н. Румянцев. Даже, на заседании 
бюро обкома он сказал, что происшедшее 
нельзя рассматривать как попытку зажи
ма критики. Бюро райкома, дескать, за
ботилось об авторитете газеты, которая 
могла опубликовать необъективный мате
риал, хотя вынужден был признать, что и 
хлеб специально для семинара завезли из 
Пскова, и колбасных изделий дополни
тельно к тому, что обычно завозится, 
прибавили...

Топько первый секретарь обкома пар
тий А. Рыбаков назвал вещи своими име
нами, то есть, зажимом критики. Бюро 
обкома Объявило Румянцеву, строгий вы
говор. Записало оно в постановлении и 
такой пункт: «Обратить внимание отдела 
пропаганды и агитации обкома КПСС на 
усиление контроля за деятельностью 
партийных комитетов по руководству го
родскими и районными газетами и мест
ным радиовещанием, на необходимость 
своевременной постановки и принципи
альной оценки фактов неправильного от
ношения к критическим выступлениям, 
сигналам и предложениям трудящихся, 
публикуемым в печати».

Обобщение, конечно, правильное. Но в 
данном случае оценка пориции отдела

«Правда» за 13

пропаганды и агитации, думается, заслу
живала большей принципиальности. Надо 

'было дать политическую оценку факту 
уничтожения тиража газеты, расправы за 
критику, показухи. Ничем нельзя объяс
нить и длительную паузу между свер
шившимся фактом уничтожения тиража и 
вмешательством со стороны отдела об
кома. И еще: о принятом бюро обкома 
решении люди не проинформированы ни 
через облачную; ни через районную га
зету. А Румянцев даже не сообщил чле
нам бюро райкома партии, что их реше
ние признвНо ошибочным.

М. Шелудякоя на заседвнии бюро об
кома сказал, что райком партии прово
дит определенную работу по руководст
ву районной газетой, что секретари рай
кома регулярно встречаются с коллекти
вом редакции. Но., привел единствен
ный пример, что в апреле в редакции 
побывал Румянцев. А тот же редактор 
В. Федоров на заседании бюро обкома 
уточнил, что а редакции не помнят, когда 
секретарь райкома Н. Анон встретилась 
бы с коллективом.

Отмечав возросший уровень руковод
стве газетой, Шелудякоа сказал, что за 
последние три года райком трижды 
поддерживал выступления «районки». Но 
секретарь . обкома А. Ильин вынужден 
был поправить, своего подчиненного. 
Рвйком действительно поддерживал пуб
ликации газеты. Но это было в 1983 году. 
С тех пор подобного не энвют. Более' то
го, за последнее время, когда газета пы
таете» иногда поднимать острые, злобо
дневные вопросы, ответов на них она не 
публикует. Почему? Редактор В. Федоров 
объяснил так:

— Присылают сплошные Отписки. 
Стыдно давать в газете. %

Вот бы где райкому- подпереть мощ
ным плечом свою «районку»! И автори
тет газеты, о котором так пекся рейком, 
уничтожая тираж с «Показухой», тогда 
действительно бы поднялся.

Член бюро райкома партии рабочий 
А. Александров сказал в беседе со мной:

— Я и на бюро, и теперь утверждаю, 
что не было необходимости снимать эту

. статью. Райком запретил ее потому, что 
побоялся' правды.

Нельзя не присоединиться к этому мне
нию!

В. ВОРОБЬЕВ.
Струги-Красные — Псков.

июня 1986 Pj - ..............—

Ты и профессия

П Л О Т Н И Ц К О Е
П Р И З В А Н И Е

’—Плотник на стройке 
главная фигура, —заявил 
•бригадир Владимир Ива
нович Тихомиров. -Воз
можно, представители 
других строительных спе
циальностей и поспорят с 
ним. Но я согласилась. 
Ведь известно: когда че
ловек на своем месте, 
когда он любит свою ра
боту, то выполняемое де
ло искренне считает са
мым главным и самым 
необходимым. Соглашает
ся с ним и четверка юно
шей из СПТУ №  69. Они 
в бригаде Тихомирова 
проходят практику. С ап
реля трудятся рядом с 
опытными мастерами.

—Сегодня,— рассказы
вает их наставник,—пар
ням уже можно доверить 
самостоятельную работу. 
Они и замки врезают, и 
'настилают линолеум, и 
оконные блоки собирают. 
Словом, по третьему раз
ряду трудятся, а это не
мало.

Внимательно слушают 
Владимира Ивановича ре
бята. Видно, приятна им 
оценка бригадира.

— Почему вы выбрали 
специальность плотника? 
— обращаюсь к ним.

У Игоря Бодрова и Ан
дрея Дедкова отцы — 
плотники. Игорь расска
зывает, что приходилось 
наблюдать, как отец лов
ко  работает с  деревом. 
Вместе с ним изготовля
ли мебель для дома, что 
доставляло мальчишке 
-огромное удовлетворение.

А вот у Саши Одначе- 
ва профессия родителей 
со стройкой не связана. 
По еще в школе полюбил 
он работу с деревом. Дру
зья говорят, что изготов
ленные Сашей полочки 
не похожи одна на дру
гую. С вдохновением он 
прилаживает детали, вы
жигает на них узоры.

Доволен выбранной 
профессией и Ж еня Тю- 
тюнник:

—Мне нравится. что 
каждый день—новое за
дание. Вчера замок вре
зал. А сегодня оконные 
блоки с ребятами собира
ли. Пришлось подумать- 
поразмышлять, комплек
ты-то доставили не луч
шего качества. Но спра
вились с заданием брига
дира.

Недавно Андрей вместе 
с  Сашей преобразил 
квартиру своей сестры. 
Ребята сами выполнили 
необходимые плотницкие 
работы. Делятся этим с 
тордостью — ведь такая 
конкретная помощь близ
ким позволяет в полной 
мере почувствовать себя 
•взрослым человеком, муж 
чиной, на помощь н под

держку которого можно 
рассчитывать.

И как не порадоваться 
за ребят, которым по ду
ше выбранное дело. А 
еще тому, что первые 
шаги в профессию они 
начинают в дружном, 
трудолюбивом (коллекти
ве. Сам бригадир на 
стройке вот уже пятнад
цать лет н не представ
ляет себя без плотницко
го ремесла.

Под стать коммунисту 
Тихомирову члены бри*-' 
ды. Об одном из них, „ .
ониде Станиславовича 
Ситницком, Владимир 
Иванович говорит:

—Он родился плотни
ком. Умелец. Леониду, 
например, было поручено 
сделать символический 
ключ к открываемой трол 
Лейбусной линии. Эту 
почти ювелирную работу 
выполнил так, что залю
буешься.

Владимир Иванович 
рассказывает:

— В прошлом месяце 
наша бригада заняла пер
вое место в управлении 
строительства Ростов- 
скрй атомной станции 
среди других коллекти
вов. Считаю, тут и части
ца труда ребят есть. Мы 
сразу ощутили, что ко.г 
лектив наш пополнило**»' - 
Старательными людьми.

Но, сетуют мои юные 
собеседники, нелегко бы
ло сразу освоиться на 
стройке. Теоретические 
знания приобрели, а вот 
навыков мало. Только те, 
что получили в школена 
уроках трудового обуче
ния да дома, помогая 
близким. Дело в том, что 
училищная мастерская 
оснащена слабо. Навер
ное, группе будущих плот 
ников, что придет в учи
лище в следующем учеб
ном году, повезет боль
ше. То внимание, кото
рое проявляет сегодня к 
СПТУ-69 партийная орга 
низация города, позволя
ет надеяться, что более 
оснащенными станут, там 
кабинеты, мастерские для 
освоения учащимися из
бранной профессии. N

Через месяц у сегод
няшних практикантов 
бригады Тихомирова за
щита дипломных работ. 
Творчески подходят к н 
юноши. Игорь Водро-т--. 
Например, готовит черте- 
жи встроенной мебели 
Для рабочих кабинетов, 
Андрей Дедков предлага
ет свою модель иггапика.
I — А потом ребята обе
щают вернуться ко мне в 
бригаду.—с удовлетворе
нием говорит Владимир 
Иванович Тихомиров. — 
Будем их с нетерпением 
Ждать. Н. УСИК.

Приглашает школа
репортеров

Всех, кто хочет испы
тать свои силы в журна
листике, мы приглашаем 
иа очередное занятие 
школы репортеров. Оно 
состоится в среду, 18  ню
ня, в 18.30.

Слушателями школы 
могут стать рабочие, ин
женеры, врачи, учителя, 
студенты, старшеклассни
ки, редакторы и члены 
редколлегий стенных га

зет — все, кого влечет 
творческий журналист
ский поиск. Рассчитыва
ем, что вы пополните а и 
тив наших постоянны,., 
внештатных авторов, по
можете расширить тема
тику и географию газет
ных выступлений.

Мы ждем вас во ад
ресу: ул. Волгодонская,
20, редакция 
«Волгодонская правда».



Г н о в а т о р
«...ОТКРЫТЬ ПРОСТОР ИНИЦИАТИВЕ и  

ТВОРЧЕСТВУ МАСС».
(Из Политического доклада Центрального 

Комитета КПСС XXVII съезду КПСС).

Решения X X V II  съезда КПСС—в жизнь!

Э Ф Ф ЕК Т ВНЕДРЕНИЯ
Наш завод называют 

«заводом XXI века». Од
нако, несмотря на вос
клицательные эпитеты, 
предприятие страдает те
ми же недостатками, что 
н в целом все машино
строение. Проектировал
ся Атоммаш в середине 
шестидесятых годов, стро
ительство начато в сере
дине семидесятых и до 
сих пор не закончено.

Д1ногие технические 
решения -за; прошедшие 
1 5 —20 лет морально ус
тарели. . Станочный парк 
у ж е ' не соответствует 
уровню изготовляемого 
оборудования. Высока до
л я  ручного труда на от» 
дельных операциях. Со
вершенно упущены во
просы автоматизации и 
механизации складских 
работ.

Только этот неболь
шой перечень проблем, 

•стоящих перед коллекти
вом нашего завода, свиде
тельствует об актуально
сти решения задач науч
но- технического прогрес
са. То, что вчера было 
уникальным, сегодня — 
обычное, рядовое. Рабо
ты у нас непочатый край. 
Причем, такой работы, 
которую, если мы хотим 
оставаться на передовых 
рубежах, надо делать не
медленно собственными 
силами.

Организуя ее, мы исхо
дим из основного положе
ния, выдвинутого в Поли
тическом докладе Цент
рального Комитета пар
тии XXVII съезду о том, 
что успех любого дела в 
решающей степени •оп ре
деляется. тем, насколько 
Лктивно и сознательно 
участвуют в нем массы. 
Нужно открыть простор 
инициативе и творчеству. 
Нам эту работу не надо 
начинать с нуля. За годы 
минувшей пятилетки
только в результате изоб
ретательской и рациона
лизаторской деятельно
сти в объединении был 
получен экономический 
эффект в размере 6 3 
миллиона рублей.

Впервые в практике 
заводскими специалиста

ми и рабочими решены 
проблемы автоматиче
ской приварки нерадиаль
ных патрубков, что дает 
свыше 29 тысяч рублей 
экономии в год на одном 
парогенераторе, электро
литной очистки свароч
ной проволоки и многое 
другое.

Однако за этими впол
не благополучными Циф
рами и решениями скры
ты многие недостатки. 
Одно из самых больных 
мест— сокращение цикла 
«от идеи до внедрения».

Генеральный секретарь

вет ВОИР объединения 
остались безучастными к 
этим явлениям. С целью 
стимулирования рациона
лизаторской работы в по
ложении о социалистиче
ском соревновании этот 
показатель введен в чис
ло основных. Однако за
частую при подведении 
итогов мы не можем удер 
жаться от соблазна отка
заться -от его учета в уго
ду плановым показате
лям подразделений и тем 
самым порой принижаем 
саму суть и роль всей ра-

Нурс — технический прогресс
ЦК КПСС М. С. Горба
чев отметил в докладе на 
съезде партии, что даже 
рассмотрение заявок на 
изобретения порой затя
гивается на годы, пре
вращается , в «хождение 
по мукам». То же встре
чается и у нас на заво
де. В числе причин — 
безответственность руко
водителей, порой сторон
няя позиция профкома, 
бюрократические препо
ны, которые нам в тече
ние длительного времени 
так и не удалось до конца 
изжить. Но это не все. 
На мой взгляд, в основе 
нередко лежат откровен
ные амбиции отдельных 
должностных лиц, не
приязнь к «чужим» тех
ническим решениям, осо
бенно когда эти решения 
задевают престиж заин
тересованных инженер
ных служб.

Все это не способству
ет созданию благоприят
ной обстановки для раз
вития технического твор
чества, более того, в по
следнее время динамика 
роста показателей массо
вости и эффективности 
рационализаторской ра
боты упала. Не удиви
тельно, что в этих усло
виях возросло количест
во трудовых споров и 
конфликтных ситуаций, 
решать которые приходит 
ся порой на заседаниях 
профкома.

Было бы неправильным 
сказать, что профком, со-

ционализаторскон
ты.

рабо-

Проблемы внедрения 
достижений научно-техни
ческого прогресса носят 
не только внутренний ха
рактер. Серьезные пре
тензии есть у нас к науч
но- исследовательским и 
учебным институтам, с 
которыми заключены до
говоры на решение от
дельных задач. За про
шедшую пятилетку инсти 
туты выполняли для нас 
90 работ сметной стоимо
стью около 7 миллионов 
рублей, а закончили и 
внедрили они лишь 39 ра
бот с экономическим эф
фектом около 1 миллио
на 600 тысяч рублей. А 
ведь с нами сотруднича
ют не какие-то заштат
ные организации. В рам
ках программы «Атом* 
маш»;-энергетика» — э1о 
институты Севёро-Кавказ 
ского научного центра 
высшей школы, распола
гающие опытными специ
алистами и достаточной 
базой. Несколько подраз
делений Ростовского уни
верситета в течение 1979 
— 1985 годов вели разра 
ботки сметной стоимо
стью около одного милли
она рублей, а внедрено и 
используется в производ
стве настолько малая 
часть этих работ, что да
же не приходится и вспо
минать о ней. Как гово
рят, «ваши денежки пла
кали».

Подобные взаимоотно
шения науки с производ
ством только вредят на
шему общему делу и не 
способствуют движению 
вперед. Здесь, на наш 
взгляд, необходимо ис
кать новые формы со
трудничества, которые 
предполагали бы партнер
ство и усиливали бы вза
имную заинтересован
ность сторон во внедре
нии разработок.

Сегодня вопросы науч
но -технического прогрес
са поставлены во главу 
угла экономической жиз
ни общества. Пересмат
ривая свою деятельность, 
мы ищем новые, более 
эффективные формы ра
боты. Так, с недавнего 
времени слиты воедино 
разрозненные прежде 
службы, обеспечивающие 
поиск технических реше
ний и организующие эту 
работу. Для оперативного 
внедрения прогрессивных 
технических решений соз
дана творческая лабора
тория, однако она не 
всегда используется по 
назначению. На базе не 
скольких филиалов ин
ститутов сделана попыт
ка создания эксперимен
тальной базы.

Предпринимая эти и 
другие шаги, мы не забы
ваем, что главное здесь 
—непосредственная рабо
та с людьми. Предусмот
рено к 1990 году в 3,5 
раза повысить показатели 
эффективности изобрета
тельской работы против 

■Достигнутых в XI пяти
летке, значительно сни
зить долю ручного труда 
в производстве.

Мы хорошо понимаем, 
что этого не добиться, 
если новаторы будут и 
впредь затрачивать свои 
усилия и время не столь
ко на техническую про
работку идей, сколько на 
их «проталкивание». Как 
говорится, видеть проб
лемы не сложно, гораз
до сложнее решать их, и 
в этом смысл всей орга
низаторской работы проф
союзного комитета.

М. ЗАПОЛЬСКИИ, 
председатель профко
ма Атоммаша.

Фонды городского краеведческого музея попол
нились документами двух атоммашевцев— лауреа
тов премии имени И. В. Курчатова. Как известно, 
она присуждается за высокоэффективную творче
скую разработку в области атомной тематики. На
чальник лаборатории автоматической сварки Р. Н. 
Дерябин и заместитель начальника лаборатории 
отдела главного сварщика А. И. Шиляев были так
же награждены дипломами Всесоюзого конкурса на 
лучшее предложение по экономии электрической и 
тепловой энергии за 1984 год.

А в удостоверении на рационализаторское пред
ложение. выданном Р. Н. Дерябину и А. И. Шиляе- 
ву. лаконичная надпись: «Внедрение автоматической 
сварки под флюсом в узкую и узкощелевую раздел
ку».
И. КРАВЧЕНКО, научный сотрудник музея.

Фото В. ТИЛИКИНА.
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ФОРМУЛА ВОЛОКИТЫ
Уже больше года изобретение применяется во 

втором корпусе Атоммаша. А экономический эф
фект до сих пор не подсчитан. Почему?

Наши консультации -
Даже опытные рационализаторы и 

своих правах, об обязанностях должное 
В сегодняшнем выпуске мы открываем 
сам, решение которых в практике нова 

Ведет консультации заведующая пат 
научно- исследовательского института 
даватель общественного института

Премия за содействие
Рационализаторы и 

изобретатели знают, что 
подчас самое трудное не 
разработка новшества, а 
внедрение его в произ
водство. Часто без помо
щи тут не обойтись. Ли-' 
ца, содействующие реа^ 
лизации изобретений и 
рацпредложений, поощря
ются материально. Но 
этих многочисленных по
мощников, порой, неза
служенно «обходят» при 
поощрении или ищут ка
кие-либо пути для выпла
ты им премий. Частенько 
новаторы просто берут их 
в соавторы.

Однако есть вполне за
конные пути поощрения 
тех, кто принимает ак
тивное участие в разра
ботке, проведении лабо
раторных и производст
венных исследований, ис-

изобретатели не всегда точно знают о 
тных лиц по отношению к новаторам, 
новую рубрику. Она посвящена вопро- 
торской работы вызывает трудности, 
ентной группой филиала Всесоюзного 
поверхностно-активных веществ, препо- 
патентоведения А. М. КАЧКАЕВА.

изобретений и рацпредло
жений, и 35 процентов 
суммы вознаграждения, 
выплаченной за исполь
зование изобретений и 
рацпредложений, не со
здающих экономии.

пытаниях образцов и мо
делей, созданных изобре
тателями и рационализа
торами. Существует «По
ложение о порядке пре
мирования за содействие 
изобретательству и ра
ционализации и использо 
вания выделенных для 
этих целей средств», ут
вержденное постановле
нием Государственного 
комитета Совета Минист
ров СССР по вопросам 
труда и заработной пла
ты от 15 апреля 1974 го
да №  76.

На основании его сред
ства для поощрения за 
содействие выделяются на 
предприятиях, в органи
зациях и учреждениях в 
следующих размерах: 1.5 
процента суммы эконо
мии. полученной в пер
вом году использования

Средства начисляются 
в фонд премирования од
новременно с направлени
ем полугодовой отчетно
сти в статистические ор
ганы, исходя из указан
ной в ней экономии. На-- 
до отметить, что средства 
фонда премирования, не
израсходованные в истек
шем году, остаются в рас
поряжении (предприятия 
(организации, учрежде
ния и т. д.). И могут быть 
использованы впоследст
вии.

Премии за содействие 
не должны выплачивать
ся раньше, чем вознаг
раждение изобретателю 
или рационализатору.

Острый
сигнал

По разные 
стороны забора

Рядом находятся Вол
годонское управление 
комплектации (ВУК) и 
управление производст
венно - технологической 
комплектации треста 
ВДЭС (УПТК). Но как 
разнятся две родственные 
по профилю организации 
в техническом оснаще
нии. На ВУКе отлично 
оборудованные склады, а 
в УПТК погрузка и вы
грузка материалов ведет
ся дедовскими методами.

Почему бы не обра
титься за опытом к сосе
дям, не перенять у них 
все новое и прогрессив
ное? Что думают по это
му поводу рационализа
торы УПТК? За весь 
прошлый год они не по
дали ни одного предло
жения по механизации 
трудоемких операций. Не 
поступило предложений 
и в нынешнем.

Ю. ЛЕВИНА.

Авторы изобретения — 
группа ведущих специа
листов Волгодонского фи
лиала ВПКТИатомкотло- 
маш^-лредложили ориги 
нальную конструкцию 
устройства для открыва
ния и закрывания ворог 
камеры радиографиче
ского контроля. Оно за
щищено авторским сви- 
д е т е л ь  ством. Авто
ры сумели «подвесить» 
ворота на направляющих. 
Таким образом, были со
кращены капитальные за
траты на сооружение 
рентгенокамеры: обо
шлись без рельсового пу
ти и перекидных мостов 
через него.

На Атоммаше не оспа
ривали нужность изобре
тения. Оно, как уже го
ворилось, принято и внед
рено. Камера успешно' 
действует.

Проблемы же нача
лись, когда авторы попы
тались получить от за
водских служб расчет 
экономического эффекта.

Почти год продержали 
документы на согласова
нии в отделе главного ме
ханика. И, наконец, вер
нули ни с чем: не умеем, 
мол, некому считать, нет 
времени... Взамен расче
та эффективности пред
ложили считать изобрете
ние не дающим экономи
ческого эффекта, А воз
награждение авторам вы
платить по коэффициен
там.

Старая уловка! Не 
впервые на Атоммаше 
ущемляются права авто
ров. Не раз новаторам

приходилось искать за
щиты в народном суде 
(и. кстати, получать ее 
там).

Что же касается дан
ного. изобретения, то ему 
не повезло вдвойне. Пос
ле того, как в отделе 
главного механика рас
считали вознаграждение 
по коэффициентам, пла
новый отдел поставил под 
сомнение компетентность 
своей же, технической 
службы. Экономисты вме 
сто экономики занялись 
ревизией... техники.

—От нас потребовали 
представить дополнитель
ные документы,—расска
зывает старший инженер 
атоммашввекого отдела 
научно технической ин
формации, рационализа
ции, изобретательства и 
патентных исследований 
Н. И. Аношкина. — На
пример, акт об испыта
нии. А ведь согласно дей 
ствующему положению 
вполне достаточно акта 
об использовании изобре
тения и акта о соответст
вии использованного тех
нического решения фор
муле изобретения.

...Формула изобрете
ния на волокитчиков, к 
сожалению, не действует, 
у них есть свои «форму
лы». Авторы разработки 
уже устали рассказывать 
о перипетиях своего де
тища.

А. СВЕЧНИКОВА, 
руководитель группы 
научно - технической 

информации н патенто
ведения Волгодонско
го филиала ВПКТИ- 
атомкотломаш.
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Выпуск «Новатора» подготовлен общест
венной редколлегией страницы совместно с 
Домом техники.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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I отделение 
МАСТЕРА СОВЕТСКОГО ЦИРКА 

2 отделение 
РЕВЮ

Психологические опыты.
Исполнитель—

Артур ЗАРЕЦКИИ
Начало в 18.00 и 20.30.
21, 28 июня начало в 15.30, 18.00, 20.30.
22, 29 июня начало в 13.00, 15.30, 18.00, 

20.30
Касса работает с 9 до 12 и с 17 до 20 ча

сов.
Принимаются коллективные заявки.

Уважаемые читатели!
НАПОМИНАЕМ ВСЕМ, КТО НЕ ПОД

-

Р У К
НЕСНС

ДО 25 ИЮНЯ, ОФОРМИВ ПОД
ПИСКУ в  А г е н т с т в е  «с о ю з п е ч а т ь *, у

ПИСАЛСЯ НА ГОРОДСКУЮ ГА31 
«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» НА ВТОРУЮ 
ПОЛОВИНУ 1986 ГОДА, ЧТО ЭТО МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ДО 25 ИЮНЯ, ОФОРМИВ ПОД-

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИ Т Е- 
ЛЕИ, ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
СВЯЗИ. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ШЕСТЬ 
МЕСЯЦЕВ—2 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК. ОФОР
МИВ ПОДПИСКУ СВОЕВРЕМЕННО, ВЫ 
СМОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ С 
1 ИЮЛЯ. ____________  ■

Ростовское-на-Дону
среднее профессионально-техническое учи

лище №  14 речного флота
ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на 1986— 1987 учебный год
В училище принимаются юноши, окончив

шие 8 классов средней школы, по следующим 
специальностям:

1. Штурман-помощник механика для рабо
ты на судах смешанного (река—море) плава
ния. Срок обучения—3 года 4 месяца.

2. Сборщик корпусов металлических судов, 
электросварщик ручной сварки; газорезчик. 
Срок обучения—3 года.

Зачисленные в училище обеспечиваются 
форменным обмундированием образца речно
го флота, трехразовым питанием.

Учащиеся, успешно закончившие училище, 
получают диплом о среднем образовании с. 
присвоением соответствующей квалификации. 
Время обучения засчитывается в трудовой 

.стаж.
Юношам, обучающимся на 3-м курсе по 

специальности штурман-помощник механика, 
по рекомендации партийной и комсомольской 
организаций открываются визы для работы на 
судах загранплавания в бассейнах Черного, 
Балтийского, Каспийского и Средиземного мо
рей. '

3. Моторист-рулевой. Принимаются юноши, 
имеющие образование 10 классов. Срок обу
чения 10 месяцев.

Зачисленным в училище выплачивается 
стипендия в размере 80 рублей в месяц.

Выпускники направляются для работы на 
суда Волго-Донского пароходства.

4. Юноши, отслужившие в рядах Советской 
Армии и Флота, принимаются по специально
сти моторист I класса—матрос I класса для 
работы на судах загранплавания. Срок обуче
ния— 10 месяцев.

В период обучения учащимся выплачива
ется стипендия в размере 90 рублей в ме
сяц,

Общежития училище не имеет.
Для поступления в училище требуются до

кументы:
1. Свидетельство (аттестат) об образова

нии.
2. Свидетельство о рождении (подлинник).
3. Характеристика из школы (с места ра

боты).
4. Комсомольская (партийная) характерис

тика.
5. Автобиография,
6. Справки с места работы родителей.
7. Справки с места жительства и о составе 

семьи.
8. Медицинская справка по форме 286,
9. Справка нарколога.
10. Справка психоневролога.
11. Справка окулиста.
Адрес училища: 34481, г. Ростов-на-Дону,

1 линия, 54.
2 — 1

Иригла та ют . . .  i

для работы на консерв
ном заводе:

начальника ОМТС, на-> 
чальника котельной, ст. 
инженера - теплотехника, 
инженера-механика, при
емосдатчиков, весовщи
ка, кладовщиков, тракто 
ристов, водителей авто
погрузчиков, рабочих на 
односменную и трехсмен
ную работу ,слесарей-ре- 
монтников 5 —6 разряда, 
слесарей - сантехни к о в ,  
слесарей-наладчиков, га- 
зоэлектросварщиков, эл. 
монтера АТС 5 —6 раз
ряда, рабочих санбрига- 
ды на односменную рабо
ту, мастера-озеленителя, 
рабочих по озеленению, 
варщиков, стерилизатор- 
щиков, тельферистов, сто 
ляров, плотников, щтука- 
туров-маляров, а также 
рабочих на временную ра
боту со сдельной опла

17 И Ю Н Я

О последних годах жизни пи- Программа передач. 17.05 — 
сателя в Москве. 17.10 — «И Новорти дня. 17.10 — «Рабочее 
память все еще в походе». Док. собрание». 17.55 — «Три исто- 
фильм. 17.40 — День Дона, рии с телефоном». Телефильм. 
17.55 — Чемпионат мира по 18.20 — Ритмическая гимнасти- 
футболу. '/• финала. В переры- ка. 18.50 — День Дона. 19.10— 
ве (18.40) — Сегодня в мире. Молодежная программа «Верти- 

Сегодни плановая профилак- 19.40 — Худ. фильм «Щит и каль». 19.50 — «Мы на доро- 
тииа технических средств Ро- меч». 1-я серия. 21.00 — Время, ге». Фильм о правилах дорож- 
стовскбго радиотелецентра. Ут- 21.40 — На VIII Междуна,род- ного движения. 20.00 — Спо- 
речхие и дневные передачи ном конкурсе им. П. И. Чей- койной ночи, малыши! 20.1 5 -  
первой и второй программ ковского. 22.00 — Чемпионат VIII Международный конкурс
Центрального телевидения не мира по футболу. «/• финала, им. П. И. Чайковского. 21.00 — 
транслируются. В перерыве (22.45) — Сегодня Время. 21.40 — Премьера худ.

Первая программа. 16.40 — в мире. телефильма «Встреча перед
«У Гррького, на Никитской...». Вторая программа. 17.00 — разлукой». 23.00 — Новости.

1Ире. 19.15 — «Щит и меч». 14.20 — Сельский час. 15.20 •— 
-я серия. 21.00 — Время. 21.40 Новости. 16.30 — Программа 
- Дневник чемпионата мира передач. 18.35 — «Наша школь- 

-о футболу. 22.00 — Чемпио- ная страна». Тележурнал. 17.15 
нат мира по футболу. Vi фина- — «Добрый волшебник». Корот- 
ла. В перерыве (22.45) — Се- кометражный фильм. 17.25 — 
годня в мире. . Новости дня. . 17,30 — Док.

фильм «Родонит». 1740 — 
Вторая программа. 8.00 — «Стадион». 18.10 — Реклама.  _   -имнастика. --  - _̂______  ^

ской песни. 8.55 — Чемпионат Премьера док. фильма «Пойдем лежурнал. 18.50 — Мульт-
‘0—«Щит фильм. __
10.00 — 19.15 — VIII Международный

18 ИЮНЯ
Первая программа. 8.00 .  ....... ___  _______ ___ ________

ТОЙ труда. На работу И С время. 8.40 — Концерт совет- Утренняя гимнастика. 8.20 — 18.20 — «Строитель Дона». Те-
работы работников завода “ ”  ~ .....
возят автобусы, имеется 
столовая, продуктовый ма
газин, ясли-сад.

(№ 69) 2 — 1

_________  . ... .   . ----  -----------  --------------  ------ .Лул
мира по футболу. У, финала, с тобой в ночное». 8.40—«Щит фильм. 19.00 — День Дона.   . . .  . . — •• и меч». ” -------  ------  -----10.25 — Новости. 14.30 — Но- и меч». 1-я серия.
вости. 14.50 — «Для советского Мультфильм. 10.20 — «Военное конкурс им. П. И. Чайковского,
человека». Док. фильмы. 15.25 детство». По произведениям 20.00 — Спокойной ночи, ма-
— «Последнее лето детства». В. Пановой. 11.15 — Электро- лыши! 20.15 — VIII Междуна-
Трехсерийный худ. телефильм, ника и мы. 11.45 — Фильм — родный конкурс им. II. И. Чай-
1-я серия. 16.55 — Мир и мо- детям. «Девочка и крокодил», ковского. 21.00 — Время. 21.40

на работу на пред ПРИ а- лодежь. 17.30 — Чемпионат 12.50 — Немецкий язык., 1-й — «Мелодия' на два голоса». --------—- - - - -  “ ~ » —  _ ™ — _ - о л  - — v ..-      1-я сериятне Минавтопрома рабо
чих следующих специаль
ностей:

водителя микроавтобу
са «РАФ»,

водителя «УАЗа», 
инженера по диагнос

тике,
автослесаря,

автоэлектрика.

За ^справками обра
щаться:^ 
ская. 12.

( № 9 8 )

мира по футболу. !/« финала. В год обучения. 13.20 — «ВЙы не Худ. ' телефильм, 
перерыве <18.15) — Сегодня в сдаемся, мы идем». Док. фильм. 23.05 — Новости.

'/•ф инала. В перерыве (18.45)— фильм с субтитрами. 14.45 — 
Сегодня в мире. 19.45 — «Щит Музыкальный киоск. 15.15 
и меч». 3-я серия. 21.00 — Новости.1 17.00—Программа пере- 
Время. 21.40 — Ha VIII Между- дач . 17.05 — Наука и, жизнь.

ул. Волгодон- 

2 — 1

19 ИЮНЯ
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Мультфильмы. 
9.10 — • Чемпионат мира по 
Футболу. V» финала. 10.40 — 
Новости. 14.30 — Новости. 14.50

народном конкурсе им. П. И. 17.35—«Если пожар случится». 
Чайковского. 21.55 — Споемте, фильм о правилах пожарной 
друзья! 23.35 — Сегодня в ми- безопасности. 17.45 — «Наша 
ое. почта». Тележурнал. 18.15 —

Мультфильм. 18.25 — .Новости 
Вторая программа. 8.00 — дня. 18.30 — Ритмическая гим- 

Утренняя гимнастика. 8.20 — настика. 19.00 — «Ростов: се- 
Премьера док. фильма «Судьба годня и завтра». 19.25 — «Пре- 
моя». 8.40 — «Щит и меч». 2-я дусмотрительным везет». Ко- 
серия. 10.25 — «Песий над На- роткометражный фильм. 19.30

Премьера док. фильма «Неф- рочЬю». Выступление фольк- — День Дона. 19.45 — «Диктует 
текамск». 15.10 — «Последнее лорного ансамбля Дворца пио- время». 20.00 — Спокойной но-

Парку культуры 
и отдыха 

ДРУЖ БА
требуются на постоян

ную работу:
художественный руко

водитель.
культорганизатор, 
спортинструктор.
За справками обра

щаться: ул. Молодежная, 
5-а, тел. 5-60-33.

(№ 97) 2 — 1

лето детства»^ 2-я серия. 16.15 неров и школьников г. Минска, чи. малыши! 20.15 — VIII Меж-
н к у ! _  .............
21.00 — Время: 

21.40 — «Мелодия на Два голо
са», 2-я серия. 22.55 — Ново
сти.

— Новости. 16.20 —' ...До шест- 10.55 — «Михаил Светлов», дународный конкурс им._П. И.
надцати и старше. 17.05 — 11.45 — Чемпионат СССР по ЧГайковского.
Док. фильм. 17.15 — День Дона, плаванию. 12.05, — Клуб путе- 
17.35 — «Не к свадьбе будь шественников. 13.00 — Испан-
сказано». Док. фильм. 18.00 — ский язык. 13.30 — «Два дол-
Чемпионат Мира по футболу, гих гудка в тумане». Худ.

20 ИЮНЯ 
Первая -программа. 8.00* — 

Время. 8.40 Клуб
путешественников. 9.35

МЕ НЯ Ю

Премьера док. фильма «С на- по плаванию. 14.05 — Мир ра- 
деждой». 19.45 — «Щит в  меч», стений. 14.50 — Концерт хоро- 
4-я серия. 21.00 — Время. 21.40 вой музыки. 19.35 — Новости. 
— На VIII Международном кон- 16.40 — Программа передач, 
курсе им. П. и . Чайковского. t tJ S  — Новости дня. 18.50 _  
21.55 —. Встреча с писателем «Этих красок многоцветье». 
В. Быковым. 23.00 — Сегодня Док. фильм. 17.00 — «Равнение 
в мире. на отвагу». 17.30 — «Мужской

Вторая программа. 8.00 —1 разговор». 18.19 — Мульт-
Утренняя гимнастика. 8.20 -г- фильм. 18.30 *- «Сельская

Мир К молодежь. 10.10 — Но- «Бухарские золотошвеи». Док. жизнь». Телея 18.55 —

однокомнатную квар
тиру в г. Каменске (16,4 
кв. м, со всеми удобства
ми, телефон, подвал) на 
равноценную в г. Волго
донске. Обраща т ь с я: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 107, кв. 25.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
коттедж в г. Цимляиске,
Звонить: 5-69-33.

однокомнатную кварти
ру в г. Тольятти на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
Дружбы, 6, кв. 48, тел. 
2-85-68, после 18.00.

Продается мотоцикл
«ИЖ - П л а нета-3-02К» 
выпуска 1983 года. 
Справки по телефону: 
2 - 86 - 86 .

Прием объявлений—во 
вторник и пятницу с 9 до 
18 часов,, перерыв с 13 
до 14 часов. Справки по 
телефону: 2 48-22.

 _     л __  _______   ежу риал.
вости. 14.30 — Новости. 14.50— фильм. 8.40 — «Щит и мет». Док. фильм. 19.05 — «Шесть 
«Союз науки и труда». Док. 3-я серия. 9.55 — Мультфильм, часов из жизни рядового Ко- 
фильмы. 15.20 — «Последнее . 10.15 — ...До шестнадцати и миосаренко». 19.45 — «На стра- 
лето детства». 3-я серия. 16.25 старше. 11.00 — Чемпионат же северного неба». Док.
— Новости. 16.30 — Русская СССР по конному спорту. 11.30 фильм, 20.00 — Спокойной но- 
речь. 17.00 — «Эрмитаж». 17.30 — «Простые — сложные исти- чи, малыши! 20.15 — VIII Меж-
— «Баллада о красных конни- ны». Тележурнал. 12.00 — дународный конкурс им. П. И. 
ках». Киноочерк. 17.50 — Док. Фильм — детям. «Цыплят по Чайковского. 21,00 — Время, 
фильм. 18.00 — День Дона, осени считают». 13.15 — Анг- 21.40 — Экран зарубежного 
18.15 — «Содружество». 18.45 лийский язык. 1-й год обуче- фильма. «Языческая мадонна».
— Сегодня в мире. 19.00 — ння. 13.45 — Чемпионат СССР 23.15 — Новости.

СУЕБОТН
висты». 14.30— Новости. 14.45— сад. 11.50 — «Четвертая высо- 
В мире животных. 15.45 — та». Худ. фильм. 13.05—Стади- 
«Эхо». Телеповесть. Глава 2-я. он для всех. 13.55 — М. Вар- 
16.45 — «В кругу людей». «О фоломеев. «Приговор». Спек- 
войне и о жизни». 17.30 — такль. 14.10 — Док. фильм. 
Мультфильмы. 17.55 — «22 14.20 — «В сорок том... в со-
июня...». 19.00 — «Фестиваль рок первом году». 14.55 —

II  ИЮНЯ солдатской песни в Беловеж- «Ставка больше, чем жизнь».
Пврвая программа. 8.00 — ской пуще». 21.00 — Время. 11-я серия. '«Пароль». 15.50 — 

Время. 8.40 — Киножурнал 21.40 — На VIII Международ- Чемпионат СССР по конному 
«Хочу: все знать». 8.50 — ном конкурсе им. П. И. Чай- спорту. 18.20 — «Что? Hie? Ког- 
Ш кольная реформа: два года ковского. 22.00 — Чемпионат да». Телевикторина. 17.55 —
спустя. '9.20 — «Ритмы дойры», мира по футболу. У« финала. В Любителям оперетты. 18.30 — 
Концерт. 9.50 — Мультфильмы, перерыве (22.45) — Новости. Если хочешь быть здоров. 18.45 
10.10. — Для всех и &ля каж- ,— О. Иоселиани. «Звездопад»,
дого. 10.40 — «Спроси у па- Вторая программа. 8.00 — Премьера фильма-сПектакля. 
мяти своей». Док. фильм. 11.30 Утренняя гимнастика. 8.20 — 20.00 — .Спокойной ночи, ма- 
— Песня далекая и близкая. Док. фильм «Милая роща». 8.30 лыши! 20.15 — Легкая атлети- 
12.20 — «Остановитесь, мгнове- — Ритмическая гимнастика, ка. Матч сборных команд СССР 
нья». 13.05 — Худ. фильмы на- 9.15 — «Щит и меч». 4-я серия. —ГДР. 21.00 — Время. 21.40— 
родного артиста СССР киноре- 10.30 — Утренняя почта. 11.00 «Пришел солдат с фронта», 

жиссера И. А. Пырьева. «Тракто- — Мультфильмы. 11.20 — Наш Худ. фильм. 23.00 —. Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 20
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секретаря—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни — 2-34-49,
строительства—2-49-27, 9-53-22, промышленности и сельского 
хозяйства—2-49-27, 2-35-45, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгал
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22 ИЮНЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Ритмическая 
гимнастика. 9.10 — КинЬжур- 
нал «Пионерия». 9.20 — 25-й 
тираж «Спортлото». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Совет
скому Союзу! 11.00 — Утренняя 
почта. 11.30 — Чемпионат ми
ра по футболу. 'U финала. 13.00 Док. фильм. 8.30 

Сельский час. 14.00 — Встречи мира по футболу 
на советской земле. 14.15 —
Музыкальный кйоск. 14.45 —
Клуб путешественников. 15.45—

Дневник VIII Международною раинского телевидения. 13.25— 
конкурса им. П. И. Чайковско- Фильм — детям. «Буденовка», 
го. 16.30 — Новости. 18.40 — 14.35 —- Рассказывают наши
Кинопрограмма «Воевые кино- корреспонденты. 15.05—«Ставка 
сборники». 18.00 — Междуна- больше, чем жизнь». 12-я се- 
родная панорама. 18.45 — «Для рия. «Измена». 16.10 — Мир и 
вас, ветераны». 19.30 — Худ. молодежь. 16.45 — Г. Канчелн. 
фильм. «Родник». 21.00 — Вре- «Светлая печаль». 17.25 — Чем- 
мя. 21.45 — Дневник чемпио- пионат СССР по плаванию, 
ната мира по футболу. 22.00 — 17.50 — VIII Международный 
Чемпионат мира по футболу, конкурс им П. И. Чайковского Ч, финала. В перерыве — Но- 18.50 — «Современники». Пере
вести. • дача для молодежи. 19.30 —

• Чемпионат СССР по конному
Вторая программа. 8.00 — спорту. 20.00 — Спокойной но- 

На зарядку становись! 8.20 — чи. малыши! 20.15 — Легкаг 
Чемпионат атлетика. Матч* сборных команг 

_  _ _ U финала. СССР и ГДР. 21.00 — . Время
10.00 — Д Шостакович. Седь- 21.45 — Экран приключенче- 
мая симфония. 11.25 — Русская ского фильма. «Их знали толь- 
речь. 11.55 — Программа Ук- ко б лицо».

МЕНЯЮ трехкомнат
ную квартиру (2 этаж) в , 
г. Новокузнецке (центр) 
Кемеровской обл. • на
трехкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
654083, г. Новокузнецк, 
ул. Франкфурта, 3. кв. 1.

Коллектив учителей средней 
школы №  7 выражает соболез
нование Московской Лидии Ан
дреевне по поводу смерти ее 
мужа—учителя истории, вете
рана войны и труда,- члена 
КПСС — Московского Ивана 
Федосеевича.

Коллектив Волгодон
ского СУ «Гидроспец- 
строй» выражает со
болезнование главному 
инженеру Смолину 
Юрию Васильевичу по 
поводу трагической ги

бели его сына.
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