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В тресте <Волгодонскэнерго- 
строй» трудятся десятки женских 
бригад. Они участвуют в сооруже
нии объектов «Атоммаша», Рос
товской АЭС, строят жилые дома 
и детские сады, школы и больни
цы.

Многие из них работают со зна
чительным опережением рабочего 
календаря. В день Международ
ного женвкого праздника назову 
лучшие женские коллективы, до
стигшие опережения пятилетнего

графика на полгода и более.
Это бригада отделочников уп

равления строительства «Отдел- 
строй» Н. В. Буцыной и Р. П. 
Клюевой, бригады штукатуров-ма- 
ляров «Гражданстроя» депутата 
Верховного Совета СССР Е. В. Ко 
лабековой, В. Н. Парчук, Л. И. Рудь. 
Они не только работают с полной 
отдачей сил, но и высококачест- 
венно.

Л. ДЕЛЬ, 
наш внешт. корр.

Плакат художника Л. Вельского н В. Потапова.
i Издательство «Плакат».

С в р а щ е н и е
городского женсовета 

ко всем женщинам города
Дорогие женщины!
Сегодня мы славим женщипу-мать, женщнну-за- 

щнтннцу страны, женщнну.труженицу.
В Волгодонске нет такой отрасли промышлен. 

ности, транспорта, где* бы вы нн работали. Более 
половины рабочих; н служащих города составляют 
женщины. ,

Дорогие подруги! Мы с вами многое можем сде
лать для успешного выполнения планов и соцобяза
тельств 1084 года н одиннадцатой пятилетки. Пре
вратим 1984 год в год ударной работы, работы по-
ленински!

От нас с вами многое зависит, чтобы Волгодонск 
стал образцовым социалистическим городом.

Женщнны-стронтелн! В ваших руках красота н 
эстетика школ, детских садов, квартир. Не жалейте 
же для нх сооружения сил, умения. Трудитесь ннн. 
циативно, творчески!

Большая часть работников просвещения, вдраво- 
охранення, общественного питания, других сфер 
обслуживания — женщины. Значит, в ваших руках 
— здоровье волгодонцев, их хорошее настроение, 
самочувствие.

Наши дети должны вырасти трудолюбивыми, 
добрыми, честными людьми, преданными Родине. 
Как много в деле воспитания зависит от нас. Вос
питывайте подрастающее поколение на примерах 
жизни и деятельности В. И. Леннна, на богатейшем 
опыте Коммунистической партии, славных револю
ционных, боевых и трудовых традициях советского 
народа.

Жгнщпны.матери! Настойчиво овладевайте пе. 
дагогнческими знаниями.

Мы за мир на нашей планете. Женщины! Пусть 
нашим вкладом в борьбу за мир будет добросовест
ный труд.

Городской женский совет выражает твердую 
уверенность в том, что женщины города Волгодонс
ка отдадут все силы, знания и опыт успешному вы
полнению решений XXVI съезда КПСС.

Дорогие подруги! Поздравляем вас с Междуиярод 
ным женским днем 8 Марта, желаем всем вам креп
кого здоровья, личного счастья и новых успехов в 
труде на благо нашей Родины.

Пролетарка всех стран, соеднняйтеа.1
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Д евичья
брягадл
И* 28 членов атой

бригады 24 отмечают се
годня свой праздник — 
Международный женский 
день. Валентина Панди- 
на, Татьяна Рак, Елена 
Стасеева и их подруги по 
бригаде работают токаря- 
ми-полуавтоматчиками, в 
цехе крепежа на «Атом- 
маше». У них отличное 
качество продукции. Смен 
ное задание девушки вы
полняют на 140 — 145 
процентов.

Этот коллектив —один 
из лучших в цехе. До
биться этого было непрос 
то. Ведь и цех необыч
ный. Неделю назад пер
вым в отрасли он получил 
звание комсомольско- мо
лодежного цеха.

Т. ЛЕОНОВА.

Итоги выборов
Ш в Верховный Совет СССР

Сердечшое спасибо
У  всех нас еще свежи 

* памяти яркие впечатле
ния от выдающегося по
литического события — 
выборов в Верховный Со 
вет СССР, состоявшихся 
в минувшее воскресенье. 

Волгодонцы напряжен-

Руч-у окружной избиратель- Елена Николаевна 
ной комиссии. кина.

Четко, слаженно, ини- 
циативно вели незамет- Особо хочу подчерк
нуто, на первый взгляд, H5’TJ’ значение методиче-
но необходимую работу ск0® и практической по-
члены комиссии Ирина М°ЩИ работников Волго-
Ивановна Поветьева и донского горисполкома **"*

но готовились к выборам, Надежда Борисовна Кан- ®го секретаря Екатерины
углубляли и развивали драхина, Анна Александ- -Тимофеевны Хнжняковои,
социалистическое сорев- ровна Гончарова и Лидия инструктора организаци- 
нование, стремились вы- Федоровна Родимова. Вся онного отдела Таисии Се- 
полнить в полном объеме тяжесть основной тёхни- меновны Цукановой.

ческой работы лежала надополнительное задание 
партии по сверхпланово
му повышению прог ; ■>- 
дителыгасти труд"
1 процент и снижен 
бестоимости продут, 
полпроцента. И тем

_ Сегодня, в Международ-секретаре нашей ком и с-ный женский ь х‘
сии Светлане Михайлов- 
не Апасовой, и она пре
красно • справилась со 
двоими обязанностями.

Работа комиссии была
шим было их удовле!во- бы чрезвычайно ззтруд- 
ренне, гордость за свои нена без устойчивой те- 
дела,' .когда голосовали лефонной связи с района- 
за кандидатов нерушимо- ми. Такую связь на про- 
го блока коммунистов и тяжении всей предвыбор-
беспартийных с чувством 
исполненного долга.

Свон—и немалые— за
боты были во время из
бирательной кампании и

ной кампании надежно 
обеспечили телефонистки 
междугородной телефон
ной станции Светлана 
Юрьевна Баркунова и

всей , душой поздравить 
названных здесь женщин 
и пожелать им большого 
счастья.

О. КАДОЛИН, 
председатель окруж
ной избирательной 
комиссии по выборам 
в Верховный Совет 
СССР по 269 Волго
донскому избира
тельному округу, ап
паратчик химзавода 
нм. 50-летя ВЛКСМ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ нзбир* 
тельная комиссия, рао- 
смотрев полученные от 
окружных избирательных 
комиссий данные 
зультатах выборов в 
ховный Совет
умано^?л*°Г%тл Й Й Ь  ** 99-94 процент!. Против го ж Совет Национально»
Г " \ з б и ” а т е л Ж  голосовали тей избрано 749 денут*.
oKrivTax пповепены ■ пол 109.072 избирателя. На тов, в том числе: от союз- 
номсоответствии с тре- основании статьи 54 За- ных республик-479 до
биваниями Кпигтитллши кона 0 выборах в Верхов- путатов, от автономных 
?СС™  и За„она о выб" ный Совет СССР приз- республик - 2 2 0  депута- 
пя y к Rpmnonu# Гппот наны недействительными тов, от автономных облав 
СССР ьерховньш СОвет 17 избирательных бюлле- т е й -  40 депутатов и от 

' теней. автономных ркругов— 10
Избирательная кампа- Во всех избирательных Депутатов,

ния по выборам в высший округах по выборам в Со-
орган государственной ве?'Союза баллотировав-
власти проходила повсе- шиеся кандидаты получи-

Центральная избира* 
тельная комиссия на осно

иестно » обстановке „ысо Г  ,в со л » ™ Т  болГшння
во голосов „ набраны д с  ■ В™ ; “ йри^
путатами. вала избранных депутат

Всего в Совет Союза тов в Верховный Совет 
избрано 750 депутатов. СССР одиннадцатого со-

Для проведения выбо- зьша по 1499 избиратель, 
.ров в Совет Националь- « « «  округам, в том числе 

на территории 7о0  Д епутатов  Совета Со

дового подъема масс, на
правленного на претворе
ние в жизнь решений 
XXVI съезда КПСС, по
следующих Пленумов 
Центрального Комитета 
партии. Она убедительно "ностей 
продемонстрировала тес- всех союзных и автоном
ную сплоченность совет- 11ЫХ республик, автоном-
ского народа вокруг ных областей и автоном-
поммунистической партии ных округов в соответст-
Советского Союза и ее

юза и ■ 749 депутатов Со
вета Национальностей.

В составе 
527 * рабочих,

депутатов 
или 35,2советского союза и ее вни с Законом о выборах процента 24° колхозни- 

ленинского Центрального „  Rpm-пвный Г о в р т  СССР ч ,  ьолхозни Комитета ® ьерховньщ совет c c c r  ка> или 161 процента, а
помитета. было образовано 750 изби всего рабочих и КОЛхоз-

Центральная избира- рательных округов, в том ников — 769, или 51,3 
тельная комиссия на осно числе: по 32 округа в процента. Среди депута-
вании протоколов, пред- каждой союзной республи jqB—членов и кандидатов
ставленных окружными не, по 11 округов в каж- в ?лены КПСС   1071,
избирательными комис- Д°й автономной республи или 7^4 процента, бес- 
сиями по выборам в Со- ке, по 5 округов в каж- партийных — 428, или 
вет Союза и Совет Наци- дой автономной области 28,6 процента, женщин—̂ 
ональностей, определила и по одному избиратель- 4g2j нли 32,8 процента, 
окончательные итоги вы- ному округу в каждом ав Депутатов в возрасте до
боров в Верховный Совет тономном округе. Выбо- gg лет   331, нлн 22,0
СССР в целом по стране. Ры проведены в 749 изби процента, членов BJIKCM 

В списки избирателей рательных округах. В _ 2 2 5  нли 15 0 процента ■ 
для выборов было вклю- Джамбульском избира- ’ процента,
чено 184.029.412 чело- тельном округе № 138 по Итоги выборов в Вер-
век. В голосовании приня- выборам в Совет Нацио- ховный Совет СССР, еди- 
ли участие 184.006.373 нальностей от Казахской нодушное избрание в 
избирателя, или 99,99 ССР выборы не состоя- высший орган государ-

лись в связи со смертью ственной власти страны 
кандидата в депутаты. В кандидатов блока комму-! 
этом округе выборы бу- нистов и беспартийных—< 
дут проведены в ближай- новое убедительное сви

детельство нерушимого 
единства партии и наро-> 
да, полной поддержки 
трудящимися внутренней 
и внешней политики

процента. ,
Для проведения выбо

ров в Совет Союза на 
территории СССР было шее время.образовано 750 избира
тельных округов. Выбо- В избирательных окру- 
ры состоялись в 750 из- гах по выборам в Совет 
бирательных округах. Национальностей балло-

3? rn n Z * ar° n l£  r T I '  тпР°вавшнеся * кандида- к п с с  и Советского госу, таты Совета Союза голо- ты получили абсолютное дапст„а
совали 183 897.278 из- большинство голосов и
бнрателей, что составля- избраны депутатами. Все- (ТАСС),
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Сегодня—Международный же нений день

# Человека растит „Атоммаш*

ЕЕ В Ы С О Т А
' Когда Галя еще в роли
ученицы пришла впервые 
в четвертый корпус 
«Атоммашя», то, увидев 
единственный тогда там нов. 
50-тонный кран, ужасну
лась: «Ну и громадина!». 
Правда, тут же выясни
лось, что кран этот чуть 
ли не самый . маленький 
на. «Атоммаше». Одним 
словом, удивляться Гали
не ДедиковоЙ, ныне пере 
довой крановщице завода, 
«бысОтиице», ударинку 
труда ,еще предстояло.

всего—своего неловкого 
движения, второго яруса
высоты, трудных в упрев 
лении голландских кра-

Сейчас, когда она ос
воила все марки кранов 
— отечественных и им
портных,—работает иа лю 
бом ярусе высоты, иногда 
даже в ходе одной сме
ны меняя их, о своих 
страхах вспоминает с 
улыбкой. Как будто ми
нула вечность. А ведь с 
того первого .рабочего 
дня до сентября прошло
го года .когда ей присвои
ли звание «Ударника ком 
мунистического труда», 
прошло всего два года.

Высокая и стройная, с 
бледным тонким профи
лем и традиционными для 
прошлого века локонами. 
Галя с первого взгляда 
напоминает тургеневскую 
девушку. Но рабочая ро
ба, лукавинки в карих 
глазах, живая речь воз
вращают нас в сегодняш
ний день. С ее внешно
стью, наверное, больше 
бы гармонировал какой- 
нибудь микроинструмент 
и запутанная схема слож
ного прибора рядом. 
Этим она, кстати, и зани
малась до «Атоммаша», 
работая электромонтером 
радиоприборов на Ростов
ском вертолетном заводе. 
Но вот потянуло на 
«Атоммаш» ,где в 26 лет 
Галя приобрела новую 
профессию, а через два 
года утвердилась в ней.

...Год назад в канун 8 
Марта на «Атоммаше» 
проходил конкурс «А ну- 
ка, девушки!». Галю вклю 
чили в группу самых 
опытных крановщиц. Не
легкое предстояло сопер
ничество, а соревновались 
в профессиональном мас
терстве ,в том, кто луч
ше сошьет из спецовки 
комбинезон, в кулинар- 

'"ном искусстве домашней 
хозяйки, в сочинении луч 
шего поздравления. И 
знаете, Галю Дедикову 
признали победительни
цей этого конкурса!

Добавлю, что у Гали и 
ее мужа, тоже атомма- 
шевца, растут двое детей 
—сын и дочь. Старший 
1 сентября прошлого года 
пошел в школу, и в этот 
же день семья Деднко- 
вых въехала в малосемей 
ную квартиру.

Растут Галины ребя- 
но было не расслабить- тишки. «Растет» как про 
ся, быть предельно точ- фессиоиал их мама. И 
ной, ловить каждый жест вавод, его люди помога- 
бригадира, подающего ют ей в втом.‘ 
снизу команды. На пер
вых норах она боялась Т. ЧЕРКАСОВА.

Наставница Гали—Мер
кулова (иначе как «тетя 
Катя» Галя ее не назы
вала) встретила ученицу 
на высоте в кабине 
160-тонного крана. Де
вушка вспоминает, как 
поразило ее, что эта ма-_ 
ленькая женщина легко, 
без напряжения управля
ет сложной Техникой. 
Здесь та впервые посади
ла Галю за контроллеры- 
рычаги, показала ей при. 
емы управления, прошту
дировала с ней экзамена
ционные билеты.

И вот в феврале 1982 
года Галя пришла в цех 
подъемно - транспортного 
оборудования полноправ
ной крановщицей. Брига
дир. подержав ее два дня 
на стажировке, сказала:

— Ну что ж, для нача
ла неплохо получается. 
По правилам надо бы 
еще постажироваться, но, 
сама видишь, людей не 
хватает—в цехе однн дев
чата, и у них вечно «дек 
реты-секреты». А бетон 
ждать не будет, и монтаж 
оборудования из-за нас не 
остановят.

В тот же день Галя се 
ла на кран... Потом она 
часто будет вспоминать 
рентгенокамеру, которую 
довелось монтировать, не 
парители, обечайки, кото
рые девушка легко, как 
колечки, переносила с 
места на место. II конеч
но, бригадира Голицына, 
в контакте с которым ра
ботала.

Слушая подруг По бри
гаде, она часто думала: 
им было труднее, они на
чинали с нуля, с первой 
очереди. Но оказывается 
трудностей хватило и 
для нее, правда теперь 
уже на второй очереди 
завода. Холод был такой, 
что масло аастывало на 
станках. А девушке нуж-

БЕСПОКОЙНОЕ СЧАСТЬЕ
К АК-то забежал в мою 

мастерскую сослу
живец Виктор:

—Ох, уж эти инжене
ры! Выдумывают всякие 
совмещения, сокращения, 
хронометражи!

Это он о плановом от
деле. И вот явился ПОВОД 
полюбопытствовать, чем 
все-таки занята, скажем, 
начальник планового' отде 
ла Любовь Яковлевна 
Заярова. Та самая Заяро- 
ва, что нынешней весной 
справляет сразу несколь
ко юбилеев: тридцать лет 
трудовой деятельности, 
четверть века в партии, 
два десятилетия в энерге
тике и золотой юбилей се 
мейной жизни.

Между прочим, поду
малось: когда говорим и 
пишем о том, что эконо
мике следует ‘быть эко
номной, в основном имеем 
в виду тех, кто претворя
ет задумки и планы в 
жизнь. А об экономистах 
и плановиках не всегда

помним.
—Чем мы занимаемся? 

— переспрашивает Лю
бовь Яковлевна и задает 
контрвопрос: —А знаете 
ли вы, сколько на стан
ции применяется матерна 
лов?

— Ну мазут, реагенты, 
металл...

В глазах у Заяровой
сверкнул торжествующий 
огонек. — Несколько • сот! 
Несколько сот наимено
ваний!

Но оказ а л о с ь — 
«гвоздь» не в большом 
перечне материалов, а в 
их количестве. Дело в 
том, что никаких норм 
расходования материалов 
(кроме топлива и некото
рых иных) на действую
щих станциях не сущест
вует. По-видимому, пото
му, что трудно учесть 
потребность в них: меня
ются режимы и условия 
работы и т. д. II потому 
материалы планировали 
по принципу «как бог на

душу положит». Началь* 
ники цехов старались вы
колотить иной раз деся
тикратный запас, Действо 
вали по принципу: лучше 
лишку заказать, чем ме
таться потом.

— Но »тот излишек 
крепко бьет по государст 
венному карману!— зая
вила на планерке началь 
ник планового отдела.

Затем попросила ко
мандировать ее на> родст
венное предприятие в 
«Кустанайэнерго». За, 
опытом. Съездила. При
везла.

И вот первой в систе
ме «Ростовэнерго» Волго 
донская тЭЦ-2 внедрила 
лимитно-заборные карты.

С ЭТИХ пор работни
ки планового отдела 

потеряли покой и счет 
времени. Дотошно, ведя 
счет на граммы и санти
метры, определяют опти
мальное количество требу 
емых материалов. А это

и* просто: приходилось
между делом вникать в 
технологию производства 
каждого участка.

— Мы постоянно были 
в беспокойстве,— вспоми 
нает Любовь Яковлевна. 
—Недовыпишешь мате
риалов —начальники це
хов заедят потом, завы
сишь норму — снова не
ликвиды .залежи на скла 
дах, замораживание госу
дарственных средств.

Лимитно-заборные кар
ты приходится постоянно 
обновлять, дополнять, чет 
ко подстраивая под ритм 
производства. Что это да
ет? Огромную экономию, 
естественно, и в конеч
ном счете—снижение се
бестоимости продукции— 
электрической и тепловой 
энергии.

—И ради этого стоило 
бороться. Например, при
шлось расстаться с глав
ным бухгалтером ТЭЦ

4- Стали уже традиционными 
встречи старшеклассников школы 
№ 9, членов клуба «Алый парус» 
с ветеранами Великой Отечествен
ной войны. На одном из последних 
заседаний клуба присутствовала и 
участница войны С. М. Титова.

На снимке вверху: С. М. ТИ
ТОВА во время встречи.

4- На хорошем счету в бригаде 
штуиатуров-маляров В. Зуевой из 
«Промстроя-2» коммунист Г. Г- 
БЕРНАЦКАЯ (на снимке внизу). 
Высокопроизводительно, с полной 
отдачей трудится она на отделоч
ных работах жилого дома № 9 в 
юго-западном районе.

Фото А. Тихонова.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ лектив торгового объеди- В. И. Назаренко —депу-
нения М 4, где директо- тат облсовета народных 
ром Любовь Петровна депутатов.

Чере* общественный рана труда, наставника 
отдел кадров продторга Таисии Федоровны Лиси-
проходят все, кто решил 
уволиться с предприятия. 
Председатель отдела Та
исия Федоровна Лисина 
не спешит делать выводы. 
Расспрашивает, докапы
вается до причины. по
рой устранимой, не стоя
щей того, чтобы уходить 
из коллектива. И человек 
меняет свое решение.
Так, из 169 работников, 

подавших заявление на 
увольнение в 1983 году, 
103 остались в торге. £)то 
во многом заслуга вете-

ной и членов обществен
ного отдела кадров.

В продовольственном 
торге немало работниц,
имена которых в празд
ничный день 8 марта 
называем с гордостью. 
Это и лучший работник 
Дона, директор торгового 
объединения № б Елена 
Сергеевна Муртазина, и 
директор торгового объе
динения № 12 Таисия
Михайловна Ермилова, 
награжденная медалью 

«За трудовую доблесть»,

н старший инспектор тор
га Ася Вячеславовна
Ширшикова, заведующая
магазином № 27 Вера обращения товаров 
I ригорьевна Комарцова, процента

Яцкая, принял обязатель
ство повысить производи
тельность труда на 1 про 
цент, снизить издержки 

на

Благодаря неаауряд-
ным организаторским спо 
собностям заведующей 
магазином N* 7 Таисии 
Семеновны Степаненко 
комсомольско - молодеж-

директор торгового объе- з а безупречный, долго- ный коллектив не раз вы- 
динения КЬ 7 Валентина летний труд в торговле ходил победителем соцсо- 
Филипиовна Менделева, удостоена высокой прави- ревнования. 
зав. отделом магазина тельственной награды ор- Как руководители, эти 
№ 92 Атель Артуровна дена «Знак Почета» ди- женщины борются за вы-

ректор торгового объеди- полнение планов пред- 
нения № 6 Надежда Кузь приятиями, ведут боль- 
миннчна Русина. Опыт
нейший наставник, ома 
помогла своим подопеч
ным найти призвание. Ее

Гуро.
Наши ветераны всегда 

в ряду инициаторов на
чинаний за высокопроиз
водительный труд.

В ответ на решения

шую
боту
гают
спей.

декабрьского (1983 г.) ■■ воспитанник, заместитель
Пленума ЦК КПСС, кол- директора магазина Лз 50

воспитательную ра- 
с молодежью, помо- 
овладевать профсс- 

В. РЕВУНОВА, 
зам. директора 

продторга по кадрам.

ЖЕНЩИНАМ
Кто подсчитает 

и точно, и скоро, 
сколько любви, 

красоты и тепла, 
сколько веселья,

труда и задора 
женщина миру

дала? 
Нет, не учесть то, 

чему нету счета! 
Звездочки в небе 

не счесть никому.
_Это_была бы пустая 

забота,
даже большому уму. 
Петь она станет— 

глухой ее слышит, 
К _ сердцу прижмет 

—запылает и лед 
спляшет—

земля под ногами 
задышит 

глянет— как солнце 
взойдет 

Рядом с ней легче 
по яшзни идется 

Нет ее личика
краше, милей! 

Грустно когда ей,
—никто не смеется, 

весело—всем
веселей. 

Матерью станет — 
о детях, о муже 

Главную в доме
заботу несет, 

ночь недоспит, 
съест кусочек похуже 

лучший— для них 
припасет.

Дома,
в правительстве 

в поле, на сцене, 
Всюду она

терпелива, умна 
Где ни живет, 
на Дону, или Лене, 
сю гордится страна 
В космос летает 

и сеет пшеницу 
лечит болезни

и учит детей. 
В хутор зайдешь ли 
заедешь в столицу— 
всюду поклонишься 

ей.
Вырастит деток 
н вынянчит внуков, 
станет бессильна,

стара и седа, 
станет туга для 

картин и для звуков, 
сердцем же—

все молода! 
Время летит, 

но не меркнет заслуга 
ясенской любви, 

доброты и труда. 
С праздником, 

милая наша подруга, 
сердца мужского

звезда!
Ю. БАЕВ.
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Сегодня—Международный женский день
Новый бух г а я * •  р

Глафира Васильевна 
Андрианова, на которую 
легла основная тяжесть 
новшества по бухгалте
рии, оказалась сторонни
ком ЭКОНОМНОЙ экономи
ки.

Сегодня лимитно-эабор-
ные карты с легкой руки 
Заяровой внедряются на 
других станциях, призна
но необходимым распро. 
странить их по всей си
стеме «Ростовэнерго».

—А за что же взъелся 
нз 'вас Виктор?

— Некоторые товарищи 
привыкли работать, как 
говорится, «не бей. лежа
чего*. А этому приходит 
неотвратимый конец. Вот 
и цепляются. Пока. Взя
лись мы за экономию по- 
настоящему. И экономи
ческую учебу стали тес
ней увязывать с жизнью.

Это сказала руководи
тель экономической шко
лы Заярова.

На очередном занятии 
углублялись в сущность 
экономной экономики: 
как меньшим числом ра
ботающих давать больше 
янергии. Но если теорию

KI проиллюстрировать 
практикой, то отдачи я« 
жди. И поэтому после за
нятий развернули глоба
льную проверку занятос
ти работников станции. 
Выяснилось, что многим 
можно расширить зону об 
служнвания. Теперь, к 
примеру, дежурные слеса 
ри химцеха без ущерба 
для основной работы ус
пешно выполняют обязан 
ности аппаратчиков по 
загрузке химреагентов.

— Отрадно, что в основ 
ном люди отнеслись к 
этой работе с понимани
ем, в чем большая заслу 
га и пропагандиста Зая
ровой,— сказал директор 
станции Константин Сте
панович Сонин,— Некото 
рые, правда, действитель 
но поругивают планови
ков. В основном те, кто 
потерял возможность в 
рабочее время сыграть 
партию в шахматы... За
ярова же в высшей степе 
ни принципиальна и по
следовательна. Любое де
ло доведет до конца. 
Именно такие, как Лю
бовь Яковлевна, с успехом 
проводят в жизнь эконо

мическую политику пар
тии.
А ЗАЯРОВА вновь в 

поиске: все думает, 
как быть ей, плановику-
экономисту, с подрядны
ми организациями.

Оказывается, в строго 
определенное число экс
плуатационников станции 
(не только нашей) входят 
и работники десятка под
рядных организаций— ре 
монтники оборудования, 
зданий и т. д. Чем боль
ше подрядчиков, тем боль 
ше приходится сокра
щать энергетиков. Пра
вильно ли это? Скажем, 
если решают отремонти
ровать магазин или кино
театр. то сколько бы ни 
явилось подрядчиков, на 
числе продавцов, экспе
диторов. билетеров это 
никак не отражается. А 
на энергетических пред
приятиях почему-то все 
по-другому.

Заярова пишет о своих 
соображениях на этот 
счет в министерство. А 
пока приходится считать
ся с реальным положени
ем дел. И потому мечется 
начальник планового от

дела по объектам стан
ции, стараясь «выжи
мать» все из подрядчи
ков: контролирует произ
водительность труда, дис 
циплину, обеспеченность 
материалами я оснаст
кой... . • I

СЧАСТЛИВА ли от 
этих забот Заярова? 

Да. Бывает вроде бы и 
одарен человек, и от рабо 
ты не бегает, а вот жизнь 
у него не клеится. У За- 
яровой все получается. 
У Любови Яковлевны 
жизнь состоялась. И чем 
выше взбирается она по 
лестнице годов, тем это 
очевидней. А разве не'так? 
Если некоторое время 
назад Заярова могла го
ворить о своей полноцен
ной отдаче обществу, пар 
тип, то теперь появилось 
новое слагаемое: переда
ла эстафету долга детям 
своим. Они получили вые 
шее образование, честно 
и успешно трудятся на 
заводах страны. Подрас
тают и внуки.

Чего жо еще желать 
матери, труженице, ком
мунисту?

Б. ГЕЙНЕ.

Детским садам «Го
лубые дорожив» ■ 
«Солнышко» присвое
но ввание «Образцо
вое дошкольное учреж 
денне». Второго марта 
коллектив «Солныш
ка» отметил юбилей— 
двадцатилетие со дня 
основания. Так что по
водов, чтобы побывать 
нам именно в нем, ока 
залось достаточно.

И попали мы сразу в 
сказку. В детском саду 

•аазвонил телефон.
— Кто говорит?
—Львенок. Ребята, по

могите. Расскажите,, по
кажите, что можно сде
лать до прихода мамы, 
чтобы устроить йЙ празд
ник?

И была в доме большая
стирка и уборка. Всем 
нашлось дело. Жаль толь 
ко, что все усилия могла 
оценить лишь воспитатель 
Галина Васильевну Ган- 
нова, приятно, что она 
похвалила, но ведь льве
нок не видел.

— Как не видел! Все я 
видел, — ширмочка раз
двинулась, и показалась 
лохматая голова «львен
ка*.—Я по волшебному 
зеркальцу наблюдал за 
вами и многому научился

На «львенка* устрем
лены восторженные гла
ва. Смеются довольные 
дети. Сказка и быль пере
мешались.

На сказочный теремок 
похож весь этот детский 
сад. U украшенные за
тейливой резьбой умель
цев лесокомбината фасад 
и вход, и беседки. И 
дверь тут не дверь, а Де
ревянные ворота в ма-. 
ленькое детское царство.

Красота, эстетика. Она 
окружает питомцев дет
сада, повсюду: и в бело
снежных (заслуга прач
ки Татьяны Ивановны 
Тнлнкиной), полных света 
н воздуха спальных ком
натах „и в физкультурно
музыкальном зале, и в 
вестибюле, и в коридорах, 
о чистоте и уюте которых 

‘ так заботится няня Анна 
Ивановна Пушкина— от
личник просвещения
РСФСР, старейшая ра
ботница детсада.

Так стало. А было... В 
апреле 1980 года в «Сол 
ыышко» пришла новая 
заведующая Нина Михай 
ловна Пономарева. Ос
мотрела детский сад — 
все. ветхое, ржавое. На 
курсах повышения квали- 
фикащш она побывала в

Волшебницы из „Солнышка"
детских садах ростовского 
завода, директору ко
торого присвоено звание 
«Отличник просвещения 
РСФСР» и решила—надо 
действовать.

Пришла к руководите
лям лесокомбината. И 
приняли решение: рскон-, 
струировать детский сад.‘ 
То были нелегкие дни. 
Воспитатели, няни стали 
художниками. Вместе ду
мали, решали, как лучше 
спланировать, как удоб
нее. Орнамент из |ка<феля 
на полу выложат, оценят, 
поправки Внесут, потом 
добро рабочим дают.

Сколько выдумки, фан

тазии, творчества прояви
ли здесь бригада Нико
лая Ивановича Дундуко- 
ва из ремонтно-строитель
ного цеха, комбинатов- 
ский умелец Анатолий 
Пахотов. Не детский сад 
вышел, а игрушка, в ко
торой все до мелочей, от 
плинтуса до крючка, сде
лано, прикреплено тща
тельно, мастерски, с лю
бовью к делу, к детям, 
для которых иначе делать 
нельзя. И которых воспи
тывать тоже нельзя, ес
ли не любишь. Вон их 
сколько, младшеньких, у 
Таисии Владимировны 
Зайцевой— 43. А атмос

фера в .группе всегда 
спокойная, доброжела
тельная.

...Подготовишки. Буду
щие первоклашки. Они 
уже многое могут сделать 
сами. Например, маме в 
подарок —подставку для 
цветов... И застучали 
всамделёшные молоточки 
в руках у мальчишек. У 
верстачка, маленького, 
ладненького —тоже дело 
рук рабочих комбината— 
неудача: гвоздь согнулся.

— Поправимое дело,— 
ободряет мальчишку Люд 
мила Сергеевна Аверина, 
тоже со дня открытия ра
ботающая в детсаду. — У 
нас и плоскогубцы есть. 
А теперь подставочку паж 
дачной бумагой потрем 
да разрисуем. Хорош бу
дет подарок маме.

У девочек свои пробле
мы. Нитка путается, рвет
ся, в игольное ушко лезть 
не хочет. Надо вышить на 
салфетке тюльпан. Вот 
он, перед глазами—живой 
настоящий. Вырос в дет
ском саду и распустился 
к маминому празднику. 
Такое бывает только к 
сказке да еще...'в детском 
саду.

Л. ЖОГОЛЕВА.
На снимках: (слева на

право) няня А. Н. ША
ПОВАЛОВА, завхоз
Л. Н. МАРЧЕНКО, ку- I хонная рабочая Т. П. 
ШАПОВАЛОВА, няня
А. И. ПУШКИНА, воспн 
татель Л. С. АВЕРИНА, 
прачка Т. И. ТИЛИКИ- 
НА; мы сегодня дежур
ные (внизу).

Фото А. Тихонова.

ЗВЕНЬЕВАЯ
Однажды я спросила 

у Валентины: «Ты про 
должала бы работать 
в том случае, если бы 
твой муж зарабаты
вал столько, сколько 
сейчас вы зарабатыва
ете оба?» «Несомнен
но,—был ее ответ,—Я 
не мыслю себя без ра
боты».

Вот тот простой при
мер, когда для совре
менной советской жен
щины труд становится 
первой жизненной по
требностью.

А работа у Валенти 
иы Петросян не из 
женских. Она возглав
ляет звено крановщи
ков укрупненной ком
плексной бригады пор 
та Волгодонск. 13 лет 
Валентина Дмитриевна 
работает здесь, достиг
ла больших успехов. 
Она — член КПСС, 

' ударник коммунистиче 
ского труда, неодно
кратный победитель 
социалистического со
ревнования. Указом 
Президиума Верховно
го Совета СССР от 2 
апреля 1981 года она

награждена . медалью 
«За трудовое отличие»
В. Д. Петросян выпол
няет и большую об
щественную работу. 
О н а — заместитель ре
дактора стенной газе
ты «Портовик», член 
профкома грузового 
района порта. Что нн 
поручи —все сделает.

И когда ей говорят: 
«Ты счастливая, .Ва
ля», она не отрицает 
этого. Да, она счастли 
ва. Счастлива тем, 
что у нее есть дети, 
есть дело, без которого 
не мыслит себя. Вален 
тина счастлива отто
го, что своим трудом 
приумножает вклад 
портовиков в дальней
шее развитие социали
стической Отчизны, в 
ее оборонное могуще
ство, ибо без мира на 
земле счастья челове
ческого быть не мо
жет.

Т. ЧАЙКА, 
секретарь 

пвргбюро порта.
На снимке: В. Д. 

ПЕТРОСЯН.
Фото А. Тихонова.

Полвека в школе
В далеком рабочем по

селке под/ городом Фрун
зе Киргизской ССР рабо
тала учительница началь
ных классов Анастасия 
Павловна Шапошникова. 
Ее муж с первых дней 
войны ушел на фронт. 
Она осталась в глубоком 
тылу с двумя'детьми.

В свободное от урока 
время вместе с ученика
ми Ходила Анастасия Пав 
ловна по кишлакам и по
селкам, собирала для 
фронта теплую одежду.

Мужа она больше не 
увидела, погиб. II она 
трудилась за себя и за не
го. За работу но воспита
нию подрастающего поко
ления в годы Великой 
Отечественной войны 
Анастасия Павловна бы
ла награждена медалыо 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 го
дов».

Город Волгодонск во
шел в судьбу Анастасии 
Павловны новостройкой, 
поселком. Сначала она 
работала учителем на
чальных классов в посол 
ке Ново-Соленом, а в 
1964 году пришла с спец 
школу, к детям, которым 
как никому нужны ласка,

Внимание и любовь учите
лей-воспитптелёй.

50 лет трудится Анас
тасия Павловна на ниве 
просвещения. Сколько 
находок в воспитании, 
сколько открытий и но
вых проблем!

В 1948 году она была 
награждена медалью «За 
трудовую доблесть*. В 
1962—за отличную рабо
ту ей присвоено званне 
«Заслуженный учитель 
школ РСФСР». С 1963— 
она персональный пенсио
нер областного значения. 
И продолжает трудиться. 
Потому что еще не все 
успела, не довела до кон 
ца .потому что не может 
она представить себя без 
школы, без детей. И 
нуждаются в ее помощи, 
совете не только дети. 
Анастасия Павловна — 
председатель городского 
педагогического общест
ва.

Проходит время, меня
ются требования к педа
гогу, но неизменным оста 
ется одно: во все века
эффект воспитания был, 
если у воспитателя была 
любовь к детям, как у 
Анастасии Павловны.

И. СЕРГЕЕВ,
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повторить я в с е  готов
Как хотел

для черноглазой 
Ненаглядным,

смелым быть... 
Бриться на день

по два paJa, 
Океаны переплыть. 
Стать готов был ,

на колени, 
Снежность рук

аацеловать,
На букет,

а сноп сирени 
По чужим садам

срывать. 
Я е соперником

без страха 
На «дуэли*

был не раз, 
Хоть без пуговиц

рубаха, 
И о «печатью*

возле глаз. 
И хоть пес мне 

брюки «штопал*, 
И колючки жгли

до слез, 
Через изгородь

галопом
Убегал

о охапкой роз.
Жизнь! Прости мою 

погрешность — 
За хищение цветов. 
Но за ту любовь

и нежность 
Повторить

я все готов.
А. АВДЕЕВ, 

слесарь цеха № 7 
химзавода.

Заботы 
Екатерины
Андреевны
'Когда в музей клуба 

ветеранов войны и труда 
приходят пионеры и ком
сомольцы школ города, 
их всегда встречает на 
пороге музея экскурсовод 
клуба — бывший солдат 
103-го батальона аэро
дромного обслуживания. 
3-й Воздушной Армии 
Павлюк Екатерина Андре 
евна.

Несмотря на свои 
шестьдесят с лишним 
лет, ранения, получен
ные на фронте, и другие 
невзгоды, она не бросает 
свой пост. Ярко расска
зывает детям о героиче
ском пути, пройденном 
Советской Армией в 1941 
— 1945 годах. В рядах ее 
она сама прошла от Рже
ва до Кенигсберга.

Екатерина Андреевна 
ушла на фронт доброволь 
цем. Делала все наравне 
с мужчинами-солдатами. 
Она была связисткой, сан 
дружинницей, в госпита
ле работала няней, сани
таркой, В батальоне аэро 
дромного обслуживания 
стояла на посту, охраняя 
самолеты, наблюдала за 
воздухом,' чтобы вовремя 
подать сигнал тревоги.

Особенно ей запомнил* 
ся штурм Кенигсберга. 
«Бои шли ожесточенные, 
— вспоминает Екатерина 
Андреевна. — В госпи
таль поступало много ра
неных солдат и офицеров.

Как на фронте, так и 
сейчас Екатерина Андре
евна старается всюду по
спеть, много встречается 
с молодежью. Воспитыва
ет, развивает интерес к 
учебе, к труду, учит быть 
патриотами города истра 
ны. Ее можно часто ви
деть среди учащихся 
школ MN&- 7, 11. Это не- 

•утомимый солдат идеоло
гического фронта. Фрон
товая и мирная деятель
ность ее отмечена•боевы
ми и трудовыми награда
ми. Она и сейчас продол
жает работать в город
ской центральной библи
отеке.

Екатерина Андреевна 
воспитала достойными 
гражданами страны сына 
и дочь. В каждодневных 
заботах Екатерина Ан
дреевна не забывает об 
обязанностях бабушки, 
занимается воспитанием 
трех внуков.
. В годы войны она от
давала все свои силы, 
чтобы победить ненавист
ного врага, сейчас ее за
боты о том, чтобы над 
головами ее внуков и 
всех мальчишек' и девчо
нок Страны Советов бы
ло чистое, ясное небо.

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке.

„ПЕСНЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!.."
Грузинская ССР. Популярная певица Там- 

рико Гвердцителн появилась на профессио
нальной эстраде всего несколько лет назад и 
сразу завоевала признание. Она стала лауреа
том Всесоюзного конкурса молодых исполни
телей советской песни в городе Днепропетров
ске, затем получила первую премию на Меж
дународном конкурсе «Красная гвоздика» в 
Сочи, блестяще выступила в ГДР в городе 
Дрездене, где в соперничестве с лучшими ис
полнителями эстрадной песни из многих стран 
завоевала второе место.

Сейчас Тамрнко 22 года. Через несколько 
месяцев она закончит Тбилисскую государст
венную консерваторию имени В. Сараджишви- 
ли по классу фортепиано. Одновременно она 
—солистка эстрадно-симфонического оркестра 
Грузинского радио и телевидения.

Поздравления с Международным женским 
днем пришли в уютную тбилисскую квартиру 
со всех концов страны н из-за рубежа. Рядом 
с Тамрнко—ее мама, Инна Владимировна (на 
еннмке).

Фото А. Рухадзе. (Фотохроника ТАСС).
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ПОЗДРАВЬТЕ G ПРАЗДНИКОМ
...коллектив магазина М  27, гдв работают 

женщины. Они внимательно обслуживают 
больных посетителей. А больному особенно 
необходимы сочувствие, забота, высокая куль 
тура обслуживания. В. КОРНЕЕВА.

...активную общественницу, председателя 
домового комитета четвертого микрорайона 
Александру Васильевну Лактионову, Ей до 
всего есть дело. И до мальчишек, как они 
проводят свободное время, и до ремонта подъ 
езда, и о благоустройстве двора не забывает. 
Беспокойный человек. Здоровья ей и успехов 
во всех начинаниях.
ЛИВИНСКАЯ, ПЧЕЛЬНИКОВА. ЦАРЕ» 
ГОРОДЦЕВА, ПАШКОВА.

Лучший подарок
Дорогие товарищи мужчины, заметили ли вы, 

что общественное мнение, явно изменяя вкусу, 
складывается не в нашу пользу? Как говорят мате
матики, скобки раскрывать не будем, Нам-то с ва
ми и так ясно, о чем идет речь. Сомнений, как го
ворится, быть не мож^т—8 марта Международный 
женский день. Тот самый, когда мы-• всей душой, 
на все готовы, везде успеем, невозможное совер
шим.

Тренировка делает свое дело. С розовых лет до 
почтенных седин все мы ждем этого дня и к нему 
готовимся. Каждый по-своему, но все вместе— по
здравляем, желаем, целуем и дарим. Подарок — 
знак глубокого внимания и расположения. А нас 
изображают на карикатурах—взмыленными, недо
тепами, не умеющими ни готовить, ни убирать, и 
вообще ничего—ничегошеньки. Не буду говорить о 
юмористических рассказах, в которых «отображе
ны» наши душевные муки и внешняя суета по по
воду знаменательной даты. Читаешь, а про себя ду 
маешь: «А не с этим ли юмористом стоял я в оче
реди за банными полотенцами «африканской» рас
цветки? Не он лй увел у меня из-под носа послед
ний флакон ‘«Черной магии»? Ответ, понятное де
ло, напрашивается сам собой.

Впрочем—все это эмоции. Неверное мнение не
обходимо опровергать. Мужчины Волгодонска про
явили в этом вопросе завидную солидарность. Вот 
что думают об этом:

Петя Свинолупов, вос
питанник детского сада 
«Звездочка»:
— Мне поздравлять мно

го кого есть—маму, двух 
бабушек и соседок. По
здравлять . буду цветами. 
Мы их в группе ох как 
долго вырезывали. Знае
те, особенно листья и зуб 
чики трудно.

Дома, конечно, все по
могу. Уберу игрушки. И 
что мама скажет —буду 
делать. Наверное, и теле
визор долго посмотрю.

Но нам с папой гото
виться к маминому празд 
нику очень трудно. Инте 
ресно—когда все по сек
рету. Я свои цветы за
прячу и волнуюсь, что 
бы не помять. Очень люб 
лю 8 Марта.

Николай Гольдбек, ав
токрановщик СУМР-3:

—Этот день жду всег
да с особенным волнени
ем. Как преображаются
женщины, только диву 
даешься! И мы, мужчи
ны, как-то по-особенному 
меняемся. Хочется быть 
добрее и лучше.

Накануне праздника 
всегда обдумываю, какой 
сделать подарок своим 
любимым. Заранее ничего 
не решаю. Но действую 
с учётом вкусов. Единст
венный подарок, который 
остается обязательным и 
неизменным — цветы. В 
этом, признаться откро
венно, мне отчасти повез 
ло. Женщины в нашей 
семье любят мимозу. И 
еще, у нас в доме есть 
такая традиция. Каждый 
печет пироги с разнооб
разной начинкой. Кладем 
нх на общее блюдо. Чьи 
вкуснее—тот и отличился. 
Правда, признаться от
кровенно, лучше мами
ных пирогов я еще не 
едал.

Валерий Акопян, ин
спектор уголовного розы
ска, лейтенант милиции:

— Во всем люблю по 
следовательность. И ду 
маю, что устраивать авра 
лы даже по самым заме 
нательным праздникам не 
стоит. Помощь женщине 
—это мое естественное со 
стояние. Стараюсь ока 
зывать ев ненавязчиво, 
не подчеркивая собствен 
ного участия. В день 
8 Марта стараюсь быть 
дома—правда, не всегда 
получается, служба.

Люблю дарить косме
тику, особенно духи. Не 
плохо научился разли
чать их оттенки. Для муж 
чины, мне кажется, это 
достижение.

Знаю, что каждая жен 
щина станет добрее и кра 
сивей от улыбки. А улыб
ки дарить своим люби
мым должны мы—в пер
вую очередь делами и по 
ступками.

Георгий Евдокимович 
Шпаченко, мастер нроиз- 
водственпого обучения 
учкомбината тресте
ВДЭС:
: —Каждое утро 8 мар 

та, просыпаясь, я говр 
рю своей жене: «Спаси
бо!» это — мой подарок. 
Смысл его поясню.

Мы прожили вместе 
52 года. И все, чего я 
добился за эти годы, — 
благодаря ей, взявшей 
на себя трудные заботы 
по устройству домашнего 
очага. В слова благодар 
ности вкладываю все свои 
душевные чувства. Ведь 
лучшими подарками друг 
другу стали мы сами.

Мнения записал и пол
ностью их разделяет, 
имея прн том свое 

А. ЗАБРОВСКИИ.
наш корр.

Ш кола молодой мат ера

РЕЖИМ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Трижды меняется ре

жим р е б е н к а  на 
первом году его жизни. 
До двух с половиной- 
трех месяцев малыша кор 
мят шесть—семь раз — 
через три, три с полови
ной часа. Спит он днем 
четыре раза по полтора— 
два часа и бодрствует по 
одному и более часу.

У детей первых меся
цев жизни ночной сон не 
очень длительный, они час 
то просыпаются задолго

до шести утра. Если ре
бенка в это время не на
кормить, он возбуждает
ся, плачет. А накормлен
ный, например, в пять 
часов утра, спокойно 
спит до восьми. У трех
месячного малыша ноч
ной сон становится более 
устойчивым, ребенок боль 
ше времени бодрствует 
днем.

Поэтому пяти - шес
тимесячного малыша пе
реводят на режим с тре

мя отрезками дневного 
сна по полтора—два часа 
и на пять кормлений че
рез четыре часа.

В девять— десять ме
сяцев ребенок бодрствует 
три — три с половиной 
часа подряд, поэтому в 
течение дня он может 
спать дважды. При этом 
надо изменить часы кор
мления, бодрствования и 
сна. Обычно малыш про
сыпается в шесть часов 
30 минут или в семь

часов. В этом возрасте 
кормить его можно не 
сразу после пробужде
ния, но не позже, чем че
рез час.

Примерный режим дня 
годовалого ребенка вы
глядит следующим обра
зом. Сон: с 9 до 11.30; с 
14 до 18, с 20 до утра; 
кормление в 7.15, 11.30, 
16, 19, 22 (ночное корм
ление, в 22 часа, допусти 
мо лишь в том случае, 
если ребенок просыпает
ся. Специально будить 
его, чтобы накормить, 
не надо).

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Тайна «Черных 
дроздов» (большой 
зал)—7 — 12  марта в 
10, 18. «Я тебя ни
когда не забуду» — в 
12, 14, 16, 20.15. «Бе
регите мужчин» (ма
лый зал) —9. 11, 13, 
15, 17, 19, 21.

Кинотеатр «Восток». 
«Букет фиалок»—7 — 
12 марта в 11, 13, 15, 
17, 19, 21.

8 марта. Концерт 
народного артиста 
СССР В Гринченко. 
ДК «Октябрь* в 
14.00.

21 марта. Выступает 
заслуженный артист 
РСФСР А. Скаврон- 
ский (фортепиано).

29 марта. Концерт 
! эстрадного коллектива 
| «Белорусский суве- 
; нир» с участием О. Шу 
| товой, Б. Бруснякова, 
Е. Куксо. ДК «Ок
тябрь» в 18.30, 20.30

Имеются I  продаже
билеты очередного вы

пуска международной со
лидарности журналистов. 
Их можно приобрести с 
11 марта в бухгалтерии 
редакции нашей газеты.

Цена одного билета — 
30 копеек. В числе выиг
рышей— автомашины, ту
ристические путевки в за
рубежные страны, по 
СССР,

Телевидение

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 марта 

Первая программа. 9.35
— «Солдат Иван Бров
кин». Худ. фильм. 11.05 

;—Новости. 14.30— Ново 
сти. 14.50—Док. фильм.
15.00—«На земле, в не
бесах и на море». 15.30 
-«Ученые— агропромыш
ленному комплексу Под
московья». 16.00 —Встре
чи школьников с докто
ром биологических наук 
О, М. Кожовой. 17.05— 
«Шахматная школа*.
17.35— «Герои М. А. 
Шолохова на театральной 
сцене». 18.15— «Наука и 
жизнь». 18.45— «Сегодня 
в мире». 19.00—«Что мо 
жет коллектив». «Рабо
чий атом». -19.30— День 
Дона. 19.55 — «Петля» 
1-я серия. 21.00 —«Вре
мя». 21.35 — Премьера 
фильма-концерта.
Вторая программа. 14.10
— «Мой милый Саша...» 
Посвящается А. Одоев
скому. 15.05— Новости. 
17.00 — «Новости дня*. 
17.05— «Советы врача»,; 
17,25—«Основа успеха». 
Передача о коллективе 
Новочеркасского молза- 
вода. 17.50—Док. фильм 
«Острова Черного моря».
18.00—«За фасадом «сво 
бодного мира». 19.00 —* 
Чемпионат СССР по фу» 
болу. 19.45 — «Спокой
ной ночи, малыши!*.- 
20.45 — Международные 
соревнования по прыжкам 
в воду. «Весенние ласточ 
ки*. 21.00 — «Время*^
21.35—«Тарас Шевчен« 
ко*. Худ фильм. j

Редактор 
Я. ПУШКАРНЫЯ

Следующий помер raj 
зеты выйдет 13 марта.
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