
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оигована в мае 1935 г. ^ № 3  (8518) Вторник, 6 января 1987 года & Цена 3 коп.

В горкоме КПСС

З АЩИТ А
В трудовых коллективах города заканчивается 

обсуждение . социалистических обязательств на 
второй год пятилетки. Недавно в горкоме партии 
состоялась защита проектов соцобязательств про
мышленных предприятий. Что она показала?

Первым защищал про
ект соцобязательств кол
лектива секретарь парт
кома химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ А. Ф. 
Фисунов. Колле к т и в 
предприятия берет обяза
тельства выработать в 
честь 70-летия Великого 
Октября миллионную тон
ну синтетических мою
щих и чистящих средств, 
освоить новые виды бы
товых и, технических мо
ющих. Обеспечить в 
1987 году рост выпуска 
чистой продукции на 111 
процентов или на 1800 
тысяч рублей, в том чис
ле за счет экономии ма
териально-сырьевых и 
топливно - энергетических 
ресурсов на 300 тысяч 
рублей. Увеличить вы
пуск товарной продукции 
на 101,6 процента или 
на 1300 тысяч рублей. 
Не менее чем на 10 про
центов будут снижены 
непроизводительные по
тери рабочего времени. 
Закончена работа по ат
тестации и паспортиза
ции рабочих мест.

Намечена программа 
по социальному разви
тию: строительству * жи
лья, улучшению быто
вых условий на производ
стве, развитию подсоб

ного хозяйства.
В целом проект обяза

тельств одобрен? Но .вы
сказан целый ряд серьез
ных замечаний. В нем 
нет, например, ни слова 
о повышении качества 
продукции. Понятно, что 
сегодня для завода, пос
ле того, как моющая пас
та «Пальмира» лишена 
Знака качества, —■ это 
проблема номер один. 
Вряд ли фигура умолча
ния, к которой' прибегли 
в обязательствах, помо
жет решить вопрос. Ни
чего не говорится и о 
внедрении бригадного 
хозрасчета, а ведь все 
предприятие в целом на 
хозрасчет перешло с 1 
января.

Секретарям парткомов 
был задан вопрос: на
XXVII съезде КПСС по
ставлена задача не ме
нее 75 процентов прирос
та продукции получить 
за счет экономии сырья, 
материалов, всех видов 
ресурсов. Ваш прирост 
товарной п р о д  у к- 
ции дополнительно к пла 
ну как соотносится с ди
рективной цифрой?

«Надо посчитать», — 
были ответы.

Всем надо посчитать—

как рубежи, намечаемые 
в соцобязательствах, от
вечают задачам, постав
ленным в Основных на
правлениях экономиче
ского и социального раз
вития СССР на 1986 — 
1990 годы и на период 
до 2000 года.

Социалистические обя
зательства должны быть 
сверх плана, дополни
тельно к основной про
грамме, шире ее. В про
ектах, представленных к 
защите, часто встречают
ся цифры, один к одно
му повторяющие план.

Например, в проекте 
соцобязательств коллек
тива Атоммаша записано: 
добиться стопроцентного 
выполнения договорных 
поставок._ Обеспечить 
своевременную поставку 
оборудования на пуско
вые атомные электростан
ции. Другими словами, 
коллектив обязуется... в 
полном - объеме выпол
нить государственный 
план.

На 1 миллион рублей 
намечают атоммашевцы 
выпустить сверх плана 
товарной продукции, пе
ревыполнить задание по 
росту производительно
сти труда на 1 процент, 
а снижению себестоимо
сти—на 0,5 процента.

В объединении реши
ли бороться за звание 
«Коллектив выс о к о й 
культуры производства»,

внедрить коллективный 
подряд на изготовлении 
двух наименований из
делий АЭС— парогенера
тора и трубных прохо
док.

Но и атоммашевцы 
умолчали о своих «горя
чих точках», например, 
о выпуске товаров народ
ного потребления, освое
нии мощностей цеха то
варов.

Коллектив опытно-экс
периментального завода 
наметил на 2 дня до
срочно завершить вы
полнение плана 1987-го 
по реализации товарной 
продукции, весь прирост 
объема производства по
лучить за счет роста 
производительности тру
да, без увеличения до
полнительной численно
сти работающих.

Но и здесь не косну
лись вопросов качества, 
развития выпуска това
ров народного потребле
ния и мощностей для 
этого производства, кол
лективного подряда.

Как, например, и в 
проекте соцобязательств 
коллектива лесоперева
лочного комбината. Где 
тоже ничего не сказано о 
темпах роста выпуска 
товаров для народа, о 
проведении аттестации и 
паспортизации рабочих 
мест.

Социалистические обя
зательства — это своего 
рода план мобилизации. 
Мобилизации внутренних 
резервов коллектива. И 
только напряженные обя
зательства стимулируют 
выявление этих резер
вов.

Правофланговые

Инженер Игорь Барышников (левый снимок) ра
ботает в отделе главного механика опытно-экспе
риментального завода. Пришел сюда в 1984 году 
после окончания Волгодонского филиала НПИ. За 
время работы на заводе зарекомендовал себя гра
мотным, творчески работающим инженером.

Фото И. ГРИЦЕНКО.
Недавно исполнилось четверть века, как Анна 

Павловна Маевская пришла на химический завод. 
И все эти годы трудится в одном и том же чет
вертом цехе. Свою профессию аппаратчика она ос
воила досконально. Труд ветерана отмечен меда
лью «За трудовое отличие».

Фото А. БУРДЮГОВА.

Бюро горкома КПСС 
рассмотрело вопрос о ра
боте партийных комите
тов, хозяйственных руко
водителей нредприятий- 
заказчиков, проектных 
институтов и строитель
ных организаций по ре
конструкции и эффектив
ному использованию про
изводственных мощнос
тей завода КПД-210. От
мечена неудовлетвори
тельная работа треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», ДСК, производ
ственного объединения 
«Атоммаш» по эффектив
ному использованию ос
воения мощностей, ре
конструкции ' з а в о д а  
КПД-210, развитию базы 
жилищного строительст
ва в Волгодонске.

Из восьми пунктов орг- 
техмероприятий по тех
ническому перевооруже
нию заводов КПД-210 и 
КПД-35 с учетом их ре
конструкции при перехо
де на серию 96-1.2 с 
уменьшенными тепловы
ми потерями выполнены 
только три. При этом не 
выполнены такие основ
ные мероприятия, как
обеспечение финансирова
ния строительства, рекон
струкция и выдача рабо
чей документации по ре
конструкции, создание 
на заводе КПД-210 стро
ительного подразделения 
с объемом строймонтажа 
за пятилетку на 15,5
миллиона рублей.

Домостроительный ком
бинат практически не ве
дет работы по повыше
нию эксплуатационной 
надежности зданий и со
оружений завода. Освое
ние средств, выделенных 
для этих целей в 1986 
году, составило всего 30 
процентов.

До сих пор не решены 
вопросы окончательного 
проектирования и строи
тельства третьего, четвер
того и пятого пусковых 
комплексов завода— це
ха керамзита и базы 
комплектации. По вине 
заказч и к а, промУКСа 
Атоммаша, в течение ря
да лет не утверждаются 
запасы сырья для цеха 
керамзитового гравия. В 
целом мощности завода 
КПД-210 осваиваются не
удовлетворительно: за год 
предприятие выпустило 
118 тысяч квадратных 
метров жилья, что со
ставляет 56 процентов 
использования мощнос
тей.

За всеми этими недо
статками стоит соглаша
тельская позиция партий
ных комитетов ДСК, тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» и Атоммаша, ко
торые не предъявляют 
должной требовательно
сти к хозяйственным ру
ководителям треста и за
казчика, что создает а т 
мосферу безответствен
ности и недисциплиниро
ванности.

Бюро горкома КПСС 
обязало парткомы Атом
маша и "треста «Волго- 
донскэнергосхрой» рас
смотреть персональную 
ответственность комму
нистов- руководителей за 
срыв реализации наме
ченных программ рекон
струкции. Бюро согласи
лось с дополнительными 
мероприятиями по рекон
струкции завода, разра
ботанными домостроитель 
ным комбинатом и Атом- 
машем и согласованными 
со всеми заинтересован
ными лицами, а также с 
системой партийного обес 
печения освоения^ мощ
ностей завода и их эф
фективного использова
ния, разработанной парт
комом ДСК.

Необходимо считать 
реконструкцию и техни-

■ ческое иеревоо р у ж е- 
ние завода КПД-210, 
строительство завода ке
рамзитового гравия де
лом первостепенной важ
ности для всей городской 
партийной организации, 
говорится в постановле
нии. Бюро горкома обя
зало парткомы Атомма
ша и треста «Волго- 
донскэнергострой» еже
месячно совместно под
водить итоги работы по 
выполнению мероприятий 
и графиков, проектирова
ния, комплектации и мон 
тажа оборудования, стро
ительства.

Бюро горкома рассмот
рело также вопрос о ста
тьях «Груз t вчерашнего 
дня», опубликованных в 
газете «Молот». Отмече
но, что в этих статьях 
подняты актуальные проб 

1 лемы перестройки стиля 
и методов партийной ра
боты. Негативные явле
ния, появившиеся в по
следнее время в работе 
ряда промышленных пред 
приятий, определенный 
застой в деятельности 
строительных ' организа
ций города свидетельст
вуют об отсутствии еди
ного направления борьбы 
за ускорение на важней
ших участках работы го
родской партийной орга
низации.

В постановлении гово
рится, что стиль и мето
ды работы горкома 
КПСС, его бюро и аппа
рата в значительной сте
пени отстают от уровня 
требований, поставлен
ных XXVII съездом 
КПСС, критические ма
териалы в газете «Молот» 
«Груз вчерашнего дня» 
изложены правильно. С 
учетом состоявшегося об
суждения и обмена мне
ниями поручено секрета
рям горкома КПСС оп
ределить конкретные ме
ры по перестройке рабо^ 
ты городского комитета, 
бюро, аппарата. Решено 
вынести на пленум гор-' 
кома партии вопрос о 
совершенствовании сти
ля и методов работы го
родской партийной орга
низации.

Важнейшей задачей го
родской партийной орга
низации, говорится в по
становлении, должно 
стать преодоление допу
щенного отставания, вы
ход экономики города на 
рубежи, определенные 
задачами пятилетки. Осо
бое внимание при, этом 
уделить повышению: на
основе внедрения науч
но- технических достиже
ний производительности 
труда и качества выпус
каемой продукции, вы
полнению договорных по
ставок, реализации соци
альной программы каж
дым трудовым коллекти
вом. Центр работы гор
кома КПСС, его аппара
та, первичных пар
тийных о р г а н и з а -  
ций перенести в трудо
вые коллективы, в пер
вую очередь те, которые 
не справляются с постав
ленными задачами. Со
средоточить усилия пар
тийных, советских, проф
союзных и хозяйственных 
органов на внедрении но
вых методов хозяйство
вания— хозрасчета, кол
лективного подряда, са
моокупаемости и само
финансирования.

Центральной частью 
проводимой перестройки 
всей партийно -политиче
ской работы в городской 
парторганизации должны 
стать укрепление партий 
ной дисциплины, разви
тие внутрипартийной де
мократии, решительное 
отмежевание от устарев
ших форм и методов ра
боты.



Кадры среднего звена

В УСЛОВИЯХ „СОЦИАЛЬНОГО
ДИСКОМФОРТ А“Есть такое широко распространенное на произ

водстве слово— «линейщик». В словарях его нет, 
но большинству известно, что оно обозначает кате
горию инженерно-технических работников, «которые 
трудятся на «линии», то есть непосредственно на 
строящихся объектах, участках промышленных 
предприятий, в сфере социально-бытовой инфраст
руктуры. Иначе их еще называют руководителями 
среднего звена. Так вот, без повышения роли ли
нейщиков на производстве немыслима интенсифи
кация производства, быстрое внедрение достиже
ний научно-технического прогресса, экономическое 
и социальное ускорение в целом. Об этом прямо 
сказано в решениях XXVII съезда КПСС, это еще 
раз было подчеркнуто на недавнем пленуме горкома

партии, специально рассмотревшем этот вопрос. В 
настоящее время в партийных организациях горо
да ведется определенная работа по повышению ро
ли линейных руководителей. Однако положение су
щественно не меняется. Свидетельство тому — со
циологическое исследование, проведенное сотруд
никами Волгодонского филиала Новочеркасского 
политехнического института. О результатах иссле
дования рассказывает сегодня кандидат философ
ских наук Г. СЕРГЕЕВ.

Т  РУДНО ожидать, что 
вот, мол, прошел 

пленум горкома партии, 
обсудил проблему повы
шения роли на производ
стве кадров среднего зве 
на и сразу появились ка
кие-то сдвиги. Утверж
дать это — значит, зани
маться прожектерством. 
Проблема потому и назы
вается проблемой, что 
требует больших усилий 
для ее решения. И, глав
ное, определенных усло
вий.

Что сегодня не устра
ивает линейщика, чего 
хотят от него руководите
ли и коллективы, что надо 
делать для повышения 
его роли на производст
ве? На эти вопросы, ра
зумеется, не претендуя 
на безапелляцион н о с т  ь 
своих выводов, дает от
вет социологическое ис
следование, проведенное 
работниками филиала 
НПИ,

Мы распространили 
две анкеты. Одну—среди 
руководителей партий
ных, хозяйственных, об
щественных организаций, 
работников кадр о в ы х 
служб, а другую—среди 
руководителей среднего 
звена (мастеров, прора
бов). Всего «анкету экс
перта» заполнило 302 че
ловека, а «анкету линей
щ ика»—863. Исследова
нием было охвачено бо
лее 70 предприятий и ор-

В  пост оянных
комиссиях
горсовета
ЧИСЛО ЖАЛОБ 
СОКРАТИЛОСЬ

На заседании постоян
ной комиссии по социа
листической законности 
и охране общественного 
порядка обсуждалась ра
бота с предложениями, 
заявлениями, жалобами 
граждан в городском узле 
связи. С информацией по 
этому вопросу перед де
путатами выступил на
чальник городского узла 
связи А. Н. Матяшов.

Постоянная комиссия 
отметила, что в прошед
шем году в адрес узла 
связи поступило различ
ного рода жалоб на треть 
меньше, чем в 1985 г. 
Все обращения граждан 
рассматриваются в уста
новленный срок. Нала
жен прием населения ру
ководителями предприя
тия связи.

Вместе с тем остается 
много нареканий на не
удовлетворительную ра
боту междугородной те
лефонной станции, теле
графа, должных мер по 
ним не принимается.

Постоянная комиссия, 
признав работу узла свя
зи в. рассматриваемом на
правлении удовлетвори
тельной, рекомендовала 
вопросы работы с пись
мами, заявлениями, пред
ложениями граждан рас
смотреть на совещаниях 
в отраслевых отделах, 
службах, в территори
альных почтовых отделе
ниях. '

ганизаций города. Знаме
нательно, что ответы экс
пертов и линейщиков на 
ряд основных вопросов во 
многом совпадают. Это 
говорит как о понимании 
своего места на произ
водстве самих ' кадров 
среднего звена, так и об 
объективности оценки их 
реального вклада в про
изводство хозяйственны
ми, партийными руково
дителями.

Программа исследова
ния и его результаты — 
обширны. Но попытаюсь 
сказать о главном. Преж
де всего —об удовлетво
ренности кадров средне
го звена работой, профес
сией. Оказалось, что 80 
процентов в основном 
удовлетворены выполня
емой работой, и 73 про
цента — избранной про
фессией. Это, в общем-то, 
неожиданно хороший по
казатель. Он говорит о 
приверженности линейщи
ков коллективам, в кото
рых трудятся, своему 
делу.

Однако многие указали 
на ряд причин, вызыва
ющих неудовлетворен
ность трудом. Получен
ная в учебных заведени
ях специальность совпа
дает с выполняемой рабо
той только у половины 
линейщиков. Подобная 
ситуация ставит вопрос 
о приведении в соответ
ствие квалифик а ц и и

(специальности) кадров 
среднего звена с требо
ваниями рабочего листа.

Главное же, что меша
ет мастеру, прорабу хо
рошо выполнять свои 
функции,—это слабая, а 
зачастую и неудовлетво
рительная подготовка 
производства. Особенно 
плохо инженерная подго
товка производства осу
ществляется в строитель
стве в связи с тем, что 
проектно-сметная доку
ментация заказчиками 
выдается не вовремя, не
комплектно, с большим 
числом ошибок. Это ве
дет к срыву сроков верст
ки производственных пла
нов, размещению зака
зов на материалы, конст
рукции, а в дальнейшем 
и к неудовлетворительно
му материально-техниче
скому снабжению, низкой 
организации производст
ва, штурмовщине.

В этих условиях мас
теру, прорабу приходит
ся очень и очень неслад
ко. По данным исследо
вания подавл я ю щ е е 
большинство из них вы
нуждено «перерабаты
вать», то есть оставаться 
после смены. Причем, 
чаще всего это бывает в 
последней декаде месяца, 
когда линейный руково
дитель работает по десять 
и более часов в день. В 
то же время перерабо

танное время не учитыва
ется и не оплачивается, 
что имеет негативное воз
действие на формирова
ние его отношения к тру- 
ДУ-

Большая часть кадров 
среднего звена ощущает 
так называемый «соци
альный диском ф о р т » .  
Ведь на плечи мастера, 
прораба ложатся все не
приятные моменты в ра
боте. Практически каж 
дый шестой опрошенный 
указывает на то, что ни 
должностные инструк
ции, ни непосредствен
ный начальник не дают 
четкого определения кру
га обязанностей линей
щика. На деле это означа
ет: мастера не ясно
представляют, чем они 
должны заниматься на 
рабочем месте. Бригада 
требует от них все (доку
ментацию, материалы, 
технику, работу) и во
время, начальник участ
ка, СМУ, цеха — строи
тельства объекта, изго
товления продукции в 
срок, а низкий уровень 
инженерной подготовки 
производства, планирова
ния, снабжения, органи
зации производства за
частую не позволяет 
сделать это. Вот и прихо
дится линейному работ
нику вступать в конф
ликты (54 процента опро
шенных конфликтуют с

руководителями, 47 — с 
подчиненными), испыты
вать физическое и нерв
ное переутомление.

А тут еще добавляют
ся вопросы низкой опла
ты труда руководителей 
среднего звена, неудов
летворительной обеспе
ченности жильем. Только 
17 процентов опрошен
ных получает зарплату 
свыше 210 рублей, а 
свыше 300 рублей— 0,7 
процента. Каждый деся
тый имеет доход на одно
го члена семьи менее 50 
рублей, то есть ниже ми
нимального уровня соци
ального обеспечения. До
ход, гарантирующий до
статочно высокий уро
вень потребления соци
альных благ (свыше 150 
рублей на члена семьи), 
имеет всего 5,8 процен
та семей линейщиков. 
Лишь половина опро
шенных живет в благо
устроенных квартирах, 
24 процента— в малосе- 
мейках, 18 процентов—в 
общежитиях.

Таким образом выяс
няется, что кадры сред
него звена — это наибо
лее неблагополучная ка
тегория работников на 
производстве, от которых 
тем не менее мы хотим 
получать наиболее высо
кую отдачу. Эгго не отве
чает принципам социаль
ной справедливости.

Требуется разработать 
и осуществить в масшта
бах города, а также во 
всех трудовых коллекти
вах систему мер по по
вышению уровня органи
зации и технической под
готовки производства, 
улучшению условий тру
да и быта линейного пер
сонала, создать целевую 
программу, возможно, на 
пятилетку, по непрерыв
ному повышению их ква
лификации и образова
ния.

Это и будет конкрет
ным шагом к решению 
проблемы повышения ро
ли и престижа руководи
теля среднего звена.

Выставки

МУЗЕЙ
И

ДЕТИ
2 января в город

ском краеведческом 
музее в рамках Все
российской нед е л и 
«Музей и дети» от
крылась выст а в к а 
«Мир творчества и 
фантазия».

Здесь широко пред
ставлены работы юных 
умельцев из комнат 
школьника по месту 
жительства, станции 
юных техников, город
ского Дома пионеров

и школьников, уча
щихся учебно - произ
водственного комбина
та, юных художников 
из детской художест
венной школы.

На открытие вы

ставки пришли круж
ковцы, авторы выстав
ленных работ (на сним
ках вверху и внизу 
слева).

Перед ребятами вы
ступили творческие

работники A. JI. Не- 
умывакин, Н. А. Пруд
никова, Н. В. Иван- 
ченкова (на нижнем 
снимке справа).

Фото А. ТИХОНОВА.

Новости.
События.
Факты.

Радость подарили
Весело и захватываю

ще проходят в средней 
школе № 13 праздники 
елки. Состоялось уже 
двенадцать новогодних 
представлений для уча
щихся 1—7 классов.

Участники представле
ния — работники парка 
культуры и отдыха 
«Дружба». Уже второй 
год радуют они школьни
ков своими спектаклями. 
Полюбились ребятам Ко
роль (Виктор Баран), Ба
ба Яга (Галина Таребри- 
на), Снегурочка (Татьяна 
Свищева), Кот в сапогах 
(Виктор Туманов), Еме
ля (Галина Стефанова) и 
многие другие. Парк под
готовил не только спек
такль, но и детскую дис
котеку.

А. БЕЛОГОРЦЕВА, 
председатель 

ч родительского
комитета.

Сдвиги есть
— БД слушает, — ска

зала трубка.
—Не повяла,— честно 

призналась я.
— Служба безопасно

сти движения автоколон
ны № 2070, а точнее — 
Троянов Федор Анатоль
евич, член комиссии по 
борьбе с пьянством и 
профилактике нарушений 
ПДД (правил дорожного 
движения), — подробно 
отозвались на другом 
конце провода.

— Заседаете, значит?А 
сдвиги есть?

— А то как же. По 
сравнению с прошлым 
годом* (самой комиссии 
всего второй год) общий 
процент s  правонарушений 
среди водителей снизил
ся более чем вдвое. За 
управление машиной в 
нетрезвом состоянии в 
этом году были задержа
ны 15 водителей, а не 
45 как в прошлом, по 
нарушению ПДД — 199, 
а не 472.

Сдвиги есть. Заседаем 
каждый вторник, кое-ко
му приходится жарко, 
дважды редко кто попа
дает на ковер. Возглав
ляет комиссию замести
тель начальника по БД 
Н. А. Пучков. В состав 
комиссии входят опыт
ные, первоклассные во
дители Е. Д. Коротков,
А. А. Марченко, другие.

С. ГРИШИНА.

В гостях 
1 подшефных
на днях побывалн со* 
трудннки отдела вневе
домственной охраны.

На встречу с учащи
мися 5 «д» класса шко
лы № 22 пришли секре
тарь бюро ВЛКСМ отде
ла В. Нагорняк и коман
дир передового отделе
ния, недавно выполняв
ший свой интернацио
нальный долг в Афгани
стане Л. Ченцов. Вместе 
с ребятами они составили 
план оказания шефской 
помощи в новом году, 
подписали договор на со
дружество. Так, напри
мер, старшие товарищи 
обещали - организовать 
для своих пятиклашек 
экскурсию в музей славы 
городской мил и ц и и, 
встречу с ветеранами от
дела, оказать помощь в 
оформлении класса. Ре
бята, со своей стороны, 
обязались хорошо учить
ся и примерно себя вес
ти, подготовить и дать 
концерт

В. МУСАТОВ, 
замполит отдела.



Твои люди, Волгодонск Прав о фланговые

«Фирсов с к а з а л - »
Начальник седьмого уча. 

стка управления строи, 
тельства Ростовской АЭС- 
возводящего жилье в 
квартале В .16, находился 
в отпуске. Когда я  спро
сил,- кто остался старшим, 
рабочие в один голос на. 
звали фамилию вожака 
комплексной бригады В. Я. 
Фирсова.

В прорабском вагоне 
Валерия Яковлевича не 
было. С годами выработан, 
ную привычку всегда на. 
ходиться там, где трудит, 
ся коллектив, он не оста, 
вил и теперь — нашли его 
на одном из этажей стро. 
ящегося дома. В самом на 
чале нашей беседы выяс. 
нилось, что никто офици. 
ально Фироова старшим 
не назначал. Ни приказа 
начальства, / ни решения' 
рабочего коллектива по 
этому поводу не было. 
Скромный, не по годам 
застенчивый, бригадир сам 
в руководители тоже не 
просился. Просто инженер, 
но .техническими работай, 
ками участок не укомплек. 
тован и в отсутствие на. 
чальника бразды правле. 
ния взял в свои руки Фир. 
сов.

Руководителем, который 
мыслит не в  узких рам . 
ках своей бригады, а на. 
осодится в курсе всей про. 
изводственной обстановки, 
сложившейся на участке, 
Валерий Яковлевич стал

не сразу. Путь строителя 
он начинал лет десять 
назад на объектах Атом, 
маша рядовым рабочим. 
НеЛегко было осваивать 
ремесло. Все было в эти 
годы: успехи и неудачи; 
ошибки и победы. Только 
не было одного — никог
да он не разочаровывался 
в своей профессии.

Комплексная бригада, 
которой он руководит с 
1980 года, лучшая на уча. 
стке. Коллектив отличает, 
ся слаженностью, крепкой 
Трудовой дисциплиной и 
вытекающими отсюда вы . 
сокИми производственны
ми показателями. Не раз 
становилась она победите, 
лем социалистического со. 
ревнования, занесена в об. 
ластную Книгу почета. Да
же сегодня, когда строи, 
тельный участок не справ 
ляется со своими обяза. 
тельствами, затягивает 
сроки сдачи жилья, объем 
работы, выполненный бри. 
гадой Фирсова, по итогам 
последнего месяца, как и 
прежде, составил более 
ста процентов. А выработ
ка на работающего — 
108,5 процента. Неужели 
в этом коллективе собра. 
лись одни «асы»? Нет, на. 
оборот, только пять чело, 
■зек здесь имеют стаж ра
боты более двух лет. До 
прошлого года в бригаде 
было более 60 членов. Но 
когда участку передали

неко-горые объекты, кото, 
рые велись другими ор_ 
ганизациями, встал вон. 
рос: как же распределить 
людей и организовать ру . 
ководство ими? Было 
принято решение — из 
этих шестидесяти человек 
с ф о р м и р о в а т ь  три 
новые бригады. Жалко 
было Валерию Яковлеви
чу расставаться с товари. 
щами, с которыми успел 
Уже сработаться. 'Может 
быть, он и имел право ос. 
тавить у  себя лучших ра_ 
бочих. Многие из них в 
прошлом были его учени
ками. А он поступил ина
че. испытанных своих 
звеньевых рекомендовал в 
бригадиры, передал им и 
опытных строителей, а се. 
бе набрал новый коллек. 
тив — молодежный. И вот 
сегодня его бригада зани
мает первую строчку в 
списке победителей соцсо. 
ревнования по участку №7.

...Валерий Яковлевич 
был удивлен, когда ма. 
стер одной из субподряд
ных организаций обратил, 
ся к нему по вопросу, не 
имеющему отношения к 
его бригаде. Ведь имел 
право сказать, что он толь 
ко лишь бригадир и за 
весь участок ответствен, 
ности не несет. Но посту
пил по_другому. С пони, 
манием отнесся к мастеру, 
посоветовал, какое 'реш е
ние на его месте принял 
бы он. Тот ушел, согла.

сившись с его мнением и 
поблагодарил за совет. 
Это не единственный слу
чай. Все чаще и чаще ста. 
ли подходить к нему и ра
бочие, и инженерно .тех . 
нические работники смеж 
ных организаций по раз
личным вопросам нронз. 
водства. И с каждым он 
находил время поговорить. 
Для Фирсова это просто 
проявление товарищеских 
чувств к людям, которые 
работают рядом с ним. 
Он не подозревает, что к 
нему они обращаются по. 
тому, что видят в нем ли
дера, Человека, который’ 
отлично ориентируется в 
создавшейся на объекте 
обстановке. Когде же ему 
приходится слышать, как 
строители говорят между 
собой: «Фирсов сказал». 
«Фирсов посоветовал», — 
смущается и уходит. Иног 
да скажет:

— Что я — начальник 
участка? Такой же брига, 
дир, как и все, каким был 
всегда.

Вот именно, таким был 
всегда. И когда рядовым 
рабочим начинал строить 
объекты Атоммаша, и ког 
Да принял бригаду, и все 
последующие годы.

Хотелось бы, чтоб и те 
бригадиры, которые не 
сориентировались еще, не 
определили свое место в 
этом нелегком процессе 
строительства, не теряли 
уверенности в себе в слож 
ных ситуациях. Чтоб они, 
как и В. Я. Фирсов, нас. 
тойчиво, каждый день ис
кали пути решения воз. 
никающих на стройке про. 
изводственных вопросов.

Три года возглавляет бригаду маляров в ремонт
но-строительном управлении производственно-экс
плуатационного треста Атоммаша Татьяна Ильи
нична Савельева. Она умело организует работу по 
ремонту жилья в новом городе. Все члены бригады 
вьЯголняют и перевыполняют сменные задания.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Спорт
ПРИЗЕРЫ —  
ПЛОВЦЫ

Прошло открытие 
первенства сильней
ших пловцов города. 
Спортсмены обновили 
свои рекорды. Р е
кордсменами стали: 
Оксана Казан ц е в а, 
Юлия Ослонова, Ми
хаил Романец, Андрей 
Нефедов, Геннадий 
Гончаров, Д м и тр  и й 
Заикин. На своей ди
станции к финишу при
шли первыми Елена 
Татаренкова, Вячеслав 
Чернов, Сергей Ан- 
нушкевичи Юрий Ши- 
ковенко.
П. МИРОШНИЧЕН

КО, тренер ДЮСШ 
№  2.

Производственный б ы т -------

Равнодушные начальники
За тридцать километ

ров от Волгодонска, в 
совхозе «Заря», бригада
А. В. Казак о в а из 
СМУ-16 «Заводстроя» 
строит объект. Ездим мы 
туда в любую погоду и в 
любое время года на 
бортовой машине «Урал». 
Пока доедешь, замерз
нешь так, что зуб на зуб 
не попадает. Сколько 
уже людей переболело 
из-за этого1 А почему бы 
нам не выделить 'авто
бус? Этот вопрос я неод
нократно ставил перед 
прорабом В. В. Бальбот, 
но он даже не хочет раз
говаривать на эту тему. 
Обращались мы и к ин
женеру по технике безо
пасности И. 3. Куропат
ке. Но он считает, что 
заботиться о людях—то 
же не его дело.

Производственному бы
ту в нашем СМУ вообще 
не уделяется никакого 
внимания. В нашей бы
товке нет даже аптечки. 
В случае травмы нечем 
обработать рану. Нет и 
обыкновенного умываль
ника. чтобы после рабо
ты руки помыть. Прихо
дится умываться на ули
це под колонкой, в мо
роз, на ветру.

От наших проблем ру
ководители СМУ отмахи, 
ваются. Если они не хо
тят с нами разговари
вать. пусть ответят че
рез газету: что они соби-. 
раются делать для улуч
шения бытовых условий 
на объекте?

В. ЕРОХИН, 
плотник-бетонщик 

СМУ-16 «Заводстроя».

Редакции отмечают:
диренхор продторга

В. И. КУЗЬМЕНКО
на жалобу Г. А. Ште
фана о неудовлетвори. 
тельном льготном об
служивании! ветеранов 
Великой Отечественной 
войны в салоне универ
сама №  1.

— Факты, изложен
ные в жалобе, подтвер
дились. За формальное 
отношение к ее разбо. 
ру директору объеди
нения В. И. Бычкову 
объявлен выговор.

начальник ЖКК тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» JI. П. САМО- 
ХИН на критическую 
публикацию «В зерка
ле дел» — (ВП от 
18. 11. 86 г.):

— Для упорядочения 
работы с письмами и 
обращениями трудя

щихся в каждом ЖЭК 
приказом назначены от
ветственные лица, раз
работана «Инструкция о 
порядке рассмотрения 
предложений. заявле
ний и жалоб граждан». 
Заведены учетная кар
тотека и контрольные 
карточки.

За неоперативное ре
шение вопросов, слабую 
исполнительскою дис
циплину, выразивших
ся в неоднократных 
срывах сроков выпол
нения работ по ремон
ту сантехнического обо
рудования в квартире 
заявительницы Н. Е/ 

Дубровской, началь
ник ЖЭК-4 А. П. Дыр- 
да уволен с работы по 
ст. 33, пункт 3 КЗОТ.

начальник восточного 
межрайонного отделе, 
ния «Энергонадзор»

В. А. ПЛАСТОВ на ж а.
лобу А. А. Вихарева о 
неудовлетворительн о м 
состоянии паропровода, 
идущего от ТЭЦ-1 до 
строительного управле
ния №  31.

— Факты по сущест. 
ву жалобы имеют ме. 
сто. По предложению 
«Энергонадзора» воп
рос невозврата конден
сата на ТЭЦ-1 рассмат. 
ривался городским ко
митетом народного конт 
роля. СУ.31 оштрафо
вано на 8,3 тысячи руб
лей. В настоящее время 
готовится материал для 
заслушивания в город
ском комитете народно
го контроля начальника 
СУ.31 П. Г. Нарожного 
и главного энергетика 
управления В. Н. Пе
телина.

Наши консульт ации

УЧАСТНИКАМ 
ВОЙНЫ

Учитывая большие за 
слуги перед Родиной 
участников Великой Оте
чественной войны, . их 
преклонный возраст и 
ухудшающееся состояние 
здоровья, исполком об
ластного Совета народ
ных депутатов принял 
решение о предоставле
нии ветеранам дополни
тельных льгот.

Теперь все они имеют 
право на внеочередное 
обслуживание предприя
т и и  общественного пи
тания, бытового обслужи
вание, жилищно.комму, 
нального хозяй  с т в а. 
транспорта, связи, топ
ливной промышленности, 
социального обеспечения, 
аптекоуправления, кино
фикации, учреждениями 
культуры и здравоохра
нения.

Горрайисполкомам и 
управлениям облисполко
ма предложено с 1 
января 1987 года предо
ставлять участникам Ве
ликой О течествен н о й  
войны право на перечис
ленные льготы, оформить 
в местах их обслужива
ния соответствую щ е е 
объявление. Взять под 
постоянный контроль нх 
реализацию.

Управлению торговли 
облисполкома и правле
нию потребсоюза реко
мендовано организовать 
предварительный прием 
заказов на промышлен
ные товары повседневно
го спроса, доставку на 
дом крупногабаритных 
товаров. В специализиро
ванных продовольствен 
ных магазцнах заказов 
по обслуживанию участ
ников Великой Отечест
венной войны расширить 
ассортимент дефицитных 
товаров, исходя из имею
щихся фондов.

ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА
С 1 января 1987 года, 

согласно соответствующе
му ‘ постановлению ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС для ин. 
валидов с детства- введе
ны льготы по оплате за 
медикаменты и проезд в 
мфкдугородном транспор
те, а также повышены 
размеры пособий этой ка
тегории пенсионеров.

Размеры пенсий уста, 
навливаются:

для первой группы инва
лидности — 50 рублей и 
для второй группы — 40 
рублей в месяц; а на де
тей инвалидов в возрасте 
До 16 лет — 30 'рублей.

Детям инвалидов с дет
ства в возрасте до 16 
лет лекарства отпускаются 
бесплатно по рецептам 
врачей независимо от ви
да получаемой пенсии или

пособия на основании ме
дицинского заключения на 
ребенка (подростка).

Инвалидам с детства I и 
II групп, получающим по. 
собие, 50- процентная скид 
ка со стоимости лекарств, 
приобретаемых по рецеп
там врачей, предоставля
ется на основании удосто
верения получателя посо
бия с отметкой о льготе 
органа, выплачивающего 
пособие.

Льготный отпуск ле. 
карств указанным инвали
дам с детства производит, 
ся во всех населенных пунк 
тах союзной республики, 
на территории которой они 
проживают.

50- процентная скидка 
со стоимости проезда по 
железной дороге, на вод. 
ном и междугородном 
автомобильном транспорте 
предоставляется инвали

дам до 16 лет и ннвали. 
дам других категорий в 
поездах и вагонах J каю
тах) всех категорий (клас
сов), а также на автобу
сах всех моделей в пери, 
од с 1 октября по 15 мая 
(если они не имеют права 
на более высокие льготы 
по другим основаниям).

При поездке на воздуш
ном транспорте указанная 
льгота предоставляется на 
всех типах самолетов ( в 
салонах всех классов) в 
сроки, устанавливаемые 
министерством граждан, 
ской авиации.

На этих же условиях 
скидка предоставляется 
лицам, сопровождающим 
в поездках инвалидов I 
группы (не более одного 
сопровождающего).

Детям инвалидам в воз
расте до 16 лет 5 0 . про

центная скидка со стоимо
сти проезда на указанных 
видах транспорта предо
ставляется на основании 
справок, выдаваемых ор
ганом, выплачивающим 
пособие.

Бесплатный проезд на 
всех видах городского 
транспорта (за исключе
нием такси) предоставля. 
ется детям инвалидам по 
зрению, детям, не имею
щим двух конечностей 
или с параличом двух ко
нечностей.

Проезд указанным лицам 
предоставляется во веек 
городах страны независи
мо от места жительства, 
вида получаемой пенсии 
или пособия, а также ра
боты инвалида.

А. ВОЗОВИК. 
заведующий горсобесон.



Фотоинформация

Большую работу по 
пропаганде шахмат среди 
учащихся ведет тренер- 
преподаватель детско- 
юношеской спортивной 
школы Jft 2 Анатолий 
Александре в и ч Есин. 
Многие его ученики не 
раз становились чемпио
нами и призерами различ
ных турниров.

На снимке вверху: 
А. А. Есин проводит за 
нятия с учащимися отде
ления шахмат ДЮСШ-2.

Фото А. Тихонова.
Людмила Омарова ра

ботает в детском садике 
«Катюша». Комсомолка 
активно участвует в об
щественной жизни кол
лектива.

На снимке: JI. Омаро
ва готовит детей к про
гулке.

Фото А. Бурдюгова.

Наш гад

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ
В сады пришла зима. 

Плодовый сад, виноград
ник, ягодные кустарники 
не могут обойтись и в 
это время без нашего вни
мания. Хочу напомнить 
садоводам-любителям, что 
надо сделать в ближай
шие месяцы, чтобы насаж
дения успешно перезимо. 
вали.

По мере выпадания 
снега, необходимо регу. 
лярно подгребать его из 
междурядий к стволам, 
утаптывать, чтобы не поя. 
вились мышевидные гры. 
зуны. На свободных пло
щадях следует разбросать 
различные ветки, сухие 
растительные остатки, хво. 
рост для накопления сне. 
га.

Следует помнить. что 
надземная часть дерева 
может выдерживать отри, 
цательные температуры 
до 40 градусов, тогда как 
корневая система ранима 
уже при минус 4 — 5 гра. 
дусах на глубине их за . 
легания.

Многие садоводы не 
провели осенью опрыски. 
вания ннтрафеном, чтобы 
уничтожить оставшихся 
до весны различных ли. 
стогрызущих гусениц, яиц

тлей, медяниц, щитовок. 
Особенно свирепствовали 
в этом году и сильно ос. 
лабили деревья гусеницы: 
боярышницы, шелкопря. 
да, белой американской 
бабочки.

Вместе с весенним про
буждением природы ожи. 
вут эти опасные, прожор, 
ливые вредители сада и 
возобновят свою разру. 
шительную работу. Этого 
нельзя допустить! Вися, 
щие «колыбельки» из скру 
ченных в гнездо листьев, 
так называемые зимние 
гнезда, а также мумифи. 
цированные плоды — ис
точники гнили. Их необхо. 
димо срезать и сжечь. Ту
пым скребком очистить 
от отмершей коры штам. 
бы и основания скелет, 
ных ветвей. Сжигая эту 
кору, мы наполовину унич. 
тожим коконы яблоневой 
и сливовой плодожорки.

На улицах, вдоль тро. 
туаров необходимо прове. 
сти подчистку крон деко. 
ративных и фруктовых 
деревьев. В кронах де. 
ревьев не поздно еще еде. 
лать санитарную обрезку: 
срезать поломанные, боль

ные, сухие ветви, выре. 
зать по кольцу двойники, 
проредить жировые побе. 
ги — «волчки».

Сейчас время заняться и 
заготовкой органических, 
минеральных удобрений, 
ядохимикатов, гидропуль, 
тов, различного садово. 
огородного инвентаря. Для 
борьбы с сосущими, листо. 
грызущими вредителями, 
колорадским жуком, бо. 
лезнями необходимо при. 
обрести такие яды, как 
бензофосфат, нитрофен, 
дибром, дилор, энтобакте. 
рин и другие.

Не за горами и горячая 
пора у овощеводов. Им 
уже сейчас нужно позабо. 
титься о семенак. Зимой 
их проще приобрести. Но 
не советую покупать семе 
на у частных лиц. Среди 
торгующих, к сожалению, 
еще попадаются люди не. 
добросовестные. Только 
ларьки «Сортсемовощ» 
гарантируют высокое ка., 
чество семян по чистоте, и 
по всхожести. Старайтесь 
сами выращивать расса„ 
ду.

С. САНИН, 
агроном.плоДоовощевод

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Приглашают...
ст. инженера-програм- 

миста,
инженеров - прогр а м- 

мистов,
операторов ВМ и ЭВМ, 
учеников операторов 
ВМ.
инженеров- электрони- 

ков.
Оплата — согласно 

штатному расписанию. 
Квартиры предоставля
ются в порядке очеред
ности. Выплачивается 
премия рабочим до 20 
проц., ИТР — 40 проц. 
ежемесячно. №  221

для работы на гормол- 
заводе:

старшего инженера- 
энергетика,

слесаря по наладке 
машин и оборудования, 

грузчиков склада го
товой продукции,

грузчиков • экспедито
ров,

аам. директора

волгодонской
ФИЛИАЛ НИИ 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИ
ЕМ на подготовительное 
отделение (рабфак); днев 
ного, вечернего, заочно
го обучения

на 1986— 1987 учеб
ный год.

На подготовительное 
отделение принимаются 
лица с законченным сред 
ним образованием из 
числа передовых рабо
чих, колхозников и лиц, 
уволенных из Вооружен
ных Сил СССР. Направ-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы поваров. Срок обучения один
надцать месяцев;

курсы официантов— обучение шесть меся
цев;

курсы буфетчиков—обучение четыре ме
сяца;

курсы кассиров—обучение три месяца. 
Начало занятий но мере комплектования 

групп. Выплачивается стипендия 52 —63 руб. 
Одиноким предоставляется общежитие.

на работу на

ление на учебу осущест
вляется руководителями 
промышленных предпри
ятий, строек, организа
ци й  транспорта и связи, 
колхозов и совхозов, 
командованием воинских 
частей по рекомендации 
партийных, комсомоль
ских и профсоюзных ор
ганизаций. Молодые ра
бочие, колхозники, по
ступающие на подготови
тельное отделение, долж 
ны иметь непрерывный 
стаж работы не менее од
ного года на данном

предприятии 
рассмотрения 
направлении их на под
готовительное отделение. 
Уволенные в запас из 
Вооруженных Сил СССР 
могут поступать на под
готовительное отделение 
в течение первого года 
после прохождения служ 
бы в армии по направле
нию частей.

После успешного окон 
чания подготовительного 
отделения по результа
там выпускных экзаме 
нов слушатели зачисля

к моменту ются на первый курс по данекое строительство;
вопроса о любой из следующих производство и монтаж

специальностей: оборудования атомных
электроснабжение про- электростанций; электри-

мышленных предприятий ческие машины; ЭВМ;
и городов; электрические автоматика и телемеха-
станции; тепловые элек- ника,
трические станции; паро- 
генераторостроение; дви
гатели внутреннего сго-

По всем вопросам 
подготовительного отде-

рания; автомобили и ав- ления обращаться в фи
лиал НПИ, ком. 403, с 8 
до 16 часов и с 17.30 до 
22 часов, в субботу— с 
8 до 12 часов, телефон: 
2-46-63.

том обильное хозяйство;
оборудование и техноло
гия сварочного произ
водства; технология атом
ного машиностроения; 
промышленное и граж-

. . .  .  Выпускники направляются
Обращаться: ст. Вол- предприятия общественного питания г. Волго- 

го донская,_ 12. донска.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 227 2 - 1

(JSfi 234)
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

НА КУРСЫ: 
машинистов башенных

кранов. Срок обучения^ 5 
месяцев. За период обу
чения выплачивается сти
пендия в размере 76 руб
лей;

машинистов автокра
нов. Срок обучения 4 ме
сяца. За период обучения 
выплачивается стипендия

Фирменный магазин 
«ДАРЫ  ДОНА» 

принимает от населения в неограниченном 
количестве бутылки емкостью 0,33 л из-под 
пепси-колы.

Адрес магазина: ул. Степная, 157.
Время работы: с 8 до 19 часов.

Волгодонской промторг
ПРИГЛАШ АЕТ 

на учебу в школу-магазин № 2 
юношей и девушек в возрасте с 17 лет и 

в размере 106 рублей, старше со средним образованием. 
Принимаются лица, име- Срок обучения по специальности млад- 
ющие права водителя со шиа продавец—5- месяцев. Стипендия 63 руб. 
стажем работы не менее После окончания школы-магазина выпуск- 
1 года; ники работают по распределению в магази-

машнннстов ДЭК. Срок Иах промторга и в течение первого года— без 
обучения 5 месяцев. За материальной ответственности.

Для поступления необходимы следующие 
документы:

паспорт с местной пропиской, 
характеристика с последнего места работы 

или учебы;
свидетельство о среднем образовании; 
трудовая книжка (если имеется);
2 фотографии 5x6 см.
Обращаться: ул. 30 лет Победы, 10 (Дом 

обуви, школа-магазин), либо в универмаг 
«Товары для мужчин».

4 — 1

период обучения выпла
чивается стипендия в 
размере 76 рублей;

машинистов экскавато 
ров. Срок обучения 5 ме
сяцев. За период обуче
ния выплачивается сти
пендия в размере 106 
рублей.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

(Л6 232)

СУББОТА, Ю ЯНВАРЯ

Первая программа. 7.00
Утренняя зарядка. 7.10 —
Мультфильм. 7.20 — Музыка.
7.30— Время. 8.05 — Мульт
фильмы. B.3S — «Человек и 
природа». Док. фильмы. 9.05
— Отчего и почему. 9.35 —
Концерт советской песни. 10.00
— Праздник новогодней елки 
в Кремлевском Дворце съездов.
11.00 —■ Родительский день — боту вечером. Вас пригла- 
суббота. 12 30 — Танцует дет. шает Николай Озеров,
ский ансамбль «Золотое ситеч. 23.40 — Фигурное катание,
ко* (Рига). 13.00 — «Архан. Чемпионат СССР, 00.55 — Но. 
гельский мужик». Док. фильм, вости.
14.00 — Содружество. 14.30 —
Новости. 14 50 — Для всех и Вторая программа, в.15 —
для каждого. Детской обуви — Утренняя гимнастика. 8.35 — 
высокое качество. 15.20 — К Играет заслуженный артист
юбилею Великого Октября. РСФСР В. Семенов (баян). 9.05
«KOMMyiftf^f». Худ. фильм. 17..25 — Ритмическая гимнастика.
— Очевидное — невероятное. 9.35 — «Звездопад*. Худ. фильм 
18.25 ■г- Мультфильм. 18.35 — (с субтитрами). 11.00 — Утрен.

Премьера док. фильма «Эдуард няя почта. 1130 — «Спокой. 
Асадоп. Сражаюсь, верую, люб. ствие отменяется». Худ. фильм, 
лю». 19.30 — Концерт Украин. 12.45 — Мировая художествен, 
ского народного хора им. Г. Be. ная культура. Драматурги* 
ревки. 2Э.С5 — Премьера трех. М. Горького. «Мещане». 13.35 
серийного худ. телефильма — Экран приключенческого 
♦ Объявлено убийство» по одно- фильма. «Вождь Белое перо», 
именному роману А. Кристи 14.55 — Встречи для вас. Эст. 
(Англия). 1-я серия. 21.00 радная передача из Киева. 
— Время' 2140 — В суб- 15.°0 — Веселые старты. 16 0"

Фестилали. . Конкурсы... Кон. 
церты... 17.20 — Кинопанорама. 
19.05 — Музыкальная мозаика. 
19.45 — Если хочешь быть здо. 
роз. Передача 4.я. «Семья и 
школа». 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.15 — Баскет. 
бол. Чемпионат СССР. Мужчи
ны. «Спартак» (Ленинград) — 
ЦСКА. 21.00 — Время. 21.40 — 
На экране — кинокомедии. 
«Девчата». 23.15 — Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, И  ЯНВАРЯ

Первая программа. 7.00 —
Утренняя зарядка. 7.10 —
Мультфильм. 7.20 — Музыкаль
ный антракт. 7.30 — Время. 
8.05 — Мультфильмы. 8.30 — 
Ритмическая гимнастика. 9.15 
— Тираж «Спортлото». 9.30 --• 
Будильник. 1000 — Служу Со. 
ветскому Союзу! 11.00 — Ут. 
ренняя почта. 11.30 — Клу5 
путешественников. 12.30 —'
Музыкальный киоск. 13.00 — 
Сельский час. 14.00 — Здоро
вье. 14.45 — Из собраний Гос- 
ЬильмофоЙда СССР. Ххд _фильм »

вогоднне мелодии. 19.05 —
«Объявлено Убийство». 2-я и 
З.я серии. 21.00 — Время. 21.40 
— Фигурное катание. Показа, 
тельные выступления. Чемпио- 

U 0  -нат СССР. 23.1 Новости.
Вторая программа. Я. 15 —

На зарядку становись! 8.35 — 
«Не расставайтесь с детством!» 
Док. фильм. 9.15 . — Мамина 
школа. 9.45 — М. Ермолаев. 
Концерт для альта с оркестром. 
10.20 —- Русская речь. 10.50 

«Мещерская сторона». Док.
«Марионетки». 16.40 — МуЛьт. фильм. 11.15 - -  «Понять чело-
фильм. 17.00 — «Рассказать об века». Телеочерк. 11.35 — «От.
Албании». Док. фильм. 17.30 пуск за свой счет». Худ. теле.

Нцы дом. 18.00 — Междуна. фитьм. 1-я и 2-я се^ии. 13.45
родная панорама. 18.45 Но- Мультфильм. «Как

рождается музыка». Рассказы , 
вает Д. Б. Кабалевский. 16.05
— Рассказываю т наши коррес. 
понденты. 16.35 — «Рожденная 
революцией». Фильм 9-й. «По. 
следняя встреча». 18.00 — Из 
сокровищницы мировой музы , 
кальной культуры. С. В. Рях . 
маничов. Романсы. 18.45 — Ес 
ли хочешь быть здоров. Пере 
дача 5.я. «Что моя4ет физкуль. 
тура?». 19.00 — Фигурное ка 
танне. Чемпионат СССР. Жен 
шины. . Произвольная програм. 
ма. 20.00 — Спокойной ночи 
малыши! 20.15 — Мир и мо. 
лодежь. 11.00 — Время. 21.40
— И. С. Тургенев. «Пройинци 
а",.«». Телеспектакль.

3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК
'А })$ЧЛ ': ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

’ Гавета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
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