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Для партии коммунистов верным компасом в оп
ределении курса, руководством к действию всегда 
было великое ленинское учение. С Лениным, с его 
бессмертными идеями сверяет партия, весь совет
ский народ свои планы и помыслы сегодня, когда 
повсеместно утверждающаяся линия апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС вызвала к жизни мо 
гучую энергию обновления и созидания, ‘жнвителЁ, 
ную силу самоотверженного творческого труда мил
лионов.

Реалистически оценивая достигнутое,' партия оп
ределяет многогранные задачи ускорения социаль
но-экономического развития страны.

В своих действиях она опирается на волю и 
стремление советских людей добиться тех измене
ний и преобразований, того уровня - производитель
ности труда, которые позволят достичь качествен 
но нового состояния общества, успешно продвигать
ся вперед по пути коммунистического строительства.

Лучших своих представителей избрали комму
нисты на партийный съезд. С глубокой убежденно
стью в правоте начатого дела, с активным стремле
нием внести вклад в общую работу партии и народа 
собрались делегаты на XXVII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза. Он открылся 25 
февраля в Москве, в Кремлевском Дворце съездов.

10 часов утра. Присутст в у ю щи е в зале 
аплодисментами п р и в е т с т в у ю т  членов 
Политбюро ЦК КПСС товарищей Горбачева М. С., 
Алиева Г. А., Воротникова В. И., Громыко А. А., 
Кунаева Д. А., Лигачева Е. К., Рыжкова Н. И., Со- 
ломенцева М. С., Чебрикова В. М., Шеварднад
зе Э. А., Щербицкого В. В.

Тепло встреченный делегатами и гостями' Гене
ральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев сооб
щил, что на съездах компартий союзных республик, 
краевых, областных партийных конференциях из
брано на съезд 5000 делегатов. Прибыло на съезд 
4993 делегата. Отсутствуют по уважительным при
чинам 7 делегатов. Это дает основание начать ра
боту съезда. ч  1

По поручению Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза М. С. Горбачев 
объявил XXVII съезд КПСС открытым.

Делегаты единогласно избирают президиум 
съезда.

В президиуме также— руководители делегаций 
коммунистических, рабочих, революционно-демокра

тических и социалистических партий, прибывших 
на съезд по приглашению ЦК КПСС.

Единогласно избираются секретариат съезда, ре
дакционная и мандатная комиссии.

Затем выступил .член Политбюро ЦК КПСС, сек
ретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачев. На съезде, сказал 
он, присутствуют 152 делегации коммунистических, 
рабочих, революционно-демократических, социали
стических, социал-демократических, лейбористских 
и других партий, представители демократических 
общественных организаций. Они прибыли из 113 
стран всех частей света. От имени съезда оратор 
сердечно поблагодарил партии, организации, дви
жения, которые оказали КПСС честь, направив в 
Москву свои делегации. В этом проявляется уважи
тельное отношение к Коммунистической партии Со
ветского Союза, признание ее международного ав
торитета.

От имени делегатов, от имени всех коммунистов
нашей страны Е. К. Лигачев приветствовал пред
ставителей сил социализма, мира, демократии, на
ционального освобождения и социального про
гресса.

Единогласно утверждается порядок работы съез
да КПСС:

1. Отчет Центрального Комитета КПСС и задачи 
партии.

2. О новой редакции Программы КПСС.
3. Об изменениях в Уставе КПСС.
Но первым трем вопросам: политический доклад 

Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Ком
мунистической партии Советского Союза—доклад
чик Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Горба
чев М. С.

4. Отчет Центральной ревизионной комиссии 
КПСС—докладчик председатель Центральной ре
визионной комиссии КПСС тов. Сизов Г. Ф.

5. Об Основных направлениях экономического и 
социального развития СССР на 1986— 1990 годы и 
на перспективу до 2000 года—докладчик Предсе
датель Совета Министров СССР тов. Рыжков Н. И.

6. Выборы центральных органов партии.
С политическим докладом Центрального Комите

та партии выступил Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев.

Доклад был выслушан с большим вниманием и 
неоднократно сопровождался продолжительными 
аплодисментами.

Съезд продолжает работу. (ТАСС).

Ростовская АЪС

Повышать темп строительства
На строительстве Рос

товской атомной электро
станции состоялось об
ластное собрание партий
но-хозяйственного актива, 
обсудившего вопрос о 
задачах строителей, мон
тажников и эксплуатаци
онников по усилению 
темпов строите л ь с т в а 
Ростовской АЭС.

В работе собрания при
няли . участие руководите
ли объединений и глав
ков, областных организа
ций и ведомств, ответст
венные работники обко» 
ма КПСС, облисполкома, 
облсовлрофа, ’ о б к о м а  
ВЛКСМ, горкома КПСС 
и > горисполкома, партий
но-хозяйственный . Ьктив 
стройки.

С докладом на собра

нии выступил начальник 
управления строительства 
Ростовской АЭС Н. Е. 
Шило.

В обсуждении доклада 
приняли участие плотник- 
бетонщик, секретарь парт
организации участка^ № 2 
управления строительства 
АЭС Н. А. Аносов, на
чальник Волгодонского 
монтажного ^правления 
треста «Гидромонтаж» 
Г. К. Бобков, начальник 
монтажного управления 
№  6 треста «Электросев- 
кавмонтаж» В. Г. Вяхи
рев, директор строящей
ся АЭС Э. Н. Мустафи- 
иов, бригадир плотннков- 
бетонщиков 'управления 
строительства АЭС II. В. 
Токарчук, помощник мас-

теде Северо- Кавказского 
монтажного управления 
треста «Кавказэнергомон- 
таж» В. Г. Медведев, за
меститель генерального 
директора Атоммаша 
В. Н. Забара, заведую
щая отделом торговли 
горисполкома Р. И. Бар
хатова, начальник объе
динения «Союзатомэнер- 
гопромстрой» Е. Н. Кузь
мичев.

В работе собрания при
нял участие и выступил 
секретарь обкома КПСС 
А. Е. Тягливый.

Собрание приняло по 
рассмотренному вопросу 
резолюцию.

Материалы областного 
собрания партийно-хозяй
ственного актива будут 
опубликованы в «Волго
донской правде».
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На Вахту 
м и р а

Наша комсомольско-мо
лодежная бригада элек
тромонтажников из ВМУ 
«Кавэлектромонтаж» вче
ра, в день открытия 
XXVII съезда КПСС, 
встала на вахту мира. 
Перед началом работы 
групкомсорг В. Юхачев 
обратился к нам с корот
ким словом. Единодушно 
решили работать с нан- 
высшей производительно
стью труда, а заработан
ные деньги перечислить

в фонд двенадцатой пяти
летки.

Сказали — выполним!
В. МОСОЛОВ, 

бригадир.

Н А С  П А Р Т И Я  В Е Д Е Т  
ДОРОГОЙ С О З И Д А Н И Я
Ф е в р а л ь с к о е
ускорение

РЕПОРТАЖ ИЗ БРИГАДЫ ИМЕНИ 
XXVII СЪЕЗДА КПСС

Известие о том, что бригаде Ковалева при 
своено звание бригады имени XXVII съезда 
КПСС, п р и ш л о  в цех сборки парогенераторов 
одновременно с тремя другими радостными 
событиями. Сам Николай Васильевич Кова 
лев награжден орденом «Знак почета», брига
дир смежников Андрей Андреевич Поляков— 
орденом Трудовой Славы третьей степени. А 
начальник цеха Владимир Васильевич Ко
миссаров—медалью «За трудовое отличие».

Комиссарова мы разыскали на участке ис
пытаний.

— Вот—главный пункт наших обязательств 
в честь партийного съезда,—показал он на 
готовый парогенератор для первого блока 
Крымской АЭС. —Успешно прошел гидроис
пытания. Начиная с десятого корпуса мы у 
себя в цехе укладываемся в отраслевые сро
ки изготовления парогенераторов, даже опере
жаем немного. Сто восемьдесят суток состав
ляет цикл у нас. Сто девяносто одни сутки — в 
Подольске. Общее ускорение складывается 
из ударной работы бригад. У Ковалева, напри
мер, закончили пятилетку почти на девять ме
сяцев раньше. И сейчас бригада vcneiiH O  на
бирает темп.

Сегодня Дмитрий Гаев, как и вся бригада 
Николая Васильевича, работает в счет марта. 
План февраля коллектив коммукисЛческого 
труда выполнил вчера.

На рабочее место сварщика Дмитрии Гае- 
ва доставляет подъемник. Пристраиваюсь ря
дом на узенькой площадке. Поднимаемся 
вместе и оказываемся внутри цилиндра высо
той четыре с половиной метра. Это—коллек
тор теплоносителя. Сюда выходит трубный 
пучок. Стены цилиндра- похожи на соты. Ни 
много ни мало— одиннадцать тысяч отверстий. 
Места соединения одиннадцати тысяч труб с 
корпусом коллектора и надо обварить.

Парогенератор, работа над которым идет 
сейчас, семнадцатый по счету. В честь XXVII 
съезда партии бригада брала , обязательства 
начать его набивку. И слово сдержала. Сде
лала даже больше, чем было намечено.

— Если сравнить, как мы начинали рабо
тать на самом первом корпусе, как возились 
тогда с набивкой месяца три,—говорит звень
евой Михаил Григорьевич Киселев,— то ус
корение большое. Теперь укладываемся «пол
тора. Это результат коллективного опыта, 
приобретения навыков, оснащения рабочего 
места всем необходимым.

Бригада Николая Васильевича Ковалева 
хорошо известна на АтомМаше. В бригадной 
конторке одна стена красна — от вымпелов^, 
грамот, дипломов. Здесь, напротив «красной 
стены», и происходит, как правило, первый 
разговор с новичками. Смотрите, мол, где бу
дете работать. Но впечатляет не только коли
чество грамот. Прямо в бригаде оборудована 
спортивная- площадка. Теннисный стол, штан
га, гантели... Недавно профком выдал магни
тофон, и рабочие теперь накапливают фоно
теку.

— В темпе марша будем трудиться!—шутят 
они.

Темп здесь уважают и держать, как уже 
было сказано, умеют. В этом году бригада 
выпустит 13 парогенераторов— на два боль
ше, чем запланировано. Так решил коллектив, 
носящий имя партийного съезда.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

С в ер л  я  ш а г
по М о ск в е

ВЧЕРА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕ
ДИНЕНИИ «АТОММАПЬ СОСТОЯЛСЯ МИ
ТИНГ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ XXVII СЪЕЗ
ДА КПСС.
— Политический доклад Генерального секрета
ря нашей партии Михаила Сергеевича Горба
чева мы слушали сегодня всей бригадрй, — 
сказал на митинге А. В. Чепышко, сварщик, 
групкомсорг бригады Г. В. Моисеенко из тер
мопрессового цеха. — По этому документу бу
дем сверять отныне шаг.

Эта мысль была высказана и в выступле
ниях других участников митинга— секретаря 
парткома объединения В. М. Баласюка, зве
ньевого цеха сборки парогенераторов М, Г. 
Киселева, председателя совета ветеранов 
Атоммаша Г. Е.. Краснокутского, дефектоско- 
писта отдела неразрушающегося контроля 
В. Ф. Лысенко. На митинге выступила также 
секретарь горкома КПСС Л. Л. Абрамова.
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М арксистско-ленинское образование
#  Встречи за .круглим  столом*
— Сегодня мы с: нами 

собраднсь для того, что
бы обменяться мнениями 
по актуальным вопросам 
методики политического 
просвещения. На нашей 
встрече за «.круглым сто
лом» присутствуют про 
пагандисты школ партий
ной и комсомольской 
учебы, председатели и 
члены методических со
ветов. заведующие каби
нетами политпросвеще
ния.

Поиску путей совер
шенствования ндейнояос- 
питательиой работы, в 
частности, важнейшего ее 
звена — партийной уче
бы,—говорил далее, заве
дующий кабинетом по- 
л и т просвещ ения ГК 
КПСС В. Н. Нестеренко, 
—уделяется большое вин 
мание. Формы и мето
ды ' ее служат важным 
средством развития поз
навательной деятельности 
слушателей, и они тем 
действеннее, чем более 
активный носят характер.

—Говоря об» активных 
формах и методах уче
бы, мы имеем в виду 
прежде всего познаватель 
ную самостоятельность 
слушателя, его творче
скую, мыслительную ак
тивность, — вступает в 
разговор пропагандист
В. А. Уляев. — Именно 
активность мышления, 
устойчивые навыки само
стоятельного анализа и 
оценки реальных факто
ров социальной жизни с 
позиций марксизма-лени
низма.

Мне вспоминается при
мер, когда двум слушате
лям я дал задание срав
нить два раздела дейст
вующего Устава партии 
и с предлагаемыми изме
нениями. Перед заняти
ем они подошли ко мне и 
сказали, что разделы — 
одинаковые. Тогда мы 
вместе построчно сравни
ли документы, нашли из

менения, которые и впо 
сят совершенно иной 
смысл, углубляют требо
вания к каждому члену 
партии. На занятии слу
шатели выступали инте
ресно, аргументированно 
доказывая каждое ново
введение.

— Действительно, — 
продолжил мысль об ис
пользовании активных 
форм и  методов учебы

иодства. эффективность 
социалистического сорев
нования. В- ходе работы 
над темой появляются во
просы. предложения. Слу
шатели выносят их на за
нятия. А дальше дейст
вую сам. Что можно, ре
шаем тут же, что требу
ет доработки, выясняю, 
но ничего не оставляю 
без внимания.

Насколько у on е ш н о

Г Л А В Н О Е
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
пропагандист з а в о д а  
КПД-210 А. Г. Медведев, 
—умение применять зна
ния на деле приходит тог
да, когда люди побужда
ются мыслить активно. 
Они стараются разо
браться в глубинных при
чинно-следственных свя
зях изучаемых явлений, 
факторов, событий. Ана
лизируя их, слушатели 
приходят к теоретиче
ским выводам, неизбеж
ным с точки зрения сов
ременного научного зна
ния.

И здесь на помощь 
мне приходит метод прак
тических заданий, упор 
делаю на знания, опыт 
каждого своего слушате
ля в отдельности. Тему 
определяю конкретную, 
носящую исследователь
ский характер. Вот неко
торые из них: анализ
производственной деятель 
ности коллектива (заво
да,...цеха, участка, брига
ды, звена), влияние тру
довой и производствен
ной дисциплины на рост 
производительности тру
да, снижение себестоимо
сти продукции, анализ 
скрытых резервов произ-

умеют слушатели приме
нять в жизни получен
ные знания, рассказал 
пропагандист школы ос
нов марксизма-ленинизма 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«К а  в казэнергомонтаж» 
И. И. Чернышев:

— В школе 25 слушате
лей, в основном рабочие. 
Совместно с секретарем 
партийной организации 
определяем тот круг во
просов, решение которых 
по силам самим слушате
лям. Обязательно учиты
ваем их подготовленность 
и наклонности. Словом, 
задание даем каждому 
такое, в выполнении ко
торого он смог бы проя
вить себя сполна. Одному 
поручаем выступить с до
кладом или лекцией, дру
гому—провести беседу в 
коллективе, третьем* — 
подготовить заметку в
стенгазету. Так, после
опубликования в печати 
Заявления Генерального 
секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева провели 
беседы в коллективах
слушатели В. Король,
В. Сазонов, И. Литвинов,
В. Белогай, В. Вукач.

В прошлом учебном го

ду мы подготовили семь 
агитаторов, политинфор
маторов и пропагандис
тов. Среди них И. Лит
винов, А. Воздоев, В. Не- 
крут.

Опыт убеждает, что об
щественно - политическая 
практика — один из на
дежных каналов связи 
учебы с жизнью, с дела
ми своего трудового кол- 
Лектава.у—заключил свое 
выступление пропаган
дист.

Бесспорно, чтобы уче
ба давала на самом деле 
отдачу, требуется многое 
прежде всего от самого 
пропагандиста. 'Приемы 
его в организации учеб
ного процесса могут быть 
самыми разными, но под
ход к их осуществлению 
должен быть творческим.

Своими соображениями 
по обсуждавшемуся во
просу поделились и дру
гие пропагандисты, заве
дующие кабинетами по
литпросвещения домо
строительного комбината 
—С. К. Князева, управ
ления строительства Рос
товской АЭС — А. П. 
Шавло, Атоммаша —
С. П. Нечаева.

Подводя итоги встречи 
за «круглым столам», 
В. Н. Нестеренко сказал: 

—Активные формы уче
бы, о которых мы с вами 
говорили, и активные ме
тоды— логические и прак 
тические задания, дискус
сии, диспуты— по своей 
природа сориентированы 
на обязательную актив
ность со стороны слуша
телей. Только сочетание 
их ведет к повышению ре
зультативности: каждого
занятия. А это, в свою 
очередь, зависит прежде 
всего от м а с т е р с т 
ва пропагандиста1. Без 
этого никакая методика 
не может стать реальным 
средством духовного вли
яния на людей.

Записала 
Л. РУППЕНТАЛЬ.

Экономическая учеба

СОВЕРШ ЕНСТВОВАН МЕТОДИКУ ЗАНЯТИЙ
Целям максимального 

приближения учебы про
пагандистов к производ
ству, обеспечения эффек
тивного обмена опытом 
ia основе анализа прово
димых занятий служат 
выездные заседания го
родского методического 
совета по экономическо
му образованию. Одно из 
таких заседаний прошло 
на Атоммаше. Большая 
группа членов городского 
методического совета, 
пропагандистов предприя
тий и организаций горо
да побывала на занятиях 
в школах конкретной эко 
номики и коммунистиче
ского труда цехов и от
делов объединения, а за
тем в конференц-зале пер 
вого административно-бы
тового корпуса состоялся 
разбор занятий.

Что показал разбор? К 
сожалению, в ряде школ 
занятия прошли на не
достаточно высоком уров
не. Лишь некоторым 
пропагандистам, в том 
числе пропагандисту шко 
лы конкретной экономи
ки отдела главного мет
ролога В. А. Воробьеву, 
проверяющие дали высо
кую оценку.

Многие пропагандисты

или вовсе не достигли це
ли занятия, или это уда
лось им лишь частично. 
К примеру, в 143-м цехе 
у пропагандиста Н. Е. Ни
кифорова слушатели бы
ли совершенно пассивны, 
хотя тема занятия каса
лась их непосредственно 
и предполагала заинтере
сованный разговор. Ведь 
речь шла о нормировании 
труда, пересмотре норм в 
сторону их увеличения 
по инициативе рабочих. 
НО Н. Е. Никифоров по
строил занятия в виде 
сухой лекции, не увязал 
теоретический материал 
с жизнью цеха. Получи
лось так, что для слуша
телей этой школы эконо
мическая учеба сама по 
себе, а их производствен
ная деятельность сама по 
себе. Пропагандист не 
использовал наглядных 
пособий. У слушателей 
не было даже тетрадей, 
не говоря уже о конспек
тах.

Не достигли цели за
нятий пропага н д и с т ы
С. Д. Страшевский из це
ха №  152, В. В. Дмитри- 
ченко из цеха №  138,
А. Д. Зотов из централь
ной заводской лаборато
рии.

Отдельно стоит сказать 
о занятии в школе кон
кретной экономики отде
ла технической докумен
тации, которое проводила 
пропагандист Т. С. Вали
на. На первый взгляд, 
здесь занятие прошло 
нормально. Пропаган
дист сделала анализ ра
боты отдела в условиях 
экономического экспери
мента. Выступило по 
этой теме и несколько 
слушателей. И все же 
член городского методсо- 
вета, заведующий каби
нетом политпросвещения 
горкома партии В. Н. Не
стеренко, выступивший 
на заседании совета, оха
рактеризовал это заня
тие, как не вполне удав
шееся, а активность слу
шателей назвал «мни
мой». Почему? . Да пото
му, что слушатели свои 
выступления читали по 
бумажкам. Поэтому и не 
получилось живого, заин
тересованного разговора.

А отдельные пропаган-. 
диеты вообще безответст
венно подошли к прове
дению занятий. Напри
мер, А. Д. Зотов во вре
мя занятий то и дело ре
шал по телефону произ
водственные вопросы.

что ему не дало возмож
ности полно раскрыть 
изучаемую тему. Пропа
гандист Г. П. Бабкин из 
цеха № 241 сорвал уче
бу, не явившись на заня
тие.

В целом городской ме- 
тодсовет отметил методи
ческое несовершенство 
большинства занятий. Это 
для такого предприятия, 
как АтОммаш, где пропа
гандистами утверждены 
в ы сококвалифицирован
ные специалисты, непрос
тительно. Как отметила 
выступившая на заседа
нии заведующая отделом 
пропаганды и агитации 
горкома КПСС О. И. Ми
наева, методсовет по эко
номической учебе и каби
нет политпросвещения 
парткома, где заведую
щей С. П. Нечаева, ведут 
недостаточную методиче
скую подготовку пропа
гандистов. Слабо осу
ществляется контроль за 
подготовкой пропагандис
тов. Слушатели в подав
ляющем большинстве 
школ не готовятся к за
нятиям, а потому и низка 
их активность.

В. ОЛЫПАНСКИИ.

Твои люди, Волгодонск

Токарь станка-полуавтомата цеха крепежа завода 
Атоммаш Галина Никонова—ударник коммунисти
ческого труда, неоднократный победитель социали
стического соревнования на участке; в цехе. Свои 
сменные задания передовая работница выполняет 
на 150— 160 процентов. Качество выпускаемой 
продукции всегда отличное. Галина Никонова ак
тивно участвует в общественной жизни коллектива, 
она профгрупорг бригады, наставник молодежи.

Фото А. ТИХОНОВА.

ПОСВЯТИЛИ СЪЕЗДУ ПАРТИИ

•в
Сработали 

на „отлично
Встречая XXVII съезд 

КПСС, атоммашевцы, как 
и весь советский народ, 
подготовили свои трудо
вые подарки. Наиболь
ший взнос, как отметил 
заводской штаб по социа
листическому соревнова
нию, сделали коллективы 
прессового цеха (началь
ник А. В. Легкий) и цеха 
изготовления образцов 
(А. Г. Совков), цеха авто
матики и промышленной 
электроники (В. Д. Без
денежных), сварочно-сбо- 
рочного участка цеха
№ 141 (начальник В. И. 
Гусев), бригады слеса-
рей-оборщиков / ц е х а  
№ 134 (С. Н. Мерендя),
термистов цеха № 230

Вышли 
в лидеры

накануне XXVII съезда 
КПСС на химзаводе кол
лективы коммунистиче
ского труда четвертого, 
восьмого и четырнадца
того цехов, руководят ко
торыми А. Д. Черников, 
В. П. Корчагин, Т. С. Тер- 
тычная. Это признал 
штаб по соревнованию. 
Он же отметил хорошую 
работу участка планово
предупредительного ре
монта во главе с Г. В. 
Никитенко, электроучаст
ка цеха №  3, которым ру
ководит Н. Н. Дешевых, 
бригаду цеха №  4 Г. Н.

(Ю. Ф. Заровный), отде
лы главного сварщика 
(Н. М. Черток) и главно
го метролога (В. А. Воро
бьев).

А среди индивидуаль
но соревнующихся отли
чились (слесарысборщик 
цеха № 432 Василий
Петрович Брель, электро
сварщик цеха №  241
Сергей Александрович 
Романько, термист цеха 
№  134 Валентина Ива
новна Тищенко, дефекто- 
скопист отдела неразру
шающего контроля Сер
гей Александрович Кар
пенко. Они достигли^ наи
высших показателей в 
труде, показав пример 
истинного мастерства в 
предсъездовские дни.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
старший инженер по 
организации соцналн- 

■ стического соревнова
ния Атоммаша.

Литвиненко и их коллег 
из цеха №  6, где брига
диром Н. С. Евтушенко.

Среди заводских до
школьных учреждений 
лидером соревнования 
признан коллектив ком
мунистического труда дет
ского сада «Малыш» (за
ведующая Л. В. Меняй- 
ленко, председатель проф 
кома Л. В. Емцова).

Всем победителям в 
торжественной обстанов
ке вручены почетные 
грамоты, памятные крас
ные вымпелы и денеж
ные премии.

А соревнование продол
жается, накал его стано
вится еще сильнее.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.
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ДО УРОВНЯ ЛУЧШИХ
Информирует руководитель

Школы н магазины, кинотеатры и детские сады 
— все эти так нужные городу объекты возводит 
коллектив управления строительства «Граждан- 
строй». Наш корреспондент встретился с его на
чальником Виктором Федоровичем СТАДНИКО- 
ВЫМ и попросил его рассказать о планах коллек
тива на этот год, о новых застройках, методах от
делочных работ.

—Уже почти март. И 
все же хотелось бы ус
лышать, как вы оценива
ете работу своего кол
лектива в прошедшем го-
ду.

—Мы выполнили зада
ние не по всем показа
телям. Однако в минув
шем году добились луч
ших результатов за по
следние пять лет. Темп 
роста строительства по 
генподряду составил 111 
процентов, собственными 
силами — 103 процента. 
Благодаря росту произво
дительности мы выполни
ли сверх плана объем 
•строительно - монтажных 
работ на 100 тысяч руб
лей. Наш коллектив . зна
ет все свои слабые мес
та. не закрывает глаза на 
недостатки, а старается 
их преодолеть. Этот год 
мы начали в общем ле-

(в юго-западном районе), 
плавательный бассейн 
школы №  240. Универсам 
и аптеку— в микрорайоне 
В-7. Кафе «Плевен», 
большой промтоварный 
магазин на месте старой 
автостанции. Спортзал в 
квартале «А», пождеио, 
блок обслуживания дома 
иностранных специалис
тов, несколько жилых 
домов. Словом, програм
ма напряженная.

дать заявки на необходи
мое количество железобе
тона. Но строить объек
ты не заказчику... При
шлось обращаться в наш 
главк за помощью. Там 
пошли навстречу. Обеща
ли помочь укомплекто
вать школы № №  284, 
486 и 240 столярными 
изделиями и железобето
ном в нужном объеме в 
I квартале, а все ввод
ные объекты 
лугодии.

—Для заказчика подоб
ная нерасторопность не
простительна. В конце го
да о его промахах ннкто 
не вспоминает. За все от
вечает генподрядчик.

— Конечно. Сегодня у 
нас нет графика постав

заинтересованы строить 
свои отношения на вза
имовыручке с тем же 
коллективом управления 
строительства механизи
рованных работ.

— Что же мешает?
Стройте.

— Легко сказать. Дого
ворились, например, что и не отличишь, 
в начале года от УСМР много дешевле, легче в 
на наших объектах дол- работе. Постараемся за- 
жен работать механнзи- ключить договор, с заво- 

в первом по- рованный комплекс с от- дами-изготовителями на 
ветственным лредстави- поставку этого материала 
телем. Где комплекс? как можно быстрее. Плит- 
Нет его. Нет и выполне- КУ> особенно цокольную.

Л. В. Буцина сделал не
мало.

—Виктор Федорович,в 
вашем кабинете я внжу 
много образцов керами
ческой плитки, в том чис
ле и для облицовки цоко
лей типа «кабанчик». Та
кой еЩе не было в Волго
донске.

— Стараемся идти в 
ногу со временем. При
менять красивые и деше
вые стройматериалы. Вот, 
например, заменитель 
мрамора. Внешне от него 

Зато на-

  И для ее выполне- 101 оборудования для ря-
ния есть все? Я имею в Да магазинов, нет пере
вишу проектно-сметную работанных чертежей по

J  _   м .____  П Л Ж Я  П Н П ^ У Л а  u x j r v t t -  ‘л и т л н тдокументацию, 
териалы.

плохо. Задание января тябре. Делали заявки на 
перевыполнили. Постара- угад. Заказали железобе-

стройма- пожар но -охран ной 'сигна
лизации. Все это будет 
потом дорабатываться в 

К сожалению, заказ- спешном порядке. Отсюда 
-жилУКС Атоммаша во многом и низкое каче

ство.
— Каждый хороший 

генподрядчик должен 
быть уверен в своих «ты
лах»...

— То есть в смежни
ках. Вы их имеете в ви-

чик
— долго составлял ти
тульный список пуско
вых объектов. Мы обяза
ны разместить заказы на 
стройматериалы в сен-

ния земляных работ в 
нужном объеме. Не соз
дана группа по монтажу 
и обслуживанию башен
ных и гусеничных кра
нов.

Руководство .«Спец- 
строя» пока только дума
ет закрепить за нашими 
объектами участок по 
прокладке сетей глубоко
го залегания. А он дол
жен работать на той же 
школе №  284 в январе. 
Эта медлительность по
рождает «штурмовщину», 
которая всем надоела. 
Мы заинтересованы из
жить ее, потому прилага-

применим
ковых-86.

на отделке пус-

—Это и все новшества 
этого года?

— Нет, конечно. На на
шем участке подготовки 
производства наладим вы
пуск мозаичных подокон
ных досок и ступеней. 
Будем расширять выпуск 
плит гипсового литья раз
личных форм и рисунков 
для подвесных потолков, 
стен. Начнем изготавли
вать и малые архитектур
ные формы из железобе
тона, алюминиевые окон
ные переплеты, приме-

ем все усилия, чтобы суб нять сухую штукатурку.

емся также без срывов тон на детский сад №  425. ДУ? Меня радует, что в
трудиться и впредь, оу- 
дем уделять самое при
стальное внимание сни
жению себестоимости.

— В этом году уграж- 
данстроевцев большие 
планы...

В одном из вариантов 
«титула» он был ввод
ным. А его сделали пере
ходным объектом с пус
ком в будущем году. По
том совсем вычеркнули 
из списка. Та же нераз-

— Нам предстоит по- бериха с детсадом № 410 . 
строить и сдать четыре Такое «планирование» не 
детских сада. Один уже позволило нам вовремя 
сдан. Школы №  284 в разместить заказы и на 
квартале «А» и №  486 столярные изделия, по

этом году, наконец, уда
лось наладить деловые 
отношения с коллектива
ми. «Кавсайтехмонтажа», 
«П р ом связьм онтаж а», 
«Спецпромстроя». Но ес
ли бы у нас было три 
смежника! Их раз в пять 
больше, и от каждого за
висит срок сдачи- объек
та, работа по технологи
ческой цепочке. Мы очень

подрядчикам работалось* 
строго по графику.

— Вы назвали боль
шой перечень объектов. 
А какие из них можно 
отнести к пусковым № 1?

— Все. Но, конечно же, 
самое большое внимание 
будем уделять садам и 
школам. Одну из них —

Для сокращения сроков 
строительства в кирпич
ных домах, будем уста
навливать сантехкабнны 
из сборного железобето
на, который выпускает 
завод КПД-210. Решаем 
вопрос с институтом 
«Гипрогор» о замене кир
пичных стен шахт лиф-

№  284 строим методом тов на объемные конст- 
сквознОго бригадного'под- рукции, а кирйнчнйРг‘пе- 
ряда. И на сегодня кол- регородок на йерйизйто- 
лектив под руководством бетонные. Это позволит

ко всему еще и эконо
мить кирпич, раствор.

— Чтобы выполнить 
намеченное, нужен крен- 
кий коллектив. Пока в 
«Гражданстрое» все же 
велика текучесть кадров. 
Не секрет, что многие 
уходят из-за отсутствия 
жилья...

—К большому сожале
нию, коллектив наш пока 
не стабилен. Однако в 
1985 году текучесть кад
ров резко сократилась, 
вдвое уменьшилось число 
прогулов. Что касается 
самостроя, то мы можем 
и хотим построить три 
панельных дома гостинич
ного типа. Силы, желание 
есть„ Осталось получить 
«добро» от руководства 
треста. Разрешения же 
пока никто не дает. Но 
надеемся, что нам все же 
пойдут навстречу.

Проблем, как всегда, 
много. Но никто не наме
рен уходить от их реше
ния. Настрой сегодня в 
коллективе хороший, лю
ди правильно понимают, 
насколько важно для го
рода ввести в строй все 
названные объекты. И 
при соответствующем вни 
мании служб заказчика, 
института «Гипрогор» и 
субподрядных организа
ций годовой план выпол
ним. Бригады; руководят 
которыми Н. Н. Гнатюк, 
Р. И. Губеев, Л. И. Рудь, 
Е. В. Колабекова, А. Г. 
Игнатченко, А. П. Тре
губ, А. И. Юлии, Ю. Д. 
Болгов, отлично заверши
ли январь, также хоро
шо трудятся и в феврале 
До уровня передовиков 
стараются дойти и ос
тальные. Это должно ска
заться на конечном ре
зультате.

Интервью вела
Е. ОЧЕРЕДКО.

Передовик социалисти
ческого соревнования, 
один нз лучших сварщи
ков бригады Н. Тарасова 
нз СМУ-9 «Заводстроя»,- 
ударник коммунистиче
ского труда А. М. Семе- 
ннхин (на снимке) удар
но работает на переклад
ке сетей водопровода 
Атоммаша. Как правило, 
он перекрывает сменные 
задания на 2 0 —30 про
центов. Таков его пода
рок XXVII съезду КПСС.

Фото А. ТИХОНОВА.

•  З а  эффективный труд и здоровый быт

В Ы Х О Д Н О Й -Н А  СЛАВУ
Месячник здоровья 

объявлен в медицинских 
учреждениях города.

Он начался массовым 
легкоатлетическим ]крос- 
сом. В беге на 500 мет
ров соревновались жен
щины, на 1000 метров— 
мужчины. Кросс шел в 
зачет выполнения норм 
комплекса ГТО.

Трасса проходила по 
улице Ленина. И вся она 
была заполнена людьми. 
Ведь пришли не только 
участники соревнований,

но и члены их семей. С̂ д- 
ни из них пробовали си
лы на дистанции, другие 
дружно «болёли». На
шлось занятие и для де
тей— в комнате игровых 
автоматов и пневмотире 
было очень интересно!

Кросс вылился в хо
роший веселый праздник 
медиков города и их се
мей. Все здесь было— и 
победные ликования, и 
острая шутка, и горячий 
чай с пирогами и пирож
ками. Одним словом, на

славу удался выходной.
Победители соревнова

ний по первой группе — 
больницы № №  1, 3 и
стоматологическая полик
линика, по второй—стан
ция переливания крови, 
медсанчасти химзавода и 
аптеки—получили заслу
женные награды —почет
ные грамоты, вымпелы. 
А общей наградой для 
всех участников стали 
отличное настроение и 
заряд бодрости на всю ра
бочую неделю.

Л. СЕМЕНОВ.

рвцакиии
Г шгягт ш 1

отвечают
начальник пассажирского 
автотранспортного 1 пред
приятия Г. В. ШЕВЧЕН
КО на письмо Е. КАРЕ
ВОЙ:

— Администрацией пас
сажирского автотранс
портного предприятия 
приняты меры по улуч
ш ений транспор т и р  г о 
обеспечения ж и т  le е й 
квартала В-16. Открыт 
новый автобусный марш
рут №  .32 «Кольцевой», 
связывающий к в а р т ал 
В-16 с горбольницей 
№  3 и Атоммашем. Уси
лен контроль за работой 
и регулярностью движе
ния автобусов 22 марш
рута. После окончания 
строительства магистрали 
№  26 будет продлен 22 
маршрут в квартале В 16.

С директором СПТУ-72 
Вячеславом Сидоровнчем 
Громенко мы встретились 
не в кабинете, а в кино
студии училища, где он с 
руководителем ее Викто
ром Николаевичем При- 
стинскнм обсуждал сце
нарий будущего фильма 
об училище, просматри
вал отснятые фрагменты.

—Сценарий фильма от
разит прошлое, настоя
щее и будущее училища 
в свете реформы общеоб
разовательной и профес
сиональной школы, — 
сказал Вячеслав Сидоро- 
вич, когда я сообщил о 
цели своего прихода. — 
Поэтому предлагаю со- ‘ 
вершить небольшое ки
нопутешествие...

И оно, с комментария
ми, началось... \

— Чем отлич а е т с я 
СПТУ-72 от других учи
лищ города?

— Во-первых, оно са
мое молодое. В сентябре 
ему исполнится 5 лет. Во- 
вторых, оно всегда прини
мало только .выпускников

Х О Р О Ш О  В У Ч И Л И Щ Е !
средней школы. В-треть
их, мы готовим квалифи
цированных рабочих для 
всех предприятий пище 
вой промышленности Вол
годонска — мясокомбина
та, консервного шавода, 
хлебокомбината, треста

ные танцы. Еще— кино
студия, фотокружок, кру 
жок кройки и шитья, 
культпоходы и экскурсии 
в другие города. В прош
лом году учащиеся— по
бедители соревнования в 
честь 40-летия Победы —

улыбнулся, пояснив:
— Ведь с мясокомби

натом у нас постоянно 
ровные отношения двух 
партнеров в общем госу
дарственно важном деле: 
училище готовит кадры, 
а мясокомбинат укрепля-

Н а ш у  с м е н у  — н а м  р а с т и т ь

столовых —и Ростовской 
области. В-четвертых,- 
училище— это целый ком
плекс, включающий учеб 
ный, общественно-бы
товой корпуса и общежи
тие.

— А что предлагаете/! 
учащимся после занятий?

— В спортзале — сек
ции бокса, самбо, волей
бола и баскетбола, штан
га, легкая атлетика, в ак
товом зале —вечера от
дыха и кинофильмы, заня 
тия в хоре, вокальном ан
самбле, бальные и эстрад

совершили увлекательное 
путешествие в Москву и 
Горький. У нас сильная 
художественная самодея
тельность. Это показал 
недавний смотр. Три 
группы получили премии.

—Что дало училищу 
новое Положение о базо
вом предприятии? Как от
разилось оно на отноше
ниях с мясокомбинатом?

• — Оно мало что доба
вило в наши отношения с 
мясокомбинатом, — ска
зал директор и, заметив 
мой удивленный взгляд,

ет нашу материальную ба
зу, оказывает помощь в 
решении кадровых вопро
сов. Мы не стремимся 
быть на иждивении базо
вого предприятия, а оно 
не жалеет средств на со
здание хороших условий 
для учащихся.

—Какие изменения со
циально - экономического 
плана намечаются у вас 
в XII пятилетке?

— В этом году мы го
товимся к приему вы
пускников 8-х классов. 
Это потребует большой

организационной, методи
ческой, кадровой, хозяй
ственной работы.

— Существует ли вза
имосвязь между СПТУ-72 
и Волгодонским филиа
лом Ростовского торгово
кулинарного училища?

—До настоящего вре
мени взаимосвязи не бы
ло, так как торгово-кули- 
нарное училище не отно
силось к системе проф
техобразование. Сейчас 
на его базе создается фи
лиал СПТУ-72. А это 
значит, что в училище 
добавятся еще три про
фессии: повар, кассир-
контролер, продавец прод- 
и промтоваров. Так что 
выпускники 8-х и 10-х 
классов смогут только в 
одном СПТУ-72 выбрать 
15 престижных и инте
ресных специальностей.

...На этом и закончи
лось наше кинопутешест-' 
вне по сценарию будуще
го фильма о жизни 
СПТУ-72 — «Мы из тех; 
кто из профтех...»

Г. СИДОРОВ.



Спрашивали—отвечаем

Анонимщик 
будет наказан

«Сколько людям при
ходится страдать от ано
нимок! И на меня их не 
раз писали самые настоя
щие клеветники. Не вы
держивают от их грязи 
нервы. Неужели нельзя 
по закону пресечь такую 
♦деятельность» паскви
лянтов. Почему они не 
привлекаются к ответст
венности?

П. Германов».

На вопрос отвечает 
М. М. ПАЩЕНКО— ра
ботник областного отдела 
юстиции:

— На основании Указа 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 30 ок
тября 1985 года аноним
ная клевета перестаёт 
быть делом частного об
винения. Как и все про 
чие относящиеся к части 
II ст. 130 дела об ано
нимных поклепах должны 
возбуждаться независимо 
от жалобы потерпевшего.

Прокуратура или мили
ция обязаны принять за
явление (даже если неиз
вестно, кто пишет паск
вили) и после первичной 
проверки (по общим пра
вилам — в 3-дневный срок, 
в исключительных случа
ях — в 10-дневный) ре
шить вопрос о возбужде
нии уголовного дела. А 
потом, уже в Ьроцессе 
следствия, органы, а не 
потерпевший, обязаны ис
кать клеветника. Кстати, 
необходимейшие для ро
зыска анонимщика экс
пертизы (их множество в 
арсенале совреме и н о й  
криминалистики) реаль
ны лишь после возбужде
ния уголовного дела.

Если пасквилянт выяв
лен, он будет привлечен 
к ответственности в соот
ветствии со статьей 130 
«Клевета», ч. II, кото
рая, кстати, там, где 
речь идет о «клевете в 
печатном или иным спо
собом размноженном про
изведении» дополнена 
словами: «в анЛшмном
письме». Этим докумен
том Предусматриваются 
лишение свободы на срок 
до трех лет, или исправи
тельные работы на срок 
до двух лет, или штраф 
от 100 до 300 рублей.

Есть в Уголовном ко
дексе РСФСР и еще од
но дополнение — статья 
39 « П р е с л е д о в а  ние 
граждан за критику». Со
гласно этой статье 
«умышленное ущемление 
должностным лицом прав 
и охраняемых законом ин
тересов гражданина, свя
занное с преследованием 
его за подачу в установ
ленном порядке предло
жений, заявлений, жалоб 
либо за содержащуюся в 
них критику, а равно , за 
выступление с критикой 
в иной форме наказывает
ся штрафом до трехсот 
рублей или увольнением 
от должности. v

Те же действия, причи
нившие существенный 
вред правам и охраняе
мым законом интересам 
гражданина, наказывают
ся лишением свободы на 
срок до двух лет, или 
исправительными работа
ми на срок от одного го
да до двух лет, или уволь 
нением от должности».

Исчисление налога
ВОПРОС: Каков порядок исчис

ления налога при уходе в отпуск?
Н. Ковалева.

ОТВЕТ: С рабочих и служа
щих (в том числе временных и се
зонных, состоящих в штате или 
списочном составе) налог исчис
ляется ежемесячно по месту их 
основной работы, исходя из зара 
ботка за прошлый месяц, и у дер 
живается при выдаче заработной 
платы за первую половину месяца 
(в том числе. когда заработная 
Плата выдается два раза в ме
сяц).

При уходе в отпуск налог с ра
ботника. удерживается отдельно' 
за прошлый месяц (если ко вре
мени ухода работника в отпуск 
налог еще не был удержан) и от
дельно с отпускных сумм и зара
ботка за текущий месяц (если ра
ботник будет находиться в отпус
ке до конца месяца).

С отпускных сумм, приходя
щихся на ч следующий неполный 
месяц, при уходе в отпуск налог 
не . удерживается. С этих сумм 
удержание налога производится 
после возвращения из отпуска по 
совокупному заработку за весь 
данный месяц.

В том случае, когда работник 
находится в отпуске и с его согла
сия он отзывается из отпуска до
срочно, налог удерживается в та
ком же порядке, как и после воз
вращения из отпуска.

Премиальные вклады
ВОПРОС: Слышала о молодеж

ны х премиальных вкладах.
Н. Скобцева.

Отвечает заведующий централь
ной сберкассой Г. И. КУХАРЬ:

— Молодежные премиальные 
вклады принимаются от граждан 
в возрасте от 18 до 30 лет вклю
чительно. Сберкасса открывает 
счет по этому вкладу только лич
но вкладчику по предъявлению 
паспорта. В дальнейшем накопле
ние средств производится в тече
ние трех лет путем ежемесячных 
взносов, которые перечисляются 
бухгалтерией по месту работы или 
учебы вкладчиков.

Размер ежемесячного взноса— 
10, 20, 30, 40 или 50 рублей — 
определяется вкладчиком. Взно
сы могут быть сделаны и налич
ными деньгами. Частичные выда
чи сумм по этим вкладам не про
изводятся.

При соблюдении указанных ус
ловий по молодежным премиаль
ным вкладам вкладчикам выпла
чивается доход из расчета 3,5 про
цента годовых, из которых 2 
процента ежегодно присоединяет
ся к остатку вклада, а 1,5 процен
та выплачиваются в виде премии 
по вкладам, хранившимся не ме
нее трех лет.

При нарушении условий накоп
ления и хранения этих сбережений 
доход выплачивается из расчета 
2 процента годовых.

Пособия
малообеспеченным

ВОПРОС: Расскажите, пожа
луйста, о пособиях малообеспечен
ным семьям?

В. Куженкова.
Отвечает заведующий горсобе- 

сом А. С. ВОЗОВИК.
Они назначаются на детей се

мьям, в которых средний совокуп
ный доход на члена семьи не пре
вышает 50 рублей в месяц, и вы
плачиваются в размере 12 рублей 
в месяц на каждого 'ребенка до 
достижения им восьмилетнего воз
раста.

Пособие назначается и выпла
чивается работающим по- м*есту 
работы, учащимся— по месту уче
бы, неработающим пенсионерам— 
органами соцобеспечения.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

тшг

27 ФЕВРАЛЯ 
Первая програм м а. 8.00 — 

Время. н..5о _  док. ф и л ь м .  9.10 
— «Не имеющий чина». 
серия. 10.au — п а  X av ii съ е з
де КПСС. 10.45 — Очевидное— 
невероятное. 14.30 — На АХ»II 
съезде  КПСС. 15.00 — п р ем ье . 
ра  науч.-поп. ф ильм а, 1о.2и — 
Играет оркестр  народны х инст
рументов. 15.50 — н а  зем ле, в 
неОесах и на  море. 16.^0 — 
...До ш естнадцати  и старш е. 
17.05 — «Космический век.
Страницы летописи». Док. те 
леф ильм . Ф ильм 1-й. 1».05 — 
День Дона. 18.15 — Дневник

XXVII съезда КПСС. 19.00 — 
М ультфильмы. 1У.30 — Чемпио
нат СССР по хоккею . «Дина, 
мо* (Москва) — ЦСКА, 2-й и 
3-й периоды . 21.00 — Время. 
22.00 — Концерт Северного
русского народного хора. 22.50 
— Баскетбол. КуОок европен- 
ских чемпионов. «ЦиОона» 
(Ю гославия) — «Ж альгирнс» 
(Каунас). 23.40 — Сегодня в 
мире.

Вторая программа. 0.00 — 
Утренняя гим настика. 8.15 — 
Док. ф ильм . 8.35 и 9.35 — Об
щ ая оиология. ш -й  кл. 9.05 и 
13.40 — Испанский язы к. Ю.Оэ 
— У чащ иеся СПТУ. История. 
В. И. Ленин - -  вож дь Октиирл. 
10.35 и 11.40 — ч>изйка. а.Я 
кл. 11.05 — М амина ш кола.
12.10 — «Старш ина». Худ.
фильм  с субтитрами. 14.10 —

В. Овечкин. По страницам  
произведений. 16.50 — П рограм 
м а передач. 16.5S — Новости 
дня. 17.0$ — М ультфильм.
1 / . 1S — «Наша ш кольная
страна». Тележ урнал. 1о.ии — 
«Правый поворот». Ф ильм о 
правилах  дорож ного движ ения. 
18.05 — «ааучит арф а». Фильм- 
концерт. I V .  I »  —  Д О К .  ф и л ь м ы  
Ростовского телевидения. iv.vu 
— «Волгодонск: энергетичеспии 
комплекс». 1В.25 — «’1елестои». 
Сатирический ж урнал. 1У.«и — 
«Важно успеть сказать...» . О но
вой книге стихов Н. Скреоова 
«ьудничны е праздники». 20.0о 

Спокойной ночи, малыши! 
:20.16 — Ритмическая гимна
стика. 20.45 — Народные м е
лодии. 21.00 — Время. л .Ь О  — 
«Комендантский час». Худ. 
фильм. 23.20 — Новости.

28 ФЕВРАЛЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.50 — «Утро пионе, 
рии». В ы ступление, детских х у 
дож ественны х коллективов. 9.*0 
— «Не имею щ ий чина». 3-я 
серия. 10.30 — На XXVII съез
де КПСС. 10.45 — Мир и моло
деж ь. 14.3Q — На XXVII съезде 
КПСС. 15.00 — П рем ьера, док. 
ф ильм а. 15.20 — Ф ильм — де
тям. «Орленок». 16.35 — Кон. 
церт Русского народного орке
стра  мм. Н. Осипова. 17.15 — 
М ультфильмы . 17.40 — П. И.

Чайковский. Ф рагм енты  из вй- 
лета  «Щ елкунчик». 18.15 —
Дневник XXVII съезда  n l l U .
19.00 — Фотоконкурс «В объек
тиве — Родина». 1V.05 — День 
Дона. 19.30 — Впервые на эк
ране ЦТ. «Дублер начинает 
действовать», луд. фильм. 21.00 
— Время. 22.00 — «11есня-ао».
23.00 — Спутник телезрителя. 
23.30 — Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Азов — рыбное море». Док. 
фильм. 8.36 и 9.35 — История.
4-й кл. 9.05 и 13.40 — Англий
ский язык. 10.05 — Учащимся 
СПТУ. Эстетическое воспита
ние. 10.35 и 11.40 — В. Ката
ев. «Белеет парус одинокий».
5-й кл. 11.05 — Шахматная 
школа. 12.10 — Историческое

значение «Манифеста Коммуни
стической партии». 12 .ч0 — 
Драматургия и театр. В. Розоь 
и его герои. 14.10 — «Знай и 
умей». I t .59 — Программа пе
редач. 17.00 — Новости дни. 
17.10 — «Сельская жизнь». Хе. 
лежурнал. 17.40 — «Всегда на
чеку». Фильм о правилах по
жарной безопасности. 1 У.аО — 
«Здоровье каждого — богатст
во народа». 1ЬПЗ — Молодеж
ная программа «Вертикаль». 
19.00 — Чемпионат СССР по 
боксу. Полуфинал. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 20.15 
— Чемпионат мира по гандбо
лу.. Мужчины. Сборная ГДР — 
сборная СССР. 21.00 — Время. 
22.СЮ — «Найдй свой дом». 
Худ. телефильм. 23.10 — Но
вости.

1 М АРТА  
Первая программа, 8.00 — 

Время. 8.50 — «Простые —
сложные истины». Тележурнал 
Для  родителей. 0.20 — Стихи 
советских поэтов в исполнении 
школьников, S.40 — Здоровье.
10.30 — И» XXVII съезде  
КПСС. 10.45 г -  «Народное твор
чество». Телеобозрение. 11.40 — 
Выступление Русского народ
ного хора им. М. Пятницкьго.
12.30 —i «Для. всех и Для каж
дого». Что,'выиграли покупате
ли г. Батуми от создания про. 
мышленно-торговой фирмы по 
производству обуви. 13.00 —

«Изобразительное искусство». 
Обозрение. 13.45 —  «Концерт 
дружбы» с участием фольклор
ных коллективов социалистиче
ских стран. 14.30 — На XXVII 
съезде КПСС. 15.00 — «О вре
мени и о  себе». Поатическая 
антология. А. Безыменский.
15.15 — Док. фильмы. 15.45 — 
В мире животных. 16.45 — 
Впервые нр экране ЦТ. «Воен
но-полевой роман». Худ. фильм.
18.15 — Дневник X&VII съезда 
КПСС. 19.00 — Концерт для 
делегатов и гостей XXVII съ ез
да КПСС.- Трансляция из Крем
левского Дворца съездов. 21.00 
Время. 22.00 — В субботу ве
чером. «Ваш выход».

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
«Сибирь на вкране». Киножур
нал. 8.30 — Ритмическая гим
настика. 9.00 — Утренняя поч

та. 9.30 — Наш сад.’ 10.00 — 
Человек. Земля. Вселенная. 
10.45 — Стадион для всех.
11.15 — «Жизнь замечательных 
людей». «Великий самоед». Худ. 
фильм. 13.25 — Чемпионат
СССР по боксу. Полуфинал. 
14.10 — Дбк. фильмы. 15.00— 
Кинопанорама. 16.30 — Народ
ные мелодии. 16.45 — Клуб пу
тешественников. 17.45 — Из со
кровищницы мировой музы
кальной культуры. М. И. Глин
ка. «Романсы». Фильм.нонцерт. 
18.65 — Фотоконкурс «В ооъ- 
екткве — , Родина». 19.00 ' 
Писатель и жизнь. 19.4.5 
Спокойной ночи, малыши! 20.00 
— Чемпионат СССР по футбо 
лу. «Динамо» (Тбилиси) — «Ди
намо» (Киев). 2-й тайм. 20.45 — 
Премьера док. фильма. 21.00— 
Время. 22.00 — Вечерние ме. 
лодии. 22.50 — Новости.

в о с к р е с е н ь е ;

2 М АРТА
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.50 — Ритмическая
гимнастика. 9.20 — 0-й тираж  
«Спортлото». 0.30 Будиль
ник. 10.00 — , Служу Советско
му Союзу! 11.00 — «Утренняя 
почта. 11.30 — Клуб Путешест
венников. 12.30 —. Музыкаль. 
ный киоск. 13.00 ■»- Сельский 
час. 14.05 — Худ. фильмы на
родного артиста СССР, киноре
ж иссера С. А. Герасимова. На
чало цикла. «Семеро смелых».

15.45 Новости. ,16.00 Цве
ты в вашем доме. 16.20 — Ки
ноафиша. 17.20 — Премьера 
муз. телефильма «Душа . и 
песнь твоя» q народной арти. 
стке СССР Н. А. Обуховой. 18.30
— Мультфильмы. 10.00 — «Ро
дине, партии — наши успехи  
в труде и спорте». Спортивный 
праздник в спорткомплексе 
«Олимпийский». 21.00 — Время.
22.00 — Премьера фильма-кон
церта «И снова оперетта». 22.40
— Футбольное обозрение. 23.10
— Новости.

Вторая программа. 8.00 
На зарядку становись) 8.20 — 
«Счастливое детство». Концерт. 
8.50 — Премьера док. фильма.
9.00 — Русская речь. 9.30 — 
К. Глебов. Симфонии «К миру».

0.50 Премьера док. фильма. 
10.10 — А. Мачавариани. Сим
фония М 3. 10.55 — Очевид
ное — невероятное. 11.55 — 
М. Горький. «Достигаев и ДРУ-- 
гне». Фильм-спектакль Малого 
театра СССР. 14.15 — Встреча 
с работниками производствен
ного объединения «Ростсель
маш» им. Ю. В. Андропова: 
16.00 — Из сокровищниц!.! ии . 
]»овой музыкальной культуры. 
И:'-С. Вах. 17.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Спартак»-- 
«ЖаЛьгнрис». 18.45 — Поет В 
Кунчекко. 18.55 — Кинокон
церт. ,20.00 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.15 — Играет ду  
ховой орквотр. 20.25 — Мир й 
молодежь. 21.00 — Время. 22.00 
«Портрет с  дождем». Худ. 
Фильм

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ
Новочйркассрого полнтехничеЧ 

ского института 
ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на замеще 

пне вакантной должности доцента 
кафедры марксизма-ленинизма. 
Срок конкурса— один месяц со 
дня опубликования объявления. 
Заявления с приложением лично
го дела направлять по адресу: 
г. Волгодонск,- ул. Ленина, 73-96, 
филиал НПИ.

Бюро по трудоустройству
ПРИГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ
КОМПРЕССОРЩИКОЁ (муж

чин в возрасте не моложе 18 лет) 
в «Южэнергохимзащиту» по об
служиванию стационарных ком
прессоров ВКМ-6-25, ПР-10.

Оплата труда повременно-пре
миальная, монтажная надбавка— 
50 процентов. Одинокие обеспечи
ваются благоустроенным общежи
тием, семейным жилье предостав
ляется в порядке очередности.

3 — 1

] МЕНЯЮ В
в центре Зернограда

двухкомнатную изолиро
ванную квартиру (30 кв. 
м, 5 этаж) на равноцен
ную в Волгодонске. Об
ращаться: г, Зерноград,:
ул. Чкалова, 18, кв. 15.

трех'комнатную’ кварти
ру на двухкомнатную и 
комнату (или двух и од
нокомнатную), или две 
комнаты в трехкомнат
ной на две комнаты с 
подселением в трехком
натной. Обращаться: ул.
Ленина, 102, кв. 13, пос
ле 17 часов.

однокомнатную кварти
ру (20 кв. м) в г. Шахты 
на однокомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. М. Кошевого, 
4, кв. 118, после 18 час.

комнату (13 кв. м в 
коммунальной квартире) 
в центре Магадана на 
одно - двухкомнатную в 
Волгодонске. Обращаться: 
Красный Яр, ул. Коопера
тивная, 3 , т е л е ф о н  
2-19-81,

Коллективы пред
приятий службы быта, 
администрация, проф
ком и комитет комсо
мола городе кого про
изводственного управ
ления бытового обслу
живания населения 
выражают глубокое со
болезнование началь
нику управления Ж у
кову Виталию Федо
ровичу по поводу смер
ти его отца —Жукова 
Федора Никифоровича.
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