
Пргданность партии, 
родной стране

10 часов утра. Над площадью Гагарина звучат 
Кремлевские куранты. Включены все репродукторы. 
Многолюдная площадь стихла. Волгодонск слушает 
Москву.

Сводный дубовой оркестр возвещает о начале де
монстрации трудящихся в Волгодонске. Ее открывают 
передовики производства, ударники девятой пяти
летки.

■ НА ПЛОЩАДИ колонна 
юных моряков —  будущих 
покорителей океанских, 
морских и речных просто- • 
ров. спортсмены- За ними 
двумя потоками идут воспи
танники городских профес
сионально - техническ и х 
училищ —  замечательная 
бмена рабочего класга.

к  вот со знаменами, 
транспарантами вливаются 
i  общий поток красочные 
колонны учащихся. Две 
юколы Л: 7 и Л: 9 ведут 
сегодня Ъа собой других- 
Шествие' колонны возглав
ляют мастера педагогически 
Го труда А. А. Попова, 
Н. А. Рудакова. Р- М. Цве- 
лик, Е. Н. Вифлянцева и 
многие другие.
- Идет юность нашего го- 
5мда. Счастливые и радо
стные, школьники— живое 
воплощение нашего совет
ского образа жизни: все луч 
тее мы отдаем детям.
• Колонну трудящихся го- 
.ода по праву возглавляет

дня коллектив Волго- 
V .'Ж о го  химического ком
бината, занявший первое 
место в предмайском соци
алистическом соревновании.

За успешное выполнение 
плана и социалистических 
обязательств первого квар
тала текущего года волго
донским химикам присуж
дено во Всесоюзном социа
листическом соревновании 
переходящее Красное знамя 
Министерства нефтеперера
батывающей и нефтехимиче
ской промышленности и ПК 
профсоюза. Они удержива
ют переходящее Красное 
знамя Волгодонского ГК 
КПСС и горисполкома.

Сверх квартального пла- 
хи м и ки  выпустили 480 

% - ч  синтетических жирных 
кйслот. 256 тонн моющих 
средств. Реализовали про
дукции сверх плана на 70 
тысяч рублей.

Празднично, оригиналь
но оформили свою колонну 
работники ф и л и а л а  
ВНИИСИНЖ —  верные со
юзники химиков в их тру
довых делах.

Их сменяют трудящиеся 
Самого молодого предприя
тия —  Волгодонского гор- 
молзавода- Их девиз —  то
варам народного потребле
ния — высокое качество.

Энергетиков Восточных 
электрических сетей сменя
ют на площади машиностро 
ители —  работники Волго
донского опытно-акснери- 
менталыюго завода. Свои 
достижения они отразили 
на транспарантах и плака
тах, в лозунгах и воззвани
ях.

Ко ло нну ветеранов труда 
ведут И- Т. Литовка. В- И- 
Велоненкв. А-4 X. Змеев-
10. С-^Левцов. С- Г- Барсу
ков —  славные наставники 
молодых рабочих.

•Лучший наставник моло
дежи завода токарь Г. П. 
Турыгин, гокарь-универсал

М. И. Елансков идут сегод
ня в колонне механического 
цеха —  победителя пред
майского соревнования. В 
день «красной субботы» 
весь коллектив цеха-нобе- 
дите.ш потрудился на сла
ву.

В рядах коллектива ком
мунистического труда инст
рументального цеха кавалер 
ордена Октябрьской рево
люции Ф. Н- Рябощапка. 
Являясь председателем це
хового комитета профсоюза, 
он отдаёт много сил и энер
гии организации социали
стического соревнования в 
своем цехе-

С . машиностроителями не 
первый год соревнуются ра
ботники лесоперевалочного 
комбината. И в трудовых 
буднях, и в праздники они 
вместе. В колонне передо
виков производства ЛИК ке 
мало тех, кто за ударный 
груд в. восьмой пятилетке 
награжден правительствен
ными наградами. Уто Г. II. 
Загоскин, Р. Е- Петров, 
Н. В. Дубинский, Е- В. Ме
щерякова, В. Ф. Грищенко.

15 бригад комбината ра
ботают с опережением гра
фика пятилетки. В счет ав
густа 1975 года трудится 
бригада В. У. Плетюхова, в 
счет октября этого года 
бригады М. Ф. Ходулина и 
И. С- Жулая. 43 работни
ка комбината награждены 
знаками «Победитель соци
алистического соревнова
ния 1973 года».

Волгодонск считают го
родом не только химиков, 
но и строителей- Это не 
случайно. С каждым годом 
город раздвигает свои гра
ницы, вступают в строй 
новые жилые массивы. 
Этой переменой горожапо 
обязаны строителям.

Авангард строителей се
годня передвижная меха
низированная коло н н а 
Л5 1044 «Ростсе.тьстроя». 
В ее рядах развеваются 
Красные знамена Министер
ства саяыжого строительст
ва СССР, Ростовского обко
ма КПСС и Волгодонского 
горкома партии, завоеван
ные в нелегком трудовом 
соперничестве.

Работники автобазы Л: 1, 
СИМК-1053. комбината 
строительных материалов 
Л; 5 сРостсельстроя» нара
щивают темны в определя
ющем году пятилетки.

Бытовики и работники 
торговли, транспортники и 
портовики, медики и работ
ники культ-учреждений —  
дружным выходом на празд
ник продемонстрировали 
свое единство с партией, с 
советским народом.

Демонстрация окончена- 
Тысячи волгодонцев пока
зали в этот день предан
ность партии, глубокую лю
бовь к своей Родине.

Ю- ИСАКОВА-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского р^кома КПСС, Волгодонсиог* 
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской облает*-
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Торжественно и радостно прошли демонстрации трудящихся. Наш фотокорреспон
дент А. Бурдюгов сделал снимки праздничных колонн Цкмлянсна (слева) и Волго* 
донска. I х

РЕЮТ ФЛАГИ НАД ЦИМЛЯНСКОМ
Празднование Первоман 

в атом году приобретает 
особый смысл и окраску, 
так как проходит » усло
виях борьбы коллективов и 
каждого труженика :ia вы
полнение государственных 
планов и социалистических 
обязательств четвертого го 
ла пятилетки. II вторая 
отличительная особенио- 
ногть: вге трудящиеся стра 
ны готовится к выборам в 
Верховный Совет СССР — 
первым выборам после ис
торического X X IV  съезда 
КПСС. Это нашло свое от
раженно и в предмайском 
социалистическом соревно
вании, в праздничном уб
ранстве города и в оформ
лении трудовых колони на 
демонстрации.

Еще накануне празд
ника все улицы и яда- 
пня города были укра
шены кумачом лозунгов 
п трапснарантов. кото
рые призывали трудовы 
ми успехами встретить 
Первомай. ознаменовать 
выборы п Верховный 
Совет , СССР доерочпым 
выполнением полугодо
вого плана к 16 пюпя. 
Призывы ЦК КПСС к 
1 Мая 1974 года стали 
той вдохновляющей и 
мобилизующей силой- 
которая еще выше под- 

i нала тутовой п по-’ п- 
s тическии настрой рабо- 
4 чих и колхозников, ин- 

те.-'лигенпви района в 
\ работе по претворению 
t ч :гнш ' " 0"-о,нпй X X IV  
/ с-ьезта КПСС.

Как уже установилось но 
традиции, праздничную пер 
вомаяскую демонстрацию 
плмлянцев открыли школь
ники. И это закономерно: 
ведь Первомай — праздник 
весны и молодости.

Па площадь Победы вы
ходит первая праздничная 
колонна — Цимлянской 
средней школы Л: 1, кол
лектив которой по праву яв 
лиется ведущим и в уче
бе, и в общественной рабо
те, и в фнекультурно- мас
совом. движении. Во главе 
колонны спортсмены шко
лы несут знамена всех со
юзных республик, . флаги 
спортивных обществ го.ро
да. 'Следом идут колонны 
средних школ А» 2 л 
школы интерната. Учащие
ся несут портреты В. И. 
Ленина, тт. Л. И. Брежне
ва, П. В. Подгорного, А. И. 
Косыгина, членов Полигбю 
ро ЦК КПСС н Советского 
правительства.

На площадь входят пред 
ставители Цимлянского ре
монтно-механического заво 
да — победители социали
стического соревнования 
коллективов промышлеи- ' 
ных предприятий района 
но итогам да первый квар
тал нынешнего гола.

В  сере шне колонны 
транспарант: «Пятилет
ку — к 105-й годовщине 
со дня рождения В., П. 
Ленина!» С такой ини

циативой выступили су
досборщики бригады 
Н. А. Попова. I I  слово 
свое, держат, опережая 
пятилетку более- чем на 
полгода.

Второе место в пред
майском соревновании .тя- 
ня.т коллектив завода же
лезобетонных изделий.

Совсем недавно это 
был всего лишь полигон 
«Межколхозстроя». а аа 
последние четыре года 
вырос в завод, но с иу- 
ском новых производст
венных мощностей го
тов перерасти в комби
нат строительных мате
риалов. И вот впервые 
самостоятельно колонна 
завода вышла на демон 
страцию. Во всем видны 
организованность и чет
кость. ■ высокий полити
ческий настрой.

Отлично трудились на 
коммунистическом. суббот
нике 20 апреля цимлян
ские ковровщики. Около
3000 квадратных метров
ковров, почти . три тонны ' 
пряжи изготовили они в 
втот денг,, который по пра
ву назвали праздником 
труда. Высокую производи
тельность показали депу
тат облсовета ткачиха А. П. 
Киселева, член КПСС Л.М. 
Лоспнед, ударницы Н. В. 
Ананьева, Р. М, Назарова 
и- мпогие другие. Поэтому 
с праздничным настроени
ем п чувством выполнен
ного долга идут' они в ко
лонне демонстрантов.

Ковровщиков сменяют 
цимлянские энергетики,, 
работники гпдрометобсерва 
тории. Затем идут коллек
тивы пивзавода, завода 
цимлянских игристых вин, 
опорного пункта. Все эти 
коллективы ударным тру
дом встретили Первомай.

С праздничной трибуны 
звучит здравица в честь 
советской интеллигенции. 
На площадь входит колон
на работников районных 
учреждений.

Затем идут строителя 
1I.MK-92, СМУ «Ростоблкол- 
хозстроя», HMK-66U, СУ 
«Доикоопстрой», РСУ-1. 
Проходят рыбаки, рыбооб
работчики, геофизики, мед
работники, бытовики. «Сла
ва КПСС!*, «Да здравст
вует советский народ!», 
«Встретим выборы в Вер- 
ховпый Совет СССР удар
ным трудом!» —- звучат 
призывы над праздничной 
колонной.

Демонстрация продолжа
ется. Трудящиеся показы
вают верность коммунисти
ческим идеалам, интерна
циональному братству, не
зыблемой линии КПСС во 
внутренних и международ
ных вопросах.

Демонстрация ааверштг- 
лась большим праздничны'f 
концертом художественной 
самодеятельности.

П. ДЕДОВ.

Приглашаем
на
собрания

По установившейся традиции 5 мая в 
День печати в Волгодонске и Цимлянске 
проводится смотр стенной печати. В смот
ре принимают участие предприятия, учреж
дения. колхозы и совхозы, школы.

В этот же день пройдут районное и го

родское соорания раоочтп и сельских кор
респондентов, активистов печати.

В  Волгодонске собрание откроется в 
16 часов в малом зале Дворца культуры 
«Октябрь».
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ПОВЕСТЬ О ЕЕ ПРАВОФЛАНГОВЫХ
Его называют учителем. 

Школа Александра Харлам- 
пиевича Змеева не нашла ог 
ражеяия в приказах адми
нистрации, но на заводе все 
знают о ее существовании. 
За плечами Харлампиевича. 
как его на заводе называют, 
большая трудовая жизнь. 
Его биография —  неоцени
мый материал для увлека
тельной повести о высоком 
искусстве, завидном мастер
стве советского рабочего. 
Тот, кто характеризовал бы 
Змеева, непременно упомя
нул пы слово «аккуратист». 
И оно вполне заслужено 
Харлампиевичем-

мастерство.
Иван Попов умом начи

нает постигать эту премуд
рость. А вот руки, пальцы 
не всегда подчиняются ра
зуму. Так и норовят быст
рее двигаться.

— А ты медленно поспе
шай. Медленно. Главное —  
чутье в руках воспитывай, 
— советует Александр Хар- 
лампиевич.

Постояв минуту, он скло
нился над верстаком. Вгля
делся в лежащий перед 
ним чертеж, посмотрел на 
деталь, что-то измерил мик
рометром. Лотом взял малю 
сенький напильник и осто-

на своем месте.
— А ты, Ванюша, у чер

тежа спроса. Там все ска
зано.

«Один ноль не в мою 
пользу», —  отмечает про 
себя Попов. Взял карандаш, 
принялся за расчеты. Под
считал. сам определил, ка
кой именно резец требует
ся. Этот резец лежит у него 
в тумбочке, под верстаком. 
Нагнуться и подать еГо, 
секундное дело. Но ведь 
нужно, чтобы Иван сам 
умел быстро отыскать 
среди десятка похожих рез
цов именно тот, который 
необходим.

UU, Е Д Р О С Т Ь
...В рял выстроились в 

светлом механическом цехе 
станки. Токарные, свер.таль 
ные, карусельные. Возле 
каждого— различные заго
товки- Иные имеют при
чудливую Форму. Какие-то 
окошки, выступы. Для не
посвященного в таинства 
токарного, дела тут многое 
непонятно. Но вот к заго
товке 'прикоснулась рука 
мастера, и ожил металл, за
говорил на своем особом 
языке чертеж. Пелена зага
дочности исчезла, заготовка 
приобрела нужную Форму, 
подчинилась человеку.

Правда, скоро сказка ска 
зывается, а дело требует 
времени, труда. С налету, 
наскоком, успеха не добь
ешься. Нужно терпение и

рожно так. вперед-назад, 
вперед-назад, что-то начал 
стачивать. Движения спо
койные, продуманные. 
«Большой аккуратист», —  
вспоминает Иван слышан
ную ранее фра.зу. Сам того 
не замечая, он начал подра 
жать учителю. Так же нето
ропливо, даже будто лениво 
начал действовать руками.

А минут через десять:
— Харлампиевич, а каким 

резцом лучше снять вот 
это?

Чего проще назвать ре
зец. Опытному мастеру да
же на глаз нетрудно опре
делить инструмент, который 
здесь нужен. Но тогда Зме
ев не был бы Змеевым. Он 
считает: подсказка —  делу 
помеха, пусть каждый

— Вот и возьми его,— го 
ворит Змеев.

«Два ноль»,— объектив
но фиксирует Иван. А Алек 
сандр Харлампиевич все так 
же неторопливо напильнич
ком: вперед-назад, вперед- 
назад.

Недавно в смену Змеева 
пришли две подруги Валя 
Белякова и Нина Макитер. 
Валя познает азы токарные, 
а Нина— сверлильные. Все 
нм здесь в новинку, особен
но тяжеловато с разметкой. 
Подруги откровенно рады, 
что учителем у них Засев.

Плохое и хорошее, гово
рят, .познается в сравнении. 
В  этом Валентина и Нина 
убедились на практике. Об
ратились они как-то за со
ветом к токарю-уяиверсалу.

Решили посоветоваться 
с ним- Тот (фамилию 
его не сюит называть] вы
слушал их и изрек:

—  Чтз ж это вы, краса
вицы, третий разряд имее
те, а в таких простых ве
щах не разбираетесь.

Вот тебе и помощь. Ушли 
девчата от моралиста. Хоро
шо, что Александр Харлам
пиевич проходил мимо. Оста 
новился возле ннх, разгово
рились- С тех пор он их не
гласный наставник.
- Сорок два года отсчита

ла жизнь с того времени, 
когда начал свой трудовой 
путь Александр Харлампие
вич Змеев. Двадцать два
года отдано опытно-экспе
риментальному заводу. И 
чуть ли не каждый день 
подходят к нему люди: 
«Харлампиевич, помогите 
разобраться...», «Подскажи
те, пожалуйста», «А как 
вы думаете, Александр 
Харлампиевич?».

Идут за советом к нему и 
безусые юнцы, и классные 
специалисты, и многоопыт
ные мастера, и начальники 
участков. Это стало уже 
обычным.

Главное здесь вот в чем. 
Человек всю жизнь щедро 
дарит себя людям. Делится 
своим талантом, умом, опы
том, душой. А сам от этого 
не только не оскудевает, 
а богаче становится.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
помощник аппаратчика 

цеха № 1 1 .

Д Е П У Т А Т
В феврале 1920 года, 

выступая в связи с выбора
ми в Московский . Совет,
В. И. Ленин говорил:

—  Выбирайте же больше 
женшии-работшщ в Совет, 
как коммунистов, так и.бес- 
партийных. Лишь бы была 1 
честная, работница, умею
щая вести толковую добро
совестную работу, пусть 
она беспартийная —  выби
райте ее в .. Совет.

Учитывая требование пар 
тип и указания В. И. Ле
нина, в Советах большое 
представительство женщин.
В Цимлянском городском 
Совете, например, 4$ про
центов женщин. Среди них 
А- А- Туголукова. Агния 
Алексеевна —  высококва
лифицированный мастер по 
поштгву легкого платья 
ателье «Аксинья.'- Сделан
ные ее руками веши полу
чают высокую оценку заказ 
чикнв. Работа ее характери
зуется и высокой произво
дительностью. 11.)— 120
процентов —  таков итог 
ежемесячной работы-

По праву Туголукову на
зывают ветераном службы 
быта. Более 15 лет дарит 
она людям радость. Агния 
Алексеевна говорит: «Самая 
большая награда за труд— 
вто улыбка заказчика».

Депутат Туголукова очень ' 
отзывчива на просьбы тех. 
сто послал ее в Совет. Не 
ра» обрач1Ились к ней рабо
чие но вопросам улучшения 
битовых условии в цехах,

и она по-деловому решает 
эти вопросы с администра
цией райбыткомбината —  в 
цехах появились чайники, 
полотенца, выделены места 
для приема пищи.

На рабочих собраниях 
она разъясняет рабочим о 
том;, какие принимаются 
решения Советом.

У депутата Туголуковой 
определены часы и место 
приема избирателей. И к 
ней приходят запросто и ра 
бочие и жители* избира
тельного округа, которые ее 
называют просто «Наша 
Галя». Круг вопросов, с 
которыми обращаются изби
ратели, разнообразен: полу
чить топливную книжку, 
стать на квартирный учет 
и многие, многие другие.

На все эти вопросы избира
тели получают необходимый 
ответ. Тов. Туголукова по
стоянно обращается- в го
родской Совет за помощью 
и советом.

Депутат Цимлянского 
городского Совета депута
тов трудящихся Агния 
Алексеевна Туголукова уме
ло сочетает работу на про
изводство с общественной 
деятельностью- Она систе
матически перевыполняет 
сменные нормы выработки, 
всегда рада встретиться с 
избирателями.

В. ДЕРКАЧ, 
наш внешт, корр.

ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО
Много лет работал в

электроцехе район н о г о 
объединения «Сельхозтехни
ка» И. В. Бурунин. Отсюда 
он ушел на заслуженный 
отдых. По если в коллек
тиве возникает прорыв, ве
теран1 труда всегда готов 
прийти на помощь.

Так случилось и в этом 
году. Заболел ведущий спе
циалист цеха. Что делать?, 
Ведь сорвать график ремон
та тракторов, тем более пе
ред началом весенних ра
бот, нельзя. И тогда заве
дующий мастерскими Г. II. 
Мазепин отправился к Ива
ну Васильевичу.

В  этот же день старый 
коммунист пришел в ма
стерские. Кто-то спросил:

НЯ'
На помощь, дядя Ва- 

Да!-

Волновался старый ма
стер. Ведь это же его при
боры, инструменты, рабочее 
место. Здесь он за отлич
ный труд десятки раз полу
чал премии, вымпелы. 
Сколько молодых людей об
рели здесь путевку в боль
шую жизнь под его руко
водством.

...В предпосевные дни 
Иван Васильевич зарядил 
десятки тракторных акку
муляторов. Особенно боль
шую помощь ветеран труда 
оказал механизаторам кол
хоза «40 лет Октября».

Коллектив отделения 
«Сельхозтехника» благода
рен И. В. Бурунину за ту 
помощь, которую он оказы
вает ему по первой просьбе. 
За то, что у него до всего 
есть дело. \

Н. ВЕСНИН, 
тракторист.

Т р актористы  бригады  N? 1 третьего  отделения мясо
совхоза «ДуСенцовский» Владимир И льич Ж у р о в  и А л ек
сей З ахарович Д сйнека готовят почву  под сез  пропз j -  
н ы х кул ьтур . Первомай они встретили в поле, озни?.*?- 
новав праздник вы сокой вы работкой.

НА СНИМКЕ: В. И. Ж ур о в  и А. 3, Дейнека.

Ф ото А. Б ур дю гова.

И IX
Прятали хлеб кулаки в 

конце двадцатых годов, не 
хотели сдавать его трудово 
му народу.

Надо было найти при
прятанные запасы, выявить 
их. Эта работа в те годы 
большей частью легла на 
плечи уполномоченных рай
онного комитета комсомола, 
на специальные штабы.

Такой штаб был создан 
и в станице Цимлянской. 
В  его состав вошли С. Ско- 
робогаткин, В. Маркина. 
Г. Широков и П. Широков. 
Последний был уполномо
ченным от райкома комсо
мола в хуторе Черкасском.

В трудных, опасных у с 
л о в и я х  приходилось рабо
тать комсомольцам. Не зная 
ни сна, ни отдыха, они 
создавали кооперативы. 
Петр Широков и сейчас 
помнит, какую упорную 
борьбу вели комсомольцы 
за привлечение крестьян в 
колхозы.

Сколько раз кулаки пре
рывали начатое комсомоль
цами. Были it пожары, бы
ли и убийства. Но комсо
мольцы не сдавались. На
чинали прерванное снача
ла.

И они победили.

В суровые дни граждан
ской и Отечественной войн 
комсомольцы вместе со 
всеми защищали свою род
ную землю. Воевал в соста

ве казачьего корпуса л 
Петр Широков. От бер^'в 
Тихого Дона гнали кат 
врага. Но под Кор 
Шевченковским фашистск?.. 
злая сталь тяжело ранила 
Петра Широкова. В свою 
станицу вернулся инвали
дом. Но сложа руки не си
дел: помогал восстанавли
вать колхоз, разрушенный 
гитлеровцами, участвовал в 
строительстве Цимлянского 
гидроузла.

Вместе с другими соо
ружал степное море. II по
строил- Вместе с товарища
ми прокладывал путь вода 
в засушливую степь. И на
поил ее, заставил щедро 
платить людям за труд.

Петру Петровичу Широ
кову сейчас 65 лет. Дваз 
цать из них он прорабгч^я 
ид Цимлянском ремонт^ 
механическом заводе ин
струментальщиком в меха
ническом цехе. Десять лег 
состоит членом цехового 
комитета профсоюза. Его 
Фамилия занесена в Книгу 
почета. Отзывчивый, гото
вый всегда помочь любому 
кто бы к нему ни обратил
ся.— вот таким мы всегда 
знаем II. II. Широкова, кад 
рового работника ремонтно* 
механического завода в 
Цимлянске.

Т. ЗАДНЕПРОВСКИЙ, 
наш внешт. корр.

С м  о л  о в  а р
В эту ночь смолу «ва

рил» оператор участка смол 
цеха по производству дре
весностружечных плит ле
сокомбината Виктор Зудов.

Утром контролер отметил 
в своей амради: качество 
смолы партии .М 635 хо
рошее.

К этому можно прибавить 
слова, сказанные сменщи
ком Зудова, оператором-смо
ловаром участи  А. Смиен* 
шо:

-. —  От Зудова приятно 
принимать смену!.

Другими словами, Вик
тор всегда сдаст смену в
порядке- В технологическом 
цикле нет нарушений. Ре
жим «варки» соблюден.

А от качества смолы за
висит. и качество древесно
стружечных плит- Поэтому 
коммунист Виктор Зудов 
строит всю свою работу так, 

лю бы не было отклонений

от технологических пара
метров.

Участок смол цеха ДСП 
не раз шел в авангарде со
ревнующихся коллективов. 
Достаточно вспомнить, что 
производственный план 
восьмой пятилетки здесь 
выполнили за три с поло
виной года. .

На участке всегда нахо
дят поддержку ценные по
чины, родившиеся в стенах 
цеха, или в других рабочих 
коллективах города.

Широкую гласность и

поддержку на участке изго
товления смолы встретил 
призыв передовых коллек
тивов города, призвавших 
работать без отстающих- 

Бывший секретарь комсо
мольской организации цеха 
ДСП, иолнтинформат о п 
В. Зудов стоит в первых ря
дах последователей патрио
тических починов химиков 
и строителей.

Комсомольский огонек за* 
дора горит в сердце комму* 
ниста 1-пктора Зудова. [

Ч- ЯУРИН. Т
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ф б р О  к'б м в К П С С

Организатор-
партгруппа

N

БЮРО Р АИ К ЬМ А  НПСС 
БОТЕ ПАРТГРУППЫ  МТФ №
В постановлении отмеча

ется, что партийная груп
па (партгрупорг А. М. Ор
лова), выполняя решения 
X X IV  съезда партии, а так
же Постановления ЦП 
КПСС «О работе партийной 
организации колхоза име
ни Ленина Зерьоградского 
района, Ростовской обла
сти», проводит большую 
организаторскую и воспи
тательную работу по моби
лизации коллектива на ус
пешное выполнение планов 
и принятых' обязательств.

В  партгруппе 11 комму
нистов. На заседаниях парт 
группы и производствен
ных собраьиях обсуждают
ся различные вопросы хо
зяйственной жизни, повы
шения трудовой н общест
венно-политической актив
ности членов коллектива. 
Важное, место в работе 
партгруппы занимают во
просы производства, совер
шенствования и развития 
социалистического соревно
вания, повышения качества 
продукции, укрепления
трудовой и производствен
ной дисциплины.

Партийная группа доби
вается, чтобы все члены 
партии занимали авангард
ную роль в труде, жили 
интересами коллектива,
оказывали активное влия
ние на ход выполнения го
сударственных планов. Все 
коммунисты имеют партий 
:<ые поручения.

Деятельность партгруп
пы положительно сказыва
ется на результатах рабо
ты коллектива фермы. Из 
года в год успешно выпол
няются * производственные 
планы, растет продуктив
ность животных. Так, в 
1973 году надои молока 
на фуражную корову со
ставил 2608 килограммов 
молока при обязательстве 
2350 килограммов, план 
продажи молока государ
ству выполнен на 108,5 
процента, квартальный 
план текущего года по 
продаже молока выполнен 
на 111 процентов. На фу
ражную корову надоено 
по 560 килограммов моло
ка при обязательстве 530.

Одной цз форм повыше
ния трудовой активности 

оллвктнва животноводов

За технический прогресс

ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ
РАССМОТРЕЛО ОТЧЕТ О РА- 
2 КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА.

является заключение кнди- 
лидуальных двусторонних 
договоров - обязательств. 
Коллектив фермы соревну
ется с родственной фермой 
№ 1 своего хозяйства. 
Партгруппа добивается 
ежедневного подведения 
итогов соцсоревнования, 
усиления гласности. Опе
ративно выпускаются 
«молнии*, плакаты «Они 
сегодня впереди-", «Они се
годня отстают». На красоч
ном стенде «Сравни и сде
лай выводы* отражаются 
результаты соревнующихся 
доярок и коллективов ферм 
за месяц, квартал в срав
нении с прошлым годом. 

Партийная группа уделя
ет большое внимание мас
сово-политической работе с 
людьми, заботится об идей
ной закалке коммунистов. 
Все коммунисты учатся в 
системе партийного про
свещения.

В ответ на Обращение 
Ц К  КПСС к партии, и со
ветскому народу коллектив 
фермы взял повышенные 
обязательства — надоить 
на фуражную корову по 
2700 килограммов молока.

Готовясь достойно встре
тить выборы в Верховный 
Совет СССР, животноводы 
приняли решение выпол
нить полугодовой план к 
16 нюня 1974 года.

Вместе с тем, бюро Р К  
КПСС отметило ряд недо
статков. Партгруппа не 
уделяет должного внимания 
вопросам подготовки луч
ших животноводов к прие
му в партию, недостаточно 
занимается повышением 
общеобразовательного уров 
ня членов партии. На фер
ме недостаточно ведется 
работа с отстающими.

Бюро Р К  КПСС одобри
ло опыт работы партгруп
пы МТФ Л: 2 колхоза име
ни Ленина в борьбе за по
вышение продуктовносги 
животных, выполнение пла
нов и социалистических 
обязательств.

В принятом постановле
нии рекомендовано первич
ным партийным организа
циям колхозов и совхозов 
района изучить опыт ра
боты партгруппы колхоза 
имени Ленина.

В ответ на Обращение Ц К КПСС к партии, к совет
скому народу на химкомбинате по инициативе конст
рукторского бюро и цеха № 4 были созданы творческие 
инженерные группы. Они обязались в нерабочее время 
решить ряд проблемных вопросов по дальнейшему тех
ническому развитию предприятия и этим способство
вать успешному выполнению государственного плана 
определяющего года пятилетки.

Бюро ГК  КПСС одобрило патриотический почин ин
женеров, рекомендовало инженерам других предприя
тий поддержать его.

Минул первый квартал года. Что сделали творческие 
группы химкомбината за это время?.

Наша творческая группа, 
возглавляемая начальником 
конструкторского отдела 
комбината Г. Б. ЛюбуииА- 
ным, по собственной ини
циативе закончила разра
ботку и сдала в промыш
ленную эксплуатацию узел 
непрерывной нейтрализации 
сульфоэфиров, приступила 
к разработке схемы непре
рывного производства ал- 
килсульфатов, ведет поиск 
новых способов, обеспечи
вающих наибольшую глу
бину сульфатирования при
годных для производства 
порошков н жидких мою
щих.

Успешное решение этих 
проблем позволит другой 
творческой группе, которой 
руководит заместитель на
чальника конструкторского 
отдела А. А. Андреев, прах

тически решить вопрос, 
связанный с увеличением 
производительности су
шильной башни. Эта группа 
уже разработала проектно
конструкторскую документа 
цию схемы «подпыла» три- 
полифосфата в сушильную 
башню. В работе активное 
участие приняли замести
тель начальника. цеха 
Л: 10 А. С. Хохуткин, на
чальник бюро конструктор
ского отдела Б. П. Касин- 
цев, технолог В. В. Нико
лаева, начальник цеха 
Л: 4 А. Д. Ермаков п дру
гие.

Обе инициативные 
творческие группы вы* 
полнили свои кварталь
ные обязательства на 
10 дней раньше срока.

Сданный в эксплуата

цию узел непрерывной 
нейтрализации в течение 
месяца ' работал устой
чиво. За это время от
клонения от заданного 
режима были незначи
тельные. Это даст право 
сделать вывод, что внед 
ренная схема производ
ства вполне работоспо
собная.

Без качественных, хоро
шо высушенных спиртов 
невозможен выпуск алкил- 
сульфатов, отвечающих всем 
требованиям ГОСТа. Поэто
му следующая инициатив
ная группа, возглавляемая 
начальником < цеха Л: 4
В. В. Бычок, внедряет сей
час схему осушки сырых 
метиловых эфиров.

Всего на химкомбинате 
организовано шесть творче
ских групп. Во главе их 
стоят опытные специали
сты Ю. В. Юрасов, М. II. 
Шевченко, П. Г. Пономарей 
ко и другие.

Работа всех творче
ских групп взаимосвяза
на. Она представляет 
собой единую цепочку и 
успешно может быть вы
полнена в едином комп
лексе. Это обстоятельст
во требует создания еди 
ного центра инициатив

ных групп, своеобразно
го штаба технического 
прогресса. В его обязан
ности должно в х о д и т ь  не 
только координация ра
боты ipynn, но и прак
тическая помощь им в 
проектировании и внед
рении. ,

На наш взгляд, таким 
штабом должно стать обще
ственное конструкторское 
бюро —  пропагандист но
вейших достижений науки 
и техники, патентной и ли
цензионной литературы.

С каждым, годом техни
ческий прогресс все боль
ше становится органиче
ской потребностью нашего 
производства. В связи с 
этим, нужно уже сейчас 
подумать о создании на 
химкомбинате эксперимен
тальной базы# где можно 
было бы проверить досто
верность выводов и замы* 
слов инженера, связать на
уку с практикой.

Это было бы еще одним 
шагом сближения техниче
ского прогресса с жизныо, 
шагрм в будущее комбина
та.

Р. РЕЙБЛАТ, 
старший 

инженер-конструктор.

Ж И В О Й  отклик
Л. М. Жильцова —  биб

лиотекарь партбиблиотеки 
мясосовхоза «Большовский». 
К ней идут за книгами и за
помощью совхозные рабочие 
и специалисты, студенты- 
заочники, школьники,бригад 
ные пропагандисты и аги
таторы.

Библиотекарь не просто 
выдает книги или помогает 
подобрать литературу. Не
редко она устраивает гром
кие читки, обсуждения, 
собрания читательского и 
пропагандистского актива.

Прошли такие собрания 
и обсуждения по Постанов
лению ЦК КПСС о развер
тывании социалистического 
соревнования среди работ

ников сельского хозяйства. 
С интересом восприняли 
полеводы и животноводы 
хозяйства речь Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева на торжест
венном заседаний в Алма- 
Ате.

Пропагандируя докумен
ты и решения партии, Л. М. 
Жильцова стремится, чтобы 
их слово находило живой 
отклик в сердцах и делах 
рабочих совхоза.

Большую работу прово
дит библиотека и ее актив 
и во время весенне-полевых 
работ, доставляя на ноле
вые станы свежие газеты и 
журналы.

С. УВАРОВ,
наш внешт. норр.

В злобинском методе— новый резерв
Коллектив уча с т к. а 

УНР-101 «Главсевкав- 
строя» подвел итоги рабо
ты за первый квартал опре 
деляющего года пятилетки. 
Квартальный плАн по ген
подряду перевыполнен на 
41 тысячу рублей. Произ
водительность труда соста
вила 114 процентов к пла
новой. Три первых класс
ных места заняли соответ
ственно бригады II. К. Вер
шинина, А. А. Савченко, ■ 
Г. II. Кучмич. Отмечена хо
рошая работа бригад, кото
рые ведут К). Д. Болгов и 
Т. Ф. Рыкова. Оба прораб
ства, возглавляемые комму
нистами Л. М. Ольховой и
II. Г. Холодковым, успешно 
справились со всеми рабо
тами.

Но работники участка 
решили не довольствовать
ся достигнутым. Еще более 

' успешному труду будет 
способствовать тОт факт, 
что три бригады, начиная с 
первого апреля, применили 
f  своей работе элементы

злоопнекого метода.
Комплексная бригада 

коммунистического труда 
Н. К. Вершинина, комсо
мольско-молодежная брига
да маляров Антонины Сав
ченко и брита да коммуни
ста Ю. Д. Болгова, начав 
работать по-новому на 
строительстве рыбохолодиль 
ника, не могут не отметить 
положительное начало.

Бригадиры-повагоры, one 
нив работу по новому мето
ду, рассказали о своих 
первых шагах на открытом 
партийном собрании, кото
рое состоялось недавно на 
участке. И. К. Вершинин в 
своем выступлении подчерк 
нул. что переход на новый 
метод открывает перспекти
ву роста производительно
сти труда, дает большую 
экономическую выгоду, со
кращает сроки строительст
ва, повышает ответствен
ность за качество каждого 
члена бригады.

Большой многогранный 
резерв видит в новом мето

де бригадир комсомольско- 
молодежиой бригады Анто
нина Савченко,. награжден
ная орденом Трудового 
Красного Знамени. Она не 
только одобрила новый ме
тод труда, но и заверила, 
что бригада мобилизует си
лы для победы сильного со
перника по труду комсо
мольско-молодежного кол
лектива Л. Алифановой 
(CIIMK-1053), с которым 
они договорились в этом го
ду соревноваться.

Секретарь партийной ор
ганизации Л. М. Ольхова 
сказала па собрании:

—  Впервые мы примени
ли у себя элементы злобин- 
ского метода. Три бригады 
—  это наш первый экспери 
мент. Но будущее —  за но
вым методом. От нас всех, 
от коммунистов в первую 
очередь, зависит, как он у 
нас приживется. Что же 
касается условий, то они у 
нас есть: и фронт работ, и 
материалы, и добросовест
ное отношение к труду...

Хорошо идут дела на 
участке, но партийная ор
ганизация ищет новые ре
зервы. Сейчас готовятся 
расчеты на административ
но-бытовой корпус хим
комбината (пусковой этого 
года). Для чего? Чтобы 
добиваться еще лучших по
казателей в работе. В  1975 
году (есть такая задумка!) 
все шесть бригад участка 
применят элементы зло- 
бпнекого метода. П уже сей 
час они готовятся к этому.

Коллективу УНР-101 
присуждено по своему уп
равлению первое классное 
место по итогам работы за 
первый квартал. Есть еще 
одно высокое доказательст
во стабильной работы уча
стка. Девять лет подряд 
его коллектив удерживает 
переходящее Красное знамя 
управления.

Новый метод труда, бес
спорно, поможет передови
кам удерживать это знамя 
и впредь.

Ю. ИСАКОВА.

Федор Медведев труд ится  на Волгодонском уча стка  
м еханизации строительства «Ростсельстроя» пом ощ ни
ком экскава тор щ и ка , но у ж е  пробует упр авл я ть  само
стоятельно этой мощ ной м аш иной. Недалеко то время, 
когда  Ф едор станет м аш инистом  экскаватора.

НА СНИМКЕ: Ф. Медведев во время ремонта экс к а 
ватора.

Фото А. Бурдюгова.

Редакция отвечают

„Как  сделали проблему"
В  конце января газета 

♦Ленинец» опубликовала 
под этим заголовком ком
ментарий к письму рабо
чих «Волгодоискпром-
строя», помещенному здесь 
же под заголовком «А 
стройка объявлена удар
ной..^

Факты, изложенные в 
этих материалах^ имели 
место.

Партком обязал секре
тарей партийных организа
ций усилить политико-вос
питательную работу в тру
довых коллективах. Хо
зяйственным руководите
лям предложено впредь 
все приказы о перемеще

нии рабочих согласовывать 
между отделами и с «ори. 
стом. Контроль за пра
вильным содержанием при
казов возложить на заме
стителя начальника управ
ления строительства В. И. 
Вдоснкииа.
За беззаботное отношение 

к рабочим строго преду
преждены А. В. Деннега— 
начальник участка №  1, 
начальник участка отделоч 
ных работ В. М. Молчанов 
и начальник отдела кадров 
А . А . Полубояров.

В. СМИРНОВ, 
секретарь парткома 

управление 
ч В олгодонсклромстрой*»



ЗА ЛУЧШИЙ ДОМ, 
ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД

Около 1300 личных до
мовладений вписывается в 
общий архитектурный ан
самбль нашего города- А 
это значит, что и здесь дол 
жен быть порядок, и здесь 
каждый житель обязан под 
держивать чистоту, укра
шать родной город.

На днях в красном угол
ке «Вол гпдонекпром строя»
на расширенном заседании 
актива микрорайона был 
обсужден вопрос о благо
устройстве улиц.
На встречу с активистами 

и председателями уличных 
комитетов 22 квартала 
прибыли „депу гаты, члены 
микросовета, руководители 
управления «Волгодонск- 
промстрои».

Депутат Н. И. Маркин 
обратился к собравшимся с 
призывом развернуть со
ревнование за образцовый 
подъезд, _ за образцовую 
улицу, за лучший дом- В 
свою очередь он заверил 
присутствующих, что де
путатская, группа будет ак
тивнее помогать в благо
устройстве улиц 22 квар
тала.

О перспективах развития 
города рассказал в своем 
выступлении председатель

мнкросовета В. II. Вдови- 
кин.

В решении совещания 
намечен ряд практических 
мероприятий по благоуст
ройству, по наведению куль 
туры и порядка на улицах 
22 квартала. Избрана ко
миссия но подведению ито
гов соревнования во главе 
с председателем уличного 
комитета II. Ф. Зайцевой- 
разработано положение, о 
соревновании, в основу ко
торого легли образцовая 
культура, порядок у дома, 
учет трудовой и обществен
ной деятельности жильцов.

К 1 мая намечено подве
сти итоги первого тура со
ревнования за образцовый 
подъезд и дом. Победите
лям будет вручена- памят
ная табличка с надписью 
«Подъезд образцового по
рядка». «В доме жиЪет луч 
шая хозяйка», «В доме 
живет ученик-отличник».

Сейчас соревнование в 
самом разгаре. Приводятся 
в порядок палисадники, 
разбиваются клумбы, забот
ливая хозяйская рука дохо
дит до каждого деревца- 

Н. ДРЮЧЕНКО, 
секретарь микроспвета 

№ 5.

В ахта  кооператоров
Недавно состоялся областной съезд работников 

потребкооперации, на котором была большая делега» 
ция цнмлянцев. Мы попросили председателя райпо 
If. Е. Пономарева рассказать о работе кооператоров 
района.
—  План товарооборота 

за три года девятой пяти
летки в районе выполнен 
на 100,5 процента: при
плане 790<>0 тысяч рублей 
выполнение составило 
79431 тысячу рублей. Уро
вень рентабельности в 1973 
году —  2,1 процента- По 
уровню рентабельности цим 
лянцы заняли второе место 
в облпотребсоюзе. Трехлет
нее задание по производи
тельности труда выполнено 
за два года и девять меся
цев. Кооператоры обязались 
задания пятилетки выпол
нить за четыре года и де
вять месяцев. _

Почти 89 процентов при
роста товарооборота в 1973 
году выполнили за счет 
роста производительности 
труда- Правлением облпо
требсоюза этот опыт обо
бщен и рекомендован всем 
райпотребсоюзам области.

Планы общественного пи
тания выполнены па 103,7 
процента, хлебопечения —  
на 114,7. заготовок —  на 
125,8 процента.

Заметно повысился уро
вень торгового обслужива
ния на селе, улучшилась 
культура, обновляются ма
газины. Это достигнуто в 
первую очередь за счет вне
дрения прогрессивных форм 
торговли. Большая работа с 
кадрами проделана по по
вышению их знаний. Кол
лектив хлебокомбината на
гражден переходящим Крас
ным знаменем Центросоюза 
и ЦК профсоюза работников 
торговли и удерживает его 
четыре квартала.

Награждено Почетными 
грамотами в прошлом году- 
45 человек, отмечено бла
годарностями 133 чело
века, занесено на Доску по

чета 19 человек.

В системе райпо работает 
более 100 человек, награж
денных медалями, 11 чело
век награждены значками
«Отличник советской по
требительской кооперации», 
занесены в Книгу лучших 
кооператоров Дона три че
ловека.

В  соревновании за ком
мунистическое отношение к 
труду участвует 387 чело
век, борются ' за звание 
брита д коммунистического 
труда 75 человек, заво
евали это звание 46 кол
лективов-

В системе райпо все ма
газины, где по два и более 
продавца. переведены на 
бригадный метод ответст
венности и работают по 
непрерывной рабочей неде
ле. Переведено на самооб- 

• служивание две трети мага
зинов.

В нашем районе много 
сельских тружеников заня
то на фермах, полевых ста
нах- Тем большее значение 
приобретают передвижные 
и мелкорозничные средства

WfPWRW. 'ЗЗЯЮЗМвЯ, я в ь
ски, ларьки, палатки дейог 
нуют в колхозах, бригадах, 
на отделениях совхозов, от
даленных фермах.

Работники потребкоопера
ции борются за образцовое 
обслуживание людей, ааяя- 
тых в поле: усилена пере
движная торговая сеть, стро 
го соблюдаются графики и 
маршруты движения авто
лавок.

Наша задача —  сделать
все, чтобы каждый работ
ник села ни на час не от
рывался от работы для по
купки товаров.

Работники потребитель
ской кооперации Цимлян
ского района приняли вы
сокие обязательства в опре
деляющем году пятилетки. 
Начало у нас неплохое: 
план товарооборота первого 
квартала выполнен на 101,8 
процента, по общепиту —  
на 104,3 процента. Взятые 
обязательства будут выпол
нены.

И. ПОНОМАРЕВ, 
председатель райпо, 

депутат Цимлянского 
горсовета.

Поблагодарите‘ 
пожалуйста...
...мастера-закройщика из 

ателье «Силуэт» Волю,чеш
ского горбыткомбнната 
Л. С. Новикову, Все, что 
делают ее умелые руки, 
получается красивым, изящ 
ным. Q клиентами J1. С. 
Новикова всегда вежлива, 
заказы выполняет в срок.

Т. РОГОВА, 
г, Волгодонск.
♦.шофера Волгодонского 

автотранспортного пред
приятия Ивана Васильеви
ча Стрелкова. Мы благода
рим его за хорошее обслу
живание и за то, что он 
всегда вовремя доставляет 
нас на работу и с работы.

п. п р о и ш ь е в ,
по поручению коллектива 
цеха Л» 8 химкомбината.

....мастера РСУ-1 Валенти
на Ивановича Падина, пли
точнику Татьяну Тнтовпу 
Веремееву, штукатура-ма- 
ляра Зинаиду Ивановну 
Гагаеву. Они сделали хо
роший праздничный пода
рок нашей семье—аа Корот 
кий срок качественно от
ремонтировали квартиру.

н. ПОПОВ, 
г. Волгодонск. 
...почтальона из станины 

Каммптрвскоп Анну Гаври
ловну Лысенко. Четырнад
цать лет подряд она регу
лярно доставляет газеты и 
журналы подписчикам, а 
корреспонденцию — адре
сатам. Не забывает А. Г. 
Лысенко напомнить нам о 
необходимости, возобновить 
подписку.
, Н. МАРКИН.

Бокс В  А Т А К Е  -  М О Л О Д Ы Е
Здорово повезло нашим 

любителям бокса. Они ста
ли очевидцами интересных 
соревнований: на ринге
спортивного зала «Строи
тель» встретились победи
тели зон ‘ первенства обла
стных советов ДСО «Вод
ник» среди молодежи по 
боксу. В соревнованиях, 
приняло участие ТО боксе
ров первого разряда н кан
дидатов в мастера спорта из 
Ленинграда, Горы,-ого. Но
восибирска Измаила Жда
нова. Хабаровска, Ростова- 
на-Дону и других городов 
страны.

Три дня шлп напряжен
ные бои за звание чемпиона 
Центрального Совета ДСО 
«Водник».

Победителями в своих 
весовых категориях стали 
Алексей Корнев. Сергей 
Веселов. Виктор Юханов и 
Рев Ситан из Ленинграда, 
Сергей Туппхин ‘(Влагове- 
шенск). Сергей Сазонов 
(Горький). Сергей Бабин 
(Жданов). Владимир Ко
робов и Гназ Хафизов из 
Новосибирска, Владимир

Пашков (Измаил), Николаи 
Скрипка (Ростов-на-Дону).

Соревнования многое да
ли «'самим участникам, и 
болельщикам, увлекающим
ся этим интересным видом 
спорта.

В ПАВЛЕНКОВ, 
старший судья 

соревнований, судья 
республиканской категории-

НА СНИМКАХ: судей
ская коллегия за работой; 
идет бой.

Фото А. Бурдюгова.

К услугам посетителей
Постоянное повышение 

культуры обслуживания, 
расширение сферы этого об
служивания, улучшение ка
чества пищи и расширение 
ассортимента приготовляе
мых блюд —  вот задачи, 
над решением которых ра
ботает коллектив комбина
та общепита Цимлянского 
райпо.

Переоборудование ресто
рана «Волна» и перевод его 
на работу на вторую кате
горию дают возможность 
лучше удовлетворить за
просы покупателей, куль
турно их обслужить. В ре
сторане в широком ассорти
менте имеются холодные 
закуски, первые и заказные 
блюда, играет эстрадно- 
музыкальный квартет, ра
ботает гардеробная.

Все это привлекает к нам 
начало посетителей. А в бу
дущем их станет еще боль
ше- Правление райпо сов

местно со специалистами 
общепита нашли возмож
ным снизить наценки на 
продукты кухни. Стоимость 
блюд и буфетных товаров 
уменьшится в среднем на 
10— 12 процентов.

Работники общепита Пи* 
лянского райпо успешно 
выполняют свои повышен >• 
ные обязательства. Так.*у 
план первого квартала по 
общему товарообороту вы
полнен на 104.4, по выра
ботке собственной продук
ции —  на 112,9 процента- 
Досрочно выполнен и плаа 
апреля.
, Коллектив комбината об
щепита с честью справился 
с месячным производствен
ным заданием как по обще
му товарообороту, так и по 
выпуску собственной про
дукции.

Ф. НИКИТИН, 
директор общепита.

Суббота, 4 мая.
9.30 — Для школьни

ков. «Будильник». 10.00
— «Служу Советскому 
Союзу1». 11.00 — Премь
ера телевизионного филь 
ма «Конек-Горбунок».!
12.30 — «М узыкальный
киоск». 13.00 — «Сель
ский час». 14.00 — «Твор 
чество народов мира». 
14.40 — «Высокое дове
рие». Телевизионный
очерк. 14.50 — «Впер
вые на экране ЦТ». Ху- 
цожсственнный фильм 
«Эгей. Кроха!» (Венгрия). 
16.10 — «Мир социализ
ма». 16.30 — М узыкаль
ная программа «В вашем 
доме». 17.00 — «Клуб* 
кинопутешествий». 18.00
— Новости. 18.15 — Про
грамма мультфильмов. 
18 45 — Премьера теле
визионного многосерий
ного' художественного
фильма «Моя судьба». 
Третья йерия. 20.00 —

«Куклы  улыбаются».
20.30 — Концерт оркест- 4  
ра духовых инструмен- г 
тов «Тримитас». 21.00— 
.Время». 21.30 — Кон
церт мастеров искусств.

Воскресенье, 5 мая.
10.00 —  «Учитель пе

ния». Художественный 
фильм. 11.20 — «В эфи 
ре — «Молодость». 15.25 
— Премьера докумен 
тального фильма «Хлебо
робы». 18.00 — «Очерки 
истории нашей Родины». 
«Русская культура XV II 
века». 16.30 — «Ш ах
матная Лшола». Класс 
разрядников. «Середина 
игры». 17.00 — «За га
зетной строкой». 17.30—
Для детей. «Умелые ру
ки». 18.00 — День Дона.
18.15 —  «Сегодня-*-День 
печати». 18.45 — Песни 
М. Блантера на стихи 
К. Симонова. 19.30 —
Киноэпопея. «Освобож
дение». Фильм первый. 
«Огненная дуга». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Kv «oh 
СССР по хоккею. Полу» 
финал.
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