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60-летию СССР —60 ударных недель!

Юбилейному го д у — 
трудовые свершения!
Неделя 56-я. Посвящается Советскому Таджикистану *— т

Трудностям 
вопреки

Первое место по ито 
гам второй недели 
ударного двухмесячни
ка н по СМУ-10, н по 
управлению строитель 
ства «Заводстрой* —  
у бригады плотников- 
бетотцнков'Я. А. Кеж
ватова.

И •  этот раз задача 
веред бригадой стояла не 
яз легких —  выполнить 
земляные работы знугри 
очередного кессона. Тех
ники, времени— в обрез. 
НО плотникам .бетонши 
кам не впервой побеж 
дать трудности. О горя
чих буднях бригады крас 
норечиво говорят цифры 
— каждый переработал 
не 1,42 кубометра грунт? 
ври плане 1,3, выполнс 
ли  другие работы.

G огоньком, подъемом 
трудились А. М. Бело, 
глагов. В. П. Мороз и 
вругие.

По пятам идет за этим 
«еллективом и бригада 
В. А. Смаженко, которая 
сооружает фундаменты 
ядесь же, на второй оче
реди первого корпуса. По 
итогам прошлой недели 
она была первой в
СМУ-Ю, в этот раз— на 
■тором месте.

Здесь пример а труде 
выказывают В. Д. Хорин, 
Н. Н. Екимов.

Социалистическое со
ревнование за первенство 
в ударном двухмесячни
ке в разгаре.

Т. СУТЯГИНА. 
ваш внешт. корр.

Гй. С. Дьяков участво
вал в строительстве Куй 
бышевской, Горьковской, 
Новосибирской, Иркут
ской и еще нескольких 
электростанций. Три года 
трудился на сооружении 
высотной Асуанской пло
тины. И вот еще одна 
стройка — Ростовская 
АЭС. Бригада, которой 
он руководит, занята воз 
ведением реакторного от 
деления блока №  1. Она 
первая завоевала перехо. 
дящнй приз газеты «Мо
лот», который вручается 
лучшей бригаде в сорев
новании по досрочному 
вводу Ростовской АЭС 
ежеквартально.

На снимке: бригадир
Волгодонского монтажно
го управления «Гидромон 
таж» М. С. ДЬЯКОВ.

Фото А. Тихонова.

14 ДЕКАБРЯ — СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
14 декабря 1982 года в 14.30 (партийная и ком

сомольская группы— в 14.00) в здании школы № 1 2  
(ст. Красный Яр) состоится 4-я сессия Краснояр
ского сельского Совета 18 созыва с повесткой дня:

1. О бюджете сельского Совета на 1983 год и 
9б исполнении бюджета за 1981 год.

2. О выполнении плана комплексного благоуст
ройства станиц Красный Яр и Соленовской в 1982  
году и о плане благоустройства на 1983 год.

3. О ходе выполнения наказов избирателей.
На сессию приглашаются депутаты сельского Со

вета, а также областного и городского Советов, ру
ководители предприятий, организаций, секретари 
парта***:* и комсомольских организаций, предсе
дателя комитетов профсоюзных организаций, улич
ные комитеты, совет ветеранов Великой Отечест
венной войны.

Очередная, 57 неделя ударной 
вахты посвящается труженикам энер
гетики Волгодонска.

По всем показателям

•  18 ДЕКАБРЯ-
коммунистический субботник
В фонд пятилетки

К трудовой неделе, по
священной энергетикам 
Волгодонска, мы, труже. 
ники Восточных электри
ческих сетей, готовились 
по-особому. Успешно вы
полнены все технико-эко 
номические показатели.

Хотелось бы подчерк
нуть особые успехи брига 
ды по ремонту трансфор 
маторов, во главе кото
рой стоят старший мас
тер И. П. Неграмотный 
и бригадир В. В. Наумов. 
Годовой план этот коллек 
тив завершил еще 7 нояб 
ря. Сегодня наши товари 
щи работают в счет 
1983 года.

Не отстает вт них кол- 
лектив бригады пр ре
монту основного оборудо 
вания, возглавляет кото
рый JI. М. Мишарин.

Неоднократным побе
дителем юбилейной удар
ной вахты в честь ' 60-ле
тия образования СССР 
являются трудовые кол
лективы Константинов- 
ского, Мартыновского, 
Ремонтненского районов.

Передовыми мы назы
ваем службы релейной 
защиты и автоматики, ли

нии отделов оперативно- 
диспетчерской службы, 
автоматической системы 
управления, и другие.

В нынешнем году вве
дены в эксплуатацию под 
станции «Руно» в селе 
Фоминская (Заветинский 
район), подстанция
«Андреевская» в Дубов- 
ском районе и ряд дру
гих важных объектов.

Большое внимание мы 
уделяем выполнению Про 
довольственной програм
мы. Так, при годовом обя 
зательстве продать госу
дарству Юр тысяч штук 
янц наш коллектив на 
сегодняшний день поста 
вил на прилавки более 
160 тысяч штук яиц.

За всеми добрыми де
лами, естественно, стоят 
люди. Прежде всего хоте 
лось бы назвать электро
монтера М. Заирова, ав
тослесаря В. Склярова, 
плановика JI. Данченко, 
организатора добрых дел 
мастера А. Кондратьева 
и других.

Л. ШЕВЧЕНКО, 
инженер по соцсорев
нованию Восточных 
электросетей.

Коллектив цеха подъ
емно- транспортного обо
рудования, поддержав по 
чин трудящихся москов
ских предприятий, ре
шил отработать на суб
ботнике в честь 60-летия 
образования Советского 
государства с наивысшей 
производительностью тру 
да и перечислить в фонд 
пятилетки 370 рублей.

На субботник выйдут

все рабочие и инженер
но-технические работни
ки цеха. 120 человек бу
дут трудиться на рабо
чих местах. Всю продук
цию в этот день решено 
выпустить только отлич
ного качества. Работы 
по благоустройству f  бу
дут проведены в подшеф
ном детском садике и на 
прилегающей территории.

Т. БОЙКО.

Жилье

Идет ударный 
двухмесячник

Постоянно наращивая темпы в последнем месяце 
года, трудятся строители микрорайона B-VII. По 
итогам социалистического соревнования по прннцн 
пу малой «Рабочей эстафеты» на жилье за минув
шую среду лидируют бригады, занятые на дом* 
№ 231, этажи которого, как говорится, растут пря
мо на глазах. Сегодня каш рассказ о них, передо
виках.

Т о л ь к о

х о р о ш о
На 17 деталей больше 

плана смонтировала бри
гада монтажников из 
СМУ-2 домостроительно
го комбината А. Зайце
ва. Задание выполнено 
на 128,3 процента. Это 
не первая победа на сче
ту коллектива. Слово — 
бригадиру:

— Хоть в нашем кол
лективе большинство кад 
ровых строителей, но в 
этом составе мы работа
ли чуть больше трех ме
сяцев. Срок небольшой, 
но сделано уже немало. 
И в этом заслуга всех, 
так как каждый старает
ся трудиться только; хо
рошо.

Известно, что свар
щик в монтажной брига
де играет очень боль
шую роль. По тому, 
сколько звено установи
ло деталей, можно су
дить и о его, сварщика, 
квалификации.

Наш Николай Голдо- 
бин — молодец. Работу 
свою выполняет быстро 
и с высоким качеством. 
Не один уже дом в Волго 
донске построен при его 
участии. И конечно, свой 
опыт Николай передает 
начинающим. Так, он по
мог нашему новичку Ва
силию Тихонову быстрее 
овладеть профессиональ- 
ными навыками, поддер
жал его в трудную ми- 
нуту. Сегодня Василий 
трудится самостоятельно.

До 30 деталей устанав
ливает ежесуточно и зве 
но Николая Мартыновича 
Фрейера. Что и гово
рить, сумел звеньевой со 
здать сплоченный кол
лектив, где отличная дне 
цнплина. Отсюда и ре
зультат.

Только хорошее можно 
сказать и о строителе со 
стажем В. Парфенове, и 
о тех, кто сравнительно 
недавно в бригаде, на 
стройке — В. Сергееве,
А. Карпове, И. Мосте- 
пане, Г. Захарове.

О п ы т  и  д р у ж б а
/ Рабочий день подхо
дил к концу. И было яс
но, что до пяти они не 
успеют выработать весь 
раствоп Звено штукату
ров Н. Ефремовой из 
С МУ-3 домостроительно
го комбиянта покинуло

свои рабочие места толь
ко тогда, когда раствора 
не осталось и грамма.

Этот коллектив стара, 
ется ежедневно штукату
рить не две квартиры, а 
две с половиной и боль
ше. Или выполнять боль 
ший объем меньшими си 
ламн, перекрывать на
пряженные задания на 
30— 50 процентов..

Личный пример
Лучше всего воспиты

вает личный пример, ечн 
тает бригадир водителей 
панелевозов из АТХ-3 ав 
тотранспортного управле
ния А. А. Аквердиев.

И верно, бригада во
всем равняется на свое
го энергичного, принци
пиального, неравнодушно 
го к проявлениям волоки 
ты, бесхозяйственности 
бригадира.

. В среду бригада вы
полнила задание на 112
процентов, перевезла на. 
дома №Мё 231 и 224
сборного железобетона 
больше запланированного.

Иначе нельвя
Предупредительный сиг 

нал звонка, и громоздкая 
стеновая панель призем
ляется на ковер из раст
вора. Точность подачи де 
талей на монтаж преж
де всего свидетельство 
мастерства крановщика.

Работой Веры Омел>- 
ченко — крановщицы из 
СУМР-2, депутата город 
ского Совета, монтажни
ки А. Зайцева очень до
вольны.

— Молодец, Вера. Надо
— выйдет в выходные, 
задержится после смены. 
Словом, в наших успехах 
большая доля ее заслуг,
— рассказывает брига
дир.

Сама Вера счет своим 
заслугам не ведет.

— Ж илье — ударный 
фронт. Мы должны стро
ить больше, быстрее. Ина 
че нельзя. Вот я и стара
юсь вносить в общее дело 
свой, трудовой вклад, — 
говорит Вер» Омель
ченко.

В декабре домострои
тели должны сд ать . дом 
№  231. Времени оста
лось не так уж много. 
Это хорошо понижают 
все, кто его строят. И, 
как видим, стараются ус
петь в срок.

Н. НЕСТЕРОВА, 
наш внешт. корц
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Волгодонск—Долни-Дыбник: города-побратимы■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЫ
К итогам отчетно-выборной кампании 
г партийных организациях

С у ч е т о м
коллективного
м н е н и я

В партийных группах, 
цеховых и первичных пар 
тийных организациях го
рода состоялись отчет
но-выборные партийные 
собрания, на которых 
коммунисты обсудили дея 
тблыюсть партийных бю
ро, секретарей парторга
низаций за отчетный пе
риод, проанализировали 
итоги работы коллекти
вов по реализации реше 
ний XXVI съезда партии, 
последующих Пленумов 
ЦК КПСС, наметили но
вые рубежи на третий 
год XI пятилетки.

Отчетно - выборные 
партийные собрания 
показали дальнейший 
рост уровня организа
ционной, идейно-поли
тической работы, ста
ли важным этапом мо 
билизации коммунис
тов, всех трудящихся 
Волгодонска на досроч 
ное выполнение пронз 
водственных планов и 
социалистических юбя 
эательств второго года 
пятилетки, по достой
ной встрече 60-летия 
образования СССР.
В центре внимания от

четно-выборных собраний 
стояли вопросы усиления 
деятельности партийных: 
групп и парторганизаций 
в совершенствовании 
форм и методов социали
стического соревнования 
под девизом «Работать, 
без отстающих», борьбы 
за досрочное освоение 
производственных мощ
ностей, повышения эф 
фективности общественно 
го производства, укрепле 
ння партийной, трудовой 
и государственной днсцип 
лины, авангардной роли 
коммунистов. В ходе со
браний был дан всесто
ронний анализ качествен 
ному составу партийных 
рядов, работе с молодым 
пополнением партии, под 
бору, воспитанию и рас
становке кадров.

В период подготовки 
собраний горком КПСС 
совместно с партийными 
бюро рассмотрел струк
туру каждой парторгани
зации в целях ее совер
шенствования. В резуль
тате вновь создано 18 
партгрупп, 10 цеховых 
партийных организаций. 
Были созданы две новые 
первичные, организации в 
школе №  18 и педагоги-» 
ческом училище. В насто 
ятцее время в городе на
считывается 755 парт
групп, 278 цеховых и 95 
первичных партийных ор 
ганнзаций.

Следует отметить даль
нейшее улучшение каче
ственного состава выбран 
ного партийного актива. 
Средн секретарей первич 
ных и цеховых партий
ных организаций сегодня 
более половины имеют 
высшее и незаконченное 
высшее образование. Воз 
росло число женщин, из
бранных секретарями . и 
членами бюро партийных 
организаций.

Отчетно-выборные со
брания способствовали со 
вершенствованию внутри
партийной демократии, 
развитию '••р и т и к и  и с а м о  
критики. В прениях по

докладам выступило бо
лее трети коммунистов. 

Было высказано бо
лее 2,5 тысячи крити
ческих замечаний н
предложений, направ. 
ленных на улучшение 
организации производ 
ства, усиление режима 
экономии топлива, сы
рья, материалов, улуч 
шение культурно.быто 
вых н жилищных уело 
вий трудящихся.
В этом году практиче

ски во всех цеховых орга 
иизациях избраны комис 
сии по контролю деятель 
ности администрации. Се 
годня в парторганизаци
ях работает 378 таких 
комиссий, в их состав из
брано более 1,5 тысячи 
членов КПСС, из них 64 
процента рабочие.

На высоком уровне про 
шли собрания в Волго
донском управлении . ком
плектации, горремстрой- 
тресте, школе №  12, фаб 
рике индпошива и ремон 
та одежды. Вместе с 
тем, отчеты и . выборы 
вскрыли упущения в дея 
тельности отдельных 
партбюро и их секрета 
рей. Например, с низкой 
явкой прошли собрания в 
•СУ-31 «Главсевкав-
строя», Ж КК треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», троллейбусном 
управлении. Имели мес- 
-го- необоснованные пере
носы партийных собра
ний в партийных груп
пах участка №  2 СУМР-1 
управления строительст
ва механизированных ра 
бот, потока Л1? 1 СМУ-1 
домостроительного комби
ната, цеховых парторгани 
зациях АТХ-3 автоупраи 
ления треста ВДЭС. 
СМУ-9 «Заводстроя». На 
собраниях железнодорож
ной станции, аппарата 
управления ДСК отсутст
вовали , глубокий анализ 
деятельности партбюро, 
принципиальная критика 
и самокритика.

Бюро горкома КПСС 
рассмотрело на своем за
седании итоги отчетно- 
выборной кампании, ут
вержден план работы по 
реализации критических 
замечаний и предложе
ний, высказанных комму 
нистами в ходе собраний, 

Задача первичных 
парторганиз а ц и й — 
практически выпол
нить то, что решено 
собраниями, добиться 
полного и безусловно
го выполнения коллек 
тнвного мнения, напра 
вить усилия членов 
КПСС, всех трудящих 
ся на успешное завер
шение государственно
го плана 1982 года, 
юбилейных соцобяза
тельств, обеспечить 
уверенный трудовой 
старт в новом году XI 
пятилетки.
За основу всей этой 

работы должны быть при 
няты материалы ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ПК КПСС и седьмой сес 
сии Верховного Совета 
СССР.

В. ПАВЛЕНКО, 
заведующий организа
ционным отделом гор
кома КПСС.
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КРЕПНУТ СВЯЗИ МЕЖДУ ГОРОДАМИ • ПОБРАТИМАМИ 
БОЛГАРСКИМ И СОВЕТСКИМ ДОЛНИ-ДЫБНИКОМ И ВОЛГО- 
НАРОДАМИ. И ТОМУ СВИДЕ- ДОНСКОМ, ДРУЖ БА ВОЛГО- 
ТЕЛЬСТВО—ОТНОШЕНИЯ, КО- ДОНЦЕВ С БОЛГАРСКИМИ 
ТОРЫЕ СЛОЖИЛИСЬ МЕЖДУ СЕМЬЯМИ.

Подарки на память
Стали 
подругами

— Скажите, этот дом 
далеко отсюда?— обрати 
лась ко мне миловидная 
женщина, протягивая 
конверт с адресом.

Милка Христова Тодо- 
рова, бухгалтер завода 
имени Христо Янчева из 
Долни-Дыбника, расска
зала о переписке своей 
дочери Стеллы с Ольгой 
Бабко из нашего города. 
В школу, где училась 
Стелла, пришло письмо, в 
котором пионеры Волго
донска предлагали бол.

гар.ским школьникам пе
реписку. Среди прочих 
был адрес и Ольги Баб
ко. Девочки рассказыва
ли друг другу в пись
мах о своих родителях, 
об учебе, о каникулах.

— За пять лет Ольга 
стала близкой нам. Мы 
всей семьей с нетерпени- 
ем ждем от нее писем. 
Теперь и моя дочь, и ее 
русская подруга стали 
взрослыми, с  каким вол 
пением я собиралась в 
эту поездку! Волновались 
все— ведь у меня появи
лась возможность побы
вать в городе-побратиме, 
увидеться с Олей. Мы

приготовили ей подарки 
на память.

Черенки винограда
Их тоже привезли из 

Болгарии. Попросили пе. 
редать вместе с письмом 
На конверте значится 
фамилия: Аносов Нико-
лай Александрович. От
правляемся по указанно
му адресу. В доме Ано
совых готовились к 
праздничному ужину. Уз 
нав, чем вызван наш ей 
зит, они очень обрадова. 
лись и стали рассказы, 
вать о своей поездке в 
братскую страну. Их друг

ria снимках: посланцы 
города-побратима в Вол. 
годонске. В сквере име
ни Димитрова; посадка 
роз в парке Дружбы.

Фото А. Бурдюгова.

Георгий Николов Ромен- 
ски в сентябре встречал 
Аносовых у себя в Волга 
рии.

С удовольствием вспо
минают Николай Алек
сандрович, экономист 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя», и Валентина Гри 
горьевна, рабочая цеха 
№  6 химзавода имени 
бО летия ВЛКСМ, •  
днях, проведенных на 
болгарской земле.

— Георгий пишет — ра
достно сообщает Валенти 
на Григорьевна,-—что все 
здоровы, поздравляют 
нас с праздником. А вино 
град, который он нам пе
редает, называется «Бол 
гар» и «Памид*

Н. МЫТОВА

«Будто от сестры уезжаю...»
Я живу в Плевене, ра

ботаю в геологическом 
управлении. М уж— воен
ный, двое сыновей тоже 
закончили военные учи
лища. У них уже свои 
семьи. О советских лю
дях— наших братьях п 
сестрах— я давно наслы
шана. И что очен$. доб
рые они, и что веселые, 
и что в беде никогда не 
бросят. И все равно то, 
что я почувствовала в се
мье Клочковых, превзо
шло все мои ожидания.

Когда мы пришли до
мой к Светлане Федоров 
не и Борису Федоровичу, 
нас там ждали все их 
друзья. Встретились, как 
старые знакомые. Спели 
песню об Алеше, люби
мую всеми. Потом еще 
много пели русских на
родных песен. Хорошо у 
вас поют. Почти до утра 
говорили, мы потом со 
Светланой и Борисом 
(пусть простят, что я их 
так, по-болгарски, без от
чества называю) о де

тях наших, о семейных 
проблемах и обо всем, 
что волнует.

Как хозяйка н жена, я 
заметила, как относится 
Борис Федорович к Свег 
лане Федоровне. Он все 
время ей помогает, и 
дочь-шестиклассница в 
стороне не остается. Бо
рис Федорович работает 
бригадиром на «Атомма- 
ше», награжден орденом 
Красной Звезды и меда
лями, очень эрудирован 
и тактичен. Они расска

зали мне, что семьей не 
только домом занимают
ся, но и отдыхают часто 
вместе.

У меня сестра в Ал-
бене живет. Так вот та. 
кое чувство было, когда 
расставались, будто от 
сестры я уезжаю. Мо
жет, и громко будет ска
зано, но я думаю, что ни
когда не смогу забыть эту 
встречу.

Мария Иванова МАР
КОВА,
инспектор геологиче
ского управления, 

г. Плевен.

„Научился сам -учи  других"
Пятый пролет второго 

корпуса завода КПД-280. 
Здесь, как сказал нам 
начальник цеха А. М. 
Бумагин, занимаются из
готовлением санкабин и 
доборных элементов — 
лестничных маршей, вент- 
блоков, лифтовых шахт... 
Номенклатура — более 
десяти наименований.

Пятый пролет— хозяй
ство бригады Валерия 
Ивановича Архипова. Хо 
зяйство сложное— шесть 
постов. Пост— это система 
оборудования и механиз
мов с законченным про
изводственным циклом, 
другими словами, на пос 
ту от начала до конца из
готавливается какое - то 
изделие. Времени на то, 
чтобы очистить формы, 
смазать их эмульсией, 
вложить каркас, - залить в 
форму бетон, провибри- 
ровать, оставить на про
парку, уходит один час 
или чуть меньше. Зада
ча перед бригадой такая 

каждая форма должна

сделать два оборота за 
смену.

— Удаётся ли «прокру 
тить» пост два раза? — 
спрашиваем Бориса Хра- 
пова, члена бригады. 
Спросили его потому, 
что, на первый взгляд, в 
пролете людей не было. 

— Кроме санкабин, уда

ОПЫТ ЛУЧШИХ— ВСЕМ

ется, — поясняет он. —  
А ребят отсюда, с 'середи 
ны пролета, не видно. 
Сергей Сиянов на первом 
посту, а Юрий Чернецов 
на шестом.

— Это и вся бригада? 
По два поста на чело
века!

— В первой смене нас 
сегодня трое работает. А
бригадир с новичками во 
второй.

Бригада Архипова три 
раза выходила победите
лем соревнования в юби
лейной вахте «60-летию

СССР— 60 ударных не
дель*. А Борис Храпов 
за девятую неделю был 
признан лучшим по про
фессии на заводе 
КПД-280.

Правда, лидировали 
они в самом начале вах
ты, сейчас на стенде юби 
лейной вахты их брига
ды нет.

— Стали хуже рабо
тать?— спрашиваем Бо
риса Ивановича.

— В нашем деле глав
ное— опыт, — отвечает 
он. — Сами видите, по 
два поста на человека 
приходится. Чтобы везде 
успеть, нужно знать тех 
нологический цикл изго
товления каждой детали 
по минутам.

— Рассчитаешь свои 
действия вперед, по 
крайней мере, на полсме 
ны да лениться не бу
дешь, тогда считай, чтв 
два оборота форма сде
лает. А если нет опыта, 
то суеты много, а эф
фект не такой, как хочет

ся. Вот когда у нас в 
бригаде работали Ред- 
кин, Левкин, Орандорен- 
ко, тогда монтажники со 
стройки не предъявляли 
нам претензий по дефици 
ту доборных элементов.

—А что. эти ребята у 
вас не работают?

— Они трудятся в дру
гом цехе — в третьем. 
Там идет специализация 
по выпуску- санкабин, н 
их, как опытных рябо, 
чих, перебросили туда.

— А у вас учатся но. 
вички?

— Да, и скажу, непло
хо работают. Бригадир у 
нас —  ас в своем деле. 
Обидно, конечно, что в 
последнее время не ста
новимся передовиками, но 
знаете, ведь общее дело 
выигрывает. У нас сей
час на заводе ситуация 
такая, что опыт передо, 
виков—• главный фактор 
ритмичной работы пред
приятия и освоения мощ
ностей. Вот потому мно
гие, в тем числе и наша 
бригада, следуют принци
пу: < Научился сам -*i
учи других».

В. ЧЕРКАСОВ.
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В Ы С  Т
\ В великой Сталинград 
(ж ой битве ваш первый 
стрелковый батальон сто 
дней участвовал в боях в 
районе заводов «Крас
ный Октябрь» и «Барри
кады».

Батальон закрепился в 
мартеновских цехах заво 
да «Красный Октябрь». 
Борьба шла за каждый 
пролёт, за каждую печь. 
В районе третьего цеха 
мы захватили контору, 
где заняли оборону. 
Младший лейтенант Со
лод установил в окнах 
пулеметы, ружья, проде
лал амбразуры. Бойцы 
стреляли из нескольких 
пулеметов и ружей, пере 
ходя с одного места на 
другое, создавая види
мость многочисленности. 
Противник так и не су- 
мел захватить этот уча
сток в течение семидеся
ти одного дня. Старший 
лейтенант Боровишный и 
старший лейтенант Дамо 
нин установили в марте
новском цехе пять танко
вых пулеметов.

Мартеновский цех уси-

оя л и!
лён'но бомбила враже
ская авиация, обстрели
вала его и дальнобой
ная артиллерия. От раз
рывов снарядов подни
малась густая пыль. Тре
бовалась большая лов
кость, чтобы перебрать
ся через пролеты с одно
го участка обороны на 
другой.

Ш таб батальона раз
местился в мартеновской 
печи №  8. Было в ней 
темно, пьутьно, холодно. 
Мы устроили печи для 
обогрева и приготовле
ния пищи, но как только 
дым выходил наружу, 
немцы засекали наше 
место и быстро открыва 
ли артиллерийский огонь. 
В этой печи мы находи
лись втроем— я, коман
дир батальона старший 
лейтенант Бойков и на
чальник штаба батальона 
Шицшин.

18 ноября 1942 года 
дальнобойный снаряд 
пробил мартеновскую 
печь. Мы прижались к 
стенкам, ожидая взрыва. 
Прошло несколько се

кунд— взрыва не было. 
Снаряд замедленного дей
ствия, решили мы и м гяо  
венно выскочили из печи 
в узкое отверстие. Когда 
позднее саперы разобра
ли снаряд, оказалось, 
что у него не было кап
сюля, это спасло нас от 
гибели..

Как' ни пытался 
захватить мартеновский 
цех, ему так и не 
лось это сделать.

Мы тогда еще не зна
ли, что началось наступ- 
ление Советской Армии 
под. Сталинградом, что 
это было начало Победы.

Мы, ветераны Великой 
Отечественной вдйны, 
призываем молодежь 
быть стойкими, смелыми, 
принять эстафету у стар 
шего поколения и показы 
вать свою самоотвержен
ность на трудовом фрон- 
те.

Т. РОМАШ КИН, 
бывший комиссар, зам. 
командира по полит, 
части первого стрелко
вого батальона 253 
Тапящанского полка.

На снимке: у Вечного 
огня на Мамаевом кур
гане в городе-герое Вол
гограде.

Фото С. Л°йкина.

& Каждой минуте—рабочий счет!

СЧИТАЕТ ЭВМ
В свете 
новых задач
Состоялось заседа

ние городского совета 
по экономическому об
разованию под предсе
дательством второго 
секретаря горкома 
КПСС В. А. Черно- 
жукова.

Был заслушан опыт 
работы советов по 
экономическому обра
зованию производст
венного объединения 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева с пропаган
дистскими кадрами, 
который представил за 
меститель генерально
го директора предприя 
тпя JI. И. Яковлев. 
Далее о работе лесопе 
ревалочпого комбина
та по выполнению по
становления ЦК
КПСС, Совета Минист 
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О даль
нейшем улучшении 
экономического обра
зования и воспитания 
трудящихся» доложи
ла" заместитель дирек
тора ВЛПК Н. М.
Жилина.

Главный инженер 
СМП-636 И. И. Федор 
ков рассказал об орга
низации экономическо 
го образования в те
кущем учебном году в 
своем подразделении.

На заседании высту 
пил заместитель заве
дующего промышлен
но -транспортным от
делом горкома КПСС 
Н. П. Горбачев, кото
рый осветил задачи 
экономических советов 
по пропаганде дости
жений науки и техни
ки, передового опыта 
в свете решений но
ябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС. 
Выступление замести
теля ' заведующего от
делом пропаганды и 
р'-чтанин горкома
КПСС Л. Л. Абрамо
вой было посвящено 
задачам экономиче
ских советов по иэуче 
нию документов ноя
боьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС и 
сг льмл”' сессии Вепхов 
ного Совета СССР.

Каждый день в диспет 
черскую отдела эксплу
атации автотранспортно
го управления поступает 
сводка: как сработали за 
смену, сколько бетона 
вывезено на строитель
ные объекты. И вот выяс 
няется: план 520 кубов, 
вывезено — 487. Простои 
— 40 машино-часов. То 
есть, пять автомобилей 
всю смену «гуляли».

Это не просто пример. 
Это данные за первое но
ября. Проанализировав 
работу за весь месяц, уви 
дим, что положение не 
намного лучше: - или про
стояли в ожидании бетона 
на Б Р З , или на’ объекте 
дали от ворот поворот и 
так далее. Виновных най 
ти тяжело.

На днях в авто
транспортном управле
нии треста «Волгодонск- 
энергострой» ввели авто
матизированную систему 
планирования перевозок 
и управления транспор
том. Бетон на объекты 
будет поступать четко, 
по графику. В нем ука
зываются не только часы, 
но и минуты. Прораб н? 
четвертом корпусе «Атом 
маша», например, будет 
отныне знать: в 16.25
придет машина с бето
ном. Надо подготовиться: 
кто будет разгружать, 
куда. В 18.38 (тринад
цать минут отводится на 
разгрузку) машина долж 
на уйти с объекта.

— Фантастика, мечты! 
— скажут строители и во 
дители. И будут непра
вы. Так работают в Мур
манске, Рязани, так тру
дится целое производст
венное объединение 
«Камэиергострой». с 
учетом их опыта и была 
разработана ' наша систе 
ма. Старались учесть 
все: сделан хрономет
раж, сколько времени по
надобится на загрузку и 
выгоузку, скольАо МИНУТ 
займет дорога от В РЗ до 
того или иного объекта. 
Учтено даже состояние 
этих дорог.

Что мы будем иметь?

I Bo-первых, как уже гово 
рнлось, четкий почасо

вой график доставки то-
iicipiiU iO  O C iO lid j 3. ЗНс1ЧИТ,
ритм. Бо-вторых, улуч
шается использование 
транспорта. А главное, 
можно будет оперативно 
контролировать ход по
ставки бетона. Вводятся 
штрафы за срыв гра
фика.

Водитель отныне отве
чает за сохранность дето 
на, за его качество и 
своевременную доставку. 
Он получает рейсовую 
карту, где содержится 
вся необходимая инфор
мация: время прибытия
на Б Р З , на объект, вре
мя, отведенное на обед. 
И как итог— заработная 
плата водителя за сде
ланные рейсы. Все на
глядно. График поставок 

. бетона есть в строитель
ных подразделениях. На 
диспетчерском пункте 
есть штамп-часы для от
метки прибытия и убы
тия автомашины.

Для сокращения по
терь батона в (пути маши 
н*ы специально оборудо
ваны — наращены боко
вые борта, уплотнен зад 
ний. Конечно, борта мож
но было нарастить и рань 
ше. Автоматизированная 
система здесь, казалось 
бы, ни при чем. Но она 
заставляет всех быть точ 
ными, организованными, 
бережливыми. Вот и 
всплывают наружу та- 

,кне «мелочи», как борта.
О штрафах уже у пом и 

налось. Хочется подчерк
нуть, что они значитель
ные. При необоснованном 
отказе от уплаты штра
фа он будет взыскивать 
ся в полуторном размере. 
А если кого-то придется 
принуждать—штраф уд
ваивается.

Десять автомобилей 
высвобождается благода. 
ря составленным опти
мальным маршрутам пе
ревозок. Думается, что 
это еще не все резервы, 
которые поможет нам вы 
явить система.

В. ГНЕДЬКО 
старший инженер оедр 
ла эксплуатации АТУ

ТРт ^ 0ЛГ0Д0НСВ‘

Заботиться постоянно
Заканчивается’ 1982 

год— год охраны приро
ды на Дону. В Волгодон
ске проведена определен
ная работа по снижению 
уровня загрязнения окру 
жающей среды. Концен
трация синтетических 
жирных кислот в атмос
ферном воздухе снизи
лась в 1,5 раза по срав
нению с прошлым годом.

Однако проблема очист 
ки воздуха полностью не 
решена. В результате 
медленного строительст
ва на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ приро
доохранных объектов про 
должается отрицательное 
влияние на окружающую 
среду. Сбрасываются за
грязненные сточные во
ды на сульфатные поля, 
которые являются допол
нительным источником 
поступления вредных ве
ществ в атмосферу.

Руководители авто
транспортных предприя
тий не проявляют 
настойчивости в решении 
природоохранных вопро
сов, особенно в вопросе 
охраны атмосферного воз 
духа.

Отмечены
В актовом зале управ

ления строительства
«Атомэнергострой» • со
стоялся второй слет об
щественных инспекторов 
охраны труда. С докла
дом на нем выступил за
меститель главного ин
женера треста «Волго- 
донскэнергострой» по тех 
нике безопасности Э. Ка.

Не все решено по улав 
ливанию вредных выбро
сов руководителями
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, мясоком
бината и бетонно-раствор 
ного завода.

Немаловажное значение 
имеет охрана почвы от 
загрязнения. И главная

1982 год— год охраны 
природы на Дону

роль в этом принадлежит 
организации санитарной 
очистки. Спецавтохозяй- 
ство и Ж  КО срывают 
графики очистки. Город
ской свалки, отвечающей 
санитарным нормам, нет. 
Зато неорганизованных 
свалок более чем доста
точно.

От эффективности рабо 
ты очистных сооружений 
канализации зависит ка
чество сбрасываемой сточ 
ной-воды в реку Дон, ко
торая снабжает водой 50 
городов Ростовской обла 
сти. Однако стронтельст 
во очистных сооружений 
мощностью 40 тысяч ку
бометров воды в сутки

на слете
банов.

На слете выступили 
также председатель объ
единенного профсоюзного 
комитета треста А. Ка- 
пендюхин, заведующая 
цеховой службой полик
линики №  1 Н. Михай
ловская, общественный 
инспектор цеха №  2 заво 
да КПД-280 Л. Черем-

ааконеервировано (заказ
чик 1Ш «Атоммаш»; ге
неральный цодрядчик —. 
трест ВДЭС). До сего 
времени по первой очере 
ди очистных сооружении 
не устранены строитель
ные недоделки. Не пуще 
ны биологические пруды 
(ПО «Атоммаш»). Учас
тились случаи забоя канэ 
лизационных сетей.

Питьевой воды, выделя 
емой на бытовые нужды 
населения, крайне недо
статочно. В то же время 
многие предприятия ис
пользуют ее на техниче
ские нужды.

Кроме того, особую 
тревогу вызывают сани- 
тарно - техническое со
стояние уличных трубо- 
проводов в старой части 
города. Водопроводная 
сеть требует замены. На
деемся, что руководите
ли предприятий, органи
заций примут все меры 
по сокращению выбросов 
и сбросов, загрязняющих 
среду.

И. РЕВЕНКО, 
главный государствен
ный санитарный врач 
города.

ных и другие. Все они 
внесли предложения по 
улучшению охраны тру
да и техники безопасно
сти в тресте.

На слете за ударную 
работу и активность на
граждены А. Лазарев, 
А, Попова, Ю. Герасимов 
и другие работники трес 
та «Волгодонскэнерго 
строй».

X. КАГИРОВА, 
наш внешт. корр.

От Министерства 
финансов СССР 

и Государственного 
банка СССР

О ВЫПУСКЕ В ОБРА
ЩЕНИЕ ЮБИЛЕЙНОИ 
МОНЕТЫ В ОЗНАМЕ
НОВАНИЕ 60-ЛЕТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ СОЮ
ЗА  СОВЕТСКИХ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКИХ РЕС
ПУБЛИК.

Первого декабря 1982 
года выпущена в обраще
ние юбилейная монета 
достоинством 1 рубл» в 
ознаменование 60-летг.я 
образования Союза Совет 
ских Социалистических 
Республик, ^

Юбилейная монета дос 
тоинством в 1 рубль изго 
товляется из медно-нике
левого сплава белого цве
та и имеет форму круга
диаметром 31 милли
метр.

Монета с лицевой и
оборотной сторон имеет
выступающий кант по 
окружности.

На лицевой стороне мо
неты в центре, на фоне 
лучей восходящего солн
ца, расположены рельеф
ное изображение В. И. 
Ленина и по окружности 
— надпись «Союз Совет
ских Социалистических 
Республик», а в нижней 
части, на' фоне лавровых 
ветвей, имеется надпись 
в две строки «60 лет».

На оборотной стороне 
монеты изображен Госу
дарственный герб СССР 
и имеются надписи 
«СССР» и «1 рубль».

Образующая поверх
ность монеты имеет две 
углубленные надписи 
«Один рубль», которые 
разделены двумя точ
ками.

К 40-летию Сталинград оскй битвы



Крепить мир— 
долг каждого

Это великое счастье — 
жить под мирным небом. 
Война несет горе и разруху, 
лишает человека радостей. 
В Бойну я  потеряла мужа, 
неизлечимо заболела дочь. 
Да разве только мне при- 
плось тяжело?

Чтобы не повторились 
\ жасы войны, нам всем на
ле крепить мир, Недавно я 
внесла свою месячную пен
сию в сумме 87 рублей в 
Фонд мира. А на днях полу 
чила благодарственное пись 
vio от областной комиссии 
содействия Фонду мира, в 
котором есть такие слова: 

Областная комиссия содей 
•твия Фонду мира получи
ла Ваш добровольный взнос 
'I приносит сердечную благо 
парность ?а Ваш патриоти
ческий отклик и участие в 
благородном деле оказания 
материальной помощи брат 
ским народам, борющимся 
ча свободу и независи
мость».

Я обращаюсь и к ветера
нам, и к молодым: крепите
дело мира! В любой сбере
гательной кассе или в Гос
банке вы можете внести 
свой вклад в Фонд мира. 
Принимается любой взнос. 
Перечислите сумму, какую 
«ы можете внести, не ос
тавайтесь в стороне от этого 
почетного дела. А из неболь 
ших наших взносов в итоге 
получится весомый вклад в 
дело укрепления мира.

Л  ВАСИЛЬЕВА, 
участница Великой Оте
чественной войны, вЬте- 
ран труда. —

На конкурс ■ честь

Юбилейная
С. днем рожденья,

родная О л а н а !  
Юбилейная песня, лети] 
Шестьдесят дех  

прославленной жизни— 
Марш победный

на верном пути.
Припев:
Партия—ум, несть и

совесть эпохи! 
Партия! Вернее твоей

нет дороги! 
Партня! Бессмертны

победы твои! 
Слава! Слава партии

нашей страны! 
Братство, равенство, *

мир и свобода!— 
Написали на знамени мы, 
И сильны крепкой

дружбой народов 
Шестьдесят лет

Советской страны.
Припев.
Нас ведет по пути

коммунизма 
Наша партня мира,

труда. 
Мы любовью, трудом,

60-летия СССР
героизмом 

Прославляем тебя
навсегда.

В. ЯКУНИНА.

Улица 
Ленина
С Волго-Дона

твоим направлением 
В степь дома

поколенья вели. 
Вдохновляющим

именем Ленина 
Навсегда мы тебя

нарекли.
Припев:
Улица Ленина—
Спутница верная,
Каждый твой дом—
Путь обновления,
Пульс вдохновления 
В счастье людском!
Где шеренги

твои тополиные 
На глазах с этажами

росли, 
Отзываешься песней

взаимною 
И мелодией нашей любви.

И с тобой всюду
встречи и проводы 

Нашей радости
гулкой исток, 

И впадают все улицы
города

В твой людской
многоликий поток. 

Здесь на всех языках
и наречиях 

Льются в праздник
» твои голоса,

Искрометными красками 
вечером

Расцветет
фейерверка краса. 

С Волго-Дона
твоим направлением 

В степь дома
поколенья вели. 

Вдохновляющим
именем Ленина 

Навсегда мы тебя
нарекли. 

Припев: «
Улица Ленина—
Спутница верная. *
Каждый твой дом—
Путь обновления,
Пульс вдохновления 
В счастье людском.

А. АВДЕЕВ. -

В шире интересвого 

sJ~I е  с  н  а  я  э н ц и к л о п е д и я
Интересные страницы исто

рии Чувашского края помогла 
раскрыть географическая кар
та автономной республики: по
названиям многих населенных 
пунктов ученые смогли про- 
честь, чем примечательны бы
ли здесь много веков назад 
флора и фауна.

Более 120 селений современ 
ной Чувашии носят, например, 
названия, связанные с лесом..

■ Как вас обслуживают?Волокита по... заказу
г 18 сентября у меня приняли заказ на пошив зимних 
сапог, назначили срок исполнения— 18 декабря. В тече
ние почти двух месяцев я регулярно хожу в цех индиви
дуального пошива, который расположен в Доме быта на 
улице 30 лет Победы. Мне только обещают, а выполнить 
не спешат. (Из письма).

В том числе, к недоумению 
краеведов, и таких, что распо
ложены в голой степи. Оказы
вается, несколько столетий
назад здесь шумели листвой
могучие деревья, под сенью ко 
торых и селились предки чува
шей.

Потому лес в Чувашском 
краю издавна был окружен
ореолом восхищения и доброй
признательности за щедрые да

Р  часы  досуга

ры. И когда аборигенам надо 
было отметить в памяти какое- 
то место, за ориентир, как пра 
вило, они брали лесные при
меты.

С незапамятных времен до- 
щли до наших дней такие, на
пример, названия населенных 
пунктов, как Хыркасы (деревня 
у сосняка), Юманай (поле, с 
дубом) и другие.

В. ИВАНОВА, корр. ТАСС.

К Р О С С В О Р Д

г Что греха таить? Пока еще 
не просто купить в магазинах 
города добротные зимние сапО' 
ги, особенно на низком каблу
ке 38, 39 и больших размеров. 
Но не беда. Решение этой проб 
лемы найдено. Такие сапоги 
можно заказать в Доме быто
вых услуг. Туда мы и отправи 

' лись, чтобы проверить письмо 
жительницы, а заодно и посмот 
реть, как выполняются другие 
за,казы.

Перед входом читаем. «Инд- 
пошив и ремонт обуви. Работа
ет с 8 до 20 без выходных». 
Направляемся к столу заказов. 
Приемщицы нет, а на столе— 
записка: «Уехала на рынок». 
Идем к администратору Выяс
няется, что каждую субботу и 
воскресенье приемщица заня
та продажей обуви массового 
индпошива на рынке.

Итак, в выходной день заказ 
сделать не удалось. Решили 
воспользоваться книгой жалоб 
и предложений, чтобы напом
нить администрации о том, что 
согласно рекламе, цех должен 
работать без выходных. Но и 
тут осечка. Книгу предложений 
в цехе еще не успели завести

Позже мы встретились с 
мастером цеха В. П. Ступае- 
вым— секретарем парторганиза 
ции филиала, с заведующей 
филиалом индпошива обуви
В. С. Полухиной. Из бесед с 
ними выяснилось, что индпо- 
шив— дело хлопотное, трудное. 
И план с ним трудно выпол
нять, и заказчик пошел нынче 
требовательный. Другое дело 
массовка. Обувь шьется, в ос
новном, мужская. С тан д арт- 
Мужчины менее разборчивы 
■SL.. —-т"- ; у

нежели женщины...
Дело дошло до того, что все 

работники, занимающиеся по
шивом обуви, не получают пре 
мий из-за срыва плана индиви
дуального пошива, и несмотря 
на это, массовке. — «зеленая 
улица». Таким образом выпол 
няется. план.

Со дня открытия Дома быто 
вых услуг, то есть с августа 
1982 года ,цех принял о т 'н асе
ления 104 заказа на пошив 
женских сапог. Сшито всего 
16 пар. Уже просрочены зака
зы на выполнение 38 заказбв.

Зато массовки (на языке 
обувщиков это означает массо
вый пошив без предварительно 
го заказа) сшито 550 пар, 500 
из них реализовано.

Комментарии к сказанному 
излишни. Письмо читательни
цы о трудностях с пошивом са 
пог по заказу, как видим, ока. 
залось в редакционной почте не 
случайно. Насколько нам из
вестно, профиль работы цеха 
меняться не будет, поэтому 
заведующей филиалом индпо
шива обуви В. С. Полухиной 
надо перестроить работу кол
лектива так, чтобы обувщики 
повернулись лицом к заказ
чику.

Ситуацию, описанную в 
письме заказчицы, может при
помнить каждый из нас, кому 
приходилось, например, сдавать 
обувь в ремонт. Как правило, 
срок исполнения заказа перено 
сится не один раз.

Когда же будет положен ко
нец волоките?

С. ФРЕНКЕЛЬ, 
наш внешт. корр.

По горизонтали: 5. Горизон
тальная балка, опирающаяся 
на вертикальные стойки. в. 
Брус, поддерживающий ниж
ние концы стропил. 8. Остов 
сооружения. 9. Одно из транс
миссионных масел. 10. Русс
кий живописец, передвижник. 
11. Одежда у древних римлян. 
13. Слесарный инструмент. 15. 
Лубяное или берестяное изде
лие. 17. Высший показатель, 
достигнутый в состязании или 
в работе. 18. Обломочная гор
ная порода, заполнитель для 
бетона. 22. Отечественный са
молет-гигант. 23. Застывший 
кусок расплавленного метал
ла. 25. Горизонтальное пере
крытие в корпусе судна. 26. 
Часть угломерных инструмен
тов. 27. Занавес со складками. 
28. Вид скульптурного изобра
жения. 29. Одна из декарто
вых координат точки. 30. Русс

кий электротехник, один нз 
создателей дуговой электро
сварки

По вертикали: 1. Стальной
каркас железобетонных соору
жений. 2. Роспись стен водя
ными красками по сырой шту
катурке. 3. Горнопромышлен
ное предприятие. 4. Прибор 
для измерения давления газа 
и жидкостей. 7. Листовой стро 
ительный материал. 12. Двор
цово-парковый ансамбль в 
черте Москвы. 14. Ягода. 15. 
Инструмент, применяемый при 
земляных и горных работах. 
16. Щ елочноземельный ме
талл. 19. Сорт капусты. 20. 
М астерская художника. 21. 
Архитектурный облом, состоя
щий из выпуклой и вогнутой 
дуг. 24. Богиня— покровитель
ница шахмат. 25. Крытая гале 
рея с рядом магазинов.

#  Хозяйке 
на заметку

Из черствого 
хлеба t

ГРЕНКИ ПРОСТЫЕ 
С САХАРОМ

Пшеничный хлеб наре
зать ломтиками, смочить их 
в подслащенной теплой во
де и обжарить на подсол
нечном масле.

На 200 г. пшеничного 
хлеба— три четверти стака
на воды, 2 ст. л. сахарного 
песка, 2 ст. л. раститель
ного масла.
КАРАВАИ ДОМАШНИЙ 

С ПОВИДЛОМ
Пшеничный хлеб наре

зать м елким» кубиками. 
Влить в молоко растоплен
ное сливочное масло, доба
вить полстакана сахарного 
песка, ром, яичные желтки 
и все размешать. Всыпать 
туда же кубики хлеба. Яич
ные белки взбить в пену и 
осторожно смешать с мас
сой. В смазанную маслом 
форму выложить половину 
массы и покрыть повидлом 
(1 стакан). Затем выложить 
оставшуюся массу, опять 
покрыть повидлом. Выпе. 
кать каравай в духовке при 
температуре 180— 200 гра- 
дусов.

Яичные белкн взбить в пв 
ну и, продолжая мешать, 
добавить небольшими пор. 
циями сахарный песок и ко 
рицу. Пеной смазать но» 
верхность готового каравая 
и подсушить при температу
ре 130 градусов.

На 200 г пшеничного тле 
ба— 1 л молока, 100 г сли
вочного масла, 2 яйца н 6  
яичных белков, полтора 
стакана сахарного песка, 
полтора стакана повидла, 
20 г рома, 1 ч. л. молотой 
корицы.

Телевидение
ВО СКРЕСЕНЬЕ, 5  декабря 

П ервая общесоюзная про
грамма
9.15 — «Воспоминание о 

Великом Устюге». 9 .30 »
«Будильник». 10 .00— «Слу
жу Советскому Союзу!».
11.00 — «Здоровье». 11.45
— «Утренняя почта». 12.30
— «Сельский час». 13 .30—ч 
«Музыкальный киоск».
14.00 — А. Н. Островский, 
«Таланты и поклонники». 
Фильм-спектакль. 15.25 —. 
«Для вас, ветераны». Музы 
кальная программа. 16.25 
— Мультфильмы. 16.45 —̂  
Международный турнир по 
фигурному катанию на приз 
газеты «Московские н ов»  
сти». 18 .00— «Международ
ная панорама». 18.50 —< 
«Клуб кинопутешествий». 
19.50— Международный тур 
нир по фигурному катанию. 
Показательные выступле. 
ния. 21.00 — «Время».
21 .35— Продолжение пока
зательных выступлений.

Вторая общесоюзная про
грамма
8 .4 0 — «Клоун». Телеви

зионный художественный 
фильм. 1 - я , и 2-я серии. 
11 .05— <В мире животных» 
12.05 — «Старая, старая 
сказка». Худ фильм. 13.55
— Программа Казахской 
студии телевидения. 15.25
— «Рассказывают наши кор 
респонденты». 15.55 — 
«Рожденная революцией». 
Фильм 3-й. «В огне». 17.15 
Мультфильмы. 17 .40— «Ду
га большого круга». 18.40
— «Спутник кинозрителя». 
19.30 — Концерт мастеров 
искусств. 21 .00— «Время».
2 1 .3 5 — Продолжение кон
церта.
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