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Всегда пример для молодых
Встречи ветеранов партии с членами бюро горко. 

ма КПСС н молодежью города в канун праздно, 
вання Великого Октября стали традиционными.

—Мы по праву считаем вас золотым фондом го
родской партийной организации, нашими первыми 
советчиками в решении задач, стоящих перед горо
дом,—начал разговор с ветеранами, пришедшими 
в ДК «Октябрь», первый секретарь горкома партии 
А. Е. Тягливый.

Он рассказал о работе городской партийной ор
ганизации, высказал пожелание ветеранам партии 
продолжать активно участвовать в решении задач, 

-которые поставлены, перед трудящимися города по. 
становлением Политбюро ЦК КПСС по г. Волго
донску.

На встрече выступили первый секретарь горкома 
комсомола Г; В. Алейников, секретарь комсомоль
ской организации службы эксплуатация ПО «Атом- 
маш» О. Кобызев, член КПСС с 1931 года Ф. М. 
Тер егеря.

Лучшим учащимся школ города ветераны партии 
вручили комсомольские билеты. Их поблагодарила 
и поздравила с праздником комсомолка Л. Чебот- 
кова.

И СНОВА ФЛАГОВ ПРАЗДНИЧНЫХ ЗАРЯ!
Репортаж с демонстрации трудящ ихся Волгодонска, посвященной 66-й 

/годовщ ине Великой Октябрьской социалистической революции
4  Л  ЧАСОВ утра. Над торжественно убранной пло- 

“  щадью Победы разносится знакомый бой Крем 
левсних курантов. В эти мгновения его слышит вся 
страна. Ибо нет праздника ближе и дороже, чем 
День рождения Советской Отчнзны, первого в мпре 
социалистического государства. /

Начинается праздничная демонстрация трудя
щихся Волгодонска.
^  АМЫМ первым, са- 
^  мым точным симво 
лом пролетарской рево
люции н а з ы в а ю т  
Красное знамя. Это наша 
вера и оружие. На пло
щади красно от знамен, 
Ях выносят под звуки 
Праздничного марша пред 
етавнтелн передовых кол 
дёкхивов, отмеченных в 
числе победителей пред
октябрьского социалисти
ческого соревнования и 
ударной вахты в честь 
35-летия движения пя 
коммунистический труд 
.Честь и слава — по тру
ду. Эти слова прямо от
носятся к тем, кому дове 
рены знамена.

В праздничной колонне 
«‘—спортсмены города.

Символ революции — 
Красное знамя. Символ 
революции — ленинский 
Декрет о мире. И если 
продолжить, то символ 
революции счастливое 
детство. На площади — 
школьники города. По 
традиции школьные ко
лонны возглавляют кол
лективы — победители 
социалистического сорев
нования- Сегодня это 
и  толы М  11 и Ха 7.

Радостны лица ребят. 
Школьные колонны цве- 
т т  кумачом знамен и 
т аиспарантов. Яркие ша 
гм!| рвутся в небо, трепе- 
n!vr на ветру алые гвоз
дики. Крепко держась за 
Г'КИ, мимо трибун про
ходят школьники в нацио

нальных костюмах союз, 
ных республик.

Их сменяют колонны 
педагогического, торго
во-кулинарного училищ, 
техникума энергетическо
го машиностроения, фи
лиала НГТИ
U  А ПЛОЩАДИ-Побе

ды—рабочий класс 
Волгодонска .В празднич 
ном строю — коллектив 
атоммашевцев. Сегодня 
сотни бригад, десятки це
хов . и участков объединс 
ния рапортуют о выполне
нии повышенных социа- 
лис т и ч е с к и х  обяза
тельств.

Недавно атоммашевцы 
стали маркировать свою 
продукцию государствен
ным Знаком качества. Он 
присужден оборудованию 
биозащиты. Сверх пла
на з а  д е в я т ь  м е 
сяцев 1983 года выпу
щено товарной продукции 
на 265 тысяч рублей, реа 
лизовано сверх плана на 
80 тысяч рублей.

Впереди многочислен
ной колонны «Атоммаша» 
—■ знамя объединения. 
Чести быть знаменосцем 
удостоен Александр Гри
горьевич Худяков, брига
дир станочников цеха кор 
пусного оборудования.

Во главе колонны — 
передовики замечательно
го коллектива энергома- 
шнностроителей: рабочие, 
инженерно - технические 
работники, служащие.

Среди лучших — фрезе
ровщик, отличник соц
соревнования предприя
тий отрасли А. Д. Жор- 
жин; бригадир энер
гоцеха. ветеран войны и 
труда .лучший рациона
лизатор И. К. Тихонра- 

. вов, лучший мастер 
объединения Н. С. Коро
лев.

Идут победители удар
ной вахты в ч£сть 25-ле 
тия движения за социали 
стическое отношение к 
труду, ударники коммуни 
стического труда.

В колонне атоммашев
цев идут учащиеся 
ГПТУ-80. Недавно учили
ще — кузница рабочих 
кадров «Атоммаша» от
метило свой первый юби
лей—пять лет со дня ос
нования.

В соцйалнстиче с к о м 
соревновании на «Атом- 
маше» участвуют 33 це
хов, 101 отдел, 86 про
изводственных участков, 
537 бригад. Сегодня 
«Атоммаш» с гордостью 
называет своих право 
фланговых. Среди них 
коллективы цехов не- 
стандартизированного обо 
рудования, инструмен
тального, сборочного при
водов СУЗ, энергоцеха, 
участок внутрикорпусных 
устройств цеха сборки 
парогенераторов, механи
ческий участок цеха ос
настки и нестандартнзи- 
рованного оборудования. 
Завоевали право идти в 
первых рядах Комсомоль
ске - молодежная брига
да кавалера ордена Ле
нина А. С. Савранского 
из цеха корпусного обору 
дования; комплексная 
бригада Н. С. Хопрянино 
ва из цеха оснастки и не

стандартнзирова и н о г о  
оборудования;* бригада 
электросварщиков И. И. 
Костромова из цеха ма
шин перегрузочных.

В праздничной колонне
— коллективы цехов и 
подразделений производ
ства корпуса № 1. «Ре
шения XXVI съезда 
КПСС — выполним!» — 
начертано на их транс
паранте. На этот призыв 
откликнулся весь кол
лектив корпуса. 53 брига 
ды основного производ
ства работают в сче? 
1984 года.

Среди демонстрантов
— ' сводная ко л о н н а 
служб технологической 
подготовки производства, 
коллективов второго и чет 
вертого корпусов.

«Рабочей, инициативе
— инженерную поддерж
ку!». Такой девиз объе
диняет рабочих и инжене
ров «Атоммаша». Здесь 
работает 38 бригад твор
ческого содружества.

Над сотнями позиций 
оборудования АЭС тру
дится коллектив второго 
корпуса. Это детали для 
корпусов реакторов, паро 
генератора, перегрузоч
ных машин, транспортных 
шлюзов.

«Народ и партия — 
едины!». Эти слова на
чертаны на транспаран
тах сводной колонны ра
ботников управления жи 
лищно - коммунального 
хозяйства, детских до
школьных учреждений, 
подсобного хозяйства, со
циально - бытового отде
ла.

«Наш вклад в решение 
Продовольственной про
граммы!» — это лозунг 
работников продовольст

венного цеха «Атомма
ша». Так справедливо 
называют подсобное хо
зяйство объединения. Для 
атоммашевцев и горожан 
выращено и реализовано 
в этом году 1250 тонн 
овощей. Большая заслуга 
в этом овощеводческой 
бригады Л. В. Кожевни
ковой.

« П р о л е т а р и и  всех 
стран, соединяйтесь!» — 
под таким лозунгом идут 
коллективы вспомогатель 
ных цехов и подразделе
ний.

К площади приближа
ется К о м с о м о л ь с к е  - мо
лодежная колонна с эмб
лемой — комсомольский 
значок.

Впереди — л у ч ш и е  
комсомольцы объедине
ния — лауреат премии 
Ленинского комсомола 
электросварщик цеха кор 
пусов парогенераторов, 
Сергей Таразанов, деле 
гат XIX съезда комсомо
ла слесарь - ремонтник 
Александр Сысуев, лау
реат премии комсомола 
Дона электросварщица 
цеха корпусного оборудо
вания Людмила Закаолю- 
ка. Сегодня в объедине
нии трудятся четыре ты
сячи комсомольцев, 33 
комсомольско - молодеж
ных коллективов. 4

На площади — колон
ны служб капитального 
строительства и служб 
эксплуатации.

Приятно отметить хоро 
шую работу коллектива 
строительно - монтажного 
управления «Атоммаша». 
План по строительству 
подсобного хозя й с т в а 
СМУ выполнило на 107 
процентов.

Партия поставила пе

ред машиностроителями 
первоочередную задачу; 
увеличить в одиннадца
той пятилетке выпуск энер 
гетического оборудования 
для атомных станций. 
Значительная роль в вы
полнении э’гой задачи при 
надлежит атоммашевцам. 
И они выполнят ее. За
лог тому — самоотвер
женный труд каждого па 
бочего, борющегося за 
успешное претворение 
планов в жизнь. а
1*1 О ДОБРОЙ тради

ции вместе г атом- 
машевцами. и в труде, я 
в праздничном строю пред 
ставители научной интел
лигенции, сотрудники фи
лиалов ВПКТИ «Атомкот- 
ломаш», ВНИИАМ, «Лен. 
гипроэнергомаша», отделе
ния «ЦНИИТМАШа» й 
других научно - исследо
вательских институтов. 
Идет Волгодонск науч
ный — люди, делом от
вечающие на призыв пар 
тии: повышать эффектив
ность исследований, тес
но крепить связь с пронз 
водством.
Ц  А ПРАЗДНИЧНОМ 

'  марше — мн о г о- 
тысячный коллектив стро 
ителей треста «Волго- 
донскэнергострой* и суб
подрядных организаций, 
В честь 66-й годовщины 
Великой Октябрьской со 
циалистической револю
ции среди строителей ши 
роко развернулось социа 
листическое соревнова
ние. По итогам работы 
девяти месяцев хороших 
результатов добились 
коллективы бетонно-раст
ворного завода, предприя 
тия .железнодорожного 
транспорта.

Праздничную колонну 
возглавляют знаменосцы 
-  передозъдп тр^ст1. <Вол 
годоя*>-.»ле р г  о . 1 1> j  й» 
и его субподрядных орга 
низаций. Среди них: не
однократный победитель 
социалистического сорев
нования, отмеченный зна 
ком «Лучший .строитель 
Дона», бригадир комп- 

(Окончанне на 2-й стр.),
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И СНОВА ФЛАГОВ ПРАЗДНИЧНЫХ ЗАРЯ!
(Оконч, Нач. на 1-й стр.)

ленсной бригады Т. П. 
Караганов, кавалер орде
на Трудового Красного 
Знамени слесарь-трубо'ук 
ладчнк «Промстроя-2» 
А. Т. Соколов, кавалер ор 
дена «Знак Почета», бри
гадир плотников «Пром- 
строя-1 * А. II- Недосту- 
пов, штукатур СМУ-5 
«Гражданстроя», на
гражденная медалью «За 
трудовое отличие» С. В. 
Батаргалнева.

Мимо праздничной три 
Суны проходит колонна 
передовиков производст
ва, ветеранов Великой 
Отечественной войны, ве
теранов труда, победите
лей социалистического 
соревнования на строиг 
тельстве завода «Атом- 
маш» и Ростовской АЭС. 
В их рядах: В. Г. Лагута, 
— машинист экскавато- 

■ ра УСМР .Н- Ф- Трофи
мов —плотник-бетоншчк
«Заводстроя», Н. Ф- Фо
мина — штукатур-маляр 
ДСК, В. Е. Кивганов — 
слесарь - трубоукладчик 
«Промстроя-2» Г. М. 
Агинский — бригадир 
комплексной бр и г а д ы 
«Гидроспеистроя»..

На праздничном марше 
— сводная колонна кол
лективов аппарата • трес
та, участка связи и энеп- 
гсл'частка. За ними идут 
работники «Атомэнерго- 
строя* и дирекции строя
щейся Ростовской атом
ной электростанции. Кол 
.пектин управления строи 

' те.тьства «Атомзнерго- 
Строй», встречая 66-ю го 
довщину Великого Октяб 
ря, рапортует: план строи 
тельно - монтажных ра
бот выполнен на 111 про 
центов, бригады Н. И. По 
тапчика, В. И. Долгополо 
на успешно выполняют 
взятые социалистические 
обязательства: в 1983 го 
ду освоить строительно
монтажных работ п" сум
му миллион рублей.

В праздничной колонне 
демонстрантов шагают 
победители социалистиче- 

' ского соревнования- элек 
тромонтер С. В. Юшкин.. 
инженер JT. • А. Репина, 
водитель Ф. Н. Ольховой, 
работница ЖЭУ Т. Г. 
Мартыненко, оператор 
О. И. Сильченко, слесарь 
А. Н. Кашин.

На марше —коллектив 
домостроительного комби 
ната. Колонну возглавля
ют передовики производ
ства: бригадир мон
тажников А. С. Зай
цев, сварщик А. Б. Ходя- 
ков, бригадир плотнйков- 
бетошциков И. П. Канда- 
уров, бригадир изолиров
щиков В. И. Тененбаум, 
плотник-бетонщик В. Н. 
Попов, мастер И. В. Пет 
ров, формовщик С. В. 
Шушанян и другие.

На площадь выходит 
колонна автотранспортно
го управления. Коллектив 
водителей, ремонтных ра 
бочих, служащих и инже
нерно-технических работ
ников несет ударную вах 
ту по досрочному выпол
нению государственного 
плана трех лет XI пяти
летки. Звание «Ударник 
коммунистического тру
да» присвоено 617 водите 
Лям. Образцы коммуни
стического отношения к 
труду показывают коллек 
тивы бригад И. И- Щеп- 
банева. В. Н. Задорожню 
ка, Ю. II. Алифанова. 
Бригада коммуниста авто 
хозяйства Ко 1 Г. В. Куд
рявцева трудится в счет 
января 1985 года. 
t  В обстановке трудового

подъема и политической 
активности встречают 
66-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции рабо
чие, инженерно- техниче
ские работники и служа
щие управления строи
тельства «(Заводсирой*. 
М аяками. социалистиче
ского соревнования здесь 
являются бригады Я. А. 
Кежватова, Г. М. Фомен
ко.

На празднично убран
ную площадь вступают 
трудящиеся управлений 
строительства механизи
рованных работ, «Граж- 
данстрой», «Пром-
строй-2», «Спецстрой», 
«Промстрой-1» и жилищ
но-коммунальной конто
ры. Ярко убрана колонна 
демонстрантов управле
ния строительства” «Отдел 
строй». В текущем году 
рабочие его трудятся на 
строительстве объектов 
«Атоммаша», корпусах 
№№ 1, 2, 4, атомной
электростанции и АБК-8. 
С гордостью называют се 
го дня лучшие бригады: 
В. А. Булдаковой, И. И. 
Мануйлова, А. С. Коше- 
варовой.
З А ПОДРАЗДЕЛЕ

НИЯМИ треста 
ВДЭС следует коллектив 
головного Волгодонского 
завода железобетонных 
конструкций. Он достой
но встречает праздник 
Великого Октября, успеш 
но выполняя производстт 
венный план.
J  ЧИСТОМ свете но- 

ябрьского утра идут 
по центральной площади 
города труженики органи 
заций Минмоит-ажепец- 
строя СССР в Волгодон
ске. Монтажники с че
стью справились с соц
обязательствами по до
стойной встрече 66-й го
довщины Великого Ок
тября. Дополнительно к 
плану 10 месяцев ос
воено около 400 тысяч 
рублей строительно- мон
тажных работ. Колонну 
монтажников возглавляет 
неоднократный победи
тель городского социали
стического соревнования 
— коллектив управления 
треста «Южтехмонтаж». 
Это они монтируют уни
кальное технологическое 
оборудование на корпусе 
.Ns 4 «Атоммаша».

Коммунисты по праву в 
первых рядах демонстран 
тов. Ведь и в повседнев
ной жизни они в авангар
де всенародной борьбы за 
выполнение исторических 
решений XXVI съезда 
партии, заданий пятилет
ки. Коммунисты подают 
пример сознательности, 
трудовой самоотвержен
ности, творческого подхо
да к делу. Большой вклад 
в трудовые успехи кол
лектива организаций Мин 
монтажспецстроя вносят 
лауреат Государственной 
премии В. И. Крымов,
Н. В. Пухтинов, А. И. 
Шабала.

Н А ПРАЗДНИЧНОЙ 
плошади коллектив 

Волгодонского управле
ния комплектации. Рабо
тая под девизом «План 
стройки—наш план», он 
успешно справляется с 
выполнением главной сво
ей задачи — обеспечить 
комплексное гарантиро- 
ванное снабжение строи
телей завода «Атоммаш», 
Ростовской АЭС,- объек
тов жилья и соцкультбы
та Волгодонска. Всего на 
объекты строительства за 
10 месяцев этого года за
везено на 24,3 миллиона 
рублей различных строи
тельных материалов 
g  СИЯНИИ наград —

Победы рабочая гвардия 
опытно - эксперименталь
ного завода — старейше
го предприятия нашего 
города, носящее высокое 
звание «Предприятие вы 
сокой культуры». Встав 
на трудовую вахту «25- 
летию движения за ком
мунистическое отношение 
к труду—25 ударных не
дель», коллектив завода 
успешно справился с го
сударственным планом и 
социалистическими обяза
тельствами в честь этой 
знаменательной даты и 
занял первое место сре
ди промышленных пред
приятий города по итогам 
девяти месяцев текущего 
года В первых рядах ко
лонны идут ветераны тру 
да, кавалеры орденов, пе 
редовики производства 
Н. Н. Ревенко; В, Г. Ба-

успсшно выполнен.
Вся история комбината 

сотворена замечательны
ми трудолюбивыми рука
ми его трудящихся. 252 
труженика награждены 
правительственными на
градами. Среди них—пер 
вые ударники коммуни
стического труда: кава
лер ордена Трудового 
Красного 'Знамени Д. П. 
Тюриков, кавалер ордена 
Славы III степени Г. Ф. 
Маковей, кавалер ордена 
«Знак Почета» В. М. Чуп 
рына и многие другие.
. На комбинате работает 
более 10 семей-династий. 
Среди них семьи Ивана 
Григорьевича Малинина, 
Федора Григорьевича Чу- 
вакова, Николая Григорь 
евича Чернухи. В колонне 
передовиков идут участ
ники Великой Отечествен

Сверх плана реализовано 
продукции на 364 тысячи 
рублей. План производст 
ва продукции высшей ка 
тегории выполнен на 
103,7 процента. Сейчас 
продукция высшей кате
гории качества, выраба
тываемая заводом, состав 
ляет 28,7 процента от об 
щего объема продукции.

Впереди • соревнующих
ся за досрочное выполне 
нне плана 1983 года, 
бригады участка расфа
совки цеха № 4 во главе 
с В. В. Аксеновым, сле
сарей КИПиА цеха № 10 
во главе с В. М. Фроло
вым, электромонтеров це 
ха № 1 1  (бригадир В. Д. 
Косых), коллектив кон
структорского отдела за
водоуправления (началь
ник отдела А. А. Андре
ев) и другие.

транспортного предприя
тия А. И. Il-.рову.

На площади Победы 
— славные труженики ово 
ще-молочного совхоза 
«Волгодонской». К 66-й 
годовщине Великого Ок
тября почти тысячный 
коллектив хозяйства ус
пешно завершает про
грамму по продаже ово
щей государству.

В октябрьской колонне 
коллектив Волгодонского 
оптово-розничного объеди 
нения «Плодоовощ» Тру
женики предприятия ра
портуют о досрочном вы
полнении плана товарообо 
рота. По итогам городско 
го социалистического со
ревнования коллективу
объединения «Плодо-
овощ» присуждено и вру 
чено переходящее Крас
ное знамя и диплом гор
кома КПСС, горисполко
ма и горкома ВЛКСМ. 
Трудовая победа посвя
щена 25-летию движения 
з а  коммунистическое o t -i 
ношение к труду.

боевых и трудовых 
—проходит по площади

бойко, Т. С. Бурлакина, 
Н. Н. Гончарова.

В колонне первым из 
цехов идет коллектив куз 
нечно - заготовительного 
цеха, занявший первое 
классное .место в социали 
стическом соревнований 
по итогам девяти меся
цев. В его рядах—брига
да газорезчиков Н. Я. 
Шабанова, которой в ка
нун 25-летия движения 
за коммунистическое от
ношение к труду присво
ено высокое звание «Кол 
лектив коммунистическо
го труда».

За'ним  следует коллек 
тив тракторного цеха, в 
рядах которого облада
тель хрустального перехо 
дящего приза Народной 
Республики Болгарии, спе 
циализированная бригада 
по сборке двигателей 
И. И. Дубаненко.

На площади— труже
ники инструментального 
и сборочного, цехов, неод 
некратные победители 
внутризаводского социа
листического соревнова
ния.

На октябрьском смот
ре—весь завод. Идут кол 
лективы механического, 
литейного, транспортного, 
паросилового цехов, кол
лективы участков новой 
техники, точного литья, 
которые своим неустан
ным трудом приумножа
ют честь и славу родного 
коллектива.
U  А ПЛОЩАДИ Побе- 
1 * ды—рабочие одно
го из старейших промыш
ленных предприятий горо 
да — лесоперевалочного 
комбината. Ото несут кра 
сочно оформленный ра
порт. рассказывающий о 
трудовых успехах в честь 
66-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче 
ской революции. Трудя
щимся предприятия есть 
чем гордиться. Коллек
тив хорошо поработал в 
текущем году. Государст 

венный план 10 месяцев

ной войны.
Право возглавить ко

лонну предоставлено кол 
лективу завода древес
ных плит. План десяти 
месяцев выполнен рабо
чими цеха на 100,2 про
цента. Вместе с коллекти
вом завода древесных 
плит идут работники элек 
тротехнического цеха, за
нявшие первое место сре
ди вспомогательных це
хов. Здесь каждый — не 
только отличный произ
водственник, но и актив
ный общественник , как 
К. И. Квашнина, В. И. 
Димитров, Н. В. Дьячен
ко.
С  ОЛЬШОИ вклад в 
D  выполнение заданий 
пятилетки промышленно
стью города вносят кол- 
лектшзы мясокомбината, 
ТЭЦ-2, Восточных элек
трических сетей, теплосе 
тей.

И снова— праздничный 
марш. На этот раз его ис
полняет духовой оркестр 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ. Как всегда, 
он сопровождает .колонну 
тружеников своего пред
приятия. В этом году кол 
лектив химзавода отмеча 
ет свое 25-летие.

Сейчас на заводе 2280 
ударников коммунистиче
ского труда. Звание «Кол 
лектив коммунистическо
го труда» присвоено 7 
цехам, 16 сменам, 43 
участкам, 99 бригадам, 
33 отделам, службам и 
другим подразделениям 
завода. Многие тружени
ки завода, которые идут 
сегодня в праздничной 
колонне, давно члены еди 
ной заводской семьи.

Скоро вступят в нее и 
нынешние учащиеся 
ГПТУ-62, колонна кото
рых проходит по пло  ̂
щади.

К 66-й годовщине Ве
ликого Октября завод 
пришел, выполни» план 
по основным технике- зко 
номическим показателям.

Успехам работников 
химзавода во многом спо 
собствует коллектив Вол 
годонского филиала Все
союзного научно- исследо 
вательского и проектного 
института поверхностно- 
активных веществ. Идут 
10 коллективов комму
нистического труда, 288 
ударников . коммунистиче
ского труда, 26 кандида
тов наук.

Идут колонны труже
ников пищевой промыш- 
лености: рыбокомбината,
гормолзавода, хлебоком
бината, элеватора.

«Хвала рукам, что пах
нут хлебом»—этот транс 
парант украшает колонны 
агропромышленного объ
единения. Хлеборобы и 
овощеводы, механизато
ры и работники•торговли 
и переработки овощей, 
те, кто вносит свой непо
средственный вклад в вы 
полнение Продовольст
венной программы, выхо 
дят на площадь Победы.

Сегодня в составе объ 
единения—совхозы «Вол
годонской», «Цимлян
ский», «Заря», консерв
ный завод, оптово-рознич 
ное торговое объединение, 
автотранспортное пред
приятие.

Тех, кто идет сейчас 
по площади, многие горо
жане знают в лнцо. Доб
рые слова благодарности 
говорим мы сегодня сво
им кормильцам— брига
де молочнотоварной фер
мы совхоза «Заря» (бри
гадир Ф. М. Рожков), 
которая сдала государст
ву 500 тонн молока и 50 
тонн мяса, выполнив го
довой план на 150 про
центе!, трактористу поле 
водческой бригады, побе
дителю социалистическо
го соревнования А. Н. 
Варнавскому, рабочей 
фабрикатного цеха кон
сервного завода М. Ф. 
Сурковой, варщице кон
сервного цеха В. А. Ере
меевой., водителю авто.

Т  ОРЖЕСТВ Е Н II Ы 
* колонны мелиорато

ров треста «Волгодонск- 
водстрой». В этом году 
коллективом введено 
1641 гектар орошаемых 
площадей, реконструиро
вано 2743 гектара, выпол 
ыено капитальной плани
ровки на площади 513 
гектаров, произведено ме 
лиоративное улучшение 
на площади 4935 гекта^ 
ров.

В рядах строительных 
организаций города—тру 
женики горре.мстронгресч 
та, «Волгодонскселы 
строя», вместе со своей 
сменой — учащимися 
ГПТУ-60, СМП-636^ орга 
низаций «Главсёвкав- 
строя». По площади идут 
труженики транспортных 
организаций — станции 
Волгодонская, порта, пас
сажирского автотранспорт 
иого предприятия, «Спец. 
тяжавтотранса», аэропорт 
та. Хорошими успехами в 
труде ознаменовали они 
годовщину Октября.

Идут колонны тружен 
ников культучреждений, 
торговых организаций* 
медработников, предприяч 
тий общественного n ina. 
ння. «Водоканала», быто 
вого обслуживания.

Вслед за ними—коллек. 
тивы троллейбусного уп« 
равления, комбината ком. 
мунальных предприятий* 
спецавтохозяйства, «Зеле 
ного хозяйства», «Во.т о .  
донекмежрайгаза». 
Завершают праздничную 

демонстрацию декориро^ 
ванные машины. <

Демонстрация трудом 
щихся закончена. Но на 
пустеет площадь. Здесй 
начинается народное гу* 
ляние. Праздник продол, 
жается. '(

Репортаж веля В. КИ. 
РИЧЕК, Т. БОИ К О, 
Н. ВЛАДИМИРОВА.

На снимках: волтодош 
цы на праздничной 
монстрацин.

Фото А. Тихонова,
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В общем строю много
тысячного отряда дон
ской милиции зорко не
сут свою нелегкую служ
бу сотрудники Волгодон
ского отдела внутренних 
дел. Вот уже 33 года они 
стоят на своем бессмен
ном посту, бережно хра
ня и приумножая револю 
ционные, боевые и трудо 
вые традиции советской 
милиции. »

Мы сейчас с гордостью 
Говорим о наших ветера
нах, о тех, с кого начи
нялась история волгодон
ской МИЛИЦИН. Это Ми- 
роненко Илья Иванович, 
Бескишкин Василий Ива 
нович, Осипов Александр 
Михайлович, Захарова 
Анфиса Павловна, Цели
ков Михаил Панкратович 
и многие другие.

С чувством благодар
ности и уважёния мы го
ворим сегодня и-о тех, 
кто продолжает трудить
ся в органах внутренних 
дел, вносит достойный 
вклад в дело охраны об
щественного порядка, вое 
питания нашей молоде
жи на славных традициях 
старших поколений, сре
ди них Третьяков Иван 
Федорович, Елисеев Гри
горий Матвеевич, Коб 
эарь Николай Лукьяно- 
е и ч , Дурасов Иван Анто
нович и другие. Сердеч
ное спасибо им за добро
совестный труд, неутоми
мую энергию.

В соответствии с реше 
киями XXVI съезда пар
тии, ноябрьского (1982 г.) 
и  июньского И 983 г.) 
Пленумов ЦК КПСС ру
ководители органов внут
ренних дел, партийные и 
комсомольские организа
ции ведтт целеустремлен
ное идейно- политическое 
воспитание личного со
става. ■

Выражением тесной свя 
ятг народа и советской ми 
лиции является пополне
ние ее кадрами по направ 
лениям трудовых коллек
тивов, рекомендациям пар 
тийньтх и комсомольских 
организаций. Уже сейчас 
тто решению бюро город
ского комитета партии к 
нам прибыло достойное

А. НИКОЛдЕННО, 
начальник ГОВД

пополнение коммунистов 
и комсомольцев. Вот они,
молодые сотрудники, ко
торые в недавнем прош
лом стояли у станка, воз 
водили корпуса зданий, 
водили большегрузные 
автомобили: Федор - Ля-
щенко, Владимир Коб
зарь, Сергей Мосненко, 
Владимир Пушкарный и 
многие другие.

Мне приятно назвать 
имена наших маяков, пе
редовиков службы инспек 
торов уголовного розыска 
лейтенантов милиции
Е. Кузнецова, Ю. Шевчен 
ко, В. Шмакова, участко
вых инспекторов Е. Дель, 
Г. Караванцева, инспекто 
ра по делам несовершен
нолетних Л. Рытенковой, 
старшего инспектора.
ОБХСС А. Гладкова, ин
спектора дорнаДзора ГАИ 
Ф. Кулиева, милиционе
ров М. Беликова, В. Смир 
нова, А. Галицкого,
В. Бобрика, П. Щербако 
ва, следователя Т. Шори- 
ну и многих других. Они 
являются победителями 
соцсоревнования, лучши
ми по профессии.

На их счету немало 
раскрытых и предотвра
щенных преступлений.

Можно привести много 
примеров мужества, стой 
кости, находчивости и От
ваги, проявленные сотруд. 
никами уголовного розыс 
ка, отдела охраны, пат
рульно-постовой службы 
и других служб при охра
не государственного иму
щества. задержание особо 
опасных преступников 
или спасения граждан, 
попавших в беду.

Так, с риском для жиз
ни старшина милиции 
С.’ Коваленко и младший 
сержант милиции Е. Дань 
кин спасли утопающих 
Армеева и Забелина, ко
торых сильным течением 
втянуло в трубу ороси
тельного канала. Инспек
тор уголовного розыска 
лейтенант милиции В. Ми. 
хайлов, проявляя мужест 
во, смелость, оператив
ность .задержал преступ

ника, покушавшегося на
жизнь прохожего.

За раскрытие ряда 
опасных должностных и 
хозяйственных преступле
ний поощрены лейтенант 
милиции Е. Мордасов и 
внештатный сотрудник 
милиций В. Градунов, лей 
тенант милиции Ю. Шев
ченко, старший лейтенант 
милиции В. Перелыгин, 
братья Н. и В. Спиваковы 
и другие.

Сила милиции—в под
держке общественности, 
активной помощи дружин 
ников, у  нас в городе бог 
лее 10 организаций ДНД, 
насчитывающих 12 ты
сяч человек. Хороших ре 
зультатов^в работе доби
лись народные дружины 
ПО «Атоммаш», треста 
«Волгодонска и е р г о- 
строй». химического заво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ, мясокомбината, 
филиала ВНИИПАВ и 
другие.

Хочется отметить бес
корыстный и добросовест 
ный труд заместителя на 
чальника щтаба ДНД тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй* И. И. Буравлева, 
начальников обществен
ных пунктов охраны по
рядка Ф. В. Кравцова, 
А. И. Пастухова, Г. Д. 
Исайкина, С. Д. Климен
ко, И. А. Сирота, И. Н. 
Науменко, народных дру
жинников слесаря БРЗ 
И. Г- Портянского, инже- 
нера-механика ПО «Атом 
маш» В. И. Полоника, на
чальника смены ПЖДТ 
А. П. Самойловой, тонаря 
опытно .эксперименталь
ного завода К. П. Черке
сова, бригадира Комсо
мольске - молодежного 
коллектива СМУ-9 управ 
ления строительства «За- 
водстрой» Л. П. Кураки
на и многих, многих ДРУ
ГИХ. Это настоящие наши
ПОМ ОЩ НИКИ.

Личный состав Волго
донской милиции сделает 
все от него зависящее, 
чтобы превратить наш мо 
лодой и быстрорастущий 
Волгодонск в город об
разцового общественного 
порядка и высокой куль
туры.

Евгений Данилович 
Дель работал на «Атом- 
маше». Руководил комсо
мольским оперативным 
отрядом. Как добросо. 
вестного, активного ра. 
ботинка, его пригласили 
работать в городской от
дел внутренних дел. Сей
час он участковый кнепек 
тор микрорайона JA 8.

На снимке: Е. Д. ДЕЛЬ.
Фото А. Бурдюгова.

Поблагодарите, 
пожалуйста!
старшего лейтенанта 

милиции А- Ф. Лугового. 
Я попала в беду, ж Алек 
сандр Федорович быстро 
пришел ш  немощь. К 
тому же он оказался чут 
ким ■ душевным челове
ком.

Такие работай кн мяли» 
ции, любящие свою рабо 
ту, служат примером для
ДРУГИХ.

М. ГУБАИДУЛИНА

Предан
делу
Ночь. В грубой, непри

ветливой тьме" теряется 
свет фар. Дороги размы
ло. До асфальта еще не
сколько километров. «Ни 
чего, мы еще поспорим с 
тобой»,— .мысленно раз
говаривает с дождем стар 
ший инспектор уголовно
го розыска Василий Шма 
ков. И с силой нажимает 
на газ.

Дождь не унимается 
уже вторые сутки. Впере 
ди—буквально в несколь 
ких метрах — милицей
ский «УАЗик». Но его 
почти не видно в пелене 
дождя. В нем помощники 
Шмакова — инспекторы 
УР В. Осокин и А. Кри
воротое.

Погода и время—не в- 
счет. Главное — вещест
венное доказательство 
преступления изъято! • Се 
годня это мотоцикл, за 
рулем которого В. Шма
ков. молодой коммунист, 
выпускник Елабужской 
Ш КО ЛЫ  МИЛИЦИН. Он в уг 
розыске возглавляет груп 
пу по борьбе с кражами 
и угонами автомототранс
порта.

Вот и асфальт. «Прос
кочили», — облегченно 
вздохнул старший инспек 
тор. Остановил мотоцикл, 
протер перчаткой очки, 
но они тут же покрылись 
бисером дождевых ка
пель. «Что случилось,

Василий Николаевич?»— 
из притормозившего
«УА'Зика» крикнул Осо 
кин. «Все в порядке, по. 
езжайте», — отозвался 
Шмаков. Осторожно тро 
нулся' с места.

Утром следующего дня 
мотоцикл будет передан 
хозяину.

Вот такие они, мили 
цейские будни. С труд
ными условиями и бес 
сонными ночами. Только 
никто из товарищей Васи 
лия Николаевича Шмако 
ва никогда не слыша, 
жалоб ни на что. «Харак 
тер у парня,— говорит 
нем начальник уголовного 
розыска Р. М. Гарбузов 
— Настоящий русский ха 
рактер. Принципиальный 
работник. Знает, что 
прав—до конца правоту 
отстаивать будет. И хит 
рость в нем есть, профес 
сиональна я только, 
как же? Без нее не мо 
жет быть хорошего работ 
ника в милиции».

—А еще,—Руслан Ми 
хайловнч сомневается 
сказать— не сказать? — 
сильный Василий Шма 
коб человек.

И рассказал историю о 
том. как старший инспек 
тор УР В. Шмаков разы 
снивая угнанную машину 
попал в аварию. Травма 
была очень тяжелой, на 
долго вывела Василия из 
строя. Думали, за руль 
мотоцикла он вновь сесть 
не сможет. А он смог. Пе
ресилил болезнь и страх 
Постоянные занятия физ
культурой, тренировки 
сделали свое дело—через 
полгода лейтенант мили 
ции В. Н. Шмаков снова 
был на выезде.

«На выезде»—так при 
нято говорить в угрозы© 
ке. Если так сказали < 
группе Василия Шмако
ва, значит, он и его кол
леги разыскивают очеред 
ную пропажу. Искать 
приходится в разных рай 
онах области. И нет ни. 
чего удивительного в том 
что знают старшего ин
спектора в Дубовке ■ и 
Большой Мартыновне 
Серебряковке и хуторе 
Веселом. Все, кто попа
дал в беду и сталкивался 
со Шмаковым, непремен
но говорят ему «спаси 
бо».

Записать добрые слова 
в его адрес—тетради бы 
не хватило. Бывает и так: 
утром обнаружили люди 
исчезновение машины 
Заспешили в милицию. 
Им показывают их «Жи
гули»: «Ваша?». Заявле 
ние о пропаже еще не 
поступало в отдел внут
ренних дел. а меры уже 
приняты. Шмаков и его 
группа на посту, «не 
дремлют»...

Н. МЫТОВА.
На снимке: у Василия 

Николаевича • Шмакова 
выдалась свободная ми 
нута, можно почитать. 

Фото А. Тихонова.

В адрес отдела внутренних дел приходят десятки 
писем от жителей Волгодонска и других городов. 
Они о разных человеческих судьбах. Но смысл один: 
милицейский труд нужный, необходимый людям. 
Вот одно нз таких писем. Случилась беда, И чело, 
век в милицейской форме

ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ
В нашей семье случи

лось большое несчастье 
—пропал сын. Обрати
лись ва помощью к ра
ботникам милиция. Они 
сразу же откликнулись. 
Целую ночь, не взирая 
на грозу, лейтенант мили 
ции А. Симанов вместе с 
моим мужем искали сына. 
Утром, ие пгдыхая,. ов 
пришел к нам опять. К

концу дня сын был най
ден. Мы выражаем А. Си 
наносу нашу глубокую я 
сердечную признатель
ность. Благодарим егоза 
чуткость, отзывчивость, 
за добросовестное отно
шение к работе.

X .  ДЬЯЧЕНКО 
жительница 

Волгодонска,

С телетайпной 
ленты ТАСС
+  УЛАН-БАТОР. В 

состав совместного 
объединения «Монгол- 
совцветмет» включе
но еще одно крупное 
предприятие— рудник 
Дзун.Дагац-Дуль. На
кануне bti.ii годовщи
ны Великого Октября 
Государственная ко мне 
сия подписала акт о 
его приемке. Строи
тельство всех объек. 
той шло одновременно 
с интенсивной разра
боткой залежей флюо. 
рнта, на добыче кото
рого специализируется 
предприятие. Уже в те 
кущем году рудник 
достиг проектных пока 
зателей по добыче ру
ды—200 тысяч тонн.

4- МАДРИД. Свы
ше 7 тысяч человек 
приняли участие в со. 
стоявшейся здесь мае 
совой демонстрации, 
организованной по при 
зыву демократиче
ских профсоюзов стра 
ны. К стачке, объяв, 
ленной в знак протес
та против решения о 
закрытии ведущего на 
ционалького металлур. 
гического предприятия 
«Альтос Орнос де Ме- 
днтерранео», присоеди 
ннлнсь металлурги 
Мадрида. 700 тысяч 
человек ' поставили 
свои подписи под воз. 
званием, в котором ре 
шительно осуждается 
это решение прави 
тельства. Против де. 
монстрантов были бро 
шеиы наряды поли 
ции.

4- РИМ. В итальян
ском городе Бари на 
юге страны состоя, 
лось массовое анти
военное выступление 
студентов высших н 
средних специальных 
учебных заведении. В 
нем приняли участие 
также представители 
различных прогрессив 
ных общественных ор 
ганизаций и политиче
ских партий.

4 - ЛОНДОН. Вына
шивая планы осущест 
влення крунномасштаб 
ной военной операщш 
в Ливане, Соединен, 
ные Штаты подтнгнва 
юг к этой стране круи 
нейшне военно-мор
ские силы. Как иере. 
дает агентство Рен iер, 
находящийся в Среди
земном море авиано
сец «Джон Ф. Кенне
ди» взял курс к бере. 
гам Ливана, где уже 
находится авианосец 
«Эйзенхауэр». Его со
провождают 12 бое. 
вых кораблей. В сторо 
ну Ливана движется и 
военно.морская арма
да во главе с авианос
цем «Иидепендёнс», 
которая принимала 
участие в агрессин про 
тип Гренады.

4- ОТТАВА. I мил
лион 238 тысяч канад 
пев не имели работы 
в прошлом месяце. Это 
составляет 11,1 про. 
веша всей рабочей сн 
лы в стране. По дан- 
ным статистического 
бюро Канады, особен, 
но остро стоит пробле
ма занятости среди 
молодежи.

(ТАСС).



АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ
Опубликованная 12 октября е. г. «Волг», 

донской правдой» анкета вызвала живой ин
терес у читателей, многие нз которых прнсла.
ли свои ответы.

По просьбе читателей повторяем анкету. 
После ее заполнения просим выслать в редах. 
дню по адресу: ул. Волгодонская, 20.

Являетесь ли вы постоянным читателем га. 
зеты и с какого года?

Да, с года.
Читаю от случая к случаю,

Выли ли у вас затруднения с подпиской щ
«Волгодонскую правду»?

Нет.
' Да.

Если были, то какие?

Какие материалы, опубликованные в этом 
году, вы могли бы выделить как наиболее 
удачные, важные и интересные?

Какие материалы, на ваш взгляд, можн# 
было бы не публиковать?

Какие рубрики газеты особенно важны 
для вас?

Обращались ли в нашу газету с письмами
или материалами для опубликования?

Какого рода тематика вас привлекает в
«Волгодонской правде»?

Будни трудовых коллективов.
Деятельность профсоюзных организаций.
Передовой опыт технологии и организация 

труда.
Вопросы научно-технического прогресса.
Экономика и управление, совершенствова

ние хозяйственного механизма.
Охрана труда и техника безопасности.
Морально-правовая ы нравственно - эти

ческая.
Рассказы о людях, встречи с интересными 

собеседниками.
Консультации, справки, информация, сове

т ы  специалистов.
Прочие темы.
В каком направлении изменилось содержа

ние газеты за последние годы?
В основном улучшилось.
Осталось на том же уровне (достаточно 

высоком).
Осталось на том же уровне (недостатбч&о 

высоком).
Ухудшилось.
Комментарий. •

Что, на ваш взгляд, нужно сделать для 
улучшения работы редакции?

Сообщите, пожалуйста, дополнительные 
сведения о себе.

Кем работаете?

Где работаете? (строительная орг&цнэядн*- 
завод, НИИ, вуз в  т. д.).

Если сочтете возможным, укажите *4шу 
фамилию, имя, отчество н полный потговый 
адрес.

Приглашаем 
ветеранов
В большом зале Двор

ца культуры «Октябрь» 
12 ноября в 10 часов со
стоится городское собра
ние актива ветеранов 
партии, войны и труда.

Горком, КПСС, испол
ком горсовета, горком 
ВЛКСМ и совет ветера- 

'нов приглашают ветера
нов., партии, войны и тру
да принять участие в го
родском собрании.

Перед началом собра
ния будет работать стол 
справок, где ветераны 
смогут получить ответы 
на - интересующие их во
просы.

10 ноября—Всемирный день молодежи
Большая группа 

вьетнамских юношей н 
девушек обучается ра
бочим профессиям на 
крупнейших предприя
тиях Ярославля. На 
моторном заводе вьет, 
намские парни осваива 
ют профессии кузне
цов, штамповщиков, 
токарей, фрезеровщи. 
ков. На комбинате 
«Красный Перекоп» 
девушки овладевают 
мастерством ткачих, 
операторов чесальных 
машин. Занятия с вьет 
намской молодежью 
проводят опытные со
ветские специалисты.

На снимке: учитель
ница русского языка 
Елена Михайловна 
Шитова со своими уче 
никами.

Фото Б. Саранцева. 
(Фотохроника ТАСС).
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КОНКУРСЫ

Ел ен а—л учш ий  продавец
В книготорге состоялся заключительный этап 

ежегодно проводимого традиционного конкурса на 
звание «Лучший продавец».

. Основной задачей это
го конкурса является по
вышение квалификации 
продавцов, обмен передо
вым опытом, распростра
нение наиболее прогрес
сивных форм и методов 
работы, способствующих 
повышению уровня про
паганды и распростране
ния книг и культуры тор 
говли.

Конкурс показал воз
росшую теоретическую 
подготовку и практиче
ское мастерство продав-

Клуб выходного дня

цов, так что жюри кон
курса было трудно опре
делить победителя— ’ на
столько близко по очкам 
шли в соревновании де
вушки-участницы конкур
са Е. Лагойка, Л. Гетма
нова, Т. Кучмасова и дру
гие.

Победителем стала Еле 
на Лагойка, старший про 
давец магазина № 1.0на 
поедет в Ростов для уча
стия в областном кон
курсе.

А. ГОНЧАРОВ,
директор книготорга.

ЭКСКУРСИЯ В ГДР
Весело и шумно по 

воскресеньям в школе 
JVV 9. Здесь работает 
клуб Выходного дня. Од
ни ребяГа идут со свои
ми преподавателями в по 
ход, собирать осенние 
букеты, другие проводят 
пионерский сбор, третьи 
собрались на заседание 
клуба интернациональной 
дружбы.

Экскурсию в Герман

скую Демократическую 
Республику помогли со
вершить 'О. Пащенко и 
Л. Новикова. С интере
сом слушали школьники 
рассказ Лены Садковой 
о Кларе Цеткин и Эрнсте 
Тельмане. А потом друж
но пели детские песенки 
на немецком языке и 
смотрели диафильмы.

В. БОГДАНОВА, 
учитель. .

Футбол З А В Е Р Ш И Л С Я
Ч Е М П И О Н А Т  Г О Р О Д А

Закончился чемпионат города по футболу среди 
взрослых команд коллективов физкультуры по двум 
группам.

В первой группе чемпион должен был определить 
ся в дополнительном матче между «Химиком» и 
«Строителем».

Обе команды набрали 
по 12 очков и имели оди
наковую разницу забитых 
и пропущенных мячей — 
16.

Дополнительная встреча 
прошла в ’упорной борь
бе. Однако лидер не опре 
делился ,ни в основное, 
ни в дополнительное вре. 
мя. Назначили серию 
одиннадцатиметр о в ы х 
ударов. В итоге—4:3 в 
пользу футболистов «Стро 
ителя».

Второе место заняла 
команда «Химик», тре
тье—мясокомбинат, даль
ше в турнирной таблице 
стоят « Атоммаш» и опыт 
но - экспериментальный 
завод.

Во второй: группе со
ревновались шесть
команд: управления строи 
тельства механизирован
ных работ, автотранспорт 
кого управления, «Гидро- 
спецстроя», «Динамо», 
домостроительного комби 
ката и АЭС. За неявку на 
матч , были сняты с сорев 
новаций ■ после двух ту
ров команды УСМР н 
«Атомэиергостроя».

Наиболее успешно и 
уверенно два круга про
вели футболисты авто
транспортного управле
ния треста ВДЭС. Они и 
стали чемпионами города 
среди команд второй груп 
пы. Второе место заняла

команда ДСК, третье —< 
« Гидрое нецст роя».

Анализ чемпионата по
казал, что некоторые 
команды подают > заяйкн 
для участия в городских 
соревнованиях, руководст 
вуясь одним только жела 
нием. у  них нет формы, 
полного состава игроков, 
нет футбольного поля и 
главное—поддержки проф 
союзных и хозяйственных 
руководителей. Поэтому 
спорткомитету и федера
ции футбола необходимо 
более строго подходить к 
командам при допуске их 
к соревнованиям. Чемпио 
нат города в последующие 
годы желательнб прово
дить по одной группе.

Итоги чемпионата бу
дут обсуждаться на плену 
ме городской федерации 
футбола. На мой взгляд, 
необходимо поговорить об 
основных недостатках в 
развитии футбола в кол
лективах физкультуры 
«Заводстроя», УСМР, 
«Атомэнергостроя», Мин- 
монтажспецстроя. Спорт
комитету же нужно взять 
под контроль состояние 
всех имеющихся футболь 
ных полей.

А. СИЛИЧЕВ, 
главный секретарь 

соревнований, судья 
республиканской 

категории.

ЧЕТВЕРГ, 10 ноября 
Первая программа. 9.20

— «Клуб путешественни
ков». 10.20 — «Между 
мной и музыкой». (Мая
ковский и музыка). 
Фильм-концерт. 11.20 — 
Новости. 14.30— Новости.
14.50— «Пятилетка —де
ло каждого». 15.30 — 
«Твоя ленинская библио
тека». «Наследие для мил 
лионов». 16.00 — 
И. Брамс. Концерт Лгз 1 
для фортепиано с оркест 
ром. 1 6 .5 0 .— Новости. 
16.55— «Ученые— агро
промышленному комплек
су Подмосковья». . 17.25
— «Адреса молодых».
17.45— «Шахматная шко 
ла». 18.15— «Ленинский 
университет миллионов». 
«Труд— общество — че
ловек». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 —День 
Дона. 19.15—Сегодня — 
День советской мили
ция. Выступление минист 
ра Внутренних дел СССР
В. В ., Федорчука. 19.30— 
П. И. Чайковский. Квар

тет № 1. 20.00— Телеви 
зионный документальный 
фильм по книге Л. И. 
Брежнева «Возрождение»
21.00— «Время». 21.35— 
Концерт Государственно
го академического сим
фонического оркестра 
СССР. 22.30— «Сегодня 
в мире».
Вторая программа. 13.00

— «Искусство режиссе
ра». Передача 1-я. 13.45 
— «Крушение империи». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 15.20— Но
вости. 17.00 — «Новости 
дня». Информационный 
выпуск Ростовского теле 
видения. 17.15 — «Твоя 
книжная полка». 18.00— 
«Новатор». 18.30 — Се
г о д н я — Всемирный день 
молодежи. Интерклуб
«Дружба». 19.00 — «В 
каждом рисунке — солн
це». 19.25— «Берегущим 
покой». Музыкальная
программа в честь Дня 
советской милиции. 20.00 
—«Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.20—«В краю

моем родном». Фильм- 
концерт. 2’0 .3 0 —Всесоюз 
ный конкурс на лучшую 
передачу о ПТУ. «Сочи
нение на свободную те
му». (Челябинск). 21.00
— «Время*. 21.35 — «И 
был вечер, и было утро». 
«Мосфильм». 23.00—Но
вости.

ПЯТНИЦА, 11 ноября
Первая программа. 9.20

— «Екатерина Воронина». 
Художественный фильм.
10.50— «Танцует «Берез
ка». 11.35 — Новости. 
14.30—Новости. 14.50— 
Документальные фильмы. 
15.25 — «Твои таланты, 
ПТУ». Концерт. 16.05— 
К национальному празд
нику Анголы. Киноочерк 
16.25—Новости. 16.30 — 
«Сегодая и завтра под
московного села». 17.00 
— «Русская речь». 17.30 
—Продовольственная про 
грамма — в действии. 
«Сельская жизнь». 18.15
— «Человек и закон».
18.45—«Сегодня в мире». 
19.00—День Дона. 19.15
— «Содружество». 19.50 
—Премьера телевизионно

го трехсерийного худо
жественного фильма «Ин
спектор Лосев» (по одно
именному роману А,’ Ада 
мова). 1-я серия. 21.00—* 
«Время». 21.35— «Кино* 
панорама». 23.35— «Се. 
го дня в мире».

Вторая программа. 14.1 в
— «Главная больница рее 
публики». О республикан 
ской клинической больниц 
це Молдавской ССР. 
14.35— «Поэзия М. Иса. 
ковского». 15.15— Ново
сти. 17.00 — «Новости 
дня». 17 .05 ,— Мультч 
фильм. 17.20— Реклама. 
17.30 — «Веселые стар, 
ты». 18.15 — «Вы нам 
писали». Музыкальная 
передача по письмам те
лезрителей. 18.45— Чем 
пионат СССР по хоккею 
ЦСКА— «Сибирь». В пе
рерыве (20.05)— «Спокой 
ной ночи, малыши!».
21.00 — «Время». 21.35 
— С. Алешин. «Если.»». 
Фильм-спектакль. 23,50 
— Новости.
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