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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА  
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!
СЕВ ЗАВЕРШЕН!
Отвечая практическими делами «а призыв Рос

товского обкома КПСС сделать 19«3 год годом вы
соких сборов донского хлеба, коллектив земледель
цев овоще-молочного совхоза «Волгодонской» 
Волгодонского АПО за 20 часов провел закрытие 
влаги на 2460 гектарах и в сжатые сроки завершил 
сев ранних колосовых, зернобобовых и пересев 
озимых культур с хорошим качеством на площади 
1260 гектаров.

На всех массивах за- 
Делка зерна проведена 
семенами высоких посев
ных кондиций с Одновре
менным внесением .мине
ральных удобрений.

В оптимальные агротех
нические сроки проведе
ны уходные работы за 
посевами озимых и ' мно
голетних трав на площа
ди 1200 гектаров.

На бороновании и куль 
тивации зяби образцы 
самоотверженного труда 
показывали коммунист 
П. И. Бояркин, комсо
мольцы Юрий В о р о н о в , 
Геннадий Серко, Сергей 
Бояркин, а также пенси

о н е р  . В. И. Кузнецов. 
Е. В .  Андреещев, Л. П. 
Волков, И. М. Свиридов, 
В .  Е. Тгорин, механизато
ры, командированные ще 
фами г. Волгодонска, — 
А.' И. Шарунов (химзавод 
им. 50-летия ВЛКСМ), 
И. И. Тишенко (ПМК-13) 
и другие.

В посевном комплексе 
отлично трудились трак
тористы, коммунисты .сов 
хоза В. П. Мельничук, 
К. Ф. Ивченко, А. А. Бе
лов, В. В. Тарасенко 
(ВОЭЗ), беспартийные 
М. Я. Сафронов, И. С. 
Щетников, М. А. Узель- 
ман, И. Ф. Чередняков, 
Н. 'Н . Беззубкин, сеяль

щицы-заправщицы М. А. 
Череднякова, В. В. Гре
бенщикова, Б. Касьянова. 
А. И. Пермякова.

Круглосуточную рабо
ту механизаторов обеспе
чивали заправщик горю
чего коммунист Б. А 
Никулин, механики А П 
Савилов, А. Г. Донецкий, 
заведующий машинным 
двором Е. И. Соловьев, 
иовары М. Г. Стучилина 
и А. И ‘ Гладкова.

В горячую страду вегу 
ннли и овощеводы совхо
за. Включившись в соц
соревнование за • произ
водство 21000 тонн ого- 
родной продукции, труже 
ники плантаций в уста
новленные сроки справи
лись с заданием по посе
ву лука, петрушки, укро 
па, моркови, редиса на 
площади 187 гектаров 
Сейчас усилия овощево
дов сконцентрированы на 
успешном проведении по
садки овощных рассад
ных культур и карто
феля.

-Мы обязуемся обеспе
чить высокий ритм и на 
этих видях работ.

Б, СОРОКИН, 
директор 

Волгодонского овоще- 
щопочпого сояхозя.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома.

Неоднократно победи
телем социалистического 
соревнования в бригаде 
Н. Гнатюка из СМУ-11 
управления строительст
ва «Гражданстрой» вы
ходила каменщица Ва
лентина АПРЯТКИНА 
(на снимке).

Третий год она работа
ет r бригаде. Комсомол
ка В. Апряткина являет
ся профгрупоргом брига
ды, активно участвует в 
деятельности доброволь
ной народной дружины.

Фото А. Тихонова.

«ВП»— на объектах соцкультбыта

Общежитие 
№ 155

+  БЛЕСТЯТ под сол
нечными лучами свеже- 
покрашенные стенки ком 
нат, кухонь общежития 
j\ii 155. Это в первой сек 
ции, где отделочные ра
боты уже завершены. А 
бригады из «Отделстроя» 
Ю. Фролова, Т. Староду- 
бовой, Г .  -Пластова, В. Чу 
репнова споро трудятся 
на другой блок-секции.

Н ет' замечаний по ка
честву работ к этим кол
лективам у строгих про
веряющих, хотя у отде
лочников каждый раз вы
ше запланированных коли 
чесгвенные показатели.

+  Н Е Р А Д И В Ы Е  
смежники доставляют 
массу хлопот отдглстро- 
евцам. Не захотели сле

сари-сантехники из «Кав- 
сантехмонтажа» прове
рить, как выполнили они 
работу. И в один црекрас 
ный день трубы дали 
течь. Да такую... При
шло в негодность почти 
300 квадратных метров 
линолеума, цена которо
му до трех рублей за 
квадратный метр. А 
плюс eoje деньги, что 
уйдут на зарплату, «в 
связи с непредусмотрен
ным ремонтом».

— А мы ни при чем. 
Никаких убытков платить 
не будем,— спокойно го
ворят бракоделы.

Удобная позиция.
— Не совсем добросо

вестно трудятся смежни
ки из «Электроюжмонта- 
жа>, — делится своими 
. бедами . прораб участка 
.Vo 6 «Отделстроя» С. В. 
Погеченко. — Электрики

доверяют уоорку мусора 
нашим отделочникам. И, 
конечно, от всех замеча
ний отмахиваются.

Общежитие 
№ 153

. *  О Б Щ Е Ж И Т И Е  
№  153— сдаточный объ
ект . третьего квартала. 
Но лишь в конце марта 
возобновил здесь работы 
генподрядчик. Ни одна 
секция не . сдана в .о т 
делку,.

Пока тревогу, вроде 
бы, 'бить рано. Но граж- 
данстроевцам все-таки 
надо трудиться поживей. 
Раскачиваться некогда, 
можно, и опоздать.

Н. РУДОКОП, 
наш внешт. корр.

ф  Позывные 

«красной субботы»

Вклад
заводчая
Как сделать субботник 

днем цаивыбшей произв'о 
дительности труда, до
биться максимальной от
дачи на Каждом рабочем 
месте? Эти вопросы горя 
чо и заинтересованно об. 
суждались на собраниях 
которые прошли в цехах 
опытно - эксперименталь
ного завода.

Труженики завода ре 
шили выпустить в день 
субботника продукции на 
28,1 тысячи рублей. В 
том числе из сэкономлен
ных сырья и материалов 
— на 16,8 тысячи. В 
фонд пятилетки будет 
перечислено 800 рублей.

В день «красной суб
боты» будут изготовлены 
три грейдера СД-105, ка
ток, бульдозер, 21 авто- 
п'ерецеп, товаров . народ
ного потребления на сум
му 500 рублей, запасных 
частей к дорожным ма
шинам ' на 2000 рублей, 
литья по кооперации—-на 
3000 рублей.

Коллектив завода взял 
обязательство отработать 
на субботнике ударно, ис
пользуя сэкономленные 
сырье и материалы.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 

наш внешт. корр.

ЧЕТВЕРТЫЙ К О Р П У С  
« А Т О Н Н А Ш А » -  
В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ!

Без взаимовыручки
Все стабильнее изо дня 

в день работают на чет
вертом корпусе обще
строительные бригады 
«Заводстроя» и в первую 
очередь те, кто занят 
устройством фундамен
тов и ' полов раскройно
заготовительного цеха. 
Бывают дни, когда брига 
ды Н. Тарасова, А. Дон- 
ченко, А. Егорова укла
дывают за сутки по 400 
— 500 кубометров бетона.

Вместе с тем, некото
рые бригадиры считают, 
что на четвертом корпусе 
можно добиться большей 
выработки, если механи
заторы СУМР-3 порасто
ропней предоставляли бы 
строителям фронт работ.
Так ли это? Справедли

ва ли критика, высказы
ваемая в адрес механиза 
торов сегодня? Замести
тель начальника СУМР-3 
Н. А. Лешнин считает, 
что во многих случаях 
претензии необоснованны

-»М ы  так же, как и 
строители, видим перед 
собой ясную цель и стре
мимся поддержать строи
телей и помочь им сдать 
площади под монтаж в 
текущем первом полуго
дии. Все помнят февраль 
ские дни, когда мы за 
короткий срок «открыли» 
строителям широкое по
ле деятельности. Такой 
же боевой настрой, дух 
йзаимопомощи н состяза
тельности остался у меха 
низаторов и сейчас, хотя 
на корпусе сегодня за
действован только один 
механизированный ком
плекс Н. Кучерова. Тех
ники для работ по тема
тике достаточно, вся она 
в исправном состоянии. 
Но... сейчас из четырех 
экскаваторов на корпусе 
работает только один, 
остальные на других 
объектах, потому что 
здесь для машин '. нет 
объемов.

— Вот именно, нет объ
емов,— заявляют нам в 
СМУ «Заводстроя»,— а 
до нашей тематики меха

низаторам и дела нет.
Но, спрашивается, раз

ве у механизаторов нет 
месячного плана? Есть. 
И за его выполнение они 
несут такую же ответст
венность, как и строите, 
ли за свой. А что до те
матики, то ведь ’ план и 
тематика согласовывают
ся в начале месяца и 
строителями и механи
заторами. И если строи
тели не обеспечивают ме 
ханизмы работой соглас? 
но тематике, то разве 
правильнее держать ма
шины на простое? Конеч
но, нет. Вот пример. Для 
выполнения землеройных 
работ в РЗЦ  строители 
СМУ-9 не обеспечили ме
ханизаторов подъездны
ми дорогами и сами же 
при любом случае обви
няют механизаторов в 
бездействии.

И еще один важный 
момент, в котором смеж
ники не могут найти об
щего языка. Механизато
ры роют котлованы под 
фундаменты, трамбуют 
землю под полы. Но не 
всегда и не везде можно 
использовать механизмы 
— приходится рыть и 
трамбовать вручную, А 
кому? По правилам поло
жено строителям. Те, в 
свою очередь, иногда от
казываются, дескать, 
здесь можно и механиз-. 
магми вести земляные ра
боты. И иногда . бывают 
правы.

Вот такие моменты не
понимания и взаимных 
срывов зачастую и явля
ются причиной невыпол
нения тематики у обоих 
смежников.

Конечно, работа есть 
работа, без производст
венных конфликтов невоз 
можно обойтись. Однако 
не следует забывать о 
том, что девиз соревнова
ния смежников — «От 
взаимных претензий к 
взаимной выручке и под
держке». А не наоборот,

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Вседонской . поход 

за экономию и бережливость

По п л а н у  Т Э К К
150 килограммов мед

ного провода, изоляцион
ного материала на 180 
рублей сэкономил кол
лектив обмоточного уча
стка электроцеха «Атом- 
маша», которым руково
дит Г. С- Вишняк.

Здесь трудятся по. пла
ну ТЭКК. Его успешно 
выполняет каждый рабо
чий. Годовой экономиче

ский эффект от внедрен
ных мероирияшй cociati- 
ляет 5830 рублей.

По плану ТЭКК работа
ет и коллектив централь
ной электротехнической 
лаборатории. Девять ты
сяч рублей экономии по
лучено здесь в пересчете 
на год. А инструмента и 
вспомогательных матери
алов сэкономлено на 
5440 рублей.

В общественной приемной 
«Волгодонской правды»

5 апреля (во вторник) с 17 до 19 часов будет 
проводиться прием граждан по вопросам рабош  
предприятии ' бытового обслуживания населения: 
пошив и ремонт одежды и обуви, изготовление 
трикотажных изделий; ремонт сложной быювой 
техники — холодильников, пылесосов, стиральных 
и швейных машин, радиотелевизионной аппарату
ры; изготовление садовых домиков, столярки, ре
монт квартир н домашней мебели; прокат предметов 
домашнего обихода, спортивного и туристического 
снаряжения, химчистка.

Прием ведут начальник управления бытового 
обслуживания Н. С. Данилов и зав. приемной С. Г, 
Френкель.

Справки по телефону: 2-34-24; 2-48-22.
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♦  Меото жительства — 
т е с т о  воспитания

Зависит  от к а ж д о г о

2 апреля 1Э83 год»

Инициативно, с полной отдачей трудится 
на возведении* гнилых д о м о в  в квартале 
B-V1I1 н о в о г о  города б р и г а д а  мочтажников 
СЫУ-2 домостроительного комбината, воз-

главляет которую коммунист 
(на снимке третий справа).

Г. ПАПЬКОВ

Фото А. Тихонова.

ф Партийная жизнь: контроль и проверка,исполнения
. «Рабочей эстафете»—действенность|

Коллектив управления строительства 
«Гражданстрон» возводит жилые дома из 
кирпича, детские сады, больницы, школы, 
столовые, магазины, Дворец культуры. В ре
шении социальных задач города граждан- 
строевцам принадлежит первостепенная роль.

Однако в последнее время задания, опре
деленные постановлением бюро ГК КПСС, н 
годовые планы, гражданстроевцамн не выпол
няются. Многие объекты сдаются в «пятом

квартале», некоторые из года в год кочуют 
по титульным спискам.

Поэтому коммунисты «Гражданстроя», 
ряда его субподрядных подразделений вынес
ли на обсуждение кустового партийного со
брания вопрос о задачах партийных органи
заций строителей и заказчиков по выполне
нию постановления бюро ГК КПСС.

Публикуем материалы с этого партийного 
собрания.

Главный рычаг
— В начале прошлого! доставления фронтов ра- 

ода ‘ граЖданстроевцам j бот смежникам. А такие
' организации, как ЭЮМ. 

ЮПВ, РСМНУ, УММ, 
АТУ, УСМР, «Ростторг-

Основным направлени
ем работы совета микро-
района Aii 9 является 
идеологическое обеспече
ние Вседонского похода 
за экономию и бсреЖЛИ-
bOi: 1Ь.

Научить каждого быть 
рачительным хозяином 
своего подъезда, дома, 
двора, микрорайона — 
задача не нз легких. 
Прежде всего, совет .мик
рорайона счел необходи
мым оформить тематиче 
скис стенды, отражаю
щие цель, задачи и содер 
жанис Вседонского похо
да за экономию и береж
ливость. Стенды устанав
ливаются и оформляются 
таким образом, чтобы 
удачно сочетаться с ри
сунком пешеходных доро 
жек и группой малых ар
хитектурных форм, укра
шающих аллею ио малой 
Морской.

Содержанием этих 
двухсторонних стендов 
стали социалистические
обязательства трудящих
ся города и треста «Вол- 
годонскэнергострой» по 
Экономии под девизом 
<■ Экономика должна быть 
экономной»; пер'едовые 
подразделения, добиваю
щиеся лучших результа
тов но Вседонском похо
де, и предприятия, где- 
лопускается ' бесхозяйст
венность в нспользовани.' 
ресурсов, что значит 
один процент экономии 
-основных материалов, 
электроэнергии, горючего 
в рамках города, пред
приятия.

Проблемам экономики 
и бережливости посвя^- 
щаются лекции для насе 
ления. ' Их тематика: «Бе 
режливоеть— черта нрав
ственная, коммунистиче
ская», «Все, что создано 

• трудом народа,— береги 
и умножай», «Как реали
зуются в сфере потреблр 
НИН требования XXVI 

-съезда КПСС и ноябрь
ского Н9Я2 г.) Пленума 
ПК КПСС». «Экономика 
должна быть экономной» 
и другие.

Совет микрорайона 
нацелил работу агиткол
лектива по месту житель 
ства также на службу 
Вседонскому походу. Те
мы бесед агитаторов оп
ределены требованиями 
дня: «Каждому быть бе
режливым», «Честь и 
слава— по труду», «Хлеб 
— наша совесть», «Ариф
метика бережливости», 
«Рабочей минуте— стро
гий учет», «Что такое 
один процент».

На семинарах мы ори
ентируем агитаторов на 
то, чтобы они в беседах 
с людьми использовали 
живой, фактический м а
териал.

Агитаторы объясняют

На днях в тресте «Вол. 
годонскэнергострой» со
стоялся слет агитаторов 
и пропагандистов. С до
кладом «О задачах акти
вистов устной политиче
ской агитации по моби
лизации трудящихся на 
повышение эффективно
сти производства, усиле
ние борьбы за экономию 
и бережливость, укреп
ление трудовой и общест 
венной дисциплины» на 
нем выступил замести
тель секретаря парткома 
треста М. Николаевский.

Опытом своей работы 
на слете поделились за
местите ть секретаря парт 
дома 5<Л10Л)ЭНерГ0СТр0Я».

жителям, что 20 — 25 
процентов потерь (утеч
ка) воды происходит 1?3- 
за неисправности сантех
нической арматуры; что 
треть потерь тепла г. 
квартирах происходит 
из-за плохой теплоизоля
ции и т. д.

Вывод делается такой: 
успех борьбы за эконо
мию и бережливость за
висит от каждого жите
ля.

Совет микрорайона 
продумал и обновление 
средства наглядной аги
тации в агитпункте. Она 
отражает участие голов
ного предприятия — ав
тотранспортного управле
ния во Вседонском похо
де за экономию и берен; 
ливость.

Не устаем напоминать 
о необходимости экоио- 
мщ ь свет, воду, тепло 
через листовки, призывы, 
которые помещаются у 
каждого подъезда. Та
кую работу совет микро
района намерен npoii^. 
зить постоянно.

Работа с детьми и под- 
ростками микрорайоне, 
спланирована таким об
разом, что 'воспитание 
экономии и бережливо
сти занимает в ней важ 
ное место. Намечено про 
ведение устных журна
лов, тематических вече
ров: «Хлеб‘ — наше бо
гатство», «Сколько ст о т  
государству бесплатное 
обучение», «Книгам, учеб 
никам— долгую жизнь» 
Воспитательное значе
ние1''таких мероприятий 
трудно переоценить.

Разумеется, совету 
микрорайона предстоит 
еще немало сделать. Мы 
еще не добились того, 
чтобы домовые комитеты 
развернули должную ра
боту в этом направлении 
Работа по сохранности 
жилого фонда под деви
зом. «Наш дом— нам его 
беречь» должна направ
ляться именно домовыми 
комитетами. Недостат
ком в деле экономии и 
бережливости является 
отсутствие четкой систе
мы вывоза пищевых отхо 
дов. Этот вопрос будет 
решаться совместно с 
ЖЭУ-1.

Быстрейшее устране
ние имеющихся недостат
ков, широкое привлече
ние общественности к ак
тивному участию во Все
донском походе за эко
номию и бережливость, 
поможет нам успешнее 
выполнить решения но
ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

В. ЛАВУНСКАЯ,
секретарь совета 

микрорайона № 9.

И. Кораблин, агитатор, 
бригадир • «Промстроя-1» 
А. Фадеев, руководитель 
агитколлектива по мес
ту жительства JI. Кула
гина, пропагандист ,из 
УСМР JI. Микульчнк.

На слете было приня
то обращение, в котором 
активисты призвали тру
дящихся шире )разверг 
нуть агитаторскую и про
пагандистскую работу по 
выполнению решений но
ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

На слете выступил сек
ретарь парткома треста 
ВДЭС С. П; Ершов.

, Л РУППЕНТАЛЬ, . 
шешх. корр.

имеете с субподрядными 
организациями было по
ручено строительство и 
нвод в эксплуатацию 18 
объектов соцку л ьтб ы та,
— сказал в своем докладе 
секретарь п а р  тк о м а  
* Гражданстроя» А. Во
ронов. ■' По инициативе 
партийной организации 
управления строительст
ва «Гражданстрой» было 
проведено совместное за
седание Партийных коми
тетов и два кустовых пар 
тайных собрания органи
заций. На них при
няты решения. Одна
ко не все организации 
проявили должную настой 
чивость в их выполнении, 
в том числе и партийный 
комитет «Гражданстроя».

'Недостаточный конт
роль за выполнением сво
их же постановлений и 
соревнованием в рамках 
«Рабочей эстафеты» при
вел к срыву сроков пре-

Претензии 
к смежникам

^  Согласно графи
ку движения, бригада 
каменщика Величко 
должна приступить с 
первого апреля к ра- 
ботам на детсаде в 
микрорайоне В-5. Кот
лованы не готовы.

^  ‘На плавательном 
бассейне школы № 16 
не выполнено трамбо
вание грунта.

В городе недав
но прошло занятие в 
школе передового опы 
та по использованию 
средств малой меха
низации. Однако УММ 
неоперативно удовлет
воряет заявки на меха 
ннзмы, инструмент.

f  Ничего не меша 
ёт коллективу «Спец- 
строя» начать благо 
устройство боль ниц г 
в новом городе, j f  

. ________  ’ 4

монтаж», отказались от 
участия в «Рабочей эста
фете». ,

Извлечены ли уроки 
из прошлого?

К сожалению, почти не 
извлечены. Так, по-преж- 
нему неудовлетворитель
но работает на наших 
объектах колле К т и в 
УСМР.

Непонятна и позиция 
заказчика, в частности, 
«Атоммаша», который на 
таких объектах, как дет
ская больница, жИлые 
до.ма № №  169 и 172, за 
претил работы.

Титул от Р о с т о в -  
ской АЭС мы получили 
третьего марта, от гор
исполкома— 12 марта, от 
«Зари» — 12 марта, из 
треста ВДЭС— 14 марта. 
Практически целый квар 
тал работали вслепую. А

Претензии к 
генподрядчику

4Ь Издан приказ в 
тресте, согласно кото
рому к благоустройст
ву нужно приступать 
только после оконча
ния всех общестрон. 
тельных работ. Граж- 

! данстроевцы этот при
каз игнорируют, ста- 

; вят коллектив СМУ-6 
I «Спецстроя» в усло- 
; вия переделок, лиш- 
! них трудозатрат, сры.
' вают график движения 
j бригад. Пример: дет
сад №  238.

Сетуя на неопе
ративность смежни
ков, гражданстроевцы 
сами проявляют нерас 
торопность. Пример: 
котлован под садик 
№ 238 не сдан в срок 
из-за самих граждан- 
строевцев. •

ведь общеизвестно, что 
титул нынешнего года 
должен бы быть у нас 
на руках не позже сен
тября 1982 года. Задерж 
ка с титулом привела к 
опозданиям на размеще
ние стройматериалов, к 
неправильно составлен
ной расстановке сил и 
графикам.

Так продолжаться даль
ше не может. Отсутствие 
единства действий смеж
ников, игнорирование 
совместных пронзвбдет- 
венных графиков, невы
полнение принятых пар
тийных решений ведет к 
срыву строительства объ
ектов.

В заключение секре
тарь парткома А. Воро
нов отметил, что у граж- 
данстроевцев тоже много 
недостатков. Еще не из
жили «штурмовщины», 
велики простои, низка 
производительность. В 
прошлом году, например, 
она составила 74,7 процен 
та. Это равнозначно тому, 
что ГОЗ человека в уп
равления не работали в 
течение целого года.

Казалось бы, все стро
ители работают над вы
полнением общих задач, 
и так почему они все-та‘ 
ки подводят друг друга. 
Важнейшее' место для 
выполнения общего, а не 
частного задания при
надлежит инициативе 
снизу, позволяющей при
вести в действие произ
водственные резервы не 
на уровне первых руково 
дителей- среднего звена, 
а на уровне самих тру
довых коллективов. Та
кая ситуация может сло
житься лишь в том слу
чае, если коллективы 
бригад смежников связа 
ны между собой взаим
ными обязательствами по 
сооружению конкретных 
объектов, которые запи
саны в договоре на сорев 
нование по принципу 
«Рабочей эстафеты», а 
be теми графиками, кото 
рые хранятся в папках 
руководителей и, к,, сло
ву сказать, нередко со
ставлены без учета ре
альной обстановки. Опыт 
такого соревнования, вза
имопомощи есть . в

Партийный комитет, 
администрация, общест
венные -формирования ви
дят ' эти недостатки. И 
тем не менее, надо ска
зать, у нас имеется все: 
людские и материальные 
ресурсы, механизмы и 
транспорт, примеры об
разцового самоотвержен
ного труда и передового 
опыта. Вопрос только в 
том, чтобы умело, рачи
тельно использовать все, 
что мы имеем и выпол. 
нить планы. На наш 
взгляд, начинать рабо
тать по-новому следует с 
постановки широкого во
влечения рабочих и тру
довых коллективов в уп
равление производством, 
Для этого надо исполь
зовать соревнование 
смежников по принципу 
«Рабочей эстафеты». От 
взаимных претензий к 
взаимной выручке, под. 
держке и ответственности 

вот рычаг, с помощью 
которого гражданстроев
цы и их субподрядные 
организации смогут вы
полнить поставленные пе
ред ними задачи.

«Гражданстрое». Так 
строился, например, тор
говый центр.

Б ез .сомнения, от тако- 
го содружества есть эф- 
фект тогда, когда догово
ры, графики находятся 
под постоянным контро
лем партийных и профсо
юзных комитетов. И очень 
важно, чтобы сегодня, 
когда смежники решили 
работать на сооружении 
объектов по принципу ■ 
«От взаимных претен
зий — к взаимной под
держке и ответственно
сти», созданные на объ- 
ектах советы секретарей 
должны считать контроль 
и проверку договоров 
своей первостепенной обя 
занностыо. В ином слу
чае полезное начинание 
останется (как это было 
не раз) на бумаге.

Содружество смежни
ков— большая сила. Она 
способна преодолеть ве
домственные барьеры и 
личные интересы. Нужно 
только умело использо
вать эту силу.

В. ЧЕРКАСОВ,

Слет активистов

Комментарий журналиста
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«ВП»  —  па опытно-экспериментальном заводе

Самые ответственные изделия на опытно-экспе
риментальном заводе— это заказы для села. Вы» 
полнить их быстро, надежно— первейшая ■ обязан
ность всех коллективов предприятия, работающего 
под девизом «Заказам  села— зеленую улицу!».

На снимках: (справа) готовая к отправке на село 
продукция; (слева) Н. П. СЕРДЮ КОВА и Е. М. 
КО РОВИ НА —маляры сборочного цеха. Они «оде
вают» в ярко-же.'П'ы» наряды грейдеры. 40 из них 
будут отправлены селянам.

Фото А. Тихонова.

На конкурс рабкоров

Т Р Е Т Ь  В Е К А
Давид Давыдович Икс 

— инженер. Инженер но 
призванию. Не бывает 
для него нерешенных во- 
проеов. На опытно-экспе
риментальном заводе он 
трудится У/*е почти треть 
века, .возглавляет в отде
ле главного технолога бю 
ро по ремонту дорожной 
техники.

Не так давно наш за- 
вод получил задание ми
нистерства— освоить ре
монт польских погрузчи
ков. • Не было подходя
щих площадей, оборудо
вания, стендов для ^раз
борки и сборки. Не было 
ни конструкторских, ни 
технологических решений. 
Прошло два года— -и те
перь предприятие ремон
тирует эти погрузчики.

А занималась освоени
ем нового вида ремонта 
специальная группа под 
руководством Давида Да- 
выдовича.

Разобрали они погруз
чик, изучили, создали 
бригаду по ремонту. Сде 
лали эскизные разработ
ки, пробовали восстанав
ливать отдельные дета
ли, А* чтобы меньше зави 
сеть от кооперации, по
добрали отечественный 
двигатель и сделали к не
му привязку всех систем.

Все, кому доводилось 
работать вместе с Дави
дом Давыдовичем, вспо
минают потом об этом с 
удовольствием. С ним ра 
ботать приятно. Икс от
личный руководитель уме 
ет поддержать инициати

ву, помочь найти правиль 
ное решение. Хорошо зна 
ет людей, которыми руко 
водит, их возможности.

А сколько энергии, во
ли обнаруживается у это
го немного усталого на 
вид человека, когда ему 
приходится ’ сталкиваться 
с трудностями! И если 
что-нибудь не получает
ся, то тем больше у него 
появляется настойчиво
сти, целеустремленности.

Его неспокойный ха
рактер хорошо виден в 
рационализаторской дея
тельности. Давид Давыдо 
вич подал много предло
жений и помог их внед
рить. Его опытный, мет
кий глаз моментально 
подмечает на производст
ве то, что можно усовер
шенствовать. Предложе
ния следуют одно за дру
гим. А первое Икс подал 
еще в 1940 году. З а  со

вершенствование техноло
гии и применение совре
менных методов восста
новления деталей Д. Д 
Икс награжден бронзо
вой медалью ВДНХ.

К Давиду Давыдовичу 
обращаются за помощью 
и.: рационализаторы ра
бочие. . Не было, случая 
чтобы он отказал кому- 
нибудь из них в инженер. 
на§ цоддержке. Он вни
мательно ■ проанализиру
ет любое предложение и, 
если есть в нем рацио
нальное зерно, будет сто
ять за него, поможет внед 
рить.

Кто не знает— не пове
рит, что подходит уже у 
Давида Давыдовича пеней 
о н н ы й  возраст. Сумел он 
сохранить молодой задор; 
вкус к - творчеству. - •

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

После выступления газеты. Письмо доярки
В октябре прошлого года в -редакцию при

шло письмо от доярок совхоза «Волгодон
ской», которые жаловались на невнимание и 
равнодушное о т  н о ш е н и е  руковод
ства хозяйства к нуждам животноводов. «ВП» 
выступила с критической корреспонденцией.
Прошло четыре месяца со дня ее опубликова
ния. И вот в редакцию пришло новое письмо 
от доярки совхоза Н. Т. Корпусенко, одного 
из авторов первого.

Спасибо за заботу
Новый, 1ЭЗЗ год при

нес немало изменений 
нам, животноводам ком
плекса №  1. Задачи, по
ставленные партией и 
правительством на но- 
ябрьском (1982 г.) Пле- 
нуме ЦК КПСС, с пер
вых дней стали претво
ряться в жизнь..

У нас на комплексе за
метно повысилась дисцип 
лина труда. ‘Если в ноч
ное гремя никогда рань
ше не убирали в корпу
сах,, то в настоящее вре
мя эта . работа выполня
ется. В результате, лег
че становится доярке: в
корпусах чистота, поря
док, кормушки побеле
ны, проходы очищены.

бы ло время; когда на
ш и ' руководители очень 
редко заглядывали на 
комплекс. А сегодня ни 
свет ни заря, вместе с

доярками прихог :т, и 
чувствуется настоящий 
хозяйский взгляд.

Хочется отметить хоро 
шую организацию нашего 
'культурного о т д ы  х а. 
Агитбригада совхозного 
Дома культуры во главе 
с Надеждой Кирилловной 
Грицук — частый гость. 
А ведь недаром говорит
ся: от хорошего Настрое
ния и работается лучше.

Каждые понедельник и 
четверг приезжает на 
комплекс автолавка, где 
продавцом Зоя Нагибина. 
Вежливая и вниматель
ная, она всегда старается 
удовлетворить наши за
явки. ■ И все в первую 
очередь нам, животново
дам. Бывает на комплек
се и городская автолавка 
— от шефов.

Проявило заботу о до
ярках, руководство и в

другом плане. Теперь у 
каждой из нас есть спе
циальная книжка, по ко
торой в любое время 
можно приобрести уголь'. 
А сколько раньше было 
проблем с этим!

Иа очереди другне'пе- 
ремены. Будет сдан в 
эксплуатацию новый кор 
нус на ^00 голов. Мы 
все-таки надеемся иа эго 
Верим, что наши шефы 
из «Волгод о н с к с  е ль-.. 
строя» будут более обя
зательными в решении 
своих вопросов. .Стро
ятся домики, где, в ос-, 
новном, станут жить жи
вотноводы. Раньше надо 
было работать два-три 
года, чтобы получить 
квартиру, а теперь 6 — 8 
месяцев.

Нас радуют перемены. 
И тем настойчивее мы 
будем бороться со всеми 
недостатками, которые 
еще есть, и приложим 
все силы для того, чтобы 
успешно выполнить взя
тые социалистические 
обязательства и достичь 
рубежей, которые опре
делили майский и ноябрь 
ский (1982 г.) Пленумы 
ЦК КПСС.

Н. КОРПУСЕНКО,' 
доярка совхоза 

«Волгодонской».

■  Р еплика

Сдали на 
хранение

Солидные мероприя
тия из 47 пунктов разра
ботали совместно специа
листы хлебокомбината и 
представители продторга 
в прошлом году. Стоит 
начать их выполнять — 
как улучшится качество 
хлеба, будет он вовремя 
поступать в магазины, хо
рошо там храниться.

Разработали и переда
ли на согласование в тор 
говый отдел горисполко
ма. А точнее, сдали ту
да на 'хранение. Ведь 
прошел месяц, другой, 
третий — а мероприятия 
все в торговом отделе.

«Мы бы и то ,'и  другое 
начали уже делать, — в 
один голос повторяли на 
состоявшемся недавно го
родском дне качества на
чальник лаборатории хле 
бокомбината Н. И. Гиж. 
ко и товаровед продтор 
га Е. Г. Фигельман, — 
если бы вернули нам на
ши мероприятия».

А сами забрать? Вид 
по, так торопятся •выпол
нять эти мероприятия обе 
допшаривающеся сторо
ны!

Т. БОЙКО.

Ф «Атоммаш»
Высокие требования
Недавно состоялось 

расширенное заседа
ние профсоюзного ко
митета производствен
ного объеди н е н и я  
«Атоммаш». На засе
дании коллективам от
делов главного метал
лурга, внешнего мон
тажа и зарубежных 
связей, бюро нестан
дартна и р о в а н н ы х  
средств измерений и 
лаборатории теплотех
нических измерений, 
отдела главного мет
ролога, бюро дирек

тивной технологии от
дела главного техноло
га присвоены звания 
высокой эффективно
сти и качества труда.

По условиям сорев
нования это обяза
тельная первая сту
пенька в борьбе за 
звание коллектива ком 
мунистического труда. 
Высокие требования 
предъявляются к со
ревнующимся.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

Рабкоровский пост  на Ростовской А Э С

Е Щ Е  О Д И К  Ц Е Х
На Ростовской атом

ной электростанции, ког
да до пуска первого энер
гоблока осталось два го
да, организован цех теп
ловой автоматики и изме
рений (ТАИ).

Что же такое цех ТАИ 
и какие задачи ему пред
стоит решать?

На этапе строительст- 
ва и производства элек
тромонтажных работ не
обходимо осуществлять 
входной контроль посту
пающего оборудования. 
Одновременно уже сейчас 
нужно готовиться к . экс
плуатации сложнейшего 
электронного, электроме- 
ханичесного и специаль
ного оборудования, тако
го, как СУЗ — система 
управления и защиты 
атомного реактора, СИАЗ 

-индустриальный анти
сейсмической защиты 
атомного р е а к т о р а ,  
В РК — КИП - — ■ системы 
внутриреакторного конт
роля и контроля нейтрон 
ного потока, у Р А Н — ин
формационно - вычисли
тельный комплекс, вклю
чая разработку програм
много обеспечения и т. п. 
Словом, все то, что на 
простом языке называет
ся так: глаза, уши и мозг

атомной электростанции 
— находится в ведении 
цеха ТАИ.

На всех ответственных 
этапах , работ безопас
ность н надежность экс
плуатаций АЭС будут оп
ределять не только вы
соконадежные системы 
автоматического регули
рования и защиты. Глав
ная гарантия надежности 
—* в людях цеха ТАИ. 
чьими руками и знания
ми, их каждодневным 
квалифицированным тру
дом будет смонтировано, 
налажено и «передано», 
оборудование оператнв- 

.но-ремонтному персоналу 
цеха, который, кстати го
воря, участвует во всех 
монтажных и пусконала-. 
дочных работах. • /

Ближайшие наши за
дачи — осуществление 
пуска и эксплуатации 
пускорезервной . котель
ной Ростовской АЭС. Ду
маем, что с этой задачей 
мы справимся успешно, 
как и с другими, кото
рые поставлены перед 
нами в преддверии сда
чи первого энергоблока 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Е. ЛАДЫЖЕНСКИЯ, 1 
и. о. начальника цеха ' 
ТАИ Ростовской АЭС. ,

ВРЕМЯ ОШИБОК ПРОШЛО
Вопросы качества стро 

ителькых работ при соо
ружении атомных элек
тростанций всегда счита
лись основными. Надеж
ность, безопасность стан
ций должна быть гаранта 
рована. Работать без 
брака, исключить пере
делки— вот это еще один 
резерв по своевременно
му сооружению и пуску 
первого энергоблока Рос
товской АЭС.

В 1983 году объявлен 
Вседонской поход за эко
номию н бережливость. 
Казалось бы, на стройпло 
щадке Ростовской АЭС в 
него включились все 
бригады. Да, опозданий, 
прогульщиков стало мень 
ше. Но по-прежнему ог
ромное количество вреые 
ни теряется на переделках 
брака, несогласованных 
действиях генподрядчика 
«Ато.чэнергостроя» и его 
субподрядных организа
ций.

Так произошло на пли
те турбогенератора, когда 
бригады «Южэнергохим- 
защиты» переделывали и 
ремонтировали гидроизо
ляцию. А на машзале по 
ряду «В» монтаж стенок 
выполнен с такими о-ткло 
нениями от норм и пра
вил, что не поддается ни
какому измерению. В 
связи с переделками, 
десь уже несколько не

дель идут дебаты: варнан 
ты устранения брака

предлагаются и отверга
ются, а дело ctqht. В то 
же время, механизаторы 
из УСМр спокойно про
должают вести здесь об
ратную засыпку, уплот. 
няют грунт, -не задумыва
ясь: возможно через па- 
РУ дней придется этот 
грунт выбирать обратно.

В течение года лежат 
циркводоводы (трубы 
большого диаметра), кото 
рые уложены также с от 
ступлениями от проекта 
И никому; ни «Кавказ- 
э н е р г о м о н т а ж у » ,  ни 
«Атомэнергострою» до
них дела нет. ■ А  переде
лывать все равно придет- 
ся» . ,

До пуска первого энер
гоблока остается т ' так 
уж много времени.1 А 
строительно - монтажных 
работ еще очень много. 
Ьажно, чтобы качество 
выполняемых р а  б о т '  
улучшалось. В р е м я  
проб и ошибок про
шло. Сегодня смежникам- 
строителям надо так со
гласовывать свои дейст
вия, чтобы исключить 
°Рак, а каждую передел
ку рассматривать как 
чрезвычайное происшест
вие на стройплощадке.

А. ИВАНЮЧЕНКО, 
член рабкоровского 

поста «ВП», 
ст. инженер 

технадзора.
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Большая семья Плюховых. Фото В. Арефьева.

В е с т и  и з  м и л и ц и и
В городском отделе 

внутренних дел состоял
ся митинг протеста про
тив агрессии Израиля в 
Ливане. Присутствующие 
гневно осудили политику 
Израиля. На митинге ре
шено было перечислить
в Фонд мира 905 рублей. * * *

Идет подготовка к зо
нальному смотру худо
жественной самодеятель
ности. В нем примут уча
стие все службы и под
разделения милиции. В 
программе: литературно, 
музыкальные компози
ции, танцы, песни, стихи.

На прошедшем в .-г;- 
нинской комнате вечг]. 
состоялась встреча ра
ботников внутренних дс. 
с участницей Велико
Отечественной в о й н  ь 
С. М. Титовой. Здесь а-: 
ведущие рассказали < 
лучших работниках ОВД 
Т. А. Шориной, Р. С. Тар
накоп и других.

*  '  *  *

Женская сборная ОВД 
по волейболу приняла 
участие в городских со
ревнованиях. Впере ди у * 
спортсменов - милиционе
ров соревнования по 
стрельбе, футболу, сдача 
норм ГТО.

Регулярно отправляются
автобусы в хутора Карпов и Антонов с автостанции 
города Цнмлянска.

Гость субботней страницы
К . Смирнов ■

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
(Начало в № . 49).
Строительство Волго- 

Донского канала. Цим
лянского гидроузла, было 
первым грандиозным 
строительством в обла
сти гидротехники в .пос
левоенный период. -При
ехал я сюда в 1948 го
ду . после лет, . цроведен- 
ных : на . сооружении Уг
личского, Рыбинского 
гидроузлов, оборонных 
работ в'о время войны и 
строительства Широков, 
ской ГЭС на притоке 
верхней Камы. .'.

Мне предложили стать 
заместителем главного 
инженера проекта Цим
лянского гидроузла, воз
главить организуемый 
филиал Гидропроекта. 
Приняв это предложение, 
я пять лет провел в ста
нице Соленовской, став
шей штабом стройки и 
поселком строителей.

Как всегда, первопро
ходцами в новых местах 
были изыскатели — гео
логическая и геодезиче
ская экспедиции Гидро
проекта, разместившиеся 
в станице Романовской. 
Они были оснащены при 
личным хозяйством, вла
дели конным и автотран
спортом, имели самолет 
«У-2*. На первых порах 
даже строители обраща
лись за услугам^ в экс
педиции.

Академик С. Я. Жук 
руководитель института 
«Гидропроект» и главный 
инженер. «Главгидровол- 
годонстроя» назначил 
глазным геологом вось
мой экспедиции доктора 
геолого - минералогиче
ских наук — Гавриила 
Ивановича Горецкого, 
поручив ему геологиче
ские исследования в 
сгворе Цимлянского гид 
роузла и по трассе оро
сительных сооружений.

Гавриила Иванович — 
сын бывшего крепостно. 
го крестьянина, бело
русе. Эрудиция его ог
ромна, он ведущий спе
циалист в СССР в обла
сти четвертичной и инже 
нерной геологии. Опубли 
ковал более 100 научных 
работ. _ Он — действи
тельный член Академии 
наук Белорусской ССР.
■ Первое время я имел 

возможность приобщить
ся к работам экспедиций. 
Частенько на «козлике» 
Гавриила Ивановича мы 
объезжали буровые сква 
жины, останавливались у

зернохранилища стани
цы Соленовской. Рассаживзли^, кто на пеньке>
кто на чуроане, табурет, 
ке или просто на земле 

начинали просмотр 
скважины по выбурен- 
ИЫМ кернам. Гавриила 
Иванович просил одного 
ИЗ участников рассказать 
«легенду» очередной сква 
жины. Просмотр часто
илтоРОБОЖДался большими вставками Гавриила Ив* 
новича. Он делал эк “  *с
в геологические .эпохи 
минувших лег, оасова" 
картину жизненных про 
цессов животного и расти
тельного .мира.

Извлеченные из сквь- 
яши грунты, подверга. 
лись исследованиям 
раторнн экспедиции. - Для 
инженера важно знать 
стоимость грунтов под' 
нагрузкой. Грунт может 
сжиматься, течь, срезать, 
ся. i еолог должен дать 
инженеру пределы допус 
тимых нагрузок, размеры 
возможных деформации 

Мировая практика' пло- 
тиностроеиия, дй Соор° 
жения в СССР Свирских 

ЗНала только скаль 
°с»ования- Если ска

лы не было, не строиЛи 
и плотину.
О КттНап И Г° ДЫ В С0Вет-
ческиу ЮЗе гидР°техни- ческих сооружений на
мягких грунтах строится
пожалуй, больше, чем на
скальных.

Для бетонных сооруже 
иин (плотины и ГЭС) 
Цимлянского гидроузла 
было характерным зале
гание в большой толще 
мелких песков, черных 
илистых отложений, так 
называемых «стариц». 
Отчего они получались? 
Когда-то в низинках пес
чаного рельефа образовы 
вались отстойные места, 
хам скапливался ил. 
Шли тысячелетия, жизнь 
реки менялась. Эти илы 
закрывались песками 
другой геологической 
эпохи.

И когда вскрывалось 
основание под бетонные 
сооружения, оно выгляде 
ло мозаично - песчаным 
и илистым. Возникал во 
■прос—что делать? Зачи 
Щать до песка—и много, 
и дорого, и нет уверен
ности, что ниже не обна 

такой же карти 
Тут, с°вет опытного 

геолога был для нас ре. 
шающим. v

I (Продолжение следует).

Н о в ь  п л о щ а д и
:Волгодонск вчера, сегодня, завтра

Площадь Победы. 
Мы видим ее буднич
ной, когда спеши.м на 
работу мимо вольно 
разгуливающих голу, 
бей. Прижилась на 
площади Победы эта 
мирная птица. А  как 
дорога нам площадь 
Побйды в праздники, 
когда звучат над ней 
песни, ’ наполненные 
гражданским пафосом, 
гремят салюты, зспы- 
хивают фейерверки. 
Разной бывает.: наша 
площадь Победы... Но 
такой, какой ее видит 

. архитектор Тарас Три 
горьевич Ботяновский, 
мы ее еще не знаем.

Полосами из мрамор- 
ной брэкчки серый ас
фальт разрезан на 
квадрату, отчего пло
щадь- имеет- пчрн§ на
рядный ВИД. ЕЩ“ БЫ- 
шб и величественней

поднялась стелла в се 
ром граните. Сурово 
застыли на ней лица 
героев войны и труда, 
выкованные из крас
ной меди. Обелиск и 
трибуну опоясывает 
бронзовая орденская 
лента. Такую ленту 
напоминает и ограда у 
парка Победы. В ней 
два входа - с орнгнналь 
ным освещением с ча
шами наверху, где з 
праздничные дни го
рит факел.

- Гармонично вписы 
вается в площадь фа
сад гостиницы. Венча
ющая его декоратив
ная решетка, словно 
чружево. имеет архк- 
тектурное завершение 
на ограде, парка. Вся 
плот? ль приобрела 
законченность, все 
подчинено единой те
ме Победы.

Несколько лет вы
нашивал эти замыслы 
архитектор. И настал 
д ен ь,' когда они нача
ли претворяться в
ЖИЗНЬ.

В кабинете первого 
секретаря горкома пар 
тии Александра Его
ровича Тягливого со
брались руководители 
ряда предприятий' и 
организаций. Им пред 
стояло выполнить про
ект ■ реконструкции, 
площади, который раз j 
работал архитектор 
Т. Г. Ботяновский.

Основные работы |
выполнены горрем-1
стройтрестом. Под ру. i 
ководством управляю -! 
щего трестом П. Г. На- j 
Жарова идет благоуст- 
ройство ■ гостиницы, 
реконструкция площа
ди, . устройство ограды 
и оборудование вхо
дов. Реконструкция 
монумента поручена 
«Отделстрою» и «Юж- 
стальконструкции». З а

изготовление скульп
турных литых дета
лей взялся опытно.экс 
периментальный завод. 
Металлок о н с т р у к- 
ции для ограды изго
товит «'Кавказэнерго- 
монтаж». Электроосве 
щение площади, гости 
ницы и входов в парк 
выполняет «Электро- 
южмонтаж». В рекон
струкцию площади во
влечены коллективы 
управления малой ме
ханизации, химзавода 
нм. 50-летия • ВЛКСМ.

Площадь Победы 
вновь стала строитель 
ной площадкой. Но
вый облик ее теперь 
видят не только проек 
тировщики, но и строи 
телн. Их творческий 
союз должен преобра
зить этот уголок горо
да к празднику, чтобы 
в Перво.май по обнов
ленной площади про
шли волгодонцы в ко
лоннах демонстрантов.

Л. ЖОГОЛЕВА.

:§ Ш а х м а т ы
Восемь команд приня

ли участие в первенстве 
городского совета ДСО 
«Спартак» по шахматам. 
Большую волю к победе 
проявили представители 
опытно - эксперименталь
ного завода. Они и ’заня
ли первое место, набрав

27,5 очка из 35 возмож
ных. На втором месте 
команда горздравотдела, 
на третьем — работники 
просвещения.

Лучшие участники тур
нира награждены грамо
тами. На прошедшем тур 
нире 11 спортсменов вы
полнили норму второго 
разряда.

В ч е р а

в микрорайоне № 16 со
стоялась встреча с чле
ном Союза художников 
СССР Александром Не- 
умывакнным. Общение с 
волгодонским художни
ком вызвало живой пите 
рес , у собравшихся. 
Большое, впечатление ос. 
тавили портреты иаших 
современников и детей. 
Необычны и своеобраз
ны пейзажи и городские 
сцены. Самые обыкновен 
ные лесные полосы на 
полотнах А. Л. Неумыва. 
кина звучат поэтическим 
мотивом.

Очень интересна гра
фика художника. В ней 
автор выражает свое фи
лософское понимание 
жизни. Все работы волго
донского художника но
сят не созерцательный 
характер, а настойчиво 
отражают повседневную 
нашу жизнь.

Хотелось бы, чтобы та
кие встречи проходили 
как можно чаще. А для 
этого Волгодонску уже

сегодня необходим иыста 
вочный зал, в котором 
картины местных худож
ников и гостей могли бы 
увидеть тысячи жителей 
нашего города.

Г. ПЯТНИЦКАЯ, 
секретарь совета 

микрорайона Л? 16.

С е г о д н я
вечер юмора «Радуга
смеха» состоится у нас 
в городе, во Дворце куль 
туры «Юность» в 18.30 
и 20.30. На этот раз с 
волгодонцами встретится 
писатель-сатирик А. Джа_ 
лан.

З а в т р а
во Дворце культуры «Ок
тябрь» вы сможете по
слушать укранн с к и е, 
русские народные песни 
в исполнении Закарпат
ского народного хора. 
Концерт начнется в 19.00

В. ВЛАДИМИРОВА, 
и. о. директора 

филиала областной 
филармонии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 апреля

Первая программа
8 .0 0 — «Время». 8.45 — 

«Родники». 9 .1 5 — «Гипо
теза о космической колы 
бели». Научно -популяр
ный фильм. 9 .30— «Бу
дильник». 10 .00— «Слу
жу Советскому Союзу». 
11.00 — «Здоровье».
11.45— М узыкальная пе
редача. «Утренняя поч
та»- 12 .15— Киножурнал 
«Пионерия». 12.30 — 
«.Сельский час». 13 .30— 
«Музыкальный киоск».
14 .00— «Сегодня — День 
геолога». 14 .30— М узы
кальная передача ко 
Дню геолога. 15.30 — 
«Клуб путешественни
ков». 16.30 — Мульт
фильмы. 17.00 — «Отчет 
руководителя». Передача 
5-я. -Из цикла «Решает
ся на месте». 18.00 — 
«Международная панора
ма». 18 .45— «На арене 
цирка». 19.35 — «Калина 
красная». . Художествен
ный фильм. («Мос
фильм», 1973 г.) 21.00 
— «Время». 21 .35— «Фут 
больное обозрение».
22.05 — Концерт Государ
ственного Академическо 
го симфонического ор
кестра СССР. 22.55 — 
Новости.

Вторая программа 
. 8.00 — «На зарядку, 
становись!». .8 .2 0 — Вы
ступление художествен

ных коллективов Магадан 
ской области. 8 .45 — 
«Если я  полюблю». Теле 
визионный художествен
ный фильм. 10.00— Доку 
ментальные фильмы ко 
Дню геолога. 11.00 — 
Концерт украинской пес
ни. 11.30 — «Очевидное
— невероятное». «Тай
на тайн». Телевизионный 
научно - попу ля р н -ы й 
фильм. 12 .30— < 0-я сту
дня». 13 .30— Кубок Ев- 
роиы по прыжка:,I в во
ду. 11.00— Победители». 
Клуб фронтовых друзей. 
Встреча ветеранов 14-й 
Воздушной Армии. 15.30
— «Рассказывают наши 
корреспонденты ■>. 16.00
— < Хождение по мукам». 
9-я серия. «Рощин». 
17 .05— Б. Сметана. «Про 
данная .невеста». Фильм- 
спектакль телевидения 
Чехословакии. 20.00 — 
* Спокойной ночи, малы
ши!». «Кораблик». Мульт 
фильм. 20 .15— Кубок об
ладателей Кубков евро% 
пейеких стран по гандбо
лу среди женских команд. 
Полуфинал. «Ростсель
маш» (Ростов - на-Дону)
— «Магдебург» (ГДР). 
Трансляция из Ростов
ского дворца спорта.
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Начальник Чукотки».
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