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60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
Неделя 58 я. Посвящается советской интеллигенции яшшшя

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
Победителю юбилейного соревнования за 57-ю не

делю среди коллективов бригад, участков, цехов.
Промышленность

Бригада обвальщиков мяса мясокомбината (брига 
дир В. Прохоренко);

участок механического цеха оборудования бетон 
ных шахт и закладных деталей ПО «Атоммаш» име 
ни Л. И. Брежнева (начальник А. Жданов);

коллектив ремонтно-энергетического цеха ВОЭЗ 
(начальник А. Алпатов).

Строительство
Бригада плотников-бетонщиков СМУ-7 «Пром- 

строя-2» (бригадир А. Коротков);
коллектив участка № 3 «Южпромвентиляции» 

(начальник И. Бедов).
Транспорт и связь

Бригада водителей № 11 грузового автопредпри 
ятия (бригадир Н. Кутенев);

коллектив автоколонны № 4 пассажирского ав. 
топредприятия (начальник В. Голотин).

Сфера услуг

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты «60-летию 

СССР — 60 ударных недель!» за 57-ю 
неделю, посвящавшуюся труженикам 
энергетики Волгодонска

Батакова В. Ф,—старший мастер гормолзавода.
Бабин Е. Н.—слесарь троллейбусного управле

ния.
Басиева А. Б.—транспортировщик РБЗ треста

вдэе.
Белова Р. Д.—парикмахер Дома быта в новом 

городе.
Бубнович Е. Г.—телеграфист узла связи.
Будюкин Л. Я.—слесарь-монтажник управления 

малой механизации.
Вукалова Т. В.—оператор грузового автопред

приятия.
Воронин Л. С.—электромонтер ВЭС.
Гуров А. П.—водитель пассажирского автопред

приятия.
Дубовская А. А .—продавец магазина М  5 кооп. 

торга.
Дьяконов В. Д.—составитель поездов железно

дорожной станции Волгодонская.
Дорохнна Н. П.—продавец магазина № 27 прод- 

торга.
Дронь Н. А.—слесарь-сборщик ПО «Атоммаш» 

имени-Л. И. Брежнева.
Емелина В. Г.—кассир магазина № 1 промторга.
Жидринская Г. А.—рабочая мясокомбината.
Зырына В. И.—вязальщица филиала «Пушинка».
Колесников В. С.—электромонтер ТЭЦ-2.
Костенко Н. Н.—электросварщик ВОЭЗ.
Курепнн Г. В.—машинист УСМР.
Крнулов Н. И.—тракторист совхоза «Заря».
Коньков А. В.—тракторист плодосовхоза «Цим

лянский».
Лядова М. Ф.—доярка совхоза «Волгодонской».
Лондырева Н. И.—аппаратчик теплосетей.
Минасян Е. В. —работник детской музыкальной 

школы ЛЪ 1.
Нурмеева К. Н.—рабочая консервнрго завода.
Нелепа В. П. — машинист катка горремстрой. 

треста.
Пышный А. Д.—электромеханик химзавода име

ни 50-летия ВЛКСМ.
Прокопенко Б. И.—слесарь-монтажник ПМК-16 

треста ВДВС.
Русакова К. Д .—приемосдатчик речного порта.
Саляев Ю. А .—каменщик СМП-636.
Сербова Т. П.—лоточница ресторана «Дон».
Соколовский Е. И.— электросварщик «Южтех- 

монтажа».
Семеиько Г. Д.—оператор рыбокомбината.
Танков А. Ф. —слесарь ЖКК треста ВДСС.
Третьякова М. М.—рабочая хлебокомбината.
Ткачева Г. П.—заправщик нефтебазы.
Филлипов Е. В, —токарь лесокомбината.

№ 7 продторга (бригадир

(директор

оригада магазина 
Е. Муртазина);

коллектив магазина Ха 14 промторга 
Н. Фисенко);

бригада швейников ателье «Силуэт» фабрики 
«Индпошив» (бригадир М. Майданюк);

коллектив ювелирной мастерской (мастер А. Бут 
римов).

Учреждения нультуры
Коллектив детской музыкальной школы № 1 (ди

ректор Л. Мурашова).» • »
В соревновании комсомольско-молодежных бри

гад за 57 неделю ударной вахты победили: бригада 
фрезеровщиков производственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Брежнева (бригадир А. Ма 
сюков, групкомсорг В. Кубарев); бригада отделоч
ников СПМК-1053 треста ВДСС (бригадир Р. Ка- 
леник, групкомсорг Н. Левицкая); коллектив сме
ны ПЖДТ треста ВДЭС (начальник смены Л. Ду
бовик, групкомсорг П. Халай); коллектив магазина 
№ 53 продторга (и. о. директора А. Супрунова); 
коллектив портных ателье № 4 фабрики «Индпо
шив» (бригадир М. Панюшкина, групкомс^г 
И. Мартыненко).

Среди молодых рабочих лидируют: М. Холматова 
—старший продавец магазина № 7 продторга, 
Л. Беляева—маляр СПМК-1053 треста ' «Волго- 
донсксельстрой».

18 ДЕКАБРЯ -
коммунистический субботник

Проверяем готовность
Полным ходом на опыт, 

но-экспериментальном за
воде идет подготовка к 
субботнику. Досрочно, 18 
декабря, решено выпол
нить план квартала по 
отгрузке грейдеров на 
экспорт. 28 дорожных ма 
шин с маркой ВОЭЗ бу
дет отправлено потреби
телям

На заседании штаба по

проведению субботника, 
которое состоялось не- 
давно, каждый цех полу
чил «боевую задачу» • 
что сделать, чтобы 18 де
кабря не было ни минуты 
простоев. Отлично подго
товились к субботнику в 
механическом цехе. Вся 
работа будет организова
на здесь в первую смену. 
В. НАРОВЛЯНСКАЯ.

Hi  с е с с и я  
г о р с о в е т а

Как мы уже сообщали, состоялась третья сес
сия городского Совета народных депутатов 1в-го 
созыва. Ее открыл председатель исполкома город
ского Совета В. А. Куликов.

Сессия рассмотрела следующие вопросы: о пла
не экономического и социального развития города 
на 1983 год и с ходе выполнения плана экономиче 
ского и социального развития города в 1982 году; 
о бюджете города на 1983 год и об исполнении 
бюджета за 1981 год; содоклад постоянной плано
во-бюджетной комиссии; о ходе выполнения плана 
комплексного благоустройства в 1982 году н о пла
не благоустройства на 1983 год; содоклад постоян
ной комиссии по жилищному, коммунальному хо
зяйству и благоустройству; о депутатском запросе; 
организационный вопрос; утверждение перспектив
ного плана работы исполкома и городского Совета 
на 1983 год.

С докладами и содо
кладами по первым трем 
вопросам выступили за
меститель председателя 
горисполкома, председа
тель городской плановой 
комиссии Г. А. Плато
нов, заведующая финан
совым отделом исполко
ма К. П. Голубева и за
меститель председателя 
постоянной планово-бюд
жетной комиссии горсове 
та, управляющая Строй
банком В. М. Яшкова.

В прениях по докла
дам и содокладам приня
ли- участие депутаты: ге
неральный директор про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева В. Г. Ов
чар, член постоянной ко
миссии но торговле и об
щественному питанию, 
продавец продторга С. А. 
Майсая, начальник го
родского отдела внутрен
них дел" А. М. Николаен
ко, председатель депутат 
ской группы № 7, замес
титель начальника Севе
ро-Кавказского производ
ственно - распорядитель
ного управления Минмои 
тажспецстроя СССР по 
г. Волгодонску В. 'В. Ко
валев, депутат Краснояр
ского сельского Совета, 
секретарь парткома сов
хоза «Заря» А. В. Кова
ленко, заместитель пред
седателя постоянной, ко
миссии по здравоохране
нию и социальному обес
печению, заведующий от 
делением городской боль
ницы А. И. Курильцев, 
член постоянной комис
сии по народному образо 
ванию, слесарь химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ
В. А. Киптнлова, пред
седатель постоянной ко
миссии ‘ по строительству 
и производству строитель 
ных материалов, брига
дир комплексной брига
ды управления строитель 
ства «Заводстрой» трес
та < Волгодонскэнерго- 
строй» Г. М. Фоменко.

Депутаты единогласно 
приняли решения «О хо
де выполнения плана 
экономического и социаль 
ного развития города на
1982 год», <;0 плане эко
номического и социально 
го развития города па
1983 год», <06 исполне
нии бюджета города Вол
годонска за 1981 год», 
«О бюджете города Вол
годонска на 1983 год».

Затем с докладом <0 
ходе выполнения плана 
комплексного благоуст
ройства в 1982 году, о 
плане комплексного бла
гоустройства на 1983 
год» выступил началь
ник управления комму
нального хозяйства депу
тат Г. В. Фоменко.

В обсуждении этого 
вопроса приняли участие 
председатель депутат
ской группы № 8,' на
чальник управления стро
ительства «Отделстрой» 
А. Н. Щербаков, предсе
датель постоянной комис 
сии по жилищному, ком
мунальному хозяйству и 
благоустройству, дирек
тор строящегося завода 
«Энергомаш» в. А. Стра- 
щенко.

Депутаты приняли ре
шение «О плане комплекс 
ного благоустройства го
рода на 1983 год».

Зачитывается депутат- J 
ский запрос постоянной 
комиссии по здравоохра
нению и социальному 
обеспечению о невыполне 
нии срока ввода в эксплу 
атацию больницы на 250 
мест. С ответом на депу
татский запрос выступил 
начальник управления 
встроительсгва «Граждан- 
строй» В. Ф. Стадииков. 
По запросу принимается 
соответствующее реше
ние.
- .С  предложениями по 
организационному вопро
су выступил председа
тель горисполкома В. А. 
Куликов. Депутаты при
нимают решения:

вывести из состава ко
миссии по делам несовер 
шеннолетних Р. А. Тока
реву и Т. А. Круглякову 
в связи 'с  их переходом 
на другую работу. • Из
брать в данную комиссию 
заведующую городским’ 
отделом народного обра
зования В. С. Бызову и 
заведующего дневным от
делением Волгодонского 
техникума энергетическо. 
го машиностроения А. К. 
Холкина;

освободить от должно
сти заведующего торго
вым отделом Н. П. Гриш. - 
кова в связи с выездом 
из города и о назначе
нии на эту должность 
Р. И. Бархатовой, ранее 
работавшей заместителем 
директора промышленно
го торга;

освободить от должно
сти начальника управле
ния коммунального хо
зяйства Ю. В. Величко в 
связи с переходом на 
другую работу и о на
значении на эту долж
ность Г. В. Фоменко, ра
нее работавшего замести 
телем председателя ис
полкома Красноярского 
сельского Совета народ
ных депутатов.

Сессия утвердила пер
спективный план работы 
городского Совета народ
ных депутатов и его ис
полкома на 1983 год.

Материалы о работе 
III сессии горсовета пуб
ликуются на 2-й стр.

С л о в о  с д е р ж а л и
Взяв высокие социалистические обязательства ъ 

честь 60-летня образования СССР, штукатуры-ма
ляры бригады Л. И. Рудь из СМУ-5 «Граждан- 
строя» с честью сдержали свое слово. Освоено на 
стронмонтаже 120 тысяч рублен прн обязательств 
вс 112 тысяч.
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С III сессии 

горсовета ВСЕ ДЛЯ 5ЛЯГА Ч Е Л О В Е К *
Развивать комплексно

±  За 1982 год при
рост товарной продук
ции в Волгодонске со 
ставит 500 тысяч руб
лей. Дополнительно
будет реализовано
продукции на сумму 
более 3  млн. рублей.

±  Перевыполнено
задание двух лет пятн 
летки по производству 
дорожной техники, пи
ломатериалов, молоч
ной и хлебобулочной 
продукции, выработке 
электро. и теплоэнер 
гии.

за  два года сверх 
плана произведено то
варов народного по 
треблення почти на 
3  млн. рублей. Удель 
ный вес этой продук- 
ции составляет около 
35 процентов от обще
го объема промышлен 
ного производства.

±  На предприяти
ях бытового обслужи, 
ваиия освоено более 
17 видов услуг, 57 
моделей швейных и 
трикотажных изделия. 
Населению города ока
зывается более 5bU 
видов услуг.

_i В 1982 году от 
крыты детская больни
ца на 160 коек, ро_

|  днльный дом на 
I коек.

Эти цифры и факты 
йьпн названы в докладе 
депутата Г. А. Платоно
ва, который подчеркну.!, 
что трудящиеся Волго- 
^ с к а Р выполняя реше
ния XXVI съезда КПСС, 
вносят конкретный вклад 
в повышение эффективно 
•отл производства и ка- 
чества работы, достиже
ние высоких конечных ре 
зультатов.

Уверенно справились с 
заданиями коллективы 
опытно - эксперименталь
ного завода, лесокомби
ната. Предприятия пище
вых продуктов на основе 
реализации программы 
безотходного производст
ва освоили в текущем го 
ду выпуск шести видов 
нефондовой продукции.

В этом году В городе 
создано агропромышлен
ное объединение. Укрепи 
лась производственная

база подсобного хозяйо». 
ва «Атоммаша*. Селяне 
добились неплохих резуль 
тагов. Например, на от
дельных участках уро
жайность капусты оказаг 
лась в четыре раза Bijiioe 
среднеобластной. Допол
нительные меры в повы
шении урожайности, за 
ботливом уходе за зем
лей и техникой, расшире 
нии сферы подсобных хо 
зяйств позволят осу
ществить задания к обя
зательства по производ
ству овощной, мясо-мо
лочной, рыбной продук
ции, а значит реализо
вать требования Продо
вольственной программы.

Выполняя наказы изби
рателей по социальному 
строительству, сдана
школа на 1.176 *®ст’ и°" 
ликлиника на 600 посе
щений, первая очередь 
пионерлагеря «Донские 
орлята» на 480 мест, го
товятся к сдаче лошколь 
ные учреждения на У«и 
мест, принял первых но
воселов микрорайон
«Юбилейный». Высокими 
темпами развиваются ус
луги проката, химчистки, 
по ремонту, изготовле
нию трикотажных изде
лий. Открыт новый Дом 
быта .ателье по ремонту
телерадиоаппаратуры, за
канчивается строительст
во Дома проката. 1

Однако состояние со
циально - экономического 
развития городского хо
зяйства не отвечает всем 
требованиям партии, мате 
риалам ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦЬ 
КПСС и седьмой сессии 
Верховного Совета СССг*. 
Так, < Атоммаш» с нача
ла пятилетки увеличил 
объем выпуска товарной 
продукции на 65,4 про
цента при плане 15о про
центов.

«Атоммаш», завод 
КПД-280, некоторые ДРУ 
гие предприятия не вы
полняют план по прнои- 
ли Серьезные претен
зии надо предъявить ру
ководству ЬСМ:о, Б  г  о , 
хлебокомбината, снижаю
щих темпы роста произ
водительности труда.

Не выполняются зада
ния по капитальному стро

ительству, вызывает тре- 
цогу ход введения объ
ектов жизнеобеспечения. 
Немногим более полови 
иы из положенного осво
ено капвложений на объ 
ектах коммунального на
значения.

Не соответствует по
требностям города транс
портная сеть. Есть слу
чаи срыва пассажиропе 
ревозок, серьезные недо
статки допускаются в ис
пользовании железнодо
рожного транспорта,
подъездные пути ряда 
предприятий не имеют 
достаточных разгрузоч
ных площадок и меха
низмов.

±  Выпубк продук
ции в 1983 году пла
нируется увеличить на 
7,9 процента, главным 
образом за счет рос
та производительности 
труда.

^  Хлебокомбинат 
выпустит более 13 ты
сяч тонн хлебобулоч
ных н 130 тонн конди
терских изделий. Око
ло 25 тысяч тонн мо
лочной продукции про 
изведет гормолзавод.

±  Грузооборот же
лезнодорожного транс
порта увеличится на 
8,5 процента, автомо
бильного—на 7.2 про
цента. Будут открыты 
2 автобусных маршру
та, протяженность
троллейбусных линии 
■увеличится'на 14 км.
„ - 4 -  Откроются два 
отделения связи, бу
дет установлено более 
в тысяч радиоточек.

^  До 22 центне
ров с гектара планиру 
ется урожайности лез 
новых, довести их про
изводство —до ^ т ы 
сяч тонн. Продать го
сударству не менее 
800 тонн плодов.

±  На строительство 
жилья намечается из
расходовать 40.4 млн. 
рублей, а ввести его 
—250 тысяч квадрат
ных метров. Будет со
строено школ * на 
3.588 мест, введено 
1054 кв. метра торго
вых площадей, пред-;

прнятий общепита — 
на 744 посадочных 
места.
В основу плана эконо

мического и социального 
развития города на 19ПЗ 
год, подчеркнул доклад
чик,, положены требова
ния партии и правитель
ства по эффективной и ка 
чественной работе на всех 
участках народного хо
зяйства. Учтены также 
сдерживающие факторы 
сокращение прироста тру
довых ресурсов, недовво- 
ды ряда производствен
ных мощностей, трудно
сти в сельском .хозяйстве

Хозяйственные руково
дители, в первую оче
редь «Ато.чмаща», заво
дов КПД-35 и КПД-280 
обязаны практически за
няться производством то 
варов народного потреб
ления. Трудящиеся ждут 
разнообразную продук
цию широкого спроса.

В развитие народного 
хозяйства Волгодонска 
предусматривается вло
жить около 290 миллио
нов рублей капвложений. 
Строительство жилья в 
городе и на селе, лечеб
ных и дошкольных учреж 
дений, других объектов 
соцкультбыта должно 
стать ежедневной заботой 
городского Совета, его от
делов и постоянных ко 
.миссий, всех депутатов, 
руководителей промыш 
ленных и строительных 
организаций.

1983 год объявлен го. 
до.м Вседонского похода 
за экономию и бережли
вость. Поэтому долг лю
бого коллектива— повы
сить активность и инициа 
тиву в рациональном ис
пользовании материаль
ных, топлнвно. эиергстиче 
ских и трудовых ресур
сов на каждом рабочем 
месте.

Наши планы напряжен 
ные, но реальные И под 
руководством городской 
партийной организации 
волгодонцы ЛОСТПЙчо
встретят 60-летне обра
зования СССР, обеспечат 
неуклонное продвижение 
экономического и соииаль 
ного развития в 1983 
году.

Благоустройство: 
д е л а  и п л а н ы

-Д. В 1982 году 
проложено 15 км и 
отремонтировано 65 
тыс. кв. метров дорог, 
Завершено комплекс
ное благоустройство 
микрорайона В-2.

Построено 27 км 
электролинии и уста
новлено 850 светиль
ников.

±  Установ л е н а  
скульптурная компози 
цня, посвященная шо
лоховским героям. Со 
оружеи памятный знак
А. С. Пушкину.

.Д. Улучшено водо 
и электроснабжение в 
посёлках Красный Яр 
и Соленовский, забето 
ннровано 9 тыс. кв. 
метров улиц и переул
ков.
В уходящем году боль

шинство коллективов 
предприятий, организа
ций, учреждений, учеб
ных заведении проделали 
большую работу по благо 
устройству и озеленению 
Волгодонска. Об этом го 
ворил в докладе началь
ник управления комму
нального хозяйства Г. В. 
Фоменко и многие высту
пившие депутаты.,

В то же время план 
комплексного благоустрой 
ства выполнен на 75 про 
центов. Коллективы
УСМР, ДСК, «Пром- 
строя-1» ТЭЦ-2, «Волго- 
донсксельстроя» не спра
вились с принятыми обя
зательствами.

Неудовлетворительно 
содержатся промышлен
ные площадки в порту, 
на рыбокомбинате, ВЛПК, 
на консервном заводе.

Специалисты «Гипро- 
гора» представляют не
качественные проектные 
решения.

Одной из причин невы
полнения ряда наказов 
избирателей в благоустро 
ительных работах стала 
задержка в предоставле
нии материальных ресур
сов, а также слабая орга 
низаторская ответствен
ность некоторых руково

дителей. Поэтому на низ 
ком эстетическом уровне 
находятся территории 
многих предприятий и 
площадей, к ним приле
гающих. Так, южная, вое 
трчная и северная зоны 
у химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ находятся в анти 
санитарном. состоянии, 
захламлены. Здесь отсут 
ствует система верти
кальной планировки для 
отвода ливневых вод.

Магистрали, ведущие в 
микрорайон В-7, остают
ся неблагоустроенными. 
Даже такие оживленные 
артерии, как проспект 
Строителей, улицы Мор. 
ская и Степная, далеки от 
полного комплекса бла
гоустройства.

Качество проектов Я 
работ строителей таковы, 
что нет улицы, построен
ной за последние 5 лет, 
которую можно считать 
эталоном в градострои
тельстве.

Предложенный депута* 
там для обсуждения про
ект плана комплексного 
благоустройства города 
на 1983 год —это зада
ние конкретному пред
приятию, жителям опре
деленного микрорайона. 
Сессия поддержала ини
циативу трудящихся, на
правленную на то, чтобы 
сделать жилые кварталы, 
улицы и площади благо
устроеннее и краше, для 
чего отработать каждому 
волгодонцу не менее 40 
часов, и принять участие 
во Всероссийском конкур 
се «А у нас во дворе».

Устраняя очевидные 
недостатки, советам мик
рорайонов, жилищно- ком 
мунальным конторам, ру 
ководителям предприятий, 
уже в этом месяце нуж
но определить материаль 
ные и трудовые ресурсы 
для выполнения обшир> 
ных задач.

Волгодонск, располага
ющий большими матери
альными, техническими 
возможностями, обязан 
не словами, а делами со. 
здаваться современным 
городом.

Депутаты обсуждают, критикуют, предлагают
С. МАИСАЯ,
продавец промторга:
—Самым удобным для 

покупателей методом са
мообслуживания продает
ся более половины всех 
товаров. Через столы 
заказов и автолавки на 
предприятиях и стройках 
разлиновано различных 
товаров ка 4.640 тысяч 
рублей. Однако это не 
га-орят о том, что каче
ство обслуживания удов
летворяет запросы. Оно, 
как и затраты времени на 
покупки, во многом про. 
чолчгзет зависеть от ма
териально - технической 
базы

Еще в 1981 году долж
ны были открыть магази 
ны «Мебель*. «Продук
ты» по ул. Степной, фаб- 
рику.заготовоччую. За
держивается строительст
во общественного центра, 
а г жилом массиве с на

селением более 80 тысяч 
человек есть всего один 
магазин по продаже пром 
товаров — «Торговой 
центр». Причем и он сдан 
с' серьезными недостатка 
ми: вентиляция не дейст
вует, грузы из подваль
ных помещений поднима
ются вручную.

Постоянная комиссия 
по торговле и обществен
ному питанию считает, 
что начальнику «Граждан 
строя» В. Ф. Стадникову 
пора принять энергичные 
меры по устранению не
доделок в «Торговом цент 
ре» и ускорению ремонта 
предприятий общепита.

А. НИКОЛАЕНКО,
начальник ОВД:
— Впервые за четыре 

года совместно с общест
венностью города достиг
нуто снижение количест
ва преступлений на 10 
процентов. Меньше еоагр

шается тяжких преступ
лений и преступле- 
Нйй против личности. 
Но правонарушения про
должают иметь место. 
Недостатки в воспитатель 
но.м процессе ос хаются 
на «Атоммаше», ВЛПК, 
в совхозе «Заря», в 
«Гражданстрое», «Завод- 
строе», ГПТУ 60 и
62-

Следу ет больше про
никнуться заботой о про
филактические мероприя
тиях как на производстве, 
так и по месту жительст 
ва, в первую очередь в 
общежитиях, таких, как 
Ло 4 (шефы УСМР), 
Лй 23 («Спецстрой»), и 
других.

В. КОВАЛЕВ.
председатель депутат

ской группы № 7:
— Наша депутатская 

группа уделяет много 
внимания благоустройст
ву микрорайона. Мы, к.

примеру, принялй актив 
ное участие в двухлшеяч- 
ннке по озеленению и 
благоустройству. Депута
ты помогли распределить 
обязанности между шеф
ствующими организация
ми, находящимися в мик
рорайоне, привлекли жи
телей к посадке деревьев.

Мы предлагаем рекон
струировать один из уча
стков улицы М. Горького 
^ к 115-й годовщине со 
дня его рождения (25 
марта) установить здесь 
бюст великого писателя. 
Наша группа возглавит 
это благородное дело.

В. КИПТИЛОВА,
член постоянной комис 

сив горсовета по народно 
му образованию:

— Ежегодно улучшает
ся материально, техниче
ская оснащенность школ 
и дошкольные учрежде
ний В 1981 году из бюд 
жетг города для народно

го образования было вы
делено 3,3 миллиона 
рублей, в 1982 году эта 
сумма возросла на 0.6 
миллиона рублей. В то 
же время мы не научи
лись беречь отпускаемые 
средства, не создается ат 
мосфера сознательного, 
уважительного отношения 
к народному добру. В 
этом году в школах спл 
сано мебели на 16 ты
сяч рублей. От разбаза
ривания оборудования пя 
ти лингафонных кабине
тов в школах 7, 9,
13 убыток составил 12 
тысяч рублей. Слабо ве
дется воспитание береж
ливости у ребят 7-й и 9-й 
школ.

А учить хозяйствова
нию, экономии надо со 
школьной скамьи и в до
машнем кругу.

А. КОВАЛЕНКО, 
секретарь партком < 

совхоза-завода «Заря»:

— Итоги сельскохозяй
ственного года, наряду с 
достигнутым, выявили 
серьезные недостатки. 
Плохо занимались убор, 
кой и у ходом за посева
ми организации Минмон- 
тажсиецстроя, СМП-636. 
треста «Волгодонсксель- 
строй» и другие. ДСК 
треста ВДЭС должен был 
сдать в эксплуатацию 
семь двухквартирных 
жилых домов в поселке 
«Заря» и два общежития 
на полевом стане. Но ни 
один из объектов так и 
не сдан. В то же время с 
высоких трибун согеща. 
ний руководители этих 
организаций заявляют с 
причастности я выполне
нию Продовольственной 
программы, что совершен 
но безответственно. Пусть 
берут пример с таких кол 
лективов, как «Атгм- 
энергострой», «3 . вол-
строй». где слово н*- оао  
ходится с делом.
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СЧАСТЬЯ
Прошедшее воскре

сенье останется одним 
из незабываемых дней в 
жизни десятков семей ра
бочих Новочеркасского 
управления «Южсталькон 
струкция». Они получи
ли ордера на благоустро 
енные квартиры.

Это был самый настоя 
щий праздник. Принаря
женные монтажники, их 
жены и дети пришли к до 
му в районе площади 
Дзержинского, где греме 
ла музыка, на балконах 
висели плакаты: «Сча
стья в новом доме!», 
«Добро пожаловать!» (на 
снимке внизу).

Митинг открыл секре
тарь парткома организа
ций Мшшонтажспец-
строя В. В. Возчиков. 
Выступившие на нем на
чальник монтажного уп
равления А. В. Кочерьян, 
заместитель начальника 
Северо-Кавказского про
изводственно - распоряди
тельного .управления тов.
В. В Ковалев поздравили 
монт. икников с новосель
ем, Поблагодарили за ■

труд, ведь этот дом по
строен хозяйственным ме 
тодо.м, как говорится, соб 
ственными руками. Боль 
шую помощь в строитель 
стве дома, как отметили 
выступившие, особенно 
на его завершающей ста
дии, оказал городской ко
митет партии.

_ На митинге по случаю 
сдачи дома в эксплуата
ции! выступил первый сек 
ретарь городского коми
тета партии А. Е. Тяглн- 
вын. Он поздравил мон
тажников и их семьи с 
получением благоустроен 
ных квартир. Особенно 
приятно то, отметил
А. Е. Тягливый, что кол
лектив Новочеркасского 
управления «Южсталь- 
конструкция», его руково 
дители, партком и руко
водство Минмонтажспец- 
строя поверили в соб
ственные силы и сумели 
преодолеть трудности и 
проблемы, которыз воз
никали в ходе строитель 
ства, особенно в его пред 
пусковой период.

А. Е. Тягливый выра
зил уверенность, что

ДОМЕ!
70-квартирнын дом, по
строенный собственными 
руками коллектива, ста
нет одним из образцовых 
в микрорайоне, в том 
числе и по благоустрой
ству.

Под аплодисменты и 
туш Почетная грамота, 
ключи и ордер были вру
чены передовику произ
водства, неоднократному 
победителю социалистиче 
ского соревнования в 
честь 60-летия СССР 
монтажнику Р. Айнетди- 
нову (на снимке вверху). 
Почетная грамота за 
ударный труд на сооруже 
нии самостроевского до
ма была вручена также 
монтажнику А. Гудко.

Наступает долгождан
ный момент. В одной из 
комнат начальник горжил 
управления Л . А . Б онде,- 

вручила ордера но- 
зоселам И уже вечером 
во многих окнах нового 
дома зажглись огни.

В ЧЕРКАСОВ.
Фото А. Тихонова.

Репортаж с рабочей смены
Маневровый теплово. 

зик неказист с виду. 
Без устали снует он по 
путям туда—сюда. Круг
лосуточно работает стан
ция Волгодонская. За со 
ставом приходит состав 
—грузы для «Атоммаша» 
и лес для ВЛПК, вертуш 
ки на атомную, сырье 
для химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, про
дукция консервного — 
только успевай поворачи
ваться...

Смена маневрового дис 
петчера Алексея Устино, 
вича Шукаева успевает. 
5 октября рапортовала 
она о выполнении плана 
двух лет пятилетки по от 
правлению грузов. В 
поездной маневровой ра
боте у нее нет ни одного 
случая брака.

В смене около пятиде
сяти человек. Здесь лю
ди почти все железнодо
рожных профессий— ра
ботники хозяйства движе 
ния, грузового, локомо
тивного и вагонного депо. 
С некоторыми мы позна
комились.

Хозяйки поста №  1
Это Таисия Пантелеев

на Неграфонтова и Лидия 
Хромова, стрелочницы. 
Таисия Пантелеевна
командует стрелками 
тридцать два года. Ли
дия пришла на прст не
сколько лет назад. Со 
своим сложным хозяйст
вом—20 стрелок не шут. 
ка!—управляются отлич
но.

Команда дежурного—н 
стрелочница — спешит 
встретить состав, гото-
витб-’^Юаршрут^ перево- 
дить стрелки.

Есть такая погйворка: 
виноват стрелочник. Это 
когда вместо истинного 
виновного пытаются под
ставить человека, от ко
торого мало что зависит. 
Неудачная поговорка. От 
стрелочника зависит 
очень и очень многое — 
ритм, скорость, белопас. 
ность. Машинисты об 
этом хорошо знают.

и„Первый, вперед!
«Первый» —это маши

нист маневрового локомо 
тива Алексей Иванович 
Севостьянов. Интересно 
постоять рядом с ним в 
кабине и пос.мотреть. что 
тут к чему. Разговари
вать строго запрещается 
Машинист по рации по
лучает команды от соста
вителя. слушает распоря
жения дежурного по стан 
ции и маневрового дис

петчера. В течение одной 
минуты может поступить 
и три, и четыре команды 
поэтому отвлекаться 
нельзя.

Шестнадцатый год 
Алексей Иванович на ло
комотиве. Профессию 
свою уважает, но с пони
манием относится и к 
важности того дела, кото 
рым занимаются товари
щи по бригаде. Понаблю
дать со стороны —в сме 
не никто никуда не спе
шит. Севостьянов тоже 
поддерживает общий 
стиль. Но команды со
ставителя умудряется вы
полнять .лишь только на
чинают звучать по рации 
первые слова. Реакция 
мгновенная. А может. 
Алексей Иванович угады 
вает многие команды? 
Как опытный шахматист 
—ход партнера? Он ведь 
знает, какие составы при
шли, куда отправлять 
Знает, какой груз. Плат
форму с лесом смело 
«кинет» на нужный путь, 
а к вагону со стеклом 
будет «подкрадываться 
на цыпочках».

В тот день, когда мы 
познакомились. Алексей 
Иванович был особенно 
сосредоточен— второе де 
журство он работал с 
молодым составителем.

„Мне работа 
нравится!**

А товарищам по брига 
де нравится, как работа
ет он, Сергей Кузьмичев. 
Самостоятельность он по
лучил недавно, до этого 
Сыл помощником состави 
теля. Состав Сергей «ра- 
зобрал» за 20 минут и 
тут же принялся ...за., сле
дующий. А вагоны с
грузом были отправлены 
на химзавод им. 50--ле-
п 'я ВЛКСМ и лесоком
бинат. И куда-то на от. 
крытой платформе уехал 
новенький троллейбус. 
Может, в наше депо по
полнение?...

Только четверо назва
ны. А всего их — почти 
пятьдесят. Все вмостз 
они работают так, как иг 
рает долго репетировав
ший хороший оркестр с 
опытным дирижером: ма
шинист локомотива А.;а. 
голий Цыплаков, стролоч 
ницы Валентина КаСа-1 
чюк и Клавдия Васильевна| 
Маркова, оператор те а ни jj 
чзского контроля Анто
нина Ивановна Милости- 
пая, приемосдатчика Be* 
ра Шейка, составитель 
поездов Владимир Дьяко 
нов и все остальные.

Т. БОЙКО.

машин
ПО ВСЕМ направ

лениям идет сокраще
ние доли ручного тру
да в производстве.

Недавно в транспорт 
ном, кузнечном, литей 
ном, механическом ,це 
хах внедрена техноло
гическая тара. Это 
дало возможность улуч 
шить снабжение цехов 
заготовками, матерна- 
лами, оперативно вы
возить готовые детали. 
Экономический эффект 
от внедрения составил 
0,8 тысячи рублей.
Я

ОДНО из самых 
сложных производств 
на заводе—литейное. 
За последнее время и 
здесь механизированы 
некоторые процессы. 
Полторы тысячи эко
номии дал перевод фор 
мовки с ручной на ма
шинную. Механизиро
ван участок приготов. 
ления огнеупорных по 
крытий. Экономиче
ский эффект составил 
две тысячи рублей.

Т. ЩЕКОТОВА, 
технолог.

•  РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

„Доброе утро, 
пассажиры!"
В газете «Волгодон

ская правда» №  180 о г 
12 ноября под рубрикой 
«Культура производства» 
были опубликованы два 
письма.

Письма обсуждены на 
планерном совещании с
инженерно- техническими 
работниками и служащи
ми, а также на рабочих 
собраниях водительского 
состава.

Коллектив троллейбус- 
HOi о управления считает, 
что вопросы, поднятые в 
этих письмах, правильны 
и актуальны. Намечены 
мероприятии по вмполне 
нию замечаний. Руковод
ству депо дано задание 
до 15 декабря привести 
в соотЕотстаие с норма
ми надписи как внутри 
сялона, так и снаружи. 
Службе эксплуатации да
но указ-кие разработахь 
текстозки для водитель
скою состава при работе 
с пассажирами с учетом 
пожеланий, выеказанны х 
в заметке «Доброе утро, 
пассажиры!».

Г. БЕЗНОЩЕНКО. 
начальник троллейбус
ного управления.

РУКОВОДСТВУЯСЬ 
решениями XXVI 
съезда КПСС, работни 
ки продовольственно
го торга развернули 
широкое социалистиче
ское соревнование по 
достойной встрече 
60-летия образования 
СССР, выполнению 
плановых заданий и со 
цналистических обяза
тельств Еторого года 
одиннадцатой пяти
летки.

Победителей честву
ем на планерочных со 
вещаниях, магазину 
вручается мандат тру
довой доблести, брига 
де — вымпел «Слава 
идущим впереди*, луч 
шил! в индивидуаль

ном соревновании —

Второе классное в области
благодарственные пись 
ма.

Хорошо организован 
ное соревнование спо
собствовало созданию 
трудового соперничест 
ва в коллективах прод 
торга и дало зримые 
результаты. В этом 
году наш коллектив 
занял первое место 
по итогам городского 
месячника высокой 
культуры обслужива
ния среди предприя
тий торговли. Среди 
торгующих организа
ций города были пер
выми по итогам второ 
го квартала.

Комсомольске - м о
лодежному коллективу 
магазина jVo 9 2  присво  
ено звание « О бр азц о
во-показательный к о л . 
лектив».

В новом магазине 
по улице 30 лет Побе
ды создан лучший в 
области по оформле
нию интерьера, по ор
ганизации торгового 
процесса и медицин
ской консультации по 
купателей салон мате, 
ри и ребенка.

Коллективы комму
нистического труда ма 
газинов Ко 22 иЛ5 38 
приложили максимум

усилий, чтобы годо* 
вой план товарооборо
та выполнить досроч
но.

Условия соревнова
ния предусматривают 
наряду с трудовыми 
показателями и об- 
щественную актив
ность работников тор
говли. Не случайно 
поэтому многие кол
лективы очень ответ
ственно подготовились 
к городскому смотру 
художественной само
деятельности, где мы 
вышли победителями. 
На областной смотр 
художественной само

деятельности, посвя
щенный 60-летию обра 
зования СССР, првд- 
торг представил лите
ратурно' . музыкаль
ную композицию «С 
днем рожденья, Отчиз 
на родная!» и занял 
второе место.

Итогом нашей рабо
ты по развитию социа 
листического соревно
вания является успеш
ное выполнение пла
новых заданий и 'со
циалистических обя
зательств 1982 года.

В областном сорев
новании навстречу 
60-летпю СССР про

довольственному тор
гу присуждено второе 
классное место с вру- 
чением Красного зна. 
мени облисполкома и 
облсовпрофа, Диплома 
II степени и денежной 
премии. Классные мес 
та завоевали и коллек 
тнвы магазинов №  16, 
jYs 70, № 22.

Коллектив продо
вольственного торга 
приложит усилия для 
выполнения плановых 
заданий и социалисти
ческих обязательств 
третьего, решающего 
года одиннадцатой пя
тилетки.

С. ЮСКЕВИЧ, 
председатель объе
диненного профсо
юзного комитета 
продторга.

воэз-
На плечи
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Улыбку в подарок
О сварщиках высшей 

квалификации, токарях и 
термистах, фрезеровщи
ках и дефектоскопистах 
пишут немало. А мне хо
чется написать о тех, кто 
исправляет дефекты сто
матологические. Это ка
сается не только зубов, 
ведь стоматология — это 
и челюстные операции, 
и лечение воспалений., 
что дарит нам в конце 
концов полноценную
улыбку и нормальный 
прикус. Интересующие 
вас подробности можете 
почерпнуть на приеме у 
Людмилы Михайловны и 
Тамары Михайловны Кон 
лаковых, о которых этот 
рассказ.

Приехали сестры Кон
даковы в наш город сра
зу после окончания Крас 
нодарского мединститу
та в -1971 году. Попали 
в Волгодонск волей слу
чая, а закрепились осно
вательно. В то время 
специализированной сто 
эдтологической поликли
ники еще не было. Разме 
щалнсь поначалу в не
большом кабинете ста
рой. городской поликли
ники.

Рос город, прибавля
лось население, открыла 
двери новая поликлини
ка, оснащенная современ 
ным оборудованием. Рос 
ло и мастерство Кондако 
вых. Вот уже сестры за
ведуют отделениями: Та
мара —детским, Людми
ла — пароДонтологиче- 
ским. Легко управляются 
с массой сложных прибо
ров и инструментов. Всег

да приветливы с пациен
тами, которые частенько 
пишут благодарности че
рез газету: «Прошу по
благодарить Кондакову 
Л. М.!» «Прошу поблаго
дарить Кондакову Т. М.!» 
Когда твой труд ценят 
люди, ради которых рабо 
таешь, лучшего и поже
лать нельзя. А уж как 
достигается кажущаяся 
естественной легкость в 
работе, как удается скры 
вать усталость, неизбеж
ную к концу дня, и как 
они умудряются совме
щать лечебную практику 
с большой общественной 
работой, с самодеятельно 
стью—пусть останется их 
тайной.

Дело еще и з том, на
верное, что занимают мо
лодые врачи, коммунис
ты Кондаковы, активную 
жизненную позицию, 
всей душой стремятся по 
мочь людям.

Круг их интересов не
замыкается на одной 
лишь работе. Увлекают
ся сестры музыкой—со
брали фонотеку,- Много 
читают—есть и , библио.те 
ка своя. Театральные по
становки стараются, не 
пропускать. Любят путе. 
шествовать. У них много 
друзей. -

Удивительно, что и не 
помышлявшие в школе 
быть стоматологами, Кон 
даковы стали ими. А сей 
час не мыслят себя на 
другом месте. Поистине. 
не место красит челове
ка, а человек место.

В. КУЗЬМЕНКО, 
старший инженер Вос
точных электросетей.

Мастера красоты
Легки, изящны движе

ния парикмахера. Один 
взмах руки, второй— и 
клиентка улыбается: при
ческа только-только вы
рисовывается, но уже 
нравится.

Каждой женщине хо
чется быть красивой. Об 
этом всегда помнят мас
тера-парикмахеры из До
ма быта нового города. 
За инструменты берутся 
не сразу, сначала рас
спросят посетительниц, 
как ■ бы они хотели под
стричься, какую сделать 
прическу.

Прислушиваться к мне 
нию клиента стало прави 
лом в бригаде Тамары 
Васильевны Чекалкиной. 
Шесть лет назад родил
ся коллектив, который 
она возглавляет. В.месте

с открытием дома быта 
пришли сюда Н. Салеева, 
Л. Фурсова, В. Карпова, 
и другие. Присматрива
лись к работе бригадира, 
учились у нее и вскоре 
догнали Тамару Василь
евну— сдали на первый 
разряд. Так и работают 
по сей день все вместе.

Первой бригада Т. В. 
Чекалкиной начала рабо
тать методом бригадного 
подряда.

По итогам социалисти
ческого соревнования в 
честь 60-летия образова 
ния СССР среди победи
телей в горбыткомбина- 
те назван и коллектив 
Т. В. Чекалкиной. И за 
слуга в этом не только 
бригадира, но и каждого 
мастера.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

На снимке: идет репетиция кукольного кружка 
в комнате школьника «Огонек», руководит кото
рым Светлана Петровна ЕСЬКОВА.

Второй год здесь занимаются Оксана КОЧАНО- 
ВА н Таня ЯЧМЕНЕВА из школы № 7 (на сним
ке).

Сейчас в кружке уже около двадцати человек, и 
всем им есть занятие по душе. Юные артисты-ку
кольники уже не раз выходили на сцену. Их зрите
лями были младшие школьники седьмой школы, 
ребятишки из детского садика «Березка», кружков 
цы н гости комнаты школьника «Огонек».

Фото А. Тихонова.

ВЕСТИ ИЗ Ш К О Л
-4. ЗАКАНЧИВАЕТ 

СЯ вторая четверть у 
школьников. В каж
дой дружине города 
готовятся достойно 
встретить юбилей стра 
ны Пионеры подводят 
итоги соревнования 
«Мы дружбой Ленин
ской сильны».

И если в первой чет 
верти по всем показа
телям вперед вышла 
дружина имени Ф. Э. 
Дзержинского школы 
Л if 10, то теперь уже 
несколько коллекти
вов реально претенду
ют На него. Например, 
школ Л«№ 15, 11.
Итоги подводит город 
екай штаб «Парус». 
Скоро, совсем скоро 
ирвзвенит последний 
во ' второй четверти 
звонок, и мы объявим 
победителя соревнова
ния.

±  ПРОШЕЛ пер
вый пионерский кон
курс политической пес 
ни «Песня в борьбе 
за мир». Ребята тща
тельно к HeMv готови
лись. По всем школам 
шел в течение недели
сбор подписей под
письмом протеста в 
штаб-квартиру НАТО.

Вокалисты готовили 
по две песни. Едино
душным решением жю 
ри первое месю при
суждено дуэту школы 
j\o 7, на втором месте 
исполнители политиче
ской песни школы 
JNs 1 0 ,  на третьем —  
JSfe 13.

±  НА ОДНОМ из 
заседаний штаба клу
бов интернациональ
ной дружбы президен 
ты ' КНДОв школ реши
ли. пусть КИД в каж
дой школе готовит от
крытое мероприятие, 
на которое пригла
сить кидовцев всех 
школ. Первый вечер 
назывался так:
«Жизнь, отданная 
борьбе». Ребята рас
сказали о Георгин 
Димитрове, посмотре
ли документальный 
фильм о его жизни и 
творчестве,' подготови
ли викторину и лите
ратурный монтаж.

Сейчас готовится к 
расширенному заседа
нию клуб интернацио
нальной дружбы шко
лы №  11. Их вечер 
пройдет . под девизом 
«За детство счастли
вое наше спасибо, род 
пая страна!».

Юбилею посвящается
В нынешний год, в год 

шестидесятилетия образо 
вания СССР, ленинское 
высказывание о том, что 
кино—самое массовое из 
всех искусств, зазвучало 
с особой силой. В тече
ние всего года в киноте
атрах и на киноплощад
ках проходил показ худо 
жественных и хроиикаль 
но-документальных филь
мов под ’ девизом «Союз 
равноправных». В кино
театрах «Комсомолец», 
«Восток» показ состоял 
из 15 циклов, посвящен
ных киноискусству союз
ных республик.

На занятиях кинолек
ториев и киноуниверсите 
тов перед тружениками 
Волгодонска выступили 
мастера Всесоюзного бю
ро кинопропаганды и об
щества «Знание». Боль
шим событием в культур 
ной жизнй Волгодонска 
было выездное заседание 
правления ‘Союза кинема
тографистов СССР, по
священное теме: «Герой- 
современник на экране». 
Состоялись творческие 
встречи с известными 
мастерами кино.

В декабре зрителей 
ждет встреча ■ с киноре
жиссером студии v  Мол до 
ва—фильм» М. Вадико
вым и премьера его 
фильма «Между небом и 
землей».

Разнообразны формы 
и методы работы киноте
атров в юбилейном году 
с различной возрастной 
аудиторией: для детей
прошел кинофестиваль 
«Вместе — дружная се
мья»: для юношества
проводились кнновечера 
«С комсомольским биле
том на подвиг и труд». 
«Комсомол—моя судьба»:

тематические показы 
«Коммунисты 30-х», «Имя 
Ленина в сердце каж
дом» и другие. Волгодон 
цы посмотрели новые 
художественные фильмы 
«Коней на переправе яё 
меняют», «Надежда й
опора», «Мужики», «Част 
ная жизнь», «Остановил
ся поезд», «Смерть на. 
взлете».

Юбилейг.ый год закон
чится кинофестияалем. В 
.рамках его в кинотеатре 
«Комсомолец» состоятся 
торжественные сеансы- 
собрания коллективов 
треста «Волгодонскэнер* 
гострой» «Наш труд тё- 
бе, Родина», творческая 
встреча с исполнителем 
главной роли в фильме 
«Остановился поезд»
М. Глузским, киновечер 
«О подвиге, о доблести, 
о славе». Любители жи
вописи познакомятся С 
выставкой работ А. Не- 
умывакина «По стране 

Любимой» и учащихся 
.детской художественной 
школы «Моя Родина — 
СССР».

В кинотеатре «Восток» 
зрителей ждут вечера- 
встречи «Наша служба > 
опасна и трудна» с пока
зом фильма «Срочно... 
Секретно... Губчека», ки
новечер «Мы — Совет
ский союз» с демонстра
цией фрагментов из 
фильмов ведущих кино
студий страны. Для - де
тей состоится кинопоказ 
«История былых вре
мен».

30 декабря в обонт 
кинотеатрах пройдут за
ключительные кинопразз 
чики для взрослых и де
тей.

Н. АНДРЮЩЕНКО, 
директор кинопроката.

Спорт
В ВОЛГОДОНСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОХОДИЛО 

ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ГОРОДСКОЕ

ПЕРВЕНСТВО ПО САМБО
СРЕДИ ЮНОШЕИ И ВЗРОСЛЫХ.
Более 60 спортсменов 

боролись за титул чемпи
она города. Оспаривалось 
и командное первенство.

Лидером среди юноше
ских команд стала комаи 
да ДСО «Труд», на вто
ром месте самбисты шко 
лы № 13, на третьем — 
филиала НПИ. Первое 
место среди взрослых за 
няли самбисты филиала

НПИ, второе —у коман
ды «Динамо», третье 
место заняла команда 
самбистов ДСО «Труд».

Победителям личного н 
командного первенства 
вручены грамоты гор- 
спорткомитета и горкома 
комсомола.

П. БАЖЕНОВ, 
тренер.

ЧЕТВЕРГ, 16 декабря 
,  Первая общесоюзная

программа
9.30— «Ста!ринный во

девиль». Кинокомедия.
10.35 — «Закарпатский 
хоровод». Фильм - кон
церт. 11.05— «Человек и 
робот». 12.15—Новости.
14.30—Новости. 14.50— 
Док. фильмы. 15.40—«По 
эзия». 16.30—«Уроки хлё 
ба». Телеочерк. 17.25— 
Вседонской рейд «Каж
дой минуте — рабочий 
счет». 18.00—День До
на. 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов». 
18.45— Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная ФРГ— сборная 
СССР. 21.00— «Время».
21.35 — Премьера худ. 
телефильма «Бой на пе
рекрестке». 1-я серия.

22.40—«Сегодня в ми
ре». 22.55—Поют лауреа 
ты Всесоюзного конкур
са И. Мальгина и Э. Ба
баев.

Вторая общесоюзная
программа
14.30— «Звезда плени, 

тельного счастья». Худ. 
фильм. 2-я серия. 15.45 
—Новости. 16.55—«Высо 
кое служение». 17.15 — 
Пре.мьера фнльма-концер 
та «Танцует Габриэлла 
Комлева». 17.45 — «Чу
деса без чудес». 18.15— 
Кубок СССР по тяжелой 
атлетике. 18.45—«Горо
децкая игрушка». 19.00
— «Театральная жизнь 
Дона». 20.00— «Спокой
ной ночи, малыши!».
20.15 — «Наша почта». 
21.00—«Время». 21.35
— Международный тур
нир по хоккею на приз

газеты «Известия». Сбор 
ная ЧССР —сборная Шве 
цни.
ПЯТНИЦА, 17 декабря

Первая общесоюзная
программа
9.30— «Своя земля». 

Худ. телефильм. 11.00— 
Поет лауреат Междуна
родного конкурса им. 
П. И. Чайковск о г о  
Л. Шемчук. 11.55 — 
Премьера док. фильма 
«Песнь о горном Алтае».
12.15—Новости. 14.30— 
Новости. 14.50—Док. те
лефильмы. 15.55 — Вы
ступление мастеров ис
кусств и художествен
ных коллективов Эстон
ской ССР. 16.30 — «в 
гостях у сказки». 18.00 
— «Наставник молоде
жи». 18.25—День Дона. 
18.45 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная СССР—сборная 
Финляндии. 21.00— «Вре

мя». 21.35— «Бой на пе
рекрестке». 2-я серия..

Вторая общесоюзная
программа
14.55 — Кин о э п о- 

пея «Великая Отечест
венная». Фильм 12-й. 
«Битва на море». 15.45
— Новости. 17.00—«Пора 
нам в оперу». Фильм-, 
концерт. 18.00—Новости 
18.15— Кубок СССР по 
тяжелой атлетике. 18.45
— «Золотая свадьба». 
Муз. телефильм. 19.20— 
«Сельская жизнь». 20.00 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15— «Мелодии 
и ритмы зарубежной эст 
рады». 21.00— «Время».
21.35 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия.». 
Сборная Швеции— сбор 
ная ФРГ.
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