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Съезду КПСС— стахановские темпы, 
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!

Пора, хлеб созрел!.. 
В числе первых ме

ханизаторов вывел свой 
комбайн на поля под
собного хозяйства 
«Атоммаша» работник 
управления оборудова
ния Юрий Верхорубов 

j (на снимке внизу). Это 
Щ его третий сезон в хо

зяйстве. Не раз в ходе 
уборки хлебов Ю. Вер
хорубов отмечался за 

j ударный труд.

Фото А. Бурдюгова.

Ударно трудится на от
делочных работах дома 
иностранных специалис
тов в новом городе шту. 
катур.маляр бригады Л. 
Рудь из СМУ.5 «Граж- 
данстроя» А. Яковлева 
(на снимке). Она постоян
но добивается перевы
полнения заданий на 15 
—  20 процентов.

Фото А. Тихонова.

,Как работает домостроительный конвейер.

МОИЙДОСТЬ — НЕ ПОМЕХА
Д ЕВЯТЫЙ этаж жи

лого дома № 9. В од
ной из просторных ком
нат собралась вся бригада 
Галины Васильевны Не
стеровой. Повод прият
ный: секретарь комитета 
комсомола треста «Вол- 
г о д о н с кэнергострой» 
Александр Разаренов при
шел, чтобы вручить тор
жественно девчатам из 
«Отделст.роя» Почетную 
грамоту обкома ВЛКСМ 
за призовое место в социа
листическом соревнова
нии среди комсомольско- 
молодежных коллективов 
ударных строек Дона.

А бригаде всего год. Но 
его хватило коллективу, 
чтобы уверенно стать в 
строй правофланговых. .

— Конечно, —говор!- 
бригадир, — опыта по- 
у нас маловато, но ста 
ние и поиск помогают 
лично трудиться дег 
нам даже с третьими 
разрядами. Мастере j 
свое совершенствуем "шк
вально на ходу. Б'е ка в 
работе стало знач' ?льно 
меньше. И устраняй, i мы 
его сами, не дожидаясь 
замечаний техинспекции. 
Грамоту обкома комсомо

ла принимаем как аванс 
на будущее... ■

Первым их коллектив
ным объектом была «све\- 
ка» на Степной. Четыр- 
надцатяэтажный кирпич
ный дом стал для каждой 
отделочницы своеобраз
ным экзаменом на зре
лость, проверкой получен
ных знаний и навыков в уч 
комбинате. Первое испы
тание бригада успешно 
выдержала.

— И все благодаря Га
лине Васильевне, — гово
рит комсорг бригады Свет
лана Гапонова.— Это она 
нас быстро и умело спло
тила, научила работать с 
огоньком и задором. Сво
им примером, убедитель
ным и доброжелательным

вом увлекла всех на 
1ый 1руд, заставила 

ш-верить в свои силы.
В .коллективе меньше 

двадцати человек. Самой 
старшей из девушек всего 
двадцать пять лет. Но и 
среди них есть уже свои 
мастера и наставники. Все 
хотят быть похожими на 
Наташу Белобабку, на
пример. После окончания 
строительного профтехучи

лища она уже семь лет ра
ботает отделочницей.

— У девчат — ураль
ский характер, — говорит 
Наташа.—Упорные, в ра
боте хваткие. Они и в са
мом деле с Урала, в 
прошлом году приехали в 
Волгодонск строить 
«Атоммаш».

Во всем здесь чувству
ется дух дружбы и взаим
ной помощи. А бригадир 
Г. В. Нестерова, являясь 
еще и секретарем партор
ганизации четвертого уча
стка «Отделстроя», дума
ет над тем, как сделать 
коллектив еще более бо
евым.

— С этой целью скоро 
создадим свою партгруп
пу, — говорит Галина 
Васильевна. — Недавно 
сразу троих .— Таню Са- 
дыкову, 3£Ю Корчеганову 
и Свету Га'понову — при
няли кандидатами в чле 
ны КПСС. Они и составят 
костя1к бригады. Надеж
ные девчата. Получив кан
дидатские карточки, они 
стали более активны во 
всем. Зоя Корчеганова, к 
тому же, учится заочно в 
техникуме. Думают над 
продолжением учебы по 
ее примеру и другие.

Г. ОБУХОВ, 
наш. внешт. корр.

Обгоняя время
Отличных успехов в те

чение последней недели 
добилась на строительстве 
Ростовской АЭС бригада 
Александра Эдуардовича 
Кокшарова со второго 
участка «Атомэнерго- 
строя». Вместо 125 кубо
метров по плану коллек
тив переработал 205 ку
бов бетона на строитель
стве обводного канала, 
идущего от моря до ре
акторного отделения. Вы
работка на каждого рабо
чего здесь составила 163 
процента..

Сверх нормы
Ежедневно перекрывает 

задание на монтаже лот
ков напорного коллектора 
тепломагистралн №  37
бригада слесарей-трубоук- 
ладчиков СМУ-7 «Спец. 
строя», которой руково
дит Владимир Давыдович 
Буи к. За минувшую неде
лю коллектив смонтиро
вал лотки на 49 погонных 
метрах вместо 38 по нор
ме.

На финишной 
прямой

Завершаются отделоч
ные работы .на доме № 
305 в квартале В-16. Выс
шего накала достигло со
ревнование среди членов 
бригады Надежды Фи
липповны Фоминой из 
СМУ-1 домостроительного 
комбината. В течение по
следней недели коллектив 
подготовил к сдаче 12 
квартир вместо 8,4 по 
плану. Задание перекры
то в полтора раза.

Вновь
отличились

Стабильно трудится на 
строительстве четвертого 
корпуса «Атоммаша» 
бригада Якова Антонови
ча Кежватова. Этот кол
лектив буквально каждую 
рабочую неделю заверша
ет с новой трудовой побе
дой. Вот и очередная за
кончилась для правофлан
говых соревнования в 
«Заводстрое» с отличны
ми показателями. Средне
дневная выработка на 
строительстве рентгено- 
камеры доведена до 164 
процентов. При плане 600 
кубометров бетона кол

лектив принял 920.

Хлебные километры
И в прохладное лето 

всем горячо на уборочной. 
Хорошо знают об этом во
дители автоколонны 2070. 
Несколько лет подряд вы
езжают они на уборку 
урожая в соседний Цим
лянский район. 38 авто
машин отправлено туда и 
в это лето — в колхозы 
имени Орджоникидзе и 
«Большевик».

На время жатвы проф
союзный комитет автоко
лонны разработал условия 
социалистического сорев
нования. Главные показа
тели — выполнение пла
на перевозок, доставка 
урожая-85 без потерь, 
выработка на одну авто
машину.

Итоги соревнования 
штаб подводит ежеднев
но. Все водители добросо
вестно трудятся на убор
ке. Отлично работают 
бригады коммунистов 
В. Н. Васильченко и
A. В. Крюкова. Хорошие 
результаты у водителей
B. И. Иванова, А. В. Та
расюка, Н. В. Лбова, В.И. 
Анисимова.

Недавно победителями

социалистического сорев
нования были признаны: 
П. В. Соловьев — в кол
хозе имени Орджоникид
зе он перевез 117 тонн 
зерна от комбайна на ток, 
и В. И. Костенко, который 
доставил на черкасский 
элеватор 51 тонну зерна с 
хлебного поля колхоза 
«Большевик».

Довольны и хозяева. 
Благодарности поступают 
в партбюро автоколонны. 
На селе позаботились о 
создании хороших быто
вых условий для водите
лей. Организовано, напри
мер, питание в ночную 
смену. Помогают хозяева 
и в техническом обслужи
вании автомашин.

Поэтому в полном со
ставе выезжают водители 
на линию, хорошее у них 
настроение. Без устали 
накручивают колеса
«хлебные» километры на 
маршрутах ком'байн—ток, 
ток — элеватор.

Ю. МАКСИМОВ, 
заместитель начальника

автоколонны 2070 
по кадрам и быту.

Г е р о и  ж а т в ы
Полным ходом ведут 

уборку зерновых земле
дельцы совхоза «Волго
донской». Хлеба скоше
ны на площади более 750 
г е к т а р о в ,  обмолоче
ны на 600 гектарах. Каж
дый день называет героев 
жатвы. Так, за минувший 

день им стал Николай 
Иванович Шуликов, по
сланец Ростовской АЭС.

Дневное задание он вы
полнил на 106 процентов. 
С начала уборки намоло. 
тил более 1000 центне
ров зерна.

По_уда,рному трудится 
на полях хозяйства семей
ный экипаж в составе В. А. 
Обрядова и В. Т. Сысо- 
вой. На подборе хлебов 
они добиваются высоких 
результатов.
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Отношение к труду- 
кокшунистичгское

-+■ До полутора норм в смену — так работа, 
ет в цехе №  3 В олгодонского опытно-экспери
ментального завода токарь Василий Чеботарев. 
Он изготавливает комплектующие детали для 
гидроцилнидров. 10 лет трудится в цехе В. Че
ботарев. стал ударником коммунистического 
труда.

>• Более четверти века трудится на рыбо
комбинате капитан теплохода Павел' Прокофь
евич Никифоров (на снимке внизу). Ударник 
коммунистического труда, неоднократный по
бедитель социалистического соревнования, он 
и сегодня в первых рядах соревнующихся.

Фото А. Тихонова.

П арт ийная жизнь: отчеты, и выборы

КИКОВ ТВОИ В Ш Д ?
Начались отчеты и выборы — 

ответственный период подготовки 
к XXVII съезду КПСС. Сегодня 
они проходят в группах — низо
вых ячейках партии. Именно здесь 
коммунисты, хорошо зная Друг 
друга н состояние дел в коллекти
ве, могут вести предметный раз. 
говор о нерешенных проблемах, 
предстоящих задачах. Но, как по
казали первые собрания, хотя они 
и проходят в деловой обстановке,

однако не всегда коммунисты за
остряют внимание на роли парт
группы, ее активизации в реше. 
нин задач по выполнению планов 
и обязательств, укреплению дис
циплины и порядка. Об этом свиде
тельствует и публикуемый сегодня 
материал нашего внештатного кор. 
респондента, побывавшего на от. 
четно-выборном собрании одной 
из партгрупп производственного 
объединения «Атоммаш».

Два года назад с участ
ка №  4 инструментально
го. цеха «Атоммаша» 
уехали представители 
фирмы-поставщика. К то
му времени атоммашев- 
ские инструментальщики 
вникли во все премудрос
ти импортной техники. Им 
предстояло эксплуатиро
вать это современнейшее 
оборудование для изготов
ления инструмента глубо
кого сверления. Вывести 
его на проектную мощ
ность и (кто не мечтает о 
большем), может быть, ее 
превысить.

Прошло время. Что 
сделано? Как себя чувст
вует в наших стенах и в 
наших руках уникальное 
оборудование? Как скла
дываются дела в коллек
тиве? Об этом начнется 
сейчас разговор на отчет
но - выборном собрании 
партийной группы участка.

Свой доклад партгру
порг Виктор Григорьевич 
Филатов начинает без 
пространных предисловий. 
Прямо и конкретно он 
проанализировал состав 
партийной группы. Девять 
коммунистов. стоящих 
здесь на учете — это 31 
процент коллектива уча
стка. Прослойка довольно 
солидная. Но, конечно же, 
не цифры, а дела создают 
авторитет партийному

коллективу, укрепляют 
его позиции. Партгрупорг 
назвал партийное поруче
ние каждого (у многих 
оно не одно), оценил лич
ный вклад коммунистов в 
развитие производства, во
спитание коллектива.

Вклад довольно ощути
мый, По итогам полуго
дия участок лидирует в 
социалистическом сорев
новании по цеху. Произ
водственный план июня 
выполнен на 101,2 про
цента, полугодия — на 
102,6 процента. Обе 
бригады участка— В. И. 
Косых и В. Н. Селюка — 
постоянно в числе первых 
из 14 бригад цеха. За 
год освоен выпуск важ
нейшего, серьезно лими
тировавшего работу за
вода инструмента: пяти
видов расточных головок, 
плавающих резьб, кольце
вых головок. Трансформи
рована применительно к 
нашим условиям конст
рукция и технология из
готовления оружейных 
сверл, «кукурузных» 
фрез. Участку в числе 
первых на «Атоммаше» 
присвоено звание коллек
тива высокой культуры 
производства.

Застрельщиками всего 
нового, передового в кол
лективе не зря считают 
коммунистов. В чем же 
проявляется эта высокая 
роль? Прежде всего в до

бросовестной работе, ак
тивной жизненной пози
ции. Фрезеровщик J1. А. 
Буркова — профгрупорг,” 
агитатор по месту житель
ства. А. Ф. Григорьев — 
член партбюро цеха, то
карь. О. В. Сотников — 
член жилищно-бытовой ко
миссии. Все коммунисты 
хорошо трудятся, справ
ляются с общественными 
поручениями. За год 
партгруппой накоплен не
плохой организаторский 
опыт. Здесь действует хо
рошая группа политинфор
маторов, активно работа
ют агитаторы по месту 
жительства.

Успехи участка значи
тельны. Но они могли бы 
быть еще весомее. Есть, к 
сожалению, и серьезные 
проблемы, мешающие ра
боте. Самая большая беда 
— течь кровли. Струи, 
льющиеся сквозь прорехи 
в крыше, превращаются 
в убытки. Ценнейшее обо
рудование выходит из 
строя. Замены требует и 
спецпокрьггие пола, вы
полненное в свое время с 
серьезными отклонениями 
от проекта.

Проблемы, о которых 
говорил на собрании В. Г. 
Филатов. коммунисты 
партгруппы, цеховая парт
организация ставили на 
разных уровнях не раз. 
Но нет деловой реакции

ни со ctopoHbi управле
ния капитального строи
тельства, ни со стороны 
отдела главного архитек
тора.

Коммунисты,. обсуждая 
доклад партгрупорга на
зывали и другие н дос
татки. Фрезеровщик А. Ф. 
Григорьев высказал 'обес
покоенность по поводу 
пополнения специнстру- 
мента. Остро и злободнев
но прозвучала и его 
мысль о том, что опера
тивное планирование ра
боты участков и бригад 
на ^Атоммаше» пора ста
вить на научную основу.

Токарь О. В. Сотников 
говорил о том, что не все 
оборудование участка 
действует.

Жаль, что обсуждение 
отчета партгрупорга на 
этих двух выступлениях 
закончилось. Не попросил 
слова и начальник участ
ка В. Р. Дзюбак, сослав
шись на то. что мало тол
ку говорить о проблемах, 
которые не решаются го
дами.

Острые и важные проб
лемы подняты на собрании 
партгруппы. Но, думает
ся, разговор на отчетном 
собрании должен все же 
быть шире. Достаточно ли 
наступательно действуют 
коммунисты? Какие ре
шения они принимали и 
как следили за их вы
полнением? Какова их 
роль в укреплении дис
циплины и порядка, в 
улучшении морального 
климата в коллективе? К 
сожалению, об этом на 
собрании ничего сказано 
не было.

Собрание дало удовле
творительную оценку дея
тельности партгруппы. В 
связи с тем, что В. Г. Фи
латов теперь работает за
местителем начальника 
цеха, от обязанностей 
(партгрупорга его освобо
дили. Единогласно новым 
партгрупоргом избран 
фрезеровщик А. Ф. Гри
горьев.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

Ш аги школьной реформы -

Реформа школы ставит 
множество трудных проб
лем но, пожалуй, самой 
острой б&ла и остается 
проблема организации тру
дового обучения. И в про
шедшем учебном году мы, 
работники межшкольного 
учебно - производственно
го комбината, этот вопрос 
в основном решили. Об 
этом можно судить по 
итогам летней производст
венной практики, которую 
учащиеся девятых классов 
П роходили на различны х  
предприятиях города.
Q  ГРОМНАЯ сила — 
^  без малого тысяча 
юношей и, девушек вклю
чились в сферу производ
ства, работали в цехах, на 
строительных площадках, 
в детских садах, магази
нах и больницах.

Практика учащихся -j-  
это начало их трудовой 
деятельности и поэтому 
нам, взрослым, необходи
мо поступать так, чтобы 
этот первый рабочий день 
запомнился йодросткам 
так же, как запоминается 
на вою жизнь их первый 
школьный звонок.

Базовым предприятиям 
нужно рассматривать 
учебный комбинат как 
равноправного партнера в 
производстве материаль
ных благ, как поставщика 
кадров народному хозяй
ству.

Й нужно отметить, что 
в этом году руководители 
базовых предприятий от
неслись более серьезно, 
чем в прошлые годы, к 
практике учащихся. Прак

ПОРЙ ВЗРОСЛЕНИЯ
* Смотреть в завтрашний день. •  „ Слабые“ и „крепкие“ 

• Труд-— воспитатель. • Когда рядом коллектив.
тиканты знакомились с 
основами современного 
производства, закрепляли 
навыки, полученные в 
процессе трудового обуче
ния, получили представле
ние о производственном 
плане, им объясняли, что 
такое хозрасчет, рента
бельность, себестоимость 
и т. д.

На летний период мно
гие предприятия отпусти
ли часть ■ рабочих в от
пуск, а их места заняли 
практиканты.

Учащиеся медицинского 
профиля (мастера Г. А. 
Плугатырева и А. И. Ни
кифорова), например, уха
живали за больными в го-, 
родских больницах, семь
десят девять юных швей, 
где мастером Т. И. Свет
личная, работали в ателье 
города, а также при УПК 
был организован швейный 
цех, который принимал 
заказы от детских садов 
«Уголек», «Искорка» и 

других учреждений горо
да. Учащиеся выполнили 
работу, которая в денеж
ном выражении составля
ет более полутора тыся^ 
рублей. 3100 рублей за
работали и наши электро
техники.

С  Ь1ТУЕТ мнение, что 
”  заботу о межшколь- 
ном комбинате должны 
проявлять только «креп
кие» предприятия, такие, 
которые могут изыскать 
дополнительные фонды 
для заработной платы и 
представить • каждому 
практиканту объем работ.

Однако практика пока
зала, что это не так. При 
желании можно найти 
все, была бы заинтересо
ванность.

Для примера возьмем 
профиль «Автодело». 
Учащиеся проходили прак
тику в автоколонне. № 
2070, среднем для наше
го города предприятии. 
Его руководители сделали 
все, чтобы ребята ощути
ли себя полноправными 
членами коллектива. Здесь 
был создан совет мастеров 
во главе с начальником 
колонны Ю. С. Медведе
вым. Учеников закрепили 
за наставниками, выдали 
спецодежду, выработали 
распорядок дня. И ребята 
приступили к работе.

Работали они с задо
ром, старательно, намного 
сокращали время, отведен
ное на ремонт автомобиля,

и поэтому не случайно 
так хорошо отзываются 
мастера-наотавники В. И. 
Федоров и Ю. Г. Семе- 
ненко о работе учениче
ских бригад Андрея Коль
цова и Валерия Мирошни- 
ка, которые стали побе
дителями социалистичес
кого соревнования.

Несмотря на занятость, 
начальник автоколонны 
Ю. С. Медведев, секретарь 
парткома Ю. Д. Савин, 
председатель профсоюз
ного комитета Л. И. Мов- 
чан и комсорг С. Н. Си- 
кач еженедельно по втор
никам подводили итоги 
работы практикантов за 
неделю, слушали масте
ров - наставников и самих 
ребят.

Для учащихся также 
были организованы бес
платные обеды, приобре
тены настольные игры, 
часто проводились беседы, 
лекции, встречи с ветера
нами войны и труда.

После практики ребята 
с благодарностью отзыва
ются о мастерах^наотавни- 
ках Д. И. Чугуеве. Н. С. 
Игнатенко, С. А. Чебота
реве, Ю. Н. Долгополове.

П ОДРОСТКИ всегда 
остаются подростка

ми Им нужен пример для 
подражания. Мне прихо
дилось наблюдать, как ре
бята часто группируются 
возле того, кто «самоут- 
верждает» себя в коллек
тиве умением курить, не
лепой прической, бахваль
ством. Но на производст
ве дня через два-три эти 
горе-вожаки теряют свой 
авторитет. Теперь у них в 
почете тот, кто лучше ра
ботает, кто быстрее по
знал секрет мастерства, 
тот, кто больше знает и 
умеет. И нам было прият
но видеть, как ребята во 
многом подражают своим 
наставникам. Такой авто
ритет завоевывается толь
ко в трудовом коллекти
ве.
о  О ВРЕМЯ дроизвод- 
°  ственной практики 

■большую роль сыгра
ли общественные органи
зации. В каждом цехе все 
бригадиры были объеди
нены в совет, во главе ко
торого стоял председа
тель. На всех заседаниях 
совета равные голоса име
ли и бригадиры практи
кантов, и их групкомсор-

Мнение специалиста
ги. Это общественной ор
ганизацией было принято 
несколько полезных ре. 
шений: например, отчис
лять на спецсчет УПК 
двадцать процентов от 
заработной платы, а пять 
процентов — в Фонд ми
ра. Ребята обещали ока
зать помощь в озеленении 
территории предприятия, 
наведении здесь санитар
ного порядка. Каждый 
практикант автоколонны 
№ 2070 вырастит по од
ному комнатному ’ цветку 
и передаст в цеха пред
приятия.

У ребят, как и у взрос
лых. была норма, планы, 
зарплата. Они жили и ра
ботали в коллективе и 
поэтому я уверен, что 
часть бывших практикан
тов после школы вернется 
в эти цеха так же, как 
это сделал бывший наш 
выпускник Н. М. Проко
пенко.

Так же очень важно 
для нас, педагогов, и то, 
что именно здесь, на прак
тических занятиях, у ре
бят выработалась нравст
венная категория долга, 
нужная каждому челове
ку, кем бы он ни стал, где 
бы ни трудился.

Д. ДМИТРИЕНКО, 
мастер-наставник 

учкомбината, вете.
ран войны и педагоги

ческого труда.



Твои люди, Волгодонск!

Нина Евтодьева возглавляет бригаду водителей 
троллейбусов. Высококвалифицированно овладев 
профессией, она зарекомендовала себя в троллейбус, 
ном управлении н отличным организатором. Брига, 
да не раз становилась победителем в социалисти
ческом соревновании. Без отрыва от работы Н. Кв. 
тодьева успешно закончила среднюю школу- полу
чив аттестат о среднем образовании.

Фото А. Бурдюгова.

Старший учитель
Педагогический стаж 

С. Б. Юрлагиной, учи
теля математики средней 
школы М П *  десять лет. 
В нашу, школу пришла 
семь йет назад, вернув
шись в родные края с 
Дальнего Востока, «уда 
была направлена после 
окончания Ростовского 
педагогического институ
та. И сразу назначили ее 
классным руководителем 
четвертого класса. До это
го имела небольшой опыт 
работы с детьми — была 
вожатой в пионерских ла
герях. Естественно, встре
ча со своим классом ее 
волновала. Думала, смо
жет ли стать настоящим 
педагогом, будут ли ре
бята любить ее. И вот 1 
сентября. Сорок пар глаз, 
с любопытством устрем
ленные на нового учителя. 
И она поняла, что от мо
лодого педагога зависит 
очень многое. И вот-семь 
лет ведет она свой класс 
по стуйенькам взросления 
и сама проходит трудную 
воспитательную школу: от 
терпеливой няньки до 
■взыскательного, строгого 
старшего друга.

Звонок. Уоок окончен— 
перемена. Дети выходят 
нз класса. Но в кабинете 
математики группа ребят 
задерживается. Они окру
жают Софью Борисовну н 
засыпают ее вопросами. 
Не?, не п о т о м у , что не по
няли урок. Вполне разо
брались в существе j e -мы; 
запомнили главное! Они 
просто Увлечены матема
тикой и спешат расспро
сить о том, что особенно 
интересует их.

Все в практике Софьи 
Борисовны нацелено на 
повышение эффективности 
классных занятий. Она 
добивается, чтобы основы 
по каждой теме учащие
ся усваивали в течение 45 
минут, которые отведены 
на урок. Да и кабинет ма

тематики оборудован так, 
что позволяет экономить 
время и ребятам, и учите
лям. Применение техниче
ских средств дает воз
можность решить больше 
задач, выполнить ряд са
мостоятельных работ. Ко- 
доскап проецирует на 
экран задания, схемы, 
чертежи. Так класс успе
вает сделать за 45 минут 
очень много — прочно ус
воить новую тему, закре
пить знания, практически 
потренироваться.

— Сейчас, опираясь на 
идеи школьной реформы, 
— говорит Софья Бори
совна,—я стремлюсь мак
симально активизировать 
детей на самом уроке. 
Уверена, чем больше ре
бята станут думать, тем 
чаще будет звучать их 
«почему».

Проблемные вопросы, 
различные методы помо
гают более осознанно и 
вместе с тем прочно усво
ить материал именно на 
уроке, Надо учить на уро
ке. И она учит. .

В Волгодонске и за его 
пределами живут люди, 
для которых с именем 
Софьи Борисовны связа
ны самые добрые воспоми
нания. Сегодняшние и 
бывшие ее ученики всегда 
с благодарностью вспоми
нают полученные у нее 
уроки доброты, человеко
любия, уважения к труду. 
В этом учебном году труд 
С. Б. Юрлагиной отмечен 
высокой наградой. Ей по 
итогам аттестации при
своено звание «Старший 
учитель».

Творческих дерзаний 
вам, Софья Борисовна!

Н. САВИНА, 
завуч по учебно- 

воспитательной работе 
средней школы № 11.

Город уснул' под мед
ленный .шорох дождя. 
Блестящие капли его рас
чертили в косую клетку 
желтые круги уличных 
фонарей. И т о г д а  
младший сержант мили
ции Михаил Беликов вме- 

вышел
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о т  и й  c m
сте с товарищами 
на маршрут.
1 На перекрестке улиц 

Ленина и 30-летия Побе
ды услышали окрик:

— Эй, милиция, идите 
сюда!

Не было в нем ничего 
угрожающего. Но Михаил 
насторожился. Служба в 
морских частях погран
войск, три года 
патрульным в милиции

службы. Сел ужинать. И 
в этот момент услышал 
то ли выстрел, то ли силь
ный хлопок: выхлоп ав.
томашины, подумал.

Выглянул на балкон, 
вроде тихо. Перешел на 
другой, тот, что выходит 
на улицу Ленина. Прохо-

паботы жих мал0- И тут вижу ~~ 1 от Дома быта идут трое
милиционеров в форме.научили его мгновенно „  „  ___

оценивать ситуацию. Кра- ®пеРеди ^ Л , г п И '
ем глаза заметил двоих го я  Узнал Р У- н п *
ребят, торопливо скрыв- Рех°Днл дорогуша тут си - 
шихся в темноте, увидел ®а выстрел, и Миша упал, 
у подъезда дома № 107 как ьш’ по лестниЧе 
по улице Ленина сгорбив- вниз- 
шуюся на скамейке в тени Так_ босиком, без ру- 
дома фигуру парня. Звал башки, он и выскочил нз 
он. Может, ранен. Хули- ПОдъезда. Жена следом, 
ганы приставали. ...Эти выстрелы в ноч-

Михаид решительно ной тишине
шагнул на зов.

Валерий МИЩЕНКО.
В свои двадцать два не 

имел ни профессии, ни 
дела в жизни. В то вцемя 
как его сверстники рабо-

услышали
многие жильцы дома по 
улице Ленина, 107. За
светились окна, захлопа
ли двери балконов. Но ту
да, вниз, к распластанно
му У дороги, истекающе- 
МУ кровью милиционеру, 
спустился лишь один — 
Рувим Пинкусович Ко
ган. (Начальник участка

армии, он отбывал нака. 
зання в исправительно-
трудовых учреждениях.

S T 2 E ,  Г в о л г З Н Т  «Гидроспец-
В тот де„". и н г а а Г я а и  Сорок лет. Диад.тот день’ откопав Дав- цать — в партии). Навер

ху, в квартире на четвер- 
побова" его пешил свести том этаже' оставались же-
^ е т ы  со стаоьм дву™  ка ' Ребенок- Ж ена—к те-счеты со старым друж Лефону. Вместе с Гунби-
ком, с которым когда-то J  ^ п о д н я л и  Михаи-
вместе отбывал наказание. г

но спрятанный обрез 
охотничьего ружья и оп-

ла, начали оказывать пер
вую помощь.

Василий КРАВЧУК,

Но того не оказалось до
ма. Спускаясь по лестни
це, обрез прятал под по
лой пиджака. Споткнулся лейтенант милиции, опер 
и непроизвольно нажал уполномоченный уголов- 
на спуск. Грянул выстрел, ного розыска.
Заряд дроби ожег ступ- в ту ночь он дежурил 
ню. в городском отделении

Возбуждение, злоба, му. милиции. Дежурство на- 
чнвшне его весь вечер, не чиналось спокойно. И Ва. 
отпускали. Хотелось бить, силий сидел в своем слу. 
стрелять, мс*ить. жебном кабинете, работал

Когда увидел людей в над документами. После 
милицейской форме, зло- полуночи заскочил на 
ба нашла выход. «огонек» его коллега,

Михаил БЕЛИКОВ. старший лейтенант мили- 
До парня оставалось цНн Александр Куприя- 

метров семь.восемь. Он нов. Был он в это время 
сделал еще шаг, и сноп свободен от службы, про. 
огня плеснул в глаза, езжал мимо на своих 
что-то больно и сильно «Жигулях» к  заехал в от- 
ударило в грудь. Падая, дел позвонить. Тут и на- 
почувствовал — ранен. стнг друзей голос дежур- 
Угасающим сознанием за- н0г0 по отделу, оповещав- 
фнкснровал высокую фи- шего по рации о выстре- 
гуру, метнувшуюся к уг. лах у касс Аэрофлота, 
лу дома. Выстрелил. По- Кравчук и Куприянов 
следнее осознанное двн- прыгнули в стоящие у 
женне — попытка спря- входа «Жигули» — и к 
тать пистолет под обмяк- кассам. Кравчук воору- 
шнм телом: только жен, Куприянов — он от.
бы не достался преступ- дыхал — безоружен. Они 
нику. были ближе всего к месту

Владимир Степанович происшествия и прибыли 
Мельников, начальник по- пегть1ми 
литчасти ОВД Волгодон- F
ского горисполкома: За ними стали подъез-

— На следующий день жать другие группы со- 
партийная комиссия долж- трудни.ков милиции, ма- 
на была рассматривать шины «Скорой помощи», 
вопрос о приеме Михаила Кравчук с одним из мч- 
в члены партии. Я знаю, лиционеров двинулся по 
что он серьезно готовился следам' крови, которые 
к этому событию в своей оставлял преступник. Ве- 
жизни. Выходя на мар- ли они в подъезд сосед- 
шрут, положил Устав .него дома №  105. Под- 
КПСС в левый кагруд- нялись на 9-й этаж. Сле- 
ный карман форменной ды вывели на крышу и 
рубашки вместе со слу- оттуда — к чердачному 
жебным удостоверением, окну дома № 107. (До.ма

Они-то и спасли Миха- эти примыкают вплотную 
илу жизнь, задержали друг к другу). Здесь они 
свинец. "  перекрыли возможные пу-

Тридцать семь кусочков ти отхода преступника, 
свинца достали врачи из Поняв, что он окружен 
груди Михаила. Один из- и выхода нет, Мищенко 
под самого сердца. начал ломиться в двери

...Этот выстрел, как квартир. Паника среди 
разряд молнии, перечерк- жильцов дома усилилась, 
пул мирное течение ночи. Крики о помощи, плач де- 

Николай ГУНБИН, ми- тей требовали действий 
лиционер подразделения быстрых и решительных, 
патрульно .  постовой Промедление могло прн- 
службы: вести к новым жертвам.

— Около половины уж е среди жильцов дома, 
первого вернулся со Могли пострадать женщи

ны, дети.
Александр КУПРИН. 

НОВ.
Он принял единственно 

возможное в ’гот момент 
решение: отвлечь преступ. 
ника, не дать ему вор
ваться в квартиры, огра
дить людей. В войну, на 
фронте, это называлось 
— вызвать огонь на се. 
бя. Подняв пистолет ра
неного товарища, Алек, 
сандр рванулся к двери 
подъезда. Быстро проско
чил освещенный первый 
этаж, но когда поворачи
вал на лестницу^ веду
щую выше, оттуда, из 
темноты, в упор по гла
зам ударил сноп огня и 
металла. Александр, сла
бея от раны, выронил пи
столет. Шатаясь, выва
лился из подъезда и, па. 
дая на руки друзей, почти 
шепотом сказал: «Он
там».

Николай Гунбин, услы
шав шепот,невольно обер
нулся. Пистолет лежал 
на лестничной площадке 
первого этажа. Ярко ос
вещенный, он блестел во
роненой сталью, притяги
вая, как магнит.

«Только бы успеть, — 
мелькнула мысль.— Ведь 
там полная обойма. В ру
ках преступника это не
поправимая беда».

И Николай, пренебре
гая опасностью, шагнул 
навстречу свинцу.

Ни ему, ни Куприянову 
никто не приказывал, да 
и не мог приказать идти 
на выстрелы, рисковать 
собой. Впрочем, право на 
риск они имели. Полное 
право. Его они получили 
тогда, когда надели мили
цейскую форму, взяли на 
себя сложную обязан, 
ность — оберегать покой 
других.

У всех людей в экстре, 
мальных ситуациях обыч
но бывает два выхода. 
Первый — уйти в сторо
ну, позаботиться о собст. 
венной безопасности. Он 
диктуется чувством само
сохранения, присущим 
всему живому. Второй — 
взять всю тяжесть опас. 
ности на свои плечи, всту. 
пить в борьбу с ней. Этот 
выход диктуется чувством1 
долга. Профессионально
го. Гражданского. Челове
ческого. Тогда мы говорим 
о подвиге.

И Николай, когда по 
рекомендации комсомола 
пять лет назад пришел на 
службу в милицию. и 
Александр, когда в 79-м 
впервые' надел лейтенант
ские погоны, выбрали 
второй путь. Сейчас они 
■только продолжали идти 
по нему. Последовательно, 
до конца. Полностью ис. 
пользуя свое право на 
риск ради жизни других 
людей.

Внешне они разные. У 
них разные характеры. 
Николай нетороплив, да- 
же медлителен. Всегда 
спокоен. Его трудно вы
вести из равновесия. 
Александр быстр, энерги
чен, общителен. Правда, 
есть и общее — оба от. 
зывчивы на дружбу, от
крыты.

А в этой ситуации про. 
явились и такие, как ока. 
залось общие для обоих 
качества характера — ре
шительность, находчи
вость, смелость. Эта ночь 
стала для них своеобраз
ным экзаменом. Профес
сиональным и человечес

ким.

Гунбин успел схватить 
пистолет, когда всем те
лом почувствовал: сейчас 
это случится. Резко по
вернулся, прикрывая го
лову. Свинец ударил в 
бок, отбросил к стене, и, 
падая, Николай всадил 
всю обойму в черный зев 
лестницы, ведущей на вто
рой этаж.

Эхо этих выстрелов 
долетело до крыши дома. 
Кравчук свесился с края 
и увидел, как товарищи 
усаживают в машину 
«Скорой помощи»1 белею
щего бинтами Куприяно
ва, ведут получившего ра
лу Г.унбина. Услышал
плач, крики о помощи,
увидел мечущихся на 
балконах женщин. И он 
понял — настал его че
ред.

— Прикрой, — корот
ко бросил милиционеру и 
нырнул в слуховое окно. 
Заклинили лифт, чтобы 
преступник не смог им 
воспользоваться, и осто
рожно стали опускаться 
по лестнице. До третьего 
этажа подъезд был осве
щен, и дошли быстро. 
Дальше темнота, в кото
рой затаился бандит.

ТоДько Василий поста
вил ногу на ступеньку ле
стницы, как из дверной 
ниши грянул выстрел. Ле
вая нога онемела. Отки
нувшись назад, падая, ус
пел несколько раз выстре
лить в темноту.

— Прикрывай, держи 
его здесь, не пускай на
верх! — вновь крикнул 
милиционеру, а сам при
нялся стучать в двери. 
Наконец одна приоткры
лась на ширину дверной 
цепочки.

— Я сотрудник мили
ции, ранен — сказал Ва
силий.

— Брось пистолет! — 
потребовал выглянувший 
парень, видимо, принимая 
его за преступника. Ва
силий положил пистолет, 
молча протянул слуя;еб- 
ное удостоверение. Дверь 
распахнулась шире.

— Подтяни меня к бал 
кону,— потребовал Крав
чук. И когда парень вы
тащил-его на балкон, крик 
нул вниз товарищам: — 
Он «а третьем этаже. 
Сержант с пистолетом ох
раняет отход. Я ранен.

Он не знал, что вы
стрел,’ которым преступ
ник ранил его, был в этой 
истории последним. Боль
ше патронов у Мищенко 
не было. Не видел он и 
того, как подъехала еще 
одна милицейская маши
на, как, бросив обрез, 
грязно ругаясь, шел с 
поднятыми руками Ми
щенко.

Вся эта история заняла 
в общей сложности около 
восемнадцати минут. От 
первого выстрела до по
следнего. Но эти огневые 
всполохи выстрелов в подъ 
езде высветили в череде 
наших будней прекрасные 
лица четырех парней, при
нявших на себя свинец 
бандитского обреза.

Сейчас, когда пишутся 
эти строки, двое из четве
рых — Михаил Беликов и 
Николай Гунбин — уже 
поправляются от ран, 
двое — Александр Куп
риянов и Василий Крав
чук — еще в больнице. 
Часто навещают их това
рищи по работе.

В. ЯРОШЕНКО. 
(«Молот» от 7 июля с. г.) ;
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Л у ч ш и е  по п р о ф е с с и и
Стало уже доброй 

традицией в Волгодон
ском продторге прово
дить в честь дня работ
ника советской торгов
ли конкурс «Лучший 
по профессии». Такой 
конкурс и состоялся на 
днях в объединении 
№ 9. В * нем приняли 
участие от магазина 
№ 4 — А. Мостовен- 
ко, № 48 — С. Ры
балко, № 8 — Л. Пав
лова, № 38 —Г. Крем- 
нева, № 19 — В. Воро
шилова. № 55 — В. 
Клочкова, ЛГо 28 — P. JL 
Сотникова. .Все они до- Ц  
бились этого права как 
лучшие в своих коллек
тивах. Уверенно наби- *г 
рает победные очки if- 
продавец магазина №
55 В. Клочкова (на « 
снимке сверху), она и ' 
стала победителем .кон
курса.

Совсем немного от- 
с т а л а  о т  н е е  
А. М о с т о венко.
Ей присуждено второе 
место (на снимке сле
ва). Третьим призером 
в остром соперничестве 
с другими участника
ми стала В. Воро
шилова, работница ма
газина № 19 (на сним
ке внизу). Всем им . 
присвоено почетное зва 
ние «Лучший по про
фессии». •

Участники конкурса 
еще раз подтвердили 
звание и высокое ма- 
стерство в трудном, но 
очень нужном деле.

Фото А. Тихонова.

•  Пионерское 
лето

Пятая трудовая
Для ста двадцати 

учащихся школы № 5 
пятая трудовая чет. 
верть началась в лаге, 
ре труда и отдыха 
«Донские зори» на базе 
совхоза «Волгодон
ской».

Трудились ребята увле
ченно, с большим огонь
ком, сознавая свою при 
частность к выполнению 
Продовольственной про- 
граммы.

Пропололи овощи на 
площаДи сорок гектаров, 
собрали более пяти тонн 
редиса, посадили капусту 
на площади тридцать 
шесть гектаров.

Заработано 2826 руб
лей, из этих денег пере
числено в Фонд мира 120 
рублей, в фонд XII фести
валя молодежи и студен
тов — шестьдесят.

Шили весело, интерес
но, устраивали концерты, 
Проводили вечера, день 
именинника. В лагере ца
рила настоящая дружба, 
взаимопонимание.

Руководители совхоза 
«Волгодонской» благода
рили ребят за работу. ’ V.

Л. ВОЛОШИНА, 
организатор внеклас. 

сной и воспитательной 
работы школы № 5.

# Футбол

Две игры—  
две победы

Трудная задача стояла 
перед футболистами хим
завода в минувшие суб
боту и воскресенье.

Субботний матч пер
венства области «Химик» 
провел на выезде в Белой 
Калитве- где встретился с 
одним из лидеров чемпио
ната области, не имею
щим ни одного пораже
ния. Команда провела иг
ру очень уверенно и так
тически переиграла коман 
ду «Калитва». Во втором 
тайме в течение одной 
минуты Сергей Петров и 
Владимир Гаджамура за
били два мяча, хозяева 
отыграли только один 
мяч с 'пенальти.В этой иг
ре с самой хорошей сто
роны себя проявил вра
тарь «Химика» Тофик Ай
рапетян. На следующий 
день уже на своем поле 
в одной восьмой финала 
кубка. «Молота» «Хи
мик» встретился с ново
черкасской «Звездой». С 
первых минут «Звезда» 
захватила инициативу, но 
в середине первого тайма 
«Химик» в контратаке за
бил гол и стал полным 
хозяином положения, до 
конца игры счет так и не 
изменился. В одной чет
вертой финала «Химик» 
встретится с командой 
«Металлург* из Новочер
касска. Игра состоится 21 
июля.

13 июля на стадионе 
«Т!руд» «Химик» встре
тится с командой «Сальсн- 
сельмаш». Начало в 17.30.

В. КАРЕЛИН.

4 июля в нашем го. 
роде начались гастроли 
Новомосковского теат
ра драмы, а в воскре
сенье — прощальный 
спектакль.
Что осталось у волго

донцев от встречи с этим 
интересным коллективом? 
Прежде всего, чувство 
удовлетворения: все, что
зритель ожидая получить 
— получил. Искренность, 
задушевность, доброта на 
сцене покорили зал.

Театр. С чего он начи
нается? Кроме традицион
ной вешалки, Новомосксв- 
ский театр драмы — со 
старшего контролера Фе
досьи Тимофеевны Чуко- 
вой. Да-да, с нее — та
кой улыбчивой, такой до
брожелательной, такой 
влюбленной в свой те
атр...

Новомосковцы открыли 
свои гастроли в Волго
донске спектаклем «Жду 
ответа» (постановка глав
ного режиссера театра
A. Петрашевича, худож
ник Е. Цеглов). В спек
такле заняты актеры, за
служенный артист РСФСР
B. М. Качалин, Н. В. Че- 
ремухина, Т. П. Неверко.

Встречаясь с этими ак
терами в других спектак
лях театра, анализируя 
ИХ игру, я позволю себе 
нетеатральный термин: 
в «Жду ответа» режиссер 
вывел на сцену сборную 
’•— самые яркие таланты 
коллектива. В спектакле 
много режиссерских, под
час очень неожиданных и 
остроумных находок.

Л О В Р О Т Й  И Я  С Ц Е Н Е

Театр в этом спектакле 
затронул очень важную 
проблему: счастье челове
ка зависит от его способ
ности делать счастливыми 
окружающих. Сколько 
тепла и нежности . во вза
имоотношениях Надежды 
Андреевны и Комарова 
(артисты Черемухина и 
Качалин), на склоне лет 
нашедших свое счастье. 
Долог и тернист путь к 
нему и у Ирины с Фелик
сом (арт. Т. Неверко и 
А. Новоженин). Эта 
блестящая пара ар
тистов среднего поколе
ния заставила зрителей 
буквально стонать от сме
ха. Актеры работают иной 
раз на грани дозволенного 
на сцене, но ни разу не 
переступив ее.

Спектакль, на котором 
тоже хотелось бы остано
вить внимание, «Все в са
ду». На сцене Америка, 
которую здесь на ваших 
глазах преподносят автор 
пьесы Эдвард Олби и 
режиссер А. Петрашевич.

Американская семья 
среднего достатка. Деньги 
здесь главное. «По день
гам о тебе судят и досто
инство измеряется только 
деньгами», — говорит 
главная героиня спектак
ля Дженни и идет на все, 
чтобы создать семье проч. 
ное положение в обществе. 
Трудно проходит ломка

душ героев, но она проис
ходит. Иначе и не может 
быть. Волчьи законы это
го общества пресекают 
отступников. И становит
ся понятным, почему уби
ли Кеннеди и Кинга, по
чему безразмерно разду
тые военные арсеналы ра
стут, невзирая на. возму
щение людей всей плане
ты. I

В течение всего спек
такля действие захваты
вает нас, заставляет за
быть все, кроме того, что 
происходит на сцене. Мне 
кажется, это один из луч
ших спектаклей, показан
ных новомосковцами.

Хотелось бы отметить 
еще одну работу театра— 
это спектакль по пьесе С. 
Лобозерова «Маленький 
спектакль на лоне приро
ды», поставленный режис
сером Н. Рябовым. Снова 
удивительно добрая, весе
лая комедия. И снова — 
тема доброты, чистоты 
человеческой души, ее ра
нимости. И как с добры
ми знакомыми встречаем
ся мы с заслуженной ар
тисткой РСФСР С. А. Тар. 
шис, Черемухиной, Ново
жениным.

Действие спектакля 
происходит в глухом селе. 
Главный герой пьесы Ни- 
канор заметил у своей 

дочери Кати талант ху
дожника. Не зная, как по
мочь ей, Никанор (арт.

Новоженин) идет на вся
кие ухищрения, чтобы по
мочь Кате поступить учи
ться. Его жена Агриппина 
(арт. Таршиц) уготовила 
дочери другую судьбу. На 
этом и строится вся инт
рига спектакля.

Прекрасный дуэт арти
стов Новоженина и Тар- 
шис определяет успех 
этого спектакля. Никанор, 
созданный Новожениным, 
добр, мягок, обладает хо
рошим юмором. Артист 
наделяет своего героя
всеми лучшими качества
ми русского человека. 
Под стать ему и Агриппи
на, правда, актрисе не 
всегда хватает чувства 
меры и очень обидно, что 
в целом интересная рабо
та от этого только проиг
рывает. В этом спектакле 
зрители встретились так
же с артисткой Черемухи* 
ной. В роли Варвары от
крылась еще одна грань 
таланта этой актрисы.

Прекрасно, что спектак
ли театра не оставляют 
зрителей равнодушными. 
После спектакля долго не 
смолкают аплодисменты в 
зале ДК «Октябрь», в се
льских клубах, где также 
выступают наши гости. И 
прощаясь, мы не говорим 
новом осковцам «Прощай
те». Мы говорим «До сви
дания. Спасибо. До новых 
встреч».

Л. ШЛЯХТИНА.

ВИДЕНИЕ,
-1 -̂- П Г=>С ЭГРЭ & ГК *Г^1(-Ч  Г

13 ИЮЛЯ 
Первая программа. 9.50

— «Встречи с молодыми 
художниками». 10.25 — 
«Иван Павлов. Поиски 
истины». 5 серия. «Чело
век». 11.50 — «Победи
тели». 13.35 — «Семья и 
школа». 14.05 — «Радуга- 
85». 14.45— «Новоселье». 
Дак. телефильм. 16.00 — 
Беседа политического обо
зревателя Г. В. Пряхина. 
16.30 — Мультфильмы.
17.00 — «Очевидное —
невероятное». 18.00 — 
Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» — «Зе 
пит». 19.45 — «Сорочин- 
ская ярмарка». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Поет 
Шарль Азнавур». (Фран
ция).

Вторая программа.
9.00 — «Утренняя

почта». 9 .40—Программа 
Грузинского телевидения. 
11.40 — Мультфильмы.
12.15— Музыкальная пе
редача. 13.00— «Человек
— хозяин на земле».
14.35— «По странам м 
континентам». 15.10 — 
«Международное обозре
ние». 15.25—Фильм-спек
такль. 17.40 — «Пйкавая 
дама». 19.00 — «Здоро
вье». 19.45 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.00 — 
Чемпионат ССОР по фут
болу. «Динамо» (Тбилиси) 
— «Динамо» (Минск). 2-й 
тайм. 21.00 — «Время».
21.35— «Борец и клоун».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ИЮЛЯ 

Первая программа. 9.20
— 28-й тираж «Спортло
то». 9.30— «Будильник».- 
10.00— «Служу Советско
му Союзу!». 11.00— «Здо-_ 
ровье». 11.45 — «Утрен
няя почта». 12.Э0— «Сель 
ский час», 13.30— «Музы 
кальньгй киоск». 14.00 — 
«Хочу быть отважным». 
М у л ь т фильм. 15.05 
— Программа телевидения 
Франции. 16.20— Сегодня 
— День рыбака. 18.50 — 
Концерт. 18.00 — «Между 
■народная. панорама». 
18.45— «Дети, как дети». 
Худ. телефильм. 20.00 — 
«Клуб путешественников»
21.00 — «Время». 21.35
— «Все симфонии П. И. 
Чайковского». 22.40 — 
«Футбольное обозрение». 
Вторая программа. 8.30— 
Ритмическая гимнастика.
11.15 — «В мире живот
ных». 12.15— «Кинопано
рама». 14.00* — «Радуга- 
85». 14.25— «Как закаля
лась сталь». 5-я серия. 
«Борьба». 16.30— «Играй
те, адмирал,играйте». Док. 
фильм. 16.45— В. Чичков. 
«Эти непослушные сыно
вья». Часть 3-я. 18.05 — 
Выдающиеся советские 
композиторы, лауреаты Ле 
■нинской премии. «Кара 
Караев». 19.15 — Между
народные соревнования по 
воднолыжному спорту.
20.15 — «Знание—сила».
21.00 — «Время». 21.35
— «Перегон». Худ. фильм.
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