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60-летию  С С С Р  — 60  ударны х недель?

ВДОХНОВЕННЫЙ Т Р У Д 
Н А  Б Л А Г О  Р О Д И Н Ы !
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Очередная, 55 неделя юбилейной 
вахты посвящается Советской Арме
нии.

Республика в цифрах
4- Население Армении составляет 3,2 миллиона 

человек (в год образования СССР на территории 
республики проживало 680 тысяч человек).

4-  По выпуску электротехнических изделий Ар 
мения занимает второе место в СССР, станков — 
четвертое, приборов—пятое.

4 В первом году новой пятилетки национальный 
доход по сравнению с 1980 годом увеличился на 
7,2 процента. В народное хозяйство вложено 1210 
миллионов рублей.

4  В Армении более 1500 общеобразовательных 
школ. в которых учатся около 600 тысяч человек. 
В 13 вузах обучаются 43 тысячи стз’дентов. Еже
годно народное хозяйство пополняется десятью ты
сячами квалифицированных специалистов.

4 1981-й год—знаменательный в жизни горного 
края. Вступил в строй уникальный тоннель Арпа 
—Севан, завершилось строительство железной до
роги Масис—Нурнус, сдана в эксплуатацию первая 
очередь ереванского метрополитена.

4 Ежегодно в республике строится более одного 
миллиона квадратных метров жилья. (ТАСС).

Отличных результатов на юбилейной вахте доби
вается монтажник Волгодонского монтажного управ
ления «Гидромонтаж» Н. КРОХИН (на снимке). 
Ои трудится на реакторном отделении блока № 1 
Ростовской АЭС. Все работы выполняет только с 
высоким качеством.

Фото А. Тихонова.

По б е д и т е л и 
с оревнования
Определены победители социалистического со

ревнования среди промышленных предприятий, 
строительных организаций и учреждений города за 
десять месяцев.

В промышленности в 
евоих группах победили 
коллективы опытно-экспе 
риментального завода и 
рыбокомбината.

В строительстве побе
дили коллективы горрем- 
стройтреста СМУ-9 управ 
лення строительства
«Спецстрой» ~ треста 
ВДЭС, Волгодонского 
МУ треста. «Южтёхмон- 
т^ж».

На транспорте лидиру
ет коллектив - железнодо
рожной станции Волго
донская.

В соревновании комму 
нальных предприятий по
бедили коллективы: трол
лейбусного управления и 
ЖКО опытно-эксперимен 
тального завода,

В службе быта и связи
лидируют коллективы хим 
чистки, « Разнобытпрока- 
та» и горсправки.

В торговле и общест
венном питании победили 
коллективы продторга и 
горкоопторга.

В соревновании бригад- 
мнллионеров первое мес- 
то заняла бригада А. Сте 
фанцевича из «Гидро- 
спецстроя», второе — 
В. Раюшкина из * Юж- 
стальконструкции», тре
тье— И. Голубкова, из 
«Гндроспецстроя».

В соревновании волго
донцев ( «За высокопроиз
водительный труд!» побе
дил коллектив лесоком
бината.

«Атоммаш»

За два коллектора в месяц
Выпускать в новом го

ду но два коллектора в 
месяц—такую цель поста 
вил перед собой коллек
тив коллекторного участ
ка цеха парогенераторов. 
На участке освоили вы
пуск нового сложнейшего 
изделия:' " - - - -  -

У поточного производ
ства свои требования к 
организации. Нужен
ритм, нужна синхронная, 
четкая работа всех—ста 
ночников, сборщиков,
сварщиков. Именно так

трудится бригада токарей 
Геннадия Алексеевича 
Можаева. 10 нолбря она 
выполнила годовой план.

Как и в других бригадах 
участка, здесь тоже рабо
тают на единый наряд, 
используется коэффици
ент трудового участия. А 
в будущем году токари 
первыми на участке нач
нут работать на бригадо- 
комплект.

В. ЛИТЯЕВ, 
начальник участка.

Бригада „повзрослела"
В счет февраля буду

щего года работает брига
да слесарей - сборщиков 
Владирима Зернова из 
цеха нестандартизирован- 
ного оборудования перво 
го корпуса «Атоммаша». 
Сейчас бригада занята 
изготовлением тележек 

д л ^  широкопортальной 
линии. Линия будет уста
навливается на пусковом 
комплексе «Атоммаша» 
этого года.

Работа трудоемкая, 
сложная. Одна тележку 
изготавливается почти 
два месяца. Надо собрать 
и смонтировать около 30 
сборочных единиц. В от
вет на Письмо передови
ков производства сборщи-

Хлебокомбинат

ки решили трудиться с 
еще большим напряжени 
ем.

В бригаде каждый мо
жет выполнить любые 
операции. Анатолий Пет
ров, Александр Часте- 
нин, Юрий Гуляев, Генна 
дий Распопов отлично вла 
деют своей профессией.

У бригады —хорошие 
трудовые традиции. Рань 
ше это был комсомоль- 
ско- молодежный коллек
тив. А теперь—«повзрос 
лел». Опыта, мастерства 
прибавилось, но азарт в 
работе, молодой энтузи
азм остались прежними.

В. ГРИШИН, 
старший мастер 

участка.

Пример лучших
Продолжается успеш

ное освоение производст
венных мощностей на но
вом хлебокомбинате.
Здесь уже выпускается 
широкий ассортимент хле 
бобулочных, кондитер
ских изделий.

С начала года реализо
вано продукции на 94 
тысячи рублей, на 12 
процентов против прош
лого года повышена про
изводительность труда.

Весомый вклад в об
щие успехи коллектива 
вносят бригады, возглав
ляемые опытными масте
рами В. И. Гореловой,

Н. С. Воробьевой, Л. Р. 
Лишута, Т. Е. Лопковой. 
Высокие трудовые пока
затели у таких передови
ков производства, как 
тестомесы Г. И. Просто- 
ва, Ф. Г. Бортников, пе
кари Л. Ф. Файчук, Е. М. 
Шафран, А. П. • Поцелу
ева, которые единодушно 
поддерживают призыв 
передовиков производства 
области крепить мощь 
Родины трудовыми де
лами.

М. ЗАРИЦКАЯ,
секретарь партбюро 
хлебокомбината.

Ж илье
Идет ударный двухмесячник

Боевая задача 
с тр о и те л е й -
12 квартир ежесуточно!

4  ДОМ №  231 '

П ервы е
успехи
В бригаде А. Зайцева 

из СМУ-2 домостроитель
ного комбината — ра
дость. По итогам работы 
за 16 ноября они были 
лучшими, и им вручили 
переходящий вымпел. Од 
ним краном смонтирова
но 74 детали вместо 59.

Это четвертая победа 
на счету коллектива. Уч
тем, что бригаде всего 
три месяца, а она ни в 
чем не уступает извест
ным коллективам. Их-то 
на строительстве жилья в 
квартале B-VII немало.

—74 детали это много. 
Но можно делать и еще 
больше. Нам по силам 
монтировать все 90. Ре
бята в бригдде вон ка- 
кЯе, —  рассказы в а е т 
А. Зайцев.

Коллектив в бригаде 
дружный. Здесь равне
ние держат на самых луч 
ших, опытных— Н. Голла 
бина, Н. Фрейера, В. Пар 
фенова, В. Сергеева. Пер 
вые победы—залог после 
дующих ударных будней 
ка строительстве жилья.

Н. НЕСТЕРОВА, 
наш внешт. корр.

4- ДОМ №  227

Капля 
в море
С тех пор, как вышел 

из строя кран, бригаде 
А. Туганова из СМУ-3 
ДСК положите л ь н о 
не везет. В р е м я  
чудес, когда ремонт
ники из СМУ-2 за два 
дня демонтировали и ус
тановили новый кран на

доме №  218, прошло. Ту
гановцы поджидали кран 
две недели. А потом еще 
неделю—детали. Их приг 
возили по две-три в день.

— Монтажники 5 раз
ряда метут мусор. Нет 
деталей. Дают их в пер
вую очередь на сдаточ
ные дома. Так неужели 
нет другой работы? Хоть 
бы цоколь монтировать 
нас направили, — возму
щаются рабочие. 1

Приуныл и бригадир.
Аритмия плохо влияет на 
дисциплину труда. Появи 
лись первые опоздавшие.

— А чего торопиться. 
Сидеть? —бойко париру
ют они все замечания.

Почти та же история 
и в бригаде В. Потяева. 
Монтажники работают на 
228-м доме. Но пока со
седи—бригада Н Дончэн 
ко из СМУ-2—штурмуют 
высоту, в этой бригаде 
стоят на нулевом цикле.
С тоской провожают 
взглядом панелевозы: не 
везут ли им плиты пере
крытия с КПД-280?

51 деталь—итог рабо
ты за сутки на 231-м до
ме бригады Т. Карабано- 
ва. А могла бы 100 смон 
тировать и даже больше. 
На объекте-то два 1>рана.

Ежедневная недопостав 
ка сборного железобето
на особенно домов 96 се 
рии оборачивается просто 
ями. Восемь монтажных 
бригад сегодня в ДСК. И 
каждой для ритмичной 
работы ежесуточно требу 
ется по 60 деталей, как 
минимум. А их, как мак
симум, больше 370—380 
заводы КПД-280 и 
КПД-35 не в силах пока 
выпустить. Вот в ДСК и 
пишут акты о простоях...
А нужно инженерное ре
шение, как четко сплани- /  
ровать каждый рабочий 
день каждой бригады.

Е. РУСИЧ.

С
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60-летию  С С С Р —достойную  встречу!

Победно к финишу прийти
Приближается финиш 

юбилейного социалистиче 
ского соревнования, под
ходит к концу второй год 
пятилетки. И от того, ка
ковы итоги будут в каж
дом из последних двух 
месяцев, зависит не 
только показатель четвер 
того квартала, но всего 
года. Поэтому на заверша 
гощем этапе всегда царит 
более напряженная об
становка.

Подобная атмосфера 
повышенного ритма тру
дового соперничества ха
рактерна ныне и для мно 
гих коллективов нашего 
опытно - эксперименталь
ного завода, что, несом
ненно, скажется на конеч 
ных результатах. Но уже 
и сегодня можно сказать, 
что данные десяти меся
цев в целом обнадеживаю 
щие. В подтверждение то 
му несколько цифр.

Задание по товарной 
продукции выполнено на 
101,4 процента, по нор
мативно-чистому показа
телю на 101,9 процента, 
при выработке на одного 
человека 101,6 процента. 
За этими цифрами стоят 
сверхплановые 125 грей
деров, 51 каток, 304 ком 
плекта барьерных ограж
дений, 174 бульдозера 
после капитального ре
монта и другие виды ра
боты сверх задания.

Отсюда видно, что у 
машиностроителей непло

хие предпосылки • успеш
но завершить годовое за
дание и достойно встре
тить 60-летие образова
ния СССР. На, это напрев 
лены усилия всех произ
водственных отделов, це
хов, руководства и пар
тийного комитета. Выпол 
няя государственный 
план, мы должны под
тверждать звание «Пред
приятие высокой культу
ры».

Отрадно, что по итогам 
третьего квартала удель
ный вес продукции выс
шей категории качества 
от ее общего объема на 
заводе составил 41,8 про 
цента при плановом 37,3 
процента.

В шеренге передовых 
заслуженно называются 
коллективы ремонтно
энергетического и сбороч 
ного цехов, которым со
ответственно 23 и пять 
раз присуждалось первен 
ство в еженедельном под 
ведении итогов юбилей
ной трудовой вахты. От
личных успехов добились 
106 рабочих в индивиду
альном соревновании, вы
полнив к 65-й годовщине 
Великого Октября зада
ния двух лет пятилетки. 
Такого же результата до
стигли и три бригады.

Ударниками вахты ста
ли многие коммунисты. 
Среди них—токарь меха
нического цеха Констан
тин Платонович Черке

сов. Трудится он уже в 
счет февраля 1983 года, 
наставник молодещд.

Член КПСС Григорий 
Иванович Чварков —бри
гадир по сборке катков 
сборочного цеха—первый 
завоевал право подписать 
трудовой рапорт коллек
тива предприятия XXVI 
съезду КПСС, занесен в 
заводскую Книгу почета, 
представлен к знаку «От
личник социалистическо
го соревнования». 1

Коммунисты В. И. Ос
колков —формовщик ли
тейного цеха, II. Я. Ша
банов — газорезчик куз
нечного цеха, беспартий
ные В. С. Меньшов — 
один из лучших слесарей 
завода, А. П. Воронин— 
токарь цеха по ремон
ту дорожной техники — 
это тоже наша гордость. 
Осколков вступил в но
вый трудовой год еще в 
июне. Бригада Шабанова 
достигла этого рубежа 
первого июля. Меньшов 
—неоднократный победи 
тель конкурсов профес
сионального мастерства. 
Воронин—член областно
го народного суда и пред 
седатель совета наставни
ков завода. Имя каждого 
из них займет достойное 
место в готовящейся ле
тописи олного из пегвьтх 
предприятий Волгодон
ска.

Нгряду с  эт и м  X04V 
с к а за т ь , что ест ь  v  т-тас и

недостатки. Не всегда от 
делы обеспечивают инже 
нерную, экономическую, 
снабженческую подготов
ку производства, что от
ражается в его организа
ции в -низовых звеньях, 
порождает напряженность 
в выполнении заданий и 
сказывается на качестве 
продукции. Находятся 
еще на заводе и такие, 
кому не дорога честь кол 
лектива бригады, цеха, 
завода в целом.

Не полностью исполь
зуются такие рычаги со
ревнования, как глас
ность, сравнимость ре
зультатов, повторение пе
редового опыта. Немало 
резервов можно найти в 
экономии и бережливости 
рабочего времени, сырья 
и материалов. На устра
нение недостатков, стаби
лизацию кадров, их воспи 
тание, поддержание . здо
рового микроклимата и 
направлены заботы наше 
го административного и 
партийного руководства. 
Общая, дружная заинте
ресованность в успехе де 
ла помоягет машинострои 
телям с хорошими ре
зультатами подойти к 
всенародному празднику, 
обеспечить победный 
старт в третьем году пя
тилетки.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
член КПСС начальник 
ОТиЗ опытно-экспери
ментального завода.

Звено, которое возглав 
ляет О, Топорков, счи
тается одним из лучших 
в бригаде Т. Караганова 
из СМУ-3 домостроитель 
пого комбината. Быстро 
и слаженно работают мои 
тажники этого звена. Как 
правило, рекордные подъ 
емы всегда выполняются, 

• когда на монтажной пло
щадке это звено.

На снимке: звеньевой
О. ТОПОРКОВ (справа) 
и монтажник Н. ЖУВАЙ 
КО.

Фото А. Тихонова.

Плю с
экономия
Немало отличных про

изводственников трудится 
в Волгодонском предприя 
тии тепловых сетей. И 
многие из тех, кто удосто 
ен правительственных на 
град, назывались победи
телями ударной юбилей
ной вахты в честь 60-ле
тия образования СССР. 
Здесь хорошо известны 
машинист котла В. М. Ло 
сев —  кавалер ордена 
Трудового Красного Зна
мени. машинист котла 
Р. И. Сахнова и лабо
рант участка химводо- 
очистки В. В. Шило.

Усилиями таких, как 
эти работники, коллектив 
смог добиться значитель
ных успехов в социалисти 
ческом соревновании. 
Так. план по выработке 
электроэнергии выполнен 
с начала года на 102,7 
процента, по отпуску теп 
ловой энергии—на 101,2 
процента. К этому  можно 
добавить, что предприя
тием сэкономлено 105 
тысяч киловатт - часов 
электроэнрогич.

В. ДЗЮБАК. 
секретарь партбюро 
предприятия тепловых 
сетей.

|  1Тро довольстве нную  
шрогрлжяжу—ж Д в Л в Т В в е /

Причастны к общему делу
Городской молзавод 

причастен к воплощению 
в жизнь Продовольствен
ной программы, принятой 
на майском (1982 г.) Пле 
нуме 'ЦК КПСС. И кол
лектив его неплохо справ 
ляется с поставленной за 
дачей, с выполнением го
сударственного плана.
Так, с начала года вы
пуск товарной продукции 
составил 103,1 процента 
при выполнении объема 
реализации.

Выполняя Продовольст 
венную программу, на 
предприятии освоили 
пять новых видов рродук 
ции, в том числе пользу
ющийся повышенным 
спросом сыр адыгей
ский. Уделяется здесь

внимание и внедрению 
безотходной технологии 
производства, что позво
лило освоить выпуск уже 
девяти видов продукции.

Большим авторитетом 
на заводе пользуются ве
тераны труда В. Ф. Бата 
кова, М. Т. Плотникова, 
И. В. Филатов, Е. В. Бо 
чарова, Л. Н. Черноус и 
другие. Гордятся в кол
лективе и мюлодежыо. 
Л. Редичкнна, Л. Карце
ва, Р. Шайлцуз^аметода, 
Т. Пушкарева, Т. Чирко 
неоднократно назывались 
победителями ударной 
вахты в честь 60-летия 
образования СССР.

С. ПОСПЕЛОВА,
наш внеилг. корр.

Есть еще резервы
В нынешнем юбилей

ном году коллектив трес
та столовых обязался 
произвести мяса в . подсоб 
ном хозяйстве дополни
тельно к плану четыре 
тонны. Предусмотрено 
удельный вес пищевых 
отходов в рационе корм
ления свиней довести до 
40,5 процента.

Судя по итогам трех 
кварталов текущего года, 
мы пока не укладываемся 
в плановые задания по 
ряду основных показате
лей. Так, ежесуточный 
привес свиней составил 
311 граммов вместо пла
новых 405 граммов. Пи
щевых отходов собрано 
639 тонн при плане девя 
ти месяцев 785 тонн.

Однако мы твердо уве
рены, что не только 
план, но и обязательст
ва .коллектива на теку
щий год будут выполне
ны. Резервы для этого 
есть.

В подсобном хозяйстве 
у нас сейчас имеется 938 
голов свиней. Еще 20 по 
росят поставили на от
корм (собственное воспро

изводство). Деиржим так
же на откорме 50 голов 
крупного рогатого скота. 
За четыре месяца откор
ма, живой вес этого пого
ловья увеличился с вось
ми с половиной до 31 тон 
ны. Есть уткоферма.

За последние два меся 
ца заметно улучшился 
сбор пищевых отходов. 
Сказалось то, «то в рас
поряжение подсобного хо
зяйства для сбора пище
вых отходов переданы 
две автомашины с води
телями и грузчиками. 
Чтобы окончательно ре
шить проблему транспор 
та, нам нужно еще одну 
—две машины для этих 
целей.

Коллектив подсобного 
хозяйства небольшой, все 
го 18 человек, но друж
ный и работоспособный. 
•Особо хочу отметить за 
старательность в рабо
те наших свинарок Л. С. 
Челышеву, в . Ф. Кунчен 
ко, М. Т. Макееву.

В ЯТУСЕВИЧ,
старший бухгалтер под
собного хозяйства тре
ста столовых.

С р а з у ,  к а к  т о л ь к о •  •  •

ры. Три месяца трое 
рабочих из бригады пли
точников Ю. Болгова 
СМУ-5 «Гражданстроя» 
отдыхали на гостинице: 
не было ракушечника,

К сожалению, бракоде
лов .поименно не назо
вешь —слишком много 
побывало здесь штукату
ров из разных организа
ций. Но были же и маете

«ВП» — на объектах соцкультбыта: 
гостиница на 210 мест

закончит горремстройтрест инженерные сети, пере- кавстроя»... будет сдана гостиница. Пока никто не
делают брак штукатуры СМУ-5 «Гражданстроя», спешит взяться за дело так, чтобы довести его до
приступят к работе отделочники СУ-103 «Главсев- конца.

тября, когда граждан- 
строевцам решили ррий- 
ш на помощь рабочие 
СУ-103 «Главсевкав-
строя». Волей—неволей 
пришлось СМУ-5 «Граж
данстроя» брак исправ
лять. Окна начали стек
лить. Но на улице не ле
то, штукатурить при ми
нусовой температуре 
нельзя. И все взоры об
ратились на товарища 
В. Г. Данильченко из 
спецуправления горрем- 
стройтреста. Его подраз
деление делает инженер
ные сети. Сразу оговорим 
ся. Объем работ неболь
шой, никаких сложностей 
с прокладкой труб, под
ключением к основной 
тегоюмагистрали нет. Вдо 
бавок многое уже сдела
но, осталось только за
кончить, и будет в зда
нии ,тепло, вода, зарабо
тают в полную мощь от
делочники.

Но в спецуправлении 
горремстройтреста свои 
проблемы: не хватает лот

СПРАВКА «ВП» 
Гостиница на 210 

мест, что в центре ста 
рой части города, — 
сдаточный объект го
да. Генподрядчик — 
СМУ-8 «Граждан
строя» (начальник 
В. П. Зубов) в основ
ном закончил обще- 
строительные работы. 
Задача дня —подгото
вить н сдать объект 
отделочникам для ра
боты в зимних услови
ях (застеклить окон- 
йые проемы, закон
чить инженерные сети, 
подключить систему 
отопления, подать во
ду).
—Лето красное пропе

ли, а теперь расплачива
емся,—эту фразу сегод
ня можно услышать и от 
рабочих, и от прорабов.

И в самом деле, «про
пел» генподрядчик не 
одно лето (гостиница стро 
ится 4,5 года). В этот раз 
просидели, прозагорали, 
ожидая раствор, штукату

подвесных люлек. Гряну
ли первые морозы, и вмес 
те с ними на объекте по
явились люльки.

— Ракушечник и в ок
тябре поступал плохо. Са 
ми ездили на УПТК, вы
бирали, что можно из не
ликвидов. Время теряли, 
потому и не закончили 
до морозов облицовку 
здания,—делится своими 
бедами бригадир Болгов.

Штукатуры «загорали» 
более продуктивно. Четы 
ре этажа они закончили. 
Но как! Вкривь и вкось. 
Волнистые, и бугристые 
стены Полы заливали на 
глазок.

ра, прорабы из СМУ-5 
«Гражданстроя». Куда 
смотрели специалисты, 
товарищи Москалева и 
Чернова, хотя бы когда 
заливали полы? Им, от
ветственным . контроле
рам за качество, писал не 
одно замечание в журна
ле производства работ 
даже генподрядчик— про 
раб СМУ-8 «Граждан
строя» Н. П. Дорошев... 
На авось да как-нибудь 
надеялась и куратор тех
надзора заказчика
жилУКСа «Атоммаша» 
тов. Петрова.

Все недоделки вылез
ли наружу в конце ок-

ков, задвижек, труб.
— Расторопности тоже 

не достает,—это уже мне 
ние директора строящей
ся гостиницы М. П. Зо
риной.—Давно можно по 
лучить лотки, задвижки в 
«Спецстрое». Транспорт 
на их вывоз дает горком- 
мунхоз. Я больше недели 
убеждала снабженца 
В. Мухамедову поехать и 
оформить доверенность. 
Вдобавок, весной я сама 
вывозила на гостиницу 
трубы. Товарищи из гор
ремстройтреста быстро 
сориентировались и пусти 
ли их на самостроевский 
дом. А теперь опять во
прос, где добыть спецуча 
стку трубы для гости
ницы?

Когда ответственные то 
варищи-строители прихо
дят на штаб по координа 
ции работ, они со всём 
соглашаются, называют 
сроки исполнения. Но
спросите любого из
«Гражданстроя* или гор 
ремстройтреста, когда 
они закончат свой объем 
работ, и услышите от
вет:

—Сразу, как только.,.
Е. ОЧЕРЕДКО, 

наш корр.
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Под руководством парткома

В новом, 1982— 1983 
учебном году в нашем го 
роде образовано .1 1 2  
школ народного контро
ля, в которых обучаются 
5820 слушателей. В том 
числе 2526 контролеров 
являются слушателями 
35 кустовых школ.

Школы народных копт 
ролеров будут занимать
ся по отраслям производ
ства по курсу «Действо
вать энергично, действо
вать наступательно».

Занятия городского по
стоянно действующего се 
мйнара посещают 188 че
ловек. Утверждены про
пагандисты семинара.

Кроме этого в городе 
будут действовать еще 
два семинара народных 
контролеров — в ПО 
«Атоммаш» и в тресте
«Волгодонск э н е р г о- 
строй*.

Общеизвестно, что эф
фективность работы на
родных контролеров во 
многом определяется зна 
нием ими форм и мето
дов контроля. Народным 
контролерам предстоит 
глубоко изучить основ
ные направления соци
ально-экономической по
литики партии, вырабо
танной XXVI съездом 
КПСС, роль народного 
контроля в ее осущест
влении, ленинские прин
ципы контроля и их раз
витие Коммунистической 
партией, Закон о народ
ном контроле в СССР, 
решений майского (1982 
года) Пленума ЦК КПСС.

Школы народного конт 
роля работают по единым 
тематическим планам и 
программам Комитета на 

родного контроля СССР. 
Занятия в них проводятся 
ежемесячно с октября по 
май.

Председатели головных

групп и комитетов пред-, 
приятии и организаций в 
дополнение к лекционно
му курсу включают те
мы практических занятий 
по обмену опытом рабо
ты, выполнение народны
ми контролерами постояи 
ных поручений. Практиче 
ские занятия должны спо 
собствовать укреплению 
связи теории с практи
кой контроля, воспиты
вать у слушателей твор
ческое отношение к де
лу, развивать умение са 
мостоятельно анализиро
вать факты, делать выво 
ды и обобщения, позна
вать формы, и методы 
контроля и проверки ис
полнения директив пар
тии и правительства.

Комитеты и группы на 
родного -контроля с помо 
Lu i,io партийных органов 
и парторганизаций обес
печивают подготовку про 
паганднетов и руководите 
лей школ, помещений для 
проведения занятий, ме
тодических материалов, 
наглядных пособий и тех
нических средств, уста
навливают единый день 
проверки занятий.

Необходимо добивать
ся, чтобы перед слушате 
лями школ народного 
контроля регулярно вы
ступали партийные, со
ветские и профсоюзные 
работники, хозяйствен
ные руководители, специ 
алисты народного хозяй
ства.

Приобретенные знания 
помогут народным конт
ролерам успешнее выпол 
нять решения XXVI съез 
да партии, Закон о народ 
ном контроле в СССР.

Н. ЛЫСАКОВА, 
зам. председателя го
родского комитета на
родного контроля.

Это было в феврале ны 
нешнего года. На заседа
нии партийного комитета 
лесоперевалочного комби
ната мы заслушали от
чет о работе группы на
родного контроля. Пом
ню, члены парткома в 
своих выступлениях и в 
принятом постановлении 
указывали тогда народ
ным . контролерам на 
серьезные недостатки в 
их работе. .

Обсуждение на заседа
нии парткома, высказан
ная там критика, настой
чивое проведение в 
жизнь принятого поста
новления помогли народ
ным контролерам изжить 
указанные недостатки. С 
тех пор народные контро
леры значительно улуч
шили стиль, содержание 
и формы работы. Они не 
ограничиваются лишь кон 
статацией выявленных 
при проверках недостат
ков и выработкой реко
мендаций по итогам рей
дов, но добиваются конеч 
ного результата. При не
обходимости по материа
лам рейдов народных 
контролеров издается при 
каз директора комбината 
с Указанием ответствен
ных исполнителей и сро-

В настоящее время го
ловная группа народного 
контроля городского мо
лочного завода все боль
шее внимание уделяет 
гласности своей работы: 
Приведу самый свежий 
пример.

Совместно с комсо
мольскими прожекторис
тами мы провели рейд- 
проверку подготовки заво 
да к работе в зимних ус
ловиях.

Итоги рейда-проверки 
сразу же обнародовали в 
выпуске народного конт
роля и «Комсомольского 
прожектора». В них бы
ли перечислены вскры
тые проверяющими упу
щения.

Адресуясь к конкрет
ным ответственным за 
эти недостатки лицам — 
старшему ннженеру-меха 
нику А. Н. Баранову, ин- 
женеру-механнку' С. Г. 
Сахарчуку, старшему ин- 
женеру-энергетнку Н. Д. 
Самойлову, — контроле-

ков исполнения. Причем 
изданием приказа миссия 
контролеров не исчерпы
вается, они следят за его 
проведением в жизнь. В 
случае невыполнения 
приказа в срок добивают 
ся издания повторного 
приказа с наказанием ви
новных.

Это позволило повы
сить эффективность конт 
роля. Об этом свидетель
ствуют факты. Так, конт
ролерами было провере
но хранение неустанов
ленного по тем или иным 
причинам оборудования. 
Результат: по предложе
нию группы народного 
контроля отдела капи
тального строительства 
оборудована площадка с 
твердым покрытием под 
грузоподъемные меха
низмы. Частично сюда 
свезено н другое оборудо 
ванне. Ответственность 
за его сохранность возло 
жена на заведующего 
Складом. Это позволило 
упорядочить хранение 
оборудования и положить 
конец случаям . его раз
укомплектования, как это 
было ранее.

В результате проверки 
цеха ДСП и благодаря 
осуществлению рекомен-

ры и прожектористы по
требовали от них: «При
мите меры!».

В центре внимания на
родных контролеров и 
комсомольских прожекто
ристов и оформляемой 
ими наглядной агитации 
постоянно находятся во
просы качества изготовля 
емой продукции. Провер
ки качества проводятся 
регулярно. По их итогам 
издаются приказы дирек
тора завода и принимают 
ся меры к устранению 
недостатков. К примеру, 
смонтирована новая холо
дильная камера.

Виновники выпуска не
качественной продукции 
наказываются. Некоторые 
мастера за это были ли
шены премиальных.

Прочно вошло в практи 
ку проводить на предпри 
я тин Дни качества.

Т. УЛЬЯНОВА, 
председатель группы 
народного контроля 
гормолзавода.

даций контролеров улуч
шен учет вырабатывае
мых древесностружечных 
плит.

Народные контролеры 
лровели также рейд-про
верку сохранности социа
листической собственно
сти. По их настоянию 
свободный проезд на тер 
риторию лесокомбината 
закрыт.

В августе контролеры 
проверили, как использу
ется электроэнергия . в 
ДОЦе. Было выявлено, 
что в нерабочее. время; 
в выходные дни не вы
ключалось освещение в 
цехе (мощность 41,6 
квт.). По предложению 
группы народного контро. 
ля в указанные- часы бы 
ло оставлено только де
журное освещение (мощ
ность около 8 квт.). Это 
позволяет за месяц эко
номить 6720 киловатт- 
часов электроэнергии.

Всего на предприятии 
избрано 190 народных 
контролеров. Головная 
группа насчитывает 19 
контролеров. Кроме того 
действуют 14 цеховых 
групп и 15 постов. Глав
ные их усилия направле
ны на профилактическую 
работу, предупреждение

В строительном управ
лении механизированных 
работ №  2 (начальник
Э. Д. Исмагилов) содер
жалось сверх штата 24 
работника аппарата уп
равления с месячным 
фондом заработной - пла
ты 2800 рублей.

, На энергоучастке (на
чальник А. П. Горбачев, 
главный бухгалтер Л. Г. 
Василенок) выявлено 12 
сверхштатных работни
ков аппарата управления 
с месячным фондом, зара 
ботной платы 1800 руб
лей.

Среди так называемых 
«подснежников» —работ
ники аппарата треста, 
секретарь приемной, заве 
дующий базой отдыха и 
т. д.

Работниками энерго
участка для служебных 
разъездов использовался 
специальный легковой ав

негативных явлений.
Каждый «лен то... -ной 

группы имеет постоянное 
поручение. Тон в работа 
задают самые активные 
из них — коммунисты 
И. И. Смолихия, В. В. 
Голубев, беспартийные 
товарищи В. В. Анушке- 
вич, М. С. Мухин, А. Т. 
Лазарева.

Планы работы группы 
согласовываются с парт
комом. Председателем 
головной группы ьарод- 
ного контроля работает 
член парткома Г. Н. Ку- 
тыгин. Нередко группа 
выполняет конкретные 
задания парткома, к при
меру, по разбору жалоб 
и предложений.

Материалы проверок 
народных контролеров об 
суждались не только па 
заседаниях группы, на 
производственных планер 
ках, но и па парткоме. 
По материалам проверок 
принимаются конкретные 
меры.

Так партийное руко
водство помогает дозор
ным улучшить свою ра
боту.

Н. ЧАЙКА, 
секретарь парткома 
лесокомбината.

тотранспорт. На содержа 
ние двух легковых авто
машин с водителями, 
только за восемь меся
цев текущего года израс
ходовано 4700 рублей, в 
том числе на зарплату 
водителям—2500 рублей.

Руководители и глав
ные бухгалтеры УСМР и 
энергоучастка треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» за грубые нару
шения штатно - сметной 
дисциплины , комитетом 
народного контроля приз
ваны к ответу.

Все это доллшо послу
жить серьезным уроком 
для любителей нарушать 
штатно-сметную дисцип
лину.

3. ЗОСИМЧУК, 
внештатный инспектор 
городского комитета 

народного контроля.

С п о м о щ ь ю  
г л а с н о с т и

С В Е Р Х  Ш ТА ТА
Городской комитет народного контроля и горфнн 

отдел проверили соблюдение штатно-сметной дис
циплины в подразделениях управления строитель
ства механизированных работ н энергоучастке тре
ста «Волгодонскэнергострой». При этом в обеих 
строительных организациях выявлены серьезные 
нарушения штатно-сметной дисциплины.

В Е С О М  В  2 5  Т О Н НД О Л Г
Более трети потребля

емой в стране меди, лату 
ни, бронзы, цинка, алю
миния, других ценных 
цветных металлов посту
пает после переработки 
вторичного сырья — ме
таллолома. Затраты элек
троэнергии и топлива на 
выплавку цветных метал
лов из отходов и лома 
Значительно ниже, чем 
из руды. Поэтому они яв
ляются мощным резер
вом металлургической 
промышленности. Отсюда 
очевидно, какое важное 
значенне приобретает 
своевременный сбор цвет 
ного металлолома.

Это хорошо понимают 
в нашем городе руководи

тели многих предприятий 
и организаций. Так, 
опытно - эксперименталь
ный завод ежемесячно 
сдает государству ценное 
сырье. Лесоперевалочный 
комбинат за десять меся
цев выполнил годовой 
план. Такого же резуль
тата добилось автотранс
портное управление тре
ста «Волгодонскэнерго
строй». Металлургам 
страны было досрочно 
отправлено 6,5 тонны ло
ма свинца, латуни, меди, 
бронзы, цинка и алюми
ния.

Добрых слов заслужи
вает и коллектив авто- 
пасеажирского предприя
тия. Ч увство  ответствен

ности за важное государ
ственное дело здесь вид
но, к примеру, из того, 
как собирается сырье: 
есть специальные ящики 
с трафаретами о видах, 
марках, группах, сорте. 
У автомобилистов можно 
научиться раздельному 
хранению лома, его свое
временной отправке по
требителю и четкой от
четности перед вышестоя 
щими контролирующими 
органами.

Вышеуказанные пред
приятия служат приме
ром добросовестного от
ношения к данному воп
росу. Назовем ответствен 
ных лиц, которые все де
лают, чтобы не быть в

долгу перед металлурга
ми. Это. С. И. Вронйцкнй 
и В. И. Станченко (ВОЭЗ), 
Н. Е. Бычков (ВЛПК),
A. М. Чичков (АТУ),
B. С. Медаков и В. в. 
Матрунич (ПАТП).

Годовое задание ’ по 
сдаче лома цветных ме
таллов выполнили также 
химзавод имени 50-ле- 
тня ВЛКСМ, бетонно-раст 
ворный завод треста 
ВДЭС, . мясокомбинат, 
гормолзавод, порт, упраз 
ление малой механиза
ции, хлебокомбинат, типо 
графия, «Водоканал»,, 
трест столовых и некото
рые другие подразделе
ния промышленности 
строительства, транспор- '

та, сферы обслуживания.
К сожалению, есть в 

городе и такие организа
ции, которые из месяца в 
месяц срывают сдачу 
ценного сырья. Их руко
водителей никак не вол
нует, что это сырье — 
ценный «хлеб» метал
лургов, что это экономия 
нужна в итоге каждому 
из нас. Ни на какие пись
ма-задания не реагирует, 
например, заместитель 
начальника УС «Пром- 
строй-1» А. М. Галике- 
ев. Результат: из 3300
килограммов цветного 
лома здесь в этом году 
не сдали и грамма.

Этому горькому приме 
ру следуют в «Южсталь- 
конструкции», «Южпром- 
вентпляцни». «Ка.всантех 
монтаже», «Атпмэнерго- 
строе». Г1ГГУ-80. Не вы

полняют план четвертого 
квартала механизаторы и 
железнодорожники" треста 
ВДЭС, «Электроюжмои- 
таж», ТЭЦ-2, Восточные 
электросети, ' КСМ-5, 
ПМК-1053, ПМК-1044,
«Гидроспецстрой» и не
которые другие организа
ции.

В итоге за октябрь — 
ноябрь Волгодонск задол 
жал 25 тонн лома цвет
ных металлов. Думаю, 
нет необходимости объяс 
пять, что следует делать 
отстающим в сложившей
ся ситуации. Напомню 
лишь, что металлурги 
ждут от нас не обещаний 
а важное сырье.

В. ВОДОЛАЗОВ 
уполномоченный Севе
ро-Кавказского управ
ления «Вторцветмет» 
по г. Волгодонску,



П исьм а  к читателям

П о м н и т е  в с е г д а
О хлебе, о береж

ном отношении к нему 
писали и пишут очень 
много, но я хочу кос
нуться этой темы еще 
раз, так как я- комсо
молец, не могу спокой 
но смотреть, когда к 
хлебу относятся не
брежно.

Сейчас, когда совет
ский народ выполняет 
Продовольстве н н ую 
программу, каждый 
гражданин нашего го
сударства должен 
быть еще более ’требо
вательным к себе в 
своем отношении. к 
хлебу.

Лежит порой кусок 
или булка хлеба на 
земле-матушке, из ко
торой он рос, и боль
но становится за тех, 
кто трудится, выращи
вая его, кто подчас 
жертвует собой для 
сохранения драгоцен
ных хлебных колось
ев. Мы знаем множе
ство примеров самопо 
жертвования людей во

имя спасения золотых 
полей от огня. Нам 
известен подвиг Ана
толия Мерзлова, по
гибшего в схватке с 
пламенем за хлеб, ка
питана Советской Ар
мии Кузнецова, отдав
шего жизнь ради спа
сения хлебного поля.

Сам я не работал 
на уборке хлеба. Но 
много читал об этом. 
Моя мама работает 
технологом на хлебо
комбинате и часто, при 
дя с работы, делит
ся своими впечатлени
ями. Рассказывает 
порой о трудностях. 
Бывает, кто-то заболел 
или еще что случи
лось, человека нет на 
работе, а хлеб надо 
все равно выпечь для 
всего города.

На всем земном ша
ре нет страны, где бы
ла бы такая низкая це 
на на душистый и 
вкусный хлеб. С каж
дым годом его выра
щивается все больше

и больше, но это не да 
ет повода для неради
вого его использова
ния.

Нельзя забывать, 
что потребность в хле
бе растет, в нашем га  
роде работаю! уже 
два хлебозавода и вы
пускают они около со
рока наименований 
продукции.

Да, хлеб у нас де
шев, но выбрасывать 
хлеб, от недостатка ко 
торого умирали во вре 
мя ’Великой Отечест
венной войны, от недо 
статка которого сейчас 
умирают в капитали
стических государст
вах Дети и взрослые — 
преступление.

Проходят годы, по
коления сменяют друг 
друга, но хлеб остает
ся главной пищей че
ловека, и нам надо об 
этом всегда помнить.

Ю. ГАВРИЛОВ, 
учащийся школы 
№ 11, наш внешт. 
корр.

В МАГАЗИНЕ № 39 «ДОНСКОЙ ХЛЕБ» СО
СТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА

„ Б л ю д а  из черствого хлеба11
ЖИТЕЛИ ВОЛГОДОНСКА, ПОБЫВАВШИЕ 

НА НЕЙ, ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИ
ЯМИ.

вой массой, кисель из 
ржаных сухарей—все бы 
ло очень вкусно. Хорошо, 
что и рецепты приготов
ления этих блюд мы мог 
ли получить тут же, на 
выставке.
М. СТАРОДУБЦЕВА.

С удовольствием отве
дали гренки с яичницей 
с сыром, торт бутерброд
ный, кисель из ржаного 
хлеба, уверена, что мно
гие хозяйки не знают об 
этих вкусных и питатель
ных блюдах. Расскажите 
о них читателям газеты

О блюдах из черст-. 
вого хлеба просят рас
сказать и другие жите 
ли города. Выполняем 
их просьбу Публикуем 
несколько рецептов.

Наша семья часто
пользуется услугами ма
газина №  39. Мы побыва 
ли в нем на дегустацион
ной выставке продукции, 
приготовленной из черст
вого хлеба. Получили по
лезную информацию '  и 
теперь несколько измени 
ли свое отношение к 
черствому хлебу. Спаси
бо организаторам выстав 
ки. Пусть она будет не 
последней.

А ПАВЛОВ.
Оказывается мы. хо

зяйки, очень многого о 
черством хлебе не знаем.
Теперь готовлю кисель из 
хлеба, который с удоволь 
ствием ест вся моя се
мья.

В. ДМИТРИЕНКО.
Гренки, торт с сырко- 

' КИСЕЛЬ ИЗ РЖАНОГО ХЛЕБА
Ржаной хлеб нарезать ломтиками, подсушить и 

подрумянить, залить водой, прибавить замоченные 
заранее набухшие фрукты, кипятить до разварива
ния фруктов и хлеба, процедить через сито. В жид 
кость добавить сахарный песок, довести до кипе
ния влить разведенный в теплой воде крахмал и, 
размешивая, прокипятить.

На 200 г. сухарей из ржаного хлеба—2 л. воды, 
1 стакан сушеных фруктов, 0,5 стакана сахарного 
песка, 2 ст. ложки крахмала.

ГРЕНКИ С ЯИЧНИЦЕЙ ГЛАЗУНЬЕЙ
Нарезать пшеничный хлеб ломтиками, быстро 

смочить их в молоке или воде, а затем в яйце и 
поджарить. Выложить гренки на блюдо и на каж
дый поместить яичницу-глазунью (1 яйцо на пор
цию). Сверху полить разогретым маслом, слегка 
посыпать молотым красным сладким перцем.

На 200 г. пшеничного хлеба—полстакана моло
ка, 6 яиц, 2 ст. ложки сливочного масла, молотый 
перец, соль по вкусу.1

ГРЕНКИ С СЫРОМ (К БУЛЬОНУ)
Нарезать пшеничный хлеб без корки (батоны, 

булки и др.) ломтиками толщиной 1 см. Ломтики 
разрезать на кусочки различной формы. Поджа
рить их на масле до золотистой окраски. При пода
че разложить гренки по тарелкам, посыпать тер
тым сыром,нарезанной зеленью петрушки и залить 
горячим бульоном.

На 200 г. пшеничного хлеба —2 ст ложки сливоч 
ного масла, 2 ст. ложки тертого сыра, зелень пет
рушки по вкусу.

Т ур и сты , 
на сбор!
В ■ нашем городе насчи

тывается около тысячи 
любителей горного, вод
ного, пешеходного, авто- 
и велотуризма. Но все 
они занимались разроз
ненно, некому было орга
низовать их для участия 
в разного рода с^ревнова 
ниях.

Для координации рабо 
ты секций создан город
ской клуб туристов.

24 ноября в 18 ча
сов в актовом зале фи 
лиала НПИ состоится 
общее городское собра 
ние туристов. Пригла
шаем всех желающих.

Ю. БЫЧКОВ, 
инструктор горного ту
ризма, член оргкоми
тета клуба.

На снимке:учитель начальных классов средней 
школы № 18 Т. В. РОМАНОВА ведет урок в пер
вом классе. Третий год она работает преподавате
лем, работу свою любит. Терпеливо н настойчиво 
Т. В. Романова ведет своих юных воспитанников по 
крутым ступеням знаний.

Фото Г. Ткаченко.

Вымпел —  баскетболисткам
Памятным вымпелом и 

грамотой облсовпрофа на 
граждены баскетболистки 
—работники просвеще
ния. Они с честью защи

щали Волгодонск в об 
ластных спортивных со
стязаниях и заняли тре
тье место.

Приглашаем на занятие
Университет молодой семьи пользуется популяр

ностью среди волгодонцев. На его занятиях подни
маются многие вопросы.

Тема очередного занятия, которое состоится в ма 
лом зале Дворца культуры «Октябрь» 23 ноября 
в 19 часов,— «Проблемы молодой семьи».

Совет университета.

К ниге — вторую  ж и зн ь
Покупательский спрос 

на книги у нас в городе, 
как и по всей стране, по
ка опережает предложе
ние.

В этих условиях нема
ловажным источником 
пополнения ассортимента 
книжного рынка является 
скупка подержанной лите 
ратуры у населения и ее 
реализация, то есть тор
говля букинистической 
литературой. Удельный 
вес ее в общем книгообо- 
роте торга составляет 

шесть процентов.
Сейчас расширен ассор 

тимент принимаемой ли
тературы, в него включе
ны различные журналы, 
широко применяется при
ем литературы на комис
сию.

Наиболее популярной 
формой букинистической 
торговли является книго
обмен. Существует два 
вида книгообмена —целе
вой и свободный.

При целевом книгооб
мене магазин берет на 
себя обязательство в те
чение 60 дней заменить

принесенные книголюоом 
книги на другие, указан
ные владельцем.

При свободном книго
обмене магазин, имея на
копленный фонд литера
туры, пользующейся ус
тойчивым спросом, мо
жет сразу произвести об
мен на равноценную кни
гу.

Книгообмен между ма
газином и книголюбами 
регулируется «Времен
ным положением об орга 
низации букинистическо
го книгообмена между 
книжным магазином и 
гражданами», принятым 
Госкомиздатом СССР в 
январе 1982 года. При 
этом следует иметь в ви
ду, что с целью повыше
ния материальной заинте 
ресованности населения в 
продаже букинистиче
ских изданий Госкомиз
дат СССР значительно 
повысил закупочные це
ны . на . отдельные изда
ния, утвердив соответст
вующие ценники.

В нашем городе буки
нистическая литература

принимается во всех че
тырех книжных магази
нах. В магазинах №№ 1 
и 4 производится свобод
ный и целевой книгооб
мен.

В целях более полного 
удовлетворения потреб
ностей трудящихся в пе
чатных изданиях до 1 ян 
варя 1983 года проводит 
ся областной смотр-кон
курс по приему букини
стической книги у населе 
ния и ее продаже под 
девизом «Книге—вторую 
жизнь».

Разработаны условия 
этого смотра для г. Вол
годонска. С ними можно 
ознакомиться в любом 
книжном магазине и в 
правлении городского об
щества книголюбов.

Приглашаем всех кни
голюбов города пересмот 
реть свои личные библи
отеки и принять самое 
активное участие в смот
ре.

А. ГОНЧАРОВ, 
директор Волгодонско
го книготорга.

•  Быт— з а б о т а  о б щ а я
Маленький, 
но праздник
Где обедают работни

ки небольших учрежде
ний, магазинов, в кото
рых нет столовых, буфе
тов? Кто где. Так было 
и у нас, в магазине №  95 
«Продукты», что располо 
жен по улице Ленина. 
Магазин наш молодой. 
Администрация вначале 
позаботилась о  выделе
нии гардеробной комна
ты, оборудовании душе
вых установок.

А недавно в магазине 
состоялся маленький 
праздник: открылась ком 
ната приема пищи. Дело 
это вроде обычное. Но 
наша комната, художест
венно хорошо оформлен
ная, изобилующая цвета 
ми, располагает к куль
турному отдыху во время 
обеденного перерыва. 
Здесь есть все необходи
мое для приготовления 
обеда: электроплита, сто
ловая и чайная посуда. 
Е. КОХ, кассир-контро
лер, О. УЧУСКИНА, 
продавец.

Телевидение
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

21 ноября 
Первая общесоюзная 
программа
9.30 — «Будильник*. 

10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 1L.45—«Ут-. 
ренняя почта». 12.15 .
Киножурнал «Хочу все 
знать». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30— «Му
зыкальный киоск». 14.00 
М. Горький. «На дне». 
Фильм-спектакль. 16.35 
— «Клуб кинопутешест
вий». 17.35— «На кры
льях песни». 18.00 — 

Международная панора
ма». 18.45—Мультфиль
мы. 19.20— «Парижские 

тайны». Художественный 
фильм. 21.00—«Время».
21.35— «Футбольное обо
зрение». 22.05 — Играет 
Венский камерный ор
кестр имени И. Штрау
са. 22.50—Новости.

Вторая общесоюзная 
программа
8.40— «Отпуск за свой 

счет». 1-я и 2-я серии. 
10.50—«В мире живот
ных». 11.50— «-Твое доб
рое имя». 12.05— «В гос 
тях у сказки». Д3.20 — 
«Москвичка». 14.40 — 

«Рассказывают наши кор 
респонденты». 15.20 — 
«Лауреаты Государствен- 
ных премий СССР 1982 
года в области литерату
ры, искусства и архитен- 

5 туры». 16.30— «Рожден
ная революцией». Фильм 
2-й. «Нападение». 17.45 
— Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Моек 
ва) — «Сокол». 2-й и 3-й 
периоды. 19,15 — «Куда 
течешь, Аму-Дарья?».
19.35— Выступление Го- 
с\'дарственного Чукотско- 
Эскимосского ансамбля 
песни и танца «Эргырон»
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15—Кубок 
СССР по борьбе самбо.
21.00—«Время». 21.35— 
«Продается медвежья 
шкура». Телефильм.
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