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•  Кандидаты народа

А Н Д Р Е Й
А Н А Т О Л Ь Е В И Ч
Щ Е Р Б А К О В

Трудящиеся нашего 
тбъсдинения выдвинули 
эолее пятидесяти кандн- 
(атов в депутаты Сове
т а  народных депутатов. 
',редн избранников паро
да— рабочие, с.тужащи \  
инженеры. Все о н и 
пюди уважаемые, пользу
ются большим авторите
том в коллективе. И что 
зсобенио радует среди 
них немало молодежи. 
Быть народным избран
ником - высокая честь. 
\  если тебе всего 26 лет?

Вот уже пошел мятым 
од, как Андрей Щерба

ков, трудится на заводе. 
Позади работа над вто
рым и третьим корпуса
ми реактора и ДСТ-500 

- те напряженные рабо
т е  будни, из которых п 
складывается его атом- 
машевская биография. 
По вся производствен
ная деятельность моло
того рабочего тесно свя
зана с комсомольскими 
делами. Это и понятно: 
ведь Андрей прибыл в 
Волгодонск но v комсо
мол.1, ской путевке. Пер
вое поручение, первое 
комсомольское собрание, 
к-рвы ft отчет о сделан- 
юм... Может, сейчас ком 
гомолец Щербаков и не 
вспомнит о них, ведь 
■только событий Прошло 
■ тех пор. По и эти пер
вые шаги комсомольской 
деятельности сыграли зна 
пттелытую роль в форми

ровании личности моло

дого. рабочего, настояще
го комсомольца.

Сейчас токарь-расточ- 
н пк Щербаков — член 
Комсомольске - молодеж
ной бригады Ю. Радчен
ко. За добросо в е с т -  
ное отношение к тру
ду, за высокие производ
ственные показатели Анд
рею Щербакову присвое
но звание «Ударник ком
мунистического труда». 
И общественные поруче
ния им выполняются 
всегда вовремя. Именно 
поэтому решили комсо
мольцы ЦКО избрать 
Андрея заместителем сек
ретаря комсомольской ор 
типизации, а весь коллек
тив цеха единодушно выд 
винул его кандидатом в 
депутаты.

Ровный в отношении к 
товарищам, выдержан
ными любой ситуации 
таким знают Щербакова 
в цехе. Но главная чер
та его характера — не
успокоенность, стремле
ние к новому, передово
му. И обязательно 
работа над собой, над 
своим идей но-пол ити ве
ским уровнем. Андрей 
Щербаков - слушатель 
школы комсомольской но 
литсети

Конечно, нет у моло
дых столько опыта и зна 

как у старших. Но 
есть желание, энер- 
I сила. Л эти каче- 
далеко не послед- 

в большом и слож- деле.

шит,
зато
гия 1
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ном

40-леи ю Псбедь — 40 ударных нгд-ль!
НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ЗАЩИТНИКАМ 
ГОРСДА-ГЕРОЯ СЕВАСТОПОЛЯ.

ПОБЕДИТЕЛИ
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ:

: ели трапскортно-тех дологического оборудования, 
изготовления образной, узлов биологической за
щиты. осине: тн п пестандартизироватпюго сбору- 
дсеаннл.

СРЕДЫ КОЛЛЕКТИВОВ УЧАСТКОВ: 
участки сварочно-сборочный цеха иестандартизи- 
рованного оборудования (начальник В. И. Гусев),

-г..реи-нолу: нтоматчнков цеха крепежа' .(началь- 
Л. П. Пга.шчсш-.о), механический цеха внут- 

ршхрлуеных устройств и теплообменной аппара
туры (начальник Л. В. Смирнов,) заготовительный 
цеха оснастки и нестандартизированного оборудо
вания (начальник А. В. Рюмин).

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ БРИГАД:
бригады фрезеровщиков Ю. А. Кулагина, токарей 
Вт А. Кузина, слесарсй-сборщиков В. И. Беляева, 
заготовителей • П. Д. Грошева, слесарей-ремонтнн- 
ннксв А. II. Токмакова и комплексная бригада ре- 
моптно-строительного цеха Ю. ГГ Новика.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ: 
слссари-сборщнка В. И. Тычкин

чальник В. А. Сильченко), участок по ремонту 
электромашин электрорсмонтного цеха Сстаршпл 
мастер Г. С. Вишняк).

В транспортной службе лучшим признан кол 
лектив электронарного цеха.

Лучшие молодые рабочие: 
слесарь-сборщик II. Г1. Тимофеев, электросварщик 
А. А. Кривошеев, станочница О. В. Полякова.

Лучшие рабочие па строительстве комсомольско- 
молодежного комплекса жилых домсв: С А. Ворса 
чихин. С. В. Плохой.

Переходящий приз совета ветеранов объедине
ния присужден бригаде фрезеровщиков Ю. А. Ку
лагина из цеха нестандартизированного оборудо
вания.

Кто отстает?

чев
•:трсссарь:ики Э. М. .Лгаларрв 

станочгш и \. Д. "Жоржнн и

и В. А. Брель, 
I В. II. Можей- 
В. Т. Пяпднпа, 

Кар- 
и.

И В. Коро-

гсрмист В. А. Богатырев, газорезчик В. П 
нов, слесари-ремонтники А. В. Лещенко и 
Ваганов, мастера С. И 
бова.

Служба эксплуатации представила лучшие кол
лективы: цеха автоматики и промэлскгроннки (на-

Не выполнили производственное задание цехи 
термопресеовый, сварных конструкций.

Не выполнили план по номенклатуре цехи: пре:- 
еово-трубный, закладных деталей, сепараторов- 
пароперегревателей-1000, механический цех « е д 
ких и разных деталей, термозаготовительный, при
водов СУЗ, вну трико рп у си ы х устройств и тепло
обменной аппаратуры, механический'' цех деталей 
из листа, раскройно-заготовительный.

Нарушения трудовой п общественной дисципли
ны допущены в коллективах цехов: корпусного 
оборудования, сборки парогенераторов, корпусов 
парогенераторов, нестандартизированного обору
дования, мелких и разных деталей, приводов СУЗ, 
внутрикорпусных устройств и тепло,обменной ап
паратуры, механического цеха деталей из листа, 
раскройно-заготовительного.

Цех сборки парогенераторов получил по куль
туре производства оценку 2.

Вручается приз

По итогам двадцать шестой недели, ударной 
трудовой вахты в честь 40-летия Победы в чис
ле первых — бригада слесарей-сборщиков 
В. К. Руденко из ЦКО. Коллективу присужден

приз совета ветеранов объединения.
На снимке: вручение переходящего приза со

вета ветеранов бригаде В. К. Руденко.
Фото А. БУРДЮГОВА.

X I! СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
Состоялась XII сессия

Волгодонского городского 
.Совета народных депута
тов восемнадцатого созы
ва.

Сессия освободила от 
обязанностей председателя 
исполкома горсовета В. А. 
Куликова в связи с пере

ходом па хозяйственную 
работу.

Председателем иснолко
ма Волгодонского город
ского Совета народных 
депутатов избран Виктор 
Александрович Чепшгжу 
ков депутат от 201 из
бирательного округа.

На сессии был также об
сужден и утвержден текст 
наказа депутатов горсове
та восемнадцатого созыва 
депутатам горсовета буду
щего созыва, который бу
дет оглашен на его первой 
сессии.

Лучшие депутаты и ру
ководители депутатских 
групп награждены Почет 
ными грамотами исполко

ма городского Совета. Сре
ди награжденных — на
чальник участка цеха кол 
пусов парогенераторов про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева В. М. Алексеев.

По поручению исполко
ма горсовета Почетные 
грамоты вручит чтец ис
полкома. первый секре
тарь городского комитета 
партий А. Е. Тягливый.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ---------------------------------------

З А Б О Т Ы  — О Б Щ И Е
Вечера вопросов и 

ответов — эта форма 
работы по месту жи
тельства стала уже тра 
диционной для нашего 
города. Особенно часто 
такие вечера проводят 
ся во время предвыбор 
ной кампании. Руко
водители различных 
служб и предприятий 
встречаются с жителя 
ми города, отвечают 
на волнующие вопро
сы, называют конкрет 
ные сроки устранения 
недостатков, выслуши
вают пожелания и пред 
ложения граждан.

Одна из таких встреч 
состоялась недавно в 
школе № 11. К жителям 
16, 17 и 18 микрорайо
нов пришли в этот ве
чер представители город
ской автоинсп е к ц и и, 
'ГЭЦ-2, производственно
эксплуатационного трес
та, автотранспортного 
предприятия и других 
служб города и завода.

На встрече также при
сутствовали председа
тель партийной комис
сии горкома КПСС Н. В. 
Пивоваров, заместитель 
секретаря партийного ко
митета объединения А. И. 
Данилова, зам. генераль 
ного директора В. Л. Гри 
шин и другие. Вел встре
чу заместитель председа
теля горисполкома К. С. 
Зах(одякин.

В нашем городе прово 
дится большая работа 
но улучшению благосо
стояния трудя щ и х с я. 
Именно с этой целью ве
дется постоянное изуче
ние пожеланий и пред
ложений горожан. Нака
нуне этого вечера вопро
сов и ответов во всех 
22 микрорайонах города 
руководители всех пред
приятий и служб прове
ли прием по личным воп 
росам. Об особо острых 
проблемах, волнующих 
атоммашевцев, шел раз
говор и в этот вечер.

На вопрос, когда бу
дет закрыто движение 
грузового автотранспор
та по улицам Гагарина 
и Молодежной, ответил 
старший инженер ГАИ 
по организации дорожно
го движения В. Н. Ан
тонов:

— Эта дорога постро
ена не по проекту. В пер
вой половине 1985 года

будет начато строитель
ство новой дороги в со
ответствии с проектом, 
которая будет проходить 
в стороне от жилых до
мов и роддома.

На некоторые вопросы 
участников встречи, свя
занные с теплоснабжени
ем города, ответил сек
ретарь парткома ТЭЦ-2 
В. И. Бабин:.

— В основном нагрев 
воды на ТЭЦ произво-

Сфера 
действия —  
микрорайон

дится в строгом соответ
ствии с установленными 
нормативами. Бывают, 
конечно, срывы, но очень 
незначительные, связан
ные с резким похолода
нием или трудным поло
жением с топливом. Так, 
в январе, например, толь 
ко шесть дней вода не 
догревалась на 0,4—0,2 
градуса.

На вопрос, планирует
ся ли перевод ТЭЦ на 
газообразное топливо, 
отвечу, что в этой пяти
летке перевод не запла
нирован. Мощность ТЭЦ 
для обогрева всего ново
го города, с учетом вво
димых в эксплуатацию 
домов, достаточна.

На вопросы, касаю
щиеся работы пассажир
ского автотранспорта, от 
ветил начальник эксплу
атации пассажирского 
автопредприятия Ю. М. 
Попов:

— В начале 1984 года 
ПАТН получило боль
шую партию автобусов, 
и поэтому в течение все
го года сбоев в перевоз
ке людей на работу прак 
тически не было. В зим
ний период из-за резко
го похолодания и нехват
ки бензина регулярность 
движения была наруше
на. Сейчас под руковод
ством исполкома прово
дится работа по привле
чению ведомственного 
т р а н с п о р т а .  В го
роде и м е е т с я  сто 
ведомственных автобу
сов, которые в час «пик»

идут в одностороннем 
направлении пустыми. 
В течение .двух—трех не
дель решится вопрос о 
том, чтобы они привлека
лись к перевозке пасса
жиров в попутном нап
равлении.

Были также заданы 
вопросы по нехватке хо
лодной воды на верхних 
этажах жилых домов. 
Ответил на них управля
ющий ПЭТ К. Н. Ищен- ' 
ко:

- В последнее время 
принят ряд мер, позволя
ющих улучшйть водо
снабжение. Сейчас ведут 
ся работы на водопро
водных сетях в районе 
квартала В-2: делается 
закольцовка, давление 
поднято на насосной до 
10 атмосфер. Все это 
позволит улучшить гид
равлику. Через 10— 12 
дней эти работы будут 
закончены.

Особо надо сказать о 
доме № 21 но проспекту 
Курчатова. Дом, дейст
вительно, сдан строите
лями с большими недо
делка м и , п о э т  о- 
му половина дома не 
обогревается. Сейчас все 
материалы завезены, и 
на этой неделе СМУ-1 
ДСК приступит к работе. 
Ремонт швов, который 
ведет трест, будет закон
чен через месяц-

В заключение вечера 
заместитель председате
ля горисполкома К. С.
Заходякин сказал:

— 1 Городской комитет 
партии, исполнительный 
комитет городского Сове
та народных депутатов 
внимательно изучают воп 
росы и пожелания гру
дящихся. На особом конт 
роле — режим работы 
продовольственных и 
промтоварных магази
нов, строительство го
родского пляжа, спор
тивных сооружений, под
земных переходов, строи
тельство бани в новом 
городе и ряд других воп
росов. Делается все воз
можное для их скорей
шего разрешения.

НАВСТРЕЧУ 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

С хорошим настроением

Хорошо поработал в 1984 году кол
лектив ЖЭК-2. На текущем ремонте 
освоены все запланированные 295 ты
сяч рублей. Восстановлено более пя
ти тысяч квадратных метров кровель
ного покрытия, заделано 29824 погон 
ных метра швов. В тринадцати домах 
заменены трубы транзитного водо
снабжения. Коллектив нашего ЖЭКа 
собрал и отправил в подсобное хозяй
ство Атоммаша более 800 тонн пище
вых отходов, заготовил 12 тонн сена.

Еще более значительные задачи 
стоят перед нами в этом году. По 

силам ли они нам? Да, ведь коллек
тив у нас слаженный, опытный, хотя

и молодой. У нас двадцать семь ком-, 
сомольцев и все они закреплены за 
ответственными участками работы 
Коллектив равняется на лучших своих 
людей — слесаря-сантехника С.П. Пу- 
тинцева, маляра Т. Н. Осадчую, двор
ника 3. Ф. Амачаеву, мусоропровод- 
чика В. Г. Подгорнову, электрика 
С. П. Копытко.

В. СИРЯК, 
начальник ЖЭК-2.

На снимке: секретарь парторганиза
ции ЖЭК-2 Н. Н. Харчикова (слева) 
и председатель цехкома Л. А. Борда- 
чева обсуждают итоги дня.

Фото А. Бурдюгова.

Искусство быть здоровымQ  Новые книги
Новосибирские физкуль 

турники провели обсле
дование и выяснили, 
что из к а ж д ы х  
десяти человек среднего 
возраста, регулярно зани 
мающихся физкультурой, 
лишь один записан в труп 
пу здоровья или спортив 
ную секцию. Остальные 
девять тренируются са
мостоятельно. Именно ши 
роким кругам самодеятель 
ных физкультурников и 
адресована книга «Ис
кусство быть здоровым», 
выпущенная недавно из
дательством «Физкульту 
ра и спорт».

Надежный, заслон на 
нболее распространенным 
болезням ставят доступные 
каждому средства: фи
зические упражнения, за
каливание, рациональное 
питание, психогигиена. 
Именно об использовании 
этих и других полезных 
средств идет речь в этой 
книге, составленной А. 
Чайковским и С. Шенкма 
ном. Среди авторов ста
тей, вошедших в нее, — 
Н. Амосов, А. Микулин, 
3. Фирсов, Ю. Власов и 
другие медицинские и 
спортивные авторитеты.

Хорошо, что авторы 
предлагают самые различ 
ные варианты оздоровле 
пия.

В книге ведется разго 
вор и о сути нашего здо 
ровья. Чтобы быть здоро 
вым недостаточно обла
дать суммой знаний о тех 
или иных упражнениях, 
диетах и процедурах. На
до глубоко понимать су
щество многих социаль
ных и физиологических 
процессов, обрести полез 
ные привычки, иначе гово 
ря — овладеть искусст
вом быть здоровым.

Земля молодости«Ветер века — он дует 
в наши паруса», «Минув 
шее проходит перед на
ми», «Дни нашей жизни», 
«Курс — всенародность», 
■*Содружество», «Профиль 
юности бессмертной», 
«Страна без спортивных 
окраин», «Вершины штур 
муем вместе» — таковы 
названия восьми ра ?де-

лов, составивших иллюст 
рированную книгу Вале
рия Кудрявцева «Земля 
молодости», выпущенную 
издательством «Физкульту 
ра и спорт».

'Публицистический текст 
и многочисленные фото

снимки ведут яркий рас
сказ о том, как в СССР 
создавалась, развивалась 
и развивается уникаль
ная передовая спортивная 
система, не имеющая ис
торических аналогов.

(ТАСС).

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА...»
НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ГЕРОЯМ

С момента начала Вели
кой Отечественной войны 
Центральный комитет 
ВКП(б) и Совнарком 
СССР предложили возгла
вить командование парти
занским движением в 
прифронтовых областях 
партийным и советским 
организациям. Для развер 
тывания партизанской борь 
бы, проведения подполь
ной работы оставались 
наиболее опытные и сме
лые коммунисты. Им пред 
стояла трудная борьба.

Во временно оккупиро
ванных районах СССР не
мецко-фашистские захват
чики установили так назы
ваемый «новый порядок» 
— режим массового грабе
жа, кровавого террора на
селения. В первую очередь 
они с ужасающей жесто-

ЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

костью расстреливали, ве
шали, сжигали коммунис
тов, комсомольцев, акти
вистов, интеллигентов, не 
щадили ни старого, ни ма
лого. Звериную жесто
кость проявляли фашисты 
к пленным бойцам РККА, 
подвергая их пыткам и 
массовому истреблению 
Всего в оккупированных 
районах нашей страны бы
ло замучено около 10 мил
лионов советских людей.

Таких злодеяний чело
вечество еще не знало!

Кроме того оккупанты 
объявили собственностью 
рейха все фабрики, заво
ды, рудники и шахты, 
проводили наглое ограбле
ние территории, отправ
ляя в Германию эшелоны 
хлеба, оборудования, ма
шины и культурное достоя

ние нашего народа (янтар
ная комната, музейные 
ценности: живопись, скуль 
птура, иконы и т. д.).

Ввели рабский принуди
тельный труд на иредприя 
тиях, привлекая взрослое, 
и даже детское население 
старше 10 лет. Рабочий 
день .длилс^ 15— 16 ча
сов. За малейшее наруше
ние оккупационных поряд
ков людей избивали, бро
сали в концлагеря, расст
реливали.

Миллионы советских 
граждан были угнаны на 
каторжные работы в Гер
манию, где их, как рабов 
на невольничьих рынках, 
покупали капиталисты,по
мещики и кулаки.

Гнев народа вылился в 
массовое партизанское дви 
жение в тылу врага.

При Ставке Верховного 
Главнокомандующего в мае 
1942 года был создан цент 
ральный штаб партизан
ского движения. Одновре
менно организовывались 
республиканские и област
ные штабы. Все отряды и 
бригады партизан, таким 
образом, объединились 
под единым командовани
ем. Осенью 1943 года на 
оккупированной террито
рии действовало 24 под
польных обкома, сыше 
370 райкомов, горкомов 
партии.

На Украине, в ряде об
ластей Госоийской феде
рации, и особенно в Бело
руссии, вспыхнул огонь 
борьбы народных мстите
лей с оккупантами.

В лесных районах соз
давались паргизано|кие 
края. Их общая площадь 
равнялась территории Ан
глии, Дании, Бельгии

вместе взятых. Здесь дей
ствовали советские учреж
дения, открыто работали 
партийные, советские и 
комсомольские организа

ции, клубы, больницы, про 
водились занятия в шко
лах.

Партизанские соедине
ния С. А. Ковпака, А. Н. 
Сабурова, М. И. Наумова, 
А. Ф. Федорова соверша
ли рейды по глубоким вра
жеским тылам, уничтожа
ли гарнизоны и полицей
ские участки врага, пуска
ли под откос поезда, взры 
вали склады и объекты 
противника. В 1944 году 
советские партизаны всту
пили на территорию Поль
ши и Чехословакии, где 
совместно с патриотами 
этих стран развернули 
боевые действия.

Гитлеровцы предприни
мали ряд мер по уничто 
жению партизан.

Вот что рассказы
вает бывший партизан 
одного из отрядов Смо 
ленщнны, кавалер ор
денов Славы III степе
ни, Красной Звезды и 
многих медалей, замес 
тигель главного конст
руктора объединения 
А, Г. Егоров:

— Наш отряд был создан 
еще в 1941 году, когда 
фашисты уже двигались 
по Белоруссии. Мой отец, 
партийный работник, за
нимался организацией от
ряда, подбирал места для 
сто оборудования, запа
сал продовольствг.ъ И 
когда немцы появились 
и у нас, мы ушли в лес.

Мне. пятнадцатилетне
му пареньку, , поручали 
различные задания. Хо
дил по деревням, как ни
щий-погорелец, просил ку 
сок хлеба. Сам вниматель 
но смотрел по сторонам, • 
запоминал расположение 
частей гитлеровцев в де
ревнях. Однажды меня 
схватили. полицаи. Обыс-
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Построим в срок — освоим досрочно!-

ЦЕНА КОМПРОМИССОВ
В четвертом корпусе 

сдан в эксплуатацию вто 
рей пусковой комплекс 
— 50 тысяч квадратных 
метров. Созданы допол
нительные мощности для 
выпуска 1,2 тысячи тонн 
теплообменого оборудо
вания и оборудования 
биозащигы.

50 тысяч ' квадратных 
метров площадей — это 
два пролета цеха узлов 
биозащиты, часть терри
тории цехов внутрикор- 
лусных устройств, сва
рочных конструкций, ме
ханического цеха дета
лей из листа. Это шест
надцать единиц универ
сального технологическо
го оборудования, восем
надцать — нестандар ли
зированного и более двад 
цати единиц подъемно- 
транспортного оборудова
ния.

Что и говорить, не лит  
ние для завода эти ты
сячи метров, десятки еди
ниц оборудования. Сразу 
же пошли они в работу. 
1т сот уже первую сад
ку пропели па печи «Ман 
ьссмап». пока еще един
ственной в корпусе. Ири

на новыеходят люди 
станки.

А корпус по-прежнему 
живет как бы в двух из
мерениях: строительном
и производственном' Чем 
больше площадей сдано 
в эксплуатацию, тем 
меньше строите л ь н а я 
часть. Если же брат л 
цифры нс в сравнитель
ном, а в абсолютном вы
ражении, то все-таки не 
такая уж она маленькая, 
этФ часть.

В 1985 году генподряд
чику необходимо сдать 
в четвертом корпусе 64 
тысячи квадратных мет
ров. Это гораздо меньше, 
чем в году минувшем. 
Справятся ли с этим стро 
ители? Вряд ли найдется 
человек, который будет, 
утверждать это твердо, 
без оговорок. Потому 
что мало сдать производ
ственные площади, запу
стить оборудование в ра
боту.

Большое производство 
не может обойтись без 
малой энергетики. А вот 
она-то как раз и не в 
чести у строителей. Д о
статочно сказать, что пе

речень недоделок по вто
рому пусковому комп

лексу, который составлен 
к акту рабочей комиссии, 
содержит двадцать шесть 
пунктов, и  хотя крайний 
счок их устранения 
10 января/ до сих пор 
добрая половина пунктов 
«зависла» в воздухе. Са
мые серьезные, объемные 
работы на тепловой изо
ляции систем теплоснаб
жения к АьК-Ь, вставки 
ДЕ, УФ, ряда Щ; на тех
нологических тоннелях, 
каналах и колодцах. По- 
прежнему не сданы теп
ловые сети от- ЦТП-2 до 
четвертого корпуса.

Бороду в несколько 
метров «отрастила» проб 
лома кровли. Устранить 
течи на ней и загермети
зировать зенитные фона
ри «Спсцпромстрой» дол
жен был уже 5 января. 
По и январские дожди, 
и январский снег беспре
пятственно цопадал:: в 
корпус,' капали и падали 
на головы людей, на ра
ботающее оборудование. 
Не сданы в корпусе три 
санузла, хотя работы на 
них осталось дня на два.

В течение восьми ме
сяцев продолжаются де
баты о том, как герме
тизировать полы во 
вставке 7-8,. Строители 
обвиняют в браке проек
тировщиков, проектиров
щики — строителей. И 
нет на них третейского 
судьи, роль которого по 
праву принадлежит на
шему ПромУКСу. Но в 
полном ли объеме- это 
право используется? Ес- 
-.н судить по итогам ми
нувшего, да н прошлых 
юдов, далеко нет. 

Можно попять строи
телей, которые во чтобы 
то ни стало стремятся 
сдать объект с недодел
ками. Им нужен план 
любой ценой. Но понять 
заказчика, принявшего 
эти самые недоделки, 
нельзя. Потому что для 
нас эта цена оказывает
ся слишком дорогой. Из 
года в год кочуют по гра 
фикам и перечням все 
новые и новые сроки. А 
к недоделкам строители 
Теряют со' временем вся
кий интерес- 

11 в -конечном итоге от 
всех этих компромиссов 
страдает производство, 
страдают - люди.

Т. САДОШЕНКО.

На крановом участке цеха № 245 Анну Ни-
голаевну Заика и члена КПСС, заместителя сек
ретаря партийной организации цеха Галину 
Пковяев;:у Серебрякову знают хорошо.

Оки машинисты мостовых кранов. За чет
вертый квартал 1984 года участок добился на- 
изысших результатов по всем показателям, 
претендуя на первенство по заводу. В этом 
немалая заслуга и А. Н. Заика (на снимке сле
ва) и Г. Я. Серебряковой.

Фото А. БУРДЮГОВА.

По страницам многотиражен 
отрасли

Оказываем помощь
Нововоронежские энер

гетики известны далеко 
за пределами нашей элек 
тростанции. География их 
кома иди ровоч ны х маршру 
топ обширна: они оказы
вают- квалифицированную 
техническую помощь пер
соналу нак отечественных, 
так и зарубежных атом
ных электростанций.

Только из цеха тепло
вой автоматики и измере 
ний в конце прошлого го
да на Запорожской и Смо

ленской АЭС трудились 
150 человек.

Сейчас группа специа 
листов цеха, в их числе 
старший инженер Н. С. 
Володин, старший мастер 
А.  М. Белавский, электро; 
слесари Ф. Е. Толбин, 
Е. 11. Авдеев помогают в 
пуско-наладочных работах 
на Балаковской АЭС.
(Газета «Рабочий атом», 

п. Ново воронежский).

кали, подозревая во мне 
партизанского разведчи
ка. Но улик не нашли. 
Тогда меня жестоко из
били и бросили в концла 
герь в Вязьме. Доказать, 
что я партизан, не смогли 
и вскоре выпустили. .Вер 
нулся в отряд, где меня 
уже похоронили, и снова 
ЕК Л Ю Ч И Л С Я  в борьбу.

Отряд- уже. довольно ак 
тивно действовал. Подры 
вал эшелоны врага/ бро 
пебойщики залегалй у до 
рог и обстрелнв ■ ли мото
циклы, цуг-машины, авто 
мобили и даже легкие тан 
ни. Уничтожали немецких 
холуев — полицаев и ста 

?;юст.
Оккупантам мы надое

ли. Против нас выступила 
Хтдьярская дивизия, сне 
циалыго присланная для 
борьбы с партизанами. 
Начались затяжные; ма
невренные . бои с карате 
лями. Они хотели зажать 
гас в кольцо, мы, естест 
пенно, из пего вырыва
лись. Так продолжалось 
все -лето сорок второго.

Потёри у нас были ог
ромные. Мы оказались 
вытесненными со( своих 
баз в лесу и отошли к 
границам Калининград
ской области. Но и кара 
гелям досталось. Они ос 
танили нас в покое. А мы 
через некоторое время 
вернулись в свои леса и 
продолжали борьбу с фа
шистами.

Однажды зимой нас, 
двух партизанских раз
ведчиков, обложили нем
цы в узком лесном пере
леске, клином вдававшем 
ся в открытое поле. Това 
рщц мой решил^ вернуть 
ся, а я побежал' вперед, 
решившись на прррыв. 
Спасло меня то, что снег 
был глубоким да и вече 
рело уже, а немцы без 
лыж меня догнать не 
смогли. Открыли стрель
бу, ко, к счастью, ни од
на пуля меня не задела.

На дороге, куда я вые 
почил, стоял автомобиль. 
Рядом с ним три иемпа. 
Они с удивлением смот
рели на меня, потом схва

тились за оружие. Но я 
опередил их. Швырнул 
две гранаты и скрылся в 
лесу. Впоследствии я уз 
нал, что убитые мною фа 
глисты — полковник, его 
адьютант и водитель — 
ждали доставки . пойман
ных партизан. То есть ме 
ня и моего товарища. 
Дождались...
! К концу 1943 года 

насчитывалось свыше 
250 тысяч партизан.

| В ах составе были пгед
1 <?т*1Витоли r>c*zx наций 
I Советской страны.

Борьбу с врагом вели 
подпольщики. Боевая труп 
на Mr М. Трифонова в 
Ростово-на-Дону уничто
жила около 300 фаши". 
тов. А в Базковском рай 
оне партизаны совместно 
с частями Красной Армии 
освободили ряд населен 
ных пунктов Ростовской 
области.

.Разъяренные фашисты 
прибегли к массовым реп 
рессиям. В Киеве погиб 
ло 200 тысяч человек.. ТР 
Бабьем яру, Сырецком

лагере, Дарнице. людей 
закапывали жирыми. В 
Ейске гестаповцы убили 
в душегубках 214 ребят 
нз местного детдома.

Это только повысило 
накал борьбы. За убитых 
бечинно партизаны мсти
ла беспощадно. Ими были 
проведены две операции 
— «Концерт» и «Рель
совая война», уничтоже
ны тысячи гитлеровцев, 
сотни эшелонов с техни 
кой, так необходимой нем 
цам на Курской дуге.

Родина высоко оценила 
боевые заслуги партизан 
и подпольщиков. Свыше 
127 тысяч человек были 
награждены медалью 
«Партизану Отечествен
ной войны». Кроме того, 
партизанам вручено более 
200 тысяч боевых, орде
нов, многие стали Героями 
Советского Союза. А ко 
маидиры партизанских 
соединений С. А. Ковпак 
и А. Ф. Федоров удостое 
ны этого звания дважды.

Г. РЕУТ.

) Навстрзчу 40-лети:о Победы "
Геннадий КОТОВ

В С Т Р Е Ч А
Узников концлагеря ос

вободили части Его Укра
инского фронта. Охрана 
лагеря не успела ни эваку
ировать, ни уничтожить 
заключенных. При появле
нии на рассвете советских 
танков эсесовцы бежали.

Тетке Ганне дали хар
чей на дорогу, справку об 
освобождении, заверенную 
в штабе моторизованного 
полка, и пожелали счаст
ливой дороги.

До ее села на Западной 
Украине было не так уж и 
далеко, километров 600 — 
800. «Дойду, До хаты.рид- 
ной полземли пройдешь», 
— решила женщина. Сло
мала суковатую палку, 
забросила за спину солдат 
ский «сидор» с красноар
мейским пайком и пошла.

Шла по обочине мокрой 
от дождя дороги, запол
ненной колоннами грузо
виков и танкой, которые 
направлялись на фронт. 
Внимательно вглядыва

лась в лица молодых сол
дат, сидящих в кузочях 
или на броне. Искала сре
ди них своего сына. Ее 
Грщг> о был щтп в II 1 
Красную Армию летом 
сорок первого, когда отсту 
паюгцие части советских 
войсн покидали Западную 
Украину. Он ушел с ними, 
закинув за плечи винтов
ку:

«За Украину иду. ми
мо», — сказал. Выпил па 
прощание полкринки моло
ка. — «Ото ж дуже гарне 
наше украиньске молоко».

Поклонился в пояс: 
«Прощайте, мамо!»

И ушел.
Кого только не было за 

три страшных года окку
пации на земле Закар
патья.

Вместе с немцами бес
чинствовали и их «союз
ники»: румыны, мадьяры 
и словаки. Но хуже всего 
были озверелые банды на
ционалистов, поддержива
емые немецкими оккупан
тами.

До того самого дня, 
когда жителей их горного 
села, якобы поддерживаю
щих связи с партизанами, 
подвергли массовой экзе
куции, тетка Ганна ждала 
своего сына. Знала, чув
ствовала — он где-то ря
дом. Бьет проклятых гер- 
манов и их прислужников. 
А то, что не может прий
ти, так это ничего, пра
вильно. О том, что ее сын 
в Красной Армии, знали 
все.

Но в тот июльский 
день, когда уж была слыш 
на канонада приближаю
щегося фронта, в село 
понаехало немцев в чер
ных мундирах и бандидов 
из ОУН — организации 
украинских националис
тов. Хватали, волокли ?на 
сельскую плофадь и поро
ли нагайками, невзирая на 
пол и возраст. А несколь
ко десятков сельчан, преи
мущественно родственни
ков служивших в Красной 
«У'ччи б айнов, затолкали 
в большие крытые грузо
вики и увезли. Так вот и 
попала тетка Ганна в не
мецкий концентрационный 
-ч -̂ерь нч юго - востоке 
Польши. Да, слава богу, 
недолго пробыла в этом 
аду земном. В августе 
пришло освобождение.

...Чуть впереди, взвизг
нув тормозами и прижав
шись к обочине, останови
лась полуторка. Из каби
ны выглянул молодой 
смуглый водител'ь в пилот, 
ке и растегнутой на груди

гимнастерке и весело за
кричал:

Садись, бабка, подбро
шу. Продрогла небось иод 
дождичком. Чай не май 
месяц...

Выяснилось, что маши
на шла в нужную тетке 
Ганне сторону.

— Издалека будешь?— 
спросил солдат, когда ма
шина тронулась. — Из 
плена? Домой сейчас0

— Оттуда, сынку, от 
германа, -— ответила со 
вздоходо тетка Ганна, Доба
вила тихо: — До хаты. 
Може, и мий сын вже до
ма, а мене нема.

—. Сын тоже воюет? А- 
спросил шофер, с уваже
нием поглядывая на жен
щину. — Давно?

— ГЦо?
— Давно, спрашиваю, 

воюет?
Женщина кивнула:
— Давно. Три года вя;е.
— Много. А я вот толь

ко год разменял. Да все 
за баранкой. Даже медали 
еще не заслужил, — про
говорил водитель. И на
хмурился: — Когда же 
она кончится, проклятая?
— Сам себе и ответил:
— Скоро. Теперь скоро. 
Вон сколько, силы навстре
чу прет.

— Що?
— Скоро теперь, гово

рю, война кончится. Сын 
твой вернется, мать, вот 
увидишь. ■

— Письма-то пишет? — 
спросил чуть погодя.

— Ни. Не ведаю, живой 
вин, чи ни.

Солдат уверенно бросил: 
— Шивой. Как говорили 

у нас в детдоме:-- «Живы 
будем — не помрем!»

Дорога, блестящая от 
дождя петлявшая серпан
тином по склонам горы, 
ложилась иод колеса гру
зовика. Несколько раз по
луторка вильнула, чуть не 
врезавшись в каменную 
стену. Остановились.

— Засыпаю, мать, — 
виновато пробормотал шо
фер, выскочил из кабины 
и, зачерпнув из мутной 
лужицы, умылся

— Вот и тебя посадил, 
хоть и не положено в воен 
ных машинах гражданских 
возить, чтобы с тобой, по
нимаешь, беседовать. Все 
от сна помогает. А ты, 
мать, молчишь и молчишь. 
Рассказала бы чего-ни
будь. О сыне, к примеру.

Пожаловался:
— Почти двое суток не 

сплю.
Полуторка тронулась. 

Женщина, сначала смуща
ясь и сбиваясь, а потом и 
сама увлекшись воспоми
наниями, начала рассказы
вать о тех временах, крупа 
господствовали в их краях 
иноземцы. Как унижали, 
смеясь, все украинское 
и заставляли называть се
бя панами да боярами. 
Как до смерти забили в 
застенках дифензивы, ноль 
ской политической поли
ции, ее мужа Михаилу за 
то, что сцепился с пан
ским управляющим и хва
лил Советы. Как она, ос
тавшись одна с двумя деть
ми, горе мыкала да рабо
тала на того же пана. Как 
заболевшая дочка, просту
женная на тяжелой работе 
в имении, слегла. Да боль 
ше и не встала. И о ..том. 
что не раз руки на себя 
наложить хотела, да Грицг 
ва, единственного сына, 
пожалела — сиротой боя
лась оставить, тоже рас
сказала:

(Продолжение следует)
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СТАРТ ВЗЯТ
Первые же минуты 

баскетбольного матча 
команд ОГС и ЦТНГ1 

выявили превосходство 
сборной сварщиков.Они 
и победили 49:11. Так 
стартовала спартакиа
да объединения этого

«АТОММАШЕВЕЦ»

года. Другие матчи пер 
вого дня принесли сле
дующие результаты: 
СКВ — 11НЦ 9:30: 
ОКБ КТО НО 37:14.

Это матчи предвари
тельного этапа. Они 
проводятся в четырех 
подгруппах: в первой, 
уже стартова в ш е й,

соревнуются подразде
ления служб техни
ческой подготовки 
производства. Цехи и 
отделы службы эксплуа 
тации (всего 8 команд) 
участвуют в играх вто
рой подгруппы.

Сборные цехов пер
вого корпуса собраны в 
третью подгруппу, а вто

рого и четвертого — в 
четвертую. По три по
бедителя от каждой 
подгруппы продолжат 
борьбу в финале сорев
нований.

Игры продлятся до 
середины февраля.

К. РАСПАДОВ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ
Первая группа:
ОГС, ОКБ, СКВ, КТО НО, ИНЦ. ЦТНП (млтчи 

проводятся в спортзале школы № 18 по вторникам, 
средам, субботам с 19.00 по воскресеньям с 14.00).

Вторая группа:
АТЦ, ОВР, ОНК, ЭНЦ-3, РМЦ, ДА и ПЭ’ УГЭ, 

СПТУ-71 (школа № 11 по субботам с 18.00, но 
воскресеньям с 10.00).

Третья группа:

ЭИЦ-1, цепг, цпто, цтто. цкнг, цко.
СКП-1000, ТИЦ, ЦЗД (спортзал школы К? 13, мат
чи начитаются в 20.30 с понедельника по нятии- 
ПУ).

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА:
цеха 23). 233, 245, 432, 151. 433. 438 (спорт

зал школы №17 по понедельникам, средам, пятни
цам и воскресеньям с 19.30).

НА С ТА Р ТЕ -
КУБ0К
ПОБЕДЫ

Необычайно рано от 
крыв: ют г. этом году 
( туф сезон футболне 
ты Дона. Их кален
дарь понотнагся еще 
одним интересным сое 
тн- а'нем -  розыгры
ш ем  Кубка Победы.
Он начинается в сере
дине зимы, а закончит 
( л и г '.згар весны, на
кануне и 'дорического 
нра тдннча 40-лстня 
Победы советского на 
рода в Великой Ore 
явственной войне.

Участвовать в этих 
соревнованиях будут 
сборные команды всех 
городов и сельских рай 
оиов области.

На всех этапах ро
зыгрыша. кроме фи
нала, команды ветре 
тятся дважды: на сво 
ем1- ноле и на поле 
соперника. По резуль 
тагам этих двух игр и 
будет определе н а 
команда, которая про 
должнт борьбу за Ку
бок.

Принцип определе 
пни следующего уча
стника этапа аналоги
чен условиям розыгры 
ша популярных евро 
венских турниров: побе 
дптоль определяется но 
победам, затем по раз 
гиде забитых и иропу 
щепных мячей, при 
равновесии этого пока 
задели прей м у щест в э 
получает команда, за
бившая больше мячей 
в гостях и наконец по - 
серии послематчевых 
однннадцатиметров ы х 
ударов.

Участвовать в игре 
м нуг все заявленные 
и шюто-'оле спортсме 
им. Замени производит 
ся неограниченное ко
личество раз.

Игры турнира бу
дут проходить только 
пн во" пресным дням. 
Гее встречи должны 
пройти как праздники 
пропаганды и внедре
нии массовой физичес 
кой культуры и спор
та в повседневную 
жизнь и быт тружени 
ков Дона.

Первые встречи со
стоялись 3 Февраля, 
ответные — 10 февра
ля

К. НИКОЛАЕВ.

Давно в нашем городе не было та 
кой зимы! С первых дней декабря за
скрипел под ногами ядреный снежок.

То-то радости детишкам! Во дворах 
возводятся и штурмуются (-ножные

крепости, заливаются катки и горки, 
с которых на санках, дощечках, а то 
и на спине или кувырком скатывает
ся ребятня

Фото А. Бурдюгова.

Это интересно ЗИМЫ ИЗ РЯДА
Разбушевалась, разгуля

лась нынче зимушка-зима. 
Суровая, мглистая! Во 
власти ее леденящих мо
розов и белых вихрей ока 
зал.ись огромные просторы 
Евразии, да и Северной 
Америки. Чередой дали о 
себе знать во всем полу
шарии рекорды холодов, 
снегов, шквальных нет коз.

Зима, конечно, не из 
привычных. Выдавались, 
правда, сезоны куда по
крепче, яростней: в евро
пейском каталоге их назы
вают зимами великими.

Так, например, в зимы 
401, 801, 1011, 1620 и
некоторых других годов 
«затвердели волны» Чер
ного моря. В «859 году 
Адриатическое море так 
замерзло, что в Венецию 
можно было проходить 
пешком». Этот же фено
мен повторился в 1709 
году. Однажды — в 1323

году — полностью покры
лась льдом Балтика. В 
1011 году морозы сковали 
даже низовья Нила, а в 
1620 году замерзало Сре
диземное море у Генуи.

К великим относятся 
зимы 1788— 178! )  и 1875 
— 1876 годов. В первую 
из них толщина льда на 
Сене, во Франции, дости
гала 80 сантиметров, во 
вторую — замерзала се
верная часть Черного мо
ря, во многих районах Ев
ропы случались катастро
фические снежные заносы.

В русских летописях, 
хрониках, исторических 
документах описано мно
го зим «лютых велми».но 
великие среди них — все- 
таки наперечет.

Сезоны же, подобные 
нынешнему и еще мороз
ней выдавались не раз на 
памяти живущих поноле-

В ОЗЕРЕ. . .  АСФАЛЬТ
Одно из интересней

ших озер на нашей пла
нете находится на острове 
Тринидад. Оно наполнено 
асфальтом. Известно озе
ро с XVI века благодаря 
описаниям английского мо
реплавателя Уолтера Рей
ли. Последний использо
вал асфальт из этого озе

ра для покрытия корпуса 
своего корабля. Озеро на
зывается «Пич Лейк» (смо 
листов озеро) и находится 
вблизи селения Ля Бреа, 
что по-испаню'и обознача
ет «Смола». Площадь озе
ра — около 40 гектаров, 
а глубина — около 80 мот 
ров. Ежегодно отсюда от-

ний. В Европе «зима века» 
была в 1953— 1954 годах. 
Тогда на обширной терри
тории — от Атлантики до 
Уральских гор — с ноября 
по апрель удерживались 
лютые морозы. В Крыму 
высота снежного покрова 
превышала 30 санти,мет
ров. Замерзла северная 
часть Черного моря и 
полностью — Азовское.

Жгучими морозами и 
свирепыми буранами отли
чалась в Западной Европе 
(и у нас на Русской рав
нине) зима 1962— 1963 
годов. Лед сковал назамер- 
зающий обычно Датский 
пролив, замерзли каналы 
Речении.1 реки Франпчн 
«Зимой неистовых моро
зов» назвали холодный се 
зон 1968— 1969 годов.

Так что нынешняя о з о р  
ная зима далеко не един
ственная с норовистым ха
рактером.
П Р З В Л Я е Т С Я  СОТНИ тонн 
асфальта, но уровень о з е 
р а  Tie снижается. Подзем
ный асфальтовый «завод»' 
работает активно и непре
р ы в н о  в о с п р о и з в о д и т  то, 
ч т о  взято челов°'Щм

(ТАСС).

Зам. редактора 
Г. КОЛЕНКИНА.

т  В
ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

Первая программа. 0,00 
«Время». 8,35 —

«Творчество юных». 9.10
— Н. Асанбаев, «Крас
ный паша». Фильм-спек
такль. 11/10 — Новости.
14.30 Новости. 11.50 

«Сельские горизонты».
Док. фильмы. 15.35 
И. Ганди. Симфония №'26. 
15.50 — «Чему и как 

учат в ПТУ», 16.25 - 
Концерт’ ансамбля песни 
и танца Чувашской АССР. 
17.90 Премьера док. 
фильма «Дружбой рож
денный». 17.30 «Уме
лые руки». 18.00 —
«Паш сад». 18.30 — 
«День Дона». 18.45 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Наука и жизнь».
19.30 ~ Чемпионат 
СССР по хоккею. «Дина
мо» (Москва) - ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды. 21.00
— « В ре м я». 21.50 —
«Навстречу выборам». 
22.55 — «Сегодня в ми
ре».

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
Первая программа. 8.00

— «Время» 8.35 — «В 
»-нре животных»». 9.35 — 
Концерт советской песни. 
9.50 — «Маленькие тра 
-един». 1-я серия. 11.20
— Новости. 14.30 —
«Человек и птшода». 
Лот? Фильмы. 15.30 
«Стадион для всех», 
г 6.05, - «Пирожок». 
Мультфильм. 16.15 —
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 16.45 — 
«Новая Зеландия». Кино 
обозрение. 17.15 
«Сельская жизнь». Геле 
журнал. 18 00 — Док. 
фильм. 18.10 — «День 
Дона». 10.30 — «Навст
речу выборам». 18.45 - 
«Сегодня в мире». 19.05
— «Мир и молодежь». 
19.45 — Чемпионат Ев 
ропы по фигурному ката
нию. Паоное катание. Про 
извольная программа. Пе 
редача из Швеции. 21.00
— «Время». 21.50 —
К 40-летию Великой По
беды. «Солдатские мемуа 
оы». Фильм 1-й. «Истре 
бчтель танков». 22.55 
«Сегодня в мире».
Вторая программа. 8.00

— Утренняя гимнастика. 
8.15 «Их ждет театр». 
Док. фильм. 8.35 и 9.35
— География. 7-й кл. 
9.05 и 13.00 — 'Немец
кий язык. 10.05 — Рус
ские народные песни (ис
торические). 10.35 — и
11.40 — А. Гайдар. 
«Школа». 6-й кл. 11.05
— «Семья и школа». 
12 10 — Физика. 7-й кл.
12.40 Ботаника. 5-й 
кл. 13.30 — Историко- 
революционная тема в со
ветском изобразительном 
искусстве. 14.00 — «Род 
ники Караева». Теле- 
очерк о народном учите 
лг; СССР. 14.30 Вс. 
Вишневский. «Оптимиста 
ческая трагедия». 15.15
— Новости. 16.55 —

5 февраля 1985 года.

Программа передач. 17.00 
«Новости дня». 17.05 
Мультфильм. 17.15 

Встреча учащих.я ПТУ 
с депутатом Верховного 
Совета СССР, бригадиром 
комсомольски - молодеж- 
гой бригады треста «Аст 
раханьсельстрой М. Б. 
Коблоиым. 18.00 Рус С  
скис песни ij пенолне 
ннн В. Прокушсвой.

. 18.30 — «Встречи с прок 
расным». В гостях у рос 
товских школьников — 
композитор Е. Крылаток.
19.10 «Этот удачли
вый Казаков». Док. 
Фильм. 19.25 — «Управ 
л сине социалистической 
экономикой». 20.00 «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15 — «Поэзия» В. Ко 
потич.-21.00 — «Время». 
21.50 — «Маленькие тра 
гедии». 2-я сепия 23.00
— «Чегем». Док.«фильм,
23.15 — Новости.
ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

Первая программа. 8.00
— «Время». 8 .35— «Клуб 
путешественников». 9.35

Играет ансамбль солис- b  
той Государственного сим
фонического орке с т р а 
СССР 10.00 — «Малень
кие трагедии». 2-я серия.
1 1.00 Новости. 14.30— 
Повести. 14.50 Док.
фильмы. 15.45 — Выступ
ление оркестра народных 
инструментов. 16.05 —
«Человек — хозяин на 
земле». 17.05 — «Шах
матная школа». Белая 
ладья. 17.35 — «За кра
соту родного города».18.00 

«День Дона». 18.15 — 
«Ленинский университет 
миллионов». «Два мира— 
две политики». 18.45 — ф. 
«Сегодня в мире». 19.00
-  Мультфильм. 19.10 — 

«Выборгская сторона».
Худ. фильм.21.00 — «Вре 
мя». 21.50 — «Товарищ 
песня». Программа РТ. 
22.55 — «Сегодня в ми
ре».

Вторая программа. 8.00
-  Утренняя гимнастика.

8.15 — «Красные цветы 
на синем поле». Док. 
фильм. 8.35 и 9.35 — Об
щая биологи^. 10-й кл.
9.05 и 13.15 — Испанский 
язык. 10.05 — Учащимся 
ПТУ. Обществоведение.
10.35 и 11.40 — Финика,
9-й кл. 11.05 - Русская
речь. 12.10 — Природове
дение. 4-й кл.12.30 — По
эзия Т Табидзе. 13.45 — 
Полковник в отставке».
Худ. фильм, с субтитрами.
15.10 — Новости. 17.25 

Программа передач.
17.30 - «Новости дня»:#"
17.35 — «...До шестнад
цати и старше». 18.15 — 
Киноклуб «Мультик».
18.35 — Навстречу выбо
рам. «Депутат, активист, 
жизнь». Тележурнал. 19.00

«Снега». Фильм-кон- 
нерт. 19.20 — Чемпионат 
СССР по баскетболу.Муж
чины. ИСКА — «Спар
так». (Ленинград). 20.00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — «Донская 
мозаика». Тележурнал ли
тературы и искусства 
21.00 — «Время». 21.50

- «Маленькие трагедии».
3-я серия. 23.00 — Кон
церт гитапной музыки.
23.15 — Новости.

Коллектив отдела кадров выражает глубокое 
соболезнование заместителю начальника отдела кад
ров Ковтуну Е. Д. но поводу смерти его брата.
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