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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Ровесники «Атоммаша»
В связи с десятилетием комсомольско-молодеж

ного коллектива СМУ-5 «Граждаистроя», возглав
ляемого Л. И. Рудь, направить в бригаду приветст
венный адрес горкома КПСС. Тем, кто проработал 
в составе бригады более 10 лет, вручить почетные 
грамоты горкома КПСС.

(Из постановления бюро Волгодонского горкома 
партии).

УЛЫ БКИ, теп л ы е  по
здравления. Торжественное 
убранства ~ала молодеж
ного центра eV" 1‘ треста 
«.Волгодонск э и е р г о- 
сгрой». ■ Сегодня день 
рождения бригады. Одной 
из самых . лучших и из
вестных на нашей строй
ке. А возглавляет ее Люд
мила Иванориа Рудь.

Десять лет исполни
лось коллективу, кото
рый с полным правом мо
жет сказать: «Здесь ни
чего бы не стояло, когда 
бы не было меня».

Десять лет. А. про
мелькнули они незамет
но, Но каждый год, каж
дый шаг навечно в памя
ти бригадной.

15 марта 1975 года. 
Молодой штукатур Люд
мила Ивановна Рудь да 
еще семеро смелых дев- 
ча г, вот и вся бригада. 
Вскоре она принимала 
пополнение: Галину Сос
новую, Валентину Малы- 
шевскую, Татьяну Горе- 
вую, Валентину Идьмин- 
скую. Сегодня все они 
мастера своего дела.

Труден путь к славе. 
Да они и не думали о ней. 
Они строили свой город, 
трудились не покладая 
рук. II слава не обошла 
их стороной. В 1977 го
ду бригаде присвоили зва
ние «Коллектив комму
нистического труда», вру
чили вымпел Мшшстерст 
ва энергетического ма
шиностроения. Каждый 
год был отмечен вводом 
новых домов, детских са
дов, общежитий, новыми 
трудовыми победами. Рос 
Волгодонск, а вместе с 
ним росло и профессио
нальное мастерство бри
гады, которая стала и 
кузницей кадров, и друж
ной единой семьей. Не
много встретишь на строй 
ке коллективов, где бы 
так заботились друг о 
друге.

Так, в 1978 году отде
лочники Л. И. Рудь вы
шли победителями социа-

листического соревнова
ния. Их наградили дву
мя ордерами на кварти
ры. В то время в жилье 
нуждалось шесть чело
век. Тогда Людмила Ива
новна Рудь собрала со
брание. И коллектив ре
шил: одну трехкомиат-
ную выделить Галине 
Сосновой. Она трудилась 
лучше всех. Вторую 
сделать бригадной мало
семейной.

Подобных примеров 
можно приводить очень 
много. Сегодня добрая 
половина коллектива име
ет благоустроенное жи
лье, немалая часть кото
рого получена за победу 
в социалистическом со
ревновании.

окрыляли,гДа. успехи 
но они стали возможны 
только благодаря настой
чивости. сплоченности и 
дружбе девчат. О некото
рых из них хочется рас. 
сказать. И прежде всего 
— о Людмиле Ивановне 
Рудь. Эта трудолюбивая, 
исполнительная, дисцип
линированная женщина 
успевает всюду— и на ра
боте, и дома, и в общест
венной жизни своего кол
лектива. Она член обко
ма партии, бессменный 
депутат городского Сове
та народных депутатов. 
За свою большую работу 
награждена орденами 
«.-Знак Почета» и Ок
тябрьской Революции. 
Ей присвоены звания 
«Лучший строитель До
на» и «Ударник . строи
тельства «Атоммаша». 

«Да разве опишешь
беглой строкой 

путь, что этой
женщиной пройден. 

Крупной, красивой,
сильной рукой 

она принимала орден». 
Это строки одного из 

стихотворений, посвящен
ных Людмиле Ивановне 
РУЛЬ.

Под стать ей и многие 
другие. Так. Галина Сос
новая с начала образо

вания бригады— первый 
помощник бригадира. Ш 
присвоено звание «Луч
ший штукатур стройки». 
В 1977 году Галине бы
ло предоставлено почет
ное право сфотографиро
ваться у знамени обкома 
КПСС, присвоено звание 
«Мастер — золотые ру. 
км».- . . .

Светлана Батаргалиева. 
Она представляла свой 
коллектив на фестивале 
молодежи в Болгарии, там 
принимала участие в кон
курсе мастерства. И бы
ла награждена дипломом 
«Мастер своего дела». За 
трудовые успехи Светла- 

.на удостоена ордена
«Знак Почета».

Поисттже материнское 
отношение к молодежи у 
ветерана бригады Вален
тины Ионовны Коснно.
вой. Много хорошего
можно рассказать об 
В. Удодовой, 3. Кла- 
дько, В. Полянской,
М. Грудининой, А. Яков
левой, Г. Божковой, 
М. Белоусовой

...15 марта 1985 года, 
старожилы бригады и но
вички в центре внимания. 
Тепло и сердечно их по
здравляют второй секре
тарь горкома партии С. П. 
Ершов, заместитель сек
ретаря парткома треста 
«Волгодонск э и е р г о- 
строй» И. П. Николаев
ский. Секретарь партко
ма «Граждаистроя» Е. П. 
Варило и командир отря- 
да имени XIX съезда 
ВЛКСМ В: Н. Зубов
вручают коллективу бла
годарственные письма.

Комсомольцы вручили 
членам бригады памятные 
медали, выпущенные к 
10-летию образования 
треста.

— Мы не подведем — 
звенит от волнения голос 
у Людмилы Ивановны 
Рудь.— Будем трудиться 
еще лучше, по-стаханов
ски, чтобы выйти побе
дителями ударной вахты 
в честь 40-летия Вели- 
кой Победы.

— Правильно я гово
рю, девчата?— обращает, 
ся она к своим подругам. 
И слышит в ответ:

— Правильно, бригадир.

Ш Позывные 
„красной 
субботы"

Плюс
один день

На общем собрании 
водители, рабочие, ин
женерно - технические 
работники Волгодон
ского спецавтохозяйст- 
ва единогласно приня
ли решение — допол
нительно к соцобяза
тельствам отработать 
одни день в счет «крас 
нон субботы» 20 апре
ля на сэкономленных 
горюче-смазочных ма
териалах.

С диспетчерской 
службы поступили пер
вые сообщения о ре
зультатах: на решение 
собрания уже ответи
ли делом семь водите
лей. Первыми это сде
лали член совета бри
гады наставник моло
дежи А. И. Псмещен- 
ко,' члены комитета 
профсоюза В. В. Васе
нев, В. В. Конобеев- 
ских. Их "примеру по
следовали водители 
С. А. Негрышев, С. В. 
Шукаев. В. И. Криво
нос, В. А. Байбин. 
Список фамилий на 
пресс-центре хозяйст
ва увеличивается еже
дневно.

А. ГОРДЕЕВ, 
секретарь партбюро 

спецавтохозяйства.
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Болес шестнадцати лет стронт различные объек
ты на Селе каменщица Г1МК-1044 Надежда Козодо. 
рова. За эти' годы выросло ее мастерство, еще боль
ше полюбилась ей профессия строителя. Сейчас 
она с бригадой В. Алексеева сооружает жилье в 
овоще-молочном совхозе «Волгодонской». Понимая 
высокую ответственность за своевременную сдачу 
объектов, она постоянно добивается высоких пока, 
зателей в труде.

На снимке: Н. КОЗОДОРОВА.
Фото А. Вурдюгова,

Экипаж—семья
Дружно работает эки

паж копровой установки 
И, А. Кудрикова на за
бивке свай под фунда
мент жилого дома № 312.

Рабочие уже близки к 
финишу, им остается за
бить последние из 646 
свай. Нормы они ежесу
точно перевыполняют.

. Звенья постоянно дер- 
пса г в хорошем техниче
ском состоянии свою ус

тановку. А это — залег
успеха.

Люди здесь трудятся» 
как одна семья. Друг 
другу помогают и словом 
и делом. Дисциплина в 
коллективе хорошая. А 
отсюда— и . хорошие рэг 
зультаты.

Н. ЛИЗЯКИН,
прораб

«Гндроснецстроя*4

Дом для ветеранов
Так называют жители 

этот Красивый с красны, 
ми торцами дом, что 
строится в парке Побе
ды. Есть у него и строи
тельный номер — шестой, 
но об этом все вспомина
ют лишь когда оформля
ются заказы на материа
лы.

О том, что тестой дом 
строится для участников 
и инвалидов Великой 
Отечественной говорится 
в паспорте объекта. Все
го в трех девятиэтажных 
блок-секциях 138 квар
тир. Сдать дом под ключ 
строители СМУ-1 должны

в июле, а пока полным 
ходом бригада П. А. М а. 
зура ведет его монтаж. 
Стараются строители. И 
результат здесь налицо,- 
на глазах подрастают 
все блок-секции.

А недавно монтажники 
Мазура приняли такое 
решение —в день ком
мунистического суббот* 
ника, посвященного 115-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, закон, 
чить монтаж двух блок, 
секций. И слово своя они, 
конечно, сдержат.

Л. ВАСИЛЬЕВА,
наш внешт. корр.

наш
Г. Ш11АК, 

внешт. корр.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Первые рейсы
Андропов (Дослав- 

ская область). Флаг 
малой навигации под
няли на Волге речники 
городского порта. По. 
могая весне, суда про
ложили в прибрежной 
полосе льда коридор 
между устьями рек 
Шексны и Колокши. 
Мощный земснаряд 
начал намыв добытых 
с речного дна строи- 
материалов. К город
ским причалам рань
ше обычного пошли 
баржи с песком и гра
вием для дорожников,

■ строительных органи
заций, промышленных

предприятий. Четко 
наладить ритм транс
портного конвейера 
помогает речникам пе
реход коллективов 
многих судов на бри
гадный метод работы..

Оперативная
формула

Пярну (Эстонская 
ССР). Немало допол-’ 
нительных удобств по
лучили жители этого 
города в результате 
перехода предприятий 
службы быта на рабо
ту по оперативной фор 
муле: «Сегодня зака
зано— сегодня выпол

нено». Изыскивать и 
внедрять новые воз-. 
можности совершенст
вования обслуживания 
помог экономический 
эксперимент. При про- 
верке оказалось, что 
более эффективное ис
пользование всего 
двух- машин, курсиру. 
ющих между приемны
ми пунктами и фабри- 
кой химчистки, позво
лило сэкономить не. 
сколько часов. Умелое 
применение материа
льных стимулов дало 
возмолшость оператив
но решить вопросы, от 
которых зависит рабо
та других видов сфе. 
ры услуг.

(ТАСС).
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В р е м я — 
действовать!

Репорта?к с реконструкции парка Победы

Ф  Профсоюзные активист»

У к р е п л я я
д и с ц и п л и н у

£  РА ЗУ  за декора- 
^  тивнсй решеткой, 
отделяющей площадь 
Победы от парна, сто
ит яркий желтенький 
строительный вагон
чик. напротив — еще 
один. Но не только 
они напоминают о 
стройке. Сюда то и 
дело подъезжают ма
шины, груженные щеб. 
нем .песком, раство
ром, потому что весь 
парк сегодня—строите 
льная площадка, идет 
его реконструкция. В 
одном из вагончиков— 
оперативный штаб. 
Дверь его, на тугой 
пружине, не успевает 
закрываться. Вот за
шел председатель шта
ба Всесоюзной удар
ной комсомольской 
стройки и сразу к 
Монченко.

— Анатолий Никито
вич, с бршадирами 
разговор был. завезем 
чернозем. 1;1о как?

— Вопросы ваши по. 
решал, — не тр^гя вре
мени на рассуждения, 
отвечает Монченко. —
В понедельник будьте 
здесь, в десять. Да
ла. с бригадирами и 
транспортниками. — И 
тут же переключил 
внимание на только 
что вошедшую женщи
ну, директора парка:

— Если сегодня ва-. 
ши не приступят к 
монтажу, я забираю 
сварочный аппарат. —
И возвращаясь к ра
нее начатом у' разгово
ру с представителем 
проектантов, жестко 
заключает — время 
дискуссий кончилось, 
надо действовать.

Да, времени до дня 
торжественного откры
тия парка Победы пос. 
ле реконструкции ос
талось • совсем мало. 
Об этом каждый день 
молчаливо говорят циф 
пы съемного календа
ря. Но и без него пом
нит все дела напере
чет Анатолий Никито
вич Монченко. коорди
нирующий в парке 
действия заказчиков и 
подрядчиков.

О ЫСОКНИ, кря- 
®  жистый мужчи
на, энергии в нем хоть 
отбавляй, хотя смеет
ся. что через год— на 
пенсию. Мыслит мас
штабно, но и мелочей 
не упускает. Рассуж
дает по-государствен- 
ному и без проволо
чек находит решение 
го и дело возникаю
щим вопросам. А их 
■'.каплквается уйма.

— Анатолий Никито
вич.— входит бригадир 
«Тидроспецстроя* Вик 
гоп Николаевич Дов
женко, — нам надо 
знать, где пройдет 
коммуникация. Проек
танты предлагают про
ложить напрямую, 
только надо будет уб
рать с десяток де. 
ревьев.

— Н кто назовет их 
умными! — взрывается 
Монченко. — Нет бы 
выйти и посмотреть 
на месте. П ланируют,. 
не отрываясь от сту
ла. Десять деревьев

убрать! Если бы так 
сажали, как спешат 
рубить.. Будем делать, 
как намечали раньше. 
Деревья не губить!

Бригадир выходит, а 
Анатолий Никитович 
кивает вслед и пока
зывает на вагончик, 
на котором написано: 
«Гидроспецстрой», на
чальник участка №  8
— Е. А. Сибиряков, 
бригадир- В. Н. Доз- 
бенко:

— Это мои помощни
ки. Люди дела. По ма
териалам, по инженер
ной подготовке реш а-. 
ют вопросы энергич
но, с инициативой. И 
всему заводила— сам
I[а-чальннк управления 
Михаил Николаевич 
Гордеев.

И как бы в под
тверждение сказанно
му тот входит в вагон
чик.

— Анатолий Никито. 
вич, намечается не
большой срыв с раст
вором.

— Хорошо, что по
беспокоился. преду
предил. — Одобритель
но кивает Монченко.
— Выход есть, дам та
лоны на раствор в
кем.

— Добро. А какая 
машина нужна? Само
свал или миксер?

— Давай самосвал.

Своевременно развя
зан маленький узелок, 
значит, в прежнем тем
пе продолжит монтаж 
блоков для подземно
го туалета бригада 
В. Н. Довбенко.

Если бы такое при
стальное внимание к 
реконструкции парка 
проявляли руководите
ли других организа
ций. Пока что поводов 
для беспокойства бо
лее чем достаточно. 
Очень плохо идут рабо 
ты по сооружению лет
него кинотеатра. Там 
задействованы коллек
тивы киносети (В. И. 
Щ уров), горремстрой- 

' треста (П. Г. Назаров) 
и филиала «Ленгнпро- 
энергомаша» (И. Г. 
Моисеенко). Пока
только создает види
мость подготовки к со
оружению деревянных 
павильонов отдыха 
«Гражданстрой» (В. Ф. 
Стадников). Многое 
сделал в парке «Элек- 
троюжмонтаж», но дел 
еще больше. «Навялен 
тромонтажу» и «Юж. 
техмонтажу» надв 
смонтировать перголу, 
но нет даже загото
вок, а Минмоятаж- 
спецстрой (секретарь 
парткома М. А. Гвоз- 
довскнй )не координи
рует их усилия.

П  А РК  Победы с бу
дущим Садом памяти, 
с его символами, ал 
леями воинской, тру
довой и материнской 
славы — это один из 
тех объектов, где 
нельзя работать кое- 
как. Чтобы пройтись 
потом по его аллеям 
с другом, женой, сы
ном, внуком и иметь 
право с гордостью по

казать и сказать: 
«Чисто сделано, моя 
работа». Чтобы оста
вить, не побоюсь гром 
ких слов, память ио. 
томкам. Но многие ра 
бочие горремстройтрес 
та вряд ли смогут по
чувствовать удовлетво
рение, потому что ос
тавлены недоделки, 
продемонстриров а н о 
слабое техническое ру 
ководство.

Укрыт пока строи
тельными лесами фон
тан, но Монченко уже 
видит его действую
щим, с подсветкой, со 
скульптурной компо
зицией в центре. Его 
представления имеют 
под собой реальную 
почву. Многое сдела
но. Скульптор В. П. 
Поляков трудится над 
композицией, но... 
атоммашевцы очень 
затормозили его рабо
ту. В такой ситуации 
выполнение заказов 
для парка Победы не 
мешало бы взять под 
контроль и секретарю 
парткома «Агоммаша»
B. А. Егорову. СМП- 
вЗЙ ’^авно пора при
ступить к работам по 
бассейну с фонтанами. 
Не предпринимают 
конкпетны \ шагов по 
созданию Сада памя
ти парны й  дендролог 
города И. П. Шевчен
ко и начальник упоав 
ления зеленого строи
тельства В. В- :.Тврмо-
C.IIH.

U  Е НОВИЧОК в 
’ строительстве и 

не юноша с розовыми 
мечтами Анатолий Ни
китович Монченко
уже сегодня видит , и 
действующее колесо 
обозрения, и фонтан, 
и зелень газонов в ори 
гипальном вечернем 
освещении. Он знает, 
так будет, но смотрит 
и чуть дальше, в зав
трашний день. Когда 
все построено, когда 
закрутится колесо,, за
бьется фонтан, придут 
в движение детские 
автомобили в игровом 
павильоне. Всему это
му будут нужны за
ботливые хозяйские 
руки. Иначе— печаль
ный пример вот он, 
перед глазами— физ- 
культурно - оздорови
тельный комплекс гре 
ста «Волгодонскэнер- 
гострой», в котором 
уже разморожена си
стема теплоснабже
ния. Об этом нужно 
сейчас думать дирек
ции парка (О. П. Ах. 
метова) и отделу куль 
туры (Л. Е. Мурашо
ва), а главное— дейст
вовать, заботясь об 
эксплуатации парка. 
Целый ряд злободнев
ных вопросов отдел 
еще не удосужился 
утвердить на заседа
нии исполкома. Дел у  
всех—непочатый край, 
а времени — в обрез. 
Поэтому, действитель
но, время дискуссий 
прошло, есть время— 
действовать. 9 мая 
волгодонцы должны 
встретить в обновлен, 
ном парке Победы.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Р А В Н Е Н И Е —  
НА ЗНАМЕНА

Молодые волгодонцы 
готовятся к встрече с бо. 
евым знаменем 606-го 
стрелкового Богдана 
Хмельницкого полка
317-й Будапештской Крас 
нознаменной дивизии, 
принимавшей участие в 
освобождении Дона от 
немецко-фашистских за-i 
хватчиков.

В полку, на подступах 
к Ростову, сражались Ге
рои Советского Союза
лейтенант С. А. Оганов и 
младший политрук С. В. 
Вавилов. В его составе 
воевали и некоторые вол
годонцы. И вот с овеян
ным славой знаменем и с 
ветеранами, живущими в 
нашем городе, 28 марта в 
кинотеатре «Комсомо
лец» состоится первая
встреча. Эстафету Всесо
юзной военно-патриотиче
ской акции «Равнение — 
на знамена Победы!» пе
редаст нам молодежь 
Волгодонского района.

А потом знамя побы
вает в самых лучших
комсомольско - молодеж
ных коллективах ' города 
— в атоммашевских брига 
дах Г. Моисеенко, Н. Бо
дягина, В. Маара и А. Сту 
калова, Л. Рудь и Г. Фо
менко из треста «Волго- 
донскэнергострой», Л. Фи 
сенко с химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, а так
же в лучших комсомоль
ских группах педучили
ща, школ №  8 и №  11.

Встреча с боевым зна
менем Победы, которое 
пробудет в нашем -городе 
с 28 марта по 6 апреля, 
еще раз напомнит каждо
му из пас о священном 
долге— быть всегда гото
вым к заицн£ социалисти
ческого Отечества, все
мерно крепить экономи
ческое и оборонное могу
щество Родины!

Итак — равнение на 
знамя! Пусть будут выше 
наши успехи в труде и 
учебе, общественной жиз
ни.

Идеологический отдел 
горкома ВЛКСМ.

С Л У Ш А Й , 
МОЛОДОЕ 
П О К О Л ЕН И Е

Для Петра Ивановича 
Котлярова, Ильи Петро
вича Довгалева, Сергея 
Васильевича Утоплова,, 
Валентина Михайловича 
Батакова война начина
лась по-раэному. Но у 
всех была одна еди»ст- 
венная, цель— разбить не
навистного врага, освобо
дить Родину от фашист
ской нечести. Слушали 
молодые строители Вол
годонска рассказы быв
ших фронтовиков, и мно
гие еще раз задумыва
лись о том, что значит 
Родина для каждого из 
нас, готов ли он защи
тить ее в минуту опасно
сти.

Литературная компози
ция, куда 'очень органич
но вписались интервью 
ведущей вечера с ветера
нами войны .несла участ
никам вечера хороший 
патриотический заряд. 
Композиция была допол
нена музыкальными но- 
мерами.

В. БЛОХИНА, 
воспитатель 

общежития № 13.

Бригадира сварщиков 
технологического произ
водства второй очереди 
завода КПД-210 Алек-, 
сандра Николаевича Бли
нова в октябре прошлого 
года избрали председате
лем цехового комитета. 
С чего начать — это пер
вый вопрос, который за 
дал себе профсоюзный 
вожак. Посоветовавшись 
на совете бригады, реши
ли начать с дисциплины 
труда, с улучшения бы
товых условий в цехе. 
Б ельзя  сказать, ’что в 
формовочном цехе ничего 
до этого не делалось. За 
последние два года зна
чительно улучшилась 
культура производства, 
на четвертом пролете си
лами формовщиков брига
ды С. В. Ш ушаняна соз
дана зона отдыха, деко
ративны *! панелями ог
раждены кассеты.

И все же с повестки 
дня не была снята дис
циплина. рабочих. Опоз
дания, прогулы, прежде
временный уход с рабо. 
ты наблюдались практи
чески в каждой бригаде. 
Некоторые члены местко
ма рубили с плеча: 
«Увольнять по статье!». 
«Нет, — твердо сказал 
председатель цехкома 
А. Н. Блинов. — Наши 
функции не в этом».

И начал с убеждения. 
Поговорит с одним, с дру 
гим. Подойдет к бригади
ру, попросит дать нару
шителю трудовой дисцип
лины задание потрудней, 
от своевременного выпол
нения которого зависит 
судьба плана целой бри
гады. А уж бригада сама

I
строго спросит с неради
вого работника. Таная 
тактика председателя 
цехкома сыграла положи 
тельную роль.

— В принципе мы ни
чего нового не внесли в 
свою работу, — говорит
А. Н. Блинов. — Просто 
цеховой комитет профсо
юза воспользовался йра. 
вами, которые дает За . 
кон о трудовых коллек
тивах. И еще. Дать со
гласие администрации на 
увольнение прогульщика 
по статье КЗоТ РСФ СР 
— значит расписаться в 
собственном бессилии.

За короткий срок, ес. 
тественно, многих пере- 
мен не добьешься. Одна
ко в цех стабильно по
ступает питьевая вода, на 
всех горячих точках обо
рудованы питьевые фон. 
танчики, заказаны сату
раторы. На наиболее 
сложных участках улучн 
шено электрическое осве. 
щение. Сейчас цеховый 
комитет добивается, что. 
бы каждая бригада имела 
свою бытовку непосред
ственно на рабочем мес
те.

Надежной опорой пред 
седателя цехкома явля. 
ются бригадир формов
щиков первого пролета 
Г. Г. Паньков, механик 
цеха В. А. Кузнецов. С 
их непосредственной по. 
мощью решаются многие 
вопросы.

Г. ОБУХОВ.
На снимке: председа

тель профкома цеха N* 3 
завода КПД-210 А. Н. 
Блинов.
Фото Ю. Владимирова,

  Дела депутатские . ----------

Выполняются наказы
Депутаты и совет микрорайона продолжают ра

боту по выполнению наказов избирателей по месту 
жительства. Уже решено немало вопросов. Силами 
работников Ж К К  треста «Волгодонскэнергострой» 
и управления строительства «Гражданстрой> отре
монтированы подъезды дома № 151 по улице Горь
кого. Сантехники ЖЭУ-1 жилищно-коммунальной 
конторы треста заменили трубы, в результате чего 
улучшено водоснабжение квартир дома. Проделана 
работа по освещению подъездов, ремонту входных 
дверей.

Надеемся, что депутаты помогут решить и остав
шиеся вопросы: устройство хозплошадки.' детской 
площадки, установка скамеек во дворе. В этой ра
боте примут участие и жильцы дома .V? 151.

Г, КИМАНТАС, К. ЗОЛОТАРЕВА,



39 мярм 1085 годе ’+  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* ± 9  Ц1-

Репортерская отраница „ВП“ '"дщ -.ч.... . —     ■

ВОЛГОДОНСК: п ан о р ам а  новостей
Воскресенье, 17 марта

КОНКУРС МАСТЕРСТВА
РАННЕЕ воскресное 

утро. Духовой оркестр 
среднего профессиональ
но - технического учили
щ а .Ко 71 исполняет тор
жественные марши. А 
ребята выстраиваются в 
строй в рабочих спецов
ках. Сегодня здесь, в це
хе М  1 «Атоммаша», как 
называю т в объеди
нении свое ПТУ. конкурс 
профессионального мас
терства. Конкурс финаль
ный, определяются побе
дители по 'профессиям. А 
соревноваться будут элек
тросварщики, слесари- 
сборщики. токари и фре- 
яеровщики. Будущие 
представители дефицит
ных на «Атоммаше» спе
циальностей. Недаром

Понедельник,
18 марта

Д О М О Й —
с победой

В понедельник сбор
ная команда лесоком- 

. бината возвратилась 
.победительницей с со- 

. ревнований первенст
ва обкома профсоюза 

. лесбумдревпрома по 
.шахматам.

Успех не случаен.
, .Увлечение игрой в 
. шахматы становится 

на комбинате' массо
вым. Много участников 
привлек организован- 

. ный советом коллек- 

. тива физкультуры и 
комитетом ВЛКСМ 
шахматный турнир, 
посвященный 40-ле- 
гию Победы. Победи
телем его стал инже
нер-электрик Б. Ф. 
Бондаренко. Он, а так
же кандидат в масте
ра спорта СССР В. А. 
Романенко, О. А. 
Яценко, Л. П. Героева 
добыли команде побе
ду в областном пер
венстве.

И. НАУМЕНКО, 
инструктор 
по спорту.

Вторник,
19 марта

Пять— 
за четыре

Ударник коммуни. 
сткчеекого труда во- 
дитель четвертого ав
тохозяйства автотранс
портного управления 
Е. Д. Бавыкин ровно 
на год опережает свой 
трудовой календарь.

Такая весть облете, 
ла весь коллектив ав
томобилистов и очень 
обрадовала товарищей 
и друзей Бавыкина. С 
начала одиннадцатой 
пятилетки водитель 
выработал 667,2 тыся 
чи тонно-километров 
при плане 442 тыся
чи. Он является од
ним из лидеров сорев
нования, посвященно
го 40-легаю Великой 
Победы.

С. РЕБЕНОК,
цаш цнешх, корр. I-

в жюри хорошо известные 
на «Атоммаше» рабочие, 
настоящие «асы» в своем 
деле— Владимир Ильич 
Трофимов, Владимир Ни
колаевич Суслов.

Десятки рубильников 
в мастерских училища 
включены одновременно. 
Мерный гул станков и 
сварочных аппаратов. Р а
бота началась.

1 Именно работа, настоя
щая, взрослая, без ски
док на возраст. Токари, 
например, на конкурсе 
выполняли срочный за- 

,каз домостроительного 
комбината — изготавли
вали винты с трапецевид
ной резьбой. Лучше всех 
справились с этой опера
цией Сергей Кожемякин

(третий курс) и Сергей 
Сергеев (второй курс). 
Их винты были самыми 
качественными и изготов
лены по заводским нор
мам времени.

Азартно соревновались 
сварщики. Владимир Me. 
телицкий, Олег Матвеев, 
Сергей Калинкин показа
ли отличные результаты 
и стали призерами кон
курса. Но звание чемпио
на, к удивлению многих, 
завоевала Ирина Груше- 
вец, единственная девуш
ка, принявшая участие в 
конкурсе по этой специ
альности. Она доказала, 
что можно добиться ус
пеха, если любимым де
лом заниматься целеуст
ремленно, настойчиво.

Жюри отметило, что этой 
девушке прису щи трез
вый расчет, выдержка, 
аккуратность, самодис
циплина. Соблюдены тех
нологические режимы,
сварной шов, как вышит 
гладью.

Вот и решение старо
го спора о том, где стано
вятся настоящими свар
щиками— на заводе или 
в 1ТТУ. Ведь по атомным 
требованиям сварщику
надо иметь специальный 
допуск для работы на из
готовлении оборудования 
АЭС. До t учебы ли здесь? 
И кто разрешит пробо. 
вать и учиться на «штат
ном» изделии?

Атоммашевский брига
дир В. Н .Суслов убеж-

Среда, 20 марта

дйн, что кадры для объ
единения легче подгото
вить в училище, чем пе
реучивать потом на 
«атомный» лад сварщи
ков, уже имеющих опыт 
работы на других пред
приятиях. Третий месяц 
Владимир Николаевич 
обучает первокурсников 
ПТУ особенностям свар
ки легированных сталей 
в производстве реакто
ров.

...А соревнования про- 
должаются: Защищают
свои детали фрезеровщи
ки. Победителями здесь 
стали третьекурсник Ан
дрей Степаненко и второ
курсники Иван Забазнов 
и Александр Петров. Они 
поедут на областной кон
курс в Ростов.

Дольше всех труди
лись слесари. И, кажет
ся, устали больше всех. 
Здесь ведь нужны не 
только знания, мастерсг.

ИНТЕРВЬЮ « Т Р И У М Ф »
А Л Е К С Е Я  Ш Т Ы М Е Н К О
Он ее не выиграл по лотерее. Он сделал ее сво

ими руками. И этим горд!
Знакомьтесь: рихтовщик-сварщик станции техни

ческого обслуживания «Жигули» А. В. Штыменко 
и его машина «Триумф».

— Алексей Василье
вич, не легче ли былоку. 
пить в магазине обыкно
венные «Жигули»?

— Вы хотите спросить: 
стоит ли овчинка выдел, 
ки? Полюбуйтесь! Не хо
чется прокатиться? «Жи
гулям» ни в чем не усту
пит. А потом— единствен
ная! Нет в мире больше 
такой...

На это ушло у Шты
менко три с лишним го
да. В выходные, после 
работы, в отпускную по
ру «лепил» он такую, 
чтобы не только отвечала 
всем техническим требо
ваниям, но и была в чем- 
то лучше, сильней авто, 
мобнлей вазовских. При
шлось немало ночей про
сидеть, гору книг и жур
налов перевернуть (но на 
то он и рационализатор, 
кстати, председатель со
вета ВОИР на станции). 
Да, пришлось покор, 
петь... 1

— Мысль создать свою 
машину зрела давно. А 
одновременно не давала 
покоя другая: «Осилю 
ли?» Наконец, в 1982 г«>

ду решился. Но с чего 
начать, на какой, так ска
зать, базе? Ведь не бу
дешь же новые колеса, 
мотор и все прочее изоб
ретать? Более надежных 
узлов и деталей, чем у 
вазовских машин, вряд 
.та сам напридумываешь. 
Да и к чему?

Жигулевские ходовая 
часть, трансмиссия, дви
гатель... Все это найти 
не трудно. ‘И остается, 
как говорят дизайнеры, 
лишь «пошить машине 
платье»— придумать ку- 
зоз.

Решил сделать собира
тельный образ из самых 
передовых технических 
решений. Больше надо 
уделить внимания аэро
динамике (это— экономия 
горючего, меньше выбро
сов вредных газов в ат
мосферу). Словом, такой 
кузов, который бы и из
готовить легко можно бы 
ло из доступных матери
алов...

— И вот у вас появился 
образ машины, произве
дены необходимые рас
четы...

— В проверочном ста
пеле для автомобилей 
ВАЗ начал из труб ва- 
рить раму. Это— не прос
то. И в подробности вда
ваться не буду— я .и х  с
удовольствием расскажу 
автолюбителям, если 
только кто пожелает. 
Днище, все внутренние 
панели варил из отходов 
металла, который при 
ремонте идет на крыши 
«Жигулей». Гибы слож
нейшей конфигурации де
лались отдельно и ввари
вались точечной сваркой 
в нужные места. Кое-что 
использовал из металло
лома— от старых крыль
ев, панелей. Потом — 
тщательная проработка 
мастикой и т. д.

— И все шло с ходу, 
без переделок?

— Если бы так! Очень 
долго мучался, напри
мер, над приводом ф ар— 
они у меня на день уби
раются в ниши. Решение 
подсказал случай. Пере
бираю однажды старую 
дверцу и — как будто 
впервые вижу... стекло
подъемник. Да это же 
лучший привоя! Ни мо
роз, ни грязь его не при
хватят. Много был© та
ких вот задачек...

-—Алексей Васильевич, 
I  как же к вашим мукам 
отнеслись товарищи по 
работе?

Скептиков было 
хоть отбавляй. И, лишь 
когда вырисовывалась ма
шина, их поубавилось. В 
ходе моих поисков нема
ло было внедрено инте
ресных рацпредложений, 
которые облегчили труд 
всему коллективу стан
ции. Словом, в ущерб 
производству ничего не 
делалось, каждая ж елез
ка по закону оплачена. 
Кстати, машина в целом 
мне обошлась в 4,5 тыся
чи рублей...

— В чем основные от
личия «Триумфа» от 
«Жигулей»? Ведь машина 
собрана в основном на 
вазовских узлах и дета
лях...

— На колеса поставил, 
например, более широ. 
кие диски и машина ста
ла ниже, но намного ус
тойчивей, сократился тор
мозной путь. Длина авто
мобиля 3,97 м етра ., База 
— 2,20 м. Двигатель— 62 
лошадиных силы — мо
дели 2101, коробка пе
редач— от 2103-й, задний 
мост— от 2105-й. Салон 
типа купе на два взрос
лых и два детских места. 
Передняя часть автомоби
ля (почти 50 см) не име
ет жестких усилений и 
при ударе легко дефор
мируется, сохраняя пас
сажирам и водителю 
жизнь...

Отличий у машины 
уйма! И главное— в том 
что сделана она вот эти
ми руками.

— Руки у вас, Алек
сей Васильевич, бесспор
но, золотые. Но скажи
те, что же последует за 
«Триумфом»?

— Знаете, я б очень хо
тел, чтобы радость лич
ной творческой победы 
(а 8то и есть триумф, но 
машину я назвал так еще 
и в честь 40-летия Вели
кой Победы) познало как 
можно больше людей. 
Ведь сколько в городе 
одаренных ребят! Объе
динить бы их вместе под 
эгидой, допустим, клуба 
дизайнеров? Спорьте, лю
бители техники, фанта
зируйте, проводите кон
курсы!.. И непременно 
раскрылся бы чей-то та
лант.

Вел беседу Л. ПАХ- 
НЕВ.

Фото А. Тихонова.

во, но немалая физиче. 
ская закалка. Все умеет 
настоящий слесарь и зна
ет все инструменты— от 
молотка до лекальной ли
нейки и оптических при
боров. В училище гото
вят слесарей по сложной 
программе — слесарь- 
монтажник с применени
ем ручной сварки.

Среди слесарей чемпи. 
оном стал Валерий Дах- 
но (третий курс).

...Конкурс закончился.. 
Впереди — трехмесячная 
практика на «Атомма. 
ше».

A. ПУТИЛИН, 
заместитель директора

СПТУ-71.

Четверг,
21 марта

На старт, 
командиры

Спартакиада коман
диров производства 
стартовала на химза
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ. По давней 
заводской традиции в 
этих соревнованиях 
принимают участие 
руководители цехов и 
отделов, секретари 
партийных и комсо
мольских организаций, 
председатели профко.: 
мов. Они и становятся 
главными популяриза
торами спорта в своих 
коллективах.

В четверг Спартаки-: 
ада открылась сорев. 
нованйями по пулевой 
стрельбе. А сегодня—' 
финал, соревнования 
по утренней гимнасти
ке, большой эстафете 
и другим видам спор-'

Та' Т. ОГНЕННО,

Пятница,
22 марта

Первые 
в.области

В этот день пришла 
радостная весть: ре. 
шеннем президиума 
областного комитета, 
профсоюза работников 
госучреждений и об
ластного отдела ЗАГСа 
коллективу ЗАГСа 
Волгодонского горис
полкома по итогам ра- 
богы за 1984 год при* 
суждено первое место 
с вручением перехо
дящего вымпела и 
Почетной грамоты об
ластного отдела
ЗАГСа н обкома проф
союза работников гос. 
учреждений.

B. ОРЕХОВ.

Суббота,
23 марта

Совет 
отцов

Сегодня в 15 часов 
во Дворце культуры 
«Октябрь» состоится го 
родская конференция 
отцов, посвященная те 
м е .« Р о л ь  отца в ком
мунистическом воспи
тании подрастающего 
поколения».

В фойе дворца— вы
ставка сочинений ре
бят о своих папах, по. 
делки, работы их сов
местного технического 
творчества.



КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

Опять очередь
------------------  РАБКОРОВСКИЙ РЕЙД

На вопрос, для чего в магазинах внедрено само
обслуживание, многие отвечать не станут, н так 
ясно— для экономии времени. Что покупателям яс
но— мы уверены. А продавцам? Сомневаемся, осо
бенно после проведенного рейда.

...Магазин Nk 60 (ули
ца 30 лет Победы, дирек
тор Е. А. Переверзева). В 
торговом зале — самооб
служивание, однако дела 
не блещут. Время— часы 
пик. В зал сразу попасть 
нельзя, нужно ожидать, 
когда освободятся корзи
ны у покупателей, кото- 
рые стоят в очереди к 
расчетному узлу — кассе. 
Очередь в каждую из 
них— 25 — 30 человек, хо
тя работают три из че
тырех касс. Даже неосве
домленному человеку 
видно, что мало корзин, 
однако у этих же касс 
они стоят без движения, 
заполненные мелким то
варом. Неужто другой 
тары нет!

В гастрономическом 
отделе— очередь за кол
басой— тоже человек. 25 
— 30, все стоят с корзи
нами, которых так не 
хватает. Но очередь дви
жется медленно, потому' 
что колбаса не расфасо
вана и отпускает ее один 
продавец, хотя прилавок 
оборудован для работы 
двух. В это же время в 
зале находятся другие ра^ 
ботинки этого отдела, но 
никто из них не спешит 
Отйть за свободные Весы 
или хотя бы на фасовку 
колбасы. Выходит, не за
интересованы 4 в том. что
бы быстрей, a значит —

лучше обслужить покупа- 
телей.

Магазин М  95 (улица 
Ленина, 95, директор 
М. В. Штурмина). Поло
жение дел с обслужива
нием покупателей в часы 
пик здесь было несколь
ко лучше. Корзин хвата
ет, Заслуживает похва
лы и тот факт, что ис- 
полняющая обязанности 
зав .отделом гастрономии 
С. И. Ива-нисова не гну
шалась быть, ’ как гово
рят, на подхвате: то под
возила товар, то станови
лась за весы. Но преде
ла совершенствованию 
нет. И в этом магазине с 
первого взгляда заметно, 
что поток покупателей в 
гастрономический отдел 
намного больше, чем в 
кондитерский, однако и 
в том. и в другом работа
ет по две кассы. Очевид
но, что в часы пик в .гаст
рономии нужна и третья. 
Следует отметить, что в 
18 часов здесь уже за
кончилось молоко, а к 19 
не стало хлеба. Скажете 
— случайность. Нет, в 
торговле продуктами пер
вой необходимости не 
должно быть случайнос
тей, тем более они повто
рялись и п другие дни.

Уже забыли покупате. 
ли те времена, когда кол
баса была в продаже рас
фасованная. И как-то са

мо собой получилось: ми
рится покупатель с тем, 
что выстаивает длинную 
очередь за колбасой, а 
потом в кассу в магази. 
нах самообслуживания, 
уже названных и в таких, 
как № 100 (торговый
центр), универсам №  70, 
не ошибемся, если пере, 
числим и все другие.

Отчего это происходит? 
Почему работники тор
говли не заинтересованы 
лучше обслужить поку
пателя? Вероятно, пото
му, что покупатель и 
продавец — стороны не
равноправные. Покупате
лю от продавца всегда 
что-то нужно, а продав
цу от покупателя — по
рой, только одно: чтобы 
его оставили в покое.

Единстве! I пая возмож
ность у покупателя на
помнить продавцам об их 
обязанностях— книга жа
лоб. Однако и ее . покупа
тель не всегда -может ис
пользовать. Возник K O II- ,  
фликт у Н. А. Цуркан с 
работниками магазина 
№ 100 в торговом цент
ре. Свои претензии и 
предложения она решила 
изложить в книге жалоб 
и предложений, для чего 
эта книга и существует. 
«Просила книгу,— пишет 
в редакцию Н. А. Цур
кан, — но мне ее не да
ли». В связи с этим нам 
хочется напомнить работ
никам всех магазинов, 
что книга должна нахо
диться в доступном поку
пателю месте, чтобы не 
просить ее. В. Н. Анто

нов пишет о том ж«: 
«Книгу жалоб в магазине
М  60 получил только 
после настойчивого тре
бования». Он просил со
общить ему о принятых 
мерах. Однако, как выяс
нилось, никто ему ничего 
не сообщал. Директор по 
этому поводу пишет в 
книге, что продавец на
казана. Мы проверили и 
убедились, что это не 
так. Не получают, как 
правило, ответов на жа
лобы и другие покупате
ли, сделавшие записи в 
книгах.

В связи с этим, вызы
вает недоумение такой 
факт. Почти ежемесячно 
веденне книги жалоб про
веряют работники оргот
дела продторга, о чем 
свидетельствуют их роспи
си, а порядка нет. Выхо
дит, их не волнует поло
жение дел, расписался и 
все.

В заключение скажем: 
нерациональную трату 
времени в магазине, от! 
сутствие хлеба или моло
ка можно. не допускать, 
если об этом буду? ду
мать и организаторы тор
говли, и те, кто стоит за 
прилавком или работает 
за кассовым аппаратом. 
Любить не просим, а 
уважать покупателя, це
нить его время требуем.

Члены рейдовой брига
ды:

М. АНИСИМОВА,
3. РОМАНЕНКО — 

жители города,
С. ГРИГОРЬЕВ '

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

  ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ

П1,“ < 1 |' !

Новые дома на проспекте Курчатова.
Фото А. Тихонова,

Что, где, когда?
Кинотеатр

ТОК».
«ВОС-

«Каскадеры» — ши
рокоформатный фильм 
23, 24 марта в 11, 13, 
15, 17, 19, 21. Для де 
тей — 24 марта ' «Ко
роль н птица», в 9.20; 
24 марта — <<В бой 
идут одни старики» — 
в 8.30.

Кинотеатр
СОМОЛЕЦ».

«КОМ.

з д р ш т в м ,  „ к н и ж к и н й  m m "

По традиции с 24 по 
31 марта пройдет Всесо
юзная Неделя книги для 
детей и юношества, тор
жественное открытие ко
торой. состоится в Мо
скве.

'В этом году «Неделя 
детской ■ книги» посвя
щается 40-летию Побе
ды советского народа в 

. Великой Отечественной 
войне. ' Этот праздник ро
дился еще в годы войны. 
И тогда в суровую воен
ную пору страна по-мате
рински заботилась о том,

чтобы дети ни на день не 
расставались с умной, та
лантливой книгой. Бо
лее 80 миллионов чита
телей в нашей стране — 
дети. Только в детских 
библиотеках Волгодонска 
читают 22972 мальчишек 
и девчонок. За 1984 год 
они посетили детские 
библиотеки 192850 рази  
прочитали 460825 книг.

Неделя детской книги 
— это смотр сил боль
шой литературы для ма
леньких читателей.

24 марта в 8 часов 30

минут в кинотеатре «Вос
ток» центральная дет
ская библиотека откроет 
«Неделю детской книги» 
утренником «Здравствуй, 
книга детская...».

Ежедневно в читаль
ном зале библиотеки с 11 
часов будут проходить 
интересные мероприятия. 
25 марта состоится ветре 
ча с ветеранами Великой 
Отечественной войны 
«Не ушли в забвенье . го
ды, что отмечены вой
ной». 26 марта пройдет 
л и т е р а  турный час

Большой . зал — 
«Банзай» — 23, 24
марта в 10: 12: 14; 16; 
20.15. Малый зал — 
«Ж елтая роза» — 23, 
24 марта в 11; 13: 15; 
17; 19; 21. Детские— 
«Русалочка» — 23, 24 
марта в 9.30.

«Праздником был бы для 
каждой страны мир без 
войны», посвященный 
XII Всемирному фести
валю. Литературный час 
«Писатель, боец, боль
шевик» (к. 80-летию 
М. Шолохова) прове
дем 27 марта. • На ут
реннике «Сказки доброе 
начало...» ребята побы
вают 28 марта. 30 марта 
состоится литературно
музыкальный час «О му
зыке рассказывают кни
ги».

Во всех детских п 
школьных библиотеках 
города состоятся праздни
ки книги.

Е. ФЕВРАЛЕВА.

СУББОТА, 23 марта

Первая программа. 8.00

— «Время», 8 .35— «Стра
тегия победы». Фильм 
2-й. «Грозное лето».
9 .50— «Больше хороших 
товаров». 10.20 — Кон
церт камерного хора «Ви
ват» Московского -хорово
го общества. 10.40— К 
40-летию Великой Побе
ды. Клуб фронтовых дру 
зей «Победители». 12.10
— Премьера док. теле
фильма «Дояр и доярка». 
(Рига) из цикла «По тру
ду и честь». 12.40 — 
«Дай твою руку». К о я - ' 
церт политической песни. 
Передача из ГДР. 13.30
— «Семья и школа». 
14.00— VI Международ
ный фестиваль программ 
о народном творчестве 
«Радуга». «Искры кост
ра». (Н РБ). 14.30— Но
вости. 14.45— В. И. Ле
нин «Страницы жизни». 
Многосерийный теле
фильм «Симбирская три
логия, 1870 — 1887 г.г. 
Фильм 3-й «Тяжелые 
времена». 15.45 — «Со
дружество»: 16.15 —
«Каштанка*. Мульт
фильм. 16.45— «Очевид
ное — невероятное». 
17.45— Новости. 17.50— 
«В мире Иогана Ш трау
са».' Концерт. 18.25— Бе
седа политического обо. 
зревателя Г. В. Пряхина. 
18.55— К 40-летию Вели- 
кой Победы. «Роспись на 
стене рейхстага». 19.20
— «Весенние разливы». 
Док. телефильм. 19.30— 
Премьера худ. телефиль
ма «Полуденный вор». 
(Дело №  18), Из цикла 
«Следствие ведут знато
ки». Часть 1-я. 2 1 .0 0 ,— 
«Время». 21 .35— «Полу
денный вор». Часть 2-я.
22 .50— «Знакомые мело
дии». 23 .30— Новости.

Вторая программа. 8.00

— Утренняя гимнастика. 
8 .15— «Если хочешь быть 
здоров». 8 .3 0 — Концерт 
самодеятельных худ. кол
лективов Северной Осе
тин. 9.00 — «Ребятам о 
зверятах». 9 .30— «Архи
тектура Калуги». 9.50 — 
«Утренняя почта». 10.20
— «У кого хлеб вкуснее» 
Док. фильм. 10.40— Про
грамма Украинского теле
видения. 11:25— Чемпио
нат мира по спидвею. Фи 
нал. 12.10— «Театраль
ная жизнь Д она».'Теле- 
альманах. 13.15 — «Ви
раж». - Молодежно- спор
тивная передача. ,14.45
— Москва* Большой зал

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

14 марта 

Первая программа. 8.00

— «Время». 8.35 — Все
союзный смотр самодея
тельного художественного 
творчества. 8.55 — Пре
мьера док. фильма «Си
бирь». 9 .20— 12-й тираж 
«Спортлото». 9 .3 0 — «Бу. 
Дильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союзу!*
11.00 —  «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.15— «Встречи не 
советской земле». 12.30
— «Сельский час». 13,30
— «Музыкальный ки
оск», 14.00— К 40-летию 
Великой Победы. Л. Лео
нов. «Нашествие*. Пре
мьера фильма-спектакля
Омского драматического 
театра. 15.45— Концерт.
16.45 — Премьера худ. 
телефильма для детей. 
«Рыжий, честный, влюб
ленный». 1-я серия,
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 —» 
2-я серия фильма «Ры . 
жий, честный, влюблен
ный». 20 .00— «Клуб пу
тешественников». 21.00
— «Время». 21 .35— «И 
то же в вас очарованье...» 
Фильм-концерт о творче
стве И. Козловского.
23.00 — «Футбольное 
обозрение*. 23 .30— Но
вости.

Вторая программа. 8 .GO

— «На зарядку, стапо. 
вись!» 8 .15— «В каждом 
рисунке — солнце». 8.30  
— Ритмическая гимнасти
ка. 9 .00— «В театре —< 
премьера». 9 .3 0 т -  «Р,УС* 
окая речь». 10.00 — Кон
церт Большого симфони
ческого оркестра ЦТ и 
ВР. 11.00— «В гостях у 
сказки». «Принцесса 
горошине»

ва
12.25 — К

40-летию Великой Побе
ды. Киноэпопея «Вели» 
кая Отечественная».
Фильм 11-й. «Война а 
воздухе». 13.45 — «Ле. 
генда о старом маяке». 
Мультфильм. 14.05 —
Играет концёртно - эст
радный оркестр Минского 
цирка. 14 .35— «Расска
зывают наши корреспон
денты». 15.00 — Чемпи
онат СССР по футболу* 
СКА— «Арарат». Транс
ляция со стадиона СКА. 
17.00— Чемпионат СССР 
по футболу. «Металлист» 
— «Торпедо». (Москва). 
2-й тайм. 17.45 — «Выда
ющиеся советские компо
зиторы— лауреаты Ленин
ской премии». Д. Ш оста
кович. Одиннадцатая сим
фония «1905 год». 
18.40 — «Мир и моло
дежь». 19.15 — Кубок 
СССР по хоккею с мя-

консерваторит Концерт чом. Финал. 20 .00— «Спо 
народной артистки СССР 
Е. Образцовой. 16.40 —
«Международное обозре
ние». . i 7 .0 0 — «Музыкаль
ные вечера». 17.35 — Ки--намо». 
ноклуб «Мультик*. 18.00 ласть).
— «Камера смотрит в 
мир».. 19.00-г- «Клуб пу
тешественников»: 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20 .15— «Здоро
вье». 21.00 — «Время».
21.35 — «Музыка наших 
современников». 22.30 —
Чемпионат СССР по во
лейболу. Мужчины. «Ди
намо» (Московская об
ласть)— ЦСКА.

койной ночи, малыши!». 
20 .15— Чемпионат СССР 
по волейболу. Мужчины. 
«Автомобилист» — «Дн- 

(Московская об. 
20 .45— «Народ

ные мелодии». 21.00 :— 
«Время». 21 .35— Корот. 
кометражные худ. теле-, 
фильмы: «Трое мужчин
и одна девушка». «Б.пол- 
ночь». «День, как все ос. 
тальиые» (Болгария).
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