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В е т е р а н ы  
—в  ст ро ю

Вместе с молодыми 
на вахту памяти ста
ли ветераны порта, 
участники Вел и к о й 
Отечественной войны. 
Среди ннх слесарь-та
келажник Георгий Ни
колаевич Борлаков, 
портовый рабочий Ни
колай Михайлович Ак
сенов, бригадир слеса
рей по ремонту порто
вого оборудования Ни
колай .Тимофеевич Ба
бин и береговой мат
рос Михаил Иванович 
Малахов. Всеуда и во 
всем они — образец 
для подражания моло
дом рабочим.

Две нормы
Вдвое больше заплани

рованного отправила гру 
зов в день Первомая сме
на маневрового диспет
чера, коммуниста Алек
сея Устиновича Ш укаева 
и дежурной по станции 
комсомолки Людмилы 
Ткалик. Дополнительно 
выгружено 68 вагонов.

Образцы труда на ра
ботах в порту показали 
составитель поездов Сер
гей Викторович Кали
нин и помощник соста
вителя Анатолий Влади
мирович Колесник. На 
других работах отличи
лись Людмила Германов
на Пилипчинец—старший 
приемосдатчик и Влади
мир Дорофеевич Дьяко
нов — составитель поез
дов.

Успешным был старт 
мая не только для сме
ны Шукаева, но также и 
для всего коллектива же
лезнодорожников. За три 
дня дополнительно со 
.станции Волгодонская от 
правлено 9655 тонн раз
личных грузов. План по 
яыгрузке выполнен на 
117 процентов. Статиче
ская нагрузка на каж 
дый вагон составила 51,3 
тонны, что на 4,8 тонны 
больше задания. Простой 
под одной грузовой опера 
цией сокраи, л  на 2,7 ча 
са. За счет этого под до
полнительные работы вы 
свобождено 33 вагона.

Г. СМИРНОВА.

С в е р х  з а д а н и я
Отлично справившись с заданием первого квар

тала, коллектив бетонно-растворного завода и в ап
реле не сдавал набранных позиций. С начала года 
сверх плана реализовано продукции на более чем 
570 тысяч рублей. Дополнительно выпущено 30 
тысяч кубометров бетона и две тысячи кубометров 
раствора.

Правофланговыми социалистического соревнова
ния на заводе признаны коллективы растворного 
цеха, центральной ремонтно-механической мастер
ской и бригады Н. В. Кудинова.

Н. СИМОНЕНКО, ‘ 
наш внешт. корр.

ОБЪЕКТЫ -  В СРОК
Вчера в коллективе мелиораторов объявлен удар 

ный месячник, посвященный профессиональному 
празднику.

Его инициаторами ста
ли третий , участок Влади 
мира Тимофеевича Киста 
нова, бригады скреперис
тов Николая Дмитриеви
ча Кобзаря, Михаила Кон 
стантиновича Пащенко и 
монтажнико в Владимира 
Александровича Толчано- 
ва. Все из передвижной 
механизированной колон
ны №  13.

Первые победители 
станут известны через 10 
дней, а окончательные 
итоги месячника будут 
подведены пятого июня. 
К этому сроку мелиора
торы обязались сдать в 
эксплуатацию 150 гекта

ров орошаемых полей, 
закончить строительство 
18-й насосной станции, 
жилого дома в одном из 
хозяйств Дубовского рай
она и пожарного депо в 
поселке Южный, а также 
выполнить мелиоратив. 
ное улучшение 156 гек. 
таров полей в совхозе 
«Рассвет» Мартыновско
го района.

В соревнование за до
стижение наивысших ре
зультатов в труде вклю
чились все производствен 
ные коллективы треста.

Э. ВОРОБЬЕВА,
наш внешт. корр.

Отличных успехов 
на монтаже мостовых 
кранов в корпусе №  4  
«Атоммаша» добива
ется сварщик Волго
донского монтажного 
управления «Южтех. 
монтаж» Сергей Пав
лович ПОЛЫЦИКОВ 
(на снимке), выполняя 
работу только с хоро
шим и отличным ка
чеством.

На строительстве за
вода С. П. Полыциков 
с 1975 года неодно
кратно отмечался в 
числе передовых рабо 
чих на строительстве 
первого, третьего, вто
рой очередн первого 
корпусов.

Фото А. Тихонова.

В честь 
Дня печати
состоялась торжествен

ная встреча с рабкоров
ским активом в ДК «Ок
тябрь».

Вступительным словом 
встречу открыл член бю
ро горкома КПСС, редан 
тор газеты «Волгодон
ская правда» И. М. Пуш- 
карный. Он вручил Почет 
ные грамоты горкома 
КПСС, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ активис 
там печати города: на
чальнику отдела опыт
но - экспериментального 
завода В. М. Наровлян- 
ской, редактору городско 
го радиовещания В. А. 
Киричек, начальнику от
дела горремстройтреста 
В. Г. Якуниной и заведу
ющей отделом сельской 
жизни редакции «Волго
донская правда» Р. И. 
Руденко.

Были также вручены 
Почетные грамоты об
ластной организации Со
юза журналистов СССР 
и* областного совета об
щества охраны природы.

Большая группа раб
коров городской газеты 
была награждена памят
ными подарками и суве
нирами. Среди них: брига 
дир домостроительного 
комбината треста «Волго- 
донскэ’нергострой», де
легат ' второго съезда раб 
селькоров Дона Г. Г. 
Паньков, начальник элек 
троцеха Ростовской АЭС, 
руководитель рабкоров
ского поста на строитель
стве АЭС, делегат второ 
го съезда рабселькоров 
Дона П. К. Головченко, 
инженер Дома техники 
Т. В. Салова, инженер 
«Атоммаша» В. И. Емель 
янов, бригадир .треста 
ВДЭС Т. П. Карабвнов и 
другие.

На встрече выступили 
заместитель . секретаря 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» М. П. 
Николаевский, ред а к- 
тор многотиражной газе
ты «Дтоммашевец» 3. А. 
Бибикова, директор типо 
графии №  16 Д. С. Алек- 
сандрненко. Они вручили 
Почетные грамоты и па
мятные подарки внештат 
ным авторам многотираж 
ных газет «Знамя строи
теля» . «Атоммашевец» и 
полиграфистам.

От имени рабкоров со 
словами благодарности 
за признание их труда в. 
печати выступили П. К. 
Головченко н Г. Г. Пань
ков. *

Во встрече с рабкора
ми приняли также учас
тие член бюро горкома 
КПСС, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ А. Ф. 
Фисунов, секретарь гор
исполкома Е. Т. Хижня- 
кова.

ПО РОДНОЙ I 
СТРАНЕ

МИНГЕЧАУР. Кол
хозный рынок на 120 
торговых мест открыт 
в новом жилом районе 
города азербайджан
ских энергетиков. В  
украшенном цветными 
витражами и националь 
ной резьбой павиль
оне разместились тор
говые ряды, чайная. В 
нынешней пятилетке 
колхозные рынки поя
вятся во всех промыш
ленных городах рес
публики. !

КИШИНЕВ. Надеж* 
но защитят поля Мол
давии от суховеев н 
пыльных бурь лесопо
лосы. Увеличив их 
протяженность на пол» 
тысячи километров, 
лесоводы завершили 
весенние посадки де
ревьев на землях кол. 
хозов и совхозов. Об
щая площадь полеза
щитных насаждений 
превысила 80  тысяд 
гектаров.

ИВАНО .  Ф Р А Д -  
КОВСК. Плодокон
сервный к о м б и н ,а т  
вступил в строй в кол
хозе «Прапор к орту, 
низму» («Знамя ком
мунизма»). Его мощ
ность—около трех ты
сяч тонн фруктов н 
тысячу тонн овощей в 
год. Быстрыми темпа
ми сооружаются пере
рабатывающие цеха н 
в других хозяйствах 
Прикарпатья. К концу, 
пятилетки мощности 
по переработке уро
жая садов да огородов 
области увеличатся 

•в колхозах и совхозах 
почти в три раза.

НАРВА ( Эстонская 
CCi'J. Пссня, посвя
щенная ветерану ком
бината «кренгольм- 
ская маиусракту р а» 
Клавдии Лаадь, про
звучала на концерте, 
состоявшемся во Двор 
це культуры предприя 
тия. Ее исполнили мо
лодые ткачихи в честь 
наставницы, прорабо, 
тавшей здесь свыше 
трех десятилетий. При 
ятный сюрприз ждал 
прядильщицу Зою Фе
доровну, ткачиху Ни
ну Пуцейко, других 
старейших мастериц. 
Для каждой их учени
ки спели любимые 
песни. Подобные ветре 
чи рабочих двух поко
лений вошли в тради
цию на «Кренгольм- 
ской мануфактуре».

КАЛИНИНГРАД. В 
первый промысловый 
рейс вышел рыболов
ный траулер «Воло
пас». Он в полтора ра
за производительнее 
судов подобного типа.

(ТАСС).

В общественной 
приемной 
„Волгодонской 
правды "

10 мая (во вторник) с 17 до 19 часов прием 
граждан по вопросам здравоохранения проводят 
заведующий горздравотделом Н. Н. Косенко и зав. 
общественной приемной С. Г. Френкель.

Справки по телефону: 2-34-24. ■

Добро пожаловать
9 МАЯ

на торжества!i

8 .00—9.00. По улицам города 
пройдет марш-парад духовых ор
кестров.

8 .30—9.00. Шествие ветеранов 
с улицы 30 лет Победы к площа
ди Победы.

9.00— 10.00. Митинг-праздник, 
посвященный Дню Победы на пло
щади Победы.

11.00. Открытие клуба ветера
нов на улице Ленина, 4.

11.30— 14.00. Предприятия и 
организации проводят экскурсии 
по городу на автобусах. В кино
театре «Комсомолец» организо

ван просмотр тематических филь
мов.

19.00. Вечер духовой музыки 
на площади Победы.

19.00—21.00. Концерты худо
жественной самодеятельности и 
демонстрация художеств е н н ы х 
фильмов на агнтцлощадках го
рода.

20.00. Манифестация молоде
жи в защиту мира; Площадь Ле
нина, улица 30 лет Победы, пло
щадь Победы.

21.30. Праздничный фейерверк 
на площади Победы.

Горком КПСС. Горисполком, 
Горком ВЛКСМ.
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7 мая—День радио, праздник работами» всех отраслей e i m

Т ы с я ч а  п е р е д а ч  
Валентины Киричек

Два раза > неде.ив, в 
вечерние часы нз 56 ты
сяч репродукторов, уста
новленных в квартирах
волгодонцев, уже почти 
десять лет раздается зна 
комый голос: «Говорит
Волгодонск! Здравствуй
те, товарищи! Начинаем
нашу передачу...».

1 и к редактор и (в то 
же время диктор), мест
ного радиовещания В. А. 
Кнричек начинает очеред

нил'— ордена Трудового Красного Знамени Поли- ную встречу со своими
технического музея собраны десятки тысяч уникаль слушателями. Но перед
пых действующих экспонатов, пропагандирующих те̂ м, как прозвучат позыв 
основные направления технического прогресса в ные и начнется радиоле. 
СССР, раскрывающих. научные основы пронзводст- редача, ее организатору

МОСКВА. В залах крупнейшего научно-исследо
вательского и научно-просветительского учрежде-

на-ва и важные этапы истории науки и техники в 
шей стране.

34 последние 15—20 лет в экспозиции музея 
значительно расширились отделы автоматики 
числительной техники, радиоэлектроники, электро
связи, космонавтики. В залах, где размещаются 
эти отделы, всегда многолюдно. t

На снимке: в отделе радиоэлектроники.
Фото В. Яцины. (Фотохроника ТАСС).

и исполнителю приходит 
ся проделать большую 
работу: заранее назна-

вы_ чить встречу с очеред
ным выступающим, про
вести запись выступле
ния в студии или же, по. 
весив через плечо репор
терский магнитофон, от
правиться непосредствен-

Ч е л с в е к а  расти т
« Л то м м аш »

Людмила Закарлюка 
приехав после окончания 
средней школы из Зимов- 
никовского района в Вол
годонск, узнала, что в ра 
боте с реактором главней 
шая механическая one 
рация сварка. Тогда и ре 
шила она стать сварщи
ком. Не раздумывал, до
дала докум е н т ы  в 
ГПТУ-80.
- Через год уже дипло
мированным специалис
том пришла Людмила' в 
цех корпусного оборудо
вания. И началась ее -р а
бота с доверия. Того : са- 
.storci,■ которым окружил 
се бригадир Николай Го
ловин. Нельзя сказать, 

■Что: "он создал тепличные 
условия для новенькой. 
Тем не менее проявил к 
способностям девушки ин
терес, помогал советом, с 
пристрастием следил за 
ее ростом.

Д о в е р и е

Маленькая, • хрупкая 
Людмила Закарлюка не
ожиданно проявила на
стойчивость и упрямство 
в работе. Ведь у ребят в 
бригаде были высокие 
разряды сварщиков — 
многие из них были аса
ми своего дела, а у нее 
начало сварочной науки.

В бригаде ждали того 
дня, когда состоится эк
замен на допуск к свароч 
ным работам на первом 
реакторе. Ждали и с осо 
бым интересом говорили 
об этом событии. Люда с 
завистью смотрела • на 
парней-сварщиков, даже 
не смел думать о возмож 
ности попасть в их число. 
А хотелось догнать их.

Вот где пригодилось ее 
упрямство. Она остава
лась после смены и... ва
рила, варила, варила. 
Сверяла свои образцы с 
образцами товарищей. 
Видела невооруженным 
глазом разницу, в серд
цах отшвыривала плохо 
проваренные куски метал 
ла и снова с ещё боль
шим ожесточением опус
кала щиток на глаза, 
принималась за работу, 
чтобы в двадцатый, со
тый раз выполнить одно 
и то же. Уходила из кор 
пуса усталой, но гордой: 
добивалась ' все-таки, что 
дело и се рук ничем не 
отличалось от других.

Однажды утром брига
дир собрал парней и 
предугрс.т'.-i их. что по
ведет на испытания. Эк

замен предстоит серьез
ный. Образцы иа допуск 
к реактору пройдут са
мые жесткие испытания, 
и тогда решится вопрос, 
кто из бригады будет ва
рить первый реактор. 
Люда с замиранием серд 
ца вслушивалась в разго 
вор. Потом, когда парни 
разошлись по рабочим 
местам, подошла к Голо
вину и., пересилив ро
бость,. спросила:

— 'А '.можно и мне с ва 
ми?

— Куда? — опешил 
бригадир.

, — На испытания!— . сме 
ло' сказала девушка.

— Да у тебя ж опыта 
—нуль!..

Девушка ушла от не
го обиженной, ио, когда 
сварщики дружно собра
лись около бригадира, она 
тоже сняла щиток, вы
брала несколько электро
дов, одернула темную 
спецовку, готовая идти 
со всеми. Николай Голо
вин не стал спорить, по. 
думал, пусть сходит,- уви
дит, как работают боль, 
шие мастера, пригодится' 
в будущем. И совсем раз
веселился, когда увидел, 
что Люда наравне со все
ми принимает участие в 
сварочных, пробных рабо
тах.

Больше сорока свар
щиков участвовали в кои 
курсе. Образцы прошли 
испытания - всесторонние: 
их проверяли рентгеном, 
ультразвуком, подверга
ли механическим дейст
виям. Вместе со всеми 
все виды контроля про
шел и образец по ручной 
наплавке Закарлюки. И 
когда стали известны ре
зультаты, бригадир толь, 
ко руками развел: обра
зец Людмилы, как и мно
гих парней, оказался, то
же отличного качества.

— Ну, Людмила, по
здравляю! Признаться, 
не ожидал такого стече
ния обстоятельств. Мо
жет, случайность, а?

— Нет, — запротестова
ла девушка. — Нет! Я 
.много и долго тренирова
лась, работала над своим 
мастерством. Для того и 
пришла в главный кор. 
пус сварщицей, чтоб ре
актор делать своими ру-!
нами. Не случайный j

меня результат, II т о
лай, совсем не случай 
ный. Запланированный, 
запрограммированный да
же!

За участие в выпуске 
первого донского реакто 
ра многие рабочие «Атом 
маша» были удостоены 
правительственных на
град. Единственная де
вушка — сварщица Люд
мила Закарлюка — на
граждена медалью «За 
трудовую доблесть».

Тогда-, же ее-.язбрали в
комитет комсомола цеха, 
и завода, затем членом 
обкома ВЛКСМ.

ОкОло года назад в жиз 
ни Людмилы произошло 
знаменательное событие: 
ее приняли в ряды 
КПСС.

...Полный разгар рабо
чего дня. Второй свароч
ный участок цеха корпус 
ного оборудования всем 
составом трудится над 
очередным срочным зада 
нием. Огромный цилиндр 
—обечайка зоны патруб
ков реактора — с разме
ченными круглыми окна
ми возвышается на под
ставках, занимая одну 
треть сварочного участ
ка. Рядом с ним два свар 

•щика ‘ прикипели» к ми- 
ни-цилиндрам с двух сто
рон. Потоки каленых*! 
брызг веером рассыпа
ются в стороны.

Звеньевой Александр 
Колченко подошел к свар 
щнка.м, дал знак рукой. 
Оба сварщика, как по 
команде, прекратили р а-, 
боту, откинули на лоб 
щитки. Узнаем: Людмила 
Закарлюка. Ей снова до
верено ответственное за
дание: участвовать в из
готовлении реактора теп
лотехнической атомной 
станции, предназначен, 
ной для бытовых нужд. 
Это заказ для Горьков
ской АЭС. Подобный ре
актор атоммашевцы из
готовляют' впервые.

но на рабочее место бри
гадира, токаря, закрой
щика, цветовода.... З а 
тем— кропотливая работа 
в студии: монтаж переда
чи, когда из записи необ
ходимо убрать все ненуж 
ное, дополнить коммента 
риями, «вписать» музы
кальные разбивки и т. д.

Волгодонск — город 
больших ‘строек. В нем 
свыше ста предприятий, 
организаций. учрежде
ний. И проблем, событий, 
новостей — непоч а т ы й  
край.

Конечно, одному чело
веку с большим объемом 
работы не справиться, и 
Валентине Александровне 
помогают работники ра
диостудий «Атоммаша», 
химического завода им. 
50-летия ВЛКСМ, треста 
ВДЭС и постоянные авто 
ры и участники передач 
городского радио: Т. Е.
Кривченко— организатор 
тематических радиовыпус 
ков «Беречь природу», 
О. И. Минаева— зав. ка
бинетом политпросвеще
ния парткома треста 
ВДЭ.С (тематические вы
пуски «Трибуна пропаган

' t  ВС9ДШК1Я ПОХОД
за щшшю 
I бережливость

ДОЖ ДЕМ СЯ ЛИ?
В нашей бригаде при

выкли беречь н эконо- 
Вдюбленность в свою 'мить строительные мате- 

работу, неистощимый за-(риалы. Это своего рода

диета»), Г. М. Герасимо
ва— организатор выступ
лений по педвсеобучу.

Нередкими гостями 
радиостудии являются и 
бригадиры стройки Ана. 
толий Михайлович Ребе
нок, Расима Каримовна 
Дыкая, делегат XXVI 
съезда КПСС Леонид Пав 
лович Куракин и другие.

пас всевозможных заду
мок, главная цель кото
рых— сделать передачу 
интересной, вовлечь в 
нее как можно больше 
участников, которые смог 
ли бы рассказать слуша
телям о делах нужных, 
злободневных, все это 
присуще Валентине Алек 
сандровне.

В. А. Киричек уже 
многие годы среди тех: 
кто организует проведе
ние праздничных репорта 
жей в нашем городе.

СегоДня вечером в ре
продукторах вновь про
звучит знакомый голос: 
«Говорит Волгодонск!», 
и начнется очередная пе
редача городского радио
вещания, подготовленная 
и проведенная В. А. Ки- 
пичен. Очередная, а их у 
Валентины Александров
ны уже более тысячи...

Н. ЗУРИН, 
редактор Цимлянского 

районного 
радиовещания.

•  Детские с а д ы - в  строй!

В р а с ч е т е  
на... переделки

Снова группа сварщи
ков бригады Николая Го
ловина сдавала экзамены 
на допуск. И снова в кон
курсе принимала участие 
Людмила Закарлюка. И 
опять ее образец, пройдя 
все виды контроля, полу
чил высшую оценку.

Ю. ИСАКОВА, 
член Союза 

журналистов СССР»

В нашем городе пока 
еще остро стоит пробле 
ма с устройством ребяти
шек в детские сады. И в 
то же время совсем не
давно сданные в эксплу 
атацию красивые и прос
торные помещения дет
ских садов пустуют. ■ Им 
уже необходим капиталь
ный ремонт. Казалось 
бы, горький урок должен 
чему-то научить строите 
лей. Но...

В апреле инспекция 
госархстро й к о н тр о л я 
предъявила в С тройбанк, 
сообщение о снятии с вы 
полнения СМУ-8 (началь 
ник В- Н. Зубов) и СМУ-5 
(начальник С. Б. Ершов) 

Гражданстроя» '15 тысяч 
рублей. П о т р е б и л а  от
странить начальника уча 
стка СМУ-8 Э. Н. Рей 
херта от ведения контро- 
тя за работами. Наказан 

, коллектив СМУ-9 
«Опецстооя» (начальник 
Н. В. Макеев), снято с вы 
полнения 5 тысяч рублей

Множество грубых на
рушений строительных 
норм и правил допустили 
Зригады этих управлений 
строительства. А работа
ли они на детском саду 
№  216, что в квартале 
B-VII.

Первый сбой на счету 
бригад «Кавсантехмонта- 
жа» (мастер В. Иванов). 
Они не захотели сде
лать опрессовку— прове
рить, как действует си
стема для подогрева по
лов первого этажа. Ко. 
иечно же, не сдала свою 
работу представителям 
заказчика и авторского 
надзора. А штукатуры 
СМУ-5 принялись зали

в а т ь  полы керамзитобе- 
тоном. Закончат они, и 
если бригада КСТМ до
пустила брак, ни о каких 
теплых полах со специ
альным подогревом де
тишкам и не мечтать.

— Чего вы беспокои
тесь? Мы уже заготови
ли акт. Если брак, то пе-1

ределывать все будем за 
счет «Кавсантехмонта- 
ж а»,— говорит главный 
инженер «Гражданстроя»
В. В. Шаповалов.

Его не волнует * сегод
ня, что на период вероят 
ного ремонта будет закры 
то'несколько групп, что 
мамам придется взять от 
пуска. А какие средства 
уйдут на этот так назы 
ваемый ремонт?

Представитель технад
зора заказчика — «Атом
маша» строжайше запре^ 
щал генподрядчику засы. 
пать три сантехнических 
выпуска блока «А». Его 
требования вполне спра
ведливы: оттрамбовать
выпуска, выполнить во- 
дозащитные мероприя
тия...

Но начальник участка 
Э. Н. ■ Рейхерт. дал коман 
ду засыпать выпуска без 
всяких там трамбований.
Он .специалист, не мог 
не знать, к чему приве
дут такие шутки.

С прохладцей потруди
лись, прокладывая кана
лизацию бригада А. Р е
бенка из СМУ-9 «Спец- 
строя». .Наверное, брала 
пример с генподрядчика.

Все дела.иР свое дело 
кое-как и оставались спо
койны. Беспокоились 
лишь ответственные кура 
торы. Они били тревогу, 
слали телефонограммы, 
стараясь созвать комис
сии, чтобы заставить бра 
коделов устранить все 
дефекты. Но никто не спе 
шил вернуться на объ- 
ект. Уклонился от встреч 
и сам товарищ Рейхер. I п°Р™ом ____•___ ' Г'ппрвлел

одна из заповедей брига
ды, контроль за осущест
влением которой ве
дет сам б р и г а д и р  
К. Д. Шестаков. Мы, 
например, уже третий 
год используем в качест
ве опалубки финскую фа 
неру и тем самым сберег 
ли -пиломатериалы и ме
талл.

В текущем году взялй 
обязательство: сэконо
мить шесть Тонн армату
ры и сорок кубометров 
бетона.

Как это можно сделать? 
Вроде бы небольшие кус 
ки арматуры остаются 
после сварочных работ, 
но если их постоянно со
бирать, а  не выбрасывать 
или «не замечать», то к 
концу дня несколько «и. 
лограммов металла соби
раемся. Бетон мы эконо
мим за счет правильного 
его приема и укладки. 
Правда, в последнее вре
мя бетона пропадает боль 
ше, чем раньше. Дело в 
том, что бадьи пришли в 
негодность.

Но; говоря об экономии 
и бережливости, считаю 
необходимым . высказать 
такую мысль: каждый
месяц нам сообщают об 
итогах, работы, называют 
имена победителей. А вот 
кто и , сколько сэкономил 
стройматериалов — таким 
учетом и гласностью ни
кто не занимается. Д! 
жаль.

Г. ЗИНЧЕНКО), 
плотник-бетонщик 

СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя».

■ Острый сигнал
« 4

„Дежурные11
мероприятия
По плану оргтехмеро- 

приятий (ОГМ) в тресте 
«Волгодои с к э н е р г о -  
строй» намерены сэконо
мить в этом году 1206 
гигакалорий теп л о в о й 
энергии, или 0,54 процен 
та к годовому расходу. 
Однако проверкой уста
новлено, что эти меро- 
приятия отдела главного 
энергетика- и службы под
разделений планируют 
уже на протяжении трех 
‘лет. х

Между тем, из года в 
год не планируется к вы
полнению, например, ре
гулировка систем отопле. 
ния потребителей пром- 
базы №  1 с целью недо
пущения перегрева воды 

обратной магистрали 
или установка приборов 
учета на заводах КПД-35, 

в автотранс- 
управлении,

' своевременно и качест- Бракоделы наказаны. * прмонтипуются
Но напрашивается во- ве11Н0 не ремонтируются

. л п  , - я т л т т  п п п  н р к о  магистральные тепловые прос. до каких пор неко. ^  находящиеся на ба.
лансе у строителей. 

Экономия тепловой энер 
дут работать на авось? К ™  >*азан
чему же вредить и ме-

торые бригады «Граж- 
дапстроя», «Спецстроя», 
«Кавсантехмонтажа» бу-

шатЬ самим себе?
Е. ПРОСВИРИНА, 

ст. инженер инспекции 
госархстройконтроля. 

наш виешт. корр.

ных мероприятий 'соста
вит 13000 гигакалорий, 
или 4,7 процента к об
щему расходу.

В. ПЛАСТОВ, 
начальник энергосбыта,
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Щ Твои люди, Волгодонск

На прочной основе
У второй школы слав

ная история. Во главе ее 
с самого начала стояли 
замечательные педагоги, 
мастера учительского 
труда. Часто вспоминаю 
дни, наполненные боль
шими и маленькими ра
достями и бедами. Са
мым трудным, мне ка
жется, был день накану
не первого звонка в но
вой школе.

Привезли, разгрузили 
и расставили по классам 
мебель . Встретились с 
будущими учениками и 
растерялись: да в самом
ли деле завтра придут на 
уроки эти мальчишки и 
девчонк,и— более -тысячи 
ребятишек! Ннкто из пе
дагогов, включая и дисек 
тора Василия Васильеви
ча Шевченко, в такой 
большой школе (она раз
местилась в нескольких 
зданиях )еще не работал

Волновалась В. Н. Бол 
дырева, ныне отличник 
народного просвещения, 
учитель географии шко
лы Кэ 7. В 1949 году она 
только окончила инсти
тут и получила направле
ние в Волгодонск, в шко
лу „V» 2. Учитель началь
ных классов А. Д. Шама- 
рина, ныне пенсионерка,- 
накануне собрала своих 
мальчишек и девчонок, 
ее дети должны были 
принять участие , в тор
жественной церемонии 
открытия школы...'

Трудовая биография 
третьей части учителей, 
работающих ныне в шко
лах Волгодонска, связана 
со школой №  2. Это за
служенные учителя шко
лы" РСФСР, ныне учи
тель спецшколы А. П. 
Шапошникова и заведую
щая детсадом Г. А. Пер- 
сиянова, отличник народ
ного просвещения учи
тель- школы j\fo 7 Н. Н, 
Демиденко, кавалер ордё 
на «Знак Почета» Г. С. 
Харитонова, кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени, учитель школы 
К° 7 Н .П. Беляевская, 
отличник народного про
свещения учитель школы 
№  8 Л. А. Сунцова, дирек 
тора школ П. А. Мельни
ков, Р. А. Токарева, 
Л. В. Ананьев, А. П. Мар 
тынпв. завучи школы 
М  В Н. Е. Крйвинская и 
Л. С- Гордеева.

17 лет педагогического 
труда связывают со вто
рой школой мастера педа 
гогичес.кого труда, учите 
ля ГПТУ-80 А. М. Роди
ну. Более десяти лет от
дала - воспитанникам этой 
школы М. Ф. Молчанова. 
Много лет заведовала 
учебной частью школы 
отличник народного про
свещения А. А. Михай. 
лова.

В чем сила коллектива, 
в котором трудились эти 
люди? В 1949 году во 
второй школе собрались 
не какие-то особые педа. 
готические таланты, а 
учителя с разным ста- 
жем, опытом, методами. 
Причем 17 из них тогда 
и вовсе «не нюхали по
роху'».

Мы считали: нет пло
хих учителей, есть недоб
росовестные наставники, 
не освоившие методику. 
И нет безнадежных уче
ников, а есть дети, обде
ленные вниманием, не 
раскрывшие заложенных 
в них способностей. За 
таким утверждением — 
не самонадеянность, а 
многолетний опыт и се
годняшняя практика.

Бот оешение самого

первого открытого пар-: 
тийного собрания педаго
гов: «Совершенствование
индивидуальной работы с 
учениками определить ос 
новным направлением по 
повышению качества пе
дагогического труда. 
Сделать союзниками педа 
гогов ученическую; ком
сомольскую, пионерскую 
организацию, учком*...

Удивительно все-таки, 
как много может творче
ски настроенный коллек
тив. За быстротечные 
классические 45 минут 
сначала единицы, а по
том уже десятки педаго
гов действительно дохо
дили до каждого и от
личника, и троечника. 
Педагоги изучали класс, 
выявляли причины отста 
вания учеников, постоян 
но обращались к мысли 
ученика, заставляли его 
додумывать, побуждали к 
самостоятельному мыш
лению. Опытный физик 
К. А. Подмогильиая пред 
лагала, например, стар
шеклассникам задачи, са
мо решение которых ста
ло для ребят источником 
новых знаний в физике. 
Математик О. В. Таевие- 
ва за урок создавала не
сколько проблемных си
туаций. А химик, дирек
тор школы Я. М. Ерем- 
ченко, приходя на урок, 
говорил: «Сегодня я ме
няюсь с вами ролью. Те
му «Общее свойство кис
лот» будете объяснять 
вы. Итак, кто первый?».

Идет русский язык в 
восьмом классе. Препода 
ватель А. М. Родина, 
дав классу самостоятель
ную работу, раздала кар
точки с заданиями сла
бым ученикам, сильным 
предложила вопросы по
вышенной трудности* а 
сама вполголоса расспра 
шивала ученицу, у доски. 
На этом” уроке думали, 
работали все.

Во всем этом, несом-! 
ненно, большее, чем прос' 
то хорошее владение м е-| 
тодикой. Всякий раз, ког 
да знакомишься с инте
ресным опытом М. С. 
Светлишневой, . учителя 
начальных классов, мас
тера педагогического тру 
да, более 20 лет прорабо 
тавшей в школе 0X92 , ло
вишь себя на мысли: а
ведь как все ясно и прос 
то! И проблем будто нет 
вовсе. Если делом на 
уроке увлечены все де
ти...

Особую ценность пред 
ставляет система ком
мунистического воспита
ния на уроках биологии 
Т. Н. Кудрявцевой, до 
конца своих дней’ работав 
шей в этой школе. Ее уче 
ница Р, П. Троянова сей
час секретарь партийной 
организации школы ЛЪ 7.

Организатор внекласс
ной воспитательной рабо 
ты С. М. Коновалова, бо
лее 18 лет проработав
ша я ,  в этой школе, рас
суждает: «А ведь кроме 
урока есть еще каждая 
минута школьной жизни, 
насыщенная трудом, до
сугом, которая тоже вос
питывает».

Работоспособный, твор 
ческий, целенаправлен
ный... Вот так, как о че
ловеке, говорили, порой, 
о целом коллективе. На 
долю 2-й выпала эта доб. 
пая слава, и многие го
ды учителя несли ее с 
достоинством.

А. ПРЕСМАКОВА. 
учитель школы №  16.

В вуз— по рабочей путевке
Весна— пора подведе

ния итогов. Скоро начнут 
ся выпускные экзамены 
на подготовительном от
делении Волгодонского 
филиала НИИ. В течение 
девяти месяцев готови
лись к этому ответствен
ному этапу учебы на раб
факе слушатели вечерне
го и заочного подготови
тельного отделений. Сда
ны зачеты, написаны 
контрольные.

Каждый вечер опыт
ные преподаватели Л. И. 
Беденко, Л. В. Кразчук, 
Е. И. Собесская, В. А. 
Овчинников, И. А. Фро
лова встречаются с моло
дыми производственника
ми, передают им свои 
знания, помогают успеш,- 
но готовиться к в ы п у с к 

н ы м  экзаменам.
В филиале НПИ учат

ся рабочие почти всех 
предприятий Волгодонска 
и ЦимлянЛа. Радуют 
своими успехами рабочие 
Волгодонского опытно-экс 
псрн.ченталыюго завода
A. Кашин, Л. Сигбатул- 
лина. Т. Демидович, ра
бочий Цимлянского судо 
механического завода 
С. Сиренко, , машинист 
экскаватора участка №  1 
УСМр А. Бутывский, ра 
бочая «Пушинки» А. По
пова, рабочая «Атомма
ша» Н. Дубова, работник 
Волгодонской горрыбин- 
спекцни В. Тризна, води, 
тель автобазы треста 
«Кавэлектр о м о нт а ж»
B. Кокшаров.

В Волгодонском фили

але НПИ рабфак работа
ет улхо пятый год. За 
это время стали студента 
ми 434 бывших рабфаков 
ца. Значительно расшире 
ны возможности в выбо
ре будущей* профессии. 
Окончившие подготови
тельное отделение будут 
зачислены по желанию 
на механический факуль
тет (двигатели внутрен
него сгорания, автомоби
ли и автомобильное хо
зяйство); химический ф а
культет (машины и ап
параты химического про
изводства: автоматизация 
и комплексная механиза
ция химико-технологиче
ских процессов); энерге
тический факу л ь т с т 
(электрические станции; 
автоматизация производ

ства и . распределение
электроэнергии; тепловые 
электростанции; электри
ческие системы; электро. 
снабжение промышлен
ных городов и предприя
тий; парогенераторострое 
ние); электромеханиче
ский факультет (электро- 
прив’од и автоматизация 
производства; электриче
ские машины); энергома- 
шнностроительный ф а
культет (технология ма
шиностроения, производ
ство и монтаж оборудова 
ния атомных электростан 
ций; оборудование и тех
нология сварочных произ 
водсть).

Занятия на дневном 
подготовительном отделе
нии начинаются 1 декаб. 
ря, на вечернем и заоч
ном— 1 октября.

О. КОВАЛЕНКО, 
зав. подготовительным 

отделением.

Передовой водитель 
автобазы №  1, кава
лер орденов Октябрь
ской Р е в о л ю ц и и ,  
«Знак Почета», меда
ли «За трудовую доб
лесть», ударник ком
мунистического труда 
Федор Иванович Пле- 
шанов — старейший 
рабочий предприятия. 
35 лет работает он 
здесь.

Более 30  лет Федор 
Иванович проработал 
на одном автомобиле 
— «ЗИЛ-150». И 
только год назад он 
пересел на другой, и 
тоже один из послед
них в нашем городе 
«ЗИЛ-150».

Ф. И. Плсшанов 
член комиссии по тех. 
ннческому контролю 
за состоянием авто
транспорта предприя
тия. Ему есть что рас 
сказать молодым води
телям о том, как на
до беречь автомобиль, 
чтобы он служил чело 
веку долго и надежно.

На снимке: 
ПЛЕШ АНОВ.

Ф. И.

Фото А. Тихонова.

В общественной приемной «ВП»
провел прием жителей города начальник городского 
управления бытового обслуживания населения И. С. 
ДАНИЛОВ. Публикуем его ответы на вопросы го
рожан.

П. Г. ЧУЧАЛИ Н У 
(проживающему по ул.
Морской, 34, кв. 16), ко
торый высказал претен
зии в адрес работников 
«Рембыттехники» ,по по
воду выхода из строя 
электром отора. вскоре 
после ремонта.

— «Рембыттех и и к а» 
электромоторы не ремон 
тирует, а получает их го 
товыми, поэтому в преж
девременном выходе мо
тора из строя нет вины 
работников. В настоящее 
время электромотор в 
пылесосе заменен.

3  - П. КОНЬКОВОЙ 
(проживающей по улице 
Советской, 11, кв .’ 8) о 
затянувшемся ремонте 
цветного телевизора.

— Завод по .ремонту 
телерадноаппаратуры по
лучает недостаточное ко 
личество кинескопов для 
ремонта цветных телеви
зоров. Этим и объясняет
ся длительность ремонта. 
В настоящее время кине- 
скоп для нашего телеви
зора получен, ремонт вы
полнен.

Е. А. ВАСИЛЬЕВОЙ
(проживающей цо ул. Л е
нина, 92, кв. 17) но поводу 
ремонта общественной 
телеантенны.

— Как выяснилось, за
явка на ремонт телеан
тенны, направленная из 
ЖЭУ горисполкома на 
завод по ремонту теле- 
радиоашгаратуры, по ви
не почты была доставле
на с задержкой, в связи 
с чем несвоевременно 
произведен ремонт. Сей
час телевизоры в квар
тирах № №  17 — 28 рабо
тают нормально.

Н. А. КЛЮ ЧНИКО
ВОЙ (проживающей по 
ул. Степной, 179, кв. 59) 
по поводу конфликта в 
пункте проката №  17.

— З а  нарушение тру
довой дисциплины и гру
бость в отношении к кли
ентам приемщику зака
зов Т. Л. Перуновой объ
явлен выговор. Обращено 
внимание з^че^ю щ ей  фи 
лналом Н. Г. Титечко на 
несвоевременное сообтпе- 1 
ние заявителю о приня
тых мерах.

Водитель , «Южпром- 
вентиляцни» А. Падин на 
автомашине <> КамАЗ» па 
рушил правила проезда 
перекрестков и столкнул 
ся с «Жигулями». «Не 
заметил» красный свет 
светофора водитель опыт 
по - экспериментального 
■завода Г. Карагодов. Он 
выехал на перекресток, 
где произошло столкнпвг 
ние с «Жигулями». Не 
привела к хорошему 
спешка и инженера .«Юж 
промвентиляции» Б. Рим

скую, дистанция движе
ния не была выдержана 
ею. «Жигули», которы
ми управляла Римская, 
столкнулись с «Волгой».

Все трое .привлечены 
к административной от. 
ветствениости и за свой 
счет будут ремонтиро
вать поврежденные авто
машины.

За повторное управле
ние в состоянии алкоголь 
ного опьянения транс
портом привлекаются к 
строгой ответст в е и н о- 
сти- водители: Цимлян
ского управления ороси
тельных систем Панченко 
и УПТК треста «Волго- 
донскэнергострой» Кар
пов.

З а  управление в со

стоянии алкоголь н о г о  
опъянения транспортом 
лишены прав на два го
да: водитель автобазы
ЛЬ 1. А. Пятаков, води
тель лесоком б и н а т а
С. Бычков, водители ав
тотранспортного управле
ния Ю. Швецов и В. Ка
питонов, сварщик ПО 
«Атом.маш» Е. Сафронов. 
Оштрафованы па* 50 руб 
лей слесарь мясокомби
ната Н. Быстров, камен
щик промторга В. Капу- 
тип. Ш траф в размере 
30 рублей уплатили води 
гели грузового автопред- 
приятия В. Крушинский, 
машинист бульдозера 
СУМ Р.З А. Соколов.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

З А  Р У Б Е Ж О Н
ТОКИО; Уволить 2и 

тысяч ’ человек в теку
щем финансовом году 
решила админнстра. 
дня корпорации госу
дарственных железных 
дорог Японии. План 
подобной «рационали
зации» она представи
ла на рассмотрение ка 
бинета ' министров 
страны. За счет трудя 
щихся власти намере
ны добиться уменьше
ния огромной задол
женности государствен 
ных железных дорог, 
которые проигрывают 
конкурентную -схватку 
с компаниями, заннма 
ющнмися автомобиль
ными и авиационными 
перевозками.

Б РА ЗИ Л И А . Индей
цы Парагвая, жестоко 
эксплуатируемые при 
попустительстве дикта 
торского режима поме 
щиками и капиталиста 
ми, в том числе ино
странными монополия- 

|  ми. находятся на. гра- 
I ни гибели. К такому 
5 выводу пришли участ. 
< ники научного семина

ра, состоявшегося в 
Асунсьоне. 38 тыся
чам индейцев — ж ал
ким остаткам некогда 
многочисленных пле
мен— отказано в основ 
ных правах человека, 
в том числе на труд и 
медицинское обслужи
вание.

РИМ . По крайней 
мере- четверо из каж
дых ста детей в Ита
лии вынуждены рабо
тать для того, чтобы 
прокормить себя, а 
зачастую и всю се
мью. Эту цифру при
водит еженедельник 
«Проспеттнве нель 
мондо», проведший ис
следование в различ
ных районах- страны 
по вопросу об эксплу
атации детского труда. 
Согласно данным жур 
нала, в настоящее вре 
мя свыше 200 тысяч 
детей и подростков в 
возрасте до 15 лет тру 
дятея в сельском ' хо
зяйстве, в кустарных 
мастерских, в сфере 
услуг. По сведениям 
же демократических 
профсоюзов Италии, 
эта цифра достигает 
400  тысяч.

БОГОТА. В ряде 
районов Колумбий
ской столицы объявле
но чрезвычайное поло 
жение в связи с не- 
прекращавшнмися в 
течение нескольких не 
дель ливневыми дож
дями. Разрушены де
сятки домов, имеются 
человеческие жертвы.

(ТАСС).



ФУТБОЛ ----------------

Ничья 
на выезде
В первом матче 

чемпионата .СССР сре
ди команд второй ли
ги спортсмены «Атом- 
маша» играли в г. Вол
жском с местными тор 
педовцами. уж е на 
четвертой минуте хозя 
ева повели в счете — 
1:0. Но это не смути: 
ло гостей, они захва
тили инициативу и на 
чала: штурм торпедов- 
скиу ворот. Следуют 
удары Геннадия Анто
нова, Юрия Сироты, 
Юрия Дрягунова, но 
счет остается преж
ним.

После перерыва атом 
машевцы вновь в ата
ке. На 52 минуте 
встречи Александр 
Борзенко великолеп
ным ударом забивает 
гол— 1:1. Затем штан
га спасает волжан пос
ле ударов Сергея Ан- 
тонкина и Валерия Ива 
нова. Юрий Сирота, 
выйдя один на один с- 
вратарем, не попадает 
в ворота. Счет матча 
так и остался ничей
ным.

Ростсельма ш е в ц ы  
проиграли в Пятигор
ске 0 :1, а таганрожцы 
проиграли в Нальчике 
1 :2 .

9 мая «Атоммаш» 
принимает «Торпедо» 
(Таганрог) на Кубок 
РСФСР. Начало ветре 
чи в 16 часов.

В. ТЮТЮИНИКОВ.

2 МАЯ ПРОШЛА ГОРОДСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕ
ТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

на к уб о к  газеты 
„В о л го д о н с к а я  правда"
ОКОЛО 200 ЕЕ УЧАСТНИКОВ ВЗЯЛИ СТАРТ 

У ПАРКА ДРУЖБЫ и ФИНИШИРОВАЛИ В 
ПАРКЕ «ЮНОСТЬ».

Победителем среди 
производственников приз
нан коллектив физкульту
ры треста «Волгодонск- 
энергострой», на втором 
месте— команда «Атом- 
маша».

У школьников победи
ли легкоатлеты школы 
Л:ь 7, на втором месте — 
команда техникума энер. 
гомашиностроения, , на 
третьем— физкультурни 
ки из школы №  9.

Редактор газеты «Вол
годонская правда» И. М. 
Пушкарный вручил памят 
ные кубки , коллективам- 
победителям т р е с т а

ВДЭС и школы №  7.
Эстафета могла быть 

более массовой, если бы 
к ее подготовке по-сепь- 
езному отнеслись кс!л- 
лективы заводов химиче
ского имени 50-летия 
ВЛКСМ, опытно - экспе
риментального и другие. 
Не выставили своих пред 
ставителей школы № №  1 
5, 8, 11, 13, 15.

На снимках: команда-
победительница треста 
ВДЭС: на дистанции —
ученица школы № 7
А. ТАРАСОВА.

Фото А. Тихонова.

ВОСЬМОГО МАЯ В 11 ЧАСОВ В ПАРКЕ 
«ЮНОСТЬ» ПРИМЕТ СТАРТ

пробег мира
В нем примут участие школьники, учащиеся учи 

лищ и техникумов. Пробег пройдет под девизом: 
«1983 год должен стать годом мира».

Пробег финиширует на площади «Победы», где 
его участники соберутся на митинг, и поставят свои 
поддиси в защиту мира.

В. ШАБАЛИН, главный судья пробега.

П р и х о д и т е  н а  к о н ц е р т
Седьмого мая в 18 часов приглашаем вол

годонцев во Дворец культуры «Юность» на 
концерт, посвященный Дню Победы. Средст
ва, вырученные от концерта, будут переданы 
в Фонд мира.

В выступлениях со- будут звучать мелодии
листов и оркестра на- песен времен Вели-
родных инструментов кой Отечественной вой

ны. Вы услышите по
любившиеся мелодии 
в исполнении ансамб
ля скрипачей и гита, 
рпстов, струнного квар 
тета, хоровые произ
ведения, посмотрите 
красочные танцеваль
ные сюиты.

О подвиге н ар од н ом
Киноэкран к 38-й годовщине Победы

т Этот фильм отражает еще одну 
героическую страницу в летописи 
Великой ' Отчественной войны, 
вместе с фильмом «Через Гоби и 
Хинган» (совместная работа со
ветских и монгольских кинемато
графистов) рассказывает о послед 
них битвах второй мировой войны, 
о цене, которой был оплачен на
ступивший мир.

Второй фильм кинодилогии по 
мотивам повести Г. Маркова «Ор
лы над Хинганом» поставлен 
Ю- Иванчуком на студии mi. Горь. 
кого.

Фильм Одесской киностудии

«Женские радости и печали»—ли
рическая военная драма о поколе
нии девуш ек,. идущих сквозь вой
ну. Экранизация одноименного 
романа К. Басенко сделана дра
матургом и режиссером Ю. Чер
ным в камерной и скромной ма
нере рассказчика, для которого 
годы не заслонили, а только вы
светили трагическую чистоту 
прошлого.

Эти художественные фильмы 
будут демонстрироваться в дни 
празднования 38-й годовщины дня 
Победы.

О подвиге народа в Великой 
Отечественной войне рассказыва
ют прекрасные хроникально-доку
ментальные фильмы: «Битва за 
Киев», «Голоса воины», «Ради 
жизни на земле», «Эхо прошед
шей войны», «Суд памяти», «У 
войны не женское лицо».

Особо хочется остановиться на

Ш) .‘.•ТЕЛЕ

фильмах «Спросите вы у мате
рей» Ростовской студии кинохро
ники—о Е. С. Перебейновой, прос 
той русской женщине из Ростова, 
и «Солдаты Сопротивления» — о 
живых и погибших русских солда 
тах Сопротивления, антифашис
тах, сражавшихся в Италии, Бель
гии, Норвегии, Чехословакии, сре
ди которых был наш земляк С. И. 
Сорокин.

Хроникально, - документальные 
фильмы мы рекомендуем исполь
зовать при проведении на пред
приятиях торжественных собра
ний, политзанятий и других меро. 
приятий в честь дня Победы.

Н. АНДРЮЩЕНКО,
зав. отделением кинопроката.

Редактор 
И ПУГПКАРНЫП

ПЯТНИЦА. 6 мая 

Первая программа.
15.40— «Русская речь».
16.10 — «Горизонт».
17.10— «Поэзия». 17.45
— «В гостях у сказки». 
L8 .4 5 — «Сегодня в ми
ре». 19.00— День Дона 
L9.15 — «Наука и жизнь»
19.4 5 — Концерт, посвя- 
-ценный Дню радио. 21 00
— «Время». 21 35 — «Те- 
пральные встречи».

Вторая программа.
14.10 — «Чему н как 
учат в ПТУ». 14 40 — 
.-Живая память». 15.3 0 -  
Новости. 17.15 — «Вы 
нам писали». 17.50— Ре- 
шения нояб р ь с к о г о 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС— в жизнь! «Сель
ская жизнь». 18.35 — 
«Зима и весна сорок пя
того». 4-я серия. «Бес
смертный подвиг». 19 45
— «Спокойной ночи, ма- 
тыши!». 20.00— Чемпио 
чат СССР по футболу. 
«Торпедо» (Москва) — 
«Жальгирис». 2-й тайм
20.45— «Корабелы Сева
стополя». 21 00 — «Вре
мя». 21.35 — «Дыня». 
' ->Казахфильм»). 22 .4 0 — 
Молодежная программа
Вертикаль».

СУББОТА, 7 мая
Первая программа. 9.35

— «АБВГДейка». 10.20
— «Для вас, родители!». 
10.50 _  «Больше хоро- 
иих товаров». 11.25 — 
-<Хочу летать!». 11.55 — 
«Поэзия*. 12.40— «Ветре 
чи С ГДР». 13.00 — 
М. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром 
13 4 5 — «Понедельник — 
выходной день». 14.30— 
Новости. 14.45— Фильм 
—детям. 16.10— Пят^тй 
Международный фести
валь телевизионных про
грамм о народном твор. 
честве «Радуга». 16.40
— «Содружество». 17.10
— Новые мультфильмы. 
17.30— «Очевидное — не
вероятное». 18 3 5 — День 
Дона. 18.55— «Для вас 
четепаны». Кон п е р т 
19.35 — «Аты-баты. шли 
'олдаты*. Художествен- 
■ый фи^ьм 21 .00— «Вре 
чи». 21 35 — «А ну-ка 
’чрии!».
Вторая программа. 8 25

— «Дыня». Телефильм. 
9.30 — Документальные 
фильмы. 10.10— «Утрен
няя почта». 10.40— Про
грамма Ленинградской 
студии т е л е видения. 
12.20— «Подготовка к эк 
замену». Телевизионный 
художественный фильм. 
13 2 5 — К Празднику По 
1еды. «Песни останутся

юными». 13.55 — «Клуб 
путешес тв  е н н и к о в». 
14.55 — «Человек и его 
дело». 15.25— «Междуна. 
родное обозрение». 15.40 
«Народнее мелодии».
16.00— Чемпионат СССР 
по футболу. Первая лига 
СКА'  (Ростов-на-Дону)— 
«Звезда» (Джизак). 18.00
— Чемпионат СССР по, 
футболу. ЦСКА — «Дина
мо» (Минск). 19 4 5 — «Зе 
леный ковер Киргизии».
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .15—• Чем
пионат Европы, по спор
тивной гимнастике. Ж ен. 
щины. 21 0 0 — «Время». 
21.35— «Никто не заме
нит тебя». (Свердлов
ская киностудия).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая
Первая программа. 9.30

— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со- 
f03yi». 11.00 — «Утрен
няя почта». 11.35— «Ста* 
линградцы». 12.30 —* 
«Сельский час». 13.30—< 
«Музыкальный киоск»..
14.00— К Празднику По 
беды. «Твои герои, Дон!».- 
15.30 — А. Твардовский. 
«Василий Теркин». Фраг 
менты из поэмы. 16.35 
«Клуб путешественни
ков». 17.35— Мультфиль. 
мы. 18.00 — «Междуна
родная панорама». 18.45 
— Концерт народной ар
тистки СССР К. Ш уль- 
женко. 19.35— «Битва 54 
Берлин». 21 .00— «Вре. 
мя». 21 .35— Футбольное 
обозрение. 22 .05— «Доку, 
ментальный экран». 23.15
— Чемпионат Европы по 
спортивной гимнастике. 
Женщины.

Втовйя программа. 9.00
— «Никто не заменит те
бя». Телевизионный худо 
жественный фильм. 10.05 
— Концерт. 10.35 — «В ми 
ре животных». 11.35 — 
«В гостях у сказки». 
12.25— «Телевизионный 
театр одного актера». 
13.20 — «Стадион для 
всех». 13.50— «Человек
— хозяин на земле». 
14.50 — «По Румынии». 
15.05 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
15.35 — Кинопанорама. 
17.05— «Я— Родины сол
дат». 18.00 — «Вечны й’ 
огонь». Документальный 
фильм. 18.30 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси) — 
«Стартак». 20 .15— «Спо
койной ночи, малытни!». 
20.30— Чемпионат Евро
пы по спортивной гимнас 
тике. Женшины. 21 .00— 
«Время». 21.35 — «Они 
были актерами» («Мос
фильм»).

Следующие номера газеты выйдут 9 и 11 мая.

О б ъ я в л е н и я
В связи с решением Волгодонского горисполкома 

о ликвидации кооператива «Волна» с 15 мая 1983 
года всем членам кооператива до 9 мая 1983 года 
произвести финансовый расчет и получить целевые 
взносы, забрать свои плавсредства я ящики

С 15 мая 1983 года охрана в кооперативе сни
мается, деятельность правления прекращается.

* Правление.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАР. 
НО-САНиТАРНАЯ СТАНЦИЯ размещается по но
вому адресу: ул. Пионерская, 165 (22-й квартал).

Часы работы— с 8 до 16, кроме субботы и воет 
кресенья.

Извещаем владельцев животных о том. что в 
среду, 11 мая, с 8 до 16 часов на площадке возле 
DbiHKa в новом городе, будет проводиться вакцина
ция собак и кошек против бешенства.
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