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Плакат художник»
В. Островского.

Издательство «Пла
кат»,

Ф О Р М У Л А  У С П Е Х А
ВЛПК. 29 ДЕКАБРЯ.
Это субботнее утро для рабочих 

и инженеров лесоперевалочного 
комбината было первым утром 
нового трудового года. Ведь вчера 
коллектив ВЛПК рапортовал о 
том, что пятнлетнее задание по 
росту производительности труда 
выполнено.

На участке мебельных щитов 
многолюдно. Сюда с красными 
транспарантами, лозунгами при-' 
шли на митинг представители всех 
цехов и бригад. Их поздравляет с 
трудовой победой секретарь парт
кома лесоперевалочного комбина
та Н. Д. Чайка.

Слово берет заместитель дирек
тора по экономике Н. М. Жилина.

— С нашими показателями вы 
вся хорошо знакомы. Ведь это ре
зультаты вашего труда, ваших уси
лий. В каждом цехе боролись за 
достижение этих результатов. У 
нас всегда были бригады-маяки, 
которые первыми брали передо
вой рубеж. Еще 23 нюня 1984 го
да выполнила пятилетку бригада 
П, Ф. Кондратюка, 3 сентября 
встретила новый год бригада А. X. 
Тммшнна из цеха лесобиржи. Кол
лектив этого цеха первым на ком
бинате выступил с инициативой от
работать два дня на сэкономлен

ных сырье и материалам. 1 Ее 
одобрил партком и сейчас она ста
ла боевым девизом для всех нас.

Выступают рабочие цеха лесо- 
биржн Д. П. Тюриков и электро
технического цеха А. К. Кудлае. 
ва, директор комбината Ю. А. 
Кузьмин.

Слово берет первый секретарь 
ГК КПСС А. Е. Тягливый.

— Спасибо, что считаете горком 
своим помощником,— обращается 
он к труженикам комбината. •—Хо
чу сказать и как секретарь горко
ма, и как ваш депутат— вы пер
выми в городе и на «отлично» ос
воили формулу «плюс 1, минус 
0,5». А мы предлагаем вам пора
ботать над следующей: «плюс 1,
.минус 0,5, плюс 4, минус 2, плюс 
30». Что означают первые две 
цифры, понятно. Дальше поясняю: 
«плюс 4 » — это темпы роста в 
1985-м по сравнению с 1984 го
дом, «минус 2 » —два дня работы 
на сэкономленном сырье и мате
риалах, а «плюс .30»— количество 
единиц оборудования, которое бу
дет подвергнуто техническому пе
ревооружению. От всей души же- 
лаю, чтобы и эта формула стала 
для вас в наступающем году фор
мулой успеха.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
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В начале нового года пришла работать на 
пищекомбннат Лариса Синчук. Сегодня о ней 
говорят здесь; специалист, которому цены 
m i.

И таких, как Лариса, 
на. предприятии много 
— пекарь Таисия Гри
горьевна Ерофеева, ' 
кондитер Ольга Ива
новна Пуширина, фор
мовщик Любовь Ива
новна Гриценко и дру
гие. Они на комбинате 
с первых дней. Рос 
он, росли люди. Год 
уходящий стал для них 
своеобразной точкой 
отсчета по пути роста.

Продукция птице
комбината не залежи
вается на прилавках: 
спрос на изделия регу
лирует выпуск.

В 1984 году коллек
тив предприятия реа

лизовал мучных, конди
терских изделий на 
175 тысяч рублей, до
срочно, на два месяца 
раньше, рапортовал о 
выполнении годовой 
программы. Год кол
лектив закончил, осво
ив выпуск пряников и 
печенья около десятка 
наименований.

— Этот год для нас 
сложился удачно, — 
подытоживает дирек
тор комбината Л. Г. 
Петренко. — Показал, 
что мы можем рабо
тать.

1985-й должен стать 
для коллектива еще 
одной ступенькой рос

та. На треть увеличи
вается объем по выпус 
ку товарной продук
ции. Расчет— на стро
ящиеся собственными 
силами объекты: — цех 
по производству без
алкогольных напитков 
(его намерены пустить 
в производство нака
нуне летнего сезона), 
цех по выпуску май
онеза. Уже в пути обо
рудование для изго- 
Т ОБ л енн я п оп у Л Яр и ой
кукурузной палочки. В 
скором времени город 
получит се со своего 
пищекомбината.

...В декабре Лариса 
Синчук привела с со
бой на комбинат свою 
сестру. Теперь они ра
ботают рядом.

Р. НИКОЛАЕВА.

НАМЕЧАЯ РУБЕЖИ
Из социалистических обязательств коллектива 

участка № 2 СМУ-7 «Промстроя-2» на 1985 год.
4- Годовой план строительно-монтажных работ 

выполнить к 22 декабря.
-4- За счет укрепления трудовой дисциплины, 

ликвидации всех; видов потерь рабочего времени, 
выполнения 50 проц. СМР методом бригадного подг 
ряда повысить производительность труда дополни
тельно к плану на 1,2 процента, а себестоимость 
снизить на 0,5 процента. Работая по лицевым сче
там экономии, сберечь 90 кубометров бетона, 2,5 
тонны металла и 2 кубометра пиломатериалов.

Все объекты вводить в установленные сроки и 
все виды работ сдавать только на «хорошо» и «от
лично».

-4 Каждому члену коллектива отработать по два 
дня на благоустройстве подшефного микрорайона. 
№ 11,

Репортаж  Новоселье —
всегда радость

Колючий мороз вовего 
щиплет лица атом-машев- 
цев, собравшихся у дома 
Л? 103, но их радости но 
поводу новоселья он не 
умерил.

Звучит музыка. У 
подъезда уже стоят ма
шины с имуществом. У 
входа в дом — стол, на 
нем—- ордера с ключами 
от квартир.

Собрание открывает 
пр е дс е дат ель профкома
производственного объе
динения «Атоммаш* им. 
Л. И. Брежнева М. В. 
Запольский:

— Сегодня, товарищи, 
у иас радостный и счаст
ливый день. В канун Но
вого года строители завер
шили строительство 112- 
квартирного дома. Так 
последовательно претво
ряется в жизнь социаль
но - экономическая про
грамма, намеченная XXVI 
съездом партии. На повы
шение уровня жизни на
рода нацеливают реше
ния октябрьского (1984 
года) Пленума ЦК КПСС, 
выступления товарища 
К. У. Черненко на Плену
ме и заседании Политбю
ро ЦК КПСС. Впереди у 
нас масштабные дела. На
чалась подготовка к 
XXVII съезду партии, все 
шире разворачивается в 
стране движение за до
стойную встречу 40-летия 
Победы советской наро
да в Великой Отечествен
ной войне, успешное вы
полнение планов XI пяти
летки.

От имени строителей с 
радостных *обытием по.

эдр а вл яе т собр а®ш ихс я
начальник СМУ-2 домо
строительного комбината 
И. X. Михайленко.

И вот наступает самый 
торжественный момент 
собрания: М. В. Заполь
ский вручает ордера и 
ключи от квартир брига
диру Н. А. Мокуру, ин- 
жен-еру-технол-огу Т. В. 
Куликовой, начальнику 
участка щеха парогенера
торов А. И. Гацеву. Това
рищи Александра Ивано
вича тут ж е начинают 
вносить в дом домашние 
вещи.

Вместе с ними и мы 
входим в двухкомнатную 
квартиру № 17. Очень
просторная, светлая, ок
нами к солнцу. Знако
мимся и берем интервью 
у новосела Александра 
Ивановича Гацева:

— В 1980 году приехал 
на «Атоммаш» после окон 
чания института. И вот. 
как молодой специалист, 
как победитель соцсорев
нования, получил квар
тиру.

Мы узнаем, что и жена 
Александра Ивановича 
Ирина работает на «Атом- 
маше», что новоселом ста
нет и их маленькая дочь.

Год уходящий принес 
в эту семью, как и в дру
гие семьн советских лю
дей, не одну радость. 
Буквально на днях Алек
сандру Ивановичу вручен 
знак «Ударник 11 пяти
летки».

Счастья ему и всем 
волгодонцам!

Л. ИЛЛАРИОНОВА,

ф Навстречу 
выборам

достойных
Начался новый этап 

в избирательной кам
пании — выдвижение 
кандидатов в депутаты 
городского Совета на
родных депутатов. На 
собраниях называются 
имена наиболее достой 
ных представителей 
трудовых коллективов.

Собрание по выдай, 
жению кандидата в де
путаты горсовета со
стоялось на Волгодон
ском л е со п е р р в а л о ч -
ном комбинате объеди
нения «Югмебеяь». 
Выступивши!! на нем 
капатан-ыаставник цеха 
лесобиржи А. И. Р я 
бов предложил выдви
нуть в горсовет канди
датуру машиниста кра
на коммуниста Сергея 
Федоровича К утеля . 
Его иоддернсали судо
водитель И. Г. Черну- 
ха, меха-шж ллавкра на 
И. К. Кольцов, стар
ший мехаш ш  лесобвр 
ж  н Н. II. Ан уш ке бич.

Coup сш ие еди ыоду i и • 
но выдвинуло от раб*о- 
ч их, п шк е н с- ри о -1 е хы гг- 
ческих работников и 
сл улгащпх лесой е обва
лочного комбината казн 
дндатом в депутать: 
горсовета С. Ф. Ivyme- 
ля и просило 
дотироваться 
том В ДСП,'
7-му пьбнр, 
округу.

кат
оч л-
ищз... 

латы ' по 
i ге льном?;

Рабочие, ннженер- 
н о- т е х ы ич с ск и е р аб о т - 
пики и служащие уть 
р а-в л с ни я с I р о I цель с т- 
ва <-Заводcipoii>> трес
та ВДЭС едино душно 
г; ЫД13 ПН у ЛII КН-П Д Г:да т а - 
ми в депутаты город
ского Совета народны:: 
депута тов л у ч ш и х 
п р е дсп ш i1 тел с i i к о л -

ектнва . ко.ммупясюв 
Георгия Мпхгшло п ич я 
Фоменко п Юр*?л .Ива,, 
новича Детасси.

Их имена хорошо нз- 
в с стн ы 'л; 11 т с л я м я л ш е •• 
го города. Ветераны 
строики, углелыс орга- 
низ а т о.р ы п р•ч :; *. в п д г т- 
в а р  VI гог. о д и т е; • и i го м-
IIЛ О ЫС ПЫХ ОТ рои ГС‘:*:и-л-
пых бригад, они неод
нократно Ц.ЧОНра Л11СЬ в 
органы народной влас 
тн и с честью опраиды 
вали окаааппъс п.и до
верие.
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УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
' ШКОЛЫ М  7 НИНЕ  ПЕТРОВНЕ БЕЛЯЕВ. 

СКОН ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕН. 
НЫИ УЧИТЕЛЬ РСФСР*,

«НЕ БОЙТЕСЬ 
ТРУДНОСТЕЙ»

Вспоминая тот фев
ральский день, Нина 
Петровна счастливо 
улыбается: «Сколько
■было поздравлений! 
Первым узнал об этом 
■директор школы Ни
колай Иванович Мав
рин, сразу же позво
нил. Утром я шла в 
школу, знакомую до 
каждой царапины на 
стеках, а все казалось 
иным. Здесь меня уже 
ждал специальный вы
пуск стенгазеты. Кол
леги и бывшие мои 
первоклассники, ны
не выпускники, поздра
вили с высоким зва
нием.

Конечно, признание 
еаслут окрыляет, но и 
ваставляет быть к се
бе еще более требова
тельной. В ноябре ме
ня проводили на пен
сию. Но проводы эти 
были символическими. 
О каком отдыхе могла 
идти речь, когда хоте
лось оправдать высо
кую оценку моего тру
да, подтвердить зва
ние? Кстати, мне ведь 
лея сию назначили пер

сональную, республи
канского значения.

Теперь мои планы 
связаны с претворени
ем в жизнь школьной 
реформы. Шестилеток 
бы поучить получше, 
поинтереснее препод
нести нм школьную 
премудрость, научить 
самостоятельности.

Год уходящий очень 
насыщен для меня со
бытиями. В сентябре 
дочь подарила мне 
внука. Постараюсь по
работать, чтобы встре
тить его в школе.

Тем, кто избрал не
легкий труд педагога 
и делает на этом ноп- 
рище первые шаги, хо
чу оказать: не бой
тесь трудностей, их 
можно преодолеть. 
Будьте терп е л и » ы ,  
будьте преданны своей 
профессии, не изме
няйте ей».

Как не изменяет ей. 
н сама Нина Петровна 
Беляевоная, авторитет
ный и уважаемый че
ловек в нашем городе,
И. ВЛАДИМИРОВА.

Недавно среди де-* 
легатов городской ком
сомольской конферен
ции была и комсомол
ка Светлана Фомина. 
Она работает ннжене. 
ром-экономистом в ре- 
монтно - механическом 
цехе «Атоммаша*. Пе
редовик производства, 
ее портрет —на Доска 
почета цеха.

На снимке: С. ФО
МИНА.

Фото А. Тихонова,
, Л : -.

> 3.V .. 1
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В я т а н я н ы  
яд  отолв

Одними из первых их
получают весной атом, 
машевцы. Поставщик — 
подсобное хозяйство объ
единения.

Ранний урожай огур
цов был собран в тепли
цах объединения уже в 
марте и первыми зеле
ные витамины получили 
воспитанники детских са
дов. Три тонны 'огурцов 
сразу были отправлены в 
рабочие столовые.

Сегодня работники теп
лицы трудятся над тем. 
чтобы вырастить ранние 
овощи к столу горожан.

Ю. ЛЕВИНА.

М Р ёЛ Ъ

Утоление жажды
О ПАМЯТНОМ СОБЫТИИ 40-ЛЕТНЕИ 

ДАВНОСТИ РАССКАЗАЛ СВОИМ ЮНЫМ 
ДРУЗЬЯМ— ПИОНЕРАМ И ОКТЯБРЯТАМ, 
ЖИВУЩИМ В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ ДЗЕР
ЖИНСКОГО, КАВАЛЕР ОРДЕНОВ ЛЕНИ
НА И «ЗНАК ПОЧЕТА» Ф. В. НОИКИН.

О НИ с цветами при
шли к нам у на

квартиру 12 апреля, 
чтобы поздравить и с 
Днем космонавтики и 
с его личным праздни
ком. Именно в этот 
день— 12 апреля 1944 
года — газета «Казах
станская правда» на
печатала Указ Прези
диума Верховного Со
вета СССР о награж
дении Федора Василь
евича орденом Ленина. 
Он рассказывает:

— Бригада монтаж
ников, которую я воз
главлял на строитель
стве уголыного разреза 
в Карагандинском бас
сейне, в этот день за
вершила все свои дела. 
Казалось, целая гора 
с плеч свалилась. Ведь 
по 14— 17 часов рабо
тали, чтобы Досрочно 
пустить Федоровский 
угольный пласт в экс
плуатацию. Ш ла вой
на, стране позарез 
нужно было топливо. 
И добычу его мы обес
печили.

Кто-то .из отдален
ного колодца-скважины 
притащил ведро све
жей воды. Поверите 
ли, как мы этой воде 
обрадовались — счаст
ливые и разгорячен
ные, что все смогли, 
все успели, сделали во
время. С каким на
слаждением утоляли 
жажду! Кружка долго

ходила по кругу.
Меньше чем за год, 

живя в палатках, мы 
переделали прямо го
ры работ. И сейчас лю
бовались этим. Никто 
даже словом не обмол
вился, сколько сил от
нял у каждого этот 
угольный разрез. Экс
каваторы пришли в 
полную негодность, но 
люди выстояли, побе
дили. Однако своей по
беде мы ■ радовались 
меньше всего. Каждый 
был мысленно там — 
на фронте, где кова
лась настоящая побе
да.

Утоляя жажду, мы
размышляли О том, что 
теперь, наверное, от
пустят и нас добивать 
проклятого Гитлера. 
Но... поступил приказ: 
всю технику срочно по
грузить в эшелон, н— 
в Среднюю Азию...

Кто-то просит: «От
пустите на фронт...» 
Но нам еще раз повто
ряют приказ и поясня
ют:

— Победа не только 
на фронте куется. Что
бы быстрее она при
шла. тыл должен все-м 
необходимым армию
обеспечить. Будете
строить угольный раз
рез в Ангрене... Той 
яге ночЪю мы погрузи
лись и отбыли в неве
домую для нас точку 
на карте Родины.

И ТУТ Нойкин сде
лал все, что смог. 

Правительство награ
дило его медалью «За 
доблестный труд в 
Великой Отечествен
ной войне 1941 — 
1945 гг.».

А потом Федор Ва
сильевич восстанавли
вал шахты Донбасса 
и, наконец, вновь стал 
строителем каналов.

— Посчастливилось 
мне строить и Цимлян
ский гидроузел,— гово
рит сегодня. — Был 
главным механиком 
экскаваторного участ
ка. ТОже трудились на 
славу.

Что верно, то верно: 
за ударный труд на 
строительстве Волго- 
Дона Федор Василье
вич в 1952 году был 
награжден орденом 
«Знак Почета».

— Когда соединились 
в одном потоке воды 
двух великих рек, я, 
как в том . памятном 
апреле 1944-го, набрал 
ведро этой дорогой 
для нас воды, и мы пи
ли ее с таким наслаж
дением, словно в вед
ре был мед...
Г ! ОТОМ утолял он 
■ * жажду на пуске 
Вахшской ороситель
ной системы, рыл кот
лованы в Большой Мар 
тыновке... А впервые 
он понял цену во ды на 
строительстве канала 
«Мосива— Волга», где 
молодому экскаватор
щику Федору Нойкину 
за хорошую работу 
жал руку сам Михаил 
Иванович Калинин.

П. ЛЕОНИДОВ

Поход
бережливых

Коллективу химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ вручен дип
лом горкома КПСС, 
горисполкома и горко
ма ВЛКСМ за занятое 
первое место в го
родском социалистиче
ском соревновании 
«За экономию н бе
режливость» по итогам 
работы в первом квар
тале.

На очередном засе
дании, состоявшемся 
недавно, члены штаба 
по работе предприятий 
города в рамках Вее- 
донского похода / за 
экономию и бережли
вость вновь лучшим 
признали коллектив 
химиков. За одиннад
цать месяцев года они 
сэкономили 280 тонн 
.мазута, 699 тысяч ки
ловатт-часов электро
энергии, 23425 гига- 
калорий тепловой энер
гии, а также сырья и 
материалов на 92,4 
тысячи рублей.

Такой успех достиг
нут за счет сокраще
ния норм расхода, 
улучшения технологии 
производства, береж
ного, рачительного от
ношения к расходова
нию народного добра 
каждого члена коллек
тива. Так, на одного 
работающего на пред
приятии приходится 
125 рублей экономии.

3И Ш Ь  -------------------------

Ч Т О  В А Ж Н Е Е
Июнь— экватор года. Не просто в насыщенной 

событиями и делами трудовой жизни «Атоммаша» 
выбрать два— самых знаменательных, самых важ. 
ных и значимых. В июне, например, был отправлен 
парогенератор на первый блок Хмельницкой атом
ной электростанции.

СЕ, кто мог отойти
>л на несколько ми

нут от станка, вставить 
свое рабочее место, при
шли на него посмотреть. 
Еще бы, столько трудов 

'было положено, чтобы 
сложнейшее изделие из
готовить и отправить на 
пусковую АЭС.

Выпускающий цех — 
сборки . парогенераторов— 
последняя инстанция. 
Именно в этом недавно 
даже по атоммашевскпм 
меркам созданном под
разделении вдохнули 
«жизнь» в полученный 
из соседнего цеха корпус 
— установили внутрикор- 
пусные устройства, труб: 
ный пучок.

— Отлично пораб0 1али 
наши лучшие бригады— 
слесарей- сборщиков Ан
дрея Андреевича Поляко
ва, Николая Петровича 
Каюшкина, Николая Ва
сильевича Ковалева,— го
ворит начальник цеха 
сборки парогенераторов 
В. В. Комиссаров.

Трудностей, конечно, 
было много, но люди спра 
вились с ними и почувст
вовали себя сильнее. На
столько сильнее, что уже 
три месяца спустя брига
да Н. В. Ковалева вышла 
с инициативой: выпол
нить пятилетнее задание 
и произвести сверхплано

вую набивку одного п а р о  
генератора к 9 мая 1985 
года. Инициатива была 
одобрена городским коми-1 
тетом партии.
D  ЦЕХЕ сборки выпус- 
°  кали изделия, а в 
соседнем— цехе корпусов 
парогенераторов принима
ли пополнение. Отслужив 
в армии, в родной коллек
тив вернулись Владимир 
Самарин. Сергей Мажаев, 
Виктор Жуковский.

Наверное, это не менее 
важно, чем изготовление 
самого сложною изделия. 
Ведь если возвращаются 
ребята на свой завод, 
значит стал он для них 
родньгм. Впервые ребята 
переступили порог, цеха 
в конце 1981-го—начале 
1982-го. Здесь освоили 
рабочую специальность, 
стали токарями, получи
ли разряд. Но проявить 
себя полностью не успе
ли — их призвали в ар» 
мию.

О  ИЮНЕ вчерашние
u  солдаты мирных 

дней снова заняли свои 
рабочие места. У Влади
мира, Сергея и Викто
ра еще нет пока «своего» 
парогенератора. Но в 
1985-м Обязательно бу
дет. Для этого ребята и 
вернулись на «Атоммаш»,

Т. ШАПОВАЛОВА.

МЮЛЬ

Счастье Леночки
Ключи от дома, построенного своими руками, 

получили молодые атоммашевцы
Как жпвет сегодня этот комсомольско-мо- 

лодежный дом № 14 на улице Дружбы? Об 
этом—беседа нашего корреспондента Леони
да ПАХНЕВА с председателем домового ко
митета, токарем.карусельщиком «Атомма- 
ша» Анатолием ЖУКОВЫМ.

— Во-первых, мы 
еще больше сдружи
лись друг с другом. 
Состоялась у нас уже 
и первая свадьба. На
шли свое личное сча
стье здесь Надежда 
Бердникова и Игорь 
Кабурнеев. Но свадь
бы еще ожидаются...

— Когда вы были 
еше новоселами, сред
ний возраст жильцов

составлял 18 лет. Те
перь вы повзрослели 
на целых полгода...

— Это еще как счи
тать! Может, даже 
омолодились... У Гали 
и Саши Антроповых 
родилась дочурка. Ле
ночка стала первым и 
от рождения самым 
почетным членом на
шей большой семьи. 
Родители, конечно.

счастливы. Кто они? 
Галя—врач, а Саша 
работает старшим мае, 
тером на «Атоммаше». 
Мы их тепло поздра
вили с рождением Ле
ночки. Потом родился 
сын у Сергея Смирно
ва....

— Значит, прибавля
ется забот и домкому 
— семья-то ваша рас
тет...

— Заботы есть. К со
жалению, многого из 
намеченного мы не 
сделали. Заводские 
озеленители, напри
мер, подводят. Сколь
ко раз просили их:
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КОЛЛЕГИЯ МИНИ. 
СТЕРСТВА АВТОМО
БИЛЬНОГО ТРАНС
ПОРТА ПРИНЯЛА 
РЕШЕНИЕ: . НАГРА
ДИТЬ ЗНАКОМ I СТЕ 
ПЕНИ «ЗА РАБОТУ 
БЕЗ АВАРИИ» ВО
ДИТЕЛЯ АВТОКО
ЛОННЫ .No 2070 ВОЛ
ГОДОНСКА НИКО
ЛАЯ АЛЕКСАНДРО
ВИЧА ГОЛОЛОБОВА.

По натуре он общи
тельный, веселый. Но 
когда Николай садит
ся за руль, его словно 
подменяют. Сосредото
ченно лнцо, внимате
лен взгляд.

Восемь лет работает 
Н. А. Гололобов в на
шей колонне, а в це
лом водительский стаж 
у него — 20 лет. И за 
это время он не стал 
виновником ни одного 
дорожно - транспортно
го происшествия или 
даже аварийной ситуа
ции. Мало того, ни 
один инспектор ГАИ 
или патрульно-дорож- 
нпй службы не сделал 
ему даже замечания. 
« Г азик » Гололобова 
всегда чист, техниче
ски исправен, ну а Ни
колай Александрович, 
работая на городских 
маршрутах— он возит 
стеклотару, строго и 
неукчснительно соблю
дает правила уличного 
движения. В ятом-то и 
секрет его безаварий
ной работы.

В этом году еще пя
терым нашим водите
лям — Е. Д. Короткову, 
А. И. Анисимову, 
Ф. Н. Лосинцу, А. А. 
Песеннику и Г. В. Ни
колаеву — вручен по
четный знак «За рабо
ту без аварий» I степе
ни. Ну, а обладателей 
таких знаков II и III 
степени в колонне бо
лее сорока.

Ю. САВИН, 
секретарь партбюро

автоколонны 
№ 2070.

тнтяърь
12 месяцев в судьбах волгодонцев
А Ш У Ш  —
Рейсы 
Николая 
Гололобова

С  д н е м  р о ж д е н и я !
ЭТО ТРАДИЦИОННОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 

МОЖНО БЫЛО АДРЕСОВАТЬ НОВОРОЖ
ДЕННОЙ ИМЕНИННИЦЕ ТОЛЬКО В ШУТ
КУ. ВЕДЬ ИМЕНИННИЦЕЙ БЫЛА НОВАЯ 
МАШИНА ПРОИЗВОДСТВА ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА.

Опытный образец 
заливщика трещин и 
швов дорожных по
крытий РД-201, изго
товленный на базе ав
томобиля ЗИЛ-130, по
казал прекрасные ре- 
аультаты на приемоч
ных испытаниях.

— Рекомендовать к 
серийному производст
ву!—-сделала заключе
ние авторитетная ко
миссия.

Эго означает, что в 
будущем году ВОЭЗ 
начнет вьтускать ил- 
вое изделие. Но ре
монтники я строите ля 
автомобильных дорог 
опробуют его в деле

раньше. Ведь устано
вочная серия — 30 
штук заливщиков — 
уже .в производстве.

Аналогичная техни
ка в арсенале Мини
стерства автомобиль
ных дорог РСФСР 
есть. Но деттце ВОЭЗ 
дешевле существую
щих заливщиков ровно 
на полторы тысячи руб
лей. 1500 рублей— это 
но предварительным 
расчетам— экономиче
ский эффект от вяедре 
кия только одного S&- 
ливщшка новой конст
рукция в народном хо- 
аяйстве. В отличие от 
своих аналоге* он бо

лее экономичен к на
дежен в эксплуатации.

— Его легче «про
кормить», — шутят 
конструкторы.

— Новая дорожная 
техника достат о ч н о  
сложное изделие, по- 
видимому, оно станет 
одним из самых слож
ных в большой завод- 
окой номенклатуре, — 
говорит М. Я. Цйанов- 
ский, заместитель 
главного конструктора 
опытно я эксперимен
тального завода.

Для самого Михаила 
Яковлевича успешное 
прохождение новой ма
шиной всех испытаний 
явилось своеобразным 
предновогодним подар
ком. Ведь он— один из 
ее авторов.

В наступающем го
ду М. Я. Циановск^й 
будет отмечать юбилей

—< яспОяяякм
л*т, как он трудатс* 
на опытно- вкеяеримев 
тальком заводе. Та
лантливый конструк
тор, о отличной про
фессиональной подго
товкой и большой тех
нической эрудицией, 
успел за это десятиле
тне многое. Большин
ство его разработок 
уже воплощено в но
вой дорожной технике 
и успешно работает 
на трассах нашей стра
ны.

Но для нонструкто- 
ра уже запущенная в 
производство модель, 
даже самая современ
ная, — дело прошлое. 
На чертежные ком
байны натянут чистый 
ватман и скоро из-под 
остро заточенного ка
рандаша проступят не
видимые пока контуры 
новых машин. Рожде
ния 1985-го, 1986-го,
1987-го?

Т ИВАНОВА.

о ш т м    ----------

ПЕСНИ НАШИХ СЕРДЕЦ
ИЗ КРУИЗА ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ ВЕРНУЛАСЬ 

ГРУППА ТУРИСТОВ ВОЛГОДОНСКА. С Е К Р Е Т А Р Ь  
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПУШИНКИ» СВЕТ
ЛАНА ЖАРКОВА РАССКАЗЫВАЕТ:

— Октябрь для меня в любой
год самый радостный месяц— 
в октябре родилась. И отмеча
ла свой день рождения в От
крытом море, на полпути от 
Греции к Мальте. Для меня по 
радио исполнили песню «Белый 
пароход» (а плыли мы на теп
лоходе «Дмитрий Шостако
вич»), вместе с друзьями сие- 
ли «День рожденья»...

Но что я вынесла из поездки 
по Средиземноморским стра
нам? Неизгладимое впечатле
ние оставили Турция и Греция, 
Мальта, Испания . и Франция. 
С какими только памятниками 
истории и культуры не позна
комилась, каких красивейших 
уголков не посетила! Очень все 
привлекательно, интересно и 
запомнится, конечно,• надолго. 
Но больше всего поразили ме
ня встречи с. людьми, — прос
тыми мальтийцами, греками, 
турками.. Вот, предстаньте...
• Мы — в Афинах. За день 

■ обошли все, что могли. Устали! 
Ужинали в таверне... Звучит 
национальная музыка, нача
лись народные танцы. Лихость 
улыбок и смехШ вдруг посети
тели слышат нашу русскую 
речь. Нас приглашают на сце

ну. И мы вместе водим хорово
ды, поем русские песни. Как 
это здорово, когда видишь, 
что простые греки анагот так 
много наших песен!

А нас уже зовут на встречу 
с местными коммунистами. 
Принимают как самых дорогих 
гостей, приготовили множест
во национальных блюд.

Три часа пролетели быстро. 
Нам уже пора уходить, но пр'о- 
воды у автобуса явно затягива
ются. Кто-то еще обменивается 
сувенирами, кто-то уже в сало
не машины. И вдруг— «Катю
ша»! Все вновь высыпают из 
автобуса. Вместе поем знаме
нитую на весь мир песню. А 
потом наши дпузья исполняют 
свой партийный гимн. Мы уез
жаем. а вслед нам все машут 
и машут руками. И нам стано
вится грустно. Ведь уже ночь, 
а рано утром этим людям вновь 
приступать к тяжелой работе. 
Она стоит недорого — гроши, 
которых хватает только на то, 
чтобы прожить. Это нам гово
рили са.ми участники встречи.

Молодежь Мальты тоже 
очень гостеприимна. К нам на 
теплоход прибыла фольклорная 
танцевальная группа. Мы им

дарим свой концерт, они— ва
лорные танцы островитян. Лю
де Шаровой, секретарю комсо
мольской организации гор- 
здравОтдела, и мне молодые 
мальтийцы вручают значки. 
Они уникальны — это значки 
Коммунистической молодежной 
партии Мальты, на которую 
возлагаются большие надежды.

Испания тоже дала нам' уйму 
вп е чат л е ни й. У дишсте ль н а я
страна! Народ, наконец-то, из
бавился от Франко, оставив на 
всю страну только один ему 
памятник, но и тот для того, 
чтобы люди помнили, что та
кое испанский фашизм. Но до 
социальной свободы, полной 
справедливости народу еще 
далеко. При встрече с комму
нистами мы узнали, что все 
почти они безработные. Пора
зила также одна уличная сцена.

Перекресток. Светофор Оста- 
наипивает движение, и маль
чишки щетками моют стекла 
машин. Делают лихо. Так они 
зарабатывают себе на хлеб.

Много раз мы сходили на 
берег, много было интересней
ших встреч. Но после каждого 
возвращения на корабль, мы 
испытывали облегчение — 
здесь, на теплоходе, наша— со
ветская территория! Здесь — 
песни наших сердец и одна, ко
торую, кажется, исполняют все 
группы туристов за рубежом— 
«Подмосковные вечера». Мы 
ее пели очень и очень часто.

А вот и сама Москва!
— Ура! • Мы дома!

дайте саженцы, выде
лите специалиста, и 
мы сами благоустроим 
свой двор ДО конца. 
Но -«кормят» обещани
ями. И спортплощадку 
до сих пор не сооруди
ли.

— Дом вы сдали е 
оценкой «хорошо» и 
во многих отношениях 
он вьппел лучше, чем 
строили бы его про
фессионалы. Но не 
всплыли ли какие-ни
будь огрехи после все
ления?

— Ыет. мы все дела- , 
ли на совесть. Ж иль
цы довольны своими 
.вартирами. Конечно, 
че без того— кое-кто 
■ де-то что-то перекра- 
'ял , подделал. Но на 
ikvc  и цвет, как гово
рится. товарищей нет. 
1ом без принятия ка- 
;их бы то пи было фор 
матьных обязательств 
мы взяли на социали
стическую сохранность.

Так что стоять . ему 
века!

— Анатолий-, вы за
кладывали в этот дом 
первый кирпич, а по
том н последний клали 
с автографами всех 
каменщиков. Поэтому 
у вас есть полное пра
во высказать какне-то 
пожелания всем моло
дым волгодонцам.

— Недавно в гости к 
соседям приезжали ро
дители. Долго их при
шлось убеждать в 
том, что дом этот • по
строен действительно 
нашими руками, а не 
профессиональны м и 
строителями. И они 
потом сказали, что на
до, мол, в таком слу
чае больше доверять 
молодым, и проблема 
с жильем в стране 
быстрее решится. Мы 
пояснили им, что атом- 
мзшевцы приступили к 
строительству целого 
молодежного коми л ек-

са. Старики долго об
суждали эту новость, 
хвалили нас. Но я лич
но думаю, что в нашем 
городе очень медлен
но разворачиваются со 
строительством моло
дежных домов. Хочет
ся пожелать комсо
мольцам Волгодонска 
одного: смелее бери-

■ тесь за это дело! Ведь 
правы старики: быст
рее решится у нас жи
лищная проблема.

— И последний, То
ля. вопрос: как чув
ствует себя Леночка— 
самая юная из жиль
цов?

— Об этом лучше, 
конечно, сказали бы 
сами родители. Но я 
знаю, что у них хоро
шее- настроение. Зна
чит, счастливой растет 
и Леночка. Ей и всем 
жильцам нашего дома 
я желаю в Новом году 
еще большего счастья, 
здоровья и радости...

Второй год занимаются в художественном кружке 
Дома пионеров ученицы 2-го класса Наташа СТА- 
ЦЕНКО и Лена ЩУКИНА (на снимке). Их рисун
ки многие волгодонцы уже видели на выставках 
детского творчества.

Фото В. Арефьева.

№ № $ Ъ

Гвоздики — 
к празднику
В теплице совхоза «Вол

годонской» сняли первый 
«урожай» гвоздик. Чле
ны бригады Сурена Хача
туровича Акопяна пре
поднесли их участникам 
городского торжественно
го собрания, посвященно
го 67-й годовщине Вели
кого Октября.

Цветы в хозяйстве ни
когда не выращивали,
тем более такие прихот
ливые, как гвоздики.

Весной, как только часть 
теплиц в четвертой брига
де освободили из-под рас
сады овощных культур, 
специально созданная 
бригада во главе с С. А ко
няном развернула здесь
строительство. Сварили 
металлический каркас. 
Временную полиэтилено
вую пленку заменили на 
постоянные стеклянные 
рамы. По соседству соору 
жали котельную. Вскоре 
семена гвоздик легли в 
землю, появились зеле
ные стебельки— 70 тысяч 
штук. Строители стала
цветоводами.

...Каждый втг>рнин ж 
пятницу продавец Люд
мила Ивановна Баталова 
вместе с бригадиром а 
представителем отдела 
сбыта отбирает «тозар*
— каждый цветок на уча- 
те. Свежесрезанные краху 
ные," белые,- розовые гвоз
дики поступают в фир» 
менный совхозный магах 
зин, что на городском 
рынке. А уже отсюда рас
ходятся по волгодонским 
квартирам, принося с со
бой красоту и радость. 
Цветов много. Уже реа . 
лизовали около пяти ты
сяч штук. А планы' на бу
дущее— грандиозные.

— В этом, первом году, 
а он закончится для нас 
весной, мы намерены вы
растить 210 тысяч штук 
гвоздик, — рассказывает 
главный экономист Н. П. 
Емельянова.— И получим 
50 тысяч рублей чистой 
прибыли. В будущем пла
нируем довести производ
ство до 250 тысяч штук в 
год. И рассчитываем на 
прибыль в ЮО тысяч руб
лей.



]12 месяцев в судьбах волгодонцев
Ъ&ХАЪФЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ СПЛАВ

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА А. Е. ИГ- 
НАТЧЕНКО ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛА СВОЕ 10-ЛЕ- 
ТИЕ,

— Чтобы еще лучше мы ра
ботали,—смеется Алина Ефи
мовна, — комитет комсомола 
«Гражданстроя» вручил нам 
вот этот громадный мастерок. 
— И уже серьезно:— Но хуже 
работать мы и не думаем. Ру
ководству же управления, всем 
комсомольцам мы очень благо
дарны за то, что организовали 
в нашу честь такой хороший 
праздник в интерклубе «Пла
нета». От всей души нас чест
вовали, и мы от всей души го
ворим: не подведем!

Немало за десять лет было 
у бригады всяких праздников. 
Но были, конечно, и огорчения. 
Одна-ко коллектив не патовал 
перед трудностями, все время ■ 
шагал в гору.

— И все благодаря Алине 
Ефимовне, — говорит групком- 
сорг бригады Валентина Сер
геева.— Многим из нас она ста
ла матерью. Да вот спросите 
хотя бы у Марины Цилиной...

Марина— девушка с харак
тером. Уперлась однажды: 
«Руду только плиточницей!». 
Уйти 1гз бригады грозится. 
ДруГОй бы махнул рукой. Но у 
Алины Ефимовны это не при
нято.

— Расстаться е человеком 
легче всего,—говорит она. — 
Ну подумайте, разве бригаде,

да «ще комсомольоко^молодеж- 
ной, где из 32 человек 5 ком
мунистов и 11 членов ВЛКСМ, 
не ло ■ силам убедить одного че
ловека?

Игнатченко поставила перед 
комсомольцами задачу: сделать 
все, чтобы Марина осталась. И 
они сумели убедить девушку.

А вот Соню Овчаренко и То
му Костину (давно эго было 
уже) не удалось уговорить — 
уехали домой, на родину. Ну 
уехали и ладно. Забыть бы их. 
Но в бригаде помнили о де
вочках. Кто-то даже убеждал, 
вернутся, мол. И вернулись! 
Через год приехали в Волго
донск,. и—к Игнатченко.

— Алина Ефимовна, примите 
обратно,—просят.

—А это уж как бригада ре
шит.

— Больше мы не подведем, 
— опустив глаза, сказала Кос
тина.

Их приняли. И только в шут
ку потом кто-нибудь вспоми
нал о «дизертиршах».

Но чем берет коллектив, в ко
тором нет теперь текучести 
кадров? «

— Живем одной семьей. И 
горе, и радость— вег пополам 
делим. После работы часто 
вместе собираемся, культпохо
ды устраиваем. Много у нас

общих интересов,—говорит Иг
натенко .

Не в этом ли и заключается 
«секрет», что в бригаде Иг
натченко новичок адаптируется 
всего месяц, быстро врастает 
в коллектив?

—У нас сильно развито на
ставничество, — говорит Валя 
Сергеева. — Если в других 
бригадах новички долго не най
дут себе дела по душе, то у 
нас это происходит в первую 
же неделю. Мы, комсомольцы, 
вовлекаем в общественную ра
боту, а костяк бригады: Нина
Бобкова, Елена Бикбатырова и 
три Валентины — Белякова, 
Шелкова и Логинова— берут на 
себя заботу по обучению но
вичка.

— Бригада наша—просто ве
ликолепный сплав из молодых 
душ и комсомольских сердец! 
— торжественно произносит Та
тьяна Юзефович, одна из са
мых молодых членов коллекти
ва и землячка Олега Кошевого. 
—- Я очень горжусь тем, что 
Олег зачислен в состав брига
ды, что мы от его имени пере
числяем зарплату в Фонд мира, 
укрепляя обороноспособность 
Родины!
• Действительно, великолеп
ный сплав!

С. БАЛАНЕСКУ.
наш внешт. корр.

Юбилей учителя
Живет в нашем городе такой человек,' который

все силы души отдает воспитанию подрастающего 
поколения, и, что. самое главное, дети Очень верят 
ему и понимают его. Эго преподаватель истории 
Владимир Платонович Меркулов, классный руково
дитель 8 «Б» класса школы №  13.

Первого января 1985 года ему исполняется 50 
лет. Ж елаем здоровья, успехов в работе, а главное 
— пусть он всегда будет другом ребят.

С. БЛОХИНА, председатель 
комитета 8 «Б» класса.

родительского

Ж е л » е к
тыжгрштя

В газете «Труд» от 28  
декабря опубликована 
официальная таблица ти
ража выигрышей Между
народной лотерея соли
дарности журналистов.

Не забудьте проверить 
евон билеты, а о выигры
шах сообщите в нашу ре
дакцию.

Короче говоря
4  Иная несня целиком 

состоит из слов, выбро
шенных из других песен.

4- Производстве и н а я  
травма: нечаянно ударил 
палец О палец.

4- Трудную математи
ческую задачу — как от
дохнуть на полтора руб
ля — Сидоров решил с 
двумя неизвестными.

Q a m n f? n h c { n M  т р о н  ---------------

А Х , МОРОЗ, МОРОЗ...
Интересный дизайн, 

уютная атмосфера, хоро
шее музыкальное оформ- 
лейие поначалу влекли в 
ресторан «Волгодонск» 
большое чи с л о лю
дей. Но минувшим ле
том с наступлением теп
лых дней в ресторане ста
ло буквально нечем ды
шать. Официанты и му
зыканты уже всерьез по
думывали о том, чтобы 
заказать себе кислород
ные баллоны, так как из- 
зз отсутствия вентиля
ции. а в зале ресторана 
ко всему прочему еще и 
курят, дыхание преры
вается.

«Ну ничего,— успока
ивали работники рестора
на себя и посетителей,— 
зимой, небось, тепле бу
дет». И х  нетерпением 
ждали зиму.

— И вот она «пришла, 
раскинулась коврами»,—

процитировал один из 
официантов, подавая на 
стол замерзающей влюб
ленной паре не ша.мпан- 
окое со льдом, а шампан
ское из льда!

«Что-то у нас клиен
ты не задерживаются?» 
— говорит официант кол
леге. Их разговор .преры
вается грохотом инстру
мента, выскользнувшего 
из окоченевших рук му
зыканта. И все они вмес
те с посетителями зада
ют администрации ресто
рана и треста столовых 
закономерный . вопрос: 
когда исправят вентиля
цию, 'отопление?

А тем, кто захочет 
встретить в ресторане 
Новый год, подсказываем 
наряжайтесь в костюмы 
Деда Мороза и Снегуроч
ки.

А. АЛЕКСЕЕВ.

Р а с с к а з

А  ветер не у т и х а л . . .
Надвигалась ночь. Дул халаты, двигались шаг я 

сильный ветер. Ветки де- шаг. Впереди предстояла 
ревьев хлестали нещадно, операция но вахвату 
словно в -яростной *лоб*. «языка».

— Где это поют?—тре- Андрей Каширин вспом- 
вожно спросил Андрей нил, что так и не отослал 
Каширин, обходя сугроб, письмо домой, в котором 
Он остановился, наклонил были такие строки: «Се- 
голову, вслушиваясь в годня, под Новый год, 
щемящие душу звуки, идем в разведку. Метель 
Подошли разведчики, об- и сильный ветер. Вооб- 
ступили его. ще-то я среди вас. Со

— Откуда здесь, в сте- мной весь класс скрипа* 
гги, где был бой, песни? чей. Музыка колышет 
Уж не кажется ли тебе? стены. Звенят стекла... 
— устало ответил руновО- Ах, как хорошо помеч. 
дитель раэведпартин лей- тать! Купили ли вы скрнп- 
тенант Козлов. И доба- ку у Фридман? По опися- 
вил: — Привал! Ты лучше нию, я чувствую,, что это 
бы опел сам, Андрюша, дар небес. Деньги я вам 

— Слишком ветрено1— все выслал. Мало? Про- 
ответил Каширин. дайте мой аккордеон!

— А ты становись, Ан- Сделайте все, но чтобы 
дрей, под дерево. Там за- эта итальянская скрипка 
ташек. была в нашем доме! Я

Разведчики, обивая слышу ее звуки, зове? 
снег, укрылись под пыш- потрясающе настсйчи- 
ными ветвями сосны. во...».

Андрей, оглядев ребят, ...Глубокой ночью вдруг 
тихонько запел. поднялась стрельба. Бю-

Совсем недавно он был ли немецкие минометы, 
студентом консерватории, стрекотали автоматы и 
Звуковые обра;ш посто- пулеметы. Но наши упор- 
янно преследуют его, му- но молчали— ни одного 
зыкальные картины не выстрела: впереди дейст 
дают покоя. вуюг разведчики.

— Уя;е забыл, когда А вот и они. С «язы- 
скрипку в руках держал, ком». Раненых двое, 
—сказал Андрей, оборвав Один— Андрей Кашн-рин 
песню. — контужен. Потеря речи

—Да. — задумчиво про- и слуха, 
изнес лейтенант Козлов, Вечером, пергд птъе*- 
думая о чем-то своем.. II дом в медсанбат. Андрей 
решительно бросил: — По- Каширин дописал письмо: 
шли! «Я пришел из разведки.

И они зашагали гусь- Все хорошо. Взяли плен
ном в пелену предново- кого. Нас. представили к
годней ночи.

Буря неистовствовала, 
обжигая лица, леденя

награде. С Новым годом! 
Обнимаю. Андрей».

Ветер не у т х а л . Он
пальцы. До передовой нес много .туков, но нг 
уже недалеко. Разведчи- слышал их наш славный 
кн. одетые в белые маек- музыкант. II. ЕРШОВ.

Мурманск. Мурманские ребята, как и все. Их 
сверстники, с нетерпением ждут волшебного ново
годнего праздника.

На снимке: продавец . магазина «Детский мир» 
Эльвира Мороз помогает подобрать ёлочные укра
шения маленькой жительнице Мурманска.

Фото С. Майстермана. (Фотохроника ТАСС).

Телевидение
ПОНЕДЕЛЬНИК,

31 декабря 
Первая программа. 9.05
— «АБВГДейка». 9.35 — 
«Круг чтения». 10.20 — 
«Ты помнишь, товарищ». 
11.20— «Творчество наро
дов мира». 11.55— «Чело
век. Земля. Вселенная». 
12.40— Фильм — детям. 
13.50 — «Музыкальный 
киоск». 14.20— «Очевид
ное — невероятное». 15.20

■«Мелодии и ритмы Ку
бы». 15.45 — Мульт
фильм. 16.05— «Два гу
сара». Две серии. 18.20
— «Дружба-81». Итоги. 
19.20 — «Шире круг». 
21 .00— «Время». 21 .35— 
«На арене цирка». 22.45 
— Киноконцерт. 23.40 — 
«Страна моя». 23.50 — 
«С Новым годом, товари
щи!» Поздравление совет
скому народу . 00.05 — 
Новогодний «Огонек». 
03.00 —«Танцы, танцы, 
танцы...»
Вторая программа. 9.50
— «В гостях у сказки». 
11.25 — Международные 
соревнования по лыжно
му двоеборью. 11.50 — 
«Спутник кинозрителя». 
12.45— Концерт лауреа
тов Всероссийского кон
курса артистов-чтецов, 
посвященный 175-летию 
со дня рождения Н. В.

ГЪголя. 13.55— Док. филь 
мы. 14.20 — «Музыка в 
театре, в кино и на теле
видении». 16.20 — « Кар - 
навал». 16.50— «Между
народное обозрение». 
17.05— Эстрадная пере
дача. 17.35— Мультфиль
мы. 18.15 — Концерт. «;Бе 
резка ». 19.00— « Me жду на 
родная панорама». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20 .20— Чемпио
нат мира по хоккею сре
ди молодежных команд. 
21 .00— «Время». 21.35
— ' «Личная жизнь Деда 
Мороза». Премьера филь 
ма. 22.55 — «Мелодии 
И. Ш трауса». 23.40 — 
«Страна моя». 23.50—-«С 
Новым годом, товарищи!» 
Поздравление советскому 
народу.

ВТОРНИК, 1 января

Первая программа. 10.35
— «Сказки старого вол
шебника». 1-я и 2-я се
рии. 12.50— «Футбол на
шего детства». 13.40 — 
«Веселые нотки». 14.10
— К национальному празд 
нику Кубы — Дню осво
бождения. 15.55— «Ветре 
чи на советской земле». 
16.15— Премьера мульт
фильма «Кот в колпаке». 
16.25— «Серебряное ре
вю». Худ. фильм. 17.30 
— По страницам юмори
стического киножурнала 
«Ералаш». 18.10— «Се

годня в мире». 18.25 — 
Телефильм «Веселая вдо
ва». 1-я и 2-я серии, 21.00
— «Время». 21.35 — «Во- 
крзт смеха».
Вторая программа. 9.00
— Мультфильмы. 9.30 — 
Концерт. 10.00— «Мауг
ли». 1-я и 2-я серии. 
10.-10 — «О ты, послед
няя любовь...» Фильм- 
концерт. 11.25— « Старое- 
танго». Телефильм. 12.25
— «Мой зимний сад». 
13.10— «Учитель». Худ. 
фильм. (Куба). 14.40 — 
«Мэнго — .это звезда». 
Фильм-концерт. 15.05 — 
«Ассоль». Телефильм.
16.10 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
16.55— Док. фильм. 17.15 
—''«Я помню чудное мгно
венье». 18 .05— «Волшеб
ная калоша, или Рассказ 
о том, как дети пришли в 
театр». 19.10 — «Покло
нись роднику». 20.00 — 
«Спокойной ночи, мальй, 
ши!» 20.20— Док. филь
мы. 21.00 — «Время». 
21 .35— Чемпионат мира 
по хоккею среди моло
дежных команд.

СРЕДА, 2 января

Первая программа. 16.15
— «Жизнь и приключе
ния четырех друзей».
17.10 — «Веселые стар
ты». 17.55 — «Песня 
В. Баснера «На безымян
ной высоте». 18.45 —

«Сегодня в мире-. 19.00
— Чемпионат мира по 
шахматам. 19.05 — Мульт
фильм. 19.10—День До
на. 19.30 — «Неяванньгй 
друг». Худ. фильм. 21.00
— < Время». 21 .35— « Пос
ле смены».

Вторая программа. 17.10
— «Охранная грамота 
земли». 18 0 0 — «Расскй- 
жи о заботливом друге.». 
18.25— - «Трибуна пропа
гандиста». 18.45 — 
«Праздник семейного ка
лендаря». 19.00— «Слу
жу Советскому Союзу! ■» 
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — «Поет 
народная а р т  и с т к а 
РСФСР Е. Гороховская». 
21.00 — «Время». 21.35
— «Большая семья». Худ. 
фильм.

Зам. редактора 

В. ИОЖИГАНОВ,

С 22.00 31 декабря до 
5.00 1 января организо
вано движение троллей
бусов по маршруту: БХЗ
пер. Первомайский, ул. 
Морская, пр. Строителей, 
ул. Энтузиастов, «Ато.м- 
маш», ул. Курчатова, 
кв. В-7, кв. В-5, Комсо
мольская площадь, ул. 
Морская, пер. Первомай
ский, ВХЗ.
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