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НОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

СТАРОГО
ЗАВОДА

Формовочный цех № 2, 
созданный на базе заво
да КПД-35, приступил к 
выпуску блоков сантех
нических выпусков.

Это событие коммен
тирует главный технолог 
завода КПД-210 Н. Суш- 
ков:

— Раньше строители 
спецСМУ ДСК самостоя
тельно изготавливали лот
ки, плиты перекрытия на 
каждый выпуск. Сам про
цесс монтажа выпуска 
зклкгал в себя почти 
двадцать операций. Сей
час же в заводских усло
виях формовщики готовят 
блок, в котором преду

смотрены отверстия нуж
ного диаметра для под
ключения необходимых 
труб. Строителям теперь 
остается немного.

Так коллектив завода 
борется за повышение
производительности труда- 
в строительстве. Особен
но высоких рубежей на
мечено достигнуть в
день субботника.

В. ДМИТРИЕВ.

НАШ ВКЛАД
Около 400 человек с 

завода древесностружеч
ных плит готовы к про
ведению субботника.

В этот день будет вы
пущено 500 квадратных 
метров мебельны'х щитов 
и 16 кубометров техно
логической щепы.

Коллектив участка №  1, 
осваивающий новую тех
нологическую линию «Би
зон», дал слово к этому 
дню выйти на ритмич
ную работу — выпустить 
190 кубометров ДСП.

В. БРИКОВ, 
директор завода ДСП.

До полутора норм в 
смену выполняет ин
крустатор участка то
варов народного по
требления лесопере
валочного комбината 
Анна Шварцева (на 
снимке). Он украшает 
хлебницы — изделия, 
пользующиеся бол;ь-. 
шим спросом у насе
ления. Анна, как и 
весь коллектив, гото
вится по-ударному про 
вести «красную суб
боту».

Фото А. ТИХОНОВА.

Б о л ь ш е  нормы
Каждый день называет 

новые имена и фамилии 
героев весеннего поля, 
тех, кто, не считаясь со 
временем, с раннего утра 
до позднего вечера не 
выводит свой трактор из 
загонки.

Среди механизаторов 
совхоза «Заря» в социа
листическом соревнова
нии лидируют Василий 
Иванович Крамарев и 
Александр Александро
вич Сальников. Первый 
отличился на предпосев
ной культивации, подго
товив под посев 48 гек
таров при задании 35 гек 
таров. Ровно вдвое пере
выполнил дневную нор
му на бороновании зяби 
Сальников.

Вс второй полеводче
ской бригаде совхоза 
«Волгодонской» большо
го успеха добился ком
мунист, механизатор Вик 
тор Сергеевич Зорин. Он 
забороновал зябь на пло
щади 68,7 гектара, на 
11,4 больше.

На ф и ниш ной  
прям ой

весенне-полевые работы 
у кормодобытчиков пер
вой полеводческой брига
ды совхоза «Волгодон
ской». В с ч и т а н -  
ные часы заборонована 
вся площадь — без мало
го 700 гектаров зяби. 
Подготовку почвы сегод
ня ведут Георгий Дмит
риевич Грунин и Петр

Иванович Лесник. Оба— 
хорошие специалисты, 
работают по-ударному.

Вслед за ними сеялоч- 
ные агрегаты вывели эки 
пажи А. Н. Прядка и 
В. М. Ткаченко, И. Л. 
Голышева и И. М. Плот
никова, И. А. Ковальчу
ка и А. С. Заворотня'ка. 
Для них ориентир— ру
беж, который достиг 
накануне на севе ячме
ня и люцерны экипаж в 
составе Григория Макси
мовича Бубновича и 
Максима Михайловича 
Панина, в ы полнивший 
сменное задание на 125 
процентов.

«Быстрее, лучше, боль
ш е!»— этот девиз руково
дит сегодня каждым чле
ном бригады, перешед
шей на коллективный 
подряд. Весенний час не 
только год кормит, но и 
определит размер зара
ботной платы в конце го
да каждому. Именно по
этому здесь все работа
ют на урожай.

Без перекуров подво
зят семена Моисей Игна
тович Чудинович, Алек
сандр Емельянович Рыж- 
кин. Не успели сеялоч- 
ные агрегаты покинуть 
загонку, им на смену за
ступил Александр Вла
димирович Матвеев. Его 
задача — прикатать, как 
положено, посевы.

...А в обеденный пере
рыв прямо «а  поле пожа
ловала - совхозная агит
бригада. Посмотрели, по
смеялись от души, пере
кусили, и — снова в бо
розду. Время торопит!

Н. ГЛАДКАЯ.

,.В П “ на объект ах соцкульт быт а
XXVII съезд КПСС поставил задачу коренным 

образом изменить дела в капитальном строительст
ве. «Техническую реконструкцию,— говорилось в 
Политическом,-докладе ЦК КПСС съезду партии,— 
мы не можем осуществить без коренного улучше
ния капитального строительства. А это требует 
поднять на новый индустриальный и организацион
ный уровень весь строительный ^комплекс».

Новизна постановки вопросов не могла не взвол
новать строителей. И в нашем городе в коллекти
вах идет заинтересованное обсуждение материалов

В СЕ мы, строители, с 
нетерпением ■ ждем 

перемен в работе. Каждо
му хочется не чего-то 
сверхъестественного, а 
обыкновенного порядка.
Мне, бригадиру, хоте
лось бы .например, что
бы я, приступив к строи
тельству объекта, имел 
все необходимое — тех
документацию, проект 
производства работ, га
рантии ритмичного ком
плектного снабжения коя 
струкциями и материала
ми, сроки ввода. Взял 
объект на подряд, и — 
работай. Этого жду я, все 
мы, в том числе и руко
водители. С кем ни пого
воришь— все ждут. Поче
му все мы ждем?

съезда, выдвинутых задач. Многие руководители, 
инженеры, рабочие 'хотят поделиться своими сооб
ражениями публично, на страницах газеты. К при
меру, недавно «Волгодонская правда» напечатала 
размышления после съезда начальника «Граждан- 
строя» В. Стадникова. А  сегодня газета предлагает 
вниманию своих читателей письмо бригадира мон
тажников В. НАГОРНОГО, полное тревог за состо
яние дел на стройке, конкретно на его объекте, 
размышлений над тем, как успешнее выполнить ре
шения XXVII съезда партии.

ного механизма, будет 
скоро покончено, но рабо
чая совесть должна быть 
при любом способе уп
равления, а ее-то у мно
гих рабочих завода и нет.

В одной из недавних 
публикаций «Правды» го
ворится: «Высокая про
изводительность пруда— 
это высокое состояние

О чести ст роит еля  ..........— — —---------- ~— _—    ;— _

СПРОСИ С Т Р О Ж Е  С СЕБЯ
ОБСУЖДАЕМ ПИСЬМО ДЕЛЕГАТА XXVII СЪЕЗДА КПСС Е. В. КОЛАБЕКОВОИ «БРАТЬ 

НОШУ ПОТЯЖЕЛЕЕ».

А разве не от каждого 
из нас, в особенности от 
руководителей, зависит 
воплощение наших собст
венных желаний? Ведь 
говорим мы о необходи
мости начать перестра
иваться давно, а наиболее 
предметно — с апрельско
го (1985 года) Пленума 
ЦК КПСС.

И вовсе не обязательно 
ждать коренной пере
стройки всего народного 
хозяйства страны. Опыт 
убеждает: в рамках ныне 
существующего хозяйст

венного механизма мож
но резко повысить отда
чу труда.

Но на деле, конкретно 
на объектах нашей строй
ки, пока приходится стал 
киваться с беспорядком.

Взять ’хотя бы школу 
№  476, которую строит 
наша бригада. Это пуско
вой объект, его ввод пре
дусмотрен в августе. Но 
в титульный список пус
ковых он был включен 
не заранее, а .уже в теку
щем году. Отсюда и все 
огорчения. ' Наш «Граж- 
данстрой» вовремя не 
успел разместить заказы 
на конструкции, и теперь 
это решается в процессе 
строительства. Разумеет
ся, объект лихорадит.

А  разве нельзя «ут
рясать» титул в положен
ное время? Можно. Но 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» вместе с заказчи
ком— службой каггстрои- 
тельства Атоммаша— ни

как не может добиться 
этого.

Как плохому студенту 
для подготовки к экзаме
ну всегда не хватает од
ной ночи, так и им не 
Хватает нескольких меся
цев, чтобы вовремя под
готовиться к нормальной 
работе в новом году. По 
крайней мере по отноше
нию к данному объекту 
ничего не мешало. Ком
плект технической доку
ментации на все здание 
выдан заказчиком тресту 
несколько лет назад.

А  теперь расскажу о 
том, как школа комплек
туется конструкциями. В 
связи с тем, что заказ на 
них размещен поздно, 
ездим по базам УПТК и 
ищем, что нам более или 
менее подойдет из валя
ющихся там остатков, не
ликвидов. Подходящую 
колонку подрубим, обре
жем, приварим нужные 
кронштейны, потом со
гласовываем с проекта1

ровщиком. Разве это ра
бота?

Завод Ж БК-100, пос
тавляющий нам детали, 
тоже вносит свою лепту 
в срыв сроков ввода шко 
лы. Длинные стеновые 
панели изготовляет и от
гружает с удовольствием 
(потому что это— пресло
вутые кубы, вал), а про
стенки, доборные блоки 
не дает— не выгодно. И 
вновь некомплектные по
ставки «бью т» по срокам, 
ритму строительства.

В связи с этим считаю 
нужным бросить упрек 
не только в адрес руково 
дителей завода, но и вы
сказать свою неудовлет
воренность рабочим. Они 
там, на предприятии, за
ботятся больше о собст
венном заработке, а не о 
стройке. Им тоже выгод
но давать крупные кон
струкции, так как за их 
формовку дороже платят. 
Уверен, с этим, с помо
щью нового хозяйствен

ума и сердца человека».
Поистине так! Не рваче
ство, а стремление сде
лать работу так, чтобы 
польза от нее была мак
симальной для народного 
хозяйства,— вот что долж 
но быть побудительным 
мотивом поступков рабо
чего человека. От него 
многое зависит.

И все же вернусь к ро
ли хозяйственного руко
водителя, инженера, осу
ществляющих техниче
скую политику. Ответьте, 
товарищи руководители 
завода Ж БК-100, на во
прос: почему предприя
тие «гонит» сотни и ты
сячи однолитных полно- 
мерных стеновых пане
лей и перекрытий, а мно
гие изделия, входящие в 
комплект здания, вообще 
не выпускает? Я имею в 
виду фундаментные стака 
ны, опорные подушки под 
фундаментные блоки, до
борные блоки. Знаю, мож
но найти множество оп

равданий, а я скажу од
но: не хотите!

И другие заводы не 
хотят. Иначе эти и дру
гие конструкции тоже, 
как, окажем, гипсобетон- 
ные перегородки, не ста
ли бы строго фондирован
ными, остродефицитны
ми. А  монтажники на 
объектах вынуждены кус 
тарным способом делать 
их из монолитного бето
на, класть кирпичные пе
регородки.

Вот вам и «высокое 
состояние ума и сердца 
человека»! Сегодня на
ша бригада — на полу- 
простое. Не хватает бо
лее сот-ни различных кон
струкций. Приходится де
лать выборочный мон
таж. Снижается произво
дительность труда, все 
идет к тому, что будут 
сорваны сроки ввода шко
лы.

Очень обидно это для 
меня, всех нас. Ведь у 
бригады есть большой 
опыт монтажа подобных 
зданий, высокое профес
сиональное умение. Мы 
могли бы сдать объект не 
только в срок, но и до
срочно. Но приходится 
ходить в отстающих.

Вот я и говорю: чего
мы все ждем? Не пора 
ли начать работать по 
нормальной схеме? Ведь 
сами по себе перемены 
не придут. Надо строже 
спрашивать с себя, с то
варищей по работе за по
рученное дело, и тогда 
все мы почувствуем 
удовлетворение от резуль 
татов своего труда.

В. НАГОРНЫЙ, 
бригадир СМУ-11 

«Гряжданотроя*.



П арт ийная ж изнь: руководст во комсомол»#

С Александром Вла
димировичем Его

ровым. секретарем пар
тийного бюро СПТУ 
№  71, воспитательную
работу обговариваем по 
привычной схеме: столь-
ко-то раз со времени пон- 
нятия постановления ЦК 
КПСС по руководству 
комсомолом обсуждали 
ее на собраниях и бюро, 
кто из членов бюро отве
чает за это направление 
в работе, как деятель
ность коммунистов, уча- 
«твующих в делах комсо
мольской организации, 
контролируется я т. п.

Но вдруг на фоне су
хих цифр и фактов в рас 
сказе А. В. Егорова я 
увидела - самое главное: 
то участие старших, ко
торое трудно зафиксиро
вать и представить в от
чете. О котором j даже не
просто коммунисту рас
сказать на партсобрании, 
так как оно в его сути: 
живую связь коммунис
тов с  воспитанниками, их 
заинтересованность во

БЫТЬ СТАРШИМ ТОВАРИЩЕМ
всем, что касается жизни 
своих учеников.

Частенько на комсо
мольских собраниях, за
седаниях к о м и  тета  
ВЛКСМ бывает директор 
училища В. Г. Жуков. 
Коммунисты к этому его 
не обязывали и поруче
ния такого не давали. Но 
заходит в комитет Влади 
мир Георгиевич потому, 
что его и как руководи
теля, и как коммуниста 
интересует каждый день 
комсомольской жизни, 
каждое дело организа
ции. И потому,- что ви
дит он в ней самого глав 
ного помощника в форми 
ровании тех нескольких 
сот завтрашних рабочих.

Трудно представить во
енно-спортивное меропри
ятие в училище без учас
тия военрука В. Д. Мур- 
зина. Он с ребятами и на 
уроке— добрый собесед

ник и товарищ, и во вре
мя игры «Орленок» — 
строгий командир, и в 
беседе по близкой ему 
тематике — компетент
ный лектор. Что бы ни 
делал этот коммунист — 
тоже в первую очередь 
видят юноши — искренне 
заботится он о ребятах, 
о формировании их ха
рактеров, о готовности их 
к защите своей страны.

В школе комсомольско
го актива училища класс 
политинформаторов ве
дет Н. Н. Тверитинов. 
Каждое занятие он стре
мится провести так, что
бы не только методике 
научить, но и пробудить 
у своих слушателей тягу 
к поиску, к чтению. И 
сам он идет к ребятам с 
интересными мыслями и 
разносторонними знания
ми.

В первые месяцы рабо

ты в роли секретаря ко
митета ВЛКСМ училища 
Татьяна Артюшенко столк 
нулась с тем, что иные 
комитетчики, если их 
лично не предупредишь, 
на заседания не явятся 
Возмущалась. А  потом 
обратилась за помощью к
В. И. Трофимову, свар
щику с Атоммаша, на
ставнику ребят. Знала, 
что непререкаем автори
тет этого человека.

Как. о чем говорил 
Владимир Ильич с ребя
тами, Татьяне не извест
но. Но на комитетчиков 
теперь можно положить
ся, по-иному стали те, 
кто в недисциплиниро
ванных считался, отно
ситься к комсомольскому 
поручению.

А. В. Егоров называет 
и других своих коллег, 
которые в работе с под

ростками исходят не из 
инструкции или долж
ностных обязанностей, а 
из партийного своего дол 
га.

Но, к сожалению, есть 
в училище и такие, кото
рые помощь комсомолу 
считают не своим делом.

Таня Артюшенко с 
первых дней взялась за 
наведение порядка в уче 
те членов ВЛКСМ. Нуж
но было выяснить, где 
находятся те из бывших 
учащихся, кто не снялся 
с учета. К этой работе 
привлекла ребят из всех 
групп, и мастеров попро
сила: «Помогите. Надо
проконтролировать, чтобы 
все обошли указанные 
адреса».

— У  нас сво^х забот 
хватает,— ответили неко
торые.

Отчеты, закрепление, 
рассмотрение вопросов... 
Это, бесспорно, действен 
ные, завоевавшие призна 
ние формы. Но ведь как 
важно, чтобы каждый ком 
мунист в первую очередь

не для отчета, не по
указке работал с молоде
жью, чтобы чувствовал 
за нее свою гражданскую 
ответственность. Это, по
жалуй, самая важная
грань руководства комсо
молом.

На'' состоявшемся не
давно партийном собра
нии коммунисты СПТУ 
обсуждали свои задачи 
по совершенствованию 
идейно-политической ра
боты среди учащихся. 
Разговор был принципи
альным и самокритич
ным.

А. В .Егоров в конце 
разговора сказал:

— Этот вопрос у нас 
постоянно на контроле.

И нельзя ему не пове
рить. Ведь в училище 
немало коммунистов, вое 
принявших, как свое лич
ное, указание партии, ее 
требование без мелочной 
опеки, но с вниманием и 
заботой работать с моло
дежью.

Л. ГУЗИК.

' t If щ
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Высокопронзводнте л ь- 
ю , с высоким качеством 
трудится шлифовщица 
ц н а  №  8 химзавода им. 
ЗД-летня ВЛКСМ Лариса 
Алексеевна Жукова (на 
снимке). Она ударник 
коммунистического труда, 
же раз выходила победи
телем социалистического 
соревнования. Л. А . Жу
кова— депутат городское 
го Совета народных де
путатов.

Фото А. ТИХОНОВА.

ОТЧИТАЛСЯ 
КОММУНИСТ

На состоявшемся 
заседании бюро парт
кома треста «Волго- 
донскэнергострой» за
слушан отчет руково
дителя агитколлектива 
парткома «Граждан- 
строя» Н. К. Гилевой 
о выполнении ею пар
тийного поручения.

В п о с тановлении 
парткому «Граждаи- 
строя» рекомендовано 
чаще практиковать от
четы идеологических 
работников.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

РОДИНЕ И ПЯТИЛЕТНЕ '
Очень понравился учащимся 3 «ж » класса 

школы №  15 недавно прошедший в детской 
библиотеке №  8 (микрорайон №  19) устный 
журнал «Папа, мама, я и пятилетка».

Тщательно готовились заведующая библи
отекой Г. В. Курганова и старший библиоте
карь О. С. Дзюбина к подаче сложной для 
девятилетних детей темы. На помощь при
шли шефы— работники отдела технического 

.надзора объектов соцкультбыта УКСа Атом
маша О. Н. Записных и Н. П. Гарбузова. 
Они рассказывали о сооружениях, построен
ных в X I пятилетке, о перспективах строи
тельства нашего города.

С интересом рассматривали школьники 
фотографии макетов будущих зданий Волго
донска. А  сколько вопросов вызвал Дворец 
пионеров! И атоммашевцы поняли, как его 
ждет детвора, какие надежды на него возла
гает.

Ребята с гордостью рассказывали о своих 
родителях, которые трудятся на различных 
предприятиях города, о том, каким уважени
ем они пользуются в трудовых коллективах. 
Сравнивали свои успехи в учебе и общест
венной жизни школы с делами пап и мам.

Родине и пятилетке посвящали они стихи, 
рисунки. Их тема— «С  каждым годом хоро
шеет наша славная страна».

Т. ЦЫБУЛИНА, ♦

Фантазеры!
Станция юннатов. Все 

желающие могут прийти 
в этот Дворец природы. 
А  придя, загляните в лю
бую дверь. Вы увидите 
ребят или за микроско
пом или у аквариума или 
у клетки с хомячками...

Вы обязательно заме
тите и комнату «Юный 
цветовод». Не интересно? 
А  вы не спешите уходить, 
прислушайтесь...

— Вот здорово!

— А*х, какая прелесть! 
—̂доносится из комнаты.

Заглянем? Конечно! 
Мы попали на выставку' 
детского творчества Ее 
организовали ребята из 
кружка «Природа и фан
тазия». Руководителю 
Т. К. Мезенцевой можно 
позавидовать —  какие 
фантазеры приходят к 
ней на занятия! Взять 
Олю Токареву. Перед 
ней лежат всего лишь 
мандариновые корочки, 
семена арбуза. И что же? 
Получится «Букет р о з » . ' 
От «Х ом ы » Толи Елан
ского тоже нельзя отор
вать глаз. Стоит этот хо
мячок, напыжившись, и 
мешок с зерном придер
живает А  за ним мельни
ца крыльями машет. Х о
роши работы Миши Ми- 
лаева «Ж ираф», Иры Ка- 
зионовой «Анютины глаз
ки»...

Великие мастера-фан
тазеры эти ребята!

Г. КАМБУЛОВА, 
юнкор школы М» 9.

#  Н а ш у смену — нам раст ит ь

ВМЕСТЕ И ПООДИНОЧКЕ
«Молодежь пошла не 

та»... Увы, это не просто 
безобидная извечная при
сказка «отцов». У руко
водителей ремонтно-энер
гетического и механиче- . 
ского цехов опытно-экс
периментального завода 
есть на этот счет серьез
ные причины для беспо
койства. В , первом' со
став рабочих уже замет
но постарел, а заменить, 
честно говоря, некем. 
Нет уверенности в на
дежности молодых рук. 
Во втором, самом моло
дежном на заводе, тоже 
нет стабильности в кад
рах.

— Коллектив пополня
ется Ь основном за счет 
ребят от 17 до 20 лет,—

, говорит начальник меха
нического цеха В. М. 
Иванчук.— И что харак
терно, они в большинстве 
своем не настроены тру
диться как следует до ар
мии. У многих нет даже 
определенного интереса к 
какой-то специальности. 
Поэтому бывает, что но
вичок не просто выбира
ет профессию, но еще и 
перебирает. В прошлом 
году намучил и с ь с 
О. Бургелей, в этом— с 
А . Фильчаковым. Поче
му? Да потому, что при
ходят к нам, как правило, 
ребята без профессии. 
Таких неумех мы начи
наем обучать по индиви
дуально - производствен
ному методу. Закрепляем 
за наставником, и через 
месяца три специалист 
готов. Но специалист ли? 
Настоящего мастера та
ким способом не вырас
тишь, —  вздыхает В, М. 
Иванчук.

У наставника можно 
быстро (если .захотеть) 
научиться азам профес
сии. В этом единодушны 
ученики. Только почему 
слесарю А . Короткову так 
и не втолковал за 7 ме
сяцев его наставник, что 
же означают бук н ы 
«П П Р» (планово-преду
предительный ремонт) в 
названии его бригады. 
Впрочем, как зовут и са
мого бывшего учителя, 
Александр не помнит.

А  учителя, в свою оче
редь, признают, что подо
печные не упустят слу
чая, чтобы увильнуть от 
работы. Как считают в 
ремонтно- энергетическом 
цехе, причина в том, что 
не хватает станков. У 
наставника и ученика он 
один на двоих. И если

операция сложная, то уче 
ник может целый день 
проглазеть, как работает 
мастер. В механическом 
цехе станков хватает, но
вичка стараются поско
рее поставить за отдель
ный станок. Однако эф
фект от этого тоже дале
ко не блестящий.

— Нужно как-то контро
лировать paiooTy учени
ка, даже если для него 
не предусмотрены нормы, 
— считают наставники. — 
Перекинуться мимоходом 
парою слов— это не конт
роль.

— А  наказывать за про
гулы рублем мы не мо
жем,'— говорит бригадир- 
наставник К. П. Черке
сов.— Премии не лишишь 
— он ее и не зарабаты
вает. Уволить тоже не 
уволишь— по закону не 
положено,

Согласитесь, прошли 
те времена, когда зарабо
танная копейка была для 
молодого рабочего самым 
большим стимулом. В. Си 
маненко, ученика. токаря, 
не интересовал размер 
его будущей заработной 
платы. Проработав полго
да, он и сейчас еще не 
задумывался, удовлетво-. 
ряет ли она его. («Я  ж 
не один, у меня родите
ли зарабатывают»). Точно 
также рассуждает и его 
ровесник Л. Янкилевич.

-  «Они не приучены к 
дисциплине, —  делает 
горький вывод старшее 
поколение. И тут же с 
гордостью добавляет: — 
Нас в наше время так 
разве учили? А  сейчас? В 
механическом, далеко не 
самом чистом цехе, за 
порядок на своем рабо
чем месте не очень-то 
спрашивают даже со ста
рых рабочих. А  моло
дые? Помните, «учись, 
на старших глядя?».

— Мало того, — откро
венно говорит токарь-на^ 
ставник А . В. Свиридов, 
— что ребята за станком с 
сигаретой, так и в крас
ном уголке то же самое. 
Попробуй его пристыди, 
когда он тебе в ответ: 
«Тихоныч курит, а мне 
почему нельзя?» Что ж 
мне теперь, идти «ста
рика» поучать?

■»- Сколько среди вас 
комсомольцев? —  спроси
ла я ребят.

С трудом насчитали 
двоих.

— Нечего там делать, 
— имея в виду комсомоль 
скую организацию цеха,

ответили они. — Свои 
же друзья из комсомоль
цев не советуют вступать. 
Кроме взносов, да собра
ний ничего нет.'

Третий, год на учете в 
комсомольской организа
ции цеха токарь В. Кок- 
ко. Отличный работник. 
Сам обучил фрезерному 
делу своего ровесника 
Г. Медведева. Услышав 
вопрос о своем поруче
нии, Валера даже расте
рялся.

— Разовые, — ответил 
за него комсорг цеха 
О. Горлов. Но не стал 
уточнять, какие.

На полу прислонен к 
стене огромный. красоч
ный и пустой стенд «Ком 
сомольского прожекто
ра». Может быть, хоть 
«К П » «просвечивает» 
прогульщиков из неком- 
сомольцев? — с надеждой 
подумала я.

Вопрос пришелся не 
кстати. Они не «наши».

— Знают ли новички, 
как проходят комсомоль
ские собрания?

— А  думаете, они ими 
интересуются? (

— А  приглашали?
Молчание.
— Вы пробовали устро

ить что-то вроде обмена 
опытом между молодыми 
рабочими?— спросила я 
комсоргов обоих цехов.

— Нет. И вообще в 
производственные дела 
мы не вмешиваемся.

Но вернемся к ребя
там. Думают ли они воз
вращаться после армии 
на свой завод? Почти все 
ответили: нет. В том чис
ле и те, кого в цехе счи
тают хорошими, надеж
ными рабочими.

— Что не устраивает?
Пожимают плечами...
...Каждая сторона вы

сказала свое мнение. 
Жаль, что мнения эти 
встретились только в 
блокноте корреспондента.

— Вот если бы поду
мать о нашей будущей 
рабочей смене всем— и 
в училище, и в с^мье, и 
на производстве...— ска
зал напоследок В. М. 
Иванчук.

А  между тем, ежегод
но в отделе кадров 
ВОЭЗа, в обычную школь 
ную тетрадь вносят ак
куратные записи: при
шло столько-то, ушло 
столько-то. Цифры расхо
дятся ненамного.

С. СИДЕНКО.



Решения X X V I I  съезда К П С С —в ж изнь!
ЗАСЕДАНИЕ

ПЕРВОЕ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ

ПОСЛЕ 
СЪЬЗДА J

Тема беседы— инженерный корпус, эффек
тивность его деятельности, проблемы, кото
рые возникают. Где искать решение? Что 
можно сделать уже сегодня, чтобы не только 
поднять престиж инженерного труда, но и по
высить его отдачу?

— Вениамин Александ
рович, вы работаете уже 
тридцать лет...

— Да, начинал в 56-м 
году помощником опера
тора на Уфимском неф
теперерабатывающем за
воде имени XXII съез
да КПСС.

— Изменилось ли, на 
ваш взгляд, за трн деся
тилетия положение в ин
женерном корпусе?

— Особых приобрете
ний, к сожалению, нет.

н ер-экономист», даже 
«инженер по озелене
нию». В самом же содер
жании этой работы (без 
сомнения, нужной и ува
жаемой) ничего инженер
ного нет.

— Вы сказали об утра
те творческого начала. Я 
знаю одного вашего ин
женера, по-моему, не
плохого, который целый 
день с утра до вечера за
нимается «текучкой» (и 
чего только не вводит в

те, нужно иметь извест
ное научное образова
ние». Успех обеспечива
ется тогда и только тог
да, когда науч'ная воору
женность, правильно вы
бранная программа дей
ствий умножается на то, 
что Владимир Ильич оп
ределял как «УМЕНИЕ 
ВЕСТИ ДЕЛО».

Может быть, во главе 
такой группы, которая 
будет «вести дело», надо 
поставить главного инже
нера завода и тем самым 
сделать его действитель 
но главным инженером, 
освободив от хозяйствен
ной деятельности. Думаю, 
что новые условия хозян 
ствования, на которые мы 
переходим с 1 января буч 
дущего года, дадут нам

никает поводов вмеши
ваться в отлаженную 
технологию и устранять 
«узкие места».

Приведу пример. Дол
гое время мы выпускали 
кислоты смешанной фрак 
ции С-21 и выше, ценой 
50 рублей за тонну. Как 
вдруг наших инженеров 

и с, и е ц и алистов из 
ВНИИПАВ осенило: надо 
выделить из кубовых ос
татков СЖК кислоты 
С-21 — С-25, которые сто 
ят раз в семй дороже, и 
продавать их по • соответ
ствующей цене. Было 
найдено и выполнено хо
рошее инженерное реше
ние. А теперь не знаем, 
куда девать продукцию. 
Она не имеет сбыта. По
ставки носят разовый ха
рактер.

Говорю об этом не для 
того, чтобы лишний раз 
упрекнуть в недальновид 
ности науку. Упрек преж 
де всего нам. Надо уметь 
оценить предложения 
применительно к конъюн 
ктуре рынка, к своему 
производству.

Уместно сказать и о 
качестве заводской экс
пертизы проектной доку
ментации на вновь строя-

И нт енсиф икация-90: инж енерный к орп ус

«УМЕНИЕ ВЕСТИ ДЕЛО»
Скорее— потери. Если в 
40-е годы, по данным 
журнала «ЭК О », в про
мышленности заработная 
плата инженера в сред
нем в два с лишним ра
за превышала. заработ
ную плату рабочего, в 
50-е — ц  1,8 раза, то в 
1985-м соотношение упа
ло до 1.1.

Кто у нас сегодня мо- 
жет стать инженером? 
Практически любой же
лающий н даже... заочно. 
Что может привнести но
вого, пополняя инженер
ный корпус, выпускник 
ВТУЗа? Да почти ничего, 
потому что уровень тре
бований производства не 
соответствует уровню 
знаний и навыков, полу
ченных молодым специа
листом в институте.

Чем загружен инже
нер на производстве? 
Процентов на восемьде
сят— типичной канцеляр
ской работой, голым бу
маготворчеством. Почему 
сейчас стало обычным 
явлением то, что люди с 
дипломами инженеров 
идут в рабочие?

— Принято считать, что 
все дело в зарплате.

—  Не только. Звание 
инженера теряет былую 
престижность потому, что 
изменился сам характер 
инженерного труда. В нем 
существенно утерялось 
творческое начало.

— В результате в це
лом по стране два с по
ловиной миллиона инже
неров и техников трудит
ся не по специальности, 
на рабочих места/:.

— И наш завод не ис
ключение. У нас 262 спе
циалиста с высшим тех
ническим образованием, 
23 из них трудятся на 
рабочих должностях и в 
го же время 22 «прак
тика» занимают инженер
но-технические должно
сти. К сожалению, есть 
на заводе инженеры, ко
торые потеряли квалифи
кацию вместе с утратой 
творческого начала в сво
ей работе. (По различ
ным причинам, в том 
числе и субъективным). 
А  каких только «инжене
ров» не встретишь, по
смотрев штатное расписа
ние — «инженер (?) по 
соревнованию», «инже-

это понятие), а заветные 
папки несет домой, что
бы все-таки подумать о 
главном. Даже если не 
учитывать, что в таком 
режиме продержаться до 

.= пенсии трудно, рацио
нально это?

— Надо признать, что 
сегодня на заводе инже
неры (от рядового специ
алиста до самого главно
го) сверх меры загруже
ны рутинной, не требую
щей инженерных знаний 
работой.

— Возможно, всех сра
зу не разгрузишь, но ка
кой-то части, например, 
самому главному инжене
ру можно создать соот- 

' ветствующне условия?
— Не думаю, что это 

коренным образом изме
нит ситуацию. Высвобож
дать надо не людей, а их 
время. Отобрать у инже
неров всю канцелярскую 
и другую несвойственную 
их званию работу помо
жет ЭВМ, установка ко
торой планируется на 
1989 год. У нас есть це
лая программа по внед
рению АСУ, разработан
ная совместно со специ
алистами ВНИПИнефть. 
Следующий шаг— орга
низовать инженерную 
группу, своего рода «моз 
говой центр» из числа 
наиболее способный ин
женеров, удовлетворив 
все выдвинутые ими ра
зумные требования. Как 
я понял, именно о таких 
группах уже рассказы
вал в клубе директоров 
Николай Антонович Бол
дырев, мой коллега с 
опытно - эксперименталь
ного завода. Такая груп
па должна р е ш а т ь  
все инженерные пробле
мы предприятия сегодня 
и «на завтра». Эти спе
циалисты должны быть 
предельно компетентны
ми в своей области, хо
рошо представлять дости 
жения мировой науки и 
техники по интересую
щим нас проблемам. Я 
всего лишь повторяю 
здесь ленинскую мысль 
о том, что «...нужно быть 
компетентным, нужно 
полностью и до точности 
знать все условия произ
водства, нужно знать тех
нику этого производства 
на ее современной высо-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
СОБЕСЕДНИКА:

Вениамин 
Александрович 
КУЗНЕЦОВ— 

директор химзавода 
нм. 50-летня ВЛКСМ.

Общий стаж работы 
в нефтехимической 
промышленн о с т и  — 
тридцать лет. С марта 
1980 года возглавля
ет коллектив химзаво 
да. Депутат горсовета. 
Награжден орденом 
«Знак почета»*

возможность, а реальная 
обстановка заставит это 
сделать.

— Что имеется в виду-/
—  Главными оценоч

ными показателями * н а -' 
шей работы станут вы
полнение договорных 
обязательств по постав
кам, соблюдение лимита 
затрат на 1 рубль товар
ной продукции, высокая 
ее конкурентноспособ
ность, повышение произ
водительности труда. Из 
этого и вытекают глав
ные требования к инже
нерному корпусу завода. 
Технические решения, 
разработки должны быть 
надежными в эксплуата
ции, то есть способными 
работать ритмично, долж
ны обеспечивать выпуск 
продукции по качеству 
на уровне мировы'х об
разцов и, вместе с этим, 
должны быть высокопро
изводительными и эконо
мичными. Естественно, 
при всем при этом нель
зя забывать о повыше
нии фондоотдачи. Надо 
научиться создавать та
кие узлы и процессы, ко
торые бы стоили дешево 
и работали на полную 
мощность, без отходов, 
были экологически чис
тыми.

— То есть уже сегодня 
главной функцией инже
нера должна стать рабо
та на завтра?

—  Да, если, конечно, 
сегодня завод работает 
без срывов. Чем лучше 
инженер думал вчера о 
завтрашнем дне, тем 
меньше у нас сегодня воз

щиеся н реконструируе
мые объекты. Здесь тоже 
нужна творческая инже
нерная мысль. В свое 
время не поработали, на
пример; как следует с до
кументацией и построи
ли установку сульфата 
натрия (РКСГ). Теперь 
это памятник бездарно
сти проектировщиков и 
головотяпству техниче
ских служб завода. Не 
лучше обстоит дело и ■ с 
опытно - промышленным 
цехом очищенных синге- 
тически’х жирных кислот, 
который сейчас находит
ся в стадии пусконала
дочных работ.

Пуск опытно- промыш
ленного цеха очищенных 
СЖ К— серьезное испыта
ние для нас. Подобной 
технологии не существу
ет, учиться не у кого. 
Продукция этого це'ха за
менит импортный стеа
рин, закупки* которого в 
текущем году уже сни
жены на величину наше
го планового объема. Это 
ответственно.

Особенно важно каче
ственно провести экспер
тизу проекта на строи
тельство комплекса по 
производству аминов, ко
торый будет сооружен на 
заводе в двенадцатой пя
тилетке. Это сложный и 
большой объект, сметная 
стоимость которого пре
вышает 30 миллионов 
рублей. Работа по экс
пертизе проекта нача
лась.

Развивая производство, 
мы прежде всего долж
ны думать об охране ок

ружающей среды. Поэто
му первоочередными объ 
ектами у нас пойдут при
родоохранные: утилиза

ция ■ сульфатны* стоков и 
полное захоронение суль
фатных полей, которые 
часто портят настроение 
горожанам своим зловони 
ем. утилизация активно
го ила с очистных соору
жений, обезвреживание 
токсических газовых вы
бросов основных произ
водств.

Словом, когда дума
ешь о том, что предстоит 
сделать в начавшемся но
вом пятилетии, то отчет
ливо понимаешь— нужна 
серьезная перестройка з 
работе, нужно изыски 
вать и включать в дейст
вие новые резервы. Все 
это возможно только при 
условии серьезной интен
сификации труда завод
ских инженеров.

— Вениамин Александ
рович, что, на ваш взгляд, 
можно сделать в этом на
правлении уже сегодня?

— Поднять престиж ин
женера, а для этого преж 
де всего исключить из 
штатного расписания на
звания должностей с 
приставкой «инженер». 
Даже в рамках действую
щих нормативных актов 
в этом направлении уже 
сегодня можно кое-что 
сделать. А  с переходом 
отрасли на новые усло
вия хозяйствования проб
лема должна решиться, 
полностью.

— Никаких материаль
ных -затрат такая акция 
не потребует, но мораль
ные...

— Да, некоторых ждет 
определенный моральный 

■ стресс. ‘ Цо я уверен, что . 
'коллектив в целом пой
мет эту меру. Давно по
ра поднять значение, са
мого слова инженер. Вы
делить инженера из об
щей массы работников, 
на первом этапе 'хотя бы 
в чисто психологическом 
плане.

—  Наверное, инжене
рам захочется и матери
ального выделения.

— И это будет. Убрав 
из штатного расписания 
«псевдоинженеров», при 

неизмененном фонде за
работной платы, мы по
лучим возможность су
щественно повысить ок
лады настоящим специа- 

. листам,, в которых завод 
заинтересован.

— Итак, в штатном 
расписании ликвидирова
ны «инженеры»-озелени- 
телн. А  дальше?

— А  дальше мы всем 
миром с предельной глас
ностью определимся — 
кто действительно зани
мается инженерным тру
дом, а кто только долж
ность занимает. Для это
го надо проанализиро
вать за последние годы 
труд наших специалистов 
с высшим образованием, 
их вклад в научно-техни
ческий прогресс. Для на
чала сделаем поименную 
статистику в БРИЗе, в 
технической библиотеке, 
в бухгалтерии, проанали
зируем отчеты о коман
дировках .Причем, при 
анализе рацпредложений 
и изобретений надо будет 
брать в зачет только 
первых тре* авторов. На
чало этой работы на за
воде уже положено.

Периодически планиру
ем проводить желтки е
аттестации инженеров. 
Одной и з .главных целей 

' такой ‘ аттестации' будет 
выяснение того, насколь
ко полно владеет тот или 
иной инженер новейшими 
достижениями науки и 
техники в своей отрасли, 
а главное, как он приме
няет эти знания.

Мы будем всячески 
пвощрять совместное кол
лективное творчество на
учных работников и ин
женеров - производствен
ников в созданных на за
воде творческн*х брига
дах. Это. с одной сторо
ны, поможет научным со
трудникам обогащаться 
реальной практикой, а с 
другой стороны, побудит 
производственников вы
рабатывать научный под
ход к решению техниче
ских задач.

В настоящее время мы 
в коллективе обсуждаем 
идею установления так 
называемых «блуждаю
щих надбавок», заимст
вованную в производст
венном о б ъ  единении 
«П е р м н е фтеоргсин- 
тез». Дело выглядит так. 
Устанавливается, скажем, 
5 (или 15) безымянных 
надбавок к месячному ок
ладу в размере до 50 
(или 100) рублей каждая. 
За особо ценные техни
ческие разработки, внед
ренные в производство, 
авторы получают такие 
надбавки сроком на год 
(или полгода) на основа
нии решения компетент
ного заводского органа. 
Выплата идет из фондов 
материального поощре
ния по согласованию с 
(Трофсоюзным комитетом. 
Кстати,' этот метод, по- 
видимому, даст большой 
эффект, если его приме
нить для борьбы с ава
рийностью и травматиз
мом.

Есть настоятельная не
обходимость рассмотреть 
в городских советских 
органах вопрос о перво
очередном обеспечении 
жильем -высококвалифи
цированных инженеров. 
Жилье, разумеется, дол
жно предоставляться из 
фонда предприятия. -

Не вдруг изменится 
ситуация в инженер
ном корпусе. Как для 
технической . перевоору
жения производства тре
буется «стадия' подготов
ки». т. е. первоочередное 
развитие машинострое
ния, создание новейших 
технологий, так и в про
цессе повышения эффек
тивности инженерного 
труда нужен определен
ный временной интервал 
для приведения его в 
адекватное состояние с 
требованиями научно-тех
нического прогресса.

Было бы наивно ду
мать, что только инже
нерный труд лежит в ос
нове наших будущих ус
пехов. Укрепление общей 
дисциплины (системная 
работа), повышение куль
туры производства, кото
рой нашему заводу здо
рово не ‘хватает, создание 
в коллективе положитель 
ного моральночпсиХологи
ческого климата, внима
ние к вопросам социаль
ного развития— все это 
неисчерпаемые резервы 
человеческого фактора.

...Все делают люди. Качественный уровень 
взаимоотношений людей определяет резуль
тат их деятельности. Оказывай» влияние на 
взаимоотношения— значит руководить. В свя
зи с этим, размышляя о резервах «человече
ского фактора», приходишь к истине, что ес
ли в природе и есть инструмент, к которому 
нельзя допускать непосвященных, то это —  
человеческие отношения.

Директора расспрашивала Татьяна НЕ
ПОМНЯЩАЯ.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ



Вниманию покупателей!

В магазин «Бирюза» поступила 
в широком ассортименте новинка 
бижутерии производства ЧССР. 
Бусы, броши, клипсы, пусеты, за
колки для волос, браслеты наибо
лее современны и модны сегодня.

Они украсят летний наряд жен
щин.

9 АПРЕЛЯ
магазин проводит

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
этих изделий.
Добро пожаловать в наш мага

зин! Желаем удачны,* покупок! <

Апрельские
кинопремьеры
В основе острополитической 

контрпропагэидиотской ленты 
«МЫ ОБВИНЯЕМ» — судебный 

процесс над американским летчи- 
ком-шпионом Пауэрсом, чей само
лет был сбит над территорией Со
ветского Союза 1 мая 1960 года.

Новая лента обращена ко всем 
и каждому, кому не безразличны 
судьбы мира, судьбы человечест
ва. Авторы точно воссоздают со
бытия более чем двадцатилетней 
давности, они не боятся поставить 
в один ряд кинореконструкцни и 
кинодокументы, а игровые сцены, 
являющиеся плодом авторского 
воображения, — рядом с теми и 
другими. Судебный процесс над 
Пауэрсом воспроизведен на экра
не с большой подлинностью— это
му помогли сохранившиеся в ар
хивах многие метры кинохроники 
и фотографии, материалы про
цесса и отчеты газет, воспомина
ния участников и очевидцев собы
тий.

В этой документальной атмос
фере актерам, занятым в филь
ме, предстояло сыграть не только 
определенных, реально существо
вавших людей, но и создать худо
жественные образы.

В фильме заняты: Сергей Яков
лев, Ремигиюс Сабулис, Мирдза 
Мартинсоне, Эльза Радзима и 
другие.

Фильм снят на киностудии име
ни Довженко режиссером Тимо
феем Левчуком и оператором 
Эдуардом Плучиком.

В основу сюжета новой карти
ны киностудии имени Довженко 
«ПРЫ Ж ОК» положена экстре
мальная ситуация. На далекой по 
лярной метеостанции тяжело за
болел маленький ребенок. Нужен 
хирург— педиатр , способный со
вершить прыжок с парашютом,

поскольку это единственный спо
соб доставить врача к полярни
кам в течение суток. Иначе... И 
тогда десятки людей в Москве 
Киеве и других точках нашей 
страны делают все возможное, 
чтобы не произошло это «иначе».

По стечению обстоятельств 
этим педиатром, который должен 
прыгать^ с парашютом, оказывает
ся главный герой фильма— врач 
Сергей Кустовский, работающий 
в клинике и не имеющий пара
шютной подготовки. Кустовский 
решается на прыжок, так как ни
кто другой не может прийти ма
лышу на помощь, а тем более, 
что этот прыжок нужен ему не 
менее, чем больному ребенку. 
Речь идет об истинно мужском в 
мужчине, когда ты чувствуешь 
себя человеком. Мужчиной в са
мом высоком понимании этого 
слова.

В основе картины «ИЗ ЖИЗНИ 
ПОТАПОВА» режиссера Н. Скуй- 
бина, снятой по одноименному ро
ману С. Иванова, — судьба учено
го, заместителя генерального кон
структора крупного КБ, человека 
незаурядного, с непростым, порой 
тяжелым 'характером, но глубоко 
порядочного, бескомпромиссного, 
преданного делу, которому слу
жит. Прекрасно споавился с этой 
ролью— актер А. Филиппенко. В 
фильме также заняты актеры 
Т. Догилева, М. Глузский, Т. Аку
лова и другие.

Коллектив книготорга выра
жает глубокое сЬболезнованйе 
директору Гончарову Анато
лию Александровичу по пово
ду смерти его отца.
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8 АПРЕЛЯ  
Парвая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Спорт за неде
лю. 9.10 — К. Симонов. «Р ус
ский вопрос». Телеспектакль. 
11.50. 14.30 — Новости. 14.50— 
«Сельские горизонты». Док. 
фильмы. 16.00 — Концерт ан
самбля танца Литовской ССР 
«Летува». 16.25 — Новости.
16.30 — «После уроков». 17.15 
— К Дню космонавтики. Премь
ера док. фильма «Мечта н ве
ло». 17.45 — Выставка Бурата- 
но. 18.15 — «Родник». Высту

пает хор Дома культуры рыба
ков Семнкаракорска. 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.00 — День 
Дона. 19.20 — Впервые на эк
ране ЦТ. Худ. фильм «Мой 
друг Иван Лапшин». 21.оо — 
Время. 21,40 — Камера смотрит 
в мир. 22.30 - f i  Сегодня в ин
ое.

Вторая программ а. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Му
зыка. 4-й кл. 9.05 и 13.15 — 
Французский язык. 1-й год обу 
чения. 10.05—Учащимся СПТУ. 
Эстетическое воспитание. 10.35 
и 11.40 — Музыка. Ьй кл.
10.55 — Науч.-лоп. фильм. 11.10 
— Шахматная школа. 12.05 — 
Физика. 9-й кл. 12.35 — Исто
рия. 8-й кл. 13.45 — А. П. Че

хов. «Дядя Ваня» 14.30 — Ос 
новы информатики и вычисли 
тельной техники. 15.00 — Но
вости. 17.05 — Программа пе
редач. 17.10 — Новости дня
17.15 — Киноклуб «Мультик».
17.45 — «Воспоминание о пес
не». О творчестве донского поэ 
та С. Королева. 18.05 — «Наш 
автогородок». Фильм о прави
лах ■ дорожного движения. 18.15 
— Ритмическая гимнастика.
18.45 — ...До шестнадцати и 
старше. 19.30 — Музыкальный 
киоск. 20.00 — Спокойной но 
чи, малыши! 20.15 — Междуна
родная панорама. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — Жизнь замеча 
тельных людей. «Разбег». Худ 
фильм о юношеских годах ака
демика С. П. Королева. 22.55— 
Новости.

9 АПРЕЛЯ  
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Учиться у  Ле
нина. 9.10 — Клуб путеш ест
венников. 10.10 — «Мой друг 
Иван Лапшин». Худ. фильм. 
11.45. 14.30 — Новости. 14.50— 
Премьера док. фильма. 15.10— 
Рассказывают наши коррес
понденты. 15.40 — Играет лау
реат международных конкур
сов  Д. Алексеев (фортепиано).
16.10 — Новости. 16.15—Премь
ера док. телефильма. 17.20 — 
Песня остается с  человеком.
18.15 —  Человек и закон. 18.45

— Сегодня в мире. ‘ 19.00 — 
День Дона. 19.15 — Мир и  мо
лодежь. 19,55 — К 25-летию 
полета Ю. А. Гагарина. Премь
ера док. телефильма «Косми
ческий век. Страницы летопи
си». Фильм 7-й. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — Встреча писателя 
Л. М. Леонова со  студентами 
и преподавателями МГУ. 22.55
— Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Гео
графия. 7-й кл. 9.05 и 12.40 — 
Немецкий язык. 1-й год обуче
ния. 10.05 — Науч.-поп. фильм.
10.35 и 11.40 ■— Общая биоло
гия. 9-й КЛ. 11.05 — «Простые
— сложные истины». Тел.ежур- 
нал для водителей. 12.10 — 
История. 5-й кл. 13 .10 ,— Эсте
тическое воспитание. Графика.

13.40 — Основы Советского. го
сударства и права. «Доверено 
народом». 14.25 — В. Г. Белин
ский. Страницы жизни. 15.1 5 -  
Новости. 16.55 — Программа 
передач. 17.00 — Новости дня.
17.05 — Мультфильмы. 17.25— 
«Наш педагогический всеобуч». 
Эстетическое воспитание детей 
в семье. 18.05 — Док. фильм.
18.15 — «За фасадом «свобод 
ного мира». На прицеле — 
Афганистан. 19.00 — Кинорек
лама. 19.15— «Сельская жизнь» 
Тележурнал. 19.45 — Спокой 
ной- ночи, малыши! 20.00 —  
Чемпионат СССР по футболу 
Первая лига. СКА — ЦСКА. 2-й 
тайм. Трансляция со  стадиона 
СКА 21.00 — Время. 21.40 — 
«Рафферти». Трехсерийный 
худ. фильм. 1-я серия. 22.45— 
Новости.

10 АПРЕЛЯ 
Первая програм м » 8.00 — 

Время. 8.40 — Выставка" Бура- 
тино. А! 10 — Очевидное J- не
вероятное. 10.10 — «Дивертис
мент». Фильм ’ . нцерт. 10.35 — 
Док. фильм. 11.05, 14.30 — Но
вости. 14.50— Ннуч.-поп. фильм.
15.05 — Шахматная школа.
15.35 — Новости. 15.40 — Герои 
Л. Кассиля на экране. , Худ. 
фильм «Синегория». 17.05— Док. 
фиЬьм. 17.15 —  День ДОна.
17.30 — . До шестнадцати и 
старше. 18.15 — «За словом —

дело». Партком и качество про
дукции. 18.45 — Сегодня в ми
ре. 19.00 — Премьера науч.- 
поп. фильма. 20.00 —- Поет н% 
родный артист СССР М. Маго- 
маев. 21.00 — Время. 21.40 — 
Продолжение концерта М. Ма- 
гомаева. 22.45 — Сегодня в ми
ре.

Вторая программ а. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. Фильм. '8.35 и 9.35 — А. 
Фадеев. «Молодая гвардия». 7-й 
кл. 9.05 и 12.35 — Испанский 
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ. 
История. 10.35 и 11.45 — При
родоведение. 4-й кл. 10.55 — 
Док. фильм. 11.15' — Мамина 
школа. 12.05 — Музыка. 1-й 
кл. 1.3.05 — Страницы истории. 
«Вождь немецкого пролетариа

та». К 100-летию со  дня рож 
дения Эрнста Тельмана. 13.50— 
«Василий и Василиса». Худ. 
фильм с субтитрами. 15.15 — 
Новости. 17.55 — Программа 
передач. 18.00 — Новости дня.
18.05 — .«Наши гости». Дваж
ды Краснознаменный, ордена 
Красной Звезды академический 
ансамбль песни и пляски Со 
ветокой Армии им. А. В. Алек
сандрова. 19.00 — «Виноваты 
ли дети?» Фильм о  правилах 
пожарной безопасности. 19.10— 
Решения XXVII съезда КПСС — 
в жизнь! «Спрос. Проблемы 
Качество». Тележурнал. 19.45 — 
День Дона. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.20 —  Ритми
ческая гимнастика. 21.00 — 
Время. 21.40 — «Рафферти». 
2-я серия. 23.00 — Новости.

11 АПРЕЛЯ
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Песня остается 
с человеком. 9.35 — «Разбег». 
Худ. фильм. 10.50 — Мир н  м о
лодежь. 11.25, 14.30 — Ново- 
ctW. 14.45 — Премьера док 
фильма. 15.00 — «Эрмитаж» 
Римский портрет. 15.30 — «Так 
начиналась легенда». Худ. 
фильм. 16.35 — День Дона.
16.55 — Торжественное заседа
ние и концерт, посвященные

Дню космонавтики и 25летию  
со дня запуска первого пило
тируемого космического кораб
ля «Восток* с  летчиком-кос- 
монавтом СССР Ю. А. Гагари
ным. Трансляция из Колонного 
зала Дома сою зов. 21.00 —
Время. 21.45 — «Что? Где? Ког. 
да?» Телевикторина. 23.20 —
Сегодня в мире.

Вторая программ а. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Науч.-поп. фильм. 8.35 и 9.35— 
В. Катаев. «Сын полка». 4-й кл.
9.05 н 12.40 — Английский 
язык. 1-й год обучения. 10.05— 
Учащимся СПТУ. Общая биоло
гия. 10.35 — И.-В. Гете. «Ф а
уст». 11.10 — Советское изо
бразительное искусство. В ма

стерской Ф аворского. 12.10 — 
Трезвость — иорма жизни.
13.10 — «Ференц Лист». 14.05
— И. Ильф и Е. Петров. Стра
ницы жизни и творчества. 15.00
— Новости. 16.30 — [ Програм
ма передач. 16.35 —i Довости
16.40 — Играет дубовой ор 
кестр. 16.55 — Телесеминар 
животноводов. 17.25 — Новости 
дня, 17.35 — Док. фильм4. 17.50
— «В кадре и за кадром». Док. 
экран о проблемах экологии ,и  
их решении. 18.30—Док. фильм
18.40 — День Дона. 19.00 — 
Футбол. Кубок сезона. «Дина 
мо» (Киев) — «Ш ахтер»; В пе
реры ве (19.45) — Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 — Время
21.45 — «Рафферти-' Я-я серия 
22.50 — Новости.

12 АПРЕЛЯ
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Играет А. Ши
роков (гитара). 9.00 — «Про
сты е — сложные истины». Те
лежурнал для родителей. 9.30— 
Для всех и для каждого. 10,00 
— Здоровье. 10.45 — «Изобра
зительное искусство». Обозре
ние. 11.30 — «На чьей улице 
праздник?» Об организации до
суга трудящ ихся в Костром
ской области. 12.20 — Человек. 
Земля. Вселенная. J3.05 — Иг
рает ансамбль скрипачей. 13.15

— В мире животных. 14.15 — 
«О времени и о себе». Поэти- 
чеокая антология. Борис Ручь
ев. 14.30 — Новости. 14.45 — 
Впервые на экране ЦТ. Худ. 
фильм «Через тернии — к 
звездам». 1-я и 2-я серии. 17.20
— Мультфильм. 17.30 — Содру
ж ества  18.00 — Чемпионат ми
ра по хоккею. Сборная СССР— 
сборная «Швеции. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «Встреча в Звезд
ном». Музыкальная передача, 
посвященная Дню космонавти
ки. 23.10 — Новости.

Вторая программ а. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
Док. фильм. 8.30 — Ритмиче
ская гимнастика. 9.00 — Утрен
няя почта. 9.30 — Наш сад.
10.00 — «Найти призвание». 
Поет Вагиф Керимов. 10.20 —

Клуб путешественников. 11.20
— Вас приглашает Рафаэль де 
Кордова. 12.25 — «Выгодный 
контракт». 3-я серия. «Покро 
витель». 13.30 — Спорт и лич 
ноеть. «Сергей Бубка». 14.00 — 
Реклама. 14.10 — Встречи с 
мастерами сцены. Народная 
артистка СССР Т. Ханум. 15.10
— Музыка наших современни
ков. А. /Холмиков. А. Хачату
рян, А. Шнитке. 16.15 — Чем
пионат мира по хоккею . Сбор
ная Канады — сборйая ФРГ. 
2-й и 3-й периоды. 18.00 — В 
гостях у  сказки. «Волшебник». 
Хуй. фильм. 19.40 — Премьера 
науч.-поп, фильма. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 20.25
— Мелодии Константина Рус- 
нака. 21.00 — Время. 21.40 — 
«Позови меня в даль светлую». 
Худ. фильм. 23.20 — Новости.

ш

13 АПРЕЛЯ
Первая программам 8.00 — 

Время. 8.40 — Ритмическая 
гимнастика. 9.10 — Док. фильм. 
9.20 — 15-й тиоаж «Спортло
то». 9.30 — Ь'.дпльник. 10.00— 
Служу С овет»: л Союзу! 11.00
— Утренняя почта. 11.30 — 
Клуб путеше>~. годш иков. 12.30— 
Музыкальный ,.-.ек. 13.00 — 
Сельский ча< . .00 — Сегодня 

День Вой-, ;- i Р’Я'ивовоздуш- 
ной оборонь. . -пиы. 14.25 — 
Художествен!. фильмы на

родного артиста СССР, киноре
жиссера С. А. Герасимова. 
«Ж урналист». 1-я и 2-я серии.
18.00 — Международная пано
рама. 18.30 — Чемпионат мира 
о о  хокцею. Сборная Финлян
дии — сборная СССР. 31.00 — 
Время. 21.45 — «Золотая ры б
ка». Телепредставление. 23.20— 
Новости.

Вторая программ а. 8.00 — 
На зарядку становись! 8.15 — 
«Позови меня в даль светлую ». 
Худ. фильм. 9.50 — Премьера 
док. фильма. 10.15 — VII съезд 
композиторов СССР. Концерт.
11.05 — Чемпионат Европы по 
настольному теннису. 11.55 — 
«Выгодный контракт». 4-я се
рия. «Бумеранг». 13.00 — «Впе

чатления во время гастролей 
Фьордалиэо и Пупо». 13.55 — 
Рассказывают наши корреспон
денты. 14.25 — Мир и моло
дежь. 15.00 — Чемпионат мира 
по хоккею . Сборная Ш веции— 
сборная Канады. 17.30 — Из 
сокровищницы м ировой ' музы 
кальной культуры. И. Гайдн. 
Симфонии М  98 h № 101. 18.45 
— Мультфильм. 18.55 — Рекла
ма. 19.00 — Очевидное — неве
роятное. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.15 — Высту
пает ансамбль «Ливенскне гар
мош ки». 20.25 — «Дороги к 
прекрасному». Каунасский х у 
дожественный музей им. Чюр
лениса. 21.00 — Время. 21.45— 
«Возвращение Ь ' орбиты ». Худ. 
фильм.
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