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Вступая в третий,
Р Е Ш А Ю Щ И Й
Нашей стране— С о-' 

юзу Советских Социа
листических Респуб-' 
лик— вчера исполни
лось 60 лет. Образо
вание СССР, весь 
шест'идесятиле т н и й 
путь его развития — 
яркое воплощение в 
жизнь, торжество ле
нинской национальной 
политики КПСС, пре
имуществ и достиже
ний социализма. Как 
подчеркнул в своем до 
нладе на торжествен
ном юбилейном засе
дании в Москве Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Ю. В. Андро
пов, «национальный 
вопрос в том виде, я  
каком он был о с т а в 
лен нам эксплуататора 
ским строем, успешно 
решен, решен оконча
тельно и бесповорот
но».

Одним из самых зна 
чительных, дорогих 
всем нам завоеваний 
социализма, нашим 
бесценным достоянием 
является ленинская 
дружба народов СССР»

Большой братской 
дружбе народов Стра
ны Советов обязан сво 
им рождением, рос
том, развитием и наш 
город Волгодонск. Вся 
страна, представители 
многих наций строили 
Волго-Дон и комплекс 
гидросооружений, хи
мический завод имени 
50-летия ВЛКСМ. Мо
лодежь всех союзных 
республик по воле пар 
тии и народа сооружа 
ет детище мира — 
«Атоммаш», ростов
скую атомную электро 
станцию, новый социа
листический город.

Уходящий год был 
примечателен высоким 
накалом социалистиче
ского соревнования в 
честь юбилея страны, 
в котором участвовали 
представители более 
семидесяти националь
ностей. Среди победи 
телей городского юби-

В. Л. КУЛИКОВ, 
председатель 

исполкома 
горсовета

лейного воревнования, 
чьи имев» Мь1 произко 
сим сегодня с гордо
стью, токарь - расточ
ник Василий . Карпо
вич Зуев и слесарь- 
сборщик Анатолий 
Петрович Чураев из 
ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, брига 
дир комсомольско- мо
лодежного коллектива 
домостроительного ком 
бината Гинтаутас Пи- 
ворюнас, бригадир 
слесарей • монтажни
ков «Ю жтехмонтажа* 
Русат Иштуганович 
Худайбердннов, ка
менщик «Граждан- 
строя» Асхабали Гад
жиевич Магомедов, 
бригадир * плотников- 
бетонщиков «Спец- 
строя» Тенгиз Сулико- 
вович Эдиашвили и 
многие другие.

В ходе юбилейного 
соревнования 140 
внутрихозяйс т в  е н- 
ных коллективов и бо 
лее трех тысяч рабо
чих досрочно выполни 
ли свои социалистиче
ские обязательства 
второго года пятилет
ки.

Труд волгодонцев 
высоко оценен парти
ей, Родиной— по ито
гам нынешнего юби
лейного года наш го
род снова стал победи 
телем Всероссийского 
социалистического со
ревнования с вручени
ем переходящего Крас 
ного Знамени Совета 
Министров РСФ СР и 
ВЦСПС.

Высшей целью всей 
деятельности Комму
нистической партии и 
Советского государст
ва всегда было, есть и 
будет улучшение бла
госостояния народа, 
мнр и безопасность, 
повышение жизненно

го уровня трудящихся.
Ж ители нашего . го

рода, как и все совет
ские люди, постоянно, 
каждодневно на себе 
ощущают отеческую 
заботу партии, Роди
ны. Многое делается, 
в частности, для реали 
зации Продовольствен 
ной программы. Труже 
никн вновь созданного 
в текущем году агро
промышленного объе» 
динения по производ
ству овощей достигли 
уровня в 31 тысячу
тонн, что на 27 про
центов выше плана и 
на три процента боль
ше взятых обяза
тельств. Государству 
продано 2,3 тысячи
тонн зерна, 30,6 тыся 
чи тонн плодоовощной 
продукции.

Предприятия города 
ввели в строй первую 
очередь городского под 
собного хозяйства на 
4 5 тысячи голов ско
та. Дают продукцию 
подсобные хозяйства 
ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, пасса 
жирского автопред
приятия.

Эти меры позволили 
выполнить задания и 
социалистические обя
зательства по произ
водству мяса.

Получили развитие 
личные подсобные хо
зяйства, в которых я 
текущем году в общей 
сложности получено 
свыше тпех тысяч 
тонн овошей, картогЬе- 
ля. бахчевыт. выра
щивается 149 голов 
коуш'ого рогатого ско 
та. 366 свиней.

Для обеспечения на 
селения города рыб
ной продукцией в тече 
ние всего года постро 
ена первая очередь 
садково - живорыбной 
базы на 240 тонн то
варной продукции. В 
садки посажена пер
вая партия живой ры
бы.

(Ококч. на 2-й стр.).

П о ч и н  п о д д е р ж а л и
Коммунисты термопрес, редовых коллективов го

тового цеха « Атом.маша» рода Москвы по укрепле
на партийном собрании, i нию трудовой и общест- 
которое состоялось недавI венной дисциплины, 
но, поддержали почин пе-' С докладом выступил

начальник цеха Ю. В. 
Лекарев. В прениях ком
мунисты вели принципи
альный разговор о поло
жении дел на участке, в 
бригадах, о своих резер
вах и возможностях.

Слово 
сдержали

«РАБОЧЕЙ мину
те— строгий счет» — 
под таким девизом 
трудится коллектив 
предприятия железно
дорожного транспор
та треста «Волгодонск 
энергосгрой». И годо
вой план в итоге вы
полнен на 140 про
центов, по производи
тельности труда—• на 
1Q3 процента. Иными 
словами, па стройпло
щадки города переве
зены десятки тонн 
сверхплановых грузов, 
сокращены простои 
вагонов под погрузоч- 
Но- разгрузочными one 
рациями.

В ПЯТЕРКЕ луч
ших и в этом году 
бригада плотннков-бе- 
тонщпков из СМУ-10 
«Заводстроя» Я. А. 
Кежватова. На ответ
ственных участках 
строительства завода 
«Атоммаш» трудился 
коллектив. Годовой 
план выполнен в срок. 
Освоена на строймон- 
таже 1251 тысяча руб 
лей, что на 51 тысячу 
больше плана. Высок 
показатель выработки.

«Долг каждого со
ветского человека кре 
пить дело мира тру 
дом»,— считает брига 
да Кежватова. Кото 
рый год в ее составе 
Герой Советского Сою 
за генерал Д. М. Кар
бышев. И за два года 
коллектив перечислил 
в Фонд мира 4951  
рубль.

ХОРОШИЙ старт с 
самого начала года 
взяла бригада маши
нистов , автоскреперов 
Н. Н. Павлова нз 
управления строитель
ства механизирован
ных работ. На ее рабо 
чем календаре — март 
1983 года. А в целом 
план двух лет пятилет
ки перевыполнен. Ос
воено на 100 тысяч 
рублей больше.

Автоскреп е р и с т ы 
Н. Н. Павлова стре
мятся так же успешно 
завершить пятнлетнее 
задание.

Плакат художника К. Иванова.
Издательство «Плакат».

ПРИМЕР БРИГАДИРА
Комплексная брига

да, которую не один 
год возглавляет бе
лорус А. Н. Богданов, 
из автохозяйства №  1 
автотранспортного уп
равления помогла стро 
ителям сберечь нема
ло времени. С энтузи
азмом работают шофе 
ры, перекрывая смен
ные задания на 50 — 
60 процентов, потому 
на их рабочем кален
даре сегодня август 
1983 года.

По праву может гор 
диться этот коллектив 
своей работой в юби
лейном году страны. 
План двух лет пяти
летки выполнен досроч 
но. Пройдено 5656,3 
тысячи тонно-кило
метров, что почти на

пять тысяч тонно-кйлсГ 
метров больше плана. 
И при этом себестои
мость выполненных ра 
бот снижена на 17 про 
центов, сэкономлено 
горюче- смазочных ма 
териалов на 2310 руб
лей.

В этом коллективе 
нет отстающих. А за
стрельщиком в трудо
вом соперничестве вы
ступает сам А. Н. 
Богданов. Имя его бы
ло занесено в Книгу 
почета треста «Волго- 
донскэнергострой».

Напряженные рабо
чие будни в бригаде с 
начала пятилетки,' ко
торую коллектив ста
рается завершить до
срочно.

Е. РУДОКОП.

Больш е плана
Успехами в труде 

встречают Новый год 
коллективы бригад из 
смены «В» участков 
расфасовки и cjoukh 
цеха по производству 
синтетических моющих 
средств.

Бригады В. Г. Тол- 
стенко и Н. П. Поле- 
генько досрочно выпол 
иили годовое задание. 
Уже выпущено сверх 
плана 32 тонны по

рошков.
Ударно работают на 

участке сушкн аппа
ратчики ветеран труда 
П. А. Логвиненко, 
Н. Ф. Татаренко, на 
участке расфасовки — 
машинист Г. И, Дуда
рева и аппаратчик 
Н. О. Петрук. Руково 
дит сменой коммунист 
Л. А. Малькова,

Ц .  ЗОРНИНА. 
наш внешт. корр.

Раньше, чем намечали
Трудящиеся Волгодонского предприятия по 

таре, досрочно, шестого декабря выполнили 
план второго года пятилетки по всем техни
ко-экономическим показателям.

Товарной продукции выпущено на 543,7 
тысячи рублей, реализация составила 547,2 
тысячи рублей. До конца года дополнительно 
к плану произведем товарной продукции на 
сумму 54 тысячи рублей.
А. ЕГОРОВ, директор; Е. КАПЛИНА, 
секретарь парторганизации; П. ТОЛЧЕЕВ, 
председатель профкома; Е. ЧЕПИГА, сек
ретарь комитета комсомола.
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упая в третий, решающий
на 1-й стр.).

де многое де 
ля наших лю- 
я их блага. 
б этом году 

->i поликлиника 
J посещений, луч 
ia Дону Дом бы- 

телье по ремонту 
)адноаппар а т у- 

, новые магазины 
тдукты» ио улице 
лет Победы, «Би- 

а» и- другие на 
1 квадратный метр 

'овых площадей и 
Не так давно при 

первых новоселов 
се более расширяет 
и границы микро- 

,юн «Юбилейный».
А наша привилеги- 
ванная часть населе 

?я— детвора — полу- 
.-ша в юбилейном году 

тбщеобразова т е  л ь- 
1ую школу, первую 
очередь пионерлагеря 
«Донские орлята», еще

раньше — шахматный 
клуб, станцию юных 
техников.

С каждым годом уве 
личивается производ
ство товаров народно
го потребления.

Все более преобра
жаете^ сам облик го
рода. Он становится 
красивее, чище, наряд 
нее, уютнее. За нынеш 
ний год построены и 
отремонтированы де
сятки километров
электролиний, десят
ки тысяч квадратных 
метров дорог, посаже
но болеё 40 тысяч де
ревьев и кустарников, 
разбито 22 профессии 
нальных сквера, ведет 
ся реконструкция пар 
ка Победы.

Характерной ' приме
той сегодняшнего дня 
в жизни горожан явля 
ются расширяющиеся 
и укрепляющиеся ин
тернациональные свя

зи с трудящимися 
братских социалистиче 
ских стран. Наглядный 
тому пример — узы 
дружбы с болгарским 
городом - побратимом 
Долни-Дыбником, деле 
гацня которого вместе 
с нами праздновала в 
Волгодонске 65-ю го
довщину Великого Ок
тября.

Провожая сегодня 
второй год пятилетки, 
год 60-летия СССР, 
мы помним, что впере 
ди нас ждет трудная 
и напряженная рабо
та. Чтобы впредь все 
мы могли жить еще 
лучше, каждый чело
век на своем рабочем 
месте должен трудить 
ся как можно качест
веннее, производитель 
нее. с полной отдачей.

Решения XXVI съез 
да партии, майского и 
ноябрьского (1982 г.) 
Пленумов ЦК КПСС,

гражданский долг и 
высокая ответствен
ность за судьбу пла
нов и обязательств 
третьего года пятилет
ки обязывают каждого 
трудящегося города 
внести свой личный 
весомый вклад в осу
ществление Продоволь 
ственной программы, 
активно включиться во 
Вседонской поход за 
экономию и бережли
вость, строго соблю
дать государственную, 
производственную, тех 
но логическую. трудо
вую дисциплину.

Закрепил! и приумно
ж и м  vctiexn юбилрйчо 
го года, сделзрм 19R3 
год годом стабильного 
выполнения государст
венного плана по всем 
показателям, по всей 
номенклатуре пподук- 
пии. годом, ттаивьтешей 
производительно с т и 
тпуда.

м а с т е р а
За успехи в выполнении социалистических обяза* 

тельств по достойной встрече 60-летия образования 
СССР постановлением бюро обкома КПСС, облис
полкома, президиума, облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ бригада каменщиков Н. Т. Величко из 
СМУ-11 «Гражданстроя» награждена памятным 
знаком.

Электросварщица участка №  2 СМУ-9 «Завод- 
строя» из бригады Л. Куракина Екатерина СТА- 
ВИНСКАЯ (на снимке) замечательно потрудилась 
в юбилейном году. Успехам в работе способствовал 
большой опыт, ведь она участвовала в сооружении 
ГРЭС на Урале, строила Запорожскую АЭС.

Год минувший, год будущий
Вопросы, которые 

задал наш корреспон
дент, были траднцион 
ны: «Чем знаменате
лен для вас уходя
щий год? Чего вы до
стигли? Чего ждете, 
что планируете в но
вом, 1983 году?».

Это мой труд
Этим летом мы, жи

тели третьего микро
района Волгодонска, 
организовали бригаду 
из числа пенсионеров, 
которые в течение трех 
месяцев работали на 
полях совхоза с Волго
донской», помогали 
убирать выращенный 
урожай. И какую ра
дость от труда мы все 
ощутили! Будто бы 
вновь молодыми- ста
ли! На работу— с пес
нями, с работы— с пес 
нями. И усталости как 
не бывало! Зато каж
дый из нас почувство
вал, что и его труд 
еще полезен, что и его 
руки нужны.

И еще скажу, за всю 
свою историю мой на
род не жил так, как 
сейчас. Этим мы обя
заны неустанным забо 
там нашей партии, ко
торая благо людей счи 
тает главной целью 
своей деятельности. 
Поэтому совесть каж

дого из нас велит де
лом ответить на эту 
заботу.
X. АБДУЛЬМЕНОВА, 

пенсионерка.

Заветный 
рубеж

В 1982 году я впер
вые достигла этого ру 
бежа:

от каждой коровы 
надоила по 3500 ки
лограммов. Совхоз до
срочно выполнил годо 
вое задание по произ
водству молока и его 
сдаче государству.

Мои новые обязатель 
ства на новый год: 
получить от каждой ко 
ровы по четыре тыся
чи килограммов моло
ка. Это вполне воз
можно. Необходимо 
только удвоить, утро
ить усилия.

Мы работаем на се
бя. Больше сделали— 
нам же хорошо. Мень
ш е— по себе бьем. А 
значит, если мы хо
тим жить лучше, хо
тим добра своим де
тям, будем работать 
эффективнее. От этого 
зависит успех общего 
дела.

А. МАКАРЕНКО, 
доярка плодосовхоза
«Цимлянский».

#  Человека растит «Атоммаш»

ПОБЕДА ОБЩАЯ
Хороший коллектив 

.можно характеризовать 
по-разному. Можно ска
зать о высокой произво
дительности труда, об от
личном качестве. А мож
но сказать, что здесь paV 
ботает дружный народ. 
Что сюда возвращаются 
после службы в армии. 
Как, например, вернулся 
Александр Кузнецов. 
Только начинал он в от
деле главного сварщика, 
а теперь работает на кол 
лекторном участке цеха 
парогенераторов.

Александр Кузнецов 
— мастер. Он не стоит 
сам за станком, не соби
рает коллекторы. Он ор
ганизатор произволе гва. 
Какой? Х орош ий.' Это до 
называют успехи того 
коллектива, которым он 
руководит. Производствен 
ное задание здесь выпол
няют на 103— 105 про
центов. Производитель
ность труда с- начала го
да выросла на два про
цента. Всю продукцию 
смена сдает работникам 
отдела технического конт 
роля с первого предъяв
ления.

Это нелегко. Ведь кол
лекторы — сложная про
дукция. Чтобы поставить 
их на поток, нужно было 
применить все новое и 
передовое. Только в этом 
году на участке внедрено 
три мероприятия по на
учной организации труда. 
Благодаря им. сокращена 
трудоемкость, экономится 
рабочее время, материа
лы. А общий экономиче

ский эффект от их внед
рения — 15 тысяч руб
лей.

Авторитет у молодого 
мастера большой. И не 
только потому, что он хо
роший производственник. 
Рабочие участка знают 
Александра Кузнецова 
как лектора школы ком
мунистического труда.

А ребята из школы 
№  13 знают Александра 
Ефимовича как заботли 
вого шефа. И, может
быть, некоторые из 
школьников стараются 
§ыть похожими на шефа 
с «Атом маша».

Александр Кузнецов 
еще молод. Ему двад
цать пять. Его трудовая 
биография исчисляется 
пока несколькими года
ми. Но труд мастера 
оценен по достоинству 
По итогам первого полу
годия Кузнецов был приз 
|нан лучшим мастером не 
только цеха, но и объеди 
нения.

Этот год был юбилей
ным. Коллектив коллек
торного участка активно 
участвовал в соревнова
нии, посвященном 60-лет 
нему юбилею Страны Со
ветов. Все те мероприя
тия, которые проводи
лись п жизнь на участке 
под руководством масте
ра Кузнецова, помогали, 
несомне""о часто одер
живать побплы в соревно 
вании. А итог таков: весь 
участок занял первое мес 
то по «Атоммзцгу».

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

9  Правофланговые пятилетий

Каменных дел

В конце рабочего дня 
они, как обычно, собра
лись в бытовке. Как 
всегда, бригадир подвел 
итоги: что сделали, сколь 
ко заработали, назвал 
лучших. И вместо планов 
на завтра сообщил: «На 
новый объект переезжа
ем. Нужно закончить пе
регородки на детском са
ду №  171. Теневые наве 
сы, думаю, тоже за на
ми останутся. И кладка, 
и кровля. Времени в об
рез, как понимаете».

Вскоре каменщнки Н. Т- 
Величко дружно стучали 
мастерками на новом мес 
те. И поскольку делали 
они по две нормы еж е
сменно, то справились на 
неделю раньше, выпол
нив ни , много ни мало 
260 квадратных метров 
кирпичных перегородок.

Величко не ошибся. 
Кладку и кровлю тене
вых навесов поручили 
тоже им. И попросили 
поднажать. Из-за навесов 
можно сорвать сдачу дет 
ского сада.

— Вряд ли успеем, Ни
колай. Сложить, что! А 
вот кровля, особенно на 
пристенных-то навесах? 
С ней много мороки, — 
сомневались каменщики 
после очередного рабоче
го дня.

Если смотреть на кры
шу пристенных теневых 
навесов сбоку, то она 
напоминает тупой угол в 
150 градусов. Обычно 
каркас — металлические 
фермы — устанавливали 
и скрепляли намертво но 
частям. Затем настилали 
шифер. Долгая, трудоем
кая работа.

План бригадира был 
прост н одновременно ело 
жен, такого они еще не 
делали: Величко предло
жил варить металличе
ский остов крыши полно
стью на земле и устанав
ливать его краном. Слож 
ность— на нужной высо
те в стенах навесов оста
вить отверстия, на кото
рые будут опираться ме
таллические фермы. С

нивелиром Величко рабо
тал сам. И остов крыши 
без лишних хлопот «са
дился» на место. По
крыть его шиферо.м— де 
ло несложное да и хоро
шо знакомое бригаде. И 
хотя с первым навесом прь' 
шлось повозиться, расчет 
оказался верен. Они вы
играли самое главное — 
время— и теперь, без сом 
нения, уложатся в срок. 
И так всегда. Умеет кол
лектив экономить в боль
шом и малом. Смекалка 
— верный помощник.

Бригада Н. Т. Велич
ко считается одной из 
лучших в «Граждан- 
строе». Свою силу, мас
терство она доказывала 
не раз на тех же конкур 
сах профессионального 
мастерства. Два из них. 
что проходили в этом го
ду, особенно памятны. На 
столовой на 300 мест со
стязались лучшие звенья 
из бригад В. Евстафьева, 
Н. Садчикова, Н. Гнатю 
ка. Нелегко пришлось 
звену В. Степанова (оно 
представляло бригаду 
Н. Величко).

— Дали нам подсобни
ков. Не из нашей брига
ды. Они часа два продер
жались и выдохлись. 
Пришлось самим попо
теть. И за четыре часа— 
18 квадратных метров 
кирпичной кладки. По 
два с половиной квадра
та на брата,— вспомина
ет В. Степанов.

Они были первыми. 
Вдобавок П. Анфилатов, 
Л. Азовцев завоевали спе 
циальный приз за качест 
во. Итог второго конкур
са, что проходил на шко
ле №  16 — два первых 
места. Квалификацион
ная комиссия была едино 
душной. В. Степанову и 
Г. Куницкой . присвоили 
четвертый разряд, С- Ло 
банову— пятый.

Обычные трудовые буд 
ни бригады мало чем от
личаются от работы на 
конкурсе. Тот же темп, 
производительность, вза- 
имовыручка...

Е. ОЧЕРЕДКО.

Продолжаем славные традиции
Волгодонск с момента 

возникновения стал горо
дом многонациональным. 
Строящаяся Цимлян
ская ГЭС, а затем 
и химзавод им. 50-ле- 
тия ВЛКСМ превратились 
в общесоюзные объекты 
энергетического и химнче 
ского развития парадно
го хозяйства страны. В 
настоящее время на на
шем химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ трудят
ся комсомольцы 14 на
циональностей. большин
ство из которых — рус
ские и украинцы.

Люди разных народов 
работают в цехе №  8, кол 
лектив которого первого 
декабря рапортовал о йы

полнении государственно
го плана второго года пя 
тилетки. Среди лучших 
производственников назы 
вают здесь комсомольцев 
слесаря Николая Магоме
дова, сварщицу Тамару 
Бальбекову— неоднократ 
ных победителей удар
ной вахты в честь 60-ле
тия образования СССР.

Юноши и девушки на
ших дней продолжают 
славные трудовые тради 
ции, заложенные старшим 
поколением еще в годы 
освоения первых произ
водственных мощностей 
предприятия Здесь отли 
чается комсомольско- мо
лодежная бригада слеса
рей контрольно-измери

тельных приборов и авто 
матики производства син
тетических жирных кис
лот, где бригадиром 
П. Решетов и групком- 
соргом Ю. Педань. Под 
стать им и коллектив сме 
ны «В» с участка омыле
ния №  1 производства 
синтетических жирных 
кислот, групкомсоргом 
которого является Л. Шла 
мина. На базе этой сме
ны решено создать ком
сомольско - молодежную 
бригаду.

Называя лучших в тру
довом соревновании, по
священном юбилею обра
зования СССР, следует 
отметить и лаборантов не 
ха N° 3, из числа кото

рых также организован 
комсомольско - молодеж
ный коллектив во главе 
с групкомсоргом Тамарой 
Рудко. Кстати, этот кол 
лектив занял одно из при 
зовых мест в конкурсе 
профессионального мас
терства среди лаборантов 
предприятия.

На пороге новый год 
текущей пятилетки. Он 
будет для нас важным 
этапом в пятилетнем мар 
ше, годом, определяют 
щим необходимость до
срочного выполнения за
даний партии, поставлен
ных XXVI съездом КПСС.

Т. ОГИЕНКО. 
секретарь комитета ком 
сомола химзавода.
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Щ Год будущий 
год минувший

Спасибо 
партии родной

Уходящий 1982 год 
мне особенно памя
тен тем, что на 
партийном собра
нии ( треста «Волго- 
дансксельстрой» в тор
жественной обстановке 
мне был вручен знак 
«50 лет пребывания в 
КПСС». Трудно вы
сказать словами, какое 
глубокое волнение я 
испытывал в этот не
повторимый радост
ный момент моей жиз 
ни.

Я глубоко благода
рен родной Коммуни
стической партии за ее 
заботу и внимание к 
нам, старым комму
нистам, признателен 
городскому комитету 
партии, первому секре
тарю горкома КПСС, 
делегату XXVI съезда 
партии Александру 
Егоровичу Тягливому, 
которые внимательно 
прислушиваются к со
ветам и предложениям 
ветеранов партии.

Я много лет состою 
на партийном учете, 
участвую в жизни и 
делах парторганизации 
базы УПТК, руково
димой парткомом трес 
та «Волгодонсксель- 
строй». Постараюсь и 
впредь достойно про
пагандировать идеи и 
политику партии сре
ди масс.

П. ПОДГОРНЫЙ, 
ветеран партии.

7ТПЯ н я
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На снимке: Волгодонск строится. Один за дру
гим вырастают жилые дома в микрорайоне B-VI1.

Фото А. Тихонова.

Умеют время ценить
Многолюдно всегда на 

базе управления произ
водственно - технологиче
ской комплектации трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй». Сюда поступают 
различные стройматериа
лы. И все машины, ваго
ны нужно разгрузить 
или, наоборот, загрузить 
вовремя. Это с успехом 
удается бригаде грузчи
ков- стропальщиков воз
главляет которую укра
инец М. М. Дацюк.

С первых дней года 
включился коллектив в со 
циалнстическое соревно
вание в честь 60-летия 
образования СССР
и досрочно выполнил 
свои социалистические 
обязательства. -

На 170 процентов вы
полняют грузчики еже

месячно задания. А  с на

чала пятилетки благода
ря четкой организации 
труда, умелому использо 
ванию механизмов они 
сократили простои ваго
нов под погрузочно- раз
грузочными операциями 
на 0,12 часа.

Сотни тысяч тонн 
стройматериалов отправи 
ли стропальщики на 
стройплощадки города. О 
бережном отношении к 
ним говорит тот факт, 
что бригада сэкономила 
полторы тысячи штук 
кирпича, 150 кубометров 
сборного железобетона.

Коллектив держит рав 
нение на своего бригади
ра агитатора, члена парт 
бюро УПТК М. М. Д а 
цюка.

М. АБДУЛЛАЕВ,
наш внешт. корр.

СМЕНА РАСТЕТ

От гвоздей до кораблей
Если хочешь узнать 

всю правду о бригаде 
— обязательно выслушай 
и смежника. Он все выло 
жит без прикрас, небез
основательно считал один 
опытный строитель. Его 
еовету мы и последова
ли.

— Электромонтажники 
А. Васильева? Настоя
щие мастера. Все могут, 
как говорится, «от гвоз
дей до кораблей». Не 
первый год вместе рабо
таем. Чтоб сильно подво 
дили нас, монтажников— 
не припомню. А  вот на
счет взаимовыручки мо-- 
гу рассказать. Как они 
сработали на 214-м доме. 
За  четыре дня огромный 
объем работ сделали. 
Это непросто. Людей в 
бригаде р аз— два и об
челся,— своим мнением 
делился смежник, на
чальник потока СМУ-3 
домостроительного ком
бината В. К. Клейменов.

Их н в самом деле не
много. Ш есть человек. 
Но цод силу этой шестер 
ке многое. В этом году, 
например, они выполнили 
объем работ за десять 
человек. С планом ciipa- 
вились к 25 ноября. А в 
декабре освоили еще 15 
тысяч рублей. Если под
считать в рублях, сколь
ко сделал каждый, вый
дет 34 тысячи. Опять-та- 
ки на 11750 рублей боль 
ше плана. Так же работа
ла бригада и в прошлом, 
и в позапрошлом годах.

Чем берет бригада?. 
Во главу угла сами они 
ставят дисциплину труда. 
Здесь каждый работает 
на совесть, выкладывает 
ся весь, без остатка. Еще, 
конечно, богатый опыт. 
Одним составом с 1977 
года трудятся. Личная в г

ветственность тоже игоа 
ет не последнюю роль. 
Не было такого, чтоб в 
спешке кто-то доиустил 
оплошность, понадеялся, 
что его брак исправят то 
варищи. Словом, работу 
электромонтажники сда
ют с первого предъявле
ния и честью своей доро
жат. Им не все равно, 
что скажут новоселы. Тут 
самое время предоставить 
слово опять-таки сменгаи-

Советский
характер

ку, прорабу СМУ-3 
Л. Балаевой:

— Сколько раз было, 
получил человек кварти
ру, а  в иен дверных 
звонков нет, и электро
выключатели через один. 
Предприимчивые соседи 
«побеспокоились». К ко
му жильцы с жалобой 
идут? К нам, генподряд
чику. Как доказать, что 
неделю назад были те же 
звонки? Пришлось изме
нить порядок. Приходит 
комиссия с УЖКХ прини 
мать дом. Начинаем об
ход по квартирам. Вмес
те с  нами идет кто-то из 
бригады А. Васильева. И 
тут же на месте ставят 
всю мелкую элек
троарматуру. Им, без ео 
мнения, эту работу луч
ше делать сразу, задолго 
до сдачи. Но...

— Зато никто уж не 
скажет, что мы сплохова 
ли. Марку коллектива 
нужно беречь. Да и не 
всегда звонки исчезать 
будут. Все наладится,— 
так думают сами электро 
монтажники А. Василь- 
евги

Наш разговор продол
жался в бригадной бытов 
ке. И здесь я узнала мон 
тажников совсем с дру
гой стороны. Заштатный 
вагончик они превратили 
в настоящий бригадный 
дом. Обстановка в нем 
многое может рассказать 
о вкусе, склонностях хо 
зяев. Как говорится, все 
рукотворное несет на се
бе отпечаток своего твор
ца.

Не подумаешь даже, 
что свой камин они сма
стерили, имея два—три 
десятка кирпичей да на
гревательный элемент 
заводского производства. 
Позаботились об эконо
мии электроэнергии: ка
мином управляет реле 
времени. Всему— и ин
струментам, шкафчикам 
для одежды отведено свое 
место. И каждый уголок 
— будь то рамочки для 
почетных наград или умы 
вальник — оформлен за
тейливо, с любовью. Об
щий интерьер выдержан 
в едином стиле.,

Бытовку оформляли 
все. Основной строймате
риал — различные отхо
ды, Свою лепту в общее 
дело внес каждый: А. Ва 
сильев, В. Горн, Ю. Мо- 
исеенко, А. Кузьмин, 
А. Пономарев, А. Марты 
ненко. С каким интере
сом рассказали они о 
своих задумках, поисках, 
планах.

А  мне подумалось, 
прав был всезнающий 
смежник, начальник по
тока В. К. Клейменов... 
Все сможет сделать 
бригада— «от гвоздей до 
кораблей».

Е. ГРИГОРЬЕВА.

О конкурсах абитури
ентов в вузы, конечно, 
все слышали. А  вот о 
вступительном конкурсе 
в ГГ1ТУ знают, по-види
мому, немногие. Два чело 
века на место — не шут
ка! И не где-нибудь вето  
лице, а у нас, в атомма- 
шевском профтехучили
ще №  80. На специаль
ность электросварщика.

Но прежде чем позна
комиться с группой 
№ 1 1 , в которой учатся 
те, кто выдержал кон
курсные испытания, еще 
одна подробность.
* В школьных аттеста
тах ребят из этой груп
пы пятерки и четверки 
встречаются по пению, 
физкультуре, труду. По 
остальным предметам 
«удовлетворительно» — 
преобладающая оценка 
знаний. А вот первое по
лугодие в ПТУ закончил 
без троек каждый третий 
учащийся группы №  11. 
И вся группа завоевала 
первое место в социали
стическом соревновании в 
честь 60-летия СССР.

Накануне Нового года 
мастер Станислав Кон
стантинович Войнов про
водил родительское со
брание. Некоторым ребя
там была объявлена бла
годарность. Надо при
знать, что не часто преж
де преподносили тепе
решние пэтэушники сво
им родителям такие но
вогодние подарки.

Слово мастеру произ
водственного обучения 
С. К. ВОИНОВУ:

— Нечему тут особенно 
удивляться. У нас хоро
шее училище— и коллек
тив, и база. Многому 
можно научиться. А  ребя 
та, в основном, учиться 
хотят. Это в школе дума
ют, что в ПТУ «сплавили 
трудных». Не трудные у 
нас дети, а взрослые. 
Неожиданное сочетание:

взрослые дети. Точнее, 
те. кто почувствовал себя 
повзрослевшим, захотел 
быстрее начать работать, 
быть полезным общест
ву. Так к ним и надо от
носиться.

Не надо думать, что 
многие у нас исправили 
свои тройки, например, 
по математике, потому, 
что в училище требова
ния низкие. Это не так. 
У нас ребята нагляднее, 
чем в школе, видят, для 
чего им та же математи
ка нужна. Современное 
сварочное производство 
«недорослей» не прием
лет. А  работать на 
«Атоммаше», «варить» 
атомную продукцию ребя 
там хочется. Вот и сидят 
над учебниками.

У нас есть девиз: с
двойкой из училища до
мой не уходить! Устра
нить пробелы в знаниях  
сегодня же, постараться  
исправить плохую  отмет
ку, пересдать преподава
телю предмет стараются 
все.

Мне как мастеру п а 
везло. Из преподавателей 
за группу в ответе Гали
на Аркадьевна Покатае- 
ва. Опытный педагог, вое 
питатель. Больше двадца 
ти лет педагогического 
стажа! Ее очень любят 
ребята.

Смотрю я на них— за 
полгода как изменились! 
Саша Кутов, например. 
Мы ему благодарность в 
приказе объявляем. Он 
первым идет по специаль 
ности. Совесть группы— 
Костя Дехтярев. Самый 
авторитетный среди ре
бят, потому что честен 
и справедлив. Ирина Ми 
халева, профорг > группы, 
заводила в коллективе. 
Да все они у меня хоро
шие! Отличное пополне
ние получит «Атоммаш» 
через три года.

Т. БОЙКО.
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® J . , Г°ДУ Болгодон 
ская ТЭЦ-i .вошла в со
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вых сетей.

В 1982 к  билейном го
ду наше предприятие от
мечало  свое 24-летне. В 
ходе социа. мистического 
соревнования в честь 
б у ^ е ти я  образования 
СССР коллект ив добился 
определенных vcnexnn 
З а  11 месяцев, план по 
выработке э. 'ектроэнер- 
гии мы выполнили ка 
103,8 процента. Отпуск 
тепла составил 101,2 про 
цента. Выполнял .меро
приятия по экономии 
энергоресурсов, коллек
тив снизил удельный рас
ход топлива, в результа
те чего сэконо—прнп.. 
тонн у с л о и !  о топлива, 
130 1ысяч 1ц’ 1 о* ит-ча- ■

\У & ' \  .
• Подведены итогиЧсоцнз 

диетического соргв^ы а- 
ния в честь юбилея СтрЧ- 
ны Советов. Победите: 
лем признан электротех
нический цех, который 
побеждал на протяжении 
вахты 18 раз. Лучших 
показателей в ходе социа 
диетического соревнова
ния добились: А. Л Д у . 
батовкин, В. А. Снежко. 
слесари служЗы ремонта; 
Л. О. Зайцева, аппарат
чик; В. С. Савостин, кра
новщик; В. М. Лосев ма
шинист котла: Л. Г. Ко 
электросварщик. ~

Свои социалистические 
обязательства наш кол
лектив выполнил к оя 
декабря. 4

А. САВЕНКО, 
заместитель секретаря 
партбюро.

Коллектив назвал лучшей
Уютно в «Интерклубе». Красиво. На славу по-, 

трудилась бригада штукатуров депутата Верховно
го Совета СССР Е. В. Колабековой из «Граждан- 
строя». В этом коллективе не один год работает 
штукатур четвертого разряда Тамара Николаевна 
Рубцова. И в общем успехе бригады— ее немалая 
заслуга.

— Не думала, не гада
ла, что стану штукату
ром. А  вот приехала 
строить «Атоммаш», за
хотелось быть в гуще со
бытий. Пошла на строй
ку и не жалею,— расска
зывает она.

Нелегки были ее пер
вые шаги. Начала-то под 
собной рабочей. Б ез от
рыва от производства 
окончила курсы повыше
ния квалификации при 
учкомбинате. Стала шту- 
катуром-маляром.

Сегодня Тамара Нико
лаевна классный специа

лист, наставник молоде
жи. Ей присвоено почет
ное звание ударника ком 
мунистического труда, ко 
торое она подтверждает 
ежегодно. О ее мастерст 
ве лучше всего расска
жут цифры. П о. 15,8 
квадратного метра поверх 
ности штукатурит она, 
когда по плану— 12 квад 
ратных метров. А объем 
строительно - монтажных 
работ Рубцова выполнила 
на 110 процентов, или 
освоила на . тысячу вуб- 
лей больше плана,

Хорошего мастера 
всегда отличает и береж 
ливое отношение к строй 
материалам. В этом го* 
ду Рубцова сберегла де
сятки килограммов крас-, 
ки. Всегда готова она 
прийти на помощь това-> 
рищам.

Не раз бригада едино* 
душно называла ее  луч, 
шей по профессии в юби
лейном соревновании;

В этом году Т. Н. Руб 
цова была награждена 
памятным знаком «Отлич 
ник энергетики и элек
трификации СССР». Теп 
ло поздравляла бригада 
своего профорга с заслу
женной наградой, кото
рая, без сомнения, не 
последняя.

Е. РУСИЧ
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ко необходимые инстру
менты, отделы-16 блоки. 
Рядом столик, г^е уста- 
навлг :ается рмонтируе- 
глый гглевизо- От него

тянется шнур к сложному 
дорогостоящему прибору. 
С его помощью мастер 
регулирует настройку 
цвета телевизора. Щ ел
чок... и экран заполняет
ся полосками всех цветов 
радуги.

Непривычно выглядят 
здесь телевизоры. Все 
внимание не к экрану, а 
его «внутренностям». 
Легко сказать: сделал,
отремонтировал. А сколь 
ко за этими словами 
вдумчивого, кропотливо
го труда! За быстротой, 
точностью определения 
дефекта, безупречным 
его исправлением— мас
терство механика.

Александр Григорье
вич Рыжакин имеет на
градные значки победите 
ля соцсоревнования за 
1977, 1978 годы, Почет
ные грамоты ГК КПСС и 
областного управления 
бытового обслуживания

населения. Он — победи
тель 'областного конкурса 
«Лучший по профессии». 
И очень рад тому, что 
призерами этих соревно
ваний стали и его това
рищи по труду, волгодон
цы. Это не случайно. В 
бригаде работают высо
коквалифицированные ме 
ханики, все имеют шес
той разряд.

Стиль работы у каждо 
го свой, но, как любого 
хорошего мастера, А. Г. 
Рыжакина 01личает высо 
кая организованность, 
дисциплинированно с т ь. 
Александр Григорьевич 
из тех людей, кто очень 
дорожит рабочим време
нем. Этому учил и свое
го ученика, ныне равно
правного члена бригады 
Владимира ШИхалева, ко 
торый - оказался достой
ным наставника. Сразу 
пОсле окончання учили
ща, минуя обучение по

ремонту черно- белых те 
левизоров, он стал «цвет 
ником».

Заботой об улучшении 
качества ремонта продик 
тован переход бригады 
А. Лущекина, где тру* 
днтся А. Рыжакин, на 
работу по единому наря
ду. В первую очередь от 
этого выиграли клиенты. 
Дружнее стала работать 
бригада, ответственнее.

Все сложнее станови г- 
ся техника, усложняется 
и ее ремонт. Недавно в 
мастерскую поступили те 
левизоры с применением 
интегральных микросхем. 
Но для рыжакина они не 
новинка. Александр Гри
горьевич недавно возвра 
тился с курсов повыше
ния квалификации.

Механик раскладывает 
инструмент, чтобы Ьсе 
было под рукой, поудоб
нее усаживается и уст
ремляет взгляд на схе
му. Рабочий день на-1 
чался...

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

Поз драите 
с праздником...

...маляр<в ЖКО 
химзавода имени 50-ле 
тия ВЛ1СМ Наталью 
Дронову и Антонину 
Шифаной'- Пусть золо 
1ые руй этих жен
щин ив  новом году 
принося' радость лю
дям.

Л. КУЛАКОВА.
...врг^й  Светлану 

Иванов* У Жукову, 
Вален-ину Филиппов
ну р;дольскую. Благо 
даря ‘X заботам, зна
ниям,ч .умению мы 
ветре- 7» Новый год 
здороь - *-и-

A. Sw МАКОВА, 
Л .  кОЧЕРГй1*А.
...коллектив горсо- 

беса и заведующего 
А. С- Возовика. Ж ела
ем в 1983 году быть 
к посетителям так же 
внимательными и от
зывчивыми.

П. ДЕИ-ДЕИ.
...мастера по ремон

ту обуви Н. А. Виш
невскую, которая вы
полняет заказы качест 
венио и в срок.
Т. МАРТИРОСЬЯН, 
мастер «Дтоммаша».

...хирурга Геннадия 
Гавриловича Бурыки
на. Здоровый ребенок 
—для родителей это 
счастье.
М. АБРОСИМОВА.

© Пресс-справка

В новогоднюю ночь
с 31 декабря на 1 ян

варя дежурные троллей
бусы будут работать до 
утра.

МОСКВА. В праздничную новогоднюю ночь мил
лионы телезрителей увидят традиционную переда
чу «Голубой огонек».

В ней примут участие известные артисты театра 
И кино, советской и зарубежной эстрады.

На снимке: в программе «Голубого огонька» вы
ступает народная артистка РСФСР Эдита Пьеха.

Фото В. Созинова. (Фотохроника ТАСС).
•

МОСКВА. В новогоднем выпуске «Кинопанора
мы» артисты театра и кино, режиссеры подготови
ли для зрителей новогодние сюрпризы. Актер Лео
нид Филатов прочтет свои поэтические пародии, ре
жиссер и актер Николай Бурляев— стихи, заслужен 
ная артистка РСФСР Людмила Гурченко споет но
вые песни...

В этом году исполняется 20 лет этой популярной 
передаче.

На снимке: поют Татьяна и Сергей Никитины.
Фото А. Морковкина. (Фотохроника ТАСС).

Н а  э к р а н е —м у л ь т ф и л ь м ы
В кинотеатре «Комсо

молец» в последнюю не
делю года прошел кино
фестиваль «Родина— де
тям» для самых малень
ких зрителей.

— Ребята, о каком ге- 
рое мультфильма можно 
сказать: «Мал золотник,
да дорог»?

И зал дружно отвеча
ет: «О мальчике— с-паль« 
чике!».

г—Угадали, — говорит 
ведущая, методист Дома 
пионеров А. Д. Трегуб. 
— А теперь посмотрите 
этот фильм.

Вот так, интересно, с 
разговора, начинается 
для ребят просмотр филь 
мов. Гаснет в зале свет, 
и малыши завороженно 
следят за главным геро
ем, который, несмотря на 
свой , малый рост, совер

шает много добрых дел.
Много еще интересных 

мультфильмов увидели 
октябрята. Этот' кинопо
каз для них . подготовили 
члены штаба «Вега» го
родского До.ма пионеров
С. Терешонок, И. Ануф
риенко. И. Волкова, 
О. Ловлинская.

А. КОНЕВА, 
методист кинотеатра 
«Комсомолец».

Каникулы,
каникулы...

Для вас, 
ребята
2 января. парк

Дружбы, 11.00. «Зим
ние забавы». Спортив 
ные состязания.

3 января, парк По
беды, 11.00. «Люблю 
тебя, волшебница-зи
ма». Спортивные со
стязания.

4 января, парк
Дружбы, 11.00. «Бе-i 
лый снег, звонкий | 
смех». Развлекатель
ная программа для 
школьников.

5 января, парк По
беды, 12.00 — «рт
стартов надежд колйм 
иийским медалям».

6 января, парк 
Дружбы, 11.00— День 
веселых конкурсов.

9 января, парк 
Дружбы, 11.00.
«Старт за стартом». 
День юного спортсмена

10 января, парк 
Победы, 12.00. День 
веселых развлечений 
«Пляшите, , шутите, 
смейтесь, дружите».и*- * * *

Со 2 января с 9 ча
сов утра в шахматном 
клубе проводится лич 
ное первенство города 
среди мальчиков и де
вочек. Приглашаются 
все желающие.

§ и л  веевдод в о л н е

З а в е т н о е  ж е л а н и е
В детстве я неописуе

мо радовался коробке с 
шоколадными конфетами, 
невообразимо восторгался 
при виде заводной игруш
ки, застывал в непереда
ваемом изумлении от дет 
ской книжки с ярко-кра
сочными иллюстрация
ми... Одним словом, до
вольствовался любым по
дарком, что клал под ел
ку Дед Мороз из своего 
заплечного необъятного 
мешка.

У сына моего потреб
ности совсем другие. Че
го не надо— того не на
до! Два года -назад, ког
да мы с женой стали 
приобщать наше чудо к 
новогодней сказке с учас 
тием Деда Мороза, он 
смиренно достал из-под 
елки игрушечный авто
мат* который при нажа
тии на курок издавал 
скрежетание и сверкал 
при этом всполохами фан 
тактического огня. Сын 
передернул плечами и 
глубокомысленно изрек:

— Я такой уже видел. 
Женьке Козюкину его 
еще месяц назад купили!

Год . . спустя от имени 
достопочтенного Деда 
Мороза мы поставили под 
елку трехколесный вело
сипед. Тут поведение на
шего наследника вообще 
нас поразило. Он выкатил 
велосипед на . . середину 
комнаты, обошел его во
круг с независимым ви
дом и пнул безжалостно 
ногойf как вещ ь,-непред
ставляющую - для него 
совершенно, никакого ин
тереса. На.м с женой ос
тавалось . только ахнуть. 
Я мысленно направил в 
адрес дорогой супруги 
милую нежную фразу: 
«Вот до чего доводит 
твое воспитание!», а она 
изящно обласкала меня 
ядовито-зелеными глаза
ми: «Отцом тоже называ
ешься, а не мог заранее 
поинтересоваться, что лю 
бимому сыну больше все
го хочется!».

Возможно, в этом ухо
дящем году я и снизо
шел бы до того, чтобы 
выведать у .любимого сы

на, какой подарок ему хо 
телось бы получить от 
Деда Мороза, но он опе
редил меня неожидан
ным образом.

— Дедушка Мороз мне 
подарит большой чернень 
кий баян, и я  буду на нем 
играть!

Я тайно тешил себя 
надеждой, что желание 
заполучить баян у сына 
просто мимолетная блажь, 
что он со временем о нем 
забудет. Намекал любим 
цу при каждом удобном 
случае, что, мол, будет 
здорово, если Дедушка 
Мороз принесет в новогод 
нюю ночь набор электро
конструктора или двухко 
лесный велосипед. Но тот 
был непреклонен.

Баян мы приобрели. Ел
ку уже установили и наря 
дили. Она приятными вое 
поминаниями о детстве 
трогательно щекочет мог 
воображение и разевает 
сказочные сны. Но сре
ди ночи я просыпаюсь от 
страха и му,чаюсь в темно 
те от кошмара— как бы 
мой отпрыск не переду
мал. Что-то в последние 
дни . он подозрительно 
часто говорит нам о ма
ленькой несуществую
щей сестричке, вертит 
подвешенную на елке 
стеклянную игрушку, ка 
которой изображена сим
патичная грудная ляль
ка, закутанная в сирене
вое одеяльце, перевязан
ное голубенькой ленточ
кой. И я в ужасе зами
раю. А вдруг сын в не
сколько дней, оставшихся 
до Нового года, переду
мает и соизволит поже
лать в подарок настоя
щ ую ,/ живую сестричку?

Я отгоняю навязчивую 
мысль, как прилипчивую 
муху. С благоговением по 
утрам срываю очередной 
листок календаря и с 
преогромным нетерпени
ем жду той счастливой 
минуты, когда с легким 
сердцем ■ можно будет 
беззаботно и радостно 
воскликнуть:

— С Новым годой

Готовь телегу
В. СПЕРАНСКИН. 

З И М О Й . . .

Заметив знакомого преподавателя в троллейбусе, 
студент Инфузорский поздоровался с ним и усту
пил ему свое место. «Пора готовиться к зимней 
сессии»,— объяснил он потрясенному товарищу.^

С т а р и н н а я  п е с н я
На фестивале . самодеятельных талантов студент 

Миша Болотников с большим чувством исполнил 
старинную русскую песню «Была бы только трой
ка!». Присутствующий на фестивале доцент Н .-Е. 
Приступов даже прослезился.

.„ТЕЛ ЕВ И Д ЕН И Е
СУББОТА, 1 января 
Первая общесоюзная 
программа
9.10 — 1-й тираж

«Спортлото»- 9 .20— «Зим 
ний этюд». Стихи совет
ских поэтов. 9 .45— Про 
грамма телевидения Ку
бы, посвященная 24-й го
довщине Кубинской рево 
люции. 11 .10— Междуна
родная встреча по хок
кею. «Монреаль Канади- 
енс» — сборная СССР. 
Передача из Канады. 
13.10 — «Остров сокро
вищ». 2-я серия. 14.20 
— Балет П. И. Чайковско 
го «Спящая ' красавица». 
17.15 — «Содружество».

18.00 — «Песня-82».
21 .00— «Время». .21.35 
— «Ищите женщину». 
1-я и 2-я серии («Мос
фильм», 1982 г.).

Вторая общесоюзная
программа
8 .25— «Ах, водевиль, 

водевиль...». Телевизион
ный художественный 
фильм. 9 .30— «Частуш
ки, припевки, страда
ния». 10.00— «Старты на 
дежд». 10.45 — Мульт
фильмы. 11.15— «Конеч 
ная остановка». Эстрадт 
но - музыкальная про
грамма Чехословацкого 
телевидения. 11.45 —
Премьера - телевизионного

фильма «Ассоль» («Эк
ран», JL982 г.). 12.55 — 
«Мелодии И. Штрауса».
13.40— «От всей души».
15 .40— «Театр». Телеви
зионный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии.
18.00 — Мультфильмы.
18,15— Чемпионат мира 
по хоккею среди -молодеж 
ных команд. Сборная 
США — сборная СССР.
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .15— «Чело 
век. Земля, .Вселенная». 
К итогам космического 
года^ 21.00 — «Время». 
21.35 — Премьера фильма- 
балета «Адам и Ева». 
Музыка А. Петрова.
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