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Заседание 
областного 
штаба стройки

Состоялось очередное 
васеданне областного шта 
ба под председательст
вом второго секретаря 
обкома КПСС Н. Д. Пн- 
воварова.

С информациями об 
итогах выполнения пла
новых заданий девяти 
месяцев на строительст
ве жилья, объектов соц
культбыта, а также про
изводственных объектов 
завода «Атоммаш» н Рос 
товской АЭС выступили 
управляющий трестом 
ВДЭС Ю. Д. Чрчин, на
чальник УС «Завод- 
строй» В. М. Судьин, на
чальник УС «Атомэнерго 
строй» А. Л. Трофн- 
менко.

Ш таб заслушал сооб
щения о формировании 
плана капстроительства 
на 1983 год (А. И. Кова
льский) и об инженер
ной подготовке к застрой 
ке квартала В-VIII (Н. Е. 
Шило).

Горкому КПСС пред
ложено рассмотреть эти 
вопросы детально и при
нять соответствующие 
решения.

В работе штаба при
нял участие н выступил 
с рядом критических за
мечаний, конструктивных 
предложений н рекомен
даций первый секретарь 
обкома партии JL А. Бон 
дяренко.

В работе штабч прияя 
ян участие заведующий 
отделом строительства 
обкома КПСС И. ф . Ва
сильев. заведующий от
делом транспорта и свя
зи обкома партии Б. Ф. 
Попов, председатель обл- 
совпрофа В. М. Лысен
ко, первый секретарь об
кома ВЛКСМ В. Н. Аге
ев, первый секретарь 
горкома КПСС А. Е. '*'яг- 
ливый.

Впереди — ветераны
Высокими трудовыми показа

телями на ударной вахте в 
честь 60-летия образования 
СССР встречает День Конститу
ции коллектив Волгодонского гор- 
молзавода. Так, за минувшую не
делю вахты план по выпуску то
варной продукции здесь перевы
полнен на 13 процентов, а по

объему реализации — на шесть 
процентов.

В авангарде соревнующихся 
идут ветераны производства брига 
дир Н. Г. Ж ихорева, оператор 
А. С. Куликова, рабочая склада 
Л. Ф. Матвейко, рабочая прачеч
ной В. И. Голубева и другие.

А. МАНИЦКАЯ.

На правом 
фланге
В преддверии Дня 

Конституции на лесоком
бинате стали известны 
победители социалистиче 
ского соревнования за 
очередную неделю удар
ной вахты.

Ими стали коллекти
вы: среди основного про
изводства— цеха древес
ностружечных плит, сре
ди вспомогательного
производства — электро
цеха.

Определены н лучшие 
бригады, которыми на 
этот раз оказались кол
лективы Валерия Михай 
ловича Клочкова из объе 
диненного цеха лесобир- 
жа и Николая Иванови
ча Дудникова из ремонт- 
но-строителыюго цеха. 
Оператор цеха древесно
стружечных плит Евдо
кия Тимофеевна Бобров
ская признана лучшей ра 
ботницей в индивидуаль
ном соревновании.

Всех победителей от
личает надежное качест
во выполняемых работ, 
высокая производитель
ность труда. На передо
виков юбилейной вахты 
держат равнение их това 
рищи, стремясь также 
выйти в победители со
ревнования.

О. КУЛИКОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПК.

В КАНУН ПРАЗДНИКА
Сотни семей атомма- 

ш еЕ цев, строителей спра
вят скоро новоселье. В 
канун Дня Конституции 
СССР государственная 
комиссия приняла еще 
четыре блок-секции дома 
№  212 и дом №  217. 
Здесь по-ударному труди 

лись частые лидеры в 
социалистическом сорев- 
ног ни по п> 'нципу ма 
дой «.Рабочей эстафеты»

коллективы А. Туганова 
П. Мазура, В. Кучеро 
ва, Е. Абрамовой, С. Чер 
нышова. На отделке этих 
домов добивались рекорд 
ной выработки бригады 
отделочников из специа 
лизированного■ управле 
ния отделочных работ 
Р. Дыкnft, А Поповой.

В. КОМАРОВ, 
предстатель 

посхройкома ДСК.

Репортаж

ДЕЛО СПОРИТСЯ
В канун Дня Кон

ституции бригада пли
точников О. Колчанки 
пой выполняла зада 
нне на 180— 200 про
центов.

Ровные ряды белой 
плитки покрывают сте 
ны ванной комнаты од 
ной из квартир 214 
дома. Татьяна Беляе
ва, что-то напевая,
трудится споро. И с 
каждым часом меня
ется внешний вид вам 
ной.

Быстро тают акку
ратные стопки облицо 
вочной плитки на рабо 
чем месте Людмилы
Слуцкой, у  нее темп 
— позавидуешь. Мас
тер своего дела, уж
шесть * лет как на 
стройке, все время — 
плиточник.

Четко, собранно тру 
дится бригада О. Кол- 
чанкиной из специали 
зированного управле
ния отделочных работ. 
Потому здесь и успе
вает каждый за день 
вместо семи квадрат
ных метров поверхно
сти облицовывать по 
12— 14 .метров. А кол

лектив-то сравнитель
но молодой. Большин 
ство работает по пол
тора—два года. Вдоба 
boi; девчата до Волго
донска и понятия о 
стройке не имели. Но 
молодо не всегда зе
лено, особенно когда 
есть задор, желание, а 
рядом добрые настав
ники, опытные масте
ра Ольга Колчанкина 
и Людмила Слуцкая.

Теперь этот коллек
тив грозный соперник 
для других в социали
стическом соревнова
нии, в котором он, 
кстати, часто лидиру
ет. Все трудности рос
та, когда были в от
стающих, остались по
зади. И сегодня девча, 
та с гордостью расска 
зывают о Татьяне Бе
ляевой, Ирине Брыли
ной, Владимире Ага
пове. Есть чем гор
диться коллективу. В 
бригаде полная взаи
мозаменяемость, взаи 
мовыручка. Работают 
по аккордному наряду, 
применяя коэффици
ент трудового участия. 
И всегда умудряются 
выполнить нужные

объемы на день— два 
раньше. В сентябре 
почти два задания сдё 
лали. Так же работают 
и в октябре А это зна 
чит, что коллектив до 
предела сокращает 
сроки отделки, макси
мально приближая 
сроки сдачи жилых до 
мов. Строго спрашива
ют здесь за качество, 
рационально использу 
ют стройматериалы.

— Заливку полов в 
двух блок-секциях 
214-го дома мы сдела 
ли досрочно. Раньше 
закончим и облицов
ку санузлов. Лишь бы 
материалы были. За 
нами дело не станет, 
— говорит О. Колчан
кина.

И верно, не станет 
дело, потому что оно 
спорится в крепких, 
надежных руках бри
гады.

Е. РУСИЧ.

На снимке: брига
дир О. КОЛЧАНКИ 
НА, плиточницы Т. БЕ  
ЛЯЕВА н Л. СЛУЦ
КАЯ.

I (Т)птг» Д Т и т п п л о о

Плакат художника Л. Тарасовой.

Издательство «Плакат».

В честь 
юбилея страны
Граждане СССР име 

ют право па жилище, 
говорится в статье 44 
Конституции СССР.

В канун Дня Кон
ституции многие вол
годонцы получают 
квартиры в микрорай 
оне B-VII. Только в 
комбинате коммуналь
ных предприятий во
семь человек улучши
ли свои жилищные ус 
ловия. Среди них мно
годетные семьи цветоч 
ннцы Л. И. Красновой 
и других.

На торжественном 
собрании, посвящен
ном Дню Конститу
ции, работники комби 
ната коммунальных 
предприятий вышли с 
предложением назвать 
микрорайон В-VII, где 
в год 60-летия СССР 
идет массовое заселе
ние новых домов,
«Юбилейным».

Р. ТОЛКАЧЕВА, 
мастер чистоты ком
бината коммуналь

ных предприятий.

ЛЯ З А И М С ТВ УЕТ КОНСТИТУЦИЯ СССР!
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С е г о д н я —Д е н ь  К о н с т и т у ц и и  СССР

С П С Т Ь Е  ЖИТЬ В СТРАНЕ СОВЕТОВ
ТЗ ЭТОТ не поздний 

еще час осеннего дня в 
корпусах «Атоммаша» 

было уже сумеречно, зажи 
галось электричество и 
казалось, что вечер давно 
наступил. Только что на 
чалась вторая смсна.

Бригада сварщиков це 
ха корпусного оборудова 
ния В. Н. Суслова про
должила сварку швов ак
тивной зоны третьего и

государственной власти. 
Депутатом городского Со 
вета народных депутатов 
избран и В. Н. Суслов.

Депутатский стаж у 
Владимира Николаевича 

небольшой. Но время это 
не прошло даром ни для 
депутата, ни для его из
бирателей.

Когда Суслов говорит 
о депутатской работе, 
чувствуется, что отно-

В ы с о к а я
д о л ж н о с т ь
♦ДЕПУТАТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧНЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАРОДА В СОВЕТАХ 
НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ». (Из ст. 103 Консти
туции СССР).

четвертого реакторов. Ра 
бота сложная, сварка ве
дется круглосуточно. 
Впрочем, к сложностям 
в' бригаде Суслова при
выкли, не первый год ра
ботают на изготовлении 
изделий для АЭС.

Известно, что к такой 
работе допускаются на 
«Атоммаше» самые опыт 
ные, самые квалифициро 
ванные рабочие, прошел 
шие специальную подго
товку. В бригаде В. Н. 
Суслова таких— большин
ство. А бригада немалая 
— 29 человек. Сам б pu t а 
дир, инженер-металлург 
по образованию, специ
алист, досконально знаю
щий свое дело. Навер
ное, это . сыграло не по
следнюю роль в том. что 
состав бригады практиче 
ски Tie меняется в тече
ние вот уже двух лет (а 
существует бригада чуть 
больше трех). Людей, ко 
торые умеют работать, 
уважают, к ним тянутся, 
к ним прислушиваются. 
К ним часто обращаются 
не только по делам про
изводственным — но лич
ным тоже. И их чаще все 
го избирают депутатами, 
доверяя представлять 
стой интересы в органах

сится он к ней очень за
интересованно. Помниг 
все подрооности: первые 
поручения, данные ему 
как депутату, и первый 
на^аз избирателей, и аер 
вое дело, доведенное до 
конца. Впрочем, все по
следующие—тоже.

А  дела были самые 
разные: жильцы общежи 
тня жаловались, что нет 
света, днями не бывает 
воды, на все просьбы 
Ж ЭК отвечает молчани
ем. В жилом доме крыль 
цо в аварийном состоя
нии, двор не благоустро
ен. А в другом— полтора 
года, как дом заселен, а 
газ все только обещают. 
И депутат ходил, писал, 
добивался. И как приятно 
было в конце концов ви
деть, что ремонт сделан 
и двор благоустроен, и 
газ появился, знать, что 
.все это сделано не без 
его, депутата, участия,

— Только вы поймите 
правильно, — говорит 
В. Н. Суслов,— ведь не я 
один это делал, вся на
ша депутатская группа.

Действительно, многи
ми из этих дел занимал
ся не только Суслов, но 
и члены депутатской 
группы микрорайона

М  18, где он является
заместителем председате
ля группы.

Владимир Николаевич 
— член комиссии по тор
говле и общественному 
питанию. Здесь тоже при 
ходится заниматься дела 
ми, весьма далекими от 
его основной специаль
ности, начиная от нровер 
ки приготовления обедов 
в столовых до контроля 
за соблюдением правил 
советской торговли.

Проверки, рейды, засе 
даиия комиссии— все это 
запланировано и прово
дится регулярно. Но бы
вают ситуации непредви
денные. Члену комиссии 
по торговле тоже прихо
дится ежедневно быть 
просто покупателем. И 
если заметит он какое-то 
нарушение, никогда не 
пройдет мимо, не отмах
нется.

...Немало забот у депу
тата В. Н. Суслова. На 
днях состоится заседание 
совета микрорайона
№  18. Директора мага
зинов «Юбилейный» и 
«Мебельный» будут отчи 
тываться о выполнении 
социалистических обяза
тельств и участии в вы
полнении Продовольствен 
ной программы. Необхо
димо решить вопрос по 
ремонту детского сада 
«Золотой ключик*. Обра 
тился к депутатам руко
водитель подросткового 

клуба «Дзержинец»: тес
но клубу в старом поме
щении.

Конечно, всем этим 
будет заниматься не один 
В.Н. Суслов — вся депу
татская группа, но мож
но быть уверенным— все, 
что будет поручено ему, 
он выполнит отлично. 
Потому что такой это че 
ловек, обязательный во 
всем, в делах производст 
венных или депутатских. 
Потому что высокую 
должность избранник на
рода коммунист В. Н, 
Суслов понимает прежде 
всего как обязанность 
отдавать все силы, зна
ния, опыт людям.

Г. КАЛЕНКИНА, 
нвщ внешт. корр.

Человек 
человеку...
«ГРАЖ ДАНЕ СССР 

ИМЕЮТ ПРАВО НА 
ОХРАНУ ЗДОРО 
ВЬЯ». (Статья 42 Коп 
ституции СССР).

ЭТО было в гроз
ном 41-м, тогда я вое
вал под Великими Лу
ками. Прямо под ,обст 
релол; мне и другим 
раненым делали пере
вязки медицинские ра 
ботники.

Спустя 40 лет бо
лезнь вновь свела ме 
ня с медиками. Очень 
внимательно' принял 
меня хирург поликли
ники №  3 А. Г. Разу- 
ваев и счел нужным 
направить на опера
цию в горбольницу. 
Там я нашел внимание 
со стороны уролога 
А А. Чимонина, кото
рый сделал мне опера 
цию, и со стороны все 
го медперсонала.

В нашей стране каж 
дый человек имеет 
право на охрану здо
ровья.

п . МОРГУНОВ, 
участник Великой 

Отечественной 
войны.■

НЕДУГ приковал 
меня, ветерана Вели
кой Отечественной 
войны, ветерана стро
ительства Волгодон
ска к постели. Часто 
испытывает нужду в 
медицинской помощи 
и мой муж Тимофей 
Лаврентьевич Исаев.

Терапевт Б. С. Мо- 
хов, врач-невропатолог 
В. В. Лобов, медсест
ра Л. В. Иванюк — 
эти люди самой гуман
ной на земле профес
сии помогают моей се
мье. Я рада, что живу 
в Стране Советов, где 
человек человеку 
друг, товарищ и брат. 

М. РУБАНЕНКО, 
ветеран Великой 

Отечественной 
войны.

В едином строю
Как отмечено в Консти 

туции, «осуществление... 
прав обеспечивается
политикой всестороннего 
развития и сближения 
всех наций и народнос
тей СССР». И эти слова 
в полной мере подтверж
дает наш город.

В Волгодонске трудят
ся представители более 
60 национальностей, спло 
ченных в единую семью 
созидателей, строителей 
нового города, Ростов
ской атомной электро
станции, «Атоммаша».

Отрадно, что на фоне 
больших успехов строи
телей по-ударному несут 
трудовую вахту и граж- 
данстроевцы. Взять, к 
примеру, бригаду штука 
ту ров-маляров, возглав
ляет которую Е. П. Укра 
ннцева из CMY-5 управ
ления строительства
«Гражданстрой». В ней 
трудятся представители 

многих национальностей 
— татарин Л. Шарнпов, 
таджичка X. Раджабова,

азербайджанец А. Исмаи 
лов, мордовка Г. Андро
пова, русская Е. Кожев
никова и другие. В ны
нешнем году бригада за
воевала приз журнала 
«Огонек». Это большой 
успех дружного коллек-

страны отличными трудо 
выми подарками.

Мордовка Галина Анд
ропова три года назад 
приехала в Волгодонск, 
стала работать в бригаде 
Е. П. Украинцевой. Го
род стал для нее родным.

«ГРАЖ ДАНЕ СССР РАЗЛ И ЧН Ы Х  РАС Й НА
ЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ИМЕЮТ РАВНЫ Е ПРАВА»
(Статья 36 Конституции СССР).

тива. Именно дружного, 
где представители мно
гих национальностей тру 
дятся рука об руку, дела 
ют одно большое общее 
дело. В ходе юбилейной 
ударной вахты бригада 
становилась победителем 
на стройке, восемь раз 
была первой в управле
нии строительства «Граж 
данстрой». Эти успехи 
символичны: они как
следствие огромного же
лания многонационально
го коллектива встретить 
60-летие обБазования

бригада— второй семьей. 
И ее пример не единич
ный. В бригаде А. Е. 
Игнатченко плечом к пле 
чу трудятся представите- 
тели разных националь
ностей. Например, пять 
лет назад приехала на 
стройку чеченка Л. Ман- 
даева. В коллективе ак
тивно ведет большую об
щественную работу и не 
мыслит себя без брига
ды, где у нее друзья 
представители самых раз 
ных национальностей. 

^ол._ назад познакоми

лись таджик В. Руста
мов, узбек Б. Набиев, ко 
торые трудятся вместе с 
татаркой В. Бессоновой, 
черкешенкой Т. Скибой, 
литовкой Д. Раюшкиной 
из комплексной бригады 
отделочников Л. Рудь. 
Сейчас они вместе возво 
дят важнейшие объекты 
соцкультбыта.

В единой семье наро
дов нашей страны созда 
ны условия для проявле 
ния всех возможностей 
человека.

И  пример трудовых 
коллективов Волгодон
ска, и в частности управ 
ления строительства
«Гражданстрой», еще раз 
убеждает нас в том, что 
сближение и процвета
ние всех наций и народ
ностей нашей страны 
уверенно претворяется в 
жизнь: «Атоммаш»: стро 
ит вся страна».

3. ИГНАТЕНКО, 
заместитель секретаря 
парткома управления 
строительства «Граж- 
данстрой». по идеоло
г и и /

В радость труд каменщице бригады И. М а кру
шина из ПМК-1044, комсомолке Н. ПОДТЫНКИ- 
НОИ (на снимке). Она успешно справляется с за
даниями. у , .

Фото А. Тихонова.

В с т р е ч и  
на б о л г а р с к о й  земле
«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫ Й ДОЛГ ГРАЖ ДА

НИНА СС С Р— СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ  
Д РУ Ж БЫ  И СОТРУДНИЧЕСТВА С НАРОДАМИ 
ДРУГИХ СТРАН, ПОДДЕРЖ АНИЮ  И УКРЕПЛЕ 
НИЮ ВСЕОБЩ ЕГО М ИРА». (Статья 69 Консти
туции СССР).

Традиционными ста
ли обмены делегация
ми трудящихся между 
городами - побратима
ми Волгодонском и 
Долни-Дыбником. Не
давно группа передо
виков производства 
нашего города верну
лась из Болгарии. Об 
этой поездке в друже
ственную страну, в го
род -побратим расска
зывает мастер специа
лизированной перед 
вижной мехколонны 

№  1053 Г. П. БИ-
ТЮЦКИИ:

— Тепло и задушев
ность встреч на болгар
ской земле надолго оста
нутся в моем сердце. Не 
изгладятся в памяти 
встречи в городе Долни- 
Дыбнике. В этом городе 
мы были участниками 
торжественного собрания, 
посвященного 38-й годов 
щине социалистической 
революции Народной Рес 
публики Болгарии. Наша 
делегация принимала уча 
стие в параде, посвящен
ном народному праздни
ку. Демонстранты привет 
ствовали посланцев Вол
годонска цветами и здра
вицами, прославляющими 
дружбу братских наро
дов.

Наша делегация встре
тилась с передовыми кол 
лективами болгарских 

предприятий, участвующи 
ми в соревновании на тру 
довой вахте в честь 
60-летнего юбилея Совет 
ской страны. Победите
лям юбилейной вахты 
мы вручили переходя
щие памятные призы, из 
готовленные руками вол- 

ходоасш го умельца, рабо

чего лесокомбината А. И. 
Пахотова.

Увидели много истори
ческих памятников в 
Болгарии. Скажу одно— 
болгары свято чтут па
мять о русских солда
тах, воевавших на бол
гарской земле.

Мы побывали во мно
гих больших и малых 
городах Болгарии и вез
де встречали нас радуш
но. Вспоминаю одну 
встречу в Софии, в  гос
тинице «Балкан», где 
мы жили, выступали са
модеятельные артисты. 
Ансамбль исполнял рус
ские песни и танцы. За 
слышав родные мело
дии, мы пошли танце
вать, а потом к нам под
ключились и болгары, и 
чехи, и французы, н нем 
цы, и англичане, жившие 
в этой гостинице. По 
окончании танца зал дол 
го рукоплескал нам и 
бурны,ми аплодисмента
ми приветствовал каж
дую русскую мелодию.

Государство, Комму
нистическая партия мно
гое делают для укрепле
ния мира на земле, для 
развития дружествен
ных, миролюбивых отно
шений между народами 
всех стран земного ша
ра. Эту политику от
ражает и Конституция 

СССР, в которой гово
рится об интернациональ 
ном долге граждан СССР 
содействовать дружбе и 
сотрудничеству с народа 
ми других стран. Поезд
ка нашей делегации, 
дружба с болгарским го 
родом Долни Дыбником 
— тому яркое свидетель' 
SIBGL-
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G праздником,
| труженики полей и ферм!
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Г о д  с т а н о в л е н и я
Свой первый профессиональный праздник — 

день работников сельского хозяйства — встречает 
коллектив агропромышленного объединения «Во л го 
донекплодоовощхоз». Слово генеральному дирек 
тору объединения Владимиру Константиновичу 
ИНЮТИНУ;

Очередной трудовой 
победой встречают про
фессиональный праздник 
работники совхоза «Вол
годонской». Хозяйство в 
сжатые сроки закончило 
уборку подсолнечника. В 
закрома Родины отправ
лено 140 тонн маслосе- 
мян при плане 110 тонн. 
Совхоз намерен продать 
дополнительно еще 30 
тонн маслосемян. Бога
тый урожай подсолнечни 
ка вырастили в этом го
ду механизаторы Н. Н. 
Беззубкин, В. П. Мель- 
ничук. По 20 центнеров 
С гектара собрали ком
байнеры В. Трещев, В. Ле 
мешно и А. Солнцев.

Говорить '» целом о 
Том, каким стал для нас 
шервый год существова
ния, год становления, на
верное, еще рано. Если 
быть откровенным, дела 
идут, может быть, и бо
лее успешно, чем в 
прошлом году, но не на
столько, насколько хоте
лось бы.

Из 30 тысяч тонн ово-' 
Д ей, которые мы обяза
лись произвести в этом 
году, наши хозяйства по 
ка продали государству 
более 18 тысяч тонн. К 
концу сезона мы рассчи
тываем получить остав
шиеся 12 тысяч тонн,

Уверенно идет к наме 
ценному рубежу— 20 ты
сяч тонн продукции— кол 
лектив головного нашего 
предприятия овоще-молоч 
Лого совхоза «Волгодон
ской». Он отправил вто р

говую сеть города более 
12 тысяч тонн овощей. В 
авангарде социалистиче

ского соревнования за ус 
пешное выполнение зада
ний ‘ юбилейного года 
здесь бригады лауреата 
Государственной премии 
СССР Петра Филимоно
вича Скакунов* и Алек
сандра Андреевича Про- 
воторова.

Шеститысячную тонну 
овощей ■ канун праздни
ка отправил на консерв
ный завод на переработ
ку коллектив совхоза 
«Заря». Поступают тык
ва и капуста, свекла и 
морковь, выращенные в 
бригадах, которыми руко 
водят В. И. Кореньков, 
Н. А. Сулацкова, М. Т. 
Кондрашов. В том, чтоб 
урожай был богатым, от
дача с каждого гектара 
весомой, есть немалая 
доля и наших шефов. 
Поэтому мы поздравляем 
с Днем работников сель
ского хозяйства и гово
рим огромное спасибо 
всем рабочим коллекти
вам промышленных пред 
приятий и строительных 
организаций города — 
опытно - эксперименталь
ного завода и химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
«Промстроя-2» и Ж КК 
треста «Волгодонскэнер- 

гострой»,- «Отделстроя», 
домостроительного комби 
ната, «Гражданстроя». 
Вместе мы идем путем, 
начертанным майским 
(1982 г.) Пленумом ЦК 
КПСС.

В п о д с о б н ы х  
х о з я й с т в а х  г о р о д а
Ф ОВОЩ И
350 тонн овощной 

продукции намечал вы 
растить и поставить к 
столу горожан коллек 
тив подсобного хозяй
ства «Атоммаша».

К Дню работников
сельского хозяйства 
коллектив подсобного 
уже реализовал более 
500 тонн овощей. Сда 
ча продукции продол
жается,

ф М Я С О
В юбилейном году 

одиннадцатой пятилет
ки в подсобных хозяй 
ствах городских про
мышленных предприя
тий предусмотрено 
произвести свыше од
ной тысячи тонн мяса. 
Это в десять раз боль 
ше, чем было произве
дено в 1976 году.

С начала года в под 
собных хозяйствах 
произведено 270 тонн 
мяса. Успешнее дру
гих ведут его сдачу ра 
ботинки химзавода 
имеии 50 - летня 
ВЛКСМ и треста сто
ловых. Они уже реали 
завали соответственно 
84,7 и 88,6  тонны про 
дукции. Это больше 
установленного зада
ния.

Стабильно выполня
ет план по производ
ству мяса и коллек
тив подсобного хозяй
ства Восточных элек
трических сетей. За 

девять месяцев он сдал 
на две тонны продук
ции больше, чем наме
чал.

НА В З Л Е Т Е
Долго не решались Во

ронцовы отправиться с 
насиженных мест. С од
ной стороны, естествен
ная в таких случаях бо
язнь перемены: все ли
удачно сложится на но
вом месте? С другой — 
радовала перспектива: 
наконец-то можно прило
жить свои силы, развер
нуться. И вот Воронцо
вы в «Цимлянском».

Сбылась мечта молодо 
го аспиранта Донского 
сельскохозяйствен н о г о 
института Юрия Воронцо 
ва поработать в садах. 
Его жене Ольге было 
рее равно куда ехать — 
у  нее тоже специаль
ность сельская: аоотех- 
ник.

В совхозе появлению 
молодых специалистов 
обрадовались, справили 
новоселье в только что 
отстроенном доме. Юрий 
получил должность стар
шего агронома, Ольга 

'Начала работать .. зоотех

ником. Вместе со всеми 
энергично принялись за 
дело.

В хозяйстве в настоя
щее время многое дела
ется для того, чтобы не
когда отстающее пред
приятие вывести в 
передовые. Проявляя ини 
циативу и хороп^ю  пред 
приимчивость, в хозяйст
ве организовали широкое 
строительство собствен

ными силами. Так, соору 
жается здесь свинарник 
— начало будущего жи
вотноводческого городка. 
Модуль— сборный ангар 
для хранения сельхозтех 
ники. Вместе со вторым 
таким модулем н строя
щимися мастерскими он 
составил основу будуще
го машинного двора.

В «Цимлянском» па
раллельно специализа
ции планируют расши
рить птицеводство ■ сви
новодство, улучшить мо
лочное стадо. Доводов 
«за> ява: _  во-первых. „

нужно сполна использо
вать все отходы садовод
ства, переработки (в хо
зяйстве имеется свой цех 
по переработке яблок) по 
принципу безотходного 
производства; во-вторых, 
полностью обеспечить 

животноводческой продук 
цией своих рабочих, сов
хозную столовую и, ко
нечно, давать прибавку к 
тому, что производят 
другие специализирован
ные хозяйства агропро
мышленного объедине
ния.

...Растет улица и« бе
ло-желтых уютных доми
ков. Скоро нх васелятно 
воселы. Кем бы ни были 

они —  механизаторами 
или молодыми специалйс 
тами— совхоз очень скоро 
станет для них родным 
хозяйством. Так, как для 
Юрия н Ольги Воронцо
вых. Судьбы совхоза и 
нх семьи теперь слились 
воедино. Обе они на взле 
те. накануне больших и 
радостных перемен.

Р. ИВАНОВА.

Отгремела, • отзвенела страда. 
До неузнаваемости прнгнхлн по
ля. А ведь два месяца назад здесь 
шла настоящая битва за хлеб. Ак
тивное участие* в ней принимали 
посланцы города Волгодонска.

По-ударному трудился на убор
ке зерновых машинист железнодо 
рожного крана с предприятия ж е

лезнодорожного транспорта Алек 
сей Васильевич Зубенко вместе с 
сыном. Семейный экипаж намоло
тил около 6 тысяч центнеров зер 
на.

На снимке: А. В. ЗУБЕНКО с 
сыном Александром.

Фото Г. Ткаченко.

Л АСКОВЫМ сен
тябрьским днем 

Бояркины после ремонта 
дома переходили в него. 
Валентина Ивановна, ос
торожно ступая по свеже 
выкрашенному полу, за
носила вещи и хозяй
ским глазом определяла 
нх расстановку. Павел 
Ильич возился во дворе 
с мебелью, подтягивая 
крепления. Заслышав 
проходящий по улице 
трактор, проводил его 
взглядом.

— Соскучился, — без
злобно подтрунила над 
мужем Валентина Иванов 
на. — Потерпи хоть денек 
без своего коняги. Звень
евым по пропашным был 
— от темна до темна про
падал. На выращивание 
кормов перешел — тоже 
не дождешься домой.

Павел Ильич смущен
но улыбнулся. Правоту 
жены признавал, но ме
нять свои привычки не 
собирался: в механиза
торском труде видел 
главное свое жизненное 
призвание. А  когда рабо 
та по душе, когда выпол 
няешь ее на совесть, раз 
ве станешь поглядывать 
на часы?

Вся. жизнь Павла Ильи
ча связана е землей, с 
техникой. Еще до вой
ны вместе с отцом, трак
тористом Ильей Яковле
вичем трудился он при
цепщиком. В грозные го
ды Великой Отечествен
ной самостоятельно во
дил стальных коней по 
полям. Сорок лет рабо
чий стаж у механизато
ра.

*—Я считаю, что в ра
боте тракториста необхо
димо призвание, — гово
рит Бояркин.

Секретарь парткома 
совхоза «Волгодонской» 
В. П. Клейменов, много 
лет знающий Бояркина, 
выделяет его главную 
черту—надежность. Бы 
вало, в разгар косовицы 
трав или кукурузы вый
дет из строя трактор. 
Сразу сбивается ритм 
уборочного конвейера, 
простаивает транспорт. 
На «голодный паек» пере 
ходят агрегаты по при
готовлению к о р м о в , В та

Надежность
кой ситуации на прорыв 
всегда посылали Павла 
Ильича. Знали, несмотря 
ни на что, будут достиг
нуты нужные темпы. А 
вечером, глядишь, помо
гает он неудачнику уст
ранить неисправность.

Бояркина считают сво
им наставником многие 
молодые механизаторы 
— Владимир Сачковский, 
Николай Зоркин, Иван 
Крапивко и другие. Не 
раз они получали от не
го уроки мастерства и 

добросовестности.

...Года четыре назад 
хотели списать дожде
вальную установку. Она 
ржавела на задворках ма
шинного двора, потихонь- 
ну ее растаскивали на 
запчасти.

— Попробую восстано
вить,— предложил Бояр
кин.

Нужда в таком агрега 
те была велика, а нового 
поступления не ожида
лось. Разреш или опытно 
му механизатору пово
зиться с грудой металло 
лома, хотя и сомневались 
в успехе. Через месяц 
дождевалка уже пошла 
на люцерновое поле. До 
сих пор служит своему 
хозяину. Об втом случае 
рассказал бригадир кор
модобывающей бригады 

В. Зобов и неожиданно 
добавил:

— А  вообще-то Павел 
Ильич в .работе незаме
тен. Да, да, именно так. 
Как незаметно все то, 
что служит безукориз
ненно и надежно.

— Если сеет— как по 
струнке, убирает — как 
машинкой стрижет. Нера 
дивого шофера, растеряв 
шего зеленую массу, от
читает так, что тому не
повадно будет, — гово
рит о Бояркине агроном 
Елена Уколова.

Нынешним летом 
П. И. Бояркин на поли
ве был лучшим в хо
зяйстве, а сейчас на убор 
ке кукурузы— тоже пере 
довик. Качество работы 
— отличное, причем пе

редовой механизатор трв 
бовал к себе меньше вни 
мания от агрономов и ин 
женеров, чем остальные.

— Зачем же за мной по 
пятам ходить, указывать 
да подсказывать?— усме
хается Павел Ильич. — 
Мне это обидно бы было. 
Как-никак сызмальства 

у отца-тракториста учил
ся. Да и братья и сестры 
трудились и трудятся в 
поле. Хлеборобская се
мья, одним словом.

— Я с ним все лето на 
поливе работала,— под
держивает мужа Вален
тина Ивановна. — Да и 
сыновья с нами труди
лись. А сейчас старший 
Сергей по путевке совхо 
за учится в Ростовском 
институте сельхозмаши

ностроения на отделении 
автоматизации сельскохо
зяйственного производ
ства. Младший Виктор 
после службы в рядах 
Советской Армии работа 
ет шофером.

В совхозе в этом году 
решили укрепить надеж
ными кадрами самые уз
кие места производства 
и в первую очередь, заго 
товку и обеспечение кор
мами пока что отстаю
щую отрасль— животно
водство. Создали специ
ализированную кормодо
бывающую бригаду, в ко 
торую вошли самые тру 
долюбивые и надежные. 
Ие обошлись, конечно, 
без кавалера многих пра 
вительственных наград, 
коммуниста П. И. Бояр
кина.

Теперь уже в любое 
время года его рабочий 
день начинается на рас
свете, а заканчивается 
поздним вечером. За по
следнее время корма жн< 
вотным выдаются строге 
по графику. Уже замет
ны обнадеживающие 
сдвиги в развитии живот 
новодческих отраслей. 
Иного и быть не могло. 
Уж коль такие люди, как 
Бояркин, берутся за де
ло, они твердо и уверен
но доводят его до ус
пеха.

В. ПЕРВУХИН.



На ноннуро, посвященный 60-летию ОСОР г! Телевидение

В ОТ и подросли три 
подруги, три дон

ские казачки на берегу 
моря Цимлянского: Ве
ра, Надежда, Любава.

Вера в свои 17 лет 
расцвела, как тюльпан 
по весне. Чернобровая, 
с огромными и темными, 
как ночь, бархатными гла 
зами, стройная, как то
поль, царь-дерево дон
ских просторов, быстрая, 
как пламя на суходоле.

Надежда несла в себе 
другие чары. Светловоло 
сая, ясноглазая, как 
умытое дождем утро. Ру 
мянец во всю щеку. Пе
вучий голос, царственная 
осанка, нежный взмах 
рук зовут и манят, рож
дают в душе мечту. 

Наконец, Любава. Обыч 
ной внешности, неброс
кой красоты. На фоне 
подруг она казалась вов 
се неприметной, как если 
бы рядом с чудо-розой 
поместить простенький 
степной василек.

Подруги - ровесницы 
провожали на службу 
парией осенью. Провожа 
ли всех вместе большой 
группою. А в душе каж
дой жил один образ— са
мого бравого, самого 
статного, сам ого ' мужест
венного из парней— Анд 
рея Богатырева. Вера 
незаметно поводила в 
его сторону свою смоля
ную бровь, любовалась 
сквозь прищур глаз куд
рявым да пышным чу
бом, который ласково гла 
дил ветерок, думала 

втайне: «Моим будет, ни
кому не уступлю».

Надежда ловила на се 
бе горячие редкие взгля
ды Андрея. В его глазах, 
чистых, как майское не
бо, светилась грусть.

А Любава не сводила 
с Андрея полных печали 
и скорби глаз, хотя 6н 
едва удостаивал ее вни
мания.

В ЕРА ждала год. По- 
том просваталась 

зз развеселого отслужив 
шего свой срок десантни 
ка. Надежда вскоре при
няла предложение слав
ного парня, ученого да 
вежливого. Вслед за Be 
рой нарядила ее Любава 
в белоснежный наряд не
весты.

А Любава ягдала свое
го мопяка, своего соко
ла. Ж дала и не верила в 
чудо взаимной любви. 
Анлпей плавал где-то зя 
горами-полами в чужих 
морях-океанах, ничего не 
зная о ее чувствах.

Любава не вдруг на
писала ему. Думала, хо
рошо ли? Но чувство со
страдания к нему, забро
шенному на чужбину, за
ставило ее написать. Со
общила новости о друзь- 
ях-товарищах, заверила, 

что ждут его дома — не 
дождутся.

Ответа не было. А тут 
навестила Любаву мать 
Андрея. Старая казачка 
рассказала девушке, что 
видела во сне голубя си

зокрылого. На тополе, у 
калитки Любавиной.

— Быть вести доброй 
гебе, Любава. Говорят, 
сына моего ждешь?

Засверкали глаза див
чины, засветились в улыб 
ке губы, припала к ста
рой женщине на грудь, 
прошептала с чистосер
дечной откровенностью: 

— Спасибо тебе, тетуш 
ка,, на слове добром. 
Ж ду Андрюшу и весточ
ку от него жду. Что' пи
шет, где служит, расска
жи, милая! Порадуй ме
ня.

До ночи проговорили 
на лавочке две женщи
ны— молодая и пожилая. 
Сидели, обнявшись, и 
предмет разговора у них 
был один— любимый ими 
Андрей.

Т  РЙ месяца прошло. 
* прежде чем вручил 

ей . почтальон желанную 
ке сточку. Выхватила Лю 
бава конверт и помча-

Любава! — сказала ата
манша моря Цимляисииго 
и взмахом руки удалила 
от себя чаек. — Чистые, 
родниковые. За верность 
твою безмерную, за уме 
ние любить ’и ждать бла
гословляю. тебя .— наре
каю богиней верности и 
дарю самое дорогое, что 
имею, — родниковое сча
стье. А  теперь смотри, 
Любава!

Атаманша вскинула и 
вмиг опустила руки. 
Сверкнула молния, раз
дались громовые раска
ты. И Любава вдруг уви
дела живую струю воды, 
рванувшуюся из земли.

— Родник! — восклик
нула Любава, устремив
шись к пульсирующему 
фонтану.

Светлый, как слеза, 
ручей заструился' по зем 
ле с хрустальным пере
звоном и запел о вечной 
красоте жизни, о молодо
сти природы, - Прохлада 
прогнала зной, жаркий

закону русскому— да сбу 
дутся три твоих завет
ных желання1 Четвертое 
я  придумаю сама: увеко 
вечу твой образ на земле 
донской у моря Цимлян
ского! Пусть святость 
места хранит и людей ра 
дует! Приди сюда на рас
свете, на утренней зорь
ке, кликни чаек моих.— 
вестниц бури, изложи им 
просьбу свою, и жела
ние твое сбудется.

— А ты, прекрасная 
атаманша? Тебя разве не 
будет с нами? •

— Прийти к тебе, Лю
бава, я не обещаю. Я 
ступаю на землю одни 
раз за 50 лет. Прихожу, 
чтобы одарить напвыс- 
шим благом самую до
стойную из женщин. За 
минувшие 50 лет достой 
ной оказалась ты. И по
тому ты в своей судьбе 
счастливее своих подруг 
детства.

Атаманша взмахом ру 
ки собрала чаек и ушла

Ю. Исакова

Л ю б а  в а
лась к морю Цимлянско
му, чтобы уединиться, 
чтобы скрыть от чужого 
глаза свою радость. При
села на берегу у велича
вой вербы. Долго не ре
шалась распечатать пись
мо. Думала-гадала, что в 
нем. И все же открыла. 
Читала строки его ску
пые , в которых ни слова 
нежного, ни признания 
страстного, ни просьбы 
ждать. Огорчилась Люба
ва, запечалилась, пошла 
от берега, остановилась в 
половодье цветов. Упа
ла лицом в травы душис 
тые, омыла их слезами 
горючими. Где слезы ее 
упали — бессмертники 
расцвели, ковыли взвол
новались, ромашки рас
пустили короны бело
снежные. И потянулись к 
ней стебельками травы 
мягкие, пахучие, страст
но жаждали приласкать.

Забылась Любава, за
думалась. Вдруг видит: 
атаманша идет к ней по 
глади морской. Велича
вая, в папахе с красным' 
верхом. Ш ирокие рукава 
пышного платья бирю
зой отливают, жемчуга
ми украшены. Тонкий 
стан атласной лентой 
схвачен и концы ее иг
рают с волнами. Серебря 
ная сабля с резным нако 
нечником, пристегнутая 

к ремешку, в золотых 
ножнах зеркальным блес 
ком поигрывает. И са
пожки хромовые поскри
пывают, золотыми шпо
рами позванивают. И вол 
ны барашками ей под но 
ги стелются. И чайки 
морские с веселым кри
ком вокруг нее кружатся.

— Святые слезы твои,

ветер стих, округа напол 
нилась благоуханием. 
Атаманша легкой поход
кой подошла к Любаве, 
окинула ее с нОг до голо
вы сверкающим взгля
дом, приказала:

— Попей, Любава, воды
родниковой! И ты набе
решься сил земных и 
терпения. Умойся, Люба
ва, водой родниковой! И 
глаза твои заблестят 
изумрудами, и лицом ста 
нешь краше утренней 
зорьки, и вся округа 
засматриваться на тебя 
станет.

И послушалась Люба
ва. Попила воды родни
ковой, умылась и стала 
вмиг прекрасней подруг 
детства. Атаманша окину 
ла ее жемчужным взгля
дом, рассмеялась, доволь 
ная переменой в облике 
девушки, снова взмахну
ла руками, и родник ис
чез.......................

— Вот так и живи, Лю
бава, с верностью и кра
сотой!

Любава склонилась пе
ред чародейкой, самозаб 
венно зашептала:

— Титул: богини. верно
сти мне ни к чему, пре
красная атаманша! Хочу 
другого. Сделай так, чтоб 
родник твой . чудотвор
ный воскрес, чтоб вся 
степь зацвела от края до 
края— раз. Пусть все де
вушки, даже самые не
взрачные, умывшись во- 

■ дой родниковой, станут 
прекрасными, как мечта, 
— два. Верни мне Андрей 
ку— три. Еще я хочу...

— Хватит, красавица, 
прервала атаманш а.— По

| Сказ о верности

с ними в пучину моря, 
растаяла в туманной дым 
ке.

Р АССВЕТ застал Лю 
баву на том же мес 

те. Она встала, взгляну
ла на море, поклонилась 
ему, попросила:

— Вы, чайки морские, 
белокрылые птицы, вер
ные слуги атаманши мо
ря Цимлянского, летите, 
ко -мне!

И чайки слетелись к 
яей. Она гладила их, 
шептала ласковые слова: 
«Милые чайки, подруги 
мои верные, вестницы 
добра, сотворите чудо! 
Пусть оживет родник! 
Пусть напоит он своей 
живительной влагой всех 
— и молодых, и пожилых! 
Пусть зацветет мой край, 
страждущий от засухи! 
Пусть напьется водой 
родниковой и Андрю
шенька мой вернувшись 
со службы!».

Чайки улетели. И вдруг 
у ног дивчины зажурчал 
родник. Набравшись сил, 
он облюбовал себе русло 
и побежал в долину. Лю
бава уступила ему ~ доро 
гу и пошла вслед. У не
глубокой балочки он за
журчал сильнее и упал 
в овраг. На отвесной сте 
не его стали появляться 
очертания женской фигу
ры. Все четче, ярче, зри 
мее черты казачки. А об 
личием точь-в-точь Лю
бава.

Вот сидит у родники, 
как живая, вторая, незем
ная Любава. Свесила но
ги с обрыва, ведерки ря 
дом поставила, коромыс
ло в руках держит. Гор
деливая осанка, точеные

плечи, «вдумчивый ,
взгляд, устремленный s « 
путь-дороженьку, которая * 
мимо бежит. Все ждет- 
не дождется jKoro-ro 
богиня верности.

— Спасибо тебе ва чу
до, великолепная ата
манша!—закричала Лю
бава, удивившись ко
локольной звонкости сво 
его голоса.— Спасибо от 
всех девушек земли дон
ской!

— Ты что расшумелась, 
девушка?1 — прервал ее 

мужественный голос, и по 
каменным ступеням в ов
раг .к Любаве-скульпту- 
ре сбежал моряк.

— Батюшки, Андрей!!! 
— Любава в смущении 
встала за скульптуру. 
Лицо запылало огнем.

Морячок напился и ве 
село огляделся. Но звон
коголосая куда-то поде
валась. Всматриваясь в 
скульптурное изображе
ние женщины, он заду
мался, будто что-то при
поминая.

— Ба, да это ж Люба
ва!—грустно сказал он. 
— Кто заколдовал тебя,
превратил в каменную?

Скульптура безмолвст
вовала. Он долго смотрел 
на не.е. Потом снова об
ратился, как к живой:

— Любава, голубушка! 
Мать писала мне, что 
ждешь. Что расцвела — 
не узнать. Всем парням 
отказала, что сватали те 
бя. Спасибо за воду твою 
родниковую. Утолил жаж 
ду. Так будь до конца 
гостеприимной. Дай ис
пить до дна моряцкого 
счастья. Очнись!

И живая Любава, вол
нуясь и смеясь, показа
лась из-за скульптуры.

— Я здесь, тебя жду. 
Не забыла!

Бывалый моряк остол 
бенел от неожиданности.

— А эта бронзовая Лю 
бава— тоже ты?— спро
сил он.

— Как видишь! — про
сияла Любава.— Атаман
ша моря Цимлянского 
увековечила мой образ. 
Богиней верности нарек
ла. Бронзовая Любава 
заманила тебя к родни
ку. Не будь ее, ты бы 
проехал мимо.

— Да, это здорово! — 
согласился моряк.— Здо

рово, что бронзовая Лю
бава утолила жажду 
мою, а живая — дожда
лась.

Т  А к  нашла у земного
■ источника свое сча

стье Любава. В душевной 
щедрости она стала еще. 
богаче: родниковым , сча
стьем готова одарить 
весь мир. Не случайно 
родник, который подари
ла Любаве атаманша за 
верность, стал местом 
паломничества молодоже 

нов. Он служит для них 
символом чистоты, изоби 
лия и верности. Симво 
лом семейного счастья.

С т р о и т е л и
На двадцать метров

высоты
Я поднимусь с охотою. 
Особый вид там

красоты, 
Я рад, что здесь

работаю.
И вспышкой

радужною искр 
Сварю деталь

с деталью,

Шестой этаж
вознесся ввысь.

Горжусь им,
как медалью.

А на бровях
ребят вразлет 

То пот порой,
то иней,

Все на ударный
вышли взлет, 

Строители их имя.
Дом, словно лебедь,

здесь встает, 
На улице Курчатова.
И город к морю

здесь идет,

Ваш город.
парни н девчата

Н. ГУДКОВА, 
член литературного 

клуба «Откровен
ность» Всесоюзной
ударной комсомольской 

стройки.

СУББОТА, 9 oiM.ifipn 
Первая общесоюзна»! 

программа
У.30 — «Будильник».

10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11 .00— 
«Здоровье». 11 .45— «Ут
ренняя почта». 12.15 — 
«Советский Союз глаза
ми зарубежных гостей».
12.30— «Сельский час». 

13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 15.00 
— Чемпионат СССР по 
хоккею. «Трактор» — 
«Спартак». 17.15 — 
«Завтра— День работни

ков сельского хозяйства» 
17 .35— Романсы русских 
композиторов. 17.50 — 
Мультфильм. 18.00 —
— «Международная пано
рама». 18 .50— «Объясне 
ние в любви». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
21 .00— «Время». 21.35
— Премьера телеспектак
ля «Продавец птиц».

Вторая общесоюзная 
программа
9.00 — «Сын чемпио

на». Худ. фильм. 10.05
— Концерт ансамбля 
«Русский сувенир».
10 .30— «В мире живот
ных». 11.30 — «Кинопа
норама». 13.00 — Играет
С. Воронцов (гитара). 
13.25— «В гостях у ска*- 
ки». 14.25 — «Рассказы 
о художниках». 15.0 0 -  
Концерт. 15.30 — «Р ас
сказывают наши коррес
понденты». 16.00 — «V 
театральной афиши».
17.00 — Киножурнал
«Сельское хозяйство».
17.20 — «Юркины рас
светы». 1-я серия. 18.30
— К 65-й годовщине Ве
ликого Октября. «Наша 
биография». Фильм 53-й. 
♦Год 1969-й». 19.20 — 
Играют 3. Ш ихмурзаева 
и А. Гарин. 19 .30— Чем 
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА— СКА. 21.00 — 
«Время». 21 .35— «За все 
в ответе». Х у д . фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 октября 

Первая общесоюзная 
программа
8 .4 5 — «Особо важное 

задание». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 11.00— 
Произведения С. Проко
фьева и Г1. Сарасате. 
11 .15— Новости. 14.SO— 
Новости. 14.50 — К Дню 
работников сельского хо 
зяйства. 15.30 — «Рус
ская речь». 16 .00— «Осен 
ние встречи». 16.20 — 
«Москва и - москвичи». 
16.50— «Фиджи», Теле
фильм. 17.00— «Адреса 
молодых». 18.00 — Кос
мос служит человеку». 
18 .45— «.Сегодня в ми
ре». 19 .10—День Дона. 
19.30— Концерт. 21.00

— «Время».
Вторая общесоюзная 
программа
1-1.25 — Киноэпопея

«Великая Отечествен
ная». Фильм 3 й. «Бло
када Ленинграда». 15.15
— Новости. 17 .00— «Рав 

нение на отвагу.» 17.30
— Музыкальная програм
ма. 18.05 — Телефильм.
18.20 — «Коммунист и 
время». 18 45 — Чемпи
онат '  СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
«Крылья Советов». 21 00
— «Время». 21 .35— «Дом 
под жарким солнцем». 
Худ. фильм.
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