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В Москве 
продолжает 

свою  
работу
XXVII

,  с ъ е з д
КПСС

Речь товарища ВОЛОДИНА Б. М.
(Параый секретарь Ростовского обкома КПСС)

Товарищи! С этой трибу
ны уже выступили предста
вители партийных ̂ Грганиза- 
ций многих республик, краев 
и областей. География нео
бычайно широка, но мысли 
выступавших созвучны. Все 
мы единодушны в том, что 
страна нахоДится на пере
ломном этапе своего разви
тия, вступила в период глу
боких качественных перемен. 
(Аплодисменты).

Стратегический курс пар
тии на ускорение социально- 
экономического развития, вы
работанный апрельским 
(1985 г.) Пленумом ЦК 
КПСС, нашел широкую под
держку коммунистов, всех 
советских людей и получил 
дальнейшее развитие в По
литическом докладе ЦК.

Несомненно, глубина ана
лиза, содержащаяся в док
ладе, с которым выступил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Горбачев 
М. С., откровенность и сме
лость в изложении коренных 
вопросов нашей жизни выз
вали самый горячий отклик 
в партии и народе, еще выше 
поднимут творческую иници
ативу, помогут быстрее ис
коренить имевшие место не
достатки, которые привели к 
«пробуксовке» в экономиче
ской и социальной жизни 
общества, наносили большой 
ущерб нашему делу.

К сожалению, многие нега
тивные явления, о которых 
уже говорилось, имели место 
и в нашей Ростовской обла
сти. Здесь были допущены 
серьезные отступления от 
партийных принципов кол
лективности руководства, 
субъективизм, лакировка 
действительности, расхожде
ние слова и дела, нравствен
ное падение некоторых ру
ководителей. Это особенно 
проявилось в городе Ростове, 
который фактически был 
выведен из зоны критики и 
контроля. В итоге нанесен 
огромный ущерб воспитанию 
кадров.

Все это не могло не ска
заться на делах в экономике 
и других сферах. Область не 
выполнила контрольных за
даний пятилетки по большин
ству основных показателей.

Центральный Комитет пар
тии дал принципиальную 
оценку этим явлениям," ко
торая полностью разделяет
ся и поддерживается комму
нистами, трудящимися обла
сти.

Обком КПСС, опираясь на 
помощь ЦК, активную под
держку коммунистов, раз
вернул настойчивую и после
довательную работу по ис
коренению нарушений И' зло
употреблений, совершенство
ванию стиля и методов ру
ководства, утверждению по
всеместно организованности, 
дисциплины и порядка.

Работа в этом направле
нии ведется, но мы находим
ся лишь в начале пути. Об
ком партии будет и дальше 
энергично работать над повы-

стиой партийной организа
ции.

В практической деятельно- , 
сти по руководству экономи
кой усилия партийных орга
низаций сосредоточиваются 
на узловых вопросах. Од
ним из таких вопросов явля
ется организация серийного 
производства комбайнов се
мейства «Д он », первая пар
тия которых изготовлена на
кануне открытия съезда. Это 
была непростая проблема, 
если учесть, что к ее реше
нию подключено свыше 400 
предприятий 32 различных 
министерств. В докладе ска
зано, какой эффект даст но
вый зерноуборочный ком
байн.

Казалось бы, что здесь не 
должно быть нерешенных 
вопросов. Но, к сожалению, 
они есть. В свое время было 
принято Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР об организации про
изводства нового зерноубо
рочного комбайна. Не выпол
нив его, некоторые мини
стерства, видимо, уже посчи
тали себя освобожденными 
от решения поставленных в 
нем задач. Так, Минсельхоз- 
маш не организовал произ
водство и поставку кондици
онеров, Миннефтехимпром 
СССР — клиновых ремней, 
Минстанкопром не обеспечил 
в полном объеме поставку 
линий и спецоборудования. 
Не выполнены установленные 
задания и некоторыми дру
гими министерствами. А  ведь 
никто не отменял задачи, 
поставленной перед комбай- 
ностроителями, — к 1990 го
ду создать мощности для вы
пуска 75 тысяч комбайнов в 
год. По-нашему мнению, сто
ило бы специально этот воп
рос рассмотреть в прави
тельстве.

Товарищи! К концу пяти
летки должно быть заверше
но создание мощностей 
«Атоммаша» и «Красного 
котельщика», которые позво
лят удовлетворить потребно
сти страны на 60 процентов 
в реакторном и на 75 про
центов в теплообменном обо
рудовании для атомных элек
тростанций. Возрастет про
изводство магистральных 
электровозов для БАМа, бу
рильных труб для нефтяной 
промышленности, металличе* 
ского порошка.

Решение таких крупных за
дач только за счет нового 
строительства было бы доро
гим, да и не реальным по 
срокам. Поэтому мы полно
стью поддерживаем положе
ние Политического доклада о 
Приоритете реконструкции.

На опыте промышленных 
предприятий нашей области 
мы убедились, что каждый 
вложенный рубль в реконст
рукцию окупается в три раза 
быстрее, чем в новом стро
ительстве. Это открывает 
реальную возможность по
высить долю активной части 
производственных фондов, 
их технический уровень, обес
печить крутой поворот к 
интенсификации пооизволст-

Однако некоторые мини
стерства предпочитают идти 
по накатанному пути. Мало 
того, даже во вновь постро
енные корпуса нередко за
кладывается устаревшее 
оборудование и технология. 
Так, производственное объ
единение «Новочеркасский 
электровозостроительный за
вод» переходит на выпуск 
сверхмощных электровозов 
новой серии, а реконструкция 
ведется по проекту, привя
занному к старому локомоти
ву.

Мы понимаем, что одними 
пожеланиями эту проблему 
не решить. Нужно ускорить 
разработку документа, оп
ределяющего порядок проек
тирования, финансирования 
и стимулирования предприя
тий, осуществляющих рекон
струкцию. Но идти нужно 
только таким путем, потому 
что он более эффективный и 
быстрее приведет к намечен
ной цели.

Вместе с тем и при осуще
ствлении реконструкции не 
должны допускаться переко
сы в использовании капи
тальных вложений. В нашей 
области, например, 90 процен
тов промышленной продук
ции приходится на предпри
ятия союзного и республи
канского подчинения. Но в 
практике формирования 
планов, увязки их с комп
лексным развитием терри
торий линия министерств и 
местных органов в части со
циальной направленности во 
многих случаях не совпада
ет.

И как результат — пред
приятия сдаются в экс- * 
плуатацию, а на проектные 
мощности не выходят. Толь
ко Донецкое хлопчатобумаж
ное объединение, например, 
по этим причинам недополу
чает продукции ежегодно бо
лее чем на 30 миллионов 
рублей. Этот пример не яв
ляется исключением.

Поэтому мы полностью 
разделяем высказанную на 
съезде мысль о необходимо
сти расширения прав мест
ных органов в разработке 
планов экономического и со
циального развития предприя
тий, что позволит снять мно
гие трудности в комплекс

ном развитии как предприя
тий, так и региона в целом. 
Высказывая эти замечания, 
мы вовсе не хотим перело
жить на кого-то ответствен
ность. В конце концов за все, 
что делается в области, отве
чаем мы.

Новые масштабные зада
чи требуют серьезного улуч
шения партийного руководст
ва экономикой. А  здесь дают 
еще себя знать привержен
ность к устаревшим методам 
и приемам работы, непрости
тельная снисходительность к 
тем, кто не справляется со 
своими обязанностями, кто, 
как это метко было сказано 
в докладе, больше думает о 
том, как улучшить дело, ни
чего не меняя. Жизнь тре
бует не только активно фор
мировать правильное мыш
ление у руководителей, но и 
побуждать их к эффективным 
(практическим действиям в 
новых условиях.

Обком НПОС, партийные 
организации ведут поиск но
вых направлений своей рабо
ты, обобщения и внедрения 
накопленного опыта. В плане 
подготовки кадров, преодоле
ния отставания уровня зна
ний специалистов от темпов 
развития науки и техники за
служивает внимания опыт 

создания учебно-научно-про
изводственных комплексов. 
Практика их работы показы

вает, что здесь лучше реша
ются проблемы профессио
нальной подготовки специали
стов, еще в стенах инсти
тута молодежь готовится к 
научно - исследовательской и 
конструкторской работе. Ду
мается, такая форма совпа
дает с требованиями пере
стройки высшей школы, и 
она должна получить под
держку министерств, как 
правовую, так и финансовую

Товарищи! Закономерно, 
что на съезде много внима
ния уделяется вопросам раз
вития агропромышленного 
комплекса. Работа в этом на
правлении ведется большая. 
Однако нам не все удалое:» 
сделать из намеченного по 
развитию сельского хозяйст
ва. Колхозы и совхозы по 
итогам пятилетки остались в 
большом долгу перед госу
дарством. Продуктивность 
животноводства осталась на 
уровне 70-х годов, заметно 
снизилась урожайность по
лей.

Ясно, что нужно срочно 
Поправлять'дела. Областной 
комитет партии сосредоточи
вает усилия партийных орга
низаций на приведении ч 
действие интенсивных факто
ров роста сельскохозяйствен
ного производства, и прежде 
всего лучшем использовании 
земли.

Ключевой проблемой здесь 
является увеличение произ
водства зерна. Под урожай 
текущего года в 3,5 раза рас
ширены площади, где зерно, 
вые будут возделываться по 
интенсивным технологиям, 
увеличены площади посевов 
кукурузы на орошении. Рабо
таем над тем, чтобы каждый 
гектар поливных земель да
вал проектную урожайность. 
(Все земли, предназначенное 
под интенсивные технологии, 
закреплены за бригадами и 
звеньями, перешедшими на

коллективный подряд. Орга
низована учеба. Реализация 
намеченной нами Долговре
менной программы позволит 
увеличить объемы производ
ства продукции сельского 
хозяйства не менее чем на 
26 процентов. __

Товарищи! Мы полностью 
разделяем и поддерживаем 
положение доклада о необхо
димости изменения порядка 
планирования использования 
сельскохозяйственной продук
ции. когда республикам, кра
ям и областям будут дово
диться твердые объемы по
ставок продукции в центра
лизованные фонды, а все 
произведенное сверх этого бу 
дет оставаться для местного 
снабжения. Эго будет способ
ствовать повышению ответст
венности местных органов за ’ 
обеспечение населения продо
вольствием, лучшему ис
пользованию всех имеющихся 
для этого возможностей.

Ведь не секрет, что ts и: 
леднее время кое-кто научил
ся считать государственные 
ресурсы значительно лучше, 
чем свои возможности. Взять, 
к примеру, подсобные хозяй
ства'предприятий, организа
ций и учреждений. Сегодня 
за ними в стране закреплено 
более 5 миллионов гектаров 
земельных угодий, что равно 
площади средней области 
Российской Федерации. Но 
часто эти земли заняты куль 
турами, выращивание кото
рых высокомеханизировано в 
колхозах и совхозах, да и об
ходится значительно дешев
ле.

На наш взгляд, было бы 
по-хозяйски, чтобы подсоб
ные хозяйства не копировали 
колхозы и совхозы, а зани
мались теми культурами, те
ми видами животнаводческой 
продукции, произввдетво ко
торых в данных условиях се
годня пока слабо механизи
ровано. Это позволило бы 
уменьшить количество лю
дей, направляемых с пред
приятий и учреждений для 
работ ' в сельское .хозяйство, 
способствовалгАЗы более пол
ному использованию возмож
ностей предприятий, органи
заций и учреждений в увели
чении производства именно 
тех продуктов питания, кото
рых пока недостает.

Товарищи! Время ставит 
вопрос и о коренной пере
стройке идеологической рабо
ты. Следует сказать, что ее 
уровень и содержание еще не 
в полной мере отвечают сов
ременным требованиям. Са
мое главное, не обеспечен 
крутой поворот к активиза
ции человеческого фактора 
в соответствии с задачами 
ускорения социально-эконо
мического развития. Ибо лю
бые наши планы повиснут в 
воздухе, если люди останутся 
к ним равнодушными, если 
мы не вызовем трудовую н 
общественную активность 
масс.

Товарищи! Свои перспекти
вы, надежды на будущее со
ветские люди связывают с 
наступательной миролюби
вой внешней политикой Ком
мунистической партии. Ли
ния Центрального Комите
та, изложенная в Политиче
ском докладе ЦК, проста и 
понятна, пользуется безраз
дельной поддержкой всего 
советского народа, и мы уве
рены: она победит! (Аплоди
сменты).
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Информационное  ̂
с о о б щ е н и е
о ходе XXVII

с ъ е з д а  КПСС
1 марта на заседании съезда, завершавшем по

буждение ' Политического доклада ЦК КПСС и от 
чета Центральной ревизионной комиссии, выступи 
ли министр обороны СССР С. Л. Соколов, председа
тель Государственного агропромышленного комите 
та СССР В. С. Мураховский.

На съезде выступили также первые секретари 
обкормов партии: Ростовского — Б. М. Володин, Та 
тарского— Г. И. Усманов, Ульяновского —  Г. В. 
Колбин. Харьковского— В. П. Мысниченко, Новоси
бирского— А . П. Филатов; член КПСС с 1927 года, 
старший инспектор треста «Стахановшахтос^рой» 
К. Г. Петров, председатель ВЦСПС С. А . Шалаев 
и другие делегаты.

Съезд приветствовали Генеральный секретарь 
Национального совета Компартии Индии Р. Рао, 
член Руководства и Секретариата Итальянской ком
партии У. Пеккьоли.^

Обсуждение Политического доклада ЦК КПСС н 
отчета Центральной ревизионной комиссии закончи 
лось.

Делегаты единогласно одобрили политический 
курс и практическую деятельность Центрального 
Комитета КПСС, выводы и задачи, содержащиеся 
в Политическом докладе ЦК.

Единогласно принята резолюция по Политиче
скому докладу Центрального Комитета КПСС 
X X V II съезду Коммунистической партии Советско
го Союза.

Съезд единогласно утвердил новую редакцию 
Программы Коммунистической партии Советского 
Союза и принял соответствующее постановление.

Съезд единогласно утвердил текст Устава КПСС 
с внесенными в него изменениями и принял соот
ветствующее постановление.

Также единогласно было принято постановление 
об утверждении отчета Центральной ревизионной 
комиссии КПСС. Принято постановление об утверж 
дении нового положения о Центральной ревизионной 
комиссии КПСС.

От имени участников съезда председательствую 
щий на заседании товарищ Рыжков Н. И. тепло по
здравил Михаила Сергеевича Горбачева с: 55-лети 
ем со дня рождения.

3 марта X X V II съезд КПСС продолжил работу. 
Делегаты перешли к рассмотрению следующего во
проса порядка дня. С докладом об Основных направ
лениях экономического н социального развития 
СССР на 1986— 1990 годы и на период до 2000 
года выступил Председатель Совета Министров 
СССР Н. И. Рыжков.

В проекте Основных направлений, внесенном 
Центральным Комитетом КПСС на рассмотрение съез 
да, сказал докладчик, материализируется програм
мная установка партии на ускорение социально 
экономического развития страны, достижение каче
ственно нового состояния советского общества, 
глубокое преобразование его производительных сил. 
совершенствование производственных отношений.

Рубежи экономики, на которые она должна вый 
ти к концу XX  векаи определены в полном соответ
ствии с установками новой редакции Программы 
КПСС. Намечается удвоить объем национального 
дохода и промышленной продукции. За пятнадцать 
лет будет создан экономический потенциал, пример 
но равный накопленному за все предшествующие 
годы Советской власти, сделан крупный шаг в по
строении материально-технической базы комму
низма.

Повышение темпов должно достигаться на прин 
ципиально новой основе— на основе всесторонней и 
последовательной интенсификации. Главное средст
во решения этой задачи— ускорение научно-техни 
ческого прогресса, достижение высших рубежей на 
уки и техники.

Впервые практически весь прирост национально
го дохода, продукции промышленности и других от 
раслей материального производства намечено полу
чить за счет увеличения производительности труда.

Среди важнейших проблем повышения эффектив 
ности наибо'лее острая и неотложная-,-качество про
дукции и работ.

*
Задания проекта Основных направлений ориен 

тированы на дальнейший рост экономики и культу
ры всех союзных республик, совершенствование 
размещения производительных сил.

В короткий по историческим меркам срок пред 
стоит осуществить глубокие преобразования произ
водительных сил страны, выйти на- самые передо 
вые в мире научно-технические рубежи, достичь ка 
чественно .нового уровня благосостояния советских 
людей. Дело теперь за тем, чтобы .со всйй решитель
ностью, энергией и настойчивостью осуществлять на 
меченные планы. Дело теперь за тем, чтобы, опира 
ясь на живое творчество масс, всенародное социали
стическое соревнование, развернуть борьбу за прак
тическую реализацию поставленных задач.

Затем делегаты приступили к обсуждению до 
клада.
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вдохновение 
родной партии!

X X V II съезд КПСС продолжает работу.
(ТАСС).

Количество | 
и качество !

Съездовские дни для i 
iiajneit бригады надолго | 
останутся в памяти. Во- ; 
первых, в день открытия j  
съезда, работая с высо ; 
ким душевным подъемом. ! 
мы добились рекордной ! 
выработки — 35 с полови- ; 
ной тонн колбасных из j 
делий. А  до этою обычно I 
«дотягивали» только до | 
тридцати. Во-вторых, не- j 
давно членами партии ! 
стали две работницы на- | 
шего коллектива — фор- I 
мовщицы Г. И. Поздняя ! 
и 3. В. Брак. I

Внимательно слушали j  
у нас в бригаде выстуиле- j 
ние Генерального сскре i 
таря ЦК КПСС ' М. С. I 
Горбачева, его слова о 
том, что в любой работе 
нужно перенести центр 
тяжести с количествен 
ных изменений на каче
ственные. Мы, женщины, 
и раньше частенько захо
дили в гастрономические 
отделы магази н о в  уз
нать, как отзываются по
купатели о вкусовых ка 
чествах и упаковке на
ших изделий. Сейчас ра
ботаем по принципу: не
снижая количества.» еже
дневно повышать качест
во продукции. - Надежным 
подспорьем стала для нас 
автоматическая линия 
для перевязки колбасных 
изделий. Установлен бо
лее жесткий контроль за 
экономией рабочего вре 
мени и материалов. Ус 
пешно сказался на работе 
бригадный подряд. Сей
час добиваемся. чтобы 
каждый отвечал за конеч
ный результат работы 
всей бригады.

О. ПОЛТАВСКАЯ, 
рабочая 

мясокомбината.

Больше
продукции

Бригады смены « А »  
участков расфасовки и 
сушки четвертого цеха 
химзавода, .руководят .ко*' 
торыми кандидат в члены 
КПСС Г. Н. Литвиненко 
и А . А . Тутаринова, к дню 
открытия X X V II съезда 
КПСС выполнили, как 
обещали, свое двухмесяч
ное задание. 831 тонну 
порошка изготовили и 
расфасовали яти коллек
тивы вместо запланиро
ванных 806 тонн.

Свое двухмесячное за 
дание еще 17 февраля 
выполнили два коллекти
ва шестого цеха: бригады 
коммуниста Н. С. Евту
шенко и А . Н. Чернышо-
ЬЙ.

Ударно трудятся в эти 
дни аппаратчики участка 
слива-налива Л. М. Лиг 
винова. Ю. И. ■ Бабушкин, 
грузчики Г. А. Загозкин, 
А. Г. Щебет, слесарь 
А . 3. Ковбух и водитель 
погрузчика Н. В. Ковбух.

22 февраля коллектив 
коммунистического труда 
цеха Л " '4 рапортовал о 
досрочном выполнении 
плана двух месяцев по 
товарам народного ш> 
требления.

Ударно поработали и 
коллективы цехов №  8 и 
№  (>.

В. АН АТО ЛЬЕВА .

-
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ДЕРЖАТЬ СЛОВО
Коллективы магазинов 

продовольственного торга, 
как и все советские лю- дела
ди, встав на ударную вах- ния
ту в честь X X V II съерди (бригадир Т. Г. Ломаки-
КПСС, взяли повышен- на) присвоено звание—
ные социалистические «Бригада имени X X V II
обязательства. Рапорту съезда КПСС».

ный —из магазина №  100 
и другие коллективы, ко
торые в дни сьезда тру 

ду получили почетный дятся с особым вдохнове- 
вымпел, а коллективу от- нием. 

самообслужива 
магазина №  11

ем: они успешно выпол 
йены!

Наш коллектив занял 
первое место в соревно
вании, посвященном съез
ду, среди торговых пред 
приятии города. В награ

Не отстают от них и 
другие коллективы. В их 
числе магазины № № 84 , 
80, 35. отделы «Соки во 
ды» из универсама №  1, 
самообслужива и и я — 
из магазина №  16. хлеб-

В. АКВЕРД И ЕВА, 
начальник планового 

отдела.

Ф
Пропагандист школы 

коммунистического труда 
директор магазина №  11 
продовольственного тор* 
га О. А. Долгушева про 
водит беседу в коллекти
ве по материалам X X V II 
съезда КПСС.

Фото А . ТИХОНОВА

'6ю ю ~~.
народная

В день открытия 
X X V II съезда- КПСС в 
большом зале школы 
№  16 имени города 
Ростова-на-Дону со
стоялся пионерский 
сбор иод девизом 
«Партия Ленина— си 
ла народная».

В гости к ребятам 
пришли ветераны пар 
тии и труда — учитель
ница Юлия Михайлов
на Иивоварова и офи
цер запаса Владимир 
Тихонович Анненков. 
Эти люди достойны 
звания коммуниста и с 
гордостью носят его. 
Владимир Тихонович 
интересно рассказа.'! 
нам об истории пар
тии. об участии ком 
мунистов И КОМСОМОЛ!) 
цев в Великой Отече
ственной войне.

Ветераны, гости 
приняли рапорты пи
онерских отрядов по 
достойной встрече
X X V II сьезда КПСС. 
Ребята сдали более 16 
тонн макулатуры. со
брали 6 тонн металло
лома, пополнили биб 
лиотеку 672 книгами, 
перечислили в Фонд 
мира 80 рублей, зара 
ботанных своими 'ру
ками. Среди победите
лей- отряды 4 « е » .  
5 «в » ,  6 « г * .  7 « г »
классов. А  I « д »  стал 
лучшим в работе с ок
тябрятами.

Ребята обязались 
быть верными заветам 
Ленина, делу партии 
коммунистов.

С. УЧВАТОВА.

Р А Б О Ч И Х  Р У К  Д Е Л О
Быстро летит время, щие бригады. С .этой це-

Совсе.м недавно мы об
суждали предсъездов
ские документы, а сегод
ня съезд работает. Но и 
сейчас мы говорим, что 
основой выполнения по 
ставленных партией за 
дач социальной 
ки, повышения благосо
стояния. улучшения жиз
ни советских людей яв
ляется добросовестный 
труд каждого в интере
сах общества.

Да, труд, его количест 
во и качество, вклад каж
дого в общее дело долж
ны определять положение 
человека в обществе. а 
значит и любого коллек
тива.

Февраль 1.97'3! года

лью в коллективе дейст
вует школа передового 
опыта, этому будет подчи 
нено соревнование по 
принципу «Рабочей эста 
феты», внедрение сквоз 
ного бригадного подряда, 

полити- Задача не из легких, но 
выполнимая. Ведь у нас 
трудятся высококвалифи 
цированные рабочие. 26 
членов бригады являются 
ударниками ком мунисти 
ческого труда. ЧЗолыпе 
■половины дюдей имеют 
четвертый, пятый разря
ды. Все без исключения 
владеют смежными спе
циальностями.

Назову лишь несколь
ко имен известных и на 
стройке, и в городе стро

r n n  m v A i r t  •

дата рождения нашей ителей: бригадир Г. М.
Фо мен ко. электросварщи - 
ки— В. Ф. Краснов, Н. Ф. 
Трофимов, В. В. Ярмош. 
А . И. Хорисов. звеньевой 
Б. Г. Бойко, плотиик-бе- 
тонщик X. X. Дударов.

Работать .мы умеем. 
Свидетельство тому и еще.

Девять лет 
включили в 

свои состав летчика-кос- 
монавта СССР Юрия Га
гарина. За это время за 
работали на его имя и 
перечислили в Фонд ми
ра 16 тысяч рублей. Мы 
— за мир. за созидатель
ный труд.

В программе КПСС 
подчеркнуто, что «народ 
— творец истории, комму 
нистическое созидание — 
дело его рук, его энергии, 
его разума. Живое твор
чество народа — залог 
всех наших достижений*. 
Эти строки суть нашей 
жизни, нашей работы.-

П. КОРНИЛОВ, 
партгрупорг бригады 
Г. Ф о м е н к о  из 
СМУ-10 <3 а в о *

комсомольски - молодеж
ной. В том же году наш 
коллектив одним из пер
вых перешел па бригад 
ный подряд, сыгравший
значительную роль в на 
П1их достижениях.

За две пятилетки мы 
освоили 11 миллионов' один факт
рублей па строительно- назад мм
монтажных работах. Обе 
пятилетки завершили до
срочно. Но труду и честь 
была оказана. М ы  неод
нократно побеждали в со
циалистическом соревно
вании в управлении, трес 
те. городе и области.
Дважды пиша бригада 
называлась лучшей по 
Минэнерго СССР. Были 
призерами ж у р налов 

(«Д о н », «О гонек». Памяг- 
;ное переходящее знамя 
ГДР тоже было у нас в 
коллективе. В соревнова
нии в честь .X X V II съез
да КПСС наша бригада 
признана победителем по 
области.

Сейчас па пас возло
жено серьезнейшее дело 
- поднять на высшую сту
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А  АТОМ М АШ

Досрочно изготовлен 
коллективом 134 цеха 
тринадцатый парогенера
тор на первый ' блок 
Крымской атомной элек
тростанции. К дню откры
тия партийного форума 
коллективы производст
венно - эксплуатационного 
треста, службы эксплу
атации, цехов Л1>№ 241, 
134, 141, 133 выполнили 
план двух месяцев.

Л  ТЭЦ 2
Коллектив Волгодон

ской ТЭЦ-2 социалисти

ческие ооязательства в 
честь X X V II съезда 
КПСС выполнил.

Д  ЗАВОД ПО РЕМОН  
ТУ РАДИОТЕЛЕАППА  
РАТУРЫ

Коллектив в честь съез 
да КПСС 25 февраля вы 
полнил план двух меся
цев по реализации услуг 
для населения.

Бригада по ремонту 
цветных телевизоров, воз 
главляемая А . А . Лущ е 
киным выполнила план 
двух месяцев к 20 фев 
раля 1986 года.

Будем работать лучше
Коллектив автоколон

ны №  2070 досрочно вы
полнил свои социалисти
ческие обязательства в 
честь X X V II съезда 
КПСС. С начала года пе
ревезено 228 тысяч тонн 
народно - хозяйственных 
грузов.

С  20 февраля мы рабо
таем в счет марта. Отлич
но трудятся коллективы 
автоотряда №  61, началь
ник В. М. Бутурлимов, 
бригады водителей А . А . 
Марченко, А . И. Аниси

мова, А . А . Чайникова, 
Н. Я. Донскова.

С огромным внимани
ем читаем и перечитыва
ем сейчас Политический 
доклад Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева на X X V II 
съезде КПСС. Сверяем 
по Москве свои дела! Бу
дем работать лучше —  
вот общее мнение, общее 
настроение.

Ю. МАКСИМОВ, 
секретарь партбюро 
автоколонны №  2070.

Идти в авангарде
Ударным трудом встре

тили X X V II съезд КПСС 
работники городского уп
равления бытового обслу
живания н а с е ления. 
Ш есть предприятий вы
полнили социалистиче
ские обязательства двух 
месяцев . к съезду. На 
135,5 тысячи рублей ока
зано услуг населению. 
Лучшие из них — филиал

«Пуш инка», ф и л  и ал 
«  Ростоблбытсправка».

Девяносто рабочих сфе
ры услуг выполнили лич
ные обязательства. В
авангарде (социалистиче
ского соревнования Л . Са
фонова, выполнившая 
план трех месяцев к
X X V II съезду.

В. ЖУКОВ.

По местам
былых 
сражений
Любители туризма под 

руководством инструктора 
Б. Белова ознаменовали 
XXVII съезд КПСС лыж 
ным походом по Прикар
патью. Работники Атом- 
маша, учащиеся СПТУ-69 
за восемь дней прошли 
140 километров первой 
категории сложности.

Маршрут начинался и 
Яремче (65 , километров 
от Ивано Франковска). В 
1738— 1745 годах здесь 
действовал отряд во гла
ве с Алексой Довбушем,, 
поэтому много мест вбли
зи города связано с име 
нем народного мстителе, 
овеяно множеством ле 
генд. Через Яремчу и сч- 
окрестности летом 194:! 
года ' проходили отряды 
партизанского соединения 
дважды Героя Советско 
го Союза С. А. Ковпака 
и Героя Советского Сою 
зэ С. В. Руднека. Даль 
ше маршрут проходил по 
местам боевых действии 
партизанского . соедине
ния: перевал Переслоп-
полонина,- Шивканперевал 
С толы —  село Паляница.. 
Возле последнего ковпа- 
ковцы два дня вели ожес
точенные бои с фашиста
ми.

Завершив лыжный 
пробег, туристы побывали 
в г. Ивано Франковске, 
Львове, познакомились с 
историческими памятни
ками, посетили музеи и 
выставки.

Для туристов Волго 
донска этот поход явил
ся не только спортивным 
мероприятием, но и имел 
историко- (познавательное 
значение.

Д. КОБЫ ЛЬСКИИ.

ф Сквозной бригадный подряд: дом №  377

Торжества не получилось
Раньше намеченного 

гидрослецстроевцы заби
ли сваи под первую блок- 
секцию.

Эта новость быстро об
летела всех. Дом-то 
№  377 строится по сквоз 
ному бригадному подря 
ду. Насколько важно 
сдержать слово, хорошо 
понимали бригады Ю. В. 
Сидорина, В. В. БуцИна, 
когда принимали высо
кие социалистические обя 
зательства: сдать первую 
блок-секцию досрочно. Хо: 
рошо потрудились не 
только рабочие. Их ини
циатива прочно опира
лась на инженерную под
держку. Начальник уча
стка А . Быков, замести
тель начальника «Гидро- 
спецстроя» Г. А . Раши
т о в — .сделали все, чтобы 
мощные копровые уста
новки не стояли без дела.

Вот она, первая побе
да! Как необходима она 
для всех смежников, стро 
ящих дом. Гидроспец 
строевцы начинают гото
вить свайное поле под 
вторую—  третью секции, 
а на первой уже хозяйни
чают плогшики-бетонщи- 
ки А . Семенова из спец- 
С М У  домостроительного 
комбината. Они тоже да
вали слово закончить фун 
даменты раньше. Итак, 
гидроспецстроевцам оста
валось совершить ма
ленькую формальность. 
Сделать исполнительную 
схему, пригласить геоде
зиста^ получить добро 
заказчика и передать 
свою работу смежникам 
,в торжественной обета-' 
новке.

Все это было намечено 
на понедельник. В этот 
день.; проходит заседание 
совета бригадиров. За
ранее были предупреж 
дены заместитель (секре
таря парткома В. Н. Бо: 
ровиков, председатель 
профкома из управле
ния «Гидроспецстроя», 
заготовлены награды. В 
назначенный час собра
лись смежники. А  где же 
виновники торжества? Их 
не было. След простыл и 
бригадира С. Андреева. 
Правда, главный инже
нер спецСМУ М. Джума 
каев появился у свайно
г о ’ поля, посмотрел и... 
ушел себе восвояси,' ко
нечно же, не на совеща
ние бригадиров. Да что 
там смежник! Не соизво
лил явиться даже генпод
рядчик —  н а ч альник 
СМ У 9 «Спецстроя»
A . Ковалев.

Итак, праздника не по
лучилось.

—  Почему не получи
лось? —  возмутился за
меститель секретаря парт
кома «Гидроспецстроя»
B. Н. Боровиков. —  Мы 
поздравили своих. Вручи
ли вымпел, подарки.

Да, так и было. Срабо
тала старая привычка. 
Быстро приехали. Вым
пел вручили «своим ». А  
то, что нет теперь «сво
их» и «чуж их», что все 
отвечают за конечный ре
зультат— выпало из поля 
зрения парткома и проф 
кома. Это еще не все. В 
спешке представители 
парткома и - профкома не 
спросили даже: законче
на ли работа, принял ее

заказчик? А  жаль. Никто 
ведь и- не думал выпол
нять все как надо. Тем 
более, что терять не
сколько дней при сдаче 
свайного поля стало уже 
традицией в «Гидроспец 
строе».

Совет бригадиров про 
шел, как всегда, по дело
вому. Было сделано мно
го замечаний, тут же 
приняты решения, как ог
рехи эти устранить. Но \ 
всех остался нехороший 
осадок.

— Хотелось поздравит:, 
ребят с победой. Вручить 
им вымпел. Это же хоро 
ший настрой и для них,и 
для тех, кто пойдет еле 
дом. За цифрами гоним
ся— человека забываем. 
А  страдает он— страдает 
дело, — сказал председа
тель совета бригадиров 
Ю. А . Букша.

Обидно ему, смежни
ку. А  каково тем, кто 
экономил каждую минуту, 
выжимал максимум из 
своих копровых устано
вок. Каково смотреть;,
как пускают на ветер,
сэкономленное ими вре
мя. Прав был 10. А. Бук
ша заметив, что мораль
ный настрой отражает
ся на деле. На тех самых 
показателях, за которые 
так борются, например, в 
«Гидроспецстрое*. Не по
ра ли нам на старте, при
нимая высокие социали 
стические обязательства, 
думать о финише? О том, 
например, как поздра
вить людей с трудовой 
победой. И сделать это н 
вовремя, и оригинально.

Г. МЕТАЛЕВ,

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й REl^lJQi
За эффективный 

труд и здоровый быт
НА ЛЮБОЙ ВКУС!
Девчушка вынула из 

кармана 20-копеечную мо
нету. Такие гке заблесте
ли и на ладошках подруг.

—  Ну что, пошли! 
сказала одна из них, и 
девчонки исчезли за мас
сивной, с большим коль
цом вместо ручки две
рью.

Адрес .магазина №  9, 
расположенного (в доме 
№  104 на улице Ленина, 
знаком многим жителям 
нашего города. В его под
вальном помещении в 
прошлом году открылся 
зал дегустации соков, 
вместо дегустации вин.

Вот мнения горожан о 
новой форме обслужива 
ния волгодонцев: «М ы
уже не раз бывали на 
дегустации соков. До
вольны».

«Сегодня мы были на 
дегустации соков. Мы — 
это учащиеся группы №  4 
филиала Ростовского
профтехучилища. Прият
но провели время. Обяза
тельно придем ещ е». <

И идут каждый день. 
Со дня открытия зала 
здесь уже побывало око
ло тысячи посетителей. 
Многие из них рады были 
встрече с хозяйкой дегу
стационного зала, инже- 
нером-технологом Ниной 
Григорьевной Головко. 
Сколько сведений собра
но у нее о березовом со
ке, о соке боярышника, 
виноградном. Тут и науч
ные данные, и советы ме 
диков, и легенды, ело 
женные разными народа
ми.

Приглушенно звучит в 
уютном подвальчике му

зыка. За ярким, распис
ным столом сидят взрос
лые, подростки, дети. 
Рассказывая о соках, 

предлагая попробовать, 
Нина Григорьевна нена
вязчиво преподает им 
культуру общения, пове
дения за столом.

— Унас не только де
густируют соки, но и от
дыхают,— говорит дирек
тор магазина Н. И. Яков- 
чу к.— С 9 до 21 часа зал 
открыт для посетителей. 
Выбор соков большой. 
Вот совсем свеженькие: 
алычовый, вишневый, 
персиковый, и сок боя
рышника.

...«Просто бежала ми
мо; случайно зашла в де
густационный зал ,— пи
шет в книге отзывов од
на из посетительниц. —  
Очень рада. Отдохну
ла ». А  вы хотите узнать 
вкус соков? Они— на лю 
бой bkvc.

Л. ЗУБ АН ЕВ А.

С У Т Р А  в воскресенье 
в ресторане «В о л 

годонск» - !было очень 
шумно. Все работники 
искренне радовались про
ведению первого семей
ного обеда в нашем горо
де и, конечно, немного 
волновались.

Всем нашлась работа. 
Официанты готовили зал 
к приему необычных гос
тей. Сверкала до блеска 
начищенная посуда. Бе
зупречно наглаженные 
салфетки делали зал тор
жественным. А  повара на 
кухне изощрялись в сво 
ем мудреном искусстве: 
и на детских блюдах, са
латах ожили зайчики, 
матрешки, забавные по
росята, грибочки. Нако
нец: все готово. Ровно в 
12.00 часов в зале заиг-

ГОРОДСКИЕ ОБЕДЫ
рала музыка...

Обед удался на славу. 
А  потом под звуки ан
самбля дети плясали в 
кругу, разучивали «танец 
утят». Было много жела
ющих принять участие в 
конкурсе на лучшее ис
полнение детской пе'сни 
или стихотворения!, на 
лучший детский рисунок.

Даже четырехлетнему 
Саше Тарасону''надолго, 
наверное, запомнится по
ход в ресторан: за испол
нение песни о барабан
щике он получил слад
кий приз — пирожное.

Два часа не смолкал 
веселый шум в рестора
не «Волгодонск». Много 
благодарностей услышали

работники ресторана в 
этот день.

Рассказывает И. КО
РО Л Е В А , заместитель 
директора объединения 
№  8 треста столовых:

— Я считаю, что пер
вая наша проба сил— ор- 
I анизация семейного от
дыха в выходные дни —  
удалась. Мы намерены 
подобные .мероприятия 
проводить периодически, 
например, каждое вто
рое. и четвертое воскре
сенье месяца* Предлага
ем поддержать, наш почин 
всем ресторанам города^ 
и превратить семейные 
обеды в добрую тради
цию.

Л. Ш ЛЯХТИНА.

ПЬЯНЫЙ 

РЯДОМ?
Плотники - бетонщики 

С М У-8 «Гражданстроя» 
В. В. Черкасов и С. И. 
Березин, работающие на 
строительстве магазина в 
районе бывшей автостан
ции, постоянно пьянство
вали на рабочем месте.

18 февраля 1986 года 
они снова в 14 часов в 
вагончике бригадира упог 
ребляли спиртное, выра 
жались в адрес рабочих 
нецензурной браныо. Пы
тались учинить драку. 
На замечания членов 
бригады не реагировали. 
Народный суд подверг 
этих любителей выпить 
административному арес
ту на 10 суток.

Подобное стало воз
можным потому, что бри
гадир СМ У 8 С. II. Пе- 
липченко, прораб IO. В. 
Болотов не занимаются 
воспитательной работой» 
борьбу с пьянством в кол
лективе ' не в е д у  т. 
Именно поэтому руковод
ству и общественным ор
ганизациям «Граждан
строя» указано на необ
ходимость нринятия со 
ответствующих мер к Не 
линченко и Болотову.

В. ЛЕСНОЙ, 
председатель 

горнарсуда.

Фото А . Тихонова.

Редактор И. П УШ КАРНЫ И

Отличных успехов в социалистическом соревно
вании добивается оператор сортировочной линии 
лесопильного цеха ВЛПК Любовь Никифоровна 
Панова. Она ударник коммунистического труда, не
однократный победитель социалистического сорев
нования. За высокие показатели в труде Л. Н. Па
нова награждена орденом Трудового Красного Зна
мени.



КИНОПРЕМЬЕРЫ МАРТА
Фильм «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕН ТИ Н А» IKK'T.lltJIOII 
ими но пмч'г VI. 1'ощими. "  
;ihiohm носч-миадцатилетнич. 
которых рОДНЫС II ОЛИ.'И.'НС 
люди н силу рашшх причин, 
не могут понять. II сами,- 
того но желай, :«и-таклнют 
влюбленных страдать, при 
чиннют им ооль. (|>ИЛЬ.\| но 
ставлен режиссером Г. На 
таксоном. В нем заняты: 
Т. Доронина. М. Зудина. 
II. Стоцкии. .’ I. Удовиченко. 
В. Щербаков и другие.

Сюжет картины «ЗМ Е
ЕЛО В». поставленной но 
одноименному роману Л . Ка
релина. строится как рас 
сказ о трудном пути челоие 
ка к лучшему и самом себе, 
о попытке «в  кровь обдирая 
руки, вырваться из нечест
ности к честности». Глав
ный герой фильма— Навел 
Шорохов, бывший директор 
крупного гастронома, быв
ший муж. бывший отец, вер 
нулся из заключения. Как 
будет строить он свою даль 
нейшую жизнь? Разверну
тым ответом на вопрос яв
ляется фильм «Зм еелов », 
поставленный режиссером 
В. Дербеневым на киносту
дии «М осф ильм». снятый 
оператором М. Аграновичем. 
Актерский ансамбль состоит 
из прекрасных мастеров те 
атра и кино— это А. Михай 
лов, Н. Белохвостикова.

На Рижской киностудии

снят  (о т с ы п ь  под  нашшнн 
ом «двойной КАПКАН*.
рожнссер Л 1э|Н.’пч. Мало 
кому было известно, что ка 
бнпот директора бара «К а 
рат* является перевалочной 
базой на пути иереиранляе 
мых за рубеж ценностей 
.||иквиди]к>вить подпольных 
бизнесменов оказалось не 
так просто. Для итого нона 
добилась тщательно сплани
рованная и мастерски осу
ществленная дерзкая опера-, 
ция. В главной роли сни 
мался Альянс Матуленис. 
Женские роли исполнили: 
Лнлнта Озолиня и дебютант 
в кино Эдите Сагатаускайте.

В основу первого сонетско 
вьетнамского фильма «К О 
ОРДИНАТЫ  СМ ЕРТИ» по
ложены подлинные события 
времен народно-асвободи 
тельной борьбы Вьетнама; 
против американской агрес 
сии. Режиссеры: С. Гасиа-
ров. Нгуен Cyan Тян. В ро
лях: А. Галибии, Вьет Вао. 
Ю. Назаров. Не Ван, Т. Л е 
бедева и другие.

Американский фильм
«П РО П АВШ И Й  БЕЗ ВЕС  
ТИ », поставленный режис 
сером Коста-Гаврасом — по 
литическая драма, разобла 
чающая заговор чилийской 
хунты и С Ш А. направлен
ный на свержение прани 
тельства Сальвадора Дльен 
де. В ролях: С. Спасек.
Д. Леммон. М. Мейров и др.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в средней школе 
№ 15

на постоянную работу СРОЧНО 
П Р И Г Л А Ш А Е Т

секретаря-машинистку,' плотни
ка, уборщиц. Обращаться: ст. Вол
годонская. 12.

<№ 23) 2— 1

на постоянную работу в Волго
донское слецуправление горрем-
стройтреста: >иьл-

газоалектросварщиков, слеса- 
рей-сантехииков. (Оплата сдель
ная). кладовщика (110 руб.). 
мастеров (150 руб.). прораба (185

РУб -) ■ о ,
(J* 16» 2— 1

Вниманию организаций, ве
домств и предприятий, пользую
щихся услугами сберегательных
касс!

Утвержден «А льбом  форм пер
вичной учетной документации по 
платежам населения и взносам ор
ганизаций, принимаемым сберега 
тельными кассами».

Образцы форм разработаны в 
соответствии с требованиями 
ГОСТа, включены в общесоюзный 
классификатор управленческой до
кументации и обязательны к при
менению всеми организациями, в 
пользу которых сберегательные 
кассы принимают платежи ’ и 
взносы.

В связи с этим всем организа
циям в срок до 1 апреля необхо
димо изготовить соответствующие 
платежные бланки. Бланки старо
го образца с 1 апреля будут не
действительны.

Руководителям организа ци й,
ведомств и предприятий необходи
мо обновить договора с централь
ной сберегательной кассой в срок 
до 1 апреля.

Справки по телефонам: 2 34 81 
лли 2-42-07.

Центральная сберегательная
касса №  7931.

Волгодонской кожно-венероло
гический диспансер информирует
об открытии пункта личной профи 
лактики в квартале В 16 по ад
ресу: ул. Кошевого, 61, кв. .115. 
Режим работы с 20 до 8 час. утра.

2 — 1

двухкомнатную (27.6 
кв. м) квартиру на трех
комнатную. 'Обращаться: 
ул. Пионерская, 171а, 
кв. 71.

две однокомнатные
квартиры (одна в старой; 
части, другая в новой 
части города) на четырех
комнатную или трех- и 
однокомнатную кварти
ры. Обращаться: ул. Мар
шала Кошевого, 4, кв. 7, 
после 16 часов

трехяомнаткую чварти- 
ру (4 этаж. 40 кв. м) в 
г. Цимлянске на двух- и 
однокомнатную (можно 
комнату) в Волгодонске. 
Обращаться: г. Цим-
лянск, ул. Московская, 
59, кв. 33.

трех комнатную кварти
ру (50 кв. м) в г. Маке
евке Донецкой обЛъ на 
равноценную в Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол 
годонск, Октябрьское шос
се, 5, кв. 375.

однокомнатную кварти
ру (имеется телефон) на 
квартиру в г. Таганроге. 
Звонить: 2-77-70| после
19 час.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Сокол (40 км от Во 
логды) на однокомнат
ную в Волгодонске. Об
ращаться: Королева, 4.
кв. 109.

однокомнатную кварти
ру (18,6 кв. м. пятый 
этаж) в пос. Нетишин 
Слаэутского р-на Хмель
ницкой обл. (Хмельниц
кая А Э С ) на равноцен
ную в Волгодонске. Об
ращаться: тел. 5 56 07,
пр. Строителей, 11, кв.
135. после 18.00.

т ре х ко м н ат н у к I благо
устроенную квартиру (.‘И  
кв. м, 2 й этаж, балкон, 
телефон, в центре Комсо
мольска-на-Амуре, работ
ники пользуются льгота 
ми районов, приравненных 
к Крайнему Северу) на 
равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон 
ске. Звонить: 2-64 51
после U) часов.

ТЕПЕ
ВИДЕНИЕ

4  М А Р Т А  
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.50 — Спорт за неде
лю. 9.10 — Балет П. И. Чай
ковского «Лебединое озеро». 
10.30 -  НА XXVII СЪЕЗДЕ
КПСС. 10.45 — Продолжение ба
лета «Лебединое озеро». 14.30
— НА XXVII СЪЕЗДЕ КПСС. 
15.00 — Док. фильмы. 15.40 — 
Образ В. И. Л гкила  в современ
ной советской литературе. 16.10
— «Крепкие корни». Док. теле 
фильм (Рек; тов-на-Дону). 16.30— 
Выступление Государственного 
ансамбле песни и танца А б 
хазской АССР. 17.00 — Кино- 
ж урнал «Советский спорт».

17.10 — «Комсомол - моя 
судьба». Передача, о династии 
Демяннк из' Матвеево-Курган- 
ского района. 17.40 — Ф ото
конкурс «В  объективе — Ро
дина». 17.45 — Выступление
худ. коллективов Дворца пио
неров г. Киева. 18.15 — ДНЕВ
НИК XXVII СЪЕЗДА КПСС. 19.00 

День Дона. 19.25 — . Впер
вые на экране ЦТ. Худ. фильм 
«М уж ики!». '21.00 — Время.
22.00 — Концерт мастеров ис
кусств. 23.15 — Сегодня в ми
ре.

Вторая програм м а. 8.00 — 
У.тренняя гимнастика. 8.15 — 
«Киевские мосты ». Док. фильм. 
8.35 и  9.35 — Физика. 10-й кл. 
9.05 и 12.35 — Французский 
язык. 1-й год обучения. 10.05— 
Наш сад. 10.35 — «Н овые стра
ницы». Науч.-поп. фильм. 10.55 
— М онолог об Александре Бло

ке. 11.55 -  Музыка кино. 13.05
— География. 6-й кл. 13.35 — 
«Призвание». Тележурнал. 1в.50
— Программа передач. 16.55 — 
Новости дня. 17.00 — «Д алеко
далеко на ю ге». Мультфильм. 
17-10 — «Родимая наша зем 
ля » .  Концерт советской песни. 
17.40 — «Праздник вдохнове
ния». Фильм-концерт популяр
ной оперной музыки. 18.10 — 
Док. фильм «Белы й этюд». 
18.20 — «Призвание театра». 
Передача 2-я. «Проводим экс
перимент». 19.00 — VI Зимняя 
спартакиада народов СССР. 
Лыжный спорт. 30 км. Мужчи
ны. Прыжки с трамплина. 
20.00 — Спокойной ночи, ма
лыши! 20.15 — ...До шестна
дцати и старше. 21.00 — Вре
мя. 22.00 — «Прош у олова». 
Худ. фильм. 1-я -серия. 23.15 — 
«П еред аплодисментами». Док. 
фильм. 23.35 — Новости.

5 М А Р Т А  
Первая програм м а. 8.00 — 

Время. 8.50 — «М уж ики!». Худ. 
фильм. 10.30 •. — НА XXVII 
СЪЕЗДЕ КПСС. 10.45 — Клуб 
путешественников. 14.30 — НА 
XXVII СЪЕЗДЕ КПСС. 15.00 — 
«Оптимистическая трагедия». 
Худ. фильм. 16.55 — «Кипр. 
Легенды и действительность». 
Док. фильм. 17.45 — Наш сад. 
18.15 — ДНЕВНИК XXVII СЪЕЗ
ДА КПСС. 19.00 — День Дона. 
19.25 — Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «Торпедонос
цы». 21.00 — Время. 22.00 — 
Ф утбол. Кубок обладателей

Кубков. V» финала. «РалН д » 
(Вена) — «Д инам о» (Киев). Пе
редача из Австрии. 23.40 — 
Сегодня в мире.

Вторая програм м а. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Идем за ф лагманом ». Док. 
ф ильм . 8.35 и 9.33 — Основы 
информатики и вы числитель
ной техники. 9гй кл. 9.05 н 
13.10 — Немецкий язык. 1 £  
год обучения. 10.05 — Учв-' 
щимся С ПТУ. Астрономия. Л у 
на. 10.35— «Джавское ущ елье ». 
Науч.-поп. ф ильм . 10.55 — К. 
Федин. Литературный портрет.
11.40 — «Просты е — сложные 
истины». Тележ урнал Для ро
дителей. 12.10 — Физика. 9-й 
кл. 12.40 — М. А. Ш олохов. 
«Поднятая целина». 10-й кл.
13.40 — Ш кольникам о физио
логии и гигиене. Как мы ды

шим. 14.10 — «Будем Достой
ными хозяевами зем ли ». 14.40
— О Гербе СССР. 16.50 — Про
грамма передач. 16.55 — Но
вости дня. 17.00 — «Правый 
поворот». Короткометражный 
фильм. 17.05 — «Н аш а ш коль
ная страна». Тележурнал. 17.45
— «Ч то  сильнее?». М ультфильм. 
17.55 — «Твоя жизненная по
зиция». «П осле  рабочей сме
ны ». Встреча тружениц цеха 
М  11 ГПЗ-10 с работниками 
служ бы  быта. 19.00 — Чемпио
нат мира по  гандболу. Муж
чины. Матч команд финальной 
группы. 19.30 — Ритмическая 
гимнастика. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.20 — V I Зим
няя спартакиада народов 
СССР. Лыжный спорт. 10 км. 
Женщины. 21.00 — Времл. 
22.00 — « П р о ш у  слова». 2-я се
рия. 423.05 — Новости.

б М А Р Т А  
Первая програм м а. 8.00 — 

Время. 8.45 — «Торпедоносцы». 
Худ. фильм. 10.30 — НА XXVII 
СЪЕЗДЕ КПСС. 10.45 — Премье
ра док. фильма «Этой силы  ча
стица». 11.20 — С. Рахманинов. 
Концерт М  1 для фортепиано 
с оркестром. 11.50 — НА XXVII 
СЪЕЗДЕ КПСС. 13.00 — С. Про
кофьев. Симфония М  7. 14.3 0 -  
Новости. 14.45 — «Егор  Ива
ны ч». Док. фильм. 15.45 — 
«Дорогами наш их отцов». Кон
церт Больш ого детского хора 
ЦТ и В Р. 16.20 — Стадион Для 
всех. 16.50 — День Дона. 17.00 
— ...До шестнадцати и старше.

17.45 — К 25-летию полета 
Ю. А. Гагарина. «Космический 
век. Страницы летописи ». 
Ф ильм  2-й. «Космическая вес-. 
на». 18.45 — Сегодня в мире. 
19.00 — Мир и молодежь. 19.35
— Экран приключенческого 
фильма. «Ш естой ». 21.00 — 
Время. 22.30 — Концерт Акаде
мического оркестра русских на
родных инструментов ЦТ и ВР. 
23.30 — Сегодня в мире.

В то рая  програм м а. 8.00 —  
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«О т Саян до Таймыра». Док. 
Фильм . 8.35 и 9.35 — Общая 
биология. 10-й кл. 9.05 — Пя
тая симфония Бетховена. 10.05
— В. Маяковский. Поама «Х о 
рош о». 11.20 — С. Рахманинов. 
Концерт М  1 для фортепиано 
с оркестром. 11.50 — НА XXVII 
СЪЕЗДЕ КПСС. 13.00 — С. Про
кофьев. Симфония М  7. 10.45—

Программа передач. 16.50 —
Выступает ансамбль «Ливен-
сние гармош ки». 17.00 — «И ду 
к пахарю ». Док. фильм. 17.15
— «Вам. дорогие женщины». 
Муз. программа. 17.55 —  «Дом 
для леопарда». М ультфильм. 
18.05 — Новости дня. 18.15 — 
Ритмическая гимнастика. 18.45
— «Тек елдуз». Док. фильм. 
18.55 — «Трибуна пропаганда 
ста». Идейная закалка руково
дителей. 19.20 — «Обществен 
ный дивизион ГАИ ». Коротко 
метражный фильм. 19.25 —
День Дона. 19.35 — «Пою т се
с тр у  Касимовы ». Ф ильм-кон
церт.. 20.00 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.20 — V I Зимняя 
спартакиада народов СССР. 
Конькобежный спори. Лыжное 
двоеборье. 21.00 — Времяу 22.30
— «Сохранивш ие огонь». Худ. 
телеф ильм. 23.25 — Новости

7 М А Р Т А  
П ервая програм м а. 8.00 — 

Время. 8.50 — Выступление
худ. коллективов Дворца пио
неров г. Киева. 9.20 — «Ш е 
стой». Худ. фильм. 10.45 —
Мир и молодежь. 11.20 — Но
вости. 14.30 — Новости. 14.50— 
«Девуш ка из Черем ухи». Док. 
фильм. 15.15 — Русская речь. 
15.45 — «Лебединое перыш ко». 
Мультфильм. 16.00 — «З а  с ло 
вом — дело ». 16.30 — Симфо
нические миниатюры совет
ских композиторов. 16.55 —
То рж ественное собрание и кон
церт, посвящ енны е М еж дуиа- 
родному женскому дню 8 Мар-

та. Трансляция из Больш ого 
театра Союза ССР. 20.30 — 
День Дэна. 21.00 — Время. 
21.40 — « А  ну-ка, девуш ки!» 
Финальная встреча победитель
ниц предыдущих передач^ 23.10
— Сегодня в мире. 23.25 — 
Открытие V I Зимней спарта
киады народов СССР. Переда
ча из Красноярска.

В торая програм м а. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«З ое ». Док. фильм. 8.35 и 0.35
— География./8-й кл. 9.05 и 
12.55 — Английский язык. 1-й 
год обучения. 10.05 — Уча
щимся С ПТУ. Общая биология. 
10.35 и 11.40 — История. 7-й 
кл. 11.05 — Поэзия Г. Абаш ид
зе. 12.10 — «М оим молодым 
друзьям ». По страницам про
изведений М. Пришвина 13.25
— Русское искусство XIX века. 
А. Г. Венецианов. 14.05 — «И

тот, кто с песней...» Компози
тор И. О. Дунаевский. 15.05 
Новости. 16.40 — Программа
передач. 16.45 — Новости дня. 
16.55 — «Дочерям Отчизны по
свящ ается...» Программа теле 
визионных документальных 
фильмов. 17.50 — «Вельская 
ж изнь». Тележ урнал. 18.20 
«Ворота славы ». Док. фильм. 
18.30 — «Вера. Надежда, Лю 
бовь». Три зарисовки о наших 
современницах. 1V.0S — «В  сте
пи под Есонсаем». Док. фильм 
19.15 — Молодежная програм
ма «В ертикаль». 20.00 — Спо
койной ночи, малыши! 20.15 
Если хочеш ь быть аЯоров. 20.30
— Чемпионат мира по гандбо
лу . Мужчины. Матч команд фи
нальной группы. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «П одруги ». Худ. 
фильм. 23.15 — Уральские на
родные песни и хороводы 23 40
— Новости.

8 М А Р Т А
М еж дународны й ж енский  день  

Первая програм м а. 8.00 — 
Время. 8.40 — Играет В. Ков- 
тун (аккордеон). 9.00 — Доку
ментальные фильмы. 9.30 —
Поэтическая композиция, по
священная Международному 
женскому дню. 10.00 — Здоро
вье. 10.45 — Произведения Ф. 
Шопена. 11.00 — Как мы отды
хаем 11.40 — М ультфильмы. 
12.10 — Творчество народов 
мира. 12.40 — Мир растений. 
13.25 — Премьера худ. теле'- 
фильма для детей «Электрон
ная бабуш ка». 14.30 — Ново
сти. 14.45 — Очевидное — нет 
вероятное. 15.45 — «Чем пион». 
М ультфильм. 1555 — «О вре

мени и о себе». Поэтическая 
антология. Н. Тихонов. 16.10 — 
«М осквичка». 17.35 — Новости. 
17.45 — М ультф ильмы  для
взрослых. 18.15 — По прось
бам зрителей. Худ. фильм «П о 
сол  Советского Сою за». 19.45— 
Новости. 19.55 — По страни
цам передачи «В округ смеха».
21.00 — Время. 21.40 — «С  
праздником. дорогие женщи
ны !» М узыкальная программа. 
23 40 — Новости.

В торая програм м а. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Когда оживает дерево». Док. 
фильм. 8.30 — Ритмическая 
гимнастика. 9.00 — Чемпионат 
мира по гандболу. Матч за 3-е 
место. 9.30 — Утренняя почта.
10.00 — Г. Егер, X. Эндерс. 
«Лицедейство». Премьера теле 
спектакля (ГДР). 11.00 — «Р о 
стов и ростовчане». 11.30 —
Из сокровищницы МИРОВОЙ 
музыкальной культуры . М. И. 
Глинка. 11.55 — Экологический

дневник. 12.15 — На акранг 
кинокомедия. «Усаты й нянь». 
13,25 — «Народное творчест
во». Телеобозрение. 14.20 — 
«Ваш  выход». Ведет передачу 
народный артист РСФСР 
3. Гердт. 15.50 — Цветы в ва
шем доме. 16.10 — Теннис. Ку
бок Дзвиса. Сборная Ю госла
вии — сборная СССР. 16.40 — 
К луб путешественников. 17.40 
— Международные соревнова
ния по синхронному плаванию. 
18.15 — Реклама. 18.20 — «Все 
лю бят цирк». Передача из 
Свердловска. 19.05 — VI Зим
няя спартакиада народов 
СССР. Лыжный спорт. Эстафе
та 4x10 км. Конькобежный 
спюрт. 20.00 — Спокойной но
чи. малыши! 20.15 — «Пущ ине 
на Оке». Док. фильм. 20.25 — 
Чемпионат мира по гандболу. 
Мужчины. Финал. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «Собственное мне
ние». Худ. фильм. 23.15 — Но
вости

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 М АРТА 
Первая программа. в!оо —

Время. 8.40 .— Ритмическая 
гимнастика. 9.10 — Кинож ур
нал «П ионерия». 9.20 т- 10-й 
тираж «С портлото ». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служ у Со
ветскому Союзу! 11.00 — У т
ренняя почта. 11.30 — Клуб 
путешественников. 12.30 — М у
зыкальный киоск. 13.00 — 
Сельский час. 14.00 — Худ. 
фильмы народного артиста 
СССР кинорежиссера С. А. Ге
расимова. «К ом сом ольск ». 15.40 
— Играет оркестр духовых ин

струментов Больш ого театра. 
I «.00 — Детский юмористиче
ский кинож урнал «Ералаш ». 
16.15 — В гостях у  сказки. 
«Марья-мскусница». Худ. фильм. 
18.00 — Международная пано
рама. 18.45 — V I Зимняя спар
такиада народов СССР. Прыж
ки с трамплина. 19.10 — «Ш и 
ре круг». Эстрадное представ
ление. 21.00 — Время. 21.45 — 
Премьера худ. фильма «М уж 
чины и все остальные»'. 23.05— 
Ф утбольное обозрение. 23.35 — 
Новости.

В торая п рограм м а. 8.00 — 
На зарядку становись! 8.15 — 
«Собственное мнение». ХуД. 
фильм. 9.50 — Программа Мур
манской студии телевидения. 
10.55 — Мамина школа. 11.25— 
Ж изнь замечательны х людей. 
«Тарас Ш евченко». Худ. фильм.

13.15 -  Русская речь 1.4 45 — 
«П уть  к зрителю » из цикла 
«М узы ка в театре, кино и на 
телевидении». 15.05 — Б мире 
животных. 16.06 — Теннис.
Кубок Дэвиса. Сборная Ю госла
вии — сборная СССР. 17Л0 —• 
Из сокровищницы мировой м у
зыкальной культуры . И.-С. Бах. 
Органные произведения. 18.0 0 -  
Чемпионат СССР по футболу. 
«С партак» — «З ен ит». 2-й 
тайм. 18.45 — Мир и м оло
дежь. 19.20 — VI Зимняя спар
такиада народов СССР. Конько
бежный спорт. *0.00 — Спокой
ной ночи, малыши! «Два жад
ных медвежонка». .Мультфиль
мы. 20.15 — VI Зимняя спар 
такиада народов СССР. Санный 
спорт. 21.00 — Время. 21.45 — 
«Пестрый котел». Эстрадная 
передача из ГДР.
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