
Сегодня в Волгодонске проводится
ДЕНЬ ПРОПАГАНДИСТА

Этих людей по праву называют бойцами идеоло
гического фронта. И собравшись сегодня во Двор
це культуры «Октябрь», они в канун нового учеб
ного года получат необходимые рекомендации, об
меняются опытом работы, направленной на вы
полнение исторических решений XXVI съезда 
КПСС, послед) ющих постановлений партии и пра
вительства, на воспитание трудящихся в духе

марксистско-ленинского мировоззрения. Лучшим 
пропагандистам города будут вручены Почетны* 
Ленинские грамоты и настольные медали ЦК  
КПСС, нагрудные знакн «Лучший пропагандист 
Дона».

Материалы, посвященные Дню пропагандиста 
Волгодонска, читайте сегодня в номере.

За действенность
ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

в о л г о д о н с к а я

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСО 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОВЛАСТИ
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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 У Д А Р Н Ы Х  Н Е Д Е Л Ь !
Неделя 46-я. Посвящается труженикам 
«Атоммаша» «ц i пин— — — —

Слесарь-сборщик цеха №  6 Волгодонского опыт-» 
но экспериментального завода А. Ревенко в ходе 
ударной вахты неоднократно выходил победителем. 
Отличными показателями встретил он День маши
ностроителя.

На снимке: А. РЕВЕНКО.
■ - '  Фото А. Тихонова.

(М атериалы, посвящ енные Дню машиностроите
ля, читайте на 3-й стр.).

ПРИМ ЕР ЛУЧШИХ
В пассажирском авто

предприятии хорошо из
вестны имена А натолия 
Петровича Гурова, Нико 
лая Емельяновича Б ело
усова и Н иколая Семено
вича Пяткина. Эти води
тели рапортовали о до
срочном выполнении за 
даний двух лет пятилет
ки. 21 человек последо
вал почину москвичей: 
к  3 0  декабря заверш ить 
задания 2 ,5  лет пятилет 
ки.

Социалистическое со
ревнование в честь 50-ле 
тия образования СССР, 
еж енедельное подведение 
его итогов дисциплини
рует коллективы  бригад, 
домогает им видеть сла

бые стороны работы. 
Так, уж е в двадцати 
бригадах из 25 ведут ли 
цевые счета экономии. 
Здесь добились 48,1  ты
сячи рублей экономиче
ского эф ф екта за  счет 
бережного расходования 
горючего, резинотехни
ческих изделий, повыше
ния коэффициента пробе 
га машин. '

Н азы вая имена передо 
виков производства,
юбилейная вахта содейст 
вует высокому трудово
му подъему.

Н. ПЕТРОВА, 
инженер по соревнова
нию автончссажнрского 

предприятия.

Готовят к сдаче
Эта бригада штукату- 

ров-маляров из монтаж 
ного управления JSa 11 
треста «Электроюжмон- 
таж » .многонациональна. 
Трудятся в ней русские 
бригадир М. Анохина,
А. Косинова, украинки
Л. Лотапович, Т. Косых,
татарка 3 . Ф айзрахмано- 
ва.

В настоящ ее время 
девчата выполняют отде 
лочные работы на само- 
строевском1 жилом доме 
jNs 191: первые две блок- 
секции будут заселены
в ближайшее время.

В августе коллектив 
признан одним из победи 
телей соревнования в 
подразделении, перевы 
полнив нормативное за
дание в полтора раза. 
З а  последнюю неделю 
юбилейной вахты план 
вновь перевыполнен бо
лее чем на 30  процен
тов.

Н. ЧКПАК. 
наш внешт. корр.

ф  18 декабря—  
Всесоюзный 

коммунистический 
субботник

Посдержали  
единодушно

Почин трудовых кол
лективов М осквы о про
ведении 18 декабря кол 
мунисгического субботни 
ка, посвященного 60-ле- 
тию образования СССР, 
нашел горячую поддерж 
ку в управлении отрои- 
тельства «Гражданстрой» 
Строители нашего под
разделения готовы в 
этот день по-ударному 
потрудиться на важней
ших объектах, благоуст
ройстве города.

О готовности граждан- 
строевцев ознаменовать 
18 декабря высокопро
изводительным трудом, 
в частности, говорили 
члены комсомольско- мо
лодежного коллектива, 
возглавляемого Л. . И. 
Рудь, на собрании, кото
рое состоялось в бригаде.

В эти дни собрания 
проходят : и в д р у г и х  
подразделениях, где при 
нимаются повышенные 
обязательства на день 
проведения с\гбботника.

Г. БУДЯК, 
председатель построеч
ного комитета «Граж- 
данстроя».

На езиононненном  
тоолиое

М еханизаторы УСМ Р 
на отчетно - выборных 
профсоюзных собраниях 
говорили о своей готов
ности по-ударному по
трудиться на коммунисти 
ческом субботнике, по
священном 60-летию 
образования СССР.

Так, в частности, пере 
довые бригады участка 
№  3 СУМР-3, возглавля 
ют которые В. И. Уша
ков и Н. Н. Павлов, обя 
зались 18 декабря отра
ботать на сэкономлен
ных горюче - смазочных 

материалах и добиться в 
этот день наивысшей про 
изводнтельности труда.

А. МАРЧЕНКО, 
председатель 

постпоечного комитета 
УСМР.

Подготовка к учебно
му году ж системе пар
тийной, комсомольской 
политучебы, экономиче
ского образования— важ 
ный и ответственный 
этап в деятельности пар 
тийных организаций.

В наступаю щем учеб
ном году партийные ор
ганизации призваны, ру
ководствуясь решениями 
XXVI съезда КПСС, дру 
гими документами пар
тии и правительства, раз 
работать и осуществить 
конкретные меры  по 
дальнейш ему улучшению 
системы политического и 
экономического образо
вания, повышению его 
качества и результатив
ности. На решение этих 
задач ориентирует поста
новление ЦК КПСС о 
дальнейш ем совершенст
вовании партийной уче
бы и июльского (1982  г.) 
постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О дальнейш ем улучш е
нии экономического обра 
зования и воспитания 
трудящ ихся».

Партийные комитеты, 
партбюро развернули ши 
рокую разъяснительную  
и организаторскую  рабо 
ту по подготовке к нача
лу  нового 19 8 2 — 83 учеб 
ного года. В тресте 
ВДЭС прошел слет про
пагандистов. в ПО 
«Атоммаш» — собрание 
пропагандистов.

В системе марксист
ско-ленинского образова
ния новый учебный год 
явится органическим про
должением предыдущего. 
Партийным организациям 
и пропагандистам необ
ходимо сосредоточить 
внимание коммунистов 

на глубоком и творче 
ском. изучении теории, 
истории и политики пар 
ши. Н аш а страна иде, 
навстречу 60-и годовщи 
не образования СССР. 
П артийная учеба в юби 
ленном году долж на спо
собствовать успешному 
осуществлению решении 
XXVI съезда партии, уп
рочению братской друж 
иы советских народов.

В новом учебном году 
в системе партийной по 
литсети будут работать 
28 школ молодых ком 
мунистов с охватом 815 
человек, 157 школ основ 
марксизма - ленинизма, 
где будут обучаться бо
лее трех тысяч слуш ате 
лей, 117 школ научного 
коммунизма с охватом 
около трех тысяч чело
век. Более 350  слушате 
лей будут изучать во
просы марксистско-ле
нинской теории самостоя 
тельно на теоретических 
семинарах.

П родолжат работу три 
школы партийно-хозяйст 
венного актива, четыре 
школы идеологического 
актива, филиал универ
ситета марксизма-лени
низма. Всего системой 
партийной учебы будет 
охвачено более девяти 
тысяч человек, и з них 
более 7 ,5  тысячи — ком
мунистов.

Учебный год начнется 
4 октября занятиями на 
тему «Союз нерушимый 
республик свободных». 
Б оевая задача каждого 
пропагандиста— мобили 
зовать усилия слуш ате
лей на достойную встре
чу 60-летия С СС Р, на 
безусловное выполнение

планов и обязательств 
текущ его года.

В” системе партийной 
учебы предусматривает
ся широкое изучение до 
кументов' и материале!, 
майского (1982  г.) П ле
нума ЦК КПСС. Необ 
ходимо, чтобы изучение 
Продовольственной про
граммы слуш ателями, в 
первую очередь заняты 
ми в сфере агропромыш
ленного объединения, 
способствовало повыше
нию уровня партийно
политической и идейно
политической работы на 
селе, организованности и 
дисциплины, мобилиза
ции всех сил и возмож
ностей на успешное вы
полнение решений нар- 
тии. В этом будет со
стоять конкретное про
явление действенности 

учебы.

В системе комсомоль
ской политучебы учеб
ный год начнется Ленин 
ским уроком по теме 
«Союз нерушимый рес
публик свободных». В 
ходе подготовки к  уроку 
необходимо организовать 
во всех комсомольских 
организациях изучение 
произведений В. И. Л е
нина, решений XXVI 
съезда КПСС, важней
ших партийных докумен
тов, материалов XIX 
съезда ВЛКСМ . Обсуж
даемую тему следует 
теснее увязы вать с кон
кретными задачами кол
лективов по достойной 
встрече 60-летнего юби
лея Союза СССР.

Б предстоящ ем учеб
ном году новые успехи 
должны быть достигну
ты в овладении экономя 
ческой теорией и полити 
кой партии. Значительно 
расш иряется возмож
ность для  изучения та
ких курсов, как экономя 
ческая политика КПСС, 
вопросы экономии и бе
режливости, научно-тех

нический прогресс, совер 
шенствование хозяйст
венного механизма.

Продолжат работу мае 
совые формы партийной 
пропаганды: народные
университеты и полит
школы, лектории, об
щественно - политиче
ские чтения. Важно, что 
бы эти формы активно 
влияли на расширение 
политического кругозора '  

людей, рост их идейного 
уровня, профессиональ
ного мастерства.

Предстоящий учебный 
год предъявляет высо
кие требования к пропа
гандистам, ко все.м пар
тийным . организациям. 
Надо все сделать для то
го, чтобы все формы уче 
бы работали плодотвор
но, чтобы творческое ов 
ладение актуальными во
просами теории и поли
тики партии оказывало 
еще более действенное 
влияние на весь образ 
жизни, поведение лю
дей. В этом главное про
явление действенности 
системы политического и 
экономического образова 
ния, залог успешного 
осущ ествления историче
ских решений XXVI 
съезда КПСС.

Л. АВРАМ ОВА, 
заместитель заведую
щего отделом пропа
ганды и ягчтацин 
горкома КПСС,
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Пропагандисты-бойцы идеологического фронта
«Мы хотим, чтобы партийная политика сли

валась с деятельностью масс, чтобы партийное 
просвещение учило людей, говоря словами 
В. И. Ленина, «действовать так, как того дей
ствительно коммунизм требует». Иными сло
вами, речь идет о том, чтобы добиться на деле 
единства идейно-теоретической, политико-вос
питательной, организаторской н хозяйственной 
работы партии. Такова наша цель».

(Л. И. Б Р Е Ж Н Е В . И з Отчетного доклада 
XXVI съезду КПСС).

Благородная цель
Партийный комитет 

'«Атоммаша» направляет 
деятельность всех идеоло
гических кадров на разви
тие трудовой и обществен 
но-политинеской активно
сти тружеников предпри
ятия. Н апряж енная . про
изводственная программа 
осущ ествляется в услови
ях дальнейш его притока 
рабочих кадров. Сейчас в 
объединении трудятся бо
лее  14 тысяч человек, в 
интернациональном кол
лективе — представители 
4 2  национальностей на
шей страны.

Конкретный вклад в 
идеологическое обеспече
ние выполнения планов и 
соцобязательств вносят 
пропагандисты. Я веду 
занятия в ш коле научного 
коммунизма. В прошлом 
учебном году мы изучали 
курс «Социалистический 
образ жизни».

Для нашего коллек
тива, проходящего пе
риод становления, этот 
курс был очень актуа
лен. В се проблемы, 
рассматриваемые на за
нятиях, мы вместе со 
слушателями стреми
лись увязать с окружа 
ющей действитель
ностью, анализировали, 
как они у нас прелом
ляются.

Я часто использовал на 
занятиях метод защ иты 
слуш ателями рефератов. 
Работа над реф ератами 
дает М ногое: подготовка 
его приобщает к глубоко
му изучению материалов 
по предлагаемой пробле
ме, приучает сопостав
лять, сравнивать, делать 
выводы. Так, в реф ерате 
по теме «Право на труд— 
завоевание социализма», 
слуш атель П. П. Мирош- 
ников показал преимущ е
ство социалистического 
образа жизни перед капи
талистическим, раскрыл, 
как оно осущ ествляется в 
нашей повседневной ж из
ни.

При обсуждении темы, 
слуш атели подняли’ вопро 
сы, связанные с ф орми
рованием коллектива. И 
хотя в большинстве сво
ем люди прибыли на 
«Атоммаш» по зову серд
ца, не скрою, что имеют 
место случаи наруш ения 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка. 
Определенное влияние 
здесь оказывает порой не
достаточная организация 
труда и неточности в пла
нировании работы.

Как поднять боевитость 
партийной организации, 
повысить авангардную 
роль каждого коммуни
ста? Этим вопросам было 
посвящено специальное за 
нятне. Тема его «Твое 
партийное поручение». 
Слуш атели рассказали  о 
том, как они выполняют 
свои партийные поруче
ния. Надо сказать, заня
тие не прошло бесслед
но. Заметно акцщизщюад..

лась деятельность комму 
нистов, всех слуш ателей.

Большое место х хо
де учебы заняли вопро 
сы, связанные с подго 
товкой к 60-летнему 
юбилею образования 
СССР. Здесь одинако
во важно н глубокое 
изучение теоретичес
ких проблем, и то, с 
какими итогами мы под 
ходим к этому знаме- 

II нательному событию.

Все слуш атели школы 
— активные участники 
социалистического сорев
нования под девизом «60- 
летию ССС Р — 60  удар
ных недель!». В авангар
де соревнования идут 
бригады станочников и 
слесарей-сборщ иков ком
мунистов Л. В. Зиновьева 
и Е. Г. Торопова. Они 
-постоянно выполняют за
дания на 11 5 — 125 про
центов при хорошем ка
честве работ. Обе бригады 
являю тся примером при 
выполнении срочных за 
казов. Различны е вопро
сы трудовой закалки  реша 
ет начальник участка ком
мунист Л. Н. Трофимов. 
Все они —  слушатели 
ш колы научного комму
низма. Воспитание лич
ным примером наши ком
мунисты считают важным 
фактором повышения бо
евитости партийной орга
низации.

П риближ ается новый 
учебный год. Теперь слу
ш атели будут проходить 
курс «Экономическая по
литика КПСС». Предстоит 
больш ая работа по изу
чению экономической 
стратегии партии, совер
шенствования хозяйствен
ного механизма, экономи
ческого воспитания трудя
щихся I— хозяев произ- 
•водства.

Конечно, не все ■ на
шей пропагандистской 
деятельности удается. 
Недостаточно мы ис
пользуем активные фор 
мы учебы, связываем 
теорию с практикой, 
воспитываем у слушате 
лей активную жизнен
ную позицию.

В книжных магазинах 
города недостаточен вы
бор политической /литера
туры, методических и 
наглядных пособий, пери
одическая печать прихо
дит с опозданием. Все это 
снижает качество и эф 
фективность работы.

А наш а цель — форми 
ровать маркснстско-ленин 
cube мировоззрение слу
ш ателей, их активную 
жизненную позицию, сде
лать все для успешного 
выполнения решений 
XXVI съезда КПСС, до
стойной встречи 60-летия 
образования СССР.

В. БЫВШ ЕВ, 
начальник техбюро цеха 
приводов систем управ
ления защиты реактора 
«Атоммаша*.

Почетная 
награда

Недавно первый сек
ретарь обкома партии 
И. А. Бондаренко вру
чил в Ростове большой 
группе товарищей По
четные Ленинские гра
моты ЦК КПСС, на
стольные медали ЦК 
КПСС и нагрудные зна
ки «Лучший пропагаи 
диет Дона». Среди на
гражденных — началь
ник Восточного отделе 
ння энергопа^’ора Вол 
годонска В . А. Пла 
стов.

Виктор Антонович тру
ди гея в этом коллек ш ье 
J3  года; из нИх 14 лет 
возглавляет отделение 
энергонадзора. Он гра
мотный руководитель, по 
инициативе которого внед 
рены различные организа 
ционно - технические ме
роприятия по экономии 
тепловой и электрической 
энергии на подконтроль
ных предприятиях.

Вот уж е 14 лет он тес
но связан с беспокойной 
обязанностью пропаганди 
ста экономического обра
зования. В его арсенале 
— активные формы уче
бы, связь с производствен 
ной жизнью коллектива, 
использование наглядных 
пособий.

Так, применение общ е
ственно - полити честной 
ирактики позволило про
пагандисту за  прошлый 
учебный год подготовить 
из числа слуш ателей трех 
политинформаторов, трех 
агитаторов, привлечь ос
тальных слуш ателей к, вы 
ступлениям в рабочей 
аудитории на злободнев
ные темы.

В. А. Пластов награж 
ден грамотами горкома 
партии, его имя заноси
лось на городскую Доску 
почета. И вот новая заслу 
женная награда, с кото
рой мы его сердечно поз
дравляем!

Л. ШЕВЧЕНКО, 
заместитель секретаря 
парткома Восточных 
электрических сетей.

К ЗАНЯТИЯМ ГОТОВЫ
Всего несколько дней осталось до начала нового 

учебного года в системе партийного образования. 
Каждые первый и третий понедельники месяца в 
красные уголки станции и производственного отдела 
будут собираться слуш атели. Все коммунисты нашей 
парторганизации станут заниматься в двух школах: 
«О коммунистической нравственности» и «Внеш няя 
политика Советского государства».

' Пропагандистами мы утвердили главного инжене
ра К. С. Болды рева и экономиста Г. Е. Смирнову. 
У них солидный опыт работы, каждый из них ведет 
занятия уже более десяти лет.

Сегодня, в день пропагандиста, мы с уверенно
стью докладываем о полной готовности к началу 
учебного года.

В. КИСЬКО,
секретарь партбюро станции Волгодонск»*.

На еннмке: пропагандист Г. Е. СМ И РНО ВА .
Фото А. Тихонова.

■ С ДОКЛАДОМ  на нем 
«О задачах партийных, 
профсоюзных, комсомоль
ских организаций и пропа
гандистов треста «Волго- 
донскэнергострон» по 
дальнейшему соверш енст
вованию марксистско-ле
нинского образования тру 
дящ ихся в свете требова
ний XXVI съезда КПСС» 
выступил секретарь парт
кома треста С. П. Ершов.

О том, какие задачи 
стоят перед пропагандне-

П р о т с л  
семинар
Во Дворце культуры 

«Октябрь» состоялся 
семинар с пропаганди 
стами всех форм поли 
тической и экономиче 
ской учебы, посвящен 
ный подготовке к но 
вому учебному году.

Семинар открыл 
вступительным словом 
второй секретарь гор
кома партии В. А. Чер- 
ножуков. Затем  с док
ладом «Задачи пропа 
гандистских кадров по 
мобилизации трудовых 
коллективов на выпол
нение плановых зада
ний и обязательств 
юбилейного года» вы
ступил заведующий про 
мышленно - транспорт
ным отделом горкома 
КПСС В. Н. Городн- 
лов.

Лектор городской ор
ганизации общ ества 
«Знание» Т. М. Крав
ченко выступила по те
ме первого занятия 
«Союз нерушимый ре
спублик свободных». В 
заключение семинара 
заместитель заведую щ е 
го отделом пропаган
ды и агитации горкома 
КПСС Л. Л. А б р а м с а  
дала рекомендации ,о 
подготовке к нии 
учебного года, а также 
тематике занятий в 
партийной, комсомоль
ской политсети и эконо
мического образования.

А. б а л ; IH,
инструктор горкома
КПСС.

С ivi о т р с и л
Недавно во Дворце культуры «Юность* про

шел IV слет пропагандистов треста «Волгодонск- 
энергострой». >

тами экономического об
разования, рассказал 
председатель методичес
кого совета треста Ю. X. 
Городинский.

Вниманию участников 
слета были предложены 
лекции: «Подрывные ак
ции — оружие империа

лизма» и «О некоторых 
проблемах международ
ного положения СССР».

В заключение демонст
рировался документаль
ный фильм .«Мы не сда
емся, мы идем».

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш внешт. корр.

В тесной связи с жизнью
В минувшем учебном 

году бы ла осущ ествлена 
перестройка системы пар
тийного просвещ ения в 
соответствии с задачами, 
выдвинутыми XXVI съ ез
дом КПСС. В наших м е
роприятиях в центре вни
мания находятся вопросы 
идейно - теоретического и 
методического уровня 
учебы, усиления ее связи 
с жизнью, улучш ения ра 
боты с пропагандистскими 
кадрами.

Минувший учебный год 
показал, что коммуни
сты глубоко изучили мате 
риалы XXVI съезда 
КПСС, труды основопо
ложников научного ком
мунизма, работы Л. И. 
Бреж нева.

В управлении работала 
школ& пропагандистского 
мастерства на базе партий 
ной школы* научного ком
м ун и зм а (пропагандист 
А. В. Ковалев). Успешно 
работали пропагандисты 
Л. Д. Путан (история 
КПСС), Е. Г. К аляев 
(«Экономическая полити
ка КПСС»), В. А. Матя- 
шов и В. А. Л шенко 
(комсомольская полит-

сеть) и другие. На заняти
ях  у этих пропагандистов 
преобладают активные ме 
тоды обучения: общ ест
венно - политическая прак 
тика слуш ателей, выполне 
ние практических заданий, 
подготовка рефератов, 
участие в анализе эконо
мических результатов дея 
тельности коллектива. Те
оретический материал со
четается с произиэдс таен
ными заботами коллекти
ва.

Вопросы марксистско- 
ленинской учебы комму
нистов, ее действенности 
постоянно в центре внима
ния и заботы партийного 
комитета. На своих засе
даниях мы анализируем 
содержание и результатив 
ность политических и эко
номических занятий, заслу 
•шиваем отчеты пропаганди 
стов о их работе, выпол
нении личных творческих 
планов.
** Предстоящий учебный 
год явится органическим 
продолжением предыду
щего под знаком дальней
шего совершенствования 
качества учебы, ее щ:- 
зультативности.

Первое занятие пройде? 
по теме: «Союз неруши
мый. республик свобод
ных», на котором будет 
раскрыто торжество ле
нинской нацнинольной по
литики КПСС, истоки ее 
жизненной силы. Состо
ится разговор о личном 
вкладе! каждого слуш ате
ля в достойную встречу 
юбилея Родины.

Партийный комитет раз 
работал комплекс меро
приятий и провел боль
шую организаторскую  ра
боту по подготовке к но
вому учебному году. Чет
ко скомплектована пар
тийная сеть, утверждены 
пропагандисты из числа 
коммунистов с опытом 
воспитательной работы. 
220 коммунистов в девяти 
школах приступят к заня
тиям. Созданы две опор
ные школы пропагандист
ского мастерства на басе 
школ A. R. Ковалева и 
В. А. Литвиненко с 
целыо обмена опытом. Ка 
бинет политпросвещения 
подготовил подборку ли
тературы  и выставку к 
п е г  "му зг"чгию , приоб

р е л  иожк» д ш е м ш г к

В новом учебном году 
в управлении будут рабо
тать пять школ конкрет
ной экономики по курсу 
«Научно • технический 
прогресс и эффективность 
производства», 19 школ 
коммунистического труда 
(«Береж ливость — черта 
коммунистическая»). Свы 
ше 60 0  рабочих и служ а
щих будут изучать пробле 
мы экономического разви
тия страны в 80-е годы, 
продолжится изуче
ние мат е р и а л о в 
майского (1982  года) 
Пленума ЦК КПСС, По
становления ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине обра
зования Союза Советских 
Социалистических Респуб 
лик»...

Осуществление органи
зационно - пропагандист- 
скнх мероприятий явится 
стимулом в мобилизации 
людей на выполнение го
сударственных планов эко 
номического и социально
го развития, формирова
ния активной жизненной 
позиции.

Н. КУРИЛКИНА, 
заместитель секретаря 
парткома УСМР.
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Р а б о т а т ь  н а  а т о м н ы е
А томмаш евцы встреча

ют свой профессиональ
ный праздник. А раз так, 
нельзя  не оглянуться на
зад, не посмотреть, что 

. сделано. Лучшие коллек
тивы объединения выпол
нили годовое задание к 
2 6  сентября. Среди них 
участки: слесарно-сбороч
ный цеха оснастки и не- 
стандартизированного обо 
рудования, механический, 
цеха оборудования бетон
ных шахт и закладных де
тален, бригады слесарей- 
сборщиков В. Н. Зернова,
В. Д. Молохова, А. В. 
М елехова из цеха нестан- 
дартизированного оборудо 
вания и другие.

Р езко  увеличить объем 
производства оборудова
ния для атомных станций 
—  вот наша главная зада
ча. Достаточно сказать, 
что в будущем году объ
ем производства должен 
вырасти в 9 — 10 раз. На-

*. Г. ОВЧАР, 
генеральный директор ПО «Атоммаш»

до значительно-улучш ить 
комплектацию продукции. 
А  для  реш ения этих во
просов нам необходимо 
своевременно осваивать 
мощности, проводить ка
чественную подготовку 
производства. Сейчас соз
дается задел по всем ви
дам продукции, которую 
объединению предстоит 
выпускать в будущем го
ду. О пределен ы , заказчи
ки. Оборудование будет 
поставлено на атомные 
станции Ю жно-Украин
скую, Запорожскую , 
Хмельницкую и другие, 
не говоря* уж е о Ростов
ской АЭС. Нашу продук
цию ж дут конкретные 
атомные станции, от вы
полнения сроков поставок 
зависят графики строи
тельства этих важнейших 
объектов. Предстоит изго

товить уникальные изде
лия. Не только корпус ре
актора, но и сложнейшие 
вну*рикорпусные устрой
ства: Освоить производст
во парогенераторов. По
ставить для первого блока 
Запорожской АЭС пере
грузочную машчну.

Задачи сложные. Осо
бенно «если учесть, какую 
незначительную  часть в 
общем объеме производ
ства занимаю т изделия 
атомной тематики сейчас. 
А вот хотя бы та же пе
регрузочная маш ина — 
это сложнейш ее изделие, 
в. Производстве которого 
букут участвовать не
сколько .цехов...

Задачи сложные, но 
выполнимые. Конечно, 
нам окажут помощь в ми
нистерстве, в отрасли. 
Определены заводы , кото

рые будут выполнять за 
казы  для  «А томмаш а» по 
кооперации. Но все же 
надеяться надо на себя. 
Уже говорилось о подго
товке. Часть м еталла на 
продукцию-83 рапустнли 
в производство ' сегодня. 
В каждом цехе должны 
знать свои задачи на завт
ра и готовиться к их вы
полнению сейчас.

Н а  «А томмаш е» сло
ж ился сильный, боеспо
собный коллектив. И хо
тя о полной стабилизации 
кадров говорить ещ е ра
но, но делается для этого 
немало. От выполнения 
социальной прЬграммы во 
многом зависят и наши 
производственные дела. 
Строительство ж илья, 
объектов социально-куль- 
турного назначения, раз
витие подсобного хозяйст
ва — все эти вопросы на
до реш ать наравне с 
«атомными».

РАПОРТУЕМ
Коллектив термо

прессового цеха, как и 
все атоммаш евцы, с 
большим трудовым 
подъемом встречает 
свой профессиональ
ный праздник — День 
маш иностроителя в 
юбилейном для нашего 
государства 1982 году.

Докладываем, что 
государственный план 
н социалистические обя 
зательства трех кварта 
лов нынешнего года 
выполнены досрочно — 
к 26 сентября.

Так, коллектив тер- 
мопрессового цеха бо
рется за достойную 
встречу 60-летия обра
зования СССР.

Выполнение произ
водственных показате
лей за три квартала 
1982 года составило: 
по товарной продукции 
— на 2405 , 8  тысячи 
рублей при плане 1880 
тысяч: но валовой — 
100 процентов; по нор 
мативно-чистой про
дукции — на . 656,1 
тысячи рублей при 
плане 592 ,2  тысячи: 
сдача продукции ОТК 
с первого предъявле
ния — 98,5 процента

Активный вклад в 
достижения коллекти
ва внесли рационализа 
торы цеха, подавшие в 
1982 году 12 рациона
лизаторских предложе
ний с экономическим 
эффектом 23624  тыся
чи рублей. Благодаря 
творческому поиску но
ваторов производства 
трем технологическим 
процессам по термооб
работке изделий АЭС 
присвоены заводские 
«А ттестаты  качества» 
под №М» 3, 4 , 5.

Коллектив цеха стал 
победителем 1 — 2 эта
па ударной вахты «60- 
летию образования 
С СС Р —  60  ударных 
недель».

Ю. Л Е К А РЕ В , на
чальник ц е х а ;
A. ЧЕРНЫШ ОВ, 
секретарь партбюро;
B. КЛИМОВСКИИ, 
председатель цехко
ма: А. ТУРКАН- 
СУРИНОВИЧ, сек
ретарь комсомоль
ской организации.

А Н А К А Н У Н Е Голови
на непросто было 

найти. — Н екогда ему. 
видели, что на участке 
стоит? К этой работе и 
готовится, —  сказали  в 
бригаде.

Видела. Приличное та
кое «колечко», на которое 
надо будет' наплавить во
семь тонн электродов. 
С лесари сейчас готовят 
поверхности под сварку. 
А  сварщ ики пока трени
рую тся на имитаторах. 
Кстати, из родной брига
ды Головина в «сборную»

Накануне
В цехе корпусного оборудования идет подготовка 

к ручной антикоррозионно it наплавке зоны патруб 
ков разделительного кольца корпуса второго реакто
ра. Сборную бригаду лучших сварщиков «Атомма 
ша» доверено возглавить бригадиру Николаю Голо
вину.

Д о с p -о ч н о
Н акануне праздника рапортовали о досрочном 

выполнении социалистических обязательств, взяты х 
в честь Д ня маш иностроителя, коллективы четырех 
цехов Волгодонского опытно-экспериментального за 
вода: лнтейного, кузнечно-заготовительного, ремонт
но-энергетического, инструментального.

Н а заводе идет реконструкция старых цехов, 
вводятся новые мощности. Поэтому одним из самы х 
ответственных заданий ремонтно-энергетического це
ха было: закончить монтаж оборудования в новом 
литейном. Ко Дню маш иностроителя эта работа вы
полнена. Качественно, оперативно потрудились 
электромонтаж ники А. П- Деркуновский и В. П. Май 
данов.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по соцсоревнованию.

Рождение машины
Дрла б заботы конструкторского отдела 
Вчера

этого профессионалом не 
станешь. В бригаде Нико
лая Головина есть непло
хие сварщики. Но особо 
выделяет он Владимира 
Бородая, Владимира Ше- 
пеля, А лексея  Колченко,

войдут девять сварщиков, 
А  всего наплавку будут 
вести около 4 0  человек: 
профессионалы, 5 и 6  раз
рядов. Многие из них уже 
участвовали в такой рабо
те на первом корпусе. Н а
пример,” Л ю дмила Закар- 
люка. «Способная свар
щ ица и надежный чело
век», — так характеризо
вал ее бригадир.

...С варщ ик, по убеж де
нию Головина, — это не 
только профессия. Это 
ещ е и набор определен
ных черт характера. Урав 
новешенность, надеж 
ность» терпение ™  без

таких ж е обстоятельных, 
спокойных, как и сам. 
Это тот случай, когда тре
бования профессии и свой
ства человеческой натуры 
заодно, отсюда и резул ь
тат.

Н а «Атоммаше» многие 
помнят, как ремонтирова
ли днище первого корпу
са реактора. Получили его 
с другого завода с бра
ком. Последний, по прави 
лам контроля, ремонт. 
Не получится —  весь 
нижний полукорпус мож
но выбрасывать. Поручи
ли его отремонтировать 
сварщику Николаю Голо

вину и слесарю  Леониду 
Зимину. Работали девять 
суток внутри корпуса, на
гретого до 150 градусов, 
и по десять, и по двадцать 
часов. Тут, наверное, и 
пригодилось терпение — 
профессиональная черта!

— У нас в роду много 
сварщ иков, — рассказы  
вает Головин. — Они ме
ня и  «заразили». Пошел 
в ПТУ, потом уже на ра
боте в хорошие руки по
пал, кое-что умею. Сварка 
интересна и разнообразна, 
особенно ручная. М еталл 
подчиняется каждому 
твоему движению, это не 
может не нравиться.

Головин —  студент, он 
учится в техникуме. Спе
циализация — технология 
сварочного производства.

—  К ак это, зачем 
учусь? —  удивляется он 
моему вопросу.— Д ля се
бя. Мне это надо как  бри
гадиру. Обзор, эрудиция 
что ли, профессиональная 
будут больше. Сейчас, на
пример, мы  варим площ ад 
ки закладны х ш ахт реви
зии. Варим вручную. А  
ведь здесь можно исполь 
зовать полуавтоматы. Вы
годное получится для 
производства дело. Вот 
освоим закладны е получ
ше, можно будет и попро
бовать.

Это, наверное, ещ е од
на профессиональная чер
та .— не уставать учиться. 
Два р аза  Николай Голо
вин заним ал первое место 
на областном конкурсе 
сварщ иков, трижды — на 
городском. Все знает луч
ше всех? Но нет: .

—  Конкурсы очень мно 
го мне дали. Все участни
ки с разны х предприятий, 
у  каждого свой опыт. Б ы 
ло чему поучиться.

...Говорит, а сам погля
дывает на участок, где 
работает бригада, вспыхи
вают огоньки сварки. 
Там работа, он спешит 
туда.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

На снимке: Н. ГОЛО
ВИН.

фото А . Бурдюгоеа.

Три изделия с  маркой 
В и Э З  отмечены Почетным 
пятиугольником. С чего 
начинается Зн ак  качест
ва? С обеспечения высо
кого и технического 
уровня машины. То есть 
с отдела главного конст
руктора. Именно здесь 
усовершенствуют конст
рукцию, «подтягивают» 
ее, чтобы изделие вы дер
ж ало сравнения с лучши
ми зарубежными и отече
ственными аналогами. Так 
работали заводские конст
рукторы над гидрофици- 
рованным грейдером и 
катком Т-219. Эти маши
ны, можно сказать, роди
лись в отделе заново и 
значительно похорошели.

В ноябре мы  готовим
к переаттестации на Знак 
качества грёйдер. И сно
ва видим, что машина ста 
ла надежнее, чем была 
три года назад, когда пя
тиугольник на нее мы 
только получили. Внедре
на, например, обкатка 
штоков гидроцилиндра 
грейдера вместо шлифо
вания их. Это повысит 
износостойкость, долговеч 
ность основного рабочего 
органа грейдера, а у  нас 
вырастет производитель
ность на данной опера
ции.

Много конструктивных 
изменений и в «мелочах». 
Этот грейдер рож дался 
на нашем заводе с образ
ца, -у нас прош ел устано
вочную серию и теперь 
на потоке. Мы экспортиру
ем его за  границу.

Сегодня
Сейчас вы никого не 

найдете в отделе. Идут 
приемочные испытания 
новой маш ины — все, в 
Гулькевичах, где в дорож
ном управлении наше де
тище проходит экзамен. 
А  назы вается оно «Обо
рудование для уплотне
ния грунтов и устройства 
скважин» модели СД 601.

К азалось бы, в самом 
названии — противоре
чие: уплотнение и сква
жины. Одна и та же ма
шина! Очень необычная, 
оригинальная по своему 
решению. Применен в 
конструкции принцип «ка 
чающегося инструмента». 
Рабочий орган в виде ко
нуса, раскачиваясь, уплот 
няет грунт, раздвигает 
его, и без бурения (без 
выемки земли) дорожни
ки получают отверстие. А 
поставить другую  насад
ку —  и, накаты вая грунт, 
маш ина создает уплотне
ние. Возможности ее  
очень широки.

Р а з р а б о т к и  —* ншь

ные каф едры  дорож ных 
.машин Саратовского поли 
технического —  считают, 
что ее можно эффективно 
использовать для  установ
ки столбов электролиний, 
например. Столбы, опу
щ енные в приготовленные 
машиной отверстия, не 
н ад о . закапывать. Уплот
ненный грунт имеет спо
собность восстанавливать 
первоначальный объем. 
Он сам крепко «стиснет» 
столб.

Н аш  отдел главного 
конструктора подготовил 
рабочую документацию , 
контролирует сейчас ис
пытания, вносит коррек
тивы. Конструкторы сле
дили за  изготовлением 
первых образцов в цехах 
завода. Очень хочется, 
чтобы принципиально но
вая для дорожников маш и 
на вош ла в серию .-

ЕЩе одна насущ ная за 
бота —  гидродомкрат ОН- 
919  для строительства 
мостов. Усилие — 20 0  
тонн, легче отечественных 
аналогов в 1,5 раза, а  ход 
его — в два раза  больш е. 
Тоже идут сейчас испыта
ния. Вот сколько- забот, а  
отдел у нас небольшой. 
Всего 18 человек. Конст
рукторов —  и того мень
ше. Т ак что не стоит их 
сейчас и искать, некогда 
им.

Завтра
Есть у  нас мечта: под

готовить на присвоение 
государственного Зн ака 
качества ещ е одну наш у 
маш ину . каток Р Д  103.' 
Значит, снова отделу на-! 
до заниматься- усоверш ен
ствованием его конструкг 
ции. Каток долж ен иметь 
гидромеханическую короб
ку перемены передач с 
гидротрансформатор о м . 
Н а катке будет кнопочное 
управление. Улучш атся 
условия труда рабочего. 
Повысится качество уплот 
нения дорожных покры 
тий.

Надо реш ать вопрос и 
о выпуске гидрофициро- 
ванного грейдера. Это за 
каз «Трактороэкспорта». 
Коротко говоря, гидрофи- 
цирование грейдера дает 
прямое высвобождение од 
йога рабочего на каждом 
агрегате.

Это задание на завтра.
О стается только на

звать главного конструк
тора завода А лександра 
А лександровича Крайню- 
кова, начальников бюро 
Н иколая К узьмича Щ ег
лова и В алерия Владими
ровича Ш евченко, инже
нера - конструктора Ми
хаила Янгелевича Цианов* 
ского,

~  Л. ПЕТУНИН, 
заместитель главного 
инженева ВОЭЗ.



Твои люди, Волгодонек

„Наш б а т ь к о “
Иван Иванович Мовчан—ровесник Октября. С 

1933  г : ,а— член комсомольской or.i-' ■ иации Крае 
нодона. Работал секретарем комитета комсомола, 
старшим вожатым в школе, из которой вышли де
сятки будущих активных молодогвардейцев. Много 
л ет ' был директором детского дома. Вчера ему ис
полнилось 6 5  лет. Ветеран Коммунистической пар 
тин с неугомонной юношеской душой, неутомимый 
общественник, лектор общества «Знание», он по- 
прежнему в трудовом строю.

Иван рано потерял от
ца. Детство было труд
ным: и голодным, и хо
лодным. И когда много 
лет спустя он работал 
директором детского до
ма, где его воспитанни
ками были «дети вой
ны», в этих детях он у з
навал себя.

И для  Ивана Иванови
ча, и для его супруги 
А лександры  А лександ
ровны, бывшей фронто
вички, детский дом был 
не только местом рабо
ты, он был их большой 
семьей. С раннего утра 
и до глубокой ночи они 
не покидали стен детдо

ма. Сто мальчишек и доз 
чонок с искалеченными 
войной судьбами. ж дали 
ласки и внимания от сво 
его батьки.

Иван Иванович пони
мал, какая ответствен
ность возложена на не
го, на коллектив— вос
питывать достойную сме 
ну, преданных Родине, 
трудолюбивых граждан.

Сам воспитанник крас 
нодонского комсомола, 

он возглавлял потом ком 
сомольскую организа-, 
цию, работал пионерво
ж атым, был членом рай 
кома комсомола. Он знал 
многих молодогвардей

цев. В школе, где рабо
тал Иван Мовчан, учи
лись будущие бесстраш
ные молодогвардейцы: 
Тося Елисеенко, Петр
Щ ербаков, Иван Сум
ской и многие другие.

Затаив дыхание, устре 
ыив на своего батьку го
рящ ие глазенки, слуша
ли детдомовцы рассказы  
Ивана Ивановича о ж из
ни молодогвардейцер — 
Майи Поливановой, сес
тер Иванихиных, Олега 
Кошевого, Тоси Елисеен 
ко. И вставали перед
ними образы  мальчишек 
и девчонок обычных, и 
в то ж е время необык
новенных, на которых хо 
телось быть похожими.

Они разъехались сей
час по всей стране, но 
шлют весточки своему 
батьке. Среди них— ин
ж енер И ра Маслова, 
авиаторы братья Евге
ний и Владимир Никити 
ны. Бывшие воспитании-

Кинематографисты 0 п°рт 
Союза CGGP 
в.Волгодонска

В Волгодонске со
стоится выездное за
седание секретариата 
Союза кинематогра
фистов СССР.
С этой целью  27 сен

тября в наш  город при
езж ает больш ая группа 
кинематографистов и ак
теров, кинооператоров я 
киножурналистов во гла
ве с первым секретарем 
правления Союза кине
матографистов С СС Р на
родным артистом СССР 
Л. А. Кулиджановым.

В составе группы Ге
рой Социалистического 
Труда народный артист
С С С Р . Вячеслав Тихо
нов, народные артисты 
С С С Р Всеволод Санаев, 
и Евгений М ат
веев, народные артисты 
Р С Ф С Р  Зинаида Кири
енко и Людмила Ш ага
лова, заслуж енная ар 
тистка Р С Ф С Р  Лидия
Ф едосеева-Ш укш ина и 

другие.
В  кинотеатрах «Вос

ток» и «Комсомолец» 
пройдут творческие ветре 
чи кинематографистов с 
трудящ имися Волгодон
ска с показом кинофиль 
мов «С лучай в квадрате 
3 6 — 80»  и «Н адеж да и 
опора».

Работники кино -встре
тятся с рабочими «Атом 
м аш а», со строителями 
Ростовской атомной стан 
ции.

2 8  и 2 9  сентября во 
Д ворце культуры  «Ок-. 
тябрь» состоятся заседа
ния секретариата Союза 
кинематограф  и с т о в  
ССС Р. В нем примут 
участие бригадир ком
плексной бригады «За- 
водстроя» Г. Фоменко, 
рабочий химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ
A . Горлов, писатель
B. Карпенко, секретарь 
партком а «Атоммаш а»
Л . Попов, секретарь 
партком а треста ВДЭС

C. Ершов и другие.

Велосипедисты, на старт!
Областной спорткомитет и коллектив физ

культуры «Атоммаша» 26 сентября проводят 
в нашем городе массовый велосипедный 
кросс, посвященный 60-летию образования 
СССР и дню машиностроителя.

Принять участие в 
велокроссе на своих 
велосипедах прнглаша 
е.м всех жителей Вол
годонска без ограннче 
иия возраста— пап и 
мам, детей, бабушек 
и дедушек.

Трасса для вело
кросса проложена по 
берегу залива в новом 
городе. Длина ее для 
разны х возрастных 
групп от 500 метров 
до 10 километров.

Сбор и регистрация

участников 26 сентяб
ря с 9  часов на фут
больном поле у город 
ского отдела внутрен 
них дел. Старт в 10 
часов.

Победителе)! гонок 
ж дут призы и грамо
ты. М альчиков 1968 
— 70 годов рождения, 
которые покажут луч 
шие результаты , при
гласим в секцию вело 
спорта «-Атоммаша».

А. ЖАДЬКО, 
тренер «Атоммаша».

Убедительная победа
В Ереване закончились соревнования по 

классической борьбе на кубок СССР среди 
молодежи. Состязались сборные команды 
добровольных спортивных обществ й ве
домств.

З а  почетный приз боролся гэзоэлектросвар 
щ ик «Атоммаш а* Сергей Забейворота, кото
рый, выступая в весовой категории до 57 ки
лограммов, победил своих соперников.

Сейчас Сергей начал подготовку к меж ду
народным соревнованиям среди молодежи, 
которые состоятся в Алма-Ате.

В. СЫСОЕВ, тренер.

ДСО «Спартак»-----------------------------------

Успех
легкоатлета

Тренер — препода
ватель по легкой атле 
тике А. И. Балаш ов 
участвовал в тради
ционном 30- километ
ровом пробеге «Пуш
кино — Ленинград». 
Из 905  участников 
пробега А. Балаш ов 
финишировал ' двад
цать восьмым. А  в 
своей возрастной ка
тегории он занял чет
вертое место. 30-кило 
метровую дистанцию 
он пробежал за один 
час 37 минут 15 се
кунд, выполнив норма 
тив м астера спорта 
СССР.

Городошвики
К оллектив горсове

та ДСО «Спартак» 
участвовал в соревно
ваниях облсовпрофа 
по городошному спор
ту, заняв пятое место 
среди коллективов 
ф изкультуры  области 
и третье— среди спор 
тивных обществ.

В зачет 
спартакиады

посвященной 60-ле
тию образования
С СС Р, состоялось пер 
венство горсовета 
ДСО «Спартак» по ту 
ристической технике.

Победили работники 
просвещения. ■

ки Ивана Иванович* жи
вут и в Волгодонске. 
Строители Леонид Кат 
ралеев и Иван Сергеев 
— частые гости в семье 
Мовчан. Только не всег
да застают они дома гла 
ву семьи Ивана Ивано
вича. Пять лет назад ему 
был положен заслужен
ный отдых. С почетом 
проводил его на пенсию 
коллектив Красноярской 
средней школы Лгв 12. 
Но не тот характер у 
Мовчана. Он и сейчас 
преподает в школе исто
рию, дает детям уроки 
мужества, гражданствен
ности. Выступает с лек
циями перед населением, 
но особенно любит быть 
среди молодежи, в 
школьной аудитории. В 
душе он комсомолец. И 
рядом с партийным би
летом носит комсомоль
ский.

Такие люди, как пра
вило, неравнодушные. 
Своим долгом они счита 
ют помочь человеку, по
павшему в беду, они не 
проходят мимо хулиганя

щих подростков. Любое 
общегосударственное де
ло, в котором могут .при 
;шть участие, они счита 
ют своим*

В мае состоялся Пле
нум ЦК КПСС, утвердив 
ший Продовольственную 
программу СССР. А  зем 
ля этой весной такую 
буйную родила зелень. 
Без лишних слов взялся 
Иван Иванович за косу, 
навел порядок возле дач 
ных участков и сдал в 
садоводство «Мичури
нец» две тонны сена. ДL 
потом поехал в совхоз и 
работал со школьника
ми.

На праздничном столе, 
устроенном в честь юби
ляра, были и фрукты, и 
овощи, выращенные его 
руками. И это знают его 
бывшие воспитанники — 
детдомовцы, как знают 
они, что не расходится у 
учителя слово с делом. 
И в теплом семейном 
кругу снова ввучит заду 
шевное «наш батько».

Л. ЖОГОЛЕВА.

9  За чистоту йодов мов

Большой экономический и экологический эф
фект дает синтезированный учеными Института 
нефтехимических процессов Академии наук А зер
байджанской ССР реагент для очистки промышлен 
ных сточных вод «Азербайджан-4», в  Баку дейст 
вует завод по производству этого высокоэффектив
ного препарата. Обработанные реагентом «А-4» 
промышленные стоки освобождаются от различно
го рода примесей.

На снимке: инженер химик Алия Бналиева де 
монстрирует пробы воды. В левой руке— колба с 
неочищенной водой из нефтяного пласта, в правой 
—с той же водой, обработанной реагентом *А-4>.

Фото’ О. Литвина. (Фотохроника ТАСС).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

26 сентября 
Первая общесоюзная 

программа
9 .30  — «Будильник». 

10 .00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 1 1 .0 0 — 
«Здоровье». 1 1 .4 5 — «Ут 
ренняя почта». 12.15 — 
«Советский Союз глаза
ми зарубежных гостей».
1 2 .3 0 — «Сельский час».
13.20  — «Музыкальный 

киоск». 1 4 .00— М. Горь
кий. «Егор Булычов и 
другие». Фильм-спек-* 
такль. 16 .30  — Сегод
ня— День машинострои
теля. 16.45 — «Примите 
наши поздравления».
1 7 .3 0 — Чемпионат мира^ 
и Европы по тяжелой ат 
летике. 1 8 .0 0 — «Между
народная панорама». 
18 .45 — М ультфильмы. 
1 9 .2 0 — «Клуб кинопуте-

шёствий». 2 0 .2 0 — «Осен 
няя дорога к  маме». 
(«У кртелефильм», 1981 
год). 2 1 .0 0  — «Время».
2 1 .3 5 — Футбольное обо
дрение. 2 2 .05  — Романсы 
русских композиторов.
2 2 .3 5 — Чемпионат мира 
и Европы по тяжелой ат 
летике.

Вторая общесоюзная
программа
8 .20  — П рограмма до

кументальных фильмов 
к  Дню маш иностроите
ля: «А томмаш »— брига
да» — (Ростов-на-Дону), 
«Мой завод— моя гор1 
дость» (Таш кент), « Р аз
мышления о бригадйом 
наряде» . («Киевнауч-
фильм»). 9 .1 5 — «Притча 
о любви». Художествен
ный фильм. 1 0 .45— «Иг 
рает духовой оркестр».
1 1 .1 5 — «В мире живот-

Учатся шить
Допоздна горит свет а

помещении агитпункта 
по улице кош евого в_ до 
ме М '6 .  Ж ители дома не 
удивляю тся, когда к шее 
ти часам одна за  одной, 
а  иногда и группами, схо 
дятся в помещение агит
пункта женщины. Здесь  
проводятся занятия кур
сов кройки и шитья.

Приходят и те, кто уже 
ш ьет по стандартным 
выкройкам, но есть сов
сем новички, не умею
щие держ ать иглу. По 
окончании курсов они 
не только шьют, но раз
бираются в направлени
ях моды, могут посовето
вать, кому что идет. Поч 
ти все имеют детей, ра
ботают, но эта дополни
тельная нагрузка им не 
в тягость. С оживлени
ем женщины общаются 
друг с другом, советуют
ся с преподавателем. В 
конце учебы выполняют 
такие изделия, что про
фессиональный закрой
щик позавидует.

Особенно отличаются 
работы Л. А. Зайцевой, 
Т. М. Сидельниковой, 
3. И. Х оруж, В. П. Ку
лик, И. А. Герасимо
вой, Р . И. Ж идковой, 
А. Г. Мешковой.

От лица всех женщ ин
.микрорайона №  20  вы ра 
ж аем благодарность
председателю  микросове
та Л. И. Я ковлеву, его 
заместителю  Г. Ф. Миз- 
гиреву и всему совету за  
то, что совет предоста
вил для курсов помещ е
ние и создал условия для 
занятий. Часы занятий 
не ограничены. После 
лекции каждый ж елаю -. 
ший мож ет получить кон 
сультацию. Это очень 

удобно как для препода
вателя, так и для слуш а
телей.

Единственная просьба 
к совету микрорайона 
№  2 0 — завезти сюда по
больше столов. Очень 
просим довести их коли
чество хотя до 12. Труд
но сейчас вести раскрой 
Ж енщ ины теряют много 
времени в ожидании сво 
ей очереди.

Ж елаю щ их научиться 
кройке и шитью пригла 
шаем на наш огонек.

Е, ХАУСТОВА, 
преподаватель.

ных». 12 .15  — «Песня- 
82». 1 2 .5 5 — «В гостях у 
сказки». 1 4 .3 5 — «С лавь
ся, ш ахтеров племя!». 
15.50 — «Ш увелянские 
букеты». 1 6 .0 0 — Кубок 
ССС Р по хоккею с м я
чом. «Зорки й»— «Дина
мо» (М осква). 2-й тайм. 
1 6 .4 5 — «А дреса моло
дых». 17 .45 — «А дъю 
тант его превосходитель 
ства». 5-я серия. 19 .00  
— К 65-летию  Великого 
Октября. «Н аш а биогра
фия». Фильм 49-й. «Год 
1965-й». '2Ю.00 — «Спо

койной ночи, малыши!».
2 0 .1 5 — Чемпионат С С С Р 
по футболу. П ервая ли
га. СКА (Ростов-на-До
н у)— «Гурия» (Ланчху- 

ти). 2-й тайм. 21 .00  —  
«В ремя». 2 1 .3 5 — «Трас

са». («Л енфильм»).
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