
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

вО-летию СССР  —  60 ударных недельJ Неделя 51-я. Посвящается
Советскому Узбекистану ■ ■

Очередная, Л - *  неделя ударной 

вахты посвящается Великой Октябрь 

ской социалистической революции.

Начало новой эры
63 лет исполняется с тех исторических дней, 

когда пролетариат России, руководимый партией 
большевиков и великим Лениным, совершил побе 
доносную революцию.
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Октябрю навстречу
Работники тран

спорта и связи! 
Надежно обеспе
чивайте потребно
сти народного хо 
зяйства!

Повышайте ку
льтуру обслужи
вания советских 
людей!

{Из П ризы вов  
ЦК КПСС|.

Успех 
комсомолки
Нет, наверное, на заво

де продукции, детали для 
которой не проходили бы 
через сверлильный станок 
комсомолки Нины Бонда
ревой. Есть частица тру 
да Нины и в нашем кат
ке, и в грейдере, и в дру
гих машинах.

Ученицей начинала 
Бондарева в механиче
ском цехе. А сейчас хоро 
шо освоила специальность. 
Ежедневно на предоктя
брьской вахте комсомол
ка выполняет сменное за
дание не меньше чем на 
150 процентов.,

Ж енские нужны руки 
для тех операций, кото
рые ей поручаются: отвер
стия маленькие, сверла 
тонкие.

Нина работает качест
венно. У контролеров к 
ней не бывает претензий.

День рождения Ленин
ского комсомола сверлов
щица встретила отличчы 
ми успехами в труде.

В ИВАНЧУК, 
начальник механпческо 
го цеха опытно-экспери
ментального завода.

Отличились 
на уборке урожая
Труженики Волгодонско 

го грузового предприя
тия обеспечили уборку, 
перевозку и заготовку 
продуктов .урожая нынеш
него года. В Цимлянском, 
Дубовском, Константиное- 
ском, Мартыновском рай
онах, на полях агропро
мышленного объединения 
работали более двухсот 
автомобилей с эмблемой 
нашего предприятия. 145 
тысяч тонн зерна, 60  ты
сяч тонн силоса, 11 тысяч 
тонн овощей, сотнн тысяч 
тонн других сельскохозяй 
ственных грузов — таков 
вклад автомобилистов в 
решение Продовольствен
ной программы.

С первого дня до окон
чания уборочной страды 
работали по перевозке уро 
жая водители В. Ф. Быча- 
доров, А. И. Анисомов, 
В- Г. Крошиев, В. В. Бла 
гушин, В. Г. Бонда пь, 
В. В. Тарасюк, В. С Ко
валев. Решением колле
гии Министерства автомо

сильного транспорта и 
ЦК профсоюза им прис
воено звание «Отличник 
автомобильных перевозок 
сельскохозяйствен н ы х 
продуктов урожая 1982 
года».

Сейчас у нас складьь 
вается сильный, боеспособ 
ный коллектив, хотя о 
полной стабилизации кад 
ров говорить еще рано. 
На проходившей в канун 
профессионального празд
ника отчетной профсоюз
ной конференции делега
ты единодушно выразили 
уверенность в том, что 
коллектив справится с 
поставленными задачами 
по достойной встреч1 60- 
летия образования СССР 

Ю. САВИН, 
секретарь парторгани
зации грузового авто1 
предприятия.

* *  #

(Материалы, посвящен 
ные Дню работников 'авто
мобильного транспорта, 
читайте на 3-й стр:).

Е с т ь *  г о д о в о й !
Еще однн коллектив пронзвод- 

гвенного объединения «Атом- 
наш» доложил о досрочном выпол 
ichhh годового плана. Это комп
лексная бригада А. Н Литченко 
на цеха погрузочно-разгрузочных 
работ управления оборудования.

Встав на трудовую вахту в честь 
40 летия образования СССР, брига 
да взяла повышенные социалисти
ческие обязательства: план погру

зочно-разгрузочных работ года вы
полнить к 7 ноября. И вот она 
рапортовала о досрочном заверш е
нии годового плана. В ходе вахты 
коллектив неоднократно выходил 
победителем среди брнгад объеди
нения.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер бюро по соревнованию 
«Атоммаша».

На снимке: передовой
водитель бригады В. Ш вы 
рева из ATX-1 автотранс
портного управления ком 
мунист А. ПЕТРУЧЕНКО.

В Волгодонск он при
ехал из Узбекистана в 
1975 году. Быстро осво
ился в коллективе, стал 
ударником коммунистиче 
ского труда. На трудовом 
календаре - А. Петрученко 
— январь 1983 года. Уча
ствуя в перевозке бетона 
на Ростовскую АЭС, он 
не раз отмечался среди 
лучших водителей.

Фото А. Тихонова.

Открылись страницы но 
вой эры в истории: Тру
довому народу, всему 
человечеству была указа 
на дорога в лучшую 
жизнь.

Страна Советов с того 
времени прошла' большой 
и трудный путь- Она вы
стояла в кольце вражес 
кого окружения, выдержа 
ла все испытания, постро 
ила развитое социалисти
ческое общество. Сегодня 
жизнь нашей страны про
ходит под благотворным 
влиянием идей и решений 
XXVI съезда КПСС, на
чертавшего новые пер
спективы развития совет
ского общества в 80-е 
годы.

Нынешний год войдет в 
летопись государства как 
первый год осуществле
ния Продовольственной 
прог рамм ы, одобрен ной 
майским (19 S 2 r.)  Плену
мом ЦК КПСС Ее цель— 
в возможно более корот
кие сроки\.надежно обес
печить население продук
тами питания.

Ж ивет и действует на 
благо народа . новая Кон
ституция СССР, ставшая 
могучим стимулом разви
тия социалистической де
мократии и государствен
ности.

Пройдет немного «реме 
ни, и советский иаоод тор
жественно отметит шести

десятилетие образования 
СССР. Создание Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик — это во
площение .ленинских идей 
дружбы народов, продол
жение дела Октября.

«Мир — народам!» — 
боевой лозунг Октября— 
и сегодня на наших зна
менах. Советская страна 
с первых дней своего рож 
дения проводит носледова 
тельную политику разору 
жения, предотвращения 
военной опасности. Она 
стала знаменосцем и оп
лотом борьбы за прочный- 
и справедливый демОкра - 
тический мир.

Социализм становится 
решающим фактором сов
ременной истории. Укреп 
ляется могущество стран 
социалистического содру
жества- Ш ирится круг го
сударств социалистиче
ской ориентации.

На руинах колониаль
ных империй, рухнувших 
под напором национально- 
освободительного движе
ния, возникли и развива
ются самостоятельные го
сударства.

Идеи Великого Октяб
ря, положившего начало 
революционному обновле
нию мира, и кыне самый 
надежный залог дальней
шего прогресса человече
ства.

П Р И З  В Р У Ч Е Н
Как уже сообщалось, комсомольско молодежная 

бригада штукатуров-маляров из СМУ-5 управления 
строительства «Гражданстрой», возглавляет кото
рую Е. П. Украинцева, стала победителем социали
стического соревнования среди бригад стройки на 
приз журнала «Огонек».: .

Недавно бригадир, Екатерина Петровна Украин
цева возвратилась из Москвы, где ей в торжествен 
ной обстановке был вручен почетный приз. Множе
ство приятных воспоминаний вынесла из этой поезд 
ки известный бригадир:, она побывала в ЗвезднОм 
городке, на ВДНХ, в коллективах передовых пред
приятий столицы. , • i ( * " г

— Постараемся ударным трудом на строитель
ных площадках Волгодонска доказать, что наш ус
пех был не случайным, — говорит Е. П- Украинце
ва. . . .

Ю. УССУРИЙСКИЙ.

С л о в о  т в . е р д о е
Надежность*— вот, «дожа 

луй, основное качество, 
которым можно охаракте
ризовать работу коллек
тива Волгодонского спе
циализированного строи
тельно-монтажного управ
ления «Газспецстрой» в 
микрорайоне B-VII.

Коллектив небольшой, 
но успевает выполнить 
большой объем: работ. 
Этому способствует, преш 
де всего, специализация- 
Один, участок отвечает за 
разводку внутреннего га
зопровода в жилых домах, 
второй занимается про
кладкой газопроводов. Ко 
нечиый результат — об
щий, потому в нем заин
тересованы все.

Профессиональный уро 
вень — тож е фактор на

дежности. В бригаде 
Алексея Сиволанова все 
прекрасно владеют своей 
профессией. А такие, как 
Н. Пигарев, В. Меринов, 
просто считают свою ра
боту главнее-всех и пото
му трудятся отличНо, с 
удовольствием: •

В бригаде В. Стручин
еного свои лидеры. На
пример, газоэлектросвар- 
щик В. Недосупов, мон
тажники П. Прохватнлов,
Н. Фролов, д л я  них глав 
ная радость — это когда 
человек въезжает в новую 
квартиру, поворачивает 
ручку плиты и ’вот, пожа
луйста,! загорается голу
бой 1 огонек газа- . .

Надежность и творчест 
во неотделимы друг от 
друга.
. — Летом мы столкну-!

лись со сложной задачей, 
— рассказывает главный 
инженер ВССМУ В. Бол- 
тышев. — Газ должны 
б4>1ли вести со стороны 
квартала В-6, но оказа
лось, что это невозможно, 
поскольку застройка седь 
мого микрорайона нача
лась с B-VIII. И тогда мы 
предлож или. проложить 
дополнительный газопро
вод. Это нелегко было— 
уложить за два месяца 
2,5 километра газопрово
да, но коллектив справил 
ся с этой задачей. Hauie 
слово такое: сказано — 
сделано: Конечно, дается 
это с трудом, но по-другб 
му работать сегодня нель
зя.

1 . ЕРОФ ЕЕВ 
наш внешт. кора.
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п а р т г р у п о р г а
С СЕГОДНЯШ НЕГО номера на 

страницах «Волгодонской 
правды» открывается «Ш кола 
партгрупорга». Периодичность пуб
ликаций «Школы партгрупорга» — 
раз в два месяца.

Тематика занятий «Школы парт 
групорга» на 1982-й год будет 
опубликована в следующей выпус
ке.

Редакция приглашает партгруп
оргов, парторганизаторов, секрета
рей партийных организаций, парт

бюро, парткомов, всех коммунистов 
принять активное участие р тсмати 
ческих выпусках «Школы парт
групорга», поделиться опытом, 
рассказывать о трудностях и проб
лемах, задавать интересующие во
просы.

Материалы этого раздела можно 
направлять по адресу редакции 
газеты с припиской в «Школу 
партгрупорга»-

Итак, тема сегодняшнего перво
го занятия:

99 Т р у д и т ь с я
по-коммунис тически

> J
—■ e r ?  v

Заслуженным уважением в коллективе соороч- 
ного цеха опытно-экспериментального завбда поль
зуется слесарь-сборщик М. Раскатов. Партгрупорг 
участка, он всегда в1 гуще всех дел» цеха.

На снимке: М. РАСКАТОВ (справа) с рабочими 
участка Ф. СИМОНЕНКО и М. ШАМИНЫМ.

Фото А. Тихонова

Без отстающих
Отличительная черта 

работы нашей партгруппы 
шлифовального участка 
цеха ДСП лесоперевалоч 
ного комбината — умение 
среди стоящих перед кол 
лективом проблем выде
лить главные, найти эф
фективные способы их 
решения. Таким главным, 
причем. на длительную 
перспективу, является 
для нас всемерное разви 
тие движения «Работать 
без отстающих». Ведь 
наш цех ДСП — ведущий 
на лесоперевалочном ком 
бинате, от его работы за 
висит выполнена, пПано
вых заданий всем пред
приятием.

Определив главною 
цель, партгруппа намети
ла и способы ее достиже 
ния, важнейшие вопросы, 
которыми необходимо за
няться в первую очередь.

• Это — укрепление трудо 
вой дисциплины, контроль 
за качеством работы и 
выпускаемой продукции, 
совмещение профессий.

Качеств^ и дисциплина 
неразрывно связаны. Ма
лейшее нарушение техно
логических- процессов при 
водит к браку. Поэтому 
трудовая и технологиче
ская дисциплина, борьба 
за высокое качество про 
дукции — предмет повсе
дневного внимания парт
группы-

Чтобкт работать без 
отстающих, большое зна
чение партгруппа придает 
рациональному использо
ванию рабочего времени, 
сокращению его непроиз 
воднтельных затрат и по
терь.

Главным методом воз
действия парттруппи на 
коллектив является инди 
видуальная работа с

Наши интервью --------- ;----------------

Ключ к успеху
На очередном заседании бюро парткома произ

водственного объединения «Атоммаш» отмечен по
ложительный опыт работы партгруппы комсомоль
ско-молодежной бригады Д. Т. Бацина из цеха осна
стки и нестандартнзированного оборудования по 
выполнению решений XXVI съезда КПСС, планов 
одиннадцатой пятилетки и нынешнего юбилейного 
года.

О делах этой партгруппы рассказывает парт
групорг В. В. СОКОЛОВ:

людьми. Особо важную 
роль отводим развитию 
индивидуального соцсо
ревнования между рабо
чими ведущих профессий 
в смене, к примеру, меж 
ду оператором главного 
конвейера и оператором 
шлифовальной линии. Это 
способствует повышению 
производительности труда 
и улучшению качества 
продукции.

По рекомендации парт
группы проводится кон
курс профессионального 
мастерства.

Успешно решать задачи 
коллектива помогает за
слушивание на собраниях 
партгруппы отчетов ком 
мунистов о выполнении 
производственных заданий 
и общественных поруче 
ний, а также мастера, тех 
нолога цеха и других сне 
циалистов. Принципиаль
ный разговор на собрани
ях партгруппы помогает 
лучше выявлять нёдостат 
ки в работе, намечать 
пути их изжития.

Благодаря такому ети 
лю работы. партгруппа 
сумела сплотить коллек
тив, развить иниицативу 
каждого его члена. В кол 
лективе создана атмосфе
ра принципиальности, 
товарищеской требователь 
ности и внимания к каж 
дому человеку.

Итог: производствен
ный план девяти месяцев 
нынешнего, юбилейного 
года наш коллектив вы
полнил на 120 процентов 
и занял первое место в 
цехе.

Г. РЕПИН, 
партгрупорг шлифоваль 
ного участка цеха 
ДСП.

Главное направление
В декабре текущего го 

да мы будем принимать 
из кандидатов в члены 
'КПСС Нину Пирожкову. 
Такая в нашей парт
группе и в бригаде тра
диция, что лреж де чем 
выносить какие-либо во 
просы на партийное собра 
ние управления, мы гово 
рим об этом у себя.

Вот взять, к примеру, 
и этот факт. Кто лучше 
нас знает Нину, мы ведь 
с нею бок о бок трудим 
ся, вместе праздники 
встречаем. Отзывчивый, 
добросовестный человек. 
Р азряд третий, но за 
этот год, когда проходила 
кандидатский стаж, в ма
стерстве заметно приба 
вила. Да и отношение к 
делам бригады в послед
нее время У нее стало 
более острым и заинтере
сованным- Словом, Нина 
доказала, что достойна 
быть в рядах партии.

Второй наш кандидат 
Регина Марышева. Она 
также заслуживает самых

добрых слов. И g думаю, 
что у партгруппы, как и у 
меня, претензий к про
хождению кандидатского 
стажа этими членами 
бригады не будет.

Партгруппа, когда она 
связана общими интереса 
ми и стремится к единой 
цели, не ошибается в 
своем доверии. Мы вот 
приняли в партию и нали 
высокую оценку ирвхож- 
дению стажа Тамаре Мел
ко. Сейчас она у нас 
групкомсорг и со своим 
новым партийным поруче 
нием справляется успеш
но.

Партгруппа у нас не
большая: четыре комму
ниста да два кандидата. 
Но зато какие коммуни
сты! Людмила Ивановна 
Рудь. например. Ее отно 
шение к работе, активная 
социальная позиция стали 
для нас образцом подра
жания. И когда такие лю 
ди есть в партгруппе, то 
и работать мне как парт
групоргу. легче- ,

Конечно, коллектив у 
нас женский и много воз
никает, так сказать, жен 
ских проблем. И так уж 
сложилось, что в бригаде 
не считают зазорным по
советоваться по житей
ским делам и с партгруп
пой. А почему бы и нет, 
ведь быт и труд, как го
ворится, рядом идут. А 
такой коммунист, как 
Л. Власенко, многое мо
жет посоветовать.

Я считаю, что партгруп
па должна заниматься 
всем комплексом заёот и 
дел, которыми живет че 
ловек, а значит ч весь кол 
лектив, поскольку он со 
стоит из отдельных лю
дей. , Тогда и отдача от 
бригады будет больше. В 
том числе и в производст 
ве. В этом я вижу, кал 
партгрупорг свое главное 
направление в работе.

Д РАЮ Ш КИНА, 
партгрупорг бригады 
Л. Рудь нз СМУ-5 
«Гражданстроя».

В А В А Н Г А Р Д Е
По составу наша парт

группа небольшая — все
го - четыре коммуниста. 
Но влияние ее на коллек
тив проявляется во всем, 
и оно постоянно возраста
ет.

По почину и при актив 
ном участии коммунистов 
партгруппы разработаны 
и внедрены рационализа
торские предложения по 
автоматизации производ
ственных процессов, улуч 
шению условий труда и 
надежности работы обору 
дования.

Больш ая организаторс
кая работа, проделанная 
партгруппой, направлена 
на экономию тэпловой 
энергии. Это позволило с 
начала года производству 
сэкономить 9350 г-кэло- 
рий тепла на сумму бо
лее 120 тысяч рублей.

Все коммунисты парт
группы имеют постоянные 
партийные поручения и 
добросовестно их выполня 
ют. Так, Ю. В. Батаков— 
зам. партгрупорга, член 
цехкома профсоюза; А. И. 
Суязов — агитатор, проф

групорг участка; О. Л. 
Кухтицкий — пропаган
дист-

Пример коммунистов 
благотворно действует на 
всех членов коллектива: 
на сегодняшний день на 
участке нет серьезных на 
рушений трудовой и 
производственной дисцип 
лины, общественного по
рядка и техники безопас
ности.

В. РЯБОЗА Д, 
партгрупорг участка 
дистилляции-2 ПСЖ К 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ.

— В составе нашей пар
тийной группы четыре 
члена КПСС и один канди 
дат в члены КПСС. Это 
значит, что почти каж
дый второй в бригаде — 
коммунист.

Работает партгруппа по 
плану. Собрания прово

дим регулярно, один раз 
в месяц. Обсуждаем на 
них вопросы производства, 
отчеты коммунистез о 
выполнении требований 
Устава КПСС, партийных 
поручений и т. д.

Кстати, все коммунис
т у  партгруппы имеют

постоянные поручения. К 
примеру, коммунист 
С. Н. Конченко — член 
комиссии по контролю за 
деятельностью админист
рации, кандидат в члены 
КПСС С- И. Рубаненко— 
член горкома ВЛКСМ, 
депутат Городского Сове
та народных депутатов.

Партгруппа имеет план 
реализации критических 
замечаний, высказанных 
коммунистами, и последо 
вательно проводит его' в 
жизнь.

На производстве все 
коммунисты бригады по
казывают личный пример 
ударного труда, а парт
группа является инициа
тором и организатором

многих нужных, полезных 
дел. Например, по иници 
ативе партийной группы, 
под ее активным воздей
ствием наша бригада од
ной из первых в объедине 
иии применила такую кол 
лективнуЮ форму органи 
зации труда, как работа 
по единому наряду с при
менением ■ коэффициента 
трудового участия.

Другой пример. Опять- 
таки, по инициативе парт
группы бригада своими 
силами улучшает произ
водственно - бытовые ус 
ловия труда, а именно: 
выполнила работы по 
улучшению освещения ра 
бочих мест, отремонтиро
вала душевые помещения, 
произвела герметизацию

стены корпуса. Не зря 
среднегодовая оценка по 
культуре производства 
бригады составила 4,3 бал 
ла.

В конечном счете, ру 
ководящей и организую
щей роли партийной груп
пы, в первую очередь, 
обязан коллектив бригады 
тем, что план нынешнего 
юбилейного года был вы
полнен досрочно, ко Дню 
машиностроителя; что в 
настоящее время на тру
довом календаре бригады 
— март 1983 года; что 
в период 60-недельной 
ударной трудовой вахты 
бригада 10 раз выходила 
победителем социалисти
ческого соревнования.

Мобилизуя
коллектив
Девиз «Работать без 

отстающих» стал не толь
ко производственной, ни 
и -нравственной нормой в 
коллективе фабрика гногв 
цеха завода «Заря». В 
течение 1980 и 1961 го
дов не было случая, что
бы цех не справился с 
планом. За девять меся
цев текущего года план 
реализации консервной 
продукции выполнен на 
,102,3 процента. Темпы 
роста к соответствующе
му периоду прошлого го
да составили 139 процен
тов.

Достигнутые успехи в 
значительной мере ре
зультат активной деятель 
ности партгруппы цеха. 
Партгруппа широко прак 
тикует заслушивание ком
мунистов, а также руково
дителей цеха о произвол 
ственной и общественной 
деятельности. Доброжела
тельный и в то же время 
принципиальный, взыска
тельный разговор на соб
рании партгруппы помо
гает четче выявить успехи 
и недостатки в работе 
каждого коммуниста, ра
зобраться, в чем ему нуж 
на помощь, определить 
его роль в выполнении 
планов и обязательств кол 
лектива.,

Это особенно полезно 
и важно для политическо
го воспитания кандидатов 
в члены КПСС и молодых 
коммунистов. Вот почему 
на собраниях партгруппы 
были заслушаны кандида 
ты в члены КПСС Н. ф . 
Селезнева и Г. В. Медве- 
дикова о прохождении 
ими кандидатского стажа.

По инициативе парт
групорга Н. М. Грязных 
партгруппа заслушала со
общение начальника цеха 
беспартийной 3. в . Глу* 
ооновских о ходе выпол 
нення социалистических 
обязательств юбилейного 
года. В адрес -руководи
теля цеха коммунисты вы 
сказали немало критичес 
них замечаний. После соб 
рания партгруппы 3- В. 
Глубоковских повысила 
требовательность к инже 
нерно - техническим ра
ботникам, стала чаще 
оказывать им практиче
скую помощь. В итоге, кол 
лектив цеха вышел на 
более высокие рубежи.

В настоящее время • 
гравное свое внимание 
партгруппа удеряет мо« 
билизации коллектива це
ха на выполнение реше
ний майского (1982 года) 
Пленума ЦК КПСС, на 
реализацию Продовольст
венной программы. Ком
мунисты выступают за
стрельщиками борьбы за 
безотходное производст
во.

А. КОВАЛЕНКО^
секретарь парткома
совхоза-завода «Заря».



Задора —  День работников автомобильного транспорта

И в городе, 
и на селе
День работников авто

мобильного транспорта 
коллектив автобазы
Ло 1 «Ростсельстроя> 
встречает высокими про
изводственными достиже
ниями. При плане 740 
тысяч тонн за девять ме
сяцев перевезено 794 ты 
сячи тони грузов. Выпол
нен план по грузооборо
ту. выработка на одну ая 
тотонну составила 102 
процента. Превзойдены и 
другие технико- экономи
ческие показатели.

У нас трудятся много 
передовиков. 14 из них 
досрочно завершили годо 
рые задания. Это Е. М. 
Акимов, П. В. Волков, 
М. С. Коваленко, П. А. 
Макаренко и другие.

Наши водители заняты 
на многих народнохозяй
ственных участках, И 
всюду большинство посто 
янно добивается хороших 
результатов. Мы с гордо
стью восприняли соооще 

иие из Большовского рисо 
совхоза о том, что Виктор, 
Павлович 1'ригорьев и 
Юрий Дмитриевич Смир
нов на уборке риса пока
зали себя настоящими 
бойцами ' за  • урожай-82. 
Их машины, следуя с по
ля. на ток, и с тока на эле 
ватор, бережно доставля
ли ценный груз. Селяне 
по достоинству оценили 
усилия горожан, выпол
нявших сменные задания 
до 120 процентов.

Тракторист В. Д. ■ Ки
реев 20 дней, не зная вы
ходных, вовремя достав
лял овощи с полей совхо 
за «Волгодонской» на го 
родскую базу. Вместо 10 
тонн он ежедневно пере
возил 14— 15 тонн овощ
ной продукции.

На тяжелой машине, 
самосвале с прицепом, 
успешно работает Н. Д. 
Клевцов. За сентябрь, 
например, на расстояние 
в 75 километров он пере
вез 270 тонн различных 
грузов. Водитель полупри 
цепа А. И. Ибрагимов в 
этом месяце оперативно 
поставлял на объекты 
металлоконструкции и 
строительные материалы, 
досрочно завершив ок
тябрьский план на 116 
процентов.

Число ударников пяти
летки растет. Так стано
вятся выше и достижения 
коллектива, идущего на
встречу 60-летию образо 
вания СССР.

А. ДЕРКУНСКИИ,
старший диспетчер 

«автобазы №  1.

С КАЖ ДЫ М  годом 
увеличивается удельный 
ьес перевозок пассажиров 
автобусами. З а  последние 
пять лет он возрос более, 
чем в 2,5 раза. Вместе с 
интенсивным строительст 
вом города расширяется 
сеть маршрутов. Их ста
ло уже 22. Десятки ма
шин курсируют по 10 
пригородным и 19 между
городным пунктам.

С начала пятилетки
пассажирооборот увели
чился на 7,3 процента, а 
платные таксоперевозки 
— на 43,1 процента.

Предприятием за два 
года получено 83 автобу
са и около 3Q таксомото
ров. Таким образом, наш 
парк имеет сегодня около 
400 автобусов и 67 такси. 
Общая протяженность 
всех маршрутов увеличи
лась за это время на 205 
километров и достигает в 
общей сложности 4175 
километров. Ежесуточно 
водители автопредприя
тия перевозят около 115 
тысяч пассажиров.

З а  этими многочислен
ными цифрами — напря
женный труд почти полу
торатысячного коллекти
ва, -обязанного обслужи
вать горожан в любое 
время, в любую погоду, 
в будни, и праздники. 
Днем и ночью иа вахте 
стоят ремонтная и дис
петчерская службы, моеч 
но-уборочные посты. Вмес

По 22 маршрутам
те с водительским соста
вом они обеспечивают вы 
полнение ■ социалистиче
ских обязательств. По
итогам девяти месяцев 
юбилейного года у нас 
нет отстающих участков, 
цехов, автоколонн.

Гордостью предприятия 
являются коллективы ав
токолонны №  4 (началь
ник В. И. Голотин),
бригад № №  9 и 17 (брига 
диры коммунист И, Д. По 
пов и Н. Н. Киреев).

Многие водители брали 
обязательство выполнить 
план года к своему про
фессиональному праздни
ку и сдержали слово. В 
счет 1983 года уже стали 
работать В. И. Сухинов, 
А. П. Карпенко, А. А. 
Чередниченко, А. П. Гу
ров, И. И. Яковлев и дру 
гие. Лучшими по профес
сии по итогам трех квар
талов ударной вахты в 
честь 60-летия образова
ния СССР признаны води 
тели автобусов Н. В. Сте 
женский, А. И Крюков,
А. И. Нестеренко, Ю. П. 
Дмитров.

Неоценимый вклад в 
общие результаты рабо
ты, в развитие базы вно
сят наши заслуженные 
люди— ветераны. По 20 
и более лет отдали род-

Десятый праздник
Д ля водителя АТХ-2 

автотранспортного управ
ления й . В. Павлова се
годняшний праздник осо
бенный — в коллективе 
АТУ оя его встречает в 
десятый раз. Здесь он нау
чал работать в первого 
дня создания управления.

За это время многое 
успел и сам сделать, и 
начинающим водителям 
помочь. В 1979 году Ни
колай Васильевич был 
удостоен медали «За тру 
довую доблесть», ‘есть в 
его .богатом послужном

списке и многие другие 
награды. Так, в частно
сти, он был победителем 
социалистического сорев
нования в подразделении 
в 1976 и 1979 годах.

.28 лет работает он во
дителем и за это время 
напряженным трудом за
воевал авторитет и ува
жение. И не только опыт
ных водителей, но многих 
вчерашних новичков; Сер 
гей Колесниченко, Виктор 
Дурасов, Александр Рыб 
ченко— каждый из них мо 
жет с полным правом счи-

м вш и и о тв ч в ют f f A  п о т о м . . .  а в р а л 1'
Обзор писем «А по

том... аврал», опублико
вавший в №  141 газеты 
«Волгодонская правда», 

рассмотрен на заседании 
парткома лесокомбината, 
куда были приглашены 
и работники ЖКО.

Жилищно - коммуналь
ный отдел проделал опре
деленную работу по под
готовке жилого фонда к 
эксплуатации в зимних

условиях.

В настоящее время в 
квартире №  48  дома
№  35 по улице Ленина, 
где проживает А. Г. Куз
нецов, произведен капи
тальный ремонт. Утечка 
воды в пятой квартире до 
ма №  14 по улице Мор
ской устранена. г  Трубы 
отопительной системы на 
чердаке дома №  21 по 
переулку Лермонтова за-

•  Неловок 
и ноллентив

ПОМОГАЯ 
ДРУГ ДРУГУ

Ес>гь такая истина: «Все 
погйшется в сравнении». 
Вспомнил я  об этом, про
работав три месяца в 
Волгодонском троллейбус 
ном управлении, после че 
го могу высказать свое 
отношение к новому для 
меня коллективу, его лю
дям, сопоставляя с тем, 
что знал раньше.

Прежде всего хотел бы 
Отметить чуткость и доб
рожелательность зо взаи
моотношениях. Насколько 
я  сам «притерся» к ок
ружающей действительно
сти— судить трудно, но 
то, что у нас здоровый 
моральный климат— это 
почувствовал сразу. Лю
ди трудятся с настроени
ем, помогая друг другу. 
Это занимает не послед
нее место в хороших про
изводственных делах. 
План третьего квартала 
моя бригада №  3, напри
мер, выполнила на 108 
процентов, коллектив все
го управления— на 106.

Выполнены и многие 
другие технико- экономи
ческие показатели, что 
является прочной основой 
для достойной встречи 
65-й годовщины Великого 
Октября, 60-летия обра
зования СССР, практиче
ским подтверждением то
му, что коллектив управ
ления не зря был удосто
ен областного переходя
щего Красного знамени 
по итогам прошлого года.

Мне просто повезло, 
что я оказался среди 
очень работящих и опыт
ных, добрых и строгих лю 
дей. Молодой коммунист 
Геннадий Петрович Глад
ков бригадиром стал не
давно. Кроме этого, ему 
доверили быть и членом 
партийного бюро управле 
ния. Есть у нас и води
тель-наставник Виктор 
Николаевич Линский — 
требовательный и внима
тельный человек. Они по 
могают новичкам, моло
дым в совершенстве овла
деть профессией, уметь
поддерживать вежливый 
контакт с пассажирами.

В свою очередь, нашим 
наставникам оказывают 
поддержку коммунисты 
начальник депо Николай 
Иванович Саянов, избран 
ный заместителем секре
таря партбюро, и замести
тель начальника депо
по эксплуатации. Нико
лай Яковлевич Маркин. 
Такая тесная взаимосвязь 
между рабочими и " руко
водителями, основанная 
на правилах хорошего то
на и умелой организации 
труда, даже в наших не
легких производственных 
условиях, служит зало
гом становления начинаю 
щих рабочих и трудовых 
успехов.

А  они, успехи, в руках 
всего коллектива и от
дельно каждого из нас, та 
ких товарищей из треть
ей бригады, как В. Уразо 
ва, Л. Васильева, А. Ма
гомедов. Эти водители— 
примерные труженики, 
активные общественники. 
Например, В. Уразова— 
— народный заседатель, 
Л. Васильева — депутат 
городского Совета. В по
добной среде приятно ра 
ботать.

В. МЕРЕСКИН, 
водитель Волгодонско- .  
го троллейбусного уп
равления.
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ному предприятию шофе
ры автобусов и такси 
И. Д. Стрелков, А. Д. 
Литвинов, А. И. Вязкоз,
A. А. Мануйлов, И. П. 
Марченко.

Накануне нашего про
фессионального праздни
ка нельзя ие сказать и о 
тех, кто обеспечивает на
дежность работы транс
порта, технико- экономи
ческую подготовку произ
водства. Это автослесари
B. С. Войцнх, А. Г. Ка
ган, А. Д. Сушко, гон
щик В. А. Посабило, кон 
дукторы Е. Д. Аржанце- 
ва, Л. А. Бабкина, 3. Я. 
Рыбкина, диспетчер А. Я. 
Кабанова, экономист 
Г.Е. Москаленко, замес
тите ль главного бухгалте 
ра И. Г. Игнатенко.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная ор 
ганизации стараются под
держивать в коллективе 
здоровый микроклимат, за 
ботятся об улучшении ус
ловий труда и быта трудя 
щихся. В текущем году 
было построено и рекон
струировано ряд цехов и 
участков, на эти цели из
расходовано 153 тысячи 
рублей. 55 человек уже 
побывали в санаториях 
и домах отдыха. З а  два 
года более 40 семей улуч

шили жилищно -бытовые 
условия. Для нужд н а
ших производственников 
продолжает развивааъся 
подсобное хозяйство но 
выращиванию и продаже 
м яса— свинины и говяди
ны. На очереди сдйча в 
эксплуатацию современно 
го автогаража на 400 ав
тобусов.

Встречая День работай 
ков автомобильного тран
спорта, наш  коллектив 
заверяет волгодонцев в 
том, что мы с честью 
встретим 6!5-ю годовщину 
Октября, бЮ-летие образо 
вания СССР, будем добч 
ваться более качественно 
го, надежного обслужива 
ния (трудящихся города.

Н. “БЕЗУГЛОВ, 
начальник пассажирско 
го автотранспортного 
предприятия.

К. ТЕРЕХИН,
) наш внешт. корр.

На снимке: кондуктор 
Л. БАБКИНА, водители
А. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О ,  
Ф. БАЛАБАЕВ, П. БУ
ХАРИН, А. СТЕЛЬМА
ХОВ, И. ПОПОВ, кондук 
тор Е. АРЖ АНЦЕВА, во 
дителн Н. КОВАЛЕВ,
А. НЕСТЕРЕНКО, на 
чальник автоколонны 
№  4  В. ГОЛОТИН.

Фото А. Тихонова.

тать Николая Васильеви
ча своим наставником.

— У Николая Василье
вича очень много подшеф 
ных, некоторые из них 
стали отличными масте
рами своего дела, другие 
в настоящее время про
ходят его «университеты»

В этих словах началь
ника автоколонны №  2 
М. А. Авдащенко под- 
черкнутб чувство острого 
беспокойства, ответствен
ности коммуниста Павло
ва за людей, с которыми 
он работает вместе.

Весом вклад опытного 
водителя в общий успех 
коллектива. Его бригада

трудится в счет третьего 
года пятилетки с июля те 
кущсго года.

Член местного комите
та, Н. В. Павлов умеет 
принципиально оценить 
негативный поступок, бо
рется всеми средствами с 
нарушителями. и эта 
часть его работы комму
ниста приносит весомые 
плоды— к его голосу при 
слушиваются, стараются 
на доверие ответить удар 
ной работой.

О. ГАВРИЛОВА, 
заместитель секретаря 
парткома автотранс
портного управления 
треста ВДЭС.

менены, течь устранена. 
Л. А. Папушевок оказа
на помощь в ремонте квар 
тиры.

В доме №  46  по пере
улку Донскому ведется 
замена отопительной си
стемы.

Принимаются меры 
для ликвидации причин 
попадания воды в подвал 
дома №  50 по улице Ле
нина. Заменена часть си

стемы канализации, ввод 
холодной воды в дом 
№ 4 8 .

Партком указал руко
водству н коллективу 
ЖКО на недостаточное 
внимание к сигналам 
жильцов.

В настоящее время сов 
местно с ЖКО разрабаты 
вается план-график ремой 
та жилфонда на 1983  
год.

В. СИЗОВ, 
зам. директора по 

кадрам и быту.
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Украшая наш досуг
Дворцу культуры „О ктябрь11 — ISfltt
Кажется эго было совсем недавно. Ярко свети

лись окна Дворца культуры «Октябрь». Нарядные 
волгодонцы с гордостью и любопытством осматри
вали новое здание, ещё пахнущее краской. На тор
жественном собрании руководители города благода
рили строителен за огромный подарок жителям 
Волгодонска. А потом был дан большой празднич
ный концерт, в котором приняли участие лучшие 
коллективы художественной самодеятельности.

Прошло пятнадцать 
лет.

Дворец культуры «Ок
тябрь» 'по-прежнему яв
ляется центром культур 
ного обслуживания. Се
годня, празднуя 15-летие 
со дня рождения, коллек
тив работников Дворца 

■ культуры докладывает го 
рожанам, что за эти годы 
участниками художествен 
ной самодеятельности 
«Октября» дано около 
двух тысяч концертов, на 
которых побывали более 
900 тысяч зрителей. Про 
зедено более 12 тысяч 
дха ссовых меро приятий.
Ими обслужено 450 ты
сяч человек.

Знают и любят в горо
де ансамбль духовых ин
струментов, которым ру
ководит увлеченный своей 
работой специалист Ро
альд Карлович Фроман. 
Этот коллектив первый в 
Волгодонске получил пра 
so носить звание народ
ный. Много раз он станб 
вился лауреатом город
ских и областных смотров-

А сколько песен спето 
женским вокальным ан: 
самблем, которым руково
дит Л. Ягодникова1 Лири
ческие, патриотические, 
комсомольские, народные 
песни, песни о Волгодон
ске и о степном нашем 
крае с удовольствием слу
шают не только в нашём 
городе. Ансамбль—частый

гость на полях подшефно
го совхоза «Братский»^ в 
общежитии химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Вместе с ансамб 
лем народных инструмен
тов, которым руководит 
П. А. Узлов, вокальный 
ансамбль был участником 
телевизионной передачи 
«Родничок». С большим 
успехом коллектив этот 
выступил в Кировской об 
ласти, откуда привезены 
благодарственное письмо 
облсовпрофа и почетные 
грамоты.

Пожалуй, самым «ста
рым» коллективом, не
смотря на юный возраст 
кружковцев, считают в 
«Октябре» изостудию, ко
торой руководит энтузи
аст своего дела В. Д. Ран- 
ский. Многие мальчишки 
и девчонки, взявшись 
здесь однажды за художе 
ственную кисть, учились 
познавать прекрасный 
мир красок и оттенков. С 
тех пор 25 учеников Рай
ского закончили специаль 
ные учебные .заведения- 
Художниками работают
A. Калинин, Н. Курйенко,
B. Разногузов и другие.

Каждый год. набирает 
способных тайцоров балет 
ная студня, интерес вызва 
ли и уже пользуются по
пулярностью студия игры 
на гитаре и кружок ино
странного языка.

Увлеченно, азартно за-

СЛУШАЛИ МУЗЫКУ
В актовом зале музыкальной школы №  1 состоя

лась встреча с артистами Московской филармонии 
Ю. П. Федорнщевым и М. А- Дроздовой.

— Соната Гайдна «Си бемоль» в трех частях. — 
объявляет пианистка «Москонцерта» М. А  Дроздо
ва. И зал заполняют звуки фортепиано...

Звучат произведения Моцарта, Баха, Чайковско
го. Были исполнены арии из опер «Дон Жуан», 
«Кофейная», «Руслан н Людмила».

М. АРИФДЖ АНОВА

СМОТР ТАЛАНТОВ
Во Дворце культуры «Юность» прошел смотр 

коллективов художественной самодеятельности 
предприятий торговли н треста столовых

Работники продторга 
представляли на суд жю
ри и зрителей литератур
но . музыкальную компо
зицию «С днем, рожде
ния, Отчизна родная»: С 
душой, эмоционально 'ис
полнила песню «О Роди
не» И. Лученка на стихи 
Л. Ошанина директор ма
газина №  22 В. Ф. Менде- 
лева. Валентина Филип
повна давно занимается 
в художественной самоде
ятельности, любит рус
ские народные песни. На 
хорошем профессиональ
ном уровне исполнила
песню .«У меня семья 
большая» продавец мага
зина ife 70  Т. Матушев- 
ская.
• Ж юри .отметило также 
исполнителей песен:

А. Тимащова — экспеди
тора магазина №  46, 
Л. Орлову — продавца 
магазина №  25, С- Гонча
рову — официанта ресто
рана «Дон», конферансье 
Ю. Маргаряна — лоточ
ника ресторана «Дон», 
чтеца С- Федорову — 
учащуюся индивидуаль
ного бригадного обучения.

Первое место, перехо
дящий кубок горкома 
профсоюза работников 
торговли и потребкоопера 
ции и почетную грамоту 
завоевал коллектив худо
жественной ' самодеятель
ности продторга. Актив
ные участники награжде
ны почетными грамота
ми и ценными подарками.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

нимаются хищней школь
ники в химическом круж
ке, руководит , которым 
М. А. Володькина. Ребя
та не раа были участни
ками областных ; олимпи
ад, награждались дипло
мами первой степени. 
Кружковцы поддержива
ют тесную связь со спе
циалистами! химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
изучают производство. И 
небезуспешно. Два года 
получают ребята премии 
завода за рацпредложе
ния-

Заслуженным авторите 
том у молодоженов и мо
лодежи Волгодонска, 
пользуется «Университет 
молодой семьи», органи
зованный во Дворце куль
туры «Октябрь» совмест
но с бюро ЗАГС. Соот
ветствует названию клуб 
«Хорошее настроение», 
широкую популярность по 
лучили курсы кройки и 
шитья.

Есть во Дворце куль
туры и свои традиций. 
Из года в год проводятся 
посвящение в участники 
художественной самодея
тельности и их чествова
ние, не раз бывали волго
донцы на отчетных концер 
тах •коллективов и соль
ных концертах участни
ков. г -

...Тихий осенний вечер. 
По-прежнему приветливо 
светятся окна Дворца 
культуры. Здесь ждут вас, 
волгодонцы, в кружках ху
дожественной самодея
тельности, на вечерах, кур 
сах и заседаниях клубов.

Отмечая свой день рож 
дения, коллектив работни
ков принял решение бо 
роться за. звание коллек
тива коммунистического 
труда. Успехов вам в ва
ших замыслах!

Н МЫТОВА.

Традиционный 
турнир

и Завершилось лично
командное первенство 
города по шахматам, 
посвященное памяти 
А. В. Голованова.

■ •
Долгие годы сменный 

инженер речной связи 
А. В- Голованов был од
ним из ведущих шахмати
стов Волгодонска, успеш
но защищал честь города 
на областных соревновани 
ях. Его памяти и посвя
щается трздчцлоиный тур 
нир.

После упорной борьбы 
первое место заняла сбор
ная команда Минмонтаж- 
спецстроя. В составе ее 
были Е. ТнЛренко В. Фро 
лов, Г- Кармазин. Вторы
ми стали спортсмены 
«Атоммаша», третье мес
то у команды продторга.

В личном первенстве 
лидировал перворазрядник
С. Медведев, второе мес
то у кандидата в мастера 
спорта Е. Титорэнко- На 
третьем ' месте — сын 
А. В. Голованова — Кон
стантин .Голованов.

В. БЫКОВ, 
главный судья соревно
ваний.

В Институте ботаники 
Академии наук Литов
ской ССР в течение по
следнего десятилетня. ве
дутся исследования по 
космической биологии.
Аппаратура, созданная 
литовскими учеными, не 
раз побывала на борту 
орбитальных станций
«Салют-6» и «Салют-7», 
где проводились экспери
менты по изучению влия
ния факторов космичес
кого полета на высшие 
растения. Недавно вер
нулся из космоса прибор 
«Ф итон-3», в котором 
модельное растение — 
арабидопснс — в услови
ях космического полета 
осуществило полный
цикл своего развития.

На снимке: прибор «Фи 
тон-3», вернувшийся из 
космоса в корабле «Со
юз Т-7»,

Фото М. Барэиаускаса.
(Фотохроника ТАСС).

•  Письмо в р е да кц и ю

О Вран п|

Гриппу—заслон

Помогли
Отрадно, когда встре

чаешь в сфере обслужнва 
ния людей, добросовестно 
относящихся к своему 
делу. Я — участница Ве
ликой Отечественной вой
ны, инвалид труда, имею 
на иждивении дочь — ин
валида первой группы-

Понадобилось мне отре 
монтировать квартиру. Хо 
тела сделать это своими 
силами, но не смогла. 
Обратилась в ЖКО лесо
комбината с просьбой по
мочь. На мою просьбу от 
кликнулись. Быстро и хо
рошо сделали ремонт ма
ляры К. Д. Майская, 
А. П. ‘ Колесникова, Е. Я. 
Осыкина. Спасибо с-тнм 
прекрасным мастерам 
своего дела-

Л. ВАСИЛЬЕВА, 
ветеран труда.

Помните: грипп —
инфекционное заболева 
нне. Заразителен в пер 
вые три хна болезни. 
Оеобвнаа «м сен  для 
дете*. W H  *ает тя
желые (кямнкиия.

Как же )«6еречься от 
заболевания? Первое уело 
вие — как можно ранняя 
изоляция больного. Если 
даже болеинь протекает 
легко, следует остаться 
дома и cpaav же вызвать 
врача на дом Если вы за
болели ночью, не ждите 
до утра — немедленно 
вызовите «Скорую по
мощь».

При появлении призна
ков заболевания на рабо
те. обратитесь в медицин
ское учреждение по месту 
работы. Требуйте от ме
дицинских работников не
медленной выдачи ле
карств на весь курс лече 
ния. Важно начать его в 
первые часы заболевания.

Окружающим и ухажи
вающим за больным необ
ходимо закрывать рот и 
нос четырехслойной мар
левой повязкой и менять 
ее через каждые 2 — 3 ча
са. С целью профилактики 
взрослые члены семьи 
должны обязательно ис
пользовать оксолнновую 
мазь в течение трех 
дней. Детям^ до чегыоех 
лет в семье! где имеется 
больной, необходимо в 
первый день чвееы  проти
вогриппозный гзммягло- 
булин. Здоровым с 
целью проф.гшгтикн ре
комендуется употреблять 
лук и чеснок'.

Руководителям промыш 
ленных предприятий, дет
ских дошкольных учрежде 
ний, школ, высших и 
средних учебных заведе
ний, торговли и общест
венного питания, связи, 
транспорта и ' т. д. необ
ходимо принять самые 
срочные меры к нормали
зации температурного ре
жима, ликвидации сквоз
няков ' в помещениях, за
пыленности к загазован
ности, четкой работы вен
тиляционных систем, обес 
печению работающих мар 
левыми респираторами.

Достаточно надежным 
профилактическим средст
вом являются профилак
тические прививки против 
гриппа- Вот уже вторей 
год у нАс в городе, приме
няется новая высокоэф

фективная инактивирован
ная вакцина. Вводится  
она соверш енно б е зб о л е з
ненно безы гольными
инъекторам и, не д а м  
никаких реакций и ослож
нен»^.

Опыт массовой вакцина 
ции в 1981 году показал  
ее высокую эф фектив
ность и позволил снизить 
заболеваем ость гриппом в 
городе в 1,5 раза, а на 
«А том м аш е» — в 2,5 
раза.

С 1 по 20 ноября в го
роде будет производиться 
массовая иммунизация на
селения в возрасте от 18 
до 55 лет против грнпйа 
инактивированной грип
позной вакциной безыголь 
ным методом. Эффектив
ность ее зависит от мас
совости. Рабочие, служа
щие, учащиеся и студеи 
ты будут привиты по мес
ту работы н учебы.

Н еработаю щ ее н асел е
ние просим обязательно  
получить прививку в сл е
дую щ их НРИБИВО-ШЫХ
пунктах.

1 ноября. С 9.30 до
10.30 — Морская, 136, 
общежитие, красный уго
лок; с 10.50 до 11.50 -V 
Пионерская, 140. агит* 
пункт; с 17 до 18 — 50  
лег СССР, 4

2 ноября. С 10 до 12.30
— стоматологическая по
ликлиника; с 10.30 ДА
12.30 и с 14. до 15.30— 
ГПТУ-60 (Ленина, 36).

3 ноября. С 8 .30  до
11.30 — горполнклнника 
№ 1 .

4 ноября. С 10 до 13— 
УЖКХ «Атоммаша» (Эн
тузиастов, 19).

5 ноября. С 10 до 13
— УЖКХ «Атоммаша»; 
стоматологическая поли
клиника; ДК «Юность».

9 ноября С 9.30 до 12
— горполиклиннка №  1; 
с 14 до 17 — УЖКХ 
«Атоммаша».

10, 11 ноября. С 8 до 
15 — УЖКХ «Атоммаша».

12, 16 ноября. С 10.30 
до 13 — красный уголок 
ЖКО химзавода имени ‘ 
50-летия ВЛКСМ (ул. Л е
нина, 32).

Помните! Прчзивка на
дежно защитит от забол е
вания вас, ваших детей; 
близких, знакомые.

Л. ГРЕСЕВА, 
врач-эпидемнрлог.

•иа'ящ

о о ш я ш гш а д т
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

31 октября 
Первая общесоюзная 
программа.
8.45 — «Играет духо

вой оркестр». 9.30 —
«Будильник». 1-0.00 —
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — «Здо
ровье». f l .4 5  — «Утрен 
няя почта». 12.30 —
«Сельский час». 13.30 —
«Музыкальный киоск».
14.00 — «Клуб кинопуте 
шествий». 15.00 — «Ка
мила». Худ. телефильм. 
2-я серия. 16-10 — «На
родные мелодии». 16.25. 
— «Сегодня — День ра
ботников автомобильного 
транспорта». 18.00 . — 
«Международная панора
ма». 18.45' — Мульт

фильм. 1 9 0 0  — «Масте
ра советского кино».
21.00 — «Время». 21.35
— «Футбольное обозре
ние». 22.05 — Чемпио
нат Европы по художест
венной гимнастике.

Вторая общесоюзная 
программа
8.20 — КО Дню работ

ников автомобильного 
транспорта- Док. теле, 
фильмы. 8.55 — «Инспек 
тор Гул». Худ. теле
фильм. 1-я и 2-я серии.
11.15 — Чемпионат Ев
ропы по художественной 
гимнастике. 11.55 — «Ин 
тервью в Буэнос-Айресе». 
Фильм . спектакль. 14 1 5
— Концерт мастеров ис
кусств и худ. коллективов 
Чечено-Ингушской АССР.

15.25 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
15.55 — «Очевидное — 
невероятное». 16.55 — 
«Юркины рассветы». Худ. 
телефильм. 4-я серия-'
18.00 — Чемпионат
СССР по футболу. «Тор
педо» (Москва) — «Нефт- 
чи». 2-й тайм. 18.45 
К. Вебер. Увертюра к 
опере_ «Оберон». 18 .55— 
К 65-летию Великого
Октября. «Наша биогра
фия». Фильм 62-й. «Год 
1977-й». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15 — «От мелодии к 
мелодии» (ЧССР). 21.00
— «Время». 21.35  ■
Худ. телефильм, «Госпо
дин депутат».

Релактоо
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