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Д н е в н и к  с т р о й к и
В  фонд мира

Твои люди, Волгодонск
— Вот вы, взрослый 

человек, разве обидитесь, 
если вам на празднике 
не дадут игрушку? А  
представьте дитя: глазен
ки мокрые...

—  Алексей Петрович,
—  взмолилась я, т— вы 
так жалостно рассказыва
ете, ну, прямо сердце 
разрывается.

Романков смущенно 
улыбнулся : .

—  Ну, правда же?
Два выходных дня, что

рабочие механического це 
ха опытно-эксперименталь 
ного завода провели на 
базе отдыха, новый пред
седатель цехового комите 
та Алексей Петрович Ро 
манков объявил праздни
ком семьи и большую 
часть отпущенных денег 
израсходовал на подарки 
для детей, Своито давно 
уже повырастали, разъ
ехались.

—  Петрович!— окликну 
ли его. -— Посмотри, что 
с моим станком. Вклю
чаю— «молчит».

Романков «ответил» 
глазами: понял, иду. И ос 
тавив меня с хозяином 
станка внизу, взобрался 
на сверлильный.

—  Кстати, познакомь
тесь. —  крикнул он 
сквозь Шум, не отрываясь 
от работы, — Юрий Во
робьев, рыболовсгтарт- 
смен. Это он предложил 
включить в программу 
праздника общецеховую 
уху. И точно— не подвела 
его рыбацкая команда.

— Так ведь и Петрович 
нас никогда не подводит,
—  негромко отозвался на 
похвалу Воробьев. — Ска
жете, чего там, всегона- 
всего старший электрик 
в бригаде? А  он— больше.'
Он— Мастер.

На нынешний опытно- 
экспериментальный Ро- 
манксв пришел, когда 
ему минуло 16 лет. Сна
чала попросился учени
ком к крановщику. Через 
пару лет передумал: fe
конце пятидесятых в мо
ду входили электрики. И 
после армии стал им в 
механическом цехе. С 
тех пор...

Пожилой рабочий на
пряг память.

—  Да, наверное, лет 
25 в Цехе,— прикинул он 
стаж Петровича.

Извещ ения -------------------------------------------------------------------------

Вниманию журналистов!
24 сентября, в 17 час., в помещении редакции газе

ты «Волгодонская правда» состоится отчетно-выбор
ное собрание первичной Волгодонской городской орга 
низации Союза журналистов СССР с повесткой 
дня:

1. Отчет бюро первичной журналистской органи
зации о работе за отчетный период.

2. Выборы бюро журналистской организации.
3. Выборы делегатов на X I  конференцию обла

стной журналистской организации.
Явка всех членов Союза журналистов СССР обя

зательна.

ПЕТРОВИЧ

Больше. Тридцать с 
«хвостиком». Не удиви
тельно, что поломки по 
электрической части на 
токарно - винторезных, 
сверлильных, расточных, 
фрезерных, карусельных 
станках (то есть всех, ка- 
киё есть в цехе) он ис
правляет, будто щелкает 
орехи. Правда, модели 
станков все время измени 
лись, усложнялись. Разо
браться в новых схемах 
порой было нелегко, но 
всегда— нужно и поско
рее. И надо сказать, что 
никогда новая техника не 
заставала Романкова зрас 
плох. Больше того, вся
кий раз заставляла заду
маться ,а так ли все мне 
по плечу? Вот поставят в 
цехе станок с числовым 
программным управлени
ем, с какой стороны к 
нему подступиться? То-то 
же. Не бывает «закончен 
ных» мастеров. И Роман 
ков с его шестым разря
дом тоже не из их числа. 
А  потому сам взял и 
подошел к главному энер
гетику завода: давайте-ка 
создадим у себя курсы 
переквалификации для 
мастеров - профессиона

лов. Никакое ученье да
ром не проходит. Тем бо
лее, по его словам, поды
шать чужой мыслью всег 
да заманчиво. Вот, каза
лось бы, зачем Петровичу 
(в прошлом крановщику) 
курсы для тех же самых 
крановщиков?' А  ведь хо
дил, слушал, о чем там 
говорят. Пригодится.

—  Глядишь, и сам нос 
ле этого задумаешься о 
таком, мимо чего раньше 
проходил равнодушно. 
Мысль дерзкая защеко
чет. Считалось, что, до
пустим, катушка на кару
сельном станке должна 
стоять так и не иначе. А  
коль износилась и заме
нить нечем— пиши пропа
ло, так? Но стоит закре
пить ее по-другому, чуть 
развернуть —  и вот она 
опять работает, как ми
ленькая.

—  Петрович- у нас та
кой,— утвердительно, кив 
нул заместитель началь
ника механического цеха 
В. Т. Шумаков.—  Посто
янно что-то мудрит. 
Сколько у него рацпред
ложений и сам, наверное, 
не помнит. Со всего за
вода приходят к нему за

советом.
—  Много ли учеников 

побывало у меня? —  вы
жидающе сощурил доб
рые глаза Романков. —  
Спросите лучше, сколько 
из них ' хотели учиться 
серьезно, по-настоящему. 
Капранов, Лазарев —  о 
них я сам буду помнить, 
долго. Полтора года на
зад на практике были у 
меня ребята из профтех
училища №  69, так эту 
вот фотокарточку они в 
память о себе оставили. 
В конце года их препода
ватель пригласил экзамен 
принимать. Ставил оцен
ки — знал за что.

Во время разговора Ро 
манков то и дело возвра
щался к празднику на 
базе отдыха. Понятно, 
почему: за полвека ему 
впервые пришлось гото
вить сценарий и прочее. 
Бегал всю неделю, толь
ко успевал руки отмы
вать от мазута: в цехе 
всего два электрика и 
всюду надо было поспеть.

—  Петровцч! —  вновь 
раздалось в цехе. Роман
ков взял лежащую наго
тове ветошь...

С. СИДЕНКО.

Всегда с нами
Имена Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Юрия 

Гагарина давно уже в списках строителей треста 
«  Волгодонскэнергострой».

—  Герои всегда с нами. Их подвиг незабываем. 
И потому, едва образовалась наша бригада, мы 
включили в ее состав Олега Кошевого,— рассказы
вает бригадир отделочников СМУ-5 «Гражданстроя» 
А. И. Игнатченко.

Несколько лет подряд делает взносы в Фонд мира 
этот комсомольско-молодежный коллектив. Трлько 
в этом году он перечислил 795 рублей.

Немалый вклад— более тысячи рублей, внесен
ных в Фонд мира, на счету трех бригад Из «Завод- 
строя», возглавляют которые Г. М. Фоменко, Ю. И. 
Четаев, Я. А. Кежватов, а также бригады В. Д. 
Бунка из «Спецстроя»...

Всего строители треста «Волгодонскэнерго
строй» перечислили в Фонд мира с начала года 20 
тысяч рублей.

В. Г АДЖ ИЕВ А, наш внешт. корр.

Жилье-86  -------------------------------- ----------------------- ----------- ^ —

Бригада-отличница
И пятый этаж второй блок-секции 373 дома, что 

в квартале В О, бригада монтажников Н. П. Дон- 
ченко из СМУ-1 домостроительного комбината сда
ла с первого предъявления. «П ятерке» за качество 
были рады.

—  Пора на каждого дневник заводить, как в 
школе, —  пошутил кто-то.— И все наши оценки за 
работу туда ставить. Придет отец со смены— вот, 
сынок, смотри, как я работал...

Да, этой бригаде есть чем гордиться. В прошлом 
году, например, она смонтировала 1Q0 этажей, все 
сдала с первого предъявления. И в этом году тру
дится с прежним усердием, строго следя за качест
вом.

Скоро бригада завершит монтаж 373 го дома. 
Следующий объект— дом №  429. Его, а также еще 
один— №  428— коллектив треста решил возводить 
собственными силами. И поручил монтаж двум кол
лективам. Стены 428-го уже начали расти. Здесь 
трудятся монтажники СМУ-1 С. Т. Гринченко. Ра
ботая рядом1, эти две бригады из одного строитель
ного управления, развернули соревнование.

— Мы вовремя позаботились о заделе,— говорит 
Н. П. Донченко. —  Несколько человек отправили 
делать цоколь на доме №  429. Закончим работы в 
квартале В-0 и сразу начнем монтаж нового дома. 
Немало времени сэкономим.

Посланцы бригады трудятся на совесть. Недавно 
они сдавали цокольный этаж первой секции и сно
ва получили «пятерку» За качество.

Дома №  428 и №  429 гостиничного типа, то есть 
состоят сплошь из однокомнатных изолированных 
квартир. Удобно будет жить в них строителям. Но 
вот возводить эти здания куда сложнее, чем обыч 
ные дома.

— У  нас есть опыт,— говорит Н. П. Донченко.— 
Главное, чтобы хорошо нам поставляли детали За 
нами же дело не станет.

А. Ж УРАВЛЕВА , 
начальник техннспекции ДСК.

Ростовская А ЭС  ________________________________

Кто порядок наведет?

Вниманию слушателей 
школы репортеров „В1Г!

Очередное занятие в 

школе репортеров состо
ится 17 сентября, в 17 

часов, в клубе журналис

тов редакции газеты «Вол 

годонская правда» (ул.

Волгодонская, 20, 2-й
этаж).

В школу репортеров 
принимаются все, кто хо
чет постичь основы жур
налистского мастерства я 
активно сотрудничать с 
нашей газетой.

 ----------------------------------------------------Острый сигнал
Рабкоровский пост «Волгодонской правды» на 

Ростовской АЭС провел рейдовую проверку по тех
нике безопасности и культуре производства в бетон
но-растворном хозяйстве и на прилегающей к Нему 
территории. Бригара столкнулась со многими недо
статками. К примеру, в компрессорной. Здесь пло
хо следят за исправностью оборудования, порядком. 
На полу, рядом с механизмами, лужи масла, лромас 
ленная ветошь. Воздушные шланги «травят», что 
создает сильный шум, ведет к потерям сжатого воз
духа, перерасходу электроэнергии. В антисанитар
ном состоянии бытовое помещение. Его уборка про
изводится нерегулярно, поэтому всюду грязь му 
сор. -

Часть рабочих: не прошла инструктаж ‘и аттеста
цию по технике безопасности. К таковым, напри, 
мер, относится машинист компрессора Голдобаев.

Все вскрытые недостатки относятся к главному 
инженеру бетонно-растворного хозяйства Антонову, 
отвечающему за соблюдение правкл техники безо
пасности. Ему и адресуется критика.

Усугубляет беспорядок, увеличивает опасность 
получения травм участок №  3 управления строи
тельства Ростовской АЭС.' где начальником Зайцев. 
Территория участка, прилегающая к БРХ, за хлам 
лена поломанными бетонными конструкциями, по
гнутой арматурой, битым стеклом. Илкто' не следит 
за электрооборудованием.

Долг названных руководи гелей немедленно 
навести порядок, поднять культуру производства, 
обеспечить все условия для безопасного Труда-

C. СПЕСИВЦЕВА. 
зав. корпунктом на Ростовской АЭС.



С Т Р А Н И Ц А  « Ч Е Л О В Е К  И З А К О Н »

З А Б О Т А  О Б Щ А Я
В Политическом докла 

де X X V II съезду КПСС 
лодчеркнуто: «Неизмен
ной задачей остается ис
пользование всей силы 
советских законов в борь
бе с преступностью и 
другими правонарушения
ми, чтобы люди в любом 
населенном пункте чувст
вовали заботу государст
ва об их покое и непри 
косновенности, были уве
рены, что Ни один пра
вонарушитель не уйдет от 
заслуженного наказания».

Особая ответственность 
ло  выполнению этой за
дачи возлагается на ор
ганы внутренних дел. За 
последнее время они, в 
том числе и Волгодон

ской ОВД. претерпели 
ряд организационных мер'; 
направленных на то. что 
бы привести деятель
ность милиции в соответ
ствие с требованиями 
времени. В результате в 
городе вдвое снизилось 
количество тяжких прес 
туплений, сократился уро 
вень преступлений против 
личное». • уменьшилось 
количество имуществен
ных «раж. Более эффек 
тивно ■редулреждаются 
и выявляются хищения, 
спекуляция и взяточниче 
ство. Меньше совершено 
дорожно - транспортных 
происшествий, в том чис
ле с тяжкими последст
виями.

Работники милиции 
остро реагируют на на
рушения правопорядка на 
улицах, площадях и в 
других общественных мес 
тах. Ведь от состояния 
этой работы во многом, 
зависят моральный кли
мат. настроение трудя 
щихся на производстве и 
в быту. Да и на автори

тете милиции этот фак
тор сказывается. Мы при
лагаем усилия для совер
шенствования деятельно
сти патрульно-постовой 
службы, ее технического 
оснащения, повышения 
оперативности. Создано 
отделение конной мили
ции, пока единственное в 
области, оно уже дает 
ощутимые результаты. 
Маршруты патрулирова
ния составляем с таким 
расчетом, чтобы милицио 
неры держали под конт
ролем не только улицы, 
но и места, где порою 
собираются правонаруши
тели. Такая тактика по
зволила несколько сокра
тить правонарушения и 
преступления на улицах 
и в общественных мес
тах.

Основным источником, 
питающим преступность 
и правонарушения, явля
ется пьянство. Сотрудни
ками милиции совместно 
с народными дружинни
ками принимаются реши
тельные меры к тем, кто 
распивает спиртные напит 
ки, появляется в общест
венных местах в нетрез
вом состоянии. Ведется 
борьба с нарушениями 
правил торговли и спеку 
ляцией спиртными напит
ками. самогоноварением. 
За период действия анти
алкогольного законода 
тельства за самогонова
рение к уголовной ответст 
ненности привлечено 118 
человек, направлено в 
ЛТП  265 злостных алко
голиков.

Говоря о проблемах 
борьбы с пьянством, мы 
заостряем вопрос на сос
тоянии правопорядка в 
молодежных общежитиях

города. В них проживает 
десятая часть населения.

В борьбе с пьянством 
сделано многое. В резуль 
тате сократилось число 
преступлений, совершен
ных в состоянии опьяне
ния, на 43,2 процента.

Сейчас пьянство и пра
вонарушения на его поч
ве все более смещаются 
в сферу быта. Например, 
из общего количества вы
явленных фактов уголов
но-наказуемого хулиганст 
ва 81,4 процента совер
шены в квартирах и об
щежитиях. Это новая для 
нас проблема, и над ре
шением ее мы работаем.

Одним из ключевых 
вопросов в борьбе с прес
тупностью является улуч
шение раскрываемости 
преступлений, - обеспече
ние неотвратимости нака* 
зания. Совершенствуя дея 
тельность своих служб, 
мы повысили их актив
ность в раскрытии прес
туплений. Это относится 
к участковым инспекто
рам, патрульно-постовой 
службе. вневедомствен
ной охране.

Особое значение мы 
придаем борьбе с преступ 
лениями против личности, 
хотя доля их и неболь
шая. Как правило, такие 
преступления совершают
ся на почве пьянства. Осу 
ществляется комплекс спе 
циальных предупредитель 
нопррфилактических мер, 
и это уже позволило до
биться почти полного ра
скрытия этих преступле
ний.

В структуре преступно
сти наибольший удельный 
вес занимают имуществен 
ные преступления —  кра
жи, угоны автомототранс-

. порта. А  ведь имеется ре
альная возможность суще 
ственно снизить количест
во краж личной собственно 
сти. Сегодня милиция мо
жет по желанию граждан 
в их квартирах и местах 
хранения личного имуще
ства устанавливать техни
ческие средства охраны, 
позволяющие не только 
охранять имущество, но 
и своевременно задержи
вать преступников. Авто
мобили и мотоциклы мо
гут оборудоваться проти
воугонными и тревожны
ми устройствами.

Особое место во всей 
профилактической ' работе 
отдела внутренних дел за
нимает предупреждение 
правонарушений со сторо 
ны несовершеннолетних. 
На этом участке мы еще 
не добились хороших ре
зультатов. Это наша не
доработка. Буквально на 
днях была глубоко про
анализирована деятель
ность инспекции по делам 
несовершеннолетних, этот 
вопрос обсужден на засе
дании бюро ГК  КПСС. 
Намечен и принимается 
ряд мер. направленных 
на оздоровление обстанов 
ки. Основное внимание 
отводится своевременному 
предупреждению отрица
тельного воздействия на 
подростков в неблагопо
лучных семьях, разлагаю
щего влияния некоторых 
взрослых «авторитетов».

Треть состоящих на 
учете в милиции ребят

?е имеет одного из роди- 
елей. Между тем, не у 

всех из них есть шефы, 
наставники, общественные 
воспитатели. Да и само 
шефство нередко носит 
формальный характер.

Большего к себе внима
ния требуют учащиеся 
ПТУ, на долю которых 
приходится немало право 
нарушений. Пока нет 
должной отдачи в работе 
с подррстками. от штат
ных воспитателей ЖЭКов.

В нашем городе остро 
стоят вопросы борьбы с 
бесхозяйственностью, рас
точительством и особен* 
но с хищениями социали
стической собственности. 
Теперь мы больше уделя
ем внимания службе 
БХСС. совершенствова
нию ее деятельности в 
свете "Требований нового 
Постановления ЦК КПСС 
по борьбе с нетрудовыми 
доходами.

Благодаря повседневно
му руководству, заботе и 
практической помощи пар 
тийных и советских орга
нов ОВД пополнился 
большим отрядом лучших 
представителей трудовых 
коллективов. Они с 
честью несут нелегкую, 
но почетную службу в 
милиции. Значительно по
высилась требователь
ность к отбору кадров. 
Мы тщательней проверя
ем теперь моральные и 
деловые качества кандида 
тов. их поведение в быту, 
состояние здоровья. Все 
принимаемые на службу 
детально проверяются на 
конкретных делах по ра
боте в ДНД и КООДах. 
Много внимания стало 
уделяться профессиональ
ной подготовке кадров. И 
сегодня в результате этих 
мер мы имеем мастеров* 
профессионалов своего де
ла, способных решать по
ставленные задачи, преду 
преждать, раскрывать и 
расследовать сложные 
преступления. надежно 
охранять общественный 
порядок.

Л. ИЗЮМЕНКО, 
зам. начальника отдела 

внутренних дел 
горисполкома.

Заслон нетрудовым доходам
Несмотря на широкий 

фронт, развернутый про
тив нетрудовых доходов 
работниками нашей служ 
бы совместно с общест
венностью. спекуляция, 
хищения, взяточничество 
в городе еще не изжиты.

В июле, например, был 
задержан А . К. Гуненков. 
В г. Таллине он скупил 
120 электронных импорт
ных часов и привез их в 
Волгодонск для распрода
жи. Предполагаемая нд- 
жива Гуненкова состави
ла ^500 рублей. В отно
шении его возбуждено уп> 
ловное дело за спекуля
цию в особо крупных раз
мерах.

А  В. В. Литвиноч 
«свой товар» привез из 
г. Астрахани — 6 к и л о 
граммов черной икры. Он 
бы л задержан за ее рас
продажу по спекулятив
ной цене.

В последнее время ра
ботниками службы БХСС 
выявлен ряд фактов пося
гательств на государствен 
ное имущество. Причем 
большинство хищении со
циалистической собствен
ности совершили должно
стные лица, которые по 
долгу службы мрн.чвачы 
проявлять заботл о при
умножении общественного 
богатства. Особенно не
благополучное положение 
сложилось в тресте * № >л 
годонскэнергострои ». где 
только за два месяца —

июль и август— возбужде 
но три уголовных дела. 
Начальник участка УП ТК 
Ф. Г. Звиненко похитил 
1450 рублей. Старший 
бухгалтер, Ж КК В. И. 
Куприянова в сговоре с 
заведующим складом
В. П. Шлома совершили 
кражу линолеума на сум 
му 243 рубля. Кассир 
Ж К К В. Н .Черкесова из
влекла из своего подотче
та 4000 рублей.

Руководству тре с т а  
« Волгодонск э . н е р г о- 
строй» необходимо обра
тить внимание на состоя
ние дел с сохранностью 
социалистической собст
венности. Всем этим.фак 
гам надо дать правиль
ную оценку, проанализи
ровать причины, способ
ствовавшие совершению 
преступлений. принять 
меры к их устранению.

Наша служба также 
целенаправленно занима
ется выявлением и пре
сечением хищений горю
че-смазочных материалов 
в автохозяйствах, в мес
тах их хранения и реа
лизации. И мы нередко 
сталкиваемся с тем, что 
работники автотранспорт
ных предприятий не в 
полной мере осознают 
возложенную на них от
ветственность. Вот свиде
тельства этого. В ночь ча 
1 1 августа операторы за
правщицы А З С -№  116— 
Л. К. Ромахова и АЗС 
JV- 118 - Т .  П. Ткаченко.

вступив в преступный его 
вор, похитили 400 литров 
бензина АИ-93. В отно
шении их возбуждено уго
ловное дело. За послед
нее время составлено 
шесть административных 
протоколов за отпуск и 
приобретение ГСМ на го
сударственных предприя
тиях частными лицами. 
Общая сумма штрафов 
за эти нарушения соста
вила 370 рублей.

Немало хищений про
исходит на объектах а г  
ропромышленного комп
лекса. Так, заместитель 
заведующего подсобным 
хозяйством пассажирско
го автотранспорт н о г о 
предприятия А. Н. Пет
ренко похитил из своего 
подотчета 1000 килограм 
мов комбикорма. Экска
ваторщик СУМР-1 В. К. 
Хамуха при разгрузке 
вагонов с комбикормом 
на территории рыбозаво
да украл 512 килограм
мов комбикорма.

Борьба с нетрудовыми 
доходами усиливается. И 
пусть не думают любите
ли легкой наживы, что 
принимаемые в этом на
правлении м еры — лишь 
временное явление. Каж 
дый, кто посягнет на со
циалистическую собствен 
ность, строго ответит пе
ред- законом.

Е. МОРДАСОВ, 
заместитель начальника 

службы БХСС.

У Ч А С Т К О В Ы Й
И Н С П Е К Т О Р

На снимке нашего внештатного фотокор
респондента Г. Г О РБ У Н О В А  участковый 
инспектор микрорайона №  11 старший лейте
нант милиции Григорий Иванович Караван- 
цев. Он одна из лучших участковых инспекто
ров городского отдела внутренних дел. И не 
раз поощрялся за добросовестное несение 
службы.

Шесть лет назад этот участок был одним 
из худших по правонарушениям. Сюда и пе 
ревели его с участка, который он сделал об
разцовым.

За эти годы на новом месте заметно улуч
шилась работа по борьбе с различными право 
нарушениями. На участке 22 домостроения, 
4 общежития, школа — здесь и ведет он ос
новную работу. На опорном пункте инспектор 
Г. И. Караванцев при активной поддержке н 
участии активистов создал 11 общественных 
формирований.

Нан сгорела 
„Бригантина1*
Тревога в пожарной 

части звучит по два-т,ри 
раза в сутки, а это зна
чит, что в городе еже
дневно случается по
два пожара. При на
ступлении каникул это
число вырастает из-за 
детских шалостей с огнем 
и со спичками. За прошед 
шее лето нами ликвиди
ровано пять пожаров, ви
новниками которых оказа
лись дети.

Группа детей в возрас
те от десяти до одиннад
цати лет, проживающих 
во временном поселке 
СМП-636 —  Сала.м Ма
гомедов, Саша Пименов, 
Саша Бражкин— вечером 
первого августа, пользу
ясь отсутствием сторожа, 
разложили костер у стен 
бытового вагончика на 
бетонно • растворном за
воде, где была размеще
на лаборатория. Когда 
огонь охватил его, дети, 
испугавшись, убежали. 
Пожарные подразделения 
были вызваны тогда, ког
да пожар перекинулся на 
стоящие рядом бытовки 
рабочих завода.

Во дворе школы №  13 
Дима Плаисин и Саша 
Погорелое, взяв дома 
спички, зажигали их и 
бросали в сено, заготов
ленное старшими. Оно 
вспыхнуло как порох, и 
только находящиеся вбли 
зи взрослые предотврати
ли большую беду.

Поджоги совершаются 
не только детьми школь
ного возраста. 22 июня у 
оставленных родителями 
без присмотра шестилет
них Алеши Довгалова и 
Вадима Недолушко, про
живающих по ул. Горько 
го, 55. оказались спички. 
Набрав бумаги, они под
ложили ее под деревян
ный кораблик «Бриганти
на» у кафе с аналогич
ным названием, который 
был построен студентами 
в подарок городу. Затре
щали его борта, пламя 
взметнулось ввысь. Испу
ганные дети разбежались. 
Только спустя месяц бы
ли выявлены имена ви
новных.

Работники пожарных 
частей проводят большую 
разъяснительную и про
филактическую работу по 
предотвращению и преду
преждению пожаров. Но 
полностью исключить их 
мы сможем лишь тогда, 
когда все родители осо
знают опасность шалости 
детей с огнем, не будут 
оставлять их без присмот
ра.

А. КАШ ЕНЦЕВ,
инспектор СВПЧ 26.

НАЛОЖЕН 
Ш ТР А Ф

В административной комис
сии рассмотрены протоколы 
о нарушении Указа Президи
ума Верховного Совета СССР 
от 28.05.8в г. «Об усилении 
борьбы с извлечением нетру
довых доходов» .Водители ав
тобусов Волгодонского пасса
жирского автопреднриятии 
Д. Е. Подольный. В. В. Ена- 
иишников, М. В. Алехин, 
В. К. Цушба за безбилетный 
провоз пассажиров подверг
нуты штрафу в размере 10, 
25 и .15 рублей, а водитель 
II. Г. Булдачевский за исноль 
зованис автобуса в личных 
целях наказан на 50 рублей.

Кроме того рассмотрено 58 
протоколов нарушений им
портного режима.



Трудовой коллектив Экономить, быть хозяином

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
УДАРНИКОВ

м

В минувшей пяти
летке комсомольско- 
молодежный коллектив 
столовой №  30 добил
ся того, что ей было 
присвоено з в а н и е  
«Предприятие высокой 
культуры обслужива
ния», он досрочно ра
портовал о. завершении 
пятилетнего задании:, 
добился этого за счет 
повышения производи
тельности труда.

Свои успехи КМК  
постоянно подтвержда
ет. С е г о д н я  он 
уже трудится в счет 
октября. План рознич 
ного товарооборота 
восьми месяцев пере
выполнен на 35,2 ты
сячи рублей, произво
дительность труда за 
этот период по срав
нению с плановой вы
росла на 19,6 процен
та. Увеличиваются ус 
луги населению. Здесь, 
например, освоено не
сколько дополнитель
ных видов— это отпусн 
обедо* на дом, обслу
живание участников 
Великой Отечествен
ной войны по предва
рительным заказам, 
обслуживание конфе
ренций, совещаний, 
дискотек, вечеров от
дыха. В магазине «Ку  
лкнария», отбытом 
при столовой, можно 
купить полуфабрика- 
ты, изготовленные ру
ками молодых пова
ров. С начала года 
полуфабрикатов ггрода* 
но более чем «а  53 
тысячи рублей. Весо
мую прибавку *  това
рообороту столовой да
ют выставки-продажи 
кулинарных и конди
терских изделий, кото
рые проводятся еже
недельно: работ н и к и  
столовой прини .мают 

. активное уча с т и е в 
выездных город с к и х 
ярмарках.

Сообщает  
репортер

СДРУЖ ИЛО
Л ЕТО

Вот и закончилось 
пионе|рокое лето. Хоро 
шо отдохнули ребята 
в «Донских орлятах». 
Почти полторы тыся
чи из них Побывало 
здесь. Самые теплые 
воспоминания о лагере 
увозили члены седьмо
го отряда.

Здесь, на первый 
взгляд, было все так 
же, как и в других 
отрядах. Но все-таки 
чуть-чуть лучше. Уже 
в первые дни ребята 
получили в награду 
Юлю-чистюлю —  ог
ромную куклу— приз 
за лучшее санитарное 
состояние. Все ребята 
активно участвовали в 
жизни лагеря— в смот 
ре строевой пеони, в 
днях бегуна.

Умело, без окриков и 
приказного тона, руко
водили ребятами вос
питатель Елена Федо
ровна Гацнцуна и во
жатая Татьяна Стефа
новна Маркина. Они 
стали для детей самы
ми близкими и доро
гими людьми, с кото
рыми жалко было - рас 
ставаться. Их подружи 
ло лето.

А. МАНИЦКAHV 
слушатель школы 
репортеров «В П ».

А Л Е Н ЬК О Е  приспо 
собление, деталь ог 

ромной сварочной уста
новки — вот что такое 
датчик слежения свароч
ной головки. Но для брига 
ды В. Н. Суслова из це
ха корпусу о го оборудова
ния с этим приспособле
нием связаны большие 
трудности. Невозможно 
вести автоматическую 
сварку узлов реактора, 
если датчик неисправен. 
А  он то и дело выходит 
из строя. Запасные части 
к нему не так-то легко 
достать. А  отдашь в цех 
ремонта технологического 
оборудования (Ц РТО ) — 
почти никакой надежды 
на быструю помощь.

—  Приходится выкру
чиваться, как только мож 
но: переставлять датчик 
с одной сварочной уста
новки на другую, хоть 
это и не положено, не
официально доставать 
кое-какие детали, —  ска
зал наладчик цеха В. А. 
Сапан.

Такое вольное обраще
ние с импортным датчи
ком пугает, ведь плачено 
за него золотом.

—  А  что мы можем 
сделать? —  говорит бри
гадир В. Н. Суслов.— Для 
нас от надежности датчи
ка во многом зависит 
зарплата. Ж аль, что на 
вспомогательные службы 
это не распространяется. 
У  них к нашим пробле
мам очень прохладное

БЕСХОЗНЫЙ д а т ч и к ,

Атоммаш

Коллектив —  друж
ный, стабильный. Со 
дня открытия столо
вой, вот уже четыре 
года, здесь трудится 
большинство членов 
КМК. Среди них мно
го передовиков, отлич 
ных мастеров своего 
дела —  А . В. Сардак,
В. Ф. Хлопкова, Н. М.
Приходько. Н. М. Нес
теренко и другие.

Большой вклад в 
работу коллектива, в 
создание в нем благо
приятной морально-пси 
хологнческой обстанов 
ки вносит заведующая 
производством Г. В.
Бодреева. которая уме 
ло направляет деятель 
ность КМ К  на решение 
стоящих перед ним за
дач. Галина Викторов
на —  ударник комму
нистического труда, 
она требовательна и к 
себе, и к товарищам 
по труду.

Много добрых дел 
на счету комсомоль
цев. Они— инициаторы 
проведения вахт мира 
в тресте столовых. В 
состав своего коллекти 
ва он л  включили ге
роя Романовского под
полья Ивана Смоляко- 
ва. Его заработная 
плата ежемесячно 1 пе
речисляется в Совет
ский фонд мира. С на
чала года туда уже 
поступило свыше 700 
рублей.

Комсомольске • мо
лодежный коллектив 
по итогам первого по
лугодия награжден пе
реходящим Красным 
знаменем о б  к о  м а 
КПСС, облисполкома, 
облсовлрофа. обкома 
ВЛКСМ.

В. К АБАРУХИ Н А, 
инженер по соцсорев

нованию треста 
столовых.

Адреса опыта
В бригаде 

педагогика своя
Кохтла-Ярве. Н ем ало. 

удивились в комиссии гор 
исполкома Кохтла-Ярве 
по трудоустройству прось
бе директора завода Ж БИ 
депутата В. Ларионова 
направить на предприятие 
20 тунеядцев. Расценили 
это так— нехватка кадров 
заставила. Но не только 
это побудило руководите- 
ля принять такое реше
ние. Он знал о воспита
тельной силе лучших 
бригад и кадровых рабо-

Спрашивали—отвечаем

за который плачено з о л о то м ...
отношение: ни ЦРТО, ни 
цех автоматики и пром- 
электроники (Ц АиП Э ) в 
ремонте датчиков не при 
нимают активного уча
стия. Поэтому, как вый
ти из положения, решаем 
по собственному усмот
рению.

Итак, судьба дефицит
ного приспособления — 
на усмотрении членов 
бригады?

—  Выходит, что так,— 
соглашается Н. Ф. Лин- 
ник. начальник второго 
участка ЦРТО, где и за
нимаются ремонтом меха 
ничесйой части сварочных 
установок. —  Мы-то ста
раемся им помочь, но, 
честно говоря, не особен
но. Ведь в нашем переч
не ремонта оборудования 
этот датчик не значится.

— То же самое могут 
сказать и электронщики 
из ЦАиПЭ, —  подтвер
дили А . Н. Шестаков и 
А. Б. Маринин, замести
тели главного механика 
службы эксплуатации пер 
вого корпуса. — Как пра
вило,. датчик выходит из 
строя в результате ка
кой-то механической по
ломки: или его уронили,

После поездки на Дальний Восток
В конце июля — на

чале августа у подшеф
ных моряков-подводни 
ков Тихоокеан с к о г о 
флота побывала пред
ставители Атоммаша. 
Лучшему экипажу они 
вручили специальный 
приз. За право полу
чить его у моряков 
организовано социали
стическое соревнова
ние.

О своей поездке на 
Дальни» Восток члены 
делегации с удоволь

ствием рассказывают 
товарищам — рабочим 
завода. Обсуждали ее 
и в комитете ВЛКСМ  
объединения. Комсо
мольцы решили, что 
укреплению шефских 
связей, с моряками-под- 
водниками будет спо
собствовать создание 
при заводском клубе 
«Красная Звезда» сек
ции морского флота. 
Работа по ее созданию 
началась.

Н. УСИК.

чих, к которым обратил
ся за помощью. '-В  этих 
коллективах — жесткая 
трудовая дисциплина, су
хой закон. Обязательный 
для псех: К каждому из 
новичков был прикреплен 
наставник, который на ра 
боте прохлаждаться не 
давал. Двадцать человек 
— бывших тунеядцев — 
сегодня больше не нужда
ются в шефстве. Приемы 
рабочей педагогики при
несли пользу.

Уплотняя сроки
Оренбург. Оригиналь-

или с ним небрежно об
ращались. Естественно, 
электронщики тут ни пря
чем, но и ЦРТО тор<е не 
в силах провести такой 
ремонт. Вся загвоздка в 
том, что здесь мы имеем 
дело не просто с механи
кой, а с точной механи
кой.

Вот оно что. Вот по 
какой причине капризный 
датчик благополучно пе
реложили на совесть са
мых квалифицированны* 
— цеховых палафитов. А  
те, видя такое положение, 
особо церемониться с дат 
чиком не стали.

Рассказывает мастер 
наладчтов К. А . Карбв:

— За полгода я заме
тил, что поло Mia регист
рировалась не всегда во
время. Дело в том, что 
слесарям • ремонтникам 
в с я к и й  раз нужно предо
ставить акт. по чьей вине 
она произошла, и сломал 
ную деталь приложить 
для пущей ясности...

Понятно. Процедура 
для бригады не из при
ятных. И все-таки захо
телось посмотреть акты. 
Не переборщили ли свар

щики с поломками этих 
приборов по собственной 
вине? Ответ А . Н. Шес
такова и А. Б. Маринина 
был прост:

—  Акты найти не ла
жем. Мы по пустяком (!) 
их не составляем.

Гарантийный срок служ 
бы датчиков эти специа
листы тоже не смогли 
назвать.

...Разговор затеян не 
просто ради того, чтобы 
усовестить расточитель
ных хозяев. Ссылаясь 
опять же на слова выше
названных специалисток, 
Поясняю: суть в том, что 
запас-то импортных дега- 
лей к датчику— исчерпан! 
Со временем выйдут на 
строя оставшиеся.

—  Что тогда делать 
будете? —  спросила я 
бригаду. .

—  Остановимся —  вот 
что!

—  Да нет. до этого не 
дойдет, —  успокоили за
местители главного меха
ника. —  Что-нибудь при* 
думают.

Кто? Да кто-нибудь 
там.

С. С ИДЕН КО.
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ную технологию газифи
кации жилых до.мав пред 
ложили специалисты тре
ста «Оренбургмежрай- 
газ». Теперь газовые пли 
ты устанавливаются в 
квартирах возводимого 
жилья по мере готовно
сти блок-секций и подъ
ездов. Не дожидаясь вво 
да в эксплуатацию всего 
дома, газовики работают 
на объектах параллельно 
со строителями. Такое 
уплотнение сроков значи
тельно ускоряет газифи
кацию жилых кварталов.

(ТАСС).
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К цехе Д* 152 Атоммаша бригаду гибщнков труб волгл», 
ляет Александр ЛнгАлаевич Корниенко (на снимке). Ста
бильно трудится коллектив, заготовки своеаремениио по
ступают на сборку парогенераторов. Бригада неоднократно 
награждалась грамотами, кыходнла победителем социали
стического соревнования. Той а работе задает сам брига
дир А. II. Корниенко.

Фото А. П У нДИИЧША.

Цены останутся прежними
«Говорят, что в ближайшее время ожидается повышение 

цеп на продукты питания—хлеб, сахар, мпсо. Правда ли 
это? Н. Белова».

На этот вопрос отвечает заведующая отделом 
цен облисполкома В. Н. ЕРЕМИНА.

—  Разговоры о повы
шении цен на продукты 
питания не имеют под 
собой никакой реальной 
основы. Попросту говоря, 
это нездоровые измышле
ния. Непорядочные люди 
использовали возрастаю
щий покупател ь с к и й 
спрос в осенне-заготови
тельный период на такие 
продукты, как сахар, 
соль, для слухов и созда
ния нездоровой обстанов 
ки.

Государственный коми
тет РС Ф С Р по ценам на 
наги запрос ответил одно

значно: никакого повыше 
ния цен на продукты пи
тания и промышленные 
товары народного потреб
ления не предусматрива
ется.

Как вы знаете, с 1 ав
густа были лишь повыше 
ны государственные роз
ничные цены на отдель
ные виды алкогольных 
напитков — 'водку, конь
як и крепленые вино
градные вина. Это связа
но с проводящейся в на
шей стране борьбой с 
пьянством. Как мы и 
Ожидали, за восемь меся

цев нынешнего года реа
лизация алкогольных на
питков сократилась на 
31.410 тысяч рублей, а 
продажа этих напитков 
на душу населения, на
пример, по Ростову умен л 
шилась на 61 рубль 11 
копеек по сравнению с 
этим же периодом прош
лого года.

С 1 августа были сни
жены цены на целый 
ряд промышленных то
варов народного потреб
ления. При этом на дет
ские товары снижение 
произошло в больших раз 
мерах. Продолжено сни
жение цен на медикамен
ты. в частности, на от
дельные виды отечествен
ных и импортных сер

дечнососудистых препа

ратоп и антибиопжов.
Снижены цены на паль 

jo, полупальто, куртки и 
другие виды отечественно 
го производства. Дешевле 
стали колготки и некото
рые виды обуви. Значи
тельно подешевела повсе
дневная и модельная 
обувь на подошве ип по
лиуретана.

Уменьшены также, це
ны на некоторые товары 
культурно бытового и хо
зяйственного назначения: 
отдельные виды часов, 
фотокиноапларатуру, мо
тоциклы среднего и лег
кого типа. Упорядочены 
розничные цены на хозян 
ствениук» стальную, эма
лированную посуду, к за
висимости от ос цвета и 
отделки. с

Одновременно подеше
вели товары, реализаций 
которых стала проходить 
с затруднениями в -связи 
с высокими иенами на 
них. Это— ковры, изделия 
из хрусталя, столовые 
приборы, позолоченная и 
посеребренная посуда, 
отдельные мехсиые изде
лия.

Как отмечают торговые 
работники, первый мосяц 
работы по сниженным 
ценам способствовал по
вышению спроса на дет
скую одежду, изделии на 
искусственного меха, коп 
ры и ковровые изделия. 
По данным, например. Рое 
то вс кого городского уп
равления торговли, роз 
ннчный товарооборот !ie- 
и'родовольстпеиной груи 
пы увеличился за август 
на -1(Х> тысяч рублей по 
сравнению с OHiTBCTCTiiy 
ютим периодом прошло
го года.



Ran вас обслуживают

На хорошем счету у 
покупателей отдел «Со  
ки— воды» универсама 
№  1, что в квартале 
В-5. Здесь всегда мож 
но выпить чего-нибудь 
охлажденного, съесть 
вкусное пирожное. 
Не раз коллектив от

дела становился побе
дителем социалистичес 
кого соревнования, 
с планом работницы 
отдела всегда справля
ются.

На снимке: старший 
продавец В. Парафее- 
ва и задующая отде
лом Г. Кремнева за 
работой.
Фото А . ТИХОНОВА.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ И

Ф ильм ы  с е н т я б р я

Г о в о ри т  Мо с к в а
«ГОВОРИТ М ОСКВА». Тема 

картины— подвиг советского наро
да в .Великой Отечественной вой
не. Три героя предстают перед 
нами: Любовь Борисова, ее девя 
тилетняя дочь Таня и Василий 
Орлов, Но, быть может, самый 
главный герой здесь— Время. Оно 
определяет характер и биографию 
каждого из действующих лиц.

На боевых позициях храбро ера 
жается танкист Василин Орлов, а 
в (Хажденной Москве чуть ли не 
с первого дня войны днюет и но
чует в своем рабочем кабинете 
председатель райисполкома Лю 
бовь Борисова. В последнем мир
ном дне остались . ее беззаботная 

.улыбка, лепная походка и лукавый 
взгляд, что повел за собой Васи
лия Орлова. Кто знает, встрети
лись бы .они еще раз, если бы не 
эта другая— во'енная жизнь, кото
рая обострила все чувства.

Каждое свидание героев может 
быть последним. Орлов приезжа
ет в Москву лишь на короткие 
отпускные часы, и — снова на 
фронт. Борисова живет в прифрон
товой зоне. Они никогда не гово
рят об этом— чувство всегда да
рит надежду. Но и не могут внут
ренне освободиться от потаенной 
страшной мысли о возможной по
тере.

Прообразом главного героя стал 
танкист. Герой Советского Союза 
Василий Федорович Орлов. В 
фильме сохранены- не только чер- 
ты характера и судьба Василия 
Орлова, но и его подлинное имя. 
Образ этого мужественного чело
века воссоздал на экране популяр 
ный актер Борис Невзоров. В ро
ли Любови Борисовой снялась не 
менее известная актриса —- Люд
мила Зайцева.

Создатели картины—  лауреаты 
Государственной премии СССР, 
режиссеры Юрий и Ренита Гри
горьевы.

«Т И *А Я  ЗАС ТАВА». Фильм 
снят по мотивам повести Л. Не- 
меневой «Возвращение». Картина 
рассказывает о драматических со
бытиях на одной из пограничных 
застав нашей страны, связанных 
с п о и м к о й  бывшего фашистского 
наемника.

Фильм поставлен режйссером 
Василием Паокару на киностудии 
«Молдава-фильм». Исполнители 
главных солей— актеры А. А ле 
шин. и Ю. Тархова — недавние 
выпускники ГИТИСа.

СРЕДНЕЕ ПТУ 71 
на базе производственного объединения 

«Атоммаш» нм. Л. И. Брежнева 
ПРОВОДИТ НАБОР  

на вечернее отделение по специальностям: 
наладчик сварочного оборудования, 
«аладчик ставков с ЧПУ, 
контролер ОТК сварочного производства, 
гальваник,
Срок обучения— 6 — 7.5 месяцев; 
крановщик. Срок обучения 5 месяцев с от

рывом от проиаводства при сохранении сред- 
яей заработной платы или с выплатой стипен
дии в размере 75 рублей.

За справками обращаться: ул. Энтузиастов. 
7, СПТУ-71, остановка «Парк Дружбы», 
тел. 4-45-20. Крановщикам обращаться в от
дел кадров Атоммаша или в отдел технически 
го обучения завода. 2-^1.

МЕНЯЮ натаую квартиру в но-
двухкомнатную квар вом городе. Обращать- 

тиру и комнату с под- ся: ул. Дружбы, 8,
селением на трехком- кв. 22, после 19 часов.

Редакция газеты 
«Прогресс»

приглашает на работу 
секретаря - машинистку.

Оплата согласно штат
ному расписанию.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Кадолина, 9, 
тел. 2-53-38.

МЕНЯЮ
2-комиатную квартиру 

в г. Кузнецовске Ровен- 
скон обл. (Ровенская 
АЭС) (32 кв. м) на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Кошевого, 5. 
кв. 83, к Тюрину Я. А.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Ганина 
Анатолия Васильевича 
считать недействитель
ной.

к/1 Ф \ Ф Р (0  . 347340, г. Волгодонск,
D U .  уЛ Волгодонская. 20

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу.
Телефоны: редактора— 2-39-89, зам. редактора— зав. отде

лом строительства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственного 
секретаря— 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной жизни —  2 34 49,
строительства— 2-49-27, 9-53-22, промышленности и-сельского 
хозяйства— 2-49-27, 2-35-45, писем— 2-49-61, 2-34-24, бухгал
терии и общественной приемной-— 2-48-22.

Типография №  16 Ростовского управления Зак. 5106
издательств, полиграфии и книжной торговли.
Телефон 2-38-30.

Объем— 1 п. л. Печать офсетная. Тип. ЗОООЛ

16 СЕНТЯБРЯ  
Сегодня плановая профилак

тика технических средств Ро- 
товского радиотелецентра. Ут

ренние и дневные передачи 
первой и второй программ  
.ентрального телевидения не 

транслируются.

Первая програм м а. lfj.50 - 
«Ф а н т а зе р ». М ультф и льм . 17.00 

«Ж и л-б ы л  М атвей ». Док. 
ф ильм . 17.40 — «С т р о и т ель  До
н а ». Т е леж ур н а л . 18.10 — «Х о 
хло в к а ». Док. ф ильм . 18.25 — 
День Дона. 18.45 —  Сегодня в 
мире. 19.00 — П рем ьера  док. 
телеф и льм а  «Д ер ев о  ж и зн и ».
19.55 — В гостях  у  академ ика 
Б. Б. П иотровского . 21.00 —
Ьрем я . 21.40 — «П р о ф есси я  — 
с л ед о в а т ель ». 2.я серия. 22.50 
— Сегодня в  мире.
’ Вторая программа, 16.45 —

П рограм м а передач. 16.50 
«С т а р т ». Спортивны й т е л е ж у р 
нал. 17.35 — Н овости  дня. 17.40
— Р а боч ее  собрание. 18.45 
Ри тм и ческая  гимнастика. 1в.15
— «И д ут  отчеты  и вы боры  
парти й н ы х ор ган и зац и ях*.
20.00 — С покойной  ночи, м а
лы ш и ! 20.15 —  Л . Б етховен . Со
ната №  9 «К р ей ц ер о в а ». 21.00
— Время. 21.40 — «А . С. Пуш  
ки н у  л о с в я щ а е т с я ». Концерт.
22.50 — Ч ем пионат  СССР по 
ф утб о лу . «Р о с т с е л ь м а ш » — СКЛ 
«К а р п а т ы ». 2-й тайм, репорта ;; 
в записи , #

17 СЕНТЯБРЯ  
Первая программа. 8.0Q —

Время. 8.40 — «Профессия — 
следователь». 1-я серия. 9.45.
14.30 — Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.50 — Грузинские 
чародные танцы. 16.30 —
Мультфильм. 16.45 — Расска. 
зывают наши корреспонденты.
17.15 — ...До шестнадцати и 
старше. 18.00 —■ Док. фильм. 
<8 10 — День Дона. 18.30 —  
Футбол. Кубок европейских  
чемпионов. 20.15 — Футбол.
Кубок УЕФА, '/и финала. «Ди.

финала. «Х ак а » (Финляндия)
— «Торпедо» (Москва). 21.00 — 
Время. 21.40 — Футбол. Кубок 
УЕФА, '/и финала. «С партак» 
(Москва) —  «Лю церн » (Ш вей
цария). 2-й тайм. 22.45 — Се
годня в мире. 22.40 — Футбол. 
Кубок УЕФ А, '/и финала. «Л е .  
гия» (Польша). — «Д непр». 2-й 
тайм. 23.35 — Чемпионат мира 
по шахматам. Матч-реванш.

Вторая программа. 8.00 —  
Утренняя гимнастика. 8.15 —  
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Об
ществоведение. 10-й кл. 9.05 
и 13.10 — Немецкий язык. 1-й 
год обучения. 10.05 —  Учащ им
ся СПТУ. Этика и психология  
семейной жизни. Психологичес- 
кий климат семьи. 10.35 н 14.10
— Общая биология. 9-й кл. 
Критерии и структура вида.
11.05 — Поэзия П. Тычины.
12.10 — А. С. Пушкин. «К апи

танская дочка». 7-й кл. 12.40 
История. 6 -й кл. 13.40 — М у
зыка. М. П. Мусоргский. 14.3с 
— Драматургия и театр. А. М 
Горький. «Н а  дне». 15.20 Но
вости. 17.00 — Программа пе 
редач. 17.05 — Новости дня.
17.10 — Док. фильм. 17.20 — 
За фасадом «свободного ми 
р а ». «Америка,* как она есть».
18.00 — Агропром: сегодня
и завтра. О строительст 
ве сельских дорог в

Йжамбульскэй области. 18.30 — 
[ультфильм. 18.40 — «Это а »  

нятое свободное время». 19.20 
«Слово в слово». Фильм-кон- 
цеот с участием Марью Лчнич. 
1940 — Советы врача. Трез
вость — норма жизни. 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 20.15 
Молодежная программа «BeD- 
тикаль». 21.00 — Время. 21.40 
—  «Печники». Худ. телефильм.
23.00 — Новости.

«Нетрудовым  
н». 18.45 —

18 СЕНТЯБРЯ  
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — «Профессия —  
следователь». 2-я серия. 9.45, 
'4.30 — Новости. 14.45 — Док. 
Ьильмы, 15.20 —  К. Сен-Санс. 

Концерт для виолончели с ор
кестром. 15.45 — Стадион для 
зеех. 16.20 — Выступление Го. 
сударственного ансамбля песни  
и танца Мордовской АССР  
«Ум арина». 17.00 — «П раво на 
пры жок». Встреча школьников 
с генерал - лейтенантом, зас- 
служенным мастером спорта 
СССР, заведую щ и м  кафедрой  
В ы сш ей к о м сом ольск ой  ш колы

при ЦК ВЛКСМ И. И. Лисовым.
17.45 —  Наш сад. 18.15 —
День Дона. 18.30 —  Интервью  
«Дня Дона» 
доходам —  заслон»
Сегодня в мире. 19.05 — Мир 
и молодежь. 19.50 — Литера, 
турный альманах. 21.00 — Вре. 
мя. 21.40 — «Профессия —  
следователь». 3-я серия. 22.50
— Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — При
родоведение. 4-й кл. 9.05 и 
13.20 — Испанский язык. 9.55
— Науч.-поп. фильм. 10.05 —  
Учаи имея СПТУ. История. 10.35 
и lil.35 — Зоология. 7-й кл.
11.00 —  Родительский день —  
суббота. 12,00 — История. 8-й 
кл. 12.30 — Астрономия. Ю Л  
кл. 13.00 —  Ознакомление с 
ок руж аю щ и м  миром . 1-й кл.

13.50 — «Н е  верь, что меня 
больше нет». Худ. фильм с суб
титрами. 15.00 — Новости.
16.50 — Программа передач.
16.55 — Новости дня. 17.00 —  
Музыкальные вечера. «Голоса  
молодых». Поют выпускники  
Ростовского музыкально - пе. 
дагогического института Н. Тка
чева и Н. Кирин. 17.40 — «В о л 
годонск: энергетический комп
лекс». 18.09 — Мультфильм.
18.15 —  За словом —  дело.
18.45 — Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Торпедо» 
(Горький). В перерыве (20.00) 
— Спокойной ночи, малыши!
21.00 — Время. 21.40 — Из
произведений Д. Д, Ш остакови
ча. Концерт для скрипки с 9р. 
кестром №  2. 22.20 — Поэзия
С. О строзой . 22.50 —  «Р о з а  вет
р о в ». Р еп ор та ж  с обл 
кон к ур са  тур и стов

властного

19 СЕНТЯБРЯ  
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — «Профессия —  
следователь». 3-я серия. 9.50,
16.00 —  Новости. 10.05 —  Из 
произведений Д. Д. Ш остакови
ча. Симфония №  10. 17.20 —  
«Русский музей». Передача 2-я. 
Живопись древней Руси. 17.50 
— «Если  взглянуть трезво...» 
Док. фильм о вреде пьянства.
18.00 —  День Дона. 18.15 —  
Содружество. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.00 — Чемпионат ми
ра по шахматам. Матч-реванш.
19.05 — Мультфильм. 19.15 —  
«Бы вш ие...» Выпуск передачи  
«Кам ера смотрит в мир». 21.00 
Время. 21.40 — «Профессия —

следователь». 4-я серия. Часть
1-я. 22.40 — Сегодня в мире.
22.55 — «Профессия —  следо
ватель». 4-я серия. Часть 2-я. 
.23.45 —  Чемпионат мира по 
шахматам. Матч . реванш.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 —  Ис
тория. 4-й кл. 9.05 и 12.40 
Английский язык. 1-й год обу
чения. 10,05 —  Учащ имся
СПТУ; Обществоведение. 10.35 
и 11.40 — История. 7-й кл.
11.05 — Мамина школа. 12.10 

—  Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин. «Три  источника и 
три составных чят.ти марксиз
ма». «Исторические судьбы уче- 
нит К арла М аркса». 13.10 —
Искусство росписи. 13.55 —
Встреча с народными учителя, 
ми СССР Т. И. Гончаровой, 
Г. Л. Королевой, Н. Н. Захаро
вой. 14.25 — Драматургия и

театр. Д. Фонвизин. «Н едо
росль ». 15.10 — Новости. 17.10
— Программа передач. 17.15
— Новости дня. 17.25 — «Н а 
ставник молодежи». 17.50 — 
«Воцнэе подо». Телефильм.
18.00 — Народные мелодии.
18.15 — Мультфильм. 1825 
«Сельская ж изнь». Тележурнал.
18.55 — Док. фильм. 19.05 — 
Музыкальные вечера. Играет 
солист Ростовской филаомо. 
нии. заслуженнный артист 
РСФ СР Б. Хлебникоз (гобой).
19.35 — Спокойной ночи, ма. 
лыши! 19.50 — Реклам а. 20 00
— Чемпионат СССР по футбо
лу. «Ростсельм аш » —  «Н истру». 
2.й тайм. Трансляция со стади
она «Ростсельмйш ». 21.00 — 
Время. 21.40 — Концерт совет
ской песни и эстрадной музы
ки в Колонном зале Дома со

юзов. 22.50 —  Чемпионат СССР  
по борьбе дзюдо. 23.20 — Но
вости.

20 СЕНТЯБРЯ  
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 — Премьера н ау ч -  
поп. фильма. 9.00 — «П роф ес
сия — следователь». 4-я серия. 
Часть 1-я. 10.00 — Здоровье.

0.45 — «П рофессия —  следо- 
затель». 4-я серия. Часть 2j i .
11.40 — Родительский день —  
суббота. 12.10 ■— Движение без 
опасности. 12.40 — Играет Ю. 
Слесарев (фортепиано). 12.55 —  
«Д ля всех н для каждого». Как 
сохранить урожай? Репортаж  
из Азербайджана. 13.25 —  Из 
произведений Д. Д. Ш остакови
ча. Балет «Золотой век». Спек

такль Большого театра СССР.
16.00 — Мир растений. 16.50 — 
р времени и о себе. Поэтичес
кая антология. Леонид Ма[рты- 
нов. 17.05 — Очевидное —  не
вероятное. 18.05 —  Впервые 
ка экране ЦТ. Худ. фильм «Эс
кадрон гусар летучих», i -я и
2-я серии. 21.00 — Время. 21.40 
— В субботу вечером. Мульт
фильмы для взрослых. 22.20 —  
Концерт С. Ротару. 23.20 —
Новости.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 —  
Премьера науч.-поп. фильма.
8.30 — Ритмическая гимнасти
ка. 9.15 — Утренняя гимнасти
ка. 9.45 — На земле, в небе
сах и на море. 10.15 —  Поет
камерный хор  «А ве  сол». 10.50 
— «Н аш  дом». 11.40 — «П редел  
возможного». 3-я серия. 12.55

— Это вы можете. 13.40 — Ки. 
нопрэграмма. 15.10 — Избран
ные страницы мировой куль, 
туры. PvccKoe искусство XVIII 
века. Провинциальный порт
рет. 16.05 — К Дню работника 
леса. 16.35 —  «Лирические ми. 
ннатюры». Фильм - концерт.
16.45 — «Ростов и ростовчане». 
Информационная программа.
17.15 —  Фильм — концерт.
17.40 — Мультфильм., 17.50 —  
Музыкальные дома Москвы. В 
доме М. Н. Ермоловой. 19.20 —  
О чем шумит лесная тишина.
19.35 — Выступление ансамб
ля народного танца «Горец ». 
20.С0 — Спокойной ночи, ма
лыши! 20.15 — Чемпионат
СССР по борьбе дзюдо. 21.00
— Время. 21.40 — «Два бой
ца». Худ. фильм. 22.55 * -  Но
вости. 23.00 —  Спортивная про
грамма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 СЕНТЯБРЯ  
Первая программа. 8.00 —

Время. 8.40 —  Ри тм и ческ а я  
им настика. 9.10 — К и н ож ур 

н ал  «Н а у к а  и т ех н и к а ». 9.20 
38-й ти раж  «С п о р т л о т о » . 9.30 
— Б удильник . 10.00 —  С луж у  
С оветск ом у С ою зу! 11.00 —  У т 
ренняя  почта. 11.30 —  К л уб  
п утеш ественников . 12.30 —
М узы к а льн ы й  киоск. 13.00 —
С ельск и й  час. 14.00 — И зобра . 
чи тельн ое и ск усство . О бозр е
ние. 14.45 — К Дню р а ботн и 
ков леса . П рем ьер а  дрк. ф и л ь 
ма. 15.30 — К онцерт  народной  

ртисткн  СССР Т. Синявской.

ках». Худ. фильм. 18.00 —
Международная панорама. 18.45 
~  Мультфильм. 18.55 —  «Н а  
чьей улице праздник?» О рабо
те культурно - спортивного 
комплекса Хобского района  
Грузии. 19.40 —  Знакомьтесь—  
молодые кинематографисты. 
Короткометражные худ. ф иль
мы «Ш утка », «Визит». 21.00 —  
Время. 2V45 — Из произведе. 
ний Д. Д. Ш остаковича. Вось
мая симфония. 23.05 — Фут
больное обозрение. 23.35 —  Но
вости.

Вторая программа. 8.00 —
«Н а  зарядку, становись!» 8.15
— К Дню работников леса. 8.45
— «Два бойца». -Худ. фильм.
10.00 — Концерт Академичеё- 
кого симфонического оркест
ра СССР. 10.45 — Русская речь.
11.15 — Мамина школа. 11.45

вищницы мировой музыкальной  
- культуры. П. И. Чайковский. 

Симфония №  6 ^«Патетичес
кая»), 15.00 — В мире живот
ных. 16.00 —  Мультфильм.
16.15 —  Рассказывают наши  
корреспонденты. 16.45 — «В р е 
мя. История. Образ». Док. 
фильм о творчестве народного  
художника СССР Д. Налбандя. 
на. 17.10 — Поют М. М амраку. 
лова И У. Зня.ев. Передача из 
Душанбе. 17.45 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо»
(Рига) —  ЦСКА. 2-й и З й пе 
риоды. В перерыве — «Если  
хочеш ь быть здоров». 19.15 —  
Мир и молодежь. 20.00 — Спо 
койной ночи, малыши! 20.15 —  
Поет и танцует молодость
20.30 — Чемпионат СССР по 
борьбе дзюдо. 21.00 — Время
21.45 — «Расск аз  неизвестного 
человека». Ху л . (Ъильм по оп
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