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С ссобым подъемом 
готовятся к «красной 
субботе * работники 
магазина ,\> 7 «Культ
товары» Волгодонского 
промторга. Коллектив 
выступил инициатором 
социалистического со- 
севноранпя среди тор
говых предприятий 
гтомторга но ветрено 
X X V II' съезда КПСС 
рмгокопрои з в о д и- 
Трльнмм трудом. Взял 
(Virr:>a гельства запер-; 
п т т ь  плановые зада
ния XI пятилетки 20 
декабря 19Я") года, 
годов.' ■!: план выпол
нить :’*> декабря. За 
счег UiV.niT'r режима 
•.якоиолииг. напн-пчль- 
Я.ОГО ти !К льзования 
ундк|'|!'_.чиых материа
лен. электроэнергии.

мин издержек 
вр ащ ен и я  будет полу 
чено сверхплановой 
прибыли не менее 
лвух тысяч рублей. 
Прирост това::юоборо- 
та -  за Счет увеличе
ния i f ’о н ’.водите льно- 
с ги труда без увели
чения численности ра
ботников. С целью бо
лее полного изучения 
покл пательского спро
са проведем выстгж- 
ки.продажи с предста
вителями заводов-нзго-

тотгтелей ,. покупатель 
скио конференции, яр
марки.

День субболника—• 
20 апреля — решено 
ознаменовать трудовы 
ми достижениями, вы
сокой производитель
ностью труда. Уже 
подсчитали, что секция 
«Грампластинки* за
вершит выполнение 
плана четырех меся
цев. В этот день кол
лектив магазина бу
дет работать на езко- 
1 1 ом л е н н ы х э л е к г р о . 
энергии и упаковоч
ных материалах.
Штаб по проведению 
суобошнка >*ке поме
тил организовать до
полнительные рабочий 
места. Для тех, кто 
не будет занят в обелу 
живал пи покупателей, 
определены работы 
по благоустройству 
территории магазина, 
в сквере болгаро-со
ветской дружбы. В 
субботнике примет 
участие весь коллек
тив-  Заработанные в 
зтот день деньги пере
числим в Фонд мира.

Г. БОРОДИНА, 
инженер по соцсо
ревнованию пром
торга.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Валентин Павлович АПАРИН мною лет тру
дится в мсхмастерскон овоще-\: ..точного совхоза 
«Волгодонской». Был медником, а выйдя на пенсию, 

не. расстался с коллективом. Сейчас он слесарь но 
ремонту пусковых двигателей и работает на фре
зерном станке. Он внес большой вклад в своевре
менную подготовку техники к весенне-полевым ра
ботал!. В настоящее время все механизмы в совхозе 
готовы к работе.

1>ото Л. Бурдюгова.

Нет-нет, да промельк
нет на страницах газеты 
материал о бракоделах. 
Читаю о них с возмуще
нием: ну сколько можно 
еще говорить, что без чес 
ти и совести нам рабо
тать нельзя?

Трудно представить, 
чтобы вышло, если бы я 
и мои товарищи допус
кали отступления от 
строительных норм и 
правил. Какие бы здания 
и сооружения мы соби
рали?

Некоторые рассчиты
вают, видимо, на то, что 
халтуру не заметят, что, 
мол, пронесет, не нака
жут. И привыкают к та
кому способу жизни. А 
что — спроса большого 
нет! В большинстве слу
чаев пожурят-пожурят, 
да и забудут.

Но кого бракодел под
водит? Своих же товари
щей? Себя в конечном 
итоге. Водь приходится 
немало и переделывать 
потом, зря время тра
тить.

Значит, сильнее за ка
чество строительства 
должны бороться непо
средственно в трудовых 
коллективах. Ведь от 
нас же самих все зави
сит— как дело поставим, 
так оно и пойдет.

Помнится мне случай. 
Наша бригада монтажни
ков попала в сложную 
ситуацию на строитель- 
стье четвертого корпуса 
«Атоммаша». Мм монти
ровали шесть лестниц, 
выходящих на кровлю 
пускового комплекса. Ра
ботали на высоте 43 мет
ров. Предстояло выпол
нить немало сложных 
операций. Ошибка тли 
недосмотр на каком-либо 
участке могли свести на 
нет усилия всего коллек
тива. Поэтому ответст
венные операции были 
доверены наиболее опыт
ным монтажникам. К то
му же, именно в эти на
пряженные дни монтаж 
осложнился еще и тем, 
что мы стали получать 
бракованную продукцию 
с УПТК треста. Почти на 
каждом железобетонном 
изделии закладные дета- 
■in были так смещены, 
что впору останавливать 
работу. Но- мы не сло
жили рук. Объект сда

точный, пока будут во* 
зить то, что нужно* 
пройдет немало временя.

Прикинули на месте, 
рассчитали, показали 
свои соображения инже
нерам и незамедлительно 
приступили к монтажу.

График тогда мы вы
держали, но чувство не
удовлетворенности оста
лось. Каждому ' было 
жаль перерасходованного 
металла, загубленного 
времени и затраченных 
усилий из-за халатности 
поставщиков, тех, кто из. 
готавливал продукцию.

Очень часто монтаж
ники сталкиваются с та
кой довольно неприятной 
ситуацией. Объекты по
стоянно недоукомплекто- 
вываются железобетон
ными изделиями и метал
лическими конструкция
ми. Недостающее прихо
дится изготавливать ча 
месте. При этом отрыга
ются люди от основной 
работы, тратится время, 
ухудшается качество, Хо
рошо, когда в бригаде 
есть отличные сварщики, 
свои умельцы А что да. 
лать, когда их нет?

Бесспорно, что нужно 
систему планирования 
сделать более гибкой, от, 
лажнвать снабжение, 
улучшат ь качественные 
показатели выпускаемых 
изделий, помня всегда* 
что добротность. ка-* 
чество нашей работы за
висят И ОТ виртуозности 
каждого работника, и от 
условий, в которых он 
трудится.

Я работаю в известном 
коллектив? В. С. Макси
мова. Бригада у нас друж 
пая. дисциплинирован
ная 1 1». О ПЛОЧСНИН КОЛЛ (Г я
тина . г. выработке созна
тельной дисциплины
большую роль, на мой 
взгляд, сыграл тот факт, 
что к лодырям, халтур, 
пикам  у нас отношение 
самое непримиримое. 
Позорящих свой труд, на
шу профессию рядом hs 
держим. И сполна ценим 
тех. кто любит и умеет1 
оаботать честно, на со
весть. Уважаем лично от
ветственных людей.

А. СОРОКИН,
монтажник участка 

№  1 Волгодонского
монтажного управле
ния.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА ПОБЕДЫ

Городская народная стройка
Начатая по инициативе ветеранов партии, войны 

я труда, комсомольцев и молодежи города рекон
струкция парка Победы продолжается. Он станет 
не только парком отдыха, но и нарком— символом, 
парком памяти в честь тех, кто отстоял незавнеи- 
мость любимой Отчизны, благодаря кому мы мир
но трудимся, растим детей, радуемся жизни на 
земле.

Дел еще много
С КАЖ ДЫ М  днем на- 

растает темп работ в 
парке. В дело включают
ся все новые и новые 
Комсомольске - молодеж
ные коллективы школ, 
промышленных предпрня! 
тнгг, стройки. В свое сво
бодное время они рабо
тают здесь, чтобы отдать 
дань уважения советско
му солдату, чтобы иметь 
право сказать в день от. 
крьгтия парка — здесь 
внесен н мой труд. День 
этот—день 40-летия Be-, 
лнкой Победы — близок.

А сегодня... сегодня 
дел непочатый край. 
Именно поэтому первый 
секретарь 'горкома КПСС 
А. Е. Тяглнвый встре
тился с директорами, сск-

ретарями партийных и 
комсомольских организа
ций школ, расссказал им 
о том, каким парк станет 
через месяц и что долж. 
иы делать для этого пи
онерия и комсомол.

Ряд серьезных упре. 
ков по' организации ра
боты и соревнования 
школьников в парке был 
высь-азан в адрес горко
ма ВЛКСМ.

А. Е. Тяглнвый про
вел также совещание с 
руководителями пред. 
приятий,' стройки, отде
лов исполкома, задейст- 
вованных в реконструк
ции парка. Он отметил, 
что встречи, состоявшие
ся у него с бригадирами, 
. показали, что комсомо
лия и молодежь готовы 
немедля кр иступить к

решению поставленные 
перед каждым коллекти
вом задач по реконструк 
ции парка. .

Серьезную озабочен-: 
ность первого секретаря1 
вызвало безответственно!? 
отношение ряда руково
дителей к организации 
работ в парке, несогла
сованность их действий, 
безынициативность.

А. Е. Тягливый потре
бовал от всех тесного 
взаимодействия, энергич
ности в принятии реше. 
ннй, согласованности, 
инициативы, стремления1 
как можно быстрее доби
ваться конечного резуль
тата.

Задают тон
КОМСОМОЛЬСК А я 

организация школы №  10 
вышла с инициативой: 
каждому комсомольцу 
отработать по 10 часов 
па реконструкции парка 
Победы. Тон задали уча
щиеся 10 «а» и 10 «б» 
классов:. Комсомольски I  
десант в составе 60 пар.

ней и девчат, в рабочих 
спецовках, организован
но прибыл в парк 23 
марта в точно назначен, 
ный час.

Когда работа была в 
самом разгаре, пришел, 
подбодрить ребят дирек
тор школы М. И. Колод, 
кин. Слова одобрения! 
имели успех — комсо
мольцы действовали еще 
энергичней. Называем 
имена самых отличив
шихся — Д. Мартынов,
В. Дворников, . С. Фро
лов, О. Фокин, 10. Мо- 
сендз, А. Трембачев, 
Е. Рыбасов, Ф. Таланов, 
О. Мизерская, О. Коше
лева, О. Пономарева,
И. Мельникова, Е. Ан. 
дрианова. Трудовой де
сант под руководс гвом 
классных руководителей 
Н. П. Шестаковой и
А. П. Ефремовой завер. 
шеи успешно. Так дер
жать!

После рабочей 
смены

26 МАРТА в 17 часов

закончилась рабочая сме
на в управлении матери
ально-технического снаб
жения и комплектации 
производственного объе
динения «Атоммаш», но 
40 комсомольцев и моло
дых рабочих не спешили 
расходиться. Все вместе 
они направились на пло
щадь Победы. И после 
рабочей смены славно 
потрудились на реконст- 
рукции парка. Они рыли 
траншеи для электроснаб 
жения парка на аллее 
Воинской славы. Отличи
лись С. В. Наседкин, 
А. М. Шатунова, Т. Л, 
Шишкова, В. Ю. Смёр. 
тин. Вместе с работника
ми завода в парке ра. 
ботали и 30 учащихся 
училища №  71. Они гру
зили щебень, выполняли 
другие работы.

Учащиеся техникума 
энергетического машино
строения помогали ре
конструировать кафе «Бе; 
резка», расположенное 
на территории парка, 
танцплощадку. Стара

лись вег 30 учащихся 
группы 1-ТСП-32.

Рапорты 
и реальность
20 НОЯБРЯ 1984 го. 

да, 1 января 1985 года—  
эти сроки сдачи i кнноте* 
атра «Победа» под мои» 
тале оборудования назы» 
вал и собственноручно 
подписывал управляю* 
щий горремстройтрес том 
П. Г. Назаров. Однако и 
сегодня ■ сооружение ки
нотеатра в срок остается 
под угрозой. Из 160 ты
сяч рублей СМУ горрем- 
стройтреста, возглавляет 
которое Г. Ф. Суходуков, 
освоило лишь 58 тысяч, 
Впереди— масса дел: кнр. 
пичная кладка стен, кров 
ля, устройство подвесно
го потолка, мон ганс обо. 
рудования.

Уже сейчас видно, что 
при такой организации 
строительства, кинотеатр 
не будет готов к празд
нику. Но Г. Ф. Сухору. 
ков пребывает в благо
душном настроении. Ра
порты, которые он вы. 
кладывает с готовностью, 
делу не подспорье. Нуж
ны энергичные действия.;
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ГЛАВНОЕ— ДОЙТИ АО ДУШИ,
СЧИТАЕТ ПРОПАГАНДИСТ В. Н. КОСТЕНИЧ. ЗАНЯТИЯ В ЕГО ШКОЛЕ ПРОХОДЯТ ВСЕГДА 
в  БОЛЬШИМ УСПЕХОМ И СЛУШАТЕЛИ ИХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРОПУСКАЮТ. КАК ЕМУ 
ВТО УДАЕТСЯ?
-у' '*

"  — Опытом поделиться? словами, пожалуй, не 
S— В. Н. Костенич ваду- ветиюь.

Особыхпалея. — Вы знаете, эго 
«елегко. Ведь никаких 
особых приемов, методов 
я не использую. Так что 
вряд ли скажу что-то но
вое. Все очень просто...

Виктор Николаевич 
Костенич, директор Вол. 
годонского филиала
ВПКТИ «Атомкотло- 
маш» — пропагандист на 
«Атоммаше» известный. 
Да и не только на «Атом
маш е»— в городе тоже.

То, что он не исполь- 
вует на своих занятиях 
никаких суперэффектных 
методов— чистая правда. 
Как будто все то же, что 
и у. других. Почему же 
интерес к его занятиям у 
слушателей rte падает? 
Почему пропуски заня
тий у него так же редки, 
как у иных пропагандис
тов—посещения? Двумя

ме годов у 
Костетшча нет— что вер
но, то верно. Зато есть 
другое — заинтересован
ность', передающаяся слу
ш ателям, неравнодушие, 
умение за отдельным
фактом увидеть законо
мерность.

Курс у  Виктора Нико
лаевича сложный — -«Во
просы идеологической

Со стороны посмот- 
,реть— к занятиям В. Н. 
Костенич специально как 
будто не готовится. Это, 
если подготовкой счи
тать только чтение лите
ратуры, необходимой для 
освещения той или иной 
темы, подготовку тези
сов и так далее. Если 
учесть, что пропагандист
ский стаж Виктора Нико
лаевича— более 15 лет и 
что за время своей про-

стать пропагандиста-бы
ми.

Но существует еще 
другая часть занятий. 
Вот к ней пропагандист 
готовится очень тща
тельно. Внимательно изу 
чает газеты — от цент
ральных до заводской 
многотиражной. Анали
зирует информацию, ка
сающуюся завода, горо
да, различных проблем, 

И

не». Изучают его в си
стеме партийной учебы 
на «Атоммаше» 10 школ.

Аудитория подготовлен
ная, квалифицированная 
— у всех 24 слушателей 
высшее образование. С 
одной стороны, пропаган-

сти он вел занятия по 
самым разным програм
мам— это будет понятно.

ния. Ведь обсуждать и*
все равно будут, образ
но говоря, «за углом*. 
Но тогда какой «отте
нок» приобретут эти об
суждения? Вынося на 
суд слушателей те или 
иные, пусть самые серь
езные, недостатки, я ста
раюсь убедить их, что 
это — частный случай, 
что с ними можно и нуж
но бороться. Конечно, 
одними лозунгами вряд 
ли кого убедишь. А вот 
если привести серьезные 
аргументы, красноречи
вые факты, заставить че- 
ловека самого задумать
ся, дать правильную оцен 
ку явлению и прийти к 
истине— вот тогда от за
нятий будет толк.

И еще, считает Виктор 
Николаевич, в работе 
пропагандиста очень важ
но не быть равнодуш- 
ным. А значит, нужно

связанных» с ними
борьбы _ на мировой аре- пагандисгской деятельно- всегда находит повод пос

ле выступления слуша
теля по теме повернуть 
обсуждение таким обра- 

В части теоретической зом, чтобы от теоретиче- 
В. Н. Костенич поступает ских положений перейти поднимать такие вопросы, 
просто: учитывая подго- к конкретным и близким которые волнуют тебя —
товлеиность, личные ка- каждому вещам, 
чества, поручает гото- — Пропагандисту не- 

дисту с такой аудитори- вить тот или иной во- обходима смелость,— ут
ей заниматься легче, но, прос программы слуша- верждает В. Н. Косте- 
с другой. — сколько же телям. При их уровне нич. — Нужно не бояться 
надо работать над собой, подготовки это не так уж обсуждать со слушателя- 
чтобы суметь сказать им сложно, многие из них, ми любые проблемы, в 
что-то новое, заингересо- считает Виктор Никола- том числе и всевозмож- 
вать. евнч, сами вполне могли ные негативные явле-

тогда и слушатели не ос
танутся равнодушными, 
Только тогда не будут 
они «отбывать» занятие 
а сумеют почерпнуть 
что-то важное и новое 
для себя.

Г. СЛАВИНА, 
наш внешт. корр.

•  В помощь агитаторам и политинформаторам

П р и м е р н а я  
т е м а т и к а

I. ОБЩЕПОЛИТИ
ЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Символ нового мира.
(К 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. 
Ленина).

«Агитатор», 1985 г., 
Ко 5, стр. 26 — 30, 
«Календарь знамена
тельных и памятных 
дат». 1085 г., Лв 2,
стр. -10 — 5>1.

С партией—к новым 
победам!

« Коммунист». 1965
год, ,\v 1, стр. 15 — 26, 
«Правда*. 1965 г..
12.13. 15 и 22 марта. 
«Советская культура», 
1985 г., 16 марта.

Эстафета великого 
почина продолжается.

«Агитатор», 1985 
год, Л? 6, стр. 3 9 — 40, 
«Экономическая газе-

1985 г.. Л* 10, 
3, «Известия», 
г.. 16 марта. «Мо 
1985 г., 10 .мар

та»,
стр.
196'
ЛОТ»
та.

Качество нашей 
жизни.

«Агитатор», 1985 г , 
№  6, стр. 27 — 30, 
«Аргументы и фак
ты», 1985 Т., 11,
стр. 1— 3. 5, «Совет
ские профсоюзы», 
1985 г.. Ко 4. стр. 34 
— 35, «Советская куль 
тура», 1985 г., '1 9  
марта. -»Под знаменем 
ленинизма», 1985 г., 
№  5, стр, 68 — 69.
«Молот», 1985 г., 17 
мапта.

II. ЭКОНО М И Ч Е. 
СКИЕ ВОПРОСЫ 

Полевым работам— 
высокую культуру 

«Агитатор», 1985 г., 
№  6. стр. 19 — 21, 
«Молот», 1985 г., 19 
и 23 марта.

Ускорение научно, 
технического прогресса 
— веление времени.
(21 апреля — День со
ветской науки).

«Агитатор», 1985 г., 
S t 5, стр. 4 —6, Ко 6, 
стр. 9 — 12, «Кален
дарь знаменательных

я памятных дат». 1985 
год, №  2, стр. 3 0 — 36, 
«С о П:И алистический. 
труд», 1985 г., 2,
стр. 3 — 4, 31 — 37,. 
«Под знаменем лени
низма», 1985 г., Лг 5, 
стр. 61 — 64.

Экономия и береж
ливость— дело всех и 
каждого.

«-Агитатор». 1985 г., 
.V» 5, стр. 11 — 14. 23, 
25, «Аргументы и фак 
ты», 1985 г.. Л" 10, 
сгр. 1 — 2, «Под знаме 
нем ленинизма». 1985 
год, № 5. стр. 70 — 
71, «Экономическая 
газета», 1985 г.. Л1? 11. 
стр. 10. «Блокнот аги
татора», 1985 г., >& 6, 
стр. 9 — 11.

Приумножать тради
ции стахановцев.

«Комсомол ь с к а я  
жизнь», 1985 г.. -Vo 4, 
стр. 8 «Экономиче
ская жизнь», 1985 г., 
Л"» 11, стр. 9, «Агита
тор», 1985 г., Ло 6, 
стр. 2 2 — 26.

III. В О П Р О С Ы  
КУЛЬТУРЫ И КОМ- 
МУНИСТИЧЕ С К О- 
ГО ВОСПИТАНИЯ

Отеческая забота о 
достойной смене.

«Агитатор», -1985 г., 
Ki 6, стр. 4 3 — 45, «Со 
ветокие профсоюзы», 
198.5 г., №  4, стр. 2— 
3. «Правда», 1985 г., 
23 и 24 марта.

Коллективизм — за. 
кон нашей жизни.

«Слово лектора», 
1985 г., К* 3, стр. 5 — 
9, «Под знаменем ле. 
нинизма». 1985 г.,

4, стр. 34 — 40, «Со 
циалистический труд». 
1985 г.. М  2, стр. 92 
—  100 .

Воспитание непри
миримости к буржуаз
ной идеология.

«Аргументы и фак
ты», 1985 г., №  10, 
стр. 7. .\о 11, стр. 7,
«Политическое галтооб 
разование». 1985 г.,

№  3, стр. 18 — 25,
«Под знаменем лени
низма», 1985 г., №  3, 
стр. 3 9 — 44, 4 9 — 55.

IV, В О П Р  О С Ы 
М Е Ж Д У НАРОД. 
НОИ ЖИЗНИ

Стержень нашей 
внешней политики.

«За рубежом», 1985 
год, №  10, стр. 1, 
«М е ж д у н ародная 
жизнь», 1985 г.. Ко 3, 
Стр. 150— 153, «Ми
ровая экономика и 
международные , отно
шения» . 1 S » 5 T ., 'J *  3, 
стр. 18— 28, «Совет
ская Россия», 1985 г., 
22 марта. \

Стратегия углубле
ния кооперации стран 
СЭВ.

«Коммунист», 1985 
год, №  4, стр. 93 — 
115, «Международ
ная жизнь», 1985 г., 
№  3, стр. 13 — 20,
<• Экономическая газе
та», 1985 г., Ха 10, 
стр. 1, 11 — 14, 20.

Актуальность уро
ков прошлого (к  40-
летию Великой Побе
ды).

«Мировая экономи
ка и международные 
отношения», 1985 г., 
№  3, стр. 8 3 — 90, «За 
рубежом», 1985 г.,
№  13, стр. 12 — 13, 
«Политическое самооб
разование», 1985 г.,
Ns 3, стр. 40 — 48, 
«Междунар о д н а я 
жизнь», 1985 г., №  3, 
стр. 5 8 — 112.

Космос не место для 
военных авантюр.

«Календарь знаме
нательных и памятных 
дат», 1985 г., Лго 2, 
стр. 14— 18, «Агита
тор», 1685 г., Ко 6,
стр. 4 1 — 42, «За ру
бежом», 1985 г., №  i3, 
стр. 6 — 7, «Под зна
менем ленинизма», 
1985 г., №  5, стр. 56 
— 60, «Мировая эко
номика и международ
ные отношения», 1985 
год, №  3, стр. 4 0 — 50.

Отдел пропаганды 
и агитации горко- 
ма КПСС.

  К  40-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ ------

Подвиг народный
В Волгодонском филиа

ле университета марксиз
ма-ленинизма состоялась 
городская научно-практи
ческая конференция слу
шателей, преподавателей 
университета, лекторов 
общества «Знание», по
священная 40-летию Ве
ликой Победы.

Конференцию открыла 
заместитель заведующего 
отделом пропаганды и 
агитации ГК КПСС О. И. 
.Минаева. О вдохновляю
щей, мобилизующей роли 
Коммунистической пар
тии в Великой Отечест
венной войне рассказал 
присутствующим канди
дат исторических наук, 
преподаватель ' универси
тета, лектор общества 
«Знание» И. И. Дедов.

С интересным докла
дом «Победа СССР в Ве
ликой Отечественной вой 
не— убедительное свиде
тельство преимуществ со
циализма» выступил слу
шатель первого курса от
деления хозяйственных 
руководителей унпверси 
тета, секретарь 
мольской организации

период Великой Отечест
венной войны рассказала 
выпускница университе
та, научный сотрудник 
музея О. Н. Самойлова. 
В выступлении слушате
ля отделения партийного 
строительства, инженера 
цеха автоматики и пром- 
электроники «Атоммаша» 
В. В. Ермолова был дан 
анализ ленинского учения 
о необходимости защиты 
социалистического отече
ства, показано, как. наша 
партия, советское прави
тельство следуют ленин
скому учению. Об аван- 
тюристическом, милита
ристском курсе империа
лизма СШ А в наши дни 
вел разговор заместитель 
секретаря парткома хим
завода, преподаватель 
университета марксизма- 
ленинизма, лектор обще, 
ства «Знание» М. Н 
Тропин.

О том, как встречают 
работники «Атоммаша» 
праздник Великой Побе- 
ды, рассказал слушатель, 
заместитель начальника 
термозаготовитель н о г о 

комсо- пеха Е. А. Катугин.
В заключение конфе-

«Атомэнергостроя» А. В. Ренчии выступил вете 
Ткаченко. Критика фаль- Р*1!.1 Великой Отечествен- 
сификаций истории вто- но" войны, участник Па-

, ,  и  у  —■ ^  ТТ О I I f \ f \  л  я  т 1  тт л  т  * ч* мрой мировой войны была
дана в докладе перво
курсника этого же отде
ления, начальника соци
ально-бытового отдела 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ А. Н. Пету
хова. О деятельности 
Ростовской областной 
партийной организации в

рада Победы, лектор об
щества «Знание», пред
седатель городского со- 
вета ветеранов А. Ф. 
Каргатов.

Л. БУДЯНСКАЯ, 
заведующая учебной 
частью Волгодонского 
филиала университета 
марксизма-ленинизма.

Повышать публицистичность 
газетных выступлений

Состоялся семинар жур- ские советы по повыше.
налистов города, на кото
ром велся большой раз
говор о повышении пуб
лицистичности газетных 
выступлений. Перед уча
стниками семинара на 
эту' тему выступил соб
кор «Социалистической 
индустрии» по Ростов
ской области В. И. Ужа- 
кин. Он глубоко проана- 
лидировал ряд публика
ций воттгодпнекнх журна
листов и дал практиче-

нию действенности вы
ступлений.

С обзором многотираж
ной газеты «Знамя строи
теля» по теме «Язык и 
стиль газеты» выступила 
собкор «Социалистиче
ской индустрии» Л. Н. 
Шамардина.

Затем состоялся обмен 
мнениями. Журналисты 
поделились Опытом ра
боты.

Колонка
комментатора

С МЫСЛЬЮ 
О БУДУЩЕМ

Все прогрессивные 
силы на западе ведут 
в эти дни широкую 
подготовку к праздно 
ванию 40-летия Вели
кой Победы над гитле
ровской Германией и 
милитаристской Япо 
нией — события, поло 
жившего конец мрач 
ной ночи фашистского 
порабощения и гено
цида. Политические 
общественные органи 
зации, ветераны вто 
рой мировой войны во 
многих странах прово 
дят массовые митинги 
и манифестации.

Под давлением об 
щественности даже 
враги мира не в со
стоянии проигнориро
вать или замолчать 
40-летнюю годовщину 
окончания второй ми
ровой войны. В 
бессильной злобе они 
пытаются сейчас яз. 
вратить историю, иска
зить ход войны и ее 
результаты. Об этом 
убедительно свиде
тельствуют последние 
выступления и заявле 
ния президента США 
Р. Рейгана. Офици
альный Вашингтон 
старается предать заб 
вению совместные уси 
лия союзников против 
общего врага, смяг 
чить существовавшие в 
те годы разногласия 
между США и герман 
ским рейхом, чтобы 
«не обидеть» Бонн — 
нынешнего союзника 
США по военному бло 
ку НАТО. Как фари 
сейски заявили в Бе
лом доме корреспон
денту газеты «Нью- 
Йорк Таймс», глав
ной темой предстоя 
т и х  мероприятий в 
США по случаю 40 
летия будет «примире
ние». Вот почему Рей 
ган в ходе намеченно 
го на начало мая визи
та в ФРГ решил не 
посещать концентраци
онного лагеря в Да- 
хау, где. как извест
но, среди жертв фа
шистских извергов бы 
ли и американцы. Без 
ответа, осталось обра
щенное к Белому дому 
предложение амери
канских ветеранов от 
метить встречу совет
ских и американских 
частей на Эльбе.

Учитывая подобную 
позицию официальных 
властей. стоит ли 
удивляться, что тема 
Великой Победы экс
плуатируется нечисто 
плотными американ
скими дельцами в ком 
мерческих целях. Ко
щунством отдает, на
пример, затея одной 
из фирм в Питтсбурге 
организовать полеты 
туристов по маршруту 
бомбардировщика, ко. 
торый в августа 1945 
года сбросил атомную 
бомбу на Хиросиму.

Демократические си
лы во всем мире при
зывают народы про
должать развивать то, 
что было достигнуто в 
обшей борьбе против 
фашичма, для строи
тельства нового мира’ 
на основах мирного 
сосущес гвовакня,

В. ЧУКСЕЕВ.
(ТАСС). j
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МАГАЗИН гг ВИТАМИН»
Так ласково называю? 

свой объект строители. 
Они не так далеки от ис
тины, поскольку ВОЗВО
ДЯТ магазин «Овощи — 
фрукты» в микрорайоне 
В-4.

Сквозь круглое окош-

тиком стены и белые почти готово. Смонтиро- 
металлические пли-нту- ван металлический кар- 
сы... нас. каменщики закан-

Это только торговый чиваюг кладку. Постара-
зал. Удобно будет здесь 
покупателю. А  продав
цам? К их услугам— бы
товые комнаты и душе-

ко с витражами, кото. вые. Это в минуты отды.
рые гочь-в-точь похожи ха. И для работы будет

ломтик все необходимое — боль- 
нгие подсобные помеще
ния, моечная, фасовоч
ная...

— Хороший будет мага
зин, — складывая черте-

на круглый 
апельсина, яркий цветок, 
струится мягкий свет. 
Большое полукруглое 
крыльцо. деревянная 
дверь. Так и тянет от
крыть, посмотреть, что 
же там за дверью.

Интересного немало. 
Просторный и очень свет-

лась бригада G. И. Ш у
бина. Хоть раньше рабо
чим не приходилось де
лать круглые оконные 
проемы и аркообразные 
— дверные.

Ровненькие, кирпич к 
кирпичику, стены смот
рятся очень нарядно.

— Мы старались. Раст
вор попадет, быстренько 
стираем его. Иначе нель-

лый зал. Белые в черную щики, конечно, молод 
крапинку полы напоми- цы. Мы то ж е. пока их не 
нают шахматную доску, подводим.
Красивые, обшитые плас- Да, здание магазина

♦  Пятница,
29 марта

КО Н Ц ЕРТ  
СОЛИСТОВ  
БОЛЬШ ОГО
29 марта в 19 часов

во Дворце культуры 
■«Юность» выступили с 
концертом солисты опе
ры Государственного ака
демического Большого 
театра Союза ССР. В 
концерте приняли учас
тие народный артист 
РС Ф С Р- лауреат Госу
дарственной премии
РСФ СР А. Масленников 
(тенор), Г. Черноба (со
прано), С. Сулейманов 
(бас). Партию фортепиа
но исполнила И, Соловье
ва. Звучали арии из опер, 
романсы русских, совет
ских и зарубежных ком
позиторов, народные пес. 
ни.

В Ы И ГРЫ Ш  -  
В П О Д А Р О К
М. Д. Крылов-Власен

ко мечтал приобрести 
внукам магнитолу. И вот 
у него появилась такая 
возможность благодаря 
выигрышу в тысячу руб. 
лей, выпавшему в 149 
тираже по Государствен, 
ному 3-процетному вы. 
игрышному займу.

Сберегательные кассы 
города только с начала
1985 года выплатили на
селению по госзайму 39 
тысяч рублей. Очеред
ные 150 и 26 тиражи вы 
игрышей состоятся в 
Перми 30 марта. По 3 . 
цроцентному внутренне
му выигрышному займу 
I9 6 0  года, можно попол
нить семейный бюджет 
на 5000, 2500, 1000,
500, 100 и 40 рублей.
По-прежнему он участву
ет в тиражах выигрышей 
до 1 июля 1986 года.
После проведения послед 
него тиража — 30 июня
1986 года по этому гос
займу владельцам обли
гаций предоставляется 
право до 1 июля 1987 
года обменять их в сбере
гательных кассах на об
лигации Государственно
го BHvrpefinero выигрыш
ного займа 1982 года на 
льготных условиях, без 
уплаты курсовой разни
цы.

Н. ПИСЛЕГИНА. 
заместитель заведую
щего центральной 
сберкассой № 7931.

жи, говорит бригадир зя. Фасад грязный и внд 
каменщиков из СМУ-Ь 
«Гражданстроя» С. И.
Шубин. — Проектиров.

не тот, — рассказывают 
В. П. Ковальская и П. И. 
Шелест.

Это они да еще Л. П. 
Карпенко. В. В. Мочело- 
ва плели кружевные узо- 
ры из камня.

Четверг, 28 марта

Бригада Шубина стро
ит магазин с «нуля». 
Трудится очень рацио
нально, строго соблюдая 
технологию.

— У нас прекрасный по
мощник,— говорят стро
ители, — директор мага, 
зина Борис Викторович 
Драган. Это хозяин! Сра
зу видно. Хлопочет, нас 
торопит, надо— помогает, 
во все мелочи вникает .1 

Такой плохую работу не 
примет. В хорошие, за
ботливые руки попадет и 
«Витамин».

С каждым днем меняет
ся его облик. Дружно 
трудятся здесь граждан- 
строевцы, атоммашевцы. 
Каждый день торопится 
сюда и Б. В. Драган. Все 
C T a p a ro fc H , чтобы к 9 
мая волгодонцы обяза
тельно пришли сюда за 
покупками.

В. БАННОВА,
А. ПАЛАТОВА, 

наши внешт. корр.

Гимном Советского Союза, поднятием флага в бассейне «Нептун» 
открылась междугородняя матчевая встреча по плаванию среди дет
ских юношеских спортивных школ, посвященная 40-летию Победы. 
Ветеран войны и труда В. Ф, Дурнев обратился к юным спортсменам 
с приветственным словом. Он пожелал ребятам успехов в учебе, 
труде и, конечно же. удачных стартов.

А первые старты были и в самом деле удачные. Десяти-двенадца- 
тнлетние пловцы на голубых дорожках показывали результаты, близ
кие по времени к взрослым разрядам. По итогам первого дня опре
делились лидеры. Это пловцы из Волгограда и наши земляки, в ос- 
новном воспитанники спортивных классов первой школы. Победили 
волгодонцы и в эстафетном плавании.

На снимках: победителю на дистанции 50 метров в стиле «баттер
фляй» Виталию Крутову (школа №  1) вручают награду и призер 
этой же дистанции Саша Сарадак (школа №  9),

Фото А. Бурдюгова.

♦  Среда, 27 марта

Р А В Н Е Н И Е  Н А  Г Е Р О Я
«Газорезчик второго 

разряда. Месячный зара
боток — 172 рубля». А 
предваряют эту запись в 
бухгалтерских докумен
тах имя и фамилия из
вестные всей стране — 
Зоя Космодемьянская. 
Комсомолку — Героя Со
ветского Союза зачисли
ла в свой состав комсо- 
мольско - м о л  одежная 
бригада Александра Сту- 
калова из цеха внутри- 
корпусных устройств
«Атоммаша».

...Рабочая смена в раз
гаре. Гудят агрегаты

сварщиков, заняты сбор- каждого в Отдельности, ство теплообменного обо-
кой на плазах слесари.

Здесь сейчас и Нико
лай Запорожец, комсорг 
бригады, и Григорий 
Леньков, который недав
но вернулся на «Атом- 
маш» после службы в 
армии, и Наташа Трухи- 
на, в совершенстве осво
ившая нелегкую специ
альность сварщика-аргон- 
щика, и все остальные 
члены бригады. Ежеднев
но они выполняют смен 
пое задание на 125 — 130 
процентов. Не меньше. Л 
вот если пересчитать на. циализация

го получится больше, рудования. Осваивать его 
Ведь работают и за Зою. коллектив будет в числе 
С сентября прошлого го- первых на «Атоммаше», 
да Зоя— член этой бри- потому что это новая для 
гады. объединения продукция.

— Мы могли бы просто Комсорг считает, что тог- 
перечислять деньги в да и придется держать 
Фонд мира, — говорит бригаде экзамен на зре_ 
Стукалов, —но так луч. лость, на мастерство.
ше. Равняются ребята на 
Героя, подтягиваются^ 
Ответственнее к своему 
делу относятся.

Сейчас они изготавли- 
нают нестандартку. Но
.'"■удущая бригадная спе-

♦  Вторник, 26 марта

Ал л о, как слышите?
Интервью по вашей просьбе

«23 января ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление «О мерах по 
укреплению материально-технической базы и 
развитию услуг телефонной связи, предоставь 
ляемых населению, в 1986— 1990 годах и в 
период до 2000 года». Хотелось бы узнать, а 
что сделано, делается или будет делаться в 
этом плане у нас, в Волгодонске?

Семья Носко», 
Действительно, что? Об этом по просьбе 

читателей— беседа с главным инженером го. 
родского узла связи П. В. РАДЧЕНКО.

—Петр Владимирович, по опыту знаю.'что с меж
дугородного автомата из Волгодонска дозвониться 
в другой город было не просто. А уж если надо 
получить разговор через «07»— тут и вовсе запа
сайся терпением...

— Ничего удивительного. До недавнего временя 
в городе было всего пять автоматов и для них — 
только три канала связи. Пока трое разговаривали, 
двум абонентам приходилось ждать. Да и междуго
родная станция «07» имела большую нагрузку и 
малый выход.

Но теперь все меняется к лучшему: сдана б  э к с . 
плуатацию новая радиорелейная магистраль «Вол
годонск— Ростов».

— И появились дополнительные каналы?
— Не только. Теперь, чтобы позвончть по авто

мату в другой город, совсем не обязательно идти 
на переговорный пункт. Достаточно с домашнего 

или служебного телефона набрать «8» с цифры 
кода... К автоматической междугородной станции 
подключено сейчас восемь тысяч абонентов — все 
номера, начинающиеся с «двойки».

— «Двойка» — АТС-2— обслуживает в основном 
старую часть города. А новый город, где номера 
начинаются с «пятерки», отрезан от мира?

— Зачем же. АТС-5 в ближайшие месяцы мы 
тоже подключим к магистрали. Аппаратура уже 
монтируется. А в квартале «Т», в других новых 
микрорайонах и прямо у проходной главного кор
пуса «Атоммаша» откроем новые автоматические 
переговорные пункты. Теперь у нас есть возмож

ность подключить каждый, автомат к «персональ
ному» каналу. Звоните без помех! К концу года 
линия заработает на полную мощность и число ка
налов возрастет втрое. Такой уровень развития 
связи предусмотрен постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР к 1990 году, Так что мы 
идем с опережением.

— В постановлении еще сказано и об увеличе
нии числа городских телефонов, ведь очередь на 
их установку в Волгодонске немалая.

. — Уже начато строительство новой городской 
АТС-3 на десять тысяч номеров, и с ее пуском мы 
закроем эту проблему. Ведь, как записано в поста-, 
новлении, 75 процентов новых мощностей будет 
отдано для установки квартирных телефонов.

— Петр Владимирович, горожане уже ощутили и 
оценили перемены. А связисты? Как сказался ввод 
радиорелейной магистрали на работе службы «07»?

— Общее число междугородных разговоров замет
но возросло, а нагрузка на «07» сократилась напо. 
ловнну. Теперь даже вечером, в час «пик», на пе
реговорных пунктах малолюдно, и заказы телефо
нистки стали выполнять намного быстрее. Ведь 
158 городов страны абонент из Волгодонска может 

теперь набрать сам без помощи телефонистки и 
всего за несколько секунд.

— А из каких городов мы так же можем наорать 
Волгодонск?

— Изо всех 158, что включены в систему. Сооб
щите своим друзьям: код Волгодонска— 292.

Л. Ш АМ АРДИНА, 
собкор «Социалистической индустрии» 

(специально для «Волгодонской правды»).
№  28 СГПТУ-71. Буду
щие слесари-сборщики и 
сварщики проходят в це
хе производственную 
практику. А атоммашев- 
цы помогают им быстрее 
освоиться, приобрести 
навыки.

Дел у комсомольско- 
молодежной невпроворот. 
Подготовка к ленинско
му субботнику, спортив
ные соревнования, а еще 
подшефный класс в шко
ле №  17, где недавно ше
фы провели военно-спор
тивную игру «Зарни- 
чка»... Словом, только 
успевай. И они успева-

Часто после смены, 
умывшись и сняв спе
цовки, спешат парни из 
бригады Стукалова в ют- 
профтехучилище. Брига, 
да заключила договор о 
коллективном нэсгавниче-

производ- стве над учебной группой

Е РАСТРИГИН,
слссарь-сборгаик 

«Атом'тша», 
наш внешт. корр.



1 АПРЕЛЯ-ДЕНЬ СМЕХА
Послвммра 1 ц в ш и . Д м »  

полный неожиданностей ж сюр
призов. В этот день шутят все. 
Даже домоуправы, яяемкторы  
ГАИ и автобусные контролеры, 
люди, которые по роду своей 
службы шутить не яооят.

Не прочь в й о т  день пошутнть 
я наш брат, журналист. Предлага
ем читателям шуточный рассхаэ, 
Написанный корреспондентом 
«ВП» специально к дню смеха. 
Называется он

ВСЯ СПИНА БЕЛАЯ
ПРОСНУЛСЯ утром. 

Глянул в окошко. Сол
нышко светйт. Воробьиш
ки чирикают. Грявь под
сыхает. Изумительная по. 
рода. Весна! Ида по ули
це, ДЫШИ OSOHOM, СТИХИ 
сочиняй, дня до получки 
считай. Да только здоро
во не увлекайся. Надуть 
могут, 1-е апреля.

Только вышел из подъ
езда, как навстречу со
седка Леонтьевна. Огля
дела меня со всех сторон 
я говорит:

— У тебя вся спина бе
лая.

«Ишь. ты, думаю, ста
рая калоша, туда же» — 
и делаю вид, что не слы
шу про спину.

— А что, Леонтьевна.^ 
у вас пожар был что-л и?' 
Проводка загорелась или 
утюг забыли выключиггь?

— А что такое — и она 
смотрит удивленно.

• — Да что-то на лест
ничной площадке дым
ком попахивает.

Схватилась старушен
ция за сердпе и засеме*. 
игла до ступенькам. Хо. 
тел я посмотреть: хватит

ли у нее прыти до пято
го этажа доскакать, да 
на работу надо.

Еду в автобусе. А тут 
един интеллигентик дела
ет серьезный вид и гово
рит вполголоса.

— А у вас вся спина 
белая.

Тьфу, хоть бы что но
венькое придумал.

— А у  вас, — говорю, 
— воротничок в губкой 
помаде,— и так двусмыс
ленно ему подмигиваю.

Засуетился интелли
генток и выскочил на 
первой же остановке.

Прихожу в отдел. Все 
уже собрались. Смотрят 
на меня, улыбаются, и 
чуть ли не хором:

— А у тебя вся спина 
белая!

Я про спину как-будто 
и не слышу. Делаю пе
чальное лицо и говорю 
трагическим голосом:

— Все шутили бы... А 
ведь наш отдел упразд
н и т .

— Как так?
— А вот так. В тресте 

.считают, что без нашего 
отдела овободно можно

обойтись. Нерентабель
ный.

Сотрудники так и за
стыли, как гоголевские 
персонажи в немой сцене.

Первым оклемался 
бухгалтер Семеныч, дро
жащими руками достал 
пузырек валидола, глот
нул сразу три таблетки:

— Если это правда, то 
хана мне, братцы. Где 
еще я такую работу— не 
бей лежачего— найду!

— А если это ш утка,— 
поиграл мускулами наш 
физрук В ася,— то за та
кие шутки я тебе ir завт
ра морду набью.. Чутьдп 
инфаркта человека не до
вел.,.

— А почему завтра?— 
удивился я.

— Да потому что завт
ра— 1 апреля.

Глянул я на кален
дарь. Так и есть — 31 
марта. Дома по ошибке 
два листочка сорвал. В 
расстроенных чувствах 
повесил на вешалку 
плащ. Смотрю— вся спи
на белая.

Г. РАСКАТОВ.

Что, где, 
когда?

Кинотеатр « Востои ».
30, 31 марта «Нужна 
солистка», начало в 
11, 13.30, 16, 18.30,
21. Детский — «Ака
демия пана Кляксы», 
часть И, начало в 9.20  

30 марта кинолекто
рий «Кино и время». 
«О дебютах последних 
лет: Татьяна Догиле- 
ва и Татьяна Акуло
ва». Лектор ростов
ского бюро кинопро. 
паганды Б. Е. Левен- 
берг. После лекции 
х у д о ж е  ственный 
фильм «Нежданно- не
гаданно». Начало в 
16.00.

Впервые в городе с 
11 по 14 апреля гаст
ролирует Ростовский 
театр музыкальной к о 
медии. Театр покажет 
два спектакля— музы
кальную комедию * Б а
бий бунт», посвящен
ную юбилею М. А. 
Шолохова и оперетту 
И. Ш трауса «Цыган
ский барон». Юным 
зрителям ростовчане 
покажут музыкальную 
комедию «Мульти- 
пульти». Во Дворце 
культуры «Октябрь» 
можно сделать заявку 
на коллективный про
смотр и приобрести 
билеты.

Пожалуйте на ковер!

П р е д с т а & л  я е м  

н о в у ю

рубрику

В Волгодонск прибыл* сатирик-фельетонист Ефим Шпилька. Он 
зачислен в штат «Волгодонской правды». Используя оружие сатиры 
И талант Шпильки, газета надеется повести решительную борьбу с 
теми, кто нам мешает нормально жить и работать. Поскольку 
Шпилька еще, новичок в городе, он проект читателей присылать 
письма в редакцию, в которых сообщать о фактах бесхозяйственно
сти, бюрократизма, грубости, равнодушия, „ хамства. Очень жела
тельно, чтобы в ваших письмах назывались конкретные адреса, фа
милии, достоверные факты.

Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

ш  тхн перешмись

Cl
«о
О

«
*

tS

БЫЛО темно, тес
но и душно. От скуки 
завели «светскую» бе
седу. "

— Вы родом откуда?
— Из Греции.
А вы?
— Из Маньчжурии!.

— Как так из Маньч- 
журии? Почему ж е мы 
тогда лежим вместе, в 
одном мешке?

— А почему бы нам 
не быть в одном меш
ке, какая разница? По
думаешь, фифа из 
Греция.

На этом «светская» 
беседа закончилась. И 
началась обыкновен
ная перебранка.

Заслушав шум, ра
ботники госторгинспек- 
ции развязали мешок, 
а увидев грецкие и 
маньчжурские орехи 
вместе, тоже ахнули. 
И с тем же вопросом, 
который: задал грец
кий орех маньчжур
скому собрату, инспек 
торы обратились к ра
ботникам второго ма
газина геркоопторга. 
Но те сделали невин
ные глазки и пожали 
плечами: «Знать ниче
го не знаем, ведать не 
ведаем». Да и какая в 
конце концов разница, 
гдр какой орех лежит?

Прикидываются, буд

то не знают. Но раз
ница, оказывается, 
есть. Для решения 
этой загадки мы сооб
щим вам, читатель, 
маленькую информа
цию, совсем коротень
кую: один килограмм
грецкого ореха стоит 
пять рублей, а маньч
журского— один рубль 
40 копеек. Теперь, чи
татель, вы уже близки 
к разгадке. А если к 
известной вам инфор
мации мы добавим 
еще одну, станет сов
сем ясно. Из тетради, 
где регистрируются 
приходные документы 
магазина, был вырвал 
лист с регистрацией 
накладной, по которой 
был получен этот зло
получный маньчжур
ский орех. Хотя орех, 
то сам ни при чем. На 
вкус почти такой, как 
и грецкий, внешне 
чуць-чуть отличается, 
но только крепкий 
очень, может поэтому 
и дешевый. Хотя кре
пость она бы должна 
дороже цениться. Ведь 
торговым работникам 
именно этой крепости, 
твердости духа не 
хватило, чтобы усто
ять против соблазна 
поживиться за счет, 
неосведомленных по-

купателей. Хорошо, 
что на страже их ин
тересов стоят госторг- 
инспекторы. В релуль 
тате пришлось заведу
ющей магазином Г. С. 
Поповой признаться в 
том, что она продела
ла манипуляцию с 
маньчжурским орехом, 
продав под видом грец 
кого 22 килограмма.

Перепутаиица в этом 
магазине произошла 
не только с орехами, 
но и с кашкой рисо
вою. Ее забыли пере
оценить и продавали 
дороже. Немножко пу
тались, сбивались со 
счета, почему-то всег
да в свою пользу, в 
магазине №  1 гор-
коопторга продавец 
Т. А. .Чижа, в магази
не №  5 — М. П. Жор- 
новая.

М ного. еще можно 
чудес порассказать 
про магазины горкооп- 
торга. Войдут, бывает, 
покупатели в магазин 
№  1 за капустной, а 
им в ответ: «нет», за 
морковкой — тоже 
нет», за яблоками, 
свеклой, яйцами, кар
тошкой — «ничего 
нет». А что же есть? 
Ну к чему эта проза 
—  капуста, морковка, 
горох? . Есть вино

«Клубничное» ликер 
«Старый Таллин», 
бальзам «Цветок па
поротника». Какие ро
мантические названия! 
Какие «букеты»! Хо
тя на продажу этих 
«букетов» с романти
ческими названиями в 
магазине нет разреш е
ния горисполкома.

Не терялись (нель
зя ведь отставать от 
партнеров) и работни
ки пятого магазина. С 
продажей крупы, яиц, 
сухофруктов возни 
много, а выручки ма. 
ло. То ли дело: бутыл
ку — на прилавок, и 
пятерка— в кассе. По
думали, прикинули. И 
в интересах покупате
лей, чтобы не ходить 
им в специализирован
ный отдел, стали про
давать... водку и в 
гастрономии, и в ба
калее. Сойдет, как со
путствующий товар.

Пытались, было, 
покупатели пресечь 
некоторые нарушения 
режима работы отде
ла гастрономии в ма
газине №  4 (директор 
Т. П. Красикова) и 
кондитерского в мага
зине № 5 (директор 
ответов. Чудаки! Ад
министрации магази. 
нов совсем не до них.,,

Г/ожалуатв на ковер!/
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СУББОТА, 30 марта

Первая программа. 8.35

— «Стратегия победы». 
Фильм 4-й. «Сталинград
ская битва». 9.45 — Все
союзный телевизионный 
конкурс «Товарищ пес
ня». Передача из Сара- 
това,. 10.20— «Движение 
без опасности». 10.50 — 
Премьера телевизион
ного док. фильма «Дого
вор дороже денег» (Ка
зань) из цикла «По тру
ду и честь». 11.20— «Се. 
мья и школа». 11.50 — 
«Москва. Фестиваль». 
12.20 — «Круг чтения». 
13.05 — Мультфильмы.
14.00 — VI Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ о народ
ном творчестве «Раду
га». «Посвящая себя тай
цу» (Венгрия). 14.30 — 
Новости. 14.45— «Пущи- 
но на Оке». Док. фильм. 
14.55— Беседа политиче
ского обозревателя Л. А. 
Вознесенского. 15.25 — 
«В мире ж и в о т -  
ных». 16.25 —
«9-я студия». 17.25 
«Телевизионная ббщест. 
венная приемная». О со
циальном обеспечении. 
18.10 — «Председатель». 
Худ. фильм. 1-я серия. 
«Братья». («Мосфильм», 
1964 г.) 19.40 — О пере- 
ходе на летнее время. 
19 .50— «Председатель». 
Худ. фильм. 2-я серия. 
«Быть человеком*. 21.00
— «Время». 21.35 —
«Песня-85». 22.30 —
М еж дун а ро дн ьте с о ре в и о - 
кания^по .спортивной гим
настике на приз газеты 
«Московские новости».
23 .15— Новости.

Вторая программа, 8.00

— Утренняя гимнастика. 
8.15 — «Если хочешь 
быть здоров». 8 .30 — 
Выступление гуцульско
го ансамбля «Тронста му 
зыка». 8 .45 — «Умелые 
руки». 9 .1 5 — «Наш сад». 
9.45 — Программа Куй
бышевской студии теле
видения. 10.55— «Утрен
няя почта». 11.25 -1-  
Фильм — детям. «Таин, 
ственный остров» (по ро
ману Ж. Верна). 12.55
— «Паша почта». Теле
визионный журнал.
13.25— «Даугава». Теле
визионный музыкальный 
фильм. 13.45 — «Комму
нист и время». «Выпол
няя решения XXVI 
съезда КПСС». 14.10 — 
«За все в ответе». Пре
мьера док. фильма Рос
товского . телевидения. 
14.30— «Ростов и ростов 
чане». Информационная 
программа, 14.55 — «Ве
сенние созвучия»
Фильм-концерт. 15.45 — 
«Международное обозре
ние». 16.00 — «Человек
— хозяин на земле».
17.00 — «Спутник кино
зрителя». 17 .45— «Тре
вожное небо Испании». 
Док. фильм. 18.45— «Му
зыкальная мозаика».
19 .15— Международные 
соревнования по лыжно
му спорту. «Праздник 
Севера». Биатлон. Эста- 
фета 4x7,5 км. 20 .0 0 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 —  «Здоро
вье». 2 1 .0 0 — «Время». 
21.35 — Премьера теле
визионного худ. фильма 
«Сказка старого дуба».
(«Азербайджанфильм»).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 марта

Первая программа. 8.00
— «Время». 8 .3 5 — Игра
ет заслуженный артист 
РСФСР Ф. Липе (баян). 
9 .00— 13-й тираж «Спорт 
лото» 9.10 — «Секреты 
природы». Научно-попу
лярный фильм. 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому. Со
юзу I»1 11.00 — «Здоро
вье». 11.45 — «Утренняя 
почта». 12 .15— «Встречи 
на советской земле».
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14 .00— А. Алек
син. «Пойдем в кино». 
Спектакль Московского 
театра юного зрителя. 
15.25— «Клуб путешест
венников». 16 .25— Ново
сти. 16.30 — М ультфиль
мы, 17.00 — «Решается 
на месте». Об опыте ра, 
боты партийных и совет, 
ских организаций Сверд
ловской области с пись
мами, предложениями и 
жалобами трудящихся.
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45 — 
«Для вас, ветераны». 
Музыкальная передача.
19.30— «Вокруг смеха». 
Вечер юмора в концерт
ной студии Останкино.
21.00 — «Время». 21.35
— «Из фондов ЦТ». На
дежда Андреевна Обухо
ва. 22.20 — Футбольное 
обозрение. 22.50 — М еж
дународные соревнования 
по спортивной гимнасти
ке на приз газеты «Мос
ковские новости». 23.35
— Новости.

Вторая программа. 8,00
— «На зарядку, стано
вись!» 8.15 — «В каж
дом рисунке — солнце».
8 .3 0 — Ритмическая гим
настика. 9.00 — Русская 
речь. 9 .3 0 — Док. филь
мы. 10.00 — Произведе
ния В. А. Моцарта. 11.00
— «Радуга-85». «Посвя
щая себя танцу» (Вен
грия). 11.30 — «Очевид
ное — невероятное»,
12.30 — К . 40-летию Ве
ликой Победы. Кино
эпопея «Великая Отечест 
венная». Фильм 12-и. 
«Битва на море». Фильм 
13-й. «Освобождение Ук
раины». 14 .10— «Дебют» 
Поег солист Туркменско
го театра оперы и бале
та им. Махтумкули 
А. Карьягдыев. 14.40 — 
«Браслет-2». Художест* 
венный фильм. 15.55 —*1 
Молодежная программа 
«Вертикаль», 16.40 —
«Пастуший рожок».
Фильм-концерт. 17.00 — 
«Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии». 
А. И. Хачатурян. 18.00
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо (Тби
лиси)— «Факел». В пе. 
рсрыве (18 .45)— «Если 
хочешь быть здоров»* 
19 .45— «Спокойной но» 
чи, малыши!» 20.00 —« 
Чемпионат СССР по фур. 
болу. «Днепр» —.«Дина
мо» (Минск). 2-й гайм, 
20.45 — Премьера дон* 
фильма «Я тоже сея* 
гель». 21.00 — «Время»* 
21.35 — «Мистер Икс», 
Телевизионный художест* 
веяный ф«льм. («Лен* 
фильм», 1958 г.).

И.
Редактор
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