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Новое агентство
— Где же кассы аэрофлота?— У дома №  104 по 

улице Курчатова остановилась женщина. Узнан, 
что нет тут касс, удивилась. — Чего ж на доме рек
лама такая установлена: «Приглашаем в полег» 
Пошутил кто-то, что ли?

Нет, никто не пошутил. И реклама на своем мес
те. Скоро две бело-голубые семнадцатиэтажные 
«свечки» соединит пристройка. Здесь и разместят
ся кассы аэрофлота. Недавно монтажники из СМУ-1 
домостроительного комбината начали монтаж зда
ния. Быстро растет «лес» колонн. Споро трудятся 
люди, с каждым днем приближая сроки сдачи свое
го объекта.

Нетерпение будущих хозяев понятно. Они вой
дут в большое, светлое здание. Постарались проек
тировщики. Учли высокие градостроительные тре
бования к архитектурному оформлению здания, на 
отделку которого пойдут высококачественные стро
ительные материалы: анодированный алюминий,
плитка «акмегрант»... Наружные стены здания по
кроет изящная белая терразитовая штукатурка. А 
что будет внутри? И здесь все продумано до мело
чей. Стены просторного холла, например, словно 
гигантский ковер, покроют геометрические фигу
ры, сделанные из мрамора разных цветов. Не менее 
интересно и красиво будут оформлены и другие по
мещения. А их здесь немало. В пристройке, пло
щадь которой 1383 квадратных метра, разместятся 
рекламное бюро, отделы расписаний, связи, авто
матическая камера хранения, железнодорожная 
касса.

Е. КОТЛЯРОВ, 
наш внешт. корр.

С удвоенной энергией
Большая программа строительства и ввода объ

ектов в 1986 году обязывает коллектив «Отдел- 
строя» трудиться с удвоенной энергией. В букваль
ном смысле этих слов трудится бригада монтажни
ков Александра Великородова. выполнившая авгу
стовский план на 200 процентов. Не снижает она 
набранных темпов и в эти дни. Рабочие ведут мон
таж домов в жилом городке, на глазах вырастаю
щем близ Ростовской атомной электростанции. 
Здесь будут жить строители и эксплуатационники 
АЭС. Зима уже не за горами, поэтому монтажники 
торопятся сделать до наступления неблагоприят
ных погодных условий как можно больше.

Высокий темп монтажа — не помеха для обеспе
чения высокого качества сборки домов. Свою рабо
ту бригада всегда сдает с оценками «хорошо» и «от
лично». А. КОЗЛЕНКО,

инженер отдела труда и зарплаты 
«Отделстроя».

Пусковые- 8 6 --------------------- -

Авось как-нибудь...
Н у и ну!

Старший прораб СМУ-9 «Слецстроя» С. Макагон 
посмотрел в чертеж и распорядился:

— Засыпать траншею песком...
Потом оказалось, что смотрел он не в тот чер

теж, песок пришлось выбрасывать. И еще оказа
лось, что траншея-то не гртова: дно ее размокло,
края обвалились...

Пока механизаторы из строительного управления 
механизированных работ №  1 не доведут ее до ума, 
ни о какой дальнейшей работе и речи быть не мо
жет.

Разве не знал об этом старший прораб? Может, 
смотрел на траншею с закрытыми глазами? На эти 
вопросы он предпочитает не отвечать. Да и что 
скажешь, если эту злосчастную траншею механиза
торы из СУМ Р1 вырыли, даже сдали ее по всем 
правилам (чего раньше не было). А спецстроевцы 
вместо того, чтобы быстренько в эту траншею тру
бы упрятать, время тянули. Прошли дожди, им по
могли отделочники СМУ-5 «Гражданстроя», они 
щедро сливали воду из штукатурной станции не в 
емкость, а в траншею...

Словом, все заново надо делать: и копать, и 
трамбовать. Иначе как же в «болоте» трубы укла
дывать, канализацию к школе №  476 подводить?

— Авось, как-нибудь, — решили в «Спецстрое». 
И быстренько прислали на объект бригаду под ру
ководством Г. Н. Величко.

Не вышло на «авось». Вот уже неделю' простаи
вает бригада, помогает кому делать нечего.

А в это время ходоки от «Спецстроя» один за 
другим идут в технический надзор жилУКСа Атом- 
маша, идут во главе с заместителем главного ин
женера «Спецстроя» Васягиным. Идут с одной 
просьбой:

— П'римнте негодную траншею. Дайте разреше
ние на получение бетона.

Думаете, единичный случай? Оплошность, от ко
торой никто не застрахован? Везет на такие «оп
лошности» школе № 476. С траншеей под водопро
вод — история похлеще. Ее в феврале прошлого го 
да_ бросили спецстроевцы. И... ушли на полтора го-' 
дгГ Когда вернулись — глазам своим не повери
ли. Генподрядчик, СМУ-11 «Гражданстроя», чтобы 
выполнить водозащитные мероприятия и в срок 
сдать объект вынужден был траншею эту засы
пать... Т. ШАДРИНЦЕВА,

старший инженер технадзора.

ГК КПСС Твои люди, Волгодонск

Состоялся IV’ пленум 
городского комитета пар
тии, который обсудил 
вопрос о задачах партий
ных организаций города 
ло повышению роли кад
ров среднего звена в ре
ализации решений XXVII 
съезда КПСС.

С докладом на пленуме 
выступил первый секре
тарь горкома КПСС 
Л. И. Попов.

В обсуждении доклада 
лриняли участие дирек
тор объединения № 1, 
секретарь партийной ор
ганизации треста столо
вых Н. И. Елисеева, сек
ретарь парткома треста 
« В о л г о  донекэнерго- 
•строй» В. В- Казаков, 
директор лесоперевалоч
ного комбината Ю. А. 
Кузьмин, старший маши
нист ТЭЦ-2 П. И. Лосич, 
директор молзавода Т. В. 
Урсул, старший прораб 
ПМК треста «ВолгодонсК- 
энергострон» Н. И. Тка
ченко, начальник отдела 
Мадров производственно
го объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Бреж
нева В- В. Слуцкий, бри
гадир совхоза «Заря»

Товары^народу

Т. А. Ильина, секретарь 
парткома УС Ростовской 
АЭС В. К. Бачков.

ПЪ обсужденному воп
росу принято развернутое 
постановление.

Пленум рассмотрел 
проект плана социально- 
экономического развития 
Волгодонска на 1986 — 
1990 годы.

Пленум заслушал от
чет кандидата в члены 
горкома КПСС, главного 
инженера треста «Волго- 
донскэнергострой» В. И. 
Судьина о проводимой 
организаторской и поли
тической работе по вы
полнению постановления 
V пленума горкома пар
тии от 16 ноября 1984 го
да «О ! ходе выполнения 
постановления Политбю
ро ЦК КПСС по г. Волго
донску и очередных за
дачах по дальнейшему 
повышению эффективнос
ти капитального строи
тельства’, качества рабо
ты и эксплуатационной 
надежности возводимых 
объектов».

Материалы пленума 
горкома КПСС будут 
опубликованы.

Более двадцати лет трудится на лесоперевалоч
ном комбинате Раиса Ивановна Кузьмина (на сним
ке)- Последние 15 лет она — оператор сортировоч
ной линии в цехе лесобнржн. Здесь стала ударни
ком коммунистического труда, многократно выхо
дила победителем социалистического соревнова
ния. Фото А. ТИХОНОВА.

Эти непохожие м а т р е ш к и
Кто такой Л. И. Шура- 

ков? Начальник цеха то
варов народного потреб
ления на лесоперевалоч
ном комбинате. Того са
мого, где делают попу
лярный, известный всему 
миру русский сувенир— 
матрешку.

— Это еще не все, — 
добавляет главный ин
женер ВЛПК Л. В. Зале- 
сов, — наши волгодон
ские матрешки стоят де
шевле, а выглядят лучше 
и красивее деревянных 
куколок, изготовленных в 
других городах. За это 
их тоже отличает поку
патель — товар не зале
живается.

Ассортимент поначалу 
не отличался разнообра
зием: подставки, шкатул
ки. Но вкусы покупателя 
быстро сформировали и 
вкусы изготовителей. Сей 
час ассортимент ежегод
но обновляется почти на 
треть. Сегодня на пове
стке дня — хлебница, по
дарочный кухонный ' на
бор. сувениры, ящик для 
фруктов... От старого ос
талась только матрешка. 
Она пользуется стойким 
непреходящим спросом.

Хотя, с другой сторо
ны, производство ее не 
очень-то выгодно цеху. 
Работа трудоемкая, все 
делается вручную: обточ
ка деревянных загото

вок, раскраска.
— В таком деле без 

ручного труда не обой
тись, — считает главный 
инженер Л. В. Залесов. 
— И все же мы стараем
ся там, где можно, ме
ханизировать его. Вот, по 
знакомьтесь: главный
конструктор комбината

рия Михайловна Кекина.
Не первый год работают 

в цехе в две смены уча
щиеся пяти старших клас 
сов школы №  1. Ребят 
приглашают сюда по же
ланию, и в желающих не
достатка нет. Работа рез
чика, инкрустатора, ху
дожника очень интерес-

«В текущей пятилетке пцедстоит обеспе
чить более высокие темпы роста производства 
предметов потребления. Перед отраслями тя
желой промышленности поставлена задача 
привлечь к производству промышленных това 
ров все предприятия».

Из Политического доклада XXVII съезду 
КПСС.

А. А. Макаров. В его от
деле было разработано 
ценное приспособление— 
приставки для токарных 
станков. позволяющие 
резко увеличить произ
водительность труда на 
заготовке деревянных 
форм для матрешки. Од
нако изготовитель — 
Атоммащ — затягивает 
исполнение заказа.

Другое дело — рас
краска. Спросите Людми
лу Петровну Казанцеву, 
и она ответит: нет двух 
одинаковых матрешек. 
Полгода нужно учиться, 
чтобы суметь без трафа
рета. красиво и быстро 
расписывать цветастых 
красавиц, так как это де
лают она и наставник в 
группе школьников Ма-

на, во-первых. Во-вто
рых, оплачиваемая. На
конец ..вместе с аттеста
том можно получить со
ответствующую специ
альность и вернуться в 
цех уже специалистом, 
как это сделала худож
ник Татьяна Дорохина.. 
Учатся ребята мастерст
ву и художественному 
вкусу у цеховых умель
цев — инкрустатора по 
дереву В. А. Егоровой, 
столяра И. Д. Бочарова.

— Скоро появятся у 
нас товары для детей, — 
говорит начальник цеха. 
— Помимо набора «По
строй сам» в будущем 
году дадим в продажу 
кегли, счетный материал, 
детские пирамидки.

О наборе стоит рас

сказать подробнее. Он 
представляет собой ящик 
с заготовками, кусочка
ми пиломатериалов. Это 
отходы уже от собствен
ного производства. Ж ал
ко пускать их «в рас
ход», детская фантазия 
может сотворить из них 
массу всевозможных иг
рушек.

— Заключили догово
ры с городским и Таган
рогским промторгами на 
поставку таких наборов,
— рассказывает замести
тель директора по про
изводству В.П. Конев.
— И несколько разочаро
ваны прохладной реакци
ей нашего магазина 
«Юный техник». Его за
каз невелик, а ведь для 
юных самоделкиных этот 
ящик — очень интерес
ная «игрушка».

Подвел итог разговору 
главный инженер:

— Темпы роста к прош 
лому году составляют в 
этом цехе 167 процентов. 
С 54 тысяч рублей годо
вого дохода вышли на 
250 тысяч. И будем еще 
расти. Строим своими 
силами новое здание, рас 
ширяем производствен
ные площади... Да! — 
улыбнувшись, вдруг 
вспомнил он, — здесь са 
мая сильная самодея
тельность. Выйдут дев
чата, разодетые под мат
решек, растянет меха ба
янист. запоют они рус
скую несню — залюбу
ешься!

С. СИДЕНКО.



in и o.{ они н жиапь
Недавно в школах города наши дети писали со

чинения на тему о мире. Они назывались по разно
му: «За что наш народ ненавидит войну», «Что бы 
я сказала господину Рейгану», «В мирном 2000 
году» — но все выражали главное стремление ре
бят:

„Я ХОЧУ МИРА!"
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЫДЕРЖКИ 

ЙЗ НЕКОТОРЫХ СОЧИНЕНИИ.

1>СЕ люди земли не 
хотят, чтобы их дома

разрушили. Кто хочет 
смерти своим родным, 
кто не любит землю, на 
которой родился и вы-, 
рос? Так зачем же сей
час в мире атомное ору
жие, способной погубить 
все, даже саму жизнь на 
всей земле? Ведь не за
быта же трагедия Хиро
симы и Нагасаки? Иногда, 
когда я слушаю по радио 
и телевидению про то, 
как на земле все увели
чивается количество ору
жия, мне представляется 
такая картина: тени лю
дей, погибших, пожертво
вавших своей жизнью за 
дело мира, сотни, тыся
чи . погибших от лучевой 
болезни укоряют нас, жи
вых, в том. что в мире 
нет покоя, что по-прежне- 
му в любой момент мо
жет возникнуть война, и 
атомный гриб заслонит 
■ солнце».

Анастасия БАГРОВА, 
ученица 8 класса.

V  ВАЖАЕМЫИ пре 
а '  зидент, Вы видели 

дневник Савельевой Та
ни? Это простая совет
ская школьница, жившая 
и умершая во время Ве
ликой Отечественной вой
ны в Ленинграде от голо
да и холода. В этом днев

нике написаны сорок две 
строки ошеломляющего 
содержания: «Женя умер
ла 28 декабря в 12.30 ут
ра 1941 г. Бабушка 
умерла 25 января в 3 ча
са дня 1942 Г...»  И так 
на девяти страницах днев
ника.

А вспомните, уважае
мый господин Рейган, де
вочку из Соединенных 
Штатов Саманту Смит., 
побывавшую1 в нашей 
стране. Она приезжала в 
СССР, чтобы познако
миться с советскими 
людьми, и убедилась,- »'то 
наш народ не хочет вой
ны, и всеми силами пыта
лась остановить гонку во
оружений. Но. к сожале
нию. девочка погибла в 
авиакатастрофе.

Всюду слышался 
Саманты звонкий- смех. 
Светлый смех,

лучистый. ~ 
Хотела девочка 
Мира для всех.
Желала видеть небо 

чистым.. 
Господин Рейган, при

слушайтесь к голосам 
миллионов людей. Среди 
них Вы услышите плач 
детей, постоянно живу
щих в голоде, холоде, не 
замечая своего детства». 
Ольга КОРОЛЕВСКАЯ, 

ученица 8 класса.

Письма с Ростовской АЭС

НЕТ ФРОНТА БЕЗ Т Ы Л А
3. Когда профком в стороне...
О забытом быте на 

•строительстве Ростов
ской АЭС наша газета 
-тоже неоднократно писа
ла. И именно к профко
м у не раз обращались мы 
со страниц «ВП», чтобы 
навели, наконец, с бы
товками п о р я д о к .  
Обещали... Однако дело 
по-прежнему и в этом воп 
росе сильно не сдвину
лось. В пример, как и 
раньше, ставятся «чуть 
не образцовые» бытовые 
условия участка № 4, ко
торым руководит К. 3. 
Исаев. Но было же обе
щано, что до этого уров
ня будут подтянуты все 
бытовки стройки. С. по
мощью соревнования, 
конкурсов...

В конце августа много
тиражная газета «Знамя 
■строителя» провела рейд, 
посвященный тому же 
вопросу, каким заинтере
совались и мы. Бригада 
проверяющих побывала 
во временном жилом по
селке у строителей участ
ка № 1о управления стро
ительства Ростовской
АЭС, руководит которым
B. Я. Фролов, и на уча
стке № 3 монтажного уп
равления, (возглавляемом
C. Н. Лиманом. И вот вы
вод: бытовые вагончики
отличаются здесь от
складских помещений
лишь тем. что в них обу
строились люди. Боль
шинство вагончиков одно
временно служат инстру
менталками. сушилками 
для одежды, обеденны- 
м я « з а л а м и »  и 
даже... красными уголка
ми. Грязь, пыль с паути
ной. пустые бачки для

воды и прочее легко со
седствуют с... вымпелами 
за трудовые победы.

Нет, еще не ступала 
здесь нога профсоюзного 
активиста, а тем более 
специальной смотровой 
комиссии. Как не ступа
ла она и в подведомст
венном общежитии №  14.

...У конторы управлении 
строительства стояла группа 
возбужденных чем-то ре
бят. ' Решили познакомиться. 
Представились, и — сколько 
на нас обрушилось сразу 
жалоб! Ребята с неделю на
зад приехали на стройку но 
оргнабору. И эта неделя так 
разочаровала их, что, не про
работав и дня, они стали со
бирать чемодани в обратную 
дорогу.

— Мы знаем, — перебивая 
АРУ** Д Р У г а ,  говорят Алек 
сан д р ' Константинов, Зай- 
нутдин Магомедов, Надежда 
Смирнова, Александр Поно
марев и другие, — на боль
ших стройках без труднос
тей не обойтись. Но то, с 
чем столкнулись мы, — са
мое настоящее безобразие...

И они нарисовали мрач
ную картину жизни в обще
житии. В комнатах не хвата
ет шкафов и тумбочек, не 
работают кухонные плиты. 
Двенадцать девушек разме
стились в комнате отдыха, и 
их предупредили, что еще 
подселят человец восемь... 
Когда «сватали» на работу 
сюда, естественно, о таких 
«удобствах» с ними речи ни
кто не вел .И вот...

— Неужели профком 
не в состоянии разобрать
ся и навести порядок в 
своем общежитии? — 
спрашиваем заместителя

председателя Г. Г. Пти- 
цину. Она честно приз
налась:

— Я еще ни' разу там 
не была...

Тогда .  решили мы обрп- 
титься к цифрам. В этом го
ду, по данным отдела кад
ров, на стройку прибыло бо
лее 4 тысяч человек и Свы
ше тысячи из них уже уво
лились. Это результат «сва
товства» без взаимности — 
когда агитируют^ обещал 
златые горы, и . не могут по
том удержать людей, не соз
дав им элементарных усло
вий для труда и быта.

Вот вам и еще один 
рубль, если даже не це
лых два, из той пятерки, 
недодаваемой ежедневно 
к плану каждым строите
лем, — его уносит с со
бой большая текучесть 
кадров.

По-разному люди приходят 
на стройку. Одни приезжают, 
чтобы заработать квартиру, 
других увлекает романтик», 
перемена места и обстанов
ки. А уходят почти Bfjc оди
наково — неудовлетворен
ными условиями работы, жиз
ни н быта. Причем, уходят 
часто очень хорошие н нуж
ные стройке специалисты.

Приведем для наглядности 
такой пример. Не строитель
ного, правда, он профиля, но 
;iiiT<> очень характерный, что
бы понять, как «ценят» 
здесь кадры.

Это только со стороны 
всем казалось, что фили
ал аптеки № 349, кото
рым заведовала В. И. До
нецкая, погоды на строй
ке не делал. «Ну, что там 
заботы какого-то фарма
цевта!» — говорили не
которые. Неделями она

ходила на поклон к глав
ному диспетчеру, в проф
ком, чтобы «выбить» ма
шину для доставки в ап
теку лекарств. Больше го, 
да «воевала», доказывая 
нужность аптеки для 
стройки, и... никого не 
проняла. Не выдержала 
и в январе этого года рас
считалась.

Несколько месяцев фи
лиал был закрыт на за
мок. Никто из специали
сте в-фармацевтов не хо
тел за тридевять земель 
ездить на работу, да еще 
зная q таком отношенин 
здесь к аптекарским за
ботам. Тут-то до многих 
и дошло: а ведь уход
В. И. Донецкой совсем не
малая потеря для строй
ки. Судите сами.

Она первой в городе 
применила здесь новый 
метод обслуживания боль
ных — прием рецептов 
на изготовление лекарст
венных форм. Было как? 
Получил больной рецепт. 
Надо отпрашиваться с 
работы, мчаться в город
скую аптеку, заказывать 
лекарство, через день- 
другой снова отпраши
ваться, бежать, выкупать. 
Не лечение — нервотреп
ка! И вот эти хлопоты 
взяла на себя Донецкая. 
Зайдет человек перед сме 
ной к ней в филиал, от
даст рецепт, а назавтра, 
перед сменой же, выку
пит. Удобно! Работай, пе 
теряя времени. Сколько 
она его людям сэкономи
ла!

Но не все ’знали, сколь
ко нервов на это истра
тила, чего ей все эти 
хлопоты стоили. К кому

обращалась за помощью, 
те рукой махали. На
доело человеку биться, 
как рыбе об лед,—ушла. 
А ей, между прочим, и 
квартира была не нуж
на, н телефон у ней был...

Теперь «сосватали» в 
филиал другого челове
ка. Увы, люди не 
очень-то довольны. В ап
теке нередко то этого ле
карства нет. то друго
го, а уж о приеме ре
цептов на изготовление 
препаратов и речи нет- 
Б о л ь н ы  е вынужде
ны обращаться в город
ские аптеки. А на это 
уходит время, в том чис
ле и рабочее...

Так подробно останови
лись мы на этом примере 
совсем не случайно. Этим мы 
подвели разговор к тому, что 
на стройке к медицинскому 
обслужиг.анню людей вообще 
относятся спустя рукава. 
Упомянутый нами ранее до
веренный врач отраслевого 
ЦК профсоюза Л. К. Величко 
сказала: I

— На одного врача £ здесь 
приходится вместо 1700 -че
ловек по норме—4600. Какое 
может быть качество обслу
живания?

Заведующий горздравотде- 
лом Н. Н. Косенко говорит, 
что здесь давне/ уже долж 
ны быть, как минимум, сан
часть, поликлиника вместо 
здравпункта. Но это сегодня 
«голубые мечты», не более.

А вот что наяву.
...У порога здравпунк

та стоит «скорая»; Всю 
неделю, по словам одного 
из водителей — А. Лож
кина, стоит без бензина. 
Фельдшер Светлана Фе
доровна Спаковская не 
только подтвердила это, 
но и сказала, что попут
ным автобусом из-за это
го пришлось отправить 12

сентября в городской 
травмпункт рабочего
А. Б. Агамедова.

А мы и раньше не раз 
слышали, что если и ез
дит «скорая», тд чаще 
всего на бензине из лич
ных машин водителей. А 
больше она стоит.

Вот так поставлено на 
строительстве атомной 
медобслуживание. Из-за 
того, что туда добраться 
и выбраться совсем не
просто, плохо ведутся в 
здравпункте приемы боль 
ных ведущими специали
стами горздравотдела. А 
это значит, что люди 
опять же тратят много ра
бочего времени на посе
щение врачей в город
ских больницах. И эта 
трата так или иначе, но 
отрицательно сказывает
ся на производительности 
труда.

Вот вам и еще недо
стающие объемы строй- 
монтажа. Вот вам и п я 
ты й  рубль! А если еще 
походить по стройке, то 
можно запнуться еще не 
за один. Их сполна хва
тит не только на то, что
бы выполнять план, но и 
значительно перекрывать 
его.

Социальных резервов, не 
требующих никаких капи
тальных затрат на строи
тельстве Ростовской АЭС, 
ой, как много. Тех самых, ко 
торые заложены в человече
ском факторе. Вот только 
профком во главе с Ю. М. 
Головым почему-то не заме
чает их. Или не хочет?

Тогда так и скажем: 
профком стоит в стороне 
от той большой перестрой 
ки, которая идет по всей 
стране. И значит, его по
зиция стороннего наблю
дателя заслуживает вся
ческого порицания. Мо
жет, иначе по этому по
воду думают в парткоме 
управления строительст
ва?

А. ХИЗРИЕВ,
Л. ПАХНЕВ.

Урок в первом классе новой школы №  22 ведет учитель Нина Константи
новна Алейникова. Фото А. ТИХОНОВА^

1J СЕ честные люди 
u  планеты йолосэд- 

ют за то, чтобы над зем
лей никогда не гремели 
взрывы атомных бомб. 
Война — это преступле
ние против детства. На 
международной ассамблее 
«Знамя Мира» шестилет
няя ливанская девочка 
пела грустную песню 
«Верните нам детство»: 
...Я забыла какого цвета 

небо,
потому что мое небо 
застилает дым пожарищ. 
Я боюсь брать в руки

игрушки, 
потому что они

взрываются.
Я забыла пение лтиц, 
потому что вой

снарядов давно

отпугнул их от родных 
гнезд...

Жизнь показывает, что 
мир сам по себе не при
дет. Его надо укреплять, 
за него надо бороться 
всем — от мала до вели
ка. Знаменосец мира на 
Земле — СССР. 1986 
год — это Международ
ный год Мира. Вместе 
со взрослыми Дети от
стаивают самое священ
ное на земле — Мир».

Татьяна СКИБИНА, 
ученица 5 класса.

. . ] )  МИРНОМ 2000 го 
ДУ мне исполнится 

25 лет. Я буду учителем 
рисования, как моя ма
ма. И вот 1 сентября, 
прозвенит школьный зво
нок, и первоклассники

придут ко мне на урок. 
Они сядут за мольберты, 
и мы будем рисовать с 
ними картины о мире. На 
них будет голубое небо, 
солнце и дети, пускающие 
воздушного змея. Мы бу
дем слушать с ребятами 
пение птиц., журчание ру
чья и шелест осенних 
листьев. Лица моих уче
ников будут загорелыми и 
счастливыми, потому что 
они не будут прятаться от 
бомб, потому что они не 
будут даже думать о 
ядерном взрыве. Поэтому 
хочется сказать: «Мы хо
тим жить в мире и се
годня, и в 2000 году, и 
через 1000 лет».

Ольга ЗАЗИНА, 
ученица 5 класса.

Адрес опыта

Тепло совета 
директоров

НАВОИ. В этом го
роде сантехники те
перь не подчинены 
коммунальной службе. 
Ремонт городских ото
пительных сетей они 
ведут по поручению 
совета директоров за
водов и фабрик. Соз
данный при исполкоме 
горсовета, рн призван 
покончить с ведомст
венными неувязками. 
Анализ, проведенный 
директорами, показал: 
горкомхоз с его скуд
ными ресурсами про
сто не в силах привес
ти в порядок, а тем 
более обновить изно- 
шенное отопительное 
хозяйство. Иное дело 
— такие гиганты, как 
Навоийский горно- 
металлургический ком 
бинат, цементный за
вод. ГРЭС,, химиче
ские предприятия, стро 
ительные коллективы. 
У них есть ресурсы, 
есть фонд ооцкульт- 
бьига, квалифицирован
ные рабочие и масте
ра. Совет директоров 
совместно с комму
нальными службами 
составил план работ, 
За каждым предприя
тием закрепили один 
микрорайон, куда и 
направлены ремонтные 
бригады, оснащенные 
необходимым инстру
ментом., материалами, 
запчастями.

(ТАСС).
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О мебели и настроении
— Так мы ж миллио

нами ворочаем. Пред
ставляете, какая ответст
венность и нагрузка у 
каждого, — и в шутку и 
всерьез сказал замести
тель начальника Волго
донского управления 
комплектации П. И. Ко
валенко.

Петр Иванович не гре
шил против истины. На 
32 миллиона рублей 
ежегодно поставляет
ВУК организациям горо
да различных материа
лов. Чего здесь только 
нет: металлопрокат и ог
ромные трубы, веники и 
ведра... Словом,, все — 
от гвоздей до кораблей. 
И все нужно не только 

- вовремя получить и раз
местить на складах, 
но и в срок вывезти мно
гочисленным йотребиге- 
лям.

— Малейший наш про
счет обязательно скажет
ся на работе тех же) 
строителей, — рассказы
вает начальник управле
ния Д. Г. Исмагилов. — 
Мы комплектуем все ма
териалы и отпускаем их 
всем подразделениям тре
ста «Волго до нскэнерг об
строй* по недельно-су
точным графикам, сле
дим за номенклатурой, 
лимитами. Дел, как види 
те, немало, а коллектив 
небольшой, 250 человек. 
Самая трудоем-кая часть 
работы — учет, контроль 
— ложится на плечи 100 
человек, которым за день 
приходится пересматри-

> вать, обсчитывать, запол
нять сотни различных 
справок, форм.

И каждая должна за
нять «свой шесток», быть 
под рукой... Но ни пух
лых папок с бумагами, ни 
прогнувшихся от тяжести 
полок с документами ни 
в одном из кабинетов вы 
не увидите.

— Это наш вчерашний 
день, — улыбается Д. Г. 
Исмагилов. — А сегодня

работаем строго по нау
ке.

Да, сегодня кроме кон
диционеров в каждом ка
бинете удобная мебель. 
Столы с выдвижными 
ящиками для картотеки, 
легкие стеллажи с четки
ми рядами пронумеро
ванных, красивых скоро
сшивателей. _ Ме!бели ми
нимум, удобств — мак
симум для всех. В том 
числе и для посетителей. 
Откуда такое?

— Все просто, — по
ясняет Д. Г. Исмагилов. 
— Мы обратились за по
мощью в один из отрас
левых . научно-исследова
тельских институтов Ри
ги. Приехали специали
сты, посмотрели наши ка 
бинеты и выдали нам 
подробнейшие рекомен
дации: как оборудовать 
кабинеты, чтоб работали 
люди с максимальной от
дачей.

В Риге на одном из за
водов всю эту мебель из
готовили. А собрать ее 
и расставить было не
сложно. Обошлось это 
новшество коллективу в 
40 тысяч рублей. Нема
лая сумма.

— Отбросьте 20 тысяч 
рублей, — говорит глав
ный бухгалтер 3. М. Ми- 
ненко. — Это цена на
шей старой мебели, кото
рую мы продали другим 
организациям. Оставшие
ся 20 тысяч окупятся с 
лихвой. .

Специалисты по науч
ной организации труда 
учли все до мелочей?* 
Толстые журналы 3aJ* 
менили легкие, удобные 
в работе картотеки. Не 
надо листать десятки 
страниц «амбарной* кни
ги, отыскивая необходи
мые данные. Нужно лишь

выдвинуть ящик стола, 
где в целлофановых пап 
ках на специальных скреп 
ках десятки карточек.

— Раньше как было? 
Один шкаф — на всех. 
Битком набит теми же 
прейскурантами, — вспо
минает экономист плано
вого отдела JI. А. Голу
бятникова. — Зайдет кто 
с другого отдела за справ 
кой и начинает искать. 
КонечнЬ,, нас отвлекает. 
А в день заходит не 
один человек. По пять 
минут на каждого — 
полтора часа потерь, ра
бочего времени.

— Таких мелочей набе
рется немало. — продол
жает свой рассказ JI. А. 
Голубятникова. — А вы
лились они в большую 
экономию времени и поз
волили делать дополни
тельную работу. Напри
мер, мы начали строго 
следить за расходом 
средств на командиров
ки и сэкономили немало 
денег...

Так рассуждает не од
на Людмила Алексеевна. 
Научная организация тру 
да пришлась по душе со
трудникам отдела лако
красок П. С. Близневич,
В. Г. Возняковой, инже
неру по нормированию
В. Н. Яркиной, старшему 
инженеру отдела кадров 
Н. В. Свиридовой и мно
гим другим.

— Мы стали четче ра
ботать, высвободилось не 
только время. Окружаю 
щая обстановка хорошо 
влияет и на настроение, 
— говорят они. \

Что же, мнение работ
ников ВУКа, «раскусив
ших* новшество, почти 
не расходится с данными 
специалистов, которые 

*%го разрабатывали и 
внедряли. А они подсчи
тали, что только замена 
старых журналов на кар
тотеку позволяет эконо
мить одному человеку в 
год 105 часов. А всего

за год. благодаря новше
ству, коллектив сэконо
мит 36 тысяч часов. Не
плохо для начала, не так 
ли? Да, мы не оговори
лись. Удобная мебель, 
кстати она везде одина 
ковая, что в кабинете на
чальника,что в отделах,— 
первая необходимая сту
пенька к внедрению ав
томатизированной систе
мы управления. В бли
жайшее время во всех ка
бинетах появятся персо
нальные микро-ЭВМ.

И тогда машины будут 
обрабатывать все входя
щие документы. Опера
тивно сообщать людям о 
выполнении поставщика
ми договоров, скопив
шихся на складах из
лишках материалов, о вы 
полпенни заданий по сни
жению норм расходов ма
териалов.

— Нашим инженерам 
много приходится разго
варивать по телефону с 
иногородними поставщи
ками, — рассказывает на
чальник отдела автомати
зированной системы уп
равления А. А. Карако- 
тов. — Кто-то может крат 
ко и ясно построить раз
говор, кто-то нет. Внед
рим АСУ и будет у нас 
специальная библиотека 
трафаретов- часто ис
пользуемых текстов: те
леграмм, запросов, теле
фонограмм. Не надо муд
рить, что я как сказать. 
Достаточно нажать кноп
ку — и на дисплее по
явится нужный текст. 
Это не только экономия 
времени и денег, это уже 
культура взаимоотноше
ний, работы. Внедрение 
АСУ начнется в будущем 
году.

Человек должен с ра* 
достью идти на работу. 
Это не просто красивый 
лозунг. Это веление вре
мени. Администрация, 
партийный. профсоюз
ный комитеты волгодон
ского управления комп
лектации делают немало 
по улучшению бытовых 
условий коллектива.

Коммунист, бригадир водителей АТХ-1 автотран
спортного управления Василий Иванович Швырев 
— ударник коммунистического труда, неоднократ
ный победитель социалистического соревнования. 
Он не только хороший специалист, но и активный 
общественник — наставник молодежи, агитатор.

Фото А. ТИХОНОВА.

Письмо в редакцию

Эх, д о р о г а !

Е. ОЧЕРЕДКО.

О с к о р б л е н и е . . .  з е  с п а с е н и е
По улицам вечернего 

Волгодонска стремитель
но неслась машина «ско
рой помощи». Проезжие 
решительно уступала ей 
дорогу. Прохожие сочув
ственно провожали взгля
дом: беда случилась с
человеком.

Через несколько ми
нут в травмлункте все 
было готово к операции. 
Однако пострадавший 
Ю. В. Беда, водитель 
пассажирского автотран
спортного предприятия— 
от операции отказался и 
сбежал, «обложив» вра
чей и медсестер отборной 
бранью. Он был пьян...

Я беседую с работника
ми травмпункта третьей 
городской больницы, вра
чами Б. А. Герасимо
вым, О. И. Захаровым,
А. М. Фирсовым, медсе
страми М. С. Бордюжо- 
вой, Наташей Смирно
вой, Ларисой Федоренко. 
Ольгой Лапшиной — 
людьми искренними, доб
рыми, готовыми в любую 
минуту прийти на по
мощь человеку, попавше
му в беду. Только за одно 
это они заслуживают 
слова благодарности.

— Мы одними из пер
вых имеем дело с рас
поясавшимися пьяница
ми,— рассказывает врач 
Борис Александрович 
Герасимов. — Как труд
но оперировать «постра
давшего», который не 
подпускает к себе. Он из

мазывает кровью стены, 
мебель, отказывается от 
операции, что приводит к 
осложнениям, а значит, и 
длительной потере трудо
способности. И каких 
только слов, унижающих 
и оскорбляющих, не ус
лышишь в свой адрес?! 
Обидно...

Работа в травмлункте 
не из легких. Сюда прихо-

ву, уборщицу ЖЭК №  4 
ПЭТ Атоммаша, тоже 
тщательно обследовали, 
сделали рентгенографию 
черепа и установили, что 
сотрясения мозга (с чем 
обратилась она в больни
цу) у нее нет. Когда пос
ле этого обеим было ска
зано, что они трудоспо
собны. что в больничном 
листе не нуждаются, тут

Пьянству —бой!
дят, приносят, приэозят 
десятки, сотни людей. И 
каждый из них требует 
от врача или медсестры 
максимум сочувствия, 
профессионального ма
стерства, чуткости. Они 
все это получают — лю
ди в белых халатах из
бавляют пострадавшего 
от боли, поправляют его 
здоровье. Но в ответ на 
это слышат: «Кровопий
цы! Идиоты!^

Это кричит няня дет
сада «Золушка» А. Б. 
Тураджова. К доктору 
Герасимову она обрати
лась с ожогом плеча 
(такие ожоги многие из 
нас получают, перегрев
шись на солнце). Попро
сила освобождение от ра
боты, в чем ей. естест
венно, было тактично от
казано. И тогда..- 

На приеме Т. В. Елсу- 
ковой из детсада «Васи
лек» обработали ссадины 
на лице, а Т. В. -Гончаро-

нервы «пострадавших» 
не выдержали. В чем 
только ни обвиняли они 
врачей и медсестер, кото
рые добросовестно выпол
нили свод долг?!

И это совершенно трез 
вые люди. Не трудно 
представить себе, что де
лают те, которых пьяны
ми, избитыми, подбира
ют на улицах, на маши
нах «скорой помощи» до
ставляют в травмлункт.

Обратите внимание — 
на машинах «скорой по
мощи»1. В тот момент, ко
гда где-то рядом дейст
вительно больной, может 
быть, погибает от инфарк 
та или задыхается от аст- 
мЫ, «скорая» везет «по
страдавшего* из-за соб
ственной расхлябанности. 
В травмлункте, теряя 
всякие понятия о совести, 
они с кулаками бросают
ся на врачей, медсестер, 
оскорбляют их. Для «ук
рощения» некоторых та

ких «больных», как А. Ф. 
Якушев, слесарь «Рос- 
товэнергоремонта», на
пример, медикам приш
лось обратиться за по
мощью в милицию...

Знакомлюсь со стати
стикой. В прошлом меся
це в травмпункте по
бывало 34 пострадавших 
в алкогольном опьяне
нии. За последние полто
ра месяца машина «ско
рой помощи» более 200 
раз спешила на помощь к 
пьяному, попавшему в бе
ду. Многие из них, если 
бы не вмешательство ме
диков, погибли бы...

Да, если человек по
лучает травму в алко
гольном опьянении, вме
сто оплачиваемого боль
ничного. ему выдается 
просто справка. Вот 
и весь ущерб, который 
терпит «пострадавший». 
А государство, а мы с 
вами? Сколько средств
затрачивается на то, чТо- 
бы поправить здоровье 
пьянчужек. Ведь с него 
ни копейки затем не удер
живается ни за дефицит
ные лекарства, ни за ле
чение в стационаре. А
чем компенсировать мо
ральный ущерб? Ведь 
порой за неимоверные
усилия,врачи и медсестры 
получают «букеты» от
борной брани На защйг 
ту врача должны стать 
мы, объявившие борьбу 
с пьянством.

Р . РУДЕНКО.

Многие годы мы ра
ботаем на маршруте 
№ 4, обслуживаем пасса
жиров от ПАТП — Крас
ный Яр — ул Энтузиа
стов до квартала В-8. Ви
дим и знаем, что дорога 
от путепровода через пе
реезд в Красном Яру .ни 
разу не ремонтировалась. 
Сколько раз на общих 
собраниях указывали на
шей администрации на 
этот факт — сдвигов ни
каких. *  с

В 1985 году мы было 
воспряйулн дух&\< -. — 
уложили асфальт от пе
реезда до строящегося 
троллейбусного депо. Жда 
ли, что работы будут 
продолжены и дальше— 
на отрезке дороги от пе
реезда до путепровода, 
где самый труднопреодо
лимый участок, но наши 
ожидания н е , исполни
лись. Видимо, этот отре
зок нигде не значится, 
нет у него хозяина, нет 
ответственного предприя
тия или руководителя, по 
тому что закончилось 
.уже лето, скоро нагрянет 
распутица, а дорога...

Дорога требует немед
ленного ремонта. По 
просьбе водителей брига
ды на этот участок выез
жали работники службы 
безопасности движения 
нашего предприятия. Был 
составлен акт, гласящий 
о том- что, действи
тельно, использование ав
тобусов Л иаЗ-677 по 
маршруту №  4 немысли
мо только из-за плохого 
состояния дороги. Напро
тив троллейбусного депо 
есть такая яма посреди 
дороги, которую не объе
дешь ни с какой стороны. 
Цепляемся задней фер
мой автобуса, сдираем об
шивку, гнем, глушители, 
вырываем пневмобаллоны, 
выходят из строя амор
тизаторы, ломаются рес
соры, перекашиваются 
мосты, трещит по швам 
салон.-. Через каждые
два-три дня — ремонты.
Да разве это работа!?
Отсюда текучесть води
тельского состава в 
бригаде: Ному хочется
полмесяца стоять на ре
монте?

В бригаде 13 автобу
сов. Бывают дни, на ре
монте стоят 6 —7 авто

бусов. В результате на
чальник ' колонны при 
всей своей смекалке и 
расторопности не в силах 
закрыть все десять гра
фиков по нашему мар
шруту. Вот здесь, и на
чинается нервотрепка и 
для нас, и для пассажи
ров- Люди стоят на оста
новках часами в мороз и 
жару, в непогоду, с деть
ми. Они с руганью на
брасываются на -водите
лей, хотя вины их в этом 
нет: вместо 10 автобу
сов на линии только пять 
или шесть, остальные ре
монтируются.

Сколько еще нам тре
пать свои нервы и вы
слушивать незаслужен
ные оскорбления? Сколь
ко еще людям придется 
простаивать на останов
ках?

На совете бригады мы 
решили все же добивать
ся ремонта дороги в 
Красном Яру и на участ
ке возле нового трол
лейбусного депо. Брига
да с общего решения и 
согласия, поставив в из
вестность администрацию 
ПАТП, переходит рабо
тать по режиму работы 
в часы пик, то есть с 
5.00 до 10.00 и с 15-00 
до 20.00. А в промежут
ках между сменами мы 
будем заниматься ремон
том автобусов.

Убедительно просим 
редакцию газеты «Вол
годонская правда* напе
чатать наше письмо, ду
маем, что тогда подклю
чатся к нашему требова
нию относительно ремон- * 
та дороги и население 
Красного Яра, и рабо
чие, и служащие, поль
зующиеся нашим маршру 
том, и другие водители 
транспортных средств. 
Только так, видимо, мож
но добиться в этом воп
росе положительного ре
зультата.

Ф РОСЛЯКОВ — 
председатель цехко
ма АК №  2, брига
дир маршрута JSft 4;

В. ЧУДИНОВИЧ — 
председатель совета 
бригады; МИХАИ
ЛОВ, НЕСНОВ. СТЕ
ПАНОВ, ОВЧАРЕИ- 
КО, КУХТИН, ГАВ 
РИЛЕНКО — води 
телн.
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ОСЕННИЕ ВС Т Р Е Ч И
Становятся традиционными встречи волго

донского зрителя с творческим коллективом 
Ростовского академического театра драмы 
имени М. Горького, который уже вторую 
осень проводит гастроли в нашем городе. Что 
нового увидят любители драматического ис
кусства на этот раз? — с этим вопросом об
ратилась к  старшемуредактору литературной 
части театра Ю- НЕМИРОВУ наш коррес
пондент А. РТИЩЕВА.
— Прошлые гастро

ли показали нам — 
волгодонская публика 
взыскательная. Она не 
прощает промахи ни в 
подборе репертуара, 
ни в режиссуре, а тем 
более в актерской нг- 
j?e- Аудитория в горо
де молодежная, а зна
чит, динамичная в сво
их вкусах и пристра
стиях. Ее привлекает 
■острота поставленных 
театррм проблем. Это 
мы и старались учесть, 
приступая к новым 
спектаклям.

Одна из последних 
наших работ — траги
ческий каламбур ' Э. 
Радзинского «Театр 
времен Нерона и Се
неки».

Действие спектакля, 
поставленного Г. Браж 
ником, происходит в 
.древнем Риме, но наш 
театр рассказывает 
зрителям очень совре
менную историю. Импе 
ратор Нерон, в талант 
ливсш исполнении ар
тиста Н Сорокина> — 
человек страшный. В

своих эгоистичных ам
бициях он не только 
готов сжечь Рим, но и 
взорвать — если бы 
мог! — Вселенную... 
Вот так перекликается 
наш спектакль с са
мой насущной пробле
мой человечества — 
проблемой мира на 
Земле. Партнеры Н. 
Сорокина в этом 
спектакле — народ
ный артист РСФСР 
С. Хлытч>иев, заслу
женный а р т и с т  
РСФСР Г- Маркович, 
артисты Н. Гордин- 
ская, В. Райхмал.

Острые проблемы 
нашей современной 
жизни ставит спек
такль «Скамейка» по 
пьесе А. Гельмана, 
автора таких пьес и 
киносценариев, как 
«Заседание парткома» 
(«Премия»), «Обрат
ная связь», «Наедине 
со всеми», «Зинуля»..- 
На этот раз А. Гель
ман рассказывает о

том, как в городском 
саду на скамейке 
встретились двое — 
женщина (заслуженная 
артистка РСФСР Т. 
Яблокова) и мужчина 
(артист И. Тельнов). 
Оказывается, они были 
знакомы раньше и 
вправе предъявить 
ДРУГ другу очень серь
езные претензии-.. Бу
дут ли они вместе, об* 
ретут ли искренность 
и сердечность, без че
го нам бывает так 
холодно, .так одиноко 
жить?..

Эту же тему обре
тения человека чело
веком продолжает 
спектакль, премьера 
которого состоится в 
Волгодонске — «При
шел мужчина к жен
щине». Режиссер, за
служенный деятель 
искусств РСФСР А. 
Малышев, заслужен
ный артист РСФСР 
Э. Демченко и актри
са Е. Попенко на ма
териалах пьесы С- 
Злотникова создали ин 
тересный, глубоко вол
нующий спектакль.

В р епертуарный 
план гастролей театра 
включен я спектакль 
для детей — сказка 
Т. Габбе «Жан Бес
страшный».

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

НА НИНОЗНРАНАХ ГОРОДА Дорогие
«КОМСОМОЛЕЦ»

С, 23-го. Б о льш ой  зал — «Тайны мадам 
Вонг».

Сеансы: 10, 12, 14, 16, 18, 20.15.
С 23-го. Малый зал— «Тихая застава».
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Детский сеанс в 9.30-

«ВОСТОК»
23 —24 — «Говорит Москва».
Сеансы: 11. 13, 15, 17, 19, 21.
2 5 —29 —«Вспышка».
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Детский сеанс в 9.20-

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»
Неделя французского кино.
23—25 — «Невезучие». Сеансы: 18, 20.

2 6 —30 — «Властелин времени». Сеансы:
18, 20. В субботу и воскресенье: 16, 18, 20- 

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА В ПАРКЕ 
«ЮНОСТЬ»

23 — «Завещание профессора Доуэля»
25—26 — «Смерть среди айсбергов».
2 7 —28 — «Тристан и Изольда».
29 —30 — «Душа».
Сеансы в 20.00-

«РОМАНТИК»
2 4 —25 — «Жестокий .юинг».
Начало: 18, 20.
26 и 28 — «Я боюсь», 2 серии.
Начало: 26-го — 18, 21.
28то — 14. 17. 20.

28 сентября 
в  ДК «Октябрь»

выступает 
ГУЦУЛЬСК И И 

АНСАМБЛЬ 
лесин и танца.

Начало в 14:00 
и 16.30.

Билеты про
даются в фойе 
ДК «Октябрь» с 
9 .00 до 12.00 и 
с 17 00 до 20.00 
ежедневно.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

(35 кв. м.) в старой ча
сти города на 3-комнат
ную в новой части города. 
Обращаться: у л . 50 лет 
СССР, 11, кв. 66.

10 сентября в автобу
се марки КАВЗ забыта 
сумка с магнитофоном.
Просим водителя вер
нуть за возиаграждение 
по адресу: у д  Маршала 
Кошевого, 5, кв. 76.

Красота и здоровье — 
не всегда дар природы. 
Хорошо выглядеть помо
жет вам систематиче
ское посещение космети
ческих кабинетов, где
квалифицированные спе
циалисты выполняют чи
стку лица, массаж, элект
ролечение, кварц, различ
ные маски, окраску бро
вей и ресниц, прокол
ушей и т. д.

Рекомендации по ухо
ду за кожей лица и шеи, 
подбору средств декора
тивной косметики, при
менению специфических 
косметических средств и 
методов, помогут вам со
хранить привлекатель
ность на долгие годы, из
бавиться от дефектов ко
жи-

Косметические кабине
ты находятся: в салоне
красоты по ул. Ленина, 
93 (режим работы:, с 7 до 
21 часа, выходной  — по
недельник) и в парик
махерской «Ча,род€(йка» 
по ул. Дружбы, 14 (ре
жим работы: с 14 до 21 
часа в понедельник, сре
ду, пятницу, с 7 до 14— 
во вторник, четверг, с 7 
до 13 — в субботу, вы
ходной день — воскре
сенье).

2 — 1

сЛ <Г) ф £ ( 0  .  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.
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23 СЕНТЯБРЯ  
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Отзовитесь, гор
нисты! 9.10 — Ж. П. Венцель. 
«Осенний ветер». Телеспек
такль. 10.25. 16.25 — Новости.
16.30 — «Отчего и почему». 
П ередача для детей. 17.00 — 
«Д. Ш остакович. Соч. N« 147,

последнее». Ф ильм-концерт. 
1745 — «С ельская ж изнь». Те
л е »  урнал. 18.10 — Док. фильм.
18.25 — День Дона. 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.00 — Чем
пионат м ира по ш ахм атам . 
М атч-реванш . 19.05 — М ульт
ф ильм . 19.15 — Почта этих 
дней. «Заслон — нетрудовым 
доходам». 19.50 — «Отцы и де
ти». 2-я серия. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — О ткры тие Дней 
болгарской культуры  в СССР. 
П ередача из Больш ого театр а  
Союза ССР 23.15 — Сегодня 
в мио»

Вторая программа. 8.00—15.25 
Учебные передачи  ЦТ. 16.50 — 
П рограм м а передач . 16.55 — 
Новости дня. 17.00 — «Наша 
ш кольная страна» . Т ележ ур. 
нал. 17.45 — «Рабочее собра
ние». 18.45 — Док. ф ильм .
19.05 — «Наши гости». Поет 
народная ар ти стка  РСФСР А 
Стрельченко. 19.50 — Док
ф ильм . 20.00 —> Спокойной но
чи. малыш и! 20.20 — РитмчТе- 
ск ая  гим настика. 21.00 — Врэ 
мя. 21.40 — «Еще р аз  про лю 
бовь». Худ. ф ильм . 23.15 — 
Новости.

24 СЕНТЯБРЯ  
Первая программа. 8.00 — 

В ремя. 8.40 — Док. фильм.
9.00 — В. Гаврилин. З ар и со в
ки  для ф ортепиано в четы ре 
руки. 9.25 — Клуб путеш ест
венников. 10.25 — Новости. 
15.35 — Ф ильм — детям. «Бро
дяги Севера». 16.55 — Р асск а 
зы ваю т наш и корреспонденты .
17.25 — В концертном  зале 
ш кольники. 18.15— Док. фильм.
18.25 — День Дона. 18.45 — 
Сегодня в  мире. 19.00 — Чем
пионат м ира по ш ахм атам . 
М атч-реванш . 19.05 — Мир и 
м олодежь. 19.45 — «Птиы и де

ти». 3-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — И грает В. Ковтун (ак
кордеон). 22.00 — Отборочный 
Матч чем пионата Европы по 
футболу. С борная Исландии — 
сборная GCCP. В переры ве 
(22.45» — Сегодня в мире. 23.45 
— Чемпионат м ира по ш ах м а
там. М атч-реванш .

Вторая программа. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.15 — 
Н ауч.-non. ф ильм . 8.35 и  9.35— 
Основы инф орм атики  и вы чис
лительной техники. 10. й кл.
9.05 и 13.40 — Немецкий язы к. 
2-й год обучения. П ередача 1-я.
10.05 — Док. ф ильм  (Ростов- 
на-Дону). 10.35 и 11.40 — Об
щ ая  биология. 9-й кл. 11.05 — 
Наш сад. 12.10 — Экран — 
учителю . П риродоведение. 4-й 
кл. 12.30 — П оэзия И. Уткина 
к  Д. А лтаузена. 13.10 — Твоя

лен инская  библиотека. В. И. 
Ленин. «П артийная о р ган и за
ция и  парти й н ая  литература» .
14.10 — Ж изнь А. Н. О стров
ского. 15.10 — Новости. 16.45—  
П рограм м а, передач . 16.50 —  
Новости дня. 16.55 — М ульт
ф ильм . 17.05 —. Ф изкультура 
и  здоровье. 17.35 — Док. 
ф ильм . 17.45 — «Вам. учите
ля!» М узы кальная програм м а 
18.15 — Н аука и ж изнь . 18 45 
— «И помним песни отцон». 
Ф ильм-концерт. . 19.05 — «Че
ловек. общ ество, закон». «П ьян
ству — бой!» 19.45 — Док. 
ф ильм . 20.00 — Спокойной но
чи, малыш и! 20.15 — Этика н 
психология сем ейной ж изни.
20.45 — Н ародны е мелодии.
21.00 — Время. 21.40 — Э кляч 
исторического - ф ильм а «Хач 
А спарух» (Болгария). 1-я серия.
23.00 — Новости.

25 СЕНТЯБРЯ  
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Грузинские н а
родны е танцы. 9.15 — Очевид
ное — невероятное. . 10.15 — 
В концертном  зале — ш коль
ники. 11.05. 16.05 — Новости.
16.10 — Концерт ансам бля 
«М азовше» (Польша). 16.35 — 
«Подумаем вместе». Откровен
ный разговор  с 10 «А». 17.30— 
Чем пионат м ира по волейболу. 
М у ж ч и н ы . С борная США — 
сборная Японии. 18.15 — Док. 
фильм. V 18.25 — День Дона.

18.45 — Сегодня в  м нре. 19.00 
— Чемпионат м ира по ш ах м а
там . М атч-реванш . 19.05 — 
«Взаимодействие». О пробле
м ах  сотрудничества социали
стических  стр ан  в области ав 
том атизации  производства. 
19.50 «Отцы и дети». 4-я 
серия. 21.00 — Время. 21.40 — 
К 80-летию со дня рож дения. 
«К омпозитор Ш остакович». Док. 
телеф ильм . Части 1-я и 2-я. В. 
п ереры ве (22.35) — Сегодня в 
мире.

Вторая программа. 8.00 —' 
У тренняя гим настика. 8.15 — 
Док. фильм . 8.35 . и 9.35 — 
А. , С. Пуш кин. «К апитанская 
дочка». 7-й кл. 9.05 и 12.40 — 
И спанский язы к . По Никаиа- 
гуа. 10.05 — У чащ им ся СПТУ.

История, iu .35  и  -11.40 — Эти
к а  и психология сем ейной ж и з
ни. 9-й кл. 11.05 — Русское 
искусство. Р езьба  и  роспись 
по дереву. 12.10 — Трезвость
— норм а ж изни . 13.10 — «Угол 
падения». Худ. ф ильм  ■ с суб
титрам и.. 1-я и 2-я серии. 15.25
— Новости. 16.45 — П рограм 
м а передач. 16.50 — Новости 
дн я . ' 17.00 — К Всемирному

г дню туризм а. «Компас для 
вас». 17.30 — М ультфильм.
17.40 — «Наш а почта». Тепе-

’ ж урнал . «К зим е готовиться 
сегодня». 18.15 — Ритм ическя -? 
гим настика. 18.45 — Спортив
ная програм м а. В п ереры в" 
(20.05) — Спокойной ночи, м а
лыши! 21.00 — Время. 21.40 — 
«Хан А спарух». 2-я серил.

• 23.00 — Новости.

26 СЕНТЯБРЯ  
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — П рем ьера док. 
ф ильм а «Дорогу осилит веду
щий». 9.10 — Мур н молодежь.
9.45 — М ультфильм. 10.05,
16.10 — Новости. 16.15 — Р ус
с к а я ' речь. 16.45 — «Мелодии 
гор». П ередача из Еревана.
17.05 — Док. фильм . 17.40 — 
Чемпионат мира по волейболу. 
Мужчины. Сборная Польши — 
сборная СССР. 18.25 — День 
Дона. 18.45 — Сегодня в м и
ре. 19.00 — Чемпионат м ира 
по ш ахм атам . М атч-реванш .

19.05 — Проблемы — поиски 
— реш ения. 20.00 — Док. 
фильм . 21.00 — Время. 21.40— 
На экр ан е  — кинокомедия. 
«Н евероятны е приклю чения 
итальянцев в России». 23.20 — 
Сегодня в мире. ,23.35 — Кон. 
церт артистов болгарской эст
рады . 00.10 — Чемпионат ми
р а  по ш ахм атам . М атч-реванш .

Вторая программа. 8.00 — 
У тренняя гим настика. 8.15 — 
Док. Фильм. 8.35 и 9.35 — Ис
тория. 4-й кл. 9.05 и 13.55 — 
Английский язы к. 1-й год обу
чения. П ередача 4-я. 10.05 — 
Учащ имся СПТУ. Ф изика. 10.35 
и 11.35 — Басни И. А". Крыло
ва. 5-й кл. 11.00 — Н аука и 
ж изнь. 12.00 — Экран — учи
телю. Зоология. 7-й кл. 12.25— 
Природоведение, 2-й кл. 12.45

— С. Аксаков, стр ан и ц ы  жиз- 
ни и творчества. 14.25 — Д. Д. 
Ш остакович. «Седьмая сим ф о
ния. Страницы  музы ки. Доку
менты . Воспоминания». 15.10— 
Новости. 16.50 — П рограмма 
передач. 16.55 — Новости дня.
17.05 — Док. ф ильм .. 17.15 — 
«С ельская ж изнь». Т ележ ур
нал. 17.45 — М ультфильм. 17.55
— «Завтра  —- День п р о п аган 
диста». 18.25 — «Помеха в  пу-

, ти». Науч.-поп. фильм  о вреде 
пьянства. 18.45 — Спортивная 
програм м а. В переры ве — 
Спокойной ночи, малыш и!
21.00 Время. 21.40 —
«И зобразительное искусство». 
Обозрение. 22.25 — Из сок
ровищ ницы  м ировой му
зы кальной  культуры . Л. Бетхо
вен. П ятая сим фония. 23.00 — 
Новости.

27 СЕНТЯБРЯ

Первая программа. 8.00 — 
Время. 8.40 — И грает В. Ка- 
мы ш ов {фортепиано). 8.50 — 
К Дню м аш иностроителя. Дон. 
фильм ы. 9.30 — АБВГДейка. 
10 00 — Родительский день — 
суббота. 11.00 — Второй Все
сою зны й ф естиваль наоодного 
творчества. 11.30 — Человек. 
Земля. Вселенная. 12.15 — 
Концерт, посвящ енны й Дню 
пропагандиста. 13.15 — В м и
ре ж ивотных. 14.15 — Мульт

фильм. 14.30 Новости. 14.45
— Для всех  н для каждого. 
«Как построить дом?». 15.15 — 
К иноафиш а. 16.15 — П рем ьера 
док. фильм а. 17.20 — О пере
ходе на зимнее врем я. 17.35 — 
Из собрания Госфильмофонда 
СССР. «Иван Грозный». Ху*. 
Фильм. 1-я и 2-я. серии  (1944— 
1945 гг.). 21.«0 — Время. 21.40
— В субботу вечером. Э страд
ная  м узы кальн ая  програм м а 
«По ваш им просьбам». 22;40 — 
Чемпионат м ира по волейболу. 
М ужчины. Сборная СССР — 
сборная Кубы. 23.25 — Ново
сти.

Вторая программа. Я.оо —
У тренняя гим настика. 8.15 — 
Науч.-поп. ф ильм . 8.30 — Рит
м ическая гим настика. 9.15 — 
Утренняя гим настика. 9.45 —

П рограм м а К азахского телеви 
дения. 11.15 — Наш сад. 11.45
— «Пятилетка: дела и люди». 
Тележ урнал. В ыпуск посвящ а
ется Дню м аш иностроителя.
12.30 — «Следствие ведут зча- 
токи». «Подпасок с огурцом». 
Телеспектакль. 1-я серия. 14.10
— В ы ступает народны й ан 
сам бль танца «Горицвет». 14.25
— «Труд, идущ ий от сердца» 
К 75-летию пи сателя Владими
р а  Фоменко. 15.1? — Реклам а.
15.25 — В гостях  у сказки  
«Там. на неведомы х п о р о ж - 
ках». Худ. фильм . 17 00 — 
С портивная програм м а. В п ере
ры ве  (20.00) — Спокойной но- 
чи. малыш и! 2 t.00  — Время
21.40 — «Океан». Худ. .ф ильм .
23.05 — «Час для вас». Моло
деж ная програм м а.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 СЕНТЯБРЯ  
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Ритм ическая 
гимнастика. 9.10 — Док. фильм. 
9.20 — 39-й тираж  «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — ■ 
Служу Советскому Союзу! 11.00
— У тренняя почта. 11.30 — 
Клуб путеш ественников. 12.30
— М узыкальный киоск. 13.00— 
Сельский час. 14.00 — Сегодня
— День м аш иностроителя. 14.15 
Круг чтения. 15.00 — Детский 
ю мористический кинож урнал

«Ералаш». 15.10 — «Требуется 
идея». Ответы на письм а теле
зрителей. 16.10 — Выступление 
артистов ци рка (Китайская 

.Н ародная Республика). 17.30 — 
Наш дом. 18.00 — М еждуна
родная панорам а. 18.45 --  
М ультфильмы. 19.20 — Кино
панорам а. 21.00 — Время. 21.45
— Ф утбольное обозрение. 22.15
— Лю бителям оперетты . 23.10
— Новости.

Вторая программа. 8.00 - -  
На зарядку  становись! 8.20 — 
«Океан». Х у д . фильм. 9.45 — 
Р усская речь. 10.15 — Р. Шу
ман. Симфония № 2. 10.55 — 
П рограмма У краинского теле
видения. 11.55 — Из сокровищ 
ницы мировой м узы кальной

культуры . 12.30 — «Следствие 
ведут знатоки». «Подпасок с  
огурцом». 2-я серия. 14.05 — 
«Точка возврата». О б о р ь б е  с 
пьянством  и алкоголизмом
15.10 — Рассказы ваю т на'"И  
корреспонденты . 15.40 - -  «Те'’ 
Адам приглаш ает».1 К о н ц е р т н т -  
програм м а телевидения ГЛР
16.30 — Мио и молодежь. 17.0 Г
— Москва. Больш ой зал  кон 
серваторни  На концертах  F 
Кнснна. 19.00 — Очевилное — 
невероятное. 20.00 — Споков 
ной ночи, малыш и! 20.15 — 
Киножурнал «Ровесник». 20.2Г
— IX летняя С партакиада на- 
родов СССР. Синхронное п.ла 
вание. 21.00 — Время. 2 '.4 5  -  
«Странные взрослые». Худ. те 
лефильм.
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