
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

60-летию СССР —  60 ударных недель! Неделя 58-я. Посвящается 
советской интеллигенции — — — ■ 1111 " "

З а в т р а  — 
коммунистический 
субботник в честь 
60-летнего юбилея 
Страны Советов

Ознаменуем этот день 
наивысшей производи
тельностью тр у д а  на 
каждом рабочем месте!

в а л г о д о н с к а я

ПРАВДА
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

В ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Слава победителям 
соревнования!

За успехи в выполнении социа
листических обязательств по до
стойной встрече 60-летия образо
вания СССР постановлением бю
ро обкома КПСС, облисполкома, 
президиума облсовпрофа и бюро 
обкома ВЛКСМ награждены:

ПАМЯТНЫМ КРАСНЫМ 
ВЫМПЕЛОМ ■V

коллектив производственного 
объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева;

комсомольская организация го
рода;

коллектив Волгодонского управ 
ления комплектации.

За достижение наивысших ре
зультатов в социалистическом со
ревновании за достойную встречу 
60-летия образования СССР на
граждены:

ПАМЯТНЫМИ ЗНАКАМИ
коллектив термопрессового це

ха производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л, И. 
Брежнева;

бригада каменщиков СМУ-11 
управления стронтельстт «Граж- 
данстрон» треста «Волгодонск- 
энергострон» (бригадир Н. Т. Ве
личко).

За активное участие в разви
тии экономики науки и культуры f  
области, многолетнюю плодотвор
ную работу по коммунистическо
му воспитанию трудящихся и в 
связи с 60-летием со дня образова 
ния СССР юбилейными Почетными 
грамотами обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа, обкома 
ВЛКСМ награждаются:

БРЯ ЗКУ Н  Виктор Федорович
—начальник смены ТЭЦ-2;

БЫКОВА Надежда Николаевна
— штукатур-маляр «Отделстроя» 
треста ВДЭС;

ОВЧИННИКОВ Михаил Павло
вич— маляр-высотник управления 
малой механизации; ,

БЕЛОУСОВ Николай Емелья
нович — водитель пассажирского 
автотранспортного предприятия;

ЧЕРКЕСОВ Константин Плато
нович— токарь ВОЭЗ;

ИППОЛИТОи Сергей Алек
сандрович — начальник термиче
ского участка ПО «Атоммаш» име 
ни Л. И. Брежнева;

БЕЛАН Михаил Иванович — 
плотник-бетонщик СМУ-5 «Пром- 
строя-1» треста ВДЕ.С:

СЕРЕБРЯКОВ Сергей Никола
евич— механик химзавода имени 
50 ютия ВЛКСМ:

КОЗЛОВ Владимир Васильевич 
— кочегар ПО «Атоммаш» имени 
Л И. Брежнева:

СКАКАЛИН 8алернй Матве
евич— бпигадир ПО «Атоммаш» 
имени Л- И Брежнева:

горкома
коллеК-

Л. И.

за-

ВАСИЛЕВИЧ Людмила Федо
ровна— аппаратчик химзавода име 
ни 50-летия ВЛКСМ;

КАЛЮ ЖНАЯ Лидия Алексеев
на— кладовщик треста столовых;

ДОНЦОВА Лидия Ивановна— 
линотипист городской типографии;

ЛОЗУК Александра Дмитриев
на — транснортировщица Б Р З  
треста ВДЭС.

За достигнутые успехи в выпол 
нении социалистических обяза
тельств по достойной встрече 
60-летия образования СССР по
становлением бюро Волгодонского 
горкома КПСС, горисполкома и 
бюро горкома ВЛКСМ памятными 
призами, и дипломами горкома 
КПСС, горисполкома,
ВЛКСМ награждаются 
тивы:

ПО «Атоммаш» имени 
Брежнева;

опытно-экспериментального 
вода;

рыбокомбината;
управления строительства

«Спецстрон» треста ВДЭС; 
горремстройтреста; 
совхоза «Волгодонской»; 
иродторга;
филиала ВПКТИ «Атомкотло- 

маш»;
Волгодонского управления ком

плектации;
железнодорожной станции Вол

годонская;
троллейбусного управления; 
городского краеведческого му

зея;
фабрики-химчистки;
разнобытпроката.
За большой вклад в укрепление 

советско-болгарской дружбы, ин
тернациональное воспитание и в 
честь 60-летия образования СССР 
награждается

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И 
ПАМЯТНЫМ ' ПРИЗОМ ГК 
КПСС, ГОРИСПОЛКОМА, ГОР
КОМА ВЛКСМ

город-побратим Долни-Дыбник 
Народной Республики Болгарии.

За достижение высоких показа
телей в социалистическом сорев
новании, повышении эффективно
сти производства и качества рабо
ты, активное участие в создании 
сквера советско-болгарской друж
бы переходящими призами горо
да-побратима Долни - Дыбника 
Н РБ награждаются:

коллектив бригады сборщиков 
экспортных приборой опытно-экс
периментального завода (бригадир 
Е. В. Лебедь);

коллектив бригады каменщиков 
ремонтно- строительного управле
ния "Горремстройтреста (бригадир 
Е. Д. Мухамедов);

коллектив бригады продавцов 
иромторга' (бригадир Л. И. Р ас
кова).

Плакат 
В. Сачкова.

художника

Издательство «Плакат».
Д Е Н Ь  Р Е К О Р Д О В

Наш подарок 
юбилею

Включившись в трудо
вую вахту под девизом 
«60-летию СССР — 60 
ударных недель!», кол
лектив троллейбусного 
управления выполнил 
план 11 месяцев 16 но
ября, план двух лет пяти 
летки— 10 ноября 1982 
года.

25 водителей выполни 
ли задания двул лет пяти 
летки. Сверх плана пере 
везено 700,5 тысячи пас
сажиров. Получено дохо
дов от перевозки пассажи 
ров в сумме 654,9 тыся
чи рублей. Производи
тельность труда на одно
го работающего повыше
на на 6,2 процента. Сэко 
иомлеио электроэнергии 
250 тысяч киловатт-ча
сов. На реконструкции и 
расширении пронзводст 
венной базы освоено соб
ственными силами 260 
тысяч рублей.

Заготовлено и сдано го 
сударству 18 тонн сена. 
В совхозе-заводе «Заря» 
отработано 240 человеко
дней ,на уборке овощей 
— 160 человеко-дней, в 
комсомольском десанте 
по уборке овощчн—60 че 
ловеко-дней, на сакманах 
—90 человеко-дней.

Г. БЕЗНОЩ ЕНКО,
начальник троллейбус
ного управления;

А. МАЛАХОВ, 
секретарь партбюро;

. О. МАЦКЕВИЧ, 
председатель комитета 
профсоюза;

А. ЗУБКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

На очередном заседа
нии г ородского штаба по 
проведению коммунисти
ческого субботника сотче 
тами о подготовке ком
мунистическому субботнн 
к у выступили представи
тели штабов по подготов
ке и проведению комму
нистического субботника 
опытно - эксперименталь
ного завода, завода 
КПД-280, продторга, 
ОРСа ВДРП, промторга. 
Госстраха, оъединения 
«Плодоовощ».

Как видно - из отчета 
председателя профсоюз
ного комитета ВОЭЗ В. Н. 
Кабанова, всего на заводе 
примет участие в суббот
нике 1200 человек, в том 
числе 900— на рабочих 
местах. Намечено изгото 
вить в этот день два кат
ка РД-103, одни Т-219,

тыре тонны стального ли-* 
тья и литья по коопера
ции на 5000 рублей.

Работать в день суббот 
ника заводчане будут в 
основном на сэкономлен
ных материалах и элек
троэнергии. Товары на
родного потребления бу
дут изготавливать полно
стью из сэкономленных 
материалов.

Городской штаб пред
ложил всем руководите
лям предприятий и орга
низаций обеспечить в день 
субботника достижение 
наивысшеи производитель 
ности труда, работу на 
сэкономленных материа
лах и энергоресурсах.

ОРСу ВДРГ1 рекомен-, 
довако организовать в 
день субботника выезд
ную торговлю продукта
ми питания для работаю.

пять грейдеров, 15 авто-|ю щ их в городском под- 
прицепов, произвести че -> собном хозяйстве.

Быть в числе л у ч ш и х
Завтра — коммунисти

ческий субботник, посвя
щенный юбилею Совет
ской страны. Отработать 
18 декабря ударно, высо 
непроизводительно, с от
личным качеством— дело 
чести каждого атоммашев 
ца. Хорошо подготови
лись к субботнику в це
хах. Рабочие и инжене
ры, коммунисты и комсо
мольцы еще раз взвесили 
свои возможности, поду
мали о резервах.

18 бригад цеха пароге
нераторов к 18 декабря 
выполнят годовой план. 
Среди них— бригады ста
ночников В. Скакалина, 
А. Коробова, Н. Пальчи
кова. Эти коллективы од
ними из первых в цехе

поддержали почин выпол 
нить план пятилетки'' к 
115-й годовщине со дня 
рождения В И. Ленина. 
Товарной продукции бу
дет выпущено на 25 ты
сяч рублей. В фонд суб
ботника поступит 1,8 ты* 
сячи рублей.

С боевым настроением 
выйдет на субботник кол 
лектив цеха корпусного 
оборудования и гидроем
костей САОЗ. Во время 
юбилейной вахты этот 
цех не раз выходил побе
дителем. Коллектив его 
решил быть в числе луч
ших и завтра. -

Н. КРАХОТИН, 
заместитель секретаря 
парткома первого кор
пуса «Атоммаша».

ОСВОЯТ 8,3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
В день ^красной субботы» 802 рабочих горрем

стройтреста будут заниматься благоустройством 
города, строительством объектов. Решено освоить 
на строймонтаже 8,3 тысячи рублей.



4- 2 *  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» *  17 декабря 1982 года

К 60-летию 

образования СССР ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ
В о з в о д и т ь
м о л о д ы м . . .

Каких только фами
лий не встретишь в спис
ках комсомольско- моло
дежных бригад! Гинтау- 
тас Пиворюнас— литовец 
по национальности.
Здесь на Всесоюзной 
ударной стройке он стал 
лауреатом премии Ленин
ского комсомола. Нико
лай Иванович Потапчнк.
Его родина— Белоруссия, 
но атоммашевская строй
ка стала его судьбой. Он 
тоже лауреат премии Ле 
пинского комсомола. Люд 
мила Ивановна Рудь. Го
дилась здесь, в донских 
степях и преображает 
этот край до неузнавае
мости...

Многонациональна на- 
птя стройка. Тысячи юно 
шей и девушек— предста 
вители 56 народов и на
родностей нашей страны 
—'сооружают на берегу 
Цимлянского моря уни
кальный завод, Ростов, 
скую атомную электро
станцию, новый социали
стический город Волго
донск. Многие из при
ехавших сюда по комсо
мольской путевке обрели 
здесь не только профес
сию строителя, но и лич
ное счастье. Свадьбы каж 
дый выходной. Украин
ские девчата выхолят за
муж за ребят из Прибал
тики, белорусы женятся 
на молдаванках...

И в этом нет ничего 
удивительного. К этому 
уже привыкли за 60 лет 
существования Союза 
ССР, это свойственно на 
шему укладу жизни. Ес
ли ты узбек, то это вовсе 
не значит, что тебе доро
га только узбекская зем
ля. «Мы— молодые хозя
ева земли», — так ведь 
поется в песне. Всей зем 
ли нашей: от Карпат до 
берегов Тихого с;кеана.
Вот поэтому, атоммашев
ская стройка в донских 
степях близка и дорога 
тем же таджикским пар
ням, которые приехали к 
нам за тысячи километ
ров.

«Атоммаш» сзывает 

Интервью с победителем

! I

людей со всех ' концов. 
Оценка человека в брига 
де одна — твой личный 
вклад в общее дело. И на 
финише юбилейного года 
можно повторить те сло
ва, что написаны на се
ребристом третьем корпу 
се: «Атоммаш»— это гор 
дость твоя, комсомол!».

Сегодня счет молоде
жи с начала строительст 
ва составляет пять мил
лионов рублей сверхпла
нового строймонтажа. За 
этой цифрой не только 
величественные корпуса 
завода, новые жилые
кварталы, но и киноте
атр «Комсомолец», и пи
онерский лагерь «Дон
ские орлята», и многие 
другие объекты комсо
мольского шефства.

Социалистическое сорев 
новаиие в честь юбилея 
страны способствовало 
новым ударным делам
молодежи, развитию их 
инициативы, починов. 
Один из них «XIX съез
ду комсомола— XIX ме
сячных заданий!» — был 
воплощен в жизнь многи 
ми комсомольско - моло
дежными коллективами, 
среди которых бригада 
Г. Фоменко из «Завод- 
строя», И. Фоменко из 
«Отделстроя», бригады 
маляров из СУОР, Ком
сомольске - молодежные 
"бригады механизаторов— 
А. Васильева, например.

Юбилейный год стал 
■своего' -рода проверкой 
сил;' которые имеет на
ша стройка. II надо ска
зать, что молодежь оп
равдывает те надежды, 
которые возлагают на 
нес старшие товарищи, 
справляется с теми дела
ми, которые ей поручают. 
Ведь н е . секрет, что там, 
где труднее, там трудят
ся комсомольцы. И сво
им ударным трудом они 
приумножают богатство 
нашей страны. .

В. ТРУФАНОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ треста «Вол- 
годонскэнергострой».

ння населения. Слово
бригадиру:

И вновь успех
Бригада Марии Гри

горьевны Панюшки
ной из ателье №  4 ста 
ла победителем социа
листического соревно
вания в честь 60-ле
тия СССР в производ
ственном управлении 
бытового обслужива-

— Наша продукция 
швей— мужские сорочки 
— ■ пользуется особым 
спросом горожан. А все 
потому, что бригада ра. 
ботает творчески. Мы
всегда в курсе новых на
правлений в моде. Про
смотрим журналы и тут 
же берем на заметку ка
кую-либо деталь в офор
млении сорочки спортнв
ной, свадебной или для 
повседневной носки.

Учитывать и даже one
режать покупательский 
спрос — главная, но не 
единственная забота 
швей. Почерк бригады
всегда отличает высокое
качество работы. Залог 
качества — требователь
ность друг к другу. Не
ровная- строчка— распори 
и переделай — таков за
кон.

Первые мои помощни
цы— Надя Мартыненко, 
Таня Карбулян. На них 
равняются остальные.

В ЧЕСТЬ 60-летия об
разования СССР коллек
тив нашей бригаДы до
срочно, к 7 ноября выпо<1 
кил государственную про
грамму по заданной но
менклатуре, освоил два 
новых вида продукции.

Дополнительно до кон
ца года будет выработано 
193 тонны фасованной

Сохраним высокий темп
сметаны.

План двух лет пяти
летки наша бригада вы
полнила к 1 сентября.

Бригада отработала на 
благоустройстве 216 че
ловеко-дней.

Мы решили сохранить 
темп и ритм юбилейного

года и выполнить зада
нье одиннадцатой пятн- 
летги к 115-й годовщине 
со дня рождения В. ( И. 
Ленина.

В. ДОЛГИХ, 
бригадир линии расфа
совки сметаны гормол- 
завода,-

Ш  „Атоммаш4*: представляем правофланговых

Вахта дала разбег
По итогам вахты в честь 60-летня СССР коллек

тив термопрессового цеха занял первое место сре
ди цехов первой группы. О том, что сделано за 
год, как было организовано соревнование в цехе, 
рассказывает заместитель секретаря партийной ор
ганизации термопрессового, начальник производст
венно-диспетчерского бюро А. И. НЕГРАМОТНОВ:

— Для любого коллек
тива не было в этом году 
цели важнее, задачи от
ветственнее, чем достой
ная встреча 60-летия об
разования Советского го- 
сударства.

В пашем цехе изготав 
ливаются днища корпусно 
го оборудования, прохо
дят термическую обра
ботку все узлы и детали 
продукции для атомных 
станций. За год значи
тельно вырос технический 
уровень производства в 
цехе. Внедрены новая 
технология изготовления 
дпищ парогенератора, сов 
местная закалка двух 
обечаек парогенератора 
(это в два раза сократи
ло цикл обработки). Внед 
рена штамповка полу
сфер готового циркуля
ционного насоса. Сейчас, 
в"-предъюбилейные Дни, на 
термическом участке за
канчивается освоение тер 
мообработки днищ по но
вой технологии. До кон
ца года она бузет внедре 
па. Применение ее сокра 
тит цикл изготовления на 
полмесяца. Как и во всех 
работах, здесь нам помо
гает отдел главного ме
таллурга.

Нашему цеху всего пять 
лет. и  хотя для «Ат'ом- 
маша» это возраст вете
ранский, проблемы ста
новления коллектива мы 
продолжаем решать.

Первое место в сорев
новании— высокая оцен
ка нашего труда. В цехе 
есть отличные бригады, 
передовые рабочие. Наши 
правофланговые. Но две- 
три бригады погоды не 
сделают, если в соревно
вание не будут втянуты 
все. А добиться этого 
непросто.

Есть у нас отделение 
малых прессов. Здесь 
пришлось осваивать про
дукцию для сельского хо 
зяйства, штамповать дета 
ли мотовил. Старший мае 
тер Сергей Валентинович

Маликов за короткое вре 
мя сумел сплотить кол
лектив, организовать про 
изводство. И сейчас про
дукция наша на «Гом- 
сельмаш» поступает рит
мично. Первым на заво
де коллектив этого уча
стка выполнил и сдал за 
каз ДСК.

Как помогает соревно
вание в работе, хорошо 
видно на примере терми
ческого участка. Приня
тые на заводе условия со
ревнования здесь перера
ботали. Постарались 
учесть специфику участ- 
.ка. Немало сделали для 
этого начальник участка 
Сергеи Александрович 
Ипполитов и мастер Алек 
сандр Геннадьевич Сит
ников. Кстати, говоря о 
становлении коллектива, 
нельзя не назвать всех 
троих— Маликова, Иппо
литова, Ситникова. . Это 
бывшие молодые специа
листы. В цехе с 1977 го
да, здесь выросли, стали 
настоящими командирами 
производства.

На «Атоммаше» кадро 
вый вопрос стоит остро. 
Дело не только в нехват
ке людей. Но и в их ква
лификации, подготовке, то 
есть, в воспитании своих 
кадров. Как можно быст
рее надо это делать.

Система . при подведе
нии итогов у нас балль
ная. Какие споры разго
раются вокруг каждого 
балла на защите! В сторо 
не не отсидеться. Подтя
гиваются все. Сейчас 
особенно заметно, как 
«возмужали» наши брига 
ды за время юбилейной 
вахты. Особенно те, кто 
раньше ходил в середняч 
ках. Например, бригада 
газорезчиков Александра 
Клавдиевича Барышни, 
кова. Производитель
ность труда здесь вырос 
ла на 10 процентов. Это 
то, что видно сразу, ле
жит на поверхности. Д о  
ведь стал совсем другим 
моральный климат в кол

лективе. Появилось бри
гадное честолюбие, жела 
ние сделать любую рабо
ту как можно лучше.

Отлично трудились в 
юбилейном году бригады 
слесарей _ сборщи к о в  
Александра Николаевича 
Стукалова, кузнецов Ва
лентина Ефимовича Нес
теренко и Александра 
Николаевича Белопашен- 
цева, сварщиков Генна^ 
дня Моисеенко.

Бригада Моисеенко — 
комсомольско - молодёж
ная. В последнее время 
она не часто занимала 
первые места по итогам 
вахты. Казалось бы, поче 
му ее отмечаем? Коллек 
тив переживает трудный 
период. Четверых провО' 
дили сварщики в армию. 
На их место пришли ребя 
та из ПТУ. Тяжело пока, 
но это надежная смена.

О ней в коллективе 
побеспокоились заранее. 
Следили, чтобы на прак
тику в бригаду попадали 
одни и те же ребята. Ста 
рались за это т- короткий 
срок дать им как можно 
больше. Не боялись по 
ручать самостоятельную 
работу. Это тоже бригад
ный стиль— етношение к 
ученикам.

Кстати, сам бригадир— 
лучший наставник Дона.

Сейчас мы готовимся 
к защите цеховых социа
листических обязательств 
на 1983 год. Они серьез
ные. Будет продолжаться 
внедрение новых техноло 
гий, освоение нового обо
рудования. Это цеху под 
силу. Юбилейная вахта, 
когда еженедельно под
водились итоги, выраба
тывался четкий - ритм, по
могала взять хороший 
разбег.

На снимке •— бригада 
А. Стукалова. Слева на
право: Ю. ДЕМИН,
Н. МАКАРОВ, И. МИК, 
А. СТУКАЛОВ, Ю. ЛАП 
ТЕВ, В. СКРИНЬКО. 
Сфотографировались ра
бочие после смены. Сме
ны предъюбилейной,
ударной. Как и вся вахта, 
по итогам которой брига
да заняла первое место 
на «Атоммаше».

Фото А. Тихонова.

Ь Интервью 
с победителем

Обгоняя
время . I

На месяц раньше 
в ы п о л н и л  годовой илан 
коллектив СМУ-6
«Спецстроя». Внесла 
свой вклад в общий ус 
пех и бригада плотни- 
ков-бетошциков И. Г. 
Кэрунту, которая заня 
ла второе место в юбн 
ленном социалистиче
ском соревновании по 
строительно - монтаж
ному управлению. На 
ее календаре— январь 
1983 года. О том, как 
работала бригада в 
этом году, наш коррес 
пондент попросил рас
сказать И. Г. Кэрунту: 
— Без всякой натяжки 

можйо сказать, что тру
дились мы в юбилейном 
году, как никогда, хорош о 
К ноябрю завершили го
довой план, многое сде
лали, чтоб был наш го
род красивым и чистым.

Это и благоустройство 
вокруг нового Дома бы
та, возле дома .Nh 2 по 
улице Горького, у кафе 
«Бригантина»...,

Ежесменно мы выпол
няли задания на 150 —  
170 процентов, ни разу 
не сорвали сроки, хотя 
благоустроителей вре
менем не очень балуют. 
Ревниво следили мы за 
успехами друзей-соперни- 
ков.

Бригада наша много
национальная: я  сам мол 
даванин, Р. Назаров,
А. Сулейманов— из А зер
байджана, А. Стрельцо
ва, В. Пересадов, П. Го
релов— русские, есть ук
раинцы.

Скоро будем праздно, 
вать 60-летие со дня об
разования СССР. Наша 
бригада готовит свой тру 
довой подарок: к 15  де
кабря закончим благоуст 
ройство территории во
круг студенческой столо
вой. Больший объем вы
полним меньшими сила
ми. \
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ТРУДОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ!
ХЛЕБ СВЕРХ ПЛАНА

Высокими успехами 
в труде встречает на
ша бригада 60-летнкй 
юбилей страны. Пято
го ноября мы рапорто. 
вали о выполнении го 
сударственного плана 
1982 года. Достичь та 
кого результата помог 
ли применение про
грессивной техноло
гии, передовых мето
дов труда.

Наша бригада рабо
тает на единый наряд 
с применением коэф
фициента трудового 
участия. За счет этого 
мы повысили произво
дительность труда на 
0,2 процента против

плана.
Внедрение и работа 

по лицевым счетам эко 
номии н планам ТЭКК 
позволили бригаде сбе 
речь сырья и матерна 
лов на полторы тыся
чи рублей.

Добросовестно, с пол 
ной отдачей трудились 
все двенадцать членов 
нашего коллектива. Но 
первенство неодно
кратно было за опар- 
щнцей В. М. Орлуши- 
ной, кочегаром А. Г. 
Яковенко, пекарями 
Г. Н. Рещнковой и 
Г. И. Сухоручко. Они 
признавались лучшими 
не только в бригаде,

но н на комбинате.
Сегодня наша брнга 

да названа победите
лем социалистического 
соревнования под девч 
зом «60-летню СССР 
—60 ударных недель» 
Трудная и радостная 
эта победа. Но она не 
дает нам права сда
вать позиций. Мы обя
зуемся сохранить их 
и укрепить успех в 
будущем, 1983 году. 
А до конца этого года 
мы запишем на свепх 
плановый счет еще 
около 370 тонн хлеба.

В. ГОРЕЛОВА, 
мастер-пекарь 

хлебокомбината.

ф Расскажу о товарищах

Я не о д и н ,  
если я с вами
— Мало, мало!.. А 

сварщика какого дал? 
Три часа с каждым ш в- 
чиком возится,— вскипел 
звеньевой после очеред
ного моего замечания. 
Во вторую смену его кол 
лектнв сработал не _сов
сем хорошо. >

Сварщик, молодень
кий парнишка, оправды
вался:

— Дали, ' понимаешь, 
мокрые электроды.

Этот эмоциональный 
разговор происходил на 
глазах у всей бригады, 
буквально в первые дни 
нашей совместной рабо
ты.

— Говоришь, электро
ды мокрые?— обратился 
к сварщику Николай Гол 
добин,— А ну, ребята, на
чинай монтаж, мы с това 
рнщем вместе «плохими» 
электродами варить бу
дем.

Быстро, красиво
работал Голдобин. Закон 
чил и дружески похло- 
пал по плечу новичка. 
Так-то, мол, поможем, 
поучим. И новичка нау
чил, и других напрочь 
отучил сваливать все на 
«объективные обстоятель 
ства».

Конечно, Голдобнну 
повезло. Его профессия 
— его призвание. На 
Стройке не первый год. 
Мы с ним начинали стро
ить Волгодонск, была тог 
да известная бригада Зу
барева.

Когда образовалась 
наша бригада, пришло 
много новичков, среди них 
и молодые сварщики. 
Геннадий Захаров, Васи
лий Тихонов. У Геннадия 
дело быстрее пошло, у 
Василия не все ладилось, 
не успевал за монтажни
ками. Взял над ним шеф 
ство Голдобин. Сегодня 
монтажники едва поспева 
ют за Василием. Прижал 
ся паренек в брнгаде. А 
ведь все могло быть по- 
другому.

«Скорая помощь», а 
еще уважительно — Мар
тынович — зовут ребята 
Николая Мартыновича 
Фрейер. Редкого харак. 
тера человек. Все делает 
основательно. Очень вни
мателен к подям. В его 
звене на повышешшх то

нах никто не разговари. 
вает, много, естественно, 
тоже не курят. Зато ре
зультат высокий— по 22 
— 26 деталей устанавли
вают за смену. Это при 
плане 20.

Помню такой случай. 
Не успевали Мы понача
лу. И, чтобы закончить и 
сдать этаж, ребята реши 
ли выйти в третью сме
ну. А было это накануне 
праздника.

— Ребята, не могу вый 
тн в третью. Давайте луч
ше в воскресенье все 
придем, — предложила 
крановщик Вера Опен- 
ченко.

Конечно, можно было 
этаж закончить и в поне
дельник.

1
— Нет. Отставать не 

будем,— поддержало зве. 
но Николая Мартынови
ча. И все, как один, вы
шли в воскресенье.

Свою смену ни одно 
звено не начнет, пока не 
узнает, сколько сделали 
остальные. И. будьте уве 
рены, все постараюхся 
перекрыть результат «со 
перииков». Звено Викто
ра Парфенова— та искра 
в нашем коллективе, из 
которой возгорается пла
мя соревнования. В ис
ключительных случаях 
не сделают ребята свой 
«поток» — 35 деталей. 
Всегда они в делах, хло
потах.

Кстати, в звене много 
новичков— Валерий Серге 
ев, Александр Карпов. 
Им все охотно помогают 
постигать азы профессии.

Все чаще и чаще выхо 
днм мы победителями в 
социалистическом сорев
новании на жилье. Стара, 
емся работать с макси
мальной отдачей, чтоб в 
срок въехали новоселы 
в наш 231-й дом. Сло
вом, встречаем год 
60-легия со дня образо
вания СССР и свой ма
ленький юбилей— обра
зование и становление 
коллектива — хорошими 
производственными пока 
зателями.

А. ЗАЙЦЕВ, 
бригадир монтажников 
СМУ-2 домостроитель
ного комбината.

Д о с р о ч н о
Достойно встречает 

юбилей страны коллек 
тив городского произ
водственного управле
ния бытового обслужи 
вання. Задание года 
выполнено бытовиками 
на 101,5 процента.

Высоких показате. 
лей в ударной вахте 
«60-летию СССР— СО 
ударных недель» доби 
лись коллективы па
рикмахерской №  2
(директор Л. В. Наза
ренко) и переплетного 
цеха (бригадир Н. И. 
Цыбенко). Лидируют в 
соревновании парик
махеры Т. В. Суняева, 
Р. Д. Белова, Т. В. 
Д«роннна.

Г. ГИНГУЛЯК, 
директор Дома сыта.

•Слфво— рабочему

Наши успехи—  
в наших руках

 ̂ Наша бригада из 
СМУ-5 «Гражданетроя» 
депутата Верховного Со
вета СССР Е. Колабе- 
ковой ударно потрудилась 
на отдрлке студенческой 
столовой. Здесь мы нача 
ли осваивать смежную 
профессию. Теперь мно
гие девчата стали за
правскими плиточниками.

Впрочем, столовая да
леко не единственный 
йаш объект. Был еще и 
Дом быта, детские сади, 
ки, и везде бригада рабо 
тала качественно, ежеме
сячно выполняя заданна

И все же мы не можем 
похвастаться первым мес. 
том по итогам юбилейно
го соревнования. Велик 
был его накал, сильны 
соперники. Но, без со
мнения, выросло мастер, 
ство бригады, стали пол
ноправными членами кол 
лектива пополнение но
вичков— комсомольцы из 
отряда имени XIX съезда 
ВЛКСМ.

Уже в этом году мы 
работаем над новыми со- 
циалистическими обяза
тельствами, составляем 
их с учетом успехов дня 
сегодняшнего и, конечно 
же, они будут еще более 
напряженными. Уверенно 
сработал коллектив в 
юбилейном году. Так же 
хорошо, добиваясь еще 
лучших показателей, бу
дет трудиться и в следую 
щем. Наши успехи — в 
наших руках.

Т КОВАЛЕВА, 
рабочая, партгрупорг.

Представляем правофланговых
#  Совхоз „Волгодонской"

Х о з я и н  П О Л Я
Удивительно легко 

укладывается биогра
фия этого человека — 
кавалера 'ордена Тру
довой Славы III степе
ни в анкетные строч
ки. Закончил школу, 
механизаторские кур
сы, работал на тракто
ре, служил в армии. 
Михаилу Смолевскому 
было двадцать девять ,' 
когда .он вступил в пар 
тию, стал звеньевым 

/третьей овощеводче. 
ской бригады Волго
донского овоще-молоч- 
ного совхоза. А сегод
ня о нем заслуженно 
говорят: хозяин поля.

В юбилейном году • 
звено Михаила Петро
вича Смолевского ус
пешно выполнило свои

социалистические обя
зательства по получе
нию высокого урожая 
лука и капусты. С 
каждого гектара за
крепленной земли ово
щеводы получили по 
600 центнеров капус
ты при плане 355 и 
по 149 центнеров лу
ка при задании 120 
центнеров.

М. П. Смолевский — 
опытный механизатор, 
один из тех, кто в со
вершенстве освоил тех 
нологию возделывания 

.овощей. В этом году, 
например, выработка 
на тракторе у него со
ставила 2085 услов
ных гектаров при пла
не 1610 гектаров.

Счастливый выбор
— Да ведь я только 

и умею, что коров до
ить,—смеется Анаста
сия Ефимовна.— И ни
чего в этом особенно
го нет, работаю, как 
все.

Ничего особенно
го... Но ведь недаром 
же признательность и 
уважение людское без
ошибочно находят то
го, кто этого заслужи, 
вает.

Тридцать лет рабо
тает А. Е. Твардов
ская дояркой. «Ис
ключительно трудолю
бивая и отзывчивая, 
о н а , зарекомендовала 
себя как отлично зна
ющая свое дело добро
совестная работница», 
— читаем в характерно 
тике.

Уже многие годы она 
является победителем 
социалистического со.

ревнования. И в год 
60-летнего юбилея об
разования СССР Анас 
тасия Ефимовна доби
лась высоких произ
водственных показате
лей.

За одиннадцать ме. 
сяцев при среднем на
дое по ферме 1600 ки
лограммов от каждой 
фуражной коровы она 
сумела получить по 
2006 килограммов, 
перевыполнить свои 
социалистические обя
зательства: перешаг
нуть двухтысячный ру 
беж.

Главное•в характере 
А. Е. Твардовской — 
умение жигь своей ра
ботой так полно, как 
бывает не у всех, а 
только при счастли
вом выборе именно 
своего дела.

В награду за труд
Семнадцать лет 

назад Домна Адамов
на Серко пришла рабо 
тать в совхоз «Волго
донской». Зачислили в 
огородную бригаду. 
Труд овощевода мало 
чем привлекателен. .
С утра до вечера в по
ле. А сколько разнуж  
но поклониться земле, 
чтобы вырастить высо 
кие урожаи. Потому и 
держится здесь все на 
таки?: вот людях, как 
Д. А. Серко,—добросо 
вестных, сознатель
ных и трудолюбивых.

В «Волгодонском* 
приводили один пример 

. Если вы зимой приеде 
те в совхоз и загляне

те в парниковое хо
зяйство третьей брига 
ды, бригадир Влади, 
мир Александрович 
Киреев обязательно 
познакомит вас с Дом
ной Адамовной и по
кажет закрепленные 
за ней парники. Имен
но ее в первую оче. 
редь. Особой ухожен
ностью и заботливо
стью хозяйки отлича
ются они.

За высокие показа, 
тели в труде Домна 
Адамовна Серко на
граждена двумя орде
нами Трудовой Славы, 
многими Почетными 
грамотами. А благодар 
ностей и не счесть.

■  Интервью
с победителем

Вместе 
с учениками

Анатолий Петрович 
Воронин — токарь 
тракторного цеха опыт 
но - экспериментально
го завода. Он стал по
бедителем вахты в 
честь 60-летня образо
вания СССР. |
— Анатолий Петрович, 

что, на ваш взгляд, опре
делило успех в соревно
вании?

—  Хорошая организа
ция труда. Это прежде 
всего. И, конечно же, 
ежедневное подведение 
итогов вахты.

— Сейчас у вас пятый 
разряд, большой опыт. А  
как вы начинали н когда?

■ —  Начинал работать 
21 год назад. Пришел в 
цех учеником. -М еня 
здесь научили всему, по
могли и профессию осво
ить, и на ноги встать. А 
теперь наша очередь по
могать молодым.

— Ктолшбудь из ваших 
учеников остался в цехе?

— Конечно. Недавно, 
например, вернулся пос
ле службы в армии Сер
гей Березин. Сейчас он 
снова оформляется к нам 
на завод, в тракторный 
цех. Будем вместе рабо
тать.

Разговор с Ворони
ным состоялся в нача 
ле рабочей смены. В 
тот день токарь обра
батывал барабаны для 
трактора. Анатолий 
Петрович торопился. 
У него на счету каж
дая минута. Трудовая 
юбилейная вахта за
канчивается. Но темп 
никто из ее правофлан 
говых сдавать не на
мерен.

ф Фабрика химчистки

п п а р а т ч и ц а
Казалось бы, что 

особенного в работе 
аппаратчика химчист
ки? Заложил вещи, 
кнопку нажал, и дело 
закипело. Такое пред
ставление ошибочно. 
Подготовительную ра- 
боту по очистке вещи 
начинает приемщик, 
который выясняет у 
заказчика происхожде
ние пятен, помечает 
эти места. Аппаратчик 
двлжен подобрать к 
ним пятновыводители

и сначала почистить 
загрязненные места. 
Если этого не сде
лать до стирки, то 
можно лишь закрепить 
пятно химической чист 
кой. Важно делать 
правильную закладку 
вещей в химчистку.

Вполне овладела 
тонкостями своей про
фессии аппаратчик 
химчистки Л. А. Ка
шина. И потому 15 
раз называли ее това
рищи по труду победи

телем соцсоревнова.
ния на юбилейной вах 
те. Немаловажный фан 
тор трудовых успехов 
Кашиной — умелое 
пользование машина
ми, а их три вида, все 
знает она, как свои 
пять пальцев. На 180 
процентов выполняет 
Л. А. Кашина план по 
химической чистке ве
щей. Ее имя в ряпу 
победителей трудовой 
вахты.
Л. ИЛЛАРИОНОВА.



ИСКАТЬ
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Во Дворце культу
ры «Октябрь» прошел 
смотр-конкурс школь
ных агитбригад, аосвя 
щенный 60-летию об
разования СССР. Наш 
корреспондент в « р е - 
тился с методистом 
Дома пионеров, чле
ном жюри Е. Е Его
ровой и попросил ее 
ответить на несколько 
вопросов,
— Евгения Епсеевна, 

что Вы тож\ сказать 
о прошедшем стотре'.' 
Какую оценку ему да
дите?

— Мы видели прекрас
ные, грамотно составлен 
ные программы агит
бригад школ 1 и 18.
Они же и поделили пер
вое место. Неплохо смот 
ре лея коллектив школы 
Ко 9. Остальные предста 
вители показали скорее 
литературно - музыкаль
ные композиции, нежели 
агитбригадные програм-

• мы. Наиболее вырази
тельными были компози
ции школ № №  7, 5.

Совершенно ' несерьез
но отнеслись к подготов
ке смотра-конкурса кол
лективы школ №  10,
Кя 8, №  11. Программы 
их были небрежными, ела 
быми по содержанию, ре
жиссерскому решению к 
художественному испол
нению. Не было хлестко
го слова и четкости.

Обидно, что представ
ленные программы не 
утверждены, а значит, и 
не просмотрены директо
рами, секретарями пар
тийных и комсомольских 
организаций школ, хотя 
заранее в Доме пионеров 
совместно с городским 
Домом культуры состоя
лось специальное инст
руктивно - методическое 
совещание.
' — Почему организован 

смотр именно агитбригад?
— Ежегодно мы прово

дим смотры художествен
ной самодеятельности 
школ. Но ни в одной шко
ле города нет агитбрига 
ды, которая имела бы 
несколько программ. Как 
правило, коллективы та
кие создаются, недолго 
существуют и распадают
ся. Поэтому-то и было ре 
шено провести данный 
смотр. Он помЛг создать 
постоянные коллективы, 
найти руководителей^

— Что нужно сделать, 
чтобы агитбригады не рас 
пались? И кто, как Вы 
думаете, будет «оттачи
вать» их программы?

— Во-первых, чтобы 
созданные коллективы не 
распадались, победителям 
смотра, вручены путевки, 
по которым ребята долж
ны выступить не менее 
трех раз. Это будут кон
церты в школах, на пред 
приятиях. С руководите
лями сложнее. Тут нам 
должен прийти на .по
мощь отдел культуры, ко 
торый организовал бы 
постоянную учебу типа- 
семинарских занятий для 
руководителей агитбригад 
А энтузиасты есть. По
добные смотры будем 
проводить чаще И учи 
ты ваЛ  будем уже не 
столько существовани 
агитколлектива, сколько 
качество и разнообразие 
не одной, а нескольких 
программ. Поработать 
придется всем.

И М U ,  и
М h . 1 W ?
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В строгое царство чиСеЛ, урав- ла стать для учащихся добрым
нений вводит ребят учитель мате- старшим товарищем,
матикн СГПТУ-62 Т. А. КОНО- Тихо в классе. Ребята внима-
BAJIOBA (на снимке). Сумела учн тельно слушают объяснения учи
тельница подружить мальчишек теля.
и девчонок с математикой, суме- Фото А, -Тихонова.

Наилу смену нам воспитывать ■— —

„В бригаде мы свои"
Выпускник ГПТУ 80 на «Атоммаше». Как ему работается?

будем брать себе ребят.Мы в тер^юпрессовом 
цехе производственного 
объединения «Атоммаш». 
Здесь работает недавно 
созданный комсомольско- 
молоДежный коллектив 
Геннадия Моисеенко. Сю 
да после окончания учи
лища направили Алек
сандра Чепижко. А с кол 
лективом он познакомил
ся еще раньше, когда пос 
ле второго курса был на 
практике.

— Помню тот первый 
день, когда мы, 12 чело
век, пришли в цех, — 
вспоминает Александр, —j 
Нам показали сварочные 
станки, пресс японский. 
Удивляло все. В первый 
же день мы поняли: в
бригаде нас ждали. Нам 
были рады. И напряже
ния как не бывало. Уже 
на второй день м.ы взяли 
в руки ' держатель и 
«сварили» свои первые 
швы. Так день за днем 
(в неделю было два дня 
практики, а потом и три) 
мы учились мастерству 
у своих товарищей. Са
мое главное, чему нау
чились за практику,— не 
перекладывать работу на 
плечи товарищей.

Действительно, в брига 
де Геннадия Моисеенко 
этому учат сразу же. 
Учат своим примером, не
редко и побеседуют, если 
потребуется. Только дела 
ют это не наставительно, 
не зло, а по-доброму, по- 
дружески. Бывает, что 
не понравится разговор 
Юноше, обида в нем Заго
ворит. Ну что же? В 
бригаде этого не замеча
ют, разговаривают и шу

тят с «обиженным» как 
будто и не заметили ни
чего. И обида проходит, 
и самому ученику как-то 
неловко становится.

— Конечно, не сразу 
бригада перед нами рас
крылась, — продолжает 
Александр. — Я заметил, 
что бригадир к нам при
сматривается. Но скоро 
и отдыхать нас с собой 
стал брать, чтоб быстрее 
выяснить, кто есть кто, 
что ли...

— Да, мы присматрива 
лись, кто в бригаде оста
нется. Это ведь почти 
сразу видно,— включился 
в разговор бригадир. — 
Саша тоже не был «по
дарком». Нам пришлось 
с ним поработать.' И веко 
ре он обогнал многих мо 
лодых рабочих, кто давно 
работает. Когда он учил
ся на третьем курсе, 
проходил конкурс моло
дых сварщиков на «Атом 
маше». Мы решили: 
пусть' наш коллектив 
представят учащиеся 
ГПТУ-80. И не ошиблись. 
Третье место занял Суп- 
■рунюк, Чепижко был на 
четвертом.. Из 12 чело
век, которые проходили 
практику у нас в коллек
тиве, осталось только пя 
теро. Остальные в цех 
корпусного оборудования 
перешли. А там их не 
приняли. Приходил# ре
бята, рассказывали, что 
не складываются отно
шения с бригадой. А 
жаль. Если не опираться 
на выпускников профес
сионально - технического 
училища, то что же де
лать? Нет, мы и впредь

К нам подходили рабо
чие. Хотелось им как 
можно больше о бригаде 
рассказать, о дружбе с 
ребятами. Узнали мы 
что в бригаду приходят 
письма из армии. Пишут 
на имя бригадира три 
брата Супрунюк, В. За- 
бурдяев. Кстати, послед 
нему настолько понрави
лась бригада Моисеенко, 
что расставаться не хо
телось. Но штатных еди
ниц сварщика не было, и 
взяли настойчивого пар
нишку наладчиком. Ни 
разу об этом не пожа
лели.

— Знаете, . , — снова 
включается в разговор 
Саша Чепижко,' — Генна
дий Васильевич не толь
ко работать нас учит. Он 
сразу же узнал, кто из 
нас чем в свободное вре
мя занимается. Узнал, 
что я веду вечера в дис
коклубе, Женя Борцов— 
альпинист; есть среди нас 
борцы классического сти 
ля, парашютисты, — и 
очень доволен остался. 
Да и все успехами наши
ми интересуются. Прият
но, конечно, в таком1, кол 
лективе работать.

— А с рабочими разря 
дами как обстоят дела? 
— спрашиваем.

Оказалось, почти все, 
кто остался в бригаде 
Геннадия Моисеенко, по
лучили четвертый. раз
ряд. -И среди первых был 
Александр Чепижко.

Н. МЫТОВА.

Кинолекторий учит
Чуть раньше прозве

нел звонок, приглашая 
зрителей р кинозал «Ком 
сомольца». Сегодня разго
вор о профилактике грип 
па ведет врач О. И. Чер 
нега. Лекцию дополняет 
короткометражный фильм 
на эту же тему, который 
не оставляет зрителей 
равнодушными.

-Так проходит кинолек
торий, организованный 
работниками кинотеатра 
и поликлиники №  3.

В течение года жите
ли города были слушате
лями этого кинолектория 
на самые разные темы: 
«Прогресс и здоровье че
ловека», «Алкоголизм и

его последствия», «Физ
культура и спорт», 
«Брак и семья», <■ Профи
лактика вредных привы
чек» и другие.

Кинолекторий воспиты 
вает, убеждает, учит.

В. ИВАНОВА, 
санпросветор г а н и з а -  
тор.

ПО ЗАКАРПАТЬЮ
В путешествие по одному из красивейших угол- 

ков нашей страны приглашает бюро молодежного 
международного туризма «Спутник» с 27 января 
по 10 февраля.

Закарпатье — край 
удивительный. Здесь хо
рошо могут отдохнуть 
все, кто любит лес и го
ры,. кто интересуется ар
хитектурой и историей 
украинских городов.- 

Те, кто отправится в 
путешествие в поезде 
Дружбы, побывают в Му- 
качево, Ужгороде, Чер
новцах, в любимом месте

горнолыжников — Ярем-’ 
че, в Кишиневе и городе- 
герое Одессе, а также 
Запорожье.

Путевки можно приоб* 
рести в БММТ «Спут
ник». Стоимость — 170 
рублей. Приглашаем вас 
в т гтешес,твие.

И. МОЛОТНИКОВ, 
председатель БММТ 
«Спутник».

П об еди ли :  
в  к о н к у р с е

В школе №  7 прошел 
смотр-конкурс политиче
ского плаката и полнтиче 
ской песни среди учащих 
ся 4 — 10-х классов.

Все ребята готовились 
к нему с большой ответ
ственностью и огоньком. 
Было спето много песен 
о мире и дружбе, о на
шей огромной стране. 
Отдельные песни были 
инсценированы.

В подготовке и прове
дении смотра-конкурса 
большую помощь оказы
вала ребятам Н. Н. Суво. 
рова— завуч по воспита
тельной работе. Лучши
ми были ученики 5 «В», 
4 <!-Б», 9 «Б», '8  «А»
классов.

П. ПОНОМАРЕНКО.

□ п о р т  ■— — —

По всем видам

Восемь сборных команд 
различных районов Рос
товской области приняли 
участие в зональной спар 
такиаде «Серпа и моло
та», которая проходила в 
Волгодонске по пяти ви
дам спорта: шахматам,
настольному теннису, по 
гиревому спорту, волей
болу (мужчины) и зимне
му многоборью ГТО. 
Честь нашего города за
щищал коллектив физ
культуры треста «Волго- 
донскэнергострой».

В результате двухднев 
ных соревнований побе
дителем в состязаниях 
волейболистов стала
команда треста ВДЭС, на 
втором месте— спортсме
ны Усть-Донецкого райо
на, на третьем— Семика- 
ракорского.

Наши волгодонские 
спортсмены лидировали 
и в зимнем многоборье. 
В гиревом виде спорта
победила команда Весе
ловского района, на вто
ром месте гиревики ■ тре
ста - * Волгодонсканерго- 
строй», на треть°м — се- 
минаракорцы. По на
стольному теннису побе
дили строители, на вто
ром месте — команда 
«Атоммаша», на третьем
— Цимлянского района.

В соревнованиях по 
шахматам лидировали 
атоммашевцы. на втором 
месте — Константинов- 
ский район, на третьем
— Цимлянский.

В . комплексном зачете 
по всем видам програм
мы победителем стала 
команда треста «Волго- 
донскгтергострой». Она 
и примет участие в фи
нальных соревнованиях в 
Ростове.

А. ТКАЧЕНКО, 
мастер спорта СССР.

Телевидение
СУББОТА, 18 декабря 

Первая общесоюзная 
программа
9.15 — 51-й тираж

«Спортлото». 9 .25— «Со
веты и жизнь». 9.55 — 
Концерт Северного русс
кого ' народного хора.
10.40— «Больше хороших 
товаров». 11.10.— М. Шо 
лохов. «Поднятая цели
на». Читает Ю. Каюров. 
11.45 — «Победители».
13.15 — «Преодоление
инерции». О новых фор
мах управления произвол 
ством на примере ВАЗа.
14.00— «Русский музей». 
14.30— Новости. 14.45— 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Ш апка Мономаха», 
15.55— Концерт оркестра 
симфонической и эстрад
ной музыки. 16.45 —

i Мультфильмы. 17.15 — 
«Альтернатива». Ученые 

i мира против ящерного 
j безумия. 18.15— День До 
J на. Сегодня — Всесо

юзный коммунисти
ческий су б б о т н и к, 
посвященный 60-летию 
образования СССР. 18.45
— К 60-летию образова
ния СССР. «В семье 
единой». РСФСР. 21.00 
■—«Время». 21 .35— Про
должение концерта маете

i ров искусств РСФСР* 
22 .35— «Мастер и бри
гантина». Телевизионный 
документальный фильм. 
23 .05— Новости.

Вторая общесоюзная 
программа
9 .05— v Утренняя поч

та». 9 .35— «Путевка в 
жизнь». О сельских про
фессионально - техниче
ских училищах. 10.25— 
«Весна двадцать девято
го года». Телевизионный 
художественный фильм.
12.00— Программа ’ Укра
инского телевидения.
14.00— «Экран д-'ужбы». 
15.15— «Международное 
обозрение». 15.30—  Му
зыкальный киоск». 16.00
— < Документальны.; эк
ран». К 40-летию Сталин 
градской битвы. 17 00—
— Международны? тур
нир по хоккею :-а приз 
газеты «Известия* Сбор
ная Финляндии— спорная 
ЧССР. 19:15 — <Здор6- 
вье». 20 .00— Спокойной 
ночи, малыши!». 20 15— 
Кубок СССР по тяжелой 
атлетике. 21.00— • Вре- 
йя». 21 .35—  ̂Б - ? вызы
вает Таймыр» («Мос
фильм»).

Редактор
ПУШКАРНЫИ

19 декабря в 10 часов 
в помещении е н . з ь  в ы 
строенного здания
ВДОАМ (за рь:-ком) со
стоится

23-я КОНФЕРЕНЦИЯ 
САДОВОДОВ- ЛЮБИТЕ- 
ЛЕИ

товарищества «Волго
донской садовод».

Н А Ш  А Д Р Е С : й ’^ о д о н Ж 1!™ . ♦  ТЕЛЕФОНЫ:
Газете чмчодш во вторннв, ередУ* пягвицу, субботу.
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