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Да з д р а в с т в у е т  1 м а я -
День международной солидарности трудящихся в борьбе 
против империализма, за мир, демократию и социализм!

Плакат художника В. Конюхова.

Издательство «Плакат».

СТРОКИ ИЗ РАПОРТОВ
-4. К О Л Л Е К Т И В

лродторга успешно вы
полнил соцобязатель
ства первого квартала 
и .зан ял  первое место 
в областном социали
стическом соревнова
нии с вручением Крас 
ного Знамени Мини
стерства то р г о в л и 
РСФСР и диплома пер 
вой степени.

Классные места в 
областном соцсоревно
вании присуждены ма
газинам. №  92 (заведу 
ющая А. В. Красили- 
на), №  60 (директор 
А. И. Сеченых) №  17 
(заведующая Г. А. Пы 
ряева).

С ЧУВСТВОМ
исполненного долга 
встречают Первомай 
труженики рыбокомби 
ната. Горожанам реа- 
лизовано 174 тонны 
разнообразной продук 
цни. Всего за год бу
дет выпущено товар
ной пищевой рыбопро
дукции на 1247 тысяч 
рублей- 

-А. НА ГОРМОЛЗА-

ВОДЕ отлично завер
шил задание первого 
квартала и досрочно 
выполнил план двух 
лет пятилетки коллек
тив участка по выра
ботке сметаны фасо
вочной (старший мас
тер В. Ф. Батакова).

±  ПЛАН переработ 
ки грузов волгодон
ские портовики выпол 
нили на 107 процен
тов. Сверх задания пе 
реработано 56 тысяч 
тонн народнохозяйс'р- 
венных грузов. Высо
кие достижения на сче 
ту экипажа плавкрана 
В. А. Зверева, экипа
жа теплохода «Шлюзо 
вой-7», где капитаном 
Н. А. Каукин, экипа
жа плавкрана И. А. 
Голубовича.

±  К О Л Л Е К Т И В  
транспортно- экспеди
ционного предприятия 
«Спецтяжавт о т р а н 
са» пе р е в е з 8877 
тонн крупногабарит
ных и тяжеловесных 
грузов, что значитель
но выше плана.

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
В КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НА

РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ)
Решение исполкома Красноярского сельского 

Совета от 28 апреля 1983 года.

В соответствии со ст. 54 Закона РСФСР «О вы
борах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» исполком Красноярского сельского Сове
та народных депутатов г. Волгодонска решил:

1. Пронести выборы депутата сельского Совета 
вместо выбывшего по 72 избирательному округу в 
воскресенье 29 мая 1983 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 72
Границы: ул. Советская от переулка Партизан

ского до переулка'Октябрьского, переулок Южный, 
ул. Черникова, дома 83, 90, 92, 9-1.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 f. 4  №  69 (7806) -±. Суббота, 30 апреля 1983 года +  Цена 9  юга.

Н А  В А Х Т Е  -  С Т Р О И Т Е Л И
«ПРОМСТРОИ-1»

Коллектив управления, встав 
на предмайскую трудовую вахту, 
выполнил по генподряду на 3,1 
миллиона рублей строительно
монтажных работ. В канун празд
ника сдана в эксплуатацию тепли
ца площадью 3 гектара.

Большой вклад вносится в реа
лизацию Продовольственной про
граммы СССР. В 1983 году бу
дут сданы в эксплуатацию Добро
вольский мясо-молочный ком
плекс, первый" '"пусковой ’ком
плекс Волгодонской птицефабои. 
ки, объекты жилья и соцкультбы. 
та в Цимлянском и Задояо-Ка- 
галышцком районах.

«ГРАЖДАНСТРОН»
Здесь план первого квартала 

выполнен на 101,9 процента. Вы
работка на одного человека здесь 
составила 128,6 процента, темати 
ка выполнена.

Бригады успешно трудятся на 
строительстве Дворца культуры 
«Строитель», школы №  16, об-

’щежития №  153.
Бригада, руководимая Людми

лой Ивановной Рудь, заняла пер
вое место по выполнению планов 
и соцобязательств за первый квар 
тал 1983 года и в соревновании 
по малому кольцу «Рабочей эста
феты» на детском саду №  216- 

Бригада Александра Василье
вича Пчелкина успешно работает 
на строительстве жилья в плодо- 
совхозе «Цимлянский».

«СПЕЦСТРОИ»
За первый квартал собственны

ми "силами выполнено строитель
но-монтажных работ на 1660 ты
сяч рублей. По сравнению с со
ответствующим периодом 1982 го
да объем работ, выполненных по 
генподряду, возрос на 60 процен
тов. собственными силами—на 22 
процента.

Достигнута экономия по себе
стоимости выполненных работ. В 
день коммунистического суббот
ника механизаторы «Спецстроя» 
работали на сэкономленном го
рючем-

Победителем социалистического
соревнования признан коллектив 
СМУ-7, который выполнил план 
строительно-монтажных работ на 
100,3 процента, по производитель 
ности труда— на 118,2 процента.

Высоких производственных по
казателей добилась бригада плот- 
ников-бетонщиков ОМУ-6 И. Г. 
Кэрунту.

В авангарде соревнования идут: 
плотник-бетонщик СМУ-6 П. П. 
Рыбак, электросварщик СМУ-7 
В. Д. .Картовицкий, бригадир сле
сарей - трубоукладчиков СМУ-7 
В. И. Зайцев, старший прораб 
СМУ-6 А. П. Романов, бригадир 
слесарей-трубоукладчиков СМУ-9 
В. И. Бастрыгин.

«ОТДЕЛСТРОИ» 
Правофланговыми в предмай

ском социалистическом соревно
вании являются бригады штука- 
туров-маляров Р." П. Клюевой, 
плиточников Г. И. Пластуна, плот 
ников В. Д. Черепнова.

Ими выполнен план четырех 
месяцев за три месяца.

Вести с полей
По-ударному несут предмайскую вахту земле

дельцы агропромышленного объединения.

КУКУРУЗА ПОСЕЯНА
С хорошим настроени

ем встречают Первомай 
земледельцы совхозов 
«Волгодонской» и «За
ря».

Одержана еще одна 
трудовая победа: успеш
но завершен сев кукуру
зы на зерно. Она зани
мает в объединении 500 
гектаров, 400 из них— в 
совхозе «Волгодонской».

Высокопроизводитель
но, с большой отдачей и 
ответственностью труди
лись механизаторы Вера 
Петровна Мельничук и 
Николай Никитович Без- 
зубкин. Они ежедневно 
выполняли сменное зада
ние на 130— 140 процен
тов, засевая по 18 — 20 
гектаров.

Успеху передовиков 
способствовала ударная 
работа сеяльщиков Люд 
милы Петровны Лысо- 
вой и Анастасии Ники
тичны Мосиевич, а так
же тракториста Алек
сандра Андреевича Бело
ва, который бесперебойно 
подвозил к агрегатам се
мена.

ЗЕЛЕНЬ 
НА ПРИПРАВУ I

Рацией зеленью пора

довали в этом году ово 
щеводы объединения.

Так, коллектив четвер
той огородной бригады 
3. Е. Сысоевой из совхо
за «Волгодонской» от
правил в торговую сеть 
более 500 килограммов 
щавеля- Вторая бригада 
А. А. Провоторова обес
печила праздничные сто
лы горожан петрушкой, 
а овощеводы В. А. Кире
ева— зеленым луком. Око 
ло трехсот килограммов 
зелени реализовано из 
этих бригад.

Подарок из зеленых ви
таминов преподнесли 
своим шефам к Перво- 
маю и овощеводы «За
ри». Около 400 килограм 
мов щавеля они отправи
ли в магазин «Дары До
на».

ПЕРЕД СТРАДОЙ
К началу зеленой стра 

ды готовятся кормодо- 
бытчики совхоза «Волго
донской», которыми руко 
водит В. Д. Зобов.

Проведены пробные 
выезды в поле. Выбороч
но скошена люцерна с 
тех участков, которые 
на днях предстоит пере
пахивать и засевать куну 
рузой на силос-

П о д а р о к  д е т в о р е
В мае детский сад «Золушка», что в районе род

дома, примет первых новоселов. 320 ребятишек __
дети строителей треста «Волгодонскэнергострой» 
— получили неплохой подарок.

Хорошо потрудились на строительстве детского 
сада бригады потока №  3 домостроительного ком
бината И. Лазарева, А. Жигальцева, звенья В. Тес- 
ленко, В. Кодотовой.

В КАНУН НЕРВОМАЯ НА ВОЛГОДОНСКОМ 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ

В П Е Р В Ы Е
...отделу автоматизн 

ронаниои системы управ
ления произво д с г в о м 
предприятия присуждено 
первое место в социали
стическом соревновании 
среди отделов но второй 
группе за первый квар
тал.

Все десять показате
лей в соответствии с Ус
ловиями трудового сопер
ничества коллективов от
дел-лидер выполнил ус
пешно.

Так, созданы норма
тивно-справочные базы 
по материально- техниче
скому снабжению и прове 
дены пробные работы по 
учету материальных цен 
ностей на складах. Вся 
номенклатура производ
ства переведена на рабо
ту по документам АСУП.

Работники отдела всю 
премию, полученную от 
победы в социалистиче
ском соревновании— 135 
m-блей— перечислили в 
Фонд мира.

...молодым рабочим 
Василию Логвину, свер
ловщику механическою 
цеха, Николаю Савченко, 
электросварщику сбороч
ного цеха, Александру 
Миллеру, формовщику 
литейного цеха присуж
дено почетное звание 
«Лучший по профессии».

В который раз уже 
его подтвердили накану
не Дня международной 
солидарности трудящих
ся стерженщица М, А. 
Радченко, фрезеровщик 
А. Р. Власюк, слесарь- 
сборщик А. А. Ревенко 
и другие.

...на заводе подвели 
итоги социалистического 
соревнования н назвали 
лучшие комсомольские 
организации завода.

Ими стали молодежь 
кузнечно - заготовитель
ного цеха (секретарь П. И. 
Лысаков) и сборочного 
цеха (заместитель секр»  
таря С. Ю. Миронов). '  

Г, ГОЛИКОВА,



& - 2 ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 30 апреля 1983 год*

Eg Человека растит „Атоммашп

Путь в полпреды
г В первом корпусе
«А гоммаша* идет сбор, 
ка основных узлов и бло
ков атомного реактора- 
Это конечное звено слож
ной технологической це
почки, результат усилий 
многотысячного коллекти 
ва объединения.

Бригада газоэлектро- 
сварщиков, которую воз
главляет В. М. Самохин, 
неоднократно становилась 
победителем в социали
стическом соревновании. 
Сплоченность, организо
ванность, товарищеская 
взаимопомощь и взаимо- 
выручка— эти лучшие чер 
ты как бы аккумулиро
вались в бригаде-

— Любое дело,— гово
рит бригадир, — требует 
добросовестного к себе 
отношения, а наше — в 
особенности. Ведь речь 
идет о здоровье и жизни 
людей, которые будут 
эксплуатировать генера
торы, о надежности и 
ритмичности работы бу
дущей атомной электро
станции.

Задания для членов 
бригады и сложны и уни 
кальны. К многотонному 
металлическому телу па
рогенератора, застывше
му на железнодорожной 
тележке, необходимо при
варить четыре патрубка. 
Каждый и.? них весит не 
сколько тонн и имеет ди
аметр около двух метров.

— Если Rce тпвы варят
ся на парогенераторе ав
томатами, — говорит га- 
поялектпосваршик С- М 
Таразанов.— то эти надо 
варить вручную. Только 
ручная сварка может обес 
лечить надежное качество 
сварного шва.

Среднего роста, широ
коплечий, всегда привет
ливый Сергей— один из 
лучших сварщиков цеха 
и объединения.

— Он самый молодой 
в бригаде,— рассказывает 
начальник цеха А. И- Ко- 
коулин и добавляет,— но 
уже опытный. Выполня
ет. как правило, самую 
с л о ж н у ю  и ответствен
ную работу.

За высокое профессио
нальное мастерство и лич 
ный вклад в создание 
стабильного рабочего кол 
лектива С. М- Таразанов 
удостоен в 1982 году пре 
мии Ленинского комсо
мола.

Судьба его во многом 
схожа с судьбами товари 
щей. Учеба в школе, за
тем в училище, работа на 
судоремонтном заводе в 
Горькор-' области,
служба б армии—вот, по

жалуй, и все главные
вехи в небольшой трудо
вой биографии рабочего 
парня.

Н а «Атоммаше» он с 
февраля 1977 года- При
был сюда по комсомоль
ской путевке. Вечерняя
школа, работа, учеба в
заводской лаборатории 
день насыщен до преде 
па А дома семья— жена
и ' с ы н  Р о м а н , — .которым 
нужны его заботы и вни
мание.

- Ж а д е н  до работы 
— так отзываются о нем 
товарищи по оршаде
к  И- Лысенко и л .  и
Евсеев,— варит, экономя
время,- -ни одна минута > 
него не пропадет.

Они работают вл1®сг? 
у ж е "  несколько лег. ак
же как и Сергеи, _ име
ют’ высший, шестой про 
фессиональный разряд.

Сварка окончена, те
перь предстоит провести

нений0ЛрентгеРн Ы ультра- 
звук, магнитопорошко
вая дефектоскопия 
здесь применяются 
виды контроля. ^

Свою основную раооту 
С Таразанов успешно со 
чётает с общественной. 
Больше года возглавляет 
он совет молодых рабо
чих Цель совета— способ 
ствовать скорейшему ос
воению навыков молоды
ми людьми. Сергей щед
ро делится с ними знания 
ми и опытом. Так. его 
подшефный Дм и т р в й 
Чистяков один Из всего 
выпуска училища выдер- 
жал экзамены на пятый
профессиональный раз
ряд. Даже многие опыт
ные сварщики не имеют 
такой высокой квалифи
кации.

А 24 апреля на выбо
рах в местные Советы 
(вместо выбывших депута 
тов! за отличную произ
водственную деятель
ность, активную жизнен
н о ю  позицию С. Тараза- 
нова избрали 
городского Совета народ 
ных депутатов. Н а его 
плечи легла еше одна 
высокая честь быт* пол
номочным предста* ^ т 
л ея  трудящихся «Атом- 
маша» в органах совет 
ской власти.

Творческая неудовлет
воренность, желание сде
лать свою работу лучше
 вот главные движущие
мотивы в жизни и дея 
тельности бригады свар
щиков из Цеха 
р г , торов и очного ия л \ ч .  

тпнх ее рабочих ш
Таразанова.

Е. НИЧЕИ. 
инженер

н а  снимке: .оператор полуавтоматической линии 
разделки хлыстов цеха лесобиржа Волгодонского 
лесоперевалочного комбината Галина Алексеевна 
ГАНИЧ. 13 лет она работает в цехе оператором- В 
совершенстве освоила свою профессию, постоянно 
добивается высоких результатов в труде. Бригада, 
в которой она трудится, высокими показателями 
встречает Первомай.

Фото В. Арефьева.

В цехе электродов Галина ЧИСТОВА (на сним
ке) трудится термистом с начала пуска- А на 
«Атоммаше» она уже около пяти лет. Ее задача 
помещать электроды после обмазки в печь и про
сушивать их. Хорошо зная, что от ее труда во мно
гом зависит качество продукции, Галина всегда вни 
мательна и аккуратна. Праздник весны— Перво
м ай— она встречает хорошими показателями. 

________  Фото А. Бурдюгова-

Город подарить
В ДЕКА БРЕ к р у т о  1 

завернули моро
зы. А вездесущий ветер, 
казалось, задался одной
целью: остановить людей, 
которые пришли зало
жить фундамент первого 
дома по улице 50 лет 
СССР. Он яростно швы
рял им в лицо колкий 
снег, путался под ногами 
у разрумянившихся пар
ней и девчат-

4 -А ну, живей ходи, 
токари-пекари!— На весе
лые окрики бригадира 
Геннадия Курепина никто 
не обижался. Действи
тельно, раствор подавали 
девчата, окончившие ку
линарные техникумы, а 
кирпичную кладку вели 
ребята — новоиспечен
ные каменщики. Работал 
среди них в тот теперь 
уже далекий декабрь и 
каменщик Геннадий Агин 
ский.

— Правда, я уже не 
относился к «токарям-пе- 
карям», — улыбается, 
вспоминая, Геннадий Ми
хайлович Агинский. — Но 
и опытным каменщиком 
еще себя не считал.

Опыт, настоящее мас
терство пришли, к Генна
дию Михайловичу здесь, 
в Волгодонске, где, начи- 
ня с 1969 года, большое 
число кирпичных домов 
".работано его руками-
I /  АМЕНЩ ИК. Одна 

из самых древних 
профессий на земле. Лю
бит она людей старатель 
1ЫХ— С ЛОВКИМИ, чутки
ми руками. Любит людей 
терпеливых.

Монтажник на панель- 
том доме намного быст
рее видит результаты 
своего труда— а это тоже 
немало значит для чело 
пека. Каменщик кирпич 
•<а кирпичом возводит сте
ну-

У Геннадия Михайло
вича длинные чуткие 
пальцы, и кирпич, кажет
ся. на мгновенье букваль 
то прилипает к ним 
прежде чем лечь на свое 
м р с т о . И ни единого лиш 
чего движения— это уже 
''исто профессиональное, 
выработанное, закреплен
ное годами.

— Могу работать почти 
с закрытыми глазами,— 
вполне серьезно замеча 
ет Геннадий Михайло 
вич.— Настоящий камен 
шик должен видеть рука 
ми. Этому я учу и своих 
подопечных— молодых ра 
бочих.

А таких учеников у 
Агинского было очень и 
очень много. Некоторые, 
как бригадир Н. Садчи 
ков, остались верны вы
бранной профессии. Не 
которые ушли со строй

площадки.
— Никто не скажет,- 

что наша профессия из 
легких, — продолжает 
Геннадий Михайлович.— 
Но не из-за этого изме
нили ей ребята, мои хо
рошие ученики- Толя 
Иванов. Миша Дядишев, 
Ваня Суббота— да любо- 
го из них хоть сейчас 
можно ставить бригади
ром, цены им нет. Нет, 
не из-за трудностей это 
случилось, думаю, что 
причина одна — далеко 
не всегда нас, каменщи
ков, даже' с высоким раз
рядом используют по на- 
значению. Пример? Д а
леко ходить не надо за 
ним. Сейчас работает 
моя бригада на детском 
садике, №  216- Только 
занимается она явно не 
своим делом. Мне, камен 
щику пятого — высшего 
разряда, приходится и 
битум варить, и гидро
изоляцию делать, и му
сор строительный уби
рать. хотя лучше всего 
я умею строить объекты 
из кирпича.

Агинский остро пере, 
живал за свою профес
сию, которую он выбрал 
двадцать лет назад и со
вершенствовал все это 
время. :

-Каж ды й знает, что 
строительство не срав
нишь с- каким-либо про
изводством, — говорит 
Г. Агинский. — Много у 
него проблем. -А ведь ре
шать их: надо ■ сообща. Хо 
рошая форма для этого 
— бригадный подряд. Ду
маю, дело пойдет значи
тельно лучше, если от 
конечного результата на
шей работы будет зави
сеть зарплата и инженер 
но-технических работай, 
ков. Ведь от правильно, 
сти их решений во мно
гом зависит организация 
нашего труда.
£  ЛАВА, хорошая зар-

плата, благоустроен
ная квартира— все есть у 
Геннадия Михайловича. 
Но он не превратился в 
спокойного благодушного 
человека. «Не в этом соль 
жизни, — как замечает 
Г. Агинский. — Ведь на 
рабочих руках держится 
наше государство».

И это не высокие сло
ва. Бригадир СМУ-3 уп~. 
равления строительства 
«Гражданстрой» Г. М. 
Агинский знает, что дале 
ко не каждый может, как 
в песне поется, дарить 
людям города. Трудное 
это дело под силу тем, 
кто крепко стоит на 
земле.

Л. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт. корр.

В праздничной к о л о н н е
БРИ ГА Д И Р СМУ-23 

«Атомэнерго с т р о я »  
А. В. Уразин—умелый 
организатор- Хорошо 
трудится с начала го- 
да коллектив, кдто. 
рый он возглавляет. 
Сам Александр всег
да старается быть впе
реди. Ежесменно он 
укладывает по 2,2 ку
бометра бетона и боль 
ше, выполняя задания 
на 115— 120 процен
тов.

Грамотный рабочий, 
отзывчивый, чуткий 
товарищ— ои пользу
ется заслуженным ува
жением в коллективе. * * *

В МАРТЕ завер
шил план трех лет пя
тилетки маш и н и с т 
бульдозера СУМР-3.

коммунист А. Г. Са- 
рытерза. За этот пе
риод он сэкономил 100 
килограммов горюче
смазочных материалов.

Встав на трудовую 
вахту по достойной 
встрече 1 Мая, А лек
сандр Григорьевич вы. 
поднял задания на 175 
процентов.

Ударник коммуни
стического труда, он 
ежегодно подтвержда
ет это почетное зва
ние-

* * *

ТЕПЛО поздравля
ла бригада электромон 
тажников Г. Пиворю- 
наса СМУ-1 домостро
ительного комбината 
своего руководителя 
старшего п р о р а б а 
II. Г1 Фптьяног.а- За

отличную работу имя 
его занесено в Книгу 
почета треста «Волго- 
донскэнергост рой».

Бригада Г- Пиворю- 
наса завершила план 
трех лет пятилетки к 
дню рождения В. И. 
Ленина. И в этом не
малая заслуга стар
шего прораба.

*  *  *

СКОРО будет де. 
сять лет, как пришел 
на предприятие желез
нодорожного транспор 
та треста «Волго- 
донскэнерго с т р о й» 
Н. Ф. Божков. Устро
ился на работу масте
ром пути второго раз
ряда- Трудности не
легкой профессии не 
пугали его. Теперь у

него пятый разряд, 
знание смежной про
фессии — стропальщи
ка. С 1977 года Нико
лай Федорович брига
дир. Хороший органи
затор, воспитатель, на
ставник, он неодно
кратно занимал пер
вые места в социали. 
стическом соревнова
нии.

Успешно перевыпол 
нил задание квартала 
коллектив, который 
он возглавляет.

★ * *
«ГРУЗОПЕРЕВОЗ

КАМ— четкий ритм» 
— под таким девизом 
трудится вод и т е л ь 
АТХ-1 Н. Н. Мусха- 
нов. На его рабочем 
календаре уже август 
1983 года. Вполне по
нятно, сменные зада
ния передовик всегда 
перевыполняет.
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С особым лекалом 
в предпраз,,. л н ы е  
дни идет работа в зве
не, которое возглавля
ет монтажник брига
ды Н Донченко из 
домостроите л ь н о г о 
комбината Н. ПАНА- 
СЕНКО (на снимке). 
Для него стало прави
лом; ежесменно доби
ваться перевыполне
ния норм выработки. 
Добросовестный труд 
Н. Панасенко служит 
примером для каждо
го члена звена 

Фото И. Гриценко,

Правофланговые пятилетка ттш

В е ч  н о с т ь  
добрых дел

Они не боятся трудностей, смело шагают по жиз
ни. И своей любимой и нелегкой профессии строи
теля отдают себя без остатка. Наш рассказ о брига
дире штукатуров.маляров «Отделстроя» Н- В. Бу
ниной, машинисте экскаватора строительного уп
равления механизированных работ № 1 А. И. Бой
цове, бригадире слесарей-трубоукладчиков СМУ-1 
«Промстроя-2» В. В. Мусине, чьи имена в канун 
1 Мая были занесены в Книгу почета треста «Вол
годонска нергострой».

Раз и навсегда
сделала свой выбор 

после окончания средней 
школы Нина Васильевна 
Бунина—пошла учиться 
на штукатура. И не ошиб 
лась...

— Девчата, обед— в го
лосе бригадира Буциной 
звучат ногки материнской 
заботы.

Да она и впрямь стала 
второй мамой для многих 
молодых девчат, тех, кто, 
покинув родительский 
дом, приехал строить го
лубой завод «Атоммаш».

Ей всегда есть дело до. 
каждого, всегда найдется 
минута— другая для раз
говора по душам. Не зря 
•же говорят, что малень
кое участие, лучше боль
шого сочувствия. Потому 
мир да дружба царят в 
бригаде, где текучесть 
кадров минимальна.

Ни для кого не секрет 
— комсомольско - моло
дежной Буциной всегда 
дают задания нетруднее- 
И не было случая, чтоб 
подвела она, не справи
лась. Так было на адми
нистративно-бытовом кор 
пусе №  5, настроительст 
ве жилья в квартале 
B-VII, второй очереди пер 
вого корпуса «Атомма- 
ша»; И в этом году кол
лектив настроен по-боево 
му. Ежесменно задания 
перевыполняют на 20 — 
25 процентов.

«Дело мира крепить 
трудом» — единодушно 
поддержал этот почин 
комсомольско. молодеж
ный коллектив несколько 
лет назад. И не ограни
чился тем, что включил 
в свой состав героиню 
Луцкого подполья Пашу 
Савельеву, перечислял 
ежемесячно один зарабо
ток на счет Фонда мира. 
По совету бригадира, дев 
■чата стали собирать ма
териал о Паше, побывали 
у нее на Родине, ведут 
переписку с родственни
ками героини.

Бойцовский 
характер

Механизаторы на строй 
ке— одна из заглавных 
профессий. Дома, заводы

вырастают из земли. От то 
го, как быстро и качест
венно отрыт котлован, 
зависит очень многое.

Александр Иванович 
Бойцов — экскав а т о р- 
щик. В Волгодонске он 
с 1976 года-

Дело он свое любит и 
знает. II лучШе всего об 
этом говорят его высокие 
ироизводс1 венные показа
тели. План трех лет пя
тилетки выполнил досроч 
но. И сегодня на рабо
чем календаре передови
ка давно уже март 1984 
года. Что ж, у Александ
ра Ивановича есть все 
возможности сделать пя
тилетку за четыре года.

Коллектив участка, где 
трудится Бойцов, выпол
нил задание четырех ме
сяцев к 16 апреля, ко 
дню Всесоюзного комму
нистического субботника. 
И но мнению товарищей 
ио работе, экипаж Алек
сандра Ивановича внес 
значительный вклад в об
щий успех. В день «крас 
ной субботы» передовик 
трудился на сэкономлен
ных горюче-смазочных 
материалах, которых сбе 
per 80 килограммов.

— Бойцовский характер 
у нашего Бойцова. Опе
редить такого нелегко,— 
говорят о нем товарищи.

И в самом деле, угнать 
ся за экскаваторщиком 
Бойцовым под силу лишь 
самым опытным. Машину 
он знает как свои пять 
пальцев, очень бережно 
эксплуатирует ее. Пото
му и редко случаются у 
него простои из-за ре
монтов. Но свои профес
сиональные секреты Алек 
сандр Иванович не дер
жит про запас для себя- 
Наоборот, делится ими с 
с молодежью. Он хоро
ший наставник, школу 
которого прошло много 
начинающих, а ныне ус. 
пешно са.мостоятельно ра 
ботающих механизато
ров.

Ударника коммунисти
ческого труда, передовика 
производства А. И. Бой
цова товарищи единодуш 
но избрали членом това
рищеского суда. Он ак
тивно участвует в об
щественной жизни кол
лектива.

Личным 
примером

— Мы говорим о про
стоях, жалуемся, что с 
инструментом непорядок' 
А если самим взять на 
сохранность весь ннстру 
мент н средства малой 
механизации? — предло
жил на одном из собра
ний бригадир В. В. Му
син.

Его, конечно же, под
держали. Как показала 
практика, Мусин не ошиб 
ся. Те небольшие внут- 
рисменные простои, что 
были с начала года, ис
чезли напрочь.

Все новое, передовое 
спешат применить слеса
ри-трубоукладчики В. Му 
енна у себя. Внедрили 
коэффициент трудового 
участия, бригадный под
ряд. Давно уже бригадир 
выдает сменные задания 
только ио карте трудо
вых процессов. Давно и 
каждый владеет профес
сией сварщика и слесаря- 
трубоукладчика, стро
пальщика и изолиров1 
шика.

Потому и делает кол
лектив больший объем 
меньшими силами, по пра 
ву слывет лучшим в уп
равлении строительства, 
все объекты сдает лишь 
с оценкой «хорошо».

Сейчас бригада «ру- 
дится на очень важном 
для жизнеобеспечения го 
рода объекте— проклады 
вает водовод хозпитьевой 
воды, что свяжет реку 
Дон с городскими водо- 
очистными сооружения
ми. За первый квартал 
они уложили на 428 мет
ров труб больше. Встав 
на предмайскую трудо
вую вахту, выполняют 
задания на 130— 140 про 
центов. Если и дальше 
так дело пойдет, то по 
силам коллективу сокра
тить сроки строительства 
на месяц.

Владимир Викторович 
Мусин — строитель со 
стажем. До Волгодонска 
работал на Нурекской 
ГЭС. Своим личным при
мером, безупречным от. 
ношением к труду он вое 
питывает у членов брига 
ды ответственность за 
порученное дело, за ко
нечный результат. Мно
го настоящих мастеров в 
этом коллективе — В. Г. 
Туйнов, Н. П. Смирнов, 
Ф. М. Таришнев.

* * *
Народная мудрость 

гласит, что человек жи
вет век, а добрые дела 
вечность. Все, о ком мы 
рассказали, приехали 
строить город будущего. 
Они оставят людям в 
память о себе добрые 
дела.

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
Л. РОДИНОВА, 

наши, внешт. корр.

К  п р а з д н и ч н о м у  
с т о л у
Досрочно, в канун 

Псрвомая, выполнил 
производственную про 
грамму коллектив хле 
бо комбината.

Дополнительно к за
данию на прилавки 
магазинов города в ап. 
реле поступило сорок 
тонн хлебобулочных 
изделий, 500 кило
граммов — кондитер
ских. А всего с начала 
года на предприятии 
выпущено сверхплано
вой товарной продук
ции почти на 40 ты 
сяч рублей, в том чис
ле более 80 тонн хле
ба, булок, батонов и 
около 20 тонн бискви
тов, пряников и дру
гой продукции- 

Отличными трудовы. 
ми показателями ветре 
чает международный 
день солидарноет и 
трудящихся бригада 
по производству хле
бобулочных 'изделий 
Веры Ивановны - Горе
ловой. На сверхплано
вом счету лучшего на 
предприятии коллекти 
ва более семи тонн 
продукции, выпущен
ной только в апреле.

П. РОЩИНА.

Отдача в з а и м н а я
Волгодонской промыш

ленный комбинат— одно 
из самых молодых пред
приятий города, сущест
вующее всего около , по
лутора лет. Разместилось 
оно в одном из старых 
зданий по переулку Пуш
кина, 18. Потребовалось 
немного времени, чтобы 
капитально отремонтиро
вать помещение и присту 
пить к освоению первой 
продукции.

Надо заметить, что на
чало пути нашего комби
ната оказалось нелег
ким. Недоставало мате
риалов, сырья, инструмен 
тов, не проявлял расто
ропности отдел снабже
ния. Бухты гвоздильной 
проволоки поставлялись 
разбитыми, с перепутан
ными витками. И з-за не
хватки полиэтилена час
то простаивал экструдер 
—специальное оборудова 
ние для выпуска прозрач 
ной пленки. Недостаточ
но бьГло спецодежды, сва 
рочных агрегатов, транс
порта. Чуть ли не каж
дому довелось стать та- 
келажником: тяжелые
станки заносили в поме
щение, как говорится, на 
руках.

Но шли месяцы. И уже 
спустя год после откры
тия предприятия, 8 декаб 
ря. ряд рабочих, служа
щих, инженерно-техниче
ских работников были от 
мечены первыми грамота 
ми, благодарностями, пре
миями. Всему небольшо
му коллективу было при
ятно сознавать, что наста 
ло время отсчета истории 
комбината.

Всего за год с неболь
шим многие наши люди 
освоили смежные,- профес 
сии, подали 22 рациона
лизаторских предложе
ния, из них внедрили 15 
со значительным эконо- 
мическим эффектом. Глав 
ными застрельщиками 
внедрения новой техники 
стали главный инженер 
Г. Н. Мотянин и братья 
Коваленко- Мы не удив
ляемся, когда инженер
но-технические работники

обращаются за советом 
к бригадиру участка энер 
гомеханического отдела 
Виктору Коваленко. И 
младший— Владимир ста 
рается не отстать от не
го: он и умелый слесарь- 
наладчик, и опытный 
водитель грузового м ою . 
роллера.

Уважением в нашем 
небольшом коллективе 
пользуются также Федор 
Александрович Манзю- 
ков — рабочий гвоздиль
ных автоматов, Лидия 
Васильевна Пушкарева—■> 
сварщица пакетов, А лек
сей Ш улика— бригадир 
по выпуску полиэтилено
вых изделий, Владимир 
Гарнага— заточник.

Постепенно налади
лась и воспитательная 
работа, в чем значитель
ная заслуга бывшей до 
недавнего времени пред^ 
седателем профкома Л. М.- 
Ефименко. Действуют то 
варищеский суд, пост наг 
родного контроля, комис 
сия по охране труда, ре
гулярно выпускается 
стенгазета «Луч». В ча
сы досуга рабочие игра, 
ют в шахматы, шашки, 
волейбол.

Могут ли плохо тру
диться люди, когда видят 
заботу о себе, сами уча
ствуют в управлении про
изводством? Нет, конеч
но. И то, что первая про. 
дукция комбината нашла 
широкий спрос у горояын 
и жителей области, обя
зывает нас работать про
изводительнее, с лучшим 
качеством. Ножи столо
вые, кисти малярные* 
гвозди от «двадцатки» до 
«сотки», пакеты полиэти 
леновые и другие изде* 
лия еще не раз послужат 
в хозяйстве тысячам гране 
дан. А в ближайшей пер
спективе— строительство 
и ввод площадей второй 
очереди предприятия, 
что позволит довести вы- 
пуск товарной продукции 
до одного миллиона руб
лей в год-

Ю. ЕРМАКОВ, 
газоэлектросварщнк 

горпромкомбнната.

■ М узыкальной ш коле Ns 1 — 20 лет

...И в ней чарующие звуки
Почти 700 учащихся 

занимаются в музыкаль
ной школе №  1 нашего 
города. Здесь дети и под
ростки приобретают и 
совершенствуют не толь
ко навыки игры на раз
личных инструментах, но 
и обогащаются, духовно, 
развивают свой интел
лект, становятся истинны 
ми любителями и поклон
никами музыкального ис
кусства.

Ш кола бережно хра
нит свою почти 20-лет
нюю историю. О ней рас
сказывают документы, 
альбомы и фотографии, 
которые украшают фойе. 
Здесь наряду с еще неста. 
рыми ветеранами успеш
но трудится молодое по
коление бывших воспи
танников. Почти с пер
вых дней работы школы 
обучает детей теории му
зыки и сольфеджио, иг
ре на фортепиано завуч 
школы А. И. Буравчук, 
а рядом с ней — верная 
помощница и друг, ее быв 
шая ученица Т. П. Май- 
гур. В 1965 году привели 
родители в школу малеиь 
кую Сонечку Бордюж- 
ную в класс специального 
фортепиано. А ныне Со
фья Еремеевна Ясннко- 
ва— преподаватель шко
лы, и за отличную работу 
награждена знаком Ми

нистерства кул ь т у р ы 
СССР. Такой же знак 
отличия п о л у ч  и л а 
старейший п е д а г о г  
школы, х о р м е й с т е р  
3. Н. Соколова. Кстати, 
одна из ее лучших уче
ниц Е. Коваль успешно 
работает во второй дет 
ской музыкальной школе 
Много труда и сил вкла- 
дывают в свою нелегкую 
творческую работу Н. В. 
Черкас, И. П- Ш апова
лов, А. Н. Бутенко, Е. В. 
Минасян, Н. В. Юрова, 
Н. Б. Елагина, И, Я. Ска 
сырская, В. Б- Ефремова 
и с ними их выпускники 
А. Г. Шешель, Г. Л. Бут 
ник, Н. М. Пасечникова, 
И. С. Водолазова и мно
гие другие.

Большим событием в 
жизни коллектива школы 
стало награждение его в 
прошедшем юбилейном 
году переходящим Крас- 
ным знаменем ГК КПСС 
и дипломом первой сте
пени.

Напряженно бьется 
творческий пульс шко
лы: многочисленные репе 
тиции, огромная лекцион
но-просветительная рабо
та среди населения. И 
концерты, концерты, кон 
церты-.. Их было только 
r прошедшем году более 
160. Большая дружба свя 
зывгет наш коллектив со

строителями АЭС. i
Много теплых слов за

служивает единственный, 
впервые в области создан 
ньш оригинальный ан
самбль скрипачей и гита
ристов. Его руководители 
—молодые специалисты 
Т. И. Попович, М. Н. Ди- 
ченскова— увлеченно ра
ботают над совершенство 
ванием исполнительского 
мастерства своего ан
самбля. В школе есть и 
клуб филофонистов, соз
дан университет культу
ры, преподавателями 
школы проводится боль
шое количество дискотек 
в различных учреждение
Я3£.

Большая работа ведет
ся среди детского насе
ления— создан эстетиче
ский центр, работает дет
ская филармония. Тради
цией стали в школе твор 
ческие отчеты преподава
телей. Много приятных 
впечатлений доставили 
слушателям сольные кон 
церты Е. В. Латынцевой, 
Т. И. Попович, А. Л. Ас- 
моловского.

Хочется пожелать все
му коллективу учащихся 
и преподаватели" дальней 
шего творческого роста, 
успехов в их благородном
II ВЫСОКОМ t r v .TC

Л- КУНЩИНОВА, 
преподаватель школы.
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К. СМИРНОВ П е р е к р ы т и е  Дона

В СЕНТЯБРЕ 1951га .
да состоялось пере

крытие Дона- Съехалось 
много- гостей, киноопера
торов. Большой интерес 
к перекрытию проявили 
студенты Ростовских ву
зов. Почти сутками не 
уходя, они наблюдали все 
приготовления и ликова
ли, когда Дон после рас
крытия перемычек час
тично переключился на 
бетонную плотину. Грузо 
вики и легковые машины 
шныряли по затопленной 
рисберме, рассекая воду. 
Это были последние их 
маршруты, связанные с 
эвакуацией оборудования-

Незабываемой была 
ночь на 21 сентября. Все 
начальство и мы, гидро- 
проектовцы, во главе с 
С. Я. Жуком неотлучно 
были в котловане. Пред
стоящим днем намеча
лось разобрать верховую 
перемычку и затопить 
котлован.

Как всегда, пе хватало 
суток. Нужно было за
кончить армирование ле
вобережного устоя в верх 
нем бьефе и гибкую рис
берму в ковше отводяще 
го канала. На этих -рабо
тах сосредоточили- мас
су людей. Темной сен
тябрьской ночью про-

(Начало в М М  49, 53, 
57, 61, 65).

женторы были направ
лены на «узкие» места. 
Но и без них многие де
сятки сварочных агрега
тов создавали световую 
феерию. Большим фрон
том на нескольких яру
сах одновременно , велась 
сварка.’ Сплошным лив
нем сыпались искры.

Все собр а л и с ь на 
командный пункт.

А когда стало темнеть 
и наступила полная готов 
ность, начали сыпать ка
мень . в русло Дона. К че
тырем утра оно оыло уже 
перекрыто.

22 сентября все насе
ление округи наблюдало 
происходящее: река фор. 
мировала себе путь через 
перемычки, входила в но 
вое русло.

Придя домой часов в 
пять утра, я так и не смог 
уснуть и около восьми 
снова был на плотине и 
ГЭС.

Как всегда, после боль 
шого напряжения на 
стройке пришел период 
разрядки, правда недол
гий— впереди было мно
го дел.

Цимлянский филиал 
гидропроекта рос по ме
ре развертывания, строи
тельства, Дольше других 
и до конца строительства 
главным инженером про. 
екта Цимлянского гидро
узла был один из силь
нейших гидротехников,

весьма ценимый Сергеем 
Яковлевичем Ж  у к о м ,  
Виктор Павлович Лиха
чев-

Мы работали с ним в 
одном кабинете. Был он 
предельно молчаливым 
человеком. Я знал эту 
его особенность и по
мехой в работе она не 
была.

О строительстве Вол- 
го-Дона писалТГ газеты, 
журналы, ежедневно со
общало о наших делах 
радно. Постоянно на 
стройку приезжали писа
тели, художники, журна 
листы. Сопровождать их 
по стройке нередко при 
холилось мне-

Помню знакомство с 
донским писателем Вита
лием Закруткиным. Он 
подарил мне на память 
свою книгу «-Плавучая 
станция». Приезжал и 
Борис Полевой' с худож
ником Николаем Ж уко
вым. С Б Н. Полевым 
мы встретились здесь 
впервые, а потом встре
чи повторялись на других 
новых стройках, и мы по
дружились-

Не забывали нас и ар 
тисты. Приезжали и зна
менитые певцы, среди 
них Максим Дармидонто- 
вич Михайлов. Но чаще 
всего в клубе строитель
ства выступали ростов
чане.

ЦВЕТУТ САДЫ ВОЛГОДОНСКА.
Фотоэтюд С. Лейкина.

Кинопремьеры мая
«ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ»

Картина, снятая на сту 
дни «Молдова-фильм» в 
жанре мелодрамы, рас
сказывает о , нелегких 
судьбах '  воспитанников 
детского дома, об ответ- 
ственности и родитель, 
ском долге. Герой филь
ма Флорин (ар т и с т 
Г. Грыу) в трехлетнем 
возрасте был привезен в 
детский дом своей мате
рью Дориной, (ее играет 
артистка М. Терехова). 
Она обещала директору 
вернуться за ребенком 
через год. Но шло вре
мя, мать не возвраща
лась. Семнадцатилетний 
Флорин, выйдя из детдо
ма, начинает ее поиски, 
чтобы понять, почему он 
оказался ненужным само 
му близкому человеку-— 
матери, Поиски матери 
и, наконец, встреча с 
яей и составляют основу 
сюжета сЬштьма.

«ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК»

■ ^.Случайно познако
мившись в поезде и с 
первого взгляда влюбив
шись в свою попутчицу, 
герой фильма' Сергей со* 
-вершает ряд неожидан
ных поступков, чтобы за. 
воевать сердце любимой.

Роли молодых героев 
сыграли известные зри
телю актеры — Лариса

Удовиченко и Юрий Гри. 
горьев. Зрителей ждет 
встреча с прекрасными 
мастерами кино Б- Цулад 
зе, В. Васильевой, М. Пу- 
говкиным, И- Мурзаевой 
Н. Румянцевой, Н- Крач- 
ковской.
«В СТАРЫХ РИТМАХ»

Эта кинокомедия сня
та На . «Ленфильме». ре
жиссером М. Ершовым 
по сценарию Д. Иванова 
и В. Трофимова.

...30-е годы. Ленин
град. Молодой провинци
ал Никита Федотов про
валивается на вступитель 
ных экзаменах, в консер
ваторию исключительно 
из-за своей природной 
застенчивости. С горя Ни 
кита бросается в Неву, 
но его спасает милицио
нер. В милиции Никиту 
уговаривают поработать 
у них стажером. Понача
лу ему поручают лишь 
дежурства в отделении, 
но потом включают в на: 
стоящее дело — он дол
жен подменить; нностран, 
ного певца-гастролера, 
чтобы помочь разобла
чить международную шай 
ку похитителей алмаза..

В мае зрители увидят 
также новую работу 
Э. Рязанова. «Вокзал для 
Ab o h x » v

Г. БЕЛЯЕВА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Тавдеватъ, танцевать.
Вряд ли кто из люби

телей потанцевать уси
дит на месте, услышав 
любимую танцевальную 
мелодию- А как хочется 
танцевать легко, свобод, 
но и красиво!

Овладеть пластикой и 
ритмикой движения, по
лучить необходимые зна

ния по основам бытового 
танца, научиться танце
вать красив*, найти, при
ложение нашей фантазии 
помогает нам кружок .бы
тового танца при город
ском Доме культуры.

А. КАНЧЕНКО, 
студент 

филиала НПИ.

ФУТБОЛ
2 мая матчем «Стро

итель» (трест ВДЭС) 
и «Химик» стартует 
чемпионат области по 
футболу. Мы встретн- 

.лись с тренером «Хи
мика» В. И. КОНД- 
РАШОВЫМ н попро
сили его рассказать 
об измене н и я х в 
команде и планах:

— Формула розы
грыша осталась такой 
же, как в прошлом го
ду. 18 команд разби
ты на две зоны по де
вять команд. В состав 
южной зоны входят: 
«Локомотив» {г. Б а
т а  й с к), « Л у ч »  
(г. Азов), «Радуга» 
(Таганрог), «Сальск. 
сельмаш» (Гигант), 
«Химик» и «Строи- 
тель» (Волгодонск),

МЯЧ -  НА ЦЕНТР
«Локомотив» (Сальск), 
«Прогресс» (Каменск), 
«РИИЖ Т» (Ростов).

Многих болельщиков 
интересует состав на
шей команды. Он поч 
ти не изменился Ушел 
в «Строитель» В. Мае 
лов, приглашен в 
команду маете р о в  
«Атоммаша» В. Абал- 
масов.

Команда будет иг
рать в следующем со
ставе: вратари— Т- Ай
рапетян и Б. Петров; 
защитники— А- Лукья

н о в , П. Есипко, С- Ба- 
гиров, С. Кохан, Е. Ба 
бин, Г. Грозян: полу
защитники— 10. Ш и
лов, И. Лынов, И. Су- 
язов, Г. Ким, В. Кос-

тюкович; нападающие 
— С. Петров, Б. Бой
ко, В. Гаджамура,
В. Худяков, О. Януш
кевич.

Последней провер. 
кой готовности коман
ды был интересный 
турнир в Красном Су- 
лине, где участвовали 
восемь команд обла
сти и УССР- «Химик» 
вышел в финал и с ми
нимальным счетом 
0:1 уступил лишь мест 
ному «Металлургу»- 
Наша команда поста, 
вила перед собой за
дачу: войти в двойку 
команд зоны с тем, 
чтобы бороться за од
но из призовых мест 
в области.

В зеленый наряд
Похорошел, зазеленел 

наш город к Первомаю. 
Во многом это дело рук 
рабочих специализирован 
ного ремонтно-строитель. 
ного управления зелено, 
го строительства н цвето
водства.

Украсили въезд в но
вый город березы, уже 
шелестящие на ветру изум 
рудными листочками. 
Куртины из берез, ив 
появились у путепровода. 
Рабочие СРСУ сохрани
ли зимой все розы, выса
женные на транспортном 
кольце на перекрестке 
улицы Морской и пере
улка Первомайского.

Зеленостроители уже 
закончили высадку, цве
тов в скверах охраны 
приролы, болгаро-совет
ской дружбы, Дзержин- 
ского. Они поставили пе
ред собой задачу сфор
мировать главные улицы 
города: Ленина, Мор^
с к у ю , проспект Строите
лей, площадь Победы.

В нашем городе
С Е Г О Д Н Я

в городском краеведче
ском музее открываются 
ВЫСТАВКИ живописи и 
прикладного искусства- >

Автор одной Из них! 
под названием «От Дона 
до Кавказа» — лауреат 
первого Всесоюзного фес 
тиваля самодеятельного 
художественного творче^ 
ства трудящихся Г. Сч 
Лазарев (г. Ростов)-

На выставку приклад, 
ного искусства предста
вили свои работы аппа
ратчик химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ Н. И.- 
Бестолченко (резьба по 
дереву) а работник Рома 
новского лесхоза М. Я, 
Рубашевская (роспись по 
дереву).

З А В Т Р А

1 м ая в 13 часов на’ 
Комсомольской площади 
начнется велосипедная 
гонка с промежуточными 
финишами.

2 МАЯ
в 10.30 от парка Друж

бы стартует легкоатлети 
ческая эстафета на приз 
газеты «Волгодонская 
правда»; в 16 часов на 
стадионе «Труд» состоит
ся футбольный матч.-

I Встречаются команды 
«Химик» н «Строитель».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая
ДЕНЬ МЕЖДУНАРОД

НОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ.

Первая программа. 9.45 
— Москва. Красная пло
щадь- Передача, посвя
щенная Дню международ 
ной солидарности трудя
щихся 1 Мая. По оконча- 
нии (11-30) — празднич
ный концерт. 12.00 — 
«Мир. труд, май». Поэти
ческая композиция-12.30  
«Москва майская». 13.20 

Премьера фильма-спек 
такля Центрального те
атра кукол «Таинствен
ный гиппопотам». 14.25— 
«Встречи на советской 
земле». 14.40— «На аре
не цирка». 15.50— «Ве
селые нотки». 1 6 .5 0 .— 
Фильм— детям. «Буденов 
ка». 18.00— Новые мульт 
фильмы. 18.30— Празд
ничный первомайский 
концерт. 2 1 0 0 — Репор

таж о праздновании Дня 
международной солидар
ности трудящихся 1 Мая.
22.00— «Ледовая фанта
зия». Выступление маете 
ров фигурного катания.

Вторая программа. 8.15
— Концерт оркестра Мин 
ского государственного 
цирка. 8 .45  — Телевизи
онные короткометражные 
фильмы для детей. 9.45
— Москва. Красная пло
щадь. Передача, посвя
щенная Дню международ 
ной солидарности трудя
щихся 1 Мая. По оконча 
нии (11.30) — празднич
ный пионерский концерт.
12.00 — Мультфильмы. 
12-45— «Земля, моя, Рос 
сия». 13.45 — «Голоса на
родных инструментов». 
14.30— Праздничная ком 
позиция по произведени
ям советских х у д о ж н и 
к о в . 14-50 — А. Корней
чук. «Память сердца*.

Фильм-спектакль. 17.10
— Концерт ансамбля тан
ца «Зебо»- Гостелерадно 
Таджикской ССР 17.40
— «У театральной афи
ши». 18 40— «Очевидное
— невероятное*. Кино
приложение. «Тайна ост
рова Бэк-Кап». Художест 
венчый фильм (ЧССР).
20.00 — «Спокойной но
чи. малыши!'». Мульткон- 
церт. 20-15 — Докумен
тальные фильмы социа
листических стран. 21.00 
— Репортаж о празднова
нии Дня международной 
солидарности трудящихся 
1 Мая. 22 00 — «Богатая 
невеста *.
ПОНЕДЕЛЬНИК. 2 мая 

Первая программа 8.20
— Концерт Воронежского 
русского народного хора 
9 .10— «Наука и безопас
ность движения». 9.30 — 
« Б у д и л ь н и к » . 10 00 — 
« С л у ж у  С о в е т с к о м у  С о 
юзу». 11 00— Мультфиль 
мы. 11 4 5  — «Утренняя 
почта». 12.30 — «Ср.^ь- 
скин час». 13.30 — «Mv-i

зыкальный киоск»-14.00
— «Клуб путешественник 
ков». 15.00 — «Первомзй 
на Дону*. 15.40 — Кон
цертная программа. 16 30
— «Зарубежные гости, 
Первомая». 16.45 — Кон
церт из произведений 
Р. Щедрина. 17 00 — 
Чемпионат мира по хокт 
кею. Матч команд фи- 
нальной группы, 19.25—■> 
«На экране — кинокоме- 
дия. «Бриллиантовая ру
ка». 21 00 — «Время». 
21 35 — Чемпионат мира 
по хоккею.

Вторая программа. 17.55 
— «Притяжение земли». 
Встреча космонавтов с 
деятелями искусства.
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!*. 20 .15— Чемпи 
онат СССР по футболу. 
ЦСКА— «Торпедо» (Моек 
ва). 2-й тайм. 21.00 — > 
«Время». 21 .35— «Сенти 
ментальный роман».
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