
Да здравствует 66-я 
г о д о в щ и н а  Великой 
О к т я б о ь с к о й  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
р е в о л ю ц и и !

(Из Призывов ЦК КПСС).

«Слава Великому 
Октябрю».

Плакат художника 
В. Сачкова.

Фотохроника ТАСС.

ОКТЯБРЮ -
УДАРНЫЙ
ТРУД!
Свои трудовые успехи 

посвящают сегодня атом- 
машевцы празднику Ок. 
тября. Сотни бригад объ. 
единения рапортовали о 
досрочном выполнении го 
дового задания. Среди 
них — бригада кузнецов 
термопрессового цеха Ва 
лерия Романовича Пель
ЯНКОВСКОГО.

Этот коллектив участ
вовал в монтаже уникаль 
ного пресса-пятнадцати 
тысячника, осваивал пер 
вые штамповки, днищ па. 
рогенератора, реактора и 
других изделий1 для атом 
ных станций, 99,9 про
цента всей продукции кол 
лектив сдает с первого 
предъявления.

А  накануне праздника 
на уникальном прессе бы 
ла впервые в отрасли про 
ведена штамповка днища 
в з  заготовки толщиной 
S30 миллиметров. К этой 
операции тщательно гото 
вились. С помощью спе 
циалистов из отдела глав 
ного металлурга техноло 
гия: была отработана на 
уменьшенной модели. '

. Четко, слаженно, уве- 
(ренно сработала смена 
бригады В. р  Пельников- 
ского. Всего 22 минуты 
потребовалось машинис
там  пресса В. М. Кухар
кину, А. П. Липову, куз
нецам В. Р . Беленко, 
Ф. П. Пахтусову, -  JI. Б. 
{Завьялову, чтобы из рас 
каленной до бела карты 
родилась чаша-днище.

*. * * 
Коллектив оптово-роз

ничного объединения 
«Плодоовощ». досрочно, 
31 октября, выполнил го. 
довой план товарооборо
та.

При плане 4900 тысяч 
рублей на 1 ноября реа
лизовано овощной продук 
ции населению на 4929 
тысяч рублей. Объедине 
ние работает уже в счет 
января 1984 года.

* * *
Коллектив ТЭЦ-2 е 

начала года выработал 
898  миллионов киловатт, 
часов электроэнергии.

Сэкономлено 1277 тонн 
условного топлива.

Высоких показателей 
добились коллективы це- 
x o r  электрического, теп
ловой автоматики и из
мерений, сквозной вахты 
№  1. Звание «Лучший по 
профессии» присвоено еле 
сарю А. П. ‘ Варлакову, 
старшему • машинисту 
В. М. Осипову, старшему 
дежурному электромонте
ру В. В. Пендюрину,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. 4 - № 177 (7914) 4- Понедельник, 7 ноября 1983 года ^ Ц ен а  2 . ков.

Орден имени револю ции

«Желаю новых успехов!»

С особым чувством проходит, наверное, всякий 
раз Олег Николаевич по улнце Кадолина, назван, 
ной так в честь его отца, Н. А. Кадолина, бывше
го первым секретарем Волгодонского горкома 
КПСС, работал он н на химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ. Кстати, на химзаводе трудились многие 
члены семьи Кадолиных. Сын достоин отца.

Сегодня Олегу Николаевичу предстоит еще идти 
на смену. У него в цехе непрерывное производство. 
И хотя праздник встречается на рабочем месте, он 
для Кадолина от этого не менее значителен и све
тел.

ПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ ДАЕТ «ВП» КА
ВАЛЕР ОРДЕНА ОКТЯБМ>СКОЙ РЕВОЛЮЦИЙ, 
ЧЛЕН ГОРКОМА КПСС, СТАРШИИ АППАРАТ
ЧИК ЦЕХА № 3 ХИМЗАВОДА ИМЕНИ 50.ЛЕ- 
ТИЯ ВЛКСМ О. Н. КАДОЛИН.

— Год. который подходит уже к концу, был зна
менателен для нас многими важнейшими решениями 
партии и правительства. Еще не так д^вно в цехах, 
на участках нашего завода горячо обсуждались во
просы дисциплины, организации производства. Не 
надо думать, что «волна» прошла и об этом забы
ли. Для нашего коллектива— это вопросы ежеднев
ные, насущные, у  нас своя специфика. Прийти на 
работу вовремя для нас означает минимум за 15— 
20 минут до начала смены. А хорошо отработала 
та смена, которая и сама задание выполнила, и по
заботилась о следующей.

С момента создания цеха, считанные разы можно 
насчитать, чтобы мы не справились с заданием. И 
это было настоящим «ЧП». Настрой в цехе опреде 

•ляют его ветераны, работающие здесь по много 
лет. Это Евгений Васильевич Ежов, Юрий Серафи
мович Сошник%в, Рудольф Карлович Британ, Оль
га Викторовна Колесникова и другие. А недавно 
пришли к нам Татьяна Антонова и Надежда. Гвоз
дикова, обе закончили профессионально-техниче
ское училище, работают старательно. Такое попол
нение нам по душе.

С каждым годом растет производство продукции 
на заводе. Приходится много и настойчиво тру
диться, чтобы обеспечивать этот рост. За смену бри
гада вырабатывает десять кубометров спиртов. Пе
рекрыта проектная мощность оборудования.

‘ Пользуясь случаем, хочу поздравить своих това
рищей с праздником, пожелать всем новых успехов, 
а тем, кто сегодня работает,— хорошего трудового 
дня.

В праздничной колонне .

Л У Ч Ш И Е  И З  Л У Ч Ш И Х
О Сергее Клюеве в 

бригаде Г. К. Селезне 
ва из «Промстроя-1» 
вы услышите только 
хорошие . отзывы. В 
этой бригаде он тру
дится с 1978 года. 23 
года Клюеву, а гово
рят- о нем, как об 
опытном мастере свое 
го дела. Это же под
тверждают и его высо

кие производственные 
показатели. До полуто 
ра норм в среднем вы 
полняет он с хорошим 
качеством. Умело ор
ганизует каждый свой 
рабочий день. Не раз 
Сергей был признан 
лучшим по профессии.

Каменщики Николая 
Ивановича Ткаченко 
неоднократно завоевы

вали первые места по 
«Промстрою-1» в ходе 
ударной вахты в 
честь 25-летия движе
ния за коммунистиче
ский труд. Хорошо тру 
дился этот коллектив 
на строительстве пти
цефабрики «Волгодон
ская».

В числе правофлаи- 
,говых социалистическо

го соревнования, на ко 
го держат равнение в 
коллективах,— плотни 
кн-бетонщики В. П. 
Трунов, М. И. Белан, 
старший прораб А. М. 
Мамедов, прораб А. И. 
Соболева и другие. 
Все они, встав на удар 
ную вахту по достой
ной встрече 66-й годов 
щины Великого Октяб 
ря, добились высоких 

показателей.

ф  Наши интораью

В канун Октябрьско
го праздника наш кор. 
респондент взял ин
тервью у  руководите
лей управлений строя, 
тельства, участвую, 
щих в сооружении Рое 
товской АЭС и завода 
«Атоммаш», Вопрос 
был задан одни: как
коллективы встречают 
66-ю годовщину Вели
кого Октября.

Больше
задания

A. Л. ТРОФИМЕНКО,
начальник

« Атомэнергостроя*:
— Коллективы на

шего управления подо 
шли к Октябрьскому 
празднику с хорошими 
трудовыми показателя 
ми. План строймонгаж 
ных , работ на сооруже
нии Ростовской ‘ АЭС 
перевыполнен на 11 
процентов, а по произ 
водительностн труда 
на 5 процентов. Мето
дом бригадного подря
да освоено 7 миллио
нов 482 тысячи руб
лей.

Хороших технико 
экономических показа 
телей добились коллек 
тивы участков К я  1 и 
Лй 3 СМУ-6, первого 
участка СМУ-17, спец-, 
участка J\s 4. Без от 
стающих, с большим 
опережением трудово
го календаря 1983 го 
да и пятилетки работа 
ют бригады-миллионе
ры Н. И. Потапчика и
B. Н- Долгополова, а 
также бригады Б. В. 
Лебедева и К. Д. Шее 
такова.

Добрых слов заслу
живает и ряд коллек 
тивов субподрядных 
организации, участву 
ющих в возведении 
Ростовской АЭС. Это 
бригады А. В. Остахо- 
ва из ВМУ «Гидромон 
таж», Н. С. Дешевых 
из ВМУ «Кавэлектро- 
монтаж» и другие.

Коллектив управле
ния настойчиво добива 
ется того, чтобы ста
бильно выполнять пла 
ны сооружения важно 
го объекта и безуслов 
но реализовать уста
новку XXVI съезда 
КПСС — в одиннадца
той пятилетке ввести 
мощности на Ростов
ской АЭС.

Трудовые подарки 
Октябрю— это и вклад 
атомэнергостроевцев в 
дело укрепления ми
ра. Активно поддержи
вая миролюбивую по
литику КПСС и Совет 
ского правительства, 
строители и монтажни 
ки АЭС перечислили в 
Фонд мйра около 3000 
рублей.
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Слава
стойкому

великому советскому народу— строителю коммунизма, 
и последовательному борцу за мир!

(Из Призывов ЦК КПСС).
% Каши ингераью

На них — 
равнение
А. М. СОЛОВЬЕВ, 

председатель профкома 
автотранспортного 

управления треста 
ВДЭС:

—86-й год Велико, 
го Октября ознамено
вался дальнейшим раз 
витием коммунистиче
ского отношения к 
труду. Сегодня звание 
« ударник коммунисти
ческого труДа» носят 
617 водителей: Эю те, 
на кого равняется весь 
коллектив.

Наилучших показа
телей в преддверии 
всенародного праздни
ка добилась первая ав 
токолонна АТХ-4, ру
ководит которой И. М. 
Муравлев. Этот кол
лектив сумел выпол
нить план девяти меся 
дев на 136,7 процента 
и сэкономить при этом 
24 тысячи литров .го
рюче-смазочных мате
риалов. Е.му вручено 
переходящее Красное 
знамя' управления. Об
разцы коммунистиче
ского труда пока^Йва- 
ют бригады II. И. 
Щербанева,- В. II. ’За- 
дорожннжа, Ю. Н. 
Алифанова. Г. В. Куд 
рявцева, выполняющие 
падания на 150 процен 
тов.

Да и весь коллектив 
управления встречает 
Октябрь достойно. 
План грузооборота с 
начала года составля
ет 101,4 процента, объ 
ема перевозок— 103,2 
процента, выработки 
на одну машину — 
104,6 процента. Всего 
перевезено огромное 
количество грузов —- 
21258 тысяч тонн. При 
атом получен доход в 
сумме болое 20 мил
лионов рублей.

Орден имени револю ции

ДЕНЬ и ВСЯ ЖИЗНЬ

Р А С С К А ЗЫ В А Е Т  Иван Игнатьевич спокойно, 
неторопливо. Торопиться некуда— на площад

ке второго участка лесобиржи сложены рядочком 
бревна, бригаде есть задел. А.'не было бы— будьте 
уверены: ни минуты не потратил бы машинист плав 
крана Саблин на разговоры. Так уж воспитан.

Ж изнь складывается в основном из будней, а 
будни из мелочен. Характерна для Ивана И гн а ть е 
вича’ такая «мелочь». За тридцать лет, что работает 
на лесоперевалочном комбинате, ни разу ни на ми
нуту не опоздал он на смену. ’Зимой и в весеннюю 
распутицу ровно за час выходит из дома и до нача
ла смены уже на кране. По-моему, случись земле
трясение— и оно бы не в силах было помешать Саб 
лину прийти вовремя.

—А как иначе? Я опоздаю, вы опоздаете,; това
рищ опоздает, кто работать будет?— Такой вот у 
Ивана Игнатьевича взгляд на вещи. Не знаю, как 
в своем хозяйстве,, но в комбипатовском он подсче
ты любит.— Двадцать вагонов мы должны загру
зить за двенадцать часов. Опоздаем—штраф будем 
платить. Однажды я услышал, что мы * миллион, 
ш траф* заплатили за год из-за такелаж а—'не вер
нули его вовремя поставщикам леса. Куда это го
дится?

«Мы* в этом случае для Ивана Игнатьевича весь 
комбинат, от коллектива которого он себя отделить 
уже не может.

Да и как иначе? Сюда он пришел в 1951-м году

после службы в армии. А потом тридцать лет, как 
один день.

— Знаете, за что дают трудовые награды, орде
на?— спросил заместитель начальника цеха А. Н. 
Дерягин. И- сам же ответил: — За то, что каждый 
день и одну пятилетку, и вторую, и следующую че* 
ловек работает от души, так, как лучше уже не мо
жет. И до всего, до любой мелочи е.му есть дело. 
Занимались мы реконструкцией участка, так Саб
лин посоветовал площадку таким образом устроить, 
чтобы поменьше щепы попадало в водохранилище. 
Об охране среды, о рыбах заботился.

Иван Игнатьевич рассказывает, как участвовал 
в боях с японскими империалистами на Дальнем 
Востоке, как приехал потом на стройку в Волго
донск. а я смотрю в воду. Солнце пригревает, и воз 
ле основания плавкрана мелькают стайки мелкой 
рыбешки. А вот и большая застыла почти непоДт 
вижно, чуть шевеля хвостсм.

— Шесть домов в городе тогда двухэтажных бы
ло, в одном из них нам комнату дали. Город на гла
зах вырос. Я его вот с таких вот знаю. Деревья 
выросли, сады насадили. Таким и новый Волгодонск 
будет.

Иван Игнатьевич оглянулся на площадку— брев
на подходят к концу, поднялся по узенькой лёстни- 
це в кабину. Стрела дрогнула, грейфер захватил но 
вый пук. Теперь уже. не до разговоров.

Работает Саблин красиво, сноровисто. Поднес 
бревна на площадку, раскатил грейфером по одно
му, вернулся за следующими. Кран послушен ему. 
Еще бы— уже двадцать лет вместе. Иван Игнатье
вич хорошо знает и другие краны, на комбинате и 
может работать почти на каждом.

О HEUIHE Саблин человек неброский. Седые во- 
лосы под кепкой, серо-голубые, как вода в за 

ляве, глаза. Улыбается очень- хорошо— сразу и от 
души. Не все на комбинате знают, ' что -несколько 
лет назад этот человек и его товарищи с завидным 
хладнокровием выполняли опаснейшее поручение 
— доставали со дна моря боеприпасы. Для Ивана 
Игнатьевича это была просто еще одна работа. А 
к любой работе у него подход один — спокойно и 
на совесть. Правда, хранится теперь после этого 
у Саблина благодарственная грамота, подпи
санная адмиралом Военно-Морского Флота.

Между прочим, впервые с боеприпасами имел де 
ло Иван Игнатьевич в юности, когда освободили его 
родной Орловский район от фашистов. Тогда он в 
специальной команде собирал и уничтожал остав
шиеся снаряды, мины.

I /  РАН не стоит б ез дела. Есть бревна на -пло- 
щадке, Иван Игнатьевич принимается за по

грузку щеповоза. Не торопится и не мешкает, всег
да вовремя выполняя все до мелочей. Неутомимый 
труженик Саблин. За это и орден— имени Октябрь
ской Рево.Иоции.

Т. БОЙКО.
На снимке: И. И. САБЛИН.

Фото А. Тихонова.

ВЕЧНО МОЛОД
У Октября сегодня ;

день рожденья. 
Хотя по возрасту 
он должен быть седым* 
Принес он людям

радость, вдохновенье, 
Октябрь наш будет

вечно молодым! 
Он озарнл

«Авроры» мощным 
залпом

путь к лучшей жизни, 
радости, мечте. 

На мир работать
он заставил атом 

н счастье подарил
тебе и мне, 

У Октября сегодня
день рожденья* 

Хотя по возрасту 
он должен быть седым, 
Пройдут года—для

сотен поколений 
Октябрь будет

вечно молодым!
С. РАТУШНЫЙ,

рабочий. |

ф  В праздничней
к о л о н н е

ВПЕРЕДИ
Отличными трудовы

ми показателями ветре 
чает bb-ю годовщину 
Великого Октября ком 
сомольско -  молодеж
ная бригада В.. Прони 
на из «Атомэнерго- 
строя», работающая 
на сооружении Ростов
ской атомной электро
станции. При плане 
6316 кубометров бе
тона она уложила с 
начала года 7706 ку
бометров. Перевыпол
нению плана способст
вовали высокая органи 
зованность, трудовое 
соперничество с други
ми смежными коллек
тивами в рамках сорев 
нования по принципу 
«Рабочей эстафеты».

Коллективу предо
ставлено право идти в 
первых рядах демон
странтов праздничной 
колонны треста «Вол- 
годонскэнергострой».

И. ГОРЛАНОВ,
наш внешт. корр.

■«Лк
■»

— Иван Алексеевич Мос 
каленко? Как же, знаю. 
К ним часто ходят, — со
общила разговорчивая 
женщина.— В 87 кварти
ре он живет.

Дверь открыла подвиж 
ная старушка и привет
ливо пригласила: «Прохо 
дите*.

Видно было, что в этом 
доме живут в согласии, 
уважении друг к другу, 
Вместе прожито более по
лувека.

Родился J I brh Алексе
евич в большой, но бед
ной крестьянской семье. 
Нужда гуляла по полкам.

— А как много сделано 
за годы Советской влас
т и / — “вступает в разго
вор Анна Алексеевна. —  
Как сейчас государство 
заботится о многодетной 
семье. ,

Иван Алексеевич защн 
щал Советскую власть с 
винтовкой r руках и в го 
ды гражданской войны, 
и в Великую Отечествен
ную. Нелегко было не
грамотному крестьянско
му парню разобраться в

Счастье дал Октябрь
событиях тех лет.
— Мне повезло, — гово

рит Иван Алексеевич. — 
На фронтах гражданской 
я встретил саратовского 
большевика Ивана Степа 
нова, грамотного, начи
танного, умного человека, 
ставшего моим большим 
другом. Степанов много 
рассказывал, и я, другими 
глазами смотрел на мир. 
По его рекомендации в 
1920 году вступил в ря
ды КПСС. Всю граждан
скую ' хранил на груди 
книгу «Азбука комму
низма».

Свои идейные убежде
ния, Советскую власть 
он отстаивал с оружием 
в руках.

.— Помню, на Кубани 
эскадрон попал в окруже 
ние. много в том бою по
гибло моих товарищей. 
Но мы знали, за что во
юем, за что проливаем 

кровь. И голодно было, и

холодно, но выстояли, не 
спасовали, прорвались к 
своим. Великая это сила— 
идейная убежденность..

Эта вера в светлое бу
дущее помогала и бороть 
ся, и жить. В 1923 году 
Иван Алексеевич встре
тил девушку, которая 
вскоре стала его женой. 
Отца у Айны не было, 
жили скудно, на паек Ива 
на Алексеевича.

— Но вспоминаем эти 
годы со светлой радо
стью, — говорит Анна 
Алексеевна. — Духовная 
жизнь была насыщенной. 
Больше бывали среди лю
дей, коллективнее я;или.

Непоколебимая уверен
ность в том, что Совет
скую власть не задушат 
ни белогвардейцы, ни им
периалисты, помогла Ан
не Алексеевне и в годы 
Великой Отечественной 
войны. Когда муж сражал 
ся на Белорусском фрон

те, когда пришла похорон 
ная на старшего сына Во 
лодю, погибшего под Но
вороссийском.

Р аз и навсегда связав 
трудовую биографию с 
Красной Армией, комму
нист Москаленко воевал 
политруком, работал пос
ле войны комендантом од 
н-ого из районов Берлина, 
военным комиссаром в' 
Грозном.

В Волгодонск он при
ехал уже в пенсионном 
возрасте, но не за спо
койной жизнью. И вал
Алексеевич долгое время 
— активный лектор обще
ства «Знание». А сколь
ко интересных встреч он 
провел со школьниками. 
Как вшгмали каждому 
его слову ребята из шко
лы-интерната! Разве не 
удивительна судьба без
грамотного паренька,став 
шего комиссаром Крас
ной Армии. Советская

власть дала ему возмож
ность выучиться, развить 
свои организаторские спо 
собности. И Советское го 
сударство до-достоинству 
оценило заслуги гражда
нина -. патриота. Иван 
Алексеевич награжден 
орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Зна
мени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I 
степени.

Нелегкой, но счастли
вой считает свою жизнь 
Иван Алексеевич. Это 
счастье ему дал Октябрь. 
Иван Алексеевич и Анна 
Алексеевна сейчас на за
служенном отдыхе. Но их 
дело продолжают дети.

— Все они нашли свой 
путь в жизни, а это глав
ное,— считает. Иван Алек 
сеевич,— сын, невестка и 
внуки —  коммунисты, 
знаю, что не посрамят ро 
дителей.

Где, в какой другой стра

не человек так спокойно 
смотрит’ в завтрашний
день, знает, что мирный 
его труд охраняетгосудар 
ство, что старость обеспе
чена, что будущее детей, 
внуков и правнуков свет, 
ло?

...Перед моим уходом 
в квартире снова раздал- 
ся звонок. Пришла участ 
новый врач А. Е. Моко- 
сян. Она тоже частый 
гость в этой квартире, 
как и ребята и'з седьиоя 
школы. По этому адресу 
в канун праздников при
ходят поздравите.-.ьныэ 
телеграммы из горкома 
КПСС.

И как всегда, в празд
ник соберутся в этой не
большой двухкомнатноз 
квартире дети, внухи, 
правнуки, у  каж дого '  из 
них свои дела, заботы ко 
ни в будни, ни в праздни
ки не забывают они о ро
дителях. Почитают. Счаст 
ливая старость, счастли
вая семь^. И таких нема
ло в государстве, рожден 
ном революцией.
М. АРИФДЖАНОВА 

наш внешт. корр

I
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Да здраветвует нерушимый союз рабочего класса, колхозного 
крестьянства и народной интеллигенции!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ф  В праздничной
колонне

ХОЗЯЕВА 
ЗЕМЛИ
Достойно встречает 

66-ю годовщину Вели 
кого Октября дочти ты 
сячный коллектив ово- 
ще-молочного совхоза 
♦ Волгодонской». Он 
успешно завершает 
программу по продаже 
овощей ‘государству. К 
столу строи т е л е  и 
«Атоммаша», атомной 
электростанции, для 
всех трудящихся Вол
годонска уже поставле 
но более 12000 тонн 
разнообразной, овощ
ной продукции, 850 
тойн карюфоля. Ирода 
жа овощей продилжа- 
ется.

Животноводство' — 
ударный фронт на се
ле. И труженики этой 
отрасли активно борют 
ся за выполнение пла
нов производства и за
готовок животноводче
ской продукции.

Государству продано 
более тысячи тонн мо
лока. свыше 200 тонн 
мяса! Успешно выпол
няется план заготовок 
яиц.

Сегодня в празднич
ной колонне идут побе 
дителн социалистиче
ского соревнования в ‘ 
честь 25-лет.ия движе
ния за  коммунистиче
ское отношение к тру
ду— коллективы ово
щеводческих бригад 
Л'а 1 и №  2 (бригади
ры П. Ф. Скакунов и
А. А . Провоторов).

Овощеводы первой 
бригады - еще м е
сяц назад выполнили 
план продажи, овощей 
государству, дополни
тельно к плану ими за 
готовлено более 200 
тонн огородной продук 
ции.

Славно поработали 
труженики кормодобы
вающей бригады, воз
главляемой коммунис
том В. ’Д. Зобовым, и 
операторы гранулятор 
ной установки Ф. И. 
Сафронов, Д. А. Берли 
зов, К. А. Гребенни
ков.

Встречая праздник 
Октября, высокопроиз
водительно ТРУДЯТСЯ 
на своих местах меха
низаторы П. И. Бояр
кин, молодые комму
нисты П. А. Новосе
лов, В. Н. Борьгаш, 
И. Д. Грицюк, рабочие 
Г. Н. Крапивко, JI. П. 
Волков, М, К. Серко и 
другие.

В индивидуальном 
соревновании в честь 
Октября первенство 
среди овощеводов дер 
жат Н. И. Арсенова, 
Н. К. Чугай, Д. А. Сер 
ко, А. С. Климович.

Успешно завершают 
выполнение планов и 
соцобязательств теку
щего года доярки А. Е. 
Твардовская, Р. Н. 
Смирнова, М. П. Моси- 
гвич, телятницы у . Б. 
Ш аповалова, 3 . К. Бо
гачева.

Среди водительского 
состава первенство 
л^ржат ш оф ^пьтА . Д. 
Молчанов. М. В. Его
ров. А. С. Полуян п 
TTJVTTTP.

Орден имени револю ции

Обязательно победить
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Q  L u n m u n u n  властью Яксв Григорьевич Цы- 
ганюк познакомился в 1940-м. Она пришла в 

небольшое^ молдавское, . <твЛ0 -~-'— после "тггвобо-ж- 
Деиия Б е с с а р а б и и  из-под ига королёв
ской Румынии. А следом отцу пришло письмо из 
Винницкой области от сестры: «Гриша! Если у вас в 
селе колхоз сделают, ты, братик, не • сомневайся, 
вступай!»,.. Колхоз не-успел собрать свой первый 
урожай— началась война.

Но что Советская власть— своя, единственная, 
родная, тринадцатилетний мальчик понять успел. 
И, ничего не сказав родителям, отправился к тетке, 
в Винницу. Был уверен, что туда фашисты ire дой
дут, и он не окажется снова под румынским коро
лем. И ведь добрался-таки до тетки, но там уже 
были гитлеровцы. Ему приказали вернуться в Мол
давию. Мальчишке пришлось проделать весь путь 
снова. А дома его забрали в румынскую полицию и 
с месяц там продержали, допытываясь (у тринад
цатилетнего!) зачем он бежал «к Сталину»... Давно 
это было.
££ ВОЛГОДОНСКЕ на опытно-эксперименталь

ном заводе Яков Григорьевич— тридцать лет. 
Устраивался в тракторный цех и так захотелось 
ему газосварщиком работать! Начальник цеха тог
дашний спросил,- пробовал ли раньше варить.

— Да пробовал... i
•— С понедельника и начнешь. А запишу тебя по 

пятому разряду.. Не мало? ,
Куда там мало, какой там пятый разряд! Но от

ступать было поздно. А до понедельника оставалось 
три дня.

Пятница. Цыганюк наплавляет гребешки на баш
маках. Работа по пятому разряду. Нужны опыт и 
сноровка. Не получается...

Суббота. Не получается.
Воскресенье. Не получается! Из цеха все ушли. 

Остался один в ночь. Двенадцать часов,. Не полу
чается. Сел, опустил дрожащие от напряжения ру
ки, закурил. Что делать? «Утром пойду к начальни
ку, повинюсь». Но прежде чем уйти из цеха, взял
ся за держак еше раз. Получилось1 Усталость забы
та, Цыганюк работает! Еще один башмак—хорошо, 
следующий— на уровне.
• Заглянул дежурный по заводу: «Ты что здесь де 
лаешь?» «Работаю!».

Стал сдавать летали— мастер ОТК похвалил. 
Пришло время деньги, получать, ищет себя в ведо
мости и не находит— больно цифры большие, ^ас - 
сир сердится: «Да вот же твоя фамилия, 1800 руб
лей (был пятьдесят третий год),— распишись!».

Его Орден Октябрьской Революции лежит между 
нами на столе. Рубиново вспыхивает красная звез
да под солнечным лучом, поблескивает эмаль. Ор
ден получен в 1975 году. Сколько же до этого бы
ло работы, сколько раз приходилось преодолевать 
самого себя! ,

фков Григорьевич до сих пор стесняется об этом 
говорить, но, по-моему, следует сказать. Ведь конеч 
ный результат надо сравнивать с точкой отсчета.

Дело в то,м, что румынский король не больчо-то 
радел об учении мальчиков из бедных семей. Якову 
Григорьевичу удалось закончить три класса румын
ской школы (родной язык был запрет»*^. Потом 
война, потом работа трактористом в МТС. армия, 
большая стройка в Волгодонске. Время прошло, че
ловек зрелый уже. а аттестата нет. Новые завод- 
скт’» друзья позвали в вечернюю школу.

Давайте честно ответим каждый себе: хватило бы 
у нас характера с трехклассным багажом сесть сно 
ва за п з р т у  с п у с т я  десятилетня в з р о с л ы м , челове
ком п, зажимая в кулак самолюбие, штурмовать 
■’«позорны» науки. Особенно тт-ден был русский. 
Ча листочках, где написал Цыганюк свой первый 
тиктант .н ^ ь з я  было-разглядеть его почерк из-за 
чспп»влрттнй учительницы. Пять 6 у к в  в слове— пять 
ошибок, А с п у г т я  четыре годя в выпускном сочине
нии за десятый ктзгс Яков Григорьевич пропустил
ОД Н У  р Р ” ЯТ УЮ .

— Ря-5 уж начал, прншлогу-. идти дальше. Посту
пил в Пнмлянске в энергетический техникум.
Q  ЭТОМ вес* Цыганюк— начал, победил обяза.

тельно и пошел дальше. Дипломный проект 
v него был— расчет дымососа для парового котла. 
На зашите присутствовал главный инженер гидро
узла. Взглянул на чертежи таблицы:

— Ну и ну! Как же ты. парень, разобрался?
— Да. вот так,— а потом, не выдержав:— думаете, 

легко было!...
В паросиловом цехе, который пришлось Цыганю- 

ку принять вскоре, встретили его (покойные ныне) 
Феофан Андреевич Струтинский и Александр Про
копьевич Будаков. Специалисты, каких мало, асы 
сантехники. Разобрали для р*монта паровой насос 
«Вертиктон». Новый начальник, не стесняясь, зада 
вал вопросы, высказывал и свои суждения. А в 
конце дня асы хлопнули его по плечу:

— Давай, брат, не темни: не новичбк ты. не зе
леный! Где раньше по .этому хозяйству работал?
Л  ЗАВОДА мы уходили вместе. Яков Григорье- 
^  вич отдал последние распоряжения. Всем 
должно быть тепло, у всех должна быть вода. Ку
да-то еше позвонил, спросил1 как дела. Сантехника 
— это ведь такое дело, не только свою систему, 
весь завод знать надо!

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

В техникуме энергетического машиностроения

Посвящение в студенты
В КАНУН ОКТЯБРЯ НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ, 150 ЮНОШЕЙ 

И ДЕВУШЕК -ПЕРВОКУРСНИК ОВ, ВЛИЛОСЬ В ДРУЖНУЮ ч: е  
МЬЮ ВТЭМовцев— КОЛЛЕКТИВ ТЕХНИКУМА ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ.
Актовый зал фили

ала Новочеркасского 
политехнического ’ ин
ститута. Звучит Гимн 
Советского Союза. Все 
встают. В наступившей 
тишине, кажется, ощу 
щается стук молодых 
сердец. Вносится зна
мя техникума. Перво
курсники произносят 
слова торжественной 
клятвы. ■ Учиться! упор
но. настойчиво, быть 
достойными граждана
ми Родины, преданны

ми делу ленинской 
.Коммунистической пар 
тии.

В самые торжест
венные, волнующие ми 
нуты мы обращаемся 
к имени В. И. Ленина 
— основателя государ
ства. Делегация уча
щихся направляется 
для . возложения цветов 
к памятнику В. И. Ле
нину. 4

Первокурсникам вру 
чается символический 
студенческий билет —

путевка в мяр знаний
и открытий. Им жела. 
ют добросовестно тру
диться в учебных и 
трудовых семестрах, 
участвовать в общест
венной жизни технику 
ма, благоустраивать 
молодой и растущий 
город.

В торжественном 
ритуале посвящения в 
студенты принимали 
участие учащиеся 2. 3, 
4 курсов, преподавате
ли. родители учащих

ся я гости: Е. Д. Ков- 
тун — заместитель на
чальника отдела кад
ров ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, 
С. М. - Таразанов — 
электрос в а р щ и к  
«Атоммаша», лауреат 
премии Ленинского 
комсомола 1981 года, 
депутат городского Со 
Лета. Они тепло по
здравили пепвоку-пс- 
ттков. пожелали стать 
хорошими спрциа тистч 
М Н. ДОСТОЙНОЙ ГЛТГИПЙ
ветеранам «Атомма
ша».

А ХОЛКИН, 
зав. дневным 

отделением
техникума.

Наши интераью

Не подведем
Б. Н. ЧИЧКОВ,

начальник
«Промстроя-2»:

— В нашем управле 
нни трудятся замеча
тельные люди. С отлич 
ными результатами по 
дошли к 66-й годовщн 
не Великого. Октября 
бригады плотников- бе 
тонщиков Н. Ф. Вали
на и В. Е. Кивганова, 
каменщинов В. Е. Су- 
гоняка, слесарей-трубо 
укладчиков В. В. Му
сина, слесарей-сантех- 
ников В. Д. Капоачо- 
ва и другие.

В этом году пром- 
строевцы проложили 
97 километров различ 
ных трубопроводов, по 
строили 73,3 тысячи 
квадратных метров до
рог и магистралей, по
крыто асфальтом 144 
тысячи квадратных мет 
ров дорог. Всего на 
строймонтаясе освоено 
6328 тысяч рублей.

Уверен: наш коллек 
тив не подведет, вы
полнит в 1983 году и 
в одиннадцатой пяти
летке все возложен
ные на него задачи.

Годовой —  

ко Дню 

энергетика

В. А. ШИРИН,

секретарь партбюро 
' Волгодонского• 

спецуправления 
«1’идроси еце гром»;

— Встречая 66-к  го
довщину Великой Ок
тябрьской социс.: и с т -  
ческой революции кол 
лекхив управления ьы 
полнил государствен
ный план стг-ательно- 
монтажных работ 10 
месяцев на 100,1 про
цента. Всего произве
дено строймонтажа на 
9180 тысяч рублей.

В социалистическом 
соревновании наилуч
ших успехов добилась 
бригада маши.шс;чв 
«К-7О0» по переводив 
с в ай . и оборудования 
М. Н. Юнашева и ком 
плексная бригада по 
химическому закрепле
нию грунта Н. В. Глу- 
шакова. Наивысшей 
производитель!! о с т и  
труда достигли экипа
жи копровых устано
вок звеньезых А. М. 
Полозюкоаа и А. А.' 
Саулина. а также эки
пажи буровых устано
вок звеньевых Н. А. 
Терешкова и Я. Е. 
Узингера, выполняю
щие сменные задания 
на 130— 140 процен
тов.

Коллектив «Гилро- 
спеистроя» обязуется 
выполнить годовой 
план ; строительно- мон 
тяжных работ ко Дню 
«иергетиад, 22 декаб
ря.



В кавун праздника Великого Октября в нашем городе сдана

н о в а я  гостиница «Волгодонск»
ГЙлощадь Победы — 

''главная площадь горо 
да,V  где проходят на
родные гуляния, митин 
ги и демонстрации — 
украсилась еще одним 
оригинальным зданием, 
завершившим ее фор-* 
мирчвание. Государст
венная комиссия при
няла городскую гости
ницу с хорошей оцен
кой.

Возводили гостиницу- 
коллективы управле
ния строительства 
«Гражданстрой», в 
частности, СМУ-5 и 
СМУ-8, а помогали им 
отделочники СУ-ЮЗ 
«Главсевкавст р о я » ,  
электрики «Электро- 
го жмонтажа», РСУ гор

ремстройтреста и дру 
гие организации.

Одетая в розовый 
ракушечник - гостини
ца с примыкающим к 
ней рестораном смот
рится строго и элегант 
но. Возле входа в нее 
— цветники, фонтан со 
светомузыкой. Вместе 
с гостями Волгодонска 
■— первыми «новосела
ми» гостиницы, вхо
дим по мраморным 
ступеням в просторное 
фойе. Здесь помимо 
кабин администрато
ров расположились 
♦Союзпечать» и парик 
махерская. А дальше 
все пять этажей заня
ты  жилыми одномест
ными и двухместными

номерами. Всего в них
одновременно может 
проживать 210 чело
век.

— Хотя наша гостини
ца второго класса, гос
тям города у нас будет 
удобно,— говорит ди
ректор М. П. Ворина. 
— Номера обставлены 
лучшей мебелью оте
чественного производ
ства. В ней есть все 
необходимое для чело
века, оторванного от 
дома.

Не только в номерах 
будут уютно себя чув
ствовать проживаю
щие, но и в холлах. 
Они обставлены мяг
кой мебелью, украше
ны чеканкой. Есть 
здесь телевизоры.

Из гостиничного
фойе можно попасть, 
не одеваясь, в комфор 
табельный ресторан и 
ба.р. Над их украшени 
ем хорошо потруди
лись мастера Грузин
ского художественного 
фонда. Наряду со све
тильниками «под ста
рину», медной и брон
зовой чеканкой — кра
сочные гобелены с сю 
жетами на донские мо 
тивы'.

«Волгодонок» — это 
уже третья гостиница 
растущего города. 
Строится еще одна — 
«Интурист» Вместе с 
филиалами они смо
гут вместить всех гос
тей «Атоммаша».

■«. В. ПОЖИГАНОВ.

Дома новой серии
МОСКВА. 22-этажные жилые дома новой 

серии с улучшенной планировкой квартир ук. 
расят в ближайшее врем^ Алтуфьегское шос 
се в Бибиреве.

Монтаж 500-квартнрных домов ведет кол
лектив домостроительного комбината №  2 с 
опережением графика. В канун Нового года 
первые новоселы въедут в новые квартиры.

На снимке: идет монтаж дома.

Фото В. Кошевого и Б. Дембицкого.

I i.:U • (Фотохроника ТАСС).

Н А Ш А  
ВЛ А С ТЬ !
Советская власть 

н родная земля: 
Ну разве дарили б 

так щедро поля, 
И разве так буйно 

цвести бы садам. 
Когда б не

Советская власть.
Никогда!

И трудно сегодня 
понять молодым, 

Что мир был
когда-то 

совсем не таким, 
Который дается

с рождения им, 
Что светлая жизнь, 

чго свобода н счастье, 
Дается им нашей 
Советскою властью!
Проста эта власть 
н доступна люйому: 
Она— металлурги 

и хлеборобы, 
Советская власть — 

ты в рабочей спецовке, 
Тебе непривычны

— ни фрак 
н ни смокинг, 

Ни панская спесь, 
ни надменность 

и чванство, 
Ты— равенства

символ, свободы 
и братства! 

Не зря же за то, 
чтоб жила ты н крепла. 

Чтоб к жизни 
вела нас счастливой 

и светлой, 
Падали деды 

под пулями белых, 
За партии Ленина

гордое дело. 
За нашу родную 

Советскую власть, 
Юность моя,

ты на штурмы 
рвалась, 

Замешана круто— 
на поте и крови, 

Советская власть — 
символ ленинской 

нови! 
Викторас ВАТИС.

ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ
ЕЕ ПРОВЕЛА ДЛЯ НАШИХ ЧИТА ТЕЛЕИ ХРАНИТЕЛЬ ФОНДОВ ГО. 

РОДСКОГО МУЗЕЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК И. В. КРАВЧЕНКО.
Многие из экспонатов, 

о которых пойдет речь, 
уже демонстрировались 
на выставках музея. Ста 
рые фотографии, именное 
оружие, боевые орден?, на 
ших земляков переносят 
нас в прошлое, на бурля 
щий в пламени револю
ции и гражданской войны 
Дон. 9

Бережно хранится в 
музее пожелтевший от 
времени экземпляр воз
звания «К гражданам 
России». Один из первых 
документов ’ « Советской 
власти датирован десятью 
часами утра 25 октября 
1917 года. Как попал он 
на земли будущего Цим
лянского района, в какой 
станице люди напряжен
но вчитывались в пре
дельно лаконичный текст, 
сейчас трудно установить. 
Может быть, видел это 
воззвание и пятнадцати
летний батрак, внук кре
постного Александр Ку- 
линский. Слова о том, 
что власть теперь Сове
там; земля— крестьянам, 
а мир— народам, волнова 
ли душу. И отныне, ос
вобождая Дои от беля
ков, организовывая кол
хоз, вступая в 1931-м, 
переломном на Дону году 
в партию большевиков, 
он жизнью своей защи
щал и утверждал эти 
принципы.

...Наш земляк Алек
сандр Илларионович Ку- 
линский недавно побывал 
в обкоме партии, куда 
был приглашен на встре
чу с ветеранами. Старый 
партизан, красный боец 
по-прежнему в строю.

История города — это 
прошлое его жителей, ис 
тория человечеоких су
деб. А они подчас быва
ют удивительными. В 
музее есть необычный 
экспонат — старая пуля. 
Она чуть видна из из
вестковой капсулы. Эту 
пулю всю жизнь носил в 
сердце (именно так опре 
делят потом медицинские 
эксперты) красный парти 
зан Михаил Тимофеевич 
Персиянов— боец первого 
на землях Цимлянского 
района партизанского от 
ряда Алексея Абрамовича 
Черникова. На четыреста 
красных партизан прихо
дилось, кроме винтовок, 
три трехдюймовые пуш- 
,ки. и три пулемета. Вот 
и все вооружение. Но от
ряд был грозой для банд.

Сражаясь за победу 
революции, утверждение 
Советской власти на До
ну. Михаил Тимофеевич 
Персиянов получил сле
пое ранение в грудь. Вы
лечился и снова за ору
жие.

Пуля напомнила о се

бе уже в семидесятые го 
ды. Кажется, будто пол
века она . гналась за серд 
цем красного бойца и дог 
нала...

Строки из медицинского 
заключения: «Пуля залег 
ла в правом желудочке 
сердца и двигалась вмес
те с ним при каждом со
кращении сердечной мыш 
цы».

А вот портрет комкора 
Думенко. Художник нам 
неизвестен. Может быть, 
автор портрета— боец из 
его отряда, соратник. С 
именем Бориса Мокееви- 
ча Думенко связано осво 
бождение Новочеркасска, 
цитадели донской контр
революции. Сам Деникин 
вынужден, был признать 
катастрофическими для 
белых последствия побе
ды конницы думенко. А 
Владимир Ильич Ленин в 
апреле 1919 года, писал в 
телеграмме командующе
му 10-й армии: «Передай
те мой привет герою 10-й 
армии товарищу Думенко 
и его отважной кавале
рии».
1 С каждым днем что-то 
добавляется к нашим зна 
ниям об истории родного 
к р ая  земли, на которой 
живем. Память не старе
ет, и помогают этому те 
свидетельства. которые 
хранятся в фондах му
зея.

1 Ь Л Ь Ь И И Ь Н Й Ь

О т ш у м е л а  я р м а р к а
29 —  30 октября на 

центральном рынке горо
да проводилась предпразд 
ничная ярмарка. А ведь 
ярм арка— это своего ро
да праздник. Устроили 
его для волгодонцев ра

ботники рынка, треста 
столовых и продторга, 
другие торговые органи
зации.

Обстановка была празд 
ничной. Бее было проду
мано и хорошо организо

вано. Ярко, красочно, с 
фантазией оформленные 
вывески сообщали поку
пателю, где, что продает
ся, кто обслуживает. Это 
помогало выбрать все не
обходимое.

А. КРЫЛОВА, 
по просьбе группы 

покупателей.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

7 ноября
66 ЛЕТ ВЕЛИКОИ ОК 

ТЯБРЬСКОИ СОЦИАЛИ 
СТИЧЕСКОИ РЕВОЛЮ
ЦИИ.

Первая программа. 9.15 
— Песни и танцы народов
СССР. 9 .4 5  Москва.
Красная площадь. Воен
ный парад н Демонстра
ция трудящихся, посвя
щенные 66-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции. По окончании —- 
праздничный пионерский 
концерт. 12.30 — «Вели
кий Октябрь». Стихи со
ветских поэтов. 13.00 — 
«На арене цирка». 14.00 
«Раннее, раннее утро». 
3-я серия. 15.10 — Док. 
фильмы. 15.30— Концерт.
17.00 — «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». «Од
нажды выбранный пу^ь». 
2-й фильм. «Встреча».
18.00 — Мультфильмы.
18.45— Праздничный «Го 
лубой огонек». 21.00 — 
Репортаж о военном пара 
де и демонстрации трудя 
щихся, посвященным 66-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. 22.15— 
«Фигуристы открывают 
сезон». 23.15— Новости.

Вторая программа. 9 45  
— Москва. Красная пло
щадь. Военный парад и 
демонстрация трудящих
ся, посвященные 66-й го 
довщиие Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. По окон 
чании ■— документальные 
фильмы. 12.35 — Кино
концерт. 13.20 — «Город 
на заре». Фильм-спек
такль. 15.35— Телевизи
онные короткометражные 
художественные фильмы 
для детей. 16.30 — «По 
Советскому Союзу».
16.45т-*А врора». Мульт 
фильм. .17.05 — «Адреса 
молодых».. 17.50— «Це
мент». Телефильм. 1-я и 
2-я серии. . 20 .00— «Спо
койной . ночи, малыши!». 
2 0 .2 0 — Документальные 
фильмы социалистиче
ских стран. 21.00—Репор 
таж о военном параде и 
демонстрации трудящих
ся, посвященным 66-й 
годовщине • Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, 22 .15— 
«Музыканты одного пол
ка*. {«Ленфильм»).

ВТОРНИК, 8 ноября
Первая программа. 8.50

— Мультфильмы. 9,35 — 
«Октябрьская поэма».
10.15— «Труженики про
мышленности и сельско
го хозяйства — лауреаты 
Государственных премий 
СССР 1983 года»., 1 1 1 5  
«Веселые нотки». 12.15
— «Встречи на- советской 
земле». 12.30— «Октябрь 
на Дону». По. окончании 
филь^1-концерт. «В каж
дом сердце — голос Ро
дины». 13.45— «Клуб пу
тешественников». 14.45
— Премьера телевизион
ного художественного 
фильма «Я сын трудового 
народа». 1-я и 2-я серии.
17.00 — «В. И. Ленин. 
Страницы жизни». «Од
нажды выбранный путь». 
Фильм Зтй. «Зрелость».
18.00 — Лауреаты Госу
дарственных премий 
СССР 1983. .года в обла
сти литературы, искусст
ва ч архитектуры. 19.15
— Мультфильм. «Вдоль 
да по речке*. 19.30 —

«Транссибирский эке. 
пресс». Худ. фильм.
2 1 .0 0 — «Время». 21.35  
— Премьера телеспектак
ля «Мой Франц Легар».
22.20 — «Волшебницы 
спорта». 22.50 — Ново-! 
ста.

Вторая программа. 9.3?»
— «Мятежный Орион». 
Худ. фильм. 10.55— «До
кументальный экран». 
11.55— «В краю Калева- 
лы». 12.55— Документаль 
ные фильмы. 13.15— Вы-) 
ступление художествен
ных коллективов профтех 
образования • Украинской ■ 
ССР. 14.15 — Мульт
фильмы. 14.45— «Опера 
М. Раухвергера « К р ас-• 
ная Шапочка». 16.10 —•. 
«Парк заповедный».'
16.20 — «Музыка для 
всех». 17.30 — «А ну-ка, 
парни!». 19.30— «От пес
ни к танцу». 20 .00— «Спо 
койной ночи, . малыши!».
20.15— «Международная 
панорама». 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— «Екатерина 
Воронина». Худ., фильм.

СРЕДА, 9  ноября
Первая программа. 9.29

— «Музыканты одного 
полка». Худ. фильм. 
10.40 — А. Хачатурян. 
Фрагменты из музыки .к  
балету «Спартак». -11.00 
— Док. фильмы. 11.55— 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14.50— «Неизвестное 
об известном». 15.10 — 
«Драматургия и театр».' 
Вс. Иванов. «Бронепоезд 
14-69». 15.55— Новости.
16.00 — «Призвание». 
16.30 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
1 7 0 0 — Фильм — детям. 
«Песни для внучат». 
18.1.5 —- «Стадион для 
всех». 1^.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — День До
на. 19.20—Лауреаты Го
сударственных премий 
СССР 1983 года в обла-. 
сти науки и техники.- 
20.10— Концерт. 21.00— 
«Время» 21.35 — К Дню 
советской милиции. «По
священие в- профессию». 
23.35— «Сегодня в мире»

Вторая программа. 9.50 
—Сцены из оперы Дж. 
Верди «Макбет». 10.15— 
«^Знание— сила». Теле
журнал. 11.00— Фильм — 
детям. «Всадники» 1-я 
и 2-я серии. 13.20— «Маи 
гышлак: биография про
должается». 13.35 ' —< 
«А. С. Макаренко— педа
гог, писатель, гражда
нин». 14.25 — «Сельский 
час». 15.25 — 1 Новости.
17 00 — Новости дня». 
1 7 .0 5 — Документальный 
фильм. 17.25— «Физкуль
тура и здоровье». Пере
дача 7-я. «Заводской са
наторий -профилакторий».
18 0 5 — «Творческая ' мас
терская». 18.30 — «;..до 
шестнадцати и старше». 
19.30— К Дню советской 
милиции «Служба дни и 
ночи». 20.00- — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.20 — Решения июнь
ского ( t9 8 3  г.) Пленума 
ЦК КПСС —  в жизнь. 
«Коэффициент полезного 
действия». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Иванов, 
Петров, Сидоров». («Мое 
фильм»). 23.05 — Ново, 
сти.
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