
Трудящ иеся Советского  
Союза! Встретим XXVII 
съ езд  КПСС новыми трудо
выми свершениями, высоки
ми достиж ениям и во всена
родном социалистическом  
соревновании! Будем  рабо
тать ударно, ио-стаханов-
ски:

Из Призывов Ц К КПСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

к н и м
ПОЧЕТА

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЪЕЗДОВСКОГО 

Д  |м СОРЕВНОВАНИЯ

V

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ. 
НОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ «XXVII СЪЕЗ
ДУ КПСС — СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ, 
СВЕРХПЛАНОВУЮ ЭКОНОМИЮ, ОТЛИЧ
НОЕ КАЧЕСТВО!» ЗА  13-Ю ДЕКАДУ 1985 
ГОДА.

Сегодня впереди:
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

маслодел гормолзавода А. Е. Шалимова; 
•смена консервного цеха консервного завода, 
начальник смены Т. П. Пивоварова; ремонт
но-энергетический цех опытно-эксперимен
тального завода, начальник цеха А. А. Ал
патов.

НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ
старший приемосдатчик железнодорожной 

станции Волгодонская М. Н. Королев; брига
да №  22 водителей пассажирского автопред- 
лриятия, бригадир А. И. Нестеренко.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
плотник-бетонщик «Заводстроя» В. И. Па

нов; бригада слесарей - трубоукладчиков 
-«Промстроя-2», бригадир В. М. Власов.

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

электромонтер производственного управле
ния «Водоканал» А. Я. Абдула; бригада ре
монтников троллейбусного управления, бри
гадир В. И. Белоусов.

В ТОРГОВЛЕ
продавец магазина >4 17 промторга Е. А. 

Лунякина; коллектив бригады отдела самооб
служивания магазина №  100 продторга, бри
гадир Т. С. Жадан.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

парикмахер горбытуправления Н. М. Камы
шева; коллектив бригады цеха звукозаписи 
филиала «Разиобытпроката», бригадир Н. Я. 
Куманяев.

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ

механизатор совхоза «Заря* А. Н. Варнав- 
ский; овощеводческая бригада № 3 совхоза 
«Волгодонской», бригадир В. А. Киреев.

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО МОЛОДЕЖНЫХ \ I
КОЛЛЕКТИВОВ V

бригада электросварщиков цеха №  133 ТЮ\], 
Атоммаш, бригадир Г. Д. Моисеенко, груп- у  
комсорг А. В. Чепнжко; бригада штукатуров- 
каляров СМУ-5 «Гражданстроя», бригадир
A. П. Трегуб, групкомсорг С. Н. Лнтовченко; \ j  
бригада монтажников ВМУ «Южтехмонтаж», 
бригадир А. П. Нагибин, групкомсорг Ю. В. у 
Рыбальченко.

СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ

станочник цеха №  432 ПО Атоммаш Е. Г. 
Приз; водитель АТХ-3 автотранспортного уп
равления треста «Волгодонскэнергострой» [ f
B. В. Лупанов; контролер магазина №  60 ,

/  г

волгодонская
ПРАВДА
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После окончания 
Волгодонского энерге
тического техникума 
комсомолка И р и н *  
Самкова пришла тру
диться на Атоммаш. 
По душе пришлась ей 
работа контролером 
БТК в цехе сборки 
корпусов парогенера
торов. Добросовестно 
выполняет она возло
женные на нее ответ
ственные обязанности.

На снимке; И. Сам
кова проверяет труб
ки перед установкой 
их в парогенератор.

Фото А. Бурдюгова.

Пусковые -  85 Возвращаясь и напечатанному

И  В Н О В Ь  О  К А Ч Е С Т В Е
О высотном доме №  3 

на улице Морской наша 
газета писала неодно
кратно. Дом возводит
СМУ-8 «Гражданстроя». 
Старший прораб —опыт
ный строитель. Н. П. До- 
рышев.

Дом находится на виду, 
занимает ключевое поло
жение в центре старой 
части города, в районе 
площади Победы. По ка
честву строительства он 
заметно отличается в 
лучшую сторону от дру
гих ему подобных и уже 
построенных на ул. Степ
ной и в других районах 
города.

Скажу больше, о хоро
шем качестве кладки фа
сада этого дома, по сло
вам главного архитекто
ра областного отдела ар
хитектуры А. С. Труха- 
нева, заговорили в Рос
тове. Там его ставят в 
пример своим строителям.

Несмотря на все труд
ности, хорошего качества 
сумели добиться камен- 
щики-монтажникн брига
ды В. С. Москина. При
ятно слышать хорошие 
отзывы от сограждан и 
коллег по профессии. 
Но надо всегда помнить, 
что дома мы строим ке 
только для украшения 
города, но и для людей, 
которые в них будут жить.

Очень хорошо, если 
каждый достроенный на
ми дом будет иметь свой 
индивидуальный, 1нестан- 
дартный облик, будет ра
довать глаз. Но не менее 
важно, чтобы дом был хо
рошо отделан и внутри, 
чтобы у будущих новосе
лов не было причин для 
огорчений.

А мы должны сказать

прямо: все, что сделано 
на этом доме отделочни
ками из СМУ-5 — в ос
новном-* брак! И в этом 
просматривается прямая 
вина начальника участка, 
коммуниста А. П. Кова
ленко, прораба В. Н. Иг
натьева, мастера Н. Ф. 
Кондратенко. На них ло
жится вся ответствен
ность за допущенный 
брак. Это они оставались 
глухи ко всем сигналам, 
которые нм подавали 
старший прораб Н. П. 
Дорышев и представи
тель заказчика А. А. Са
мойлов.

Прежде? чем заявить 
столь громко о браке, 
мною, автором-архнтекто- 
ром этого дома, совмест
но со старшим прорабом 
Н. П. Дорышевым и пред
ставителем заказчика, 
старшим инже н е р о м 
ОКСа ВЛПК А. А. Са
мойловым были выбороч
но взяты два этажа (2-й 
и 4-й) и внимательно 
проверены помещения 
всех квартир. Проверка 
показала: полы, уже под
готовленные под линоле
умное покрытие, выполне 
ны на разных отметках, 
не ровные—с перепадами 
в 2 —3 сантиметра. Раз
ница в отметках полов в 
некоторых комнатах до
стигает 7 —8 сантиметров. 
Естественно,' такова же 
разница и в высоте по
доконников, которые то
же установлены с пере
косом до 2-х сантимет
ров. Многие с контрукло
ном либо со слишком 
большим уклоном. Окон
ные блоки где-то завыше
ны, где-то занижены. 
Щели между кладкой и

подоконниками не заче- 
каниваются войлоком, 
смоченным в алебастро
вом растворе. Значит, 
зимой будет продувать.

Как известно, высота
помещений в жилом доме 
от пола до потолка долж
на быть не менее 2,5 мет
ра при толщине между
этажных перекрытий в 
3 0 —28 сантиметров. По
скольку кирпичная клад
ка стен выполнена хоро
шо и плиты перекрытий 
уложены достаточно ров
но, разница в высотах
помещений появилась 
из-за изменения толщины 
межэтажных перекрытий. 
В этом виновны работни
ки СМУ-5, которые к 
этой очень ответственной 
работе подошли безответ
ственно. Устройство ке
рамзитобетонной подго
товки Под чистовые полы 
велось «на глазок», не
смотря на то, чтр необхо
димые отметки на сте
нах для отделочников и 
сантехников были вы
ставлены своевременно.

Проверка проводилась 
самым простым спосо
бом: взяли рейку длиной 
2,5 метра и ставили вер
тикально. Очень редко 
она становилась верти
кально, в распор, в ос
новном же не хватало вы
соты, иногда она стано
вилась с зазором до 5 
сантиметров. Значит, 
где-то полы завышены 
или занижены, значит
где-то дверные блоки
«утонули» в полах, где- 
то вылезли выше,- и ниж
ний распорный брусок
образовал никому не 
нужный порог.

Подрезать «утонув

шие» двери нельзя! Но 
этим начали заниматься. 
Надо сдалбливать завы
шенные полы, но этим 
весьма трудным делом 
заниматься, увы, не хо
тят.

Отделочники должны 
знать, где в квартирах 
устраиваютс'я ророги, а 
где они не нужны. Но эту 
азбучную истину А. П. 
Коваленко игнорирует.
Он знает также,- что 
дверные блоки, установ
ленные в междукомнат- 
ных перегородках, обши
ваются обналичкой. Но 
вся эта работа выполне
на безобразнб, ' ее надо 
переделывать.

Возникает вопрос: куда 
девать испорченные бло
ки и где взять новые, за
чем платили бракодела* 
и из чьего кармана бу
дут платить за передел
ки? Из государстве!- юго?
Но эти времена прошли! 
Тот, кто делает брак, то* 
и должен его исправлять 
за свой счет. Пусть ав
торы брака задумаются 
над этим.

С А. П. Коваленко мы,- 
к сожалению, «старые 
знакомые». Точно так же 
он/ в свое время, портил 
внутреннюю отделку гос
тиницы «Волгодонск»,- 
спортивно - оздоровитель
ного комплекса в парке 
Победы.

Хочется верить, что ру
ководство управления 
строительства примет, на
конец, соответствующие 
меры к бракоделам.

Т. 30ТЯН0ВСКИИ, 
архитектор.
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Свою трудовую деятельность в Волгодонске Фа
л а  Гадятовиа Фахрутдннова начинала на стройке, 
а уже шесть лет она сварщица службы эксплуата
ции Атокмаша. На участке теплоснабжения корпу. 
са М  3  она сейчас со своими товарищами по рабо
те ведет подготовку всех коммуникаций к эксплу

атации в зимних условиях. Что намечена графиком, 
будет сделано в срок, так решено в 'коллективе экс. 
плуатацнонников.

На снимке: Ф. С. Фахрутдннова.
Фото А. Бурдюгова.

щ л к ц и и

ОТВЕЧАЮТ
„Бермудский
^треугольник"
| |а  фельетон Ефима 

_Щц»льки, опубликован 
" вод таким заголов.

и ц в городской газете 7 
сентября, отвечает дирек- 
MII треста столовых 

СЕМЕРЯКОВ:
‘ «Критическое выступ- 

.демяе газеты рассмотрено 
К Я  со#е1Д а н и и  с0 специа- 
листами г. треста. < Факты 
ЬоотиетстЕуют действи- 

-тельно^ти- За нарушение 
технология изготовления 
щ ^ д ы к а  повару А. Н. 

, З^ипрбжцевой объявлен 
выговор с  лишением пре
миальной доплаты за ав
густ на 100 процентов. 
ПоваргбРигадир кафе
«Кавказ» С. А. Хачатрян 
,от Занимаемой должно
сти  освобожден. Руко
водством треста приняты 
меры по наведению дол- 
жнога порядна в этом ка- 

,фе А кэфе «Свойдика» и 
«З о л о т а * '  рыбка» будут 
oxKpV*«f после их ремон

т а  в й ^бре» .

.»»П о з й о н и  м н е , 
в о з в о д и ...4*

он Ефима
________ , опубликован.
иый в газете под таким 
заголовком 28| Сентября, 

’'отвечает начальник город 
ского узлг. связи А. Н. 
МАТЯШОВ:

«Факты, указанные - в 
фельетоне, подтвердились. 
В настоящее время раз
работан^ мероприятия по 
улучшению работы теле- 

•фонов-автоматов. Заклю
чен договор с горрем- 
«стройтрестом на остекле
ние н покраску (до 1 но
ября) кабин. Остальные 
недостатки будут устра
нены до 29 октября. • С 
Целью брлее устойчивой 

-работы телефонов авто
матов будвт проводиться

•ежедневная их проверка». » « «'

По календарю 

XII пятилетки
Встав на ударную вах

ту по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС, 
коллектив троллейбусного 
управления выполнил к 1 
октября взятые социали
стические обязательства!. 
Досрочно выполнено за
дание XI пятилетки по 
перевозке пассажиров и 
доходам. Дополнительно 
к пятилетнему плану бу
дет перевезено около пя
ти миллионов пассажи
ров и получен доход 220 
тысяч рублей.

В счет XII пятилетки 
работает служба эксплу
атации депо, где 13 води
телей перешагнули ру
беж 1986 года. На рабо
чем календаре таких во
дителей как А. И. Крен- 
дясов, Б. М. Ярков, Б. Д. 
Александровский, Н. В. 
Евдотьеза— 1987 год.

Высоких успехов до
бились слесари-ремонтни
ки В. В. Ершов, В. Н. Ко
валев, которые также за
вершили задание XI пя
тилетки. Ежемесячно они 
выполняют нормы выра
ботки на 180 процентов.

Н. ЛУЩЕКИНА, 
начальник ПЭО В ТУ.

Дружное звено

Рабочей минуте стро
гий счет ведут штукату
ры Н. Фоминой изСМ У-1 
домостроительного ком
бината. Коллектив здесь 
небольшой, но дружный. 
Новичкам хорошо помога 
ют опытные штукатуры.

Отсюда и результат. Не
давно пришло звено на 
дом №  299, что в квар
тале В-16. И за два дня 
оштукатурило 3,5 квар
тиры вместо трех по пла
ну. Задание выполнено 
на 125 процентов.

Бр. ■ты Трука

ЛОГИКА РЯДА
Вывод о том, п о п  

молокозаводе сейчас 
дела идут хорошо, мож 
но сделать, не загля
дывая в отчет за де. 
вять месяцев. Доста
точно справиться о те
кучести в отделе кад
ров («Практически 
нет», — будет дай от
вет) или задать вопрос 
главному инженеру,- 
испытывает ли пред
приятие недостаток в 
работниках. «Смотря в 
каких, —скажет Нада- 

ий Саввич Попов. — 
Хорошего специалиста 

—возьмем».
Р«Х<

Первую партию про
дукции на молокозаводе 
выпустили в феврале 
1973 года..А  через месяц 
освоили проектную мощ
ность— 40 тонн перера
ботки молока в одну сме
ну. Сегодня этот показа
тель перекрыт почти в 
два раза: 76 тонн цельно
молочной продукции. Ас
сортимент тоже увеличил
ся вдвое—с 15 наимено
ваний до 31.

Но нельзя сказать, что 
все эти двенадцать лет 
рост технико. экономиче
ских показателей шел 
равномерно, без срывов. 
В начале нынешней пя
тилетки на заводе было 
допущено большое от
ставание, компенсиро
вать которое удалось 
только в последнее вре
мя. Сегодня коллектив 
уверенно выходит по тем 
пам роста объема произ
водства, производитель
ности труда на контроль
ные цифры пятилетки. 
Объем товарной продук
ции возрос на 13.4 про
цента, производитель
ность труда—на два про
цента. Темп роста по вы
пуску цельномолочной 
продукции составит к 
концу 1985 года 133,3 
процента.

Завершающаяся пяти
летка ознаменована для 
коллектива завода рекон
струкцией основных уча
стков. Практически не 
осталось технологических 
линий, где не было бы 
модернизировано или за
менено оборудование.

Но главное—не в тех
нике, даже если она са
мая современная. Глаз
ное в том, кто ею управ

ляет. Никакая реконст
рукция сама по себе не 
дала бы того эффекта, 
который был получен 
благодаря внедрению в 
основном производстве 
бригадного метода орга
низации н оплаты труда.

Процесс этот был очень 
непростым.

—Привыкли работать 
каждый за себя и дума
ли, что это самое вер
ное. А тут объединяют 
нас вместе. Раньше Галя 
просто моей соседкой на 
линии была, а теперь на
ряд у нас общий. Мы с 
ней и со всей бригадой— 
заодно. Ладно, с Галей— 
не беда. Женщина она 
старательная, труженица. 
Но ведь не все такие! Ку
да не «таких» девать-то? 
И с ними объединяться? 
Нет, в голове это не ук
ладывалось!

—В газетах про бригад
ный подряд читали, по 
телевизору смотрели. А 
сами попробовали— сов
сем другой «вкус» полу
чился.

Так вспоминают свои 
первые шаги в новом на
правлении нынешние 
убежденные сторонники 
бригад. Много было проб
лем, много непривычного 
и неясного.

— Вначале мы чуть ли 
не каждое собрание по 
распределению коэффи
циента трудового участия 
в кабинете директора 
проводили. Споров бы
ло... Почему, мол, мне 
КТУ 0,6, ей—0,7, а той 
— 1,1? Записи вели, кто 
опоздал, кто на конвей
ере других задерживал, 
кто распоряжения брига
дира не выполнил. Раз в 
две недели собирались, 
обсуждали, — говорит 
главный инженер Н. С. 
Попов.—А теперь брига
ды свою Силу почувство
вали. Сами руководят.

Опасения, что соседка 
по линии будет работать 
с прохладцей, давно за
быты. Кое-кому,’ правда, 
пришлось уйти как, на
пример, Медведевой. Кто 
в свою бригаду нерадиво
го и к тому же нечистого 
на руку человека возь
мет? Коллектив-то не
большой, друг о друге 
наслышаны.

То, что на участках по
явились настоящие хозя

ева, почувствовали все. И 
технической службе за
вода пришлось перестра
иваться. Бригадам было 
нужно, чтобы оборудова
ние работало бесперебой
но. А для этого в их со
став ввели нйладчиков. 
Что хочешь делай с лини
ями, но знай, что размер 
твоего КТУ зависит от 
выхода конечного продук 
та.

—Сейчас у нас совсем 
другие наладчики,— гово
рят мастера и бригадиры. 
— Работники прежние. 
Но квалификация у них 
выросла, шестой разряд 
у большинства. А пять 
лет назад ремонтировать 
оборудование специалис
тов вызывали из Ново
черкасска. Почему преж
ние работники трудятся 
по-новому?

Вот как объясняет этот 
«секрет» опытный налад
чик, ветеран труда А. К. 
Дмитриенко.

— Мы друг от друга 
зависим. Как я бригаду 
подведу, если она мне 
КТУ выставляет? Внача
ле, правда, было сомне
ние. В некоторых брига
дах не хотели женщины в 
свой состав наладчиков 
включать. Думали, что 
сэкономят на нас. А по
пробовали, как оно, ког
да всю смену линия как 
часы работает, понрави
лось. Я думаю, что на
пиши я теперь заявление, 
мол, не хочу в бригаде, 
воспротивятся.

Смена у наладчиков 
начинается на час рань
ше и заканчивается на 
два часа позднее, чем у 
аппаратчиков. Зато обо
рудование они успевают 
отрегулировать. ‘ сделать 
ремонт. Да и в остальное 
время работу бригады со 
стороны не наблюдают. 
Если надо, сами стано
вятся на фасовку или на 
мойку бутылок — помо
гают.

Зарплата у наладчиков 
выросла. Сейчас это по
читаемая и престижная 
на заводе профессия. Вы
росла заработная плата 
в среднем на 15 процен
тов и у  основных рабэ- 
чих в бригадах Л. Л. Ко
валь с участка розлива 
сметаны, А. Ф. Ляшевой 
с творожного и в других.

Подряд, как стержень,

вокруг которого враща
ется все. От приемки сы
рья до поступления го
товой продукции в каме
ру — везде бригады. На 
заводе планируют внед
рять подряд на тарном 
складе, в гараже. Но не 
только широта «охвата» 
волнует экономистов и 
плановиков молокозаво
да. Пришло время разви
вать сам метод, такова 
логика подряда.

В бригадах стабилизи
ровались рабочие коллек 
тивы, повысилось мас
терство людей. То есть 
качественно изменились, 
на голову выросли сами 
бригады. Но... замер ко
эффициент трудового уча 
стия. Он стал практиче
ски постоянным— 1. Что
бы повысить, надо снять 
с кого-то десятые. А за 
что снимать? Опозданий 
нет, не говоря уже о про
гулах. И если раньше 
КТУ был мощным внут- 
рибригадным рычагом, 
стимулом, то теперь он в 
таком качестве не дейст
вует. Уравниловкой это 
не назовешь, но похо
же. Не все ведь одина
ково работают даже на 
поточной линии. Тот же 
Александр Кириллович 
Дмитриенко говорит, что 
в бригаде Людмилы Ле
онтьевны Коваль некото
рые работницы могут вы
полнить и выполняют не
сложный ремонт. Сам 
Дмитриенко становится 
на рабочее место аппарат 
чицы, хотя его должност
ными обязанностями это 
не предусмотрено. И пре
дусмотреть нельзя.

В конкретной работе, 
в жизни бригады давно 
отошли от сухой «бук. 
вы» инструкции. Но в 
оценке своей работы — 
следуют ей. Это протнао. 
речне начинает сдержи
вать (творческую инициа
тиву.

Как ее учитывать в 
традиционном КТУ? А  
учитывать надо. Об этом 
думают бригадиры, спе
циалисты. И, возможно, 
сам привычный коэффи
циент приобретет новое 
содержание, если поста
раться измерить им не 
только труд, но и твор
чество? КТУ — коэффи
циент творческого учас
тия!

Т. БОНКО.

/*% КОЛЬКО помнят ста- 
^  рожилы станицы 
Романовской, на берегу 
Дона всегда приставали 
пароходы. Причалы были 
то деревянные, то желез
ные, но и те и другие бы
ли неудобными для су
дов. Прибыла вода в До
ну—причал’ оказался вни
зу, ушла вода от берега 
—еще хуже.

Несколько' лет стоял 
дебаркадер. Он и служил 
пристанью. Ну и тут 
сложностей, неудобств бы
ло немало.

По Дону пошли суда 
на подводных крыльях. 
Удобные для пассажиров 
и быстрые. Если раньше 
из Ростова до Романов
ской больше суток доби
рался пассажир, то те
перь через 4 —5 часов до
ма. А причал не менялся.

С приходом на прис
тань Аркадия Ивановича 
Беседина вопрос о. строи
тельстве, на берегу Дона 
речного вокзала ставил
ся настойчиво. «Средств 
нет», — говорили эконо
мисты порта и пароход
ства, но коммунист Бесе
дин от своего не отступал. 
И вот пристань построе
на. С реки она Особенно 
хорошо смотрится, с бе-

На тихой пристани
рега тоже радует глаз. 
Просторный и светлый 
зал ожидания. Имеется 
комната отдыха. Хотя она 
и небольшая, но уютная. 
Аккуратно заправлены 
коечки, телевизор, бил
лиардная.

Территория чистая, 
ухоженная. Поднялись 
деревца, тянутся ввысь 
шпили молодых елочек. 
Во всем этом видна хо
зяйская рука начальни
ка пристани Аркадия 
Ивановича Беседина.

Плещется донская вол
на, низко над водой про
носятся чайки, на прис
тани тихо. Мы ведем не
торопливый разговор с 
Бесединым.

—Стараемся, — гово
рит Аркадий Иванович, 
—делать все, чтобы пас
сажиры были довольны. 
А их у нас только за де
вять месяцев этого года 
отправлено более 16 ты
сяч. Цифра эта значи
тельно выше плановой.

Признаться, необыч
ным мне показался и 
тот фант, что за послед

ние пять лет в коллекти
ве не было ни одного слу
чая нарушения дисципли
ны, ни одной жалобы не 
поступило.

Листаю книгу отзывов 
и, предложений. «Сердеч
но благодарна», «боль
шое спасибо», «очень 
признателен» —вот пере
чень самых типичных 
записей.

Девиз «Каждому пасса
жиру—донское гостепри
имство»—здесь не пустые 
слова.

— Мы привыкли так ра
ботать и уже по-другому 
не можем,—говорит кас
сир Раиса Ивановна Фо
мичева.

Люди любят свое дело 
и отдают ему все сполна. 
Более 20 лет, например, 
трудится на берегу мат
рос Татьяна Алексеевна 
Нагибина, чуть меньше 
этого — кассир Галина 
Федоровна Волоцкова. 
Да и остальные с нема
лым опытом.

Хорошо на тихой при
стани «Романовская». 
Недавно здесь побывали

представители из Мини
стерства речного флота 
РСФСР, начальник Вол
го-Донского речного паро
ходства Юрий Алексее
вич Захаров. Они побла
годарили работников при
стани за труд, за образ
цовое обслуживание пас
сажиров. Поучиться к ро- 
мановцам приезжали с 
других пристаней паро
ходства.

.-.Идем с Аркадием 
Ивановичем по станице. 
Встречные люди кланя
ются ему. В приветстви
ях—подчеркнутое уваже
ние. Его заслужил ком
мунист Беседин честным 
трудом. Он весь на виду 
у станичников. Здесь вы
рос. Здесь 15-летннм под
ростком боролся с фа
шистами. Отсюда, из Ро
мановской, берет начало 
его военная дорога- дли
ной до Берлина. Вернул
ся домой с орденом Крас
ной Звезды, шестью меда 
ля ми за доблесть и му
жество.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.
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П о л ь ш е  з а д а н и я
Рядом С высотными 

домами этот (N4 291) 
смотрится «малышом». 
Вполне понятно, бригада 
А. С. Зайцева ведет 
здесь монтаж цоколя. 
Трудится коллектив спо
ро. Так, в прошедший 
четверг задание он вы
полнил на 133 процента, 
и был в числе лидеров 
социалистического сорев
нования.

Задача у бригады одна 
—быстрее возвести фун
даменты, открыть фронт 
работ монтажникам.

ВОСЕМЬ ВМЕСТО 
ПЯТИ

Не выполнил задание 
— не уходи с рабочего 
места—по такому прин
ципу трудятся плотники 
Н. Ященко из СМУ-3. На 
прошедшей неделе уста
новили столярные изде
лия на доме №  299.. Тру
дятся, как всегда, споро. 
Только за среду и чет
верг, например, они уста
новили столярку в восьми 
квартирах вместо пяти. 
Иными словами, задание 
выполнили на 145 процен 

-тов и были в числе побе
дителей социалистическо
го соревнования.

МОЛОДЦЫ!
Стабильно трудится 

на строительстве канали- 
зационно.насосН)рй стан
ции № 4 в квартале 
В-16 коллектив механи
зированного комплекса, 
руководит которым А. И. 
Остапенко. Не один раз 
этот большой коллектив 
выходил победителем в 
социалистическом сорев
новании среди бригад- 
смежников.

— Мы строим очень 
важный для жизнеобес
печения нового микро
района объект. Каждый 
из нас понимает это и ста
рается трудиться только 
хорошо, — говорят рабо
чие. Их слова не расхо
дятся с делом.

Только за среду и чет
верг мехкомплекс пере
работал 1700 кубометров 
грунта при плане 1318 
кубометров. По труду и 
честь. Механизаторы— в 
числе лидеров социали
стического соревнования.

С ОГОНЬКОМ
Длинная нитка труб 

-тянется к дому Ne 299. А 
протянули ее слесари- 
трубоукл а д ч и к и из 
СМУ-9 «Спецстроя» П. И. 
Ткачева. Они заняты уст
ройством ливневой кана
лизации. Трудится брига
да с огоньком. Свидетель
ство тому—высокие про
изводственные показате
ли. Задание четверга, на
пример, они выполнили 
на 136 процентов.

Цель бригады—досроч
но и с хорошим качест: 
вом закончить работы по 
прокладке инженерных 
коммуникаций к зданию. 
И слесари-трубоукладчи
ки стараются ежесменно 
делать больше запланиро
ванного. Что им с ус
пехом удается.

.МОЖНО сказать, что ударно.
лед тронулся: гидро
взрыв, о котором так 
много шло разговоров, 
наконец-то заработал, на
чал созидать, строить и в 
нашем городе.

Но очень долгим было 
эхо первого взрыва, про
гремевшего в апреле 
1984 года в квартале 
В-9 на доме №  337. Уже 
тогда были получены по
ложительные результаты 
и многие безоговорочно 
голосовали «за» — за 
этот перспективный, а 
главное дешевый и надеж 
ный метод уплотнения 
грунтов.

Но потом была еще 
раскачка.
строй» слишком долго 

свои железобе- 
залежи с пло- 
отведенной под 
культуры Атом-

ров.
—Но не без претен- —Объем работы нема- 

зий(...—добавляет заведу- лый и выполнять его 
ющий л  а б о р аторией должны, конечно, специ-
Киевского НИИСКа,
А. М. Рыжов. — Хотя 
вины большой самих 
рабочих в этом и нет. 
Просто, по опыту других 
строек страны, в Волго
донске надо тоже иметь 
с п е ц к ализированную

алнсты высокого класса, 
— говорит А. М. Рыжов.

Думается, эту пробле
му не так и трудно ре
шить руководству треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» совместно с «Гнд- 
роспецстроем», тем бо-

нормы. При замачивании 
грунта вода заливает их. 
Это не страшное явление 
—сжатым воздухом мож
но выгнать воду. Н о  для 
этого нужно держать иа 
площадке мощный ком
прессор, чтобы непосред
ственно перед взрывом 
продуть трубы. А их де
сятки. На это уходит 
время.

Курс —  технический лрог ресс

ГРОМКОЕ
убирал
тонные
щадкн,
Дворец
маша.

После первых взрывов, 
прогремевших недавно на 
строительной площадке 
ДК (смотри «Волгодон
скую правду» за 21 сен
тября), «туман», кажет
ся, окончательно рассе
ялся. Очередные испыта
ния показали бесспорную 
выгоду и надежность этой 
новой технологии уплот
нения грунтов.

Работы на площадке 
продолжаются. Гидро- 
спецстроевцы трудятся

бригаду, которая бы вела 
«Граждан- всю подготовку к гидро

взрывам. Ведь тут тоже 
своя технология произ
водства работ и она долж 
на строго соблюдаться и 
все время совершенство
ваться. От этого во мно
гом зависят и быстрота 
проведения работ и их ка
чество. Нужно создать 
поточную линию, как это 
сделано, например, в 
Грозном, где за квартал 
готовится до шести тысяч 
скважин.

лее. что и там, и тут се- • Скважины на площад- 
годня новый метод счи- ке устраивают гидроспец-
тают перспективным и 
вполне отвечающим сов
ременным требованиям 
научно-технического про
гресса. -

Но почему проектиров
щиков, ученых не удов-

строевцы, замачивание 
ведет генподрядчик — 
«Гражданстрой». Людям 
всего лишь показали, как 
и что надо делать. А они 
часто меняются, инструк
тируя в ходе сдачи смен

внимания со стороны ис
полнителей. Вот потому 
и нужно, чтобы работы 
вело специализированное 
подразделение, укомплек
тованное постоянными 
хорошо обученными кад
рами. Вчера этот вопрос 
так остро еще не стоял. 
А сегодня, когда есть ре
шение развивать и совер
шенствовать новое дело, 
когда проглядывается яс
ная перспектива, Необхо
димо, чтобы такая брига
да была н чтобы перед 
людьми была поставлена 
четкая задача — какие 
объекты, как и когда они 
будут готовить. То есть, 
должен быть составлен 
график движения этого 
специализированного под
разделения. А это пред
ставляло бы собой уже 
поточное производство, 
которое гарантировало бы 
своевременную и качест
венную подготовку осно-

В Волгодонске после 
Дворца культуры мето
дом гидровзрыва плани
руется уплотнить грунт 
под фундаменты различ
ных объектов на общей ли на 
площади в пять гекта- Многие

летворяет сегодняшний друг друга. И получает- ваний под фундаменты, 
ход работы? ‘ 7 т

— Строители в общем- 
то все делают со стара
нием,— говорит главный 
инженер проекта бюро 
внедрения НИИСКа В. И.
Кокшарова. — Но. по
смотрите: концы метал
лических труб, в которые 
потом закладывается за
ряд, выглядывают из зем 

равной высоте, 
опущены ниже

ся, что замачивание грун
та ведется неравномерно. 
Это не лучшим образом 
отражается на качестве 
взрывных работ. А туг 
плохо, оказывается, и то, 
и другое—и перенасыще
ние земли водой и недо
лив , ее.

За всем нужен глаз да 
глаз. А эта технология 
особенная и требует к се
бе более пристального

Предложениями и со
ветами специалистов из 
НИИСКа, думается, не 
стоит пренебрегать. Ведь 
гидровзрыв Значительно 
может ускорить и удеше
вить строительство объ
ектов в нашем городе. 
Этот метод—одно из на
правлений ускорения на
учно-технического про
гресса на волгодонской 
стройке.

Василий Антонович Сергеев много лет работал 
на лесоперевалочном комбинате. Теперь он на за
служенном отдыхе, но не остался без дела: приго
дилось его умение слесарничать. Как только нача
лись полевые работы, пошел трудиться в огород 
№  3  овощесовхоза «Волгодонской». Сотнн тяпок, 
лопат и другого сельскохозяйственного инвентаря 
пришлось в течение сезона ему привести в поря
док. Что бы ни делал Сергеев, во всем видна рука 
мастерового человека.

На снимке: В. А. Сергеев.
Фото А. Бурдюгова.

Ходили мы в поход
Недавно мы ходили в тиройание на местности— 

поход с ночевкой в зону чего только не было! В
пионерского лагеря «Ма- конкурсе силачей побе- 
як». дил, например, восьми

классник Олег Мельни
ков. 33 раза он толкнул 
пудовую гирю. Даже де
сятиклассники завидовали 
его силе.

Отдых был прекрасен! 
Скучать было некогда. И 
все это благодаря дирек
тору Л. Н. Хохловой, 
секретарю комитета ком
сомола А. В. Волгиной, 
другим учителям. Спор
тивные состязания, эста
феты , конкурсы, орнен-

рассказы посланцев Вол
годонска на XII Всемир
ный фестиваль мелодежн 
и студентов Владимира
Пронина и Александра 
Разаренова.ч Вместе с 
ними мы пели фестиваль
ные песни и песни о род
ном городе.

Поздно вечером 
разожжен большой кос
тер. А возле него, зата
ив дыхание, мы слушали

Вернулись мы из похо
да, конечно, уставшими. 
Но бодрыми. Сколько ин
тересного мы узнали за 

был какие-то сутки! Побольше 
бы таких походов.

Володя ПРАСОЛОВ, 
юнкор школы JA 10.

£Р«Й Д
Л. ЙАХНЕВ.

ВАШ ОБЕДЕННЫЙ стол
Цель рейда: проверить, как организовано питание в обеденный пе

рерыв в столовых комбината пита ния треста «Волгодонскэнерго-
строй » .!

Кто порядок 
9

,—говорит председатель 
профкома цеха Р. Я. Лок
тионова.

Итак, никто не хочет 
оче- 
нет

хорошего рабочего конт
роля за порядком в сто
ловой.

наведет
Стрелки часов близи

лись к 12. У входа в сто
ловую ТЭЦ-2 собралась 
небольшая очередь.

. — Сейчас порядок.
Каждый цех обедает в терять зря время в 
свое время. Дежурные реди. Тем не менее
стоят. Все культурно, — 
поведали нам.

Да, с культурой, точ
нее. с внешним оформле
нием здесь полный поря
док.

Зал чистый, простор
ный. Много цветов. Вез
де красивые таблички с 
надписью «Приятного ап
петита». На раздаточной 
—тоже табличка. На ней 
фамилии тех, кто гото
вил вкусный обед. Сло
вом, очень уютная, даже 
нарядная столовая.

Но едва распахнулись 
ее двери, как человек 
пятнадцать, словно лави
на, хлынули в зал. Шум, 
гам...' У кассы перепалка с 
кассиром, которая ошиб
лась, выбивая чек. Уюта 
как не бывало. Хорошего 
настроения у многих — 
тоже.

столовая. На каждом со- товит!— удивляется зав. 
брании говорим: надо вы- производством Н. .А. Мар 
делить дежурных по за- зелович. —Да и что бы вы 
лу. Как до дела доходит хотели от комплекса, ко- 
—ничего не получается, торый стоит 65 копеек?

Суп и в самом деле 
был «тощеньким». К то
му же холодным.

— Что мы сделаем? Вез
де сквозняки, мармиты 
не работают. Нет дела
до нашей столовой завод- 
чанам,— отвечают на на
ши замечания работники
столовой.
I*—Да, вниманием проф
ком КПД-210 столовую
не балует. Ремонт систе
мы отопления назначили 
на середину октября! Хо
тите есть горячий обед— 
ждите зимы. В прошлом 
году система частенько
выходила из строку Мы 
приглашали на наше со
брание директора завода 

Обеденный перерыв на Е- Г. Баркова. Не при- 
заводе КПД-210 в разга- шед.—рассказывает Н. А. 
ре. В столовой многолюд- Марзелович. — Повара

Временем нужно доро
жить всем— и рабочим, 
и обслуживающему пер
соналу. И тем, и другим 
не следует забывать, что 
порядок начинается всег
да с уважения к чужому 
труду.

Ж ди те  зимы
п

По графику—время обе
да цеха централизованно
го ремонта. Но в очереди 
немало было и строите
лей из субподрядных ор
ганизаций, что работают 
сегодня на ТЭЦ-2. Каза
лось бы, навести порядок 
проще простого. Первое— 
прилично себя вести, это 
по силам посетителям, 
второе — лучше порабо
тать дежурным. Но... их- 
то и не было.

Мы беседовали со мно
гими рабочими. Большей 
частью /звучали справед
ливые упреки в адрес ра
ботников столовой. Много 
нареканий было на длин
ные очереди, на то, что 
кассиры нерасторопны и 
невнимательны. Качество 
блюд, по общему мне
нию, неплохое, хотя надо 
готовить лучше. Но ког
да речь заходила о по
рядке, о том, что коллек
тив ЦЦР может наладить 
сам, все умолкали.

— Больной вопрос —

но. Да, здесь нет такого 
уюта и чистоты, что на 
ТЭЦ-2. В день- рейда,
правда, посуду в столо
вой убирали. Но бывает, 
что и не убирают. При
мер тому—буфет. Здесь
на столиках ее горы.

Мы переходим от сто
лика к столику,- и везде 
задаем один и тот же во
прос:

— Какие блюда вам 
нравятся больше? Вкус
ив ли кормят в столовой? 
Какова культура обслу
живания?

И вот на редкость друж 
ное мнение:

— Почти всегда не
вкусны первые блюда. 
Ассортимент не блещет 
разнообразием. Нет в до
статке^ подносов. Когда 
работают две раздаточ
ные, очереди еще не
большие, 
редкое

Так говорили нам В. А. 
Беляев, А. А. Лучко, 
С. И. Чепишко, А. М. 
Ванеев и многие другие 
Сетовали люди, что вита
минные столы бывают 
только в день комиссий 
из общепита...

— Невкусные перзые 
олюда?! Да у нас их по
вар шестого разряда го-

пешком к семи добирают
ся к месту работы. Ав
тобус их не возит. Отку
да же в буфете возьмут
ся горячий чай и пирож
ки к завтраку?

Мы делаем все воз
можное. И людьми помо
гаем, и техникой. Рабо
тать за трест столовых 
не в силах, — разом на 
претензии ответил пред
седатель профкома завода 
А. И. Бордачев.

В°ти он. ключ от всех 
2 Нет взаимопонима

ния у профсоюзных акти
вистов и работников тре
ста столовых. Да. нужно 
строже спрашивать за 
качество блюд. Почему 
бы рабочей комиссии не 
изучать мнение посетите
лей столовой и с учетом 
пожеланий не составлять

 __  меню? Но и коллективу
но это бывает столов°й в то же время 

надо помочь. Справед
ливых замечаний было 
много. Желания же по
мочь, для начала нала
дить порядок в очереди, 
мало. И у рабочих, и у 
профсоюзных актявистов.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

В. МЕДВЕДЕВА,
А. ПАЛАТОВА, 

наши внешт. корр.



В час досуга Телевидение

Славно трудп ся  в» 
предсъездовской вахте 
коллектив филиала произ
водственного объединения 
«Пушника». Недавно в 
кинотеатре «Восток» че
ствовали победителей за 
13 декаду. Среди них 
была н бригада, котоДОЮ 
возглавляет Н. И. Нечи- 
пуренко. Средняя выра
ботка на одного работа
ющего здесь составила 
170 процентов. Профсо
юзный комитет предприя
тия организовал коллек
тивный поход членов 
бригады в кино.

На снимке: (слева на
право) J1. Ф. Люцык, 
М . А. Ткаченко, Н. И. 
Кохоиа, Н. И. Нечнпурен- 
ко, Н. П. Миронова, А. В. 
Бурдюгова, Г. А. Луш. 
па, А. А. Поддубная, 
Г. Д. Треннхииа, О. Я. 
Разенкова.

Октябрь. Работы в саду
До наступления замо

розков соберите урожай 
сортовых яблок, груш, 
винограда и других куль
тур, а опавшие плоды, 
являющиеся источником 
распространения вреди
телей и болезней—унич
тожьте. Виноград обрежь
те и подготовьте к зимне
му укрытию, которое 
производится во второй 
декаде октября. • Яблоне
вые и грушевые деревья, 
пораженные паршей, оп
рысните раствором моче
вины в воде. (500 г. мо
чевины на 10 литров во
ды). Затем удалите кор
невую поросль и очисти
те штамбы от старой, от
мершей коры. Очищен
ные штамбы и развилки 
сучьев побелите дезин
фицирующим раствором 
(на 10 литров воды 2 кг 
извести, 1 кг медного ку-

пороса и 50 г столярного 
клея). Этим самым умень 
шится возможность зара
жения и повысится защит 
ная способность от моро
зов и от солнечных ожо
гов. По окончании листо
пада снимите и уничтожь
те гнезда боярышницы, 
златогузки и яйцекладки 
кольчатого и непарного 
шелкопряда. Оголенные 
побеги малины свяжите 
и пригните, а у крыжов
ника и смородины вы
режьте слабые, поломан
ные и высохшие ветви, 
которые затем сожгите.

Когда будете сажать 
новые плодовые деревья 
и ягодные кустарники, 
то не забудьте, что р ас-! 
стояния от границы садо
вого участка до мест по
садки составляют: для
деревьев 3 метра, а для

кустарников—одни. Кро
ну молодых деревьев 
нужно связать, а для за
щиты стволов от грызу
нов укройте их плотной 
бумагой, можно толем 
или камышом, после чего 
обвяжите и слегка окучь
те.

Перекопку сада выпол
няйте с внесением в 
грунт органических и ми
неральных удобрений, 
норма которых на 1 квад
ратный метр составляет: 
перегнившего навоза 5 кг, 
суперфосфата— 50 г и 
калийной соли 20 г.

В заключение всех ра
бот произведите влагоза
рядный полив деревьев, 
кустарников и винограда. 

Агрономическая ко. 
миссия городско г  о 
совета добровольного • 
общества садоводов.

■  Почта месячника 
по благоустройству города

БАЗАР НЕ НА МЕСТЕ
Душа разрывается, 

тлядя на отдельные не
порядки в нашем городе, 
молодом и красивом. На
против прекрасного кино
театра «Комсомолец», 
например, дедушки и ба
бушки устроили базар. А 
ведь у нас в городе есть 
хорошие рынки, где мож

но культурно торговать.
Мы, ветераны, не мо

жем смотреть равнодуш
но на такое безобразие и 
хотим, чтобы был наве
ден порядок.

И. ДЕХТЯРЕВ,
М. САМСОНОВ, 

жители Волгодонска.

ТОРГОВЛЯ ЗАПРЕЩ ЕНА
Письмо И. Дехтярева и 

М. Самсонова для приня
тия мер было направлено 
в исполком городского 
Совета народных депута
тов. В полученном ответе 
:за подписью председателя 
горисполкома В. А- Чер- 
ножукова говорится, что 
металлические кабины по 
улице Энтузиастов пред
назначены для сезонной 
торговли. Установка их 
велась в соответствии с 
•проектом благоустройства 
ллощади у торгового'цен
тра в микрорайоне В-Ш . 
Помимо этого здесь будут 
размещены однотипные 
киоски: «Союзпечать»,
«Табак», «Газвода»,
«Цветы», «Мороженое»,

«Справка».
Рыночная же торговля 

на территории торгового 
центра не предусмотре
на. В связи с этим вы
ездная торговля сельхоз
продуктами и другими
продовольственными то
варами, частная торговля 
овощами категорически 
запрещена.

Для удобства населения 
в микрорайоне В-7 стро
ится еще один колхозный 
рынок.

Контроль за соблюде
нием порядка возле тор
гового центра возложен 
на торговый отдел испол
кома, горСЭС. отдел внут 
ренннх дел, дирекцию 
колхозного рынка.

Редактор И. МУШКАРНЫЖ

К  СВЕДЕНИЮ АВТОМОТО ЛЮ БИТЕЛ ЕИ
18 октября 1985 года в 17.00 в помещении 

общества автомотолюбителей по адресу: ул.
Бетонная, 2,- проводится организационное со
брание кандидатов в члены гаражно-строи
тельного кооператива №  5 из числа инвали
дов и участников Великой Отечественной вой
ны, инвалидов труда,- подавших заявления о . 
выделении места во вновь образуемом коопе
ративе.

Горсовет ВДОАМ.

О б ъ я в л е н и я
В ЛИТОБЪЕДИНЕНИИ «ПЛАМЯ»

В городском литературном объединении «Пламя» 
18 октября, в пятницу, состоится внеочередное за
седание.

На нем будет рассмотрен организационный 
вопрос. Кроме того, будут обсуждаться материалы 
для опубликования их в коллективном сборнике. 

Явка членов объединения обязательна.
Правление.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
С 14 октября 1985 года отменены временные 

розничные цены на товары улучшенного качества с 
индексом «Н» следующих групп: 

ткани и тканные штучные изделия: 
верхняя женская и детская одежда, одежда из 

натуральной кожи:
головные уборы, меховые изделия; 
ковры и ковровые изделия; 
обувь женская, мужская, детская, резиновая, 

валяная;
трикотаж бельевой, варежки, шарфы, перчатки; 
верхние трикотажные изделия, чулочно-носоч- 

ные изделия;
текстильная галантерея, кожевенно-галантерей

ные и дорожные изделия;
товары культурно-бытового и хозяйственного на

значения;

спортивные товары, часы, музыкальные товары. 
Приглашаем посетить магазины Волгодонского 

промторга и сделать необходимые покупки.

ПРИВИВКИ животным*
Горветстанция доводит до сведения граждан, что 

массовые прививки собакам против бешенства будут 
производиться с 8 до 16 часов по участкам:

Горветстанция (ул. Пионерская, 165)—ежеднев- 
но; 21 октября у стадиона «Труд»; 22 октября—на 
углу пер. Октябрьского— ул. Степной; 23 октября 
—на углу ул. Пионерской—пер. Вокзального; 24 
октября—на площадке у рынка в новой части горо
да; 23 октября—у здания бывшей школы х. Старо- 
Соленый; 25 октября—около здания Красноярского 
сельсовета, по улице Добровольской около останов
ки автобуса.

17 ОКТЯБРЯ 
Первая программа. 14.30 
— Новости. 14.50 — Пре
мьера док. фильма. 15.40 
—Концерт Государствен
ного ансамбля песни и 
танца «Тюльпан» Кал
мыцкой АССР. 17.15 — 
Встреча школьников с 
лауреатом Ленинской и 
Государственной премий 
В. Б. Кадомцевым, дирек 
тором отделения физики 
плазмы института атом
ной энергии им. И. 'В . 
Курчатова. 18.00— «Ле
нинский университет мил
лионов». 18.30—День До 
на. 19.00 — Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05

— «Мир и молодежь». 
19,45 — «Борющийся Тур 
кестан». Часть S-я. 21.00 
—«Время». 21.35 —До
кументальный экран. 
Вторая программа. 8.35 
и 9.40 —М. Ю. Лермон
тов. «Мцыри». 7-й класс. 
9.10 и 12.40—Испанский 
язык. 10.15— «Владивос,. 
ток». Док. фильм. 10.35 
и 11.40 —И. С. Тургенев. 
«Отцы и дети». 9-й класс. 
17.05— «Как вас обслу
живают». 17.4С —«Стади
он*. 18.30 — «Веселые 
нотки*. 19.30 —«Давайте 
же судьбой поделимся...» 
Новые стихи Е. Нестеро
вой. 19.50— Док. фильм. 
20.00 —«Спокойной ночи, 
малыши!» 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — «С тобой и 

без тебя». Худ. фильм.

ж
18 ОКТЯБРЯ

Первая программа. 9.10 
— «Борющийся Турке
стан». 2-я часть. 11.10 — 
Песни М. Блантера в ис
полнении А. Днишева. 
15.40 — Русская речь.
16.45—«В гостях у сказ
ки». «Звездный мальчик» 
18.15—Человек и закон.
18.45—Сегодня в мире. 
19.00—Чемпионат мира 
по шахматам. i9 .15  — 
День Дона. 19.40—Кино
роман «Огненные доро
ги». ( п р о  должение). 
Премьера телевизионного 
худ. фильма «Моя рес
публика». Часть 1-я. 
21.00 — «Время». 21.35

— — Концерт участников 
советской делегации на 
XII Всемирном фестива
ле молодежи и студентов 
в Москве.
Вторая программа. 9.20
— «Кантемировцы». Док. 
фильм. 9.35 и 13.00—Ан
глийский язык. 10.05 — 
Почта передачи «Приро
доведение». 10.35 и 11.35 
—А. С. Пушкин. «Песнь 
о вещем Олеге». 5-й 
класс. 16.40 — «Экран 
дружбы». 17.40 — Док. 
фильм. «Вы нам писали» 
18-35—Чемпионат СССР 
по хоккею. «Сокол» — 
«Динамо» (Москва). 1 В 
перерыве «Спокойной но
чи, малыши!». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Хомут 
для Маркиза». Худ. 
фильм.

I
19 ОКТЯБРЯ

Первая программа. 8.35
— Кинороман «Огненные 
дороги». Часть 1-я. 11.20
— Телевизионный семи
нар животноводов. 12.05
— «По музеям и выста- бесах и на 
вочным залам. 12.50 —
«Мир растений». 13.35— • 
«Радуга-85». 14.00— «Се 
мья и школа». 15.45 —
Фильм — детям. «Марка 
страны Гонделупы». Худ. 
фильм. 16.55 — Это вы 
можете. 17.40 — Мульт
фильмы. 18.00— Чемпио
нат СССР по футболу.
«Спартак» — «Динамо»
(Киев). В перерыве —
Чемпионат мира по шах
матам. 19.55 — «Небес
ные ласточки». Телеви
зионный худ. фильм по

мотивам оперетты Ф. Эр- 
ве «Мадемуазель Ни- 
туш». 1-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Небес
ные ласточки». 2-я серия.

эре». 11.35 
1.00— «Про-

Вторая программа. 9.05
— «Утренняя почта». 
9 .3 5 —Программа Грузин 
ской студни телевидения. 
11.05— «На земле, в не-

мор
Концерт. 12.С 

верено—мин нет». 14.50
— Мультфильмы. 17.00— 
«Человек, общество, за
кон». 18.10 — Коротко
метражные худ. фильмы 
для детей. 18.55 — «Здо
ровье». 19.40—«Спокой
ной ночи, малыши!» 19.55
— Чемпионат СССР по 
футболу. 21.00 —« Вре
мя». 21.35 — Субботний 
вечер Большого симфо
нического оркестра ЦТ и 
ВР в Колонном зале До
ма Союзов.

д д
20 ОКТЯБРЯ

Первая программа. 9.30 
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Сою
зу!» 11.00—«Здоровье». 
11.45— Утренняя почта. 
12.15— «Ералаш». 13.30 
—«Сельский час». 13.30 
—«Музыкальный киоск». 
14.00—Сегодня — День 
работников пищевой про
мышленности. 14125 — 
К.. Гольдони. «Слуга двух 
господ». Фильм - спек
такль. 16.15—Клуб путе
шественников. 17.15 — 
«Народное творчество». 
18.00 — Международная 
панорама. 18 .45—Мульт
фильмы. J9 .3 0 — Чемпио
нат мира по шахматам. 
19.35 —«Учитель пения».

Худ. фильм. 21 .00—«Вре
мя», 21.35 —Футбольное 
обозрение. 22 .05— Джа
зовая панорама.
Вторая программа. 10.00
— Премьера док. фильма 
«И возрождаются забытые 
мотивы». 11.00— «В ми
ре животных». 12.30 — 
«В гостях у сказки». 
«Звездный мальчик». Худ 
фильм. 14.00— «На зем
ле рязанской». 14.45 — 
«Кинопанорама»!. 16.15
— «Радуга-85». 16.40 — 
«Белый шаман». 2-я се
рия. 17.55 — Чемпионат 
СССР по футболу. 19.30
— «Чрезвычайный рейс». 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.15 — 
Чемпионат j Европы по 
регби. 21.00 —«Время». 
21 .35—На экране—кино
комедия. «Укротительни
ца тигров*.
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