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Успех на старте
Победителем социали

стического соревнования 
среди монтажников домо
строительного комбината 
по итогам первой недели 
нового года стала брига
да, возглавляемая А. Г. 
Букшей. На строительст
ве дома №  184 в квар

тале В-5 при плане 235 
она смонтировала 250 
деталей.

Коллектив настроен и 
дальше добиваться уско
рения темпов строитель
ства.

А. БЕЛОВА.

Высокими темпами
21,2 тонны металло

конструкций при плане 
18,5 тонны отправила до
мостроителям бригада
электросварщиков арма
турного цеха завода
КПД-210, которой руко
водит А. И. Шалин.

Твои люди, Волгодонск

Награды 
героям 
Чернобыля 
вручены

14 января в Кремле 
член Политбюро ЦК 
КПСС, Председат е л ь  
Президиума Верховного 
Совета СССР А. А. Гро
мыко вручил высокие го
сударственные награды 
участникам сложных и 
ответственных работ по 
ликвидации аварии на 
Чернобыльской атомной 
электростанции,

Ордена Ленина н медали 
Золотая Звезда получили 
подполковник внутренней 
службы Л. П. Телятников, 
генерал-майор авиации Н. Т.
Антошкин, генерал-полковник 
В. К. Пикалов; ордена Лени
на н золотые медали «Серп н 
Молот» — бригадир, маши
нист-оператор бетононасосов 
В. И. Заведий, начальник уп
равления строительства Г. Д.
Лыков, заместитель началь
ника цеха строящейся Рос
товской АЭС 1Q. Н. Гамой 
ленко, заместитель министра 
среднего машиностроения 
СССР А. Н. Усанов.

Вручив ордена и меда
ли, А. А. Громыко ска
зал:

Дорогие товарищи!
Сегодня Родина славит лю

дей необычного подвига — 
тех, кто проявил геройство в 
ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской атом
ной электростанции.

Да, Чернобыль бы.: нашей 
общей болью. Но он же стал 
символом победы советского 
человека над стихией.

И сегодня мы воздаем 
должное всем, кто внес до
стойный вклад в решение 
этой исключительно слож
ной и ответственной задачи, 
кто во имя этого шел на под
виг.

Прежде всего хочу отме
тить, что этот подвиг массо
вый, общенародный.

Далее товарищ А . А.
Громыко коротко охарак
теризовал героев, в том 
числе и нашего земляка:

— Доброе слово необхо
димо сказать .о Юрии Ни
колаевиче Самойленко.
Он успешно руководил 
группой на одном из са
мых трудных участков—  
работах по дезактивации 
кровли аварийного энер
гоблока.

Награжденные горячо ' по
благодарили ЦК КПСС, Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров 
СССР за высокие награды и 
заверили, что готовы выпол
нить любое задание Родины.

Было предоставлено 
слово и нашему герою.

— Работа еде  л  а н а 
очень большая, ■*— под
черкнул Ю. Н. Самой
ленко.— В настоящее вре
мя пущены первый и вто
рой блоки Чернобыль
ской атомной . электро
станции. Выполнено уни
кальное инженерное со
оружение —  закрыт ава
рийный блок, и он не 
представляет опасности 
для окружающих. А  ре
зультат такой: вы видите,
Чернобыль возрожден.

но, было бы приятно 
посидеть в кабине со 
знакомым, побеседо
вать. У  того и у  этого 
нашлось бы о чем по
говорить. Но сейчас 
было не до разгово
ров.

Наступила следую
щая ночь. Промокшая 
рубашка прилипла к 
спине, в руках чувст
вовалась боль. Более 
двадцати часов он ору
довал рычагами.

Дороги. Длинные и 
короткие, ухабистые и 
ровные, легкие и тя
ж елые—  разные быва
ли дороги. Но не по 
этим признакам возда
ет народ славу перво
проходцам. И не каж
дый след, который ос
тавил за собой чело-

Спасибо тебе, Григорьевич!
Когда в квартире 

Г. Г. Мордолюка раз
дался звонок, шел вто
рой час ночи, Григо
рий Григорьевич, пос
ле нелегкого рабочего 
дня отдыхал, чтобы 
завтра снова выйти на 
смену. Пока он пос
пешно собирался, глав
ный инженер управле
ния строительства ме
ханизированных работ, 
где Мордолюк трудит
ся вот уже десять лет, 
вкратце объяснил си
туацию.

В результате обиль
ных снегопадов на ав
томобильной дороге на 
морозовском направле
нии образовались не
проходимые снежные 
заносы. Остановлено 
движение транспорта. 
Некоторые населенные 
пункты оказались от
резанными от район
ного центра. Критиче
ская обстановка созда
лась на животновод
ческих комплексах, где 
подвозка кормов прак
тически стала невоз
можной.

—  Людям необходи
ма помощь, — закон
чил рассказ главный, 
— надо проложить до
рогу...

Ревел от нагрузок 
сверхмощный дизель 
— электрический трак
тор. От напряжения на 
лице Григория Григо
рьевича выступали, 
порой, капельки пота. 
Метр за метром, кило
метр за километром, 
расталкивая достигав
шие до двух метров 
снежные сугробы, он 
продвигался вперед. 
Сто таких километров 
предстояло пройти.

Тут и там встреча
лись занесенные сне
гом « У р а л  ы », 
«З и Л ы », «К ам А З ы ».

— Помоги, брат, чет
вертые сутки домой не 
попадем, —  кричали 
ему в кабину водите
ли. Расчищая площад
ки, Мордолюк делал 
для них стоянки и пе
ретаскивал туда. А  за
тем продолжал нелег
кий свой марафон.

Тяжелая бессонная 
ночь подходила к кон
цу. Наступало утро, 
которое ничем, к со
жалению, не могло об
легчить ему работу. 
Но он почему-то радо
вался рассвету. Может 
быть, где-то в глубине 
сознания думал о том, 
что скоро прибудет 
второй бульдозерист, 
который должен его 
заменить, и он вернет
ся к своим детям, же
не, домашнему теплу. 
Но сменщика не было.
И не будет. Люди, ко
торые направили его 
сюда, не забыли о 
нем. Не только в уп
равлении строительст
ва мехработ, но и ру
ководители Волгодон
ска и Морозовского 1 
района знали о том, 
что здесь, в необыч
но тяжелых условиях, 
ценой самоотвержен
ных усилий пробивает 
дорогу трактор и с т  
Григорий Григорьевич 
Мордолюк. Ситуацию, 
сложившуюся на этом 
участке пути, держали 
под контролем ответ
ственные люди из обл
исполкома. Но доста
вить йюда сменщика 
машина не смогла.

700 литров топли
ва хватило только до

обеда. «Д Э Т-250 » тре
бовал заправки.

Техника, какая бы 
мощная она ни была, 
не сильнее человека. 
За все время работы 
Григорий Григорьевич 
ни разу не заикнулся 
о пище, отдыхе и сне. 
А  вот трактор без го
рючего скоро остано
вится.

Для заправки при
шлось заехать на Мо- 
розовский асфальто
бетонный завод. Там к 
нему подошел один не
знакомый человек и 
сказал:

—  Мы знаем, как те
бе тяжело. ‘ Я строил 
эту дорогу, может 
смогу быть тебе полез
ным?

Такая помощь была 
крайне необходима. 
Кругом одна занесен
ная снегом степь. Поч
ти зарыты километро
вые указатели. Больше 
того, мокрый снег сво
рачивался в огромный, 
выше трактора, ком, 
закрывая водителю 
видимость. Нелегко да
валась ориентировка. 
Человек, который на
звался просто Вла
димиром, сопровождал 
Мордолюка до конца.

Подвиг всегда обла
дает мобилизующей . 
силой.

Когда подошли к 
еще одной, беспомощ
но застрявшей маши
не, Григорий Григорь
евич остановил трак
тор и подошел к води
телю. Он узнал шофе
ра из своей организа
ции. Машина была за
гружена запчастями, 
которые очень ждали 
в управлении. Конеч-

век, называется доро
гой. Даже тропинка 
становится тропинкой, 
если за первым напра
вился второй, третий... 
Только тогда ты про
кладываешь путь, ког
да за тобой пойдут 
другие. Значит, нужна 
и необходима людям 
твоя дорога.

В самом разгаре ра
бот по ликвидации по
следствий чернобыль
ской аварии Григорий 
Григорьевич Мордолюк 
находился среди тех, 
кто прокладывал' спе. 
циальную дорогу к чет. 
вертому энергоблоку 
атомной станции. Она 
была во сто раз короче 
той, которую он проло
жит сегодня. По ней к 
пострадавшему реак.

' тору подвозили потом 
противорадиацион и ы е 
материалы.

Мордолюк не считал 
километры. Их могло 
быть и больше, чем 
сто. Все равно с дороги 
он не свернул бы.

До Морозовска оста
валось совсем немного, 
когда впереди засвер
кали фары и донесся 
гул тракторов. Ему 
шли навстречу.

Один из руководите
лей района, крепко ежи 
мая уставшую руку 
Мордолюка, сказал:

— Вы сегодня совер
шили подвиг. Спасибо 
вам!

Григорий Григорье
вич отказался от пре
доставленного ему в гос 
тинице номера, душа 
и ужина. Ему хотелось 
домой. В Волгодонске, 
в тесной малосемей- 
ке его ожидали жена 
и двое сыновей.

А. ХИЗРИЕВ.

Организованность, креп
кая дисциплина и высо
кий темп, взятый в нача
ле  года, позволяют кол
лективу на 114 процен
тов выполнять недельные 
задания.

А. ИВАНОВ.

В горкоме 
КПСС

На совещании в ГК  
КПСС, в котором участво 
вали > секретари партий
ных комитетов и бюро, 
их заместители по иде
ологической работе, об
сужден вопрос «О  ходе 
занятий в системе марк
систско-ленинского обра
зования в отдельных ор
ганизациях города».

Отмечено, что в пер
вом полугодии намети
лась перестройка учебы в 
городских школах идео
логического и партийно
хозяйственного актива. 
Внедряются прогрессив
ные формы учебы на 
Атоммаше, химзаводе, в 
Восточных электрических 
сетях, управлении строи
тельства Ростовской АЭС 
и в некоторых других ор
ганизациях.

Однако наряду с этим, 
кое-где снижен организа
ционный уровень заня
тий. Имели место срывы 
в горремстройтресте, в 
организациях Минмон- 
тажспецстроя, т р е с т е  
«Волгодонскэн е р  г о- 
строй», спецавтохозяйст- 
ве, городском узле свя
зи, горгазе, на гормолза- 
воде, мясокомб ин  а т е, 
промкомбинате, на стан
ции Волгодонская и дру
гих. В большинстве из 
перечисленных парторга
низаций учеба ведется 
по. .старинке. Здесь не ро
дилось никаких предло
жений по ее совершенст
вованию.

Не улучшается качест-. 
во учебы в системе ком
сомольской политучебы.

В тресте «Волгодонск- 
энергострой», на Атом
маше неудовлетворитель
но организована учеба 
идеологического актива. 
Низка явка слушателей 
из этих подразделений и 
на занятия городской 
школы. Не отличаются 
активностью люди из уп
равления строительства 
Ростовской АЭС, автоко
лонны №  2070 ' п других 
организации.

На совещании строго 
указано секретарям пар
тийных организаций В. П. 
Гриве, Ю. В. Максимову, 
Г. Д. Тарасенко, А. А. 
Кучерову, В. И. Зими
ной на низкий уровень 
работы по руководству 
системой марксистско-ле
нинского образования, 
рекомендовано рассмот
реть вопрос об ответст
венности коммунистов за 
порученный участок ра
боты.

На неудовлетворитель
ную работу указано за
местителям секретарей 
парткомов но идеологиче
ской работе Л. Д. Коз
ловской. И.. В. Черкасо
ву, В. О. Оналеву, С. II. 
Березкину.



Темпы, э к о н о м и й , качество, организованность!
Социалистические обязательства трудящихся В о л го д о н с к а  на 1 9 8 7  го д

Трудящиеся г. Волгодонска, 
выполняя решения XXVII 
съезда КПСС, широко развер
нули социалистическое сорев
нование за ускорение соци
ально-экономического разви
тия под девизом «ТЕМПЫ , 
ЭКОНОМИЯ, КАЧЕСТВО, ОР- 
ГАН И ЗО ВАН Н О СТЬ».

Главными направлениями 
перестройки народного хозяй
ства города во втором году пя
тилетки являются всемерное 
развитие демократических на
чал в управлении производст
вом, перевод промышленности 
на интенсивный путь развития, 
внедрение новых методов хо
зяйствования — хозрасчета, 
коллективного подряда, само
финансирования и самоокупае
мости, развитие социально-бы
товой сферы.

Важной ве
хой выполне
ния зада и и й 

11987 года ста
нет 70-летне 

I Великой Ок- 
'  тябрьской со- 

4017* 1Qft7 циалист и ч е- 
J 1^ 0/  ской револю

ции.

ТРУДОВЫ Е КОЛЛЕКТИ
ВЫ  ОБЯЗУЮ ТСЯ:

К 70-летию Великого Ок
тября выполнить план двух 
лет пятилетки:

в промышленности— 4 цеха,
20 бригад,

в строительстве— 90 бригад,

в торговле—  горплодоовощ- 
торг, 14 магазинов и столо
вых.

Выпустить миллионную тон
ну синтетических мо ю щ и х 
средств на химическом заво
де, осуществить в основном 
переход всех строительных ор
ганизаций на коллективный 
подряд. Ввести в эксплуатацию 
в полном объеме поселок стро
ителей и эксплуатационников 
Ростовской АЭС  жилой пло
щадью 41 тыс. квадратных 
метров, приступить к изготов
лению оборудования энергети
ческой установки БН-800.

В ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ

За счет ускорения научно- 
технического прогресса, актив
ного внедрения на предприяти
ях новых методов хозяйствова
ния и передового опыта, ук
репления дисциплины н орга
низованности обеспечить при
рост производительности тру
да на 8 процентов, объема 
производства —  на 11,5 про
цента, выпустить товарной 
продукции дополнительно к 
плану на 1,5 млн. рублей.

Добиться ритмичной рабо
ты предприятий, своевременно
го и в полном объеме выпол
нения обязательств по догово;

рам со смежниками и потреби
телями.

Наверстать допущенное в 
1986 году отставание в выпол
нении государственного плана 
и достичь выполнения конт
рольных заданий по итогам 
двух лет XII пятилетки.

Довести удельный вес про
дукции высшей категории ка
чества в объеме аттестуемой 
до 52 процентов. Все вновь ос
ваиваемые изделия выпускать 
только на уровне требований 
высшей категории качества. 
Осуществить последователь
ную работу по подготовке и 
переводу предприятий на ра
боту в условиях государствен
ной приемки.

Расширяя масштабы техни
ческого перевооружения произ
водства и внедрения новой тех
ники, установить и модернизи
ровать более 900 единиц обо
рудования, в том числе не ме
нее 30 гибких автоматизиро
ванных систем, робототехниче
ских комплексов и станков с 
ЧП У, внедрить 12 прогрессив
ных технологических процес
сов.

Обеспечить более полную 
загрузку действующих произ
водственных мощностей, пере
вести высокопроизводительное 
оборудование на двух- и трех
сменный режим работы. За 
счет этого поднять коэффици
ент сменности оборудования до 
1,63, в том числе прогрессив
ного— до 1,71. Вывести из 
эксплуатации не менее 100 
единиц морально и физически 
устаревшего оборудования.

Увеличить объем выпуска 
товаров народного потребле
ния на 7 процентов по сравне
нию с 1986 годом. Улучшить 
их качество и ассортимент, ос
воить 5 новых видов товаров 
культурно-бытового и хозяйст
венного назначения.

Развивая движение за эко
номию н бережливость, обес
печить не менее 70 процентов 
прироста объемов производст
ва за счет экономии матери
ально-сырьевых н топливно- 
энергетических ресурсов.

Значительно улучшить си-, 
стему подготовки кадров. По
высить профессиональную ква
лификацию не менее 25 про
центов работающих, в первую 
очередь по специальностям, 
связанным с применением 
электронной техники и про
грессивных технологий.

Добиться присвоения звания 
«Коллектив высокой культуры 
производства» двум промыш
ленным предприятиям.

Коллективы филиалов науч
но-исследовательских и про
ектных институтов обязуются 
получить народнохозяйствен
ный эффект не менее 3,9 млн. 
рублей от внедрения разрабо
ток, предусматривающих соз
дание новых высокопроизво
дительных машин и оборудова
ния, материалов и технологи
ческих процессов.

Н А  ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ

пассажиров, освоить на разви
тие материально - технической 
базы аэропорта не менее 170 
тыс. рублей капиталовложе
ний.

Повысить эффективность ис
пользования автотранспортных 
средств, в первую очередь за 
счет сокращения порожних 
пробегов и непроизводитель
ных затрат, широкого приме
нения прицепов. Довести ко
эффициент использования при
цепного автомобильного парка 
до 0,720.

За счет повышения коэффи
циента выпуска пассажирско
го автотранспорта довести ре
гулярность движения автобу
сов на городских маршрутах 
до 95,8 процента.

На базе пассажирского ав
тотранспортного предприятия 
создать школу передового опы
та по ремонту, восстановлению 
агрегатов и запасных частей 
автомобилей.

Высвободить 300 вагонов за 
счет повышения эффективно
сти использования железнодо
рожного транспорта. Исполь
зуя опыт Белорусской желез
ной дороги, добиться прироста 
производительности труда на 
5,4 процента к плану 1986 
года.

Обеспечить дальнейшее раз
витие средств связи, увеличить 
телефонную сеть города на 
200 номеров, радиофицировать 
9,0 тысяч точек.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
И ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В АГРОПРОМ Ы Ш ЛЕННОМ  
ОБЪЕДИНЕНИИ

Дополнительно к плану пе
ревезти более 10 тыс. тонн на
роднохозяйственных грузов 
автомобильным транспортом, 
переработать 15 тыс. тонн на 
речном, погрузить и отпра
вить 15 тыс. тонн на железно
дорожном транспорте. Пере
везти сверх плана 1000 авиа

Развернуть активную работу 
по повышению эффективности 
строительства. Обеспечить при
рост производительности тру
да на 4,6 процента, объемов 
строительно-монтажных работ 
— на 10 процентов. Компенси
ровать допущенное отставание 
по пусковым комплексам про
мышленного строительства н 
объектам соцкультбыта в пер
вом полугодии 1987 года.

Провести целенаправленную 
работу по введению с 1 янва
ря 1988 года государственной 
приемки на предприятиях 
строительной индустрии.

С целью повышения эффек
тивности жилищного строи
тельства и совершенствования 
управления строительным про
изводством, сдачи объектов 
жилья под ключ, создать на 
базе треста «Волгодонскэнер- 
гострой» проектно - строитель
ное объединение.

Внедрить комплексные си
стемы управления качеством 
строительно-монтажных работ 
на строительстве Ростовской 
АЭС и комплексную инженер
ную подготовку производства 
в тресте «Волгодонскэнерго- 
строй». Создать необходимые 
мощности по строительству 
20 тыс. квадратных метров 
жилья в год в кирпичном ис
полнении.

Сократить текучесть кадров 
в строительных организациях 
на 1,5 процента.

Развивая движение за го
род высокой культуры и об
разцового порядка, добиться 
присвоения звания «Объект 
образцового содержания» 19 
домам, 3 общежитиям, 2 мик
рорайонам, 5 улицам, 24 дво
рам. Сформировать 60 гекта
ров газонов, посадить 25 ты
сяч деревьев, 65 тысяч роз, 
создать 2 профессиональных 
сквера. К летнему сезону от
крыть пляж в новом городе.

Повышая эффективность 
сельскохозяйственного произ
водства на основе полного пе
рехода на новые методы хо
зяйствования, коллективный 
подряд и интенсивные техноло
гии земледелия, произвести и 
реализовать сверх плана 500 
тонн плодоовощной продукции 
и бахчевых культур, обеспе
чить урожайность зерновых не 
ниже средней по Цимлянскому 
и Волгодонскому районам. 
Увеличить продуктивность дой
ного стада на одну фуражную 
корову на 100 литров молока.

За счет расширения ассор
тимента, выращивания ранних 
сортов и дальнейшего внедре
ния единого конвейера «п оле— 
магазин» обеспечить беспере
бойное снабжение населения 
города плодоовощной продук
цией, произвести на душу на
селения не менее 162 кило
граммов плодов, овощей и бах
чевых культур.

Расширить и укрепить сеть 
подсобных хозяйств предприя
тий н организаций города, 
развивать прудовые хозяйства. 
Произвести в них не менее 
1477 тонн мяса и 900 тонн то
варной рыбы.

Создавая условия для глу 
бокой интенсификации всех от
раслей агропромышленного 
комплекса, освоить не менее 5 
миллионов рублей капиталь
ных вложений на строительст
ве жилья, объектов соцкульт
быта и материально-техниче
ской базы.

В ОБЛАСТИ  СОЦИАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ

Выполняя требование Про
граммы КПСС по обеспечению 
каждой семьи до 2000 года 
отдельным жильем —  кварти
рой или индивидуальным до
мом, ввести 140 тысяч квад
ратных метров ‘ жилья в си
стеме единого заказчика и не 
менее 22 тысяч квадратных 
метров— хозспособом. Продол
жить строительство двух моло
дежных жилищных комплексов 
и одного кооператива.

Повысить уровень обеспе
ченности населения объектами 
соцкультбыта, сдать в эксплу
атацию 4 детских сада, ИЗО  
квадратных метров торговых
площадей, к началу учебного 
года— школу на 1176 мест.

Отработать каждому взрос
лому жителю Волгодонска без
возмездно не менее 4-х дней 
на строительстве объектов соц
культбыта, в том числе на 
Доме пионеров и спортивном 
зале.

Широко используя возмож
ности трудовых коллективов

города, вести переоборудова
ние предприятий сферы обслу
живания, внедрить прогрессив
ные формы организации тор
говли и общественного пита
ния. Увеличить до 14 число 
магазинов, работающих с ис
пользованием тары-оборудова
ния, довести продажу методом 
самообслуживания до 73 про
центов непродовольственных и 
45 процентов — продовольст
венных товаров.

Увеличить на 10 процентов 
объем услуг, оплачиваемых 
населением, ввести новые 
прогрессивные формы бытово
го обслуживания: ремонт и из
готовление мебели, салоны 
«Сделай сам» (машинописи, 
счета, обработки кино- и фото
материалов).

Увеличить в 1,8 раза объем 
платных услуг, оказываемых 
населению промышленными 
предприятия.

Обеспечить горячим пита
нием строителей по месту ра
боты.

Существенно поднять роль 
базовых, шефствующих пред
приятий и организаций в раз 
витии народного н профессно 
нально-техннческого образова
ния.

Реализуя реформу общеоб 
разовательной и профессио 
нальной школы, создать усло
вия для высокопроизводитель
ного труда учащихся старших 
классов, открыть 5 учебных 
мастерских для учащихся на
чальных классов. Превратить 
школу в центр активной вос
питательной работы с подрост 
камн.

Осуществляя реализацию го
родской комплексной програм
мы «Здоровье», ввести в экс
плуатацию диагностическое от
деление детской больницы, 
детскую поликлинику, медсан
часть н профилакторий Атом- 
маша.

Увеличить обеспеченность 
населения медицинским обслу
живанием: открыть 2 аптеч
ных пункта, ортопедическое от 
деление в медсанчасти ПО 
«Атом маш », . стоматологиче 
ский кабинет в П У «Водока
нал», наркологический дис 
пансер, 3 иммунологические 
лаборатории, ррганизо в а т ь 
выездную стоматологическую 
помощь работникам агропро
мышленного объедине н и я, 
внедрить 70 новых методик об 
следования и лечения больных.

Повысить эффективность и 
качество культурного обслужи
вания волгодонцев, организо
вать творческие отчеты про
фессиональных и самодея
тельных к о л л е к т и в о в  
для строителей и эксплуата
ционников Атоммаша, Ростов
ской АЭС, работников агропро
мышленного объедин е н и я. 
Совместно с советами микро
районов увеличить количество 
клубов по интересам и люби
тельских объединений до 70.

Открыть в микрорайонах 
Ш  16, 18, 22 физкультурно- 
спортивные клубы, во всех 
парках города— клубы любите
лей оздоровительного бега.

Привлечь к занятиям шах
матным всеобучем учащихся 
1— 3 классов, оборудовать в 
школах комнаты шахмат.

Социалистические обязатель ства приняты в трудовых кол
лективах предприятий, организаций н учреждений города.



R  100-летию со дня рожденияV  ОРОШ О учится Жан
на Потемнна из „

5 «в» класса школы выдающегося педагога
№  21. А  еще она очень 
любит рисовать. В клас
се Жанна оформляет 
стенные газеты, выпус
кает «молнии».

На снимке: Жанна По- 
темина оформляет празд
ничный номер газеты.

Фото А. ТИХОНОВА.

„СЛАВА РУНАМ ЗОЛОТЫМ"
Внимательно слушали всех сторон. Говорили и 

шестиклассники Влади- о трудностях,- чтобы у 
мира Александровича и ребят не создалось впе 
Валентнну Романовну чатление, что все легко 
Гришановых —  родите- и просто, 
лей их одноклассницы Не стыдно было маме 
ЛариСЫ. ЛюДй они рабо- с папой и за свою дочь, 
чие. За добросовестный Лариса хорошо учится, 
труд удостоены наград активно участвует вжиз-
Родины. Валентина Ро
мановна —  медали «З а  
трудовую доблесть», Вла
димир Александрович — 
знаков «Победитель в со
циалистическом соревно
вании».

Просто, доходчиво 
рассказывали они о сво
ей профессии, 
и строитель — 
ности, без которых не 
обойтись. Любят и зна
ют свое дело Гришано
вы. Показывали его со

ни класса. Родителям 
очень приятно услышать 
добрые слова в свой ад
рес и получить Почет
ную грамоту за воспита
ние дочери. По поруче
нию администрации шко
лы  №  18 ее вручила 
классный руководитель 

Сварщик 6 « К »  Н. Н. Питерсон, 
специаль- Так закончился класс

ный час «Слава рукам 
золотым».

В. ЛАГУТИ Н А, 
родительница.

М ы  у ч и л и с ь  
у М а к а р е н к о

13 марта 1988 года исполнятся 100 лет со дня 
рождения Антона Семеновича Макаренко. Во мно
гих школах города началась подготовка к праздно
ванию юбилея великого советского педагога.

Вы, ребята, можете организовать макаренков- 
скнн кружок. На его занятиях займитесь изучени
ем биографии и творчества А . С. Макаренко. «Пе
дагогическая поэма», «Флаги на башнях»— книги, 
которые и сейчас дышат современностью.

А  сегодня мы публикуем строки из писем, ко
торые прислали воспитанники Антона Семеновича 
в спецшколу-интернат.

Г  АН ТО Н О М  СЕМЕ- хотелось бы сказать. Ве- 
' - i НОВИЧЕМ  я впер- личайшей заслугой А . С. 
вые встретилась в нача- Макаренко является то, 
ле 1927 года. Меня при- что в созданных им тру- 
везли в колонию из ле- довых колониях всегда 
нинградского детского царило доброе, мажорное 
дома. Он широко улыб- настроение, чувство боль- 
нулся, обнял меня по- шой дружбы, товарище
отечески и сказал, что- ства, взаимопомощи, за- 
бы я немедленно пошла ботливость, сердечное от- 
в столовую, а потом за- ношение старших ребят 
шла к нему в кабинет» к младшим, благодаря 
Никогда не забыть мне чему через всю жизнь 
той первой удивительно мы пронесли братскую 
задушевной беседы с Ан- любовь друг к другу. Мы 
тоном Семеновичем. Me- до сих пор встречаемся

Необычную посыл
ку приняла недавно 
оператор почтового 
отделения №  22 В. И. 
Чека лова. Командир
тимуровского отряда 
шестиклассник Слава 
Бердников и тимуро
вец-пятиклассник Ди
ма Глушков из школы 
№  13 принесли для 
отправки книги. Це
лую  библиотечку со-

ОПЕРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
брали их товарищи по 
клубу «Смена», дей
ствующему при произ
водственно- эксплуата
ционном тресте Атом- 
маша.

Ребята прочитали в 
журнале «С м ена» об
ращение членов одно
именного клуба со

брать книги для дет
ских домов. Агитиро
вать никого не нужно 
было. Все принесли по 
нескольку книг, а вме
сте получилось около 
200 штук.

Операция «Детский 
дом —  теплый дом» 
продолжается. Может

быть, ребята других 
школ тоже захотят в 
ней участвовать. Со
общаем для вас адрес: 
101457, ГСП, Москва, 
Бумажный проезд, 14, 
жу р и а л  «'Смена», 
«Детский дом —  теп
лый дом».

И. РОДИОНОВА, 
педагог.

ня зачислили в шестой 
класс и определили на 
работу в столярную мас
терскую.

Уже через несколько 
дней я начала посещать 
занятия в литературном 
и драматическом' круж
ках, руководил ими Ан
тон Семенович.

Каким остался у  меня 
в памяти Антон Семено
вич? Это был человек с 
редчайшими качествами 
и достоинствами. Он от-

как члены одной замеча
тельной семьи, как са
мые близкие и родные 
люди.

О. К. П АСК АЛЬ. 
Ст. Мотовиловка 
Киевской области.

Г  СЛИ  провинившийся 
воспитанник был 

записан в рапорт, его 
вызывали на середину 
зала отчитываться за 
свой проступок. Он был 
обязан честно признать
ся во всем. Ведь у  нас

личался изумительной главную роль в коллек-

Литовцы из 6 „ В “
В шестых и седьмых 

классах средней шко
лы  №  20 прошел фести
валь союзных республик.
Ребята подготовили кос
тюмы, исполняли нацио
нальные песни и танцы.

Среди участи и к о в 
праздника жюри выдели
ло  6 «В » ,  представляв
ший Литовскую ССР, 
ему и присуждено пер
вое место. Очень много 
старания приложили шес
тиклассники Аня Троц- поездка 
кая, Олег Скубин, Окса
на Русецкая, активно 
участвовали в подготовке 
к фестивалю другие ре
бята.

Р. АЛЙХИНА, 
член родительского 

комитета.

Закончились зимние 
каникулы у наших 
учащихся. Они хоро
шо отдохнули, полу
чили много новых впе
чатлений, окрепли.

В НАГРАДУ —  ПУТЕШЕСТВИЕ
нением посетили мемори
ал памяти 26 бакинских 
комиссаров.

В составе этой группы 
Около 200 человек пу- были члены клуба «А к 

варель» Лена Систерова, 
Артем Деренко, Николай 
Ермаков. Эта иоездка бы
ла им наградой за актив
ную работу в клубе.

Прекрасный подарок- 
сделал коллектив цеха 
№  141 Атоммаша буду
щим сварщикам, группе 
№  32. Рабочие организо
вали им увлекательную 
поездку в Ленинград. В 
этом замечательном го-

Более
регулярно

100 учащихся 
посе ш а л и

внутренней культурой 
проявлявшейся и в мане
ре поведения. Он, напри
мер, никогда не облока
чивался на стол, никогда 
не прислонялся небреж
но к стенке, всегда дер

тиве играл совет коман
диров. И мы подчиня
лись как командиру,, так 
и всему коллективу.

Подтянутость, требова
тельность настолько уко
ренились в каждом из

тешествовали по стране, 
побывали в других горо
дах, республиках. Мно
гие из них были награж
дены турпутевками за хо
рошую учебу, обществен
ную активность.

Понравилась ребятам 
в Баку. Уезжа

ли из Волгодонска в мо
розную, снежную погоду, 
а Баку встретил их теп
лом, солнцем, зеленью.
Юные туристы посмотре-. роде побывала и группа 
ли город, с особым вол- №  21.

В  редакцию пришло письмо

спортивные секции при 
училище,1* занимал и с ь 
дзюдо, боксом, самбо, 
картингом и т. п.

Коллектив художест
венной 'самодеятельности 
на каникулах упорно го
товился к зональному 
смотру. Выехать на него 
не удалось из-за погод
ных условий. И ребята 
дали концерт для своих 
товарищей и педагогов.

Т. ТУРЯТКО, 
заместитель директо
ра СПТУ-71 по учеб
но-воспитательной ра
боте.

жался прямо, был подтя- jjfp ’ что и после комму-
нут. Он являлся приме- ........... ....................
ром во всем: как надо
вести себя, как есть, как 
разговаривать, как сле
дить за внешним видом.
Он никогда не делал за
мечаний раздраженным 
тоном, не кричал, не ос
корблял. Он умел заста
вить не делать то, что 
считал недостойным.

Он не часто поощрял 
—  хорошее считал нор
мой, а вот наказывал, 
когда было надо, всех.
Никогда не проходил ми
мо провинностей.

И еще об одном мне

ны. не могли смириться 
со случаями несправед
ливости, недобросовест
ности.

...В коммуне у  нас 
были два завода, где мы 
выцускали фотоаппара
ты ФЭД и электросвер
лилки. Выполняли план. 
Коммуна была на хоз
расчете.

Вышли мы из комму
ны достойными гражда
нами нашей Родины.
Так воспитал нас Антон 
Семенович Макаренко.

В. И. ЗОЗУЛЯ.
г. Полтава.

Получите
задание!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Следующий выпуск 
«Смены» —  в марте. 
Чтобы он получился 
интересным, нам прос
то необходима ваша 
помощь. Расскажите, 
как ваш отряд или 
комсомольская органи
зация готовятся к 70- 
летик) Октября, как 
отметите праздник —  
23 февраля, какие ме
роприятия пройдут в 
честь Международно
го женского дня — 8 
Марта.

Напишите нам, о 
чем бы вы хотели 
прочитать на своей 
страничке. Подскажи
те темы» адреса. Мы 
будем очень рады.

ИТАК ПИСЬМО: «П ро 
шел еще один сезон, ког
да мы, водители пасса
жирского предприятия,

доделали,
подставку

не
для

Правильно 
все. Но мне,

укрепили
цветов.

говорили

„ Б О И " . , .  В А В Т О Б У С А Х

—  Что было то было: гам работы в поле. Рас- 
мусорили в автобусах,—  сказывать не только, как 
честно признался Женя потрудились, но и как 
Долгополов, —  но мы вели себя во время рабо- 

возили пионеров и ком- всегда сами убирали за ты, и в дороге и обяза-
сомольцев школ города, собой. тельно учитывать мнение ребята не обидятся, если
учащихся профтехучи- — Водитель тоже мог водителя автобуса. я им скажу: человек, у
лищ и техникума на бы призвать своих пасса- Ребята не заметили, которого развито чувство
уборку овощей. На об- _______________________________________________________________________________________________
ратном пути в автобусах 
идут «бои ». Ребята бро
сают друг в друга и по
мидоры, и лук, словом, 
все то, что убирали на 
поле. Что можно загнуть 
из обшивки автобуса или 
обивки сидений —вагина- 
ют, что можно поцара
пать— царапают. После 
каждой такой поездки 
автобус трудно узнать.
И вот так уже в течение 
нескольких лет...».

По поручению водите
лей автоколонны №  2 
И. В. НЕФЕДОВ, v 

Разговор в классе на
чала Ира Маслова. Она 
говорила о тОм, что тако
го не должно быть. А  
если уж и набезобразни
чали, надо убрать.

А  Сережа

ПИСЕМ К Н АМ  КАЖ ДЫ Й ДЕНЬ ПРИХОДИТ НЕМ АЛО. НО ИМЕННО  
ЭТО ПИСЬМО СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ РАЗГО ВО РА  С РЕБЯТАМ И  
7 «В »  К ЛАССА  Ш КОЛЫ  №  9. Н АМ  П ОКАЗАЛОСЬ НЕОБХОДИМЫ М УС 
Л Ы Ш А ТЬ  МНЕНИЕ О Н АП И САН Н О М  ТЕХ, КОМУ ОНО КОСВЕННО  
АДРЕСОВАНО.

нете беречь все не по 
призыву, а всегда. Ведь 
вы не станете похвалять
ся: вчера почистил свою 

думается, обувь, помыл за собой та
релку, умылся, наконец. 
Вам это даже в голову 
не приходит.

Бесхозяйственно с т ь 
можно победить только 
бережливостью. И не по
казной, а такой, которая 
становится чертой харак
тера, правилом поведе
ния, привычкой.

Именно об этом и го
ворит Н. В. Нефедов в 
последних строчках свое
го письма в редакцию:

жиров к порядку,— ска
зал Рома Вишленков. — 
И в том, что салон ос
тался грязным после 
поездки, есть и его вина. 
Должен был заставить

как повели разговор о 
том, что в кинотеатрах 
города порезаны и поло
маны сиденья, что горы 
шелухи от семечек оста
ются после сеанса. 
Оглянулись и на свойребят убрать, тогда в еле

дующий раз они подума- класс. В дни каникул
Балашов ют> сорить или не сорить, они сделали в нем гене-

сказал, что подобного с А  кто-то из девочек ральную уборку. Кое-что
их классом просто неслу- предложил' выпускать из мебели отремонтиро-
чалось. стенную газету по ито- вали, а вот стол один не-

хозяина, — ярый против
ник любого безобразия. 
Чувство хозяина—  вещь 
драгоценная. Без него не 
выполнить нам то, что 
намечаем и планируем. 
По-настоящему хозяева
ми вас можно будет на
звать тогда, когда ста-

«... Дорогие ребята, 
учителя, пионерские во
жатые, комсомольские 
активисты, нам очень хо
чется возить вас на убор
ку овощей с задорными 
песнями, чтобы прохо
жие останавливались и 
улыбались, махали рукой 
вслед автобусам н с гор
достью говорили: «Н а
ши помощники поехали».

Л. РУП П ЕН ТАЛЬ.

Редактор И. ПУШ КАРН Ы И



«С и луэт».

Ув а ж а е м ы е  ж и т е л и

г. ВОЛГОДОНСКА!

Вы можете сделать заказы:

на пошив брюк со срйком изготовле
ния 3 дня,

Л
легкого платья -1 0  дней, 
пальто—20 дней.

Вас ждут ЕЖЕДНЕВНО:

ателье №  5 нового города, 
ателье №  7 — квартал В-7, 
ателье №  8 — квартал В -16, 

ателье №  6 — Дом быта «Р адуга », 
ателье №  4 — 50 лет ВЛКСМ ,

В ателье №  6 Дома 

быта «Радуга»

О Т К Р Ы Т А  

ВЫ СТАВКА- 

ПРОДАЖ А  

швейных изделий.

Понравившуюся вещь 
вы можете сразу при
обрести или заказать 
по своему размеру.

Приглашаем вас по
сетить наши ателье н 
оформить заказы!

2 — 1

На э к р а н а х к и н о т е а т р о в
«ВОСТОК»

20— 21 — «Ж енихи».
Сеансы: И ,  13, 15, 17. 19, 21.
22— 26— «Досье человека в «мерседесе», 

2 серии.
Сеансы: 11. 13.30, 16, 18.30, 21.
Детский сеанс в 9.20.

ВОИНЫ, УВОЛЕННЫ Е В ЗАПАС!

Если вы желаете работать на зарубежных 
стройках Азии, Африки, Латинской Америки 
и стать участниками строительства крупней
ших объектов на юге нашей страны, пройди
те специальный полуторагодичный курс обу
чения Всесоюзного объединения «Загран- 
строймонтаж» при СПТУ-70.

Здесь вы сможете получить специальность 
слесаря-монтажника по общемонтажным ра
ботам и оборудованию.

Вам гарантируются:
благоустроенное общежитие (для иного- 

родных);
стипендия 106 рублей в месяц;
дополнительное денежное вознаграждение 

во время практики.
Желающие продолжить обучение смогут 

поступить в Новочеркасский политехниче
ский институт, филиал которого действует 
при базовом предприятии.

Начало занятий— с 1 февраля.
Адрес СПТУ-70:

г. Волгодонск Ростовской области, 
предзаводская площадь химзавода, 

тел. 2-14-20.

Вниманию волгодонцев!
10 января ушел из до

му несовершеннолетний 
Верейкин Миша, 1976 го
да рождения, учащийся 
школы №  22.

Приметы: рост 150 —  
160 см, худощавый, гла
за темные, волосы пря
мые темно-русые,

Был одет: шапка ар-
мейскдго образца, пальто 
серо-голубое, олимпийка 
черная на белой молнии, 
брюки спортивные чер 
ные с белым кантом по 
бокам, черная футболка.

Товарищи! Всем, кто 
видел или может сооб
щить что-либо о возмож
ном местонахождении 
мальчика, просим сооб
щить в ближайшее отде 
ление милиции или по 
телефону: 0-2.

МЕНЯЮ  
4-комнатную квар

тиру (42 кв. м) на 2- 
комнатную и одноком
натную. Обращаться: 
ул. Степная, 185, кв. 
80, после 18 часов.

Вниманию садоводов-любнтелей товари
щества «ЛЕТН И И  САД ».

24 января, в 10 часов, в ДК «О ктябрь» 
состоится отчетно-выборная конференция. 
Просьба к садоводам принять в ней активное 
у.частие. Правление.

Вниманию садоводов-любнтелей 
товарищества «М И Ч УРИ Н ЕЦ »

24 января в конторе состоится' лекция 
«100  полезных практических советов по пло- 
доовощеводству ».

Приглашаем всех желающих!
Начало лекции в 10 часов.

Коллектив Волгодон
ского отделения Строй
банка глубоко скорбит 
по поводу безвремен
ной кончины

РЕВИНОИ  
Надежды Антоновны 
и выражает искрен

нее соболезнование се
мье и близким покой
ной.

Волгодонское С Д РС У  принимает заявки от 
кооперативов гаражей «Автомотолю битель», 
коллективов садоводческих товариществ на 
уборку территорий от снега и благоустрой
ство на 1987 год. Тел. 2-56-20.

Администрация.

Администрация, пар
тийный, профсоюзный 
комитеты, ком и т е т 
ВЛКСМ  Волгодонско
го химического завода 
им. 50-летия ВЛКСМ  
выражают глубокое 
соболезнование замес
тителю председателя 
■профкома завода Н. Н. 
Селезневу по поводу 
смерти его матери — . 
Селезневой Валенти
ны Кузьминичны.

347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 20

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу.
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ШНЯАИЛЯ
ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ •

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка. Мультфильм.
7.30 — Время. 8.05 — В мире 
животных. 9.05 — Концерт со
ветской песни. 9.30 — «Учить
ся у Ленина». Телеэкскурсия в 
музей «Кабинет-квартира В. И. 
Ленина в Кремле». 10.00 — Но
вости. 16.00 — Новости. 16.15 
— Док. фильм. 16.45 — Встреча 
школьников с Героем Социа
листического Труда, бригади
ром докеров Ильичевского мор
ского торгового порта А. А. 
Барановским. 17.25 — Новости.
17.30 — «К нему не зарастет 
народная тропа». Ведущий — 
С. С. Гейченко. 18.40 — День 
Дона. 19.00 — Университет 
сельскохозяйственных зна
ний. 19.45 — Новости. 19.55 —

«Штрихи к портрету В. И. Ле
нина». Премьера худ. телефиль
ма. Фильм 3-й. «Воздух Сов
наркома». 21.00 — Время. 21.40
— Литературные встречи. 23.10
— Сегодня в мире. 23.25 — 
Концерт камерной музыки в 
РУИдальском дворце.

Вторая программа. 8.15 — 
Утренняя гимнастика. 8.35 и 
9.35 — Природоведение. 2-й 
кл. 9.05 к  13.45 — Француз
ский язык 1-й год обучения. 
Передача 6-я. 10.05 — Учащим
ся СПТУ. А. М. Горький. «На  
дне». 10.35 и 11.50 — История. 
10-й кл. 11.05 — Русское ис
кусство XVII века. 12.20 —
«Искренне ваш». Худ. фильм. 
14.15 — Поэзия М. Карима.
14.45 Новости. 14.50 — За

рубежное изобразительное ис
кусство. Томас Гейнсборо. 16.45
— Программа передач. 16.50
— Новости дня. 16.55 — «Опас
ность рядом». Фильм о прави
лах пожарной безопасности.
17.15 — К 70-летию Великого 
Октября. «Наши земляки». На
родный художник СССР Е. Ву
четич. 17.50 — Мультфильм.
18.00 — «Досуг и мы». Завод
ской клуб «Ростовчанка». 18.45
— Ритмическая гимнастика.
19.15 — Хоккей. Чемпионат 
СССР. «Динамо» (Рига) — «Ди
намо» (Москва). 2-й н 3-й пе
риоды. В перерыве (19.50) — 
Спокойной ночи, малыши! 21.00
— Время. 21.40 — «Сцены из 
семейной жизни». Худ. фильм.
23.00 — Новости.

СРЕДА, 21 ЯНВАРЯ '

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка. Мультфильм. 
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 — 
Мультфильмы. 8.30 — Встреча 
лкольников с Героем Социали
стического Труда, бригадиром 
докеров Ильичевского морско- 
о торгового порта А. А. Вара- 
ювеким. 9.10 — «Штрихи к 
•Тортрету В. И. Ленина». Фильм 
3-н. «Воздух Совнаркома». 
10.10, 16.00 — Новости. 16.15 
— «Здравствуй, музыка!» Пере
дача для детей. 17.00 — Ново
сти. 17.05 — «Уроки истории». 
Гележурнал. 17.50 — П. И.
Чайковский. Концерт для
акрипки с оркестром. 18.25 — 
Наш сад. 18.55 — «Родина лю
бимая моя». Фотоконкурс. 
19.00 — Интервью «Дня Дона». 
«Госприемка: проблемы ка
чества». 19.15 — День Дона.
19.30 — Мультфильм. 19.40 —

Новости. 19.50 —  «Штрихи к 
портрету В. И. Ленина». Пре
мьера худ. телефильма. Фильм 
4-й. «Коммуна ВХУТЕМАС». 
21.00 — Время. 21.40 — Док. 
фильм. 22.25 — Произведения 
Л. Бетховена. 23.00 — Сегодня 
в мире. 23.15 — Мир и моло
дежь.

Вторая программа. 8.15 — 
Утренняя гимнастика. 8.35 и 
9.35 — Основы информатики и 
вычислительной техники. 10-й 
кл. 9.05 и 13.15 — Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. Этика и пси
хология семейной жизни. Г0.3О 
и 11.30 — А. М. Горький. 
«Детство». 6-й кл. 11.00 — Ли
рика В. Брюсова. 12.00 — Худ. 
фильм. «Броненосец «Потем
кин». 13.45 — Твоя ленинская 
библиотека. В. И. ЛеНин. «Как

организовать соревнование?» 
14.10 — Новости. 14.15 — Дра
матургия и театр. К. Тренев. 
«Любовь Яровая». 15.05 —  «Ко
гда опустился занавес». 17.05
— Программа передач. . 17.10
— Новости дня. .17.15 — «Сло
во революции». Телефильм, 
17.30 — Советский фонд куль
т у р ы '— в действии».'. 17.50 — 
«Сельская жизнь». Тележурнал. 
18.20 — Док. фильм. 18.35 — 
«Копейка рубль бережет». Рейд 
ТВ и народных контролеров 
по простоям вагонов на стан
циях С.-К. ж. д. 19.00 — Высту
пает хор старых большевиков. 
19.35 — «Строитель Дона». Те- 
л ежу риал. 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши1 20.15 — Волей
бол. Кубок европейских чемпи
онов. 21.00 —  Время. 21.40 — 
«Пыль под солнцем». Худ. 
фильм. 23.15 — Новости.

ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ 1 1 1

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка. Мультфильм. 
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 — 
Док. фильм. 8.15 — «Здравст
вуй, музыка!» Передача для 
детей. 9.00 — «Штрихи к порт
рету В. И. Ленина». Фильм 4-й. 
«Коммуна ВХУТЕМАС». 10.10, 
16.00— Новости. 16.15— «Здесь, 
на Красной Пресне». Дор. 
фильм. 16.40 — Играет оркестр 
народных инструментов. 17.05 
— Новости. 17.10 — Современ
ный мир и рабочее движение.
17.40 — «До шестнадцати и 
старше». 18.25 — Мультфильм.
18.40 — «Почта. *тих- дней». 
Ведущий — политический обо
зреватель В. П. Бекетов. 19.10

— День Дона. 19.20 — А. Бо
рин. «Встречная полоса». Пре
мьера телефильма - спектакля. 
21.00 — Время. 21.40 — «Каме
ра смотрит в мир». ’22.40 —
Сегодня в мире. 22.55 —
Фильм - концерт. «Верни мне 
музыку».

Вторая программа. 8.15 — 
Утренняя гимнастика. 8.35 и 
9.35 — Общая биология. 10-й 
кл. 9.05 и 14.00 — Испанский 
язык. 10.05 — Учащимся СПТУ. 
История. 10.35 и 11.30 — Зоо
логия. 7-й кл. 11.00 — Док. 
фильм. 11.55 «Девчата». 
Худ. фильм. 13.30 — История. 
10-й кл. 14.30 — Новости. 14.35

— Сельский час. 16.50 — Про
грамма передач 16.55 — Но
вости дня. 17.00 — «Наша 
школьная страна». Тележурнал. 
17.55 — «О, песня русская, род
ная...». Муз. передача. 18.25
— Док. фильм: 18.35 — «Вол
годонск: энергетический коtd-. 
плекс». 19.00 — Мультфильм. 
19.10 — Новости. 19.30 — Рит-

, мическая гимнастика. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 
20.15 — Чемпионат СССР по 
волейболу. Первая лига. СКА 
(Ростов-на-Дону) — ЦСКА-2.
21.00 — Время. 21.40 — «Пико
вая дама». , Худ. телефильм?
23.00 — молодежная программа 
«Вертикаль».

ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ*

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка. Мультфильм. 
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 —
A. Борин. «Встречная полоса». 
Фильм - спектакль. 9.45 — 
Мир и молодежь. 10.20, 16.00 — 
Новости. 16.15 — Герои С. Ми
халкова на экране. «Веселое 
сновидение, или Смех и сле
зы». 1-я и 2-я серии. 18.30 — 
Премьера фильма - концерта 
«По прочтении Данте». Ф. Лист. 
Фантазия-соната. 18.50 — По 
пушкинским местам. 19.20 — 
Новости. 19,25 — «Правосудие 
и совесть». Встреча с председа
телем Верховного стаа СССР
B. И. Теребиловым. 20.30 —

День Дона. 21.00. — Время. 
21.40 — Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм «Такая жесткая иг
ра — хоккей». 23.00 — Сегод
ня в мире. 23.15 — «Владимир 
Высоцкий». Монолог.

Вторая программа. 8.15 — 
Утренняя гимнастика. 8.35 и
9.35 — География. 8-й кл. 9.05 
и 14.05 — Английский язык. 
1-й год обучения. 10.05 — Уча
щимся СПТУ, Обществоведение.
10.35 и 11.35 — В. Катаев. «Бе
леет парус одинокий». 5-й кл. 
11.05 — Мамина школа. 12.05 
— «Пиковая дама». Худ. теле
фильм. 13.35 — «Призвание».

Тележурнал. 14.35 — Новости. 
14.40 — Наука и жизнь. 16.55
— Программа передач. 17.00
— Новости дня. 17.10 — Фнльм- 
койцерт «Вниз пб Волге-реке». 
17-40 — «Сельская жизнь». Те
лежурнал. 18.00 — «Кадр». Те
левизионный клуб кинолюбите
лей Дона. 18.30 — Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Крылья Со
ветов» — «Спартак». В пере
рыве (19.50) — Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 — Время. 21.40
— «Играем Шостаковича», О 
спектакле Московского камер
ного музыкального театра. 
22.50 — Новости.

СУББОТА, 24 ЯНВАРЯ <

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка. Мультфильм. 
Музыка. 7.30 — Время. 8.05
— Док. фильмы. 8.40 — Мульт
фильмы. 9.10 — Отчего и по
чему. 9.40 — Поэзия. А. Мар
ков. 10.15 — «Изобразительное 
искусство». Обозрение. 11.00 — 
Родительский день — суббота. 
12.15 — Творчество народов 
мира. Индия». 13.00 — «Ужель  
та самая Татьяна...» Док. 
фильм. 14.00 — Содружество. 
14.30 — Новости. 14.50 — «Для 
всех и для каждого». Как улуч
шить качество товаров. 15.20
— Очевидное — невероятное. 
16.20 — «На чьей улице празд
ник». О культурно-спортивном 
комплексе турбинного завода 
в Калуге. 17.10 — Трезвость — 
норма жизни. 17.40 — Мульт

фильм. 18.05 — 9-я студия. 
19.05 — Новости. 19.10 —
К юбилею Великого Октября. 
«Истории немеркнущие строки». 
Худ. фильм «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 21.00 —  
Время. 21,40 — В субботу ве
чером. 23.40 — Новости. 23.45 
— Конькобежный спорт. Чем
пионат Европы.

Вторая программа. 8.15 — 
Утренняя гимнастика. 8.35 — 
Выступление ансамбля «Янги- 
кала». 8.55 — Ритмическая гим
настика. 9.25 — Утренняя поч
та. 9.55 — «Коллежский реги
стратор». Худ. фильм. 11.05 — 
Спорт и личность. «Звезды» 
Мельбурнской Олимпиады.
11.50 — Мировая художествен
ная культура. М. Шолохов.

«Тихий Дон». • 12.35 — Мото
кросс на стадионе. 13.05 —
Концерт участников I Всесоюз
ного. фестиваля самодеятель
ной песни. 13.45 — «Успех». 
Худ. фильм с субтитрами. 
15.15 — Известные произведе
ния. Известные исполнители. 
15.55 — Передача, посвященная 
киностудии «Союзмультфильм». 
16.40 — Док. фильм. 17.35 — 
Музыкальная передача для 
юношества. Арин из опер за
рубежных композиторов испол
няет М. Биешу. 19.40 — «Путе
шествие в Коломну». Док. 
фильм. 20.00 — Спокойной но
чи, малыши! 20.20 — Конько
бежный Спорт. Чемпионат Ев- 
ропы. Мужчины. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — «Неподсуден».
Худ. фильм. 23.00 — Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2J ЯНВАРЯ*

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка. Мультфильм. 
Музыка. 7.30 — Время. 8.05 — 
Науч.-поп. фильм. 8.30 — Рит
мическая гимнастика. 9.15 — 
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 - -  Мультфильм. 14.50 
— Всесоюзный телеконкурс «То
варищ песня». 15.30- В гостях 
у сказки. Худ. фильм «Рус
лан и Людмила». 1-я и 2-я се
рии. 18.00 — Международная
панорама. 18.45 — Мир расте
ний. 19.30 — Премьера корот

кометражных худ. телефиль
мов: «Гроссмейстер всегда те
ряет», «Тайный агент». 21.00 
— Время. 21.40 — Музыка и 
мы. 22.50 — Новости. 22.55 — 
Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы.

Вторая программа. 8.15 — 
На зарядку становись! 8.35 — 
«Неподсуден». Худ. фильм. 
9.55 — Программа Азербайд
жанского ТВ. 11.00 — Мамина 
школа. 1130 — Из сокровищ
ницы мировой музыкальной 
культуры. С. В. Рахманинов. 
12.15 — «Земные и небесные 
приключения». Худ. фильм.
13.20 — В мире животных.
14.20 — Родники. 14.50 — Рас

сказывают наши корреспонден
ты. 15.20 — «Зеркало сцены». 
Театральное обозрение. 16.40
— Классическая борьба. Чемпи
онат СССР. 17.10 — Велокросс.
Чемпионат мира.. 17.40 — Фех

тование. Международный тур
нир «Московская сабля». 18.10
— Конькобежный спорт. Чем
пионат Европы. 18.45 — Все 
любят цирк. 19.25 — Мир и мо
лодежь. 20.00 — Спокойной но
чи, малыши! 20.15 — Док. 
фильм. 20.35 — «Незабываемые 
музыкальные вечера». Б. Бар
ток. Концерт для фортепиано с 
оркестром М  3. 21.00 — Время. 
21.40 — «Песочные часы». Худ. 
фильм.
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