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6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 37-я. Посвящается Советской Литве

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты „бО-ле- 

гаю СССР — 60 ударных недель!* за 
36 неделю, посвящавшуюся д н ю  
рождения г. Волгодонска

Анисимова Н. И. — сверловщик «Атоммаша».' 
Бердниченко Г. В. — бригадир электрослесарей 

«Химчистки».
Беляев Л. А. — электрослесарь ВЭС.

Борцова М. С, — повар кафе «Гвоздика», 
Безручкня В. И. — киномеханик Дворца культу

ры «Октябрь».
Бушнева В. П. —  боец скота мясокомбината. 
Бухта А . А . — слесарь грузового автопоедприя- 

гия.
Василевич Л. Ф. — аппаратчик химзавода име

ни 50-летия ВЛКСМ.
Гноерой И. К. — водитель троллейбуса,

Глисгин А- II- — электромонтер ВМЭС*
Зайцева Л. О. — аппаратчик теплосетей, 
Земляков А. М. — крановщик порта.
Ишутин Н. А. —  столяр лесокомбината. 
Иваненко 3. И. — портная ателье «Аленка». 
Карликов Н. И. — машинист «Гидроспецстроя». 
Коваленко М, С. — рыбообработчица рыбокомби

ната,
Кравченко Е. Я. — обжарщица консервного еа- 

вода.
Луговской Н, А. — каменщик СМП-636. 
Мушенко В. Г, — монтажник ПМК-13 треста 

ВДВС,
Наговицын А. А. — слесарь.сантехник горрем-

стройтреста.
Пташкова Н, Д. — продавец магазина №- 40 пром 

торга.
Плугина Л- В- — заправщица нефтебазы. 
Плотникова М. Т, — мастер гормолзавода. 
Потоцкий В. Д. — тестовод хлебокомбината. 
Ревенко Н. Н. — токарь ВОЭЗ.
Садлер Г. В, — плотник СУ-31 «Главсевкав- 

строя».
Смирнов В. H. — машинист ТЭЦ-2.

Тарабарнна Н. В- — бетонщик ЖБИ-50 треста 
ВДЭС.

Харламова А. П. — гочтальон узла связи. 
Хишкин В. М. — водитель треста ВДЭС. 

Федосеев Л. Г- — газоэлектросварщик треста 
ВДСС.

Усов С. М. — плиточник ДСК.
Урж.унцев Н. К. — электросварщик «Южтехмои- 

тажа».
Чередннченко А. А. — водитель пассажирского

автпппедприятия.
Шевченко Т. Д. — продавец магазина № 48 прод

тлпга.
Яловая В. Л — дежурная стрелочного поста же

лезнодорожной станции.

*  Ж и л ье -уд ар н ы й  фронт!
Сдавать двенадцать условных квартир ежесуточ

но — задача всех домостроителей-
Насколько это удается строителям сегодня, а 

также о рабочих буднях бригад рассказывают чле-
• ны рабкоровского поста <«ВП»: Н- Щаева. Н. Гай
дук и наш корреспондент Е. Очередко.

« П а л к и  в к о л е с а »
По-прежнему плохо ор

ганизована поставка желе 
зобетона на объекты мик
рорайона B-XVII- Это рез 
ко снижает производитель 
ность труда бригад мон
тажников. 'Гак. в субботу 
вместо плановых 327 де
талей было смонтировано 
162- Самая высокая выра
ботка была у бригады 
А- Туганова, которая на 
225 доме, из 72 деталей 
установила 56. . На счету 
монтажников А. Чернышо 
ва (дом 218) 13 установ 
ленных деталей из 58.

. —  Виной всему —  не
ритмичная поставка. Ча
сто приходится отказы
ваться от панелей, их при 
возят не вовремя, много 
поступает брака, —  счи
тают бригадиры.

Руководству заводов 
КПД-35 и КПД-280 (ди
ректоры В- М- Фоменко и 
Е. П- Барков) пора, нако
нец, отладить конвейер 
завод — стройка, органи
зовать завоз деталей точ
но по графику, усилить 
контроль за их качеством.

Дом 212: подписан договор
Бригады монтажников 

А. Туганова из СМУ-3 до
мостроительного комбина
та, водителей А. Аквер- 
диева из АТХ-3 автотранс 
портного управления под
писали договор содружест 
ва с комплектовщиками за 
вода КГ1Д-280 В- Титарен- 
ко- Решено, монтаж по
следней блок-секции 212 
дома вести с колес- Те
перь железобетон будут за 
возить не впрок, как обьм 
но. а строго по графику 
Часть его сразу с панеле
воза пойдет в работу.

— Это позволит до пре
дела сократить сроки и 
закончить монтаж блок- 
секции ко Дню строителя. 
— говорит бригадир

А. Туганов, — В своей 
бригаде, а также в води
телях я не сомневаюсь' 
Главное слово — за рабо-. 
чими завода КПД-280- Но, 
думаю, и они не подве
дут-

Что ж, как говорится, 
в добрый путь! А  посколь
ку опыт ценен повторенн: 
ем, ВП» надеется, что 
инициатива вести монтаж 
с колес получит посто
янную прописку на стро
ительстве жилья, поможет 
и монтажникам, и рабо
чим завода КПД-280 тру
диться производительно. 
От взаимных претензий 
перейти к поддержке, вы
ручке.

Дом 217; два задании

В корпусе № 1 производственного объедине
ния «Атоммаш». ■ Фото А. Бурдюгова.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
Победители соревнования за 36-ю неделю ударной 

вахты среди коллективов бригад, участков, цехов.

Промышленность
Бригада фрезеровщиков «Атоммаша» (бригадир 

В- Быстров): котлотурбинный цех ТЭЦ-2 (начальник 
В.. Шаповалов). ,

Транспорт и связь
Отделение связи № 1 (начальник Л- Воробьева); 

автоколонна № 4 грузового автопредприятия (на
чальник В. Донсков).

Строительство '
Бригада плотников - бетонщиков СМУ-20 «Пром- 

строя-2» (бригадир В. Кивчанов); участок № 4 
СУМР-1 УСМР (начальник А- Супонев),

Сфера услуг
Волгодонской участок электрических сетей 

ВМЭс (начальник Н. Протасеня); коллектив магази
на № 70 продторга (и- о- директора О. Миносян): 
коллектив отдела «Ткани» магазина № 2 промторга 
(заведующая М. Осипова).

‘ Бригада швейников ателье № 4 фабрики «Индпо- 
шив» (бригадир М- Панюшкина).

Учреждения культуры
Коллектив Дворца культуры «Октябрь» (дирек

тор А. Минаев),

за , смену выполнила 
бригада Отделочников 
Р. Дыкой из .специализи
рованного управления от
делочных работ. Тепло по
здравил}! бригаду •и вру чи 
ли ей переходящий вым
пел победителя соцсорев
нования заместитель пред. 
седателя постройкома 
ДСК В. П- Петрова' и 
секретарь комсомольской 
организации В- Зарубина- 

Это радостное событие 
в жизни коллектива мы 
попросили прокомментиро
вать бригадира Р. Дыкую: 

—  Сразу скажу. что 
вымпел пррсто так назад 
не отдадим. Делать два за 
дания за смену нелегко,

но вполне по силам нашей 
бригаде. Девчата в боль
шинстве" хоть и молодые, 
но работают с душой, 
профессионально- Отстаю
щих нет, но и особых ли
деров тоже — потому и 
высоки конечные резуль
таты: трудятся все 'роз
но.

Высокой производитель 
ности труда способствует 
и то, что работаем^ мы по 
поточному методу, приме
няем коэффициент трудо
вого участия- Вез сомне
ния. за сутки выполнить 
отделку 12 квар
тир — трудная задача. 
Но,, думаю, она'нам по 
плечу.

Дом 231: работать лучше
Растут корпуса домов. 

И. едва закончив монтаж 
одного, бригады приступа 
ют к другому-.• Чтобы 
монтажники не простанва 
ли, очень важно своевре
менно подготовить им 
фронт рабЬт. сделать ос
нову дома —  фундамен
ты. Сейчас две бригады 
из ’ СМУ-2 И. П. Кандау- 
рова и Ю- П. Ермакова 
ведут сооружение фунда
ментов на 231 доме- Тру
дятся. как говорится, бок 
о бок. И соревнуются друг 
с другом.

1 В общем оба коллектив 
ва работают стабильно. 
Так. в субботу, ■ бригада 
И- П. Кандаурова занима 
лась устройством опалуб
ки. И задание выполнила 
на 136 процентов. Брига
да Ю- П. Ермакова при
нимала и укладывала бе
тон. И за смену сделала 
больше запланированного- 

— Главное для нас, — 
работать обгоняя время. 
Как можно быстрее закон-* 
чить фундаменты и при
ступить к новому объек
ту, — говорят рабочие.

Дом 232: 6 вместо 40
деталей установила брига
да А- Д. Филатова из 
СМУ-2 в субботу на мон
таже цоколя дома 232- 
Словом- не состоялся 
полный рабочий день у 
этого коллектива. Виной 
тому досадные простои. 
Четыре часа прошло в ожи 
дании раствора. Еще два 
раза постольку— в ожида 
нни панелей-. В итоге— 
план выполнен на 15 про
центов.

Факты, как говорится,

не требуют комментария. 
Нам остается только на
звать тех. кто помог рабо
тать бригаде «столь вы
сокопроизводительно». Ра 
створ на объект поставля
ют с растворного узла (на
чальник В- П- Овчаров) 
бетонио - растворного за
вода, цокольные плиты— 
с УПТК домостроительно
го комбината. Причем, за 
их поставку по графику от 
нечаст главный инженер 
УПТК В- И. К обнн .



+ a  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* *  21 июля 1982 года

I

В П “  на Рост овской А Э С
Н. Потапчика Пора вмешаться

лективов. Результаты ра
боты трех бригад из четы 
рех не были приняты во 
внимание, так как непра
вильно оформлены доку
менты, отсутствовали по
казатели по тематике и 
другие данные.

Вопрос организации со- 
ревноваиия в рамках «Ра 
бочей эстафеты» неодно
кратно рассматривался на 
заседаниях штаба с учас
тием заведующего отде
лом строительства горко
ма партии В. Н Беляева. 
Партийным, профсоюзным 
работникам смежных под 
разделений было указано 
на необходимость обеспе
чить всю н у ж н у ю  инфор
мацию для подведения ито 
гов. проконтролировать ее 
поступление в штаб со
ревнования. Но этого не 
случилось.

Вызывает недоумение и 
позиция объединенного по 
строечного комитета трес 
га «Волгодонсьэнерго- 
строй». Кому как не проф 
союзу треста необходимо 
заниматься организацией 
соревнования. Председа 
гелем штаба был назначен 
главный инженер «Ато.м- 
энергостроя» А. А. Усов. 
Однако он не может воз
действовать на смежни
ков, не представляющих 
необходимые документы. 
А объединенный построй
кой. похоже, это не осо
бенно волнует.

Ца том памятном по
следнем заседании штаба 
никого из ОПК треста 
не было. Случайной эту 
позицию не назовешь. 
Аналогичное соревнование 
было организовано на со
оружении фундаментов 
для жилых домов. Но к 
здесь оно заглохло. Видно 
подобную практику объе
диненный построечный ко 
митет переносит и на дру- 
гой объект — Р о с т о в с к у ю  
атомную электростанцию. 
Пора э т о м у  помешать.

Ю. СЕРГЕЕВСКИН.

„ В Я “  яга Р о с т о в с к о й  А Э С  •
Вымпел газеты „Волгодонская правда" -  в бригаде

Как известно, среди кол 
лективов бригад, соору
жающих Ростовскую атом 
ную электростанцию, идет 
соревнование за переходя 
щий вымпел газеты «Вол
годонская правда». В мае 
он был вручен бригаде 
В. Омельченко из спец- 
участка № 4 «Атомэнерго 
строя». В июне

вымпел поменял адрес. Он 
был вручен комплексной 
бригаде СМУ-6 «Атом- 
энергостроя». которой ру 
ководит лауреат премии 
Ленинского комсомола, 
коммунист Н. И. Потап- 
чик.

Этой комплексной брига 
дие таковы; бригадой на 
строить реакторное отде

ление первого энергобло
ка Ростовской атомной 
электростанции.

Итоги работы за полуго 
дие таковы: бригадой на
строймонтаже освоено 383 
тысячи рублей, в том чис
ле в июне 100 тысяч при 
задании 84.

Вручение вымпела про
ходило на рабочей пло

щадке. Кроме вымпела 
коллективу были вручены 
книги для бригадной
библиотеки.

По условиям соревно
вания снимок лучших по 
профессии в бригаде-побе 
днтельнице публикуется в 
газете; Вы их и видите на 
этом снимке.

Фото А . Тихонова.

„Замороженное" РБХ
Как известно, оетон и 

раствор возят на объекты 
Ростовской атомной элек
тростанции из города за 
20 километров- Собствен
ное бетрнно - растворное 
хозяйство управления 
строительства «Атомэнер- 
гострой» еще не создано 
и. как сказал нам началь
ник участка № 2 СМу-23 
Е. Ё. Романов, оно еще 
«не вылезло из земли»: 
множество объектов РБХ 
находится в начальной ста 
дни строительства, хо
тя-..

. Хотя ввод бетонно-раст- 
ворного хозяйства плани
ровался в позапрошлом и 
прошлом годах, в теку
щем году его сдача наме

чена в третьем квартале- 
За первое полугодие на 
РБХ. освоено, по словам 
Е. Е. Романова, около 150 
тысяч рублей, что вполо
вину меньше плана- 

А  как сегодня обстоят 
дела на этой стройплощад 
к-е; ведь идет третий квар
тал? Дел никаких. В бук 
вальном смысле слова- 
Потому что по приказу 
сверху обе бригады. 
Стовбура и Бригиды, пе
ревели на возведение са- 
мостроевских домов- 

Жилье необходимо атом 
энергостроевцам. слов 
нет, однако, тактика, ко
торую применили в дан
ном случае в управлении, 
вряд-ли себя оправдает:

без собственного бетона и 
раствора на стройке упа
дут темпы бетонных ра 
бот, А  что будет зимой, 
не потеряет ли бетон при 
перевозке своих качеств?

Специалисты из строй- 
лаборатории нам сказали: 
будем вводить антиморо- 
зийные добавки, и, если 
мороз до 20 градусов, то 
бетон выдержит. А  если 
болъще? Тогда — простои-

Начальник третьего уча 
стка СМУ-6 Г. Курилен- 
ков. коллектив которого 
работает на главном кор
пусе атомной электростан 
ции. прокомментировал со 
общение о прекращении 
строительства собственно
го растворо - бетонного хо 
зяйства несколько своеоб
разно:

«В октябре мы планиру 
ем забетонировать фунда

ментную плиту турбогене 
ратора. Процесс непре 
рывный- Нужно пять ты 
сяч кубометров бетона 
Значит, всю технику сюда 
поставят, и в течение не
дели многие объекты 
стройки останутся без бе
тона. А  потом и другим 
объектам АЭС нужен бу
дет бетон. А октябрь — 
месяц последнего сдаточ
ного квартала-

Ситуация — действи
тельно не позавидуешь. 
Поэтому будет правильнее 
руководителям «Атом- 
энергостроя» найти силы 
и возможности для про
должения строительства 
растворо - бетонного хо
зяйства. Бетон — хлеб 
стройки-

s .  ЧЕРКАСОВ.

Социалистическое со
ревнование в рамках мало 
го кольца «Рабочей эста
феты» должно стать мощ 
ным рычагом в активиза
ции трудового Соперничест 
ва смежников на строи
тельстве Ростовской атом 
ной электростанции.

С этой целью руковод
ство, объединенный постро 
ечный комитет треста 
«Волгодонск ъ и е р г о- 
строй» разработали и 
утвердили условия- со
ревнования смежников на 
строительстве АЭС. Каза
лось. трудовое соперни
чество будет способство
вать решению вышеука
занных задач. Но. увы, 
кроме условий дальше де
ло не двинулось.

Очередное заседание 
штаба по подведению ито
гов за очередную декаду 
не состоялось: работники 
ОТиЗ смежных подразде
лений не предоставили 
сводки о работе своих 
бригад, оставив их в сто 
роне от соревнования. 
Что ж, первый блин ко
мом? Учтут ошибки, проя 
вят расторопность? Нет. 
Пришло время подводить 
итоги за очередную неде
лю. Председатель штаба 
— главный инженер уп
равления . строительства 
«Атомэнергострой» А. А. 
Усов без особого энтузиаз 
ма заявил:

—  Хотелось. чтобы 
подобные заседания не 
были формальностью, где 
люди собираются лишь с 
T oil целью, чтобы похово- 
рить и разойтись.

Действительно. очень 
ртелось. Но делового, 
конкретного разговора не 
получилось и в очередной 
раз. Из всех бригад смеж 
ников, имеющих право 
участвовать в соревнова
нии по принципу «Рабо
чей эстафеты» (а их нес
колько десятков), в штаб 
поступили данные только 
о работе четырех (!) кол-

Продовольственная программа: пути решения ф Рейд «В П »

КОГДА ОТЗВУЧАЛИ МАРШИЦЕЛЬ РЕЙДА: как выполняется постанов
ление бюро ГК КПСС по оказанию шефской 
помощи хозяйствам агропромышленного объе 
динения-

Д ОМ этот на окраине 
центральной усадь

бы совхоза «Цимлянский» 
пользуется особой «попу
лярностью». Часто захо
дят сюда селяне: интере
суются ходом его строи
тельства. Почти каждый 
день забегают будущие 
хозяева дома — молодо
жены— Татьяна и Иван 
Родионовы смотрят, что 
изменилось- К первому ав
густа обещали строители 
устроить новоселье. Толь
ко не подведут ли строи
тели?-.

В АПРЕЛЕ бюро 
ГК КПСС и ис

полком городского Со
вета народных депута
тов приняли постанов
ите «О комплексных 
мерах по обеспечению 
устойчивой работы в 
1982 году и в одиннад
цатой пятилетке кол
лективов Волгодонско
го агропромышленного 
объединения»- Одни!ч 
из главных направле
ний в укреплении ма
териально - техниче
ской базы объединения.

влению, является жи
лищное строительство 
на селе. Выполняя свой 
шефский долг, ряд го
родских строительных 
организаций обязались 

■ сдать в этом году око
ло четырех с полови- 

! ной тысяч квадратных 
метров жилья в совхо- 

; зах «Заря», «Волго
донской» и «Цимлян
ский»- Как же выпол
няется постановление 
бюро ГК КПСС и как 
депжат -слово строите
ли?
П  О пути в жилой

••• - * поселок «Зари»
заехали во вновь органи
зованную пятую огород
ную бригаду совхоза
«Волгодонской». Ее руко
водитель Д- Грицюк дово 
лен шефами из строитель 
но - монтажного управле
ния 23 «Атомэнерго- 
строя».

— Молодцы строители, 
— говорит он. — Скоро 
у нас будет и свой поле
вой стан- и лагерь труда 
и отдыха-

Совхозники просили 
помощь в вагон

чиках: на первых порах и 
им бы рады были бы. Но 
руководство управления- 
начальник А. С- Непро- 
кин и прораб В. Д. Дав- 
тяи решили по-иному: ес
ли помощь оказывать се
лянам, гак основатель
ную- Сами разработали 
проект лагеря. Приступи 
ли к строительству обще
жития на 100 мест- Сей
час готова уже коробка 
здания- Смонтировали сто 
ловую. заканчивают зда
ние конторы. Одновремен 
но сооружают агитацион
ную и спортивную площад 
ки. Одним словом, шефы 
развернулись широко.

Вот точно также, щедро 
и по-деловому, обещал 
оказывать шефскую по
мощь труженикам агро
промышленного объедине
ния- от имени коллектива 
домостроительного комби 
ната его начальник А- А. 
Ковалевский- 17 апреля, 
в день коммунистического 
субботника, когда отзву
чали торжественные мар
ши по случаю закладки 
первого домика в жилом 
поселке «Зари», руководи
тель комбината заявил:

— Через пятнадцать 
дней в этом ломе будут 
праздновать новоселье- 

Новоселье не справили

до сих пор: дом еще «не 
вылез» из земли. Чем за
кончили 17 апреля- то и 
осталось по сегодняшний 
день.

У жилого поселка 
совхоза «Заря», в буду
щем расчитанного на 
1200 человек, два глав 
ных шефа-строителя— 
тресты «Волгодонск- 
энергострой» н «Волго- 
донскводстрой». Они 

; должны сдать в этом 
году 14 двухквартир- 

; ных жилых домов, каж 
дый по семь. Задача, 
как говорил А. А- Ко
валевский. не из труд
ных и вполне выполни 

! ма- Тогда что же меша
ет ее выполнять7

Семь домиков домостро 
ительный комбинат стро
ит в паре с «Заводстро- 
ем». Заводстроевцы появи 
лись здесь за три с поло
виной .месяца впервые в 
прошлый четверг. За не
сколько дней бойцы сту
денческого строительного 
отряда выкопали вручную 
все котлованы под подсоб 
ные постройки- После че
го прорабу строительно
монтажного управления^ 
Владимиру Больботу при
шлось развести руками: 
не может он обеепечать

пятьдесят человек рабо
той-

На следующей улице 
будущего поселка хозяй 
ничаюг волгодонсквод- 
строевцы — две бригады 
монтажников из передвиж 
ной механизированной ко
лонны № 13- Стоят короб 
ки двух домов, под 
два — готовы фундамен
ты, еще для двух— котло
ваны под фундаменты. К 
седьмому пока не присгу 
пали.

Не прикасались мелио
раторы и к хозяйственным 
постройкам, хотя они тоже 
в плане строительства 

АН АЛ ОГИ ЧН АЯ кар- 
**  тина со строительст

вом жилья и в другом хо
зяйстве объединения — 
совхозе «Волгодонской». 
Шефы здесь другие — 
трест «Волгодонсксель- 
строй», но отношение уже 
знакомое. Обещали — не 
сделали.

— В этом месяце сда
дим два дома под отделку, 
— заявил еще в начале 
июня прораб ПМК-1044 
Ю- Н- Натулин- 

В середине июля из де
сяти двухквартирных до
мов только два смонтиро
ваны — без перегородок, 
без. перекрытий и без кров 
ли. Под два дома подго.

товлены фундаменты. И 
на объектах ни души.

ПРЕЖДЕ чем ехать в 
плодовый совхоз 

«Цимлянский», осведоми
лись в управлении строи
тельства «Гражданстрой».

— Полтора месяца кяч 
послана в совхоз брига
да- Работают люди, — убе 
ждали работники произ* 
водственного отдела-

К сожалению. встре
титься с шефами на объе-к 
тах. увидеть их в работе 
не пришлось- Местные 
жители внесли ясность:

— Да запил у них коа- 
новщнк. Какой день не 
появляются все пятеро. А 
начальства здесь не быва
ет. Ни разу не видели.

Р  АНО утром чля 
* поздно вечером, 

когда отпустит работа, 
идет знакомой тропой к 
дому на окраине молодая 
чета Родионовых. Днем за 
глядывают сюда жители 
«Цимлянского». Интере
суются: что же- измени
лось- И все вместе жду г 
обещанного новоселья.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА 
«ВП »: А . КОВАЛЕН
КО — секретарь парт
кома совхоза - завода 
«Заря»: А . ЗАХАРОВ
— председатель рабоч 
кома совхоза «Волго
донской»; Л. ШЛЯХ- 
ТИНА. Г- ПЛЕТНЕВ—  
н:-ши вг »тт- корр.; 
Р. ГУДЕРЧО —. наш 
епец, корр.согласно этому постано- оказать
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• На атеистические темы

ЛЮБОВЬ, Ш И  И „СПАСЕНИЕ Д УШ И"
С ЛОВО «любовь» ча

сто встречается в 
лексиконе верующих. Это 
н «любовь к богу», и «лю
бовь к ближнему», и «лю
бовь к самому себе». и 
«любовь ко Христу». И. 
например, такая любовь, о 
какой уже рассказывалось 
в мае прошлого года в на
шей газете в материале 
«Кто в поводырях?», ког
да некий А. Селезнев про 
славился тем, что не «со
шелся характером» со 
своими двумя бывшими 
женами из-за разногласий 
по поводу «любви к бо
гу» и отсутствия любви 
обыкновенной, человече
ской. Но на этом, оказы
вается, история Селезнева 
не закончилась, хотя он 
и нашел себе третью же
ну. отвечающую его тре
бованиям-

В феврале этого года он 
оставил и эту семью: же
ну и маленького ребен
ка-.. Опять «любовь не по 
лучилась»-

Что же теперь ему ме
шает сохранить и эту 
семью?

«Брат» Александр же 
ннлся на «сестре» 3. 
И в одном из хуторов 
Красноярского сельско 
го Совета, купив не
большой домик, посели
лась эта чета. Соседи 
обратили внимание на 
некоторую излишнюю 
замкнутость, нелюди
мость молодых-
Странным казалось и 

то. что. зная точно, что 
хозяева дома, люди не мог 
ли дозваться или доступ 
чаться к ним. А  иногда 
доносились из подворья 
молодой семьи явно не ми 
ролюбивые разговоры и 
женские крики.

Пытались узнать, в 
чем дело, но хозяйка 3 
упорно скрывала, что в 
семье не все благополуч
но. Даже сейчас- несмот
ря на то, что уя;е все зна 
ют (в хуторе трудно что- 
либо от людей скрыть) об 
уходе из дома главы 
семьи. 3. старательно, гло 
тая подступающие к гор
лу слезы, оправдывает его, 
отца девятимесячного сы
на- А  ведь по всему об
лику видно, что слез про
лить ей поишлось немало 
и жизнь была у нее не
сладкая- Да она и сама те 
перь не скрывает. как 
недолго длилась их- «лю
бовь» с мужем.

И СОШЛИСЬ, казалось 
бы. по вере, и смир 

ный, и тихий был ее из
бранник, но опять у него 
не получалось спокойной

мирной жизни. Еще когда 
Э- ждала сына, выясни
лось. что он ничего не хо
чет делать по дому- помо
гать жене, все заботы-хло 
поты на нее взвалил, а 
сам оказался «больным 
животом». Затем начал 
пытаться создавать груп
пу верующих, чтобы быть 
старшим. И для пущей 
убедительности заставлял 
свою беременную жену 
омывать ноги вновь при
влеченным «братьям»- 
Есть такой обряд у бап
тистов - пятидесятников-

Она и так себя неваж. 
но чувствовала, а при ви
де пяти пар ног не очень- 
то аккуратных мужчин ее 
и вовсе наизнанку выво
рачивало. Но муж был не
преклонен. Он упрекал ее 
в отдалении от бога. И 
жена терпела все. Даже 
сейчас согласна терпеть.

- Но Александр все 
равно взял и ушел, ос
тавив ее с маленьким 
ребенком на руках, без 
денег (даже из расчет 
ных ни копейки не ос
тавил), с долгом в две 
тысячи рублей, кото 
рые она заняла у своей 
тетки на покупку доми 
ка А  дом. между про
чим, оформлен на не 
го.
Куда же он ушел? Мо

лодая жена и мама гово
рит, что она не знает, где 
он находится сейчас- Толь 
ко знает, что он собрался 
ехать за границу. Искать 
«спасение». Как же мог 
он в такой критический 
момент для семьи (жена 
в отпуске без содержания- 
долг, совсем маленький 
сын) уезжать «спасать се
бя». И от чего яге спа
сать? Оказывается, на сей 
раз Александр Селезнев 
«возлюбил бога больше 
семьи своей» и собрался 
«спасаться на Сионе»-

А  как же жена, ребе
нок? Их «спасать» разве 
не надо? Сама 3. смогла 
бы оставить своего маль- 
лыша и ехать «спасать
ся»? Она говорит:

— Нет, что вы?! Я 
своего сыночка ни на чго 
не променяю! Уезжать с 
ним, покидать Родину? — 
Никогда! Но тут же опять 
смягчается (ах, эти жен
ские материнские серд
ца!):

— Нет. Он не виноват- 
Его ввели в заблуждение 
«братья» и «сестры» из 
Волгодонска-

Да> в Волгодонск сей 
час едут и едут люди 
со всех концов страны. 
В основном едут они с 
одним намерением —

строить новый город- 
Но, к сожалению, есть 
н такие, которые едут 
совсем с  иной целью— 
для того, чтобы вводить 
в заблуждение других, 
стараясь под видом ре 
лигнозной деятельности 
задурманить им голову 
ради своей выгоды и 
наживы.

Кто же становится 
их жертвой-
В своем заявлении о 

расторжении брака вторая 
жена Селезнева писала: 
«стал издеваться надо 
мной, избивать», «выгнал 
меня из квартиры, выбро
сил мои вещи, и я вынуж
дена была уехать». С 
первой женой тоже были 
скандалы, драки, и. но 
словам самого А. Селез
нева. брак был формаль
ностью- Сын 1П72 года 
рождения, видимо. Для 
него тоже стал просто 
«формальностью». У тре
тьей жены тоже сын. ко
торому нет еще и года.

Приехал в наши 
края А. Селезнев нз 
Петропавловска - Кам
чатского- Раоотал по
немногу то там. ю  
здесь. Какова же была 
цель его приезда?

Результат деятельно 
стн Селезнева — три 
пострадавшие женщины 
и двое детей И, навер 
ное. это не последние 
его жертвы.

В заявлении, которое по 
ступило в паспортный 
стол отдела милиции, он 
просит разрешения вы- 

I ехать за границу но ре- 
! лигиозным мотивам. Но 
I даже его близким видно, 
' что мотивы его далеки от 
религии-

Его третья жена 3., са
ма баптистка, говорит, 
что в нашей стране ве
рить в бога никому не 
запрещено. Она сама, бу
дучи баптисткой, закончи 
ла техникум, два курса 
института, работает, и ни
когда никто ее не притес
нял за то, что она верую
щая- А  такие, как А. Се
лезнев и те, кто вводит их 
в заблуждение, только го
ворят о «любви ко Хри
сту», о «любви к ближ
нему». но на самом деле 
для них ничего святого 
нет: ни жены, ни детей, 
ни Христа, ни даже Ро
дины- Они только и беспо
коятся о «спасении своей 
души», а точнее — о соб 
ственной шкуре за счет 
одурманенных речами о 
«божественных истинах».

В- ЗИМНАЯ-

Комсомолец И. Д- Ар
хипов работает электро
монтером службы релей
ной защиты автоматики и 
измерений в Восточных 
электрических сетях. Он в 
числе правофланговых 
юбилейного социалнстиче. 
ского соревнования.

На этом предпоиятни 
передовик - комсомолец 
начинал свой трудовой 
путь, сюда же он вернул
ся после службы в рядах 
Советской Армии. В кол
лективе о неси отзывают, 
ся. как о трудолюбивом, 
добросовестном. инициа
тивном товарище-

Отличных трудовых по
казателей добился И- Д. 
Архипов в нынешнем го
ду. Например, по итогам 
работы за первый квар
тал ему присвоено звание 
«Лучший по .профессии».

Фото Н. Хихлунова-

Кто же против?
Начатый редакцией газеты разговор о становле

нии и развитии коллективного метода организации 
и оплаты труда продолжает член совета бригади
ров производственного объединения «Атоммаш» 
Дмитрий Тимофеевич БАДИН-

Бригадный метод —  ханический вовремя бол-
одна из самых удачных 
форм организации и опла
ты труда- Это не почин- 
однодневка.

Как это все началось 
нашем цехе — оснастки 

'и  нестандартизированного 
оборудования (ЦОиНО). 
Началось с Александра 
Алексеевича Титкина, быв 
шего тогда У нас началь
ником. >1 уверен, что для 
успеха любого дела ну
жен убежденный его' сто
ронник- в  нашем цехе та
ким лидером стал Тит- 
кин- Он первый понял, 
что только планирование 
по бригадо - комплектам 
дает -гарантию выполне
ния плана в целом-

Раньше у нас как бы- 
Я. бригадир, отчиты-

ты, он, а не моя бригада, 
поплатится за это пре
мией.

Защита бригадо • ком
плектов — это обсужде
ние работы за месяц. 
Предположим, не выпол
нен один заказ- Бригадир 
объясняет —  почему- Тут 
уже без веских оснований 
кивать на соседа никто не 
будет. Сосед сидит рядом 
(на защиту собираются

зательно поинтересуются
—  а с  основным заказом 
что?

Теперь о  распростране
нии бригадного метода. 
Наш цех отработал по 
нему несколько лет- А  
последователей на заводе 
мало. На совете бригади
ров «Атоммаша». в парт, 
коме объединения, на со
вещаниях у генерального 
директора много раз гово
рилось о преимуществах 
метода, опыт готовый ря
дом. только перенимай, а 
дело ни с места. Помню, 
на одном высоком совеща 
нии, в который раз заго
ворили о бригадо-комплек 
тах. Поднимают одного на 
чальника цеха: «Вы за?»
— «Да»- Другого — тоже 
«за». Все «за»: руково
дители отделов, служб- А

Б р и га да . Организация  
ж оплата труда

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
36-я неделя юбилейного 

социалистического сорев- 
нования под девизом «60- 
летйю СССР — 60 удар-, 
ных недель!» назвала пе
редовиков ударной вахты 
в автотранспортном уп
равлении-

Первое место занял 
коллектив автоколонны 
№ 4 АТХ-2 (начальник 
Н. П- Губочкин), перевы
полнивший плановое зада 
ние на 36,5 процента. За 
истекший с р о к  сделано бо 
лее 40 приведенных тон
но-километров дополни
тельно к плану.

В числе лидеров сорев 
новация — коллектив
бригады Н. И- Текутьева 
из АТХ-2. Здесь в основ
ном трудятся опытные во 
жители, имеющие стаж
паботы не менее 15— 20

леТ. И трудятся они по- 
ударному. За прошедшую 
неделю нормативное зада 
ние выполнено на 18-3,2 
процента. За этот период 
при плане 57.6 сделано 
фактически 105,5 приве
денных тонно - километ
ров-

И в прошедшем месяце 
бригада успешно выполни 
ла плановое задание.

В индивидуальном со
циалистическом соревнова 
нии победителем стал во 
дитель АТХ-4 В- М. Хиж. 
кин- добившийся выполне 
ния планового задания на 
175,9 процента- Ему при
своено звание «Лучший 
водитель автотранспортно 
го упиавления».

С- РЕБЕНОК, 
наш внешт. коРР-

П о л н ы  р е ш и м о с т и
На пуско - резервной 

котельной Ростовской 
атомной электростанции 
начат монтаж распредели 
тельных устройств, Ирин 
цип отношений электро
монтажников из «Электро- 
южмонтажа». дирекции 
Ростовской АЭС. коллек
тива участка № 1 СМУ-10 
«Заводстроя» таков': от
взаимных претензий к 
взаимной помощи и под
держке-

Соревнование, совмест
ные штабы, которые под
робно анализируют ход ра 
бот, способствуют тому. 
;чтобы монтаж распред- 
!устройств был закончен 
до 25 июля с отличным 
качеством.

П. ГОЛОВЧЕНКО. 
руководитель рабкоров
ского поста дирекции 
Ростовской АЭС*

лог
вался за нормо-часы. за 
вал- Выбиралась самая 
выгодная работа. В конце 
месяца экономисты счита
ют: нормо-часы у всех
бригад есть. А  отчитк. 
ваться за выполнение пла 
на в номенклатуре цеху 
нечем- Мастер, бригадир 
всегда находили массу 
причин, конечно, же «объ
ективных», чтобы отка
заться от невыгодного с 
их точки зрения заказа. 
То инструмент плохой, то 
металла нет- На матери
ально . техническое снаб 
жение вообще все валить 
было удобно: чуть что — 
снабженцы виноваты-

Сейчас любой заказ, 
который получает цех. по 
делен на бригадо-ком- 
плекты. Моя бригада вы
полнит план и получит 
премию только в том слу. 
чае. если сделает весь 
бригадо - комплект. И так 
все бригады цеха.

Приходил я раньше, к 
примеру, на механичес
кий участок и просил:

— Ну сделайте, пожа
луйста, этот болт- Без 
него у меня заказ стоит.

А  они мне: «Подож-
дешь, посрочнее есть ра
бота»- Теперь не так- Те
перь — давал скорее, сен 
час сделаем! Во-первых- 
наши бригадо - комплек
ты взаимно связаны. Во- 
пторых- за несколько дней 

.до конца месяца будет за 
(щита. Не выдай мне ме-.

бригадиры, мастера, тех
нологи, работники плано
во - распределительного 
бюро, все цеховое началь
ство) и с фактами в ру
ках.

Был поначалу в ЦОиНО 
случай. Один из бригади
ров заявил, что ему не 
дали всех необходимых 
деталей- Стали разбирать
ся, какие меры он прини
мал. Оказалось, что не
выгодный по прежним по
нятиям для себя заказ ре 
шил «спихнуть»: - принес 
заготовки соседям, поло
жил их тихонечко в угол 
и ушел- Я, мол, «пере
дал». На защите все и об 
наружилось.

Очень хорошее это 
дело — защита бригадо- 
комплектов. Сейчас она у 
нас почему-то ун;е не про 
ходит так, как раньше,

Планирование и отчет 
по бригадо . комплектам 
заставили каждого рабоче 
го интересоваться выпол
нением основных заказов- 
Когда это раньше рабо
чие спрашивали, как там 
с номенклатурой? Даешь 
иной раз срочную работу

ЦОиНО как бы один на
заводе. так и остался. 
Кто же против?

Пока -получается часто 
так. Дали цеху заказ, а 
металла под него, к при
меру, нет. Он в отделе 
комплектации на любой 
другой квартал запланиро
ван, только не на тот, что 
нам надо- Согласованно
сти на заводе нет. А по
явится она тогда, когда 
все отделы, все подразде 
ления будут работать по, 
своим бригадо • комплек
там- А руководители в 
конце месяца будут защи. 
щать их. как мы у себя в 
цехе защищаем. Что б 
было видно, кто плохо ра 
ботает..

Конечно, тем, у кого 
порядка нет, кто не хо
чет работать. это невы
годно- За чужими спина
ми при новом методе не 
скроешься! Кое-кто и тя
нет — «пока не готовы, 
ведем расчеты». Еще две 
пятилетки будут вести, 
дай им волю- Помню., на 
совете бригадиров объеди 
нения слушали начальни
ка производственного от
дела. Он именно так и 
объяснял — «не готов от

выгодную, денежную, обя дел»..«

А Титкин сейчас начал -чк цеха корпусного обо
рудования в первом корпу. . Недавно пришлось мне 
побывать в этом цехе на любопытном совещании: 
•руководители, специалисты, яктив цеха вместе с 
сотрудником заводского бюро коллективных форм 

организации и оплаты труда об ,̂, ждали, планирова
ли. намечали конкретные сроки пе^хода на работу 
по бригадо-комплектам- «Сейчас пока говорить рано, 
но приходите к нам месяца через чва —  сами вес 
увидите». — сказал мне Александр Алексеевич.и

Записала Т. БОЙКО,
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Ветеран спорта
Мы как *. то уже при

выкли к тому, что имена 
спортсменов - волгодон
цев все чаще появляются 
в списках призеров- И 
может быть, не каждый 
знает, что у истоков клас 
сической борьбы £ нашем 
городе стоял человек, имя 
которого хорошо известно 
сегодня любителям спорта

в Волгодонске. Виктор 
Семёнович Фисенко соз
дал первую в городе сек
цию по борьбе, где прош
ли спортивную школу мно 
гие мальчишки. теперь 
мастера спорта С- Иванов 
— начальник цеха опыт
но - экспериментального 
завода, 10. Паламарчук— 
офицер Советской Армии,

кандидаты в мастера 
М- Цыгановскнй — кон
структор- В- Филипчик— 
инженер, 'В. Омельченко 
— офицер и многие дру
гие-

За подготовку чемпио
нов области, РСФСР в 
1967 году В. С- Фисенко 
было присвоено звание 
«Лучший тренер Дона». 
Уже более 20 лет работа
ет он председателем го
родского совета ДСО 
«Спартак»- Спортсмены 
этого общества являются

неоднократными призера
ми области по легкой ат
летике, городкам, футбо
лу. шахматам и туризму. 
Й не случаен тот факт, 
что городское < общество 
ДСО «Спартак»-, не раз 
выходило победителем со 
циалистического соревно
вания в области и было йа 
граждено Почетными гра- 
лГотами ВЦСПС,.• ДСО 
профсоюзов. Центральным 
Советом.

Виктору Семеновичу 
первому в городе прчсвое 
но звание мастера спорта 
по городкам- Он награж
ден знаком «Ветеран спор 
та РСФСР», медалями и 
многими грамотами.

Виктору Семеновичу 
исполняется 50 лет. Хо
чется пожелать ветерану 
спорта дальнейших успе
хов в работе-

Л. РЕВЕНКО, 
учитель.

Работа председателя * бует постоянного общения 
спортивного общества тре- с людьми- На снимке на

шего фотокорреспондента [В. С- ФИСЕНКО со сво- 
А. Тихонова вы видите'ими сотрудниками.

Скромный 
дебют

В Таганроге в розыгры
ше приза «Таганрогской 
правды» в зачет спартаки
ады Дона приняли учас
тие яхтсмены коллектива 
физкультуры «Атомма- 
ша». В г о н к а х  
участвовал флагман 
парусного флота на 
Цимлянском море — яхта 
«Родина» (капитан М. А 
Хромых)-

На старт вышло более 
20 судов- «Родина» вырва 
лась вперед, но последо
вавшие одна за другой ава 
рии вынудили экипаж 
сдать позицию лидера. 
На второй день соревно
ваний наши земляки 
третьими пересекли ли
нию финиша, проиграв во 
семь минут победителю.

На другой дистанции 
спортсмены из Волгодон
ска составили достойную 
конкуренцию. Чемпиона
ми спартакиады Дона ста
ли в классе яхт «4 7 0 »— 
Сергей Попов и Георгий 
Посмашный. в классе 
«Финн» второе место у 
Владимира Червякова, в 
классе «Торнадо»— Игорь 
Полунин и Владимир 
Быстров и на четвертом 
месте Юрий Соловьев-

Впервые выступили на 
ответственных соревнова
ниях и наши виндсерфин
гисты. Настойчивый под
ход к делу тренера В- Чер 
Бякова сказался на резуль 
татах- Вячеслав Царев за 
нял пятое место.

В этих соревнованиях 
яхтсмены подтвердили 
-.вой спортивные разряды.

Н- МЫТОВА.

Шахматы,
шашки
ф  В Белой Калитве за

кончился полуфинал об
ласти среди мужчин. 16 
кандидатов в мастера и 
12 сильнейших первораз
рядников вели в течение 
двух недель упорные пое
динки ifa право участво
вать в финале.

Успешно выступил чем 
пион Волгодонска Е- Тн- 
таренко. Он набрал 8.5 
очков в 13 партиях и за-, 
нял пятое место, выпол
нив норму кандидата в ма 
cwjpa спорта- Неплохо 
сыграли и два других на
ших спортсмена — 
Ю- Щербаков и А. Кра- 
пивка, подтвердив первый 
разряд- Все они занима
ются в школе мастера 
спорта СССР по шахма
там В. Быкова-

#  В Волгодонске про
ходил полуфинал области 
но русским шашкам. Пер 
вое место уверенно занял 
кандидат в мастера 
А- Зинченко из Новочер
касска. Второе и третье 
места, дающие право на 
участие в финале, заняли 
волгодонцы А- Гладков и 
В. Тюльпин-

^  В шахматном клубе 
горсовета ДСО «Спар
так» завершен полуфинал 
областного совета ДСО 
«Спартак» по шахматам 
среди перворазрядников.. 
В финале волгодонскую 
школу шахмат будут пред 
ставлять Б. Фидий и 
В. Корнеев.

По месту жительства

Общий п р а з д н и к
В нашем микрорайоне 

был проведен праздник 
«Папа, мама, я — спортив 
пая семья»- В программе 
— состязания на ско
рость и меткость. лов
кость и сноровку- Боль
шой интерес у  зрителей и 
участников вызвали шу
точные конкурсы «бег 
пингвинов» и «скакуны».

Победителями спортив
ного праздника стали 
семьи Прокопенко и Гор- 
диенко. Им вручены по
четные грамоты и подар
ки- На праздник были 
приглашены почетные го

сти: ветераны воины и 
труда.

Активное участие в 
проведении и подготовке 
праздника приняли ребя
та из клуба «Белая 
ладья» (педагог - органи
затор В. В. Куликова) 
В- Бел^н, С. Борисов 
Н. и Е- Куликовы, Ю. Мо 
мот. Н. Варнавская, мед
сестра Г. С- Загороднева, 
спортинст.руктор УС 
«Гражданстрой» В. Полу
нин и другие.

Е. ВУРЕИКО, 
секретарь микрорайона 
№ 10.

Включен в сборную
В Брянске состоялись соревнования по личному 

первенству Российского Совета ДСО «Труд» по лег 
кой атлетике. Успехов добился воспитанник группы 
подготовки «Атоммаща». ученик школы №  13 Алек
сей Мальцев. Выиграв забег на дистанциях 1500 и 
3000 метров, он включен в сборную республикан
ского Совета физкульту ры, В. ШАБАЛИН,

тренер-

Внимание школьникам
Команда школьников Волгодонска по многоборью 

ГТО дебютировала на республиканских соревнова
ниях. Среди одиннадцати команд юные спорт
смены Волгодонска заняли шестое место- Хорошо 
выступили Лариса Комареус и Наталья Филиппова, 
а Олег Нестеренко занял третье место.

Волгодонцы могли бы выступить лучше, но подве 
ла стрельба. Шесть челс*;к из двадцати не выпол
нили контрольный норматив по стрельбе.

Сборной командой школьников нужно заниматься 
не только преподавателям физкультуры-
Тренерам и спорткомитету нужно интересоваться 
'подготовкой всех, кто представляет Волгодонск в 
соревнованиях различных видов.

Л. МАЯКИН, учитель школы № 7.

Что,
где,
когда?
ПРИГЛА Ш А  Е М 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНОВАНИИ 
32 . И ГОДОВЩИНЫ 
РОЖДЕНИЯ ГОРОДА 
И ДНЯ СОВЕТСКОЙ 
СЕМЬИ-

24 ИЮЛЯ

Праздник книги — 
площадь Победы,
16.00; праздник семьи 
—■ площадь Победы. 
18.00; «Веселые стар
ты» — парк «Друж
ба». 1800; вечер «От 
всей души» — ДК «Ок
тябрь», 19.00: концерт 
Московского ВИА «Ш е 
стеро молодых» с уча
стием Николо Златови- 
ча (Югославия) и спор 
тивные соревнования 
«Папа, мама, я — 
спортивная семья», ста 
дион, 20,00; вечер от 
дыха молодежи — парк 

Дружба». 19-00,
25 ИЮЛЯ

Водно . спортивные 
и спортивно - техниче 
ские выступления — 
дамба- 14 шлюз, 10-00; 
театрализованное пред
ставление для детей 
«Поляна сказок» —- 
парк «Дружба», 17.00;- 
«Веселые старты» — 
парк «Мальчиш-Ки. 
бальчиш», 18.00; теат
рализованное шествие 
декорированных машин 
— от парка «Дружба» 
до площади Победы, 
19-00; бал-маскарад — 
площадь Победы,
21.00: концерты худо
жественной самодея
тельности — площадь 
Победы, 21.00; фейер
верк — площадь Побе
ды. 23-00.

С 20 июля на пред
приятиях, в организа
циях и учреждениях 
города проводятся: дни 
открытых дверей; вече
ра - чествования пере
довиков производства, 
трудовых династий.

В микрорайонах и 
на агитационных пло
щадках состоятся; че
ствование жителей мик 
рорайонов; выступле
ния коллективов худо
жественной самодея
тельности; демонстра
ция детских художест
венных и мультиплика 
ционных фильмов-

23 июля на площади 
Победы в 18.00 состой, 
тся первый городской 
слет выпускников проф 
техучилищ.

С 23 по 30 толя
в кинотеатрах «Комсо
молец» и «Восток» про 
водится кинофестиваль 
«Вместе дружная
семья!».

В картинной галерее
экспонируется выстав
ка юных художников 
«Мой город»-

24— 25 июля в мес
тах проведения празд
ника работают торго
вые ряды.

Телевидение

ЧЕТВЕРГ. 22 июля- 
Первая общесоюзная 
программа.
8.00 — «Время»- 8.45

— Играет 1 заслуженная 
артистка РСФСР А- Ту
гай (арфа). 9.10 — Про
грамма „мультфильмов. 
9-40 — «Клуб кинопуге- 
шествйй». 10.40 — «В 
доме Н. Римского-Кор
сакова»- Фильм-концерт.
11.20 Новости. 14.30
— Новости- 14.50 — «Пя
тилетка — дело каждого»,
15.45 — «Знаешь ли ты 
закон?». 16.25 — Фильм
— 'детям- «Старожил».
17-40 — Вседонской рейд 
«Каждой минуте — рабо
чий счет!». 18,10 — «О 
хлебе и хлеборобах».
18-45 — «Сегодня в ми
ре»- 19.00 — День Дона.
19.20 — К национально

м у  празднику Польской 
|Народной Республики —
Дню Возрождения 20-05
— Фестиваль советской 
песни в г. Зелена Гура 
(ПНР). 21-00 — «Время». 
21-35 — «Контрольная 
для взрослых». Передача 
1-я. 22-10 — «Сегодня в 
мире». 22-25 — К 60-ле- 
тшо образования ОССР. 
Концерт Государственного 
Кубанского казачьего хо
ра-

Вторая общесоюзная 
программа.
8-20 — Программа' те. 

.ревизионных документаль 
ных фильмов. 9.05 — 
«Третье измерение»- Те
левизионный многосерий
ный художественный 
фильм. 1-я серия- «До
мой». 10.15 — « Отзови 
тесь, горнисты!». 11-00 — 
В. Шекспир. «Ромео и 
Джульетта». 12-10 — Ис
панский язык- 12.40 —- 
Шахматная школа. 13-10
— «Их ждет театр». До
кументальный фильм. 
13-30 — «О балете»- На
родная артистка СССР 
Н. Тимофеева. 14.35 — 
«Король манежа»- Худо
жественный фильм с суб
титрами («Мосфильм, 
1969 г-). 17.00 — «Ком
мунист и время». «Прео
доление»- О работе пар
тийной органи з а ц и и 
ГПЗ-10. 17.25 *— «Здрав
ницы Армении». 17.40 __
«На полях страны». 17-55
— «'Вместе — дружная 
семья». 18.25 — «Элёкт- 
ро-82». Репортаж с Меж
дународной выставки-
18.45 — «Воронеж». Те
лефильм. 19-00 — «А д

р еса  молодых»- 19.20 —' 
\ «Для вас. труженики се
ла». 20-00 — «Спокойной 
ночи, малыши!». «Волшеб 
ный экран». 20-15 — 
«Горный великан». Теле
визионный документаль
ный фильм (Испания), 
21.00 — «Время»- 21.35 
«Третье измерение»- 2-я 
серия, «Командирский 
час».
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