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Н И Р ,  Т Р У л ,  м Я Й!
Репортаж с первомайской демонстрации трудящихся в г. Волгодонске

Д ЕВЯНОСТО пятый пролетарский Первомай ша
гает по земле. Почти век рабочий класс боль

шинства стран мира твердой поступью своих тесно 
сомкнутых интернациональных колонн отмечает 
героизм братьев по классу, чья демонстрация была 
потоплена в крови полицейскими Чикаго, демонст
рирует единство н сплоченность в борьбе против 
угнетения, за мир, демократию и социальную спра
ведливость.

В первых шеренгах этих многомиллионных ко
лонн выступают трудящиеся нашей страны— пер
вого государства победившего социализма. Под ру
ководством партии Ленина они творчески развива
ют его. Главные направления этой гигантской ра
боты, которую до нас еще не делал никто, будут 
закреплены в новой редакции Программы КПСС, 
подготовка которой ведется по решению XXVI 
съезда КПСС.

Торжественно отметил День международной со
лидарности трудящихся н город комсомольского 
подвига—Волгодонск. С раннего утра праздничные

Н а ч и н а е т с я  празд
ничное шест в н е  

представителей трудовых 
коллективов. Его откры
вает сводная колонна пе
редовиков производства, 
в которой шагают луч
шие атоммашевцы и 
строители, рабочие хи
мического и опытно-экс
периментального заводов, 
других предприятий и ор
ганизаций города, став
шие победителями пред
майского социалистиче
ского соревнования.

В многоцветье флагов
вступают на площадь 
физкультурники добро
вольных спортивных об
ществ Волгодонска, боль
шинство из которых 
спортсмены - атоммашев
цы. на чьих костюмах 
эмблемы ДСО «Труд».
24 тысячи преданных 
спорту людей объединяет 
оно, по праву гордясь 
своими воспитанниками — 
велосипедистом Олегом 
Кашиным, мастерами па
русного спорта Владими
ром Ярославцевым, Сер
геем Мастюгнным и 
Алексеем Тутовым, бор
цами Сергеем Забейво- 
рота и Адамом Сулейма
новым. футбольной коман
дой «Строитель» треста 
«Волгодо н с к э н е р  г о- 
строй». женскими коман
дами по волейболу и хок
кею нз траве. Юноши и 
девушки города успешно 
выступают в соревнова
ниях по легкой, атлетике, 
многоборью комплекса 
ГТО, туризму.

Под стать им и спорт
смены оборонного об
щества, представители 
военно- технических ви
дов спорта, такие как па
рашютисты Николай Гор- 
бань и Геннадий Чубов,
Сергей Бадрин и Татьяна 
Вдовникова.

Кажется, что площадь 
заполонила вся волгодон
ская детвора. Шумливые 
весенние ручейки стек
лись р звонкую многого
лосую реку — на перво
майский смотр вышли

колонны демонстрантов стекались к главной пло
щади города, названной в честь великой Победы 
советского народа над гитлеровским фашизмом, 
40-летне которой будет отмечаться через год.

Весенний ветер развевает знамя города, памят
ное Знамя обкома КПСС н облисполкома «Победи
телю социалистического соревнования в честь 
60-летия Великого Октября», Знамя обкома 
КПСС, облисполкома и обкома ВЛКСМ «Победи
телю Вседонского похода за экономию н бережли
вость», Знамя обкома . КПСС и облисполкома «По
бедителю смотра-конкурса на лучшую постановку 
работы по охране природы», которыми награжден 
Волгодонск. На гостевых трибунах—ветераны пар
тии, войны и труда, передовики производства, лю
ди, которыми мы по праву гордимся.

10 часов. На трибуну поднимаются члены бюро 
ГК КПСС, члены исполкома горсовета, члены бюро 
ГК ВЛКСМ. Над площадью звучит величественная 
мелодия пролетарского гимна—-«Интернационала*.

Владимира Николаевича 
Суслова из цеха корпус
ного оборудования «Пя
тилетнее задание — к 
115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина». 
Под девизом «Сегодня— 
в счет 1985 года» тру
дятся бригады М. П. 
Грибанова, С. А. Хорсе- 
ка, А. В, Мелехова, В. А. 
Мушты, Н. С. Хопряни- 
нова. С опережением .пя
тилетних заданий рабо
тают передовые бригади
ры цеха компенсаторов 
объема и гидроемкостей 
САОЗ отец и сын Ива
новские—Александр Ан
тонович и Геннадий Алек
сандрович. Кстати, нема-

школы города. Юных 
граждан Волгодонска ве
дут их добрые наставники- 
учителя, ведут не только 
по празднично украшен
ной площади—по дороге 
жизни помогая стать на
стоящими людьми. Сре
ди них, посвятивших 
жизнь воспитанию под
растающего поколения, 
ветераны педагогического 
труда, чей опыт и зна
ния незаменимы в годы 
осуществления школьной 
реформы, одобренной ап
рельским (1983 г.) Пле
нумом ЦК КПСС и уза
коненной первой сессией 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва.

«Имя Ленина в серд
це каждом, верность пар
тии делом докажем!» — 
таков девиз Всесоюзного 
марша, дорогами которо
го шагает и волгодонская 
пионерия.

Среди учащихся школ 
сейчас 825 отличников 
учебь1! и их должно ста^ 
новиться все больше и 
больше. Спустя некото
рое время они пополнят 
дружную семью учащих
ся средних специальных 
учебных заведений и сту

дентов филиала Ново
черкасского политехниче
ского института, которые 
с флагами и транспаран
тами тоже идут в празд
ничных колоннах, воль
ются f рабочие коллекти
вы предприятий города, 
флагманом которых яв
ляется производственное 
объединение «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Е ГО эмблема во главе 
многолюдной ко

лонны как раз показа
лась иа площади.

Весом вклад этого кол
лектива в реализацию 
Энергетической програм
мы страны. Он поставля
ет уникальное оборудо
вание для 11 атомных 
электростанций, среди 
которых гиганты энер
гетики братских Болга
рии и Кубы. Только с 
начала года им изготов
лено продукции на 16 
миллионов рублей. Наря
ду с выпуском прежних 
осваиваются и новые из
делия — испаритель для 
Смоленской атомной и 
комплект захватов для 
Балаковской.

В надежных руках 
знамя объединения. "Его

несет кавалер ордена 
«Дружбы народов» ком
мунист Виктор Иванович 
Логвиненко. Его бригада 
успешно выполнила зака
зы для болгарской АЭС 
в Козлодуе. Рядом идет 
лидер социалистического 
соревнования электро
сварщик коммунист Ни
колай Павлович Савра
сов, выполнивший наибо
лее ответственные опера
ции на двух перегрузоч
ных машинах, изготов
ленных в сжатые сроки. 
Среди знаменосцев и 
бригадир крановщиков, 
опытная наставница Ири
на Павловна Захарова.

Рядом со старшими то
варищами —юная смена, 
учащиеся СПТУ-80 — ба
зового училища «Атом- 
маша», готовящего для 
него квалифицирован
ные рабочие кадры.

Во главе колонны атом- 
машевцев — трудящиеся 
первого, наиболее круп
ного корпуса завода, где 
изготовляется могучее 
корпусное оборудование 
ядерных реакторов. 42  
бригады объединения 
поддержали почин элек
тросварщиков бригады

ло молодых рабочих при
шло на «Атоммаш» вслед 
за отцами. В праздничной 
колонне— трудовые ди
настии Трофимовых, Сав
ранских, Погудиных,
Григорьевых и многих 
других. На заводе при
держиваются девиза

. «Крепкая семья — креп
кая держава».

Но все же главным 
связующим звеном в 
коллективе атоммашев- 
цев был и остается труд. 
Здесь работают 4572 
ударника коммунистиче
ского труда. За ,год, от
деляющий нынешний 
Первомай от минувшего, 
это почетное звание при
своено лучшим бригадам, 
которыми руко в о д я т  
Н. В. Тищенко, Н. В. 
Ковалев и В. П. Конова
лов. Особенно отличи
лась в канун праздника 
бригада Ковалева, закон
чившая набивку третьего 
парогенератора для пус
ковой Хмельницкой АЭС. 
Коллектив цеха сборки 
парогенераторов успешно 
трудится над изготовле
нием первого парогенера
тора в сборе для Ростов

ской атомной. В цехе кор

пусного оборудования на* 
чато поточное произвцд- 
ство реакторов.

«Сегодня- на кульмане 
— завтра на производст
ве» — принцип работы 
коллективов специального 
и особого конструктор* 
ских бюро. Их труд я 
талант приближают за* 
пуск в производство ре
актора на быстрых ней
тронах БН -800, «Тока- 
мак-15», у с т а н о в к и  
АСТ-500 для Горьков
ской АЭС — элементов 
энергетики будущего.

Коллективы служб экс» 
плуатации выполнили 
план четырех месяцев. 
Цех автоматизации и про
мышленной электроники 
освоил в трех корпусах 
завода сложное технологи
ческое оборудование, а 
шесть его лабораторий 
подтвердили репутацию 
коллективов высокой 
культуры, эффективности 
I качества труда.

I
Среди десятков цехов 

;сть у «Атоммаша» со- 
}ершенно особый. Он да- 
jt 300 тонн мяса и свы- 
пе 500 тонн овощей в 
год. Подсобное хозяйст- ' 
зо помогло значительно 
разнообразить меню за
водских столовых, улуч- 
пить снабжение атомма- 
[певцев продуктами пи
тания. Зримые социаль
ные перемены отражает 
I введение в строй фаб
рики-кухни со столовой 
на 200 мест.

В колонне демонстраЯ- 
гов— трудящиеся второ- 
'о корпуса, которому не
многим более двух лет. 
Шесть основных цехов 
корпуса обрабатывают 
детали для всех завод- 
;ких изделий атомной те
матики. В канун Перво- 
мая завершена комплек
тация деталями основно
го и аварийного шлюзов 
для пусковой Балаков
ской АЭС. В Балаково 
на днях отправлены тон
ны проходок трубопрово
дов.

С хорошим настроена* 
ем пришел на демонстра
цию а  коллектив четвер
того корпуса. Ударным 
трудом отвечая на реше
ния декабрьского (1983  
года) Пленума ЦК КПСС, 
он обязался выпустить 
сверхплановой продукции 
на 80 тысяч рублей. В 
канун 1 Мая выполнены 
все договорные поставки 
по изделиям биозащиты 
для пусковых станций. 
Три подобных изделия 
корпус выпускает со Зна
ком качества. В авангар
де социалистического со
ревнования идут бригады 
В. А. Фофонова, А. Н. 
Стукалова и А. А. Куд
рявцева.

(Окончание па 2-й стр.)

На снимках: волгодон
цы на демонстрации.
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Н И Р , Т Р У а ,  м я Й !
(Начало на 1-й стр.).

МИР. Труд. Май — 
эти слова на мно

гих транспарантах, кото
рые несут лучшие пред
ставители научных кол
лективов Волгодонска — 
сотрудники филиалов 
БПКТИ «Атомкотло- 
маш», ВНИИАМ, «Лен- 
гипроэнергомаша», дру
гих научно-исследователь
ских институтов, люди, 
делом отвечающие на 
призыв партии повышать 
эффективность научных 
исследований, теснее кре
пить связь науки с произ
водством.

Н ОВАЯ большая ко
лонна выходит на 

простор площади Побе
ды. На праздничном 
марше 30-тысячный кол
лектив треста «Волго- 
донскэнергострой», даю
щий жизнь стройке века 
— «Атоммашу», Ростов
ской АЭС, новому горо
ду и другим важным объ^ 
ектам Волгодонско г о 
энергетического комплек
са.

Знамя треста несет 
бригадир домостроитель
ного комбината, ударник 
X пятилетки Григорий 
Григорьевич Паньков. Па
мятное знамя обкома 
КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа в руках у 
бригадира «Атомэнерго- 
строя» Валерия Николае
вича Долгополова. Еще 
одно такое же памятное 
знамя доверено бригади
ру «Промстроя-2» Вале
рию Ефимовичу Сугоня- 
ку. Следом за ними—лю
ди, прославившие этот 
коллектив строителей: 
машинисты бульдозера 
УСМР А. Н. Богданов и 
В. П. Косивцов, маши
нист башенного крана 
УСМР Л. С. Семенова, 
электромонтер энергоуча
стка Н. А. Чумаков, 
бригадир комплексной 
бригады «Промстроя» 
В. И. Голев.

Во главе колонны тре
ста — победители пред
майского социалистиче
ского соревнования, пред
ставители коллективов 
управлений строительст
ва «Заводстрой» и «Граж- 
данстрой». На строитель
стве пусковых объектов 
«Атоммаша» и жизне
обеспечения города ими 
развернуто соревнование 
з» досрочное выполнение 
планов и соцобязательств 
четвертого года пятилет
ки. И оно дает хорошие 
результаты. Бр и г а д а 
Г. Фоменко трудится уже 
в счет июня нынешнего 
года. Стараются не от
ставать от нес бригады
А. И. Шаповалова, А. П. 
Василенко. Я. А. Кежва- 
това, А. II. Клепикова.

Коллектив «Заводстроя» 
выполнил план первого 
квартала по генподряду 
на 115 процентов, в том 
числе собственными си
лами— на 158 процентов. 
Производительность тру
да выросла здесь на че
тыре процента против 
плана.

Не хуже и результаты 
труда коллектива «Граж- 
данстроя». Особенно здесь 
отличились СМУ-8 и 
СМУ-11. Четвертый уча
сток СМУ-11, которым 
руководит Г. Л. Мета лев. 
по итогам первого квар
тала занял первое место. 
Лучше других проявили 
себя бригады плотников- 
бетонщиков СМУ-8 , где 
бригадиром Александр 
Иванович Боженок, ка
менщиков Николая Нико
лаевича Гнатюка, маля
ров члена обкома партии 
Людмилы Ива н о в н ы 
Рудь.

Есть чем гордиться и 
труженикам автотранс
портного управления. 52 
бригады водителей до
срочно выполнили план 
трех лет пятилетки, план 
первого квартала по гру
зообороту выполнен на 
10 4,6 процента при вы
сокой выработке на одно
го работника. За минув
ший год получено 380 
тыс. руб. сверхплановой 
прибыли. сэкономлено 
более 900 тонн горючего.

. Труженики УСМР ра
портуют на демонстрации 
об успешном выполнении 
плана четырех месяцев, а 
коллектив СУМР-3 даже 
перевыполнил его на три 
процента. Есть перевы
полнение и в СУМР-1 и 
СУМР-2. Причем,- на пол- 
процента снижена себе
стоимость работ. '

Отлично потрудились 
на предмайской ударной 
вахте" работники «От- 
делстроя». Многие зда
ния Волгодонска украше
ны руками этого почти 
полностью женского кол
лектива. Здесь равняют
ся на восьмой строитель
ный участок, где план 
строительно - монтажных 
работ перевыполнен на 
15 процентов. Не хуже 
работает и второй учас
ток.

Высоких показателей в 
ходе предпраздничной 
вахты добился коллектив 
первого участка СМУ-7 
«Спецстроя», возглавля
емый старшим прорабом 
Владимиром Владимиро
вичем Иванчуком. А в 
самом СМУ впереди 
бригада монтажников
В. Н. Никулина и брига
да слесарей -трубоуклад
чиков В. В. Пустовалова.

Предпраздничные не
дели в «Атомэнерго- 
строе», как и повсюду,

были ознаменованы удар
ной работой. Активно 
участвуя во Вседонском 
походе за экономию и бе
режливость, этот коллек
тив сэкономил строймате
риалов и электроэнергии 
почти на полторы тысячи 
рублей. Методом бригад
ного подряда здесь освое
но более двух миллионов 
рублей, причем лишь од
на бригада Валерия Ива
новича Долгополова взя
ла соцобязательство вы
полнить в этом году стро
ительно - монтажных ра
бот на целый миллион!

Передовики - ордено
носцы возглавляют ко
лонну «Промстроя-2» — 
старший прораб СМУ-2 
И. Н, Лаврухин и началь
ник управления Б. И. 
Чичков. награжденные 
орденами Трудового Крас
ного Знамени, а также 
кавалер ордена «Знак 
Почета» нача л ь н и к 
СМУ-1 Ф. А. Драгун. 
Под их руководством кол
лектив управления за 
три месяца нынешнего 
года освоил 1.898 тысяч 
рублей на строительно
монтажных работах по 
устройству инженерных 
сетей и коммуникаций в 
новой части города, на 
«Атоммаше» и Ростов
ской АЭС, на птицефаб
рике и других объектах. 
За это время уложено 47 
тысяч кубометров бетон
ного покрытия дорог, 17 
километров различных 
трубопроводов, 15 тысяч 
кубометров монолитного 
и сборного железобетона.

С гордостью рапортует 
Родине о своих достиже
ниях соперник «Пром- 
строя-2» по социалисти
ческому соревнованию — 
коллектив «Промстроя», 
перевыполнивший квар
тальный план по генпод
ряду. Собственными же 
силами строительно-мон
тажных работ выполнено 
на 52.3 процента больше, 
нежели запланировано.

Перед трибунами про
шли представители всех 
подразделений треста/ 
Каждое из них пригото
вило Первомаю свой по
дарок, а вместе они еще 
больше приблизили к за
вершению гигантскую 
стройку, прочно вошед
шую в летопись великих 
свершений нашего наро
да.

L1 А МАРШ Е колонна 
** «Волгодонск э н е р- 
госгройпрома». Объеди
нение производит четыре 
с половиной миллиона 
кубометров щебня н на
правляет в разные кон
цы страны, на многие 
атомные ' электростанции 
и даже за рубеж.

На предпраздничной 
площади представители 
коллектива Волгодонско
го управления комплек
тации. Работая под деви
зом «План стройки— наш 
план, и мы за него в от
вете», он успешно справ
ляется с выполнением 
главной задачи — обеспе
чением комплексного га
рантированного снабже
ния строителей «Атом
маша», Ростовской атом
ной, объектов жилья и 
соцкультбыта Волгодон
ска.

ПО К Р А С О Ч Н Ы М  
транспарантам лег

ко узнать колонну опыт
но - экспериментального 
завода — ста р е й ш е г о 
предприятия нашего го
рода, носящего звание 
предприятия высокой 
культуры, победителя со
циалистического соревно
вания среди промышлен
ных предприятий Волго
донска по итогам перво
го квартала. Отлично' -по
работал его коллектив, 
выпустив сверхплановой 
продукции на 94 тысячи 
рублей. Производитель
ность труда возросла 
здесь на 5,4 процента, 
себестоимость продукции 
снижена на 214 тысяч 
рублей, в результате че
го чистая прибыль со
ставила 125 тысяч.

Первым из цехов в ко
лонне по праву идет кол
лектив цеха по ремонту 
дорожной техники— по
бедитель, внутризаводско
го соцсоревнования в пер
вом квартале. В его ря
дах— бригады по сборке 
тракторов во главе с 
Геннадием Алексеевичем 
Захряпиным и по сборке 
двигателей, где бригади
ром Иван Иванович Ду- 
баненко, которые пооче
редно завоевывали пере
ходящий приз Народной 
Республики Болгарии.

Дважды занимал при
зовые места в социали
стическом соревновании 
коллектив кузне ч н о- 
заготовительного цеха. 
Среди демонстрантов — 
передовая бригада газо
резчиков, руководимая 
Николаем Яковлевичем 
Шабановым, которая тру
дится сейчас в счет сен
тября 1985 года, звено 
кузнецов Владимира Ива
новича Пивнева и Вита
лия Григорьевича Б а
бенко, более чем на пол
года опережающее вре
мя.

На марше коллектив 
механического цеха, пе
ревыполнивший кварталь
ный план по повышение 
производительности тру
да на целых десять про
центов! Его сменяют тру
женики сборочного и ли

тейного цехов, среди ко- 1 
торых бригады, выпус
тившие сверх плана 34 
грейдера, бригады авто- 
перецепов и обрубщиков 
— неоднократные побе
дители ежедневного со
циалистического соревно
вания в честь 114-й го
довщины со дня рожде
ния В. И. Ленина.

U  А ПЛОЩ АДЬ всту- 
*■ пают демонстранты 
еще одного флагмана 
индустрии города— лесо
перевалочного комбина
та. В начале года он вы
ступил с инициативой 
«Пятилетний план по по
вышению производитель
ности труда — за 4 го
да». Встречный план че
тырех месяцев выполнен 
досрочно.

На комбинате умеют 
растить отличные кад
ры, которые и создали 
ему высокий авторитет. 
Здесь 272 человека име- 

•зот правительетвенные- 
награды. Эти люди по 
праву заслужили призна
ние и уважение товари
щей по труду.

Лучше других порабо
тал в первом квартале- 
лесопильный цех— он и 
возглавляет колонну ком
бината. Коллектив этого 
цеха достиг сверхплано
вого повышения произво
дительности труда на 2,6 
процента. Ковали успех 
такие люди, как рамщик 
Владимир Николаевич 
Сорокин, мастера Вениа
мин Гаврилович Пашков 
и Алексей Дмитриевич 
Елисеев.

Бок о бок с лесопиль- 
щнками шагают работни
ки электротехнического 
цеха, лидирующего в 
соцсоревновании среди 
вспомогательных произ
водств. Здесь каждый не 
только отличный произ
водственник, но и актив
ный общественник. С чув
ством исполненного дол
га проходят мимо трибун 
труженики завода дре
весных плит.

С* ЛЕДОМ за предста- 
вителями молочного 

завода и мясокомбината 
шествует колонна хими
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ. В кон
це прошлого года он от
метил свое 25-летие. 
Все праздники, в том 
числе и нынешний Пер- 
вомай, заводчане встре
чают выполнением пла
на. Продукции высшей 
категории качества выпу
щено на два с лишним 
процента больше, чем на
мечалось. Широко под
хвачен во всех подразде
лениях завода призыв 
партии повысить произ
водительность труда и 
снизить себестоимость 
продукции. В празднич

ный день химики рапор
туют: обещанное—выпол* 
нено!

На заводе много вни
мания уделяют созданию 
такого нравственного 
микроклимата, когда бур
но развиваются творче
ские возможности каждо
го, когда коллективность 
в труде сочетается с кол
лективностью в воспита
нии. Именно так живут 
и трудятся в бригадах
В. М. Музлова, А. А. 
Ежовой, И. Ф. Лопатько, 
Н. Расулова. Велика роль 
в воспитательной работе 
ветеранов войны, партии, 
труда. Они терпеливо пе
редают молодежи свою 
идейную убежденность, 
богатый жизненный опыт.

К РАСОЧНОЕ шествие 
продолжается. Все 

новые и новые коллекти
вы появляются на пло
щади, где не смолкают 
здравицы в честь Перво- 
мая, призывы крепить 
дисциплину труда, мощь 
нашей Отчизны. Прохо
дят колонны филиала 
ВНИИПАВ, ТЭЦ-2. Вос
точных электросетей и 
теплосети, хлебозавода и 
элеватору, агропромыш- 
лёни'огб ■: объединения,
группа строительных кол
лективов — «Волгодонск- 
водстроя», горремстрой- 
треста, «Волгодонсксель- 
строя»; , СМП-636, под
разделений Минмонтаж- 
спецстроя СССР и «Глав- 
севкавстроя», на счету 
каждого из которых не
мало трудовых достиже
ний, которыми они спра- 

, ведливо гордятся.

I /  ОЛЫШУТСЯ яркие 
флаги над колон

нами работников порта, 
железнодорожников, ав
тотранспортников, свя
зистов. медиков, работни
ков культуры, проектных 
организаций, предприя
тий торговли и бытового 
обслуживания, служб 
жизнеобеспечения горо
да. Сияют награды на 
груди ветеранов, передо
виков производства, ча- 
шут флажками дети. Р а
достный праздник при
шел в наш город, и "де
монстрация показывает, 
что волгодонцы умеют не 
только ударно тр-дить:». 
но и искренне радоваться 
солнцу весне, бурлящим 
от людского водоворота 
улицам— помолодевшим, 
украшенным кумачом.

Демонстрация заканчи
вается. Ее закрывает 
шествие сводного оркест
ра. Гремит бравурная му
зыка. Праздник продол
жается. Он перемещается 
в наши дома, где еще 
долго будут светиться 
улыбки, звучать теплые 
поздравления, раздавать
ся смех.

Репортаж с празднич
ной демонстрации' вели 
наши специальные кор
респонденты А. ЖАБ- 
СКИИ. В. КИРНЧЕК, 
А. ТИХОНОВ (фото).
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ф  „А то м м а ш "
Помощь 
с нежникол

Важное задание по 
плану межзаводской 
кооперации выполнили 
труженики «Атомма- 
ша».

И вот из Волгодон
ска в Ленинград на 
головное предприятие 
объединения «Ленин 
градский металличе
ский завод» поступил; 
прошедшая предвари
тельную механообра
ботку стотрехтонная 
отливка корпуса ра 
бочего колеса гидро 
турбины .V 16 для 
Ннжнекамской элек
тростанции.

Этот агрегат, кото 
рым завершится круп 
нал серия турбин, ле
нинградские металлис
ты должны отправить 
заказчику в начале 
следующего года. Кол
лектив 19-го цеха, от
ветственный за выпуск 
машин с длительным 
циклом изготовления 
основных узлов, бла
годаря смежникам с 
«Атоммаша» получил 
возможность подгото
вить существенный за
дел.

А. ВАСИЛЬЕВ.
г. Ленинград.

ф  Х им завод
Д иплом  — 
береж ливым
Коллективу химзаво

да имени 50-летия 
ВЛКСМ вручен дип
лом горкома КПСС, 
горисполкома и горко
ма ВЛКСМ за первое 
место в городском со-, 
циалистическом сорев
новании «За экономию 
и бережливость», по 
итогам работы в пер
вом квартале.

Сэкономлено 2968 
гигакалорий. ' тепло-
энергии, 120 тонн ус
ловного топлива, сы
рья на 30,6 тысячи 
рублей. В том числе 
335 тонн парафина, 
145,4 тонны серной 
кислоты, 75,7 тонны 
каустической соды. 
Это основные для за
вода виды дефицит
ного сырья. Экономия 
достигнута за счет со
кращения норм расхо
да, улучшения техно
логии производства.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

•  АПО
На линейке 
готовности

Хорошо подготови
ли в совхозах «Заря*, 
«Волгодонской» н пло- 
доеовхозе «Цимлян
ский» к полевым ра
ботам не только трак
торы, прицепной ин
вентарь, но н грузовой 
автопарк.

В совхозе «Волго
донской» на ходу 30 
автомобилей из 33, в 
«Заре» 11 из 14, в 
«Цимлянском* 7 из 8.

В «Заре* на линей
ке готовности вее кор
моуборочные и сило
соуборочные комбай
ны. В «Цимлянском» 
— все машины для вне
сения минеральных и 
органических удобре
ний.

И. КОРЧМННА, 
наш гнешт. корр.

М о л о д о -н е  зелено
Когда бригадир А. П.

Нагибин назвал одним из 
лучших рабочих Сергея 
Могунова, даже не пове
рилась. уж очень молод 
Могунов — на вид ему 
чуть больше двадцати. 
Так и оказалось: год рож
дения— 1960-й.

Однако приятно было 
узнать, что профессио
нальный разряд у него 
уже пятый, что несмотря 
на молодость опытные 
товарищи по бригаде дер
нется с ним как с рав
ным, что он заместитель 
■секретаря комитета ком
сомола Волгодонского уп
равления треста «Южтех- 
монтаж» и ведет идеоло
гическую работу среди 
комсомольцев и несо!оз- 
ной молодежи. И любо
пытно было услышать, 
что этот молодой рабочий 
уже успел поездить по 
стране. повидать много

городов я  новостроек. 
Работал он и на Белоре
ченском химзаводе, и на 
Ростовском поршневом 
заводе, и на ряде сель
ских строек, где участво
вал в монтаже технологи
ческого оборудования и 
трубопроводов. Да н на 
«Атоммаше» успел сде
лать немало: устанавли
вал и пускал термопечи 
во втором корпусе, мон
тировал компрессоры, 
холодильники и другие 
установки. Теперь вот 
участвует в монтаже 
сложного оборудования 
энергоблока второго кор
пуса.

— Птицу видно по по
лету,—говорит 0 нем на
чальник участка А. В. 
Горячкин.— У парня боль
шое будущее. Быть ему 
рабочим самой высокой 
квалификации.

Профессию слесаря-

монтажника Сергей Мо
гунов получил в профес
сионально - техническом 
училище «Южтехмонта- 
жа». Так получилось, что 
наставлял его в ПТУ 
Анатолий Васильевич 
Минеев, бывший мастер 
бригады, в которой те
перь трудится Сергей 
Могунов. С благодарно
стью вспоминает его Се
режа. Это он привил ему 
любовь к непростой про
фессии монтажника, дал 
первичные навыки рабо
чего мастерства, воспи
тал в нем чувство высо
кой ответственности за 
выполнение трудовых и 
общественных обязаннос
тей. И, когда попал в его 
бывшую бригаду, был 
рад узнать, что в ней ца
рят дух рабочей гордости 
за свою профессию, те 
же принципы, которые 
ему проповедовал мастер

производственного (Обу
чения Минеев.

Потому и почувство
вал себя в коллективе 
так, будто работал здесь 
давным-давно. Потому и 
вырос за короткое время 
в хорошего специалиста 
своего дела. Тем более, 
что в бригаде наставни
ком его стал сам брига
дир.

Интересно наблюдать, 
за человеком со стороны, 
когда он работает. Его 
движения, действия, реп
лики могут многое рас
сказать о его характере, 
о нем самом. Сергей ра
ботает спокойно, дейст
вия его продуманы, ло
гичны, говорит он с това
рищами спокойно,, даже 
если приходится доказы
вать свою правоту.

Вот к сейчас, опреде
ляя линию стыка трубо

провода, он еще ж «цв
pas вымеряет место тор
цов обоих труб, с каран
дашом в руках делает 
расчет вазора. На прось
бу banарника поторопить
ся, отвечает:

— Лучше семь раз от
мерить...

Зато, когда он обрезал 
трубы, снимал фаску, го
товил торцы к сварке, 
появилась в его действи
ях. быстрота, сноровис
тость, профессиональная 
хватка.

В Волгодонском уп
равлении «Южтехмон- 
таж» много внимания 
уделяется воспитанию 
молодого рабочего попол
нения, адаптации в 
коллективе. Быстрый 
профессиональ н ы ft и 
гражданский рост Сергея 
Могунова— тому хорошее 
свидетельство.

Г. МЕЩЕРЯКОВ, 
мастер Волгодонско
го монтажного уп
равления т р е с т а  
« Южтехмонтаж*.
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■  Обмен профсоюзных билетов

Профгруппа  
многое может

Первого октября 1983 года профсоюзные органи
зации нашей страны приступили к обмену проф
союзных документов, который намечено закончить 
в 1987 году.

В период подготовки к 
обмену многие коллекти
вы предприятий промтор- 
га пересмотрели свои со
циалистические обяза
тельства по выполнению 
плано? товарооборота че
тырех месяцев 1984 го
да и выполнили их. Это 
секция выездной торгов
ли и отдел тканей мага
зина №  25, отдел обуви 
магазина № 2 и многие 
другие. Активизирова
лась деятельность проф
групп торга, и они приня
ли участие в областном 
смотре на лучшую по
становку организатор
ской, производственной и 
воспитательной работы. 
Профгруппа отдела тка
ней из магазина М  25 
(бригадир Р. М. Фомуш- 
кина, профгрупорг Л. Ф. 
Бардашевская) заняла в 
этом конкурсе первое 
место. Бригадир и про
форг умело направляли 
действия бригады в по
ходе за экономию и бе
режливость. За счет сов
мещения профессий в 
прошлом году отдел сэко
номил две тысячи руб
лей. 0.1 , тысячи рублей 
экономии дало вторичное 
использование оберточ
ной бумаги. Таких актив
ных профгрупп в торге 
немало.

И вот настал день об
мена профсоюзных биле
тов, Билеты нового об
разца в торжественной
обстановке получили ве
тераны войны и труда, 
лучшие профсоюзные ак
тивисты. передовики про
изводства — Антонина
Ивановна Рубина, Идея

Михайловна Корнилова, 
Вера Егоровна Смолды- 
рева, Майя Михайловна 
Артамонова, Галина Фе
доровна Лагун, Лидия 
Алексеевна Чирвенко и 
многие другие, труд и 
жизнь которых являются 
примером для молодых.

Не случайно первая тор
жественная церемония 
вручения профсоюзных 
билетов состоялась в ма
газине Л? 26 «Товары для 
дома». Этой чести кол
лектив был удостоен за 
высокие производствен
ные успехи, которых он 
добился за три года су
ществования магазина. 
Магазин неоднократно 
выходил победителем со
циалистического соревно
вания в городе и обла
сти. Здесь внедрен ряд 
новшеств, позволяющих 
экономить время покупа
теля, оказывать ему не
обходимые услуги. Кол
лективу присвоено по
четное звание образцово- 
показательного комсо- 
мольско- молодежного.

Подготовительная рабо
та к обману профсоюз
ных документов позволи
ла еще более усилить 
роль профсоюзов в реа
лизации задач, постав
ленных XXVI съездом 
КПСС, XVII съездом 
профсоюзов СССР, спо
собствовала улучшению 
работы первичных проф
союзных организаций.

Н. КУРИЛОВА, 
председатель объе
диненного комитета 
профсоюза промтор- 
га им. XIX съезда 
ВЛКСМ.

Литовская ССР. Часть планта
ций Вильнюсского тепличного 
комбината отведена под цветы. 
Здесь выращивают цветы на срсз 
я для посадочного материала. В 
этом году в города республики бу
дет отправлено 4  миллиона рост
ков гвоздики, которые получают

в специальной лаборатории ком
бината.

На снимке: цветоводы Л. Кан- 
цене (слева) и Д. Щербакова за 
сортировкой растений.

Фото К. Янкаускаса.
(Фотохроника ТАСС),

.(ш пиммипш мш тш шинш шш иипшипнш пшш тппнишпш шмиииш шш ишш п! -

Чтобы микрорайон 
стал образцовым

К Международному дню защиты детей— 1 июня но формирование сквера 
нынешнего года создать образцовый микрорайон, коллективом консервного 
Такую задачу поставил перед советом микрорайона завода. Установить ска- 
№  10 городской координационный совет. мейки, малые архитек-

0 6  итогах проделанной работы и задачах на турные формы, завер- 
оставшийся месяц рассказывает секретарь совета шить благоустройство, 
микрорайона, наш внештатный корреспондент озеленение, и заметно об- 
Е. Л. БУРЕИКО: лагородится этот уголок

города.
— Каждому дому— об- 157 «а» и №  171 по 

разцовый общественный улице Горького, №  12 к Портит вид микрорай- 
и санитарный порядок, № 14 по улице 30  лет она также помещение 
бережное содержание жи- Победы. Они подают хо- пп nrmpMV стекло,
лшц — так звучала по- рошин пример жителям п^нкта по приему стекло-, 
вестка одного из сходов всего микрорайона. А его посуды №  11. Админи- 
жителей и открытого за- облик заметно преобра- страции тарного объеди- 
седанкя совета микро- жается и усилиями двор- нения (начальник Т. Д. 
района. Члены домкомов, ников Н. В. Демкинои, Лебединский) были, да- 
жители, руководители _
предприятий, расположен- 9  Наш город—наша забота
ных на территории мик
рорайона, советовались, 
как повысить уровень 
воспитательной работы с 
«трудными» подростками, 
как воздействовать на 
неблагополучные семьи, 
как использовать для 
этого богатый опыт вете
ранов войны и труда. На 
сходе прозвучали наре-
кания в адрес СМП-638 ......................... ..................— ■
(начальник В. П. Голо- „  ...........  _
венко), который должен Шуриковой, Л. А. ны предложения по озе*
завершить благоустройст- Сущенко, М. А. Сухарев- ленению, отмосткам и 
во дома железнодорож- ской, Н. С. Ш апальчук подъздному пути, но ве
ников №  165 по улице и других. Особенно важ- ла пока нет.
Горького. Напротив, доб- н°. чт° они не только Не красят микрорайон 
рые слова похвалы были добросовестно трудятся фасады домов № №  120 , 
высказаны коллективам сами, но и привлекают к 122, 120 «а», 124 по
магазина № 60 (директор благоустройству жите- улице Ленина, №  171
A. Н. Сеченых), детских лей- по улице Горького. До- 
садов «Родничок» (зав. Для того, чтобы мякро- мостроительный комби-
B. С. Зуев^ч) и «Калин- район стал образцовым, нат и жилищно-эксплу- 
ка» (зав. А. Т. Бровко), много надо сделать орга- атационное управление 
Хорошо помогают совету низациям и учреждениям, горисполкома знают, но 
микрорайона в благоуст- находящимся на террн- н* выполняют в полном 
ройстйе учащиеся школы тории микрорайона, име- объеме работы по изоля- 
№  10 ющим здесь жилой фонд, иин торцевых швов, ре-

Энергнчно работают таким, как: ЖЭУ горис- монту фасадов, отмосток,
председатели домовых полкома, ЖКО химзавода кровли в этих домах, 
комитетов А. Н. Вялых им. 50-летия ВЛКСМ, *
(ул. Горького, 1 71 ) ,  управлениям Ж КК трес- правлению  «ТРОИ-
'T. В. Егорова (ул. Лени- та «Волгодонскэнерго- тельства «Промстрой-2* 
на, 112), П. Е. Чубов строй», консервному за- надо ускорить сооруже- 
(ул. 30 лет Победы, 14) ,  воду, а также организа- ние дороги в ЮЗР-Н
C. Н. Сычева (ул. Горь- циям, продолжающим благоустройство дома 
кого, 149). По-хозяйски строительство объектов в. 9 и вывезти грунт, 
заботятся о домах, в ко- микрорайоне. чтобы открыть проезд,
торых живут Е. Н. Бело- Управлению строитель- Большую работу прово- 
усова (ул. лет *1оС£ - ства «Спецстрой» необ- Дят в микрорайоне домо- 
ды, 14), 1. п . и а .  н . ходимо выполнить рабо- управления Ж КК треста
Минины (ул. 30 лет По- ты по внутриквартально- ВДЭС, но и у них есть 
беды, и к  ь . н  ионома- му освещению, а «Элек- недоработки, в основном 
Р™а \ S' а Д н И троюжмонтажу» (началь- по покраске и комплек- 
, 0 «а»), В. А отучили- ник д  д  Слуцкий)— пе тацни детских площадок, 
на и К.  и. ьаоич (ул. освещению сквера имени Совет микрорайона обра- 
! орького, 165). д  Грина. щается также и к жите-

Есть заметные сдвиги лям с просьбой принять
в стремлении украсить, Определено место (у в благоустройстве и озе- 
озелённть свой двор у дома ЛГо 14 пп улице 30 ленении посилы-юе учас- 
жителей домов ХЬ 1 1 2 по лет Победы), посажены тие, чтобы жить в образ, 

у л и ц е  Ленина, десевья. но не заверше- ц о б о м  микрорайоне.
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ЭКСПОНАТ ИЗ БУДУЩЕГО
Обычно ■ городской 

музей приходят, что
бы познакомиться с 
историей родного края. 
А в нашем музее по
сетителям предстоитн 
встреча с будущим: с 
экспонатом «Волго
донск в 2000 году».

Отлично выполнен
ный макет будущего 
Волгодонска— один из 
самых заметных в экс
позиции музея. Он не 
оставит равнодушным 

ни взрослых, ни детей.

Особенно горячо об
суждают его дети.

— Это мой дом, а 
это — МаринкинЫ яс
ли!

— Смотри, наша шко
ла. А рядом будет 
парк!

— А  у  меня прямо 
через дорогу— Дворец 
пионеров.

А нам, работникам 
музея, хочется пока
зать и то здание, в ко
тором разместится го
родской музей. Наши

вкспонаты будут вы
ставлены в 14 залах, 
откроются также кар
тинная галерея, вы
ставочные залы, И в 
одном из 'них обяза
тельно разместится 
экспозиция «Волго
донск в будущем». 
Тогда мы сможем за
глянуть и б более 
дальние пределы, чем 
двухтысячный год.

И. КРАВЧЕНКО, 
хранитель фондов 
городского музея.

Ленинградское отделение Всесоюзного объеди
нения «Книгоэкспорт»— одно из крупнейших в на
шей стране. Отсюда книжная продукция оправля
ется более чем в сто стран.

Особенно тесные контакты поддерживаются со 
странами СЭВ. Только <в 1983 году в их адрес от
правлено более 19 миллионов экземпляров книг.

На снимке: отборщики-комплектовщики В. Г.
Потапова и В. А. Шарапова готовят советские кни
ги к отправке в страны СЭВ.

Фото М. Блохнна. (Фотохроника ТАСС).

Р  Твои люди, Волгодонск

Ученики достойны
у ч и т е л е й
Пожалуй, ни один че- гур, — скромная, целе- 

ловек на земле не станет устремленная, упорная в 
утверждать, что в детст- достижении поставленной 
ве у него не было учите- цели, В. Б. Ефремова, 
ля. «Любовью к музыке воспитавшая немало уча- 
я  обязана своим учите- щихся, избравших музы- 
лям», — говорит Ирина ку своей профессией. Ве- 
Михайловна Багаева, тераны школы Н. В. Чер- 
Нам трудно судить о пе- касс, А. И. Буравчук, 
дагогическом мастерстве 3. Н. Соколова, А. Н. 
ее преподавателей, но Бутенко, Н. Г. Нагибин 
одно несомненно: благо- и другие воспитатели 
даря им победительница многих нынешних моло- 
математических и физи- дых преподавателей, 
ческих олимпиад И. М. Ярко и эмоционально,
Багаева стала учителем не жалея ни времени, ни 
музыки. сил, работает В. Е. Зи-

В Волгодонске Ирина мовин. С превеликим 
Михайловна живет срав- удовольствием дважды в 
нительно недавно, но неделю приходят к нему 
сколько сделано за столь преподаватели школы на 
короткий срок. занятия оркестра народ-

Она—активный пропа- ных инструментов, 
гандист музыкального В. И. Литвиненко— пе- 
искусства, прирожден- дагог, влюбленный в 
ный воспитатель, чело- свою скрипку, работает 
век, стремящийся жить в школе всего второй 
и работать в темпе вре- год, но уже выступал во 
мени. В том, что часты- многих концертах: и го
ми и желанными гостями родских, и школьных, 
созданной ею детской фи- Сейчас готовится ксоль- 
лармонии стали ведущие ному.
композиторы страны, му- Бывший выпускник
зыканты - исполнители, школы В. М. Курилов 
заслуга И. М. Багаевой, работает в ней после 
То, ” что детские музы- окончания музыкального 
кальные школы Волго- училища. Он создал в 
донска получили возмож- школе детский духовой 
ность выступать с кон- оркестр, помимо педаго- 
цертами на столичных гической деятельности 
сценах, во Всесоюзном занимается композицией. 
Доме композиторов,—то- Пишет пьесы и этюды 
же большая заслуга для учащихся своего 
Иоины Михайловны. класса. Его песни не раз

В любое дело она вкла- звучали в исполнении во- 
дывает душу, старается кально - инструменталь- 
исполкить хорошо, до- ных ансамблей Волгодон- 
вестн до конца. А забот ска.
у  нее немало, так как в Следует заметить, что
этом учебном году она по педагогический коллек- 
праву возглавила педкол- тйв воспитывает нетоль- 
лектив детской музы- ко юных музыкантов и 
калькой школы № 1.. преподавателей. Бывший
стала ее директором. Это преподаватель школы 
и постоянная работа по Г. М. Гончарова работает 
совершенствованию учеб- теперь в научно-методи- 
ного процесса, беседы с ческом центре города 
учащимися, встречи с ро- Ростова, Бывший дирек- 
дителями, жилищные тор школы Л. Е. Мура- 
проблемы учителей, стро- шова заведует городским 
нтельство нового здания отделом культуры, 
школы и многое другое. У каждого в детстве
Не случайно первая му- был свой учитель. Каж- 
зыкальная стала победи- дый учитель мечтает, 
телем социалистического чтобы зерна его знаний 
соревнования среди уч- па.Ъ  на благодатную поч- 
реждений культуры, по- ву. Так пусть же учени- 
лучнла знамя. ки и учителя чаще нахо-

Нелегкий труд педаго- дят друг друга, 
га-музыканта разделяют Л. КУНЩИКОВА, 
с директором Т- П. Май- наш внешт. корр.

С ад у— цвести!
Колышутся под ве

сенним ветром ветви 
молодых саженцев. 
Больше недели рабо
тал коллектив авто
школы в совхозе «За
ря» на закладке фрук
тового сада.

Чтобы дело спори
лось, к нему надо от
нестись с душой. 
Именно так и труди
лись Василий Бубно- 
вич, Сергей Ежов, 
Виктор Карпов, Григо
рий Клименко. При
шлось вспомнить и 
с б о и  прежние профес
сии. Например, быв
ший механизатор Ана
толий Фомин бурил 
ямки для посадки де
ревьев.

Половину заработан
ных денег—более 500 
рублей — коллектив 
автошколы перечислил 
в Фонд мира.

Н. ГЛАДКАЯ, 
инженер по соцсо
ревнованию.

В гостях -  
ветераны

«Славим тебя, чело
век труда* — под та
ким девизом проходил 
недавно вечер-огонек в 
красном уголке обще
жития № 3 химзавода 
нм. 50-летия ВЛКСМ. 
Это была встреча мо
лодежи с ветеранами 
труда, передовиками 
производства М. А. 
Володькиной и Г. Г. 
Ключиком.

М. А. Володькина при
нимала участие в строи
тельстве Цимлянской 
ГЭС. Потом пришла на 
химзавод и вот уже 26-й 
год работает в централь
ной заводской лаборато
рии.

С увлечением слушали 
молодые рабочие рассказ 
Г. Г. Ключика:

— Времени у нас хва
тало на все. Работали и 
учились. Закончив кур
сы аппаратчиков; я при
шел в цех производства 
синтетических жирных 
кислот на участок омы
ления. Работал бригади
ром, потом начальником 
участка, механиком. На 
заводе я вступил в ком
сомол, а затем в партию. 
Скажу прямо: труднос
тей в работе, особенно в 
цехе ПСЖК, немало, но 
без них тоже нельзя...

— Такие встречи не 
проходят для меня бес
следно. Они заставляют 
задуматься о себе, о сво
ем месте в жизни,. об от
ношении к труду,— ска
зала молодая работница 
завода Е. Принцевская.

— Ветераны труда Ма
рия Алексеевна '"Володь
кина и Геннадий Григорь
евич Ключик на заводе 
проработали 26 лет и се
годня трудятся здесь. 
Невольно задаешься во
просом: а смогла бы я 
вот так же? — говорит 
И. Скегурова.

Традиционными стали 
на заводе встречи вете
ранов партии, труда с 
молодыми рабочими и 
коммунистами. Такие 
встречи помогают опре
делить свое место в жиз
ни.

X. КАГИРОВА, 
наш внешт. корр.

f f i

Майский киноэкран " 1 ■"»1 -

„Бессмертен твой 
подвиг, солдат
Как уже сообщалось, с 23 февраля по 9 мая в 

области и Волгодонске •проходит тремя циклами те
матический кннопоказ «Несокрушимая и легендар
ная».

.Первый цнкл— «В боях прославленная»—Прохо
дил с 23 февраля по 31 марта, второй— «Служим 
Родине» —охватывал период с 10 апреля по 4  мая. 
Третий цнкл— «Бессмертен твой подвиг, cojiaai»— 
посвящен Дню Победы.

В дни кинопоказа «Бес
смертен твой подвиг, сол
дат» в кинотеатрах и 
Дворцах культуры Вол
годонска пройдут кинове
чера, встречи с участни
ками Великой Отечест
венной войны. Зрители 
смогут посмотреть худо
жественные фильмы «Во
рота в небо»— в киноте
атре «Восток», «Если 
враг не сдается» — во 
Дворце к у л ь т у р ы  
«Юность», «Две главы 
из семейной хроники», 
«Б бои идут одни «ста
рики» — в кинотеатре 
«Романтик», «Военно-по
левой роман»— во Двор
це культуры «Октябрь».

В детском кинотеатре 
«Мечта» для учащихся 
пройдут киноутренники, 
будет демонстрироваться 
художественный фильм 
«Повесть о двух солда
тах».

Премьерой нового ху
дожественного фильма 
«Дважды рожденный» от
кроется тематический по
каз в кинотеатре «Ком
сомолец».

Действие этого филь
ма, в основу которого по
ложен документальный 
очерк Е. Федоровского, 
происходит в 1942 году 
на северной окраине на
шей страны, в Белом мо
ре.

Группа «мессершмит- 
тов» атаковала советский 
санитарный пароход, на 
котором, кроме двух бой
цов* пулеметчиков и не

скольких человек коман
ды, было более четырех
сот раненых. Вскоре на 
поверхности моря оста
лись лишь доски, спаса
тельные круги, санитар
ные носилки и редкие 
фигуры людей. Их доби
вали из пулеметов...

Чудом спасся и вы
брался на лед только мо
лоденький боец— Андрей 
Булыгин. Тут-то его и за
метил фашистский ас. И 
началась охота на неза
щищенного, замерзаю
щего русского солдата. 
Но духовная стойкость и 
мужество простого дере
венского паренька, кото
рый во что бы то ни ста
ло должен, был дойти до 
своих и рассказать людям 
правду о случившемся, в 
конце концов оказались 
сильнее изощренного мас
терства фашиста...

Фильм поставлен на 
киностудии «Мосфильм» 
режиссером А. Сиренко. 
В главной роли снялся 
молодой актер Вячеслав 
Баранов. Зрители пом
нят его по фильмам 
«Кузнечик», «Расписание 
на послезавтра», «Кар
навал», «Приказ перей
ти границу», «Ш ел чет
вертый год войны», 
«Клетка для канареек». 
Главная роль в фильме 
«Дважды рожденный» — 
большая творческая уда
ча актера.

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе
кинопроката.

Пресс-справка ........................

Вниманию пассажиров!
3, 4, 5 мая в связи с работами по окончанию 

строительства тяговой подстанции № 4 троллейбу
сы по кольцевому маршруту № 5 и № 6 в районе 
В-5 и В-7 ходить не будут. Вместо троллейбусов 
по этим маршрутам будут ходить автобусы <• темн 
же остановками.

о в ш ш ш ш
ЧЕТВЕРГ, 3 мая «Право на выбор». Часть 

Первая программа. 8.35 1-я. 21.00 — «Время».
— Концерт. 9.05 — Док. 21.35. — «Право на вы- 
фильмы. 9 .45— «Выстав- бор». 2-я серия. 23 .05— 
ка Буратино». 10.15 — «Сегодня в мире».
«Клуб путешественни- Вторая программа. 13.10 
ков». 11.15-^-Н. Пагани- — В. Астафьев. По страни- 
ни. Концерт. №  1 для цам произведений. 13.55 
скрипки с оркестром. — «Прикосновение». Худ. 
11.55— Новости. 14 .30— фильм с субтитрами. 
Новости. 14.50— «Для со- 15 .25— Новости. 17.00— 
ветского ч е л о в е к а » .  «Новости дня». 17.05 — 
15.45 — Выступление на- Киноклуб «Мультик», 
родного ансамбля танца 13.00— «Вы нам писали». 
«Чинар» (Баку). 16.05— 18.30— «Наш сад*. 19.00 
Новости. 16.10 — «Рус- — Чемпионат СССР по 
ская речь». 16.40 — Кон- футболу. «Динамо»
церт оркестра симфони- (Минск) — «Черномо- 
ческой и эстрадной музы- рец». 21.00 — «Время», 
ки ЦТ и ВР. 17.30 — 21.35 — «Неизвестная». 
Премьера док. фильма Худ. телефильм.
«Как Феникс из пепла. ПЯТНИЦА, 4 мая 
СССР 1945 — 1950 гг.». Первая программа. 8.35 
Фильм 1-й, 18.00— «Ве- «Право на выбор». Теле- 
селые нотки», 18.15 — спектакль. 11.45 — Ново- 
«Ленинский университет сти. 14.30 — Новости,
миллионов». 18.45— «Сс- 14.50 — «Преодоление», 
годня в мире». 19.00 — 15.20— Сцены из опер в 
День I Дона. 19.20 — исполнении эстонских ар- 
Премьера телеспектакля тистов. 15.50— «Сегодня

и завтра подмосковного 
села». 16.20 — Новости, 
16.25 — «Шахматная шко
ла». 16.55— «Твоя ленин
ская библиотека*. В. И. 
Ленин. «Материализм и 
эмпириокритицизм». Пе
редача 1-я. 17.35 —
И. Гайдн. Симфония 
Л'» 7. 18.00 — Премьера 
док. фильма. «Как Фе
никс из пепла. СССР 
1945— 1950 гг». Фильм 
2-й. 18.30— «В каждом 
рисунке— солнце». 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00—«Наука и жизнь*. 
19 .30—День Дона. 19.45
— «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Худ. 
фильм. 21 .0 0 — «Время*. 
21.35 — «Документаль
ный экран».
Вторая программа. 13.20
— Страницы истории. 
«Лично причастен». 
14 .05— Советское изоб
разительное искусство в 
годы Великой Отечест
венной войны. 14.35 — 
Г. Бакланов. По страни
цам произведений. 15.20 
— Новости. 17.00 — «Но
вости дня». 17 .05— «Ве

сенние разливы». Док. 
фильм, 17.15 — Продо
вольственная программа 
— в действии. «Опыт, 
проблемы, перспективы». 
17.40 — «Листья шумят 
надо мною». Док. фильм. 
17.50 — «Кинопремьеры 
мая». 18.10— «Пожарная 
опасность современных 
квартир». Док. фильм. 
18.20— «Сельская жизнь» 
19.00 — «XIX Донская 
музыкальная ■ весна». 
19.30— Концерт. 19.45 — 
«Сады на целине». Док. 
фильм. 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20 .15— Чемпионат СССР 
по академической гребле. 
Мужчины. 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — Премьера 
трехсерийного худ. теле
фильма «Гляди веселей* 
по мотивам , романов 
Л. Соловьева «Очарован
ный принц» и «Возмути
тель спокойствия». 1-я 
серия. «Вор из Богдада».
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