
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 19Э6 г. 4 . № 8 (8365) 4 - Вторник, 14 января 1986 года +  Цена 3 ков.

Съезду партии — наш
вдохновенный труд 1

Строка из завтрашнего плана ------------------------

Для чего реконструкция?
«Существенно улучшить использование производственных мощ

ностей портов...»
(Из проекта Основных направлений экономического и социального 

развития СССР).
Каждая партийная организация, все трудовые коллективы в эти дни 

подводят итоги выполнения решений XXVI съезда КПСС, намечают 
задачи на двенадцатую пятилетку, соотнося их с установками ап
рельского и октябрьского (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, предсъез
довскими документами, упорно думают над тем, как повысить эф
фективность производственной деятельности.

Над решением каких проблем, в частности, работают сегодня ком
мунисты Волгодонского порта? Об этом—разговор нашего коррес
пондента с секретарем партийной организации порта Виктором Кон
стантиновичем БАРЫКИНЫМ.

Интервью
— Виктор Константи

нович, в последние годы 
порт развивается очень 
бурно. Это н понятно: 
крупнейшая стройка, ка
кой является Волгодон
ской энергетический ком
плекс, требует транспор
тировки огромного коли
чества грузов, в том чис
ле и по воде.

— Да, только за послед
ние пять лет протяжен
ность причалов нашего 
порта выросла более чем 
на треть. Завершается 
строительство причалов 
второй очереди. В 1986 
году должна быть введе- 
на третья очередь. Таким 
образом, уже к концу 
1986 года мы будем 
иметь более тысячи мет-
*юв причалов, а это в три 
■аза больше, чем было до 

^начало сооружения Атом 
маша. Значительно увели 
чилось число и мощность 
портальных, плавучих 
кранов, транспортных, су
дов, другой техники. Это 
результат заботы партии 
и правительства о разви
тии морского и речного 
транспорта, плод кро
потливой работы партий
ных организаций города и 
порта, постоянно думаю
щих о перспективе.

—То, что в нашей стра
не вкладываются огром-( 
ные средства в капиталь
ное строительство — соо
ружение новых предприя
тий, расширение действу
ющих — не секрет. Это 
будет делаться и дальше, 
об этом говорится в про
ектах Программы КПСС, 
Основных направлений 
развития страны. В это же 

V  время указывается на то, 
что в экономике страны 
настал переломный мо
мент: надо переходить от 
экстенсивных форм хозяй 
ствования к интенсивным. 
Иначе говоря, необходимо 
получать гораздо боль
шую отдачу от имеющих

ся н вводимых мощнос
тей. Коллектив портови
ков получил дополни
тельные мощности. Как 
это сказалось на резуль
татах работы порта?

— В течение всей пяти 
летки порт выполнял го
довые планы по объему 
переработки и отправки 
грузов, и это положитель
ный показатель нашей ра
боты. В то же время 5-лет
ний план мы не выпол
нили. При росте мощнос
тей порта мы допустили 
снижение объема грузо 
оборота по сравнению с 
1980 годом. Это вызвано 
тем, что поток грузов в 
Волгодонск уменьшился, 
например, , железобетона 
(в связи с пуском своего 
завода КПД-210).

— Получается — порт 
расширяем, а объем пере
работки грузов снижаем?

— К сожалению, это 
так.

— Но это несовместимо 
с курсом на интенсифика
цию экономики. Комму
нисты не должны мирить
ся с создавшимся поло
жением. Именно сейчас 
они обязаны со всей ост
ротой поднять этот во 
прос, добиться улучше
ния использования мощ
ностей.

— Партийная' организа
ция очень обеспокоена 
положением дел. Партбю
ро не раз рассматривало 
этот вопрос. А в конце 
прошлого года у нас со 
стоялось собрание пар 
тийно- хозяйственного ак
тива, которое приняло 
ряд решений по улучше
нию экономической дея
тельности коллектива. С 
1 января 1986 года порт 
начал работать в услови
ях экономического экспе
римента. Главным пока 
зателем работы отныне 
будет прибыль. Для того, 
чтобы нам работать при
быльно, надо резко повы

сить фондоотдачу, произ
водительность труда, пол
нее использовать суда, 
краны, причалы, увели
чить объем переработки 
грузов.

— Что же для этого де
лается?

—Сейчас партийная ор 
ганизация ведет большую 
работу по разъяснению 
основных задач' экономи
ческого эксперимента. 
Этому подчинена полити
ческая и экономическая 
учеба. Мы прививаем ком 
мунистам. повыше н н о е  
чувство ответственности, 
а через них и беспартий
ным. В последнее время 
партийное бюро заслуша
ло многих партийных и 
беспартийных руководи
телей, которые допускали 
случаи безответственно
сти, нераспорядительно 
сти. К примеру, подверг
лись резкой критике быв
ший начальник ремонтно
механического цеха ком
мунист Е. В. Кудрявцев, 
а также бывший замести
тель начальника порта 
В. Н. Уманец, не обеспе
чившие выполнение пла
нов ремонта техники, ка
питального строительст
ва, подготовки к работе в 
зимний период.

Много внимания уделя
ем повышению авторите
та и роли членов партии в 
трудовом коллективе. в 
том числе и коммунистов 
— рабочих. Принципиаль
ный разговор, например, 
состоялся на одном из по 
следних заседаний бюро 
с коммунистом слесарем 
Г. И. Ходаковым, кото
рый вместо того, чтобы 
занять активную пози
цию, быть проводником 
решений партии, пошел 
на поводу у отдельных 
незрелых в социально-по
литическом отношении ра 
бочих. Мы поправили это
го коммуниста и он, надо 
сказать, сделал правиль

ные выводы. Есть у нас 
и положительные приме
ры. Портовая крановщи
ца первого класса, член 
партии В. Д. Петросян 
пошла на трудный учас
ток работы, став механи
ком, и сумела поправить 
дела на своем участке.

Все это дает положи
тельные результаты. Кол 
лектив портовиков дея 
тельно готовится к нави
гации, достойной встрече 
XXVII съезда КПСС. К 
партийному форуму до
срочно будет отремонти
ровано не менее трех су
дов— это наше напряжен-, 
ное социалистическое обя 
зательство. Однако основ 
ную цель — улучшение 
экономической деятельно
сти коллектива—еще пред 
стоит достичь.

— Вы упомянули о том, 
что объем грузов, посту
пающих по воде в Вол
годонск и дальше, сокра
тился. Выходит, прове
денная реконструкция и 
дальнейшее расширение 
порта нецелесообразны?

— Об этом говорить не 
приходится. Мы думаем о 
другом: как загрузить- 
мощности. Сделать это 
нас заставляет экономи
ческий эксперимент. Рань 
ше как было? Дает нам 
министерство занижен
ные планы, а мы и рады. 
Предприятия и организа 
ции обращались к нам с 
просьбой п е р е в е зти 
столько-то грузов. А мы 
еще думали: брать заказ? 
Теперь, когда мы на хоз
расчете, приходится «вы
бивать» план побольше й 
искать заказчиков. Меж
ду прочим, одна из основ
ных задач, которые пар
тийное бюро поставило 
перед коммунистами ру
ководителями— это найти 
побольше клиентов на ме
сте. Сейчас ведутся пере
говоры с опытно-экспери
ментальным заводом с 
целью заключить договор 
на транспортировку части 
его продукции маломер
ным флотом, с Атомма- 
шем — о расширении с 
ним деловых связей, с ле
соперевалочным комби
натом—о поставках дре
весно-стружечных плит в 
ФРГ по воде.

Эти, а также другие 
меры по внедрению пере
довых форм организации 
труда' и производства, но
вой техники, более пол
ному использованих чело 
веческого фактора позво
лят нам достичь нужных 
экономических показате
лей в работе.

Интервью вел
В. ПОЖИГАНОВ.

Постоянно добивается высоких результатов в со
циалистическом соревновании, слесарь КИПнА цеха 
№ 10 химического завода имени 50-летия ВЛКСМ 
Надежда Крайннк (на снимке). Она не раз отмеча
лась среди победителей социалистического соревно
вания, ей присвоено почетное звание «Ударник 
коммунистического труда». Н. Крайннк активно 
участвует в общественной работе. Она член товари
щеского суда и жилищно-бытовой комиссии.

На снимке: Н. Крайннк за работой.
Фото А. ТИХОНОВА.

На новые рубежи
Из социалистических обязательств коллектива 

управления строительства Ростовской АЭС
Годовой план выпол

нить ко Дню энергетика 
— 22 декабря. Ко дню от
крытия XXVII съезда 
КПСС т забетониро в а т ь 
первый1 ярус гермооболоч 
ки реакторного отделения 
блока № 1 до отметки 
«4- 21,9 метра». Ввести 
в эксплуатацию объеди
нение вспомогательн ы й 
корпус в четвертом квар
тале, комплекс сооруже
ний для организации трол 
лейбусного движения— к 
1 мая.

По реакторному отде
лению блока №  1 . завер
шить общестроительные 
работы и начать монтаж

корпуса реактора к 69-й 
годовщине Великого Ок
тября. По машинному за
лу завершить .общестрои
тельные работы и сдать 
его под монтаж турбин ко 
Дню строителя. По спец- 
корпусу обеспечить под
готовку под монтаж тех
нологического оборудова
ния в первом полугодии.

Обеспечить рост про
изводительности (труда на 
1 процент дополнительно 
к плану, снизить себесто
имость строительно-мон- 
тажных работ на 0,5 про
цента дополнительно к 
плану.

На просторах 
Родины

РОДИНА ЛЕНИНА 
В 2005 ГОДУ

-4- Ульяновск. Новый 
генеральный план разви
тия этого города на Вол
ге, рассчитанный до 2005 
года, утвержден Советом 
Министров Российской 
Федерации. На пороге 
2005 года площадь Уль
яновска увеличится на 
шесть тысяч гектаров. К 
тому времени в городе 
будет 900 тысяч жите 
лей.

Новым генеральным 
планом предусмотрено 
формирование ряда круп

ных архитектурных и 
природно - ландшафтнык 
комплексов. Самым, по
жалуй, красивым из них 
станет тот, под который 
отводится живописная 
пойма Свияги— второй ре
ки, протекающей через 
Ульяновск. К ее берегам 
ьыносятся новый универ
ситет со студенческим го
родком, центр молодеж
ного международного ту
ризма, другие сооруже
ния. В ближайшее время 
через Волгу будет пере
брошен второй мост про
тяженностью 12,5 кило
метра. Большинство объ
ектов социально-культур
ного назначения намече
но сдать весной 1995 го
да— к 125-лётию со дня 
рождения В. И. Ленина.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
16 ЯНВАРЯ, В 15 ЧАСОВ, В ДК «ЮНОСТЬ» 

СОСТОИТСЯ ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ.

Совет ветеранов.



+  t  +  «воДГОДОМСКАЯ ПРАВДА» ±  (4  января 1986 года

Проверяем выполненяе обязательств. Январь—декабрь 1985 года.

Твои люди, 
Волгодонск:

ХАРАКТЕР 
ТАКОЙ...

Виктор 'Михайлович Во
логжанин ' приехал на 
Атоммаш в 1976 году спе 
ци алистом высокого клас
са. Но тогда стройке нуж
ны были рабочие руки и 
Виктор Михайлович в 
4Hcrfe других энтузиас
тов начинал свой атом 
машевский стаж с «нуле
вого»‘цикла — на строи
тельстве третьего корпу
са. Ударнее фронта тогда 
на будущем заводе не бы
ло. 9

В Донецке оставил он 
свой дом, знакомую рабо 
ту слесаря по сборке ме
таллоконструкций, став
шие привычными, автори-; 
тет и уважение товари
щей. И годы, кажется, 
были уже не те, когда ле
гок на подъем—пятый де
сяток разменял; А вот 
позвало сердце в дорогу, 
и снялся человек с наси
женного места.

На Атоммаше не искал 
работы полегче. Брался 
за все, понимая, что «не 
важного», «мелкого» нет. 
Сам о себе говорит так: 
«Вот скажут мне сейчас, 
сиди, мол, Виктор Ми
хайлович, дома. Мы тебе 
и зарплату носить будем. 
— не захочу! Как это гг- 
без завода?..»

С- детства привык к тру
ду. С далекого военного 
детства. Когда ему было 
всего «восемь—девятый», 
заменил он наравне с 
другими подростками, 
ушедших и не вернув
шихся с войны односель
чан, начав пахать и се
ять, боронить и жать.

Родительский дом сто
ял в той далекой ураль
ской деревне у дороги. 
Дороги, по которой про
вожали на войну земля
ков. Эти проводы— одно 
из самых сильных впе
чатлений детства. Сколь
ких проводили, а сколько 
потом вернулись? Мать 
работала в деревенской 
кузнице молотобойцем.

А что делать, раз на
до было?— вздыхает* Вик
тор Михайлович.

И у него осталось это 
чувство-^-«надо». На уча
стке берется -за самое 
сложное и всегда сделает 
в срок. Товарищи по 
бригаде знают, что нет 
надежнее и добросовест
нее напарника.

Десять лет будет в этом 
году, как стал Вологжа 
нин волгодонцем. И не 
жалеет об этом.

Сегодня Виктор Михай
лович Вологжанин— пра
вофланговый в социали
стическом соревновании. 
Но по-прежнему главным 
для него остаются призна
ние и уважение товари
щей . по бригаде, по цеху. 
По труду и честь!

Л. ИВАНОВА, 
распределитель работ 
цех» сборки парогенег 
раторов Атоммаша.

■ Строка из завтрашнего плана
«Поднять качество продукции, услуг до уровня лучших мировых 

образцов»,—такая задача поставлена в проекте Основных направле
ний экономического и социального развития СССР на 1986 — 1990 
годы и на период до 2000 года. Как она будет решаться на опытно- 
эксперименталЪном заводе? Об этом нашему корреспонденту Т. НЕ
ПОМНЯЩЕЙ рассказывает директор завода Н. А. БОЛДЫРЕВ.

Интервью

ЗАДАНИЕ НА... СЕГОДНЯ
— Николай Антонович, 

обсуждать итоги минув
шего года журналистам 
хочется только с позиций 
сегодняшних: как эти ито
ги скажутся на двенадца
той пятилетке? Какое раз
витие получат уже наме
тившиеся тенденции?

— У хозяйственников 
Такая же позиция. Воз
можно, . не всегда удоб
ная, но откровенная и, 
несомненно, конструктив
ная.

Наш коллектив неплохо 
справился с планами и 
социалистическими обяза
тельствами. О выполне
нии главных позиций пя
тилетнего плана мы отчи
тывались досрочно, начи
ная чуть ли не с октября 
1985-го. И годовой отчет 
достаточно благополуч
ный. Реализация, товар, 
производительность тру 
да, трудный для некото
рых показатель реализа
ции с учетом обяза
тельств по поставкам — 
все выполнено, причем, с 
заделом. Но «подводные 
камни» все же есть.

—Они могут помешать 
заводскому кораблю?

— Конечно. Мы при
выкли, например, к тому, 
что одним из самых бла
гополучных показателен 
у нас было качество. Как 
вышли в  начале одиннад
цатой пятилетки на ру
беж более тридцати про
центов продукции с госу
дарственным Знаком ка
чества, так его и держа
ли. Почетный пятиуголь
ник имели йаток, грейдер 
и барьерное ограждение.

А сегодня требования к 
продукции, аттестованной 
на высшую категорию ка
чества, предъявляю т с я 
очень серьезные. Непре
менным условием являет
ся соответствие ее луч
шим мировым образцам и 
поставка на экспорт. В 
свете новых требований 
барьерное ограждение и 
каток мы больше переат
тестовывать не сможем, а 
грейдер нам в прошлом 
году так и не удалось пе
реаттестовать.

— Возможно, в завод
ском «портфеле» есть но
вые изделия, которые по 
своим техническим харак 
тернстикам, назначению 
и исполнению смогут со
ответствовать новым тре
бованиям?

— Увы, мы провели са
мую тщательную ревизию 
и пока ничем похвастать
ся не можем. Большая 
часть нашей продукции 
вообще не подлежит ат
тестации.

— То есть серьезное 
беспокойство вызывает 
технический уровень про
дукции?

— Конечно. Наше пред
приятие призвано удов
летворять потребности от
расли. Министерств^) ав
томобильных д о р о г  
РСФСР — наш главный 
заказчик. Мы выпускаем 
то, что необходимо отрас
ли сегодня. И практиче
ски ни от одного вида 
продукции отказа т Ь с я 
нельзя, иначе немедленно 
возникнет дефицит. Да, 
для грейдера мы с боль
шим трудом подыскали

В литейном цехе опытно-экспериментально- 
го завода Анатолий Павлович Стрижак тру
дится 10 лет. Он обрубщик литья. Работа не 
из легких. Но добросовестный труженик по
стоянно перевыполняет нормы на 3 0 —40 про
центов. Ои, как и его товарищи, активно со
ревнуется за достойную встречу XXVII съезда 
КПСС.

На снимке: А. П. Стрижак.

Фото А. БУРДЮГОВА.

зарубежный аналог, пото
му что на дорогах с твер
дым П9крытием он по
просту’ не нужен. Но у 
нас-то грейдер пока не 
безработный! Хотя это не 
может служить утешени
ем и не означает, что не 
надо стремиться к обнов
лению своей номенкла
туры.

— Что будет сделано 
для роста технического 
уровня производства?

— В минувшем году мы 
запустили три роботизи
рованных комплекса. Ус
тановили несколько стан
ков с числовым програм
мным управлением. В 
этом году планируем при
обрести гибкий автомати
зированный модуль, то 
есть целую автоматиче
скую линию, способную в 
течение короткого време
ни переналаживаться на 
выпуск новых деталей. А 
к концу пятилетки дума
ем заменить около 70 
процентов своего оборудо 
вания на станки с число
вым программным управ 
лением, автоматы и по
луавтоматы.

Планируем менять сло
жившуюся систему инже
нерного труда, вводить 
элементы автоматизиро
ванного проектирования. 
Словом, посадим конст
рукторов и технологов за 
ЭВМ.

г-Николай Антонович, 
завершая разговор, мож
но сделать вывод, что пя
тилетка для завода будет 
нелегкой...

— Да, но наш коллек 
тив ее выполнит. Других 
настроений нет*

Все —  
на высоте

Порт готовится к новой 
навигации. И главное се
годн я— качественный ре
монт техники.

Не застанет навигация 
врасплох звено по ремон 
ту электрокранов М. В. 
Турбабы. Работа органи
зована здесь так, чтобы и 
темп высокий и качество 
—тоже на высоте.

Т. ВАСИЛЬЕВА, „ 
наш внешт. корр.

Лучший 
водитель

По итогам работы в по 
следнюю декаду декабря 
им стал в коллективе ав
токолонны №  2070 П. С. 
Климейко.

.Уже десять лет тру
дится он здесь. И неиз
менно выполняет задания 
на 120 и больше процен
тов. Секрет успеха — в 
профессиональном мас
терстве.

Ю. ЛЕНИНА.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
В целом по городу план 1985 года по росту 

производительности труда выполнен на 101,3 про
цента. По итогам года по этому показателю отстает 
только лесоперевалочный комбинат (93,8 процен
та). Темпы роста в целом по городу составляют 
109,3 процента. По темпам роста отстают химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ, лесоперевалочный ком
бинат, Атоммаш, ТЭЦ-2, типография.

. Не выполнил социалистические обязательства но 
росту производительности труда (плюс 1 процент 
сверх плана) коллектив химзавода имени 50 летия 
ВЛКСМ.

Значительно перевыполнил свои . социалистиче
ские обязательства коллектив опытно-эксперимен
тального завода. На 2,6 процента вместо 1,1 по 
обязательствам выросла Здесь производительност» 
труда сверх плана в 1985 году. 106,9 процент, 
вместо 103,9 по обязательствам составили темпы 
роста за 1985 год по сравнению с 1984 годом.

План декабря по росту производительности труда 
не выполнили коллективы лесоперевалочного ком
бината, ТЭЦ-2, гормолзавода, консервного завода, 
хлебокомбината, завода Ж БК. В результате, не вы
полнен план декабря по росту производительности 
труда и в целом по городу—92,6 процента.

КАЧЕСТВО
-4- На 111,7 процента выполнен в целом по горо

ду план года по выпуску продукции высшей катего
рии качества. 176 процентов составляет этот пока
затель в декабре. С планом года в целом 
справились все три предприятия: химзавод, Атом
маш и опытно-экспериментальный завод, выпуска
ющие продукцию с государственным Знаком каче
ства.

Подведены итоги соревнования за высокое каче
ство выпускаемой продукции среди промышлен
ных предприятии в четвертом квартале 1985 года.

Девять изделий с почетным пятиугольником вы
пускает химзавод имени 50-летия ВЛКСМ, что со
ставляет 31,3 процента от общего выпуска продук
ции и 34,3 процента от объема продукции, подле
жащей аттестации. На Атоммаше эти показатели 
составляют соответственно 25,5 и 100 процентов.

Обобщенный коэффициент работы предприятий 
по улучшению качества выпускаемой продукции со
ставил в четвертом квартале на предприятиях ин
дустрии: Атоммаш — 6,34; ВОЭЗ—6,2; КПД-210 — 
5,29: ВХЗ — 4,77; ВЛПК — 3,93; Б Р З  — 2,87; 
Ж БК-100—3,88.

На предприятиях пищевой промышленности: кон
сервный завод—6,16; мясокомбинат— 5,58; хлебо
комбинат— 5,44; гормолзавод—5,43; рыбокомбинат 
— 5,27.

По итогам квартала первое место и приз «За вы
сокое качество продукции», присуждены коллекти
ву Атоммаша.

РЕАЛИЗАЦИЯ
4- План 1985 года по реализации продукции вы

полнен в целом промышленностью города на 101,8 
процента. Отстающих по этому показателю по ито
гам года нет. Темпы роста составили в целом по 
городу 115,8 процента.

План декабря по реализации выполнен по городу 
на 99,4 процента. Не справились с этим показате
лем химзавод имени 50-летия ВЛКСМ, Атоммаш. 
мясокомбинат, гормолзавод, хлебокомбинат.

По темпам роста отстают лесоперевалочный ком
бинат, завод КПД-35, элеватор.

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
±  План года по выпуску товарной продукции 

выполнен в целом по городу на 101,1 процента. 
Темпы роста по сравнению с соответствующим пе
риодом 1984 года составляют 114,7 процента.

План декабря выполнен в целом по городу толь-> 
ко на 93,2 процента, потому что с этим показателем 
не справились Атоммаш, завод КПД-210, мясоком
бинат, гормолзавод, хлебокомбинат, бетонно-раст
ворный завод

По темпам роста отстают лесоперевалочный ком
бинат, завод КПД-35, элеватор.

ПОСТАВКИ
±  На 98,6 процента выполнила промышленность 

города план прошлого года по объему реализм пн 
продукции с учетом обязательств по поставках.

Ненадежными партнерами были химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ (99,2 процента), Атоммаш 99 ', 
консервный завод (66 ), пищекомбинат (99,5).

НОМЕНКЛАТУРА 
-4 - Не выполнили план 1985 года и декабря по вы

пуску синтетических жирных кислот на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ, по производству оборудо
вания для атомных станций—на Атоммаше.

В декабре отставали по выпуску катков на опыт
но-экспериментальном заводе, производству мяса — 
на мясокомбинате, хлебобулочных изделий — на 
хлебокомбинате, бетона— на БРЗ , древесно-стру
жечных плит—на лесоперевалочном комбинате.

- ТОВАРЫ— НАРОДУ
±  План 1985 года по выпуску товаров народного 

потребления выполнен в целом по городу на 101,7 
процента. Темпы роста по сравнению с соответству
ющим периодом 1984 года составляют 106,6 про
цента. ,

План прошлого года по выпуску товаров для на
рода выполнили все промышленные предприятия 
города, кроме мясокомбината и пищекомбината 
(соответственно 98 в и 76,6 процента).
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—декабрь 1985 года

в строю-
„ииллионникИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ПАРТНЕРОМ

Комсомольско-молодежные коллективы организа
ций 1 Мннмонтажспецстроя . по-ударному трудятся 
на строительстве Атоммаша, Ростовской атомной. 
Примечательно, что все> они служат достойным при
мерам для подражания.

Наш рассказ об одном из них—бригаде монтаж
ников из «Южтехмонтажа», руководит которой 
А. П. Нагибин.

— Мы давно уже тру
димся в 12 -й пятилетке. 
О выполнении 11-ой рапор 
тооали в канун 50-летия 
ст.чхановского движения... 
Настроение у ребят из 
к^мсомольско - молодеж
ного коллектива А. П. На
гибина отличное. В конце 
года они закончили мон
таж гальванических ли 
ний цеха гальваники,что 
в третьем корпусе Атом
маша. Успели в срок. 
Хоть далось им это не
легко.

— Поставщики оборудо
вания не очень-то дисцип
линированные. По ходу 
работ пришлось многие 
огрехи заводчан устра
нять,— рассказывают ра 
бочие.— Все равно успе
ли, атоммашевцы-то ждут 
цех.

Успели. Не могли не 
успеть, поскольку за сме
ну бригада выполняла не 
менее полутора задании. 
Так трудиться под силу 
не многим. Но в неболь
шом коллективе царит 
дружеская атмосфера, ко
торая, впрочем, не меша
ет строгому спросу друг 
с друга, если кто-то до
пустил оплошность.

Монтажник — профес
сия не из легких. Нужно 
многое знать и уметь, что
бы собирать сложное, 
«умное» оборудование, 
трубопроводы. . Словом, 
каждый раз новое дело, а 
вместе с ним и сложно
сти. Чтобы хорошо и в 
срок выполнять все пору
ченное, мало прекрасно 
читать чертежи, нужен 
опыт и еще— умение ор
ганизовать свою работу. 
Хотя коллектив в Комсо

мольске молодежной срав
нительно молод—средний 
возраст 24 года— каждый 
из монтажников владеет 
всеми указанными каче
ствами.

Как бы сложно ни бы
ло оборудование— брига
диру А. П. Нагибину не 
нужно подробно объяс
нять задание на день. Он 
знает, что все три звень
евых в чертежах разбира 
ются отлично, умеют ра 
ботать на перспективу. 
Каждая ударная тройка 
старается сделать за сме
ну больше. Такое друже
ское трудовое соперниче
ство как нельзя лучше 
помогает делу.

Интересно наблюдать 
за работой любого звена. 
Вот тройка Сепгег Могу- 
нова. Идет сборка обору
дования гальванической 
линии. Здесь много мел
ких деталей. Все необхо
димое у монтажников под 
рукой. Пока двое устанав
ливают собранный узел, 
третий подбирает для них 
все заготовки... Словом, 
готовит фронт работ.

Дело спорится в моло
дых горячих руках. Что
бы не тратить время впус
тую, монтажники приду
мывают и изготавливают 
различные приспособле
ния. Струбцины для сты 
ковки труб большого ди
аметра—их рук дело. Не
замысловатое приспособ

ление, но очень удобное. 
Применила их бригада на 
перекладке сетей воды и 
канализации Атоммаша и 
осталась в выигрыше. 
Значительно облегчили 
трудоемкую операцию,

высвободили одного чело 
не ка.

Примечательно, что за 
последние три года из 
этого коллектива никто не 
ушел, ни разу никому не 
снижали и коэффициент 
трудового участия.

— Мы КТУ отменили 
за ненадобностью, — го
ворит комсорг Ю. Ры- 
бальченко. — Нарушите
лей дисциплины у нас 
нет. Лодырей —и подав
но. Куда сильнее КТУ — 
строгий спрос товарищей. 
Мы же все на виду друг 
У друга.

«Там профессионалы», 
так говорят о всех чле
нах комсомольско моло
дежного коллектива се
годня. А ведь большинст- 
во-то пришло сюда срав
нительно недавно, закон
чив профтехучилище. Но
вичков встречали с радо
стью, старались, чтобы 
быстро они вошли в курс 
дела. Помогали, конечно, 
но и строго спрашивали. 
И сегодня — у Дмитрия 
Кучвасова пятый разряд, 
у Александра Шкадова— 
четвертый. Быстро вы
росли ребята, освоили 
смежные специальности. 
Впрочем, в этом коллек
тиве все владеют двумя- 
четырьмя смежными спе
циальностями, так что 
обучать молодежь было 
кому.

Закончена пятилетка. 
Но останавливаться на 
достигнутом комсомоль
ско-молодежная не наме
рена. Она решила завер
шить год к 7 ноября. Под-’ 
держала инициативу — 
всем выйти на коммуни
стический субботник в 
честь XXVII съезда
КПСС и добиться в этот 
день наивысших резуль
татов, а заработанные 
деньги перечислить в
Фонд мира. И каждый 
раз, подводя итоги смен 
уже 1986 года, все с ра
достью отмечают: есть
полторы нормы!

С. БЕРЕЗКИН,
секретарь комитета
ВЛКСМ организаций
Мннмо н т а ж с п е ц -
строя.

Единым
составом

Трудно найти такой 
крупнопанельный дом в 
новой части Волгодонска, 
где бы не трудились на 
монтаже электротехниче
ского оборудования чле 
ны небольшой бригады 
Г. И. Пиворюнаса из 
СМУ-1 домостроительно
го комбината.

Единым составом рабо
тают они уже третью пя-' 
тилетку. А за минувшую 
они выполнили строи
тельно-монтажных работ 
на 817 тысяч рублей^ при 
плане 701 тысяча рублей.

С первых дней нового 
года электромонтажники 
трудятся с высоким подъ 
емом, стремясь встретить 
XXVII съезд КПСС от
личными показателями в 
труде.

В. БОГОСЛАВСКИИ.

Строители « З а в о д -  
строя» и субподрядных 
организаций выполнили 
социалистические обяза
тельства, взятые на 1985 
год. Государственная ко
миссия подписала акты о 
приемке в эксплуатацию 
производственных мощно
стей, обеспечива ю щ и х 
выпуск энергетического 
оборудования для атом
ных станций страны на 1 
миллион киловатт.

Всего заводстроевцы за 
годы одиннадцатой пяти
летки ввели на Атомма- 
ше свыше 370 тысяч квад 
ратных метров производ
ственных площадей.

С первых дней старто
вого года двенадцатой пя
тилетки образцы вьгсоко 
производительного труда 
показывают многие кол
лективы строительно-мон
тажных управлений «За- 
водстроя», занятых на 
строительстве объектов, 
входящих в еще один 
«миллионник», который 
необходимо ввести в ны
нешнем году.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными ор
ганизациями города в январе—декабре (первая ко
лонка), вторая—темпы , роста к соответствующему 
периоду прошлого года, третья—строймонтаж соб 
ствёнными силами,< четвертая—темп роста (в про
центах).

СУ-31 «Главсев-

дек 79,8 106,6 83,7 117,8
«Заводстрой» 83,4 97,8 84,1 101,8
«Гражданстрой» 83,3 110,5 91,1 103,0
«Спецстрой-2» 68,3 0,0 100,3 0,0
«Спецстрой» 90,9 94,2 99,0 102,6
«Промстрой» 56,0 100,3 48,4 86,0
«Промстрой-2» 78,3 114,2 89 94,2
«Атомэнергостр.» 63,5 94,6 73,5 71,а
«Отделстрон» 86,4 97,6 85,3 96 ,У
УСМР — 95,6 • 101,4
Монтажное управ. 
Трест ВДЭС 
«Электроюжмон-

81,2
79,0

146,2
109,6

100
85,2

159,3102,2
таж» 99,4  
«Южстальконст- 
рукцня» * 103 
ВМУ-2 «Кавсан- 
техмонтаж» 65,7 
«Южтехмонтаж» ,85,7 
« Кавэнергоионтаж »

57,6

95_1
97.8
97.3

80.9  
82,8

98.3

100,6
84,1

103,2

65,9
82,0

55,7

95,4
101,8
98.0

81,3
76.1

93,6

кавстроя» 127 116,1 71,6 89,6

СМП636 106,5 118,1 101,4 88,4

Участок связи — — 113,2 103,0

Энергоучасток — — - 123,1 132,2

ПЖДТ " — — 101,4 116,4

АТУ — — 101,6 191,0

УПТК — 54,6 157,5

ЖКК треста ВДЭС — 
МУ «Кавэлектро-

— 100 88,9

монтаж»
СУ-2 «Спецпром-

97,1 99,5

строй» --- --- 57,9 90,6

« Гндроспецстрой* -- --- 90,5 112,1к
«Гидромонтаж» 39 112,7 37,6 107,1

СМУ Атоммаша 101,9 123,1 100,9 122,7
КСТМ — 74,2 104,4
УММ — — 113,9 116,2

«Газспецстрой» 103,9 
Горремстройтрест

106,7 
РСУ «Зеленое хо

101,0

117,2

102,4

105,9

100,6

116,6

зяйство» 104,2 109,3 106,5 107,3
РСУ ВОЭЗ 
ПМК АПО 
РСУ ВХЗ

74,3 66,1 50,4
38,0

100,9

87,8
0,0

106,9
СМУ «Югмебель» 39,8  
Монтаж, управ.

0,0 71,9 0,0

№ 15 92,1 0,0 86,8 0,0

Трест ВДЭС 77,6 110,2 83,7 102,9

Не раз в ходе удар
ной вахты отмечалось 
среди лучших в формо- 
в о ч н о м  ц е х е  
ЗЖБК-100 звено фор
мовщиков А. В. Пан
кратьева. Пример в
труде подает сам во
жак коллектива.

Еще одна
победа

Бригаду водителей, воз
главляет которую Г. В. 
Кудрявцев из автотранс
портного управления, лиш 
ний раз представлять не 
надо. Этот коллектив— 
один из лучших на нашей 
стройке. В числе первых 
рапортовали водители о 
завершении года, пяти
летки. Встав на ударную 
вахту по достойной встре
че XXVII съезда КПСС, 
он принял высокие соци
алистические обязатель
ства.

Недавно одержана еще 
одна победа.

— Задание выполнено 
на 122 процента! Сверх 
плана на строительстве 
Ростовской атомной пере
везены десятки тонн 
стройматериалов, —с гор
достью рапортовали во
дители.

В. ИВАНОВА.

Например, бр и г а д а 
плотников - бетонщик о в
С. И. Худякова из 
СМУ 16 недельное тема
тическое задание выпол
нила на 186 процентов.

Почти такой же ре
зультат и у бригады плот 
ников-бетонщиков В. Бон
даренко из СМУ-16. За
нимаясь монтажом плит 
перекрытий, устройством 
цементной стяжки мон
тажного пояса, члены 
бригады довели выработ
ку на каждого работаю
щего до 3,09 кубометра 
при плане 1,67 кубомет
ра.

По-прежнему высоки
ми темпами отличается 
каждый рабочий день в 
бригаде Якова Антонови
ча Кежватова из СМУ-9. 
Выработка одного члена 
бригады здесь составляет 
130— 140 процентов.

Н. ЛЕВЧЕНКО, 
инженер по соревнова
нию СМУ-91 «Завод 
строя».

Зовет 
пример 

передовика
В день коммунистиче

ского субботника, посвя
щенного XXVII. съезду 
КПСС, машинист башен
ного крана из строитель
ного управления механи
зированных работ №  2 
И. И Захаров будет тру
диться на сбереженной 
электроэнергии.

Экономить в большом 
и малом —стало неруши
мым правилом для меха
низатора. В -этом хоро
ша помогает ему бога
тый опыт (И. И. Захаров 
строит новый город с пер
вого колышка), высокая 
ответственность. Сменные 
задания он выполняет на 
106 процентов. О завер
шении плана 1985 года 
рапортовал в середине де
кабря. Должен был вы
полнить объем работ за 
пятилетку на 61464 руб
ля, сделал же на 62504 
рубля. И давно уже на 
его календаре 1986 год.

За счет применения пе
редовых методов труда,- 
рационального использо
вания рабочего времени 
передовик, ударник ком
мунистического т р у д а .  
И. И .Захаров сэкономил 
за пятилетку электро
энергии на 412 рублей. ,

,В прошедшем году на 
сбереженной электроэнер
гии он отработал шесть 
дней, тем самым способ
ствовал сокращению сро
ков монтажа строитель
ных объектов.

На передовика равня
ются в коллективе. А он 
своих секретов в тайне не 
держит, семь его бывших 
подопечных работают се
годня отлично, под стать 
своему наставнику.

В новом году И. И. За
харов трудится по-удар- 
ному, успешно выполняя 
•социалистические обяза
тельства по достойной 
встрече- XXVII съезда, 
КПСС. Он один из первых 
в УСМР откликнулся на 
призыв провести в честь 
форума коммунистов суб
ботник.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.



14.30 -  НОВОСТИ.
16 4S -  сегодня в  мшчs.

ш т

ШвгопиК
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

16.25— Новости. 16.30 — 
Южная Африка: пульс сво
боды. Телеочерк. 17.05 — 
В концертном зале— школь
ники. 17.30 — День Дона. 
17.45— Премьера научно-по
пулярного фильма «Наука 
агропрома». 19.00— Навстре 
чу XXVII съезду КПСС. Про 
грамма телевидения Азер
байджанской ССР. 21.40 —

. «Кусково». Документальный 
фильм. 21.50 — Баскетбол. 
Кубок обладателей кубков. 
Мужчины. «Хувентуд» (Ис
пания)— ЦСКА. 22 .30— Се
годня в мире. 22 .45— Вечер
ний концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 — Программа пере

дач. 17.55— «Яшма». Доку 
ментальный фильм. 18.05— 
Новости дня. 18.10— Мульт
фильм. 18.40 — «Человек, 
дорога, автомобиль», Теле
визионный журнал. 19.10— 
Ритмическая гимнастика. 
19.55—Международный юно 
шеский турнир по футболу 
памяти В. А. Гранаткина. 
Сборная СССР-1 — сборная 
СССР-2, 2-й тайм. ‘20.35 — 
День Дона. 21.40 — Экран 
зарубежного фильма «Дале
кое небо» (Югославия, 
1983 г.). 22 .4 5— Новости.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Ребятам о зверя

тах. 9 .10— «Далекое небо». 
Художественный фильм
(Югославия). 10.15 — Мир 
растений. 11.00 и 14.00 — 
Новости. 14.50 — «Для со
ветского человека. Док. 
фильм. 15.40 — «Экран со
бирает друзей». 16.25 — 
Фильм-призер XI Всесоюз
ного фестиваля телевизион
ных фильмов «От колыбели 
на всю жизнь». (Киев). 
17.15— Международная то
варищеская ввтреча по хок 
кею с мячом. Сборная Шве
ции—сборная СССР. 18.00 
— «Работу признать неудов 
летворительной». О работе 
Партийной организации Ко- 
зельшинского района Пол
тавской области. 18.35 — 
Премьера мультфильма «Де 
душкина дудочка». 19.00— 
Мир и молодежь. 19.35 — 
День Дона. 19.50—Премье
ра телевизионного четырех
серийного художественного 
фильма «Иван Бабушкин». 
1-я серия. * (Свердловская 
киностудия). 21.40 — «Иван 
Бабушкин». 2-я серия. 22.45 
— Сегодня в мире.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8 .15— «По тропам Саян». 
Документальный фильм. 
8 .35  и 9 .35— История. 10-й 
класс. Соединенные Ш та
ты Америки. 9.05 и 13.00— 
Немецкий язык. 1-й год обу
чения. 10.05 — Учащимся 
СПТУ. Астрономия и космо
навтика. 10.35 и 11.40 ■ — 
А. М. Горький. «Детство», 

й класс. 1 1 .0 5 — Мамина

“школа. 12.10— Общая би? 
логия. 9-й класс. Система' 
органического мира как ото
браж ение /Эволюции. 12.40
— Ботаника, 6-й класс. По 
крытосеменные. 13.30 — 
Природоведение. 2-й класс. 
Зимующие птицы, 13.50 — 
«Театр А. С. Пушкина». 
14.35— «Школьникам о фи
зиологии и гигиене. Психи- 
.ческое развитие школьника. 
15.05 — Новости. 16.55 — 
Программа передач. 17.0 0 -  
Новости дня. 17.05 —Доку
ментальный фильм. 17.15— 
«Вы нам писали». Музы
кальная' передача по пись
мам телезрителей. 17.45 — 
«Сказки-невелички». Мульт
фильм. 18.00— Советы вра
ча. Трезвость— норма жиз
ни. 18.20 — Реклама. 18.30
— За строкой проекта «Ос 
новных направлений»...
«Земледелец». Семена для 
рисового поля! 18.50— «Ме
зенское поморье». Докумен
тальный фильм. 19.05 — 
«Народный х у д о ж н и к  
РСФСР В. К. Нечитайло». 
Передача Ленинградского 
телевидения. 19.35 — Про
грамма нашей жизни. Об
суждаем проекты ЦК КПСС. 
19.50 — «Кисловодск, фев
раль». Документальной
фильм. 20.30 — Из сокро 
вищницы мировой музыкаль 
ной культуры. Русская му
зыка. 21.40 — В. Катаев. 
«Понедельник— день тяже
лый». Телеспектакль. 23.00
— Новости.

чегвврв 16
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Мир и молодежь. 

9.15 — «Иван Бабушкин». 
1-я и 2-я серии. 11.25— Но
вости. 14.50— «Коммунисты 
восьмидесятых». «Кожемя
кин — брат Кожемякина». 
Документальный фильм. 
15.40— Знай и умей. 16.15
— «Во имя жизни встретить 
ветер боя». Поэзия А. Сур
кова. 17.00 — Шахматная 
школа. Класс разрядников.
17.30— ...До шестнадцати и 
старше. 18.15— «За словом
— дело». Совершенствование 
структуры свободного вре
мени. 19.00 — «Мы ищем 
кляксу». Мультфильм. 
19.20— «Дорога в день зав
трашний». Документальный 
фильм Ростовского телеви
дения. 19.40 — День Дона. 
19.55 — «Иван Бабушкин». 
3-я серия. 2 1 .4 0 — Докумен
тальный экран. 22.40— Се
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — «Вороновские кад

рили». Документальный
фильм. 8.35 и 9.35— Общая 
биология: 10 й класс. Эста
фета жизни. Законы Менде
ля. 9.05 и 12.55 — Испан
ский язык. 10.05—Учащим
ся СПТУ. А. М. Горький. 
«На дне». 10.35 и 11.45 — 
Природоведение. 4-й класс. 
Вода в природе. VI 0.55 — 
«Калевала». Документаль
ный фильм. 11.15—Семья и 
школа. 12.05— Ф. Достоев
ский. «Преступление и на
казание». 9-й класс. 12.35 
-г- Природоведение. 3-й 
класс. Природа Севера.
13.30— Рассказы о партии. 

Мы не остановимся на пол:

«О  ВТОРОЙ ПРОГРАММЕ: 

«УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА*. .  «нкре

till

пути». 14.15— В. Астафьев. 
По страницам произведений. 
15.00— Новости. 16.45—Про 
грамма передач. 16.50 - 
«Экран дружбы». У нас в 
гостях—Донецкая студня те 
левидения. 17.55— Новости 
дня. 18.00— XXVII съезду 
КПСС—достойную . встречу! 
«Пятилетка на марше». Те
левизионный журнал. 18.40
— «А у нас во дворе». 19.10
— Ритмическая гимнастика. 
19.55 — Международный
юношеский турнир по футбо 
лу. Сборная СССР-1 — сбор 
ная Бельгии. 2-й тайм. 
20 .35— Кубок мира по прыж 
кам с трамплина. 21.40 — 
«Предел желаний». Худо
жественный фильм (киносту
дия им. М. Горького, 
1982 ” г.) 22 .55— Новости.

[пятинца ~]
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8 .40— В концертном зале

— школьники. 9 .20— «Иван 
Бабушкин». 3-я серия. 10.25
— «Дарю тебе песню». 
1 1 .0 0 — Новости. 14.50 — 
«Человек и природа». Доку
ментальные фильмы. 15.35
— Русская речь. 16.10 — 
«Эрмитаж. Здания Эрмита
жа». Передача 2-я. 16.40— 
Концерт оркестров народ
ных инструментов. 17.10 — 
Премьера телевизионного 
художественного фильма для 
детей «Чудеса в Гарбузя- 
нах (Укртелефильм). 19.00
— Проблемы— поиски— ре
шения. 19.45 —День Дона. 
19.55 — «Иван Бабушкин». 
4-я серия. 21 .40— «А ну-ка, 
девушки!» Красноярск. 
23.25—Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8 .1 5 — «Планету сохраним 

для счастья». Документаль
ный фильм. 8.35 и 9.35 — 
История. 4-й класс. «Этих 
дней не смолкнет слава». 
Герои гражданской войны.
9.05 и 12.05— Английский 
язык. 1 -й год обучения.
10.05 — Учащимся СПТУ. 
Общая биология. Доказа
тельства эволюции органи 
ческого мира. 10.35 и 11.35 
— Физика. 8-й класс. Неве
сомость и перегрузки. 11.05
— Поэзия М. Дудина. 12.оо
— «Служебный роман». Ху- 
дожественный фильм с суб-

.титрами. 1 -я и 2-я серии^

(Мосфильм». 1977 г. 
15.15 — Новости. 16.50 
Программа передач. 16.5 5 -  
Новости дня. 17.05—«Исто 
рия одной картины». Из фон 
дов Ростовского музея изоб 
разительных искусств. 17.25
— «Неожиданный финал». 
Фильм о правилах пожарной 
безопасности. 17.35 — «Сель 
ская жизнь». Телевизион 
ный журнал. В выпуске 
1. «Одобряем, обсуждаем, 
предлагаем». Проекты ЦК 
КПСС обсуждают тружени
ки колхоза «Родина» Усть 
Донецкого района. 2. Зимов 
ка— ударный фронт. 18.05
— «Чудо Нафталана». Доку 
ментальный фильм. 18.15— 
«Мир и созидание». Переда
ча 2-я. Проекты ЦК КПСС 
обсуждают ученые Ростов
ской межобластной Высшей 
партийной школы. 18.45 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Спартак». 
21.4 0 1— «Экран приключен
ческого фильма». «Свиде 
тельство о бедности».
(Одесская к и н о  студия,
1977 г.) 22.45— Новости.

\сув* п я  ]  i s
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8 .40— Н. Паганини. Сона

ты для скрипки и гитары. 
9 .00— «Простые —сложные 
истины». Телевизионный 
журнал для родителей. 9.30
— «Выставка Буратино».
10.00 — Здоровье. 10.45 — 
«Иван Бабушкин». 4-я се
рия. 11.50— «Для всех и 
для каждого». О работе пред 
приятий бытового обслужи
вания в Иванове. 12.20 — 
Премьера спектакля Казах
ского академического теат
ра им. М. Ауэзова «Поэма 
о любви». 14.45— «Дороги к 
прекрасному». Калининская 
картинная галерея. 15.15— 
В мире животных. 16.15 — 
Содружество. 16.45 — «О вре 
мени и о себе». Поэтическая 
антология. Александр Блок.
17.00 — Концерт русского 
народного оркестра им. 
В. Андреева. 18.55— Премь
ера телевизионных художе
ственных фильмов «План 
убийства в шахте» и «Око
вы для убийц» из серии 
«Фронт без пощады». (ГДР. 
1984 г.) 21 .40— «В суббот
ний вечер». Музыканты улы 
баются. 23 .10— Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.20 — «Одна мама на 

всех». Документальный
фильм. 8 .30— Ритмическая 
гимнастика. 9 .00—Утренняя 
почта. 9 .30— Наш сад. 10.00
— «Словенские ключи». Из 
цикла «На чьей улице 
праздник?» 10.35 — «Музы
кальный подарок». Переда
ча для детей (ПНР). 11.0 5 -  
Мир растений. 11.50 — «И 
это все о нем». З я серия. 
12.55 — Премьера докумен
тального фильма «Интродук
ция». 13.05— «Там, где рож 
даются сказы». 13.55— Меж 
дународный юношеский тур 
нир по футболу. Сборная 
Бельгии—сборная Франции. 
2-й тайм. 14.35— Музыкаль 
ная передача для юношест
ва из Колонного зала До

ма Союзов. 16.35 — Кино 
панорама. 18.25 — «Новго 
род». Документальный
фильм. 18.55— Межд.ународ 
ный юношеский турнир по 
футболу. Сборная СССР-1 — 
сборная ФРГ. 2-й тайм. 
19.35— Играет А. Федоров 
(балалайка) и В. Сидельни- 
ков (гитара). 20.15 — «Этот 
вкусный целебный чай». Те
леочерк. 20 .30— Чемпионат 
СССР по настольному тен
нису. 21 .40—«О тебе». Те
левизионный художествен
ный фильм («Экран», 1981 
год). 23.00— Новости.
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ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.40 — Ритмическая гим

настика. 9.10 — Киножур
нал «Хочу все знать». 9.20
— 3-й тираж «Спортлото». 
9.30 — «Будильник». 10.00
— «Служу Советскому Сою
зу!» 11.00 —Утренняя поч
та. 11.30— Клуб путешест
венников. 12.30— Музыкаль 
ный киоск. 13.00—Сельский 
час. 14.00—Детский юмори
стический киножурнал «Ера
лаш». 14.10— Герои А. Гай
дара на экране». «Бумба- 
раш». Телевизионный худо 
жественный фильм. 1-я и 
2-я серии/ 16.25 — П. Чай
ковский. Симфония «Ман
фред». 17.35— Мультфиль
мы. 18.00— Международная 
панорама. 18.45 — Концерт 
Сибирского русского народ 
ного хора. 19.25 — «Впер
вые замужем». Художест
венный фильм («Лен- 
фильм», 1979 г!) 21 .45—Из 
собрания Госфильмфонда 
СССР. 22.55—Спорт за не
делю. 23.25—Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.15 — «Свидетельство о 

бедности». Художественный
. фильм. 9.20 — Концерт ан

самбля «Оризонт». 9.30 — 
«Элегия». До ку мента л ьн ы й 
фильм. 10.00 — Премьера 
фильма концерта «Высоты 
творчества». 10.40— «Чудо- 
дерево». Документальный 
фильм. 11.00 — Русская
речь. 11.30—«И это все о 
нем». 4-я серия. 12.35 — 
Рассказывают наши кбррес- 
пОнденты. 13.05— Из сокро
вищницы мировой музыкаль 
ной культуры' Д. Скарлатти. 
Пять сонат для скрипки и 
органа. 14.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом. 
«Динамо» (Москва) — «Ди
намо» (Алма Ата). 2-й тайм. 
14.45 — Премьера фильма- 
балета «Дубровский». 16.00
— Премьера документально
го фильма «Богатырь». 
16.20 — Мир и молодежь. 
16.55 — Встреча с писате
лем А. Софроновым в кон
цертной студии Останкино. 
18.45—Очевидное невероят
ное. 19.45—Народные мело
дии. 20.25 — Чемпионат 
СССР по настольному тен
нису. 21 .00—Время. 21.45
— Так рождается музыка. 
«Импровизация... Импрови
зация».

Редактор 
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