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Отметка „ноль''
Репортаж позади

ha строительстве комсомольско- 
молодеж ного комплекса

На ф иниш е го д а —выооний темп!-

40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ -  
40 УДАРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ/

Неделя 16-я
Больших успехов в социалистическом соревнова

нии на ударной трудовой вахте добивается сварщик 
П. МАСЮТЕНКО (на снимке) ил комплексной ком
сомольско-молодежной бригады II. Тарасова СМУ-9 
«Заводстроя». Он ежедневно добивается перевы
полнения заданий, в труде исполнителен, дисципли
нирован.

Фото А. Тихонова,

Лесокомбинат

По календарю 1985-го
! Хорошее настроение у задания 1984-го бригада 
{кленов бригады В. С. По- рапортовала еще 29 ои- 
фтолатия с лесоперевалоч- тября.
Кого комбината. Коллек- В чем секрет успехов 
уив трудится на открытой этого коллектива? Брига- 
Площадк* цеха лесо'бир- да использует преимуще- 
фшг. Несмотря на мороз- сгва коллективных форм 
йыв дни, горячая пора организации и оплаты тру- 
ссйчас у бригады. Рабо- да— работает на один на- 
Чне хотят максимально ряд, широко используется 
использовать хорошую по- 
году—’ сделать побольше.
Ежедневно они перевыпол
няют сменное задание по 
раскряжевке хлыстов на 
11 процентов. 260. кубо
метров хлыстов за смену 
ебрябатьтвает бригада.

Сегодня на счету этого 
(одного ил лучших кол
лективов лесоперевалочно
го комбината пять тысяч 
кубометров сверхплано
вой продукции. Эти кубо
метры— уже в счет плана 
последнего года пятилет
ки. Ведь о выполнении
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совмещение и ■ освоение 
смежных профессий. Ос
новная профессия здесь 
— оператор. Отлично ра
ботают операторы полуав
томатической линии рас
кряжевки хлыстов В. И. 
Грудинина и Г. Д. Ж у
ков.

Недавно бригаду ук
рупнили. Коллектив стал 
еще сильнее. Значит, на
до ждать новых трудовых 
успехов.

А. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

„Заводстрой“ ------------
Не отставать от лучших
Досрочно выполнила го

довое задание комплекс
ная Г. М. Фоменко из 
СМУ-9 «Заводстроя». Се
годня на ее рабочем ка
лендаре— м ай '1 9 8 5  года.

| И бригада по-прежнему 
в числе лучших на стро
ительстве проходных тон
нелей «Атоммаша».

Значителен перечень 
работ, которые выполнял 
коллектив на прошедшей 
неделе. Здесь и укладка 
бетона, и армирование, и 
подготовка площадей к 
гидроизоляции... Но зада
ние бригада выполнила 
на 130 процентов и заня
ла первое место по ито
гам соревнования за неде
лю.

Второе место у ком
плексной В. А. Смаженко 
из СМУ-9 «Заводстроя», 
которая выполнила зада
ние на 122 процента, тре
тье— у бригады А. Н. Ко
четова Из СМУ-12 этого 
же управления.

Не отстают от генпод
рядчика и смежники, осо
бенно из «Южтехмонта- 
жа», управления строи
тельства . механизирован
ных работ. Бригады В. А. 
Лапневского, С. И. Зама- 
раева, механизаторы
И. В. Усова* тоже лидиру
ют в социалистическом со
ревновании по итогам 
прошедшей недели.

Н. ЗЮНОВА, 
наш внешт. корр.

Апрель, 1984 год. Квар
тал В-8. Здесь, у пересе
чения главных городских 
магистралей— имени ака
демика С. П. Королева и 
Карла М аркса— в самом 
центре нового Волгодон
ска, начато строительство 
комсомольско- молодежно
го комплекса жилых до
мов № №  244 и 245. Пра
во возводить комплекс, а 
потом и получить в нем 
квартиры, предоставлено 
лучшим из комсомольско- 
молодежных бригад и от
делов «Атоммаша», трес
та ВДЭС и других орга
низаций города. 18,5 ты
сячи квадратных метров 
жилья обязуются постро
ить комсомольцы. Это де
вять девятиэтажных б.'аок- 
секций с квартирами 
улучшенной планировки.

25 мая. На месте буду
щих домов пока лишь Г- 
образные котлованы.. Они 
обрамляют пятачок земли 
в сотню-другую метров. 
Именно здесь сгрудились 
вагончики строителей, — 
штаб, прорабская, бытов
ки, подсобки. Тут же, над 
новеньким стендом пресс- 
центра поднят флаг соци
алистического соревнова
ния.

Флаг поднят — стройка 
живет. И не беда, что по
луденное солнце палит не 
по-майски нещадно, а не
угомонный ветер то и де
ло поднимает пыль. Рабо
та спорится.

Бригада Валерия Бнк- 
баева ведет покраску же
лезобетонных свай под 
фундамент, покрывает их 
специальным антикорро
зийным раствором. Ком
сомольцам нелегко. Им, 
стоявшим раньше за куль
манами или у станков, 
пришлось сменить- (на 
время) свои основные спе
циальности, стать члена
ми нового коллектива, ис
пытать себя в трудном и 
почетном деле.

Пока работают 15 че
ловек. Еще двадцать ос
ваивают смежные специ
альности плотпиков-бетон- 
щиков,- каменщиков в 
СМУ-11 «Гражданстроя».

Через две недели им строч 
нть фундаменты. А деле 
это не из легких.

Через месяц. На комсо
мольско-молодежном стро* 
ительстве самый примет
ный трудяга— копер. Его 
хозяева — из субподряд
ного Волгодонского «Гид- 
р о сп е ц ст р о я »  забива
ют сваи. Удар за ударом. 
Размеренно и сильно 
вколачивает машина з  
дно котлована темно-бу
рые, почти черные 22- 
метровые опоры. Готово 
свайное дно на первой 
блок-секции 244-го дома.

3 ноября. Сергей Мыль
ников и Константин Ко^ 
котчикой быстро подают 
раствор, разравнивают 
его, и на плиту перекры
тия ложится кирпич с 
надписью «Я — первый». 
Начата кирпичная кладка 
первой секции.

На митинг , по этому слу
чаю пришли строители и 
члены их семей, делегаты 
IV отчетно-выборной ком
сомольской конференции 
«Атоммаша».

— Полгода ждали мы 
этого дня,— говорит на
чальник штаба стройки 
Владимир Сипачев.— Вна
чале был первый колы
шек, теперь уложен пер
вый кирпич. Растет не. 
только дом, но и наше 
мастерство. Мы научились 
сваривать армокаркасы 
фундаментов за три дня. 
Когда начинали, едва ук
ладывались в две недели.

Рубеж с отметкой 
«ноль» взят. Уложен пер
вый кирпич. Еще 100 
штук ровными .стопками 
стоят па стройплощадке.

Неделю спустя на ком
сомольско - молодежном 
строительстве жарко, не
смотря на морозец.

— Работа у нас не пре
кращается ни на минуту, 
— говорит начальник шта
ба Владимир Сипачев. — 
Полным ходом идет кир
пичная кладка.

Итак, первые шаги сде
ланы. Стройка с комсо
мольским значком берет 
ускорение.

В. СУРОЕДОВА,

Ну и ну!

Диагноз: „долгострой и

A Iohoaoz диспетчера
«Кирпич есть, раствора Неделя погоды не сде- 

нет. Сижу, курю...» Вспом лает. Подождем, рассуди- 
нили известный монолог ли мы. 15 октября— снова

отказ. Все тот -же М. Ф. 
Лапко

А. Райкина? Не знаю, 
как вы, а я его в послед
нее время часто вспоми
наю. Правда, курит брига
да, а я, диспетчер, выяс
няю отношения. С кем и 
почему? Сейчас расскажу.

В колхозе имени Кар
ла Маркса бригада из 
спецСМУ домостроитель
ного комбината строит 
склад минеральных удоб
рений. Оказывает шеф
скую помощь селянам. 
Работают люди неплохо, с 
душой. Склад построили. 
Пришло время полы 
бетона делать. На 8 
тября даю заявку в дис
петчерскую треста «Вол- 
годонскэнергострой». На
до, мол, 75 кубометров 
бетона. Справку от строй- 
лаборатории треста при
лагаю, что разрешают за
ливать полы, 
мляю заранее 
чести.

успокаивает:
— Машин не хватает.

Отложим на субботу, 20 
октября.

В субботу так в суббо
ту. Выдаю прорабу А. А.
Заерко талоны на полу
чение бетона. Люди на 
выходной не едут домой.
Ждут. Бетона нет.

Понедельник, 22 ок
тября. -Иду к М. Ф. Лап
ко. Смотрит он на меня, 
как ни в чем не бывало.

— Понимаешь, — гово- 
из рнт,— заказ у вас недей- 

ок- сгвителен. Справка-то из 
стройлаборатории устаре
ла. Новую неси.

23 октября. Принес до вас тут. 
справку. «Когда теперь?»
— спрашиваю. Молчит 
главный диспетчер. Заказ 
не принял, послал меня к 

Все офор- главному инженеру тре- 
честь по ста Н. Е. Шило. Выслу

шал тот меня и на заявке

Возвращаюсь к М. Ф. 
Лапко. Вот, говорю, чи
тайте. И протягиваю заяв
ку с визой Н. Е. Шило.

—Ладно, в пятницу по
звони мне, напомни.

Позвонил, напомнил. 
Бригаду, что в совхозе, 
хорошей вестью обрадо
вал.

27 октября, суббота. 
Бетона нет.

29 октября, , понедель
ник. С утра слушал свое 
начальство. . Плохо, мол, 
работаю. Не могу добыть 
каких-то 75 кубов бето
на. Какой же я после это
го диспетчер, дирижер 
производства? Иду к Лап
ко. Минут пять выяснял 
отношения.

— Миксеров мало. Не 
Стройку бы 

обеспечить. Вон с на» 
чальником эксплуатации 
АТУ объясняйся,— кива
ет он в сторону А. А. 
Крячко.

Объяснились. Пообе
щали они мне оба, что 30 
октября во вторую’ смену 
будет бетон. А у нас в

— Трудно с бетоном, аккуратно так написал:
Щебня не хватает. Потер- «Главному диспетчеру
пите до 15 октября,— по- М. Ф. Лапко. Включить в совхозе-то стройплощадка 
просил главный диспетчер график на выдачу бетона плохо освещена. Как 
треста М. Ф. Лаако. в субботу 27 октября». быть? Решили быстрень

ко установить мощные 
светильники, in > дьез ды
подчистили. Во вторую 
смену все остались на ра
бочем месте. Пришел 
один миксер... 3,0 кубо
метра. Все. .

Каждое утро до 6 но
ября я ходил выяснять 
отношения. Дошел до са
мого управляющего трес
том. А бетон до конца так 
и не вывезли. Сколько 
времени зря потрачено. 
Считать не хочу— страш
ная цифра получится. 
Склад, в общем-то, по
строили, без полов он хо
роших, правда, остался...

У Райкина в том моно
логе строитель в больни
цу попал. Доктора диаг
ноз поставили: «Пере
кур». У нас в больницу, 
к счастью; никто не уго
дил. Люди закаленные, к 
таким перекурам привыч
ные. Только вот боимся 
мы за свой объект. Не 
«захворал» бы известной 
болезнью. Долгострой она 
называется.

Моноло1 главного дне. 
пстчера ДСК В. Жирова 

записала Е. ОЧЕРЕДКО.



^ 3  I  «ВОЛГОДОНСКАЯ Я Р  A S ДА» +  19 ноября 1984 года

Н урс—технический  прогресс ------------
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— Еще немного, н у нас в отдел* кадро*
снова будет очередь желающих устроиться ра
ботать на опытно экспериментальный завод! — 
сказал мне одни нз руководителей этого ста
рейшего в городе предприятия.

—Очередь при нынешнем кадровом дефи
ците? Преувеличиваете!

— Если н так, то совсем немного, Посмот
рите. как развился наш завод в течение по
следних лет, какие у нас перспективы!-- был 
ответ.

политического

ТР А СТАРОГО ЗАВОДА
I ” ОРОДСКПЕ старожи-
■ лы помнят, что ны
нешний ВОЭЗ начинался 
с мастерских, с самого 
немудреного даже по тем 
временам оборудования. Л 
сегодня здесь внедряются 
новейшие технологии, 
многие управленческие 
ггрпплрмы решаются с по
мощью ЭВМ (становится 
нл ноги автоматизирован
ная система управления 
производством — АСУП), 
в цехах появились робо
ты (кстати, первые на 
предприятиях Волгодон
ска). Продукция завода 
успешно, экспортируется. 
Государственный Знак ка
чества присвоен трем из
делиям.

Технический прогресс 
ваметен всех производ
ствах. Кузнечно-заготови
тельное укомплектовано 
мощными прессами уси
лием 31о тонн. Именно с 
этого цеха началась реа
лизация петево;} програм
мы «Робот». Совсем не- 

• д з зно «весь завод» ходил 
смотреть, как штампуют 
первые детали на роботи
зированном комплексе, а 
сейчас. таких в цехе осва
ивается три. На будущее 
наметено внедрение и про
мышленных манипулято
ров.

Освоено повое марган
цовистое литье— и пробле
ма изготовления износо
устойчивых запасных час
тей решена для всей от-

■ раглн.
Внедрение полуавтома

тического и автоматиче
ского металлорежущего 
оборудования (например, 
шестишпиндельных прут
ковых автоматов) позво
лило в два, три и даже в 
шесть раз повысить про
изводительность труда в 
механических цехах.

А в целом по предпри
ятию рост производитель
ности труда составил с 
начала года 102,3 процен
та по сравнению с планом. 
Свои социалистические

обязательства — добиться 
дополнительного увеличе
ния производительности 
на 1,3 процента— коллек
тив завода перевыполнил. 
Сверх плана выпущено то
варной продукции на 575 
тысяч рублей.
■ j  ТЕХНИКЕ ничего не 

" бывает вдруг. Одо
лели очередную «высот
ку» — и открылся новый, 
более широкий обзор. На
пример, создали на заво
де систему безбаллонпой 
доставки углекислого га
за — появилась возмож
ность значительно увели
чить объем сварки в сре
де защитных газов. Осво
или инженеры и рабочие 
станки-автоматы, и возник 
новый проект. На завод 
поступил станок с число
вым программным управ
лением. Он комплектует
ся роботом и на этой осно
ве будет создана гибкая 
технологическая линия по 
производству валов. Так 
будет сделан переход от 
роботизированных ком
плексов к роботизирован
ным технологическим уча
сткам.

Обновление в технике 
влечет за собой и соответ
ствующие. изменения в 
психологии людей. Каки-’ 
мп трудными были пер
вые шаги заводской 
АСУП! Руководителей це
хов и отделов приказом 
обязывали работать с со
ответствующей службой. 
А сегодня... Впрочем, 
лучше об этом расскажет 
начальник отдела АСУП
А. Ф. Симаков:

.— Встречаю озабочен
ного чем-то начальника 
кузнечно - заготовитель
ного цеха и спрашиваю, 
что случилось. Он сетует, 
что вот уже неделю рабо
тает без заместителя, тя
жело. что-нибудь да упус
кает. Деталей сотни! И, 
как бы между прочим, 
просит: помоги, составь
программу, чтобы ЭВМ

выдавала задания, какие 
заготовки резать, сколько 
металла завозить, какая 
будет зарплата. II эго не 
единственный заказ непо
средственно от производ
ственников. Начальник 
литейного просит разра
ботать график изготовле
ния стержней, формовки 
по сменам с учетом трудо
емкости, номенклатуры, 
тоннажа. Заместитель на
чальника производства хо
чет иметь программу по 
выдаче замены материа
лов. Главный экономист 
принес комплекс задач по 
нормативному методу уче
та затрат... Словом, про
шло, видно, то время, ко
гда «асупчики» сами ис
кали себе, работу.
"Г  ЯГА к новому, стрем- 
* ление применять но

вейшие достижения науки 
и техники видны во всем.

Заводские конструкто
ры и технологи сотрудни
чают со специалистами 
ведущих научно- исследо
вательских и .проектно- 
конструкторских институ
тов страны. Заключены 
договоры с Ленинград
ским институтом — 
ЦНИОКИ робототехники 
н технической киберне
тики, Горьковским, Рос
товским филиалами
«ГипродорНШ Ь и даже 
с Киевским объединением 
«Художник».

Последний договор — 
предмет особой гордости. 
ВОЭЗ— предприятие вы
сокой культуры производ
ства. Здесь давние, сло
жившиеся традиции' и пра
вила относительно чисто
ты и порядка на террито
рии, в производственных 
помещениях. Но пришло 
врем я 'и  это поставить на 
научную основу, считают 
на заводе. Специалисты 
по технической, производ
ственной эстетике, про
мышленному дизайну нз 
киевского «Художника» 
выдали свои рекоменда
ции. Они пришлись по 
вкусу заводчанам и час
тично уже учтены при 
создании роботизирован
ного участка в кузнечно- 
заготовительном цехе. А 
киевляне получили новый 
заказ.

Мастерские, с которых

все начиналось, стояли 
на пустыре. А теперь воз
ле каждого цеха — своя 
аллея или даже целая ро
щица. Экономисты под
считывают не только про
центы роста производи
тельности труда, но могут 
порадовать любознатель
ных и такой статистикой. 
С начала пятилетки пло
щадь заводской зеленой 
зоны в расчете на одного 
работающего увеличилась 
на два квадратных мет
ра и составляет сегодня 
12 квадратных мет
ров. Подсчитаны и розы. 
Две с половиной тысячи 
кустов . роз цвело на 
ВОЭЗе этим летом. А че
тыре года назад — только 
полторы тысячи. И все 
же...

— II все же культуру про
изводства- ,'^яы  последнее 
время подаЙпустили, — 
вздыхает -секретарь парт
кома С. Е. Докучаев. — 
Правда, есть оправдание 
— стройка в центре заво
да.
С ТРОЙКА. То «в цент

ре», то «с краю», 
но в последнее десятиле
тие она ведется непрерыв
но. За десять с неболь
шим лет без остановки 
предприятия построены 
еще два таких завода, ка
ким был ВОЭЗ до начала 
реконструкции. Кузнеч
но-прессовый, механиче
ский, цех цинкования, ста
лелитейный — четыре 
крупнейших цеха справи
ли ■ новоселье. Заканчива
ется опытно- эксперимен
тальный корпус. Но по- 
прежнему идут на пред
приятия машины со строй
материалами. В разгаре 
строительство цеха това
ров народного потреб
ления. З а к л а д ы в а 
ются «нули» на строитель
стве цеха дорожной тех
ники. А на очереди— ма
териально - технический 
склад. До 1990 года пред
стоит освоить девять мил
лионов рублей капитало
вложений.

Завод настойчиво стро
ит собственное жилье. 
Кстати, именно с этим 
строительством связывал 
мой уже упоминавшийся 
собеседник возникновение 
будущей очереди в отде
ле кадров. В этом году

102 семьи работников 
ВОЭЗ получили новые 
квартиры. Если в 1980-м 
на одного работающего 
приходилось 7,8 квадрат
ных метра благоустроен
ной жилой площади, то в 
1984-м— 10,7.

Но не только квадрат
ными метрами новых квар 
тир измеряются социаль
ные изменения в -жизни 
заводчан. Фонд матери
ального поощрения вырос 
с начала пятилетки на 
пятьдесят процентов. В 
три с половиной раза уве
личились за этот период 
расходы на улучшение 
условий труда и техники 
безопасности. В пять раз 
возросло число мест, ко
торые предоставляет пред
приятие для своих работ
ников на донской и черно
морской базах отдыха. 
Развивается подсобное хо
зяйство. Более чем в два 
с половиной раза увели
чилось производство мя
са.

Здесь есть, свои магази
ны, сберкасса, пункты 
химчистки и ремонтной 
мастерской. Сфера завод
ского самообслуживания 
растет. Па пять тысяч 
рублей оказано бытовых 
услуг трудящимся за де
сять месяцев 1984 года, а 
в 1980-м—всего ■ на 3,5 
тысячи. На 264 тысячи 
рублей продано товаров в 
заводском магазине, а в 
1980-м — на 150 тысяч. 
Одна треть работающих 
на предприятии хранит 
деньги в заводской сбере
гательной кассе, и сумма 
вкладов уже превысила 
миллион. Кстати, средняя 
заработная плата выросла 
с начала пятилетки почти 
на 13 процентов,

Н Е УДИВИТЕЛЬНО, 
что каждый пятый 

заводчаннн работает на 
своем предприятии более 
пятнадцати лет. ВОЭЗ 
славен трудовыми динас
тиями. А в результате 
здесь создан коллектив, 
которому по плечу самые 
сложные задачи. Три квар
тала подряд завоевывает 
он Красное знамя в город
ском социалистическом со
ревновании и держит тре
тье место по отрасли.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
НА СНИМКАХ: про

хладно в жаркую пору в 
сквере у входа в управле
ние завода; заводская про
дукция на смотровой пло
щадке (внизу); так выгля
дит летом центральная ал
лея (вверху).

В соответствии с реше
нием областного Дома по
литического просвещения, 
управления кинофикации 
и конторы кинопроката 
для пропагандистов и 
слушателей системы
маркснстско - ленинского 
образования в городах 
Ростовской области в пе
риод с 19 по 25 ноября 
проводится Неделя поли
тического фильма.

В Волгодонске Неделя 
будет проходить в малом 
зале кинотеатра «Комсо
молец», во Дворце куль
туры «Юность», в тресте 
ВДЭС, ПО «Ато.ммаш».

Пропагандисты и слуша
тели маркснстско - ленин
ского образования смогут 
посмотреть следующие 
хроникально - докумен
тальные, научно-популяр
ные и учебные фильмы.

В кинотеатре «Комсо
молец»

По курсу «Экономиче
ская политика КПСС» —• 
фильм «Я обзуюсь»— 21 
ноября.

По курсу «Идеологиче
ская борьба и молодежь» 
— фильмы «Нет — бес
шумной смерти!», «Брат 
и сестра»— 23 ноября.

В ПО «Атоммаш»
Но курсу «Экономиче

ская политика КПСС» — 
фильм «Дорогами НТР» 
— 19 ноября.

Для слушателей шко
лы идеологического акти
ва «Атоммаша» будет де
монстрироваться фильм 
«Брат и сестра».

Во Дворце культуры 
«Юность»

С л у ш а те л и городской 
! школь; идеологического 
I актива смогут посмотреть 
I фильм «Эхо Гренады».

В книгу
трудовой 
доблести
Весомый вклад в вы

полнение Продовольст
венной программы вно
сят труженики Волго
донского мясокомби
ната. В коллективе ши
роко развернуто социа
листическое соревнова
ние за досрочное вы
полнение . производст
венного плана и обяза
тельств.

На предприятии 12 
коллективов занесены 
в книгу трудовой доб
лести. Среди них кол
лективы участка тех- 
фабрикатов старшего 
мастера Маргариты
Ивановны Смолиной, 
участка реализации,
возглавляемого Татья
ной Алексеевной Кур
батовой, формовочного 
участка мастера Вален 
тины Федоровны Ло
севской и другие.

ПОПРАВКИ
В номере №  181 за 14 

ноября начало корреспон
денции «Гости из Долни- 
Дыбника» следует читать: 
«12 ноября в Волгодонск 
прибыла большая группа 
туристов нз Болгарин...» 
и далее по тексту.

* * *
В 178-м номере газеты 

в подписи к материалу. 
«Ради великой цели», 
опубликованному на 3-й 
странице, следует читать: 
«Г. Б. Науменко, кава
лер ордена Красной Звез
ды...» и далее по тексту. 
Приносим читателям и я в- 
тору извинения за допу
щенные ошибки.

г
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При поддержке партбюро

Поэтому городскрй ко
митет народного контроля 
указал главному инжене

Выпуск М  3 (53). Ноябрь 1984 г.
•  В городском комитете НК

Сделано не все
Городской к о м и т е т  народного контроля 

гс'озеркл, как выполняется постановление ЦК 
КПСС н Совета Министров СССР о повышении 
•ффектнвности использования автотранспортных 
ег^лств в народном хозяйстве, усилении борьбы с 
втиинскамн при перевозках грузов автомобильным 
транспортом н обеспечении сохранности ГСМ в 
АГХ-1 автотранспортного управления треста «Вол- 
гвдонскэнергострой».

Рассмотрев результа- спидометров ряда автома
т а  проверки на заседа- шин. Все это говорит о 
КлЯ. комитет отметил, слабой требовательности 
ч о в АТХ-1 многое де- к своим работникам руко- 
z  izzcn  для претворения в водителей АТХ-1 и авто, 
►-•энь данного постанов- транспортного управ л е- 
ягякя. В хозяйстве име- ния треста, 
гтсч соответствующие ме- 
^гзрнятия. В целях по
вышения заянтересован-
«ости водительского со . автотранспортного уп 
Стам в повышении эф- ^ вленн/  в . £  Никано 

ективности использоеа- £ недостаточный
»вт°траноторта и бв- к0НХр0ль ва вьшолнением

И» мероприятий по выполне-
недрено рекоиендо- ниго постановления ЦК 

и н ое положение о мо- к п с с  и Совета м»нист-

ров СССР> потРебовал от-«мелировании. правя ль еначительно улуч-
Н°РМЫ шить эффективность рабо- 

горючего, ты контрольно- ревизион-
Вместе о т*м, вскрыты иой службы. За иеудов-

! серьезные недостатки, летворительную работу 
Сонт-рольно - пропуокной по вьшолнению постанов- 
ункт АТХ продолжает ^ения наказан начальник 
ыпускатъ на линию авто- „  Болкорезов.

фашины с неисправными Рекомендовано комитету 
р неоп локированными народного контроля трес- 
кпидометрами. Из прове- та «Волгодонскэнерго- 
*>енных 36 машин в 24 СТР°Й» и постам народно- 
ве работали спидометры, го контроля автохозяйств 
Водители продолжают са- автотранспортного управ-
2 2  лення усилить борьбу с(ы. установлены расхож- J \
£ения записей в путевых приписками объемов пе
ки стах о показаниями ревозок грузов, J

Снизили
требовательность
В этом году промышленные предприятия города 

неудовлетворительно выполняют планы сдачи госу
дарству металлического лома, в том числе и цвет, 
ного.

Городской комитет на- по сдаче металлолома 
родного контроля дважды вновь не выполнили: 
на своих заседаниях рас- «Атоммаш», недодавший 
сматривал вопросы сбора, 483 тонны черного метал- 
хранения и сдачи метал- лического лома, химзавод 
лолома. За недостатки в (135 тонн), монтажное уп- 
8той работе комитет вы- равление треста ВДЭС 
нес строгий выговор на- (42 тонны). Поэтому ко- 
чальнику скрапо-разделоч- митет народного контроля 
ного цеха производствен- в октябре еще раз обсу- 
ного объединения «Атом- дил вопрос о сборе, хра- 
мдш» П. М. Звереву, вы- нении и сдаче металлоло- 
говор начальнику мон- ма. Комитет отметил, что 
тажного управления тре- срыв планов сдачи лома 
ста «Волгодонскэнерго- допущен из-за низкой тре- 
строй» Л. Д. Петракову, бовательности руководи

телей предприятий, непо-
Были приняты к средственно отвечающих 

сведению заверения руко- за этот участок работы, 
водителей этих предприя- и постановил: объявить
тий о том, что государст- строгий выговор замес- 
венные планы будут в тителю генерального дн- 
дальнейшем выполняться ректора «Атоммаша» 
и что будет наведен долж- в, н . Лаврент ь е в у, 
ный порядок в хранении в ы г о в о р ы  — замес- 
лома черных и цветных ТНТелю директора химза- 
металлов. вода В. Н. Качурину и

Однако положение ме- главному механику этого 
няется медленно. За не- завода А. А. Прощенко, 
допоставку металлолома. Комитет народного кон- 
нарушение ГОСТа его
сбора и хранения по ито- троля вновь рассмотрит 
гам работы за восемь ‘ме- этот вопрос в ноябре.
сяцев. «Атоммаш» оштра- TTvtmrn»
фовап на 12,4 тысячи в • П У Ч ко в ,
рублей. Оштрафован так- зам. председателя го- 
№ с- химзавод, родского комитета на<

План девяти месяцев родного контроля.

На отчетно-выборном
партийном собрании «Во
доканала» работа народ
ных контролеров была 
признана в полном смыс
ле неудовлетворительной. 
Отмечалось, что ослабил 
руководство ими член 
партбюро руководитель 
головной группы народно
го контроля А. П. Яблоч
ный.

Что же, упрек правиль
ный. После собрания ком
мунистов головная группа 
была обновлена. Руково
дить ею поручили мне. Я 
благодарен за оказанное 
доверие коммунистам. Од
нако, не оправдывая сво
его предшественника, все 
же вынужден сказать вот 
о чем. Активность дозор
ных (а они в основном 
коммунисты и комсомоль
цы, самые авторитетные 
в коллективе люди) во 
многом зависит от партий
ного руководства груп
пой, требовательности и 
спроса со стороны парт
бюро, объективного вни
мания и поддержки с его 
стороны. Вот этого-то, на 
мой взгляд, и недоставало- 
в минувшем году. И не 
только на нашем пред
приятии. Мои коллеги из 
других коллективов не
редко тоже сетуют на это. 
Говорят, мол, дали пору

чение, а внимания н забо
ты о повышении авторите
та дозорных потом ника
кого. Хуже того, порой 
случается, что деятель
ным контролерам чуть не 
в открытую намекают: 
зачем сгущать краски, за
чем сор из избы выно
сить? Вот и работай!

К счастью, партбюро 
«Водоканала», исходя из 
критических замечаний 
коммунистов, пересмотре
ло нынче свое отношение 
к нам. Секретарь партор
ганизации Л. А. Перченко 
чуть ли не на второй день 
после моего избрания 
председателем группы по
требовала представить 
план ближайших и на 
перспективу мероприятий. 
И я понял: не только за 
план, но больше того за 
работу с нас будет теперь 
спрос строгий. Это ' мне 
по душе. Положительное 
влияние тут сыграли Все
союзное совещание до
зорных, речь на нем Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховчого 
Совета СССР тов. К. У. 
Черненко.

Собрал свой актив. Об
судили наши задачи. По
сыпались разные предло
жения. Надо проверить 
это, проконтролировать

то. Заметил: много мел
ких проблем предлагают, 
которые можно решить 
без особого нашего вме
шательства. И потому ска 
зал: «Будем работать
только над узловыми, ко
торые принесут коллекти
ву . наибольшую пользу...» 
С этим все согласились— 
размениваться по мело
чам нам ни к чему.

Что мы наметили? Как 
следует заняться транс
портным цехом, провести 
в этом подразделении 
комплексную проверку, 
вскрыть резервы, помочь 
людям наладить лело. 
Транспорт —т наша беда. 
Много машин стоит на 
приколе. То нет горюче
го, то запчастей. Объек
тивные причины? А мо
жет, просто ссылка на 
эт£? Ведь часто машины 
выходят из строя из-за 
плохого за ними ухода и 
работы на износ, а не из- 
за нехватки запчастей и 
горючего. В общем раз
беремся. Токарь Р. А. Ва
хитов, бухгалтер Г. В. 
Демиденко, специалист 
из производственно- тех
нического отдела Т. П. 
Степаненко и другие на
родные контролеры, кото
рых никому не обвести 
вокруг пальца, создадут 
подлинную картину со

стояния дел в цехе. Они
уже приступили к делу.

Это— одно из ближай
ших наших мероприятий, 
на которое дало «добро» 
партбюро. Если мы его 
проведем с толком, то 
польза всему коллективу 
будет большая. Потом, 
почти параллельно другая 
группа займется провер
кой состояния водопровод
ных и канализационных 
сетей. Потому что много 
сигналов поступает о том, 
что после наших работ
ников остается вокруг не
мало недоделок, брошен
ных материалов.

Мы четко распредели1» 
ли между собой обязан
ности. В. А. Тестова, на
пример, отвечает за сек
тор качества проводимых 
работ, Т. П. Степаненко 
— за улучшение дисцип
лины, Т. Г. Сагайдакова. 
— за внедрение новой тех
ники и технологии... Та
кая специализация, ду
маю, позволит нам каче
ственнее решать свои за
дачи. Мы намерены (и 
уже действуем именно 
так) не столько фиксиро
вать выявленные недо
статки, сколько бороться 
за их устранение, предла
гая людям конкретные пу
ти рачительного хозяйст
вования. Таков круг на
ших забот.

С. БЕЛОНОГ, 
председатель головной 
группы народного конт
роля «Водоканала».

Постоянно ведет большую рабо
ту в первом цехе опытно-экспери
ментального завода по сохранению 
и рациональному использованию 
материалов, экономии энергоре- 
сурсов и других материальных 
ценностей группа народного конт
роля, которую возглавляет комму
нист, передовик производства

Н. Я. Шабанов.
На снимке: председатель груп

пы народного контроля Н. Я. ША
БАНОВ, народные контролеры 
вальцовщик Г. С. ПУСТОВАРОВ, 
нормировщик В. В. КОВАЛЕНКО 
за o c m o t d o m  склада металлов.

Фото А. Тихонова.

Виновные наказаны
Среди «долгостроев» 

Волгодонска обществен
ный центр первого микро
района в новом городе— 
один из самых старых. Но 
примечателен данный объ 
ект не только этим, но и 
своей сверхплановой до
роговизной. На объекте 
царит бесхозяйственность 
в использовании матери
алов и конструкций, до
пускается брак, передел
ка которого обходится го
сударству, как говорят, в 
копеечку.

Строительные материа
лы хранятся здесь под от
крытым небом, зачастую
вперемешку со йтронтель. 
ным мусором, грунтом и 
поэтому приходят в не
годность, вывозятся на 
свалку. Только за послед
ний м есяц■на объекте по 
этой причине утрачено
4,5 кубометра раствора,
куб кирпича, 60 килограм
мов двутавровых алюми
ниевых конструкций, 6,2

квадратных метра витрин
ного стекла, 4,5 квадрат
ного метра метлахской 
плитки — всего на 870
рублей.

О культуре строитель
ного производства и гово
рить не приходится.

Недавно строители, на
конец, сделали кровлю 
здания, и уожно было бы 
порадоваться тому, что 
теперь отделка внутрен
них помещений пойдет 
быстрее. Но увы — пер
вый же дождь показал, 
что надежды на это преж
девременны. То, что шту
катуры успели сделать, 
размыто водой. Потому 
что кровля делалась по 
принципу «тяп-ляп». Вы
полнена она с отклонени
ем от СНИПов и проекта, 
с большими перепадами, 
контруклонами, а ливне- 
приемники установлены 
выше уровня стока воды.

Комитет народного 
контроля треста «Волго-

донскэнергострой», прове
рив сохранность материа
лов на объекте и качество 
его строительства, выявил 
виновников беспорядков 
и строго их наказал. За 
бесхозяйственность в ис
пользовании материалов, 
брак в работе, причинен
ный материальный ущерб 
произведены денежные на
четы на главных инжене
ров генподрядного СМУ-8 
«Гражданстроя» К. А. 
Шаманова и СУ-2 «Спец- 
промстроя» Г. П. Петру- 
хина— по 271 рублю, на 
начальника участка
СМУ-5 «Гражданстроя» 
В. Н. Игнатьева — 290 
рублей, на начальника 
участка СМУ-8 этого же 
управления В. М, Хон — 
38 рублей. Всем им объ
явлены строгие выговоры.

А. К АТ АМАНОВ, 
зам. председателя ко
митета народного конт
роля треста «Волго- 
донскэнергострой».

ф  Сигналы с мест

Без учета
За девять месяцев те. 

кущего года цехи произ
водственного объединения 
«Атоммаш» допустили 
большой перерасход энёр- 
горесурсов. Почему он до
пущен? Этим вопросом 
заинтересовался комитет 
народного контроля
«Атоммаша», и недавно 
на его заседании был рас
смотрен вопрос о резуль
татах проверки состояния 
нормирования и расходо
вания электроэнергии, 
тепла и газа.

Оказалось, что порядка 
в учете расхода энергоре
сурсов на заводе нет. Ус
тановленные входные 
счетчики не обеспечивают 
учета реального расхода 
ресурсов, хотя имеются 
более точные приборы, со
ответствующие требовали, 
ям учета. Нет счетчиков 
на наиболее энергоемком 
оборудовании. Непомерно 
велик расход энергии на 
непроизводственные нуж
ды. За девять месяцев, 
например, на эти цели из
расходовано 7,1 миллиона 
киловатт-часов электро
энергии, что составляет 
8,3 процента от общих 
затрат.

В то же время б объе
динении не ведется рабо
та гхо нормированию рас
хода энергоресурсов с 
учетом производственной 
программы. Каждый ис
пользует их столько, 
сколько считает нужным.

Комитет народного кон
троля наказал виновных в 
допущенной бесхозяйст
венности: главному ме
таллургу П. С. Рябову и 
заместителю главного 
технолога А. А. Покатае- 
ву поставлено на вид, за
местителю главного энер
гетика К. В. Зимовщико- 
ву объявлен выговор.

В. КУЦЕНКО, 
председатель комитета 
народного контроля 
«Атоммашс*.
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Куда пойдет Америка?
В результате состояв

шихся 0 ноября выборов 
президентом США избран 
на второй срок кандидат 
республиканекой н артии
Р. Рейган. Одновременно 
с президентскими выбора
ми проводились выборы в 
конгресс и местные орга
ны власти, избирались гу
бернаторы 13 штатов. 
Демократическая партия 
удержала контроль над 
палатой представителей. В 
сенате, где подлежала пе
реизбранию треть его со
става, республиканцы рас
полагают большинством. 
Характерно, что пораже
ние потерпел ряд законо
дателей, принадлежащих 
к правому крылу респуб
ликанской партии.

Показательно, что если 
в 1980 году Рейган вел 
избирательную кампанию 
под откровенно шовини
стическими, милитарист

скими, антисоветскими ло
зунгами, то в ходе ны
нешней кампании, особен
но на заключительном ее 
этапе, Рейган заверял 
американцев .в своем 
стремлении добиваться 
укрепления мира, улуч
шения отношений с Совет
ским Союзом. Эта тактика 
вызвана настроениями 
миллионов американцев, 
выражающих серьезную 
тревогу в связи с возрас
танием угрозы ядерной 
войны вследствие полити
ки вашингтонской адми
нистрации.

Ясно видно, что в ны
нешней кампании респуб
ликанская администрация 
спекулировала также на 
некотором оживлении эко
номической конъюнкту
ры, наступившей после 
затяжной депрессии, 
целом 
ческий

ции Рейгана, бесспорно,
нанес болезненный удар 
по неимущим слоям насе
ления Соединенных Шта
тов. Поистине драконов
ским сокращениям под
верглись программы со
циального страхования, 
медицинской помощи, в 
сфере образования, вы
платы пособий безработ
ным и престарелым. За 
годы правления Р. Рейга
на число американцев, 
живущих в нищете, воз
росло на 5 миллионов, 10 
миллионов лишились пра
ва на страхование по бо
лезни. Для черных, аме
риканцев мексиканского 
происхождения и других 
меньшинств кризис, усу
губленный расизмом,
обернулся бедствием.

В то же время благода
ря рейгановской полити-

гаче, доходы корпораций, 
в особенности выполняю
щих военные заказы, до
стигли в среднем 2 трил
лиона долларов в год.

Даже буржуазная пе
чать вынуждена признать, 
что Рейгану придется 
срочно заняться пробле
мами, связанными с бюд
жетным дефицитом США 
и почти двухтриллиоиным 
государственным долгом, 
а также увеличением до 
35 миллионов числа аме
риканцев, живущих ниже 
«черты бедности».

Все эти проблемы, ес
тественно, имеют долго
временный характер и, 
как предостерегают аме
риканские специалисты, 
чреваты губительными 
последствиями для эконо
мики в целом и для пов
седневной жизни боль
шинства американцев.

Стремясь привлечь на 
свою сторону избирате
лей, Рейган прилагал не
малые усилия о целью 
изобразить себя неким 
«миротворцем». Однако

ни в чем так не проявля
ется сущность милита
ристской политики США, 
как в стремлении все 
больше усиливать гонку 
ядерных вооружений. В 
течение четырех послед
них лет Рейган играл 
роль поджигателя войны, 
умножая заявления про
тив «империи зла», орга-, 
низуя военные экспеди
ции, как это было на Гре
наде, и размещая в Евро
пе ядерные ракеты, на
правленные на Советский 
Союз и социалистические 
страны, писала газета 
«Юманите», орган ком
партии Франции. Но тем, 
кто проводит подобную 
политику, следует напом
нить, что подготовка ядер 
ной войны — тягчайшее 
преступление против че
ловечества.

Что касается слов Рей
гана, сказанных в пользу 
улучшения советско- аме
риканских отношений, то 
«го администрации потре
буется приложить уси
лия, чтобы к ним можно

было отнестись е дояери»
ем.

Можно со всей опрело, 
ленностыо вновь заявить, 
что у СССР нет никаких 
враждебных намерений в 
отношении США. Совет
ская страна предлагает 
мир и только мир.
«Мы за добрые отноше

ния с СШ А,— подчерки
вает товарищ К. У. Чер
ненко, — и опыт говорит, 
что они могут быть тако
выми».

В целом нормализация 
советско-американских о?* 
ношений отвечала бы ин
тересам всего мира, в том 
числе США и самой ад
министрации Рейгана. 
Как отметила газета «Ва
шингтон пост», отноше
ние американцев К своему 
правительству будет в 
значительной степени «за
висеть от' того, сумеет ли 
президент Рейган нала
дить конструктивные кон
такты с Советским Со
юзом»,

В. МАТЯШ, 
(ТАСС).

В
социально-экономи- ке, делающей бедных еще 

курс адмнпиетра- беднее, а богатых еще бо-

Наше здоровье

Всякий ян бег полезен?
Нет, не всякий. Чтобы 

бег вместо пользы не при
нес вред, надо соблюдать
следующее.

В ванятиях любым ви
дом физических упражне
ний существует незыбле
мая структура: разминка, 
основная часть, заключи
тельная часть. Разминка 
необходима для того, что
бы подготовить организм 
к физической нагрузке. 
Основная — чтобы выпол
нить поставленную зада
чу. Заключительная — 
чтобы привести организм 
в исходное состояние. 
Разминочный бег выпол
няется в темпе и объеме 
в зависимости от возрас
та, состояния подготовлен
ности, но всегда до появ
ления испарины или ка
пелек пота на поверхно
сти кожи и без одышки. 
Если во время разминоч
ного бега появляются бо
ли в области сердца, пе
чени, селезенки, то надо 
снизить темп или перейти 
на ходьбу. После разми
ночного бега надо проде
лать комплекс общеразви
вающих упражнений ти
па утренней физзарядки.

Многие считают, что 
при занятиях бегом это 
нё обязательно. Зачем, 
аескять, разминать суста
вы рук, позвоночник, 
мышцы ;кивота и т. д.,, 
ведь 'не акробатика же?

Но дело в том, что после 
разминочного бега на неко 
торых периферических 
участках тела сосудисто
капиллярная система мо
жет оказаться не подго
товленной и кровоток за
труднен. Давление же во 
время основного бега силь 
но повышается, появляет
ся возможность для мик
ротравмы. Вот почему 
иногда даже опытные 
спортсмены страдают ва
рикозным расширением 
сосудов, геморроем, ради
кулитом, грыжей и т. д.

Если занятия проводят
ся правильно, то в про
цессе их и после не появ
ляется вышеуказанных 
болезненных ощущений. 
Сон и аппетит хорошие, 
настроение жизнерадост
ное.

Кто решил заниматься 
бегом самостоятельно, не
обходимо пользоваться 
специальной литературой, 
консультироваться у пре
подавателей, находиться 
под постоянным врачеб
ным контролем. Надо 
помнить, что физические 
упражнения—это тот же 
хирургический скальпель: 
при умелом пользовании 
—они лечат, а при неуме
лом и неразумном — гу
бят.

В. РАЗДАИБЕДИН,
учитель школы № 1.

ВОЛГОДОНСК СЕ
ГОДНЯ.

Юго-западный район. 
Улица Степная.

Фото В. Арефьева.

Спорт. Классическая борьба -----

Вторые в области
Пятого ноября * Ростове-на-Дону ок он 

чился традиционный турнир по классической 
борьбе среди юношей, посвященный памяти 
Ф. Э. Дзержинского.

В нем приняли участие борцы пзо всех го
родов Ростовской области.

В течение трех дней проходили упорные 
поединки за право быть сильнейшим в своей 
весовой категории.

Наиболее успешно боролись учащиеся шко
лы №  7 Григорий Внуковский и Алексеи 
Письменный, которые одержали по пять по- , 
бед и заняли вторые места. Второе место и у 
учащегося техникума энергетической' -яшн- 
ностроения Виталия Кантова.

На первенство России
В Нижнем Тагиле проводилось первенство 

Госсовета ДСО «Труд» по классической борь. 
бе среди юношей.

В соревнованиях приняло участие более 200 
юных спортсменов сборных областных советов 
ДСО ' Российской Федерации. За сборную 
команду Ростовского облсовета ДСО «Труд» 
боролись двое воспитанников Волгодонского 
филиала СДЮСШ Максим Шабуров и Вале
рий Кибальник. На этот раз успех сопутство
вал ученику школы № 8 Валерию Кибальни- 
ку, который в упорных поединках одерж"” 
шесть побед и занял третье место.

В. СЫСОЕВ 
тренер по классической борьбе

Кинотеатр «Комсомол
лед». Занятие кнноуня- 
верентета «Кино и вре
мя». Тема «Творческий 
портрет народной артист
ки СССР Людмилы Гур
ченко». Художественный 
фильм «Рецепт ее моло
дости» (малый зал)— 17 
ноября в 17 часов.

«Блондинка за углом» 
— 17 — 18 ноября и 10,
12, 14, 16. «Берег» 2 се
рии)— в 18, 20.30.

«Преферанс по пятни
цам» (малый зал)— в 11,
13, 15, 17, 19, 21. Для 
детей — «Три храбреца»
— в 9.30.

Кинотеатр «Восток».
За нятие кинол ектория
«Кино и время». Начало в 
15.00.

«Владыка судьбы»— и 
И , 13.30, 16, 18.30, 21
— 17 — 18 ноября. Для 
детей — художественный 
фильм «Короткие рукава» 
в 9.20.

СУББОТА, 17 ноября

Первая программа.- 9.05
— 46-й тираж «Спортло
то». 9 .15— «Предел воз
можного». 4-я и 5-я се
рии. 11.40 — «Ты пом
нишь, товарищ». 12.45 — 
Поет заслуженная ар
тистка УССР Л. Артемен- 
ко. 13.15— «Семья и шко
ла». 13.45 — «Телевизи
онный семинар животно- 
водов». 14.30 — Новости. 
14.45— Чемпионат Евро
пы по художественной гим
настике. 15.35 — Беседа 
политического обозревате
ля В. П. Бекетова. 16.05
— Всесоюзный телевизи
онный конкурс «Товарищ 
песня». 16,35— Новости.
16.40— «Очевидное— не
вероятное». 17.40 —
Мультфильмы. 18.10 —

«Мария Стюарт». Фильм- 
спектакль. 21.00— «Вре
мя». 21.35 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Зе
нит» — «Шахтер». 2-й 
тайм. 22 .20— «Алма-Ата 
встречает друзей». Музы
кальная передача.

Вторая программа. 8.30
— «Музыкальный фольк
лор СССР». 9 .10— Рит
мическая гимнастика. 
9.40 — Киноприложение к 
«Документальному экра
ну». 10.20 — «Утренняя 
почта». 10.50 — «Спрос. 
Проблемы. Качество». 
1 1 .2 5 — Документальный 
фильм «Большая родня», 
11.50— «Ростов и ростов
чане». 12.15 — Чемпио
нат мира по фигурному 
катанию на велосипеде. 
12.50 — «Клуб путешест
венников». 13.50 — Встре
ча с композитором Алек
сандрой Пахмутовой. 
15.15— «Здоровье». 16.00
— «Международное обо
зрение». 16.15 — «Что? 
Где? Когда?» 17.30 —  

«Музыкальный киоск».

18.00— Чемпионат СССР 
по, футболу. «Спартак» — 
«Динамо» (Тбилиси).
19.45 — «Ростов Вели
кий». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!» 20.15
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Жальгирис» — 
«Днепр». 2-й тайм. 21.00
— «Время». 21.35— «Ад
мирал Ушаков», - («Мос
фильм», 1953 г.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ноября

Первая программа. 9.00
— «Родники». 9.30 — 
«Будильник». 10.00 
«Служу Советскому Сою
зу!» 11.00 — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15— «Ровесник».
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00— «По му
зеям и выставочным за
лам». 14.35 — «Лес, в ко
торый ты никогда не вой
дешь». Телевизионный 
художественный фильм.
15.45 — Чемпионат Евро
пы по художественной

гимнастике. 16.45 — Но
вости. 16.50— «По зако
нам мужества». 17.20 — 
К Дню ракетных войск и 
артиллерии. Концерт.
18.00— «Международная 
панорама». i8 .45  —
Мультфильмы. 19.20 — 
«Вальс, вальс, вальс...» 
20.00 — «Клуб путешест
венников». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Чемпионат 
Европы по художествен
ной гимнастике. 22.20 —; 
Футбольное обозрение.
 -------1 -I 1 !ЛМ
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