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•  Завтра—День рыбака

Чтоб богаче 
был улов

В 19-й раз рыбаки н обработчики, судоремонтни
ки и рыбоводы, рыбаки-колхозники и научные со
трудники, весь многотысячный отряд работников рыб 
ного хозяйства нашей страны торжественно отмеча
ют свой профессиональный праздник— День рыбака.

О том, как встречает его коллектив Волгодонского 
рыбокомбината, рассказывает старший инженер-ме- 
ханнк холодильных установок предприятия, секре
тарь партийного бюро Валентин Васильевич ДЕ
РЕВЕНЕЦ:
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ведут жатву земледель 
цы овоще = молочного 
совхоза сВолгодон 
ской».

По-ударному трудит 
ся коммунист Констан
тин Федорович Ивчен
ко. Вместе с Иваном 
Федосеевичем Черед- 
никовым двумя агрега 
тами Ж РС -4,9  они уло | 
жили в валки хлеба на 
площади более четы
рехсот гектаров, или 
свыше двухсот гекта
ров каждый.

Впереди соревную
щихся на жатве хлебоь j 
идут комбайнеры И. В. 
Шаповалов, А. В. Зу- 
бенко, А. И. Боев,
А. А. Детюк, Н. И. Ко
пылов, выдавшие из 
бункера от полутора 
до трех тысяч центне
ров зерна каждый. По 
три звезды (одна звез 
да за тысячу центне
ров) украшают комбай 
ны И. В. Шаповалова 
а А. В. Зубенко.

Среди коммунистов-1 
комбайнеров Сергей 
Лемешко обогнал по | 
выработке своего отца 
Николая Петровича 
Лемешко. Но тот не 
сдается, обеспечивая 
высокий темп.

Слаженную работу 
уборочно - транспорт
ного комплекса обеспе 
чивают совхозные ав
томобилисты. Зерно по I 
маршруту «поле—ток» 
они доставляют так, 
что не допускают про
стоя комбайнов,

В авангарде сорев
нующихся идут ком-| 
мунисты- автомобилис
ты Михаил Владимире| 
вич Егоров, Георгий 
Кондратьевич Мерку
лов.

Своевременную за
правку агрегатов обес-1 
печивает коммунист 
Борис Афанасьевич 
Никулин.

Отлично работают 
на перевозке зерна от 
комбайна до тока шо
фер Александр Василь 
евич Полуян. а от тока 
до элеватора — Васи
лий Пантелревич Скреб I 
цов и другие.

От них не отстают 
водители М В. Егороз| 
Г. К Меркулов.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

; овоще-молочного 
совхоза 

«Волгодонской».

Равнение на правофланговых!
_  За девять рабочих 

дней как н намечали, ско 
I сили хлеба на площади 

1973 гектара земледель
цы подсобного хозяйства 
«Атоммаша».

Самоотверженно труди
лись на хлебной ниве ком

байнеры Николай Семено 
вич Чуприн, Виктор Ива
нович Новаков, Александр 
Михайлович Ельшин и 
многие другие. Они еже
дневно добивались высо
ких показателей в работе.

Сегодня более десяти 
экипажей хозяйства по-

ударному ведут обмолот
хлебов.

В соревновании ком 
байнеров плодового сов
хоза «Цимлянский» снова 
впереди Виктор Мошнич. 
Пятый раз в его честь 
поднят флаг трудовой 
славы.
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^  Первый в агропромышленном объедине
нии обладатель почетного приза газеты «Вол
годонская правда» комбайнер Иван Василье
вич ШАПОВАЛОВ (на снимке слева). За ми
нувший день он намолотил 65,3  тонны зерна, 
выполнив задание на 261 процент.

А  Идет хлеб! (На еннмке справа).
Фото А. Тихонова.

— Выступая на XXVI 
съезде партии, первый ! 
секретарь обкома КПСС 
тов. И. А. Бондаренко 
назвал рубеж области по 
выращиванию прудовой 
рыбы в 1985 году: 50
тысяч тонн. Большую 
часть этого объема долж 
ны сделать хозяйства 
«Донрыбпрома». В ны
нешнем году объединение 
должно дать 'около 28 
тысяч тонн товарной пру
довой рыбы.

Непосредственными уча
стниками выпол н е н и я  
Продовольственной про
граммы становятся и тру 
дящиеся Волгодонска. В 
прошлом году была вве
дена в эксплуатацию пер
вая очередь живорыбосад 
ковой базы, мощность хра 
нения" которой 250 тонн. 
В настоящее время ве
дутся работы по строи
тельству прудового хозяй 
ства атомной электростан 
ции с проектной реализа
цией 1300 тонн прудовой 
рыбы.

Городской рыбокомби
нат в этом году реализует 
трудящимся Волгодонска 
и ростовской. области то
варной пищевой рыбной 
продукции на сумму око
ло 4 миллионов рублей.

Свой профессиональный 
праздник наш коллектив 
встречает неплохими тру 
довыми успехами. "Госу
дарственный план перво
го полугодия этого года 
выполнен по всем техни- 
ко- экономическим показа 
телям. Сверх плана выпу 
щено продукции на 319 
тысяч рублей, производи
тельность к плановой со
ставила 113,7 процента, 
несмотря на то, что план 
первого полугодия был 
крайне напряженным.

За шесть месяцев фло
том принято от рыбаков 
и перевезено 1131 тонна, 
в том числе сверх плана 
206 тонн рыбы. Все это 
стало возможным благо
д а р я  напряженной дея-

партийной, комсомоль
ской и общественных ор
ганизаций, всего коллек
тива предприятия.

Сегодня мы с гордо
стью называем имена пе
редовиков нашего произ
водства— рыбообработчи 
ков М. И. Алпатову, В. Д. 
Токарева, А. И. Кузьмина, 
работников флота П. П. 
Никифорова, А. П. Па- 
турина, А. П. Цветного, 
водителей Ю. Н. Чурки
на, В. И. Кондратьева, 
мастера Т. В. Живетину 
и многих других.

В преддверии праздни
ка был проведен конкурс 
на звание «Лучший по 
профессии» по наколке 
на прутья и укладке про
дукции. В нем участвова
ли все рыбообработчики 
комбината. Победителями 
по комбинату стали М. ’И. 
Алпатова, Л. С. Ивченко, 
Л. Г. Текучева. В итого
вом конкурсе спели пред 
приятий «Донрыбпрома» 
лучшей признана наша 
Мария Ивановна Алпа
това.

Впереди у нас стоят 
сложные задачи- Во вто
ром полугодии мы долж
ны принять и обработать 
Г180 тонн прудовой ры 
бы, 1385 тонн озерной, 

[выпустить 1310 тонн го
товой продукции на 1940 
тысяч рублей. Большие 
надежды мы возлагаем 
на - новый кулинарный 
цех, который позволит. с 
увеличением выпуска 
рыбной кулинарии расти  
рить площади посольного 
отделения и склада гото
вой продукции.

тельности администрации, 'боту,

Особенно напряженны
ми будут сентябрь и ок
тябрь, когда начнется по 
ступление прудовой ры
бы с одновременным при
емом озерно-речной из 
Цимлянского водохрани
лища. Для приема и пере 
работки такого количест
ва сырья мы уже сейчас 
должны активизировать 
нашу организаторскую ра

Ш Под контролем „ВП“—оборудование 
для Ростовской АЭС

Н А Ч А Л И !
Вчера на «Атоммаше» бригада слёсарей-сборщн- 

ков Н. В.Ковалева закончила первую операцию по 
набивке первого заводского парогенератора в сборе. 
Работа над сборкой парогенератора для Ростовской 
АЭС началась.

Тщательно готовились 
работники цеха сборки па 
рогенераторов к ней. На
чальник участка Л. Я. 
Стибунов, начальник тех- 
бюро А. А. Ш аломеев по
заботились о хорошей ор
ганизации труда, подго
товке производства.

С энтузиазмом трудят
ся рабочие. Бригада Нова 
лева в несколько раз пе
рекрывает нормы выра

ботки. Слесарь-сборщик 
В. М. Вологжанин, стро
пальщики Б. М. Горбору- 
ков и Н. А. Новиков ста
ли героями дня. Сварщи
ки из бригады А. Евсе
ева проводят свои опера
ции с высоким качеством 
В понедельник начнется 
сборка коллектора тепло
носителя.

В ЛИТЯЕВ, 
наш внешт. корр.

В общественной приемной яВПа
12 нюля (во вторник), с 17 до 19 часов, прием 

граждан по вопросам водоснабжения проводит на
чальник управления «Водоканал» П. М. Марахов- 
ский и зав. общественной приемной С. Г , Френкель.

Справки по телефону 2-34-24.

О б р а ш, е н и е
УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ ЗА

БРИГАДАМ КАМЕ Н Щ И К О В
РАЗДЕЛЕНИИ ВОЛГОДОНСКА.

Отвечая делом на решения 
XXVI съезда КПСС, ноябрьского 
(1982 г.) и июньского (1983 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, коллективы 
бригад треста «Волгодонскэнерго- 
сгрой» активно включились в по
иск резервов для выполнения пла . 
нов и обязательств третьего года 
и XI пятилетки в целом.

Мы, коллективы бригад камен
щиков треста «Волгодонскэнерго- 
строй», обязуемся рачительно ис
пользовать каждую рабочую ми
нуту, крепить дисциплину труда, 
добиваться наивысшей производи
тельности труда.

Горячо поддережнвая инициа
тиву передовых коллективов строй 
ки, принявших обязательства, на
правленные на улучшение органи
зации труда, усиление борьбы с 
бесхозяйственностью, мы обязуем
ся работать под девизом: «1,5 ку
бических метра кладки — каждо
му члену бригады».

«КРУГЛЫМ СТОЛОМ» «ВП» К 
ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОД-

Мы призываем всех каменщи
ков. кто строит наш молодой, кра
сивый город, поддержать это начн 
нанне и приложить все силы, все 
мастерство, чтобы строить объек
ты в срок, с высоким качеством.

Соревнование по договору, ко
торый мы заключаем, поможет 
нам вместе искать возможности 
для ускорения роста производи
тельности труда, улучшения ка
чества работ и Повышения прести
жа профессии каменщика на 
стройке.

Горячо поддерживая инициа-
В год юбилея 25-летйя движе

ния за коммунистическое отноше
ние к труду мы призываем всех 
строителей, всех трудящихся горо 
да работать только без отстающих.

(Беседа за «круглым столом» 
.«ВП» публикуется на 2-& стрф
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В клубе деловых встреч «ВП»— бригадиры каменщиков 

треста «Волгодонскэнергострои». Тема беседы:

„П РЕСТИ Ж  ПРОФЕССИИ КАИЕНЩ ИКА U

С ВОЕОБРАЗИЕ и красоту любому городу прида
ют здания нз кирпича. Как бы ми были удобны в 

работе и быстры по срокам строительства здания
из железобетона, они никогда не вытеснят дома, 
дворцы культуры, сложенные из кирпича, хотя 
строить из него сложнее и дольше. Пример тому— 
наш город, где немало зданий из кирпича. Это ин
тересные но архитектуре и сложные по исполнению 
— общежития № №  153, 155, ДК «Строитель», ки
нотеатр «Комсомолец», школы, детские сады. Зна
чит, нашим мастерам-строителям Волгодонска ho 
силам многое. Они умеют строить и дома, и больни
цы и даже, образно говоря, плетут кружева из кир
пичной кладки. Пример тому фасады и торцы домов 
по улице 50 лет СССР.

Многое сделано, но предстоит сделать еще боль
ше. В этом году необходимо построить из кирпича 
восемь домоп, пять детских садов, школу №  240 в 
квартале В-7 и ряд других объектов.

На июньском Пленуме ЦК КПСС Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховною Совета СССР Ю. В. Андропов, в част
ности, говорил, что в «экономической сфере ключе- 
взя задача— кардинальное повышение производи
тельности труда». Чтобы построить намеченное * 
срок, в нашем городе необходимо принять меры к 
повышению производительности труда.

Сегодня в тресте ВДЭС 19 бригад каменщиков. 
Больше всего нх п «Гражданстрое». Мы проанали
зировали работу 10 бригад. С начала года при пла
не 1,2 кубических метра кладки на одного каменщи 
ка за сутки средняя выработка по этим бригадам

Н. А. Плыгунов:
— Б Волгодонске сегод

ня немалое количество 
каменщиков. Но работают 
они монтажниками, плрт- 
никами-бетонщиками, кем 
ходите, но не каменщи
ками. Что, все разочаро
вались в профессии?
Вряд ли. Скорее всего 
«корень зла» в другом..
Сложившееся положение ' 
не может не беспокоить 
горком КПСС, руковбдет 
во треста, поскольку ? го 
роде предстоит постро
ить только в этом , ТОЛУ 
порядка 15 объектов : нз 
кирпича. Престиж рабо
ты каменщика нужно по
вышать. И делать это на
до сообща. Без вашей по
мощи, товарищи брига
диры, пе обойтись.

Поэтому мы пригласи
ли сюда вас для того, 
чтобы обменяться мнени
ями, что нужно сделать, 
чтобы поднять престиж 
профессии, сократить те
кучесть кадров и добить
ся тем самым высокой 
производительности труда 
и качества.

С. И. Нечмилов: — Вот 
мы говорим: «Умирает ре 
месло*. А ведь и в самом 
деле в камеитики идут 
немногие. Работа нелег
кая. Если в начале меся
ца стояли или «ДОЛГО KV- 
ГИЛИ’', в конце у пушенное 

наверстаешь. Опять 
же круглый гол солнце, 
воздух, мороз— твои ДРУ
З Ь Я ...

Приходят немногие, а 
уходят вот порядком. Я 
23 года работаю камен
щиком. Волгодонск— тре 
тья комсомольская строй 
ка в моей жизни. Основ
ная беда всех бригад ка
менщиков— низкая инже
нерная организация тру
да. У маленькой бригады 
— миллион проблем. На
зову главные: инстру
мент, леса нужной высо
ты, рабочая документа
ция (поступает не вовре
мя «сырая»), перебои со 
стройматериалами.

Наша бригада, напри
мер, заканчивала кладку 
пристройки к районному 
узлу связи. На мелочовке 
бы звено оставить, ос
тальных можно на новый 
объект перебросить. А 
куда? Я не'знаю , руковод

составляет 1,5 кубических метра, а в бригаде В. Су- 
гоняка из «Промстроя-2» выработка достигла двух 
кубических метров кладки. Это очень хороший по
казатель.

Однако в бригадах каменщиков наблюдается боль
шая текучесть кадров. С начала года нз некоторых 
коллективов уволилось до 17 человек. Отсюда *  
низкие квалификационные разряды в бригадах, к 
невысокое качество. Кроме того, из-за нехватки 
представителей этой профессии в городе не строит
ся до сих пор в полном объеме зданий из кирпича, 
то есть объекты соцкультбыта.

Почему падает престиж профессия каменщика? 
Умирает ли ремесло? Этот разговор «ВП» начала в 
прошлом году. Открыл его бригадир каменщиков 
Н. Садчиков из СМУ-8 «Гражданстроя». Интерес
ным было выступление иа страницах газеты и 
П. Дегтярева к многих других.

Недавно в редакции «ВП» прошла встреча, в ко
торой приняли участие бригадиры каменщиков: 
С. И. Нечмилов (СМУ-11 «Гражданстроя»), В, Е. 
Сугоняк, Б. П. Одарченко («Промстрой-2»), Н. И. 
Васильев (управление строительства механизирован
ных работ), К. Абуталнб-заде («Заводстрой»), заве
дующий отделом строительства ГК КПСС Н. А. 
Плыгунов, секретарь парткома треста ВДЭС С. П. 
Ершов, заместители управляющего трестом «Волго- 
донскэнергострой» И. И. Муругов, В. П. Бунин, 
председатель профкома твеста ВДЭС А. А. Капеидю 
хин, главный инженер «Гражданстроя» В. В. Ша
повалов. редактор газеты И. М. Пушкарный и дру
гие, Публикуем запись беседы.

с ребятами подумали я  
решили: лросить админи
страцию назначить Нико
лая Лазаревича масте- 
ром-бригадиром. Я выпол 
няю функции сменного 
бригадира и потерял в 
доплате двадцатку. В вы
игрыше, однако, оказа
лись мы все. Я читал об 
опыте передовых коллек
тивов, когда в конечном 
результате работы брига
ды заинтересован (мате
риально тоже) мастер, 
инженерно - технические 
работники. Надо и нам 
также поступать.

А. А. Капендюхин: — 
Думаю, что соревнование 
бригад каменщиков «1,5 
кубометра кирпичной 
кладки за смену— каждо
му члену бригады» тоже 
сыграет роль в повыше
нии престижа профессии. 
Итоги его будем публико
вать в печати ежемесяч
но, собираться для обме
на опытом, выяснения 
трудностей... раз в квар
тал.

И. М. Пушкарный: —
На ваш взгляд, какую по-

ство СМУ не знает, в уп
равлении строительства 
советуют подождать. Вре
мя-то летит впустую. До
гонять, план выполнять 
нелегко. Мало сделали— 
мало получили. Вот и ра
зочаровываются люди.

В тресте ВДЭС прелю
де всего, нужйо улуч- 
Шпть организацию труда. 
И .создавать комплексные 
б{Й1гады - каменщик о в, 
чтоб могли и монтаж са
ми делать, и фундамен
ты... Кладка не будет 
от этого хуже. Пример то
му опять-таки наша бри
гада, когда мы строили 
пристройку к узлу связи. 
А вот времени можно мно 
го- сэкономить.

B. П. Бунин:— Говори
те, недостает инструмен
та. А поточнее можно, 
какого именно?

C. И. Нечмилов: — у
нас из нормокомплекта 
всего-то и есть, что отвес 
да мастерок. Плохо со 
сборно- разборными под
мостями.

В. Е. Сугоняк: Прав
Нечмилов. С оснасткой 
плохо.

В. П. Бунин: — Р е
шим проблему. Пока мне 
как-то не приходилось 
слышать подобных жалоб 
от каменщиков.

В. Е. Сугоняк:— Труд
на наша профессия, сог
ласен с Нечмиловым. Она 
любви требует к себе, 
призвания, если хотите. 
В нашей бригаде высокие 
заработки. И пришел к 
нам как-то паренек-элек
трик по специальности. 
«Подзаработать, говорит, 
хочу». Пришел на время 
— остался навсегда. Полю 
бил нелегкое наше ре
месло. В бригаде таких 
много. И обидно бывает, 
когда руки «чешутся» на 
дела, а кирпича нет. Или 
привезут его навалом, на 
один целый— два битых.

Начали внедрять АСУ 
на завозе раствора. Не 
зря ее рабочие прозвали 
«ОСА» — сильно жалит 
всех потерянное время. 
Пересмены-то на бетон
но-растворном заводе на
чинаются в самый разгар 

| работы каменщиков, шту- 
1 катуро в . Ш утка л и —еже

дневно теряем два-три ча
са.

Н. А. Плыгунов: — Что
вы предлагаете?

B. Е. Сугоняк:—Изме
нить расписание пересме
нок. Неплохо бы в брига
де поставить механизмы 
тина уТ Р , чтоб готовить 
раствор самим, на месте.

И. И. Муругов: — Сог
ласен, АСУ на завозе 
раствора дело новое,есть 
и недоработки. Разберем
ся, надо будет— изменим 
расписание пересменок. 
Словом, примем меры

C. И. Нечмилов: — В
Волгодонске я столкнул
ся с таким случаем— пос
ле учебного комбината 
приходит ко мне моло
дежь с третьим и даже 
четвертым разрядом. Я 
23 года работаю брига
диром, у меня 5 разряд* 
Они полгода учились.

Кому нужны эти липо
вые разряды? Ни к чему 
хорошему они не ведут. 
Если таким путем мы ста 
раемся привлечь людей— 
тоже напрасно. Нельзя 
принимать учиться на ка
менщика числом поболее. 
Нужен отбор. Да-да, отбор 
людей с учетом их склон 
ностей. Неплохо бы пос
ле учкомбината или пе
ред началом занятий бу
дущим каменщикам пора 
ботать в бригаде, поню
хать пороху, так сказать.

, Здесь нужно порабо 
тать отделам кадров, осо
бенно отделу кадров тре
ста ВДЭС.

Н. И. Васильев:— Сей
час все важно. И органи
зация труда ,и внимание 
к бригадам, и более тре
бовательный подход к от
бору кадров. Не число 
главное — умение. На 
июньском Пленуме ЦК 
КПСС товарищ Андропов 
говорил, что нужно повы
шать производительность 
труда. Мои товарищи уже 
отмечали, как сказывает
ся на рабочем настрое 
плохая поставка материа
лов .отсутствие докумен
тации. И все-таки нуж
но больше внимания уде
лять людям. Чаще прово
дить конкурсы профессио 

• калькою  мастерства, луч

мощь в повышении пре- 
ше обеспечивать всех жи- стажа профессии может
льем, строить больше до
мов хозспособом.

К. Абуталнб-заде: —
Производительность труда 
в нашей бригаде сейчас 
высокая, а численность 
небольшая. Многие ушли, 
остались самые добросо
вестные. Трудновато при
ходится— объект в отдале 
нии. Сам за мастера и за 
бригадира. Но лишь бы 
поставка материалов бы
ла.

В. П. Одарченко:— Это
очень немаловажно— хо
роший мастер на объекте.

В. Е. Сугоняк: — Гра
мотный и толковый руко
водитель среднего звена, 
как наш Николай Л азаре
вич Лобов, может многое. 
Только есть несоответст
вие. Я, каменщик, полу
чаю 300 рублей, мастер 
— вполовину меньше. Мы

оказать газета?
В. И. Васильев: — Боль

шую. Мы все с интере
сом следили за газетной 
кампанией по повышению 
престижа нашей профес
сии. Особенно запомни
лось выступление брига
дира Н. Садчикова да и 
ряд других заметок.

B. Е. Сугоняк:— Мате
риалы о каменщиках чи
таем внимательно и с 
пристрастием. Например, 
с выступлением Н. Сад
чикова я был полностью 
согласен. Хотел сам напи
сать в газету. Больше 
нужно заметок о людях 
нашей профессии.

C. П. Ершов: — Мно
го справедливых замеча
ний было высказано здесь 
И все они прямо или кос
венно влияют на сниже
ние престижа профессии 
каменщика. Для решения

этой проблемы в трес
те ВДЭС будут раз
работаны мероприятия с 
учетом замечаний по улуч 
шению обеспечения строй 
материалами каменщиков, 
повышению уровня орга
низации производства. Оп 
ределим ответственных 
по направлениям из чис
ла руководителей. Раз в 
квартал будем вот так же, 
как и сегодня,встречаться 
с вами, товарищи бригади 
ры, обмениваться опы
том, выяснять и решать 
все «узкие» вопросы, что 
мешают ритмичной рабо
те. Думаю, что напрела 
необходимость создать в 
тресте совет бригадиров 
каменщиков. Что касает
ся конкурсов профессио
нального .мастерства, то 
проводить их будем регу 
лярно.

Н. А. Плыгунов: — Как 
отметили товарищи В. П. 
Бунин, И. И. Муругов, 
А. А. К а п е н д ю  х и н, 
С. П. Ершов, все вы
сказанные здесь замеча
ния будут учтены, все 
просчеты в работе в бли
жайшее время устране
ны. Вы. ознакомились 
уже е условиями сорев
нования «1,5 кубометра 
кирпичной кладки— каж
дому члену бригады». 
Имеется в виду, конечно, 
в период производства ка 
менных работ. И в заклю 
чение, прежде чем вам 
подписать договор н за
читать текст обращения 
участников нашей встре
чи ко всем бригадирам 
каменщиков Волгодонска, 
я хочу привести неболь
шую выдержку из выступ 
ления товарища Ю. В. 
Андропова на июньском 
Пленуме ЦК КПСС: 
«Исключительно важно 
добиться, чтобы слова 
никогда не расходились 
с делом, а суть дела не 
подменялась формой».

И. М. Пушкарный: — 
Большое спасибо всем, 
кто принял участие в на* 
шей встрече.

У с л о в и я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ БРИГАД КА- 
д е в и з о м ° В ТРЕСТА < В 0Л Г 0ДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» ПОД

«1,5 кубических метра кладки — 
каждому члену бригады (в период 
производства каменных работ)».

В социалистическом соревнова
нии участвуют коллективы бригад 
каменщиков треста «Волгодонск- 
энергострой», принявшие обяза
тельства выполнять 1,5 кубиче
ских метра кирпичной кладки аа 
смену.

Итоги соревнования подводятся 
по следующим показателям: объ
ем работ за месяц; выполнение 
графиков работ; выработка в на
туральных показателях; качество 
работы; трудовая дисциплина; со
блюдение правил техники безо
пасности.

Итоги социалистического сорев 
нования подводятся ежемесячно, 
аа год. Показатели по установлен
ной форме представляются в бю
ро по социалистическому сорев
нованию не позднее восьмого чис
ла каждого месяца. Победителями 
признаются бригады, достигшие 
выработки 1,5 кубического метра 
кладки членом бригады.

Коллективу бригады, занявше
му за месяц первое место, вруча
ется переходящий вымпел и сви
детельство треста «Волгодонск- 
анергострой». *

Коллективу бригады, занявше
му второе место, вручается благо
дарственное письмо треста «Вол- 
годонскэнергострой».

По результатам работы за год 
устанавливаются три призовых 
места. Коллективу, менявшему 
первое место, вручаются Диплом 
треста «Волгодонскэиергострой» н 
талон для приобретения машины 

, «Жигули».
Совет бригады награждается 

грамотами, дипломами, ценными 
подарками.

Коллективу, занявшему второе 
место, вручаются Почетная грамо
та треста «Волгодонсканерго- 
строй» и талон для приобретения 
машины «Москвич».

Коллективу, занявшему третье 
место, вручается благодарственное 
письмо и талон для приобретения 
автомашины «Запорожец».

Руководители бригад, парторга
низаторы, профгрупорги, групком- 
соргя бригад заносятся на Доску 
почета предприятия.

Итоги соревнования предаются 
гласности через газеты «Знамя 
строителя» н «Волгодон с к а я 
правда».
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ-В НАШЕМ ГОРОДЕ
Вот он, «щ» один жн

вой пример истории 
родного Волгодонска 
— Сергей Забейворота 
стал чемпионом мира 
среди молодежи по кла 
ссичесной борьб». Пер
вый мастер спорта
международна™ клас
са в нашем городе! Ра 
достная эта весть мгно 
венно облетела волго
донцев. И шквал апло
дисментов сорвался с 
трибун, когда на до
рожке стадиона «Труд» 
появилась открытая ма 
шина с чемпионом.

Рядом с Сергеем— 
его наставник, тренер 
Виктор Василье в и ч 
Сысоев и отец Михаил 
Федорович Забейворо

та, рабочий «Атомма. 
ша». Совершив круг 
печете, сопровождае
мая возгласами «Моло
дец!» «Так держать, 
Сережа!», громкими 
аплодисментами, маши 
на с чемпионом подо
шла к центральной три 
буне. Поздравить Сер
гея и его тренера с 
большой победой при
шли руководители горэ 
да, представители пред 
приятий и организа
ций. Теплые слова в 
адрес чемпиона мира 
сказал первый секре
тарь горкома партии 
А. Е. Тягливый. От 
имени бюро горкома 
КПСС, исполкома и 
горкома ВЛКСМ за

выдающиеся спортив
ные успехи, победа’ в 
чемпионате мира, ак
тивное участие в об
щественной жизни горо 
да он вручил Сергею 
Забойворота Почетную 
грамоту и памятные 
подарки.

Благодарственн ы е 
письма за воспитание 
целеустремле и н о г о  
спортсмена и хорошего 
сына А. Е. Тягливый 
вручил тренеру В. В. 
Сысоеву и 'родителям 
первого чемпиона Г. В. 
и М. Ф. Забейворота, 
а также председателю 
горсовета ДСО «Труд» 
Е. А. Сагину.

— Нам приятно чув
ствовать и сознавать. 
— говорит первый сек

ретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый,— что 
молодежь прославляет 
наш город. Мы от ду
ши чествуем сегодня 
Сергея— чемпиона ми
ра и мастера спорта 
международного клас
са. Пусть его золотая 
медаль будет не по
следней.

К поздравлен и я м 
присоединяются пред
седатель профкома ПО 
«Атоммаш» М. В. За- 
польский, заместитель 
секретаря парткома 
треста ВДЭС М. П. 
Николаевский, предсе
датель профкома трес
та «Волгодонсксель- 
строй» А. П. Волошин 
и многие другие. На

чествовании чемпиона 
присутствовал секре
тарь горкома партии 
Г. Г. Персидский.

...Многочиоленн ы е 
подарки, букеты цве
тов! Заслуженное при
знание— ведь нелегко 
было Сергею там, в 
Осло, победить 16 
спортсменов из 14 
стран мира, И все-таки 
он победил. Золотая 
медаль чемпиона мира 
— у нас, в Волгодон
ске! Мы гордимся ус
пехами своего земля
ка, от души поздравля 
ем его с большой побе 
дой и желаем новых 
успехов во славу со
ветского спорта.

н. мытовд.

%  По просьб*  
читателей

VIII-НОВЫЙ 
МИКРОРАЙОН

В нашу редакцию 
поступали письма с 
просьбой рассказать о 
микрорайоне В-8, ко
торый сейчас застра
ивается.

Выполнить просьбу 
читателей — будущих 
новоселов нового ми
лого массива— мы по
просили главного архи 
тектора города А. Г. 
ЛАЗАРЕВА:

— Микрорайон В-8 за
страивается согласно ге
неральному плану разви
тия города. Его террито
рия составит более 20 
гектаров. До конца пяти
летки (окончание за
стройки помечено 1985 
годом) здесь будет введе 
но в эксплуатацию 140 
тысяч квадратных мет
ров жилья, в том числе 
40 тысяч— в текущем го
ду.

Восьмой микрорайон 
рассчитан на 10.400 жи
телей, которые будут про 
живать в 21 доме. Здания 
в основном будут выпол
нены из сборного железо
бетона 96-й серии произ
водства завода КПД-280 
Притом, некоторые из 
них— в пятиэтажном ис
полнении.

Застройка микрорайона 
ведется комплексно. Сей
час, например, вместе г 
жильем начато сооруже
ние трех детских садов. 
В первых этажах пяти кир 
пичных домов располо
жатся службы связи, бы
та, торговли. Наряду с 
этим, в микрорайоне пла
нируется строительство 
торгового центра на 12 — 
15 тысяч человек, кафе- 
столовой.

Для ребят будет по
строена школа на полто
ры тысячи мест с плава
тельным бассейном. Бла
гоустройство, озеленение 
жилого массива, установ
ку малых архитектурных 
форм намечено выпол
нить по типовым разра- 
боткам.

Что касается транс
порта. то новый маршрут 
троллейбусной линии, 
ввод которой запланиро
ван на этот год, соединит 
микрорайон с городом.

Надо отметить, что вось 
мой микрорайон будет 
формировать центр горо
да своей западной сторо
ной. Так что будущие но
воселы останутся доволь 

.ны местом своего прожи
вания.

З а в тр а —Д ен ь  ры бана

Репорта ж

Серебряная нива
Более тысячи тонн прудовой рыбы произве

дут в этом году работники пригородного рыб
хоза «Грачики». Из них 213 тонн рыбы будет 
выращено в прудах «Атоммаша».

ЭТИ пруды в хозяй
стве значатся под пер
выми номерами. Их 
волгодонские строите
ли сдали в эксплуата
цию нынешней весной, 
а уже осенью бригада 
рыбаков, которую воз
главляет Василий Ива

нович Андрющенко, 
намерены отправить 
волгодонцам первую 
рыбу. Планы у коллек
тива напряженные: 213 
тонн рыбы— это по 16 
центнеров с гектара. 
И сегодня рыбаки де
лают все, чтобы выпол 
нить намеченное.

Все двадцать четыре 
часа в сутки заняты У 
рыбаков Андрющенко 
заботой о серебряной 
ниве. Ведь они не толь 
ко ловят рыбу, они ее 
растят: из двадцати-
пятиграммового маль
ка получают 400 — 
500 граммовых кар
пов. Такими пример
но, они поступят на 
прилавки магазинов.

Внимательно следят 
Алексей Сучим, Васи
лий Волос, Виктор Ка- 
вешников, Николай Гу 
ба за состоянием более 
130 гектаров водяной 
глади прудов. Чтобы 
рыбки не болели, пе
риодически впускают 
в воду антибиотики и

горчицу. А чтобы был 
естественный корм, 
пруды удобряют. Для 
профилактики в пру
ды вносят известь. Ну 
а уж забота забот— ра 
бота рыбных столовых. 
Аппетит у карпиков 
отменный: от восьми
до пятнадцати тонн 
комбикормов *Съедают 
они в сутки.

Увидишь и подума
ешь: какой все-таки
это нелегкий труд рас
тить рыбу, И только 
люди сильные, увле
ченные, влюбленные в 
свое дело могут быть 
хорошими рыбаками.

На снимках:

Василий Ивано
вич АНДРЮЩЕНКО 
(вверху справа). Более 
одиннадцати лет рвбо- 
тает он рыбаком. Че
ловек уважаемый в 
коллективе рыбхоза 
«Грачики». Обладая

хорошими организатор 
сними способностями, 
он умело руководит 
бригадой, в которой 
лишь два «бывалых» 
рыбака— сам Василий 
Иванович да Алексей 
Симон. Остальные — 
новички. Однако это не 
влияет на стремление 
коллектива добиться 
своей цели.

Дмитрий Захаро
вич БАРЧУ К (внизу 
слева) работает в про
славленной не только 
в хозяйстве, но и обла
сти бригаде заслужен
ного рыбовода респуб 
лики и Дона II. И. Го
рина. В прошлом году 
этот коллектив полу
чил с каждого гектара 
по 40 центнеров рыбы, 
при среднем показате
ле по хозяйству 20.2,

ф  Рыбаки ставят се
ти (внизу справа). Ло
вись, рыбка, большая 
и малая!

Р  ИВАНОВА.
Фото А. Тихонова.
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ц  Родителям
о воспитании

Д елаем
вм есте
Мне часто задают один 

вопрос: «Как вы успева
ете заниматься общест
венной работой и воспи
тывать троих детей?». На
верно, без помощи школы 
не успевала бы. Больши
ми моими помощниками 
являются учителя Люд
мила Николаевна Погуди- 
на и Лидия Павловна Се- 
люкова, а также воспита
тели группы продленного 
дня. дочка и сын хорошо 
учатся (все уроки они де
лали в школе), послуш
ны. помогаю^ нам в до
машней работе, особенно 
в уходе да младшим бра
тишкой. Без помощи шко 
лы нам трудно было бы 
привить им эти качества.

Как-то во время подго
товки к очередному заня
тию всеобуча готовили 
команду младшеклассни
ков для шуточных сорев
нований. Мой сын с гор
достью сообщил, что он 
лучше всех мальчиков в 
классе чистит картошку. 
Я была удивлена. Иногда 
ему приходилось помо
гать мне на кухне, но я 
[считала, что картошку он 
чистит плохо. Значит, 
другие мальчики вообще 
этого не умеют делать? 
Об этом я говорила с ро* 
дителями (как председа* 

|тель родительского коми
тета класса, рассказала н 
[о том, что мы с мужем 
составили список всех 

{больших, и малых дел, 
распределили, кто за что 
отвечает. Постарались 
учесть ■ все: в какие дни у 
Юли тренировки, когда у 
папы репетиция, когда 
большая нагрузка на ра
боте у меня. Чтобы не 
надоедала одна и та же 
работа, уборку помеще
ний, например, поделили 
так: в понедельник Ю ля 
убирает детскую, Рома—' 
кухню, во вторник— на
оборот. Этот список им 
очень помогал.

Всю зиму по воскресеч 
ньям дети варили обед. 
Полностью, от начала и 
до конца. Я только пока^ 
зывала и подсказывала, 
когда и что делать. Вре
мя летних каникул мы не 
пользуем для новых «ку
линарных» и прочих зна
ний. Они так необходимы 
в каждой семье.

Дети 1—2 классов впол
не могут сами следить за 
своей одеждой. Кх этому 
учат в школе, учим и мы 
дома. Пришить пуговицу, 
вешалку, что-то зашить, 
выстирать или отпарить 
свои школьные брюки, 
почистить обувь умеет и 
мой первоклассник. Юля 
тоже охотно стирает, вя
жет на спицах и крюч
ком. Со временем такие 
нания и умения приго

дятся каждому.

Еще заметила, очень 
часта в школе устраива
ют выставки детских по
делок. Посмотреть их по
лезно каждому, взрослому 

раз умеют другие дети, 
значит, можно научить а 
своего ребенка. Почаше 
ходите в школу, участ
вуйте в школьном педч 
всеобуче, если хотите выч 
растить своего ребенка 
всесторонне развитым.

Л. ГРОХОЛЬСКАЯ.
зав. кабинетом полит
просвещения лесоком

бината, 
наш внеш! корр.

)



В ыставка-про дата

N сельдь под «шубой»
Огромный лещ з о л о 

т и т с я  поджаренной че
шуей, матово поблески
вает янтарная уха, веточ 
ки петрушки украшают 
хек, запеченный с карто
фелем. Стол, что называ
емся, ломится на выстав
ке-продаже «Рыба и рыб 
ная кулинария» в магази 
не № 60. Она организо
вана продторгом вместе 
с рыбокомбинатом. По
мощь в приготовлении 
блюд оказал трест столо
вых, причем все двенад
цать сделаны из тех ви
дов рыб речных и океа
нических пород, которые 
есть в продаже. Мы обра 
щаемся к ответственной 
за , проведение выставки 
старшему товар о в е д у 
продторга Т. Ф. Лисиной.

— Таисия Федоровна,
какова цель выставки?

— На выставке блюда 
из тех видов рыб, кото
рые поступают к нам, — 
мойвы, ставриды, плотвы 
и других. Нам важны от
зывы, пожелания, замеча 
ния покупателей.

— А замечания какие, 
например?

— Сегодня посетители 
выставки говорили: блю
да на выставке очень ап
петитно выглядят, потому 
что красиво украшены, а 
на прилавках магазинов 
рыба часто поломана, не 
имеет товарного вида, не 
привлекает.

Посетители выставки 
пробуют, оценивают. Со

сиски из хека и рыбные 
биточки, уху «ледяную» и 
минтай, жаренный под ма 
ринадом. Подхожу к од
ной из покупательниц

— Что вам больше Е се- 
го понравилось?

— Сельдь под шубой.
Хозяйка тут же, на 

салфетке, записывает ре
цепт, который поясняет 
ей технолог треста столо
вых С. Ф. Чехова.

Листаю тетрадку отзы
вов о выставке: «Пусть
будет все, что на выстав
ке, на столе в каждой се
мье», — пишет Ю. Д. 
Алексеев. Есть и пожела
ния: «Нужны красочные 
буклеты, реклама, и тог
да блюда из рыбы будут 
чаще- на семейном столе 
горожан».

Г. ПИЛИПЕНКО, 
студентка РГУ.

Посвящается рыбакам 
Волгодонского рыбо
комбината.

Возьмите 
в дорогу

Гривастые волны
шумят на просторе, 

Встают берега
далеки,

Сегодня уходят 
• в Цимлянское море, 
За рыбой идут моряки. 
А  песня с волною

в настрое, 
Как чайка, над мачтой 

кружит. 
Привычно рыбацкое

сердце простое 
С хорошею песней

дружить. 
Вам песня, ребята,

улыбкою друга 
Осветит дорогу везде, 
И если кому-то

придется вам туго, 
Поможет в тяжелой

беде.
С помощницей-песней 

сойдетесь вы просто, 
Когда она в светлой

тищи
К вам в кубрик войдет 

неприметною гостьей, 
А станет хозяйкой 
. . .  души.

Ведь с нею все
сможешь на свете, 

И я в том заверить
готов, 

Что с доброю песней
6 рыбацкие сети 

Придет самый щедрый 
улов.

Лети, эта песня,
туда, где рыбачат 

В осенней и летней
воде,

И всем пожелай там
по-братски удачи 

В нелегком суровом
. труде.

Уходят суда от порога, 
А я у  причала стою. 
Возьмите, ребята,

с собою в дорогу 
Негромкую песню мою. 

С, РЫ Ж КИН.

Извещение
Очередное заседание 

литературного объедине
ния состоится в малом за
ле Дворца культуры «Ок
тябрь» 13 июля в 19 ча
сов. На занятии будет 
проводиться отбор про
изведений для «Литера
турной страницы». Прось
ба иметь при себе ру- 
кописи.

Напоминаем, что заня
тия лнтобъединения про
водятся во вторую и чет
вертую среду месяца.

Правление
лнтобъединения.

ф Хозяйке - на заметну

В меню—рыба
Исключительно высо

кие пищевые качества 
рыбы завоевали ей значи 
тельное место в нашем 
питании. Рыбные блюда 
широко исп<?льзуются в 
повседневном рационе, в 
диетическом . и детском 
питании, они могут слу
жить лучшим украшени
ем изысканного праздннч 
ного стола.
■ При использовании ры
бы, содержащей боль
шое количество жира, 
нужны иные способы ку
линарной обработки, чем 
для рыбы тощей. В перг 
вом случае, к примеру, 
гарнир и соус должны 
смягчить излишнюю жир 
ность, сделать рыбу ме
нее приторной. Во вто- 
ро.\(— рыба станет пита
тельнее и сытнее, если 
гарнир и соус будут более 
калорийными. Питатель
ные качества продукта во 
многом зависят от того, 
насколько полно он ус
ваивается организмом. В 
этом отношении рыба не 
уступает мясу теплокров 
ных животных.

Когда речь идет о пище
вом рационе пожилых лю 
дей, лиц, нуждающихся в 
особом диетическом пи
тании, или о питании де
тей, надо отдавать ей 
предпочтение, целесооб
разно заменять мясные 
блюда рыбными в меню

ужина вполне здоровых 
людей.

Следует помнить, что 
при жарении рыбы в ней 
сохраняется больше раст
воримых белков, экстрак
тивных и минеральных ве 
ществ, чем при отварива
нии. Рыбу нужно класть 
на сильно подогретую 
сковородку с жиром, тог
да уменьшается переход 
расворимых веществ в ок
ружающую среду, обес
печивается лучший вкус 
и сочность готового из
делия.

Белки рыбы, подверг
нутые тепловой обработ
ке, усваиваются организ
мом на 97 процентов. Ры
ба— источник витаминов 
А-1, А-2, В-1, В-2, В-6,
В-12, С, Д, Е, PP. Мясо 
рыбы содержит соедине
ния фосф ора,' кальция, 
магния, железа, а мор
ские рыбы, особенно их 
жировая ткань, много 
йода. Богатейший состав 
минеральных веществ в 
теле морских рыб ставит 
их в число продуктов, на
илучшим образом обеспе
чивающих обмен веществ 
в человеческом организ
ме. Научиться правильно 
использовать рыбу, осо
бенно морскую, нужно 
каждой домашней хозяй
ке.

Н., РЫЖКИНА, 
начальник отдела 

сбыта рыбокомбината.

9 Редакции отвечают

И СТОЯНКА НУЖНА
До недавнего времени 

жильцы нашего 21-го, 
Морская, 124, а также 
соседних общежитий мог
ли в свободное от работы 
время поиграть , в волей
бол, футбол и другие 
спортивные игры на 
спортплощадке, находя
щейся рядом с нашим об 
щежитием. А теперь вмес 
то площадки здесь реши
ли сделать платную сто
янку автомобилей. 
ДАНИЛОВ, КРЫЖЕ- 

ВИЧ, ЯКУБОВ 
и другие.

На это письмо отвечает 
председатель совета мик
рорайона №  8  А. Н. 
ЩЕРБАКОВ:

— В совет микрорайо
на №  8 от жильцов, вда^ 
дельцев автомашин, по
ступило много заявлений

о том, что личный авто
транспорт в течение дли
тельного времени нахо
дится без присмотра на 
проезжей части дороги, 
тротуарах и на газонах. 
Принимая во внимание 
просьбу жильцов, совет 
микрорайона принял ре
шение построить и обору 
довать автостоянку.

Согласно плану разме
щения цод автостоянку 
попала волейбольная пло 
щадка, которая длитель
ное время не использова
лась. В микрорайоне № 8, 
кроме этой волейбольной 
площадки, имеется еще 
четыре открытых спор
тивных площадки и 
спортзал, который нахо
дится в 150 метрах от об
щежития Лг5 21.

ФОТО! 
КОНКУРС!

>шж
tfPCl

Волгодонск 
и волгодониы

«У НАС В ОБЩЕЖИ
ТИИ СВАДЬБА!»

Свою семью создали 
плотник • б е т о н  щ и к 
СМУ-10 Владимир Куд
ряшов и инженер «Завод- 
строя» Людмила Хмы- 
рова.

Фото С. Лейкина.

Спорт

Ф у  т  б  О  Л
10 мая; стадион «Труд», 19.00. 
«АТОММАШ» — «СПАРТАК» (Нальчик).
Билеты продаются

На приз клуба 
„Ношаный т я ч “

В городских финаль
ных соревнованиях по 
футболу на приз клуба 
«Кожаный мяч» прння 
ло участие более 30 
команд трех возраст
ных групп. В младшей 
возрастной группе побе 
дителями стали юные 
футболисты Ж КО хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ — кома н д а 
«Чайка», на втором 
месте — «Атоммаше- 
вец» (УЖКХ «Атом- 
маша»), на третьем — 
команда «Авангард» 
треста «Волгодонск- 
энергострой».

В средней группе 
победила команда «Бу 
ревестник» (ЖКО хим 
завода), на втором мес 
те— футболисты «Сме 
ны» (УЖКХ «Атомма 
ша»), на третьем — 
«Дзержинец» (УЖКХ 
«Атоммаша»).

Сильнейшими в стар 
шей группе стали фут
болисты «Химика» 
(ЖКО химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ), на 
втором месте — «Сме
на» (УЖКХ «Атом
маша»), на третьем — 
«Проме т е й» (ЖКК 
треста ВДЭС).

Команды- победитель

ннцы награждены куб
ками и вымпелами ГК 
ВЛКСМ, лучшие игро
ки— грамотами спорт
комитета и памятными 
призами. ■

■
В Каменске в об

ластных финальных со 
ревнованиях по футбо 
лу на приз клуба «Ко
жаный мяч» приняли 
участие победители го 
родских и зональных 
областных соревнова
ний— команды «Чай
ка» и «Химик».

В старшей группе 
чемпионом области ста
ла команда «Химик» 
(тренер П. Есипко). В 
июле команда примет 
участие в зональных 
соревнованиях на пер
венство РСФ СР. Приз 
лучшего полузащитни
ка вручен игроку 
команды Артуру Шах- 
назаряну.

Младшая команда. 
«Чайка» стала треть
им призером, а приз 
лучшего нападающего 
вручен Валентину Хо
мякову.

В. КОНДРАШОВ, 
тренер по футболу.

„ЕУёнрный атом « I

так называется первый Всесоюзный шах
матный фестиваль, который пройдет в Волго
донске с 17 по 30 июля.

В фестивале примут участие 200 шахма
тистов из 50 городов Советского Союза, в 
том числе из Москвы и Ленинграда. Среди 
них — перворазрядники и мастера спорта 
СССР, кандидаты в мастера и мастера меж
дународного класса.

В. ФИСЕНКО,
председатель горсовета ДСО «Спартак».

f B  м и р е  и н т е р е с н о г о
Кружева 

из бумаги
Старинным видом на

родного творчества— по
делками из бумаги— зани
маются умельцы из Ива- 
но-Франковской области. 
На выставке в областном 
центре представлено око 
ло тысячи оригинальных 
произведений— так назы 
ваемых вытынанок.

Среди изящных салфе
ток, рушников, настен
ных ковриков нет и двух 
одинаковых. А ведь един
ственный инструмент у 
мастера— обычные нож
ницы. С их помощью в 
умелых руках и рожда
ется замысловатый орна
мент, согретые теплой 
улыбкой забавные персо
нажи украинских народ
ных сказок.

Это самобытное ремес
ло уберегли от забвения 
энтузиасты, разыскавшие 
старые образцы в ба
бушкиных сундуках. И 
сейчас, как и прежле, 
живет вытьтнанка, укра
шая сельский зом

Д. ЗАХАРУК, 
корр. ТАСС.

Телевидение

ВОСКРЕСЕНЬЕ, _ 
10 июля 

Первая программа. 9.30
— «Будильник», 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45 — «Утренняя 
почта». 12.15— ' Киножур 
нал «Строительство и ар 
хитектура». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск».
14.00— И. С. Тургенев. 
«Нахлебник». Фильм- 
спектакль. 15 .50— Сегол- 
ия— День рыбака. 16.20 
—Примите наши поздрав 
тения. 17 05 — Мульт
фильмы. 17.30 — Играет 
народный артист СССР 
Э. Гнллельс. 18.00 — 
«Межтунаподная панога- 
ма». 18 .45— «Не болит 
голова у дятла». («Лен- 
фильм»), 20 .00— «Кл\’б 
путешественников». -21.00
— « В р е м я » .  21.35 — 
«Футбольное обозрение». 
22 .05— «Путешествие во 
время концерта». Поет 
Джанни Моранди. (Ита
лия).

Вторая программа. 9 35
— Поет камерный хор.
10.00— «Очевидное— не
вероятное». Киноприло
жение. 11.05 — Мульт
фильмы. 11.35— Докумеи 
тальные фильмы социали 
стических стран. 12.15— 
«Родом и з  детства».
13.00— «День открытого 
письма». £3.30 — «9-я сту 
дия». 14 .30— «На земле, 
в небесах и на . море». 
15.00 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
15.30— «Первые радос
ти». 2-я серия. 16.40 —, 
«Новь древней Гянджи».
17.00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Черномо
рец». 18.45— «По музеям 
и выставочным залам».-
19.00— Поет вокально-ия 
струментальный ансамбль 
«Оризонт». 19 .45— «Споч 
койной ночи, малыши!».-
20.00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо»' 
(Киев) — «Металлист». 
2-й тайм. 20 .45— «Сель
ский дом». 21 .00— «Вре
мя», 21.35— «Каждый ве 
чер после работы». Худ. 
фильм.
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