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XXVII СЪЕЗДУ КПСС —  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ПУСКОВЫЕ— В ДЕЙСТВИЕ
На XXVI съезде партии 

было особо подчеркнуто, 
что будущее нашей энер
гетики— это прежде все
го дальнейшее развитие 
атомных электростанций. 
Определяющее же разви
тие атомной энергетики 
требует ускоренного осво
ения производственных 

^.мощноЬтей Атом маша — 
флагмана атомного маши-

остроения. Строителям,
жтажникам, эксплуата

ционникам завода Атом- 
маш требуется приложить 
немало сил, опыта, знаний 
для выполнения во втором 
полугодии основных тема
тических задач по обеспе
чению ввода в эксплуата
цию и работам по повыше 
нию эксплуатационной на
дежности пусковых объек
тов завода.

Семимесячный план по 
освоению капиталовложе
ний здесь выполнен на 
98,7 процента, а по строй- 
монтажу —всего на 88,2. 
Лишь на двух пусковых 
комплексах из шести реа
лизована программа по ос
воению капитальных вло
жений. В июле резко был 
снижен темп работ в чет
вертом корпусе, где вы
полнен лишь 61 про
цент планового строй- 
монтажа. Вовремя не сда
ны здесь под монтаж обо
рудования четыре фунда
мента, не начат, в частно
сти, монтаж токарно-кару- 
сельного станка фирмы 
«.Инпоченти», хотя по пла
ну в июле он должен быть 
смонтирован.

В августе предусматри
валась приступить к мон
тажу технологического 
оборудования на !блоке 
очистных сооружений 
\ ь  2. Но общестроитель-

ie работы здесь не за-
жчены. Строители не 

приступили к сооружению 
блока №  1, хотя в июне 
планировалось сдать этот 
объект в эксплуатацию. В 
третьем корпусе (цех галь 
ваники) также не сданы 
площади под монтаж обо
рудования. А по графику 
к установке его должны 
были приступить опять же 
в июне.

Всего на строймонтаже 
с начала года отставание 
вылилось в крупную сум
му — восемь миллионов 
рублей.

Срываются все сроки 
строительства тоннелей 
на перекладке сетей водо
провода и канализации. 
Здесь отставание также 
сраж ается  семизначной 

Цифрой.
Ввой пусковых комплек- 
ов полностью и в срок

зависит от умения руко
водства «Заводстроя» орга 
низовать как свой труд, 
так и работу многочислен
ных субподрядных органи
заций. Однако с этим де
лом у генподрядчика, к 
сожалению, не все полу
чается. Частенько «Завод- 
строй» не обеспечивает 
своевременно фронтами 
работ смежников. В част
ности, вышел коллектив 
из графика по сдаче фун
даментов под монтаж обо
рудования на блоке очист
ных сооружений №  2.

Большие задачи стоят 
перед промстроевцами. 
Их задача—поднять тем
пы работ на сооружении 
очистных сооружений во
допровода и канализации, 
внутриплощадочных се
тях. Коллектив монтаж
ного управления треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй» неудовлетворитель
но ведет монтаж лестнич
ных клеток, энергетиче
ских вставок пускового 
комплекса корпуса №  4. 
Он должен приложить мак 
симум усилий по ликвида
ции допущенного отстава
ния. Это же обязаны пред
принять и работники дис
петчерских служб треста 
и его подразделений. От 
их оперативности, делови
тости зависит своевремен
ность поставок бетона, 
раствора, выход механиз
мов и транспорта на 
строительные площадки 
Атоммаша.

Усилить темпы работ 
надо всем организациям 
М и н м о нтажспецстроя 
СССР в городе Волгодон
ске, чтобы обеспечить 
своевременный монтаж 
технологического оборудо
вания.

Сегодня важное—войти 
в график и обеспечить 
ввод в эксплуатацию опыт
ной промышленной уста
новки очистки газов (вто
рая очередь корпуса №  4), 
монтаж производственных 
технологических трубопро
водов, ввести в эксплуата
цию оборудование в кор
пусах №  2 и №  4.

Но самое главное се
годня — э т о , безусловное 
выполнение всех плано
вых технико - экономиче
ских показателей на пус
ковых комплексах третье
го и четвертого корпусов, 
которые должны обеспе
чить выпуск комплектного 
оборудования для АЭС 
мощностью 1 млн. кило
ватт-часов. У «Завод
строя» сейчас нет явно ме
шающих крупных проб
лем, и коллектив должен 
принять все меры к тому, 
чтобы наращивать и нара

щивать ежедневно здесь 
темпы работы.

Немаловажная роль от
водится самим атоммашев- 
цам, которые несвоевре
менно и некомплектно по
рой выдают технологиче
ское оборудование в мон
таж, с запозданием осво
бождают монтажные зоны 
в действующих корпусах 
для производства строи
тельных и монтажных ра
бот, сдерживают изготов
ление и выдачу нестандар- 
тизированного оборудова
ния и металлоконструк
ций по заказам строите
лей.

Есть претензии у стро
ителей к проектировщи
кам, которые неоператив
но иногда решают свои во
просы — различные не
увязки. Не гарантируют 
ритмичного обеспечения 
объектов необходимыми 
материалами работники 
материально- технического 
снабжения. Коллективам 
УПТК треста и Волгодон
ского управления ком
плектации надо во что бы 
то ни стало выдать строи
телям в полном объеме 
недостающий брус на чет
вертый корпус и битум. 
На корпус №  3 надо без 
задержки доставить нуж
ные полиэтиленовые тру
бы.

Чтобы сдать все объек
ты пусковых комплексов 
Атоммаша в срок, требу
ется в обязательном по
рядке оживить социали
стическое соревнование в 
трудовых коллективах, осо 
бенно среди смежников. К 
сожалению, здесь не на
шла . широкой поддержки 
«Рабочая эстафета», не 
прописался сквозной бри
гадный подряд. О них и в 
«Заводстрое»\ и в кол
лективах - субподрядчиках 
много ведется разговоров, 
а окончательного реше
ния вопроса нет. Все зна- ' 
ют здесь о том, какие ре
зультаты могут принести 
сквозной подряд и соревно 
вание по принципу «Рабо
чей эстафеты», но мало 
делают для того, чтобы 
результатов этих достичь 
наяву, а не на словах. В 
«Заводстрое» гордятся 
примером, поданным бри
гадой А. Клепикова (га
зета об этом недавно рас
сказывала), но для рас
пространения почина прак 
тически не предпринято 
действенных мер.

Пусковые комплексы 
Атоммаша должны быть 
сданы с в о евременно. 
Под угрозу срыва не дол
жен попасть ни один объ
ект.

#  К 50-летию 
стахановского 

движения
Когда 

р екорд-  
норма

Все лето стабильно 
и высокопроизводи
тельно трудятся кол
лективы отделстроев- 
ских бригад Г. Н. Про- 
стакова, Я. И. Рабчу- 
ка и Л. А. Онищенко. 
В ходе социалистиче
ского соревнования, по
свящённого XXVII 
съезду КПСС и 50-ле
тию стахановского дви
жения, они не раз при
знавались победителя
ми в масштабах управ
ления строительства.

Однажды пойдя на 
рекорд, бригада плиточ 
ников Григория Нико
лаевича Простакова, 
выполнила свое недель 
ное задание на 245 про 
центов. Потом весь 
июль коллектив дер
жал этот уровень, еже
дневно рапортуя: есть
245 процентов! Так же 
трудятся передовики и 
в канун 50-летия стаха 
новского движения. В 
иные дни нормы выра
ботки перекрывались 
ими в три раза.

Поскромней показа
тели у бригады плот
ников Ярослава Ивано
вича Рабчука. Однако 
и они сделали нормой 
каждого дня выполне
ние плана на 198 про
центов.

Оба коллектива ра
ботают с хорошим ка
чеством. И потому с 
них берут теперь при
мер другие бригады 
«Отделстроя». Хоро- 
ших успехов в эти дни 
добиваются коллекти
вы Р. П. Клюевой, 
Д. Н. Грищенко, А. П. 
Шаповалова и ряд дру
гих.

Среди участков на 
первое место вышел 
шестой, которым руко
водит Л. А. Лукин. 
Здесь все шесть бригад 
работают методом бри
гадного подряда.

Т. БОЛЫНЕРОТОВА, 
инженер по соревнова
нию «Отделстроя».

Ударно трудится ьа К. С. Бруцкий. Он не 
уборке овощей механи- раз отмечался в числе 
затор четвертой ово- лучших в этом сезоне, 
щеводческой бригады Фото А. Тихонова.

Курс—технический 
прогресс

ИЯ НОВЫЕ РУБЕЖИ
Социалистические обязательства

КОЛЛЕКТИВА МЯСОКОМБИНАТА ПО УСКОРЕ
НИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОД
СТВА В 12 И ПЯТИЛЕТКЕ (1986— 1990 ГОДЫ).

Д Досрочно, к 1 августа 1985 года завершить вы
полнение пятилетнего плана по производству пти
цы и выработке сухих кормов. Дополнительно до 
конца завершающего года пятилетки выработать: мя
са птицы—200 тонн, сухих кормов—900 тонн.

Л Выполнить план двух месяцев 1986 года к 25 
февраля 1986 года, к дню открытия XXVII съезда- 
КПСС. Выработать дополнительно 100 тонн мяса и 
мясопродуктов.

Д За счет более полного и рационального исполь
зования созданного производственного потенциала, 
сырьевых, материальных, топливно-энергетических 
ресурсов, строжайшего режима экономии и высокой 
трудовой дисциплины выйти на производственную 
мощность в 1990 году, то есть выпускать ежегодно 
продукции на 100384 тысячи рублей. Увеличить вы
пуск продукции в 2,3 раза. Дополнительно вырабо
тать продукции на 100 тысяч рублей. Добиться еже
дневного повышения производительности труда на 
1 процент сверх плана.

Д Осуществить в 1986 году перевод предприятия 
на работу в условиях экономического эксперимента.

Д Увеличить плановое задание первого года 12-й 
пятилетки по объему товарной продукции против 
плана на 50 тысяч рублей.

Д Обновить, модернизировать к концу 1990 года 
12-й пятилетки 39 единиц основного технологиче
ского оборудования, что условно составит экономи
ческий эффект 202,1 тысячи рублей и условно вы
свободит 58 человек.

Д В первом году 12-й пятилетки произвести тех
ническое перевооружение конвейеров мясожирового 
производства по договоренности с Львовским заво
дом объединения «Конвейер».

Д Завершить разработку и изготовление в 1987 
году автомата для заморозки и упаковки пельме
ней.

Д Завершить строительство птицецеха в 1988 го
ду. Осуществить совместно с продовольственным 
торгом в 1986 году контейнерную перевозку мясо
продуктов.

Д В 12-й пятилетке построить теплицу для выра
щивания овощей, чтобы обеспечить рабочую столо
вую круглогодично свежими овощами.

Д Открыть пункт по комплексному бытовому об
служиванию трудящихся мясокомбината.

Внимание!
Встреча победителей социалистического соревно-. 

вания в честь 50-летия стахановского движения со
стоится 31 августа в кинотеатре «Победа» в 16 ча
сов 30 минут.

Если у вас автомобиль
В общественной приемной газеты «Волгодонская 

правда» (ул. Волгодонская, 20) 4 сентября с 17 до 
19 часов прием граждан по вопросам технического 
обслуживания и ремонта автомобилей и мотоциклов 
всех марок ведут руководители станции «ВАЗ» 
М. А. Елкин, «АЗЛК» Г. А. Шам-паша и станцшг 
техобслуживания В. С. Сага.

Справки по телефону 2-48-22, 2-48-33.
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ТЕЧЕТ Р Е К О Й  ВЕНЗНН

НАШ УСПЕХ ДИСЦИПЛИНА РЕШАЕТ. 

БОИ ТОМУ, КТО ЕЕ НАРУШАЕТ!

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ГРУППЫ
Городской комитет 

народного контроля- 
произвел по предложе
нию группы народного 
контроля треста столо
вых и ресторанов (пред 
седатель группы J1. А. 
Калюжная) проверку 
обеспечения сохранно
сти социалистической 
собственности. В ре
зультате проверки 
вскрыты крупные недо 
статки в работе подсоб 
ного хозяйства треста 
по сохранности пого
ловья свиней, поступа
ющих на выращивание. 
Низкий уровень органи 
зацни производства, не
соблюдение элементар
ных санитарных норм 
привели к значитель
ным потерям молодня
ка.
Так, в июне этого года 

в подсобное хозяйство из 
колхоза имени Орджони
кидзе завезли 230 поро
сят. Но помещение к их 
приему работники подсоб
ного хозяйства не подго
товили, кормление молод
няка осуществлялось пи
щевыми отходами, не про
шедшими паровую обра
ботку, доставка воды для 
питья производилась бой
лером, который использо
вался одновременно для 
чистки канализационных 
систем и не проходил не
обходимую обработку. В 
результате начался мас
совый падеж поросят. 
Всего пало 102 головы. 
Хозяйству нанесен мате
риальный ущерб на сумму 
1822 рубля.

Директор подсобного 
хозяйства А. И. Синель
ников и ветфельдшер 
В. Н. Филимонова игнори 
ровали предложение на

родных контролеров трес
та столовых предоставить 
им необходимые докумен
ты для проверки положе
ния дел, трижды не явля
лись на заседание груп
пы.

Произведя проверку 
подсобного хозяйства и 
рассмотрев этот вопрос 
на заседании, городской 
комитет народного контро 
ля указал управляющему 
трестом столовых В. В. 
Семерякову на серьезные 
недостатки в работе под
собного хозяйства и при
нял к сведению его заяв
ление о том, что он в на
стоящее время принимает 
все меры для обеспечения 
сохранности социалистиче
ской собственности.

За халатное отношение 
к своим обязанностям, 
выразившееся в низком 
уровне организации произ 
водства, что привело к 
значительному материаль
ному ущербу, а также иг
норирование предложений 
народных контролеров ко
митет принял решение 
директора подсобного хо
зяйства А. И. Синельни
кова от занимаемой долж
ности отстранить.

Директору треста столо
вых В. В. Семерякову 
предложено рассмотреть 
вопрос о целесообразно
сти использования В. Н. 
Филимоновой в занимае
мой должности.

Материалы проверки по 
данному вопросу направ
лены в прокуратуру го
рода.

В. ДОРОХИН, 
председатель городско
го комитета народного 
контроля.

Бесхозяйственности—бой!
В АВТОТРАНСПОРТНОМ УПРАВЛЕНИИ ТРЕСТА «ВОЛГО 

ДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» НЕТ ПОРЯДКА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МАШЙН И ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

В диспетчерскую авто
хозяйства поступила заяз- 
!;а: выделить машину для 
перевозки груза в несколь 
ко сот килограммов. «Кто 
у нас на ходу? — задает 
себе вопрос диспетчер и 
сам отвечает: — Кажется, 
Петя. Пошлю-ка я его». И 
вот Петя уже мчится на 
своем МАЗе в УПТК и на 
объект. А в кузове авто
мобиля грузоподъемно
стью в два десятка тонн 
болтается стокилограммо- 
в ый электродвн гатель...

Такую картину иа доро
гах нашей огромной строй
ки можно увидеть каж
дый день. А все потому, 
что руководителей авто
транспортного управления 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», как и клиентов 
этой организации— строи
телей треста, мало пока 
волнуют вопросы повы
шения эффективности ис
пользования автотранс
портных средств и эконо
мии горюче-смазочных .ма
териалов.

В этом убедились народ 
ные контролеры, прове
рив одно из подразделе
ний автотранспортного уп
равления —автохозяйство 
№  3. Несмотря на все ре
шения и постановления 
партийных и хозяйствен
ных органов, здесь допус
кается масса нарушений

установленного порядка 
эксплуатации транспорта. 
Помимо выделения боль
шегрузных автомобилей 
для перевозки малогаба
ритных грузов в автохо
зяйстве допускаются мно
гочисленные порожние 
пробеги, случаи возвраще 
ния машин в гараж в ра
бочее время. В автохо
зяйстве не позаботились о 
составлении графика вы
пуска автомобилей на ли
нию. Поэтому зачастую 
водители, рабочий день 
которых начинается в 7 
часов утра, выходят иа 
линию и становятся под 
погрузку часом, а то и 
двумя позже.

Все это, естественно, 
ведет к резкому удорожа
нию грузоперевозок, сни
жению эффективности ис
пользования машин. Имен 
но из-за этого на пред
приятии ежедневно работа 
ет 90 автомобилей при 
плановой потребности 80 
машин. Чтобы покрыть 
плоды бесхозяйственности, 
зачастую водителям и их 
начальникам приходится 
идти на различные ухищ
рения. В автохозяйстве 
№  3 установлено незакон
ное списание с подотчета 
водителей 660 литров го
рюче-смазочных материа
лов. Имеют место случаи 
приписок объемов якобы

перевезенных грузов. 
Только в 1984 году в ре
зультате сверок обнару
жены приписки общим 
размером в 26878 тонно- 
километров. Много припи
сок допущено и в этом го
ду, в частности, по резуль 
татам работы на домостро 
ительном комбинате, кото 
рый обслуживает автохо
зяйство. В апреле, напри
мер, здесь выявлены 
приписки в количестве 
6859 тонно-километров, в 
марте—3434 тонны, гру
зов. Но ведь это только 
то, что удалось обнару
жить в результате разо
вых проверок. А если коп
нуть поглубже? Цифры 
будут, конечно, значитель 
но внушительнее.

Получается — водители 
и заказчик действуют в 
обстановке бесконтрольно
сти? Почти что так. Хотя 
в автохозяйстве определе
ны нормы выдачи горюче
смазочных материалов на 
сменное задание, линей
ные нормы расхода горю
чего применяются в соот
ветствии с предъявляемы
ми требованиями, ежеме
сячно проводятся конт
рольные замеры остатков 
ГСМ. все же беспорядка 
в этом деле предостаточ
но. Ежедневный контроль 
за использованием бензи
на, солярки и масел осу

ществляется слабо. Води
тели сами заполняют гра
фы о показаниях спидо
метров в путевых листах. 
Применяются старые об
разцы товарно-транспорт
ных накладных. Бухгалтер 
ская служба ведет недоста 
точную работу по выявле
нию и пресечению фактов 
приписок объемов перево
зимых грузов.

Поэтому городской ко
митет народного контроля, 
рассмотревший на своем 
заседании вопрос о ре
зультатах проверки хода 
выполнения постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о повы
шении эффективности ис
пользования автотранс- 
портных__ средств и эконо
мии ГСМ указал началь
нику автотранспортного 
управления В. С. Быкову 
на имеющиеся в подведом 
ственных подразделениях 
недостатки, а начальнику 
автохозяйства 3 А. В. 
Иванову объявил выговор. 
Выговор объявлен также 
бухгалтеру домостроитель 
ного комбината Т. Н. На
хабиной, которая недоста
точно пресекает приписки 
объемов перевозимых гру
зов. Начальнику ДСК
А. А. Ковалевскому указа 
но на недостаточную рабо 
ту по выполнению выше
упомянутого постановле
ния ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. Все эти 
руководители предупреж
дены о том, что к ним бу
дут применены более 
строгие меры, если они и 
впредь будут попуститель
ствовать неэффективному 
использованию машин и 
разбазариванию горюче
смазочных материалов.

В. ОЛЫПАНСКИИ.

#  Сообщения с мест . Сообщения t  мест ц
К зиме 

не готовы
Подготовка к зиме — 

ответственный период. Од 
нако эта истина для неко
торых руководителей не 
бесспорна. В этом убеди
лись народные контроле
ры Атоммаша, проверив
шие ход подготовки к зи
ме первого корпуса. Хотя 
здесь и разработан план 
мероприятий, но он выпол 
няется лишь частично. 
Отстают от графика рабо
ты по остеклению стено
вых и потолочных окон, 
ремонт1 и утепление ворот, 
дверей и кровли.

Рассмотрев результаты 
проверки на своем заседа 

комитет народногоНИИ,

контроля Атоммаша при
знал работу -администра
ции корпуса №  1 по подго 
товке к зиме недостаточ
ной и поставил это на вид 
начальнику службы экс
плуатации корпуса В. Н. 
Войтенко.

В настоящее время ме
ры по ликвидации отста
вания от графика подго
товки к зиме принимают
ся. но недостаточные. Kq- 
митет ждет от администра 
ции корпуса более энер
гичных действий.

Хотя смена 
не 

закончилась
«Каждой минуте—рабо

чий счет!»—такой лозунг

можно увидеть в лкюо.м 
корпусе Атоммаша. Но 
одно дело повесить лозунг, 
а другое — организовать 
его обеспечение. В ряде 
цехов предприятия как 
раз этим и не занимаются. 
И потому отдельные атом- 
машевцы приходят на ра
боту и уходят с работы, 
когда вздумается.

Народные контролеры, 
вышедшие в рейд по ис
пользованию рабочего вре
мени, задержали много 
рабочих и служащих, бро
сивших смену задолго до 
ее окончания. Среди них 
М. С. Гончарова из цеха 
н е с  тандартизированного 
оборудования, Ю. Н. Бел- 
ковский из цеха корпусно
го оборудования, П. Г. На
горный из термопрессово
го цеха, С. В. Коротов из

152-го цеха и многие дру
гие. Рекорд по наруше
нию режима предприятия 
поставил в этот день уча
сток товаров народного 
потребления. Его коллек
тив в полном составе по
кинул цех раньше вре
мени.

Это возможно потому, 
сделали вывод народные 
контролеры, что руководи 
тели ряда цехов, участ
ков, а также мастера, та
бельщики не стали на пу
ти нарушителей трудовой 
дисциплины, не создали 
условий, препятствующих 
преждевременному уходу 
с работы.

Г. КОЛЕНКИНА, 
внештатный инспектор 
комитета народного 
контроля Атоммаша.

НОВАЯ ТЕХНИКА БЕЗДЕЙСТВУЕТ
Решения совещания в 

Москве по вопросам уско
рения научно-технического 
прогресса, выступление
товарища М. С. Горбачева 
по этому вопросу требуют 
от всех трудовых коллек
тивов нового подхода к ре
шению проблем интенси
фикации производства. Од 
нако еще не все хозяйст
венные руководители
вплотную занялись этой 
работой. К примеру, недо
статочная забота по внед
рению новой техники про
является на опытно-экспе 
риментальном заводе. Хо
тя здесь многое делается 
для технического перево
оружения производства, и 
коллектив принял обяза
тельства по научно-техни
ческому прогрессу, но в 
ряде цехов новое оборудо 
вание, установленное не
сколько лет назад, не ра

ботает—никак, у руково
дителей цехов и техниче
ских служб руки не дохо
дят, чтобы пустить его.
. Это установила группа 
народного контроля заво
да, которая недавно про
извела проверку внедре
ния и эффективности ис
пользования новой техни
ки.

В частности, на участ
ке точного литья народ
ные контролеры обнару
жили неработающую ма
шину точного литья. Еще 
в 1981 году она была 
здесь установлена, но 
энергии ни у коллектива 
участка, ни у заводских 
служб не хватило на то, 
чтобы ее запустить в ра
боту. А литейный цех в 
это время продолжает да
вать литье с большими 
припусками, ведущими к 
большим отходам метал
ла в стружку при механи

ческой обработке.
В 1983 году в кузнеч

но-прессовом цехе был ус-, 
тановлен пресс усилием 
160 тонн, но и его постиг
ла та же судьба, что и ма
шину точного литья.

Много разговоров было 
на заводе вокруг роботов 
прессового комплекса. За- 
водчане и труженики це
ха законно гордились тем, 
что внедряют робототехни 
ку. И что же? Умные ма
шины за несколько лет 
существования не изгото
вили ни одной серийной 
детали. И на предприя
тии не нашлось человека, 
самолюбие которого было 
бы этим задето.

Почти в каждом цехе 
есть такое «мертвое» обо
рудование, на которое воз
лагались большие надеж
ды и которым ‘пока не 
суждено было сбыться. В 
четвертом тракторном це

хе это шлифовальный ста 
нок, установленный, но не 
пущенный с 1983 года, в 
литейном цехе —машина 
для гидроочистки литья, 
в компрессорной—воздуш
ный компрессор, в цехе 
цинкования, а вернее воз
ле него, в бурьяне—неус
тановленный голтовочный 
барабан.

Группа народного конт
роля во главе с председа
телем Ю. С. Левцовьш 
рассмотрела на своем за
седании итоги проверки и 
определила виновных в 
срыве внедрения новой 
техники. Это механик 
Ф. А. Бузницкий, главный 
энергетик В. П. Ястребов 
и главный технолог О. В. 
Артамонов.

Материалы проверки 
народных контролеров, на
правленные администра
ции для принятия мер, об 
суждены на техсовете. Сей 
час принимаются меры по 
ускорению пусконаладки 
оборудования.

В. ОРЕХОВ.
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Телетайп передает!ДЕНЬ „СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ"
В ВОЛГОДОНСКЕР ЕДКО какой город 

может похвалиться 
тем, что в нем одновре
менно работает сразу 
пять корреспондентов од
ной из центральных га
зет. Волгодонску в этом 
отношении повезло. Газе
та ЦК КПСС «Социалист 
ческая индустрия» имеет 
в нашем городе корресион 
дентский пункт на строи
тельстве Атоммаша и соб
ственного корреспондента 
на сооружении Ростовской 
АЭС. Эта газета много пи
шет о городе и по сущест
ву шефствует над ним. 
поэтому никого не удиви™ 
ло то, что редакция газе
ты решила провести в 
Волгодонске день «Социа
листической индустрии», 
который и состоялся 24 
августа. Он вылился в 
большой праздник.

Е город прибыла боль
шая группа представите
лей газеты, а с нею и ра
ботники науки, культуры 
и искусства. В обширной 
программе главное место 
занимали встречи работай 
ков газеты с читателями.

Гости встретились с ра
ботниками горкома КПСС. 
Первый секретарь горко
ма партии А. Е. Тягливый 
рассказал нм об истории 
Волгодонска, о том, над 
чем сейчас работает пар
тийная организация, как 
горожане готовятся к 
XXVII съезду КПСС.

Гости побывали также 
в корпусах производствен

ного объединения Атом- 
маш.

В кинотеатре парка По
беды состоялся устный 
выпуск газеты «Социали
стическая индустрия». 
Его открыл и вел второй 
секретарь горкома партии
С. П. Ершов. Он предо
ставил слово редактору 
газеты по отделу промыш 
ленного строительства, 
транспорта и связи, чле
ну редколлегии В. Ф. Зо
тову, который рассказал 
о планах газеты на буду
щий год. Затем выступи
ли доктор технических на
ук, профессор кафедры 
атомных электростанций 
Московского энергетиче
ского института, дважды 
лауреат Государственной 
премии СССР Т. X. Мар- 
гулова (на снимке слева), 
эксперт управления по об
щим международным про
блемам МИД СССР А. Н. 
Григорьев и доцент Горь
ковского политехническо
го института, член бюро 
Комиссии по аномаль
ным явлениям Всесоюз
ного Совета научно-техни- 
ческих обществ Э. А. Ер
милов (на снимке справа). 
Они рассказали волгодон
цам о перспективах раз
вития отечественной атом
ной энергетики, об акту
альное проблемах внеш
ней политики, о загадоч
ных явлениях природы.

Закрывая устный вы
пуск газеты, С. П. Ершов 
сообщил, что учитывая 
большое участие «Социа
листической индустрии» в

жизни Волгодонска, гор
исполком принял решение 
назвать одну из новых 
улиц города именем газе
ты «Социалистическая ин
дустрия».

Многолюдно в этот день 
было в помещении город
ского Дома техники. Сюда 
пришли на встречу-кон- 
сультацию с заместителем 
начальника отдела коор
динации, анализа и орга
низации планового исполь 
зования изобретений Гос
комитета СССР по делам 
изобретений и открытий 
А. И. Романовым главные 
специалисты промышлён- 
ных предприятий, рацио
нализаторы и изобрета
тели. А. И. Романов дал 
исчерпывающие ответы по 
всем вопросам, которые 
интересовали пришедших.

Председатель городско
го совета ВОИР Н. А. Ве
селовский рассказал со
бравшимся о работе изоб
ретателей и рационализа
торов города. Затем кол
лективам предприятий, 
победителям социалисти
ческого соревнования по 
итогам первого полуго
дия были вручены почет
ные награды. Коллективу 
«Водоканала» — Почет
ная грамота горкома
КПСС и переходящий 
приз редакции газеты
«Волгодонская правда» и 
городского совета ВОИР. 
Коллективам химзавода

имени 50-летия ВЛКСМ, 
филиала ВПКТИ «Атом- 
котломаш», «Южтехмон- 
таж а»— Почетные грамо
ты городского совета 
ВОИР.

В редакции газеты «Вол
годонская правда» состоя
лась встреча с редактором 
газеты «Социалистиче
ская индустрия» по отде
лу промышленного строи
тельства, транспорта и 
связи В. Ф. Зотова, дру
гих работников этой газе
ты с журналистами горо
да. Рассказывая об основ
ных направлениях рабо
ты газеты, он подчеркнул 
необходимость перестрой
ки мышления журналис
тов, повышения публицис
тичности выступлений, по
ворота к темам ускорения 
научно-технического про
гресса, укрепления дис
циплины, порядка.

Весь день в парке По
беды работал книжный 
базар, экспонировались 
работы членов городского 
клуба творческих объеди
нений. Здесь же была ор
ганизована подписка на 
«Социалистическую ин
дустрию». Перед волго
донцами выступили сто
личные артисты, были по
казаны модели одежды.

День «Социалистиче
ской индустрии» в Волго
донске был взаимно поле
зен как горожанам, так и 
гостям.

Фото А. Тихонова.
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О РАЗНОМ
Долгож ители  

города •

По возрастному со. 
ставу жителей наш го. 
род относится к числу 
молодежных. Но нема, 
ло есть у нас и долго
жителей — тех, кому 
намного за 80.

Таких в городе не 
так и мало. Подав
ляющее большинство из 
них женщины. Почему? 
Главяая причина— вой
на, с которой не верну
лись многие мужчины. 
Самый старший из 
долгожителей А. П. 
Есионов — 1891 года 
рождения, участник

гражданской войны, 
персональный пенсио
нер. А. Г. Руцинский 
родился в 1895 году, в 
рядах партии с 1920 
года, также персональ
ный пенсионер. А. Н. 
Мясняшшя— 1897 го
да рождения, участник 
двух войн. Как счита
ют наши долгожители, 
в основе их долголетия 
лежит умеренность во 
всем, отказ от алкого
ля и курения. А глав
ное—постоянный физи
ческий труд.

Еще один 
Лворец

В квартале В.Ц кол. 
лектив третьего участ
ка СМУ.11 «Граждан, 
строя» под руководст. 
вом Б. Г. Копцова при
ступил к обустройству 
площадки под новый 
Дворец культуры на 2 
тысячи мест.

Освоены первые три 
тысячи рублей из 4

миллионов 48 тысяч 
рублей, выделенных на 
возведение ДК. Одно
временно с обустройст
вом площадки ведется 
подготовка к гидро- 
взрьшным работам, ко
торые проведут с це
лью уплотнения грунта 
гидроспецстроевцьг.

Л. ЛИРОВ.

Вторые 
в области

\
Совсем недавно про

ходило первенство Рос. 
товской области по мо
тоболу.

Команда «Энерге
тик» спортивно- техни
ческого клуба треста 
« В о л г  одонскэнерго- 
строй» заняла второе 
место. Она награждена 
дипломом, а тренер 
В. Корявый— грамотой.

А. КРИВОДУД, 
старший инструктор 
по спорту треста 
ВДЭС.

Любителям  
бега

Дорогие волгодонцы!

Городской комитет 
по физкультуре и спор
ту п.риглашет вас при
нять участие в легко
атлетическом пробеге. 
Состоится он 31 авгус
та. Сбор участников на 
площади Победы в 
15.30. Старт будет дан 
в 17 часов.

Трасса пробега: АЭС— 
проспект Курчатова — 
проспект Строителей;— 
улицы Морская, 30 лет 
Победы, Ленина. Фи
ниш на площади Побе
ды.. Дистанции самые 
различные: 20 км, 15 
«и, 10 км, 5 км, 3 км, 
2 «м, 1 км. В пробеге 
могут участвовать все 
без ограничения в воз
расте.

Победителей ждут на
грады.

Оргкомитет.

ДЕЛИ. Правительство Индии приняло ре
шение усилить охрану границы с Пакистаном 
в штате Пенджаб. К этой операции привлека
ются регулярные войска, полиция и другие 
вооруженные формирования с тем, чтобы по
мешать незаконному проникновению из Па
кистана сикхских экстремистов, сообщает Ин
дийское информационное агентство ПТИ.

ХАРАРЕ. По сообщениям из Дурбана, юж- 
ноафриканвкая полиция арестовала 27 видных 
активистов движения против апартеида и объ
единенного Демократического фронта, - кото
рые, по существующим в Ю АР законам, в те
чение неограниченного времени будут содер
жаться в тюрьмах без суда и следствия. Од
новременно министр законности и порядка ра
систского режима Луи Ле Гранж объявил о 
новых репрессиях, которые запланировало пра
вительство с тем, чтобы расправиться с участ
никами растущего движения протеста против 
системы апартеида и эксплуатации.

ДАМАСК. Комендантский час ввели изра
ильские оккупационные власти в городах 
Тулькарм и Дженин на западном берегу реки 
Иордан, где прошли массовые демонстрации 
протеста против режима оккупации. В них 
приняли участие нескольку десятков тысяч 
палестинцев. Они потребовали немедленного 
освобождения всех захваченных Израилем , 
арабских земель, прекращения террора и ос
вобождения томящихся в израильских застен
ках палестинских патриотов. Оккупанты' бро
сили на разгон, демонстрантов войска.

РИМ. Настоящей трагедией называет газе
та «Джорно» жилищную проблему современ
ной Италии. По данным газеты, с января 
1983 года по июль 1985 года были выселены 
330 тысяч семей. Еще над 70 тысячами навис
ла угроза выселения. Наиболее тревожное по
ложение сложилось в таких крупных городах, 
как Рим, Турин, Милан, Неаполь, Палермо г 
и многих других.

КОБЕ (Япония). Здесь открылись летние 
всемирные студенческие игры, в которых уча
ствуют около 5.000 человек, в том числе со
ветские спортсмены.

ЛУСАКА. Новыми репрессиями против на
мибийцев «отметили» день Намибии расисты 
ЮАР, оккупирующие эту территорию. В Ка- 
тутуре—африканском поселке близ админи
стративного центра Намибии Виндхука поли
ция жестоко расправилась с участниками ми
тинга, посвященного 19-й годовщине начала 
вооруженной борьбы за освобождение страны. 
Каратели применили слезоточивый газ и 
арестовали около 70 человек.

ГАВАНА. Сальвадорские партизаны про
должают успешные боевые действия против 
армии марионеточного' режима Дуарте. По 
сообщению подпольной радиостанции «Венсе- 
ремос», только за прошедшую неделю в ходе 
ожесточенных боев противник потерял 265 че
ловек убитыми и ранеными. Тщетными ока
зались все усилия сальвадорской военщины 
сорвать партизанскую кампанию по блокиро
ванию военно-транспортных перевозок. ‘

ЛОНДОН. Правительство Новой Зеландии 
не откажется от соблюдения антиядерных 
принципов, в соответствии с которыми в пор
ты страны запрещен доступ всем иностран
ным кораблям с атомными двигателями или 
ядерным оружием на борту. Об этом заявил 
глава новозеландского правительства Дэвид 
Лонги в интервью агентству Рейтер. Он под
черкнул, что вопреки нажиму США, его пра
вительство намерено и дальше осуществлять 
антиядерный курс, который получает одобре
ние населения Новой Зеландии.

НЬЮ-ЙОРК. Иск против администрации 
Рейгана внесла в городской суд города Фри
порта (штат Нью-Йорк) группа американских 
сторонников мира. Охарактеризовав интервен
ционистскую политику США в Центральной 
Америке как незаконную, она потребовала от 
вашингтонских властей немедленно положить 
конец необъявленной войне против революци
онной Никарагуа и военным провокациям 
Пентагона у границ этой страны.

БАНГКОК. Соединенные Штаты продолжа
ют поставки оружия и боевой техники Таилан
ду. Как сообщает бангкокская газета «Нейшн 
Ревью», таиландская армия получила еще 29 
бронетранспортеров американского производ
ства. Из-еа океана доставлена также очеред
ная партия танков М-48 и артиллерийских ору
дий.

(ТАСС).



М НЕ часто приходится 
слышать такоГ| диа

лог:
— Где покупали?
— В магазине Забар- 

ского...
Старожилы, вероятно, 

помнят, что когда-то в на
шем магазине (теперь он 
носит номер 16) был та
кой директор. Настолько 
хорошо под его руководег 
вом трудился коллектив, 
что люди стали называть 
магазин по фамилии ди
ректора. Добрые дела — 
они века живут. И творят 
их простые люди, которые 
верой и правдой служат 
своему делу.

Не один десяток лет 
работает в нашем шестнад 
цатом магазине и Вера 
Емельяновна Лагода.
Смотришь, когда она от
пускает покупателей—ду
ша радуется. Любит чело
век свое дело. Чего скры
вать, порой стоит за при
лавком человек с таким 
равнодушным лицом. Он 
не торгует, он механиче
ски подает товар. .

В е р н о с т ь  д е л у
Зато паша Вера Емелья- пор работает продавцом, 

понна хозяйка и своем Два года назад могла, бы 
штучном отделе. Товар уйти на заслуженный от
весь на виду у покупателя дых.
Тот, что пользуется боль- — Не могу без работы. 
UMIM спросом—всегда мод Душой прикипела к лю-

Нак вас обслуживают?

рукой. Движения ее точ
ные, быстрые, очередь «та 
ет» на глазах. Никому в 
голову не придет, что в 
этом хлопотном отделе, 
где продают соки, воды, 
сигареты и другие мелкие 
товары, где с утра до ве
чера народ, стоит за при
лавком ветеран торговли.

Нелегкая у нее судьба. 
С ранних лет начала ра
ботать в колхозе, в 41-м 
села за руль трактора... 
В Волгодонск приехала, 
когда город только начи
нал строиться. И с тех

дям и к люоимому делу, 
— говорит Вера Емелья
новна.

Да, ее сноровке можно 
позавидовать. Порой мо-( 
лодые продавцы не уго
нятся за ней. Своих сек
ретов Вера Емельяновна 
в тайне не держит. Мно
гие девчонки начинали 
свою трудовую биографию, 
работая рядом с наставни 
цей. Уроки не пропали да
ром. В числе лучших не
давние ее подопечные Ли
дия Ченорушко, Валенти
на Глухова и многие дру
гие.

Становясь покупателя
ми, мы порой бываем не
выдержанны, нетерпели
вы. Беда, если продавец 
нетерпелив, неприветлив. 
Обслужить человека, чтоб 
ушел он с улыбкой— не
легко. Но и здесь наша 
Вера Емельяновна на вы
соте.

Не то что за месяцы, за 
годы в книге жалоб не 
найдешь гневных записей 
в ее адрес. Зато благодар
ностей немало. Высоки 
всегда и производствен
ные показатели, часто она 
занимает первые места в 
социалистическом соревно 
вании.

Уважают Веру Емелья
новну и товарищи по ра
боте за честность, чут
кость, отличное знание 
своего дела и верность 
ему.

Г. ПЫРЯЕВА, 
директор магазина 

№  16.

♦
Служба

здоровья
Август 1986 г.

АЛЛЕРГИЯ. ЧТО ЭТО?

Ха...:-

Наши дети. Они рожда
ются здоровыми. Но вот 
в 14 лет они приходят в 
поликлинику для взрос
лых с суммой накоплен
ных заболеваний. Подсчи
тано, ню  каждый подрос
ток в 14— 15 лет имеет в 
среднем одно заболева
ние. Взрослый человек — 
1,5. Много это или мало? 
Безусловно, много, хотя и 
не значит, что все наши 
подростки больны. В дей
ствительности. ситуация 
такова: у од!.ого подрост
ка 2 —3 заболевания, у 
другого ни одного, один— 
физически развит, здоров, 
другой— о'.лабл’ен, часто 
болеет npoi тудными забо
леваниями. Мамы боль
ных детей недоумевают: 
«Все делала для него, да
же на море возила, а он 
болеет». Почему?

Приведу пример: под
росток А. часто болеет, 
физически развит слабее 
своих сверстников. Бесе
дуем с мамой: ребенок ро
дился здоровым, до полу
тора лет не болел, затем, 
попав в детский коллек
тив, впервые переболел 
острым бронхитом. В по-

Измененная фактив- 
ность организма, вызыва
емая чуждыми ему ве
ществами и выражающая
ся различными болезнен
ными состояниями—это и 
есть аллергия.

Онц может быть быто
вой. Повышенная чувстви
тельность может возник
нуть и к пище. В послед
ние годы участились слу
чаи поллинозааллергии на 
пыльцу цветущих расте
ний: полынь, цикламен,
злаковые сорные травы, 
лебеда, подсолнечнйк, ам
брозия, конопля. Заболе
вание возникает в период 
цветения растений. Сопро
вождается оно насморком, 
чиханием, зудом в нбсу, 
горле, глаз.

Возникновение и раз
витие аллергии можно пре 
дупредить. В первую оче
редь, нельзя заниматься 
самолечением, бесконт
рольно, длительно и без

показания применять ан
тибиотики и другие л’екар 
ственные препараты.

При бытовой аллергии 
необходимо проводить еже
дневную влажную уборку 
в квартире. Мягкую ме
бель, ковры, кнщи следу
ет чистить пылесосом. Из 
квартиры нужно убрать, 
если имеются, клетки с 
животными, птицами, 
корм для рыб и чаще бы
вать на воздухе.

i
J При алл’ергии на пыль
цу трав следует в период 
их цветения меньше бы
вать в поле, лесу, на да
че. Окна и форточки в 
квартире можно занаве
сить влажной простыней, 
для осаждения на нее 
пыльцы.

Но чтобы выяснить при
чину заболевания, обра
щайтесь все-таки к врачу.

Е. КУПРИЯНОВА, 
врач поликлиники № 3.

Р Е Ц Е П Т  О Л И И - З Й К А Л И В Я Н И Е
следующем бол’езни пре
следовали его: острое рес
пираторное заболевание, 
бронхит, пневмония. Мама 
прилагала все усилия, что
бы мальчик не болел: по
теплее одевала его даже 
в летнее время, избегала 
свежий воздух, ‘ называя 
его сквозняком, всячески 
ограждала ребенка от за
нятий физической культу
рой и спортом, не допус
кала мысли о купании в 
реке. Результат— хрони
ческий астматический 
бронхит. Таким «заботли
вым» мамам не хватает 
знаний о здоровье и, к со
жалению, еще таких мам 
много. Они стараются, но 
не могут сохранить тот 
бесценный дар, который 
дает нам природа—здоро
вье.

Сохранить, но не при
обрести! Сохранить и при
умножить здоровье детей 
—задача нелегкая. Приве 
ду такой пример. У моей 
коллеги растут двое детей 
Здоровые, жизнерадост

ные ребята, которые врак 
тически не болеют. С пер
вых дней жизни дети при
учались к правильному 
режиму: утренняя гимнас
тика, обтирание и облива
ние холодной водой. Ког
да детям исполнилось 5 — 
6 лет—бег трусцой вмес
те с родителями, походы, 
купание в реке. Возмож
но, маме помогают про
фессиональные знания, 
она—инструктор по лечеб 
ной гимнастике. Но я знаю 
женщину, которая далека 
рт этого. Экономист по об
разованию, человек, не 
сведущий в медицине, она 
вырастила двоих здоро
вых детей. Они бывали на 
приеме у врача только в 
дни профилактических ос
мотров. Секрета особого у 
нее нет: не кутала, много 
гуляла с ними на свежем 
воздухе, часто бывают на 
реке. Это и можно назвать 
настоящей заботой о здо
ровье детей. Тем же, кто 
еще сомневается: закалять 
или не закалять ребенка,

совет один—не терять вре 
мени зря. Закаляться ни
когда не поздно, начинать 
эти процедуры можно в 
любое время года.

Проблема здорового под
ростка не ограничивается 
индивидуальным решени
ем. Оглянитесь вокруг се
бя, жители нового города. 
Как не хватает ему зеле
ного наряда, как мало на 
детских площадках спор
тивных сооружений, сов
сем нет беговых и велоси
педных дорожек. Здоро
вье наших детей— забота 
общая. Давайте ее решать 
сообща. Пусть каждый 
житель посадит по одному 
дереву, каждый взрослый- 
потрудится на площадке 
возле своего дома вместе 
с детьми. Через несколько 
лет не 'узнаем мы своих 
улиц. Забудем' мы и про 
ветры, и пыльные бури. 
Будут расти здоровыми 
наши дети.

Н. МИХАИЛОВСКАЯ, 
зам. главного врача 
поликлиники № 3.

Молчальники

Ответ 
полгода 

пишут
Д И до сих пор не от

ветили работники горком- 
.мунхоза, где начальником 
Г. Фоменко, на критиче
ский материал «Во суб
боту, день ненастный...» 
(январь 1985 года). На 
контроле в редакции с ян
варя по июль 8 жалоб тру 
дящихся, направленных в 
горкоммунхоз, однако от
вета на них нет.

Д Газета уже сообщала 
читателям, что в ПЭТ гор 
исполкома плохо постав
лено дело контроля за 
удовлетворением жало^ 
трудящихся, но там не 
спешат поправить положе
ние. И сейчас на контро
ле в редакции находятся 
3 письма, по которым 
нужно было принять ме
ры и дать ответ еще в 
июне.

Д Как известно, воен
ные люди всегда отлича
лись точностью и испол
нительностью, чего в дан
ном случае не скажешь о 
работниках горвоенкома
та, не отвечающих редак
ции и заявителю, участни
ку войны Ф. Мельникову, 
по вопросу о вручении 
ему медали.

Д  Молчит и начальник 
ГАИ В. Романов. А. Зи- 
ядханов, О. Гришаева, 
просили принять меры к 
водителям тяжелого авто
транспорта, устраиваю
щих стоянки под окнами 
домов. Ни меры не при
няты, ни ответа не посла
но.

1 V
Д Особое беспокойство 

вызывает молчание проф
комов, длительное время 
не отвечающих на письма 
читателей. Например, с 
марта нет ответа от проф
кома треста ВДЭС (М. П.
Николаевский) на письмо 

семьи Пищаскиных (Друж 
бы, 6, кв. 120), от проф
кома Б Р З  на обращение 
Л. Бабкиной (К. Маркса, 
28, кв. 15). Не отвечает и 
профком ДСК родителям, 
чьи дети посещают дет
ский сад «Рябинушка», 
который не обеспечивает
ся городским автотранс
портом и в котором нет 
телефона.

Д В числе молчальни
ков Ж КК треста ВДЭС 
(П. Самклин), СУ-31 
(Ю. Карпушенко), лесо
комбинат (Ю. Кузьмин и 
Ф, Болдырев), завод по 
ремонту радиотелеаппа
ратуры (С. Шаповалов), 
ецрретарь парткома хим
завода (А. Лебединский), 
директор гормолзавода 
Т. Урсул, председатель 
профкома химзавода В. Ка 
раваев, директор продтор- 
га В. Кузьменко.

Напоминаем, что мол
чание не всегда золото, 
а б данном случае его

можно расценивать как 
неуважение к газете н 
читателям.

ТЕЛЕ
В И Д Е Н И Е

D ш ■у ■
31 АВГУСТА

Первая программа. 13.45
— Концерт по заявкам ра
ботников нефтяной и га
зовой промышленности. 
14.30— Новости. 14.40 — 
«Уроки французского». 
Телевизионный худ. 
фильм. 16.05 — В -мире 
животных. 17.05—9-я сту 
дия отвечает телезрите
лям. 18.05 — «Смелые, 
ловкие, веселые». Цирко
вая программа. 19.05 — 
Премьера мультфильма 
«Ну, погоди!» 14-й вы
пуск. 19.20 — Премьера 
телевизионного худ. филь
ма «Алмазное дерево». 
21 .00—«Время». 21.35— 
Вечерние мелодии.
Вторая программа. 11.05
— Страницы истории. 
«Стахановское движение» 
11.50 — Завтра — День 
знаний. 12.20— К. Симо
нов. «Из записок Лопати
на». Фильм-спектакль. 
15.55 — Международное 
обозрение. 16.10 — Идут 
отчеты и выборы в пар
тийных организациях. 
«От решения до исполне
ния». 16.40 — Мульт
фильм. 16.50 — «Теле
стоп». 17.05 — «Спутник 
кинозрителя». 17.50 — К 
50-летию стахановского 
движения. 19.00 — Чем
пионат СССР по футбо
лу. 19.45 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.00 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. 20.45— Чемпионат- 
мира по велоспорту. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Время, вперед!». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии.

1 СЕНТЯБРЯ

Первая программа. 18.00- 
Международная панорама. 
18.45 — Чемпионат мира 
по футболу. Юниоры. 
21.00— «Время». 21.35 — 
Телевизионные коротко
метражные худ. фильмы 
студии «Грузия-фильм».

Вторая программа. 9.35 
—К Дню работников неф 
тяной и газовой промыш
ленности. Док. фильм. 
11.00 — Короткометраж
ные худ. фильмы для . де
тей. 12.30— «Не стареют 
душой ветераны». Поет 
Московский мужЬкой хор 
ветеранов Великой Оте
чественной войны. 13.20 
—Очевидное — невероят* 
ное. 14.20 —Музыка на
ших современников. 15.20
— «Совесть». Телевизион
ный пятисерийный худ. 
фильм. 1-я серия. 16.45— 
Мультфильм. 16.55 — 
Мир и молодежь. 17.30— 
Выдающиеся советские 
композиторы — лауреаты 
Ленинской премии. Д. Ка
балевский. 18.00 — Чем
пионат мира по академи
ческой гребле. 19.05 — 
Джазовая панорама. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21 .00— «Время». 
21 .35— Чемпионат мира 
по футболу. Юниоры.
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