
Завтра — вл»5&??рм т местные OsssTbs нзрэдныж 

депутатов и народных судей.

Товарищи избиратели! Едино
душно отдадим свои голоса за 
кандидатов нерушимого блока  
к о м м у н и сто в  и беспартийных!

Пролетария »см  и р м ,  ««дмяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА к п с о  
И ГОРОДСКОГО СОВ8ТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТИ Н М РИПИI— Й Я Я 1 И  ■ НИМ И Ш Щ ЛВ ЗД Я0?

Плакат художника В. Сачкова,
Издательство «Плакат»,

Ц И Ф РЫ  И Ф А К Т Ы
■4- В 1980 году в выборах в местные Советы на. 

родных депутатов привяло участие 76 тысяч изби
рателей. Завтра будет участвовать в голосовании 
уже около 100 тысяч волгодонцев,

-4- Депутатами городского Совета народных цепу, 
татов на прошлых выборах было избрано 245 чело, 
век. В ходе нынешней избирательной кампании ко
личество кандидатов в депутаты горсовета увеличи
лось на 50 с лишним человек.

-4- Кандидатами в народные судьи городского на. 
водного суда выдвинуто шесть человек (по сравяе. 
нню с тремя народными судьями, избранными на 
прошлых выборах в городской народный суд).

-4- Образовано более 50 новых избирательных 
округов и пять новых избирательных участков.

±  Среди кандидатов в депутаты городского Со. 
вета народных депутатов 141 член КПСС н канди
дат в члены КПСС, 70 членов ВЛКСМ, 195 рабо. 
чих. 152 женщины. 172 человека выдвинуты кандн. 
датами в депутаты городского Совета впервые.• ТРУДО ВЫ Е П О Д А Р К И -Р О Д И Н Е !

ИДУЩ ИЕ ВПЕРЕДИ
/

В по
„Атоммаш"

-4- Под руководством 
Л. М. Плоцкера кол
лектив термопрсссово- 
го цеха задание 3 1 .й 
недели ударной трудо
вой вахты выполнил на 
17-3.1 процента. Таким 
образом, коллектив 
вновь возглавил сорев. 
нованне среди основ, 
ных цехов.

На 132 процента 
выполнил задание ми
нувшей недели коллек
тив сборочно .сварочно 
го участка цеха нестан 
дартизнрованного обо
рудования. Этот кол. 
лектив, руководит кото 
рым В. Н. Письмен, 
ный. по праву считает
ся лучшим в цехе.

За три рабочих 
дня справилась с зада
нием 3 1 .й недели бри
гада термистов В. Н. 
Куленко из термопрес. 
сового цеха.

-4. До 200 процен. 
тов довели свою смен
ную выработку слеса
ри-сборщики цеха не. 
стандартизнрованн о го 
оборудования нз брига, 
ды А. В. Меликова.

^  Электросварщик 
цеха корпусного обору, 
дования В- А. Плато, 
нов вновь назван флаг 
маном соцналистическо 
го соревнования. 125 
процентов — таков его 
показатель за неделю.

4 -  Звание «Лучший 
молодой рабочий» при 
евоено Владимиру Со
хранных 'из цеха ос
настки и нестандартней 
пованного оборудока. 
ния. Сменную выработ 
ку он довел до 1СЗ 
процентов.

II. лозновекпп.

Немногим более десяти 
дней осталось до заверше
ния полугодия. Все произ 
водственные коллективы, 
опираясь на итоги пяти 
месяцев, стремятся успеш 
но завершить плановые 
задания. Для железнодо
рожников Волгодонска 
наиболее успешным ока
зался минувший май. Так, 
погрузка вагонов была 
выполнена на 103.7 про. 
цента- а погрузка в тон
нах— на 100.2 процента. 
План по выгрузке завер
шен на 107.9 процента.

При подведении итогов 
социалистического сорев
нования. как известно, 
учитывается такой важ 
ный показатель, как эко
номия и бережливость. И 
в этом отношении май 
принес нам успех.

Простой под одной гру
зовой операцией сокращен 
на 4.1 часа, что позволило

высвободить под погрузку 
1970 вагонов.

В смене j\ s  4  лучшими 
названы дежурный по 
станции . В. „И. Миронов, 
составитель поездов Б. С. 
Валуйскнй. С этим коллек 
тивом соревнуется и доби 
вается наивысших показа 
телей смена j\ «  2  во главе 
с маневровым диспетче
ром В. А. Соколовым. Ес 
ли общий процент отправ 
ления вагонов по станции 
равен 102,7 процента, то 
в смене №  2 он составля
ет 109.1 процента.

Победителями трудовой 
вахты за 30 недель к 
честь 60-летия СССР и по 
итогам за прошлый ме
сяц з смене В. А. Соколо 
ва стали оператор техни
ческой конторы А. С. Па
нина и дежурный по стан
ции R. В. Кузнецов.

А. СУХОРУКОВА. 
нормировщица 

станции Волгодонская.

ПОЛУГОДОВОЙ— ДОСРОЧНО
Готовя достойную встречу. Дню выборов, коллек

тив Волгодонского завода по ремонту радиотелеап
паратуры досрочно. 11 нюня, выполнил ПОЛУГОДОВОЙ 
план по реализации бытовых у с л у г  населению горо
да на сумму 101.8 тысячи рублей.

До конца полугодия сверх т я н з  будет оказано 
бытовых у с л у г  по ремонту радиотелеаппаратуры на 
сумму 10.5 тысячи рублей.

С. ШАПОВАЛОВ, директор.
А. ЛУЩЕКИН, секретарь парторганизации.

А. РЫЖАКИН, председатель завкома профсоюза.

Подготовка к выбопям в местные Советы непол
ных депутатов вызвала большой т р у д о в о й  и  полити
ческий подъем в коллективах продторга.

Колт'пмольско—молодежные коллективы магази
нов .Vo 92 (директор Р. Ф. Литовка) и Л* 51 (днрек- 
тьр Г. Г. Кочкина) поддержали инициативу центра ть 
ного универмага г. Рос.това выполнить план товаро
оборота первого полугодия к 20 июня.

Рапортуем, обязательства выполнены досрочно- 
19 июня.

С. ЮСКЕВИЧ, 
председатель объединенного комитета 

профсоюза продторга.

Для блага людей
В ДК «ЮНОСТЬ» ПРОШЛО СОБРА НИ.Е. ПОСВЯЩЕННОЕ ВСТРЕЧЕ ИЗ. 

БИРАТЕЛЕЙ С КАНДИДАТОМ В ДЕ ПУТАТЬ! РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНО 
ГО И ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКО ГО СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТА. 
ТОВ, ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ ГОРКО МА КПСС АЛЕКСАНДРОМ ЕГОРО. 
ВИЧЕМ ТЯГЛИВЫМ.

Собрание открыл крат
ким вступительным сло
вом секретарь, парткома 
лесоперевалочного комой, 
ната Н. Д. Чайка.

Выступает доверенное 
лицо кандидата в депута
ты областного Совета на
родных депутатов А лек
сандра Егоровича Тягли. 
вого. исполняющая обя
занности главного техно
лога лесоперевалочного 
комбината Л. Н. Чермен. 
ская.

— Мы все знаем—  го
ворит она. — что А лек
сандр Егорович Тягливып 
много сделал хороших и 
больших дел для нас. жи
телей города. То- что в 
старом городе открыты 
Дом техники, шахматный 
клуб, книжный магазин- 
проложена благоустроен
ная пешеходная дорожка 
на лесоперевалочный ком 
бинат. что в новом городе 
построены кинотеатр 
«Комсомолец» и торго
вый Центр— все это явля 
ется результатом депутат 
ской деятельности А лек
сандра Егоровича Тяглнво 
го по выполнению нака
зов избирателей.

Ознакомив присутствую 
щих с биографией А. Е. 
Тягливого. Л. II. Чермен- 
ская призвала всех изби
рателей в день выборов 
20 июня отдать за него 
свои голоса.

Выступившие на соЯра 
нии избиратели — брига
дир слесарей -сборщиков 
опытно - эксперименталь
ного завода В. М. Волов, 
ликов, начальник пасса
жирского автотрлчепортщ 
го предприятия Н. П. Бе
зуглов. капитан теплохода 
тесоп^п^валочнот комби
ната П. Г. Чернуха, заве
дующая производством 
столовой .V? 19 В. В. 
Александрова. слесарь- 
монтажник В'-'ЛГПЛОНГКОГП

монтажного управления 
треста «Ю жтехмонтаж» 
В. Ф. Пляшечников и кра
новщица порта В. Д. Пет. 
росян рассказали о грудо. 
вых делах своих коллекщ  
вов, которыми они встре
чают выборы, -высказали 
пожелания и наказы.

Тепло встреченный при 
сутствующими на собра
нии выступил А. Е. Тягли 
г.ын. Он сердечно поблаго
дарил избирателей за ока 
занное доверие, проннфор 
мировал о том. что нака
зы избирателей, данные 
ему во время предыду
щих выборов. в основном 
выполнены,

А. Е. Тягливый под
черкнул. что специфика 
быстро растущего, развива 
ющегося города, каким яв 
ляется Волгодонск- требу 
ет от горкома КПСС, гор
исполкома- от депутатов 
местных Советов постоян 
ного творческого поиска 
новых ферм работы в ре
шении больших и малых 
задач текущей пятилетки. 
И такой стиль работы оп
равдывает себя. По ито
гам первого года пятилет 
ки наш город завоевал 
первое место в соревиова 
нии среди городов обла
сти. стал победителем Все 
российского соревнования.

Определенные успехи 
д о с т и г н у т ы  и в нынешнем 
году. Однако некоторые 
промышленные предприя
тия снизили темпы и объ
емы работы- не справляют 
ся с заданиями по номен
клатуре. с договорными 
поставками. Хуже, чем я 
прошлом году, и д у т  дела 
у строителей. Особенно 
тревожное положение
складывается на строи
тельстве жилья и детских 
садов.

Основное внимание
Д. Е. Тягливый уделил 
нерешенным задачам

перспективам дальнейше. 
го развития города, пу
тям осуществления Про
довольственной програм
мы. В сфере обслужива
ния в этом году предстоит 
ввести Дом быта в юго- 
западном районе, .больни
цу на 250 коек, ряд мага 
зиноп. столовых и других 
объектов.

Разработана и реализу
ется Продовольственная 
программа нашего города 
на нынешнюю пятилетку 
и до 1990 года. Основные 
пути ее осущ ествлен и я- 
развитие подсобных хо
зяйств предприятий и ор
ганизаций. всеобщее учас 
тие горожан в огородни
честве и садоводстве, е 
создании живорыбной ба
зы и нагульных прудов, 
в организации агропро
мышленного объединения.

А. Е. Тягливый призвал 
горожан по-хозяйски бе
речь все то. что сделано 
нашими руками в родном 
городе, самим работать 
хорошо- по-ударному и в 
таком же духе трудолю
бия. воспитывать полоаста 
ющее поколение. Б за
ключение он ответил нз. 
многочисленные вопросы 
присутствующих.

Собрание избирателей 
дало наказы кандидату в 
депутаты областного, го
родского Советов народ, 
ных депутатов А. Е. Тягли 
вому: построить и ввести в 
эксплуатацию в 1983 го
ду магазнн «Юкеан», за
вершить благоустройство 
микрорайона В-2 в теку, 
щем году- оказать-содейст 
вне в завершении благо, 
устройства избирательно, 
го округа №  84,

В работе собрания при 
нял участие председатель 
горисполкома В. А. Куда, 
ков.

Л ИАРЕГОРОДЦЕВ. 
наш спец, копр,
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За нашу С о в е т с к у ю  власть!
ЦИФРЫ  И Ф А К Т Ы

К а н д и д а т ы  в д е п у т а т ы  
г о р о д с к о г о  Совета

Контролер опытно- экс. 
вериментального завода
комсомолка Г алина Ва
лерьяновна СОШ НИКО. 
ВА.

Автослесарь, один ил 
лучших рационализато
ров . Восточных электросе
тей Вляичячр Васильевич 
ВОЛОШИН.

Транспортировщвца гру 
зов химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ удар
ник коммунистического 
труда Татьяна Ивановна
б Аб и ч е в а .

Портная горбыкомбнна- 
гя Валентина Стефановна 
ЛЫСЕНКО. Впервые она 
была избрана чепутатом 
r o p c w 'n  в roAv.

Фото Л. Тихонова.

-4- В период прош. 
лой избирательной кам 
панин избирателями бы 
ло дано 130 наказов 
своим избранникам. 
Из них выполнено 92. 
находятся в стадии вы 
волнения 11 наказов.

-4- За 1980 — 1981 
годы трудящиеся полу
чили 437 тысяч квад
ратных метров жилья. 
Введены в эксплуата
цию десять детских са 
дов на 2980 мест, три 
общеобразователь н ы е  
школы на 3352 места, 
кинотеатр на 1100 
мест, магазины на 4.9 
тысячи квадратных 
метров, предприятия об 
щественного питания 
на 1150 посадочных 
мест, предприятия сфе 
ры бытового обслужи
вания.

-4 -  Заработная плата 
в промышленности воз 
росла со времени прош 
лых выборов на 6,7 
процента, в строитель

стве—на 4.7 ппоцента.
-4- Товарооборот п 

городе за 1980— 1981 
годы возрос на 31-5 
процента. Для нужд 
волгодонцев торгующи 
ми организациями за 
два года было заготов
лено и реализовано 
18 3 тысячи тонн кар. 
тофеля, 31 .! тысячи 
тонн овощей. 5,2 тыся
чи тонн бахчевых куль 
тур. В расчете на каж
дого жителя города 
ежегодно заготавливает 
ся 120— 130 килограм 

мов овощей— значитель 
но выше среднеобласт
ного показателя.
-4- Количество учащих 

ся в учебных заведени
ях города за два года 
выросло с 8964 до 
17000 человек. В 50  
дошкольных детских 
учреждениях воспиты
вается около 15 тысяч

детей.
+  За 1980 — 1981 

годы внедрено 39 но
вых видов услуг и 
форм бытового обслу
живания. Объем бы
товых услуг возрос за 
этот период в 1.3 раза.

-4- Потребление газа 
горожанами за два, го
да увеличилось в четы 
ре раза, электроэнер. 
гии—на 15 процентов, 
воды—на 35.9 проц.

-4- Число абонентов те 
лефонной связи за два 
года выросло в 1.6 ра
за. радиоточек —в 1 8  
раза.

За 1980 — 1981 
годы волгодонцами про 
изведена 1751 тонна 
мяса в живом весе.

-Д- Значительно улуч 
шился со времени прош 
лых выборов внешний 
вид города — он; стал 
уютнее, зеленее, чище.

ОТРАДНЫЕ
Идя навстречу вью о. ; 

рам. коллектив порта ус
пешно выполнил майским 
план по основным показа 
телям.

Мы стараемся полно
стью удовлетворить спрос 
в обеспечении строите
лей «Атоммаша» строи, 
тельными материалами.

Труженики порта горя
чо откликнулись на реше 
ния майского (1982 г Л 
Пленума ЦК КПСС. вно. 
сят вклад в реализацию 
Продовольственной про. 
граммы СССР. Работая 
на полях овоще- молочно 
го совхоза «Волгодон. 
скон» во втором огороде, 
работники порта ведут 
прополку овощей. Одно
временно создана специ
альная бригада по заго. 
товке сена, и на ссгод. 
няшннй день его сдан.о 
П .5  тонны.

Коллектив порта ттрини 
мает активное участие

ПЕРЕМЕНЫ
: совместно с другими пр°Ц 
понятиями города в строп 
тельстве животноводче. 
ского комплекса, построй.' 
административно .  быта, 

'вой корпус с санпропусв 
ником и сейчас строит н; 
сосную станцию. . Свыше 
80 процентов работников 
порта имеют личные по;; 
собные участки, сады i. 
огороды.

Мы видим, какие от
радные перемены произо 
шли в нашем городе за 
период, минувший со- вре 
менн предыдущих выбо 
ров. Паш город меняете; 
с каждым днем. И в это--, 
немалая заслуга народ 
ных избранников. Вот по 
чему завтра мы едино, 
душно отдадим свои голо
са за кандидатов неруши 
мого блока Коммунистов 1: 
беспартийных.

В. ПЕТРОСЯН, 
крановщица порта.

Мы-заводу, завод-нам
Успешно работает кол

лектив нашего опытно.эке 
иериментального завода в 
этом году. Так- за пять 
месяцев объем реализа
ции товарной продукции 
выполнен на 100.7 про
цента. Дополнительно к 
плану сделаны 33 грейде
ра СД-106. 21 каток
Г-219. Отремонтировано 
цорожной техники сверх 
плана на 112 тысяч р \б - 
ieii.

Коллектив нашего паво 
та активно включился в 
работу по выполнению рс 
шеннй майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Нэ
ша задача— уже в этом 
г о д у  собрать совместно с 
коллективом бригады Л!' 1 
совхоза «Волгодонской» 
Т'О тысячи тонн овощей- 
а также произвести в под
собном хозяйстве 70 тонн 
мяса.

На полях Волгодонско
го совхоза нашими работ
никами прополото 30 гек
таров овощных к у л ь т у р  и 
убрано 1 -1-5 тонны редиса.

I Объединением *Росрем 
j дормаш*. при активном 

участии коллектива наше 
го завода, в 1ы81 году 
построена база отдыха па 
берегу черного моря »'1е 
meocv. которая в этом 
году принимает отдыхаю
щих.

У нас на заводе есть хо 
рошая столовая и .мед
пункт. магазин и кафе. 
Мы всегда с удовольстви
ем смотрим с б о ю  завод
скую художественную са 
модеятелыюеть. Работа - 
ют сберкасса н ателье. 
Смонтирована дорога до 
ВАТП. благоустроена дет 
ская площадка в 15 квар
тале. Все это—проявле
ние заботы партии. Совет 
екой власти о нас. трудя
щихся.

Призываю всех избнра. 
телей 20 нюня единодуш
но отдать свои голоса за 
кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

В. ВОЛОВЛИКОВ, 
бригадир слесарей- 

сборщиков ВОЭЗ.

В ОТВЕТ НА ЗАБОТУ
Коллектив нашего лесо 

перевалочного комбината 
к выборам пришел с хооо 
пиши трудовыми подарка, 
мн. Цех ДСП уже успеш
но выполнил шестимесяч
ную программу по произ
водству древесностружеч
ных плит. Справляется с 
социалистическими обяза
тельствами и лесопильный 
пех. Пущен в эксплуата
цию свинарник-от кор.моч- 
ник. Идет успешно -соглас 
но графику. заготовка 
кормов.

В микрорайоне ведется 
планомерная работа по 
благоустройству. Капи
тально отремонтирован 
детский сад «Солнышко* 
который сейчас является 
одним из лучших в голо
де. Ведутся работы по его 
наружной отделке.

За период между выОо 
рами построены детский 
сад и напои дом. .

На комбинате трудится 
'.несть рабочих династий. 
-12  наших труженика чэ. 
юаждены орденами и ме

далями. Коллектив цеха 
рейд и U бригад колашна га 
являются инициатора ми 
соревнования под деви
зом «Пятилетнин план — в 
четыре года*. Под деви
зом «Работать без отстаю
щих!» по КЗ производст
венным показателям тру
дятся все работники ком
бината. И. должен ска
зать. успешно справляем
ся с выполнением взятых 
обязательств. Добросо
вестно ' несем трудовую 
вахту по достойной встре
че 60-летия образования 
СССР и 30-летнего юби- 
тея нашего комбината. 
Эго наша благодарная от
дача за заботу партии и 
правительства о трудовом 
пароде.

Призываю всех избира
телей голосовать за луч
ших сынов и дочерей на
рода—кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных.

Н ЧЕРНУХА.
капитан теплохода

лесокомбината.

Впервые
Завтра я буду впервые 

голосовать за лучших 
представителей народа 
выдвинутых кандидатами 
в депутаты городского и 
областного Советов, в на
родные судьи.

С тех пор. как я закон.
чпла школу, не прошло и 
года. Благодаря заботе го 
сударства о молодежи я 
смогла получить специаль 
иоеть еще в школе. Рабо
таю в ателье «Обновите.» 
швеей, профессию получи, 
.та в учебно-производст- 
венпо.ч комбинате. При
шла в бригаду швеи П. М. 
Поповой и закройщицы 
Л. П. Скутневой и сразу 
нее почувствовала, что по
пала в хороший сплочен
ный' коллектив.

Не все получалось у 
меня вначале, по помога
ли все понемногу. От ду
ши вместе со старшими 
подругами по работе ра
дуюсь. когда наша брига
да в очередной раз выхо
дит в лидеры соревнова
ния «60-летию СССР — 
60 ударных недель». И 
сегодня, накануне выбо
ров. я горжусь тем. что н 
мне предоставляется пра
во отдать свой голос за 
кандидатов в депутаты.

С. БАЛАБАНОВА. 
ш р р я  ателье 

«Оииовагс»,

Избирательный участок Л" 2 расположенный в 
школе №  7. хорошо подготовлен к приему избира
телей.

На снимке: секретарь участковой избирательной 
комиссии Л. А. БОРОДКИНА и заведующий агит
пунктом М. С. ГОРБУНОВ в канун выборов делают 
последние приготовления к встрече избирателей.

Фото А. Тихонова.

Накануне новоселья
В светлых- просторных 

квартирах дома №  9 ско. 
ро будут хозяйничать но
воселы. А пока бригада 
отделочников Р. Дыкой 
из СУОР выполняет по
следние работы. Споро, 
ловко трудится молодая 
рабочая О. Шелепень и 
ее подруги Л. Онисимова. 
Н. Химика...

— Вот эти квартиры от 
делывала наша бригада. 
— показывает работу сво
их подруг Оля Шелепень.

Нарядно смотрятся еще 
пахнущие краской новеиь 
кие квартиры. Аккуратно 
наклеенные обои как бы 
раздвигают стены комнат, 
делают их еще простор
нее. выше.

— Думаем, новоселы 6v 
дут довольны нашей рабо 
той. Это самые строгие и 
взыскательные контроле
ры. А бригаде небезраз
лично. как оценят они 
наш труд—- говорит Оля.

Дружная. стабильная 
бригада v Р; Дыкой. Дев. 
чзтч работают всегда прл 
изводшельно. с хороши:!

качеством, перевыполняя 
сменные задания. Не все 
благополучно складывает
ся на 31 ом доме- но отде
лочники все i-.-вно срабо
тали неплохо- задание еже 
сменно перевыполняли на 
110 процентов.

— C ja o a -псь закончить 
работу к Дню б ы о о р о в  ы 
местные Советы народных 
депутате*. Так уж по. 
велось, ч, I к каждому 
нраздн::!.’.- бригада гото
вит свои трудовой пода
рок.— ; .. сказывает рабо. 
чая В. Говорухина.

С хорошими показате
лями встречает комсомоль 
ско-мо.тпдежная бригада 
День выборов. Задание 
пяти месяцев выполнено 
па 107.2 процента, с хоро 
шнм качеством, оператив
но завершены все отде
лочные работы ца доме 
.V  9.

-V у  коллектива новые 
заботы. Он переезжает на 
новы;’! объект, где. без сом 
нении, тоже закончит отце 
точные р аб о 'ч  « <рок 

Е. РУСИЧ.



19 июня 19&2 годя «ВОЛГОДОНСКАЯ П Р А В Д А ) +  !> ^

Завтра—День 
медицинского 
работника

Выпуск №> 2 (34). Июнь 1982 года

С п р а з д н и к о м ,  
дорогие коллеги!

Охрана здоровья трудя 
щ ихся—одна из. главней
ших социальных задач на 
шего общества. Медработ 
никн города прилагают к 
ее решению максимум она 
ний. энергии и,добивают
ся успехов. В областном 
социалистическом соревно 
вании по итогам прошлого 
года мы завоевали третье- 
место. Весом вклад в об
щий успех коллективов 
стоматологической полик
линики. врачебно-физкуль 
турного и противотуберку 
лезного диспансеров, по
ликлиники № 1.3 ;*  хоро
шие показатели в работе 
и достигнутые успехи в 
выполнении условий обще 
союзного смотра прика
зом министра здоавоохра 
нения СССР объявлена 
благодарность коллективу 
стоматологической полик
линики. '

20 июня в этом году 
всенародный праздник - — 
День выборов в местные 
Советы народных депута
тов. .Отрадно отменить, 
что за два года, прошед
шие от выборов до выбо
ров. построены акушер
ский корпус родильного 
комплекса, прачечная г о р  
больницы, открыты нарко 
логическое отделение, от
деление патологии ново
рожденных. реанимацион
ное отделение, раенпшены 
горбольница .Nb 1. гинеко
логическое отделение. В 
здании вновь построенно
го детсада в новом гоподе 
размешена детская боль
ница. Коечный фонд вы 

рос за два года с С60 до 
1200. Но все л;е выскажу 
пожелание медиков кол
лективам «ГражДанетроя» 
во главе с начальником 
В. Ф. Стадниковым и до
мостроительного комбина
та. где начальником А. А. 
Ковалевский, чтобы они 
мобилизовали свои усилия 
к сдали как можно скорее 
роддом и больницу- в ко- 

дорон разместится, хирур
гия.

Главное направление в 
медицине сегодняшнего 
дня — профилактическое. 
Это и развитие поликлини 
ческой сети- и высокий 
уровень профилактиче
ских осмотров, диспансер
ное наблюдение населе
ния. Это и более эффек
тивная работа здравпунк
тов. а их открыто еще 
шесть, н повышение эф
фективности деятельности 
цеховых врачей, рост ко
личества цеховых участ
ков (их число тоже увели
чилось с 25 до 30). Это— 
приближение первичной 
медицинской помощи к 
строительным нлощцдкад 
а цехам.

Но усилия медиков не 
дадут желаемых резу.льта 
тов. если люди не будут 
вести здоровый образ жиз 
ни. беречь здоровье свое 
и окружающих. Надо ис
коренять из жизни дур
ные привычки, а именно: 
пьянство, курение. К ним 
относятся и переедание- 
и малая двигательная а к .ч 
тивность. И в этом меди
ки выступают застрельщи

нами. В больницах и по- 
ликлшшках запрещено ку 
рение. Коллектив медра
ботников— один нз силь
ных физкультурных кол
лективов в городе. В 
прошлом году в Россий
ском смотре коллективов 
физкультуры медработни
ков мы заняли третье мсс 
то. а по области—первое.

Сегодня, в канун про
фессионального праздни
ка. с гордостью называю 
имена коллег, награжден, 
ных знаком «Отличник 
здравоохранения CCCPi*. 
— заместителя главврача 
по оргметодрабоге Е. В. 
Лазаревой, главной мед
сестры поликлиника Jsi> 1 
П. М. Чеботаревой, вра- 
ча-педиатра Р. В. Коль- 
ченко. Звание «Отличник 
здравоохранения Дона» 
присвоено заведующему 
отделением А. II. Куриль 
цеву. Группа работников 
награждена Почетными 
грамотами облздравотде- 
ла. ГК КПСС, горисполко
ма н ГК ВЛКСМ. Это 
врач В. А. Чечина. мед
сестра В. К. Гребеннико
ва. заведующая отделени
ем Э. И. Бутковская. мед 
сестра Е. В. Мостовая- за
ведующая отделением
Л. М. Кондакова, врач 
В. А. Сндельников и дру
гие.

Нам есть чем и кем гор 
диться."Труд медиков бла 
годарный. но напряжен
ный- требующий мужест
ва- оптимизма, граждан
ской и человеческой на
дежности. Поздравляю
вас- дорогие коллеги, с 
праздником! Высоко неси 
то знамя нашей прекрас
ной профессии.

Н. КОСЕНКО 
заведующий 

горздравотделом.

) Когда мы отдыхаем

ЕСТЬ ТАЛАНТЫ

Медсестра
Я давно, когда-то.

в пору роста. 
Очень тяжкий недуг 

перенес. 
Быть, не быть ли? 

Так предельно просто. 
Так тревожно встал 

тогда вопрос. 
Все ж хранил 
надежду я прн этом. 
Будто в мраке

искорку костра. 
У меня в душе

чудесным светом 
С тон норы 
осталась медсестра.

Подойдет, бывало.
к изголовью. 

Ласкова.
опрятна, весела. 

Улыбнется искренне, 
с любовью,

Тнхо спросит:
«Как наши дела?», 
Я в ответ, 
порядка не нарушив,
Пусть хоть сердце 

резала б слеза: 
«Хороши, сестричка, 

если в душу 
Добрые глядят

твои глаза».
Я теперь все лучше 

понимаю. 
Чем ты для больных, 

для нас была.
Медсестра, лучистая 

от мая.
Сердцем от

июньского тепла. 
Извините,

не судите строго 
За словоохотливость 

меня.
Вот такая

вынесет любого 
Раненого парня

нз огня.
С. РЫЗККИН.

Ш ел конкурс художсст 
венной самодеятельности 
медицинских коллективов 
города. Волновались к 
зрители, и артисты. Инте
ресно было узнавать на 
сцене своих сотрудников. 
Неужели это Владимир 
Александрович Шибитов. 
обычно немногословный ц 
сдержанный, так лихо вы
плясывает? Борис Михай
лович Старостин и Нико
лай Васильевич Юдинцев 
тоже, оказывается, скры
вали свои таланты. А дев 
чат в, париках с длинны
ми косами и великолеп
ных костюмах вовсе не 
узнать.

Когда зазвучал «■Гимн 
Родине» композитора Но
викова в исполнении хора 
(пело 60 человек), я по
чувствовала гордость за 
наш коллектив.

Больш ая заслуга в эхом 
нашего музыкального р \- 
ководителя Людмилы 
Григорьевны Геймур- пре 
подавателя педагогическо
го училища. Мы ей очень 
благодарны за бескорыс
тие и увлеченность своей 
ргботой. Это она сумела 
найти с г 'ч и  нас столько 
талантов.

Песни, которые пою г

Борис Родомировнч Щ ер
бина и Владимир Карасев 
на наших тематических 
вечерах и вечерах отдыха, 
мы давно полюбили. На 
последнем конкурсе они 
исполнили песню, кото
рую специально для них 
написал волгодонской са
модеятельный компози
тор П. А. Узлов.— «У нас 
на «Атоммаше». Он ли; 
сделал для нашего хора 
оранжировку песни «Эх. 
донские казаки».

Когда жюри совеща
лось. мы услышали репли 
ки о том. что стоматоло
ги- мол. набрали в хор ар 
тистов со стороны. Но мы 
не сердились. Значит, мы 
выступали, как артисты.

II вот жюри объявляет 
итог— первое место в кон 
курсе присуждается сто. 
ма то логической поликли
нике.

Много сил и настойчи
вости вложила в подпотов 
ку к конкурсу ответствен 
нын за культмассовую ра 
боту в месткоме А. Ф. Пе 
деницина.

Т. КОНДАКОВА.
заведующая детским 

отделением стоматоло
гической поликлиники.

Поблагодарите, пожалуйста
За чуткое и отзывчиеое сердце, ласковые руки- 

за помощь в беде благодарим врача Н. П. Карпо
ву. медсестру В. Г. Селютину.

П. ЕФРЕМОВ, А. ТИМЧЕНКО.

Р у и з а  —  з о л о т ы е
Ежегодные конкурсы 

«М едсестра—золотые ру
ки»— это прекрасная шко 
ла для медработников 
среднего звена. И в то я<е 
гремя это не скучные кур 
сы. а праздник.

В канун Дня медицин
ского работника состоял
ся финал конкурса. До от 
каза заполнен болельщи
ками зал Дворца культу
ры «Юность*. Соревнуют 
ся девять медсестер, побе 
днтелышц первого этапа.

Программа соревнова
ний разнообразна, слож
на. интересна. В нее вхо
дит и оказание доврачеб
ной помощи, н знание ле
карственных трав, и де
монстрация практических 
навыков, и к о н к у р с  эм
блем санитарных бюллете 
ней.

Девушки должны были 
продемонстрировать свои 
способности хозяек: соста 
нить композицию нз цве
тов. приготовить ориги
нальное блюдо.

Заверш ал программу 
к; шку I >е художсст венной 
самодеятельности. Выступ 
.пения участниц были кон 
цертами в миниатюре, с 
собственными стихами, 
музыкой, оригинальными

«телеграммами» и. сюрпри 
зами для жюри. Не мень
ше участниц волновались 
и хотели победить болель 
щики. Учитывая их эмо
циональное состояние< 
жюри провело конкурс бо 
лельщиков. Первое место 
в нем поделили предста
вители городской больни
цы и туберкулезного' дис
пансера. В качестве приза 
им был- выделен торт.

Представительное жюри 
во главе с заведующим 
горздравотделом Н. Н. Ко 
сенко подвело итог и 
признало победителем го
родского конкурса «Мед
сестра —  золотые руки» 
Ольгу, Обманкину — мед
сестру городской больни
цы .\ь  1 (на снимке). Оля 
работает в отделении ско 
рой помощи в кардиологи 
ческой бригаде. Это са
мый т р у д н ы й  участок ме
дицинского фронта, и не 
случайно она оказалась 
самой грамотной, самой 
эрудированной. Именно 
такие медсестры и' долж
ны оказывать скорую по
мощь людям.

Е. ЗАЙЦЕВА.
главврач Дома 

санпросвсшення.

Фото А. Тихонова.

ОТКЛИКНИСЬ НА Ч У Ж У Ю  БОЛЬ
Итак, операция позади. 

Но опасность не мнноза- 
ла. Помочь в борьбе с тя 
желым недугом вызва
лись люди открытого серд 
ца. Доноры. Это их не
зримое присутствие- по
мощь во время многих 
операций чувствуют хи
рурги. Так было и иа 
этот раз. Донорская 
кровь Т. М. Погоп.еловой. 
Е. М. Емсльяненко. Т. Ю. 
Гневновой возвратили си
лы и здоровье Клавдии За 
харовне Дсркунскои. Ее 
уже выписали из больни
цы. Состояние здоровья 
хорошее.

Доноров, дающих кровь 
безвозмездно, в нашем го 
роде становится с каждым 
годом все больше. С каж 
дым днем растет и потреб 
ность лечебно- профилак
тических учреждений в 
донорской крови. Меди
цинская наука и практика 
постоянно ищут пути к 
т о м у - чтобы помочь лю
дям не заболеть, вернуть

утраченное здоровье. Под 
считано, что если иы каш 
дый здоровый человек к 
нашей стране в возрасте 
от 18 до СО лет едал за 
свою жизнь кровь 1-2 
раза, то потребности .ме
дицинских учреждений в 
крови были бы полностью 
удовлетворены.

Донорство приносит 
пользу не только боль
ным людям, нуждающим
ся в переливании крови- 
но и самим донорам. Это 
обстоятельство . обычно 
ускользает от внимания 
людей, которые справед
ливо видят в донорстве 
прежде всего его гуман
ную сторону.

Широко развито движе 
ни-е за безвозмездное до- 
норетво на предприятиях 
и заводах нашего, города. 
Особо следует отметить 
высокую организован
ность и массовость в тру
довых коллективах «Атом 
маша», химзавода имени 
50-лелт1я ВЛКСМ, завода

КПД-280, опытно- экспе
риментального завода, ле 
сокомбнната. среди меди
цине!.их работников горо-- 
да. С теплотой и благодар 
ностыо называем мы име 
на представителей рабо
чей династии Сутырнных. 
супругов Манойло- Т. И. 
Щ укино^ В. В. Рослико- 
вой. В. В. Крыловой. Л. Г. 
Вандиной. М. М. Горбаче 
вой. В. А. Гаврилова. 
Ю. К. Лоскутова. А. А. 
Киселева, супругов Гнев- 
новых, II. Я. Шабалина. 
Н, С, Шслухиной. чш! 
кровь помогла спасти 
жизнь многих людей.

Большую работу по вов 
лечению населения в ря
ды доноров проводят мед 
работники- являясь при 
этом активными участни
ками безвозмездного до
норства. Это Л. В. Белык. 
Н. В. Демченко. Ё. Л. Ив 
I*), II. И. Агалаоова- Т. Д. 
Гончарова. 13. И. .Моргу
нов. В. П. Сорокина. 
С. В. Дубинский. В, А.

Улигин и многие другие.
В нашей стране люди 

становятся донорами, дви 
жимые чувством патрио
тизма. высокой сознатель 
иостн, гуманности, товари 
щества. Во время прове
дения Дня донора на
предприятиях в первых 
рядах людей. дающих
кровь, находятся партий
ные и общественные ра
ботники. Примером слу- 
жат заместитель секрета
ря парткома нассажнрско 
го автопредпрнятия В. В. 
Савостина. секоетарь парт 
кома завода КПД-280
В. А. Целищев. председа
тель завкома завода
КПД-280 Г. И. Обухов н 
многие другие.

Донорство— это граж
данский долг. Пусть серд 
ца наши откроются на
встречу людям, нуждаю
щимся в помощи.

А. КРАВЦОВ, 
заведующий отделением 

перелиг <шя крови 
городской больницы.



В Волгодонском филиале Новочеркасского политехниче
ского института прошла

первая защита
дипломов на энсргомашипостроительном факультете.

Нужную bjm аудиторию 
»1ы нашли легко. На две
ри ее висел призыв: «Ти» 
ше1 Идет защита!». Во- 
шли и увидели вполне 
обычную для такого мо
мента картину: у громад
ных досок с чертежами с 
указкой в руке стоял 
серьезный молодой чело- 
век и отвечал на вопросы 
членов комиссии. Двад
цать. минут, отведенные 
для защиты проекта- за- 
канчнвались. Выпускник 
Филиала Александр Ми
тин говорил четко и уве
ренно— волнение уже п о 
е з д и . Зачитывается рсиен 
зил. где есть и такие сло- 
Еа: «Дипломный проект 
в целом может быть оце
нен на «отлично». а сту
дент А. Митин достоин 
присвоения ему квалифи
кации ннженера-механи- 
ка. Рецензент— главный 
Конструктор ПО «Ато.ч. 
маш» В. А. Юфероо».

К своей специальности, 
а именно «Производство 
н монтаж оборудования 
АЭС», Саша шел нелег
кой дорогой. Учился в 
Новочеркасске, потом про 
слышал, что в Волгодон
ском Филиале есть такая 
специальность и приехал 
в наш город. Работал 
трактористом, прежде чем 
восстановиться в инсти
туте. По мнению препотч- 
вателей. студент А. Ми
тин всегда серьезно и гра 
мотно выполнял курсовые 
работы.

Д в у х м и н у т н ы й  перерыв. 
К защите готовится вы
пускник М. Еремеенко. А 
мы решили задать но. 
сколько вопросов Алек
сандру Митину.

Саша, идут первые м и 
н у т ы  после защиты липло 
мч. Что вы сейчас чувству 
ете?

— Во-первых.—радость. 
Во.вторых. — сожаление, 
что вгр позади.

?— Преддипломную прчк 
. тики- вы проходили на 
'«Атоммаше»; там же. на

верное. собирали мате
риал для дипломной рабо 
ты. Как вы сами можете, 
оценить свой проект?

— Работы на «Атомма- 
ше». кап говорится, непо 
чатый край, много—инте- 
ресной. Было из чего вы
бирать! Я почти с первых 
же дней практики начал 
работу над дипломом. 
Считаю, что он удался:

>—Работать, конечно.— 
на «Атоммаше»?

— Д а ,. меня пригласили

отвечала выпускница. Не
сколько вопросов, несколь 
ко замечаний, и вывод ко
миссии— дипломная рабо
та Н. Крыловой заслужи
вает отличной оценки На
таша' принимает поздрав
ление от председателя ко 
миссии, директора Волго
донского филиала ВПКТН 
«Атомкотломаш» В. Н. 
Костенича. Именно в этот 
институт получила Н. Кры 
лова распределение.

В первый день- 14 ию-

Н о в о с т я  к у л ь т у р ы

Дон трудится, Дон улыбается
Мы уже сообщали о том, что в кинотеатре «Ком

сомолец» прошла встреча жителей нашего города е 
сатириками Москвы. Ярославля, Махачкалы и дру
гих городов. Ростов-на-Доиу представляли поэты.са. 
тнрики Б. .Козлов и Е. Гордон, а также заместитель 
председателя правлейкя Ростовской писательской 
организации Г. Сухорученко.

Наш корреспондент Н. Владимирова встретилась с 
Г. Сухорученко и попросила его рассказать о днях 
юмора на Дону, поделиться своими творческими 
планами. /

— Читателей, наверное, 
заинтересует откуда поя
вилась такая фраза: «Дои 
— трудится. Дон— улыба
ется». Дело в том. что в

в отдел реакторов СКВ, 
где я проходил практику.

Мы беседовали с «но
ворожденным» молодым 
специалистом, а в это вре 
мя комиссия объявила 
предварительную оценку 
Михаила Еремеенко— «хо
рошо».

Одновременно шла за
щита и у первых восьми 
выпускников факультета 
по специальности «Техно
логия машиностроения». 
О своей работе, о новшест 
вах. внесенных в проект 
механического цеха на ба 
зе Киевского мотоциклет
ного завода, рассказывала 
Наташа Крылова. Уверен 
но. не пользуясь записями.

ия. защитили дипломные 
работы 16 выпускников 
филиала НовочеркасскоТо 
политехнического институ 
та. 43 инженера — таков 
первый выпуск. Молодые 
специалисты, получившие 
высшее образование в Вол 
годоиске, пополнят ряды 
инженерно - технических 
работников на «Атомма- 
ше». в Таганроге. Ленин
граде. Киеве и Харькове.

Н. МЫТОВА.
На снимке: среди тех. 

кто защитился на «от. 
лично» в ы п у с к н и к  Фили
ала НПИ Григорий ГОН. 
ЧАРОВ.

Фото А. Тихонова.

Спорт

Победный 
финал

Путь в чемпионы долог 
и тернист. Но каждый, 
кто занимается спортом, 
втайне мечтает о таком 
званий. Команда много
борцев комплекса ГТО в 
прошлом году заняла вто 
рое место в областных со 
ревнованиях. и мечта о 
первом место уже каза
лась ребятам реальной.

Старты текущего. 1982 
года, были удачными. 
Первой команда многобор 
пев школы №  7 была сре 
пи школ города, на зо
нальных соревнованиях— 
тоже первые. Последний 
этап областных соревнова 
ний— финал, где. как из
вестно. слабых нет.

В первый день соревно
вались легкоатлеты. Силь 
рейшимн в этом видемно 
гоборья были красносу- 
линцы. Вплотную подо
шли к школьникам нз 
Волгодонска ростовчане.

Последний пень— пла
вание. От лидера наши ре 
бпта отставали на 130 оч

ков. В плавании девочки 
отыграли 100 очков; сло
во за мальчиками. И они 
не подвели! Первое место 
— V команды волгодонцев.

Впервые ученики не 
сборной герода. а одной 
школы становятся чемпи
онами области по много
борью ГТО. Звание чем
пионов завоевали О. Па- 
рнмская, И. Силютин. 
Л. Комареус. Н. Филиппо 
ва. О. Нестеренко. Еще 
пять спортсменов заняли 
вторые и третьи места. 
Теперь ребята будут за
щищать честь своей 'ш ко
лы и города на республи
канских соревнованиях.

Л. МАЯКИН.
учитель школы № 7.

Успех 
шахматиста

Победителем областного 
отборочного турнира по 
шахматам стал первораз
рядник Е. Баруздин из 
Волгодонска, набравший 
семь очков в девяти пар
тиях. Продемонстрировав 
смелую, активную игру. 
Баруздин выполнил нор

му кандидата в мастера 
спорта. По 6.5 очка на
брали сразу пятеро: В. Та 
лалаев (Сальск). С. Смир
нов (Гуково), А. Крапив- 
ка. Е. Титаренко (Волго
донск). С. Мармоленко 
(Белая Калитва).

Уверенно провел тур
нир А. Крапивка. Он не 
проиграл ни одной пар
тии. особенно хорошо иг
рал черными, набрав в 
четырех партиях 3,5 оч
ка. Отличные волевые ка 
чества вновь продемонст
рировал чемпион города 
Е. Титаренко. Сравнигель 
но неудачно начав тур
нир. он сумел мобилизо
ваться и в последних пя
ти турах победил почти 
всех соперников.

До последнего хода бо
ролись за выход в вось
мерку полуфиналистов 
В. Петров. В. Поманисоч- 
ка и Ю. Мальцев, но их 
обошли более удачливые 
соперники — В. Фирсов 
(Донецк) и А. Прокопен, 
ко (Каменск).

В. БЫКОВ, 
мастер спорта 
по шахматам.

Интересная 

поездка
Лето — удобная пора 

для экскурсий. И если 
вам выпадет возможность 
побывать в Домбае. поез
жайте — не пожалеете. 
Лично я остался очень до
волен экскурсией, в кото
рой приняли участие ра
ботники УСМР.

Мы с восхищением зна 
комнлись с природой это
го красивейшего уголка 
нашей Родины, поднима
лись по канатной пороге 
в горы, посетили Тебердин 
ский заповедник.

И хотя после экскурсии 
прошло уже немало вре
мени. впечатления не по
тускнели.

А. ДОНЦОВ, 
термист.

Ростове прошли праздни
ки юмора и сагиры под 
девизом «Ростов-1-трудит 
ся. Ростов —улыбается». 
Потом возникла мысль 
вынести этот праздник за 
пределы нашего города и 
сделать его традицион
ным по всей области.

Пробный выезд по марш 
руту Волгодонск — Цим
лянский район состоялся. 
Мы побывали в совхозе 
«Прогресс», где встрети
лись с тружениками села.

на «Атоммаше». Всюду 
нас встречали цоброжела, 
тельно. с улыбкой.

Поэтов, и прозаиков До 
на с «Атоммашем» и ва
шим городом связузаег 
тесная и давняя дружба. 
Мы часто приезжаем к 
вам. здесь- черпаем мате
риал для новых произве
дений. За очерк «Этажи 
Мазура» я получи*! пре
мию имени Погодина, 
вместе с композитором 
Людмилой Лядовой на
писал песню «Атоммаш* 
зовет» (текст ее напеча
тан во втором номере 
журнала «Дон» за р т о т  
год). Многие мои стихи 
не привязаны конкретно 
к «Атоммашу». но впе
чатления от завода, q t 
встреч с рабочими одной 
нз самых больших строек 
страны оставляют след.

Открылась выставка
В городском краеведческом музее открылась вы

ставка работ фотокорреспондента А. С. Соколенко 
из фондов Ростовского областного музея краеве. 
дения.

Необычна и богата со
бытиями жизнь А. С. Со
коленко. Двенадцатилет
ним подростком служил 
он рассыльным при шта
бе красноармейского пол
ка в годы гражданской 
войны. С боями прошел 
он со своей бригадой от 
Царицына до Астрахани. 
После войны возвращает
ся в родной Ростов. По
томственный донской мат 
рос. он работает в порту, 

заканчивает мореходное 
училище имени Г. Я. Се
дова- где и сейчас на Дос 
ке Почета в списке отлич 
ников значится фамилия 
Александра Соколенко.

Любовь к фотографии 
жила в нем с детства. Са 
ша буквально не расста
вался со своим ФЭДом. 
Его работы заметили, и в 
1935 году Александра Со 
коленко приглашают па 
работу в газету.

Началась война. А. С. 
Соколенко ушел-на Ф р о н т . 
Участник обороны Севас
тополя. боев на Малой 
Земле- А С. Соколенко не 
забывает про свой -фотоап 
парат. В самой гуще боя. 
в атаке- во время высад
ки десанта, в минуты за
тишья он продолжает сни

мать, Имя Александра 
Степановича стояло под 
многими снимками в газе
тах «Правда». «Извес
тия». «Сельская жизнь». 
«Красная Звезда». «Крас 
ный черноморец».

Закончилась война. 
А. С. Соколенко— на пер
вой послевоенной стройке 
коммунизма —-Волго-Дон
ском канале. Он сумел в 
своих снимках отразить 
всю историю строительст
ва Цимлянского гидроуз
ла. от первого колышка 
до открытия 15-го шлюза.

В последние годы Алек 
сандр Степанович Соко
ленко уделяет большое 
внимание природе Дона, 
патриотическому воспита
нию молодежи.

Мы выражаем благодар 
ность коллективу Ростов
ского -областного музея 
краеведения, который пре
доставил нам материалы 
выставки из своих фон
дов. Приглашаем вас. 
волгодонцы, посетить вы
ставку. Музей работает г  
10 ло 18 часов. Выходной 
день—понедельник.

Е. ЕГОРОВА, 
научный сотрудник 

городского музея.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 20 июня
Первая общесоюзная
программа
8 .4 0 — Чемпионат мира 

по футболу. Сборная 
Польши— сборная Камеру 
на. 2-й тайм. 9.30 — «Бу
дильник» . 10 .00— «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00
— «Здоровье». 11.45 — 
«Утренняя почта». 12.15
— Выборы в местные Со
веты народных депутатов 
и народных судей. 12.30 
— Продовольственная про 
грамма — общенародное 
дело. («Сельский час»). 
13.30— «Музыкальный ки 
оск». 14 .00— Чемпионат 
мира по футболу, Сбор
ная СС СР— сборная Но
во*! Зеландии. 15 .35— Иг 
рает Государственный ду. 
ховой оркестр РСФ СР.
16.05— «Клуб кинопуте-

шествий». 17.10— Сегод
ня— День медицинского
работника. 17.25 — «По 
вашим письмам». 18.00— 
«Международная панора
ма». 18 .45— «День Дона». 
Сегодня выборы в мест
ные Советы народных де 
пугатов и народных судей. 
19.00 — Мультфильм.
19.15 — Чемпионат мира 
по футболу. Сборная Лиг 
лии — сборная ЧССР. 
21 .00— «Время». 21 .3 5 — 
Футбольное обозрение.
22 .05— На Седьмом Меж
дународном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. 23.00 
.—Чемпионат мира по фут 
болу. Сборная Испании— 
сборная Югославии.

Вторая общесоюзная 
программа
9 .1 0 — «Не стреляйте в 

белых лебедей». 1-я и 2-я

серии. 11.25 — Концерт. 
11.45 — «В мире живот- 
ных». 12.45 — Художест
венный фильм для детей 
«Последние скачки».
14.05— «Музыка в теат
ре, в кино, на телевиде
нии». 15.20— «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 15.50 — «Мужество». 
2-я серия. 16.55 — На 
Седьмом Международном 
конкурсе им. П. И. ЧаА. 
ковского. 17.25 — Между
народная встреча по бас
кетболу. 18.05 — Концерт. 
18 .55— К 65-летию Вели
кого Октября. «Нэша био 
графия». Фильм 24-й «Год 
1940». 20.00 — «Спокой
ной ночи. малыши!». 
20 .15— Творчество Е. Киб 
рика. 21.00 — «Время». 
21 .35— «Врача вызыва
ли?» («Ленфильм»),
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