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Плакат художника А. Рудковв.
Издательство «Плакат»,

ф „ВП" на объектах соцкультбыта: ' 
гостиница на 210 мест

Пона слов больше
Жилой корпус гостиницы на 210 мест, что в 

центре старой части города, «Гражданстрой» дол
жен сдать к 1 мая; весь комплекс—во втором квар 
тале. Сегодня на объекте хозяйничают субподряд
чики — СМУ-5 «Гражданстроя», СУ-103 «Глав- 
севкавстроя», горремстройтреста.

Повседневное массовое 
участие рабочих, служа
щих, колхозников, интел- 

' лигенции в деятельности 
' печати является незыбле 
мым законом советской 
прессы, ее характерной 
чертой и принципом. Ис- 

' тория рабселькоровского 
• движения 1 убедительно 
показывает его большую 
роль в пробуждении и ак 
тивизации творческой 
инициативы трудящихся. 
И не случайно лозунгом 
состоявшегося в четверг 
слета рабселькоров Вол
годонска стали ленинские 
слова: «Мы просим кор
респондировать всех, а 
особенно рабочих».

Второй городской слет 
рабочих н сельских кор
респондентов был посвя
щен знаменательной да
те в истории рабселько
ровского движения обла
сти: 5 мая исполняется 
60 лет с тех пор, как на 
бобранни рабкоров Рос
това Владимир Ильич 
Ленин был избран почет
ным рабкором газеты 
«Трудовой Дон» (ныне 
газета «Молот»).

В слете приняли учас
тие рабкоры промышлен- 

•ных, строительных, тран

спортных предприятий и 
организаций и сферы об
служивания, селькоры 
агропромышленного объе 
динения, юнкоры школ, 
партийные, профсоюзные 
и комсомольские работай 
ки, народные контроле
ры, комсомольские «про
жектористы», редакторы 
стенгазет.

От. имени участников 
слета были возложены 
цветы к памятнику В. И. 
Ленину.

С докладом «О разви
тии рабселькоровского 
движения в свете ленин
ских принципов советской 
печати» выступил секре
тарь горкома КПСС
Г. Г. Персидский.

В прениях выступили 
руководи т е л ь  р а б к о -  
ровского поста «Волго
донской правды», началь 
ник электроцеха Ростов
ской АЭС П. К. Голов- 
ченко, почетный житель 
Волгодонска, ветеран тру 
да, старейший рабкор
«Волгодонской правды» 
Г. Е. Шпаченко, водитель 
пассажирского автопред- 
приятня, член горкома
КПСС А. п. Гуров, сель
кор, член редколлегии 
стенгазеты «Овощевод»

совхоза «Волгодонской» 
агропромышленного объ
единения рабочая Н. А. 
Сафонова, заместитель 
секретаря п а р т к о м а  
«Атомэпергостроя» трес
та <• Волгодонск э н е р г о- 
строй», р у к о в о д и т е л ь  
ршкоровс к о г о  п о с т а  
городской газеты И. С. 
Кораблин, рабкор, замес
титель председателя го
родского совета домовых 
комитетов, экспедитор 
продторга В. В. Шмако
ва, слесарь-сборщик це
ха оснастки и нестандар- 
тизированного оборудова
ния «Атоммаша», рабкор 
многотиражной газеты 
«Атоммашевец» А. О. 
Озеров.

Участники слета при
няли обращение ко всем 
активистам печати го- 
р о д а . . . . . . .  .. .

Затем состоялись вы
боры делегатов на вто
рой съезд рабселькоров 
Дона. Делегатами были 
избраны рабкоры П. К. 
Головченко, Г. Г. Пань- 
ков, А. О. Озеров, И. С. 
Кораблин и редактор га
зеты «Волгодонская прав 
да» И. М. Пушкарный.

16 АПРЕЛЯ -
Всесоюзный 

ленинский 
коммунистический 

субботник

Готовы!
—рапортуют коллек

тивы цехов химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
штабу предприятия по 
проведению ленинского 
субботника.

2740 тружеников заво
да примут участие в 
празднике труда. Среди 
них 590 коммунистов, 
390 комсомольцев. 420 
человек будут трудиться 
на рабочих местах. Они 
выпустят продукции на 
97 тысяч рублей.

В счет субботника бу
дет сдано 20 тонн маку
латуры и 30 тонн лома 
черного и цветных метал
лов. Намечается перера
ботать 1200 тонн грузов.

Как всегда, в «крас
ную субботу» заводчане 
будут трудиться на благо
устройстве заводской тер 
риторни, базы отдыха и 
профилактория, в под
шефном микрора й о н е 
№  4. На площади впять 
гектаров будет засеяна 
трава, высажено 300 де
ревьев. К зеленому убран 
ству' города добавится 
150 квадратных метров 
новых цветников.

Планируется также 
благоустроить и расши
рить подсобное хозяйст
во предприятия.

В фонд пятилетки за
водчане перечислят 2,9 
тысячи рублей.

С. СИБИРСКАЯ, 
наш внешт. корр.

„ А т о м м а ш “ :4 -й  корпус

В ударном 
темпе
Впервые в соревнова

нии бригад на четвертом 
корпусе «Атоммаша» по
беды добилась бригада 
В. Ж и в о т я г и н а из
СМУ-12 «Заводстроя». 
Уложено в фундаменты и 
полы 225 кубометров бе 
тона в течение десятой 
недели ударной вахты.

На втором месте брига 
да И. Тарасова, на тре
тьем—бригада А. Дон- 
ченко. Оба коллектива 
успешно работают на пло 
щадях раскройно- загото
вительного цеха, готовя 
его к сдаче под монтаж 
оборудования.

Н. МАРКОВИЧ, 
наш внешт. корд.

Все пять этажей под
готовлены к чистовой 
отделке. Маляры СУ-103 
О. А. Савченко, Г. А. 
Кучмич, Э. Д. Болговой, 
плиточники Л. Ковале
вой хорошо потрудились, 
и сегодня коридоры, про
сторные холлы, комнаты 
смотрятся весело, по-жи- 
лому уютно, Х О Т Я  в них 
еще работают строители.

Но довести дело до кон- 
од маляры СУ-103 не 
смогли. Их сдерживают 
гражданстросвцы. Без 
сомнения, штукатурам 
Е. К о л а б е н о в о й  из 
СМУ-5 «..Гражданстроя» 
нелегко. Они, как гово
рят. строители, идут по 
ремонту: исправляют
брак, ровняют стены, де
лают откосы... Словом, 
дел у них много. А вот 
людей мало, и темпы ра
бот все-таки медленные. 
А на жилом корпусе гос
тиницы «погоду делает» 
именно СМУ-5 «Граж
данстроя». От него зави
сит, как скоро приступят 
к чистовой отделке маля 
ры «Главсевкавстроя». 
Но... растороп н о с т ь ю 
СМУ-5 не блещет.

До сих пор не закон
чена замена подоконных 
досок, совсем не готовит 
субподрядчик основания 
под паркетные полы, объ 
ясняя тем, что нет шли- 
фовальных машин. Не
давно машины появились

нЗ объекте— не оказалось 
кабеля...

Много сбоев и в работе 
плиточников Ю. Д. Бол
гова. Они ведут наруж
ную облицовку здания и 
редкий день не теряют 
впустую час—другой: то 
ждут раствор с большого 
бетонного завода, то вы
шла из строя подъемная 
люлька...

Не скажешь, что на
чальник участка СМУ-5 
А. П. Коваленко не зна
ет о сбоях в работе своих 
подчиненных. Но его спо 
койствию можно позави
довать.

Вплотную, наконец, 
приступил к прокладке 
инженерных сетей, благо 
устройству горремстрой- 
трест. Но... опять отстает 
от графика. С марта на 
гостинице трудится мно
го людей. Внешний вид 
объекта изменяется на 
глазах. Но нет согласо
ванности в действиях ген 
подр я д ч и к а — СМУ-8 
«Гражданстроя» и суб
подрядчиков. Давно бы 
вывезти мусор со строй
площадки — он мешает 
самим же строителям. Но 
не доходят руки у ген
подрядчика... Давно пора 
СМУ-5 сдать 4 — 5 этажи 
под чистовую отделку. Об 
этом говорилось не на 
одном штабе. И снова 
задержка.

О  б  р  а  щ ,  е  н  и  е
УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО ГОРОДСКОГО СЛЕТА РАБОЧИХ КОРРЕСПОН 
ДЕНТОВ КО ВСЕМ АКТИВИСТАМ ПЕЧАТИ

Становление я  развитие со
ветской печати, зарождение н бур 
ный рост рабселькоровского дви
жения связаны с именем Влади
мира Ильича Ленина.

Без широкого участия масс, 
подчеркивал Владимир Ильич, 
газета не сможет выполнить свое, 
re назначения— быть коллектив
ным пропагандистом, коллектив
ным агитатором н коллективным 
организатором.

Ряды рабочих корреспондентов 
•  нашем городе насчитывают сот
ни рабочих, инженеров, строите
лей, сельских тружеников, пар
тийных, общественных н хозяйст 
венных работников. Эти люди— 
передовой отряд партии, которые 
считают своим партийным, граж- 
даискнм долгом активно способе! 
ковать выполнению задачи по со
оружению важнейшего энергетнче 
ского комплекса страны. Их кор
респонденции, письма, очерки, 
рейды во многом способствуют 
повышению эффективности про
изводства на стройплощадках, в 
цехах «Атоммаша», наведению 
порядка в городе.

Ноябрьский (1982 г.) Пленум 
ЦК КПСС поставил перед газета, 
ми и их внештатным активом за
дачи по широкому -привлечению 
масс к борьбе за экономию и бе
режливость, укрепление трудовой 
и государственной дисциплины. 
Мы, участники второго слета ра
бочих и сельских корреспондеи- 

■ тов города, призываем всех акти
вистов печати считать сегодня 
эти темы главными.

Важно, чтобы наши письма,

опубликованные на страницах га
зет, рассказывали о найденном 
опыте, хороших примерах эконо
мии и дисциплины. Не скупитесь 
на доброе слово, если пишите о 
людях, чье хозяйское отношение 
к народному добру, творческая 
смекалка помогли сберечь хоть 
один народный рубль. Необходи
мо широко пропагандировать те 
коллективы, где люди живут и 
работают по кодексу трудовой 
чести.

Поле деятельности рабкоров 
необъятно, как сама жизнь. Нуж
но сосредоточить свое внимание 
на тех негативных явлениях, ко
торые мешают нам нормально 
жить, работать, отдыхать—бюро
кратизме, волоките, взяточничест
ве. спекуляции. Сделать наш го
род— городом образцового об
щественного порядка, высокой 
культуры — тоже забота активис
тов печати.

Мы надеемся, что активисты 
печати нз числа строителей помо 
гут газетам в борьбе за высокие 
темпы строительства, улучшение 
качества, а 'активисты печати нз 
числа атоммашевцев будут спо
собствовать выполнению задач по 
изготовлению комплектов для 
атомных электростанций.

Рабочие и сельские корреспон
денты—боевые помощники пар
тии. И они должны сделать все, 
чтобы планы н задачи, которые 
поставила партия к поавнтельст- 
ро по сооружению «Атоммаша», 
Ростовской АЭС, нового социали
стического Волгодонска, были вы
полнены.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

В общественной приемной 
„Волгодонской правды"

12 апреля (во вторник) с 17 до 19 часов будет 
проводиться прием граждан по вопросам учета н
распределения жилой площади. •

Прием ведут заведующий отделом горжнлуправ. 
лення М. Н. Яновенко и зав. приемной С. Г. Фрея.
кель.

Справки по телефону; 2-34-24; 2-48-22.
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• ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЫ  
воспитание бережливых

Дело не одного дня
Каждую среду собира

ются вместе члены завод
ского штаба по Вседон- 
скому походу за эконо
мию и бережливость. Ана 
лидируют сделанное, на
мечают программу на 
ближайшую неделю. Рас 
емнтривают заявления 
заводчаи. Люди пишут о 
случаях расточительного 
отношения к добру, вно
сят предложения.

С каждым днем та
ких заявлении стано
вится все больше. Ко
нечно, не потому, что 
все больше на заводе 
недостатков. Просто 
удалось разбудить нни 
циативу, привлечь к 
борьбе за экономию 
широкие массы труже 
ников предприятия.

Недавно обратился в 
штаб фрезеровщик меха
нического цеха А. Вла
сюк. Он ставит вопрос о 
случаях потерь деталей 
при передаче их из цеха 
в цех:

— Сделал я недавно 37 
валиков для 37 катков. 
Все ОТК принял. Поче- 
му же пришлось потом 
делать еще 5, ведь до
полнительных катков не 
производили? Прошу ра
зобраться.

' Рабочий не в накладе,
за пять валиков ему за 
платят. По, как хозяин 
производства, он видит,
что пришлось понапрас
ну затратить труд, ис
пользовать оборудование, 
металл.

Занимался штаб и про
веркой соблюдения днев
ного распорядка. Прове
ли несколько «радиофи
цированных» рейдбв. 
Председатель штаба —
главный экономист завода 
А. Т. Качурин— на npt>

’ ходной с микрофоном в 
руках беседовал с теми, 
кто пытался украсть ра
бочее время. Беседы эти 
слушал по радио весь 
завод. Они оказались 
очень эффективными. 
Следующий рейд выявил 
уже единицы нарушите
лей.

Конечно, воспитание 
у людей чувства хозя
ина ко всему, чем мы 
пользуемся, что нас 
окружает—дело не од
ного дня. Но плано
мерная, пунктуальная 
работа дает неплохие 
результаты. Особенно, 
если каждое дело до
водится до конца.

Занялся, например, 
заводской штаб провер
кой, как расходуется хлеб 
в столовой. Вместе с 
комсомольцами - прожек
тористами провели рей
ды. Обнаружилось, что 
более 5 килограммов хле 
ба в день остается на та 
релках после обеда. 100 
килограммов в месяц, 
больше тонны за год.

Члены штаба проявили 
хорошую настойчивость. 
Сейчас по-другому режет 
ся хлеб в столовой, мож

но взять ломтик помень
ше.

Многое нам предстоит 
еще сделать Но ясно 
главное— и в экономии 
нужна система. Если че
ловек бережет хлеб, он 
не спустит на землю топ 
л и б о  из бака трактора, 
не выбросит годный элек 
трод. Чувство хозяина 
воспитывается во всем. 
Мелочей здесь нет.

Новым, конкретным, со
держанием наполнился 
наш традиционный ло
зунг «Три дня в году ра
ботать на сэкономлен
ных материалах и энерго 
ресурсах». Для каждого 
цеха определены группы 
основных материалов, 
сырья и задания по их 
экономии. В цехах кон
кретный план доводится 
на участки и в бригады. 
Всем подразделениям 
планируются затраты ма
териалов на один рубль 
выпускаемой продукции.

Есть У нас еще работ
ники, которые халатно 
относятся к народному 
добру, портят инстру
мент, забывают вовремя 
отключить оборудование, 
электроосвещение, раз
базаривают материалы, 
допускают брак в работе. 
Особое внимание уделя
ет поэтому партийный ко
митет завода воспита
тельной работе. На это 
нацеливаем и партийные 
организации цехов.

Мы стараемся, что
бы четко срабатывала 
система поощрения и 
наказания. Допустил 
оплошность, нарушил 
трудовой распорядок 
—получи меньше зар
плату; лишаешься дру 
гих благ. И наоборот, 
инициатива, бережное 
отношение к добру 
должны поощряться.
Важна здесь позиция 

руководителей среднего 
звена. Ведь именно от 
них зависит, чтобы ни 
один факт— ни хороший, 
ни плохой,—не остался 
без внимания.

Тщательно подбира. 
лйсь кадры для постов 
по экономии в цехах. Воз 
главляет пост начальник 
цеха или его заместитель 
То есть, у поста есть ре
альная власть. Хорошо 
работают они в ме
ханическом, сборочном, 
ремонтно - энерге т и ч е- 
ском цехах.

Главная наша опора— 
коммунисты. Отряд пар
тийцев на заводе насчи
тывает 26 человек. Они 
трудятся на всех участ
ках. И если каждый ком
мунист будет подходить 
к вопросам экономии и 
бережливости по-партий
ному, принципиально, у 
нас не будет здесь нере
шенных проблем.

С. ДОКУЧАЕВ, 
секретарь парткома 
опытно-эксперимен

тального завода.

Крепя** джецжпхшжу труд л!

Б У Д Е Т  П О Р Я Д О КВЫСТУПАЯ на проф.
союзном собрании работ, 
ников Волгодонского пас 
сажирского автотранс
портного предприятия,
.механик первой автоко
лонны В. В. Борисенко 
сказал:

— После ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС по всей стране 
идет большая и серьез
ная работа по укрепле
нию дисциплины. Каждо
го честного, добросовест-
ного труженика это ра- В профсоюзных организациях
дует. В нас всегда живет _____

по- ...........

дой комиссии свой круг 
вопросов,’ .«свои» нару
шители.

...Сегодня заседание 
административно - быто
вой комиссии. Голос дис
петчера в микрофоне про 
сит всех ровно в десять 
собраться в кабинете у

остальные переведены на 
работу в другие колон
ны. О принятых мерах к 
нарушителям на следую
щий же день стало извест 
но на предприятии.

— К созданию общест
венных комиссий мы при
шли не случайно,— рас-

лотреоность, жажда 
рядка. /

Ж ажда порядка... Имен 
но это руководит и опре
деляет главное направле 
ние в работе профсоюз
ного комитета пассажир
ского автопредприятия в 
последнее время. Акти
висты во главе с В. К. 
Базавовым поставили де 
ло так, что ни одно нару 
шение трудовой или про
изводственной дисципли
ны, ни один проступок не 
остаются незамеченными. 
По их предложению сов
местно с парткомом ор
ганизовали три комиссии, 
работой которых руково
дят В. С. М едаков,'глав
ный инженер предприя
тия, и заместители на
чальника В. Г. Даровов 
ц В. И. Сергеев. У каж-

заместителя начальника 
предприятия В. ,Г. Даро- 
вова.

Водители заходят по 
одному. Каждый ведет 
себя по-разному. Те, кто 
совершил нар у ш е н и е 
впервые, волнуются, про 
сят прощения. Нарушите 
ля с опытом видно сразу. 
Груб в обращении, винов 
ным себя не признает.

Разное отношение к 
нарушителям и у членов 
комиссии. Для них глав
ное разобраться тщатель 
но и вынести правильное 
решение. В течение часа 
в кабинете побывало бо
лее двадцати нарушите
лей. Трое предупрежде
ны, двенадцати— объяв
лены строгие выговоры,

сказывает председатель 
профсоюзного комитета 
В. К. Базавов.— Это сво
его рода дополнительный 
способ воспитания потен
циальных нарушителей. 
Каждого из них обычно 
«прорабатывали» на бри. 
гадном собрании. . Но, 
скажу прямо, эффекта 
было мало, потому что 
меры, которые принима
лись, были недостаточно 
суровы.

Да, работа комиссий— 
это действенный метод 
воспитания. Здесь, как и 
в профсоюзном комите
те, совсем не безучаст
ны к судьбе рабочего. К 
примеру, администрация 
обратилась в профком с 
предложением: за совер

шенный прогул уволить' 
по статье водителя Сер
гея Буладечевского. Пред 
ложение было отклонено. 
Нарушителя обсудила
комиссия, вынесла ему 
строгий выговор, в ко
лонне закрепили настав
ника. То, как работает 
вчерашний нарушитель, 
постоянно в поле зрения 
профкома. .1

Разбирательства на за* 
седаниях комиссий этэ 
своего рода и анализ дея 
тельности всего пред
приятия. На администра
тивно-бытовой комиссии 
из 21 нарушителя 18 бы
ли из первой автоколонн * 
ны. Участники заседания 
делаю т. вывод: ее руково 
дителям и общественным 
организациям необходимо 
больше уделять внима
ния воспитательной рабо 
те внутри коллектива^ 
Причиной многих нару. 
шений также стала тех
ническая неподготовленч 
ность машины — очеред
ной пробел в работе ин
женерной службы. И так 
по каждому случаю вез 
анализируется, обобщает, 
ся, делаются выводы.

Т. ИРАИНА.

С полной 
отдачей

Аппаратчик цеха 
биологической о щетки 
сточных вод «олгодон 
с кого химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ, ударник ком 
мунистического труда 
Любовь Антоновна 
КУЗ Н Е Ц О В А  (на 
снимке) работает в Це 
хе с его основания. И 
все эти годы труди
лась так же, как сей
час, — производитель
но, с молодым задо
ром.

Л. А. Кузнецова — 
неоднократный победи, 
тель социалистическо
го соревнования. Сек
рет успешной работы 
прост — она трудится 
на совесть. Высокая 
дисциплина труда, ос
воение смежных про
фессий—все это залог 
высокоп р о и з в о д и- 
тельного труда.

Надо сказать, что 
Л. А. Кузнецова мо
жет работать практи
чески на всех рабочих 
местах в смене. Много 
времени уделяет она, 
как член цехового и 
заводского комитетов 
профсоюза, обществен 
ной работе, активно 
участвует в художест
венной самодеятель
ности цеха.

За добросовестное 
отношение к труду, 
активную обществен
ную работу уважают 
Любовь Антоновну в 
коллективе. С нее бе
рут пример товарищи, 
стараются быть похо
жими на нее молодые 
работники.

Фото А. Тихонова.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА
«Рабочей инициативе — инже

нерную поддержку!*. Такой девиз 
выбрал для себя коллектив отде
ла главного металлурга «Атомма- 
ша». Слрво у него не расходится 
с делом.

у  специалистов отдела тесные 
связи с производственными цеха
ми. Они помогают внедрять н о 

в у ю  технологию, осваивать йовое

оборудование. А любое инженер
ное начинание находит поддержку 
у рабочих.

В отделе организовано четыре 
бригады творческого содружества 
с рабочими термопрессового и ин
струментального цехов.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
каш внешт. корр.

ВОПРОСЫ Ж ДУТ РЕШ ЕНИЯ
Плановые задания по 

основным технико- эконо 
мическим показателям 
использования парка в 
нынешнем году коллек
тив грузового автотранс
портного предприятия не 
выполняет. Проверка, 
проведенная в марте те
кущего года, показала, 
что 220 автомашин из 
514, числящихся на ба
лансе предприятия, про
стаивали.

Эти факты говорят о 
том, что предприятие . в 
этом году работает хуже 
прошлогоднего.

Сказывается то, что 
техническое состояние 
автопарка предприятия и 
степень его готовности к 
автоперевозкам неудов
летворительные. Техни
ческое обслуживание ав
томобилей своевременно 
не производится, ведется 
непланово. Осуществля
ется оно в основном во
дителями.

В основе указанных 
недостатков — слабая 
производственная и ре
монтная база. Механиче
ская мастерская, рассчи
танная на 250 автома
шин, сдана в эксплуата
цию без грузоподъемного 
оборудования и приточно- 
чытяжной л -  вентиляции. 
Не закончен полностью и

вновь построенный мо- 
дуль на 60 автомашин 
(приточно-вытяжная вен
тиляция и отопление).

На предприятии нет 
водопровода и канализа
ции. Мойка автомашин 
производится на времен
ной площадке с наруше. 
нием норм и в основном 
в летнее время.

Из предусмотренных 
двух очередей А БК  пер
вая очередь сдана с. не
доделками, вторая (быто 
вые помещения рабочих) 
вообще не построена.

Линии по обслужива
нию автомобилей (ТО-1, 
ТО-2) имеют лишь 70 
процентов технической го 
товности.

Производственные це
хи не оснащены самым 
необходимым механиче
ским и другим оборудова 
нием для ремонта авто
машин.

На предприятии нет 
цехов деревообделываю
щего, малярно-покрасоч
ного, кузовного, шинно
монтажного, требуют рас 
ширения цехи кузнечный, 
медницкий, сварочный. 
Не решается вопрос те
лефонизации предприя
тия.

В филиале ГАТП в по
селке Шлюзы, где произ 
водится основной выпуск

автомобилей, кет водоч 
провода, канализации,
тепла.

Плохие условия труда: 
отрицательно сказывают* 
ся на производительно
сти работающих, а в це« 
лом и на показателях 
коллектива. _а

Отсутствует на пред-! 
приятии планово -преду
предительная система ре 
монта автомобилей. 'Геку, 
щий ремонт и обслушива 
ние осуществляют сти
хийно. Затраты не регла 
ментируются. 4

Постоянно испытывает 
предприятие необеспечен, 
ность запасными частя
ми. управление <Севкав- 
транс» не решает вопрос 
'прикрепления автопрсд- 
приятия к снабженческой 
организации для получе, 
ния запчастей.

Все эти вопросы ждут
быстрейшего решения^ 
Главное, у п р а в л е н и ю 
«Севкавтракс» пора, на
конец, по-настоящему ре
шить проблему реконст
рукции автогтредприятия^ 
обеспечения его хорошей 
производственной б а зо й .•

В. ДОРОХИН, 
председатель 

городского комитета 
народного контроля.J
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ж и т е л ь

нузыки
Ученики Натальи 

Борисовны Елагиной 
обучаются игре на на- 
родном инструменте 
домре. Начав учебу 
в музыкальной школе 
Лв 1 у Натальи Бори-
СОВНЫ, НИКТО Из них
не бросает занятия на 
полпути. С огромным 
удовольствием дети 
идут на урок к этой 
доброй, чуткой, очень 
домашней женщине, 
откликаясь на тактич
ную требовательность 
учителя.

Она в курсе их
школьных дел. У од
ного спросит о класс
ном сочинении, поин
тересуется успехами 
другого в математике. 
На искреннее участие 
и сопереживание в их 
ребячьих делах дети 
отвечают учителю 
любовью к музыке, к 
делу, ради которого 
живет и трудится педа
ГОГ.

Большим уважением 
пользуется Натайья 
Борисовна и в коллек
тиве школы. Не раз 
ей доверяли быть 
профсоюзным вожа
ком, она активист об
щества книголюбов, 
лектор общества <- Зна 
Hire», руководит внут- 
ртпкольиой детской 
филармонией.

Любое поручение, 
обязанность выполня
ет с интересом, твор
ческой отдачей. И 
потому первенство в 
социалистическом со
ревновании по праву 
принадлежало ей не 
раз. Об этом свиде
тельствуют благодарно 
сти от администрации 
школы, городского от
дела культуры. О осо
бой гордостью товари
щи по труду называ
ют тот факт, что Н а
талья Борисовна— вы
пускница той самой 
школы, где сейчас 
преподает.

Л, КУНЩИКОВА, 
преподаватель

школы.
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"ГГ 1еуЕДГ=^Шждутартдяьг1 долг освобождения узников концлагерей '
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ЛАГЕРНЫЙ НОМЕР „39952“
Долгое время оста

вался он памятью на 
руке бывшей узницы 
Освенцима, нынешне
го директора крупней
шей в стране Государ 
ственной научно-техни 
ческой библиотеки, ви 
це-президента между
народного Освенцим-

•ского комитета 'бы в
ших узников Ирины 
Михайловны Хариной. 
От номера теперь ос
тался только шрам, но 
память хранит все ужа 
сы, весь тот ад, через 
который прошла она, 
студентка из Моск
вы...

Началась война. Де
вушка, как и многие 
ее сокурсники, пошла 
добро в о л ь ц е м  на 
фронт. Однако воевать 
пришлось недолго: 
Ирииа с боевыми това 
рищами попала в заса 
ду. Пытались про
рваться, многих поте
ряли, но вырваться из 
кольца не удалось. 
Плен, гестапо, пытки, 
тюрьма я, наконец, 
Освенцим— символ че- 
ловеконен а в и с т и и- 
ческого фашизма.

В фашистской Гер
мании и на оккупиро. 
ванной ею территори
ях гитлеровцы создали 
более тысячи концен
трационных лагерей, в 
которых было уничто
жено 10 миллионовче 
ловек. Освенцим— са
мый страшный из 
концлагерей, в кото
ром с 1940 по 1945 
год было уничтожено

более 4 миллионов че-
ловек. из '24  стран Ев
ропы. Эсэсовец Фрич 
так «приветствовал» 
вновь прибывших за 
ключенных: «Преду
преждаю вас, из не
мецкого концлагеря 
только один выход — 
через дымоход, крема- 

. тория».
«Эсэсовские звери 

хотели подавить в нас 
все человеческое, но 
добились обратного, 
многих слабых сдела
ли сильными,— гово
рит Ирина Михайлов
на,—Люден, как ока
залось, уничтожить 
физически гораздо про 
ще, чем духовно. Узни 
ки проявили в нечело
веческих условиях че
ловеколюбие, мужест. 
во и подлинный ин
тернационализм».

В январе 1945 года 
Советская Армия уже 
находилась в Польше. 
Началась срочная эва

куацня последних за
ключенных л*.геря, во 
время которой Ирина 
с подругами соверши
ла побег.

...Прошли десятиле
тия, но не забыть Ири 
не Михайловне пере, 
житого. Такое "не забы 
вается. Она часто 
встречается с москов
скими школьниками, 
молодежью, бывшими 
узниками концлагерей, 
советскими и зарубеж 
ными борцами за мир.

И И  апреля в Меж
дународный день ос
вобождения узников 
фашистских концлаге
рей, снова прозвучит 
гслос тех, кто остался 
в живых. Никогда на 
земле не должны пов
ториться Освенцим и k 
Бухенвальд.

На снимке: Ирша
Михайловна Харнна с 
внуком Мишей.

Фото Б. Кавашкина. 
(Фотохроника ТАСС),

■ З а м е т к а  с е л ь к о р а

ДЕЛУ ВЕНЕЦ
Период зимовки в жиз 

ни животноводов самый 
напряженный, самый от
ветственный.

Ход минувшей зимовки 
показал, что не все служ 

■ бы отнеслись добросо
вестно к обеспечению 
животноводов нормаль
ными условиями для ра
боты. Много недоделок 
оставили строители, кото 
рые они и до настоящего 
времени не .устраняют. И 
только теплая зима спас 
ла животноводов от ава
рийных ситуации. Много 
нареканий в адрес инже
нерной службы. Это пло
хая работа навозных 
транспортеров, автопои
лок, привязей, кормораз
датчиков. А посреди мо
лочного комплекса высит 
ся более десяти лет ни
когда не работавший кор
моцех— памятник бесхо
зяйственности. А как 
этот цех нужен животно
водам! Ведь все корма у 
нас даются животным в 
неприготовленном виде.

Зимовка еще не окон
чена. Она вступила в ста 
дню завершения, , самую 
трудную. Это период на
ращивания темпов полу
чения животноводческой 
продукции. Но недаром 
говорят: конец — всему 
делу венец. Тут многое

зависит от самих живот
новодов— доярок, скотни
ков, специалистов. Но не 
все прониклись важно
стью всех мероприятий, 
проводимых в настоящее 
врсмл. Плохо дежурят 
скотники в ночное вре
мя. Есть случаи падежа 
новорожденных телят от 
недосмотра. Сейчас уста 
новлен график дежурст
ва руководителей хозяй
ства и специалистов в 
ночное время.

Большим упущением в 
работе ветврачей и техни 
ков шшукствышово осе
менения явилось непра
вильное определение чис 
ла отелов. Несерьезное 
отношение со стороны 
ветслужбы к дойному ста 
ду стало причиной недо
получения приплода в 
прошлом месяце, а соот
ветственно и молока.

Огромной бедой в жи
вотноводстве продолжает 
оставаться выявление 
больных коров.

Проблем в цехе живот 
иоводства очень много, и 
часто, к сожалению, они 
решаются очень поздно, 
когда нанесен уже непо- 
прав1гмый ущерб.

Р. КАРГАЛЬСКАЯ, 
зоотехник совхоза 

«Волгодонской».

Водосток улучшится
Нас, жителей домов 

jsgj\a 78, 80, 82, 84 по 
улице Морской, бес
покоит, как и когда 
будет решен вопрос 
стока воды с террито
рии, прилегающей к 
этим домам. Сточные 
лотки забиты. На пе
реезде между домами 

82 и 84 лежит 
труба малого • сечения, 
да н та ушла в землю. 
ИВАНОВ, БОРИ

СОВ и другие.
На письмо жителей от

вечают:
управляющий горрем- 

стронтрестом П. Г. НА
ЗАРОВ:

— Волгодонским специ
ализированным дорожно
ремонтным строительным 
управлением в 1982 го
ду были начаты работы 
по благоустройству тер
ритории, прилегающей к 
домам .\bj\g 80, 82, 84, 
но в связи с отсутствием 
ряда стройматериалов 
не были закончены.

В 1983 году объект

включен в план работ и 
при благоприятных погод 
ных условиях строитель
ство водостоков будет 
закончено в апреле.

начальник управления 
коммунального хозяйст
ва Г. В. ФОМЕНКО:

-—Благоустройство мик
рорайона №  1 «А» ведет

отвечают
трест «Волгодонсквод- 
строй» по проекту, согла 
сованному с городским 
отделом архитектуры.
Согласно этому проекту 
по улице Морской будут 
построены водосборные 
лотки . для отвода в го
родскую шпнввую капа- 
лизацпю поверхностных

сточных вод, формирую
щихся на территории 
между улицами 50 лет 
ВЛКСМ и 50 лет СССР.

В настоящее время 
проложены водосборные 
лотки от домов № №  80, 
82 длиной 200 метров, 
очищены канализацион
ные трубы, что значи
тельно улучшило сток по
верхностных вод, выпол
нена часть работ по об
щему благоустройству 
всего микрорайона.

Что касается переезда 
между домами MWN* 82 и 
84, то согласно проекту, 
этот переезд будет заме
нен на новый с диамет
ром трубы 0,8 метра.

Следует также отме
тить, что жильцам до
мов Ш  78, 80, 82, 84, 
домовому комитету мик
рорайона нужно навести 
порядок па указанной тер 
риторин. А именно, не 
засорять водосборные лот 
ки мусором, хламом < и 
т. п., регулярно очищать 
входные отверстия,.

Письмо в «ВП» 
комментирует 

рабочий Кто меня научит?
Прочитал в вашей газе 

те от четвертого февраля 
материал, который назы 
вался «Научись у сосе
да*. Речь там идет о том, 
что в некоторых брига
дах, занятых сооружени
ем четвертого корпуса 
«Атоммаша», в том чис
ле и в нашей, которой 
руководит Жарков, труд 
организован неправильно. 
Согласен с таким выво
дом. у  нас в бригаде лю
дей много, но они не обу 
чены, только поступили 
на работу и отдача от 
них минимальная.

Казалось бы, задача 
состоит в ; . том, чтобы

учить людей, сделать все 
необходимое для быст
рейшего их «вхождения» 
в профессию, в конце кон 
цов, .как пишет газета, 
учиться мастерству у со
седней бригады Г. Фо
менко. И делать это долж 
ны бригадиры и началь
ники участков.

Труд организован у 
нас как-то стихийным об 
разом— кто куда захотел, 
туда и пошел работать: 
то ли вязать арматуру, 
то ли котлован подравни
вать, то ли бетон прини
мать. А есть и такие, что 
работают по принципу: 
«Мне бы день до вечера 
перебиться». Б о г  'ц’"полу

чается, что работают все 
по-разному, а  получают 
зарплату почти одинако. 
во. i

И разве это не вина
бригадира?

Да и начальники участ 
ков как-то не особенно 
вникают в нужды брига
ды. Два месяца работаю 
здесь и вижу, что мы 
много простаиваем из-за 
нехватки арматуры, нет 
досок для опалубки, нет 
швеллеров и т. д.

НЕВИТПУНОВ; 
плотник-бетонщик 
третьего участка 

СМУ-9 «Заводстроя»,

Комментирует письмо бригадир Г. Фоменко
—Я не знаю бригадира Жар

кова, поэтому ничего не могу ска
зать о его деловых качествах. Но 
автор письма прав, без сомнения. 
С людьми надо работать еж е. 
дневно, ежечасно.

Неправ тот бригадир, который 
старается все сделать сам,' а не 
научить этому других. Первейшая 
обязанность бригадира — поста
новка общей задачи перед сменой 
и расстановка люден с конкрет
ным заданием. А для этого надо 
присмотреться к рабочим, тем бо
лее к новичкам. Одни тяготеет к 
приему бетона, второй любит вя
зать арматуру, третий способен 
только очищать кузов машины н 
т. д. Дел в бригаде много, и каж
дому найдется занятие по способ
ностям. И оценивать труд надо по 
заслугам. И не перед зарплатой, 
а после каждой смены —в тече
ние двух-трех минут. Одному ска.

зать доброе слово, другого пожу
рить, а третьему сообщить, что 
коэффициент трудового участия 
ему, наверное, снизим, за безот
ветственное отношение к работе.

Прав автор письма и в том, что 
начальник участка должен про
являть заботу о нуждах бригады, 
в конце концов— это его профес
сиональная обязанность: обеспе
чить площадку стройматериалами. 
Вот тогда будет вправе требовать 
слаженной работы от бригад,

Я знаю, что у  нас в управлении 
учат профессии, действуют всякие 
курсы. Однако человек быстрее 
приобретает навыки в труде, имея 
перед собой живой пример. И я 
уверен, что каждая бригада «За- 
водстроя», где накоплен неплохой 
опыт организации производства, 
готова поделиться своими секре
тами с  новичками. }

ВНИМАНИЕ, ДОРОГА!
Строгое соблюдение 

правил дорожного движе
ния, внимание и преду
предительность— основ
ные условия обеспечения 
безопасности дорожнрго 
движения.

В правилах дорожного 
движения сказано: пере
ходить дорогу пешеходы 
должны по подземным 
переходам, пешеходным 
мостикам, в местах, обоз
наченных разметкой или 
знаками «Пешеходный пе 
реход». Там, где отсутст 
вуют обозначения, пере
ходить дорогу разрешает 
ся на перекрестках тро
туаров.

В местах, где движе
ние не регулируется, пе
шеходы могут переходить 
проезжую часть только 
после того, как они оце

нят расстояние до при
ближающегося транс
порта н убедятся в безо, 
пасности перехода.

Анализ дорожно-транс
портных происшествий 
показывает, что на прак. 
тике нередко происходит 
обратное. С начала года 
по вине пешеходов совер 
шено 12 дорожно-транс
портных происшествий. 
Четыре человека погиб
ли, восемь получили ра
нения различной степени 
тяжести.

Так, 2 февраля техник
рыбколхоза «15 лет Ок. 
тября» В. Фисенко, буду 
чи в нетрезвом состоя
нии, переходил дорогу 
перед близко идущим 
транспортом и был сбит 
автомобилем 10 февраля 
гражданин Е. Кузнецов,

также нетрезвым^ пере, 
ходил проезжую часть 
улицы Морской на запре 
щающий сигнал светофо
ра и был сбит автомоби
лем. С тяжелыми перело 
мами Кузнецов доставлен 
в больницу. 5 марта 
В . Цава-Денисов, будучи 
в нетрезвом сэстоянии, 
переходил дорогу в рай- 
оне путепровода и был 
сбит. От полученных 
травм Цава-Денисов скон 
чался, 1

Товарищи пешеходы1 
В» избежание несчаст
ных случаев строго со
блюдайте правила дорож 
ного движения. При пера 
ходе дороги пользуйтесь 
подземными переходами, 
выполняйте требование 
сигналов светофора.

Госавтоннспекцня,



^  Гость субботней  
страницы
К. СМИРНОВ

дон
НАС

ПЛЕНИЛ

- Волго-Дон по объемам 
работ превосходил в то 
время все стройки страны 
На 98 процентов были 
механизированы зем ля
ные работы. Их прово
дили с помощью только 
что созданных мошны х, 
электрических экскавато
ров Уральского завода 
тяжелого машинострое
ния «Уралтяжмаш» им 
Орд ж о ни  к и д а  е. То
ж е впервые для со
здания плотин и дамб 
использовались снаряды 
гидромеханизации. Меха
низация позволила до
вести суточную укладку 
песка в тело плотины до 
217 тысяч кубометров, 
годовую (1951 год)— до 
28 миллионов кубомет
ров. -

...Как сейчас вижу, ху
тор Добровольский. ' Он 
насчитывал несколько 
почерневших. хат, кры
тых чаканом. Не было ни 
одного деревца.

Вспоминается этот ху
тор потому, что рядом с 
ним встал эксплуатацион 
ный поселок гидроузла, 
ныне Волгодонск, бурно 
растущий город с много
тысячным населением.

Несмотря на бытовую 
неустроенность, Дон пле- 
Нйл нас своей красотой. 
И река, и ее притоки, и 
поймы, заросшие ивня
ком, ольховником, таль 
ником, и донские дали с 
перемежающимися сер
пантинами воды и зеле
нью пойменных лесов — 
все радовало глаз.
' Пожалуй, трудно с 

чем-либо сравнить по си 
ле впечатления тишину 
спящего в окружении мо
гучего редколесья, от 
шнурованной от реки ста
рицы с кугой и тростни 
ком у берега, вздрагиваю 
щих от игры сазанчиков 
линьков и прочей рыбы.

Прибрежные валы ДО' 
на, поросшие . мать-и-ма
чехой, иван-чаем и лопу 
хами, песчаные их обры
вы, затейливв переплете 
ны обнаженными длин- 

, нымя корнями — нитями 
. тальника и , ивы.

Всё это оставило в па
мяти неизгладимое ., впе
чатление.

(Продолжение7 следует)’.

Начало в №№ 49, 53.

В одном из зданий по улице 50 лет СССР от
крылась библиотека для юношей. Ее посетители — 
студенты, учащиеся техникумов, ГПТУ, школьники 
8 — 10 классов. Здесь в большом выборе специаль
ная и художественная литература.

На снимках: в читальном зале (вверху): заведую
щ ая читальным залом Г. С. БАРЫ Ш НИКОВА 
(справа) и библиотекарь И. В. БЕЗБОРОДОВА 
подбирают литературу.

Фото А. Бурдюгова.

Спортивные вести
+  В соревнованиях на 

периенетво Центрального 
соьета ДСО «Спартак» 
РСФ С Р, проходивших в 
Москве, впервые приняла 
участие женская сборная 
Волгодонска по хоккею 
на траве «Дончанка».

«Дончанка» заняла 
седьмое место. Хотелось 
бы отметить хорошую иг 
ру вратаря нашей коман
ды Г. Мусиной централь 
ного защитника Л. Калини 
ченко. Команде предсто
ит большая работа над 
техникой владения клюш 
кой и тактическими дей
ствиями ведения игры.

В . ближайшее время 
«Дончанка» примет уча 
стие во Всесоюзном тур
нире по хоккею на траве, 
который пройдет в Арме
нии.

3 . ЧУЙКИНА, 
старший тренер 

команды.
+  Туристический клуб

Волгодонска отлраздно. 
вал свое десятилетне.

На его счету немало 
интересных слетов, со
ревнований, путешествий.

Крепкая, инициативная 
секция туризма создана 
на «Атоммаше». Боль
шую организационную ра 
боту ведет ее председа
тель А. . Кривошлык.

Могут гордиться своей 
секцией и туристы фили
ала Новочеркасского по
литехнического института.

На этот год совет клу
ба наметил обширную 
программу. Это и подго
товка руководителей по
ходов выходного дня, и 
соревнования по технике 
туризма, фотоконкурсы, 
вечера и походы различ
ных категорий трудности.

В. СТЕБЛИН, 
член туристического 

клуба,
В. БУШ ИНА, 

ннструктор-методист.

Вниманию ветеранов!
Горком’ ВЛКСМ, совет ветеранов г. Волгодонска 

приглашают в горком ВЛКСМ 12 апреля в 18 ча
сов участников битв за Москву, Сталинград, Курск, 
Берлин,^ Ленинград для фотографирования.

Нан вас обслуживают?

ВЫСТАВКА - СОВЕТ
Покупатели продовольственного магазина

№  60, что по улице 30 лет Победы, были 
приятно удивлены: в торговом зале их ожи
дали нарядные столы, сервированные различ
ными блюдами из черствого хлеба.
Трудно было пове

рить, что это тот про
дукт, который некото
рые хозяйки умудря
ются выбрасывать.

Один за другим под
ходили люди к столам 
и дегустировали запе
канку из ржаного хле

ба, суп крестьянский 
с хлебной кОркой, грен 
ки к чаю, с сухарями, 
яичницу-глазунью , с 
хлебом, салат ■ «-Загад
ка». Советы по изго
товлению Этих блюд, 
покупатели получили 
0т технолога рестора

на «Дои» Т, М. Атар- 
щиковой.. Авторами, 
этих блюд были повар 
3. Федоренко и заЛ*-< 
дующая производств'  
вон Е. М олчанова’ из 
кафе «Детское». . ,

Работница уС М Р 
Е. И. Хрулвва, ' Учи
тель .физики Е- П ., Уг-- 
нивенко, покупательки 
ца Л. Н. БруснИЦОВй 
и другие в своих. отзы
вах выразили ' благо
дарность opraKHsafo-.. 
рам выставки, : ,

А , МАНИЦКАЯ, * 
наш внешт, корр.

Встреча 
с профессией
Как работают шту

катуры и маляры? 
Сколько труда надо 
вложить, чтобы радо
вали глаз веселые ко
деры, ровно ошгукату 
ренные стены? Об 
этом - .узнали десяти
классники ш к о л ы  
Jsii 1U на недавнем 
заседании клуба инте 
ресных встреч при До 
.ие техники.

Встретились ребята 
с передовиками произ
водства СМУ-5 «Граж 
данстроя». Секретарь 
партийной организации 
СМУ-Ь О. В. Майчуро 
ва рассказала, на ка
ких новостройках ра
ботали и работают от
делочники.

Десятиклассники по
бывали в бригаде 
Л. И. Рудь, которая 
только начала отделку 
детского сада. А по
том посмотрели сад, 
уже «вышедший» из 
умелых рук отделоч
ников бригады А. П. 
Трегуб, Увидели нача 
ло и итог работы стро
ителей.

Бригадир Е. П. Ук
раинцева провела со 
школьниками экскур
сию по новому Дому 
быта, что на улице 
лет Победы, Здесь 
впервые бригада Ук
раинцевой применила 
метод декоративной 
штукатурки.

Запомнилась ребя
там встреча с профес
сией. Возможно, для 
кого-нибудь из нихона 
окажется решающей. 
Ведь уже задают деся
тиклассники себе и 
близким вопрос «Кем 
быть?».

Т. САЛОВА, 
наш внешт. корр.

А в ж л р е & с  в  Д о н е ц к
С 15 апреля снова открывается ляарейс в одт  

из красивейших городов Украины— Донецк. Рейсы 
будут проходить ежедневно в 11.40. Время полетй 
в пути—один час 25 мннут.

ХОРОШО ОТДОХНУЛИ
Вечер-конкурс «А ну- 

ка, девушки!» комсомоль
цы и молодежь предпри
ятия тепловых сетей про 
вели в интерклубе «Пла
нета». Много выдумки, 
фантазии и старания про 
явили и организаторы ве 
чера, и его участники: 
дежурный слесарь - На
талья Половцева, опера
тор Лариса Крахмалец, 
инженер Светлана Гах и 
девятиклассницы под
шефной школы №  7 Еле 
на Камышникова и Та
тьяна Барина.

Отлично ответили де

вушки : на вопросы веду
щего об истории праздно 
вания Дня 8-го Марта. 
Потруднее было с кон* 
курсами- «Моя профессий 
в' 2000 году.» и «Инсце
нирование вказок». , '

Победителем с т а л ; *  
ученица школы Jsii 7 Та
тьяна Бавнна.

Интересно провести вб* 
чер помогли участники 
студии бальных танце* 
и вокально - инструмен
тальный ансамбль «Атом 
энергостроя» «Влюблен
ные*.

Н. ЛОНДЫРЕВА.

В апреле на экране
«КРАСНЫЕ КОЛОКОЛА» К

Картина создана кинематографистами Советски* 
го Союза, Мексики, Италии. В этой кинодилогий 
(«Мексика в огне» и «Я видел рождение нового ми 
ра») режиссер С. Бондарчук показывает историче
ские события глазами американского журналиста 
Джона Рида. Его сыграл итальянский актер Франко 
НёрО. В главной женской роли снялась УрсуЛа 
Андрес.

Этот серьезный, суровый фильм расскажет о- со
бытиях, которые произошли 75 лет назад. :

Велики заслуги в создании этого эпического по
лотна оператора Вадима Юсова и художника Лева*, 
на Шенгелия. На XXIII международном .кинофестн* 
вале в Карловых Варах фильм «Мексика в огне» 
был удостоен главного приза «Хрустальный . гло
бус», на VII международном кинофестивале в Таш
кенте— приза и диплома Союза журналистов СССР.

«СЛУЧАИ В КВАДРАТЕ 36-80» ‘
Картина, снятая режиссером М. ■ Туманншвйлина 

студии «Мосфильм», адресована молодежи, всту
пающей в ряды Советской Армии. Фильм рассн*-, 
зывает о мужестве наших солдат и офицеров,;., об 
их готовности в любой момент прийти на помощь 
людям, терпящим бедствие. ,

- Г. БЕЛЯЕВА,
редактор но рекламе кинопрокат».

П И И
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

10 апреля
Первая программа
9.30 — «Будильник». 

10 .00— «Служу Советско 
му Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 11 .45— «Ут
ренняя почта». 12.15 — 
«Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30— «Му
зыкальный киоск». 14.00 
— «Клуб путешественни
ков». 14.50— «Путевка- в 
жизнь». 15.35— «Сегод
ня— День войск противо
воздушной обороны стра 
ны». 15.50 — Музыкаль
ная передача к Дню 
войск противовоздушной 
обороны страны. 16.40— 
Мультфильм. 17.00 — 
«День открытого пнсь. 
ма». Передача 6-я изцик 
ла «Решается на месте».

18.00 —  «Международ
ная панорама». 18.45 — 
Заключительный концерт 
Седьмого Всесоюзного 
конкурса артистов. эст
рады. 21.00— «Время»,
21.35— «Футбольное обо. 
зрение». 22.05 — Премь
ера фильма - концерта 
«Свидание с Терпсихо
рой».

Вторая программа
8.50 — «Прошлогодняя 

кадриль». ■ Телевизион
ный ху дожес т в е н н ы й 
фильм. 10.00— К. Пенде
рецкий. Концерт для
скрипки с оркест{ зм.
10.45— «В мире живот
ных». 11.45— «В гостях 
у сказки». «Золушка». 
Художественный фильм.
13.35—Чемпионат СССР 
по лыжному . спорту. 
30 км. Женщины. 14.05

— Концерт. 15 .05— ̂ Рас
сказывают наши коррес
понденты». 15 .35— «Хож 
дениа по мукам». . lQ*Jt 
серия. «Полночь». 16.50
— Концерт мастеров* ис
кусств Грузинской ССр. 
посвященный 90-летшд 
со дня рождения пбМк 
Г. Табидзе. 18 .00— «Пя»* 
конвертов с амвеейм 
«БАМ». 18 .45— «Силь
ные,- смелые, ловкие». 
19.15— «На страже север 
ного неба». 19.30—'«Ста
дион, для, всех». 20 .00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20..-15 — «Школ* 
нужны таланты». 20.45
— «Ереванская ласточ
ка». 21.00 — «Врем*».
21,35 — «Вас вызывает 
«Таймыр» («Мосфильм*).
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