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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Несть—по труду!

Знакомьтесь: брига
дир плотников -бетон
щиков СМ У-6 «Ахом- 
энергостроя», комму
нист В. С. Пронин. Он 
возглавляет ком с о- 
мольско - молодежную 
бригаду на строитель
стве машинного зала 
реакторного отделения 
блока № 1 Ростовской 
АЭС. Много делает 
орнгадир для созда
ния здорового микро
климата в бригаде, по
вышения дисциплины 
и производительности 
труда. По итогам со
ревнования Комсомоль
ске- молодежных кол
лективов АЭС его 
бригад» неоднократно 
занимала призов ы е 
места.

Фото А. Тихонова.

Репортаж с рабочей смены

ЗАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
• /  

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВЕДЕТ ЕГО ИЗ КОН- двигают вопросы органи- 
СЕРВНОГО ЗАВОДА, КОЛЛЕКТИВ КОТОРОГО, зации, дисциплины на 
ЗАНЯВ ПЕРВОЕ МЕСТО ВО ВСЕСОЮЗНОМ СО- ще̂  oh™ — то всем ос- 
ЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ НО ИТО тальныл1 справятся.
ГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ, ЛИДИРУЕТ СЕ- В тот день случилась 
ГОДНЯ И СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА.

Н А часах— восемь ут
ра. На полях разгар 

овощной уборочной .стра
ды. А в кабинете дирек
тора консервного завода 
М. К. Гункевича обстоя
тельно, неспешно держат 
Совет— как лучше орга
низовать ■ соревнование. 
Судя по репликам, сове
туются не первый раз.

— Нам нужна система 
объективных показате
лей, исключающая слу
чайную победу. Чтобы ес
ли уж передовик— то по 
конечным результатам. 
Если уж премия за пер
вое место— значит, у этих 
смены или участка вклад 
в общие заводские ре
зультаты самый весомый, 
— говорит Михаил Кон
стантинович работникам 
отдела организации тру
да и заработной платы. 
— Определите такие по
казатели. Нет их— разра
ботайте. Но без них мы 
соревнования не наладим 
и хорошей организации 
тр '”щ не добьемся.

Нет. не случаен этот 
разговоп именно в гопя- 
Чую r'r'nv ТТЯ

Многое изменилось 
в этом году на пред
приятии. Улучшились 
условия труда, добавн 
лось механизации, нет 
рекламаций на продук 
цню. Техническая ос
нащенность цехов воз
росла в два раза. Ес

ли в прошлом году за 
весь сезон на заводе 
переработали 700 тонн 
красных помидоров, то 
в этом году на сегод
ня переработано уже 
полторы тысячи тонн.
В прошлом не сумели 
сохранить 50 тонн по
мидоров, 120 тонн ка
бачков, а в этом нн од
ного 'килограмма не 
пошло в отходы.

Изменения большие, но 
еще больше предстоит 
сделать. По мнению и ру
ководителей и рабочих, 
самым слабым местом ос 
тается организация тру
да.

Зинаида Ивановна Фи
липпова, начальник кон
сервного цеха, взволнова
на. Только что у нее со
стоялось неприятное объ
яснение с рабочими. Две 
работницы, обе с восьми- 
летним стажем на заводе, 
самовольно вышли не- в 
свою смену. Причем, од
на из них фактически со
вершила прогул. Но как 
ее обидело предложение 
написать объяснитель
ную! За этим конфлик
том— убеждение: я мол, 
работаю давно, мне все 
позволено, и мастер, мо
лодой специалист, без го
ду неделя в цехе, мне не 
указ.

Кстати, и руководитель 
завода, и’ начальники це- 

ш ,  не сговариваясь, бы»

задержка с завозом поми 
доров на переработку и 
поэтому у работниц Н. В. 
Михайленко и Н. В. Те- 
решонок выдалась сво
бодная минутка для раз
говора. Обе они на кон
сервном с 1976 года. О 
другой работе не мыслят. 
Здесь привыкли, все зна 
ют, все умеют.

— По-другому мы ста
ли работать, порядка 
больше,— говорят работ
ницы.

Попробовав работать «с 
порядком», люди нако
нец-то осознали себя хо
зяевами на заводе. И хо
тя положение еще тяже
лое, хотя по-прежнему 
посылают на консервный 
работников с других пред 
приятий на подмогу (и 
за эту помощь консервщи 
ки очень благодарны го
роду). сдвиги к лучшему 
очевидны.

...—Я вас к себе в
цех не возьму, вы у 
нас работали времен
но н не совсем добро
совестно. Заводу нуж
ны надежные работни
ки, — сказала 3 . И. 
Филиппова одному из 
посетителей. Знамена
тельный факт. Коллек 
тнв начинает жить не 
сегодняшним выходом 
из прорыва. На заводе 
заботятся о перспектн 
ве н работают на нее.

у , в ш а

На финише, 
как на старте

Близится к финишу 
соревнование в честь 
25-летия движения 
ударников и коллекти
вов коммунистического 
труда. В ходе соревно
вания рождаются но
вые инициативы. Атом 
машевцы берут повы
шенные обязательства 
в честь Дня машино
строителя. Бригада 
слесарей - сборщиков 
из цеха машины пере
грузки В. И. Ченуш- 
кина решила выпол
нить годовой план к 
66-й годовщине Вели
кого Октября. Эту ини 
цнативу поддержали 
передовые коллектив^ 
«Атоммаша».

Итоги соревнова
ния подводятся еже
дневно и еженедельно. 
За прошедшую неделю 
впереди коллектив тер 
мопрессового цеха. Он 
выполнил недельное 
задание на 103,5 про
цента. С первого предъ 
явления сдано отделу 
технического контроля 
99,6 процента продук
ции. Всю продукцию 
сдал с первого предъ
явления и занял вто
рое место, выполнив за 
дание на 100,4 про
цента, коллектив цеха 
нестандартизиро в а н- 
ного оборудования.

4Ь Среди участков 
и бригад победителя
ми стали сварочно-сбо 
рочный В. Д. Гриши
на и бригада токарей- 
карусельщиков С. Н. 
Балашова из цехов не- 
стандартизирован н о- 
го оборудования и кор 
пусов парогенерато
ров.

Заканчив а е т с я 
первая декада сентяб
ря. С первых дней 
ударный темп взяли 
рабочие механическо
го участка, руководит 
которым С. М. Цук- 
рук, цеха сборки па
рогенераторов.

В индивидуаль
ном соревновании се
годня впереди слесарь- 
сборщик И. О. Озеров 
и станочник В. В. Вер- 
тий из цеха транспорт 
но - технологического 
оборудования, элек
тросварщик В. А. Го
ловачев из цеха корпу
сов парогенепаторов, 
газорезчик Н. Н. Нику 
лин и термист А. П. 
Чернышов из термо
прессового, молодые 
работницы электро
сварщица Ната л ь я 
Хухлаева и станочница 
Наталья Родичева из 
цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования.

С. ХУДЯКОВА.
.1 '

Информационное
сообщение

XIII ПЛЕНУМ ГК КПСС
Шестого сентября в 

ДК «Юность» состо-. 
ялся XIII пленум Вол
годонского горко м а 
партии. На пленуме 
рассмотрены следую
щие вопросы: <0 ходе 
отчетно -выборной кам 
пании в городской пар 
тийной организации н 
задачах по ее успеш
ному проведению, вы
текающих из Постанов 
ления Политбюро ЦК 
КПСС «О проведении 
отчетов и выборов в 
первичных районных, 
городских, окружных, 
областных и краевых 
партийных организаци
ях»; «О дате проведе
ния, норме представи
тельства и повестке 
дня IX городской от
четно г выборной пар- 
тийной конференции».

С информацией по 
первому вопросу вы
ступил второй секре
тарь ГК КПСС В. А. 
Черножуков.

i Пленум ГК КПСС 
| решил: провести IX го 
i родскую отчетно-выбор 
! ную партийную конфе

ренцию 28 ноября 
1983 года со еле дую
щей повесткой дня:

1. Отчет о работ* 
городского комитета 
КПСС.

2 . Отчет о работе 
ревизионной комиссия 
городской партийно! 
организации.

3. Выборы руково
дящих органов город
ской партийной органи 
зации.

* 4.. Выборы делега
тов на XXI областную 
партийную конферевг. 
цню.

Установлена следу
ющая норма предста
вительства на IX го
родскую партийную 
конференцию: один де 
легат от 20 членов 
КПСС.

В работе XIII пле
нума горкома • партии 
принял участие член 
партийной комиссии 
при обкоме КПСС 
Н. А. Ярославский.

•  9 сентября—39-я годовщина 
Социалистической революции 
в Болгарии. Национальный 
праздник болгарского народа — 
День свободы

Трудящиеся Болгарии бережно хранят и 
приумножают достижения своей тысячелетней 
культуры. Свыше миллиона жителей городов 
и сел—участники самодеятельных творческих 
коллективов. Профессиональные хоровые и 
танцевальные ансамбли заслужили мировое 
признание. Один из них — Государственный 
ансамбль «Пирин». Его многолетний успех— 
в верности народным традициям, высоком мае 
терстве исполнителей, тематическом многооб
разии репертуара.

На снимках: народный дворец культуры 
«София» в центре столицы. Здесь проходят 
крупные национальные и международные фо
румы, концерты, театральные представления; 
выступает ансамбль «Пирин».

Фото А. Смирнова (ТАСС).
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Г В А Р Д Е Й Ц Ы
П ЯТИ Л ЕТКИ

■ Июнь он ий Пленум ЦК HflOOi дело каждого но яоо

ПОВЫСИТЬ АКТИВНОСТЬ

Заслуженным ува
жением в коллективе 
бригады строителей 
К. Шее т а к о в а  из 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя» ноль з у е т с я 
плотник - бет о н щ и к 
А. БАРХАТОВ. Он 
один из самых опыт
ных рабочих. Комму
нист А. Бархатов не 
юлысо отлично тру
дится, по и ведет боль 
шую общественную' ра 
боту.

Отлично трудится 
бригадир станочников 
цеха № 231 производ
ственного объединения 
«Атоммаш» Л. Н. Тро 
фнмов.

Ежедневно успешно 
справляется с задани
ями по переводе про
дукции водитель элек
трокара овощехрани
лища Лс 2 плодоовощ- 
торга А. БУДАРИН

Фото А. Бурдюгова,
А. Тихонова.

В минувшем учеб
ном году партком уп
равления «Атомэнер- 
гостроя* пять раз об
суждал сост о я н н е 
марксистско - л е н и н 
ского образования в 
коллективе. Партий
ные взыскания понес
ли за недостатки в ор
ганизации политиче
ской учебы замести
тель секретаря парт
бюро СМУ-6 В. А. 
Статешный, пропаган
дисты Ю. Д. Алейни
ков, П. В. Дегтярев.
Задачи, поставленные 

партией в деле воспита
ния нового человека на 
июньском (1983 г.) Пле
нуме ЦК КПСС, требуют 
качественно нового под
хода к руководству этим 
важнейшим участком пар 
тийной деятельности.

В целом идейно-воспи
тательная работа в пар
тийной организации на
шего управления за по
следний период несколь
ко оживилась. Этому спо 
собствовала и более кон
кретная деятельное т ь 
парткома, партийных бю
ро и групп по выполне
нию принимаемых реше
ний и рост активности 
коммунистов, понимание 
всех тех сложных задач, 
которые предстоит выпол 
нить к концу пятилетки 
коллективу строителей и 
монтажников Ростовской 
атомной.

Сегодня на стройка 
насчитывается 28 про
пагандистов, 38  агита
торов, 26 политинфор
маторов, 38 лекторов н 
политдокладчнков. В 
основе их работы —

На должном уровне орга 
низовано освещение со
ревнования через пресс- 
группу парткома на спец- 
участке М  4.

В общем, положитель
ный опыт есть в любом

«ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ ВСЕХ СТУ
ПЕНЕЙ, КАЖДАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИ
ЗАЦИЯ, — ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ПРИ 
ВСЕЙ ВАЖНОСТИ ДРУГИХ ВОПРОСОВ, 
КОТОРЫМИ НАМ ПРИХОДИТСЯ ЗАНИ
МАТЬСЯ, ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ВСЕ БОЛЬШЕ ВЫДВИГАЕТСЯ НА ПЕР
ВЫЙ ПЛАН».

Ю. В. АНДРОПОВ.

план идеологического 
обеспечения строитель 
ства Ростовской АЭС, 
согласно которому осу 
ществляются различ
ные мероприятия, вы
носятся вопросы на 
партком, иартб ю р о, 
партийные собрания.
Регулярно обсуждают

ся вопросы идеологиче
ского воспита н и я в
СМУ-23. Улучшили рабо 
ту в партгруппе участка 
№  2 С МУ-17. Здесь на
коплен неплохой опыт
применения средств на
глядной агитации в сорев 
новании. Активно исполь 
зуют силу стенной печати 
комсомольские прожекто
ристы участка .Ко 3
СМУ-б. Неплохо была по 
ставлена политучеба в 
комсомольской политсети 
v пропагандистов Н. Ка
занцевой, В. Трегубова.

направлении работы. И 
сейчас важно не расте
рять его, а собрав воеди
но. воплотить в практику 
каждой партгруппы, каж
дого трудового коллекти
ва. Такой решительный 
поворот в деле коммуни
стического воспитания 
возможен только при по
стоянном внимании пар
тийных организаций к во
просам коммунистическо
го воспитания.

Между тем проверка, 
проведенная во втором 
квартале, п о к а з а л а ,  
что на пяптрйных собра
ниях СМУ-17, аппарат* 
управления только один 
рая за отчетный период 
рассматривался вопрос об 
идеологическом воспита
нии. И п«пение по нему 
было принято не конкрет 
нов. без широкого ком
плекс* мероприятий, сро
ков и ответственных ис

полнителей. А в of KOMtev 
ннсты СМУ-6, «Кав- 
•нергомонтажа» не об су ж 
дал* ети вопросы вообще.

За большой период вре
мени ааслушаны отчеты 
только четырех пропаган 
ди?тов на партийных бю
ро подразделения, а то 
время как партком управ 
ления ваелушал отчет 
двух пропагандистов и 
одной партийной органи
зации. И если на партко
ме три коммуниста понес 
ли заслуженное взыска-, 
ние, работа одного пропа 
гандиста была одобрена 
и опыт рекомендован к 
распространению, то в це 
ховых парторганизациях 
подобной опенки в реше
ниях не найдешь. За си
стематические пропуски 
занятий здесь слегка жу
рят, а явка на занятия 
уже служит основанием 
для признания активной 
общественной работы слу 
шателя или пропагандис
та.

Правильно поступили 
коммунисты на отчетно- 
выборных coflp а н и я х 
спепучастк* Хг« 4, участ
ка Л* 1  СМУ-17. где каж 
лому было дано поруче
ние. в том числе быть 
агитатором, политинфор
матором. редактором стен 
газеты, наставником, от
ветственным за работу 
профсоюзной, комсомоль
ской организаций. Отче
ты о 'выполнении поруч*»- 

регулярно заслуши
ваются

И. КОР.АБЛИЧ. 
заместитель тип*

парткома.

П Р Е О Д О Л Е Т Ь
О Т С Т А В А Н И Е

Недавно в горрем- 
стройтресте состоя
лось партийное собра
ние с повесткой дня: 
«О задачах коммунис
тов горремстройтрес- 
та, вытекающих из по
становления Политбю
ро ЦК КПСС по горо-г 
ду Волгодонску, кри
тических замечаний, 
предложений и реко
мендаций, высказан
ных кандидатом в чле 
ны Политбюро ЦК 
КПСС, секретарем ЦК 
КПСС В. И. Долгих, 
заместителем предсе
дателя Совета Миннст 
ров СССР В. Э. Дым- 
шнцем, первым секре
тарем Ростовского об
кома КПСС И. А .  Бон 
даренко на городском 
собрании».

На собрании присут
ствовал второй секре
тарь ГК КПСС В. А. 
Черножуков.
С докладом выступил 

секретарь партбюро В. М. 
Плясов. Он остановился 
на «узких» местах в ра
боте треста: капитальном 
ремонте жилфонда мест
ных Советов, объектов 
гороно и горздравотдела, 
собственных производст
венных баз, повышение 
производительности тру
да.

Много острых, крити
ческих замечаний выска
зали начальник СДРСУ 
В. Ф. Стародубцев, иро- 
рао специализированного 
сантехнического и элек
тромонтажного управле
ния А. Б. Карагодин. ис
полняющий связанности 
главного инженера РСУ 
М. Н, Кондаков, плотник 
РСУ В. С. Шарапов. В 
своих выступлениях они 
остановились на произ
водственной деятельности 
коллективов, задачах по 
реализации постановле
ния ЦК КПСС по г. Вол
годонску, вскрыли при
чины, мешающие произ
водительно трудиться.

Это слабая организация 
труда, недостаточная ра
бота по подбору и расста 
новке кадршь. плохая по
ставка материалов.

Было также отмечено, 
что в 1983 году выпол
нен большой объем ра
бот (в два раза больше, 
чем в прошлом году) по 
капитальному ремонту 
школ.

В связи с этим, при
шлось все трудовые и ма 
териальные ресурсы со
средоточить на этих объ
ектах, чтобы сдать, их в 
срок. Сейчас главная за
дача коллектива — капи
тальный ремонт жилья 
местных Советов. В тре
тьем квартале этого года 
ввести в эксплуатацию 
жилые дома №  57 по ул. 
Ленина, в IV квартале— 
по 1 ул. Ленина, №  65, 
Морская. №  84.

Планом этого года пре
дусмотрено ■ выполнить
объем ремонтно - строи
тельных работ по благо
устройству города на
2355,4 тысячи рублей. 
Пока освоено 1462,6 ты
сячи рублей. Свои социа
листические обязательст
ва коллектив СДРСУ вы
полнит. До конца года
завершим благоустройст
во ул. М. Горького, ул. 
Волгодонская, пер. Дон
ской, ул. Серафимовича, 
ул. Советская. Будет вы
полнен большой объем 
работ по повышению экс
плуатационной надежно
сти домов в квартале
«А». Это ремонт, восста
новление отмосток, про
ездов, тротуаров, бульва
ров, асфальтирование ма 
гистралей... Об этом, в
частности, говорил управ 
ляющий трестом П. Г. 
Назаров.

Партийное собрание ут
вердило план мероприя
тий с учетом всех выска
занных замечаний.

В. ЯКУНИНА, 
наш внешт. корр.

ф  В помощь политинформаторам 
и агитаторам

П РИ М ЕРН А Я  Т Е М А Т И К А1 ?
бесед и политинформаций 

шг сентябрь
I. ВОПРОСЫ ПОЛИ

ТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Идейно - восШиатель- 

ная работа: обновление, 
обогащение, акгуализа- 
цня содержания.

«Блокнот агитатора», 
1983, 19, стр. 3 — 5.

«Партийная жизнь», 
1983, ЛЪ 15, стр. 38— 42.

Суть социалистической 
дисциплины — добросо
вестный труд с полной 
отдачей своих сил и зна
ний общему делу.

(В основу выступлений 
положить оценки и выво
ды, содержащиеся в вы
ступлении тов а р и щ а 
Ю. В. Андропова на ветре 
че с ветеранами партии, 
требования Постановле
ния ЦК КПСС. Совета 
Министров СССР и 
ВЦСПС 'О б  усилении ра 
боты по укреплению со
циалистической дисципли 
ны труда»),

«Правая* 7 и 16 ав
густа 1983 г.

«Партийная жизнь», 
1983, № 16. стр. 4 6 — 50.

II. ВОПРОСЫ ЭКОНО 
МИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Научно - техяическ н й 
прогресс — основе роста 
производительности тру
да.

«Правля» 28 и 30 ав
густа 1983 г..

«Социалистическая и н 
дустрия», 30 августа 
1983 г.

Великая сила трудово
го коллектива

« А г и т а т о р » ,  1983, 
№ 16, стр. 16— 19.

«Аргументы и факты», 
1983, №  34. стр. 1— 3.

«Экономическая газе
та», 1983, №  33. стр. 10, 
№  35, стр. 10.

От образцового порядка 
на предприятии— к высо
кой культуре города.

«Волгодонская лравда»,

26 августа 1983 г.
«шоло1», о  июля 1983 

года.
гавнение на правофлан

говых.
(Необходимо использо

вать материалы об ини
циативе бригад Г. М. Фо 
менко и В. И. Ченушки- 
на, о передовиках своего 
коллектива).

«Волгодонская прав
да», 31 августа 1983 г.

«Советская культура», 
25 августа 1983 г. (пере
довая).

Эффект бригадного хоз
расчета.

■«Труд», 18 августа 
1983 г. (спецвыпуск №  8).

III. ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ  И КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ВОСПИ
ТАНИЯ.

Каждый ветеран пар
тии и труда— наставник 
молодежи.

«Правда», 16 августа 
1983 г.

«Молот», 20 к 30 а»- 
густа 1983 г.

Созидатель личности 
(и Дню учителя).

«Учительская газета»’, 
2 августа 1983 г.

«Политическое еамоо<*. 
разование», 1983, М  8, 
стр. 4 0 — 48.

IV. ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ Ж И ЗН И

СССР— оплот мира.
«Правда». 19, 27 и 29 

августа 1983 г.
«Меж д у н а р о д ж а *  

жизнь», 1983, М  8, стр. 
3 — 12. 75— 84. _

Прочные корня неру
шимой советско - болгар
ской дружбы.

«Молот», 18 августа 
1983 г.

«Календарь знамена
тельных и памятных дат», 
1983. Nfe 7, стр. 24— 29.

Отдел пропаганды 
к агитации ГК КПСС.

Мастер
Алифанова

ЛЮДМИЛА— В ПЕ
РЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ 
МИЛАЯ Л Ю Д Я М .  
КРАСИВОЕ ИМЯ. НО 
ЕСЛИ РАЗОБРАТЬ
СЯ—ВСЕМ НАМ РО
ДИТЕЛИ ДАЮТ КРА 
СИВЫЕ ИМЕНА. А 
ВОТ КАК НАЗОВУТ 
НАС ЛЮДИ...

О Людмиле Петров
не Алифановой — вы 
услышите только хоро 
шее. И от ее товари- 
щей-строителей, н от 
коллег-мастеров, и от 
воспитанников, уча
щихся ГПТУ-60. Че
тырнадцать лет работа 
ла она бригадиром ма
ляров в . специализиро
ванной передвижной 
механизированной ко
лонне № 1053 треста 
« В о л г о д о н ск с е  л ь- 
строй». Да как труди
лась, строя старый Вол 
годонск. За добросо
вестный труд награж
дена орденом Трудо
вой Славы III степе
ни, медалью «За тру
довую доблесть». Сей
час Людмила Петров
на р а б о т а е т  в 
ГПТУ-вО мастером про 
нзводственного обуче
ния. Группа, которую 
она ведет, одна из луч 
ших в училище. Люд
мила Петровна старает 
ся передать своим по
допечным все свои на
выки. Учит их любить 
свою профессию, тру
диться на совесть, ка
чественно.

— Не любя свое Де
ло, работать хорошо 
не будешь. А  без нас, 
строителей, не обой
тись,— часто повторя
ет она ученикам.

Девочки любят сво
его мастера за добро
ту, за ловкость, ста
раются во всем похо
дить на нее. И, закон
чив ГПТУ, всегда вспо 
минают добрым сло
вом ее, своего мастера. 
Звонят, приходят за 
советом. Она никогда 
не откажет нм в по
моги.

Мы, родители, час
то заходим в общежи
тие, в учебный кор
пус. И нас всегда 
встречает она с Добро 
желательной улыбкой. 
Старается успокоить, 
рассказать все хоро
шее, что есть в наших 
детях, а потом заост
рит внимание на труд
ностях их характера. 
Посоветует, как лучше 
воспитывать подрост
ков. И уходя, чувству
ешь, что дети находят
ся в надежных руках, 
что их Людмила Пет
ровна научит и своей 
профессии н доброте.

Говорят, что сча
стье родителей в де
тях, учителей— в до
стойных учениках. И 
нелегкий труд Людми
лы Петровны прино
сит радость всем нам, 
родителям н нашим 
детям — продолжате
лям славных дел стро 
нтелей. Это прекрасно, 
когда воспитание под
растающего поколения 
доверено тактш лю
дям.

Г. ТУШИНОВА, 
по поручению 

родителей.

I
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ПОСТУПИЛО ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕД 
ПРИЯТИИ, УЧРЕЖ ДЕНИИ И ОРГАНИЗА
ЦИИ,

О б з о р  п и с е м

БАР0МЕ1Р МНЕНИЯ
«...Соцналис I  и ч е- 

ская дисциплина тру
да — эю  не только 
строгое соблюдение 
правил внутренн е г о  
распорядка, но и со
знательное, тпорческое 
отношение к своей ра
боте, обеспечение ее 
высокого качества, 
производительное ис
пользование рабочего 
времени...».

(Из постановления 
ЦК КПСС, Совета Мн- 
нист р о в  СССР и 
ВЦСПС «Об усиле
нии работы по укреп
лению соцпалнстичй- 
ской дисциплины тру
да»).

Именно так, в широком 
смысле слова, понимают 
дисциплину многие авто
ры писем редакционной 
почты.

. Конкретные люди, пи
шет нам А. А. ДОНЦОВ, 
живущий по улице Горь
кого, 100, строили в на
шем, уже обжитом дворе, 
дом. Возможно, для про
кладки коммуникаций ры 
ли траншеи, и глиной за
бросали детские игровые 
площадки, стол. Все так 
и стоит позаброшенное по 
сей день. А ведь они обя
заны были восстановить 
прежний вид двора. И до 
рожку пешеходную поче
му-то проложили через 
площадку для сушки бе
лья. При приемке дома 
•  эксплуатацию, комис
сия могла бы указать на 
эти недостатки, но в спеш 
ке со сдачей дома всем 
было не до «мелочей». 
Еще весной прошло со
брание жителей, на нем 
работники Ж ЭК и треста 
«Волгодонсксельст р о й» 
пообещали привести двор 
в порядок к маю, но уже 
сентябрь, а воз и ныне 
там. Кое-что сделали са
л я  жители, но нам все 
не под силу.

«...Письма читателей,
говорил в докладе на 

июньском Пленуме ЦК 
КПСС член Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС К. У. Черненко,— 
чуткий барометр общест
венного мнения...». Поэ
тому мы и предлагаем 
руководителям горрем- 
сгройтреста, управления 
коммунального хозяйст
ва црислушаться к мне
нию А. И. ГОЛЬЕВА. 
живущего по переулку 
Матросова, 34. Он уже 
«стучался» в двери наз
ванных руководителей, но 
безрезультатно. А требу 
ет человек того, что было 
запланировано. В период 
реконструкции дороги по 
улице Горького • намеча
лось сделать съезды в 
прилегающие переулки,

В ответ на критическое 
выступление газеты, под
готовленное по письмам 
читателей. началь н и к  
трансагентства сообщает, 
что машины закреплены 
за мебельными магазина
ми.
А жительница Волгодон
ска В. ФЕДОТКИНА в 
Сксьме в редакцию рас

сказывает о том, что в
мебельном магазине но
вой части города она сно
ва столкнулась с практи
кой. когда свои услуги 
предлагают (за десятку) 
водители машин не транс 
агентства. Когда же, за
дает закономерный во 
прос читательница, при 
мебельных магазинах <5 У 
дут машины для перевоз 
ки мебели? Этот вопрос 
мы адресуем р\-ководите 
лям трансагентства и 
промторга.

В. УМАНОВ и И. СЕ
РЕБРЯННИКОВ свое
временно поднимают во
просы наведения поряд
ка, укрепления дисцип
лины в х р а н е н и и  
государственного тран
спорта. Так. сообща
ют авторы писем, пользу
ясь бесконтрольностью 
администрации, многие 
жители поселка Красный 
Яр оставляют машины 
на ночь у домов, что спо
собствует хищению авто
мобилей, использованию 
в личных целях. Площад
ку с бетонным покрытием 
у дома №  33 по проспав-- 
ту Строителей также об
любовали водители грузо 
вых и специальных ма
шин. Руководство авто
хозяйств и управлений 
не настаивает, не контро 
лирует, и работники ГАИ 
здесь гости редкие, мо
жет, поэтому так вольгот
но чувствуют себя нару
шители.

«Некоторые хозяйст
венные руководители, 
партийные и профсоюз 
ные организации сми
рились с н и з к и м  уров
нем д и с ц и п л и н ы  тру
да, скрывают факты 
бесхозяйственности, не 
принимают всех зави
сящих от них мер по 
наведению порядка на 
производстве», — гово
рится в постановлении.
А в наведении поряд

ка, укреплении дисципли
ны мелочей нет. Поэтому 
вправе мы спросить у на
чальника городского узла 
связи о наказании винов
ных -в волоките с установ 
кой телефона инвалиду 
второй группы А. М. КО
ТОВУ. Как в п р  а- 
ве и семья ЧИЛИМО- 
ВЫХ (ул. 50 лет СССР, 
6 , кв. 83) потребовать от 
работников узла связи 
отчета о том, -почему не 
поставлены два номера 
(30 и 33) журнала «Ого
нек».

Несвоевременно до
ставленная корреспон
денция, некачественно 
выполненный ремонт 
дома, квартиры, не 
вовремя вышедший на 
линию автобус.— все 
это элементы недис
циплинированности. с 
которой пора вести са
мую решител ь я у ю

I борьбу. Направления 
этой борьбы указаны в 
постанов л е н н и  ЦК 
КПСС, Совета Минист 
ров СССР и ВЦСПС.

Л. ЖОГОЛЕВА, 
зав. отделом писем,

Пишут ветераны
В РЕДАКЦИЮ  ПРОДОЛЖАЮ Т ПОСТУ- 

ИАТЬ ОТКЛИКИ НА Р ЕЧ Ь  ТОВАРИЩ А 
Ю В. АНДРОПОВА ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ 
ПАРТИИ.

Проверяй трудом
Мне уже 70. Но речь товарища Ю. В. Ан

дропова воодушевила меня на дальнейшую 
■работу по .воспитанию молодежи. А это дело 
всей моей сознательной жизни, за что и был 
награжден Почетной грамотой и знаком ЦК 
ВЛКСМ. Сейчас состою на партучете в управ 
лении жилищно - коммунального хозяйства 
«Атоммаша». В уЖ К Х — шесть молодежных 
общежитий. Среди жильцов много парней и 
девчат, живущих интересной, насыщенной тру 
довой и культурной жизнью. Но случаются 
здесь и пьянки, и драки. В беседах с молоды
ми, а их я провел уже 15, порой проскальзы
вает цинизм. Видишь, как некоторые, молодые 
люди в погоне за материальными благами 
становятся равнодушными к духовным ценнос
тям.

В связи с этим, расскажу немного о своей
молодости. В 30-е годы жил в Ростове, учил-
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с.я в мореходном училище. Каждую субботу 
и воскресенье Первомайский райком партии 
формировал молодежные отряды, которые на 
общественных началах помогали строителям 
сооружать «Ростсельмаш» и драматический 
театр имени М. Горького.

Причем, право быть включенным в этот от
ряд надо было завоевать. Отбирали лучших, 
активных. Кто-то из молодых, вероятно, иро
нично усмехнется: нашел о чем рассказывать. 
А я скажу тем, кто в выходной, в свободную 
минуту спешит к магнитофону. Если вы не 
испытываете радости от физической работы, 
мне вас жаль.

В течение трех лет мы участвовали в стро
ительстве завода и театра, Шли через весь 
город с лопатами, кирками, девчата— в крас
ных косынках, шли с песней, музыкой, полу
чали радость от совместного труда, от созна
ния того, что мы сделали нужное дело, Здесь, 
в работе, проверяли себя: кто нытик, а кто в 
трудную минуту слабому поможет и сильного 
шуткой ободрит. Поэтому и желаю нынешним 
молодым людям проверять и себя, и друзей 
своих в труде.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран комсомола, воины и труда, 

член партии с 1940 года.

ФОТО! КОНКУРС!и я
J P C l

Волгодонск 
и волгодонцы

«ТАНЯ УСТАЛА».
Фотоэтюд В. Арефьева.

Вопрос читателя —---------
Ч Ь И  ж  ы  ?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКУ 
ЖЭК-1 УЖКХ «АТОММАШ* И. Г. АКСЕ
НОВОЙ. X

Помогите, 'пожалуй
ста, жильцам нашего 
дома Л% 8, расположен 
ного по улице Друж
бы. Вот уже два меся
ца нас непрерыв н о 
отключают от электро
энергии, последний ме 
сяц— ежедневно. Иног 
да на сутки, иногда на 
полдня или по вече
рам. Поскольку у нас 
электроплиты, то го
товить не на чем. В хо
лодильниках пропада
ют продукты.

Самое интересное, что 
мы никогда не можем 
найти хозяина нашего 
дома. Здание находит
ся на балансе у 
Ж ЭК №  1, но считает
ся общежитием для се 
мейных и относится к 
отделу общежит и й. 
Так вот, при каждом 
отключении начинает
ся разбирательство, 
чьи электрики должны 
чннить свет. Еще хуже 
положение с лифтами. 
Заведующая отделом

общежитий Л. И. Та
расова заявляет, что 
она вообще о лифтах 
ничего не знает, обра
щайтесь, дескать, к ме 
ханикам по лифтам. 
Юридически хозяином 
лифтов я в л я е т с я  
ЖЭК-1, и это признае
те вы. Ирина Гайков
на. Но общежитие су
ществует уже пять 
лет, а до сих пор не 
запущены грузопасса
жирские лифты второ
го и третьего подъез
дов. А между тем, у 
нас каждую неделю 
кто-нйбудь въезжает.

Я два месяца обра
щался к вам, Ирина 
Гайковна, с просьбой 
сделать остановку лиф 
та на нашем, 10-м эта
же и, наконец, ее не
давно сделали. А вот 
ответа на вопрос, ког
да будут запущены в 
эксплуатацию грузо
пассажирские лифты, 
вы так и не дали.

И. ЗИНЦОВ.

Заметим метеоролога « м

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
По календарю сен

тябрь — первый месяц 
осени, на Дону метео
рологи относят его к 
лету. Средняя месяч
ная температура возду 
ха в сентябре в Волго 
донске на 6 градусов 
ниже августовской и 
составляет 16,6 граду
са. Однако в отдель
ные дни дневная темпе 
ратура воздуха может 
повышаться до 3 0 — 
32 градусов, а в сен
тябре 1956 года жара 
достигала 3 4 — 36 гра
дусов! В сентябре у 
нас наблюдаются пер
вые осенние замороз- 

' ки. За последние 30 
лет они зарегистриро
ваны дважды, в 1976 
и 1977 годах. Сен
тябрь наносит первую 
позолоту на кроны де 
ревъев. Нет-нет, да и 
упадет на землю жел
тый листок. Сентябрь 
— пора сборов богатых 
даров земли на Дону: 
арбузов и дынь, крас-

нобокнх яблок и груш, 
золотистых гроздьев 
винограда. И природа 
идет навстречу земле
дельцу: дарит в сен
тябре много светлых 
дней и довольно щед
рое солнце.

Сентябрь в Волго
донске — самый сухой 
месяц года. В среднем 
за месяц выпадает 
всего 23 миллиметра 
дождя, но сентябрь и 
очень щедр н а ' капри
зы. В отдельные годы 
за весь месяц не выпа
дает ни капли дождя, 
а иногда, как это слу
чилось 15 сентября 
1971 года, может об
рушиться с неба лави
на воды.

По продолжительно
сти солнечного сияния 
(237 часов) волгодон
ской' сентябрь превос
ходит такие южные 
города Е в р о п ы , как 
Белград (229 часов) 
пли София (236 часов) 
и лишь несколько ча

сов уступает Риму 
(243 часа) и Мадриду 
(248 часов). В сред
нем лишь один день в 
месяц мы не видим 
солнечный диск на не
бе из-за низких плот
ных облаков.

И вс* же ' первые 
признаки осени у нас 
9 сентябре налицо: 
быстро убывает свето
вой день, и за месяц 
он уменьшается с 13 
часов 30 минуут до 11 
часов 47 минут, а в от
дельные ясные холод
ные ночи можно уви
деть и серебристый 
иней на деревьях и 
крышах домов.

По прогнозу Гидро
метцентра СССР сен
тябрь этого года ожи
дается близким к сред 
немноголетнему как 
по температурному ре
жиму, так и по осад
кам.

М. КРИВУЛИН,
старший инженер- 

метеоролог Цимлян
ской обсерватории.

Книгообмен
Большую популяр

ность у жителей Вол
годонска получила эта 
форма букинистиче
ской торговли. Книго
обмен осуществляют 
магазины №  1 и №  4 . 
Во всех случаях нуж
но иметь при себе пас 
порт или другой заме
няющий документ.

В магазинах прово
дятся конкурсы на луч 
шего сдатчика буки
нистической книги, по
бедители имеют право 
выкупить библиотечку 
нз книг повышенного 
спроса на сумму . 25 
рублей. Сданная лите
ратура оплачивается в 
соответствии с инст
рукцией «Прием буки
нистической литерату
ры». Книги можно еда 
вать в книжные мага
зины— ,Nj 1 (уЛ. Лени
на. 104); Д1} 3  (торго
вый ц е н т р ) ;  №  4 
(проспект Стро и т е- 
лен, 3 ).

В. БУЛЮКОВА, 
товаровед.



Повариха

— Они взрослели у
меня на глазах. Саша 
Волков, Толя Пичу- 
гин. До армии работа
ли у нас, отслужили, 
вновь пришли в род
ной коллектив,— пода
вая миски горячего 
борща механизаторам, 
говорит Н а д е ж д а  
Константиновна Кос
тенко. Она ровар во 
второй овощеводче
ской бригаде А. А. 
Провоторова из совхо
за «Волгодонской».

Н. К. Костенко ста
рожил в бригаде. Бо
лее пятнадцати лет 
трудится она здесь. 
Для нее мало вкусно 
и сытно накормить че 
ловека, повар всегда 
внимательна, добра и 
отзывчива. И люди 

* отвечают ей тем же.
Фото А. Тихонова.

ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!
Факт, что отработанные газы двигателей 

автомобилей являются значительным загряз
нителем атмосферного воздуха, уже ни у кого 
не вызывает сомнения. Какую же работу про
водят руководители автопредпрнятий города, 
для уменьшения влияния этого фактора на 
состояние атмосферы Волгодонска?

В июле — а в г у с т е
был проведен очередной 
рейд по проверке приро
доохранной деятельности 
автопредприятий. .Резуль
таты рейда обсуждались 
на заседании горисполко
ма. Решением №  355 от 
17 августа 1983 года гор 
исполком обязал руково
дителей автотранспорт
ных предприятий в крат
чайший срок улучшить 
воздухоохранител ь н у ю 
работу. Для контроля за 
выполнением этого реше
ния лаборатория контро
ля загрязнения атмосфер 
кого воздуха совместно с 
ГАИ снова выборочно 
проверила автслпеэтпия- 
тия АТУ треста БЛЭС к 
автобазу №  1 треста
«Россельстрой т р а и с». 
Очередная проверка пока 
зала, что не все пред
приятия оперативно отре
агировали на решение 
горисполкома. Значитель
ное улучшение воздухоох
ранной работы заметно 
на автобазе №  1. Несмот
ря на то, что предприя
тие не имеет своего га
зоанализатора и автопарк 
его укомплектован авто
мобилями, давно находя
щимися в эксплуатации, 
здесь стараются найти 
вы^од из положения.

Применяется визуаль
ная опенка качества вы
хлопных газов, для точ

ной регулировки карбюра 
торов специально созда
на приказом директора 
комиссия, используется 
газоанализатор. Води ге
ли и ремонтно - техниче
ская служба, как и руко
водство, заинтересова
ны в том, чтобы транс
порт стал не только эко
номичным, но и безопас
ным. Эго подтверждают 
и цифры: около 60 про
центов проверенных авто
мобилей, можно эксплу
атировать без дополни
тельной регулировки дви 
гателей.

Совсем другое положе
ние создалось на пред
приятиях автотранспорт
ного управления треста 
ВДЭС. В АТХ-3 вообще 
не знают, где находится 
их газоанализатор, конт
рольно - пропускной пост 
не создан, и автомобили 
на содержание окиси уг
лерода в выхлопных га
зах двигателей никак не 
контполируются.

АТХ-2 имеет и газо
анализатор в исправной 
состоянии, и Контрольно
пропускной пост. Однако 
проверка показала, что 
пользы от такого «конт
роля» за токсичностью от 
работанньтх газов днигате 
лей нет. 80 процентов ав
томобилей, беспрепятст
венно выходяших' на 
трассу через контрольно

пропускной пост ' этого 
предприятия имеют в со
ставе газов вдвое, а то и 
в восемь раз больше окиси J 
углерода, чем допускает-1 
с я ГОСТом. В некоторых 
случаях содержание оки
си углерода было на
столько велико, что для 
измерения его не хватало 
шкалы прибора.

Материалы последней 
ирииирпи предирьпши 
ашшраьспортнел'о управ
ления треста. ЬдЭС иыли 
переданы на администра
тивную комиссию горис- 
иолкома и в прокуратуру. 
За нарушение норм экс
плуатации автотранспорта 
по решению администра
тивной комиссии гориспол 
кома наложен штраф в 
размере 1UU рублей на 
начальника А Т у треста 
ВДЭС В. С. Быкова, на
чальника АТХ-2 И. II. 
Бганцева, главного инже
нера АТХ-2 А. К. Тара
сенко и в размере 50 
рублей — на заведующего 
гаражом АТХ-2 А. А. 
Шапошникова. Государ
ственной ав/омо.бильной 
инспекцией сняты . госно
мера с 17 автомобилей, 
имеющих наибольшие пре 
вышения норм содержа
ния окиси углерода в от
работанных газах двига
телей.

Л. ШУЛЬЖЕНКО, 
инженер Волгодонской 

лаборатории контроля 
загрязнения атмосфер

ного воздуха.
В. КАЗЬМЕНКО, 

инспектор ГАИ.

f t JE C  в  и  г  о  л  х о  б  “

Ученик школы 7 Фролов 
много читал. Он увлекался фан
тастикой, приключенческой лите
ратурой. И стали появляться в 
квартире Фроловых книги. Те, 
что зачитывают «до дыр» под
ростки. На полку один за другим 
становились томики Конан-Дойля, 
Купера, Дюма...

«Страсть» подростка к чтению 
была настолько велика, что он ре 
шает ночью залезть в библиотеку 
через окно и взять то, что ему по
нравится. Поздним июльским вече 
ром (в 22 часа), в квартире Фро
ловых раздался телефонный зво
нок. Сын сообщал родителям, что 
уезжает на соревнования в Рос

тов. Что за соревнования, на чем 
и с кем уезжает сын, родителей 
не волновало. Сообщил, где нахо
дится, и хорошо.

А сын тем временем прогули
вался по городу, ждал ночн. В 
два часа залез в окно библиотеки 
№  3. Взгляд свои остановил на 
собрании сочинений Александра 
Дюма. «Ушел» тем же путем н 
унес с собой книги.

В. Фролов привлечен к уголов
ной ответственности за кражу го
сударственного имущества.

В. ПОЛУКЧУК, 
начальник инспекции по делам 

несовершеннолетних.

Шахматы
Закончились ве

селые летние канику
лы. В эти дни за 
школьные парты сели 
тысячи волгодонцев. 
Кроме учебы они ста
нут заниматься в круж 
ках художественной са 
модеятерьностн, в спор 
тивных секциях.

Для любителей шах
мат снова начинаются 
занятия в шахматном 
клубе ДСО «Спар
так». Их ведут масте
ра спорта СССР. При
глашаются учащиеся 
1—8 классов. 11 сен
тября в 10 часов в 
шахматном клубе (ул. 
Ленина, 112) состоится 
родительское собрание 
учащихся ДЮСШ.

А  Два года назад в 
Волгодонске впервые 
проводился 49-й чем
пионат СССР по шах
матам.

Согласно решению 
спорткомитета СССР 
и всесоюзной шахмат
ной федерации. 51-й 
чемпионат СССР (пер 
вая лига) также бу
дет проходить в нашем 
городе. В , соревнованн 
ях примут участие ве
дущие гроссмейстеры, 
международные маете 
па и мастера спорта 
СССР.

Шахматный клуб 
горсовета ДСО «►Спар
так» гостеприимно рас 
пахнет свои двери для 
участников чемпиона
та и болельщиков 19 
сентября. Соревнова
ния продлятся до .14
октября.♦ ♦ *

18 сентября в. 10 
часок начнется личное 
первенство города сре 
ди муж'П'ч.

В. БЫКОВ, 
наш внешт. корр.

Кинотеатр «Комсо
молец». «Такой лжец» 
(2 серии, большой зал) 
— 9 — 10— 11 сентяб
ря в Ю, 14, 17.40, 
20.30. «К своим!» (ма 
лый зал) в 15, 17, 19, 
21.

Кинотеатр «Мечта».
«Конек - Горбунок» — 
9 сентября в 11. 13. 
Киносборник «Старая 
игрушка» — 10— 11 сен 
тября в 9.30. «Пу
зырьки»— в 11. 13.

Кинотеатр «Восток». 
«Любовью за любовь» 
—9 — 10— 11 сентября 
в И ,  13, 15, 17. 19; 
21. Для детей— «Обык 
новенные и необыкно
венные ребята»— 9.20.

В музее 
природы

- Здесь , по-прежнему 
ведется активная рабо 
та. В музей завезено 
1500 тонн чернозёма, 
разбито пять полей 
под лекарственные тра 
вы. Продолжаются ра
боты по формирова
нию еще трех полей. 
Общая площадь их со 
ставит пять тысяч квад 
ратных метров.

Юные натуралисты 
города ведут наблюде
ния за растительным и 
животным миром му
зея природы Дона. 
Здесь зарегистрирова
но пять видов гнезду
ющихся птиц. 15 ви
дов пролетных, 15 ты
сяч мигрирующих ви
дов пернатых.

ОВОЩИ... НА ДОРОГЕ
ЧЕМ ГРОЗИТ ОРГАНИЗАЦИЯ ТАКОЙ 

ФОРМЫ ТОРГОВЛИ ДЛЯ КАЖДОГО ПО
КУПАТЕЛЯ? РАССКАЗЫВАЕМ ДИРЕКТОР 
КОЛХОЗНОГО РЫНКА Н. И. ВЕТВИН- 
СКАЯ:

— Контроль за ка
чеством пищевых про
дуктов и санитарными 
правилами их реали
зации на рынке осу
ществляют ветеринар
ные специалисты мя
со-молочной и пище
вой контрольной стан
ции (ММ и ПКст).

Ветеринарно - сани
тарной оценке на рын
ке подвергаются все 
пищевые продукты жи
вотного и растительно
го происхождения. Од
нако, в целях ограж
дения населения от за
болеваний, связанных 
с потреблением тех 
или ийых продуктов, к 
продаже н а ' рынках не 
допускаются . мясной 
фарш, мясные полу
фабрикаты, раститель
ные продукты ,. леден
цы . домашнего изготов 
ления, гусиные и ути
ные яйца и так далее.

Продажа раститель
ных продуктов на рын 
ке . проводится только 
с прилавков с соблю
дением санитарн ы х 
правил торговли. Про
дажа овощей и фрук
тов при несоблюдении 
их (торговля с земли, 
ветсанэкспертизы, без 
санодежды, при не
соблюдении личной гч 
гиены и т. д.) может 
привести к пищевым 
отравлениям и рас
пространению кишеч

ных инфекционных и 
других заболеваний.

Немало бед может 
принести населению го 
рода безнадзорная тор 
говля -продуктов част
ными лицами вне рын
ков: возле магазинов,
вдоль дорог, на троту
арах. . Поэтому каж
дый покупатель, преж
де чем купить продук
цию у этих продавцов, 
должен подумать о со 
хранении здоровья 
своего и своих ближ
них. А в городе сей
час организовалось 
много стихийных рын
ков, которые к тому 
же и благоприятству
ют повышению цен на 
сельхозпродукты..- а 
также отражаются на 
доходах рынка.

Наш город имеет 
центральный рынок на 
1200 мест, два его фи 
лиала в новом городе 
и микрорайоне №  8 на 
400 мест со всеми са
нитарными условиями 
т о р г о в л и . На централь 
ном рынке имеется гос 
тиница для приезжих 
со всеми удобствами. 
Рынки города обеспе
чивают всех торнто- 
щих санспецодеждой и 
торговым инвент^пем^' 
торговыми местами. 
Все пишетые продук
ты п р о х о д я т  ветсанэкс 
пертизг и пригодны к 
употреблению

Телевидение
.УББОТА. 10 сентябре 

Первая программа

8 .0 0 — Новости. 12.25
— «Победители». Клуб 

фронтовых друзей. 13.35
V Международный фес 

тиваль телевизионн ы х 
программ о народном 
творчестве « Р а д у г а » .  
14.45 — Мультфильмы. 
15.25— Беседа политиче-? 
ского обозревателя Ю. А. 
Летунова. 15.55— ^Зна
комьтесь, зарубе ж и ы й • 
цирк». 16.30 — «Содру
жество». Телевизионный 
журнал. 17.00— «Очевид
ное— невероятное». 18.00
— Премьера телевизнон-i 
ного фильма «Почему не 
поет Фейруз*?. 19.00 —« 
Чемпионат СССР по фут* 
болу. 21.00 — «Время». 
2 1 .3 5 — «Небесные, лас
точки». Телевизионный 
хгдожествечный фильм. 
1-я и 2-я серии.

Вторая программа
8.30 — «В стремнин# 

бешеной реки». Телеви^ 
зионный художествен-! 
ный фильм. 1-я и 2-я се» 
рии. 10-50 — «Утренняя 
почта». 11.25— «Приклнъ 
чения Васи Куролесова». 
Мультфильм. 11.55 —<
Премьера телевизионного 
семнсерийного художеств 
венного фильма «Поль* 
Гоген». 2-я и 3-я серии. 
(Франция). 15.10 — «Мез» 
дународное обозрение».
16.00— «Правда великого 
народа». Фильм Ю^й.
17.00— «Клуб путешест
венников». 18.00— «Му
зыкальный киоск». 18 30
— «Спутник кинозрите
ля». 20 .15— «З доровий».
21.00— «Время». 21 .35— 
Чемпионат СССР по фут 
болу. '

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

11 сентября .
Первая программа
9 30 — «Будильник».

10.00— «Служу Советско 
му союзу!». 11.00— «Здв 
ровье». 11.45— «Утрен
няя почта». 12 .30— «Сель 
ский час». 13 .30— «Муч 
зыкальный киоск». 14.00
— В. Чичков. «Неокончен 
ный диалог». Фильм-спск 
такль. 17.00 — Сегодня 
— День танкистов. 17-15
— Концерт, посвященный 
Дню танкистов. 18.00
  Международная пано*
рама. 18 4 5 — «На войне* 
как на войне». . Худ. 
фильм. 20 .10— «Клуб пу 
тейлественников». 21.00-—'
— « В р е м я » .  21.35 
«Футбольное обозрение»*

Вторая программа ’ ' >

8 .2 0 — «На край евв* 
та». Худ. фильм. 11.00 
— «В гостях у сказки». 
11 .40— «Камера смотрит 
в мир». 13.UU— «В мире 
животных». 15 .40— «Рас 
сказывают наши коррес, 
понденты». 16.10— «Пес* 
ня-83». Передача из Мин 
ска. 16.55— «Синдикат* 
2». 4-я серия. 18.30 -Н 
«Эрмитаж». Фильм 14-й .
19.00— «Веселые ребята»
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15— . Чех£ч 
пионат Европы по бас* 
кетболу. 21.00 —  «Вре* 
мя». 2 i.3 5  — Премьера 
телевизионного коротко* 
метражного художествен
ного фильма «Необыкноа 
венный рейс».
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