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ПОБЕДИТЕЛИ Пра в о фланг овые

СОРЕВНОВАНИИ
Рассмотрев итоги со

циалистического соревно
вания трудовых коллек
тивов предприятий, орга
низаций, хозяйств, науч
но - исследовательск и х, 
проектно - конструктор
ских институтов и вузов 
за успешное выполнение 
планов 1986 года, уско
рение интенсификации 
производства бюро обко
ма КПСС, исполком об
ластного Совета народ
ных депутатов, президи
ум облсовпрофа и . бюро 
обкома ВЛКС М  призна
ли победителем с вру
чением переходящего 
Красного знамени и зане
сением на областную 
Доску почета «Трудовая 
слава Д она» коллектив: 
столовой №  30 Волго
донского треста столо
вых.

За достижение высо
ких показателей в социа
листическом соревнова
нии, активное участие в 
коммунистическом воспи
тании трудящихся на
граждены ' почетными' 
грамотами обкома КПСС, 
облисполкома, облсов
профа и обкома ВЛКСМ  
и занесены на областную 
Доску почета газеты 
«М олот » передовики и 
новаторы производства, 
работники науки и куль
туры:

Д. Т. БАЦИН — сле
сарь-сборщик цеха круп
но-габаритной рснастки 
Атоммаша,

Л. М. БРУСЕНСКАЯ  
— начальник кулинарно
го цеха фабрики-кухни 
треста столовых,

И. К. ГО ЛУБО ВИ Ч—  
старший крановщик пла
вучего крана №  56 пор
та Волгодонск Волго- 
Донского речного паро
ходства,

И. В. ЛИТВИНОВ —  
бригадир машинистов ав
тоскреперов строитель
ного управления механи
зированных работ №  3 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

За достижение наи
высших результатов в 
социалистическом сорев
новании именные перехо
дящие призы обкома 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ  присуждены:

ИМЕНИ Родиона Ге
оргиевича ДИАНОВА —  
коллективу бригады то- 
карей-расточннков цеха 
№  157 Атоммаша (брига
дир А. С. Савранский);

ИМЕНИ дважды Ге
роя Социалистического 
Труда Алексея Александ
ровича У Л Е С О В А — кол
лективу комсомольско- 
молодежной бригады сле
сарей - трубоукладчиков 
строительно - монтажного 
управления №  7 управ
ления строитель с т в а 
«Спецстрой» треста «Вол  
годонскэнерго с т р о й» 
(бригадир В. Д. Буик).

Передовик производства, неод
нократный победитель социали
стического соревнования инстру
ментального цеха опытно-экспе
риментального завода токарь 
Владимир Евтеев (на снимке) —

ударник коммунистического тру
да. Он постоянно перевыполняет
сменные задания на 20— 30 про
центов. Владимир— один из луч
ших токарен цеха.

Фото А. ТИХОНОВА.

ВСТРЕЧИ С ПАРТИЙНЫМ а к ти в о м
В Волгодонске нахо

дился заместитель заве
дующего отделом строи
тельства ЦК КПСС В. Ф. 
Исаев. Он ознакомился с 
состоянием дел в строи
тельных организациях, 
ходом сооружения объ
ектов гражданского и 
промышленного назначе
ния.

В. Ф. Исаев интересо
вался планами экономи
ческого н социального 
развития города. Особое

внимание уделил разви
тию домостроения н, в 
частности, домострои
тельного комбината.

В. Ф. Исаев побывал 
на объектах жилья и 
соцкультбыта, на заводе 
КПД-210, в управлении 
малой механизации, про
изводственном объедине
нии Атоммаш.

На встрече В. Ф. Иса
ева с секретарями пар
тийных организаций го
рода были рассмотрены

вопросы партийного ру
ководства процессами 
внедрения нового хозяй
ственного механизма в 
строительстве, развития 
коллективного подряда, 
повышения производи
тельности труда.

В поездках по городу 
В. Ф. Исаева сопровож
дали секретарь, обкома 
КПСС А. Е. Тяглнвый н 
второй секретарь горко
ма КПСС С. П. Ершов.

Зима —  строгий ревизор

Топить электричеством?
В последние дни в го

роде резко возросло по
требление электроэнер
гии. Многими предприя
тиями и организациями, 
а,также в целом по го
роду допущен большой 
перерасход лимитов как 
по мощности, так и по 
электропотреблению. Как 
показала последняя про
верка, многие руководи
тели утратили чувство
меры в потреблении 
электроэнергии, не уде
ляют должного внима
ния ее экономному рас
ходованию. Особенно 
злоупотребляют потреб
лением электроэнергии в 
хуторе Красный Яр: в
средней школе в часы
максимума энергосисте
мы не отключаются элек
тронагревательные . при
боры, в результате чего 
перерасход составил ’ 300 
киловатт-уасов. В мага
зине №  12 (заведующая 
Л. П. Щигряева) и

№  58 (заведующая Л. В. 
Ермакова) перерасход 
тоже немалый. Понима
ем, что работники этих 
магазинов—  не злостные 
нарушители. «Топить» 
электричеством для них 
вынужденная мера, но, 
согласитесь, она не мо
жет служить оправдани
ем. Сельский Совет дол
жен был предусмотреть 
последствия плохой под
готовки к зиме.

Всего в день проверки 
мощность перерасхода 
составила 322 киловатт- 
часа. Мы были вынужде
ны компенсировать эту 
■потерю электроэнергии, 
поэтому отключили на 
несколько часов промыш
ленные предприятия го
рода, выпускающие цен
ную народнохозяйствен
ную продукцию.

Руководит е л и  всех 
предприятий и организа
ций города должны Пом
нить и знать, что всё

электронагревательн ы е 
приборы, включенные в 
сеть в часы максимума 
энергосистемы, будут от
ключены и опломбирова
ны. представите л  я м и 
Энергонадзора. В даль
нейшем эксплуата ц и я 
этих приборов будет за
прещена.

Энергонадзор еще раз 
обращается ко всем ру
ководителям предприя
тий и организаций, а так
же ко всем жителям го
рода: отключайте элек
тронагревательные при
боры в часы максимума 
энергосистемы с 8 до 10 
часов утром и с 17 до 21 
вечером! Только при сни
жении нагрузок в ука
занные часы мы гаран
тируем бесперебойное 
электроснабжение всех 
потребителей города»

В. ПЛАСТОВ, 
начальник 'межрайон
ного отделения Энерго
надзор.

Д н е в н и к  с т р о й к и
И честь 70-летия 
Великого Октября

По примеру Гвоздева
На строительстве Ростовской АЭ С  бригады П. II. 

Пожилова, А . Е. Шарапова, В. А . Нарежного, 
Ю. К. Катеруша, И. В. Коноваленко, П. П. Шика и 
другие поддержали инициативу горнопроходчиков 
Гвоздева из Кузбасса и приняли обязательство —  
план двух лет пятилетки выполнить к 70-й годов
щине Великого Октября.

Среди тех, кто первым в управлении откликнул
ся на почин,— комсомольско-молодежный коллек
тив, возглавляемый В. С. Максимовым. Бригада 
обязалась к 7 ноября 1987 года повысить произво
дительность труда в полтора раза. Сделано это бу
дет за счет бригадного подряда, опыт внедрения 
которого она накопила в прошлом году, работая 
на сооружении лабораторного корпуса и добив
шись высокой выработки.

М. ВЛАД ИМ И РО ВА.

Жилье-86  ---------------------------------------------------------------

Строим с ,,колес“
На строительстве жилого дома №  21, бригада, 

возглавляемая Т. П. Карабановым из СМУ-3 домо
строительного комбината, внедрила конвейерный 
метод монтажа. О преимуществах и дальнейшей 
перспективе такого способа строительства наш кор
респондент беседует с бригадиром,

— Тимофей Петрович, площадка, на которой тру. 
дится ваш коллектив, не загромождена горами ско
пившихся деталей. Имеет ли это отйошенне к но
вому методу?

—  Самое непосредственное. Раньше завод 
КПД-210 отпускал нам детали в интересах выпол
нения своей «кубатуры », без учета потребностей 
домостроителей. В результате строительная пло
щадка была завалена панелями, но нужных дета
лей зачастую не хватало. Поэтому не редкостью 
были простои.

От частой перекладки с места на место издели^ 
деформировались, приходили в негодность. Техно
логией запрещено держать их долго на стеллажах. 
Теперь же мы ввели талонную систему. Я заказы
ваю и получаю только те детали, которые сегодня 
же будут смонтированы. Такая организация труда 
обеспечивает стабильность и ритмичность монта
жа, позволяет соблюдать график работы. По ито
гам двух декад января мы добились стопроцентно
го выполнения планового задания.

— Можно ли сказать, что вы реализовали все 
возможности монтажа с «колес»?

— Сделано уже немало, но до полного совершен
ства система еще не доведена. Хотя комплектация 
деталей значительно улучшилась, но распределе
ние их по сменам осуществляется неравномерно. В 
одну смену везут больше, в другую меньше. Такое 
положение не дает нам выйти на намеченный ру
беж производительности труда. На монтаж каждо
го этажа должно уходить не более двух дней, а мы 
сегодня тратим на это три дня. Надо отладить кон
вейер, перевести на этот метод весь домострои
тельный комбинат.

Беседу вел X. АБД УЛЛАЕВ .

, Острый сигнал  ---------------------------------—

Захромали на старте
Согласно утвержденному графику работ и нор

мативному сроку строительства монтаж дома 
№  373-6 планировалось завершить в январе. Мо
жет быть, монтажники домостроительного комбина
та и справились бы с этой задачей, если бы ген
подрядчик, «Спецстрой», где начальником К. Л. 
Булавко, обеспечил их фронтами работ.

Вот уже три месяца бездействует на площадке 
башенный кран. Его простои обошлись ДСК  в круг
лую сумму— более пяти тысяч рублей. Но почему- 
то руководители «Спецстроя» не торопятся со 
строительством фундаментов,- которые должны бы
ли сдать еще в октябре прошлого года. Если ген
подрядная организация начала новый трудовой год 
с таким отставанием в первом же месяце, что же 
будет дальше?

А. ХИЗРИЕВ.

Извещение  -----------------------------------------------------------

Приглаш аем  в ш ко л у  
репортеров „В П “

28 января, в 18 часов состоится очередное заня. 
тие в школе репортеров «В П ». Мы продолжим бе
седу об этике журналистского труда, конкретно 
поговорим об этических нормах сбора и использо
вания газетной информации. Занятие ведет член 
Союза журналистов СССР Т. Е. Непомнящая.

Затем слушатели получат конкретные задания 
и рекомендации по организации и проведению мас
совых рейдов.

Приглашаем всех, кто хочет научиться писать в 
газету.



Навст речу 70-летию Великого Октября

£ Ц  Сегодняшний день „Авроры"
Публикация по просьбе читателей

Слово ветерану

Дорогая редакция! Наступивший год— год 70-ле
тия Великого Октября— я встречала в гостях —  в 
Ленинграде. Гуляла по набережным Невы и на 
привычном месте не увидела «Авроры». Интересно 
было бы узнать, как идет реставрация легендарного 
крейсера революции?

Н. КУЧЕРКОВА, 
пенсионерка.

С просьбой рассказать о сегодняшнем дне «Ав 
роры» мы обратились в редакцию многотиражной 
газеты «Технический прогресс» Ленинградского 
судостроительного завода имени А . А. Жданова, 
где ведутся главные реставрационные работы. 
Предлагаем вашему вниманию ленинградский ре
портаж.

«Ждановцы! Обеспе
чим досрочное выполне
ние ремонтно-восстанови
тельных работ на крейсе
ре «А врора » — почетном 
заказе Родины!» , —  этот 
призыв бросается в гла
за каждому, кто входит 
на территорию Ленин
градского судостроитель
ного завода имени А. А. 
Жданова.

Сложная и ответствен
ная задача —  капиталь
ный ремонт и реставра
ция корабля— была пору
чена коллективу прослав
ленного ленинградского 
предприятия. И корабе-

лы-ждановцы, впервые 
взявшиеся за столь не
обычное для них дело, 
уверенно выполняют по
рученное задание.

Сейчас «А врора » вы
глядит непривычно, без 
парадного блеска, без 
шумных толп разноголо
сых экскурсантов. Это и 
понятно: на крейсере — 
напряженные рабочие 
будни. v

Поясним некоторое 
технические детали. Как 
известно, «А врора » была 
заложена в 1896 году. 
Стальная подводная часть 
снаружи была обшита ти

ковым деревом на бол
тах со сквозным сверле
нием металла. Затем де
ревянная обшивка была 
покрыта медными лис
тами.

Со временем болтовые, 
заклепочные соединения 
начали давать течь. Ска
зывались и боевые ране
ния крейсера. Чтобы ос
тавить «А в р ор у » на пла
ву, после Великой Оте
чественной войны было 
принято решение по
крыть изнутри всю под
водную часть армирован
ным бетоном.

Таким образом, подвод
ная часть «А вроры » пред
ставляла как бы «слое 
ный пирог». Уяснить тех
ническое состояние без 
нарушения внутренних 
конструкций было по
просту невозможно. Поэ
тому и приняли решение 
ее заменить.

В настоящее время ос
новной объем работ вы
полнен, полностью сфор
мирован корпус крейсера, 
погружены все его меха
низмы,, идет электромон
таж, завершается изоля

ция помещений. В начале 
этого года приступим к 
швартовым испытаниям 
крейсера.

Одновременно с рес
таврационными и ремонт
ными на крейсере ведут
ся работы по усовершен
ствованию и созданию 
корабельного музея. Экс
позиция его будет значи
тельно расширена. Ее 
предполагается размес
тить в матросских кубри
ках с общей площадью 
76Q квадратных метров. 
Кстати, будущие экскур
санты смогут увидеть 
матросский кубрик, ка
ким он был в 1917 году. 
Появится техническая 
экспозиция, в которой 
будет представлен ряд 
механизмов и устройств 
начала века, созданных 
талантливыми русскими 
инженерами, которые и 
сегодня вызывают восхи
щение у  их современных 
коллег.

О. ЛЕВИЦКАЯ, 
корреспондент газеты 
«Техннче с к и й про
гресс».

г. Ленинград.

Слово ветерану

Нельзя быть в стороне
В партии Ленина я 

свыше 35 лет. Вступал, 
когда служил в рядах 
Вооруженных Сил СССР. 
В армии вел комсомоль
скую и политическую ра
боту. Посде долгое вре
мя был секретарем пар
тийной организации в 
совхозе, затем— в нашем 
Волгодонском порту. Вез
де и всегда старался не 
замарать звание комму
н и сту  Насколько мне 
это удавалось говорят 12 
боевых и трудовых на
град, несколько десятков

почетных грамот. Пишу 
об этом не потому, что
бы похвастать, а для 
того, чтобы сказать, глав
ное в нашей жизни— все- 
таки работа. И чем луч
ше сделана она, тем боль
ше удовольствия.

Сейчас я на заслужен
ном отдыхе. Не надо то
ропиться по часам, но 
привычка вставать рано 
до сих пор сохранилась. 
Осталось и стремление 
жить для людей. Нельзя 
мне быть в стороне. Я 
коммунист, а значит в

равной мере несу ответ
ственность за успех пе
рестройки.

Что я мЬгу? Могу по
могать воспитывать мо
лодежь. Поэтому встре
чаюсь с ребятами в шко
лах, рассказываю им о 
подвиге советского наро
да в Великой Отечест
венной войне, участни
ком которой довелось 
быть мне. Часто бываю в 
коллективе городского 
узла связи, где состою на 
партийном учете. И здесь 
выполняю поручения.

Ж аль, что в такое заме
чательное время нет 
прежних сил, но ведь 
что-то делать я еще могу 
и буду.

Недавно ко мне домой 
пришли школьники. Они 
пригласили на книжный 
праздник в городскую 
детскую библиотеку. Раз
ве мог. им отказать?! Ведь 
нет ничего важнее, чем 
участвовать в воспитании 
нового человека.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран партии.

На марше революцион
ной перестройки находит
ся наша страна. Сбрасы
вая путы застойных яв
лений во всех сферах 
жизни, партия призывает 
активнее включаться в 
нее каждого гражданина. 
С новой силой этот при
зыв прозвучал в новогод
нем поздравлении совет
скому народу, с которым 
выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев. Инициа
тива и ответственность, 
критика и гласность, де
мократия и дисциплина 
—  вот наша политиче
ская и нравственная по
зиция, эффекти в н ы е 
средства развития соци
алистического строя, го
ворится в нем.

Так могут ли стоять в 
стороне от коренных, по
воротных преобразований 
люди старшего поколе
ния?! Их духовный, тру
довой потенциал воисти
ну огромен и бесценен. 
Сейчас в центре создано 
общество ветеранов вой
ны и труда. Скоро учре
дительные конференции 
пройдут и на местах. У  
нас в городе совет вете
ранов не только создан, 
но и фактически вклю
чился активно в общест
венную жизнь еще пять 
лет тому назад.

Клуб ветеранов—  стал 
центром патриотическо
го воспитания молодежи 
в городе. Уважаемые лю 
ди стали постоянными 
участниками уроков ми
ра, мужества в школах, 
училищах. Большую ра
боту они ведут в трудо
вых коллективах по мес
ту работы.

Заслуженным автори
тетом пользуется в горо
де и за его пределами 
хор ветеранов, : бессмен
ным руководителем кото
рого все эти годы являет
ся Григорий Анатолье
вич Дрыжаков.

Всегда интересны и со
держательны заседания 
клуба «М ои  года —  мое 
богатство». Руководит им 
Мария Федоровна Баран
никова.

Одним из важных на
правлений работы с ве
теранами является лек
торий. Стало традицией

В наши
ряды,
друзья!
каждую третью пятни
цу каждого месяца про
водить его. Здесь люди 
пожилого возраста полу
чают полную информа
цию о положении дел в 
стране, области, городе. 
На встречу с нами при
ходят партийные, совет
ские, хозяйственные ру 
ководители.

Большую работу в ор
ганизации многих меро
приятий, проводимых в 
лектории, проделал А лек 
сандр Павлович Ойкин.

К  сожалению, не все у 
нас было гладко в прош
лом году. Есть ветераны, 
которые предпочитают 
посидеть на лавочке у 
подъезда или у  телевизо 
ра. А  ведь они могли 
сделать немало полезно- 
1ч) и в работе совета мик
рорайона, и в своем дво
ре, доме, наконец. Счи
таю, что и посещение 
лектория дало бы им 
многое самим. И тут го
родскому совету ветера
нов надо быть более ак 
тивным.

Н е >все сделано нами 
по выполнению замеча
ний, высказанных на за
нятиях лектория: Это
своего рода фактор, ра
ботающий против нас. 
Слабо действуют советы 
ветеранов .созданные в 
микрорайонах.

Нельзя сидеть сложа 
руки. За нас никто не 
сделает того, что мы обя
заны и можем сделать. В 
трудные поворотные го
ды партия прежде всего 
обращалась за помощью 
к своим ветеранам. Об
ращается она и сейчас. 
Разве мы можем отка
зать ей в этом?

Г. ВЯЛЬЦЕВ, 
руководитель лекто
рия, ветеран партии, 
войны н труда.

К 150-летию со дня гибели А. С. Пушкина

обязан прежде всего огромной помощи почитателей 
гения А. С. Пушкина. Более двух тысяч человек 
безвозмездно передали в музей свои дары. За годы 
существования музея его посетило более двух 
миллионов человек, проведены тысячи экскурсий, 
прочитано около 4 тысяч лекций. Здесь проходят 
открытые научные заседания, пушкинские чтения, 
поэтические н музыкальные вечера.

Сейчас в музее А. С. Пушкина готовятся к про
ведению Дней памяти великого поэта России.

МОСКВА. Около 30 тысяч произведений изоб
разительного искусства, свыше 66 тысяч книг, де
сятки тысяч других ценных, материалов хранится 
в фондах Государственного музея А. С. Пушкина. 
Успехом создания московской Пушкинианы музей

На снимках: экскурсию в зале, посвященном
раннему творчеству поэта, проводит научный сот. 
рудник музея Александр Яковлевич Невский. А. С. 
Пушкин— литография Шертля с оригинала П. Ф. 
Соколова (нач. 40-х гг. XIX века).

Фото И. ЗОТИНА. Фотохроника ТАСС.

П А Р Т Г Р У П П А  
БЬЕТ Т Р Е В О Г У

17 января, в суббо
ту, на погруэо-разгру- 
зочную площадку за
вода пришли два ваго- 

' на: один со стекло-
банкой, другой с сы
рьем для переработки. 
Знали об этом началь
ник участка Н. М. 
Грязных и замести
тель директора по
снабжению и сбыту 
К. В. Скалозубов, но 
выгрузку не организо
вали. В результате
оба вагона с большим 
опозданием ушли с 
нашего предприятия. 
Безынициативно с т ь 
коммунистов оберну
лась не только мате
риальным, но и мо
ральным ущербом.

Случай этот обсуж
дался на экстренно
состоявшемся собра
нии партийной груп
пы, куда входят глав
ные специалисты за
вода. И рассматривал
ся как ЧП.

Собрание вынесло 
решение: за неприня
тие мер по разгрузке 
вагонов вопрос об от
ветственности члена 
КПСС Н. М. Грязных 
рассмотреть на засе

дании партбюро.
Резкой критике 

была подвергнута пас
сивность коммуниста 
К. В. Скалозубова, 
имеющего не одно 
партийное взыскание 
за неудовлетворитель
ную организацию ра
боты на своем участ
ке. Было предложе
ние рассмотреть во
прос о соответствии 
занимаемой должно
сти,, но решили дать 
ему еще возможность 
исправиться.

Записали и в адрес 
директора коммунис
та Ю. И. Кондратен
ко: обеспечить четкую 
работу транспорта.

Секретарю комсо
мольской организа
ции, члену КПСС 
И. Шипиловой реко
мендовали поднять на 
разгрузку комсомоль
цев.

Эти меры позволи
ли уже в последую
щие дни на выгрузке 
вагонов работать без 
штурма.

И. КРЮ КОВА, 
партгрупорг 
консервного 

завода.
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Фотофакт

Задание 1986-го выполнено досрочно—  за один
надцать месяцев.

Рост производительности труда—  плюс 0L5 про
цента дополнительно.

Смежными профессиями владеют все.
Подшефная группа в П Т У — кузница бригадных 

кадров.

Достижения одной из лучших на Атоммаше ком
сомольско-молодежной бригады Геннадия Монсе- 
енко можно было бы перечислять и дальше. Но 
главный итог трудно измерить цифрой. Это— осо
бый бригадный микроклимат, в котором и кроются 
истоки большинства побед.

С  Р И Г А Д И Р  варил шов 
"  на карте днища па
рогенератора. Смена под
ходила к концу и на его 
лице была заметна уста
лость. Но движения свар
щика уверенны. Внима
тельно наблюдает он, как 
неторопливо, метр замет- 
ром, ползет с барабана 
сварочная проволока, по
степенно заплавляя раз
делку будущего шва. Не 
отрываясь от пульта, слу- 

• шает термиста. Девушка 
только что сняла дан
ные о температурном ре
жиме процесса. Все идет 
как надо.

Геннадий Дмитриевич - 
Моисеенко затрудняется 
сказать, почему, когда на
значали бригадира, вы
бор пал именно на него. 
В то время .варил он пер
вый на Атоммаше реак
тор, был отозван из род
ной бригады. Впрочем, 
родной она была не сов
сем.

Неуютно было у  свар
щиков. Кроме работы, об
щих интересов никаких, 
допускались нарушения 
трудовой дисциплины. 
Много разговоров было у 
Моисеенко по этому по
воду с бригадиром и ра
бочими. Не смотрел на 
ранги и возраст, говорил 
все в лицо. А  когда пер
венец завода —  реактор 
был отгружен и Геннадий 
вернулся в термопреСсо- 
вый цех, рабочие встре
тили его у  порога: «Гена, 
стань нашим бригади
ром».

Вначале он сомневал
ся: «Справлюсь ли?» Но 
сегодня можно сказать, 
что бригадиром он стал.

Было над чем заду
маться. Стали уходить 
старые работники, кото
рых по-разным причинам 
не устраивал новый поря
док. Их место занимала 
молодежь — выпускники

базового атоммашевского 
училища —  СПТУ-71, У  
них не было опыта рабо
ты. Зато были молодой 
задор, желание все по
знать. И появилась на 
заводе еще одна Комсо
мольске - молодежи а я 
бригада. Примечательно, 
что первым групкомсор- 
гом в ней стала девушка 
— воспитанница профтех
училища Ира Клевцова.

Сегодня это сложив
шийся дружный и пере
довой коллектив. Можно 
не бояться высоких слов 
и сказать, что такие 
бригады, как у  Моисеен
ко, составляют гордость 
Атоммаша. Хотя на пер
вый взгляд нет ничего 
необычного в работе мо- 
исеевцев. И в этот день 
было как всегда.

В бригадной бытовке 
собрались комсомольцы. 
Готовилась к работе вто
рая смена. Есть еще не
сколько минут, чтобы по
делиться друг с другом 
новостями, посидеть у  си
яющего серебром горяче
го самовара . Групком- 
сорг Павел Нагорный 
поздравляет бригаду с 
победой в заводском соц
соревновании. Вместе с 
планами на смену утверж
даются... мероприятия на 
выхчдные дни. Ребята ре
шают провести день 
здоровья в подшефной 
группе училища.

«Что-то есть все же не
обычное в них,- *— поду
мал я, когда рабочие ра
зошлись и затих веселый 
гам. —  Может быть, в 
том, как добросовестно и 
старательно они выпол
няют любую работу? Нё 
везде еще так работают. 
Или в этом веселом 
оживлении в пересмен
ку?».

Все, что я видел, де
лалось как-то по-домаш- 
нему —  спокойно и уве

ренно, в отлаженном чет
ком ритме. Все было лег
ко и непринужденно. По- 
видимому, бригада давно 
уже. переступила черту, 
разделяющую производ
ство и дом. Производст
во стало вторым домом 
для членов комсомоль
ского коллектива. И в 
этом их сила. Ведь сов
сем неспроста бригада 
Г. Д. Моисеенко еще с 
начала декабря 1986 го
да стала трудиться в счет 
второй половины февра
ля нынешнего.

Взятые год назад со
циалистические обяза
тельства бы ли 'очень на
пряженными. И они вы
полнены. Сколько при
шлось приложить усилий, 
например, чтобы модер
низировать нагрев заго
товок. Вес заготовок ис
числяется тоннами. Каж
дую нужно нагреть до 
определенной температу
ры и лишь после этого 
приступать к сварке. С 
введением дифференци
рованного нагрева, кото
рый обеспечил прогрев 
металла по участкам, со
кратилось время на под
готовительные операции 
и повысилось качество 
автоматической сварки, а 
в фонд экономии перечне 
лено уже свыше ста ты
сяч киловатт электроэнер
гии. Процесс механиза
ции ручного труда при 
электроШлаковой сварке 
доведен теперь до 75 про
центов, а производитель
ность труда повысилась 
на 0,5 процента.

Бригада выступила 
инициатором перехода на 
работу .по бригадному 
хозрасчету. Об этом го
ворил бригадир на от
четно-выборной завод
ской профсоюзной конфе
ренции. Инициатива ра
бочих была одобрена и 
сейчас разрабатывается

положение о хозрасчете 
для Атоммаша. Так что 
впереди новая работа.

Коллектив готов к ней. 
Смежными профессиями 
владеет 100 процентов 
рабочих. В их числе— по
ловина ударников комму
нистического труда, а 40 
процентов молодежи обу
чается в высших и сред
них специальных учеб
ных заведения*

Коллектив растет и со
вершенствуется. Вместе с 
Моисеенко прошли через 
все этапы становления
бригады звеньевые Вале
рий Степанович Глуш-
ков, Виктор Николаевич 
Ковалев. Высококвалифи
цированным сварщиком, 
грамотным рабочим пока
зал себя Юрий Василье- 
евич Шевелев.

«П олпреды » бригады 
есть среди мастеров це
ха, в заводских отделах. 
Кажется, недавно пере
ступил порог завода 
Александр Чепишко. Был 
комсоргом бригады, за
рекомендовал себя хоро
шим товарищем. Теперь
работает мастером сва
рочного участка. С теп
лотой вспоминает годы 
работы в этом коллекти
ве инженер-конструктор 
Андрей Ф едор  и щ е в. 
Здесь он вступил в пар
тию.

...Я уже прощался с 
ребятами, когда в портал 
сварочного агрегата ста
вилась очередная новая 
заготовка. Размытыва- 
лись кабели, подключа
лась аппаратура. Обыч
ная деловая обстановка. 
Обычные люди, делаю
щие привычное— интерес 
ным, обыденное— увлека
тельным, обычное — не
обычным.

Е. РАСТРИГИН, 
наш внешт. корр., 
слушатель школы 

репортеров.

Каменщики СУ-3 «Главсевкавстроя» А . Н. 
Чудинович н Н. Александров старательно 
трудятся на строительстве производственной 
базы автотранспортного цеха производствен
но-эксплуатационного треста Атоммаша. С нх 
участием сооружается бокс для ремонта ав
томашин.

Фото А. БУРДЮ ГОВА.
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Такие опасные 
звонки

Зимним морозным 
днем прозвучал сигнал 
тревоги в пожарной ча
сти. Прибыв по вызову, 
в квартиру №  73 по ули
це Курчатова, 21, пожар
ные обнаружили, что от 
замыкания в электриче
ском звонке, установлен
ном квартиросъемщиком 
В. П. Крикуном, загоре
лись одежда, дверные 
наличники, обувь. Были 
повреждены имущество 
и домашние вещи. Пла
мя подходило к кладов- 

.ке, где хранилась нитро
краска. Только своевре
менный вызов подразде
лений пожарной охраны 
предотвратил беду.

Анализ пожаров за 
1986 год показал, что 
самостоятельная установ
ка мелодичных звонков 
зачастую приводит к бе
де. Было шесть случаев 
замыканий, которые со
ставили 2329 рублей 
ущерба. »

А. КАШ ЕНЦЕВ, 
государственный ин
спектор по пожарному 

надзору.

Перерасчет 
за услуги

ВйПРОС. Вправе ли 
квартиросъемщик госу
дарственного жилого фон 
да потребовать с наймо
дателя перерасчет за 
коммунальные услуги, 
которыми не пользовал
ся, или же которые от
сутствовали?

В. Тур.
ОТВЕТ. Да, вправе. 

За коммунальные услуги 
(плата за воду, канализа
цию, вывоз нечистот, 
газ, электроэнергию) 
размер целевых сборов с 
квартиросъемщиков оп
ределяется, исходя из 
фактических потреблений 
и действующих тарифов. 
В случае отсутствия 
жильца в течение одного 
месяца и более плата за 
коммунальные услуги за 
это время не взимается, 
за исключением платы за 
телефон и отопление. 
Для этого жилец дол
жен подать в домоуправ

ление заявление, в кото
ром делается отметка о 
времени прекращения 
пользования коммуналь
ными услугами по месту 
постоянного жительства, 
а по возвращении предъг 
явить документы, под
тверждающие его отсут
ствие и являющиеся ос
нованием для перерасче
та. Делается перерасчет 
и в случае отсутствия 
коммунальных услуг в 
течение месяца и более 
в. связи с ремонтом инже
нерных сетей и их отклю 
чением.

На вопросы жителей 
ответил начальник управ
ления коммунального хо
зяйства В. Н. СКВОР
ЦОВ.

Правила
разрешают
ВОПРОС. Прошу разъ

яснить, будет ли счи
таться нарушением, если 
в двигателе под головку 
блока установлены до
полнительные прокладки,

чтобы эксплуатировать 
автомобиль на бензине 
АИ-76 вместо АИ-93?

В. Осипенко.
ОТВЕТ. Заданный во

прос по своему сущест
ву относится к пункту 
6.5 Правил дорожного 
движения в новой редак
ции, а именно «эксплу
атация автомобиля за
прещается, если внесены 
изменения в конструк
цию двигателя или уста
новлены дополнительные 
устройства и оборудова
ние для работы на дру
гом виде топлива, не 
согласованные с заво
дом- изготовителем». Но 
эти требования не отно
сятся к двигателям, пе
реоборудованным для ра
боты на бензине с более 
низким октановым чис
лом. В связи с этим до
пускается уменьшение 
степени сжатия двигате
ля путем установки до
полнительных прокладок 
под головку блока.

Ответ подготовил на
чальник ГАИ  Врлгодон- 
ского ОВД А. И. РО М А 
НОВ.

Начальник пассажир
ского автотранспортного 
предприятия Г. В. Ш ЕВ
ЧЕНКО на обращение 
жителей квартала В-16 
сообщает следующее:

—  Вопрос о продлении 
маршрута №  22 от пло
щади Дзержинского до 
стадиона «Т р у д » был 
изучен администрацией 
предприятия совместно с 
работниками «Ростовпас- 
сажиравтотранса». При 
изучении целесообразно
сти такого продления бы
ли использованы мате
риалы анализа пассажи
ропотоков по городским 
автобусным маршрутам. 
Сделали вывод: пассажи
ропоток на участке «п л . 
Дзержинского —  стадион 
«Т р у д »  характеризуется 
значительно меньшей ве
личиной, чем на участ
ках «пл. Дзержинского—  
Комсомольская площадь» 
и «Комсомольская пло
щадь— кв. В -16». Исхо
дя из этого, а также при

нимая чво внимание от
сутствие в настоящее 
время у автопредприя
тия достаточного количе
ства машин в ближай
шее время продлить 
маршрут №  22 не пред
ставляется возможным. 
Иначе это привело бы к 
значительному увеличе
нию интервалов движе
ния автобусов и к сниже
нию качества перевозок 
пассажиров.

Администрацией авто
предприятия принимают
ся меры по улучшению 
обслуживания жителей 
квартала В-16. Будет 
внедрено новое расписа
ние /движения автобусов 
по маршруту 22, пре
дусматривающее увеличе 
ние количества работаю
щих в часы «пи к » авто
бусов. В конце января—  
начале февраля квартал 
В-16 будет включен в 
централизованную систе
му диспетчерского конт
роля и управления дви
жением автобусов.

Физкультура и спорт

ВЕТЕРАНЫ СИЛЬНЕЕ

Лидеры
В тресте «Волгодоиск- 

энергострой» в новом го
ду продолжает функцио
нировать штаб соревно
вания по принципу «Р а 
бочей эстафеты »  . Он еже

недельно подводит итоги 
трудового соперничества 
смежников на строитель
стве . жилья.

Среди победителей со
ревнования штаб неодно
кратно называет коллек
тивы бригад, возглавляе
мые А . Г. Букшей и 
В. А . Горн из ДСК, Г. JI.

Полищуком из «Спец- 
строя», В. Ф. Коваленко 
из А ТУ .

Эти коллективы пока
зывают пример того, как 
надо работать с первых 
дней года, учитывая не 
только свои интересы, но 
и интересы смежников.

В. ОРЕХОВ.

У  нас состоялся не
обычный турнир но ми
ни-футболу. Встречались 
команды ветеранов-меди- 
ков, в составе которой 
были руководители ме
дицинских учреждений 
города, и молодых специ
алистов —  выпускников 
медицинских вузов 1986 
года.

Упорно защищали 
честь своей команды 
главный врач горбольни- 
цы №  1 В. А. Жуков, 
заведующий отделением 
«скорой помощи» этой 
больницы В. И. Богомо
лов, заведующий город
ской поликлиникой №  1 
В. И. Дорохов, заведую
щий отделением детской 
больницы А . В. Чернега.

Они победили со сче
том 10:7.

Самым результатив
ным стал В. И. Богомо
лов, он забил в ворота

молодых футболистов 
шесть мячей. А  в коман
де начинающих специа
листов отличился моло
дой терапевт больницы 
№  1 А . Исмагилов.

Судил матч активный 
участник спортивных со
ревнований заведующий 
горздравотделом Н. Н. 
Косенко.

После состязаний все 
расходились в отличном 
настроении —  спортсме
ны получили заряд бод
рости и настроения, а 
зрители —  хорошее впе
чатление от настоящей 
азартной борьбы. Такие 
встречи решено сделать 
традиционными. По мне
нию всех медиков—  это 
будет самой убедитель
ной и яркой формой про
паганды здорового обра
за жизни.

Т. ПЕРЕХОДОВА,

Редактор И. ПУШ КАРН Ы И
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Об ъ я в л я е т  н а б о р
на -подготовительные 

курсы для поступления 
на заочное отделение.

Прием документов до 
15 февраля ежедневно с 
9.0(1 до 19.00, в субботу 
с 9:00 до 14 часов. На
чало занятий— 15 февра-

1 Ф Е В РА Л Я  в. 13, и- i t  часов,
г ф е в р а л я

в
СОСТОИТСЯ

I
в 18 и, 30 часов 
ДК «О К Т Я В РЬ »

г  а  о  *  р  О я  я
артистов Краснодарской филармонии.

В ПРОр^АММЕ; 
психологический опыты —  правда и не

правда о возможностях человека,
таинственные явления человеческой пси

хики— кожйое зрений, телепатия, экстрасен-
ЦИЯл, '  , _

Билеты продаются в вестибюле ДК  «О к 
тябрь» с 15 до 20 часов, Коллективные заяв
ки принимаются по телефону: 2-58-61, ком
ната №  3 ДК  «О ктябрь»— с 9  до 15 часов. 

  —   -------------------------------------------------------

Педагогический коллектив 
и комитет комсомол 

Ш КОЛЫ  11 
П РИ ГЛАШ АЮ Т  
выпускнннов 

на вечер встречи, 
который состоится 1 февраля в 17 часов. 
Добро пожаловать, выпускники!

Пртлсци а ют...
старшего инженера от

дела капитального стро
ительства,

эл. монтеров по экс
плуатации распредсетей.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№  238 2— 1
БЮ РО УСЛУГ  

управления бытового 
обслуживания

принимает от населе
ния предварительные за
явки

на изготовление в ап
реле, мае памятников 
надгробных из пласт
массы, имитирую щ е й  
полированный гранит.

На памятниках мето
дом высечки с углубле
нием наносится текст 
надгробной надписи, де
коративное украшение 
в виде рисунка или орна
мента.

Обращаться: ул. Мор
ская, 3 (рынок), цех па
мятников, с 9 до 18 ча
сов, перерыв с 13.00 до 
14.00. Выходные —  вос
кресенье, понедельник.

Волгодонской гор- 
плодоовощторг И Н 
Ф ОРМ ИРУЕТ:

все магазины гор- 
плодоовощторга при
нимают в неограни
ченном количес т в е 
банки емкостью 0,5; 
0,650; 1,0 литра.

2 — 1

УВАЖ АЕМ Ы Е
ВОЛГОДОНЦЫ!

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 и 
оформить заказы!

УВАЖ АЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ  
г. ВОЛГОДОНСКА!

Вы можете сделать заказы:
на пошив брюк со сроком изготовле

ния 3 дня,
легкого платья— 10 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 , 
«С илуэт».

ля. _______ ________

Вниманию волгодонцев!

Н А Ч И Н А Ю ТС Я
З А Н Я ТИ Я

на курсах еудоводнте- 
лей-любителей при город
ском совете ОСВОДа.

Желающим обучиться 
на судоводителя маломер
ного флота- необходимо 
обратиться в городской 
совет ОСВОД по адресу:

ул. Ленина, 10-3, с 8 
до 17 или по телефону
2-57-66.

Городской совет 
ОСВОД.

М ЕНЯЮ

двухкомнатную квар
тиру в К-Боровое Кокче- 
тавской обл. и одноком
натную в Караганде на
3 — 2-комнатную или 2 
однокомнатные в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул . М. Кошевого, 13, 
кв. 20, после 17 часов.

двухкомнатную квар
тиру (29 кв. Mi в г, Ки- 
мовРке Тульской обл. на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Мо
лодежная, 3-а, ■ кв. 58 (за 
парком Дружбы), после 
18 часов.

трехкомнатную (40 
кв. м) изолированную, 
благоустроенную кварти
ру (лоджйя, балкон, те
лефон, в доме магазин 
«Кооператор») на 2-х и
1-комнатную. Звонить:
2-79-23.

2-комнатную квартиру 
(29,3 кв. м, 2 этаж) на 
однокомнатную и комна
ту. Обращаться: ул. Га
гарина, 5, кв. 19.

2-комнатную квартиру 
в п. Пыть-Яхе Нефте- 
юганского района Тю
менской обл, на равно
ценную или 1-комнатную 
в г. Волгодонске. Зво
нить: 2-91-16.

2-комнатную квартиру 
(27 кв. м) в г. Куйбыше
ве на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пер. Коммуни
стический, 11, к Ш уби
ным.

РАЗНОЕ

СНИМ У благоустроен
ную изолированную квар
тиру. Звонить: 9-41-06, 
до 17 часов.

СНИМ У квартиру для 
семьи из трех человек. 
Звонить: 5-66-57, . Из
майловым, после 18.00.

СНИМ У квартиру на 
2 — 3 месяца в новом го
роде для семьи из 2 че
ловек. Звонить: 2-48-33, 
до 17.00.

Утерянный диплом
№  527398, выданный Ти
хорецким техникумом же
лезнодорожного транс
порта 18.02.71 года на 
имя Спиридонова Сер
гея Алексеевича, счи
тать недействительным.

М Р ё ( 9 : 347340, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 20

Газета зыходит во вторник, среду, пятницу, субботу.
Телефоны: ред&ьтора—2-39-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — за», 
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ВТОРНИК, 27 ЯНВАРЯ

Первая программа. 7.00 -
Утренняя Зарядка. 7.30 — Вре
мя. 8 05 — Отзовитесь, горни- 
о+ы! 8.35 — «Пыль под солн
цем». Худ. фильм. 10.10 —
Играет заслуженный артист 
РСФСР В. Семенов {баян). Пе
редача из Ростова-на-Дону. 
10.40. 16 00 -  Новости. 16.15
— «Будни службы милосер.
дня». Часть 1-я. 16.45 -  Вас
приглашает Свердловский
оперный... 17.30 — Новости.
17.35 — «Призвание» Теле
журнал. 18.05 — Док. фильм.
18.35 — Док. фильм. 18.45 —  

День Дона. 19.05 — Универси
тет сельскохозяйственных зна
ний. 19.50 - Мультфильмы.
19.55 --  Новости. 20.05 — По
литический театр. Г. Зуб

ков. А. Красильников «Поче
му убили • Улофа Пальме?» 
Премьера телеспектакля. 21.00
— Время. 21.40 — ГЛонологи из 
трагедий А. С. Пушкина. 22.15
— «Билет в Москву». Эстрад
ная программа. 22.35 — Бас
кетбол. Кубок обладателей куб
ков. Мужчины. «Хувентуд» 
(Испания'. — ЦСКА. В пере
рыве (23.10) — Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Ис
тория. 10-й кл. 9.05 и 13.55 — 
Французский язык,- 2-й год 
обучения 10.05 — Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспита
ние. 10.35 и 11.40 — Основы
информатики и вычислитель
ной техники. 9-й кл. 1.1.05 — В.

Маяковский. Поэма «Владимир 
Ильич Ленин». 12.10 — «Бло
када». Худ. фильм. Фильм 1-й 
«Лужений рубеж». 14.25 — Но 
вости. 14.30 — Страницы ис 
тории. «Союзник пролетариа 
та». 17.05 — Программа пе 
редач. 17.10 — Новости дня 
17.15 — Мультфильм. 17.45 —  

«Природа и мы». Тележурнал 
18.35 — Ребятам о зверятах, 
19.05 — «Как вас обслужива 
ют». Командировка по крнти 
ческому письму. «Сельские 
трассы». 19.30 — Ритмическая 
гимнастика. 20.00 — Спокой 
ной ночи, малыши! 20.16 —
...До шестнадцати и старше 
21.00 — Время. 21.40 — «Бло  
када». Фильм 2-й. «Пулковский 
меридиан». 22.55 — Ног ,ти

СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ

Первая программа. 7.00 —
Утренняя зарядка. 7.30 — Вре
мя. 8.05 — Политический те
атр. Г. Зубков, А. Красильни
ков. «Почему убили Улофа 
Пальме?» Телеспектакль. 9.00 
— Ребятам о зверятах. 9.30 — 
Док. фильм. 10.10, 16.00
Новости. 16.15 ■— «Будни служ
бы милосердия». Часть 2-я. О 
проблемах службы скорой по
мощи. 16.45 — Спорт и лич1 
ность. «Звезды* Мельбурнской 
Олимпиады. 17 30 — Новости. 
17.35 — «Сельская жизнь». 
Где зимуют комбайны. 18'.00— 
«Пусть* всегда будет солнце». 
Второй Всесоюзный фестиваль 
самодеятельного творчества. 
18.40 — «С  клеймом США».
О засилии американской куль
туры в Европе. 19.10 — День

Дона. 19.20 — Экранизация ли 
тературных произведений' Худ. 
фильм «Капитанская дочка» 
по повести А. С. Пушкина. 21.00
— Время. 21.40 — Концерт
из произведений народного ар
тиста СССР композитора А. 
Петрова. 22.55 — Сегодня в 
мире. 23.10 — Мир и моло
дежь.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Ге
ография. 7-й кл. 9.05 и 13.25
— Немецкий язык. 2_й год обу
чения. Передача 15-я. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. Астрономия. 
10.35 и 11.40 — А. М. Горь
кий. «Детство». 6-й кл. 11.05 — 
Шахматная школа. 12.10 — 
«Блокада». Фильм 2-й. «П ул

ковский меридиан». 13.55 
Сельский час. 14.55 — Новости 
15.00 — «Своей судьбой гор 
димся мы». Декабристы в Си 
бири. 16.55 — Программа це- 
редач. 17.00 — Новости дня. 
17.10 — «Выбираем профес 
сию». Передача о строитель 
ном ГПТУ № 7 г. Ростова. 17.35 
— «Будить человека в челове
ке». 18.00 — Госпрнемка: по
иски и решения. 19.00 — Рек
лама. 19.10 — Хоккей. Чем 
Пионат СССР. «Спартак» — 
«Динамо» (Москва). 2-й и 3-й 
периоды. 20.15 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.30 Сод
ружество. 21.00 — Время. 21.40 
.— «Блокада». Часть 2-я 
Фильм 1-й. «Ленинградский 
метроном». 23.20 — Новости.

ЧЕТВЕРГ, 29 ЯНВАРЯ

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка. 7.30 —
Время. 8 05 — Очевидное —
невероятное. 9.05 — «Капи
танская дочка». Худ. фильм. 
10.40. 16.00 — Новости. 16.15 
— «Будни службы милосер
дия». Часть 3-я. 16.45 —
Маршруты «Комсомолки».
17.15 — Новос’ги. 17.20 — Вы
ступление Башкирской хоро
вой капеллы 17.40 — ...До
шестнадцати и старше. 18.25— 
«Родина любимая моя». Фото
конкурс. 18.30 — Решается
на месте. Госпрнемка в дей
ствии. Телеселектор Ереван — 
Ленинакан — Абовян. 20.00 —  

^Человек общество закон».
почты 1 слежу риала. О пись

мах и откликах на телеочерк 
«Одурманенные». 20.35 —

День Дона. 21.00 — Время.

21.40 — Литературный аль
манах. 23.00 — Баскетбол.
Кубок европейских чемпио. 
нов. Мужчины. «Р еал » (Мад
рид) — «Ж альгнрис» (Каунас). 
В перерыве (23.40) — Сегод
ня в мире.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Оз
накомление с окружающим ми
ром. 1-й кл. 9.05 и 13.50 —
Испанский язык. 2-й год обу
чения. 10.05 — Учащимся
СПТУ. История. 10.35 и 11.40 
— Этика и психология семей
ной жизни. 9-й кл. 11.05 —
Поэзия Н. Грибачева. 12.10 — 
«Блокада» Часть 2-я. Фильм 
1-й. «Ленинградский метроном». 
14.20 — Школьникам о физио
логии и гигиене. Психическое

развитие школьника. Влияние 
алкоголя на психическое раз. 
витие детей. 14.50 — Новости, 
14.55 — «И х имена заб--~ься 
не должны». О женах дс и 
стов. 16.50 — Программам .ре
дач. 18.55 — Новости Дня.. »/.00 
— Мультфильмы. 17.30 — Наш 
педагогический всеобуч. «Р ас 
тет семьянин». 18.05 — Сегод
ня — день рождения А. П. Че 

хова. «А . П. Чехов и О. Л. Книп- 
пер-Чехова». 18.45 — Хоккей 
Чемпионат СССР. ЦСКА — 
«Крылья Советов». 2-й и 3-й 
•периоды. 20.15 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.30 — Ритми 
ческая гимнастика. 21.00 —
Время, 21.,ДО — «Блокада». 
Часть 2-я. Фильм 2-РС^«Опера
ция «Искра». 22.45 Молодеж 
ная программа «Будем знако
мы».

ПЯТНИЦА, 30 ЯНВАРЯ 1

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка. 7.30 —
Время. 8.05 — Мир и
молодежь. 8.40 — «Такая
жесткая игра — хоккей». Худ. 
фильм. 10.00 — Док. фильм. 
10.25, 16.00 — Новости. 16.15 — 
Русская речь. 16.45 — Герои 
С. Михалкова на экране. «Крас
ный галстук». Худ. фильм. 
17.55 — Выступление народно
го хора. 18.05 — Док. фильм. 
18.15 — День Дона. 18.35 —
Трезвость — норма жизни. 
19.05 — Новости. 19.15 — Впер
вые на экране ЦТ. Худ. фильм 
«Охота на лис». 21.00 — Вре
мя. 21.40 — • Кинопанорама. 
23.25 — Сегодня в мире. 23.40

— Артисты болгарской эстра
ды в Москве.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 —
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Ге
ография. 8-й Кл. 9.05 и 13.15 — 
Английский язык. 1-й год обу
чения. Передача 30-я. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. Общая биоло
гия. 10.35 и 11.40 — В. Катаев. 
«Белеет парус одинокий». 5-й 
кл. 11.05 — Наш сад. 12.10 — 
«Блокада». Часть 2-я. Фильм 
2-й. «Операция «Искра». 13.45
— Твоя ленинская библиотека. 
В. И. Ленин. «От разрушения 
векового уклада к творчеству 
нового». 14.15 — Новости. 14.50

— «Федор Абрамов». 18.55 
Программа передач. 17.00 — 
Новости дня. 17.10 — «Помни 
о дистанции». Фильм о прави
лах дорожного движения. 17.20
— «Экран Дона». О новых ра
ботах кинодокументалистов 
Ростова. 18.05 — «Русский му
зей». Пейзажная живопись. 
18.35 — Мультфильм. 18.45 
«Стадион». 19.15 — П роблем ы - 
поиски— решения. Совершен
ствование системы оплаты тру
да. 20.00 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.15 — Ф. Шу'' 
Неоконченная симфония. .
— Время. 21.40 — Вечер, ' оэ- 
зии Мухтара Шаханова. i* .°5
— Новости

СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ.........—*

Первая программа. 7.00 — 
Утренняя зарядка. 7.30 — Вре
мя. 8.05 — Науч.-поп. фильм. 
8.35 — й. Гайдн. Квартет. 8.55
— «3700 .над уровнем моря». О 
проблемах привлечения моло
дых кадров в животноводство. 
9.15 — АБВГДейка. 9.45 — Че
ловек. Земля. Вселенная. 10.15
— Поэзия. Юрий Левитанский. 
11.00 — разговор по сущест
ву. «АвтоВАЗ» и его смежни
ки». Телеперекличка. 12.30 — 
Экран собирает друзей. СССР
— ВНР. 13.10 — Второй Всесо
юзный фестиваль самодеятель
ного творчества. «С  песней по 
жизни». Областной конкурс са
модеятельных композиторов 
Дона. 14.00 — Содружество. 
14.30 — Новости. . 14.45 — 
Мультфильм. 14.55 — К юби
лею Великого Октября. «Исто
рии немеркнущие строки». 
«Первый учитель». Худ. фильм.

16.45 — Требуется идея. 17.50 
— «Октябрь. Год революции 
семидесятый». «Время, которое 
с нами». О первоконнике, чле
не партии с мая 1917 года 
А. И. Черепахине. 18.20 — Мос
ква — Владивосток — Токио. 
Телемост. 19.50 — Новости.
19.55 — Премьера худ. ♦еле- 
фильма «Комендант Пушкин». 
21.00 — Время. 21.40 — Спут
ник телезрителя. 22.10 » — «В 
субботу вечером». «На всех 
широтах». Концерт классичес
кой и народной музыки. По 
окончании — Новости.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
Мультфильм. 8.40 — Ритмичес
кая гимнастика. 9.10 — Утрен
няя почта. 9.40 — Наш сад. 
10.10 — «Тео Адам приглаша
ет». Концертная программа те
левидения ГДР. 11.20 — Миро
вая художественная литерату

ра. Ж.-Б. Мольер. «Мешанин во 
дворянстве». 12.20 — «Время, 
вперед!». Худ. фильм. 1-р и 2-я 
серии. 14.45 — Борьба вольная. 
Международный турнир. 15.15 
— Человек и закон. 15.45 
Москва. Большой зал консерва
тории. Государственный квар
тет им. Бородина. 17.45 —
Худ. фильм с субтитрами. 
«Портрет жены художника». 
19.10 — «Ростов и ростовчане». 
Информационная программа. 
19.40 — Волейбол. Чемпионат 
СССР. Женщины. «Уралочка» 
(Свердловск!— «'Коммунальник» 
(Минск), 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.15— Конько
бежный спорт. Спринтерское 
многоборье. Чемпионат мира. 
Передача из Канады. 21.00 — 
Время. 21.40 — Премьера худ 
телефильма «И  падал снег над 
белыми садами». 1-я и 2-я се
рии. 23.50 — Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 1 ФЕВРАЛЯ —

Первая программа. 7.00 
Утренняя зарядка. 7.30 — Вре
мя. 8.05 — Играет ансамбль 
гитаристов. • 8.30 — Ритмичес
кая гимнастика. 9.15 — Тираж 
«Спортлото». 9.30 - -  Будиль
ник, 10.00 — Служу Советскому 
Союзу! 11.00 -- Утренняя поч
та. 11.30 — Клуб путешествен
ников. 12.30 — Музыкальный 
киоск. 13.00 — Сельский час.
14.00 — Здоровье. 14.45 —
«Ералаш». 14.55 — Всесоюзный 
телеконкурс «Товарищ песня». 
Передача из Еревана. 15.40 — 
Новости. 15.45 — Из собрания 
Госфильмофонда. «Поэт и
царь». Худ. фильм. 17.10 — Ки
ноафиша 18.00 — Междуна
родная панорама. 18.45 —
Мультфильм «Золотые коло-

ментального фильма «Заговор 
против Страны Советов». 
Фильм 2-й. 20.10 — Новости.
20.15 — Для вас, ветераны.
21.00 — Время. 21.40 — «М а
ленькие трагедия». Трехсерий
ный худ. телефильм. 1-я се
рия. 23.10 — Новости. 23.15 — 
Конькобежный спорт. Спринтер
ское многоборье. Чемпионат 
мира. Передача из Канады.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.20 —
Док. фильм. 8.55 — Русская 
речь. 9.25 — Концерт артистов 
Новосибирского театра оперы 
и балета. 9.55 — Программа 
Оренбургской студии телевиде
ния. 11.00 — Мир и молодежь. 

,11.35 — Очевидное — неверо-

13.20 — А. Ваксберг. «Bepxwu- 
ный суд». Премьера фильма- 
спектакля Московского драма
тического театра им. Н. Гоголя
15.20 — Мультфильм. 15.30 — 
«Что? Где? Когда?» Финал. 17.50
— Из сокровищницы мировой 
музыкальной культуры. С. В 
Рахманинов. 18.40 — Хоккей
с мячом. Чемпионат мира 
Сборная Швеции — сборная 
Финляндии. 2-й тайм. 19.25 — 
Музыкальная мозаика. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 20.1J
— Конькобежный спорт. Сприн
терское многоборье. Чемпионат 
мира. 21.00 — Время. 21.40 — 
Борьба вольная. Международ
ный турнир. 22.10 — Спорт и 
танцы. Передача из Ленннгра-
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