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ЕГО
ДЕЛА

Я . знаю:
Время год за годом 
Дробит и мрамор,
И гранит,
И только он теперь

с народом 
Из будущего говорит. 
Как не завидовать

идущим
За нами:
Им еще дано 
Увидеть Ленина

/ в грядущем 
И там дышать

с ним заодно! 
*  *  *

Себя отдав
делам насущным 

И к звездам
прорубив окно, 

Мы помним Ленина,
несущим 

В ряду с рабочими
бревно. 

Ладони потерев,
Как плотник, 
Привычный сызмала 

к  ТРУДУ- 
С мастеровыми

в день субботний 
Он шел у мира

на виду.
На стройке и

в шахтерской лаве, 
Везде, где было

горячо, 
Умел он вовремя

подставить 
Свое надежное плечо. 
И, может, в том

его величье, 
Что не гнушаясь

мелочей,
Во все дела

вникал он лично 
И не терпел пустых

речей.
Он мог зажечь одним 

лишь взглядом, 
Себе ошибок

не прощать,
И все^с, :
Кто шел по жизни

рядом, 
К делам бессмертным 

приобщать. 
Владимир ДЕМИДОВ.

Н а д о  и д т и  вперед. Н а д о  с 

анергией, с ед ин ст вом  воли  

п о б н и м а т ь с я  выше.

САМЫЙ
человечны й
ЧЕЛОВЕК

ГОРОД В „РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ"
ВО ЛЕЕ 119 ТЫСЯЧ ВОЛГОДОНЦЕВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЛЕНИНСКОМ КОММУНИСТИ

ЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ 19 АПРЕЛЯ. РЕПОРТАЖ  С НЕГО ВЕДУТ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
Р. РУДЕНКО И А. ТИХОНОВ.

Цифры и фактыАпрельские «красные субботы» в нашей стране 
по традиции стали настоящим праздником труда. 
Тысячи людей демонстрируют, говоря ленинскими 
словами, способность работать по-революционному, 
способность повышать производительность труда, 
ставить дело образцово.

Мы идем на субботник добровольно, по зову со
вести. И не случайно Владимир Ильич говорил, 
что субботник—это начало еще более важное, чем 
свержение буржуазии. Это победа над собственной 
косностью, распущенностью, эгоизмом. Как акту
ально звучат эти слова сейчас! Ведь нынешний 
коммунистический субботник—первый после XXVII 
съезда КПСС, и потому он воспринимается как де
ловая проверка того, насколько трудовые коллекти
вы настроились на работу по-новому.

Л е н и н с к и м  к у р с о м  X X V I I  
съезда. I f I IVC вперед, но  п у 
т и  i; о. V. и у  н и с п i и ч ecu о г о со* и- 
д а н и н  и пира!

(Ид Призывом ЦК КПСС),

,3*
Р еш ен ия 
XXV Ц
съезда КПСС- 
в жизнь!

РЯДОМ 
Й НЕМНОГО 

ВПЕРЕДИ
Сразу после окончания 

школы пришла на лесо
перевалочный . комбинат 
Наталья Герасимова. И 
вот уже восемь лет тру
дится она в этом коллек
тиве.

Наташа — браковщик 
в: цехе лесобиржи. Можно 
сказать, здесь каждое 
■>ревнышко проходит че
рез ее руки. Она внима-

НОВОСТРОИКА 
КОКСОХИМИИ 

Д Заринск (Алтайский 
край). Сооружение пя
той коксовой батареи на
чато на Алтайском кок
сохимическом заводе. Ее 
годовая производитель
ность свыше миллиона 
тонн доменного топлива. 
Ввод объекта намечается 
в 1988 году. Но уже сей
час строители заботятся 
о создании хороших ус
ловий для труда и быта 
коксохимиков: возводят
ся столовая, санитарно
бытовой корпус, соору
жается жилье.

ГРУЗЧИКИ 
АВТОМАТЫ 

Д Тбилиси. Более вось
мидесяти процентов по
грузочных операций на 
местном комбинате стро
ительных материалов те
перь выполняют автома
тические ш таб е л  е р ы , 
подвесные транспортеры, 
другая техника, оснащен
ная электроник о й . В 
этом году здесь плани
руется внедритв десятки 
технических новше с т в, 
которые позволят полно
стью избавиться от тяже
лого физического труда 
в подразделениях. пред
приятия.

АГИТРЕИС 
В ТУНДРУ 

Д Норильск. В дале
кий таймырский поселок 
Волочанку совер ш и л и 
агитрейс преподавателя 
второй музыкальной шко 
лы, солисты народного 
театра оперетты . и авиа
торы этого заполярного 
города. Беседа лектора о 
XXVII съезде КПСС, кон-.

тельно и строго следит 
за качеством и .количест
вом распиленного дерева, 
объективно и принципи
ально определяет выра
ботку каждой бригады.

За добросовестную ра
боту Наташе присвоено 
почетное звание — удар
ник коммунистическо г о 
труда.

.Н. Герасимова являет
ся заместителем секрета
ря цеховой комсомоль
ской организации. Она 
умеет убедить молодых 
людей, проникновенно и 
доходчиво поговорить с 
каждым, повести за со
бой.

В коллективе Наташу 
уважают и молодые, и 
пожилые рабочие.

Н. РАЛЬКО, 
секретарь комите т а 
ВЛКСМ лесоперева
лочного комбината.

церт пришлись по душе 
труженикам тундры. В 
движение «П р евр ати м  
Сибирь в край высокой 
культуры» активно вклю
чились профессион а л ь- 
ные музыканты и само
деятельные артисты. Их 
следующие марш р у т ы  
направлены в самые от
даленные насел е н н ы  е 
пункты Таймыра.

ДОМ КНИГОЛЮБОВ 
д  Ура-Тюбе (Ленина- 

бадская область). Много
вековую историю пись
менности и , книжного де
ла хранят экспонаты му
зея книги, который от
крылся здесь. Он создан 
по инициативе активис
тов местного отделения 
Всесоюзного общества 
книголюбов и стал цент
ром пропаганды книги, 
местом проведения чита
тельских конференций.

В организации музея 
участвовали тысячи го
рожан, которые по-на
стоящему увлеклись этим 
важным делом. Местные 
умельцы п о м о г л и  в 
оформлении залов. Боль
шую поисковую работу 
провели знатоки истории 
— с их помощью собра
ны десятки редких изда
ний и рукописей, древ
нейшая из которых дати
руется XV веком. Ш еф
ство над музеем взяла 
писательская органи з а- 
ция. Ее первый вклад. — 
библиотека произведений 
современной Таджикской 
литературы с автографа
ми авторов.

(По сообщениям кор
респондентов ТАСС),

Д Ударной работой на строительстве детской по
ликлиники отметили день «красной субботы» чле
ны бюро ГК КПСС и члены исполкома горсовета.

Д  Коллектив транспортного деха з а в о д а  
Ж БК-100 отгрузил 19 апреля 12 платформ сборно
го железобетона—вдвое больше, чем планирова
лось. Отлично поработала бригада Александра Ани
кеева.

Три цеха и пять бригад рапортовали в этот день 
о выполнении планов четырех месяцев.

Д С подъемом трудились 250 медицинских ра
ботников города на строительстве детской боль
ницы.

Репортаж с субботника 
-юты.

читайте на 2-н стр. га-

К сведению депутатов
23 апреля 1986 года в 16 часов (партий

ная и комсомольская группы— в 15 часов 15 
минут )в ДК «Октябрь» состоится V сессия 
Волгодонского городского Совета народных 
депутатов 19 созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О задачах городского Совета народных 

депутатов, вытекающих из решений XXVII 
съезда КПСС.

2. Отчет о работе депутатской группы №  13 
за 1985 год.

3. О ;ходе выполнения наказов избирате
лей.

На сессию приглашаются депутаты област
ного и городского Советов, руководители про
мышленных предприятий, строительных и 
транспортные организаций, секретари пар
тийных и комсомольских организаций, пред
седатели профсоюзных комитетов.

Исполком горсовета.



СЕГОДНЯ МЫ НЕ НА П/лклдЕ...
#  Ростовская 

АЭС
«Красную су б б о т у »

строители атомной отме
тили новой побеДой. 19 
апреля пущено в строй 
бетонно- растворное хо
зяйство.

Это событие повлияло 
на настроение всех участ 
ликов коммунистического 
субботника) Ч у й q т  в о 
праздника сохранялось в 
них весь день. Будто на 
одном дыхании отработа
ли смену лучшие брига
ды на строительстве АЭС. 
возглавляемые П. В. То- 
карчуком, П. П. Ледне- 
вым, И. П. Сырбу. До
стигнув в день субботни
ка  наивысшей производи 
тельности труда, коллек
тивы решили сделать эти 
рекорды нормой на пред
майской вахте. Так, брига 
да Токарчука, которая ве
дет армирование на 13 
отметке машинного зала 
первого реакторного бло
ка, обязалась уложить до 
1 мая две тысячи кубо
метров бетона.

Как настоящие Хозяе
ва проявили себя члены 
Комсомольске - молодеж
ного отряда имени О. Ко
шевого под руководством 
Курбана Исаева. По-удар
ному отработав смену, 
они принялись за благо
устройство своих быто
вок— смородину высади
ли, беседку соорудили. 
Им на помощь пришли 
водители пассажирского 
автопредприятия Н. Фу- 
фанов, Н. М а т ю т а ,  
Г. Антонов, Н. Гончаров 
и другие.

Вечером штаб по про
ведению коммунистиче
ского субботника подвел 
итоги: в празднике труда 
на Ростовской АЭС уча
ствовало 3263 человека. 
Строители выполнили 
строймонтажа на 164 ты
сячи рублей, из них соб
ственными силами осво
ено 106 тысяч. 36,3 ты
сячи рублей перечислено 
в  фонд пятилетки.

ф Атоммаш
Особый настрой в 

бригаде В. Д. Левочкина 
из цеха узлов биологиче
ской защиты. У коллек
тива ответственное пору
чение: установка и от
грузка готовой продук
ции. Часы показывают 8 
часов 20 минут, а на 
платформах уже 12 две
рей, готовых к транспор
тировке. Адрес их полу
чателя Запорожская АЭС 
и Хурагуа на Кубе.

— Сегодня мы должны 
снарядить в дорогу и на
править смежникам 23 
изделия. Думаю, что обя
зательство выполним, — 
говорит бригадир.

— Не подведем!— вто
рят  ему бригадир станоч- 

. ников цеха С. Ф. Кома
ров и слесари-сборщики 

;во главе с В. И. Беляе
вым.

Свою коммунистиче
скую рабочую смену на
чала с подготовки к важ
ной операции и бригада 
кузнецов В. Р. Пельни- 
ковского из термопрессо
вого цеха. 19 апреля они 
произвели штам п о в к у 
бесшовного днища для 
реактора ВВЭР-1000. Из
делия, выполненные по 
новой технологии, пред
назначены для ижорцев.

Днем «красной суббо
ты » помечена работа еще

над одним изделием для 
смежников. Бригады
В. К. Руденко и В. И. 
Тычкина из цеха корпус
ного оборудования ус
пешно провели гидрсис- 
пытания крышки реакто
ра АСТ-500 для Горьков
ской станции.

• воэз
15 часов. Заводчане со

брались на митинг. Р я 
дом на железнодорожных 
платформах изготовлен
ная их руками продукция.

вольного свободного тру
да. Приятно теперь воз
вращаться по ухожен
ным, прибранным ули
цам домой. Мне всегда 
кажется, что только в 
день субботника в город 
приходит настоящая вес- 
ка.

•  Химзавод
Бригада А. Д. МиХай- 

личенко из цеха №  6 с 
первого участка закончи
ла выгрузку вагона с 
сырьем. Бригада И. Н.

В день коммунистического субботника монтажни
ки бригады А. Мельника из СМУ-11 «Граждан 
строя» трудились на своем объекте—они возводили 
детский садик №  413. На 3 0 —40 процентов боль
ше, чем в обычные дни, было выполнено строитель
но-монтажных работ. В числе лучших — сварщик 
коммунист К. Перепелкин (на снимке).

«красной субботы». Это 
—три капитально отре
монтированных бульдозе
ра, новые, как с иголоч
ки, 8 грейдеров, один ка
ток, 50 автоперецепов. А 
всего труженики пред
приятия, те 850 человек, 
которые начали свою сме
ну на рабочих местах, вы
пустили продукции на 
95,6 тысячи рублей— на 
120 процентов выполни
ли они суточное задание 
по объему товарной- про
дукции. И что примеча
тельно, на 30 тысяч руб
лей изделий произведено 
из сэкономленных сырья 
и материалов.

Звучат - рапорты. Брига
да газорезчиков Н. Я. 
Шабанова 19 апреля вы
полнила план четырёх ме
сяцев. Бригада А. В. Ши 
янова за день изготовила 
на три комплекта гидро
цилиндров больше, чем 
планировала. Выполнили 
свои обязательства по 
сборке грейдеров члены 
бригады . В. Н. Дударен- 
ко. Коллектив, возглавля
емый мастером Ю. И. 
Степкиным, пере к р ы л  
дневное задание на 25 
процентов. По-коммуни
стически т р у д и л и с ь  
штамповщики Н. С. Чер
касова, гильотин щ и к и 
А. В. Авраменко, брига
да П. И. Лысикова, нака
нуне праздника труда за
вершившие программу 
четырех месяцев.

Среди участников ми
тинга В. А. Иванов, вете
ран завода, сейчас нахо
дится на заслуженном от
дыхе.

— Разве усидишь до
ма, — говорит Валентин 
Андреевич. — Не такой 
день, чтобы сидеть сложа 
руки. И я  не один сегод
ня пришел на родной за
вод. А. М. Деев, Е. С. 
Довашова, В. И. Проску
ряков, И. Н. Жуков — 
они тоже разделили с то
варищами радость добро-

Каневского со второго 
участка, наоборот, запол
нила две цистерны кубо
выми шслотами и кисло
тами фракции С-10—С16.

В цехе №  3 капиталь
ный ремонт оборудова
ния. С полной отдачей 
трудятся бригады Н. А. 
Грищенко. А. В. Полу- 
боярова, токари В. Сныт-

ко, В. Кирильцев. Ком
сомольцы цеХа во главе с 
С. Буниной заняты на 
сооружении спортплощад
ки на базе отдыха.

115 человек из цеха 
№  8 вышли на суббот
ник, 70 из них были за
няты на ремонте техно
логического оборудова
ния. Отлично потруди
лись коллективы механи
ческого и слесарного уча
стков.

Около трех тысяч руб
лей перечислили в этот 
день химики в фонд пя
тилетки.

#  Хлебозавод № 2
«В день «красной суб

боты» приведен в дейст
вие еще один резерв про
изводства», — доклады
вает «четырехугольник» 
старого городского пред
приятия. Реконструиро’ 
ван цех по производству 
кваса. Мощность его те’ 
перь составляет 16 тысяч 
декалитров напитка 'в сме 
ну, на 4 тысячи больше 
прежней. «Новым» ква
сом в этот день утолили 
жажду участники суббот’ 
ника па строительных 
объектах и на улицах го
рода. Цистерны с ним 
торжественно провожали 
за заводские ворота эле
ктросварщик В. В. Ко- 
стыленко, формовщик 
Г. И. Сухоручко тесто
мес Г. И. Простова, ма
стер по приготовлению 
кваса Н. Ф- Гончарова и 
многие другие.

ф  ПЭТ 
Атоммаша

Ни свет, ни заря мас
тер ЖЭК-3 Клавдия Мар
ковна Копытко была на 
своем участке. Она орга
низовывала массовое уча
стие жильцов в ленин

ском коммунистическом 
субботнике.

Личная заинтересован
ность в благоустройстве 
и озеленении своего еще 
мало обжитого квартала 
В-16 вывела на улицы де
сятки жильцов дома 
№ 60 по улице Маршала 
Кошевого. А для настоя
щих хозяев «з дома № 21 
по улице Молодежной 
это стало уже традици
ей. Наводить и поддержи
вать порядок в своем соб
ственном доме и вокруг 
него стало святой обязан
ностью жильцов вместе 
со старшей по подъезду 
3. В. Олентьевой.

Не сидели без дела и 
сами работники комму’ 
нального хозяйства- Так, 
например, водители тре
ста в этот день сформиро
вали детскую площадку в 
квартале А и посадили 
вокруг нее деревья. Это 
двадцать пятая площадка 
для детворы нового горо’
да.

Совместными усилиями 
работников ЖЭК и жите’ 
лей наш город очищен от 
бытового и строительно
го мусора — 900 тысяч 
квадратных метров, от
ремонтировано 40 подъ
ездов, сформировано бо
лее 42 тысяч квадратных 
метров газонов, высаже
но 700 деревьев и 9470 
кустарников. Чище и 
краше стал любимый го
род!

•  Школа № 284
Такого количества лю

дей эта стройка еще на
верняка не видела. И 
каждый занят делом. 
Среди бригад СМУ-11 и 
СМУ-5 «Гражданстроя», 
ведущй’х строительство 
объекта, появились новые 
коллективы, которые воз
главляют О. И. Минаева, 
заведующая отделом про
паганды и агитации ГК 
КПСС, и А. П. Бавыкин,

инструктор отдела строи
тельства. В составе их 
бригад работники аппара
та горкома партии и гор
исполкома, отдела внут
ренних дел. Строители 
довольны: молодцы, по
мощники!

Броская «молния» со
общает: к 10 часа,м брига
да В. Л. Буцына смонти
ровала 12 кубометров 
сборного железобетона и 
залила 36 квадратных 
метров полов. Совсем не
много уступил ей коллек
тив В. П. Гончаренко. 
«Равнение — на передо
виков!» — призывает ли
сток.

На капоте трубоуклад-ч 
чика, которым управляет 
А. П. Зиндрин, с первого 
участка '  СУМР-3, тоже 
яркий плакат: «Выполню 
дневную норму на 120 
процентов!»

Без перекуров работа
ют бригады А. В. Сафо
нова и В. Л. Косолапа 
СМУ-9 «Спецстроя».

— Перед началом ра
бочей смены у нас со
стоялся митинг, — рас
сказывает начальник уча
стка этого управления 
С. В. Тормашев.— Объя
вили «красную субботу» 
полным рабочим днем и 
днем трезвости. Все под
держали этот призыв.

—А вот и мы поспели! 
— буфетчицы Г. Скакун 
и Т. Горленкова вместе с 
заведующей производст
вом Н. А. Тарасовой из 
столовой №  10, филиала 
№ 2 комбината питания 
расскладывают товары. 
Даже ценники в форме 
флажков напоминают, 
что сегодня праздник. 
Праздник, который жда
ли, к которому готови
лись. и который по тра
диции отмечают ударным 
трудом.

Д Отлично поработали на коммунистическом суб
ботнике работницы детского садика «Казачок». 
Приведены »  порядок игровые площадки, вскопа
ны газоны, высажены цветы. На снимке слева: вос

питатель В. К. Васюковская на субботнике.
Д Благоустроительные работы па Комсомоль

ской площади вели работники ПЭТ Атоммаша.
Фото А. ТИХОНОВА.

В ДЕНЬ СУББОТНИКА:
ВЫПУЩЕНО промышленной продукции на 813,6 тысячи рублей, 
в т. ч. товаров народного потребления на 58 тысяч рублей;

ПЕРЕРАБОТАНО 22 тысячи тонн грузов;

ВЫПОЛНЕНО строительно-монтажных работ на 425 тысяч рублей;

ОТРАБОТАЛИ на сэкономленных материалах 58 коллективов, 170 
смен, участков, бригад;

ПЕРЕЧИСЛЕНО в фонд пятилетки 91,5 тысячи рублей; 

БЛАГОУСТРОЕНО 325,4 тысячи квадратных метров территории; 

ВЫСАЖЕНО 23534 деревьев и кустарников.



Реш ении X X V I I  съезда КПСС—в ж изнь!
ЗАСЕДАНИЕ

ПЕРВОЕ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ

ПОСЛЕ
СЪЕЗДА

Тема беседы: технические и социальные 
аспекты реконструкции, их взаимообуслов
ленность. Как вписывается в структуру сло
жившегося предприятия новое, оснащенное 
по последнему слову техники подразделение? 
Как формируется его коллектив?

■продукцию во Францию, 
Австрию; Австралию.

—А как новая продук
ция с точки зрения эко
номики?

— После освоения «Би
зона» и выхода на про
ектную мощность себе? 
стоимость новой плиты

товить, приглашаем и со 
стороны. Их зарплата бу- 

. дет больше, чем у любо- 
rd рабочего на старом 
оборудовании в других 
цехах.

— Юрий Алексеевич, 
однажды в троллейбусе 
услышала такой разго
вор: «Как, отец, на лесо- 
базе работаешь?»— «Бы
ла когда-то лесобаза, а 
теперь—ВЛПК!» — «Это 
как понимать?» И дейст
вительно-как это пони
мать?

— У нас появилось 
привлекательное для мо-. 
лодежи современное про
изводство. С ростом тех
нического уровня растет 
и престиж предприятия.

Мы стараемся уком-

— Юрий Алексеевич, 
весь город знает о том, 
что у вас на' комбинате 
запускается в эксплуата
цию новая автоматиче
ская линия с совершенно 
нетехническнм названи
ем— «Бизон».

— НоЬая линия—прак
тически новый завод по 
производству древесно
стружечных плит мощно
стью девяносто тысяч 
кубометров продукции в 
год. Куплен и второй 
комплект аналогичного 
импортного оборуд о в а- 
ния с годовым выходом 
продукции 110 тысяч ку
бометров.

Это логическое про
должение той техниче
ской политики, направ
ленной на перевооруже
ние завода, которую на 
предприятии начали осу
ществлять лет десять

пятилетку на производст
во плит использовали бо
лее 54 тысяч кубометров 
отходов, в три раза за 
счет реконструкции пере
крыв первоначал! ь н у ю 
мощность.

И снова надо было ре
шать вопрос, что даль
ше.

— Конечно, снова пе
ревооружаться?

— А другого пути нет. 
Мы оформили ссуду Гос
банка я  купили двух 
«Бизонов». Это было . в 
1984 году. И началось... 
Старый завод ДСП не 
останавливали. Н о в о е  
оборудование «вписыва
ли» в старые стены.

Н е л е г к о ?  Да, не 
просто. Но на легкую 
жизнь мы и не надея
лись. Знали, на что шли. 
И если бы вновь при
шлось принимать реше-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
СОБЕСЕДНИКА:

Юрий
Алексеевич
КУЗЬМИН

С 1955 года, после 
окончания Поволжско
го лесотехнического 
института, работает 
на предприятиях Мин- 
лесбумпрома СССР. С 
1978 года — главный 
инженер Волгодонско
го лесоперевалочного 
комбината. С 1982-го 
— директор этого пред 
приятия.

Член горкома КПСС. 
Награжден орденом 
Трудового Красного 
Знамени, медалью «За 
доблестный труд».

И нт енсиф икация-90: р еко н ст р ук ц и я

„ЭКОНОМИКА... С БЕРЕГАМИ"
назад. Уже в последние 
годы десятой пятилетки 
объемы поступающего на 
комбинат леса стали 
уменьшаться, на порядок 
снизилось качество сы
рья. Упали и объемы пе
ревалки леса.

— То есть коллектив 
лопал в весьма затрудни
тельное положение?

— Да. Чтобы не ока
заться в тупике, чтобы 
развиваться дальше, надо 
было не просто совершен
ствовать производство, но 
и искать новые пути. Мы 
решили менять специали
зацию. Ведь в свое время 
комбинат был построен 
только для перевалки ле
са с воды на желез
ную д о р о г у .  По
том стали делать пи
ломатериалы. В 1965 го
ду построили цех для 
производства плит. А вот 
теперь пошли по пути 
углубления переработки 
древесины, поставив це
лью добиться максималь
ного выхода лесной про
дукции из кубометра сы
рья.

Встал вопрос -перера
ботки й использования 
•отходов, которыми был 
буквально завален ком
бинат, акватория залива 
и близлежащая террито
рия. Начали устанавли
вать оборудование для 
переработки отходов, из 
которых получали техно
логическую щепу. Чтобы 
перерабатывать щепу, то- 
ясе потребовалось новое 
оборудование... Так на
чалось техническое пере
вооружение комбината, 
создание безотх о д н о й  
технологии.

К  началу одиннадцатой 
пятилетки эта работа бы
ла в основном закончена. 
Из одного кубометра ле
са мы стали получать 
вдвое больше товара в 
рублях. За прошедшую

ние, то мы бы снова вы
брали именно этот путь...

В 1985-м практически 
ввели в эксплуатацию 
новый поток по изготов
лению плит, не снижая 
объемов произвол с ¥ в а 
ДСП. За период реконст
рукции выпущено ■ на 
шесть тысяч кубометров 
древесно - с тр у ж еч н ы х  
плит больше, чем в 1984 
году.

И еще одна хорошая 
цифра. Как уже было ска 
Зано, за всю прошлую 
пятилетку мы пустили в 
дело чуть больше пяти
десяти тысяч кубометров 
обходов. А к концу ны
нешней для производст
ва ДСП будем ежегодно 
использовать порядка 50 
тысяч кубометров отхо
дов.

—Коллектив лесопере
валочного комбината — 
пионер в освоении тако
го оборудования в нашей 
стране?

— Да, сегодня мы ве
дем монтаж одни из пер
вых. В «Бизоне» вопло-' 
щены высшие на сегод
няшний день достижения 
мировой плитной промыш 
ленности. Оборудования 
такого класса на наших 
л е с  ©перерабатывающих 
предприятиях до сих пор 
не было.

—И продукции такого 
класса не выпускалось?

— Конечно. Мы полу
чим (из отходов!) высо
кокачественную плиту. С 
прекрасными тех н и ч е- 
скими характеристиками, 
очень красивую. Неда
ром западногерманская 
фирма, которая постав
ляет нам это оборудова
ние, предпочла взять 
плату за него, как гово
рится, натурой— плита
ми. Мы, в свою очередь, 
будем отправлять нашу

будет ниже, чем на ста
ром заводе. А произво
дительность труда в два 
раз выше.

— Юрий Алексеевич, 
каков народнохозя й с т- 
венный эффект от вашей 
реконструкции?

— Мы должны в со
вершенстве освоить это 
оборудование как можно 
быстрее, выучить его. 
Куплены не просто сов
ременные станки, купле
на передовая технология. 
На опыте работы этих 
линий мы получим 
возможность создавать 
отечественные аналоги, 
совершенств о в а н ь  их,

—Значит, сегодня — 
освоить «Бизон», а завт
ра —превзойти его?

—А почему бы и нет? 
Поставил нее Михаил Сер
геевич Горбачев задачу 
перед автовазовцами — 
не догонять мировой 
уровень, а стать законо
дателями моды в своем 
деле. Пока мы с 
«Бизоном» на «вы» и 
удается далеко не все. 
Но стратегическая цель 
должна быть.

—Как идет освоение?
— В отдельные смены 

■мы приближаемся к про
ектному выпуску продук
ции. Но проблем много— 
и с техникой, и с коллек
тивом.

Процесс п о з н а н и я  
очень сложен. Это мы ис
пытываем сегодня, осваи
вая и. налаживая новый 
поток. «Бизон» начинен 
электроникой. Техно
логический процесс пол
ностью автоматизирован. 
Смещаются наши пред
ставления о профессио
нальных приоритета!^. Ес
ли на старом заводе глав
ным действующим лицом 
был оператор, то теперь 
—наладчик, электрон-^ 
щик. Таких специалис
тов мы стараемся подго-

плектовать новую линию 
•нашими лучшими рабо
чими. В коллективе идет 
даже негласное соревно
вание, единственный сти
мул в котором— попасть 
на новый завод. Один 
проштрафившийся опера
тор как-то сказал масте
ру: «Что, теперь на «Би
зона» меня не возьмете?»

Но не просто, не 
«вдруг» осваиваются и 
те, кого уже взяли, р аз
говаривал я недашго с 
нашим хорошим ремонт
ником. Лет пятнадцать 
он слесарил на старой 
линии, а полгода назад 
мы его перевели на но
вую. Встречаюсь с ним в 
цехе и спрашиваю: «Ну 
как «Бизон»?» —«Откро
венно?»!— «Конечно». — 
«Электронщика вы из ме
ня це сделаете. Невоспри 
нимаю я эту технику, не 
чувствую ее».

Но психологичес к и й  
барьер проходит не толь
ко в области профессио
нальной. В ходе реконст
рукции всем в коллекти
ве, начиная с директора, 
приходится и морально 
перестраиваться.

—Что имеется в виду?
— Ну, например, как 

управлять реконструкци
ей, как распределить обя 
занности. Сколько прика
зов я издал по этому по
воду. Вначале была соз
дана группа —несколько 
специалистов во главе с 
главным инженером. По
работали — не хватает 
людей. Увеличили груп
пу раза в три. Все равно 
мало. И пришли к тому, 
что не надо никаких 
групп, реконструкц и е й 
должны з а н и м а т ь с я  
все. Это общее дело. Но 
ведь есть должностные 
обязанности. Хорошо. До
полнили их временными. 
Но и это не исчерпываю
щая мера.

Директор всегда ищет 
пути, как добиться, что
бы люди работали луч
ше. Приходится приме
нять меры убеждения 
и принуждения.

На период реконструк
ции штат инженерно-тех
нических работников . у 
нас ведь не увеличил
ся, а объемы инженерно
го труда возросли в два- 
три раза. Пришлось мно
гим работникам поручить 
дополнительные обязанно 
сти, причем, без всякой 
материальной компенса
ции. Особенно это каса
ется руководящего соста
ва, главных специалис
тов. Метод принуждения 
в данном случае приме
ним весьма ограниченно. 
Значит, основным мето
дом управления коллек
тивом становится убеж
дение.

Как я уже говорил, 
особенно возросла на
грузка на главных спе
циалистов и начальников 
отделов. Я вижу, что эти 
люди работают с полной 
отдачей. Я благодарен им 
за то, что они вкладыва
ют душу в Порученное 
дело. Возможности мате
риального стимулирова
ния небольшие, да и не 
в рубле тут соль. Поэто
му надо менять стиль 
взаимоотношений с этими 
людьми. Меньше «нажи
мать», а больше просить. 
Но это тоже не всегда 
получается. И снова в 
экстрема л ь н о й ситуа
ции повышаешь требова
тельность, забывая, что 
эти люди и так трудятся 
добросовестно.

—Приходится л и  решать 
аналогичные проблемы 
непосредственно в рабо
чем коллективе? 4

— Оснащение предпри
ятия автоматизирован
ным оборудованием за
ставляет менять стиль н 
методы управления кол
лективом рабочих на 
этом оборудовании. Тут 
работают люди более об
разованные, с более вы
сокой общечеловеческой 
и технической культурой. 
Мы таких специально 
подбирали с тем расче
том, чтобы трудились 
они по призванию, «от 
всей души», а не из-под 
палки.

— Вы считаете, что 
КПД «Бизона» будет за
висеть от общечеловече
ской культуры операто
ров и наладчиков?

— И от этого тоже. 
Ведь общечеловеческая 
культура определяет и 
уровень сознательности. 
Нам нужны в первую 
очередь не знатоки элек
тронных схем. хотя и от. 
них не откажемся, а ин
теллигентные рабочие.

Был недавно случай— 
загорелась на новой ли
нии стружка в сушиль
ном барабане. Своего ро
да технический феномен. 
Там такая противопожар
ная система предусмот
рена, что сигарету под
неси! — сработает. Начи
наем разбираться и выяс
няется, что инженер, ру
ководитель, не знает в де
талях, до тонкостей тех
нологическую схему. Че
стно говоря, я задумался 
о его соответствии зани
маемой должности. Дело 
ведь не в пробеле в зна

I

ниях, 'это можно навер
стать, ничего особо муд
реного там нет. Дело в 
позиции, в стиле, в убеж
дениях. Второй год кру
тимся с этим оборудова
нием, а он позволяет се-. 
бе не вникать, не знать!

Хочу закончить мысль 
о рабочем коллективе. 
Мы уже сейчас заметили, 
что отношения между 
людьми на новом потоке 
более ровные, спокойные 
и доброжелательные, чем 
на старом. Уверен, что 
техническое перевоору
жение даст .нам не только 
увеличение выхода, про
дукции, улучшит другие 
экономические показате
ли. Я очень надеюсь, что 
оно облагородит коллек
тив, поднимет его на бо» 
лее высокую ступень 
производственных отно
шений, приблизит к уров 
ню коммунистических от
ношений.

— Юрнй Алексеевич, 
на комбинате работает 
группа представите л е й  
фирмы — шеф-монтаж
ников из ФРГ. Как скла
дываются отношения в 
процессе работы?

;— По-деловому. Вооб
ще считаю, что для нас 

•общение с немцами не 
должно пройти даром. 
КЧ знаменитому педан
тизму, четкости, скрупу
лезности надо поучиться. 
А мы, чего греха таить, 
иногда ставим при выбо
ре решения не на точный 
расчет, а на «авось».

С гордостью за своих 
инженеров могу сказать, 
что кое-чему и мы научи
ли наших" партнеров. Не
которые технические ре
шения в период монтажа 
оказались лучше предло
жений фирмы.

— Юрий Алексеевич, 
мы с вами все время го
ворили о «Бизоне», о но
вом заводе. А другие 
подразделения комбина
та? Они будут соответст
вовать уровню «Бизо
на»? Коснулась ли их 
реконст р у к ц и я? Редь 
скорость флота опреде
ляется скоростью самого 
тихоходного судна. Срав
нение не мое, но лучше 
выразить проблему соот
ношения вспомогательно
го и основного производ
ства, по-моему, нельзя.

— Реконструкция на 
главном направлении по
требовала от нас вплот
ную заняться всеми под
разделениями и служба
ми, начиная с коммуни
каций, с паросилового хо
зяйства.

...Мне тоже по душе 
флотские сравнения. На
верное, потому, что вы
рос на реке, среди лоц
манов и капитанов. Высо
ким искусством счита
лось умение лоцмана про
вести по реке судно в 
период половодья. Без 
привычных примет, без 
бакенов...

— По новому руслу, 
без привычных -ориенти
ров... Похож директор в 
период реконструкции на 
того лоцмана?

—Нет уж, реконструк
ция должна иметь ясную 
цель и направленность. 
Экономика должна быть 
с берегами, с четкими 
ориентирами. Иначе не 
туда уплыть можно.

...Коллектив ориентирован на перспективу. 
Своевременно разобравшись в ситуации, на 
комбинате правильно выбрали техническую 
политику — перепрофилирование производ
ства, его перевооружение, реконструкцию. А 
реконструкция коснулась не только основные 
и вспомогательных производственных фон
дов. Она затронула отношения в коллективе, 
помогает ему окончательно сформироваться, 
окрепнуть, выйти на новые рубежи.

Директора расспрашивала Татьяна НЕ
ПОМНЯЩАЯ.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ



15 апреля 1986 года на 91-м году 
жизни скончался персональный пенсио
нер республиканского значения, член 
КПСС с сентября 1920 года Руцинский 
Анатолий Георгиевич.

Вся жизнь А. Г. Руцинского была от
дана беззаветному служению Родине, 
ленинской партии.

Анатолий Георгиевич Руцинский ро
дился в 1895 году в городе Никополе 
Днепропетровской области. В 1917 го
ду в городе Одессе вступает а  морскую 
красногвардейскую дружину. В годы 
гражданской войны воевал на Южном 
фронте. В сентябре 1920 года вступает 
в ряды ленинской партии. После окон
чания гражданской войны учился. В тя
желые годы коллективизации работал 
секретарем райкома ВКП(б), заведую
щим отделом, инструктором окруж- 
кома...

В 1934 году партия послала его * ос
ваивать Северный морской путь. Он 
работал помощником капитана по поли
тической части ледокола «Ермак», был 
начальником сектора полярнЫ* станций 
Севморпути.

В годы Великой Отечественной вой
ны Анатолий Георгиевич Руцинский за
нимался вопросами продовольственного 
обеспечения воинскй'х частей.

На всех участках работы А. Г. Р у
цинский отдавал силы, энергию, опыт 
великому делу строительства социализ
ма. Его отличала партийная принципи
альность, честность, умение быть орга
низатором масс.

А. Г. Руцинский награжден орденом 
боевого Красного Знамени, десятью ме
далями, ему вручен знак «50 лет пре
бывания в КПСС».

Светлая память о Анатолии Георгие
виче Руцинском, верном ленинце, на
всегда сохранится в наших сердца’х.

Группа товарищей.
f  Вниманию волгодонцев!

ПРИ БЮ РО УСЛУГ
управления бытового обслуживания 

■аселения
ОТКРЫТЫ 

СТОЛЫ РАСКРОЯ
ул. Ленина, 94 — салон обрядовых 

услуг.
Режим работы—вторник, среда, чет 

верг—с 10 до 13 часов,
проспект Строителей, 27 (за торго

вым центром 16-этажный дом).
Режим работы—среда, четверг — с 

16 до 18 часов, суббота — с 12 до 14
иягпя

БЮ РО УСЛУГ 
управления бытового обслуживания 

населения

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
на сборку мебели н обивку дверей.
Заявки на сборку мебели принимают

ся в мебельных магазинах №  5 по ули
це Пионерской, 16 и по ул. Гагарина.

Заявки на обивку дверей принима 
ются по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, 
телефон: 2-55-10.

___________________________ 2Z i _ y

М Е Н Я Ю В
двухкомнатную кварти

ру (4-й этаж девятиэтаж
ного дома) на однокомнат 
ную квартиру и комнату. 
Обращаться: ул. Короле
ва, 8, кв. 39.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Бурштыны Ивано- 
Франковской обл. на од
но- или двухкомнатную 
квартиру в Волгодонске. 
Звонить по телефону: 
2 30-50.

трехкомнатную кварти
ру (41,9 кв. м, 3-й этаж) 
на двухкомнатную и од
нокомнатную. Обращать
ся: ул. Степная, 143, кв. 
57, после 18 часов.

Требуются...
на постоянную работу:
начальники автоко

лонн,
старший инженер от

дела эксплуатации,
диспетчеры но выпуе- 

ку автомобилей,
диспетчеры по органи

зации движения, 
кондукторы.
Обращаться по адресу: 

ст. Волгодонская, 12.
(№ 59)

—     >Уважаемые волгодонцы!
По улице Мира, 39 

РАБОТАЕТ 
ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
Здесь населению ока

зывают самые разнооб
разные услуги. Высоко
квалифицированные мас
тера ремонтируют теле
визоры черно-белого и 
цветного изображения, 
радиоприемники.

У вас примут заказы 
на ремонт обуви и трико
тажных изделий, в хим
чистку—одежду. По об
разцам вы можете зака
зать повседневную и на
рядную одежду из трико
тажа для взрослы'х и де
тей.

Пункт работает с 7 до 
21 часа.  -

Медицинскому учили
щу на постоянную работу 
требуется секретарь учеб 
ной части.

За справками обра
щаться: Волгодонск, ул.
Вокзальная, 31; тел. 
2-33-45.

*  * *

С 22 по 26 апреля
медицинское училЖце 

проводит 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ 
Адрес: ул. Вокзальная, 

21 (остановка гостиница 
«Спорт»),

Приглашаем выпускни
ков средних школ, жела
ющих поступить в учили
ще.

Администрация.«-----------------------------------

тМЕНЯЮ

а,трехкомнатную к'вартиру в центре 
старой части г. Волгодонска (45 кв. м, 
2-й этаж, комнаты раздельные,. 2 бал
кона, телефон, имеется подвал) на изо 
лированную двухкомнатную квартиру 
в г. Ростове-на-Дону. Звонить: 2-00-6Q, 
после 19 часов.

пятикомнатную квартиру (60,8 кв. м) 
на две двухкомнатные. Обращаться: 
пер. Солнечный, дом 20. кв. 3, после 18 
часов.

РАЗ НОЕ

Утерянный аттестат
№ 141302, выданный
Волгодонской сре д н е й  
школой №. 1 в 1977 году 
на имя Бакина Бориса 
Анатольевича, считать 
недействительным.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Зубач 
Виктора Андр е е в и ч а 
считать недействитель
ной.

М М в : 347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 20 

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу.
Телефоны: редактора— 2-39-89, зам. редактора—зав. отде

лом строительства—2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственного 
секретаря—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни — 2-34-49,
строительства—2-49-27, 9-53^22, промышленности и сельского, 
хозяйства— 2-49-27, 2-35-45, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгал
терии и общественной приемной— 2-48-22.

Типография №  16 Ростовского управления 
издательств, полиграфии и книжной торговли.
Телефон 2-38-30. Зак. 2364

Объем— 1 и. л. Печать офсетная. Тир. ЗООвО

22 А П Р ЕЛ Я
Д ЕН Ь  РО Ж ДЕНИЯ 

В. И. Л Е Н И Н А  
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Отзовитесь, гор
нисты! 9.10 — Спорт за  не
делю. 9.40 — «Семья Ульяно
вых». Худ. фильм. 11.00 — Но
вости. 14.30 — Новости 14.45 
— «Письма к  м атери». Док. 
фильм. 15.35 — Поет ансам бль 
револю ционной песни (г. Харь, 
■ков). 15.55 — «Ж ить вместе, 
ж ить в мире». Беседа с руко
водителями коммунистических 
партий Западной Европы и 
А мерики 16.25 — «Слово то
варищ а Ленина». Док. фильм.
16.35 — День Дона. 16.55

Торжественное заседание и 
концерт, посвящ енные 116-й 
годовщ ине со дня рождения 
В. И. Ленина. Трансляция из 
К ремлевского Дворца съездов. 
2 1 0 0  — Время. 21.40 — Чем
пионат м ира по хоккею . Сбор
ная СССР — сборная США.
2-й и 3-й периоды . 23.00 — Се
годня в мире. 23.10 -  Чемпио
нат м ира по хоккею . Сборная 
ЧССР — сборная Канады. 3-й 
период.

Вторая программа. 8 00 —
У тренняя гимнойтика. 8.15 — 
«Один из 600». Док. фильм.
8.35 и 9.35 — Природоведе
ние. 2-й кл. 9 05 и 12.40 — 
Ф ранцузский язы к. 1-й год 
обучения. 10.05 — Учащ имся 
СПТУ. Эстетическое воспитэ- 
ние. Нормы коммунистической 
м орали. 10.35 и 11.40 — Бога- 
цика 5-й кл. Цветы и плоды.
10.55 — «Разведка идет на Се
вер». Науч.-поп. фильм. 11.10

— Ш ахм атная ш кола. 12.00 — 
История. 8-й кл. 13.10 — Б.
Полевой. «Повесть о настоя
щем человеке». 13.40 ■*— Твоя 
ленинская библиотека. В. И. 
Ленин. «Задачи Союзов молоде
жи». 14.20 — «Л. Бетховен».
П ередача 1-я. 15.10 — Новости.
18.15 —- Программа передач.
18.20 — Новости дня. 18.25 —. 
«На верхнем Дону». Док фильм 
PT. 18.35 — Второй Всесоюзный 
ф естиваль народного творче
с тв а . «Родник». В ы ступает на
родный казачий хор хутора 
Бож ковка К расносулинского 
района. 19.15—...До ш естнадцати 
и старш е 20.00 — Спокойной 
ночи, малыш и! «Снегурочка». 
М ультфильм. 20.15 — День До
на. 20.30 — «Сельская жизнь». 
Тележурнал. «Проблемы агро- 
прома». 21.00 — Время. 21,40
— «Богач, бедняк...». 4-серйй- 
ный худ. телефильм. 1-я серия.
22.55 — Новости.

23 A h  Р Е  ЛЯ 
Первая программа. 8.00 ' —

Время. 8.40 — Очевидное —
невероятное. 9.40 - -  Играет к а 
м ерны й оркестр  Узбекского 
радио и телевидения. 10.10 — 
К оротком етраж ны е худ. ф и л ь
мы: «Что можно Кузенкову?», 
«Лаборатория». 11.15 — Новос
ти. 14.30 — Новости. 14.45 - -  
«Человек и природа». Науч.-пои. 
фильм ы  15.40 — Иррает ду
ховой оркестр  Дворца к у л ь
туры  НЭВЗа. 16.00 — «Добро
волец свободы». Док. фильм  о 
ж изни и деятельности вен гер
ского пи сателя - коммуниста 
М. Залки. 16.25 —■ В концерт
ном зале — ш кольники. 17.25—.

Н аука и ж изнь. 18.00 — День 
Дона. 18.15 — «Разговор по су 
щ еству». О производстве това
ров народного потребления на 
предприятиях  тяж елой индуст
рии. 18.45 — Сегодня в мире.
19.00 — П рем ьера м ультф иль
м а «Снегопад из холодильни
ка». 19.10 — Мир и молодежь
19.45 — Новости. 19.55 — Худ’, 
ф ильм  «Затерянны е в песках*.
21.00 — Время. 21.40 — Ли
тературны й альм анах. 22 50 —  
Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
У тренняя гимнастика. 8.15 — 
«Цена рекорда». Док. фильм.
8.35 и 9.35 — Основы инф ор
м атики и вы числительной тех 
ники. 9-й кл. 9.05 и 12.55 — 
Немецкий язы к. 1-й год обуче-’ 
ния. 10.05 — Учащ имся СПТУ. 
Астрономия. 10.35 и 11.40 —
История. 9-й кл. 11.05 — «Про
сты е — слож ны е истины» Те

леж урнал для родителей. 12.10
— К. Симонов. «Третий адъю 
тант». 13.25 — Электроника и 
мы. 13.55 — Сельский час.
14.55 — Этика и психология
семейной ж изни П ередача 8-я
15.25 — Новости. 16.50 — Про
грам м а передач. 16.55 — Но
вости дня. 17.00 *— «Подушка 
для солныш ка». М ультфильм.
17.10 — «Наша ш кольная
страна». Т ележ урнал. 18 00 — 
Т оварищ еская встреча по ф у т
болу. Сборная Румы нии — 
сборная СССР. Т рансляция из 
Румы нии. В переры ве (18.45)
— Если хочеш ь бы ть здоров.
19.45 — «Секрет «Лауры». Док. 
фильм. 20.00 — Спокойной но
чи, малыш и!. 20.30 — «Песнь 
о коммунисте». Эрнст Тельман.
21.00 — Время. 21.40 — «Богач, 
бедняк...». 2-я. серия. 22.55 — 
Кубок СССР по конному спор
ту. 23.25 — Новости.

1
24 А П Р ЕЛ Я  

Первая программа. 8.00 — 
Время. 8.40 — Клуб путеш ест
венников. 9.40 — «Затерянны е 
в песках». Худ. фильм . 10.45 — 
— Концерт. 11.15 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50 _  Пре
м ьера док. ф ильм а «Звездны й 
час  Д ангары ». 15.00 — Чемпи
онат м ира по хоккею . Матч 
команд финальной группы .
17.30 — ...До ш естнадцати и 
старш е. 18.15 — Док. фильм.
18.25 — День . Дона. 18.45 — 

-Сегодня в мире. 19.00 —

М ультфильмы киностудии
«Сою змультфильм». (30-е годы).
19.20 — Чем пионат м ира по 
хоккею . Матч команд ф ин аль
ной группы . 2-й и 3-й перио
ды. 21.00 — Время. 21.40 —
П рем ьера науч.-поп. ф ильм а 
«В стреча с незнаком кой». О 
проекте «Вега». 22.40 — Се
годня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
У тренняя гим настика. 8.15 — 
«Ф естиваль, ф естиваль...»  Док. 
ф ильм . 8.35 и 9.35 — Общая 
биология. 10-й кл. 9.05 и 12.05 
— Испанский язы к . 10.05 —
У чащ имся СПТУ. История.
10.35 и 11.40 —  Зоология. 7-й 
кл. 11.10 — М амина ш кола.
12.35 — Науч.-поп. фильмы.
12.50 — «Птицы над городом».

Худ. ф ильм  с субтитрам и. 14.00
— «Л. Бетховен». П ередача 2-я.
15.00 — Новости. 16.50 — Про
грам м а передач. 16.55 _  Но
вости дня. 17.00 — «Солнечный 
зайчик». Телефильм. 17.10 —
«Экран друж бы ». 18.15 — На
родные мелодии. 18.30 — Чем
пионат м ира по хоккею . Матч 
команд ф инальной группы . 1-й 
период. 19.10 — «Волгодонск: 
эн ергетический комплекс».
19.35 — «С огнем не ш утят».
19.40 — «Советы врача». «По
говорим о наш их детях». 20.00
— Спокойной ночи, малыш и!
20.20 — Ритм ическая  гим насти
ка. 20.50 —  «Порош ковая ме
таллургия». Науч.-поп. фильм.
21.00 — Время. 21.40 — «Бо
гач, бедняк...». 3-я серия. 23.05
— Новости.

25 А П Р ЕЛ Я  
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — В концертном 
зале  — ш кольники. 9.40 — 
Мир и молодежь. 10.15 — %Де- 
лай с нами, делай, к ак  мы. де
лай лучш е нас». П ередача из 
ГДР. 11.15 — И грает А. Фрйу- 
чи (гитара). 11.35 — Новости.
14.30 — Новости. 14.45 — Док. 
ф ильм ы . 15.25 — Р у сская  речь.
15.55 — «Эрмитаж». П риклад
ное искусство средних веков.
16.35 — Т резвость — норма 
ж изни. 17.05 —  Герои Л. Кас
силя на экране. Худ. ф ильм .

«Будьте готовы, ваш е вы соче
ство!» 18.15 — Содружество.
18.45 — Сегодня в мире. 19.00
— День Дона. 19.25 — Худ. 
ф ильм  «Белый ворон». 21.00 — 
Время. 21.40 — Л ауреаты  Ле
нинской премии 1986 года в 
области литературы , искусства 
и ^архитектуры. 22.55 — Сегод
ня в м ире. 23.10 — «Песня-86».

Вторая программа. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.15 —-
«Прйятного аппетита». Науч.- 
поп. фильм. 8.35 и 9.35 — Гео
граф и я. 8-й кл. 9.05 и 13.10 — 
А нглийский язы к. 2-й год обу
чения. 10.05 — П оэзия М. Ду- 
дина. 10.35 и 11.40 — Ф изика. 
8-й кл. 11.05 —■ История. К уль
тура  и наука  в Древнем Риме.
12.10 — «Творчество Кукрыник- 
сов». Передачи 1-я и 2-я. 13.40
— «Театр И. С. Тургенева».

Часть 2-я. 15.05 — Новости
16.50 — П рограмма передач
16.55 — Новости дня. 17.05 — 
К Всемирному дню породнен 
ных городов. 17.50 — «Стади
он». 18.20 — «Пешеходы: взрос
лы е и дети». К оротком етраж 
ный фильм . 18.25 — «Сельская 
ж изнь». Тележ урнал. 19.00 
Второй Всесою зный ф естиваль 
народного творчества. 19.25 — 
Г. Свиридов. «Отчалившая 
Русь». Поэма на стихи С. Есе
нина. 20.00 — Спокойной ночи, 
макыш и! 20.15 — «Для всех и 
для каждого». О торговле дет 
сними товарам и  в г. Новгороде.
20.45 — «Залив здоровья». Док. 
фильм. 21.00 — Время. 21.40 — 
«Богач, бедняк...». 4-я серия.
22.50 — Кубок СССР по спор
тивной гим настике. 23.35 — 
Новости.

26 А П Р Е Л Я  
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.*10 — Играет ком пози
тор А натолий Затин. 9.00 — 
«Простые — слож ны е истины ». 
Тележ урнал. 9 .3 0 '— «Хор». Пе
редача и з  Кемерово. 10.00 — 
Здоровье. 10.45 — Движ ение 
без опасности. 11.15 — «Край 
донской». Село наш е Волоши- 
но (М иллеровский район). 12.00 
— «Тогда, в 45-м». Док. фильм.
13.10 — Х удожественны е ф и л ь
м ы  народного артиста СССР 
кинореж иссера С.‘ А. Герасим о
ва. «Любить человека». 1-я и 
2:я серии (киностудия им. М.

Горького), В переры ве (14.30)— 
Новости. 16.05 — «О врем ени и 

‘о себе». П оэтическая антоло
гия. Всеволод Рож дественский.
16.20 — Новости. 16.30 — В 
м ире ж ивотны х. 17.30—П ремь
ера док. телеф ильм а «От Ч ика
го до Ф иладельф ии». 18.30 — 
Чем пионат м ира по хоккею . 
Матч ком анд ф инальной груп
пы. 21.00 — Время. 21.40 — 
«В субботу вечером*. «В наш ем 
доме». Эстрадное п р едставле
ние. 23.20 — Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.20 — 
«С ветильники Эрмитажа». Док. 
ф ильм . 8.30 — Ритм ическая
гим настика. 9.00 — У тренняя 
почта. 9.30 — Стадион для всех.
10.00 — Наш сад. 10.30 — «По
единок». Ф ильм - спектакль.
11.55 — «Ю ркины рассветы ».

3-я серия. 13.00 — «Три моно 
лога». К 25-летию творческой 
деятельности  в Ростовском ака 
демическом театре драм ы  им 
М. Горького народной артистки 
РСФСР А. А. Крж ечковской.
13.40 — Ф ильм-концерт. 14.10
— «Ростов и ростовчане». 14.50
— .«Однажды утрой». Мульт- 
тильм. 15.00 — Чемпионат ми 
ра  по хоккею . Матч команд 
финальной группы . 17.30 — 
«Экологический 'дневник». «Не 
везет  Висиму». 17.50 — Ж изнь 
зам ечательны х  лю дей. «Семен 
Дежнев». Худ. фильм . 19.10 — 
Цветы в ваш ем доме. 19,30 — 
Концерт Больш ого симфониче 
ского о ркестра  ЦТ и ВР. В пе
реры ве  м ультф ильм  «Беги, ру  
чеек». Ч асть 1-я. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — Продолжение кон-, 
церта Больш ого сим ф оническо
го оркестра. 23.00 — Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 А П Р ЕЛ Я  
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Ритм ическая 
гим настика. 9.20 — 17-й тираж  
«Спортлото». 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому Со
юзу! 11.00 — У тренняя почта.
11.30 — Клуб путеш ественни
ков. 12.30 — М узы кальны й ки
оск. 13.00 — Сельский час. 
14.00—К национальном у п р а зд 
нику. А ф ганистана — Дню ре
волю ции. «А ф ганистан сегод
ня». К инообозрение. 14.25 — 
«Наш дом». Тележ урнал. 13.10 
— Ю. Бондарев. «Диалог с чи
тателем ». Обсуждение ром ана

«Игра». 16.25 — «В гостях у 
сказки». «К расны е баш мачки».
18.00 — М еж дународная пано
рама. 18.45 — Детский ю мори
стический кинож урнал «Ера
лаш ». 19.00 — К Всемирному 
дню породненны х городов. «Эк
ран  собирает друзей». 19.50, — 
Худ; ф ильм  «Совсем наоборот».
21.00 — Время. 21.45 — «Зер
кало сцены». 23.05 — Ф утболь
ное обозрение. 23.35 — Ново
сти.

Вторая программа. 8.00 —
На зар я д к у  становись! 8.20 — 
Концерт. 6.55 — По м узеям  и 
вы ставочны м  залам . 9.40 — 
П рограм м а М олдавского теле
видение 10.25 — П рем ьера
док. ф ильм а «Династия Дуро
вых». 10.55 — Р усская  речь.
11.25 — «На чьей  улице пр азд 
н и к?» ' Об организации  досуга

трудящ ихся в Костроме. 12.20- 
«Ю ркины рассветы ». 4-я серия,
13.25 — Мир и м олодеж ь. 14.00
— Очевидное — невероятное.
15.00 — «Плотина». Худ. фильм.
16.15 — Рассказы ваю т наш и 
корреспонденты . 16.45 — Из со 
кровищ ницы  мировой м узы 
кальной культуры . И. Гайдн. 
Симфония № 97. 17.15 — Это 
вы  м ож ете. 18.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Зенит» , — 
«Динамо» (Тбилиси). 2-й тайм.
18.45 — «Тамбов». Док. фильм.
19.00 — Чемпионат СССР по 
ф утболу. «Динамо» (Киев) — 
«Спартак». В переры ве (19.45
— Спокойной ночи, малыш и. 
«Беги, ручеек». Ч асть 2-я. 20.45
— «Дворец Марли». Док. фильм.
21.00 — Время. 21.45 — «Па
роль «Отель Регина». Худ 
фильм.
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