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В ГОРКОМЕ КПСС
На совещании хозяйственных, партийных, проф* 

союзных н комсомольских руководителей предприя
тий н организаций города рассмотрены итоги рабо
ты трудовых коллективов в феврале и определены 
задачи по безусловному выполнению планов перво» 
го квартала.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ф  РАССКАЗЫ О ПОБЕДИТЕЛЯХ ВАХТЫ

И Х Р А Б О Ч А Я  В Ы С О Т А
По-стахановски тру

дится бригада маляров 
сборочного цеха
опытно - эксперимен
тального завода, руко
водит которой опыт
ный работник, комму
нист Н. П. Сердюкова. 
Маляры заняты окрас
кой готовой продук
ции, выпускаемой на 
неводе. Это катки, 
грейдеры, большое ко

личество товаров на
родного потребления.

Коллектив хорошо 
известей в цехе и на 
заводе как неодно
кратный победитель 
социалистичеакого со
ревнования. Годовое 
задание здесь выпол
нено досрочно. Отлич
но трудится бригада и 
в дни ударной вахты. 
140 — 150 процентов

•  ХРОНИКА УДАРНЫХ ДЕЛ 

„ А т о м м а ш “

Э с т а ф е т а  
ом еж ников

Й оговоры о сорев. 
д а т  по принципу 

«Рабочей эстафеты* 
подписали бригады; 
занятые * изготовле
ний верхнего блока ре
актора для Ровенской 
АЭС ■ атомной стан. 
ДНЯ теплоснабжения 
(АСТ-500) для Горь- 
ковской.

рсновиой объем ра
бот выполняется в це
хе корпусного обору, 
дования. Но участву. 
к #  также в изготовле
нии ответственных за- 
назов коллективы це
хов нестандартизиро- 
венного оборудования1 
первого корпуса, тер

мопрессового, прессо
во-трубного, мелких и 
разных деталей.

Т. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

Д л я  
Б а л аковекой 
А Э С
Изготовлена гидро. 

емкость САОЗ. Это 
первая атоммашевская 
гидроемкость. Над 
сложным оборудовани
ем работали бригады 
третьего участка цеха 
сборки парогенерато-, 
ров.

Как всегда на пер
вом изделии, много 
было трудностей. Но 
сварщикам и слеса- 
рям-сборщикам из 

бригад Н. В. Ковале
ва и А. Н. Галици
на помог опыт, мае. 
терство. В результате

— так работают маля
ры. Нет претензий и к 
качеству продукции. 
Высокая ответствен
ность за порученное 
дело, дисциплина тру
да., профессиональное 
мастерство членов 
бригады, полная вза 
нмозаменяемость на . 
всех видах работ поз
воляют коллективу до-

у контролеров не было 
претензий к готовому 
изделию. Положитель
ные результаты дали 
также гидравлические 
и вакуумные испыта- 
ния.

АСК

Н е  числом , 
а ум ен ием
Привыкла побеж

дать бригада монтаж
ников И. Мастепана 
нз СМУ-2 домострои
тельного комбината. 
Сейчас этот дружный, 
сплоченный коллектив 
возводит этажи дома 
№ 1, что в квартале 
В-P. И каждое звено 
старается за смену ус- 
тановить значительно 
больше деталей, чем 
было запланировано,

биваться высоких ре
зультатов.

Образец ударной ра
боты показывают ма
ляры 3. Кривонос,
И. Бабинцева. Н. Шев 
чей ко, Н. Смирнова,
Т. Егорова, Н. Сер
дюкова— бригадир (па 
снимке).

Фото А. Тихонова

• поскольку в этом кол
лективе все звенья со- 
ревнуются между со
бой.

Трудовое соперни
чество, большое мас
терство, а также вы
сокая дисциплина как 
нельзя лучше сказы
ваются на результа
тах. Так, за прошед
шую неделю бригада 
выполнила задание на 
116 процентов, уста
новив 172 детали вмес 
то 148. Все смонтиро
ванные этажи сданы с 
первого предъявле
ния.

По труду и честь. 
Монтажники И. Мас
тепана — победители 
социалистического со
ревнования за прошед 
шую неделю по домо
строительному комби, 
нату.

Н. НЕСТЕРОВА, 
наш внешт. корр.

С информацией по это
му вопросу выступил пер
вый секретарь горкома 
КПСС А. Е. Тягливый.

С удовлетворением от. 
мечена деятельность кол
лективов опытно-экспери
ментального завода, пред
приятий пищевой промыш
ленности филиала за
вода НПО «Атом- 
котломаш» и типографии 

16, выполнивших двух
месячный план по важней
шим технико-экономиче. 
ским показателям.

В то же время указано 
на невыполнение двухме
сячного государственного 
плана коллективами круп
ных предприятий, таких, 
как производственное объ 
единение «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева, химза
вод им. 50-летия ВЛКСМ, 
лесокомбинат. Именно ре
зультаты деятельности 
этих предприятий опреде
лили неудовлетворитель
ные итоги работы про
мышленности города в це
лом. Из двенадцати учет, 
ных показателей выполне
но всего пять.

Особую тревогу вызы
вает то, что квартальный 
план за два месяца по вы
пуску товарной продук
ции промышленностью 
выполнен всего на 60,3 
процента вместо 67 при 
равномерной разбивке по 
месяцам.

В информации А. Е. 
Тягливого подчеркивалась 
настоятельная необходи
мость соблюдения лими
тов потребления энерго- 
ресурсов н особенно элек
троэнергии.

Нсудовлетворител ь н ы 
итоги работы в январе — 
феврале в капитальном 
строительстве. Строитель
ные и монтажные органи
зации города не выполни
ли намеченной на данный 
период программы подряд 
ных работ. Ввод основных 
фондов обеспечен лишь 
па 42,8 процента, освое
ние капвложений соста
вило 93,7, а выполнение 
плана строительно-мон
тажных работ — на 90 
процентов.

Особую тревогу вызы
вает факт снижения тем
пов строительства по 
сравнению с соответствую 
щим периодом прошлого 
года коллективами .«Пром- 
строя-2», «Спецстроя». 
ДСК и «Атомэнеш'о- 
строя».

Разработанные руковен 
дителями строительных 
организаций мероприятия 
и графики работ на пус
ковых объектах этого re- 
да не выполняются.

Низки темпы работ по 
повышению эксплуатации 
онной надежности объек
тов жилья и соцкультбы. 
та, особенно в старой час
ти города. Обращено вни
мание партийных комите
тов на необходимость по
вышения требовательности 
к хозяйственным руково
дителям и должностным 
лицам за безусловное 
обеспечение выполнения 
постановления Политбюро 
ЦК КПСС по г. Волгодон
ску.

На совещании также 
были рассмотрены" во- 
просы совершенствования 
работ по эффективному 
использованию, железнсн 
дорожных вагонов, дея
тельности предприятий 
транспорта и организаций 
торговли.

Выступившие на сове
щании директор химзаво
да В. А. Кузнецов, замес
титель директора ВЛПК 
В. П. Конев от имени сво
их коллективов заверили 
горком КПСС, что квар
тальные планы будут бе
зусловно выполнены. На
чальник управления «Гид 
роспецстрой» М. А. Гор
деев заявил, что по вш е 
их коллектива срывов 

.ввода жилья не будет. В 
выступлении заместителя 
директора бетонно-раст- 
ворного завода В. В. До
кучаева критике было под-. 
вергнуто руководство трек 
ста «Волгодонсцэнерго- 
строй» за неудовлетвори
тельную организацию вы
воза бетона, что сдержи
вает темпы работы заво
да.

Допущенное значитель
ное отставание за январь 
— февраль будет полно
стью перекрыто по итогам 
за пять месяцев текущего 
года, заверил начальник 
«Атомэнергостроя» А. Я. 
Трофнменко. Государст
венный план марта будет 
успешна выполнен.

С информацией «О со
блюдении государствен ной 
дисциплины по рациональ
ному расходованию энер- 
готических ресурсов» на 
совещании выступил про
курор гооода В. II. Кули
ков.

о с т р ы й  с и г н а л

КТО ПОРЯДОК Н А В Е Д Е Т ?
Шестнадцатый микро- 

. район. Сегодня здесь ве
дется интенсивное строи
тельство жилых домов. 
На одном из них, М  303, 
делают перекрытия сан
технических выпусков 
сантехники А. В. Бонда
рева из спецСМУ домо. 
строительного комбината. 
Как работает коллектив?

— Неплохо, — отвечает 
на наш вопрос бригадир. 
— Но смогли бы значи
тельно лучше.

Как оказалось, слиш
ком многого недостает 
рабочим, чтобы трудить
ся в полную силу.

— Не хватает электро
дов. '  С арматурой тоже 
беда. В производственно
техническом отделе СМУ 
говорят, что выдали на
ряд-заказ на арматуру 
заводчанам, на КПД-210. 
А те, в свою очередь, по
жимают плечами; мол. 
ничего не видели, не зна

ем,—-делятся своими le- 
дамп сантехники.

Список неурядиц мож
но продолжить. Но тре
вожит куда больше отно
шение ко всем этим про
счетам самих органимато. 
ров производства, прора
бов. мастеров Ведь не 
только бригада Бонда
рева работает в спец
СМУ домострой I ельш 'го 
комбината вполсилы па
за перебоев с постаккэ- 
ми стройматериалов А 
минутные потери на 
старте, как известно мо
гут обернуться большими 
потерями на финише. В 
нашем случае, приведу i 
к срыву сроков монтажа 
знания. Не проще ли ру
ководству спенОМУ се
годня, сейчас, п ри н яв  
действенные меры, • бес- 
печить бригады всем не
обходимым?

Л. ФОМИ ''Е В А  
наш внешт. корр,
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На снимке: брига
дир завода «Атом- 
маш» А. КОНСТАН
ТИНОВ. Возглавляе
мый им коллектив то- 
карей-расточников ус
пешно освоил вЫпуск 
днищ парогенерато
ров.
Фото А. Бурдюгова.

Для подвига, 
для победы!
Группа лекторов-до- 

кладчиков горкома 
КПСС побывала у 
строителей Ростов
ской АЭС. О том, как 
штурмовал рейхстаг и 
получил за этот под
виг звание Героя Со
ветского Союза, рас
сказал Н. М. Фомен
ко— ветеран Великой 
Отечественной войны.

Ну, а как волгодон
цы готовятся отметить 
40-летие Великой По-- 
беды, какие у них ус
пехи. проблемы и пер
спективы — это темы, 
с которыми выступили 
первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тяг. 
ливый и заместитель 
управляющего трес
том «Волгодонскэнер- 
гострой» Г. И. Пала
ту тип.

Л. МИКУЛЬЧИК.

ф К отчетам и выборам в комсомоле

К А К О Й  Б У Д Е Т  
П О В Е С Т К А  Д Н Я
Вюро Волгодонского ГК ВЛКСМ приняло по

становление о проведении отчетно-выборных со
браний в комсомольских организациях общеобразо
вательных школ в марте— апреле 1985 года.

Заходите 
в профком

Разных профсоюзных 
вожаков мне прихо. 
дилось встречать. Но 
такую, как Наталья 
Михайловна Леонтье
ва, которая руководит 
профкомом УПТК тре
ста «Волгодонскэнер- 
гострой», впервые. И 
хочу я о ней сказать 
не только потому, что 
часто наша семья об
ращается за помощью 
(у нас шестеро детей) 
и никогда не получает 
отказа, а потому, что 
такого же мнения о 
профсоюзном вожаке 
в нашем коллективе 
очень и очень многие.

Нет вопроса, к ре
шению которого здесь 
бы отнеслись без 1 вни
мания. Если пришел 
сюда с болью на ду
ше, то знай, уйдешь с 
облегчением. Тебя пой 
мут и поддержат. А 
если что-то пообеща
ют, то обязательно ис
полнят.

А. ОЗИЕВ, 
сварщик.

Для успешной подго
товки и проведения их, 
отдел учащейся молоде
жи и" студентов город
ского комитета ВЛКСМ 
провел учебу секретарей 
классных и школьных 
комсомольских организа
ций на базе юношеской 
библиотеки и средней 
школы Ml 18.

Комсомольцы обсудят 
работу комсомольских ор
ганизаций школ города 
по претворению в жизнь 
оснсвных направлений 
реформы школы, поста
новления ЦК КПСС «О 
д а л ьн е й шем улуч
шении п а р т и й  
ного руководства комсо
молом и повышении его 
роли в коммунистическом 
воспитании молодежи». 
Центральное место в хо
де отчетов и выборов 
займут вопросы подго
товки к XXVII съезду 
КПСС, выполнения реше
ний XIX съезда ВЛКСМ.

Инициатива и самодея
тельность школьных ком
сомольских организаций, 
повышение их авторитета 
и роли б идейиолюлити- 
ческсм воспитании школь 
н и к с р  усиление ответст- 
эснь .и за качество

В з р о с  л ь в е  и г р ь в  
е т с н о в и  с а д у

Не сразу решилась
просить ' помощи и под
держки. * Сначала моя бе
да казалась слишком
личной. Уговаривала се
бя, что это наверняка
еще не самое жесткое 
столкновение в моей би
ографии молодого ком
муниста. Да и люди кру
гом советовали разное. 
Одни . шептали: да ты,
мол, Татьяна, смирись. 
Другие предлагали быть 
подипломатичнее. Тре
тьи считали: нет ничего
хуже сделки с собствен
ной совестью. Я понима
ла, что за каждым сове
том стоит чей-то жизнен
ный опыт. Но мне надо 
было приобретать свой! 
Снова вглядывалась в 
собственные неприятно
сти, но за ними явно вы
рисовывались и намного 
превосходили их своими 
размерами проблемы.

...Весной прошлого го
да руководители управ
ления «Граждансгрой» 
предложили мне принять 
их. ведомственный, дет
сад К ч  1 с красивом на
званием «Радуга». В то 
время я работала заведу
ющей детсадом в системе 
гороно. А кто из моло
дых специалистов не меч 
тает о «своем деле», ко
торое было бы начато то
бой с самЬго, что назы
вается, нуля!? Я и в Вол
годонск после окончания 
Пермского пединститута 
приехала потому, И та
кое везение! Разпе знала, 
чем оно обернется для 
меня!.. Не смутила меня 
даже такая особенность, 
что оформили меня «под
снежником» — электри
ком четвертого разряда. 
Остальные девчонки на
зывались пока тоже не 
воспитателями и нянями, 
а транспортными рабочи
ми. Садик еще достраи
вали, штатов не бы ло ,, и 
такой выход казался оп
равданным. Засучили мы 
рукава...

Срок сдачи садика в 
эксплуатацию прибли
жался". Но готовность 
его, мягко говоря, остав
ляла желать лучшего. 
Это очень , тревожило. 
В ы ло.ж е такое— сданный

«Гражданстроем» и уком
плектованный штатом
детский сад М  171 не 
мог принять детей целых 
два года! И на сей раз 
обстановка была очень 
напряженной. В 1984 го
ду город должен был по
строить 10 детсадов, на 
финишную прямую вы
шли всего пять и то чуть 
«тепленькие». (Поэтому 
ни один пока не принял 
детей).

Положение осложня
лось еще и тем, что 
«Гражданстрой» возво
дил «Радугу» сам для се
бя, и приемка могла ока
заться вообще чисто сим
волической. В те дни я 
поднималась на строи
тельных и производст
венных планерках, бега
ла по начальникам, от
кровенно делилась своей 
тревогой, в присутствии 
городского руководства, 
с приехавшими работни
ками обкома партии и да
же со зрителями област
ного телевидения.

Опасения оправда
лись. Акт приемки ко
миссия, которую язык не 
поворачивается назвать 
государственной, под
писала без особых сомне
ний Не дрогнула рука у 
председателя комиссии 
А. С. Бельченко— замес
тителя председателя гор
исполкома — при огром
ном количестве серьез
ных недоделок. Сказы
ваться они начали бук
вально на следующий 
день: лопались соедине
ния сантехнических си
стем. починят одно — 
рвется другое, затопило 
первый и второй этажи, 
склады, где хранилась 
новая мебель. Замкнула 
электропроводка. Лопну
ло отопление. Пока ре
монтировали, разморози
ли трубы. Только «-скле
или»— выбило пробку, н 
сад залило кипятком. 
Долго пересказывать все 
эти ЧП. Еще длиннее 
список фамилий тех, ко
го мы звали на помощь.

Третьего января зале
деневший и полузатоп
ленный объект посетил 
второй секретарь горко
ма партии В. Черножу-

учебы, сознательную дис
циплину и культуру по
ведения, организация об
щественной и трудовой 
деятельности, укрепле
ние ученического самоуп
равления, подготовка 
юношей и девушек к 
вступлению в комсомол, 
руководство пионерскими 
организациями на марше 
юных ленинцев— вот ос
новные проблемы повест
ки дня собраний.

Ш кольная комсомолия 
подведет итоги общест
венно - политической ат
тестации участников ле
нинского зачета «Реше
ния XXVI съезда КПСС 
— в жизнь!» На собрани- 
ях . будет обсужден ход 
подготовки к 40-летию 
Победы советского на
рода в Великой Отечест
венной войне, XII Все
мирному фестивалю мо
лодежи и студентов, учас 
тию во Всесоюзной ак
ции «Дети Страны Сове
тов — участникам фести
валя».

Отчетно-выборные со
брания должны пройти в 
атмосфере творческого 
поиска, деловитости, са
мокритичного подхода к 
оценке■ своей оаботы.

ОТ РЕДАКЦИИ. В конце января написала нам 
Татьяна Махова. Вскоре пришло и другое письмо: 
в защиту «заведующей-электрика» решительно и 
однозначно выступили работницы «радуги»: Н. Бе
лоусова, М. Ваняшина, Е. Гололобова. Н. Коптева, 
О. Пнева, В. Пономарева, А. Роман, А. Степанова, 
П. Тарасова, Г. Тншкун.

Мы поручили собственному корреспонденту по 
Ростовской области В. Огурцову немедленно обсу
дить эту ситуацию с партийными и советскими ру
ководителями Волгодонска. Вот что он сообщил:

— Встреча с первым секретарем Волгодонского 
горкома партии А. Тягливым и только что избран
ным председателем горисполкома В. Черножуко- 
вым состоялась в Ростове-на-Дону, куда они при
ехали на совещание в обком партии. На нем обсуж
дали основные задачи начавшегося года. Принци
пиальный, острый разговор шел и о проблемах Вол
годонска: и о качестве строительства, и о внимании 
к запросам людей, которые все искреннее, активнее 
откликаются на всестороннее повышение личной 
ответственности за порученное дело.

Однако, что касается конкретной темы, которую 
наметило письмо Татьяны Маховой, то тут оба со-

Стадников совсем, i го. 
ворят, распоясался Не
чего тут и решать. Или 
она, или я!»

Ну что же, на сегод
няшний день он победил. 
Сначала профком отка
зал мне в восстановле
нии, не называя при
чины. Потом тов. Ершов 
принялся мне объяснять, 
что не созрела я пока как 
руководитель: «По сути
вы правы, и мы поддер
живаем вашу принципи
альность, но ведь и вы 
должны принять на себя 
ответственность за слу_ 
чившееся».

Попыталась я за
писаться на прием к 
А. Тягливому, первому 
секретарю горкома пар
тии, но мне отказали в 
связи с его большой за
нятостью.

Думаю, поймете меня 
правильно. Речь, идет не 
только о моем трудоуст
ройстве, но и о качестве 
строительства, которое 
заставило меня шире 
взглянуть на личную си
туацию, определить по
зицию. О качестве строи
тельства—как раз в том 
городе, где летом 1983 
года партийный актив го
рячо обсуждал постав
ленный на Политбюро ЦК 
КПСС вопрос о грубых 
нарушениях государст
венной дисциплины, допу
щенных при проектиро
вании. строительстве и 
эксплуатации объектов 
Волгодонска.

Какие мы искренние 
речи вели, какие твердые 
обещания давали! Да, хо
тя я и не была на том со
брании партийного акти
ва. говорю именно так— 
мы, коммунисты города 
Волгодонска, начиная с 
первого секретаря горко
ма партии и заканчивая 
мной— «электриком чет
вертого разряда»,— все 
в ответе за свои завере
ния. Как же можно так 
скоро забыть об этом!?

Татьяна МАХОВА, 
комм у н и с т, пока 
электрик четвертого 
разряда управления 
«Гражданстрой».

беседника принялись убежденно оговаривать чуть 
лн не особое право на скидки: такие, мол, сложные 
задачи стоят, такие важные объекты надо «на ноги 
ставить», столько людей не хватает! Попытки ва
шего корреспондента сослаться на то, что никакая 
сложность задач не может оправдать столь произ
вольное отношение к человеку, какому подверглась 
коммунист Махова, существенного изменення в их 
позиции не вызывали.

Руководители Волгодонска сказали: «Радуга*,
мол, уже приняла детей. Проверка не подтвердила 
достоверность их информации. Напрашивается вы
вод: тот острый и принципиальный разговор о гру
бых нарушениях государственной дисциплины в 
строительстве и эксплуатации объектов Волгодон
ска, о которой напоминает Т. Махова, как вндно, 
не всеми до конца прочувствован, если сегодня на. 
ходятся оправдания тому, что подверглось реши
тельному осуждению.

И поэтому редакция, разделяя тревогу молодого 
коммуниста, предлагает руководителям Волгодон
ска вернуться к сложившейся ситуации на принци
пиальной, партийной оспове.

(Газета «Советская Россия» от 10 марта с. г.)

ков. Вскоре прибыл зам. 
секретаря парткома 
«Гражданстроя» В. Во- 
лобуев, передал приказ 
начальника управления 
В. Стаднинова расста
вить немедленно мебель 
в аварийных комнатах и 
срочно вынести брус из 
вестибюля, ’ дескать, пор
тит впечатление. «У нас 
в подвале вода стоит на 
метр,— отвечаю. — Ме
бель размокла, списывать 
придется, тут не до па
рада». На другой день 
выяснилась причина та
кого ‘ беспокойства наших 
руководителей: в город
прибыла комиссия Ко
митета народного контро
ля СССР. Заглянули и к 
нам. Стали спрашивать, 
как дела. Я откровенно и 
рассказала, что за -жизнь 
у нас в новом саду. В 
тот же день В. Стадни- 
ков предложил мне на
писать заявление об 
увольнении «по собствен
ному желанию»...

А доделочная работа 
буквально закипела. Седь
мого января начальник 
управления представил 
коллективу новую заве
дующую, а мне напом
нил: «Пиши заявление!». 
И с издевкой «напом
нил»: «Никакая ты не 
заведующая, а всего-то 
электрик». Девчонкам, 
которые за меня громко 
заступились, пояснил, что 
Махова за язык свой 
страдает. И поделился 
жизненным опытом: и он 
бы, мол, никогда началь
ником не был, если бы 
проявлял строптивость..

Не могу пересказать, 
как было обидно слышать 
это от коммуниста и ру
ководителя. Только ему 
и ответила: «Сама ни за 
что не уйду, а если най
дете, в чем виновата, 
объясните в приказе». II 
продолжала ходить на 
работу.

Секретарь парткома 
треста С. Ершов меня 
выслушал в присутствии 
других руководителей и 
раздал поручения: на
родному контролю— ра
зобраться с недоделками, 
профкому— решить с мо
им увольнением. Тут тов.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ

Кинолекторий для родителей
«Университет моло

дой семьи» — так на
зывается кинолекто
рий для родителей, ко
торый организован при 
Дворце культуры «Ок

тябрь».
Вчера состоялось

первое занятие на те- 
тему «Педагогика се
мейных отношений*. 
Собравшиеся с интере

сом прослушали лек. 
цию о нравственном
воспитании, затем по
смотрели художествен
ный фильм «Огля
нись». Занятия универ

ситета в дальнейшем 
будут проходить каж
дый второй четверг ме
сяца в помещении ДК 
«Октябрь»,

В. ГЕЛАС, 
директор Дворца 
к ул ь т ур ы  «Ок 
тябрь».
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В Т Р У Д О В О Й
В его труЯ080* книжке

« 1965 года всего одна 
вапясь — «каменщик», 
разве не ааннтересуешь- 
ея таким человеком! И
мы узнали, что Алексей 
Васильевич Громов, два 
десятка лет работающий 
в управлении 'В одока
нал» каменщиком, до
стойный, уважаемый в 
коллективе человек. Ока- 
валось, что он не только 
хороший каменщик, но и 
плотник, и кровельщик,, 
как говорят, мастер ка 
все руки.

Умением, знаниями 
опытный наставник де
лится со всеми, кому по 
душе его профессия. Бла
годаря его наставничест
ву коллектив управления 
пополнился восемью мо
лодыми. но квалифици
рованными каменщика
ми. Алексей Васильевич 
— человек дела, причем 
к любому относится твор
чески. мысляще, со сме
калкой. Он подал и внед
рил четыре рационализа
торских предложения « 
экономическим аффектом 
1,4 тысячи рублей.

В р ем он рн о-с тр о т е л ь 
ном цехе о Громове гово
рят: «Честный и добро
совестный труженик, на
дежный товарищ, где 
трудно —ок там». Про
изошла авария в системе 
водоснабжения жилых до
мов по переулку Дон
скому. Срочно потребова
лось заменить задвижку. 
Бригада слесарей работа
ла день и ночь. Вместе с. 
ними в колодце трудился 
каменщик Громов. Воду 
подали в срок. Или, к
примеру, своими силами
строили для работников 
управления небольшую 
столовую-буфет. Так
Алексей Васильевич был 
и прорабом, и каменщи
ком, и кровельщиком.-
Теперь все, кто обедает в

буфете, говорят Алексею 
Васильевичу спасибо.

За успешный труд Гро
мову пять раз присваива
ли звание «Лучший по 
профессии», ему вручен 
диплом «Ветеран труда». 
За добросовестный труд 
и успехи в социалистиче
ском соревновании он на
гражден высокой ■ прави
тельственной наградой — 
орденом Трудового Крас
ного Знамени. Под стать 
труженику и его семья. 
Ж ена долгие годы рабо
тает в управлении зеле
ного строительства и цве
товодства, старшая дочь 
Лариса в этом году за
канчивает учебу в ПТУ, 
будет аппаратчицей,, а 
младшая Олечка старает
ся не очень подводить 
отца в учебе.

Принципиальность, дис
циплинированность во 
всем, высокая сознатель
ность дают ему право 
оценивать работу дру
гих. Алексея Васильеви
ча не первый год товари
щи избирают членом на
родного контроля. А ра
бота дозорного—дело не
легкое. Ведь приходится 
иметь дело со всевозмож
ными нарушителями тру
довой дисциплины, бра
коделами. выпивохами, с 
теми, кто небрежно отно
сится к социалистиче
ской собственности.

Ни для кого в управ
лении не было неожидан
ностью, когда по итогам 
тридцатой недели удар
ной вахты в честь 40-ле
тия Победы Алексея Ва
сильевича Громова назва
ли победителем. Автори
тет человека- труженика 
складывается из его дел 
и поступков, и нам ду
мается, что Алексей Ва
сильевич Громов завое
вал его прочно.

Л. АЛЕКСАНДРОВ,

ВСЕ познается в 
сравнении. Есть с чем 
сравнивать и нам. Раз
ные слесари обслужи
вали наши дома 
Ш  13, 15, 17 по
улице Волгодонской, 
до 1980 года. А 
в этом году пришел 
на участок произвол 
ственно - эксплуатаци
онного треста горис
полкома Альберт Алек 
сандрович Брунгардт. 
И мы сразу почувство
вали—пришел хозяин. 
Как бы он ни был за
нят, уезжает ли на 
устранение аварии, но 
про заявку жильца
не забудет, выберет
время и зайдет.
Уважаем мы своего 
слесаря за обязатель
ность, ответегвенйость 
и умелые руки. Труд
новато, знаем, бывает 
с запчастями. Но, как 
человек беспокойный, 
он найдет необходи
мую и выполнит заяв-1 
ку. Хорошо, если бы 
в коммунальном хо
зяйстве работало по
больше таких людей.

А. ОБУХОВА.

В И Х  Р У К А Х  —  
НАСТРОЕНИЕ ГОРОЖАН

ХОТЬ и говорят еще 
сегодня о профессии 
дворника, лифтера, сан
техника, что она «не
престижная», позволю не 
согласиться и напомнить 
известную истину: не
место красит человека, 
а человек— место. В по
следнее время все чаще 
встречаются в редакци
онной почте письма, ав
торы которых с тепло
той рассказывают о мас
терах чистоты, об умель
цах— слесарях. После на
пряженного рабочего дня 
горожан особенно раду
ют ухоженные подъезды ' 
и дворы с чисто выметен
ными дорожками и пыш
ной зеленью цветов и де
ревьев. Удовольствие по
лучают наши жители и 
тогда, когда видят, как- 
ловко орудует инстру
ментом слесарь - сантех
ник, как спорится дело в 
его руках и в результате 
— хорошо закрывается 
кран, не каплет вода, ис
правно работает лифт. 
Her, нельзя называть эти 
профессии непрестижны
ми, точнее будет сказать: 
это служба настроения

горожан. А вот какого— 
хорошего "йли плохого — 
зависит от людей. В 
праздничный день мы с 
удовольствием называем 
имена тех, кто создает 
волгодонцам хорошее на- 
строенне.

Слова благодарности 
от жильцов дома №  3 по 
улице 50 лет СССР часто 
слышит мастер чистоты 
ЖЭУ-2 жилищно-комму
нальной конторы треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» Мария Васильев
на Кулишова. Ее работой 
довольны и жители, и ру
ководство. Не зря при
своено ей звание мастера 
чистоты, она неоднократ
ный победитель в соцсо
ревновании. Как прави
ло, работящие люди бе
рутся и за общественную 
работу. Мария Васильев
на, например, член жен. 
совета, лучший настав
ник молодежи. Пятый год 
работает тоже двор
ником в Ж КК Мария Ан
дреевна Сухаревская, ко
торая добросовестным 
отношением к делу сни
скала' уважение жителей 
и товарищей по труду.

Звание лучшего по про
фессии по праву носит 
сантехник жилищно-ком
мунальной конторы Ана
толий Михайлович Лукь
яненко. Работу .выполнят 
ет добросовестно, акку. 
ратно, со знанием дела.; 
А ведь у него еще и за
боты профсоюзные, он
председатель профкома 
ЖЭУ-1. Лишь уважаемо
му, достойному человеку 
доверят возглавить ко
миссию по трудовым спо
рам. Анатолию Михайло
вичу доверили быть пред
седателем такой комж> 
сии.-в ЖЭУ.

В жилищно - комму
нальной конторе работает 
немало людей, на кото
рых можно равняться.' 
которые создают хорошее 
настроение горожанам, 
следя за исправностью 
сложного коммунального 
хозяйства. Это и лифтер 
Надежда Ивановна Ко
лесникова, и газоэлектро- 
сварщик РСУ Иван Ни. 
китовнч Приказчиков, 
награжденный значком 
«Ударник строительства 
«Атоммаша». Такие доб
росовестные работники я 
поднимают престиж не
престижных профессий.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

«
Неплохие результаты 

на ударной вахте в честь 
40-летня Великой Побе
ды показывает бригада 
слесарей - ремонтников  
Волгодонского троллей, 
бусного управления, воз
главляет которую Владнч 
мир Рашнн. Этот коллек* 
тив выполняет заявочный 
ремонт троллейбусов н 
всегда справляется с за
даниями. Тон в работе 
задают передовые работ
ники В. РАШ ИН— брига
дир, Ю. БЕЛОКОБЫЛЬ. 
СКИИ и Л. ЩУРОВ — 
слесари-ремонтники (на 
снимке).

Фото А, Бурдюгова.

•  ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

« П О Г О В О Р И Л И  И З А Б Ы Л И »
1 На критические заме
чания в статьях «Погово
рили и забыли», «Кем 
лето упущено» от 2.11. 
84 г. и 14.09.84 г. говори
лось о неудовлетвори
тельной подготовке жи
лых домов к работе в зим 
них условиях. В частнос
ти, квартиросъемщик до
ма М  80, к®, в. пер. Дон
ской жаловался на течь 
крыши— в настоящее вре
мя течь устранена, в 
квартире произведен те
кущий ремонт потолков. 
3. И. Абросимова из до
ма М  50 по улице Мор
еная жаловалась на за
держку с окончанием ре
монта квартиры. Все во
просы решены, претензий 
со стороны жильца нет. 
П. Н. Заикин (дом М  71 
переулок Первомайский) 
писал о недостатках в це
лом по дому. Многое сде
лано, но из-за постоян
ных срывов работы под
рядчиком (спецунравле- 
ние горремстройтреста, 
начальник А. Б. Карага- 
1 H H J  не закончена заме

на системы холодного и 
горячего водоснабжения. 
Срок окончания этих ра
бот— апрель нынешнего 
года. Квартиросъемщик 
дома № 27 по улице Со
ветская Н. О. Ооеичинина! 
жаловалась на отсутствие 
тепла, говорила о необхо
димости ремонта комнат 
после залива. Вопрос ре
шен. Силами ЖКО ведет
ся ремонт и побелка по
толков, стен. На заявле
ние П. Г. Гордеева (пер. 
Первомайский, дом 63, 
кв. 25) на отсутствие хо
лодной воды сообщаем, 
что в квартире заменены 
трубы холодного и горя
чего водоснабжения.

При проведения об

щественной приемной ре
дакции дня открытого 
письма в ЖКО много во
просов поступало на течь 
крыш. Сообщаем: в свя
зи с тем, что материал 
для ремонта кровли (ши
фер, битум) поступил в 
конце IV квартала, ре
монт крыш, ранее плани
руемых на 1984 год, пе
ренесен на 1985 год, в 
том числе и домов 
М М  40, 50 по улице
Морской, М  71 по пере
улку Первомайскому и 
М  ЗТ по улице Ленина.

Ю. МИЧУРИН,
начальник ЖКО хим
завода нм. 50-летия 
ВЛКСМ.

«П о сл е  ремонта —  т е п л о »
В доме М  50 по улице Ленина ЖКО лесопере

валочного комбината отремонтировало отопитель
ную систему. После ремонта проверены жилищные 
условия квартиросъемщика Н. Малай. В квартире 
тепло, претензий к работникам ВЛПК квартиро
съемщик не имеет.

Ф. БОЛДЫРЕВ, 
зам. директора лесокомбината ио кадрам н быту.

МОЛЧАЛЬНИКИ
Не отвечают чита

телям и газете на кри
тические материалы 
января:

начальник управле
ния коммунального хо
зяйства Г. В. ФО
МЕНКО («Во субботу, 
день ненастный» —
11.01.85 г.), директор 
фабрики ремонта и 
пошива обуви М. Г. 
КАЦИТАДЗЕ («Вот 
такие парадоксы» —
19.01.85 г.), началь
ник управления «Вол-. 
гоДонскмежра й г а з» 
С. М. САХАРОВ («В 
расчете на...авось» —
18.01.85 г.), началь
ник управления «Водо
канал» П. М. МАРА- 
ХОВСКИИ («Корот
кие сигналы» —
9.01.85 г.), главный 
инженер ПЭТ горис
полкома В. П. ПО
ПОВСКИХ («Погово. 
рнлн и... забыли?» — 
2.11.84 г.), •  также: 
А. А. СУВОРОВ — 
начальник железно
дорожной станции Вол 
годоиская, В. А. КУЗ- 
НЕЦОВ, директор хим
завода нм. 50-летия 
ВЛКСМ («Лить обе
щания «теплые» —
19.01.85 г.),

•  Хотя письмо и не опубликовано

СТРОГИЙ ВЫГОВОР— ЗА НАРУШЕНИЕ
На письмо В. Д. Звере

вой о нарушениях финан
совой дисциплины води
телями городских марш
рутных автобусов Волго
донское пассажирское 
автопредприятие сообща
ет:

Водителю автобуса 
ЛиАЗ-677 М  88-11 В. И. 
Ермоленко за нарушение 
финансовой дисциплины 
и грубость, проявленную 
к пассажиру, приказом 
по предприятию объяв

лен строгий выговор, I 
Для доставки детей в 

детские сады работает 
автобус М  17 «Детский»,- 
движущийся по маршру
ту «ул. Ленинградская— 
проспект Мира», схема 
которого охватывает все 
дошкольные учреждения 
новой части города.

Н. БЕЗУГЛОВ* 
начальник пассажир* 
ского автотранспорт
ного предприятия,

НАКАЗАНА ЗА ГРУБОСТЬ
Т. И. Трифонова и 

М. С. Долгорукова сооб
щили в редакцию о гру
бости приемщицы приём
ного пункта № 13 спец- 
базы «Стеклотара». Ре
дакция направила письма 
директору Т. Д. Лебе
динскому. Вот что он со
общил:

Девятого января 1985 
года приемщик стеклопо
суды приемного пункта 
М  13 Р. Пересадина дей
ствительно грубо обо
шлась с клиентом, дерзи
ла, вела себя вызыва
юще.

За допущенную гру
бость и нетактичность в 
поведении она переведена 
на нижеоплачиваемую 
работу сроком на гри ме

сяца с 6 февраля по 6 
мая 1985 года.

Со всеми рабочими 
приемных пунктов стек, 
лопосуды проведены ин
дивидуальные беседы о 
недопущении подобных 
фактов в дальнейшем. 
Усилена работа рабоче
го контроля, партийной, 
комсомольской и проф
союзной организаций по 
улучшению обслуживания 
населения. А также в 
этом направлении раз
работан ряд других меро
приятий.

Принимаются меры по 
ритмичному снабжению 
тарой всех приемных 
пунктов «Стеклопосуда»»



Проводили зиму
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Доброй была зима в
атом году, а аначвт и 
проводить ее надо по- 
хорошему. И поэтому 
собрались горожане 
на площади Победы и 
ж парке Дружбы на 
свой традиционный 
праздник. Провожали 
зиму русским чаем н 
блинами, напевными 
казачьими песнями и 
зажигательными пляс
ками! Пришли сюда н 
скоморохи с балалай
ками, и сказочные сол 
даты, и гадалки, при
ехал даже Емеля на 
своей самоходной пе
чи.

И все-все благода
рили Деда Мороза за 
то, что он не обделил 
их своим добром, кла
нялись .Снегурочке за 
обильные сугробы — 
добрый урожай будет, 
если сиегу много!

Зиму проводили — 
почествовали. А Вес
ну-краску с ее спут
никами, весенними 
братьями - месяцами 
встретили. Властвуй, 
весна, принимай эста
фету!

Удался праздник на 
славу! А организовали 
«'Проводы русской зи-

Ж  ш щ .
$>СЯу>«И*а!ОТТ

для
УДОБСТВА 

ПАССАЖИРОВ
В Волгодонске |9

10вждых 100 пассаж*, 
ров — W  предпочита
е т  уехать автобусом, 
p t  перрона Волгодон- 
еного автовокзала еже
дневно отправляются 
около 90 автобусов » 
разные города нашей 
области и аа ее преде
лы.' Каждый день ив 
Волгодонска уезжают 
1 5 0 0 — 1700 пассажи
ров. Через каждые 13 

. минут отправляется 
един автобус. За 1984 
год автовокзал отпра
вил почти полмиллио
на пассажиров. То 
есть каждый житель 
города более чем по 2 
раза был пассажиром 
автотранспорта.

Коллектив автовок
зала борется за высо
кую культуру обслу
живания пассажиров.
Стараемся применять 
новые прогрессивные 
формы работы. Не все 
у нас пока получается.
Но некоторые успехи 
есть. Приведу кон
кретные примеры нов
шеств.

Любые сборы в до
рогу — дополнитель
ные хлопоты. Часть 
их— по приобретению 
билета — работники 
автовокзала могут 
В"ять на себя. На
пример, билеты прода.
*>тся предварительно 
sa семь суток. А если 
билет стоит меньше 
30 копеек, то его мож
но заказать по телефо
ну у диспетчера и по
лучить потол в кассе 
автовокзала, но не 
позднее, чем за 30 ми
нут до отправления ав
тобуса. Плата за эту 
услугу— 20 копеек.

Организована и пред
варительная оплата 
билетов на обратные 
рейсы (напоимер, из 
Ростова п Волгодонск).

К. ТЕРЕХИН, 
начальник 

автовокзала.

В к л у б е  « С о в р е м е н н и к »
Секция филофонистов священную 300-летию со в 15 час. в клубе филиала 

клуба..творческих объеди- дня рождения великого ВНИИПАВ «Современ- 
нений города приглашает немецкого композитора ник» (конечная останов- 
любителей музыки и ис- Иогана Себастьяна Баха, ка троллейбуса № 1 и 
кусства на встречу, по- Она состоится 1 6 марта №  1 «а»). Справки по

мы» работники город
ского парка культуры.

В празднике прини
мали участие более 
тридцати организаций 
города. Н самым луч
шим, самым активным 
участникам этого те
атрализованного пред
ставления — казачье
му хору станицы Ро

мановской, семье Ура
новых, Т. Свищевой, 
В. Кожукову, С. Ан
дрияновой и многим, 
многим другим вруче
ны благодарственные 
письма горкома пар
тии, исполкома горсо,,-. 
вета и горкома комсо
мола.

Г. ИЗИРСКАЯ

, . V;-' , jvV'; '■ ' ■..'о: ',. v '■ :!; 'г ' ■Л'!л'1 : 1 i

телефону 2-58-08,
96-2-24. Вы услышите 
уникальные записи про
изведений И, С. Баха и 
рассказ о его жизни и 
творчестве.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

99 Р А С С Т А В А Н И Я и

НА БОЛЬШ ОЙ си
бирской реке строится 
мощная гидростанция. 
Идет подготовка к знаме
нательному событию — 
перекрытию реки.- Но 
имеющегося транспорта 
может не хватить для 
успешного, и быстрого пе- 
рекрытия. Требуются до
полнительные автомаши
ны. Герой фильма Ро
берт Голдаев и его на
парник Веня Черепанов в 
числе других шоферов по
лучили задание в услови
ях зимнего бездорожья, 
заносов, пурги перегнать 
автомашины на строи
тельство ГЭС. В сложной 
ситуации выявились раз
личия в характерах, 
взглядах на жизнь. Стало 
очевидным, что чест

ность, взаимовыручка; 
способность к самопо
жертвованию— не отвле
ченные категории, а не
отъемлемые черты чело- 
века-труженика.

В центре фильма — 
образ водителя Голдаева 
в исполнении народного 
артиста РСФСР Армена 
Джигарханяна. Сорок с 
небольшим лет прожил 
на земле Роберт Голдаев 
и, похоже, никогда не за
думывался по-настояще
му над прошлым и буду
щим. Но пришло время и 
ему ответить себе на из
вечные вопросы о том, 
как и во имя чего про
жил он свои сорок лет, 
был ли он 'счастлив сам 
и удалось ли ему сделать 
счастливым хоть одного

человека...
Сценарий фильма на

писан кинодраматургом 
Эдуардом Володарским. 
Поставил фильм на кино
студии «Мосфильм» на
родный артист РСФСР, 
режиссер Гавриил Егиа- 
заров. Зрители помнят 
его картины «Горячий
снег», «Домой!», «Коней 
на переправе не меня
ют». Роль Вени Чере
панова, человека нравст
венно цельного и чисто
го, убедительно сыграл 
молодой актер Федор Су
хов. В главной женской 
роли снялась начинаю
щая актриса Светлана
Рябова.

Э. ХОЛКИНД, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

I  ДН я ЮН00Т Ь “
РЕПЕРТУАРНЫЙ 

ПЛАН НА МАРТ 
1985 ГОДА.

16— 17 марта. «Я 
вышла замуж за тень» 
(Франция). Начало в 
18. 20.

23 марта. «Кто 
сильнее его». («Мос
фильм»). Начало в 18, 
20.

24 марта. «Новые 
приключения итальян
цев в России». («Мос
фильм»). Начало в 18, 
20.

3 0 —31 марта. «Ле
генда о любви». 2 се
рии. (Индия). Начало 
в 17, 19.30.

СУББОТА, 16 марта

Первая программа. 8.00 
— «Время». 8 .3 5 — «Теле 
визионный семинар жи
вотноводов». Повторение 
передачи от 15 марта. 
9.05 — «АБВГДейка».
9.35 — «Художествен
ные музеи страны»; «Ис
кусство Палеха». 10.10 
— Премьера телевизион
ного дот;, фильма «Брига
диры Звездного» из цик
ла «По труду и честь». 
10.45— «Это вы можете».
11.30— «Семья и шко
ла». 12.00— Всесоюзный 
телевизионный конкурс 
«Товарищ, песня». Пере
дача из Ашхабада. 12.30 
— «Денис Васильевич Да
выдов». 13.35— «По за
конам мужества»’. Веду
щ и й -п и сатель  Ю. Семе
нове 14.05— «Радуга-85» 
«Под звуки тамтамов» 
(Бенин). 14.30 — Ново
сти. 14.45— «В. И. Ле
нин. Страницы жизни». 
Телевизионный многосе
рийный фильм «Симбир
ская трилогия. 1870 — 
1887 гг.». Фильм 2-й
«Отчий дом». 15.45 — 
Фильм—детям. «Садись 
рядом, Мишка». 17.00— 
Беседа политического 
обозревателя А. 3. Ива
щенко. 17.30— «Как дед 
великое равновесие нару
шил». Мультфильм.
17.40— Премьера телеви
зионного документально
го фильма «СССР— Мек 
енка. Страницы дружбы».
18.30— Концерт Омского 
русского народного хора.
19.00 — *В мире живот
ных». 20 .00— «Для -вас, 
ветераны!». Музыкаль
ная передача. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Из 
жизни отдыхающих». 
Худ. фильм. 22.55 — 
«Джазовая панорама». 
23 .35— Новости.
Вторая программа. 8.00 
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 8.30 — 
«Наш сад». 9.00 — «Ут
ренняя почта». 9.30 — 
«Очевидное — невероят
ное». - Киноприложение. 
10.30 — «Дружит моло
дость земли». Концерт, 
посвященный 25-летию 
Университета дружбы на 
родов им. П. Лумумбы.
12.00 — «Наш другарь 
Болгария,». Телевизион
ный журнал. 12.40 — 
«Крепкие корни». Доку
ментальный фильм Рос. 
товского телевидения.
13.00— Концерт VII Все
союзного съезда компози
торов!. 13.55 — К 40-ле
таю Великой Победы. 
«Человек из легенды». 
14.25 — «Огненный ру
беж». Музыкальная пе
редача. 15.35 — «Меж
дународное обозрение». 
15.50— «Клуб путешест
венников». 16.50 — К 
Дню работников жилищ
но-коммунального хозяй
ства и бытового обслужи 
вания населения. 17.35 
— «Фреска». Фильм-кон
церт. 18.00— «Ростов и 
ростовчане». 18.25 —  
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва) 
— «Сокол». 3-й период.
19.15 —- «Здоровье».
20 .00— «Спокойной йота, 
малыши!» 20.15 — Чем
пионат СССР по акроба

тике. 2 0 .4 5 - -Дон фильм 
«Азбука». 21.00 - -  «Вре
мя». 21.3 5 -т  «Москвич
ка». Телевизионный клуб,

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

17 марта

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.45 — К 
Дню работников жилищ
но-коммунального хозяй
ства и бытового обслу
живания населения. Док. 
фильмы. 9 .20— 11-й ти
раж «Спортлото». 9 .30— 
«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!» 11.00 — «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 
почта». 1 2 ,1 5 — «Земной 
дом космонавтов». Теле
очерк. 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Му. 
зыкальный киоск». 14VOO
— Документа л ь н ы й 
фильм о лотерее 
ДОСААФ СССР. 14.05— 
В. Гаврилин. «Перезво
ны». Хоровая симфония 
—действо по прочтении 
В. Шукшина. 16.00 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Зенит» — «Спар
так». 2-й тайм. 16.45 — 
«Сегодня — День работ, 
ников жилищно- комму
нального хозяйства и бы. 
тового обслуживания на
селения». 17.15 — «На* 
родные мелодии». 17.30 
— Фильм — детям. «Ва
лерка, Ромка плюс...», 
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 — 
«История с единицей». 
Мультфильм. 18.55— «Но 
вашим письмам». Кон
церт. 20 .00— «Клуб пу
тешественников». 21.00
— «Время». 21 .35— Пре
мьера фильма-концерта 
«В ансамбле с Рихте
ром». 22 .40— «Футболь
ное обозрение». 23 .1 0 — 
Новости.

Вторая программа. 8.00
— «На зарядку, стано
вись!» 8.30 — Ритмиче. 
ская гимнастика. 9.00 — 
«Русская речь». 9.30 — 
«Играет Ленинградский 
диксиленд». 9.55 — 
«Тропою Арсеньева», 
Док. фильм. 11.05 — 
«Мир и молодежь». 11.40'
— Мультфильмы: «Дя- 
дюища Ау». «Дядюшка 
Ау в городе». 12.25 — 
«Радуга-85». 12.50— К 
40-летию Великой Побе. 
ды. Киноэпопея «Велич 
кая Отечественная». 
Фильм 9-й. «Битва за 
Кавказ». Фильм 10-й. 
«Величайшее танковое 
сражение». 14.30— «Рас^ 
сказывают наши коррес* 
понденты». 15.00 — Чем
пионат СССР по футбо. 
лу. «Зенит» — «Спартак».
1-й тайм. 15.45 — «Ир
кутская история». Теле
визионный худ. фильм по 
пьесе А. Арбузова. 1-я и
2-я серии. 18.00 — «бьи  
дающиеся советские ком
позиторы— лауреаты Ле. 
нинской премии». Д. Шо* 
стакович. 10-я симфония,
19.00— Чемпионат СССР 
по футболу. СКА —. 
«Нефтчи». 2-й тайм. 
Трансляция со стадиона 
СКА. 19.45 — «Спокой
ной ночи, малыши!».
20 .00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Киев) — «Торпедо» (Мо. 
сква). 2-й тайм. 21 .00—  
«Время». 21 .35— «Проис
шествие на турбазе». 
Худ. фильм.
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