
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ XXV I СЪЕЗД КПСС!
Сегодня в Волгодонске проходит VIII городская партийная конференция.

Желаем делегатам плодотворной работы!
ПРОЛЕТАРИИ. ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!волгодонская

ЗРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС и 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПЯТИЛЕТКЕ-УДАРНЫ Й ФИНИШ!
Из рапортов волгодонцев городской партконференции

«АТОММАШ»
Труженики «Атомма 

ша» форуму коммуни
стов города рапортуют 
о том, что в сравнении 
с тем же периодом ми 
нувшего года выпуск 
товарной продудии уве 
личен в полтора раза, 
в 6,7 раза возросло 
производство оборудо. 
вания для АЭС, в 1,2 j 
раза возросла произ-1 
водитедьность труда, j 
сверх плана реализо. 
вано продукции на 
257 тысяч рублей.

Весь коллектив объ 
единения заверяет ГК 
КПСС, делегатов VIII 
партийной конферен
ции, коммунистов го
рода в том, что атом, 
машевцы досрочно, к 
XXVI съезду КПСС, 
выпустят корпус пер. 
вого донского реакто
ра.

ТРЕСТ ВДЭС 
Развивая социали. 

стнческое соревнова
ние под девизом: «До. 
срочно построим — до 
срочно освоим!», кол
лектив треста «Волго- 
донскэнергост р о й» 
встречает VIII партий, 
ную конференцию го
рода новыми трудовы. 
ми достижениями.

469 трудовых кол
лективов выполнили 
план десятой пятилет. 
ки, а к 110-й годовщи 
не со дня рождения 
В. И. Ленина трест 
выполнил пятилетний 
план по росту произ
водительности труда.

Сегодня в авангар. 
де предсъездовского 
соревиовак-ня идут 
бригады, возглавляе
мые коммунистами 
Н. Потап ч и к о м, 
И. Приходько, Л. Рудь, 
Г Фоменко.

ТРЕСТ «ГЛАВ- 
СЕВКАВСТРОИ»
За период между 

седьмой и восьмой го. 
родскими партийными 
конференциями коллек 
тнвами треста «Глав, 
ссвкавстрон», работаю 
щими в Волгодонске, 
построены два детских 
сада, магазин «Дет
ский мир», цех суль
фата натрня химзавода 
н другие объекты.

К концу гола будет 
сдано в эксплуатацию 
шесть тысяч квадрат-

ных метров жилья, а 
всего за пятилетку 
коллективами треста 
«Главсевкавстрой» еда 
но для атом.иашевцев 
20 тысяч квадратных 
метров жилья.

ТРЕСТ ВДСС
Коллектив треста i

«Волгодонск с е л ь.
строн», включившись
в социалистическое со
ревнованне по достой.
нон встрече XXVI
съезда КПСС, множит
трудовые успехи.

К дню открытия
восьмой партийной
конференции шесть
бригад треста выпол
нили годовой план пер
вого года одиннадцатой
пятилетки.

УПРАВЛЕНИЕ
МАЛОЙ

МЕХАНИЗАЦИИ
Производствен и ы й

план здесь выполнен
к ИО.й годовщине со
дня рождения В. И.
Ленина.

З а  пятилетку полу
чено сверхплановой
продукции на 1,8 мил
лиона рублей, а до кон
ца года будет получе
но продукции сверх
плана, на 2,9 миллио
на рублей.

Включившись в со
циалистическое сорев
нование по достойной
встрече XXVI съезда
КПСС, коллектив уп
равления обязуется
план двух месяцев в
объеме одного миллио
на рублей выполнить к
23 февраля 1981 го
да, к дню открытия
XXVI съезда партии.

МОЛЗАВОД
Досрочно, в канун

городской партийной
конференции, завер.
шил коллектив молза-
вода десятую пятилет
ку по всем технике.
экономическим показа.
телям.

За четыре года и
десять месяцев выпу
щено молочных про.
дуктов более чем на
32 миллиона рублей.
За пятилетку объем
продукции завода воз
рос на 26 процентов.
До конца года сверх
плана в магазины го.
рода поступит молоч
ных продуктов на 1100
тысяч рублей.

МЯСОКОМБИНАТ
Успешно выполнен 

план десяти месяцев 
по всем показателям-. 
Сверх плана выпущено 
продукции на 419 ты
сяч рублей.

Ряд коллективов 
справился с пятилет. 
ним заданием. Выпол
нил пятилетку птнце- 
цех, который до конца 
года выпустит сверх 
плана 25 тонн птичь
его мяса.

Вышел на проект, 
ную мощность колбас 
ный цех. Здесь осво
ен выпуск новой про
дукции — колбасы 
«Степная» и «Саль- 
ская», продуктов дет
ского питания — со
сисок <? Малыш» и 
«Крепыш».

27 октября открыто 
ГПТУ.

СОВХОЗ.ЗАВОД
«ЗАРЯ»

Совхоз - завод «За. 
ря» выполнил годовой 
план сдачи овощей го 
сударству.

В перерабатываю
щие цехи и магазины 
города поступило во
семь тысяч тонн ого
родной продукции. 
Сдача овощей продол
жается.

ВОСТОЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ

К городской отчет, 
но . выборной партий, 
ной конференции кол
лектив Восточных 
электросетей подошел 
с хорошими трудовы
ми показателями.

За два гола введе
но 1150 километров 
новых линий электро
передач, выработано 
74680 тысяч к плова тт- 
часов электроэнергии. 
Произведена реконст
рукция Волгодонской 
ТЭЦ-1. Мощность прел 
приятия возросла на 
7,2 процента.

Встав на ударную 
предсъездовскую вах
ту, коллектив настой
чиво борется за вы
полнение десятой пя. 
тилетки к 60-лет'ию 
ленинского п л а н а  
ГОЭЛРО.

К о м м ун и с т ы
Волгодонска
^  СОСТАВ городской 

парторганизации — оно 
ло 10000 коммунистов. 
Более 80 процентов из 
них работают на основ
ных участках сферы 
производства «к обслу

живания.

первичных парторгани
зации, 248 цеховых 
парторганизаций, 639 
партийных групп.

В 11 ПЕРВИЧНЫХ
и 12 цеховых парторга
низациях избраны пар
тийные комитеты.

fa  ПАРТКОМАМ тре
ста ВДЭС и ПО «Атом- м 
маш» предоставлены 
права райкомов.

ЗА ОТЧЕТНЫЙ пе
риод в партию принято 
более 900 человек, три 
четверти из которы х— 
рабочие.

ТРИ тысячи руко' 
водителей предприятий, 
секретарей парторгани
заций и специалистов 
изучают вопросы управ  
ления производством, 
экономики и передово
го опыта в университете 
марксизма - ленинизма, 
на курсах и семинарах.

БОЛЕЕ 55 тысяч ком 
мунистов, комсомольцев, 
беспартийных овладева
ют марксистско-ленин
ской теорией. актуаль
ными проблемами сов
ременной экономики и 
политики партии.

97 ПРОЦЕНТОВ ру
ководителей и, главных 
инженеров предприятий 
и организаций имеют 
высшее образование.

(Ъ 570 МОЛОДЫХ ком 
мунистов избраны в ру
ководящие органы ком
сомола города.

, flA ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
ИМ до всего есть дело. Больше, чем кому бы то 

ни было. Они не пройдут мимо беспорядков, пер. 
вымн выйдут на субботник, не покинут рабочего 
места, пока не выполнят нормы, охотно поделятся 
опытом с новичком, .всегда помогут товарищу.,.

Имя им — коммунисты. •■■■■■
И, как правило, стоят они на самых трудных, 

самых ответственных участках производства.
Как, например, коммунист Н. В. Головин, воз. 

главляющий бригаду сварщиков в цехе корпусного 
оборудования «Атоммаша». Этот коллектив выпол
няет ответственную операцию — ведет антикорро
зийную наплавку патрубков верхнего полукорпуса 
реактора.

Сам бригадир — пример во всем для своих то. 
варящей, каждый из которых отдает все силы и 
знания важному делу, хорошо понимая, что от их 
труда в немалой степени зависит досрочный выпуск 
первого донского реактора.

На снимке вверху: Н. ГОЛОВИН (слева) с тех
нологом участка В. СОКНРКО уточняет техноло. 
гню очередной операции.
I

УЧАСТОК по ремонту электродвигателей—одни, 
из ведущих в электроцехе «Атоммаша». Здесь 
пример в труде показывают к о м м у н и с т  А. К. КИС. 
ЛУХИН, кандидат в члены КПСС И. А. РОМАН. 
ЦОВ, комсомолец А. Н. БЫХАНОВ (на снимке 
внизу слева направо).

Они не только отлично справляются с поручен, 
ныл делом, но и активно участвуют в обществен
ной жизни, А. К. Кислухин, например, является 
заместителем председателя цехкома профсоюза.

Фото А. Бурдюгива.
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Н аш и д е л а
ЦИФРЫ РОСТА. ПЯТИЛЕТКА 10-я.

В реализацию выдвинутых XXV съездом 
КПСС задач большой вклад внесли идеологи
ческие кадры.

Q  ЧИСЛЕННОСТЬ политинформаторов в 
трудовых коллективах увеличилась с 1120 в 
1978 году до 1253, агитаторов — с 2020 до 
2169.

О  ВЫРОСЛО число пропагандистов с 1100 
человек до 1569, лекторов — с 910  до 1203.

©  В СИСТЕМЕ политического и экономи
ческого образования в 1978 году занималось 
около 30 тысяч человек, в 1980 — свыше 40 
тысяч.

0  ЗА  ОТЧЕТНЫЙ период возросло число 
циклов лекций, лекториев и кинолекториев. 
В 1976 году их было 40, в 1978 — 245, в 
1980 — 265.

©  В 1978 ГОДУ в городе работало восемь 
народных университетов, которые посещали 
2800 слушателей. В 1980 году университетов 
стало 26, в них насчитывается 8000 слуша. 
телей.

©  С 1978 ГОДА работает филиал Ростов
ского университета марксизма-ленинизма, в 
нем занимается 1500 человек.

ф Говорят делегаты конференции

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ
Последние два года 

коллектив лесокомбината 
переживал сложный пе
риод. По кезависящим от 
предприятия причинам 
вдвое сократился приплаз 
древесины и полностью 
изменилась его структура. 
Все понимали, что по
требуется немало сил 
для "выполнения государ
ственного плана и социа
листических обязательств 
на десятую пятилетку.

О том, какие пути не
обходимо использовать в 
первую очередь для по
вышения эффективности 
производства, думали" не 
только хозяйственные ру
ководители. В партийных 
группах, цеховых партор
ганизациях, на общем со
брании коммунистов ком. 
бината обсуждались ме
роприятия по переводу 
технологии перевалки -на 
переработку хлыстовой 
древесины. Требовалось не 
только полностью техни
чески перевооружить це
хи, но и подготовить необ 
ходимых специалистов, 
увлечь весь коллектив 
новым н сложным делом.

Забегая вперед, скажу, 
что поставленная задача 
была решена полностью. 
Комбинат успешно спра
вился с выполнением 
плана. Досрочно освоен 
ряд высокоэффективных 
технологических про
цессов. Например, объем 
калиброванной и  шлифо
ванной ДСП, в сравнении 
с 1978 годом, возрос поч
ти в девять раз. Произ
водство черновых мебель
ных заготовок* за тот же 
период увеличилось с' 0,5 
тысячи кубов до 16,5 ты
сячи кобометров. Поми
мо этого освоено произ
водство технологической 
щепы из отходов произ
воле г м .

Большое внимание уде 
лялось стабилизации кол 
лектиЕа. Партийной орга
низации удалось добиться 
значительного снижения 
текучести калров. Улуч
шены условия труда. По
строены хорошие бытовые 
помещения в лесопильном 
цехе, цехе лесобиржн 
№  1 и №  2.

В 1980 году на комби, 
нате особенно возросли 
активность и инициатива 
тручд ящихся, в ызва п н ы е
важнейшими событиями 
в жизни страгы. Это в 
первую очередь социали
стическое coDOBHOEaiine по

достойной встрече 110-й 
годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина, Пар
тийная организация цеха 
лесобиржи 1 вышла с 
инициативой выполнить к 
этой дате обязательства 
на пятилетку. И все 
бригады цеха справились 
с задачей, за что удосто
ены Почетных ленинских 
грамот.

В ' настоящее вре.мй 
коллектив комбика т а 

.встал на трудовую вахту 
по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС. За 
право подписать трудовой 
рапорт съезду партии 
борются все подразделе
ния предприятия.

За два года, прошед
ших со времени VII город 
ской партконференции, 
объем производства на 
комбинате возрос на 3,3 
процента, реализация 
товарной продукции — на 
6,8 процента, произвол, 
ство товаров народного 
потребления увеличилось 
почти в два раза. Эти ре
зультаты принадлежат 
всему коллективу, но пра 
вофланговыми являются 
коммунисты. Это смены 
мастеров-коммунистов из 
цеха ДСП А. П. Шубина 
и И. Д. Отбеткина, брига
да коммуниста М. С. Чу. 
вакова из паросилового 
хозяйства, мастерский 
участок ремонтно-меха
нического цеха, где масте
ром коммунист И. М. 
Чернышев, и многие дру
гие.

Сегодня партийная ор
ганизация лесокомбината 
насчитывает 292 комму
ниста, в ее составе 14 це. 
ховых парторганизаций, 
21 партгруппа. Наиболее 
боевитыми по праву счи
таются те, где партгруп
оргами А. Н. Зинченко, 
В. С. Плахов.

Коммунисты и весь кол 
дектпв комбината достой
но встречают VIII город, 
скую партконференцию. 
Предприятием выполнен 
государственный план 10 
месяцев года по всем ос
новным технико-экономи. 
чегннм показателям.

Мы уверегы, что ус
пешно завершим пятилет
ку, высокими результата
ми в t d v p  отметим XXVI 
съезд КПСС.

Д. ТЮРИКОВ, 
крановщик лесокомби

ната. делегат VIII го. 
ролской партконферен

ции.

Рассказываем 
о коммунистах

Д О В Е Р И Е
В Волгодоиско.м пасса

жирском автопредприятии 
болышш уважением поль 
зуется водитель автобуса 
Александр Иванович Крю 
ков. В коллективе зпают 
его не только как отлич. 
ного производственника, 
но и как человека, актив: 
но участвующего в: обще
ственной жизни предпри
ятия. Коммунист А. Крю
ков неоднократно изби
рался членом партбюро, 
парткома, был секрета
рем парторганизации.

Рассказываем о коммунистах

Крюков не говичок на 
автомобильном транспор
те. Впервые ему довелось 
сесть за руль автомобиля 
около 15 лет назад. Его 
самоотверженный труд 
был отмечен правительст 
венной наградой — орде, 
но.м «Знак Почета».

Производственную про
грамму десятой пятилетки 
Александр Иванович за
вершил еще к празднику 
авто.мобилистов. Сегодня 
он трудится в счет один
надцатой пятилетки. За 
успешный труд А. Крю
ков недавно был награж
ден Почетной грамотой 
обкома КПСС. Передо
вой водитель с честью 
выполняет свои повышен, 
ные обязательства. при
нятые в честь XXVI съез 
да КПСС.

Наряду с производст
венными делами у комму 
ннста Крюкова хватает 
времени, чтобы руково. 
дить работой товарище
ского суда. Есть у него и 
такое поручение — он на
ставник молодых.

Коммунисты пассажир
ского автопредприятия' 
оказали ему высокую 
честь, избрав А. И. Крю. 
кова делегатом на VIII 
городскую партконферен
цию.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Н А С Т 1
Впервые на опытко. 

экспериментальный завод 
он пришел после восьми
летки. Выло это двенад
цать лет назад. Работал 
слесарем в тракторном и 
кузнечном цехах. После 
смены спешил в школу 
рабочей молодежи, кото
рую успешно закончил и 
получил аттестат зрело
сти. Затем — служба в 
рядах Советской Армии, 
и снова — родной завод. 
И вот. уже четвертый год 
Владимир Иванников ра
ботает паяльщиком в це. 
хе по изготовлению до
рожной техники,

В самом начале деся. 
той пятилетки в цехе бы
ла создана комсомольско 
молодежная бригада. Воз. 
главить ее доверили В ла
димиру. Этот коллектив 
первым на заводе, в мар
те нынешнего года, за
вершил пятилетку., А по 
итогам работы за 1979 
год бригада завоевала пер 
венство по Министерству 
эксплуатации и строитель 
ству шоссейных дорог 
РСФ СР с поучением дип
лома перрпй степени и 
денежной пиемии. Сам

к В Н И К
бригадир, молодой ком
мунист В. Иванников, был 
награжден- Почетной гра
мотой ЦК ВЛКСМ, ему 
присвоено почетное зва
ние «Лучший бригадир 
Волгодонска».

Он по праву считаегая 
'.мастером своего дела. У 
него выработалась такая 
привычка — приходить 
на работу чуть раньше 
других. Сначала боялся 
опоздать, потом, когда
пришли опыт и признание, 
чувствовал ответствен
ность перед собой и кол. 
лективом. А недавно Вла
димиру доверили ответет. 
венную и почетную обя
занность наставника мо
лодежи. Какой же он по. 
даст пример’ другим, если 
сам опоздает? Нет уж, 
лучше прийти пораньше...

Почти все члены брига 
ды — токари Татьяна 
Бурлакина и Сергей Бе
резин, электросварщик 
Александр Халява, сле
сарь Валерий Кутузов и 
другие — начинали свою 
трудовую биографию под 
его началом. Для многих 
из них Влалими® ,стал не

только вожаком, но и учи
телем. Но никто из члеи 

,нов бригады никогда не 
замечал в его обращении 
официальности, особой 
строгости. Он сумел себя 
поставить так, чго эта 
официальность и стро
гость была не нужна.

— Если кто-то повто
рит мою трудовую бногра 
фию, я только буду рад. 
Если станет лучше меня, 
я буду рад вдвойне. — 
говорит наставник моло. 
дежи. Научиться люби
мому делу совсем не
трудно. Труднее научить 
этому другого.

И долг бригадира, ком
муниста напоминает ему 
об этом каждую минуту. 
Самое главное — ему ве
рят молодые...

В эти дни предсъез
довской ударной вахты 
коллектив бригады тру
дится уже в счет сен гнб. 
ря первого года одиннад
цатой пятилетки. И в 
этом немалая зае.'пта 
бригадира, лучшего раци
онализатора завода, чле
на партбюро цеха, деле
гата городской папткпн- 

‘ференции Владимира Г:;и 
горьевича Иванникова

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий павона.

На переднем 
крае

Много внимания уде
диех оихдесхьеннои ра
боте слесарь,сиорщик 
ЦИО.З «^толшаша» 
из передовой ( бригады 
В, Захарова коммунист 
А. А , ТОКАРЕВ (на 
снимке вик;;у).

Являясь н о . .чифор 
м а тОром, он всегда 
дерзких своих' товари
щей в курсе важней
ших политические со
бытии. Анатолии Алек
сеевич 
и для 
их знаний:
филиала Новочеркас.

• ского политехнического 
j института.
I На снимке вверху:
| производится сварка 
| обечаек корпуса паро

генератора.
. Фото А. Бурдюгова.

□

ЦИФРЫ РОСТА, ПЯТИЛЕТКА 10-я.
©  В ТЕЧЕНИЕ пятилетки построено пять 

общеобразовательных школ, на 5380 мест.
©  ВВЕДЕН межшкольный учебно.производ- 

ственный комбинат. Все средние школы пере, 
шли на кабинетную систему обучения.

©  СДАН в эксплуатацию химико-технологн- 
ческий техникум.

О В 1978 ГОДУ открыто ГПТУ-80 пронз. 
водетвенного объединения «Атоммаш».

©  ТОЛЬКО, в 1980 году в пионерских лаге
рях всех типов отдохнули 6555 детей.

©  УЧИТЕЛЬСКИЙ коллектив вырос за три 
последних года с 505 до 624 человек, из них 
145 — коммунисты.

Сданы той общеобпазовательные школы 
ЛМй 13. 16, 15 на 3528 мест.

©  КОЛИЧЕСТВО учатихся в 
рода увеличилось с 10565 до

О УСПЕВАЕМОСТЬ поднялась до 
процента. 42 процента учащихся учатся на 
«4» н «5». В 1980 году семь учащихся закон, 
чили среднюю школу с золотой медалью, 54  
получили похвальные грамоты.

0  ЗНАЧИТЕЛЬНО поднялся уровень пе. 
дагогического мастерства учителей и воспита
телей 4 — 10 классов. 97,5 процента из них 
имеют высшее образование. Г

Трое учителей имеют звание заслуженного 
учителя РСФСР, около 50 — отличники на
родного поосвещения РСФСР.

©  СЕГОДНЯ более 100 учителей повыша
ют квалификацию в институте усовершенст
вования.
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О В ДЕВЯТОЙ пятилетке в Волгодонске 
было сдано в эксплуатацию 172 тысячи квад. 
ратных метров жилья. В десятой — более од. 
ного миллиона квадратных метров.

О  ЗА ЧЕТЫРЕ года и десять месяцев в 
нашем городе построено 25 детских садов.

©  ЗА ПЕРИОД между седьмой и восьмой 
партийными конференциями строительными 
организациями города освоено триста милли
онов рублей.

0  СЕЙЧАС в Волгодонске имеется 74 стро 
ительные организации. Отряд строителей и 
монтажников насчитывает 32 тысячи человек.

©  РОСТ производительности труда в строи
тельстве по сравнению с началом пятилетки 
составляет 138.2 процента.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Ударно трудится на сооружении фундаментов 

под оборудование в четвертом корпусе «Атоммаша» 
бригада коммуниста С. Н. Пшеничного из СМУ-9 
УС «Заводстрой».

На снимке: правофланговые бригады комсомо. 
лец Аднан АХУХАДЖИЕВ и к о м м у н и с т , замести
тель секретаря парторганизации СМУ-9, делегат 
городской партконференции P. X. КАЧМАЗОВ.

Рассказываем о коммунистах

Два г о д а  с п у с т я
«Валерий Мушта — хорошо знаю

щий свое дело слесарь-сборщик со 
средне-техническим образованием, 
трудится по четвертому разряду, со
ревнуется со слесарсм-сборщиком, 
членом КПСС В. Я. Шефером, и в 
этом соревновании чаще выходит по
бедителем В. Мушта...».

Так два года назад в нашей газете 
рассказывалось об одном из предста 
вителей славной рабочей гвардии 
«Атоммаша». С тех пор фамилия

В. А. Мушты неоднократно называ
лась среди лучших работников объ
единения. А точнее, только за три 
последних месяца девять раз заноси
лась она на Доску почета «Волгодон
ской правды», отмечающей передо
виков трудовой вахты в честь XXVI 
съезда КПСС.

Чем знаменательны были для В. А. 
Мушты эти два года? Он рассказы
вает:

— Одно из событий 
этих лет следует считать 
главным в жизни. Я стал 
‘коммунистом. Доверие 
стараюсь оправдать, а спо 
с об для этого одни —- от
личная работа. Что про
изошло еще? Повысил 
свою квалификацию. Те. 
перь у меня пятый раз. 
ряд слесаря. В сентябре 
прошлого года был из
бран бригадиром слеса- 
рей.сборщиков цеха не.

стандартизированного ооо 
■рудования первого кор
пуса. В последнее время 
наша бригада, а это 18 
слесарей и сварщиков, 
занята изготовлением 
статоров для Тюя- 
Муюкьской ГЭС. Кроме 
того, выполняем заказы 
ПКД.280. Претензий к 
нашей работе нет. В хо. 
де ударной вахты «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар

ных недель!» неоднократ
но втановились победите
лями соревнования.

Что добавить еще? Два 
года назад газета писала, 
что я соревнуюсь с Воло. 
дей Шефером. Это мой 
старый товарищ. Вместе 
с ним и Андреем Поляко
вым мы приехали ка 
«Атоммаш» из Волгогра
да. Выло это в 1977 го
ду. С тех пор все трое 
здесь и работаем. Как и

меня, Андрея приняли в 
партию; а Володя еще 
раньше стал коммунистом.

Хочу о бригаде сказать 
еще несколько слов. Ва. 
силий Шамаев, Петр По. 
вещенко, Александр Шер 
стобнтов... Это мои пер
вые помощники, лучшие 
специалисты бригады. Од
нако, выделяя одних, я не 
умаляю достоинств других 
своих товарищей.

Вот совсем молодой свар 
щик Петр Лесков. Опыта 
у него еще маловато, зато 
как старается! Или Ири
на Самолюк, кстати, един 
ственный представитель 
«слабого» пола в нашем 
мужском коллективе. Год 
назад она пришла к нам 
и3 заводского ГПТУ, а 
сейчас ее уже можно на
звать настоящим специа. 
листом своего дела.

Рассказываем о коммунистах

Туд а, где труднее
Шло очередное засе

дание парткома. Обсуж
дали наболевший вопрос: 
что делать с бригадой ка 
менщиков бывшего бри
гадира Макушева? Была 
такая в «Промстрое-!». 
Каменщики нарасхват, а 
от этой бригады только 
хлопоты одни: то ка ра. 
боту кто-то не вышел, то 
работают спустя рука
ва...

Секретарь парткома 
выразительно посмотрел 
на Анатолия Яковлевича 
Трубииа: дескать, ты не 
только член парткома, но 
и каменщик классный, 
предлагай, что делать 
будем?

Но Анатолий Яковле
вич отмолчался. ' В тот 
день так ничего и не ре. 
шили.

А на следующий на 
стол секретаря парткома 
«Промстроя-1» В. И. 
Горькавенко легло заяв
ление: «Исходя из принци 
пов коммунистического 
отношения к труду, я, 
Т р у б и н  А. Я., член 
КПСС, бригадир камен
щиков СМУ-5 «Пром- 
строя.1», хочу принять 
вновь организованную 
бригаду каменщиков в 
коллективе CJViy-lS и 
вывести ее на рубеж пе. 
рсдовых коллективов 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» к началу рабо. 
ты XXVI съезда родной 
Коммунистической пар
тии» .

...Трубига потом спра

шивала: «Как же ты ре. 
шился? У тебя прекрас
ная бригада, чего стоят 
только такие мастера, 
как Лойченко, Яковлев, 
Постников, Жирновой, Зе 
нин...»

Л некоторые с улыбоч 
кой: «Это сколько же
ты, Трубин, в зарплате 
потеряешь? Рублей 60, 
не меньше»...

Но Трубина занимало 
другое: поймет ли это ре
шение его бригада, те
перь уже бывшая? Уверен 
был, поймет: ведь ситуа
ция сложная, каменщики 
па страйке' в дефиците, a 
тут целая бригада в от. 
стающих числится.

Бригада поняла Труби
на. Было совместное со
брание. На нем не про
износили парадкых слов, 
шел деловой разговор. 
Трубинцы понимали: ох, 
как не просто к такому 
сроку, а до открытия 
съезда оставалось тогда 
немногим больше четырех 
месяцев, вывести бригаду 
из отстающих в передо
вые. Для этого ведь нуж 
но сформировать коллек
тив, позаботиться о про
фессиональном мастерст
ве, а самое первое — ук
репить производственную 
дисциплину.

Трубин человек воле
вой. Он умеет подчинить 
себе коллектив во имя 
благородной цели. Под
чинить незаметно, пе ок
риком и поиказом. а доб

ротой, теплом, даже уча
стливостью.

...Помнится время, года 
два назад, когда на строй
ке много домов строили 
и3 кирпича, и лозунг дня 
был: «Полтора кубомет
ра за смену — норма 
каждого каменщика!». Со
ревнование чаще других 
выигрывала бригада А. Я. 
Трубина. И когда спра
шивали, в чем секрет ус. 
пеха бригады, то камен. 
щики отвечали: секрет — 
в нашем бригадире, в его 
человеческих качествах.

И вот теперь его быв
шая бригада думала: по
могут ли тут его челове
ческие качества?

Пришли к решению. 
Пет, не один Трубин пой. 
дет в отстающую бригаду. 
В.месте с ним, так реши
ли трубинцы, пойдут ком
мунист П. Г. Зеннн, опыт 
пые каменщики В. А. 
Постников и II. А. Ж ир. 
новой...

Трубин был доволен. 
Значит, правильно он 
указал в заявлении при. 
чину своего перехода: ис
ходя из принципов ком
мунистического отноше
ния к труду...

Трубин был счастлив.
Этими принципами жи. 

вет не только он. Это и 
принципы его бригады. 
Скоро по ним станут жить 
и работать члены нового 
коллектива, которым и ру 
ководнт сегодня комму
нист А. Я. Трубин.,

В. ЧЕРКАСОВ.

Говорят делегаты конференции

Т р а д и ц и и
монтажников

ЦИФРЫ РОСТА. 
ПЯТИЛЕТКА 1 0 -я .

16 октября 1976 года 
в корпусе Ли 3 «Атомма. 
ша» оыл смонтирован пер 
ьый механический станок.

Сегодня только одним 
коллективом «Южтехмон 
тажа» смонтировано 130 
кранов и *1250 единиц 
оборудования. Среди них 
— не одна сотня уни
кального, которое шло 
под первым заводским но 

(мером и требовало при 
монтаже высочайшего ма
стерства. Возьмем для 
примера, хотя бы мон
таж японского пресса 
усилием 15 тысяч тонн. 
Строители задержали еда 
чу фундаментов, и это 
потерянное время предсто 
яло наверстать монтаж
никам. Первоначально 
разработанный проект 
монтажа не удовлетворял, 
эксплуатационников по 
срокам.

Поэтому специалисты 
«Южтехмонтажа» пред
ложили свой проект. Ки
му воплощать эту идею 
на практике? Останови
лись на бригаде монтаж
ников, которую возглав
ляет Юрий Новичков. 
Бригада коммунистиче
ского труда, все в ней 
настоящие мастера сво
его дела, бригадир Ю. Но 
вичков — коммунист, 
принципиален и деловит.

Рабочие бригады пре
красно справились с са
мой ответственной опера
цией: 600-тонным краном 
смонтировали верхнюю 
траверсу пресса весом в 
730 тонн. Это была 
серьезная победа. Не 
только в том, что был 
выигран целый месяц, 
это был опыт, который 
стал достоянием всех дюн 
тажников страны

Творческий поиск этой 
бригады не ослабевал. 
Например. чтобы уско. 
рить сварку трубопрово
дов высокого давления, 
монтажники научились ра 
ботать на уникальном 
сваоочном автомате. .

А когда к работе на 
прессе поиступили
бригад ы « Кавэлектромок 
тажа», то вместе было 
подано восемь вационали 
заторских предложений, итп так же сократило тех..

о  В ТЕКУЩЕЙ п я .  
тилетке вошел в строй 
городской узел связи. 
За 1979— 1980 годы 
открыто пять почто, 
вых отделений. Введе-

нологические сроки мои- м на АТС на шесть ты' 
тажа и наладки. ^ сяч номеров.

В тако.м ритме работа. }
открылось 

прямое пассажирское 
движение в Пермь и 
Нижний Тагил.

О  ПОСЛЕ VII кон-
ют не только оригады а фе™нцвн
«Южтехмонтажа». Можно * 
сказать, что они явились 
продолжателями л у чш их 
традиций, начало кото
рым на строительстве  ̂ ©  ПРОТЯ Ж Е Н .
«Атоммаша» положили § ПОсТЬ город с к и х 
бригады «Южстальконст- i  маршрутов увеличилась 
рукции». Среди них кол- ^ в 1,4 раза, авхотран- 
лективы коммун и с т а й  спортные предприятия
А. Аношкина, В. Сергс. I  пополнились 25 автомо 
сва, В. Тернова и другие, з  билями и 43 автобуса- 

Лучшие традиции — |  ми. Город получил не
высокий ритм, досрочное § ный междугородный 
выполнение заданий, твор 3 маршрут, 
ческий поиск, ответствен
ность перед смежниками 
— зародились на монта
же главного корпуса 
«Атоммаша». Расчеты по 
казали: для того, чтобы 
смонтировать каркас и за 
крыть ограждением 158 
тысяч квадратных мет. 
ров первого корпуса, нуж 
но три года. А задача 
стояла — управиться в 
два.

И снова поиск. Выход 
был найден в крупно- ( 
блочном монтаже: соби. 
рать на земле мелкие уз. 
лы в крупные блоки, про 
наводить на них свароч
ные и окрасочные рабо
ты, монтировать венти
ляционное, саитехниче- 
окое и электрическое обо 
рудованне, делать кров
лю И только после этого 
монтировать. Но для это
го требовалось строитель 
ство конвейерной линии, 
па которой производились 
все эти операции.

Всего полгода потребо
валось, чтобы выпустить 
первый блок с конвейе
ра. Такой метод работы 
позволил коллективу 
«Южстальконстружц и и» 
вы-игоать целый год.

...Так из каждоднев
ных успехов складывался 
успех общий: план
десятой пятилетки был 
выполнен за четыре с 
половиной года.

В. СУЧКОВ, 
заместитель 

секретаря папткома 
организации 

« Минмонтажспецстроя», 
делегат городской 

партийной 
конференции.

Q  ОТКРЫЛОСЬ двн 
жекне на двух троллей 
бусных маршрутах, 
общая протяженность 
их достигла 31 кило, 
метра.

©  ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
развитие получил аэро 
иорт Волгодонска. От
крылось движение са
молетов в Харьков и 
Киев. Воздушные во. 
рота города имеют те. 
перь прямые сообще
ния с восемью крупны
ми городами страны. |

Q  В 1978 ГОДУ i 
вновь созданное трол. I 
лейбусное управление | 
перевезло за год пять j 
с половиной миллионов ; 
пассажиров. А за 10 : 
месяцев 1980 года — i 
10 миллионов 127 ты- ! 
сяч. К 10* сентября 1 
коллектив управления I 
уже выполнил задание 
пятилетки по перевозке j 
пассажиров. j

б> 25 ВОДИТЕЛЕИ 
троллейбусов внесли 
весомый вклад в успех 
коллектива. Они уже 
рапортовали о выпол
нении личных планов 
на пятилетку.

О  ПЛАН 10 меся, 
цев по доходам управ, 
ление выполнило на I 
108,8 процента, допол i 
ннтельно к заданию 

р получено доходов на 
I, 640 тысяч рублей. 

Сэкономлено 270 ты
сяч киловатт-часов 
электроэнергии, мате.

Б риалов — па 2.5 ты. 
ь сячи рублен.



ф Говорят депегаты конференции

ОБНОВЛЯЕМ
АССОРТИМЕНТ

Коллектив хлебозавода 
выполнил пятилетку за 
четыре года и сейчас тру 
дится в счет 1982 года.

Немалая ■ заслуга в 
этом принадлежит пар
тийной организации. Ком 
муннсты возглавляют у 
нас бригады, работают на 
самых важных участках, 
активно влияют на про. 
иэводственкый процесс, 
способствуют внедрению 
передовой технологии.

Под руководством к о м 
м ун и сто в  главного инже
нера А. П. 'Веткаля, глав 
ного механика Н. А. Пу. 
стоветова с участием 
сварщика В. Костыленко 
был быстро освоен и в 
мае этого года установ
лен расстойно-печной ав
томатизированный агре. 
гат, который намного 
облегчил условия труда 
пекарей, сократил коли
чество людей, занятых 
формовкой хлебных иэде 
лий. Для освоения этого 
агрегата немало потруди
лись бригада коммуниста 
Л. М. Лнневой и бригада 
В. И. Гореловой.

Под руководством за
ведующей лабораторией 
коммуниста Н. И. Гижко 
успешно идет освоение 
новых видов продукции. 
Ежегодно почти треть ас. 
сортимента изделий заво
да обновляется. Только в 
прошлом году освоено и 
внедрено в производство 
11 новых видов изделий. 
У Н. И. Гижко есть тру. 
долюбивые помощники и 
среди них немало комму 
нистов и комсомольцев. 
Это технолог Г. А. Мо. 
кина, к тому же она 
студентка вуза и актив
ный агитатор, комсомол
ка Л. В. Кос.инова и дру
гие. Сама Надежда Ива
новна Гижко, как комму
нист, имеет немало пору
чений. Она и председа. 
тель товарищеского суда, 
и пропагандист в системе 
политучебы, и политин. 
форматор.

Разовые партийные по
ручения выполняют ком
мунисты кондитер Н. Ф. 
Гончарова и заведующая 
экспедицией А. И. Таш. 
ликович.

Бригада коммуниста 
мастера кондитерского 
цеха М. Е. Лопковой ста
ла победителем Всерос
сийского социалистиче
ского соревнования среди 
бригад кондитеров за 
1979 год.

Наша партийная орга
низация неустанно забо
тится о росте рядов. В 
1978 году парторганиза
ция насчитывала 25 ком
мунистов, а сейчас — 32.

' В этом году мы при
няли в партию секретаря 
комсомольской организа
ции Т. Волкову, слесаря 
Ф. Юрчука, электпосле, 
саря И. Сысоева. Есть У 
нас резерв и для ‘даль
нейшего роста рядов пар 
тип.

Н. ШАНДРО, 
секретарь 

парторганнзапии, 
делегат городской 

партийной конференции.

У С Л У Г И -
ГОРОЖАНАМ

Коллектив завода ра
диотелеаппаратуры может 
гордиться своими дости. 
жениями в десятой пяти
летке. Пятилетнее зада
ние выполнено еще в 
сентябре.

До конца текущего го. 
да сверх плана будет от
ремонтировано радио, и 
телеаппаратуры на 42,6 
тысячи рублей. Все заяв 
ки населения города на 
ремонт выполняются ка
чественно и в срок.

Большая заслуга в этом 
небольшой, но боеспособ
ной партийкой организа
ции. Коммунисты встали 
во главе соревнования за 
досрочное завершение пла 
нов, повышение уровня и 
качества услуг населе
нию.

Личным примером, жи
вым призывным словом 
ведут за собой беспар
тийных коммунисты Борис 
Сергеевич Ткаченко, Га
лина Александровна Си. 
дёкко, Евгений Василь
евич Урезко. Выполняя 
партийные поручения аги 
татора, члена редколле
гии, стенгазеты, пропа
гандиста, наставника мо
лодежи, они идеологиче
скими средствами обеспе
чивают перевыполнение 
производственных планов.

Именно коммунисты 
ставили вопросы обновле
ния ремоктно-наладочной 
базы завода и добились, 
что цехи пополнились 
стендами для проверки 
качества кинескопов, а 
также новейшими прибо
рами для настройки цвет 
ных телевизоров. Именно 
они не только внесли 
предложение об организа
ции систематической про. 
фессиональной учебы, но 
и провели задумку в 
жизнь. Теперь около двад. 
цати процентов рабочих 
ежегодно повышают свою 
квалификацию на респуб 
ликанских курсах, а ос
тальные учатся в систем 
ме техобуча предприя
тия.

Все это способствует 
дальнейшему увеличению 
объемов работ.

Однако Волгодонск раз 
вивается настолько бур
но, что становится все 
труднее удовлетворять 
все заявки на ремонт ап
паратуры. Завод по-преж 
нему размещается на тех 
же площадях, что и пять 
лет назад. Количество 
рабочих мест почти не 
увеличилось. Просим го
родскую партийную орга
низацию помочь нам в ре 
шении этого вопроса.

Другое неотложное де
ло — оснащение пред
приятия автотранспортом 
для улучшения обслужи
вания населения на дому, 
особенно поселков Крас
ный Яр, Ново-Соленый и 
Старо-Солецый. Этот во
прос; конечно, прежде все 
го капо адресовать наше
му объединению. Но и 
город мог бы нам в этом 
помочь. .

А. ЛУЩЕКИН, 
бригадио телемастепов, 

делегат городской 
партконференции.

Помощь старших

Цифры роста. Пятилетка 10-я .
©  УСЛУГИ по бытовому обслуживанию 

населению оказывают 29 предприятий, они 
объединяют 76 цехов, ателье, мастерских.

©  ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы введены в стоой: 
мастерская по срочному ремонту обуви, 
ателье срочной химчистки с салоном стншсн 
белья, специализированный цех «Рембыттех- 
никн». Открыто 11 комплексных приемных 
пунктов в общежитиях строителей и рабочих 
«Атоммаша». Внедпено 50 новых видов услуг 
и новых форм обслуживания.

Всю свою работу наш 
комитет комсомола стре
мится строить в соответ
ствии с планом работы 
парткома. Поэтому каж
дое хорошее ■ начинание 
находит поддержку в 
партийном комитете.

В парткоме нас учат 
соединять комсомольский 
коллектив в одно целое, 
помогают найти подход к 
каждому. Партийный ко
митет (секретарь парт
кома А. П. Путилян) обя 
зательно' назначает кого- 
нибудь из членов партко

ма ответственным за ра
боту с молодежью.

Непосредственную и 
ощутимую помощь оказы
вают нам коммунисты в 
укреплении партийного яд 
ра. Многие секретари це
ховых комсомольских ор
ганизаций стали кандида. 
тами в члены КПСС.. Это 
Александр Сысуев из ре
монтно-механического це
ха, Валентина Кулешова 
из отдела технических 
средств связи (она также 
член бюро заводского ко
митета комсомола и член

горкома ВЛКСМ) и дру
гие.

Но не только в произ
водственных вопросах по
могает нам партийный 
комитет. Не так давно 
сыграли мы комсомоль
скую свадьбу. Новую 
семью создали наладчик 
цеха автоматики, кан
дидат в члены КПСС, 
групкомсорг ' комсомоль- 
ско-молодежной бригады 
Владимир Чвырсп и сек
ретарь комсомольской ор
ганизации управления 

главного энергетика Оль

га З у е в а ...
Мы обратились в пар- 

тийный и профсоюзный 
комитеты с просьбой вы. 
делить молодой семье 
квартиру. К радости на
ших товарищей, просьба 
была удовлетворена.

■ Вопросов, по которым 
приходится обращаться в 
партком, к наставникам, 
множество. И каждый раз 
разрешить их помогают 
наши старшие товарищи- 
коммунисты.

А. ЯКОВЕНКО, 
зам. секретаря комите- 

та комсомола службы 
эксплуатации «Атом

маша».

Цифры роста. 
Пятилетка 10 я.
О  ЗА ГОДЫ пяти

летки введены три лет. 
них кинотеатра, парк 
«Дружба», детская же
лезная дорога. Откры. 
ты восемь библиотек, 
детская музыкальная 
школа, детская худо
жественная школа,
филиал Ростовской об
ластной филармонии, 
реконструирован парк 
«Юность».

©  ПРИ ДЕТСКОЙ 
музыкальной школе
№ 2 работает детская 
филармония, в город
ском университ е т е 
культуры созданы фа. 
культеты любителей 
книг и любителей му
зыки, литературы и 
искусства.

©  ЗА  ВРЕМЯ от 
конференции до кон. 
ференции открыты два 
гастронома, «Детский 

мир», овощной магазин,

В ка н ун  праздника  В еликого О ктября дети рабо
чих и сл уж ащ и х В олгодонского лесоперевалочного ком 
бината получили хорош ий подарок — сад-ясли «Лесо- 
вичок» . Больш ую  работу по подготовке провели работ
н и ки  детсада. Х уд о ж н и ки  ком бината п р кня л й  участие 
в оф ормлении помещ ений.

На сн им ке  вверху: в новом детском  саду. А пп ети т  
приходит во время еды.

Ф ото А. Т ихонова.

В 1978 году я новом городе вступил в строй Д^м 
быта. М ногие волгодонцы получили возм ож ность вос
пользоваться его усл угам и . А их здесь оказы вается бо
лее десяти. . Здесь вы можете заказать  платье или 
пальто, здесь нам сделают ф отограф ии и м узы кальны е 
записи , отрем он ти рую т часы и телевизор и т. д.

На сн им ке  внизу: за работой м астер-парикм ахер вы
соко го  класса В. П. БОЙКО.

Ф ото А. Б урдю гов а.

1 МОЛОЧНЫЙ, книжнын, 
«Школьник», мебель-1 
ный, магазин для ново
брачных, ресторан J 
«Дон», кафе «Дет
ское», буфеты и столо-j 
вые в общежитиях.

В З А В О Д С К О М  М А ГА З И Н Е
В 1978 году рабочие опытно-экспериментального 

завода дали наказ заводскому комитету профсоюза 
об открытии магазина на территории завода. Зав. 
ком совместно с партийным комитетом и админи
страцией принял этот наказ и выполнил его. 
Силами заводчан магазин был построен и открыт 
в 1979 году.

Перед открытием ма
газина время самое горя
чее: .идут приготовления 
к встрече с покупателя
ми. Завмаг Людмила Ва
сильевна Майорова обхо
дит прилавки, интересу
ется у продавцов Люд
милы Ивановны Мосендз 
и Валентины Ивановны 
Гарлухович, чем они се
годня порадуют покупа
телей.

— Полный порядок,— 
отвечают те, -— есть что 
предложить людям.

Это действительно так.

В заводском магазине не 
бывает перебоев в тор. 
говле продуктами пита, 
иия.

Людмила Васильевна 
не уходит к себе в каби
нет, когда поток покупа
телей заполняет торго
вый зал. Она помогает 
продавцам. Помогать 
друг другу • здесь стало 
правилом. Поэтому и оче 
редей больших нет.

Высокая культура об
служивания покупателей 

— одна сторона дела.

Заводчаь: радует тог
факт, что продукты в 
магазине всегда в боль
шом ассортименте. Зав
маг раскрывает секреты': 
«Заранее думаем о зав
трашнем дне. На плано
вое снабжение не жалу
емся. По в то же время 
используем все возмож
ности децентрализован, 
ных закупок. У нас уста 
повились хорошие связи 
с заводским подсобным 
хозяйством и обществом 
охотников. Со свинарника 
завода поступило около 
двух тонн мяса, а охотни 
ки слали нам мясо лосей.

Есть чем похвалиться 
коллективу магазина: он 
систематически перевы
полняет план.

И. ЧЕРНОВ.

Д е т с к в й  _ 
г о р о д а с

Юные волгодонцы по. 
лучат еще один подарок 
от строителей — в пар
ке Победы открывается 
детский городок.

Праздник — открытие 
состоится в парке Побе
ды 16 ноября в 10 часов. 
В программе праздника — 
спортивные соревнова. 
ння, концерт художест. 
венной самодеятельности.

К инотеатр  «Восток».
«З ол ото  Д ан к ен ы » (2 с е 
рии) — 15 — 16 н оябр я  в 
И , 13.30, 16, 13.30, 21.
Для д ет ей  — «На диком  
З ап а де*  — 16 н оя бр я  в 
9.20.

ДК «Октябрь». < К апи
тан* — 15— 16 ноября.
Для д ет ей  — «П утеш е
ств и е Гулливера».
ДК «Ю ность». <В ы стрел  

в сп и н у»  - -  15 н оябр я  
в 18, 20.30; 16 н о я б р я — 
в 16, 18, 20.30. Для д е 
тей  — «Б ольш ой ф л ю 
гер» — 16 н оя бр я  в 10 
час.

Школа N: 10. «Как  
вас т еп ер ь  н азы вать?»— 
16 ноября.

Ш кола N2 11. «П овесть  
о д в у х  сол да та х »  — 16 
ноябр я.

Ш кола N? 16. «Там вда  
ли за  р екой» — 16 н о
ября.

Кинотеатр  «Роман
ти к» . «В пер вы е за м у 
ж ем »  — 15— 16 н оябр я
в 12, 14. 16, 13. 1П.50,
21.40. Для детей  — 
«.Храбрый вор обей  ■* —
16 ноябр я  в 10 час.

Воскресенье, 16 ноября
8.50 — «Н а зар я д к у ,

с * ип ови сь!». 9 .15 —
«Н ародны е м елоди и ». 
9.80  — «Б удильник».
10.00  — «С луж у С овет
ск ом у С ою зу!». 11.00 — 
♦ З дор ов ь е» . 11.45 — «Ут
рен н яя  почта». 12.15 — 
v С оветский С ою з гл а за 
ми за р у б еж н ы х  гостей » .
12.30 — «С ельский час».
13.30 — «М узы кальны й  
киоск». 14.00 — «С ердце  
Б он и вур а» . 1-я сер и я . 
15.05 — Из цикла «Го
рода  и лю ди*. 15.30 — 
П оет' за с л у ж е н н а я  арти  
стка  РСФ СР И Б рж ев- 
ская. 15.40 — «Клуб  
к и н оп утеш еств и й » . ’ 16.40
— М ультф ильм . 17 .00— 
Ч ем п ион ат СССР по ф у т  
болу . «Ш ахтер » — 
ЦСКА. 18.45 — «М еж ду
н ар одн ая  п ан ор ам а».
19.30 — «П ревр атн ости  
л ю бви». Ф ильм -балет  
(Рига). 19.50 — П рем ье
ра т ел ев и зи о н н о го  м но
го сер и й н о го  х у д о ж е с т 
в ен н ого  ф и льм а <-Част- 
и ое лицо». 2-я сер ия.
21 .00  — «В рем я» 21.35
— «Ч астн ое  лицо». 3-я 
сер и я . 22 .50  — «Ф ут
бо л ь н о е  о б о зр ен и е » .

ИЗВЕЩЕНИЕ 
19 ноября в централь, 

ной библиотеке в поме
щении литературного му. 
зея в 18 часов состоится 
очередное заседание го. 
родского литературного 
объединения.
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