
.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

О^ГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
Н ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. 4- № 69 (8222) 4- Пятница, 3 мая 1985 года 4- Цена 3 коп.

ПОД ЗНАМЕНАМИ ПЕРВОМАЯ
Репортаж с праздничной демонстрации трудящихся 

в городе Волгодонсне 1 Мая

Т РИ главных цвета украшают в эти дни города и
села нашей Родины— красный, зеленый, го

лубой. Зеленый и голубой—это хлебная ннва, сады 
и леса, пробудившиеся к новой жизни, это чистое 
нгбо над весенней землей, это жизнь. Красный— это 
стяги, лозунги, транспаранты, это цвет Первомая.

Реют алые полотнища над колоннами демонст
рантов, вышедших на улицы, чтобы выразить свою 
солидарность борьбе народов земли за мир и соци
альный прогресс., И нет среди них места черным 
Знаменам — символу зла, воины, разрушения, 
смерти.

Одна из примет девяносто шестого Первомая — 
п  о слитность с великой датой—40-летнем Победы 
советского народа над фашистской Германией в 
в >йне J941 — 1945 годов. Встречая 40-ю мирную 
в сну, советские люди полны решимости и дальше 
р ">иг средствами крепить дело мира.

Торжественно отметил День международной со
лидарности трудящихся Волгодонск. ,Рано утром с 
флагами, цветами, плакатами вышли на улицы го
рода его жители. Строясь в колонны, они иаправля- 
л : ''ь  к постоянному месту первомайских торжеств 
— плошади Победы.

10 часов. На трибуну у обелиска Славы подни
маются члены бюро горкома КПСС, исполкома гор
совета. бюпо горкома комсомола. Над площадью 

звучит пролетарский гимн «Интернационал».
П  РАЗДНИЧНОЕ шест

вие трудовых кол
лективов открывает свод
ив гг колонна передовиков 
производства. Удостои
лись этой чести лучшие 
из лучших. Среди них ли
деры соревнования в 
честь 40-летия Великой 
Победы и его победители 

бригады авгоскрепе- 
рнстов Н. Ф. Васильева, 
плиточников К. Ф. Кон
дратов» ■ из треста «Вол- 
г о д о нскянергострой», 
сварщик «А том маша* 
Ю. Н. Руденко, ■ линоти
пист типографии Л"? 16 
Л. И. Донцова. токарь 
ВОЭЗа II. II. Реветшо и 
кногие другие. Сегодня 
ях приветствуют люди, 
плотным коридором вы
с т о й  вши еся вдоль глав
ной улииьг города. В их 
«тесть звучат здравицы ру
ководителей города.

Море полотнищ пле
т е т с я  на первомайском 
ветру. Это вступает на 
площадь Победы колонна 
физкультурников добро
вольных спортивных об
ществ города — ДСО 
«Труд», оборонного об
щества. В состязаниях, 
посвященных великому 
празднику всего совет
ского народа — 40-летию 
Победы над фашистской 
Германией, они добились 
больших успехов.

Колонну спортсменов 
вамыкают декорирован
ные машины. Их украша
ют лозунги: «Мир, труд,

«Мир всем па-май!»
• родам!», «Войне — нет!». 

Их много— лозунгов. И
все они— призыв к актив
ной деятельности, направ
ленной на укрепление ми
га. против фашизма, ми- , 
дитаризма, реваншизма

изводнтельность труда 
возросла за это время про
тив плановой на О.Р про
цента, что и дало возмож
ность значительно повы
сить обьем выпускаемой 
продукции. Восемь цехов, 
шесть участков. 12 
бригад. 13 отдечов приз
наны победителями со
ревнования по итогам ра
боты за первый квартал. 
72 атоммашевцам при
своено звание «Лучший 
по ногфесгпп:--. 30 бригад 
доспорю выполнили ир- 
тилгтммр планы к II."-й 
голср,,' 1Ч’р со ni'p рожде
ния В. И. Ленина.

Около 15 тьг/'ч  аюм- 
м а т п е р н е в  T in if i fr -’и v " > c  
тие в лечич'-ком u o w y - 
иц-1 оческам c '6 6 e i ник'' 
2 0  я п о е л  я Р, э т о т  дп ть  
ОНИ "Ч г-извелн  п 'Ю -тт -■ 1 т-1 ’1
на '0  1
Т Ы ' ” ! " '  
В ф о ц д

Т Ы С Г 'Щ  П ' rii 1 О 
'■'■ИСТИЛН

пятилетки
— сил. приносящих наро
дам беды п несчастья, 
g  ОЛ ГО ДОНЦЫ — ак

тивные привержен
цы мира. На эмблеме ко
лонны, вступающей па 
площадь Победы, мирный 
атом. Это атоммашевцы. 
Целое десятилетие, в ис
тории Волгодонска .связа
но с деятельностью флаг
мана энергетического ма
шиностроения страны. За- 
водчане успешно выпол
няют решения XXVI 
съезда КПСС, внося ве
сомый вклад в выполне
ние Энергетической про
граммы. Быстро осваи
вая сдаваемые строителя
ми мощности, они неук
лонно наращивают выпуск 
оборудования атомных 
электрических и тепло
вых станций. В канун
Первомая поздравитель
ная телеграмма в адрес 
атоммашевцев поступила с 
Южно-Украинской АЭС. 
Вот что сообщают энерге
тики: «Второй блок с опе
режением сроков выведен 
на проектную мощность. 
Волгодонский реактор, 
первенец «Атоммаша», 
надежно служит Родине».

В первом квартале года 
атоммашевцы выпустили 
сверхплановой продукции 
почти на 40 тысяч руб
лей. Объем производства 
оборудования АЭС воз
рос против прошлого го
да на 21,4 процента. Эти 
успехи достигнуты не 
только благодаря трудо
вому энтузиазму завод- 
чан, но и вследствие эко
номического эксперимен
та. который проводится р. 
объединении с 1 января 
текущего года. Экспе
римент уже дает положи
тельные результаты: про-

Нелагюм первый иоопуг 
« А т о м м ^ и '" *  "е*1 тот
главным. Ои г л р р г ы й  и р  

только по orpnv.HMM пло
щадям. ТТО И  П О  

И Р О . Т У Г М Н Н .  r-OTr.i-.t-io здр/'Ь
выпускают. Именно в его 
цехах изготовляются 
атомные пеяктопм. nJtno- 
ГРнспатопы. машины для 
пеоегоузкн атомного топ
лива. Автс-питет лндеоа 
сооевиовяння в корпус" 
завоевал в ходе v ia пней 
вахты в честь 10-лгтия 
Великой Пгбелы коллек
тив тепмпппесеоворо це
ха. рукоргдит которым 
Ю -В. Лекаоев. Это цех 
высокой культуры произ
водства.

Вт-о-по?! копцус 
— самый «старый». Так

называют его потому, что 
он первым вступил в 
строй действующих. Се
годня его цехи обеспечи
вают узлами и деталями 
все заводские корпуса. 
Здесь производится ре
монт сложнейшего техно
логического оборудова
ния «Атоммаша». Наилуч
ших производственных 
результатов добился цех 
изготовления образцов 
(Лв 231). где начальником 
А. Т. Совкгв. Но и .дру
гие коллективы работают
высокопроизводительно. В 
рядах демонстрантов мы 
видим Ф. Д. Моргена на 
цеха Л» 233. К). Ф- За- 
ровгитго из 23Я цеха. Оба 
онп • награждены знаками 
<• .'1V4H |тт й jrait ш построи
тель отрасли 108 1 годи*.

Все новые мощности 
вступают в строй в чет
вертом корпусе «Атомма- 
ша». Здесь создаются кол
лективы цехов Некото
рые из них уже выпуска
ют продукцию. Большими 
успехами в труде встре
тил Первомай цех по из
готовлению . узлов биоло
гической защиты. Много 
сверхпланового оборудо
вания отправил он в ка
нун праздника на-строя
щиеся атомные электро
станции. в том числе на 
АЭС Хурагуа на Кубе. 
Коллектив четвертого кор 
пуса— активный борец за 
мир. В этом году, выйдя 
на работу в один из вы
ходных дней, он зап?бо
та иные деньги перечис
лил в Фонд мира.
'Э МЕСТЕ с заводом оас- 

тет ц хсронгеет Вол
годонск/ П -’ш  38 милли
онов рублей освоено стро

ителями по титулу «Атом
маша» с начала года. В год 
40-летия Великой Побе
ды служба капитального 
строительства объедине
ния 'как единый заказчик 
в городе, должна обеспе
чить безусловное выпол
нение всей обширной про
граммы ■строительства. 
Но строят и сами атом 
машевцы. Созданное здесь 
строительно - м онтаж ное 
управление выполнило 
работ на 1 миллион 670 
тысяч рублей. Им, в част
ности, возведен жйлой 
дом на 120' квартир. При
мер в труде показывают 
бригады Е. 3. Хмалис- 
вой. С. И. Мурзалиева, 
В. А. Никитина.

В рядах атоммашевцев 
— много ветеранов пар
тии, войны и труда. Свы
ше 1 20 участников Вели
кой Отечественной войны 
работают сегодня в объ
единении. Их девиз «В 
труде— как в 6ok>U. 78 
из них носят на грУди вы
сокие награды Родины за 
ратные подвиги. В от
блеске их орденов— свс! 
Великой ✓ Победы совет
ского народа. Вот сии, по
бедители: Н. М. Холопов, 
Л. 3. Кислицкий, Г. Е. 
Краспокутский, Г. X. На- 
сибулин. П. А. Хохлачев, 
В. Д. Шестаков, многие 
другие. Несмотря па воз
раст и раны, полученные 
в боях, они держатся по- 
военному. ' Нм рукопле
щут трибуны. Ветераны 
войны «-Атоммаша» ведут 
большую воептю- патрио
тическую работу, все они 
наставники молодежи.

(Окончание на 2 и стр.).
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й  молодое поколение 
атоммашевцев, приняв эс
тафету старших, достойно 
несет' знамя труда. ^  
комсомольской символи
кой вышла на демонстра
цию молодежь завода, о 
комсомольско - молодеж
ных коллективов сорев
нуются за право назы
ваться победителями удар
ной вахты в честь 40-ле
тая Великой Победы. На 
это высокое звание пре
тендуют бригады В 
ара, Н. Захарова, Г. Мои 
сеенко. многие другие. 

ОДНИХ шеренгах 
трудовой гвардии 

«Атоммаша», держа рав
нение на старших товари
щей, шагает по площади 
Победы молодая смена 
рабочего класса, учащи 
ся ПТУ-71, базового учи
лища завода. В этом го
ду решили влиться в. ря
ды трудовых коллективов 
учащиеся подшефных
школ. Вместе с атомма- 
шевцами участвуют в дс 
монстрации школьники и 
педагогические коллекти
вы подшефных пшол
NWM4 11, 13, 1о. 18, 19. 

■Претворяя в жизнь школь 
ную реформу, атомма- 
шевцы укрепляют пронз 
водственную базу учеб
ных заведений.
| |  А ПЛОЩ АДЬ Побе- 
Г? дЫ вступает колон
на строителей. Славные 
дела венчают их героиче
ские усилия. За короткое 
время они возвели в голой 
степи завод-гигант «Атом- 
маш », ряд других пред
приятий, ТЭЦ-2, многие 
микрорайоньт нового го
рода, создают Ростовскую 
АЭС. Возглавляет колон-. 
ну многотысячный кол
лектив генподрядного тре
ста ' Волгодонскэперго- 
строй». Только в 1984 го
ду он сдал в эксплуата
цию четыре пусковых 
комплекса предприятий, 
два котла пускорезервиой 
котельной на Ростовской 
АЭС, 165 тысяч квадрат
ных метров жилья, две 
школы, пять детских са
дов, 24 километра трол
лейбусной линии.

В этом году перед трес
том и его субподрядными 
организациями стоят боль
шие задачи: ввести более 
150 тысяч квадратных 
метров жилья, ряд объек
тов соцкультбыта, пуско
вые комплексы промыш
ленных предприятий. Хо
тя и трудно складывался 
первый квартал, но стро
ители сумели па ряде 
0{ п г 'П'ОВ доби1' f! высо
ких достижений. Справи

лись с повышенными со
циалистическими обяза
тельствами в честь 115-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И, Ленина 14 
бригад. В ходе трудовой 
вахты, проходившей под 
девизом «40-летию Вели 
кой Победы—40 ударных 
недель!» неоднократно 
побеждали бригады Н. Ф. 
Васильева, А. И. Горба
чева и другие. 31 брига
да включила в свой со
став Героев Советского 
Союза. Они перечислили 
в Фонд мира 27572 руб
ля. В ответ на решения 
апрельского . (1985 года) 
Пленума ЦК КПСС на
прошедших, повсеместно 
собраниях строители под
твердили решимость до
стойно встретить XXVII 
съезд КПСС, выполнить 
задания на 1985 год и 
пятилетку в целом, со
здать хороший задел для 
успешного старта^ в две
надцатой .пятилетке.

Лучше других сегодня 
работает коллектив уп
равления строительства 
«Заводстрой». План строй 
монтажа в первом кварта
ле он перевыполнил как 
по объему работ, так и 
собственными силами. Ус
пеху сопутствует внедре
ние передовых методой ор 
ганизации труда, в том 
числе бригадного подря
да, злобннским методом 
выполнен 51 процент всех 
работ па 1748 тысяч руб
лей. Знамена лидеров со
циалистического соревно
вания несут сегодня луч
шие из лучших — члены 
бригад Г. М. Фоменко. 
В. Н. Токарева, В. А. 
Смажснко, Я. А. Кежва- 
това.

За заводстроевцами 
шествуют домостроители. 
Они вышли на демонстра
цию в отличном настрое
нии: план первого кварта
ла по возведению жилья 
выполнен успешно. Иаи- 
лучших результатов до
бился коллектив СМУ-1, 
который возглавляет В. А. 
Ткаченко. Его показатель 
— 107,9 процента, Суро
вая зима, не помешала 
добиться внушительных 
успехов коллективам 
бригад П. А. Мазура,
А. А. Поповой, Г. И. Пи- 
ворюнаса. В. А. Вязник.

В одном строю с опыт
ными коллективами— мо
лодежные бригады. В их 
числе—-монтажная брига
да В. Гофмана. Для это
го коллектива характерна 
не только высокая трудо
вая активность, но и по
литическая. R свой состав 
он включил Героя Совет

ского Союза первого кос
монавта земли Ю. А. Га
гарина. Заработанные -на 
его имя средства монтаж
ники перечисляют в Фонд 
мира.

Пример коммунистиче
ского отношения к труду 
показывают на комбина
те, как и всюду, ветера
ны войны. Среди них 
Н. П. Зешш, Н. М. Цим 
балов, А. П. Хлыбов, 
И. К. Логачев и другие. 
Они по праву идут в пер
вых рядах демонстран
тов.

Руководители города 
приветствуют одно из пе
редовых управлений
стройки — «Отдел-строй». 
Его высококвалифициро
ванные бригады успешно 
работают на многих объ
ектах обширной волго
донской стройки. Они ос
воили многие прогрессив
ные методы ведения от
делочных работ. Их отли
чает творческое отноше
ние к делу. В «Отдел- 
строе» трудятся восемь 
бригад, которые носят 
высокое звание коллекти-. 
вов коммунистического тру 
да. 29 человек вышли на 
демонстрацию со знаками 
на груди «Ударник XI пя
тилетки», восемь рабочих 
удостоены звания «Удар
ник строительства «Атом- 
маша». Лучше всех в ны
нешнем году трудится 
участок №  4. Высокопро
изводительным трудом 
здесь отличаются брига
ды О. Р. Власенко и Д. И. 
Грищенко.

Среди передовых кол
лективов треста диктор 
называет автотранспорт
ное управление. Оно ра
ботает высокоэффективно. 
Производительность тру
да в первом квартале 
здесь составила 103 про
цента, на три процента 
снижена себестоимость 
работ. План по прибыли 
выполнен на 101 процент. 
Успешно выполняется 
план по грузообороту. Во
дители сегодня равняют
ся на лидеров соревнова
ния. Это В. А. Хорохон- 
дин, А. М. Деревянкин, 
М. Г1. Кривых, Ф. В. Bari- 
ничный. 1
£  ФЛАГАМИ, транспа- 

рантами, портрета
ми членов Политбюро ЦК 
КПСС идут по площади 
строители • Ростовской 
АЭС. На их плечах лежит 
ответственная задача — 
поднять темпы строитель
ства атомной электростан
ции, обеспечить ввод пер
вого и последующих 
энергоблоков в уставов-

коллективы добиваются 
сегодня намеченного. Это 
брш-ада-миллнонер В. И. 
Долгополова, бригады-пя- 
гцсоттысячники И. П. 
Леднева, А. И. Горбаче
ва, И. П. Сырбу. Добить
ся таких же высоких tpj - 
довых показателей— эту 
задачу перед собой поста
вили все строители АЭС.

В СЯ страна строит
«Атоммаш», Ростов

скую АЭС. Помимо под
разделений треста «Вол- 
годонскэпергострой», в 
городе работают много
численные организация 
М и н м о нтажспецстроя 
СССР, ' других мини
стерств. Монолитной ко
лонной идут по площади 
Победы многонациональ
ные коллективы < №  
стальконструкции», «Юж- 
техмонтажа», «Гидроспец- 
строя», «Спецпромстроя», 
«Э л е к троюжмонтажа». 

других известных в стра
не' своими достижениями 
тпестов Вместе с ними
шагают труженики фили
алов и отделений проект
ных и научно-исследова
тельских инстит\ тов. 
ко-тонне строителей — 
тресты «Волгодонсквод- 
Строй» «Волгодонсксель-
строй»; «Главсевка*
строй», горремстройтрест,
СМП-636 и другие орга
низации. Все они вносят 
весомый вклад в созда™ е
Волгодонского
ленио - энергетического
комплекса.

— Да здравствуют слав 
ные проектировщики,
строители и монтажники! 
Да здравствует нерастор
жимое интернациональное
единство и братская друж
ба народов Советского 
Союза! -  звучат здрави
цы над площадью Поое 
ды. И в ответ раздается 
троекратное «ура1».

ПЕРВОМАПС К О П  
демонстрации прини

мают участие коллективы 
всех промышленных пред
приятий. В числе лучших 
из них, как и в прошлые 
годы,— опытно- экспери
ментальный завод. Это 
один из старейших заво
дов города, носящий зва
ние «Предприятие высокой 
культуры производства». 
Заняв первое место среди 
промышленных предприя
тий по итогам первого 
квартала, создатели. до-

международной 
ности трудящи -. > 
донские химики 
ли выполнением

еолидар- 
я волго 

встрети 
планог

В

н обязательств по выра
ботке и реализации про 
дукции. В канун Перво- 
мая они дали Родине 
двухмиллионную тонну 
синтетических жирных 
кислот. В рядах победи
телей предмайского со. 
ревнования — коллективы 
цехов №.№ 4, 7, 10, аппа
ратчик Е. А. Пузанков, 
электромонтер Н. К. Бо
гатырев, бригадир И. Ф. 
Лопатько.
Р ИОТ знамена над ко

лоннами тружеников 
лесоперевалочного ком

бината, молокозавода, мя 
сокомбината, хлебозавода, 
ТЭЦ-2, межрайсетей и 
Восточных электросетей, 
других предприятий.
Транспаранты, которыми 
украшены их колонны, 
призывают к интернацио 
нальной солидарности 
трудящихся всех стран, к 
борьбе за мир.

НЕСЕМ весо м ьт й 
вклад в выполнение 

Продовольственной про
граммы страны!» — этот 
лозунг стал главным со
держанием деятельности 
работников агропромыш
ленного объединения. В 
этом году нелегко им при
ходится. Суровая зима, 
поздняя весна затруднил!' 
подготовку и проведение 
весенних полевых работ. 
Но погодным условиям 
труженики полей проти
вопоставили организован 
яость, энтузиазм.

Хлеборобы совхоза 
«Волгодонской» успешно 
провели подкормку ози
мых на площади 1100 
гектаров, а на 620 гекта 
рах внесли удобрения 
дважды. В короткий срок 
проборонована зябь, засе
яны овощными культура-, 
ми огороды. На этих ра
ботах отличились механи
заторы А. А. Белов, А. Д. 
Соловей, П. И. Бояркин, 

рожных машин продолжа- М. Я. Софронов. При чтом 
ют упорно трудиться над лучших результатов в 
выполнением плана и пбя-труде добилась бригада во 
зательств на 1935 год. главе с лауреатом Госу- 

На праздничную пло- дарственной премии П. Ф. 
.щадь вступает колонна Скакуновым. 
гружен и • ч химзя»> ч  им. Неплохо начали сель

К

в

ленные сроки, Передовые 50-летйя ВЛКСМ. День скохозяйственный сезон

труженики совхоза «За
ря», консервного завода,
штово-розничного объеди.
пения «Плодоовощи,
"яды в колонне демон- 
странтов украшают цве- 
гы а плакаты говорят об 
их стремлении выполнить 
Решения XXVI съезда 
КПСС ДОСТОЙНО ветре 
тить очередной форум со
ветских коммунистов.

РАСОЧНОЕ шествие 
продолжается. Все

новые и новые коллекти
вы вступают на м м а д ь  
Победы. На марше ьолон-
Ны портовиков, * " е з н о -  
дорожников, автотран 
портников, связистов Ме
ликов., работников куль 
туры, проектных орган - 
запий я учебных заведе-
ннй. предприятий торгов
ли общественного пита 
пня бытового обслужива
ния, коммунального хозяй

"  На лицах людей улыб
ки на груди У многих ор
дена и медали,х красные

S S :  флажки. ' Волго
донцы демонстрируют
свою сплоченность вокруг 
ленинской Коммунисти
ческой партии, ее Цент
рального Комитета. Они 
провозглашают радость
труда. говорят войне 
«нет!».

Замыкают колонну не* 
монстрантов машины, 
'•водный духовой оркестр. 
Звучат торжественные
марши.

ПРАЗДНИК продол
жается. В парках, 

скверах, на площадях и 
улицах города звучат 
песни. На стадионах, 
спортивных площадках 
спортсмены соревнуются в 
быстроте, ловкости, силе. 
Все концерты, соревнова
ния физкультурников, ра
достные застолья посвя
щены Первомаю— светло
му празднику весны, тру
да, мнра, солидарной.! 
трудящихся всех стран в 
борьбе за социальный про
гресс. „

Репортаж с празднич
ной демонстрации 
В ПОЗКИГАНОВ. В. i‘H- 
РИЧЕК. A. 1UXOHOH.

На снимках: по и озпн-
цы на «г'пдш гш ок да* 
монстрации.
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ЧАСТИЦА БИОГРАФИИ СТРАНЫ
17 мая газете «Волгодонская правде» исполняется 50 лет

Г1 ЕРЕДО мной ответ зяведу-
• * ющего отделом периодики 
Всесоюзной ордена «Знак Почета» 
книжной палаты И. Я. Левина на 
еапрос редакции.

«Мы считаем,— сообщается в 
ответе,— началом издания газеты 
«Волгодонская правда* 1935 год, 
У нас нмеется -N* 1 газеты от 1 
января 1936 года, вышедший под 
названием «Ленинский путь» (ор
ган Романовского РК ВКП(б) и 
райисполкома). На газете указан 
второй год издания».

В письме прослеживаются все 
этапы выпуска газеты от первых 
номеров и до наших дней.

ОЖЕЛТЕВШИЕ страницы га
зеты «Ленинский путь». С 

трепетом берешь их в руки. Чптая 
ваметки, написанные селькорами 
хотя иногда непрофессионально., а 
часто н наивно, словно слышишь 
выстрелы кулацкого обрела, раз
ноголосицу колхозных собраний 
радуешься успехам коллективных 
Хозяйств.

Номера довоенной «Колхозной 
правды» (так стала называться 
газета с 1938 года) с каждым го
дом становятся все беспокойнее. 
Над миром нависла угроза войны, 
н селькоры, сообщая о тем, как 
они выращивают хлеб, укрепляют 
колхозы, все чаще бьют тревогу: 
надо активнее бороться за мир. 
против фашизма, укреплять эко
номическую и оборонную мощь 
Страны Советов.

А когда гитлеровские полчища 
все-таки перешли границу СССР, 
«Колхозная правда» в каждом но
мере призывала: «Все для фронта, 
Все для победы!». Вместо лозунга 
«Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!», который мы видим теперь 
В любой советской газете, в «Кол
хозной правде» читаем: «Смерть 
немецким оккупантам!».

Обращает на себя внимание 
встрота выступлений газеты тех 
грозных лет, выбор главных, жиз
ненно важных тем.

Вот первый номер газеты, вы
шедший в январе 1943 года, сразу 
яге после освобождения станицы 
Романовской от немецко-фашист
ских захватчиков. В нем печата
ются исторические документы, 
свидетельствующие о чудовищных 
преступлениях гитлеровцев: рас
стреле ни в чем не повинных 26 
стариков и подростков, истязани
ях и расстреле пяти романовских 
подпольщиков, о надругательстве 
над памятью красных партизан 
гражданской войны. В обращении 
ко всем гражданам Романовского 
района «Колхозная правда» клей
мит позором оккупантов. «Сдела
ем все для победы над поработи-

-телями!» — призывал* в те дни га
зета,

Й уже в следующих номерах 
«Колхозная правда» наряду со 
сводками о положении на фрон
тах войны печатает корреспонден
ции о налаживании народного хо
зяйства района, информацию о 
вводе третьей очереди Московско
го метрополитена.

А вот газеты первого послевоен
ного года. Они пишут о том, как 
крестьяне района боролись за каж
дый килограмм хлеба. Потерять 
несколько колосков на гектаре 
земли считалось в то голодное вре
мя преступленном и строго кара
лось законом. Почти в каждом но
мере — сведения о ходе поступле
ния взносов в Государственны!'; 
заем.

Разрушенному, истощенному 
войной государству нужна была 
помощь его граждан, и газета аги
тировала не только работать, не 
жалея сил, хозяйствовать эконом
но, но и помогать стране своим 
трудовым рублем.

Однако уже спустя несколько лет 
тон публикаций газеты изменился. 
Появились материалы ,об успехах 
хлеборобов и жнвотноводс-в, ук
реплении базы коллективных хо
зяйств. Вскоре страницы «Колхоз
ной правды» запестрели сообще
ниями о развертывании на -дон
ской земле первой стройки комму
низма— сооружении Волго-Дона и 
закладке нового города — Волго
донска.

В 1949 году газета сообщает: 
«Начата выемка котлована под 
сооружение водосливной плотины 
Цимлянской ГЭС».

1951 год: «Начаты земляные 
работы в Цимлянском порту»... 
«Ведется бетонирование основа
ния головного сооружения иррига
ции и успешно продолжается ры
тье подводящего и отводящего ка
налов для пропуска вод Дона»...

1952 год: «Продолжается на
полнение водой Цимлянского мо
ря».., «К причалам Цимлянского 
порта пришвартовался первый па
роход»... «Цимлянская ГЭС дала 
промышленный ток»... «Строители 
рапортовали о завершении строи
тельства Волго-Дона».

В заметках, репортажах, публи
куемых газетой, назывались име
на ударников строительства. Сре
ди них имя сварщика Алексея 
Улесова называлось особенно ча
сто.

Они, яти люди, и потом будут 
упоминаться газетой, когда будет 
строиться город Волгодонск.

В 1957 году Романовский рай
он был переименован в Волгодон
ской. Районным центром стал

только что построенный г. Волго
донск. В р а й о н е  появи
лись промышленные предприятия. 
И газета стала ’ называться «Вол- 
годояокой правдой». Под этим на
званием она выходит пять лет, но 
в 1962 году переименовывается в 
«Ленинец», -став органом комите
тов КПСС Цимлянского колхозно- 
совхозного управления и Волго
донской промышленно'- производ
ственной зоны, Цимлянского рай
онного и Волгодонского городского 
Советов депутатов трудящихся,
а затем (с 196-5 года) органом
Волгодонского горкома и Цимлян
ского райкома КПСС, Волгодон
ского городского и районного Со
ветов депутатов трудящихся.

1 января 1977 года газета ста
новится органом Волгодонского
горкома КПСС н горисполкома и 
вновь переименовывается, обре
тя свое прежнее название — «-Вол
годонская правда».

К этому времени в городе раз
вернулось сооружение завода-ги
ганта «Атоммаша», нового города, 
затем Ростовской АЭС. Газета на
правляет свои усилия на выполне
ние задачи по созданию Волгодон
ского промышленно-энергетиче
ского комплекса...

Высоки ее заслуги в коммуни
стическом воспитании трудящихся. 
За успехи в освещении социали
стического соревнования она на
граждалась многими дипломами и 
Почетными грамотами обкома 
КПСС, правления областной орга
низации Союза журналистов 
СССР.

В канун своего 50-летия «Вол
годонская правда» начала печа- 

. таться офсетным способом. Те
перь открываются новые возмож
ности повышения уровня ее поли
графического исполнения.

ОЖЕЛТЕВШИЕ подшивки 
4 бурных тридцатых, грозных 

сороковых, трудных пятидесятых, 
наполненных мирным созидатель
ным трудом шестидесятых—вось
мидесятых годов... В них напря
женный ритм пятилеток, история 
нашего края. А вот свежий, ехце 
пахнущий краской номер. Газета 
зовет горожан на новые трудовые 
свершения, достойную встречу 
предстоящего XXVII съезда 
КПСС, агитирует активнее бо
роться за мир.

Сменялись поколения журна
листов, менялось название газеты. 
Но направление, указанное В. И. 
Лениным,— быть трибуной масс, 
коллективным пропагандистом, 
агитатором и организатором, всег
да стоять на партийных позициях 
— остается неизменным.

В. 1ШЖИ1'АНиВ.

Каменщику участка № 7 управления малой меха
низации Сергею КРАВЦОВУ (на снимке) его рабо
та нравится. В бригаде он недавно, но н за корот
кий срок С. Кравцов завоевал авторитет ж уваже
ние товарищей добросовестным отношением к делу.

Фото А. Тихонова..

УЧАТСЯ ПРОДАВЦЫ
За шесть лет своей ра

боты школа-магазин № 95 
стала подлинной кузни
цей кадров массовых про
фессий торговли. За это 
время здесь подготовлено 
более трехсот младших 
продавцов, кассиров н 
продавцов мелкой розни
цы.

Преподают в школе та
кие опытные наставники, 
как В. А. Гаврилина,
В. Г. Емелина, С. Н. Кли
менко, О. И. Архипова и 
другие. Они помогают 
учащимся всесторонне ос
ваивать их будущие про
фессии.

В школе учат не только 
тому, как красиво офор
млять витрины и правиль
но расфасовывать товары. 
Опытные педагоги делят
ся профессиональными 
секретами: что, напри
мер, нужно сделать для

того, чтобы человек ушел
из магазина довольным, 
сделал нужную покупку. 
Для этого здесь часто 
проводятся конкурсы про
фессионального мастерст
ва, на которых будущие 
продавцы и кассиры пока
зывают свою подготов
ленность к работе.

На последнем таком 
конкурсе, который со
стоялся в апреле, призо
вые места заняли Е. Мар
кина, Л. Тихонравова и 
С. Хохлова.

Другие участники- это
го соревнования ;тоже 
убедили своих наставни
ков в том, что выбор про
фессии они сделали не 
случайно и готовы рабо
тать в торговле.

В. ЖУКОВА, 
председатель совета 
наставников продтор- 
га.

Культура производства

В двух измерениях?...
Атоммашевцы, работа-, 

ющие в четвертом корпу
се, часто говорят, что жи
вут они как бы в двух из
мерениях— строительном 
и производственном: на
части площадей корпуса 
уже выпускается продук
ция, а на’ другой его по
ловине полным ходом 
идут строительные рабо
ты. И строители, мол, не
редко сдерживают разво
рачивающееся производ
ство, они с опозданием 
сдают фундаменты под 
монтаж оборудования и 
т. д. и т. п.

Генподрядчиком высту
пает СМУ-9 «Завод- 
строя.». По его территории 
мы н решили пройтись.

— А мы ведь тоже жи
вем «как бы в двух изме
рениях», — предупреж
дает нас сразу начальник 
строительно - монтажного 
управления Э. Кагиров.— 
Атоммашевцы не дают 
порой развернуться, зани 
мая |-('пг! • герию своими 
грузами и мусором. Могу

показать...
— Чтобы навести поря

док, половину людей из 
СМУ надо снять с основ
ной работы и не на один 
даже день, — добавляет 
начальник первого участ
ка А. Яничкин,— Субпод
рядчики тоже немало му
сорят...

И оба сетуют:
— Из трех положенных 

«КамАЗов» нам выделя
ют почти всегда один. А 
что можно вывезти одной 
машиной? Сколько метал
лолома, досок накопи
лось!

...10-я ось. Подходим к 
так называемой «зоне 
складирования материа
лов». В одну кучу здесь 
свалены арматура, тросы, 
плиты... Если кому-то 
срочно потребуется, до
пустим, кусок арматуры, 
вряд ли так просто доста
нет он его из-под тяже- 
ченных плит. Без авто 
крана и соваться сюда не 
чего.

А рядом—куча помень

ше. Поломанные доски.
— Это люди из управ

ления малой механиза
ции «дров наломали», — 
комментирует Э. Каги
ров.— Красили балки на
верху, а потом все по
бросали...

Это— « хозяйство» на
чальника участка УММ 
А. Занько.

А вот площадка цеха 
биозащиты «Атоммаша». 
Громадную территорию 
занимает свалка из ме
талла, мусора, досок, 
гофрированных листов. 
Сверху нее какая-то ем
кость. Чуть в стороне в 
разодранной упаковке по
ставлено оборудование. 
Хорошо, что под крышей 
оно, а так бы— пиши про
пало. Однако мало ли и 
р а з  укомплектовывалось 
дорогостоящего оборудо
вания при таком, вот хра
нении на «Атоммаше»?

На 10-й же оси уже 
w год лежит станпна от 
какого-то станка. ЗаНима 
ет площадь в 20 квадрат

ных метров, Без мостово
го крана строителям ее 
не передвинуть. А надо 
тут делать чистовые 
полы...

Вот ведет работы кол
лектив «Южтехмонтажа» 
во главе с А. Ткачевым. 
На их зоне— чистота. А 
вот рядом другая площад
ка, ими же и заваленая. 
Здесь устроены полы с 
углублениями для анкер
ных болтов. Строители 
сделали их, как положе
но. Но теперь придется 
ковыряться лопатками- 
совочками, чтобы прочис
тить десятки отверстий...

Цех внутрикорпусных 
устройств... На его терри
тории сброшены плиты 
настила.

— Два дня ходим за 
начальником цеха А. Кры
ловым, уговариваем, что
бы в другое место пере
ставил эти плиты, — жа
луется А. Яничкин. — 
Ведь у него мощнейшие 
краны. Пять минут дела. 
А нам чистовые полы де

лать надо. В корпусе под довых коллективов наме- 
крышей, где дождь не сяц, их планов, тематика 
каплет, казалось бы, «показана» за первый 
л е г к о  держать по- квартал, а итоги работы 
рядок. Но этого, увы, за сутки (на пусковых-то 
— нет. Атоммашевцы ва- комплексах) отсутствуют, 
лят через ограждения зон, На задворки вынесен не
уже занятых эксплуата- когда действенный стенд 
ционниками, всякий му- «Кто на черепахе, кто на 
сор. Многочисленные суб- самолете»... То есть, ни- 
подрядчики тоже не стес- где не увидишь, как ра- 
няются и загромождают ботают строители и как 
чем попало территорию, они собираются дальше

Но всему виной, конеч
но, генподрядчик — 
СМУ-9. Нетребователен 
он к смежникам. А мо
жет ведь не только угова
ривать, но и спрашивать. 
Да и со своими бригадами 
либеральничает. Только 
коллектив Я. Кежватова, 
по словам Э. Кагирова, и 
любит порядок.

жить...
В двух измерениях, как 

видите, живут строители 
и заказчик — «Атоммаш». 
С первых спросит коми
тет народного контроля 
треста, с другими стоит 
разобраться дозорным 
производственного объе
динения. Для них мы со
общим, что возле четвер-

Культура начинается со того корпуса— «море» ме- 
штаба строительства кор- таллолома, горы битого 
пуса, с его оформления, стекла, днем с огнем— с 
Увы, тут пробелов нема- -мощнейшими ноожектора- 
ло. В двадцатых числах ми — люди работают на 
апреля не было на пресс- строящейся п р о х о д н о й  воз- 
цент-ре обязательств тру- ле фабрики-кухни...

Рейдовая бригада «ВП»:
Н. ЗАБОЛОТНАЯ, старший инженер техин- 
спекции; А. КАТАМАНОВ, заместитель пред
седателя комитета народною контроля треста- 
«Волгодшк-кэиергом рой», г. АЛИЕВ, внешт  ̂

корр., Л. ПАХНЕВ, наш норр



Этп ребята — Катя КАТАШЕВСКАЯ, Вита 
КУЗЬМИНА и Сергей Ь 1ЕИСТЕР (на.еннмк сто
ят)— занимаются в Детской оперной студии Дворца 
культуры «Октябрь». Этот коллектив создан не так 
давно, осенью состоялось первое занятие, но уже 
завоевал "популярность.

Фото В. Арефьева.

Новые книги

Д ля вас, учителя
Волгодонской книготорг приступил к приему 

предварительных заказов по плану выпуска изда
тельства «Просвещение» на 1986 год.

План выпуска литера
туры * составлен в соот
ветствии с задачами
школьной реформы.

В нем несколько раз
делов: «Среднее специ
альное образование»,
включающее пособие для 
студентов педагогических 
училищ, «Высшее образо
вание», куда входят учеб
ные пособия для педаго
гических институтов а ин- 
с гитутов культуры: «До
школьное воспитание» —; 
для работы воспитателей 
и методистов дошкольных 
учреждений; «Общеобра
зовательная школа» — 
книги для учителей и уча 
щихся.

Пособия, выпускающие
ся для учителей, будут 
способствовать совершен
ствованию мастерства учи 
теля, повышению его те
оретического уровня, ре
шению воспитательных 
задач. Это: «Методика
воспитательной работы в

о б щ с образовательной 
школе», «Эстетическое 
воспитание во внешколь
ных учреждениях», • Со
вершенствование препода
вания литературы в шко
ле» и другие.

Литература- для уча
щихся разнообразна по 
тематике. Она дополняет 
содержание учебников, 
расширяет кругозор по 
различным вопросам на
уки и техники, знакомит 
с профессиями. Это кни
ги: «Космонавты СССР», 
«Мир, время и ты», «Я 
работаю в сфере обслу
живание», «Твори, выду
мывай, пробуй» и другие.

Будет издана хресто
матия по этике и психоло
гии семейной жизни.

Запланированы книги в 
сериях: «Моя Советская
Родина», «Мир знаний», 
«Люди науки», «Биогра-, 
фия писателя».

Л. ОРЛОВА, 
товаровед книготорга.
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На, приз газеты
ПЯТАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕ

ТА, ПОСВЯЩ ЕННАЯ 40-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ  НАД ФАШ ИСТСКОЙ 
ГЕРМ АНИЕЙ, ДНЮ ПЕЧАТИ И 50-ЛЕТИЮ  ГАЗЕТЫ  «ВОЛГО
ДОНСКАЯ ПРАВДА, БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 8 МАЯ В 16 ЧА- 
СОВ 30  МИНУТ.

Протяженность легкоатлетиче
ской трассы 7050 метров. Старт 
от парка Дружбы, финиш— напло- 
щади Победы.

В этих легкоатлетических со
ревнованиях принимают участие: 
по первой группе— все производ
ственные коллективы физкульту
ры и филиал НПИ (в составе 
каждой команды— восемь мужчин

и шесть женщин); по второй груп
пе—все учебные заведения и сред
ние школы города (состав: семь 
юношей и семь девушек).

Каждая команда должна иметь 
форму и эмблему.

Сбор участников 
парке Дружбы.

в 16 часов в

Оргкомитет.

Впервые
первы е

В Ростове проводился 
весенний. легкоатлетиче
ский кросс, посвященный 
40-летию Победы над фа
шистской Германией и 
50-летию общества «Спар
так».

В этих соревнованиях 
приняли участие сборные 
команды горсоветов об
ластного совета ДСО 
«Спартак».

Волгодонцы выступи
ли отлично и по сумме 
набранных баллов вышли 
на первое место; на вто
ром и третьем—сильные 
команды Но Каменска и 
ростовчане..

Не было равных на ди
станции пять тысяч мет
ров кандидату в мастера 
спорта СССР Виктору 
Кострякову. Вновь отли- 

i чилась Валентина Кеммер, 
которая также заняла 
первое место. На второй 
ступеньке пьедестала по
чета --Е лена Лысова.

На этих представитель
ных соревнованиях хоро
шо выступили и другие 
наши участники: Н. По
повский. Е. Б  и л ы к, 
В. Рудь, В. Житин.

Победители награжде
ны грамотами н ценными 
подарками, а команде 
вручен кубок и грамота 
областного совета «Спар
так».

А. БАЛАШОВ, 
тренер ДСО «Спартак».

У с п е х ,  ю н ы х  ш а х м а т и с т о в
В Волжском проводился Всероссийский зональ

ный турнир по шахматам на приз ЦК ВЛКСМ и 
клуба «Белая ладья».

Спортивную честь Ростовской области на этих 
соревнованиях отстаивали учащиеся девятой школы 
Виталий Фетисов, Ж еня Муругов, Слава Елкин, 
Дима Шерстюк, Оксана Пащенко. Юные волгодон
цы заняли шестое место.

До последнего тура на первой доске лидировал 
перворазрядник В. Фетисов, и только ничья в по
следней партии не позволила ему занять первое 
место.

Эти ребята занимаются в ДЮСШ гороно под ру
ководством тренера А. А. Есина.

В. ПЕТРОВ, тренер ДЮ СШ  №  2.

НА ВСЕСОЮЗНУЮ 
АРЕНУ

Волгодонцы были уча
стниками Всероссийских 
финальных игр молодежи 
по спортивной акробати
ке.

В соревнованиях при
няли участие 27 команд 
областей, краев и авто
номных р е с п у б лик 
РС Ф С Р— более 300 уча- 

. стников. Команда Ростов
ской области заняла чет
вертое место.

В составе сборной вы
ступали семь спортсме
нов детско-юношеской 
спортшколы №  1 Волго
донска. В трудной и упор
ной борьбе наша женская 
тройка в составе Л. По- 
чекутовой (школа №  7), 
С. Шумилиной (школа
№  11), Н. Редьковой
(школа K i 9) заняла вто
рое место и вошла в с о  
став сборной РСФСР сре-* 
ди молодежи.

В июле им предстоит 
выступить на I Всесоюз
ных играх молодежи в 
г. Одессе. Успех тройки 
разделяют их тренеры 
мастер спорта СССР
Ю. А. Пушилин и хоре
ограф Г. В. Чеботарева. 
Четверка в сост а в е 
А. Наумчука ( ш к о л а  
№ 1), Ю. Давыгоры, 
Е. Гребенкина (школа
№  9), Е. Солдатченко
(школа *№  16) заняла
шестое место. Ее трени
рует мастер спорта СССР 
Г. В. Поляков.

В. ХАРЬКОВСКИИ, 
судья РСФСР.

Легких вам километров!
Где растут лучшие велосипедисты нашей обла

сти, выступающие под флагами ДСО «Труд»? Со
ревнования, прошедшие с 19 по 21 апреля в городе 
Шахты, ответили на этот вопрос.

Это были первые круп
ные старты, в которых 
приняли участие воспи
танники • атоммашевской 
велосекции. Не зря ребя
та тренировались и зим
ний период, успех в вело
спорте приходит к наибо
лее упорным. Так, в гон- 
ке па время в группе юно
шей до 1970 года рожде
ния в тройку призеров 
областных соревнований 
вошел восьмиклассник 
l l -й школы Вячеслав. 
Смирнов. В группе млад
ших юношей в лидеры 
вышли трое волгодонцев 
— Ф. Стазилов (2-е мес
то), А. Тарасюк (4-е мес
то), В. Аминов (5-е мес
то). У девушек результа

ты также хорошие— пер
вое место у Е. Поздняко
вой. второе— у М. Соко
ловой.

Результат командного 
зачета— третье место — 
можно расценивать ' как 
несомненный успех. Ведь 
уступили атоммашевцы 
традиционно сильным 
командам Таганрога и 
Шахт. В этих городах ве
лоспорт развивается мно
го лет, в каждом из них 
—несколько велосекций. 
Но чем сильнее соперник,
тем жятнее vcnex на
ших юных велосипедис
тов.

Сейчас мы третьи. А 
завтра? . Наметившийся 
прогресс, дает основания

рассчитывать, что конку
ренция сильнейшим со 
стороны атоммашевцев 
возрастет. Сезон лишь бе- 
рет разбег. За этими 
стартам^ следуют дру
гие.

С 4 по 12 мая волго
донцы выйдут на старт 
традиционной многоднев
ной велогонки памяти на»* 
шего земляка, дважды 
Героя Советского Союза, 
маршала Советского Со
юза А. А. Гречко. В 
прошлом году в этом 
900-километровом сорев
новании волгодонцы ста
ли седьмыми. Что пока
жет новый старт? Поже
лаем воспитанникам тре
нера А. Жадько легких 
километров.

В. СМЫШЛЯЕВ.

И
Редактор 
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СУББОТА, 4 мая 
Первая программа. 8-35 
— Концерт. 9 .10— «Хоть 
одно людское сердце за 
строку...» 10.05 «Боль
ше хороших товаров».
10.35 —, «.Слово газеты 
«Правда». 10.55 «Пес
ня Ьстается с человеком». 
«На безымянной высоте».
11.45 — Премьера док. 
фильма о Военно-Мор
ском Флоте . -«Контроль
ный выход из цикла «Во
оруженные Силы СССР».
12.00— «Дневник комму

нистического субботника». 
12.15 — «Изобразитель
ное искусство». 12.55 — 
«Семья и школа». 13.25 
— Концерт народного ан
самбля песни и танца 
«Хопер». 13.45 — «Лица 
друзей». 14.30— День До 
на. Сегодня — Всесоюз
ный коммунистический 
субботник, посвященный 
40-летию Великой Побе
ды. 14.40— Премьера худ. 
телефильма «Чтр случи
лось с моим папой». 
15.55— Премьера док. те
лефильма «Время топить 
токули» о сегодняшней 
Эфиопии. 16.50 — Бесе
да политического обозре
вателя В. П. Бекетова. 
17.20 — Мультфильм.
17.30 — Премьера док, 
фильма «Карл Маркс. 
Ученый. революционер,

человек». 18.20 :—Заклю
чительный концерт Все
союзного телевизионного 
конкурса «Товарищ пес
ня». 21.00 — «Время».
21.45 —К 40-летию Вели
кой Победы. «Нам дороги 
эти позабыть нельзя...» 
«Поэзия». А. Твардов
ский. 22 .05— Концерт. 
Вторая программа. 9.05 
— «Утренняя почта».
9 .35— Программа Ленин
градской студии телеви
дения. 11.20 — К. Паус
товский. «Старик в по
тертой шинели». 12.0 0 -  
Концерт народной артис
тки СССР. Е. Образцовой 
12.50 — «Кинопанорама». 
14.40— «Завтра — День 
печати». «Ради несноль-
ких строчек в газете*. 
15 10— Выступление ан
самбля песни и пляски

Краснознаменного Севе
ро-Кавказского военного 
округа. Передача из Рос
това-на-Дону. 15.40 — 
«Международное обозре
ние». 15.55 — Музыкаль
ная передача для юноше
ства. 18.15 — «Суворов». 
Худ. фильм 20 .00— «Спо 
Ьойной ночи, малыши!».
20 .20— «Это вы можете» 
21.00’— «Время». 21.45— 
«Оленья охота». Худ. 
фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 мая 
Первая программа. 8.35 
— «Выставка Буратино». 
9 .05— 18-й тираж «Спорт
лото». 9 .1 5 — «Венок ук
раинских народных тан
цев». 9.45 — «За школь
ным порогом». Док. 
фильм. 10.35 — В. Мо
царт. Концерт jNfs 9 для 
фортепиано с оркестром.

11.25— Новости 1 4 3 0 -  
Новости. 14.50— «Пяти
летка — дело каждого». 
15.50— «Русская речь».
16.25 — «Делай с нами, 
делай, как мы, делай луч
ше нас». 17.25— Выступ 
ление концертного ан
самбля электромузыкаль
ных инструментов ЦТ и 
ВР. 17.55— «Наш сад».
18.25 — Мультфильмы.
18.45 — «Сегодня в мире»
19.00— «Сегодня — День 
печати». 19.15 — День 
Дона. 19.35 —К 40-летию 
Великой Победы. Премь
ера док. фильма «Мар
шал Жуков. Страницы 
биографии». 21.00 —
«Время». 21.45 — «Ве
черние мелодии». С учас
тием артистов ГДР, НРБ, 
ЧССР. 22 .30— «Футболь
ное обозрение».

Вторая программа. 13 10
— Богатырские обря :ы 
в музыке А. Бородина.
13.40 — «Хоть одно люд
ское сердце за строку . ». 
Поэтическая композиция 
по стихам советских по
этов. 14.40— В. И. Ленин 
—журналист и редакюр.
15.20— Новости. 17.00 — 
«Новости дня». 17.05 - -  
«Кинопремьеры м?я*>.
17.30 — Мулыфильм.
17.40 — «Вы нам писа
ли». 18.15— Ри I мичеекчл 
гимнастика. 1 8 .5 5 — Учи
телю — урок музыья.
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — 'С ел ь
ская жизнь». 21.00 — 
«Время». 21.45 — «От
крытое сердце». Худ. 
фильм. 23 .05— «Худож
ники братья Ткачевы*. 
Науч.-поп. фильм.
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