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НА Ш ЕСТОЙ СЕССИИ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
МОСКВА. (ТАСС). 17 ноября в Большом Крем

левском дворце начала работу шестая сессия Вер
ховного Совета СССР одиннадцатого созыва. В 10 
часов утра открылось совместное заседание Совета 
Союза н Совета Национальностей.

Аплодисментами встре
тили депутаты и гости то
варищей Горбачева М. С., 
Алиева Г. А., Воротнико
ва В. И., Громыко А. А., 
Зайкова Л. Н., Кунае
ва Д. А.,.Лигачева Е. К., 
Рыжкова Н. И., Соломен- 
цева М. С., Чебрнкова-
В. М., Шеварднадзе Э. А., 
Щербицкого В. В., Де- 
мичева П. Н „ Долгих 
В. И.. Ельцина Б. Н. 
Слюнькова Н. Н., Соко
лова С. Л., Соловьева
Ю. Ф., Талызина Й. В., 
Бирюкову А. П., Добры
нина А. Ф., Медведева
В. А., Никонова В. П. 
Разумовского Г. П., Ка
питонова И. В.

На повестке дня сес
сии— вопросы о Государ
ственном плане экономи
ческого и социального 
развития СССР на 1987 
год и о ходе выполнения 
плана в 1986 году; о Го
сударственном бюджете 
страны на 1987 год и об 
исполнении бюджета за 
1985 год; о деятельно
сти Комитета народного 
контроля СССР; о проек
те Закона СССР об ин
дивидуальной трудовой 
деятельности? утвержде
ние Указов Президиума 
Верховного Совета СССР.

С докладом по первому 
вопросу повестки дня вы
ступил первый замести
тель i-Председателя Сове
та Министров СССР, 
Председатель Госплана 
СССР депутат Н. В. Та
лызин.

Сессия Верховного Со
вета, подчеркнул доклад
чик, проходит в знамена

тельное время. Процесс 
всесторонней перестрой
ки нашего общества, на
чатый на основе решений 
апрельского > (1985 ' г.) 
Пленума' ЦК КПСС, про
граммных устан о в о к 
X XV II съезда КПСС, на
бирает силу, приобретает 
все более широкий раз
мах и глубину. Вырабо
танный партией курс на 
ускорение социально-эко
номического развития, на 
качественные перемены в 
жизни советских людей 
одобряется и поддержи
вается нашим народом. 
Наращивание темпов дви
жения вперед осущест
вляется путем максималь 
ной мобилизации резер
вов, лучшего использова
ния производственного 
потенциала, повышения 
инициативы и творчества 
масс, укрепления дисцип
лины и порядка.

Итоги выполнения пла
на за 10 месяцев 1986 
года показывают, что в 
результате трудовых уси 
лий советских людей, 
большой организаторской 
работу партии ускорение 
социально - экономическо
го развития получает 
свое воплощение. Достиг
нуты высокие темпы 
практически во всех от
раслях народного хозяй
ства. Получен самый вы
сокий в 80-е годы рост 
национального дохода и 
промышленного производ
ства.

Произведенный нацио
нальный доход увеличил
ся на 4,3 процента, объ
ем промышленного про из

во детва— на 5,1 процен
та. Увеличилось произ
водство зерна, других 
продуктов сельского хозяй 
ства. Экономика страны 
по важнейшим направле
ниям выходит на уровень 
среднегодовых заданий 
пятилетнего. плана.

Говоря об особеннос
тях плана на 1987 год, 
депутат отметил, что 
предстоящий год будет 
иметь важнейшее значе
ние в развитии народно
го хозяйства, выполне
нии пятилетнего плана в 
целом. Это год широкого 
применения новых, мето
дов социалистического хо
зяйствования.

Докладчик дал обще
экономическую характе
ристику плана, подчерк
нув, что намеченные на 
год важнейшие показате
ли соответствуют задани
ям пятилетнего плана и 
выводят экономику н а . 
заложенные в . нем сред
негодовые темпы роста. 
Предусматриваются меры 
по поддержанию на необ
ходимом уровне обороно
способности страны.

Произведенный нацио
нальный доход увеличил
ся на 4,1 процента про
тив 3,9 процента по пла
ну на 1986 год, продук
ция промышленности — 
на 4,4 процента против 
4,3 процента. Развитие 
экономики будет базиро
ваться на более полном 
использовании интенсив
ных факторов. Произво
дительность общественно
го труда увеличится-̂ на 4  
процента.

С будущего года ко
ренным образом изменя
ются требования к конт
ролю качества, вводится

государственная приемка 
продукции. Вопрос по
ставлен принципиально: 
некачественная продук
ция народному хозяйству 
не нужна и приниматься 
не будет.

Предусматривается зна
чительное усиление соци
альной направленности 
плана. На повышение на
родного благосостояния 
направляется примерно 
три четверти прироста на
ционального. дохода. Пре
дусмотрено осуществить 
комплекс мероприятий, 
охватывающих все сторо
ны жизни советских лю
дей, ускорить по сравне
нию с заданиями пяти
летки решение важных 
социальных вопросов. На
мечается построить жи
лые дома общей площа
дью 126,2 миллиона 
квадратных метров.

Важно гармонично со
четать территориальные 
и отраслевые начала в 
развитии экономики, на
ращивая вклад респуб
лик, краев и областей в 
укрепление единого на
роднохозяйственного ком
плекса страны. В плане 
предусматриваются кон
кретные задания по раз
витию каждой республи
ки.

Депутаты заслушали 
доклад министра финан
сов СССР депутата Б. И. 
Гостева. На рассмотре
ние Верховного Совета 
СССР Государственный 
бюджет СССР представ
ляется по доходам в сум
ме 435,5 миллиарда руб
лей, по расходам'— 435,3 
миллиарда рублей.

Затем на раздельных 
заседаниях палат нача
лись прения.

Рост овская а т о м н а я ----------------------------

Д В А  Т О В А Р И Щ А
Бульдозеристы Д. Я. Бычков, А. И. Брагин с 

участка механизации управления строительства 
Ростовской АЭС трудятся сегодня в счет марта 
1987 года.

' — У  нас давно весна. И настроение под стать, ра
достное, солнечное,— и в шутку и всерьез гово
рят они.

Впрочем, старожилы нашего участка-и не пом
нят, чтоб выходил экипаж на работу не с весенним 
настроением. Дело-то свое и Бычков, и Брагин лю
бят и знают. Вместе на атомной трудятся с 1984 
года, свой бульдозер берегут. С начала года, на
пример, ни дня не простаивали на ремонте. Зато 
смогли три Дня отработать на сэкономленных го
рюче-смазочных материалах.

На строительстве почти всех объектов Ростов
ской атомной работал дружный экипаж. И не было 
такого, чтоб не справился он с порученным зада
нием. Так, план десяти месяцев два товарища вы
полнили на 154 процента. Также активно участву
ют они и в общественной жизни участка. А. И. 
Брагин, например, член комиссии по борьбе с пьян
ством.

...Натужно урчит мощный бульдозер. Он послу
шен своим хозяевам— Д. Я. Бычкову, А. И. Браги
ну, которые' выполняют очередное задание— готовят 
площадку под установку крана. Скоро начнется 
монтаж насосной станции энергоблока —  важного 
объекта на Ростовской атомной.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, наш внешт. корр.

Острый с и гн а л  --

ПРИМИ, НЕ ЗНАЮ ЧТО...
— Подписывай,— заместитель начальника треста 

столовых по капстроительству В. Бутников протя
нул мне накладную. Любопытный это был доку
мент. В нем говорилось, что на наш объект будет 
завезен павильон из передвижных конструкций, в 
количестве одной штуки.

— А  подробнее нельзя?— удивился я. — Это ведь 
не корйбка спичек. И стоит тысячи. Выходит, кота 
в мешке принимать предлагаете.

И услышал в ответ:
—  Не хотите, как хотите...
Странная ситуация сложилась на объекте. Стро

им мы серию магазинов, кулинарию для жителей 
микрорайона В-16. Вроде бы магазины всем нуж
ны' на словах, а на деле? На деле мы по неделям 
ждем металлоконструкции, которые поставлять дол
жен заказчик— продовольственный торг и трест 
столовых. До чего дошло! Конструкции на базе есть,: 
а на стройплощадку их с боем завозим. Почему? 
Конечно же, причины есть, за них и прячется за
казчик. Он получает с заводов комплект деталей. 
И мы, строители, по расчетам заводчан, должны 
сделать фундамент, собрать эти конструкции и —  
магазин готов. Но давно уже было принято мудрое 
решение: взять за основу только каркас здания. 
Смонтировать металлоконструкции, обложить их 
кирпичом... То есть делать не временные, легкие 
передвижные павильоны, а хорошие, удобные для 
работников торговли и покупателей магазины. Так 
и поступали раньше. Конечно же, многое из того, 
что поставляли заводчане, мы не использовали. 
Остатки ложились, как правило, бременем на себе
стоимость объекта. В этом году все изменилось.

— Поставляйте нам только то, что. нужно. Ос
тальной материал: пластик, маломерное стекло ис
пользуйте! для ремонта своих магазинов,— предло
жили мы заказчикам.— Заодно и разберитесь с со
трудниками института Гипрогор. По их сметам — 
одни расценки, по заводским1— другие...

Этого-то наши заказчики— особенно продторг— 
делать" не торопятся. Руками разводят, мол, мы и 
сами не знаем, что вам выдавать, что себе остав
лять. А  бригада А. Пилипченко на пусковом объек
те года между тем в треть силы работает.

В. КУНЩИКОВ, 
начальник второго участка СМУ-8 

«Гражданстроя».

П олучит е приглашение  —

Правофланговые

Весомых успехов я  выполнения социали
стических обязательств добивается бригада 
сборочного цеха опытно-экспериментального 
завода, руководит которой А. Г. Кулик. Этот 
коллектив многократный победитель в социа
листическом соревновании. И в предпразд
ничные дин, работая на сборке катков, брига

да добилась высокой производительности. 
Среди передовиков слесари-сборщики М. А. 
Шамнн, В. И. Тырин, Н. А. Угроватов, Н. В. 
Городной, С. И. Кярнов, А. Г. Кулик— брига
дир, А. А. Романов (на снимке).

ЬФото А. ТИХОНОВА.

Школа рабкоров
19 ноября в 18 часов в редакции газеты 

«Волгодонская правда» состоится очередное 
занятие в школе репортеров.

В программе: встреча с архитектором го
рода Т. Г. Ботяновским и семинйр-практикум, 
который ведут заместитель редактора газеты 
«Волгодонская правда», В. Г. Пожиганов и
С. Н. Садошенко, заведующий корреспондент
ским пунктом газеты «Социалистическая ин
дустрия» на Атоммаше»:

Приглашаем всех желающих, кто хочет на
учиться писать в газету.

Лекторий для ветеранов
21 ноября в 16.00 в малом зале Дворца 

культуры «Октябрь» состоится очередное 
занятие лектория для ветеранов.

С лекцией «Идеологическая работа на сов
ременном этапе» выступит секретарь город
ского комитета партии Л. Л. Абрамова.

По интересующим ветеранов вопросам бу
дут даны консультации.

Городской совет ветеранов.



П а р т и й н а я  ж изнь: перестройка полит учебы
Пятый год на заводе 

являюсь пропагандистом. 
Полтора м е с я ц а  
назад со своими слушате
лями теоретического се
минара начали изучать 
новый двухгодичный курс 
«Экономические пробле
мы развитого социализ
ма*. Естественно, стрем
люсь, чтобы с пользой 
проходило каждое заня
тие. Чтобы была отдача 
от непростой работы ло 
изучению теоретических 
вопросов. Конечно, не 
все и не всегда удава
лось и удается.

За время пропагандист
ской деятельности не раз 
сталкивался с массой 
проблем по организации 
политической и экономи
ческой учебы. В ней да
леко не все совершенно. 
Так что я с удовлетворе
нием встретил решение 
ЦК КПСС о ее пере
стройке. Как эту пере
стройку вести,— должен 
серьезно задуматься каж
дый из нас, будь он про
пагандист или слуша
тель.

Я вижу главный недо
статок слабой эффектив
ности всей системы марк
систско-ленинской учебы 
в душащем ее формализ
ме. Он буквально всю ее 
пронизал. Возьмем са
мый начальный этап — 
комплектование школ. В 
первую очередь учиты? 
ваем образование, пар
тийность будущих слу
шателей. Объединяем 
всех товарищей по этому 
критерию. А  может, луч
ше объединять в одну 
школу людей по другому 
принципу— по месту их 
работы?

К тому же комплекто
вание идет без прямого 
участия пропагандистов. 
Нередко бывает, что они 
сами узнают о данном им 
поручении, о составе шко 
лы, рекомендуемом кур
се только перед занятия
ми. Так, к примеру, в 
этом году было и со 
мной. Как тут говорить о 
предварительной психоло
гической подготовке, на
строе, подборе материа

ла, нужной литературы.
Стремление партийных 

комитетов или бюро фор
мально уложиться в за
данные рамки, создать 
нужное количество школ, 
охватить учебой макси
мальное число людей пе
редается и пропагандис
там. Они по набранной 
инерции продол ж а ю т 
больше радеть, за коли
чество чем за качество, 
за внешнее благополучие, 
нежели за искоренение 
глубинных причин, не-

— Да ты что, гений, что 
рассчитываешь за полча
са к серьезному разговор 
ру подготовиться? К то
му же по газете.

Но и на другой раз 
вижу, он в спешке пере
листывает брошюрку или 
журнал. А  какая слуша
телям от такого пропа
гандиста польза?

Что же получается в 
конце учебного года. Этот 
горе-пропагандист ока
зывается, если не в числе 
лучших, то его благода-

Мешает
формализм

удовлетворяющей их ра
боты. Вот и сдают про
пагандисты пыш и ы е 
справки о ЮО-процент- 
ной посещаемости и ус
певаемости. Трудно в них 
верится. Даже у самого 
опытного руководителя 
политшколы есть ло той 
или иной причине и от
сутствующие, и пассив
ные, и неуспевающие. 
Лучше бы разобраться, 
почему слушатель слабо 
усваивает теорию и во
время ему помочь.

Очень жаль, что пар
тийные организации свою 
заботу о политучебе 
дальше статистического 
учета школ и слушателей 
не распространяй^. За
нятия члены парткомов 
или партбюро обычно по 
сещают редко, деятель
ность пропагандистов 
почти не контролируют. А  
иначе чем объяснить, к 
примеру, такой факт. 
Подходит ко мне мой кол
лега, руководитель дру
гой политшколы:

— Анатолий Григорь
евич, дай мне что-нибудь 
для занятия.
• — Что именно?

— Что-нибудь, что есть 
по теме. Ну хоть газету.

  Наст авник

рят: не жалел, дескать,
товарищ сил, с ответ
ственностью выполнял 
партийное поручение. Но 
на лицо ведь элементар
ней безответственность. 
Кого и зачем мы обма
нываем? Надо за дело— 
только за дело— хвалить 
и поощрять. А  за отсут
ствие дела строго нака
зывать.

Словом, считаю, надо 
повышать ответственность 
партийной организации за 
работу школ, кружков, 
семинаров, усиливать
спрос с пропагандистов 
за уровень, качество про
водимых ими занятий.

Сейчас много говорит
ся о том, что важно к 
пропагандистской работе 
шире привлекать руково
дителей. Безусловно,
важно. Вот только дело 
в том, с чем они пой
дут к людям. Мне прихо
дилось наблюдать, как 
беседуют с людьми иные 
«крепкие» хозяйственни
ки. Они и «крепкое» сло
во в лексикон не постес
няются внести и прикрик
нуть. А  вот донести мысль 
до своих собеседников ар
гументированно, опираясь 
на авторитетный источ

ник, зачастую не умеют. 
Тем более, никто не со
шлется в беседе, что чи
тал это у В. И. Ленина. 
Значит, не знают его ра
бот.

Что касается слушате
лей, то и в их отношении 
к политучебе наблюдается 
немалая доля формализ
ма. Я бы убрал из упот
ребления слово «слуша
тель», ведь оно настраи
вает собравшихся на за
нятия на пассивное вос
приятие материала. Я его 
не употребляю. Но дело, 
конечно, не в слове; а в 
том, что мы, пропаган
дисты, сами порой лиша
ем людей инициативы, 
стремления к самостоя
тельности в работе.

Как этого избежать. 
Поделюсь своим опытом. 
Стараюсь работать с уча
стниками семинара не 
только на занятиях. Даже 
самого отличного заня
тия не хватит, чтобы ус
воить тему. Между заня
тиями хотя бы раз к каж
дому подойду, поинте
ресуюсь делами, возник
шими вопросами и заодно 
спрошу, как понята прой
денная тема и увязана с 
жизнью.

Ратуем мы за то, что
бы теоретические во
просы тесно увязывались 
с практическими задача
ми. С этим нельзя не со
гласиться. Но я катего
рически против того, что
бы пропагандист превра
щал учебу в производст
венные совещания. Преж
де всего — теория, кото
рая должна помочь по* 
•нять и решить задачи се
годняшнего дня. А  не го
лословная критика на
ших недостатков, переме
жеванная цитатами из 
паптийных документов.

То, о чем я говорю, ни 
для кого не ново. Пере
стройку политучебы, ко
торую мы начали, я по
нимаю прежде всего как 
избавление от формализ
ма.

А. МЕДВЕДЕВ, 
мастер цеха № 2 заво
да КПД-210, пропаган
дист.

П а  т р и бун у  городской  
к оме ом ольсной к онференции

Адрес
шефства

На снимке: аппаратчик 
электролиза цеха синте
тических жирных кислот 
и алкнлоламидов химиче
ского завода имени 50- 
летия ВЛКСМ ударник 
коммунистического труда 
Анатолий Петрович Же
лезное. Более двадцати 
лет он трудится здесь. 
Не раз Анатолий Петро
вич выходил победите
лем в соцсоревновании, 
назывался лучшим по 
профессии.
Фото А. ТИХОНОВА.

И  горисполкоме

Городу — больше садов
В горисполкоме об

суждались меры по 
дальнейшему развитию 
коллективного садо
водства и огородниче
ства. Принятое по рас
смотренному вопросу 
решение обязывает ру
ководителей предприя
тий, организаций и уч 
реждений города рас* 
сматривать развитие 
коллективного садовод
ства как важную со
циально экономиче
скую задачу. Им пред
ложено оказывать все
мерную помощь в обу
стройстве земельных 
участков, организации 
для садоводов-любите- 
лей соответствующего 
торгового н бытового 
обслуживания в обес

печении их транспорт
ными средствами для 
коллективных поездок 
на садовый участки и 
огороды, для перево
зок выращенного уро
жая и других грузов с 
оплатой по установ
ленным тарифам.

На заседании ис
полкома утвержден 
план мероприятий по 
дальнейшему разви
тию коллективного са
доводства, который
предполагает сооруже
ние строительными ор
ганизациями садовых 
домиков, ремонт авто
дорог по заказам са
доводческих т о в а- 
риществ, организацию 
продажи строитель
ных матер н а л о в ,

средств малой механи
зации, создание пунк
та проката садово-ого
родного инвентаря.

В решении отмеча
ется, что строительст
во садовых домиков, 
транспортное обслужи
вание и другие рабо
ты , выполняемые для 
садоводческих товари
ществ предприятиями 
и организациями, где 
оказание платных ус
луг не является основ
ной деятельностью, 
осуществляется в по
рядке, предусмотрен
ном соответствующим 
постановлением Сове
та Министров СССР, 
учитывается в объеме

реализации платных 
услуг.

Управлению бытово
го обслуживания и 
горремстройтр е с т у 
предложено увеличить 
транспортные и быто
вые услуги садоводам 
и огородникам. Пла
новой комиссии, пром- 
торгу, трансагентству 
поручено принять ме
ры по удовлетворению 
с 1987 года спроса на 
кирпич, щебень, пе
сок, другие местные 
и некондиционные ма
териалы.

Принят также план 
по обеспечению при
роста численности са
доводческих участков 
на двенадцатую пяти
летку.

Комсомольцы города 
гордятся, что у нас в 
Волгодонске находятся 

' две ударные стройки — 
Всесоюзная, продолжаю
щая возведение Атом- 
маша, и областная— стро
ительство Ростовской 
атомной электростанции. 
Всесоюзная большинство 
своих задач выполнила— 
вырос завод, а с ним — 
целый город. А  вот у 
строителей Ростовской 
атомной большинство дел 
еще впереди.

И сейчас, в канун го
родской комсомольской 
к о и ф е р  е нции, на
до взыскательно погово
рить о вкладе молодежи 
в сооружение важного 
объекта, о шефстве ком
сомольцев над ним.

Одна из форм комсо
мольского шефства— со
здание на важнейших уча 
стках строящейся стан
ции комсомольско-моло- 
дежных коллективов. Сей 
час их семь. Между 
КМК ■ организовано дейст 
венное социалистическое 
соревнование. Их работа 
— в зоне внимания об
ластного штаба, комитета 

гВЛКСМ управления стро
ительства. Комсомольско- 
молодежные бригады тру
дятся слаженно, энергич
но.

Коллективы, возглав
ляемые Петром Шиком, 
Владимиром Максимо
вым, Александром H h k o j 
лаевым, постоянно пере
выполняют свои смен
ные задания, экономно и 
бережно расходуют стро
ительные материалы. Но 
не все у  нас ладится с 
КМК. Вот, например, не
давно распалась бригада 
плотников - бетонщиков, 
которую возглавлял Т. А. 
Ядикаров. Потому что 
она постоянно перебрасы
валась с места на место 
без согласования со шта
бом, с коми т е т о м 
ВЛКСМ, также без со
гласования дополнялась 
случайными рабочими 
совсем не комсомольско
го возраста.

Кстати, кадровый во
прос, комплектование мо
лодежных коллективов, 
укрепление чле н а м и .  
ВЛКСМ реакторного от
деления, объявленного зо
ной шефства комсомоль
цев стройки, — один из 
наболевших для нас. Не
смотря на договоренности 
и приказы руководства 
отдел кадров продолжает 
принимать и увольнять 
людей без ведома коми
тета ВЛКСМ и штаба.

Трудно на стройке при
живается другая, как нам 
представляется,— эффек
тивная форма шефства — 
комсомольская диспетчер
ская. Лишь периодически 
она’ заявляет о себе. Не
которое время в диспет
черской дежурил монтаж
ник монтажного управле
ния Хазбулат Сяпкулов.
В начале дня он обходил 
рабочие места бригад, 
выяснял, у кого какие 
возникли проблемы, тор
мозящие работу. И тут 
же оперативно добивался 
и поставки нужных мате
риалов, и создания дру
гих необходимых для дея 
тельности людей условий. 
Так, посетовали как-то 
утром рабочие на реак
торном отделении, что 
плохо у них с питьевой 
водой, а к вечеру комсо

мольская диспетчерская 
добилась того, что строи
тели были ею обеспече
ны. Два дня понадоби
лось диспетчерской, что
бы решить вопрос с обес
печением крановщиков 
рациями, а ведь до этого 
он не сдвигался с места 
не одну неделю.

Но, чтобы действовала 
диспетчерская, нужны ак
тивные комсомольцы на i 
числа строителей, кото
рые бы там дежурили. 
Несмотря же на приказ 
начальника управления, 
руководители участков 
штабу стройки навстречу 
не идут. Даже когда у 
тех бригады простаивают, 
они не соглашаются вы
делить человека в комсо
мольскую диспетчерскую.

Возможно, отношение 
к налаживанию комсо
мольского шефства над 
стройкой изменилось бы, 
если бы этого усиленно 
добивался сам штаб об
ластной стройки. В со
став штаба входят глав
ный инженер стройки 
И. И. Ширяев, старший 
инженер техинспек ц и и
С. Н. Ромащенко, инст
руктор парткома А. Э. 
Кабанов и ряд других то
варищей. Каждый в силу 
данных ему прав мог бы 
существенно повысить 
роль, влияние штаба. Од
нако каждый тянет в 
свою сторону, печется 
лишь о том узком месте, 
за которое отвечает сог
ласно должностной инст
рукции. Как же с них, 
не комсомольце®, спро
сить тому же комитету 
ВЛКСМ стройки?

Строящаяся . станция, 
согласно - данному ей ста- - 
тусу областной ударной 
стройки, должна беспо

коить не только моло
дежь, комитет ВЛКСМ 
самой станции. Она 
должна быть общей забо
той всей городской ком
сомольской организации.
Об этом пока лишь раз
говоры даже на уровне 
горкома комсомола. Там 
сначала секретари пер
вичных комсомольских 
организаций дают обе
щания, а через время оп
равдываются, что не 
сдержали его из-за объ- , 
ективных трудностей./

Порадовали нас не
сколько месяцев назад 
комсомольцы горздравот- 
дела— взялись читать 
лекции, оформлять угол
ки и т. п. Но, как ушла 
с медпункта стройки мо
лодой врач Ирина Коже
мякина, возглавлявшая 
эту работу, активность их 
заметно снизилась. Со
вершенно ничеп} не 
предприняли в плане 
шефства над стройкой 
комсомольцы торгующих 
организаций, фабрики 
«Волгодонскшвей б ы т», 
других организаций. А 
ведь много они могли бы 
сделать для создания 
строителям- дополнитель
ных удобств, хорошего 
настроения.

Строительство станции 
подходит к важному эта
пу — в следующем году 
сдача ее первой очереди. 
Добиться намеченного — 
дело чести всей комсо
молии Волгодонска.

В. СКРИПКИН, 
начальник штаба об
ластной ударной ком
сомольской стройки.



\

П И С Ь М А  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Октябрьская почт а  -------------------------------------

В зеркале дел
Мы, журналисты, каждодневно приникаем к ба

рометру общественного мнения — к читательской 
почте. Что в ией сегодня? О каких переменах в на
строении людей сигнализирует стрелка? В  октябре 
«Волгодонская правда» получила 119 писем. Две 
трети из них отправлены для рассмотрения и при
нятия мер в соответствующие инстанции. Теперь 
ответа ждет не только ваш читатель, но ждем его 
и мы.

И с чем только не приходится сталкиваться! 
Не дают ответа в установленные сроки, или в ре
дакцию присылают одно, заявителю— другое или 
обещают, а затем не выполняют. В чем же дело? 
Мы побывали на ряде предприятий, с которыми, к 
сожалению, у нас установились односторонние свя
зи— мы им жалобу, напоминание за напоминанием 
шлем, а они— ни привета, ни ответа.

Пассажирское авто
транспортное предприя
тие (начальник Г. В. 
Шевченко). Здесь прак
тически вся работа с 
письмами и с жалобами 
отдана на откуп делопро
изводителю, у которой ни 
Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР «О  
работе с письмами трудя 
щихся», ни инструкции 
предприятия, ни учетной 
картотеки. Мало того, по
ручив работнику такое 
важное дело, ни один из 
руководителей даже не 
удосужился хотя бы рас
сказать. как его выпол
нять .Отсюда, как следст 
вие— нет должного учета 
в прохождении жалоб по 
срокам. А  что же есть? 
Есть беспорядок и без
наказанность виновных.

Еще в августе от П'. И. 
Верченко (ул. Степная, 
185, кв. 34) поступила в 
редакцию жалоба. Ему 
не выделили оплаченный

автобус на свадьбу. Эту 
жалобу для принятия 
мер отправили в адрес 
Г. В. Шевченко и только 
после неоднократных на
поминаний в конце ок
тября пришло письмо, 
из которого следовало, 
что виновного диспетче
ра нет. Он уже успел 
уволиться, пока жалоба 
лежала кое у кого под 
сукном, то бишь была на 
контроле.

Городское управление 
бытового обслуживания 
населения (В. Ф. Жуков) 
На плохую работу пред
приятий службы быта 
и особенно «Рембыттех- 
ники» в редакцию посту
пает много жалоб. Одна
ко организация работы с 
ними в этом учреждении 
такая же, как и на пасса
жирском автотранспорт
ном предприятии. По 
этому поводу гавета вы
ступила с критикой («В П » 
от 14.-10.86 г.). Тут- Же в

оедакцию поступил ответ, 
из которого следовало: 
недостатки устранены. 
Поверили, но проверили.

Побывав в ноябре по 
жалобе Т. Д. Брагиной 
(54 квартал, ваг. 223) в 
фотоателье «Радуги» (на
чальник В. Л. Сидоров), 
мы убедились в обрат
ном. С апреля в книге 
записаны три жалобы на 
плохую работу фотогра
фов ЗАГСа, однако ни на 
одну из них нет ответа. 
Да и сама книга жалоб 
хранится... в сундуке, и 
доступ к ней всего два 
раза в неделю. О каком 
же порядке вы сообщаете, 
тов. В. Ф. Жуков?

Так же, как и в пасса
жирском автотранспорт
ном предприятии, в «соб
ственном соку» варится 
работник ЖКК треста 
«Волгодонска н е р г о 
строй», которому поруче
но раабираться с письма
ми и жалобами трудя
щихся. Страдает тут не

обязательностью и форма
лизмом и сам начальник 
Ж КК Л. П. Самохин. А
как же иначе .оденишь 
такой факт: три письмен
ных ответа с разными 
нарастающими сроками 
выполнения работ по ре
монту сантехники в квар
тире у Н. Е. Дубровской, 
направлял он в редакцию 
и заявителю;

Скоро исполняется го
довщина со дня опубли
кования статьи «Вигвам 
под крышей» («В П » от 
24.12.85 г.), в которой 
говорилось, что выполне
ние критических замеча
ний, содержащихся в 
статье, состоит на контро
ле в управлении комму
нального хозя й с т в а 
(В. Н. Скворцов). А  ка
ков же результат? Об 
этом неизвестно ни га
зете, ни заявителю.

Не отвечает Владимир 
Николаевич и на повтор
ную жалобу участника 
войны В. А. Лисицкого 
об осадках в квартире.

Подрост ок  в городе  ------------------------------------

Взамен-ничего

Редакционный анализ работы с письмами и жа
лобами на местах потребовал принятия мер. Реши
ли мы пригласить в редакцию некоторых руководи
телей предприятий, секретарей, парткомов, партий
ных организаций. Послушать их, разобраться, по
мочь. Однако среди собравшихся не оказалось ни 
одного из руководителей вышеназванных организа
ции. Налицо неприкрытое чванство и бюрократизм 
чиновников, высокомерно отмахивающихся от кри
тических замечаний читателей газеты.

...Порядок, дисциплина, ответственность. В по
следнее время эти понятия приобрели особую со
циальную и нравственную значимость. К сожале
нию, в некоторых партийных организациях словно 
забыли об этом н продолжают заниматься попусти
тельством, что не отвечает ни духу времени, ни 
духу сегодняшнего дня. Перемены должны быть 
видны в заметных сдвигах к лучшему, в зеркале 
дел.

Отдел действенное** «ВП».

Откровенный разговор  - -------------------

Кто есть идеал
На родительском собра

нии в школе учительница 
рассказывала об идеале 
человека. В качестве 
примера приводила уче
ницу Наташу. Вечером 
мне жена долго говорила 
о том, что мы не умеем 
воспитывать детей, вы
сказала .подозрение по 
поводу того,, какими они 
вырастут. А  на следую
щий день у нее случился 
сердечный приступ. Я 
вызвал по телефону 
«скорую помощь», но 
она все еще не приезжа
ла, а жене становилось 
хуже.

И тут моя девятилет
няя дочь вспомнила, что 
мама у той самой Ната
ши, которую старательно 
приводила в прймер учи- 
тельшща, медсестра и 
что живет она рядом.

Через минуту мы вме
сте с дочерью пытались 

’ уговорить эту женщину 
оказать помощь больно

му человеку. Все было 
бесполезно. «Во-первых, 
я вас не зйаю. Во-вто- 
рых, на это есть «скорая 
помощь». В-третьих, как 
вы могли пройти? Мы со
баку с цепи спустили»,. 
—  парировали нам. Ря
дом стояла Наташа...

Об этом я вспомнил 
спустя время, когда беда 
прошла мимо нашего до
ма. Справиться с ней по
могли другие люди, ока
завшиеся рядом.

Наташа все слышала 
и видела. Может быть, 
эта девочка вырастет и 
станет когда-нибудь хо
рошим мастером своего 
дела ,но идеальным ' ре
бенком она не является. 
В этом я уверен: у иде
ального ребенка должны 
быть идеальные родите
ли. Поступок же Наташи
ной мамы далек от под
ражания.

В. ИЛЬИНОВ, 
житель Красного Яра. ,

слава идет в бригаде М. Антипова из 
СМУ-11 «Гражданстроя» о каменщиках Сергее 
Бурко и Григории Москальчуке (на снимке). Вот 
уже второй год они трудятся на возведении комсо: 
мольско-молодежиого дома № 169.

Сергей Бурко и Григорий Москальчук — члены 
КПСС и оба активны в общественной жизни. В свое 
свободное время занимаются спортом, оба актив
ные члены КООД.

Фото И. ГРИЦЕНКО.

Резонанс
I I  ЕДАВНР «Волгодои- 

ская правда» до
ставила мне большую ра
дость: она опубликовала 
заметку корреспондента 
ТАСС об ординарце Оле
ко Дундича. Им был 
близкий друг нашей се
мьи Егор Васильевич 
Кривцов. Последние годы 
мы потеряли связь, с се
мьей Кривцовых, а тут 
вдруг сообщение о Егоре 
Васильевиче в нашей га
зете.

До войны мы были бо- 
леё чем друзья: одной се
мьей жили.

Война надолго развела

Спасибо, газета
нас. Е. В. Кривцов геро
ически защищал Сталин
град. После тяжелых ра
нений его считали погиб
шим, но он выжил.

На днях к нам посту
чал почтальон. Он принес 
письмо с астраханским 
адресом легендарного.ге' 
роя гражданской войны 
Е. В. Кривцова.

«Дорогие Елизавета 
Михайловна и Петр Ни
китович— перечитываю я

в который раз.— Мы жи
вы, Егору Васильевичу 
пошел 85 год, а мне 84.

О нас помнят. На 
днях приезжала делега
ция из Гродно УССР, где 
погиб Дундич О., а Гора 
(т. е. Егор Васильевич) 
с ним воевал в граждан
скую вместе. Теперь там 
есть музей. Взяли кое-ка
кие вещи, я отдала пись
ма его жены. Мы с ней 
были знакомы раньше,

чем с Егором Васильеви
чем. В письмах она писа
ла, как они встретились 
с Олеко ,как жила одна 
без него, как прислал Бу
денный вещи после гибе
ли мужа. Сама я тоже 
езжу на парт с о б р а- 
ния, выступаю хорошо. 
Избрана членом ревизи
онной комиссии обкома 
КПСС».

Вот такие есть у нас 
друзья, с которыми нас 
вновь свела газета. Спа
сибо вам.

П. ДЬЯКОВ, 
житель Волгодонска.

Слишком много уже 
было сказано правильных 
слов о том, что подрост
ков, старшеклассников 
надо увлечь нужным, по
лезным и обязательно лю
бимым делом, и тогда са
ма собой отпадет серьез
нейшая проблема детских 
правонарушений. Для на
шего города она стоит 
особенно остро, а для 
микрорайона №  19, о 
проблемах которого пой
дет речь, тем более.

Детскими учреждения
ми этот микрорайон но
вого города вроде не об
делен. Семь лет здесь 
работает' клуб «Смена», 
есть детская спортивная 
школа ДОСААФ, музы* 
кальная школа М« 2, две 
библиотеки. Кажется, 
что есть все необходимое 
для детей, юношей и де
вушек. Но если посмот
реть глубже...

Специализированн ы е 
школы рассчитаны на де
тей с повышенными спо
собностями. Библиотеки 
не имеют читальных за
лов, поэтому нет возмож
ности там проводить мас
совые мероприятия, а в 
составе «Смены» в ос
новном дети 8 — 12 лет. 
Мы же говорим о занято
сти 14— 17-летних. Маль
чишки именно этого воз
раста, доставляющие
большие хлопоты взрос
лым, остались здесь не у 
дел.

Давно озадачена этой 
проблемой воспитатель по 
работе с подростками в 
микрорайоне №  19 Тать
яна Александровна Гор- 
мнцова. особенно с тех 
пор, как она вынуждена 
собираться с детьми на 
улице...

Примерно год назад 
пришли в микрорайон ше
фы-комсомольцы СМУ 
А  т о м м а ш а. Ну, а 
поскольку все они члены 
заводской комсомольской 
оперативной дружины 
(КООД), то их педотряд 
из 20ти комсомольцев, 
считал прямой своей обя
занностью не только 
борьбу с правонарушени
ями и нарушителями, обя
зательные вечера-дежур
ства, но и помощь в ор
ганизации ребячьего до
суга. Идея очень пра
вильная и нужная. Вско
ре она нашла свое кон
кретное. воплощение.

Вместе с воспитателем 
Горминовой коодовцы до
бились, чтобы одну из 
комнат в «Смене» выде
лили для старших детей. 
Вскоре она стала местом 
для проведения диспутов 
по прочитанным книгам, 
просмотренным кинофиль 
мам, прослушивания му
зыки и даже подготов
ленных дискотек. Ребята 
как бы ожили, они по
стоянно приходили в свой 
маленький клуб, делились 
мыслями с воспитателем. 
Одним словом, устано
вился хороший контакт 
между детьми и взрослы
ми.

Юрий Бабич, член 
оперотряда, ныне секре
тарь комсомольской орга 
низации СМУ Атомма- 
ша, организовал здесь 
для ребят секцию, атлетиз 
ма. Комната эта была, ко
нечно, тесной и неприспо
собленной для занятий со 
штангой. Но от желаю
щих посещать секцию не* 
было отбоя. Помочь со 
спортивным инвентаре-.»

заводской комитет физ
культуры отказался. И 
тогда самы£ активные 
члены секции, сам Юрий 
Бабич принесли из дому 
у кого что имелось: штан
гу, гири, гантели. Уста
новили даже «шведскую 
стенку» — ее помогла при
обрести Т. А. Горминова 
через совет микрорайона.

Надо было видеть, как 
увлеченно занимались 
подростки и юноши в 
секции. Юрий Бабич су
мел увлечь и тех ребят, 
которые считались труд
ными и состояли на учете 
в инспекции. Но всеобщая 
радость была недолгой. 
Примерно через полгода 
старшие ребята1 были 
просто-напросто выстав* 
лены на улицу. Помеще
ние вновь отдали клубу 
«Смена», для работы t  
8-12-летними детьми.

Подросткам ничего не 
предложили взамен.

Принялись искать но
вое помещение, проси
лись в спортзал школы 
№  15. Но директор на
отрез отказал. ГРравДа, 
потом после долгих пере
говоров (ведь многие ре
бята из этой школы) 
предложил им захламлен
ное подсобное помеще
ние, стоящее в глубине 
двора. Оно никак не го
дилось для каких-либо за
нятий и . нуждалось в ос
новательной реконструк
ции и ремонте.

Еще в начале лета на 
одном из заседаний совет 
микрорайона обсудил" 
вопрос приведения этого 
помещения в надлежа
щее состояние. Обязал 
СМУ Атоммаша, пром- 
УКС, Гипрогор и 
ЖЭК-3 до 10 октября 
закончить все работы, 
связанные с его ' рекон
струкцией и ремонтом. 
Ребята восприняли э т у  
весть с радостью. Они 
изъявили желание при
нимать участие во всех 
работах. Приходили сюда 
каждый день: очистили 
помещение от макулату
ры и разного хлама, под
готовили его к работам 
строителей. Мальчишки 
твердо верили в то, и то 
у них будет свой клуб. 
Но, увы, шефов они так 
и не дождались.

Помощи никакой не- 
последовало и даже пос
ле того, как Юрий Бабич 
обращался за нею в за
водской комитет комсо
мола и даже в горком 
ВЛКСМ. Солидарные на 
словах, ответственные ли
ца микрорайона на деле- 
ничем не помогли.

Юношеский . энтузиазм 
и большое желание сде
лать себе клубное поме
щение встретились с рав-' 
нодушием и безответст
венностью старших това
рищей. Плохо, что ребя
там не помогли, но еще 
хуже, что им преподали 
урок пустословия и не
обязательности.

На дворе ноябрь. Под
росткам уже сейчас нег
де собраться, поговорить, 
заняться чем-нибудь. С 
наступлением зимы они 
снова будут прятаться в 
подвалы, собираться на 
темных лестницах, без
дельничать и искать себе 
неблаговидные занятия. 
Неужели мы, взрослые 
люди, понимающие всю- 
важность этой проблемы,, 
не поможем им?

О. ГУСЕВА.



Служ ба  здоровья  -

ГРИПП МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ
Грипп —  остроза

разное лихорадочное 
заболевание. Прояв
ляется оно в форме 
массовых и быстро рас
пространяемых эпиде
мий.

Возбудитель гриппа 
— вирус. Клиническое 
течение заболевания 
отмечается большим 
разнообразием. Одна' 
ко чаще ничем не ocj 
ложненный грипп на* 
чинается резким подъ
емом температуры, со
провождается сильны
ми головными болями, 
ознобом. Появляются 
болезненные ощуще
ния в мышцах, чув- 
ство ломоты в поясни
це, руках, ногах. За
тем присоединяются 
катаральные явления: 
охриплый голос, на
сморк, сухой кашель, 
боль при глотании.

Серьезную опас
ность грипп представ
ляет для маленьких 
детей и для взрослых, 
страдающих различно
го рода хроническими 
заболеваниями. Грипп 
снижает сопротивля
емость организма к 
другим инфекциям, 
что приводит к появ
лению осложнений, 
наиболее частые из 
«и х— воспалениелег-* 
ких, среднего уха, лим 
фатическнх желез, 
придаточных пазух но
са, менингиты, энце
фалиты.

Как же уберечь се
бя и окружающих от 
заболеваний гриппом?

Больные гриппом 
опасны в первые три 
дня заболевания, ког
да они в массовом ко
личестве выделяют 
возбудителя при раз
говоре, кашле, чиха
нии. Вот почему необ
ходимо изолировать 
больного и начать его 
лечение в первые же 
часы заболевания.

Каждый житель го
рода должен обратить
ся за медицинской по
мощью немедленно 
при появлении первых 
признаков гриппа.

Согласно решению 
горисполкома во всех

поликлиниках и мед
санчастях города ле
чение больных грип
пом проводится бес
платно за счет средств 
предприятий. Больно
му при обращении за 
медицинской помощью 
сразу выдается пакет 
с полным набором ме
дикаментов на весь 
курс лечения.

Учитывая то, что 
наиболее подвержен
ными заболеванию яв
ляются дети, необхо
димо сразу при пер
вом контакте их с за
болевшим провести 
им экстренную профи
лактику противогрип
позным гамма-глобу
лином или интерферо
ном. В медицинских 
учреждениях города 
имеется достаточное 
количество этих пре
паратов. Ваша обязан
ность предупредить 
врача о наличии в се
мье больного детей.

До прихода врача 
больного необходимо 
уложить в постель в 
отдельной комнате или 
отгородить ширмой. 
Помещение, где нахо
дится больной, необхо
димо чаще проветри
вать, уборку делать 
только влажным спо
собом. У  больного 
должна быть отдель
ная посуда, которую 
необходимо мыть го
рячей водой с мылом. 
Носовые платки и по
лотенце больного ма
ло стирать — их обя
зательна нужно кипя
тить. И больному, и 
ухаживающему за ним 
необходимо чаще мыть 
руки с мылом. Соблю
дение всех этих не
сложных санитарно- 
гигиенических правил 
не только ускорит вы
здоровление, но и пре
дупредит распростра
нение инфекции.

Во время болезни 
недопустимо употреб
ление спиртных напит
ков, острых блюд и 
приправы. Необходи
мо обильное питье со
ков, чая.

Очень эффективны 
в борьбе с гриппом 
профилактиче с к и е

прививки. Они прово
дятся по месту учебы, 
работы, в поликлини
ке, медсанчасти, здрав
пункте.

Те, кто не получил 
прививку ло противо
показанию, должны 
проделать экстренную 
профилактику оксоли- 
новой мазью, реманта
дином, интерфероном, 
гамма-глобулином. О 
способе их примене
ния расскажет ваш це
ховой или участковый 
врач. Отличный эф
фект в профилактике 
гриппа дает так назы
ваемая адаптационная 
терапия: кварцевое об
лучение миндалин, но
са, витаминно-кисло
родные коктейли.

Действенным сред
ством профилактики 
является закаливание 
организма, занятия 
физкультурой, спор
том, витаминизация 
пищи.

Руководителям пром- 
предприятий, учебных 
заведений, детских до
школьных учрежде
ний, школ необходимо 
принять самые сроч
ные меры к нормали
зации температурного, 
режима, ликвидации 
сквозняков, запылен
ности, загазованности, 
надежной работы вен
тиляционных Систем, 
обеспечению работаю
щих достаточным ко
личеством марлевых 
реопираторов., (средств 
экстренной профилак
тики. Совместно с ак
тивом Красного Креста 
необходимо обеспе
чить выявление и изо
ляцию заболевших, ак
тивизировать работу 
фильтров на проход
ных, создать необхо
димые условия для 
соблюдения правил 
личной гигиены.

Помните! Заболева
ние гриппом можно 
предупредить.

Л. ГРЕСЕВА, 
заведующая 
эпидотделом 

горСЭС.

Редактор 
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На экранах кинотеатров
«КОМСОМОЛЕЦ»

Большой зал. 18— «Конец операции «Р е 
зидент».
' Сеансы: 10, 14, 17.40, 20.30.

25— «Проделки в старинном духе».
Малый зал. 18— «Женихи».
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 21. *
25— «П о главной улице с оркестром*. 
Детский сеанс в 9.30.

«ВОСТОК»

18— «Козерог-1».
Сеансы: 11, 13.30, 16, 18.30, 21.
19— 21— «Научись танцевать».
Сеансы: 11, 13, 15, 17 ,19, 21.
21— 24— «Короли шутки».
Сеансы: 11, 13.30, 16, 18.30, 21.
Детский сеанс в 9.20.

ПРИГЛАШАЕТ
АВИАКЛУБ

Волгодонской авиа
спортклуб ДОСААФ 
производит дополни
тельный набор на 
1987 учебный год кур- 
сантов-летчяков (юно
ши — учащиеся 9 х  
классов) и спортсме
нов-летчиков (юноши и 
девушки, имеющие 
среднее образование,в 
вовра)сте от 18 до 23 
лет).

Обращаться: ул. Вол
годонская, 22, авиа
спортклуб, приемная 
комиссия с 9.00 до 
17.00 часов.

347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская. 20
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Первая программа. 8.00 —
Время 8.40 — «Михайло Ломо
носов». Фи льм 2-й. * Врата уче
ности». 1-я серия. 9.45 — От
зовитесь, горнисты! 10.15 —
Очевидное — невероятное. 
11.15 — Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50 — Док. фильмы. 
15.30 — Б. М. Кустодиев. По 
письмам и воспоминаниям. Пе
редача 1-я. 16.15 —  Hodocth. 
16.20 — Выступление Акаде
мического хора Дворца куль
туры поселка Дальнегорска. 
Передача нэ Владиаостока. 
16.45 — «Отчего .и почему». 
Передача для детей. 17.15 — 
Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова. 17.35 — «В стра

не пальм и снега». Кинопро
грамма об Индии. 18.05 — На
ука и жизнь. 18.35 — Говорят 
депутаты Верховного Совета 
СССР. 18.45 — Сегодня в ми
ре. 19.00 — День Дона. 10.20
— «Родник». Ансамбль народ
ных инструментов Таганрог
ского музыкального училища. 
19.45 — Новости. 19.50 — «М и
хайло Ломоносов». Фильм 2-й. 
«Врата учености». 1-я серия. 
21.00 — Время. 21.45 — Кон
церт мастеров искусств. 23.00
— Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 
Док фильм. 8.35 и 9.30 —
Физика. 7-й кл. 9.00 и 13.10 — 
Французский язык. 1-й год 
обучение. Передача 4-я. 9.55
— Науч.-non. фильм. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. Эстетическое 
воспитание. 10.35 и 11.40 —
География. 6-й кл. 11.05 —
Шахматная школа. 12.10 —

«Контрольная для взрослых». 
Передача 4-я. «Куда ух одят 
трубачи». 12.40 — Педагоги ie- 
ское наследие И. Н. Ульяноа. 
14.20 — Диалог с компьюте 
ром. Всесоюзная школа юных 
программистов. 14.50 — Нозо- 
сти. 17.10 — Программа пере
дач. 17.19 — Новости дня, 17.20
— История одной картины 
«Народный комиссар Донской 
республики> В. М. Кленоаа 
17.40 — «Это занятое свобод
ное время». О развитии и воз 
рождении на Дону народных 
промыслоз. 18120 — Волейбол. 
Международный турнир. Муж 
чины. 19.0J — Док. фильм. 
19.45 — Международный тур 
нир во мини-рутоолу. Сбор
ная Бразилии — сборная Ита
лии. 2-й тайм. 23.00— Спокой
ной ночи, малыши! 20.15 — 
Реклама. 20.20 — Здоровье. 
2Г.00 — Время. 21.45 — «Л ю 
бочка». Худ. телефильм. 22.55
— Новости.

1* НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — «Михайло Ло
моносов». Фильм 2-й. «Врата 
учености» 1-я и 2-я серии. 
11.00. 14.30 — Новости. 14.50 
— Док. фильмы. ' 15.40 —
В. M Кустодиев. По письмам 
и воспоминаниям. - Передача 
2-я. 16.10 — Новости. 16.15 — 
Рассказывают наши коррес
понденты. 16.45 — За безопас
ность даижеиия. 16.50 — Кон
церт ансамбля Советской Ар
мии «Красная звезда». 17.30 — 

До шестнадцати н старше. 
18/15 — Экологический днев
ник. 18.45 — Сегодня в мире. 
19.00 — Мультфильм. 19.10 — 
День ракетных войск и артил. 
лерни. Выступление Главно
командующего Ракетными

войсками стратегического на
значения, заместителя мини
стра обороны СССР. Героя Со
ветского Союза, генерала ар
мии Ю.. П. Максимова. 10.25
— День Дрна. 19.40 — Новос
ти. 19.45 — «Михайло Ломоно
сов». Фильм 2-й. «Врата уче
ности». 2-я серия. 21.00 — 
Время. 21.40 — Танцует Сут- 
харани Раджхупати (Индия). 
22.10 — В гостях у  писателя 
В. Распутина. 23.00 — Отбо
рочный матч чемпионата Ев
ропы по футболу. Сборная ГДР
— сборная Франции. 2-й тайм. 
23.45 — Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Ге
ография. 7-й кл. 9.05 и 14.00
— Немецкий язык. 1-й год 
обучения. Передача 34-я. 10.05
— Учащимся СПТУ. Астроно
мия. 10.35 и 11.40 — Общая 
биология. 9-й кл. 11.05 — Ли
рика С. {Есенина. 12.10 — Эк
ран — учителю. Природоведе

ние. 3-й кл. 12.30 — Общест
воведение. 10-й кл. 13.00 —
И. А. Бунин. Страницы жизни 
и творчества. 14.30 — Ш коль
никам о физиологии и гигиене 
Родители и дети. О влиянии 
алкоголя на потомство. 15.С0 
— Новости. 17.00 — Поограм- 
ма передач. 17.05 — Новости 
дня. 17.10 — Мультфильм. 
17 20 — «Строитель Дона».. На 
контроле — строительст-ю жи
лья и объектов соцкультбы
та. 17.50 — Короткометражный 
фильм «Мы юные помощники 
ГАИ». 1 /.55 — «За здоровый 
образ жизни». О работе обще
ственных наркологических
постов. 18.30 — «На крутом пе 
реломе». «Соревнование: по
тенциал ускорения». О пробле
мах организации соревнова
ния в условиях ускорения. 
19.00 — Ритмическая гимнас
тика. 19.45 — Спокойной но
чи, малыши! 20.00 — 9-я сту
дия. 21.00 — Время. 21.40 — 
«Расставания». Худ. фильм. 
23.20 — Новости.

20 НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — «Михайло Ло
моносов». Фильм 2-й. «Врата

Гчености». 2-я и 3-я серии. 
1.10, 14.30 — Новости. 14.45 

— Док. фильмы. 15.55 — Ш ах
матная школа. Класс разряд
ников. 16.25 — Новости. 16.30 
-4 «Белорусские картинки». 
Передача из Минска. 17.00 — 
«Делай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас». Передача 
из ГДР. 18.00 — «Поэзия». Ми
хаил Дудин. 18.45 — Сегодня в 
мире. 19.00 — День Дона. 
19.15 — Док. фильм. 19.30 — • 
Новости. 19.40 — «Михайло Ло
моносов». Фильм 2-й. «Врата 
учености». 3-я серия. 21.00 — 
Время. 21.40 — «Контрольная

для взрослых». Передача 5-я. 
«Выбор». 23.05 — Сегодня в 
мире. 23.20 — Мир и молодежь.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.13 —
Киножурнал «Сельское хозяй
ство». 8.35 — Драматургия и 
театр. Н. В. Гоголь. «Ревизор».
9.20 и 13.20 — Испанский
язык. 2-й год обучения. Пере
дача 3-я. 9.50 — Науч.-поп.
фильм. 10.05 — Учащимся
СПТУ. Обществоведение. 10.35 
и 11.35 — Зоология. 7-й кл.
11.00 — Наука и жизнь. 12.C0 
— Экран — учителю. Природо
ведение. 4-й кл. 12.20 — Рус
ское искусство XVIII века. Жи
вопись. 12.50 — «Страницы ис
тории. «Клятва на Эльбе». О 
встрече советских и американ
ских солдат на Эльбе в апре
ле 1945 года. 13.50 — «Семеро 
солдатиков»,.-Худ. фильм .с 
субтитрами. 15.00 — Новости.
17.00 — Программа -п ер ед ат  
17.05 — Новости дня. 17.10 —

«Стадион». Спортивная про
грамма. 17.45 — «М узыкаль
ные вечера». Выступает рос
товский джаз-оркестр под уп
равлением заслуженного дея
теля искусств РСФСР К. А. На- 
заретова. Передача 2-я. 18.35 
— «Как вас обслуживают?» «В 
ожидании экспресса -Nk 66».
19.00 — За словом — дело. 
«Коллективное решение — 
коллектизная ответствен
ность». О' принципах создания 
советов трудовых коллективов 
на промышленных предприя
тиях. 19.30 — Ритмическая
гимнастика. 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.15 —
Кубок европейских чемпи онов 
по хоккею с мячом. «Енисей» 
(Красноярск) -  «Ветланда» 
(Швеция)! 2-й Ta t.M . 21.00 —
Время. 21.40 — Экранизации 
литературных произаедениЛ. 
«Дядюшкин сон». Худ. фильм.
23.00 — Международный тур
нир по мини-футболу. Финал 
23.25 — Нозости.

21 НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — «Михайло Ломо
носов». Фильм 2-й. «Врата уче
ности». 3-я серия. 10.00 — Мир 
и молодежь. 10.35. 14.30 — Но
вости. 14.50 — Док. фильм. 
15.40 — Концерт ансамбля тан
ца «Самоцветы». Передача из 
Челябинска. 16.05 — Русская 
речь. 16.35 — Новости. 16.40 
— Герои Н. Носова на экране. 
Мультфильм «Незнайка в Сол
нечном городе». 17.55 — «П о
зиция». Док. фильм о вреде 
пьянства. 18.15 — «Содружест
во». . Тележурнал. 18.45 — Се
годня в мире. 19.00 — Встреча

с заслуженным мастером спор
та Ю. Власовым в Концертной 
студии Останкино. 20.30 —
День Дона. 20.50 — фильм- 
концерт. 21.00 — Время. 21.40
— «Контрольная для взрос
лы х». Передача в-я. «Письмо 
Татьяны». 22.55 — Сегодня,в 
мире. 23.10 — Концерт ансамб
ля «РИкки э Повери» (Италия).

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —
Науч.-поп. фильм. 8.35 и 9.35
— Музыка. 3-й кл. 9.05 и 13.35
— Английский язык. Первый 
год обучения. Пеоедача 9-я. 
10.05 — Учащимся СПТУ. Об
щая биология. 10.35 и 11.40 — 
История. 7-й кл. 11.05 •— Наш 
сад. 12.10 — «Контрольная для 
взрослых». Передача 5-я. «Вы
бор». 14.05 — И. Вабель. По 
страницам произведений. 15.00
— Новости. 10.50 — Программа

передач. 15.55 — Новости дня. 
17.05 — «Кадр». О Всесоюзном 
фестивале кинолюбителей. 
17Л5 — «Копейка рубль бере
жет». Телерейд по рациональ
ному использованию тепловой 
энергии. 18.05 — «Калейдо
скоп». Кикопрограмма. 18.40
— «.Сельская жизнь». Тележур- 
нал,' 19.15 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (Киев)
—  «Зенит». «Спартак» — «Не- 
Фтчи». В перерыве (19.45) — 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 — Время. 21.40 — Экран 
приключенческого фильма, 
«ьуднн уголовного розыска». 
23.10 — Праздничный концерт 
художественных коллехтиз on 
г. Ростова, посвященный 69-й 
годовщине Великой Октябрь 
ской социалистической рев о 
люции. Запись .от 8 ноября 
1986 Года.

22 НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Поет татарский 
народный хор Казанского гос- 
универсигета. 9.00 — Роди
тельский день — суббота. 9.30 
— Народное творчество. Теле- 
обоЗренне. 10.15 — «Дороги к 
прекрасному». Адупкинский 
дворец-музей. 10.50 — Для всех 
и для каждого. Как бтремок- 
тировать квартиру? Продолже
ние разговора. 11.20 — Док. 
фильм. 12.00 — П. И. Чайков
ский. Концерт для скрипки с 
оркестром. 12.40 — Док. фильм. 
13.10 — Литературный альма
нах. 14.30 — Новости. 14.45 — 
К юбилею Великого Октября. 
«Истории немеркнущие стро
ки». Худ. фильм «Мы из Крон

штадта». 16.30— «О времени и 
о себе». Поэтическая антоло
гия. Велимир Хлебников. 16.45
— В мире животных. 17.45 — 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды. 19.15 — Но
вости. 19.20 — На вопросы 
телезрителей отвечает акаде
мик В. Г. Афанасьев. 19.50 — 
Мультфильм. 20.00 — Теле
мост СССР — Индия. 21.00 — 
Время. 21.40 — В субботу ве
чером. КВН-86. Встреча студен
тов Севастопольского прибо
ростроительного института и 
Уральского политехнического 
института (г. Свердловск). 23.40
— Новости.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
Науч.-поп. фильм. 8.30 — Рит
мическая гимнастика. 9.15 
Утренняя почта. 9.45 — Про
грамма Киргизского телевиде-рвкламания. 11.00

«В  Ростовском театре кукол». 
11.50 — Клуб путешественни
ков. 12.45 — Грузинские народ
ные песни исполняет ансамбль 
семьи Абесадзе. 13.00 — Пре 
мьера фильма - спектакля 
Московского драматнческ ого 
театра на Мал ой Брони >й. 
«Равняется четырем Францн 
ям». Автор — А. Мишарин. 
15.25 — «В нашем доме». Эст
радно - развлекательная пере
дача. 17.10 — «Часовые право
порядка». Принимает участил 
министр внутренних дел СССР 
А. В. Власов. Ведет передачу
— Л. А. Вознесенский. 18.10
— В гостях у  сказки. 19.30 — 
Наш сад, 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.15 — Чемпи
онат СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — «Арарат». 2-й 
тайм. 21.00 — Время. 21.40 — 
Премьера фильма - концерта 
по оперетте Ж. Оффенбаха 
«Прекрасная Елена». 23.05 — 
Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23 НОЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Ритмическая 
гимнастика. 9.10 — «Наука и 
техника». Киножурнал. 9.20 — 
Тираж «Спортлото». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу Со
ветскому Союзу! 11.00 — Ут
ренняя почта. 11.30 — Клуб 
путешественников. 12.30 — Му
зыкальный киоск. 13.00 —
Сельский час. 14.00 — Здоро
вье. 14.45 — Заключительная 
передача, посвященная кино
студии «Союзмультфильм». 
16.05 — Концерт Государствен
ного академического симфо
нического оркестра Союза 
ССР. 17.10 — «Такие разные

клоуны». Цирковое обозрение. 
18X0 — Международная пано
рама. 18.45 — Поет народная 
артистка УССР, лауреат пре
мии Ленинского комсомола Л. 
Ьабиляста. 19.20 — «Михайло 
Ломоносов». Фильм 3-й. «Во 
славу отечества». 1-я серия. 
21.00 — Время. 21.45 — «По
томству верное преданье». Рас
сказы о театре и литературе. 
Исполняет заслуженный ар
тист РСФСР Г. Бурков. 23.10 
—. Футбольное обозрение. 23.40 
— Новости.

вторая программа. 8.00 —
На зарядку становись! 8.20 — 
Выступление Государственного 
заслуженного ансамбля народ
ного танца Узбекской ССР «Ва- 
хор». 8.45 — Русская речь. 
9.15 — Объектив. 10.10 — Иг
рает духовой оркестр Дворца 
культуры «Искра» (г. Донецк). 
10.4 j — «Страсти вокруг баш

мачка». О молдавском обувном 
объединение «Зориле». 11.25
— Рассказывают наши коррес
понденты. 11.55 — Фильм — 
детям. «Чудак из 5-го «Б». 
13.20 — Спор-клуб. 14.20 — 
Спорт и личность. Игорь Нак- 
лин. 14.50 — Док. фильм. 15.10
— Очевидное — невероятное. 
16.10 — «Рожденная резолю 
цией». Фильм 2-й. «Нападение». 
17.25 — Из сокровищницы ми
ровой музыкальной культуры. 
А. Скрябин. 18.20 — Док 
фильм. 18.45 — «Диалог о ми 
ре». Док. фильм. Принимают 
участие представители амери
канской и советской молодежи 
20.00 — Спокойной ночи, ма
лыши! 20.15 — Заключитель
ный концерт X Всероссийского 
конкурса патри отической му
зыки. Передача из Перми. 21.00
— Время. 21.45 — Открытие 

фестиааля советской музыки 
«Московская осень».
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