
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ, Д Е Р М А !
Да здравствует
67-я годовщина Великой
О к т я б р ь с к о й
социалистической
революции!

ТЕБЕ,
Р О Д И Н А !

Строки 
1 3  рапортов ,
4  «СПЕЦСТРОИ»
Коллектив «Спец- 

строя» успешно спра
вился с выполнением 
основных технике- эко
номических показате
лей. Задание партии и 
правительства по по
вышению ’ производи
тельности труда на 1 
процент к плану— вы
полнено.

Победителем в социа
листическом соревнова
нии по управлению 
строительства признан 
коллектив СМУ-6 во 
главе с начальником 
И. Н. Курченко.

4  «ПРОМСТРОИ-2»
Отличными трудо

выми успехами встре
чают праздник Велико
го Октября передовые 
коллективы управле
ния, успешно справив
шиеся _ со своими 
встречными планами по 
росту производительно
сти труда и снижению 
себестоимости. Среди 
них: коллектив СМУ-7, 
бригада плотников-бе- 
тошциков СМУ-7 А. Н. 
Зинина, слесарей-сан- 
техннков СМУ-1 В. Д. 
Капранова, асфальти
ровщиков СМУ-7 Н. А. 
Соловьева, слесарей- 
трубоукла д ч и к о в 
СМУ-1 Н. Я. Доро
шенко.

4  «ЭЛЕКТРОЮЖ- 
МОНТАЖ»

Электромонтажники 
успешно справились с 
заданием 10 месяцев. 
Государственный план 
выполнен на 102 про
цента. Монтажное уп
равление выполнило 
работы по монтажу 
троллейбусной линии 
нового города досроч
но н с высоким каче
ством.

Коллектив управле
ния перечислил в Фонд 
мира 1700 рублей и 
взял социалистические 
обязательства выпол
нить годовой план к 
Дню энергетика — 22 
декабря.

4  У П РА ВЛ ЕН И Е  
МАЛОЙ МЕХАНИЗА
ЦИИ

Ианвысших показа
телей в ходе социали
стического соревнова
ния достигли коллекти
вы участка Js1» 1 (на- 
чальшгк С. С. Сотни
ков), участка № 2 (на
чальник Ю. М. Голов), 
участка № 4  (началь
ник В. П. Пахомов), 
выполнившие досроч 
но, к 20 сентября го
довой план и соцобяза
тельства.

Из 38 бригад управ
ления тесть выполни
ли годовой план к 7 
ноября.

На ударной трудовой 
вахте штукатур бригады 
Т. Карабанола из СМУ-3 
домостроительного комби
ната Людмила КОВТУ- 
НЕНКО (на снимке) си
стематически перевыпол
няет задания. Семь лет 
она трудится в коллекти
ве. За это время в совер
шенстве освоила свою 
профессию.

Фото А. 'Тихонова,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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На них— равнение
Коллектив предприятия тепло

вых детей план по выработке 
электроэнергии выполнил на 
103,2 процента, по отпуску тепла 
— на 101,1 процента. Себестои
мость продукции снижена на 0,72 
процента, что позволило сэконо
мить 46,8 тысячи рублей.

Сегодня здесь равняются на луч
ших— победителей социалистиче
ского соревнования, кавалеров ор
денов Красного Знамени, «Знак 
Почета» Владимира Митрофано
вича Лосева, Григория Андрееви
ча Терещенко, Василия Савелье
вича СавостИ'на и других.

К столу горожан
Оптово-розничное объединение 

«Плодоовощ» ‘ план товарооборота 
10. месяцев выполнило 5 октября. 
Плодоовощной продукции сверх 
плана продано на 492 тысячи руб
лей. Прирост товарооборота к со
ответствующему периоду прошло
го года составил 13,2 процента.

Лучшие коллективы объедине
ния, победители социалистическо
го соревнования: магезины № 1
(заведующая А. М. Кудлай), №  2 
(заведующая Н. А. Забусова), 
№ 7 (заведующая Л. М. Мясоедо- 
ва), бригады М. М. Барановой и 
Л. Ф. Масловской.
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Победителями четырнадцатой 
недели ударной вахты признаны;
слесарь-сборщик ВОЭЗ Г. А. Захряпин; бригада 

электросварщиков цеха товаров народного потреб
ления. ПО «Атоммаш» им. Л. II. Брежнева, брига
дир Е. Г. Бадюков; лесопильный цех ВЛГ1К, на
чальник цеха Н. П. Цыганков, секретарь партбюро 
Н. Г. Кичигина, председатель цехкома В. Г. Паш
ков, секретарь комитета ВЛКСМ Л. А. Романова; 
плиточник ДСК В. А. Князев; бригада монтажни
ков «Южстальконструкции», бригадир М. А. Бум- 
бак; рабочая управления «Зеленое хозяйство* Т- Н 
Говрухина; бригада водителей троллейбусного уп
равления, бригадир Б. М. Ярков; кондуктор ПАТП 
М. И. Синеоченко; бригада 21 отделения горузла 
связи, начальник отделения В. И, Надальцева; до
ярка совхоза «Волгодонской» А. II. Захарова, ово
щеводческая бригада № 1 совхоза «Волгодонской», 
бригадир П. Ф. Скакунов, старший прОдавец-кон- 
сультант отдела «Одежда для девочек» магазина 
N ° 3 промторга Т. М. Павликова; фотограф фили
ала Ростоблфото «Луч» Д. В. Рубашевский; «брига
да по хранению плодоовощной продукции базы 
№  2 ОРО «Плодоовощ», бригадир Л. Ф. Маслов
ская; бригада фотоателье «Минутка», бригадир 
Н. Г. Аветисян.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
победителями стали: бригада токарей цеха оснастки 
и нестандартизированного оборудования ПО «Атом
маш», бригадир С. А. Суслов, групкомсорг А. Ма
натов; коллектив магазина № 60 продторга, дирек
тор Е. Н. Переверзева, групкомсорг И. Сафронова; 
коллектив салона обрядовых услуг, бригадир Л. Ф. 
Рожкова.

Среди молодых рабочих впереди: монтажник В. С. 
Поздняков, электросварщик цеха товаров народного 
потребления ПО «Атоммаш» В. И. Волколупов; 
контролер магазина № 100 Е. А. Бородеико; рабо
чая консервного завода В. Н. Дальдина; пожарный 
А. В. Ерофеев; парикмахер М. В. Васильева.

Р остовск ая  АЭС: р е п о р т а ж  
с о  стр ойп л ощ адк и Флаг на ветру * Это значит, с самого 

донышка котлована, с 
фундамента.

После транспортного
Т . . - .  тт _ „ коридора монтажники уш-

ОЛЬКО три стены ре- пометки контролеров. Не му «Гидромонтажу» с та- кратить расчетный срок. ли наверх на- отметку
акторного закрыты полагаясь на глаз, швы ким надзором не легче, Работали на пару с брига- « 13» и в ’ Самый канун

шершавыми наружными проверяют по сантиметру, наоборот. По в словах — дой Анатолия Ипатова, праздника успели поста-
панелями, а через проем в ультразвуком, рентгеном, гордость за своих, за Вол- «Атоммаш» позади не вить первые конструк- 
фасадной видна веявнут- порошковым способом, годонск, за «Атоммаш»— только у Сергея Искорце- ции, поднявшиеся до от-
ренность. Густейшие не- Весь этот тройной конт- не прошла наука даром! - ва, но и у Александра Жи- метки «16,8». Цифра не
репления арматурных роль свар.щнки прошли с у  монтажника Сергея ляева, у Владимира Те- круглая и сделано пока
пучков и сеток, стеновые оценкой «хорошо». Искорцева — тоже атом- рещенко, у многих. Сред- немного. Но смысл тут
ячейки «сямы» с не- — «Удовлетваритель- машевский опыт и сред- ний разряд в звене— 4,3 все-таки есть. То, что до 
повторимым рисунком. но» здесь и не должно нее техническое образова- Все они, как добрая по- высоты 13 метров,— еще 

Потом человеку сюда быть,— замечает главный нне. Шесть лет назад ловина соперников-ипатов- вспомогательная часть,
доступа вообще не будет, инженер «Гидромонтажа» приехал в Волгодонск по цев, и инженер Рождест- службы. А вот выше три-
За тяжелыми герметнче- Игорь Рождественский и комсомольской путевке из венский и большинство ос- надцатой начинается уже
скими дверями автоматы попутно рассказывает не- Башкирии. Строил чет- тальных,—в общем моло- самое сложное — «дом»
сами поведут тележки с торию с ПОСом (проектом вертый корпус «Атомма- дой еще, тридцатилетний для реактора,
ядерным топливом к ре- организации строительст- ша» (сейчас там уже кру- народ. «Атоммаш» был На этой достигнутой
актору и доставят обрат- ва). Типовой ПОС, разра- тятся станки). На пло- школой их комсомольской высоте и укрепили они ок
но отработанные кассеты, ботаниый и использован- щадку Ростовской АЭС юности, на Ростовскую тябрьский флаг (такая на-
Надежность и безопас- ный на Балановской АЭС пришел с пятым разря- А ЗС они принесли свою града за победу в сорев-
ность этой системы за- и утвержденный тамош- дом, звеньевым в бригаду зрелость, опыт, большое новании?. И глядя, как
кладывается сейчас. На ним Госатомнадзором, в опытнейшего Михаила желание вложить все это расправляется н а ' ветру
металлической облицовке Волгодонске сочли недо Дьякова. в дело. «Атомный» стаж красное полотнище, Ис-
коридора поблескивают отаточно строгим. На транспортном кори- здесь считают по-особому: корцев улыбнулся:
тщательно защищенные — Ну,-конечно, у здеш доре Искорцеву со звеном не на годы и месяцы, а  Ребята а педь rvnof!
свежие сварные швы, тем него Дгомнадзора опыта пришлось нелегко: чтобы на метры. Искорцев гово- реактоаа б,>гяет на отмет»
псют личные клейма свар побольше — «Атоммаш» не подвести смежников и рит: ке шестьлесят семь

проступаю! прошли, насквозь видят... уложиться в аккорд,_надо °    * -----------щи ков, ярко 
расчерченные по линейке

— Я здесь с отметки
Рождественскому и все- были пшшешю вдвое со- минус четыре. Л. ШАМАРДИНА,
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Да здравству- 
Советы на- 

дс депута- 
...■ подлинно 

в Сократичес
кие органы вла
сти/ 

Г р а ж д а н е  
Страны Сове
товI Активнее 
у ч а с т в у й т е  в 
управлении го
сударст венны 
ми и общест
венными дела
ми!

а Призывов ЦК 
СС).

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
Революцией сшито, 
алой кровью покрыто 
•намя нашей великой 

страны,
яа труды вдохновляло, 
8 на бой поднимало 
вас а годину жестокой 

войны. 
И сейчас каждый

. знает: 
где оно ни сияет, 
всюду братство,

свобода н труд. 
Протпв зла н ненастья 
внамя мира н счастья 
вдохновенно народы

несут. 
Ва заводе н в поле, 
ва аемле, н на море, 
Шсюду трудится

с нами оно. 
Символ чести

и славы— 
«намя мощной

державы 
даже в космосе

реет давно. 
Революцией сшито, 
кровью алой покрыто 
•намя мира, надежды, 

труда, 
гордо реет над нами, 
в у нас это знамя 
ве отнять никому,

никогда. 
Ю. БАЕВ.

чг
В праздничной 

колонне

Умелец
Рыжков
Вместе со всеми ра

ботниками пассажир
ского автотранспортно
го предприятия вышел 
сегодня на празднич
ные улицы города и 
Николай Степанович 
Рыжков. Более десяти 
лет он работает здесь 
влектриком. Незамени
мый специалист, а еще 
Рыжков—один из ак
тивных рационализато
ров. В этом году, на
пример, Николай Сте
панович иодал девять 
предложений. Денеж
ный эффект от их внед
рения, может бЬтть, не 
так уж ц солиден — 
до двух тысяч рублей. 
Зато сколько пользы 
от всяких приспособле
ний электрика! Сейчас 
на предприятии широ
ко применяют одно из 
них — приспособление 
для проверки исправ
ности спидометра. И в 
том, что городские во
дители сберегли с на
чала года более 4200 
тонн бензина и 1000 
тонн дизтоплива, , есть 
немалый вклад элек
трика Рыжкова.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Мы за партией идем,
В парке Победы

Читателей инф орм ирует руководитель

С внтузназмом трудится на строительных рабо
тах в корпусе М  4  «Атоммаша» плотник-бетонщик 
С. Я. Усманов. В комплексной комсомольско-моло
дежной бригаде Н. Т. Тарасова из «Заводстроя» он 
часто выходят в лидеры социалистического соревно
вания. Молодой коммунист Усманов показывает до
стойный пример добросовестного отношения к тру
ду. С. Я. Усманов овладел несколькими смежными 
профессиями. Он уверенно работает в сварщиком, 
и монтажником, н стропальщиком.

ЕСТЬ в Волгодонске на 
улице Ленина пло

щадь Победы— место для 
горожан священное. Здесь 
проводятся городские де
монстрации, митинги и 
манифестации. Сюда при
ходят молодожены, чтобы 
поклясться в верности 
ДРУГ ДРУГУ- В дни всена
родных праздников, пар
тийных конференций к 
обелиску Победы возла
гаются цветы. На площа
ди высится Дворец куль
туры «Октябрь», как сим
вол начала всех побед со
ветского народа.

А за Дворцом распола
гается большой сквер. За
ложен он был одновре
менно со строительством 
Дворца культуры, но до 
недавнего времени пред
ставлял собой всего лишь 
участок ■ земли,. засажен
ный деревьями.

И вот решили горожа
не превратить »то место 
в по-настоящему благо
устроенный иарк культу
ры к отдыха, завершить 
его реконструкцию к 40- 
летню разгрома фашист
ской Германии и дать 
ему в честь втой истори

ческой даты имя Победы. 
Горком КПСС и испол
ком горсовета объявили 
реконструкцию парка го
родской народной строй
кой. В это дело включи
лись многие коллективы 
строительных организа
ций и промышленных 
предприятий, студенты и 
школьники.

Сейчас работы по ре
конструкции парка в са
мом разгаре: строятся
здания и сооружения, про
кладываются асфальто
вые дорожки; то там, то 
здесь гудят бульдозеры, 
стрелы кранов, осторож
но лавируя -между дере
вьями, перемещают желе
зобетонные конструкции...

— Что будет в парке? 
—задают друг другу во
просы прохожие, но ред
ко получают ответ.

Между тем парк Побе
ды будет незаурядной в 
архитектурном отношении 
зоной отдыха в центре 
старого города. Ориги
нальный проект его вы
полнил архитектор Т. Г. 
Батяновский. Он *аду- 
мал создать единый архи
тектурный ансамбль, в

который войдет площадь 
Победы и парк Победы,

Элементы архитектуры 
площади и парка Победы 
должны оправдывать свое 
название. Поэтому преду
смотрено, к примеру, на 
выходе улицы Ленина на 
площадь построить арку 
с орденом Победы. Уже 
установленная ограда пар
ка напоминает орденскую 
ленту. Бассейн фонтана в 
центре парка делается в 
виде пятиконечной звез
ды, а в его центре будет 
возвышаться 12-метровая 
трехфигурная компози
ция— воин, партизан нра^ 
бочий, над созданием кото 
рой работает скульптор 
В. Поляков. Предусмот
рено также сделать аллею 
ветеранов с соответству
ющей атрибутикой.

Понравилась всем за
думка Батяновокого: при 
создании парка использо
вать так называемую 
французскую (версаль
скую) и английскую пла
нировку. То есть соче
тать прямолинейные ал
леи с криволинейными 
дорожками, горизонталь
ные участки с искусствен-

■ ? е л о в е ж »  f  а о т х т  „ Л т о ы яш лш * *

Знаменосец Алексеев
Сегодня Вячеслав Михайлович Алексеев откры

вает праздничную демонстрацию, посвященную 
67-й годовщине Великого Октября. Атоммашевец, 
коммунист, депутат горсовета, лауреат премии со
ветских профсоюзов несет городское знамя.

Т  ЕЛЕФОН вазвонил
* ночью.
— Бригадир, не ладит

ся... Может, придешь? — 
неуверенно спросил!} в 
трубке. Неуверенно ско
рее для приличия, потому 
что в бригаде хорошо зна
ли: Алексеев придет обя
зательно.

Он торопился, пере
прыгивая через лужи 
—накануне был дождь. 
А выйдя на дорогу к 
заводу, пошел уверен
но— с семьдесят шес
того торил ее. Вот он 
светится в ночи, огром
ный зеленоватый кор
пус, внутри которого 
бьется жаркое сердце 
«Атоммаша».

С ЕГОДНЯ мастер 
Алексеев немного 

завидует Алексееву-брига- 
диру.

— И ты, брат, еще 
вздыхал, тяжело тебе, ви
дишь, было. Тебя бы на 
мое место, покрутись, по
пробуй!

Но надо ц к самому се
бе . быть справедливым. 
Что бы нынешний стар
ший мастер знал, и мог, 
если бы не было Алексе- 
ева-бригадира, а еще 
раньше — Алексеева- 
сварщика, причем хоро
шего сварщика, настоя
щего!

Что ни говори об орга
низаторских способнос
тях, знании производства, 
своего, конкретного дела, 
но все-таки из бригади
ров прямо в старшие мас
тера, без «пересадки»...

— Алексеев принял 
свой нынешний участок в 
самый переломный мо
мент, и нельзя сказать,

что «наследство» ему до
сталось вполне благопо
лучное, — рассказывает 
начальник цеха А. И. Ко- 
коулин.— Здесь изготав
ливаются корпуса и дни
ща парогенератора. Осо
бенно много было вопро
сов (и до сих пор на все 
мы не ответили) по дни
щам. Участок реорганизо
вывался, комплектовался. 
Цель была — замкнуть 
технологическую цепочку, 
изготавливать эту про
дукцию от начала до кон
ца, причем качественно, 
без брака, и в нужных 
производству объемах. 
Соседи— цех сборки— уже 
требовали наши корпуса.
Вот тут мы и назначили 
старшим мастером Вяче
слава. Риска никакого не 
было. Он и раньше был на 
голову выше мастеров 
участка. Так что его но
вое назначение только
расставило все на свои
места. Я тоже вспоми
наю Алексеева - брига
дира. В той роли он был, 
конечно, сильнее. Но и в 
новой «растет» быстро.

Непросто было, навер
ное, Вячеславу Михайло
вичу согласиться на но
вую должность. Один из 
знаменитых атоммашев- 
ских бригадиров. В празд 

ничных приказах, на стра 
ницах заводской многоти
ражки его коллектив упо
минался только в сочета
нии со словами «первое 
место завоевал», « досроч
но», «сегодня впереди». 
Давние, не раз проверен
ные на прочность отноше
ния между людьми, кото
рые. его уважают и це
нят. А тут хоть и не ухо
дит он никуда, остается 
на участке, но все равно

надо начинать сначала. И
как еще ж:е сложится?

Кокоулня не рисковал, 
подписывая приказ о на- 
аначенин, он был в Вяче
славе уверен. Рисковал 
Алексеев, потому что пос
ле известного бригадира 
быть обычным мастером 
стыдно.

У Вячеслава рабочий 
день начинается в семь и 
в семь заканчивается. Он 
наполнен до предела — 
помочь бригадирам рас
крутить смену, раздать 
документацию, если есть 
вопросы по ней — уточ
нить, подготовиться к еда 
че готового днища под 
контроль и так без конца, 
некогда голову поднять.

А надо ведь подумать 
и о делах на перспективу. 
Одно из таких дел для 
Алексеева— оснастка.

— Чтобы на рабочем 
месте было у людей все, 
что полагается. Стеллаж, 
приспособления— все! Мы 
заказы по оснастке сде
лали, выполняет их ин
струментальный цех, но 
ждать еще долго.

Второе дело— убрать с 
участка шлнфмашинки. 
На них Алексеев спокой
но смотреть не может. 
Сколько времени, сил 
расходуется непроизводи
тельно, Как дорого обхо
дится и заводу, и людям 
эта ручная зачистка по
верхностей. На участке 
есть разработанные спе
циалистами из ЦНИИТ- 
Маша машины для за
чистки.

— Изготовлены они не 
совсем качественно. Дове
дем до кондиции сами, а 
старые шлифмашинки убе 
рем.

Еще одно дело— внед
рение автоматической 
сварки. Сам сварщик- 
ручник, Алексеев мечта
ет о манипуляторах.

— Ведь варили косые 
патрубки на парогенера
торе автоматом— н зава

ри лк! Сейчас т с  ивы  
контроля проходят. И в 
увкощелевую разделку ав
томатами варим. Так по
степенно, не вавтра, ко
нечно, но технический 
прогресс свое возьмет. Не 
всем вто у нас нравится. 
Старые опытные сварщи
ки спорят со мной— чело
века, мол, не ааменить. 
Не заменить, конечно. Но 
автоматы все равно будут. 
Я раньше на судострои
тельном заводе работал. 
Там, когда внедряли авто
матическую сварку, тоже 
сомневающиеся были. А 
внедрили. Будет механи
зация и у нас. Тем более, 
что парогенератор наш 
государственный Знак ка
чества получил.

А еще в перспективе... 
Но тут Алексеев улыбает
ся:

— Зачем много гово
рить. Вот начнется с пер
вого января на «Атомма- 
ше» экономический экспе
римент, тогда перспекти
ва яснее видна станет.

...Более 170 тысяч че
ловек живет в нашем го
роде. В четыре раза уве
личилось население ста
рого Волгодонска. В ос
новном— за счет приезда 
новых людей. Их в доро
гу позвал «Атоммаш». 
Большинство приехало 
навсегда, пустило здесь 
корни. Пример тому — 
Алексеев. Двоих сыновей 
приводу он уже который 
год весной на свой завод 
в традиционный день 
праздника труда. Маль
чикам все интересно на 
«папиной работе». Стар
шему тринадцать лет, 
младшему— восемь. Пока 
рано загадывать, кем они 
станут. Но какими вырас
тут— ясно уже сейчас: 
мальчишки тянутся за от
цом. А он, как бы ни был 
занят, всегда найдет вре
мя для мужского разго
вора с сыновьями.

D  ТУ ночь Вяче- 
°  слав успел в цех 

вовремя. Как умеет ус
певать всегда, когда 
нужен.

Г. БОПКО.

В праздничной 
колонне

На правом 
фланге
Сегодня они идут ря

дом — вся бригада в 
полном составе — 33 
человека. Коллектив 
Ивана Федоровича Ло- 
патько с участка рас
фасовки синтетических 
моющих средств из це
ха №  4 хорошо извес
тен не только среди 
производственных кол
лективов химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ, но и 
в городе. С начала го
да он неоднократно 
назывался лучшим в 
городском трудовом 
соперничестве бригад.

Коллектив за десять 
месяцев дополнительно 
расфасовал 365 тонн мо 
гощих средств на 306,5 
рублей. Выработка 
каждого члена бригады 
составила 125 процен
тов.

Одними из первых 
на предприятии аппа
ратчики Ивана Федоро
вича Лопатько пере
шли работать на новую 
форму организации тру 
да— на единый наряд 
с применением коэффи
циента трудового уча
стия. Было это два го
да назад, накануне 
65-й годовщины Вели
кого Октября. Сегодня 
бригада опережает 
свои рабочий кален 
дарь на 188 дней и ра
ботает б счет мая 1985 
года.

В числе лучших 
здесь называют налад
чика автоматов Алек
сандра Михайловича 
Сахарова, фасовщицу 
Ларису Георгиевну Ле- 
вандовскую, машинис- 
та-упаковщика Ларису 
Алексеевну Гриценко.

Н. КЛЮЕВ, 
я ат  внешт. корр.
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славя Родину делами!
но cos данными холмами, 
впадинами и гротами.
D  ЕСЬ парк будет поде- 
и  лен на зоны. Спра
ва располагаются так на- 
еываемые «шумные» зо
ны: молодежная с танце
вальной площадкой, за
крытым и открытым кафе 
Р детская, которая уже 
функционирует. Слева — 
две «тихие» зоны с «дон
ским» лугом и небольшим 
прудом, где будут пла
вать лебеди, крупным во
доемом общей площадью 
1865 квадратных метров, 
искусственными холмами 
*г водопадами, беседками, 
шахматным павильоном и 
т. д. А в самом конце 
парка, если идти от Двор
ца культуры «Октябрь», 
располагается спортив
ная зона, где уже постро
ен и сдан в эксплуатацию 
лечебно -оздоровительный 
комплекс со спортзалом 
н открытыми спортивны
ми площадками. Между 
правой и левой зонами по 
одной оси с Дворцом бу
дут построены летние те
атр встрады и кинотеатр, 
аттракционы «сталкива
ющиеся автомобили», два 
павильона игровых авто
матов, кафе . «Мороже
ное» «Чай», блоки авто
матов газводы, торговые 
киоски.

В ОБЩЕМ, парт заду
мано сделать таким,

ттобы стал он притяга
тельной силой для пожи
лых, молодых и самых 
маленьких жителей Вол
годонска. Сегодня стоит 
задача претворить этот 
интересный во всех отно
шениях проект в жизнь.

Возглавил городскую 
народную стройку пер
вый секретарь горкома 
КПСС А. Е. Тяглнвый. 
Штаб, который работает 
под его председательст
вом, объединил усилия 
всех участников реконст
рукции — коллективы 
«Гражданстроя», «Пром- 
строя» и «Отделстроя» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», горремстрой- 
треста, СМП-636, управ
ления малой механиза
ции ,а также химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ, 
опытно - эксперименталь
ного завода и других 
предприятий.

Горком партии, испол
ком видят а реконструк
ции парка не просто дело, 
результатом которого бу
дет новая зона культуры 
и отдыха. Народная 
стройка имеет огромное 
воспитательное значение. 
Сегодня здесь трудятся 
рядом опытные и моло
дые рабочие, ветераны 
партия, комсомола, тру
да, комсомольцы и пионе
ры. На субботниках и 
воскресниках они строят

не просто тротуары, зда
ния, сооружения, высажи
вают деревья, кустарни- 
ди. Своими руками они 
создают памятник побе
дителям и тем, кто пал 
на полях сражений, и 
тем, кто дошел до Берли
на. Они ощущают свою 
причастность к делу все
го советского народа — 
подготовке к великой да
те — 40-летию разгрома 
фашистской Германии.

Зачастую работа в пар
ке начинается митингами. 
Выступая на них, ветера
ны войны и труда, пионе
ры, комсомольцы клянут
ся свято чтить пам ять” о 
подвиге советского наро
да в Великой Отечествен
ной войне, укреплять эко
номическое и оборонное 
могущество Родины, быть 
верными идеалам ком
мунизма. И когда парк 
будет построен, каждый 
из них ощутит гордость 
за дело своих рук: и его 
труд вложен в создание 
памятника воинского под
вига народа!

Завершение реконструк
ции парка Победы к 9 
Мая 1985 года будет луч
шим подарком к 40-ле
тию Великой Победы.

К. ЗАХОДЯКИН, 
заместитель председа
теля исполкома горсо
вета.

В праздничной 
колоннш

Лидеры 
по праву
Сегодня празднич

ную колонну тружени
ков овоще - молочного 
совхоза «Волгодон
ской» возглавляют чле 
ны первой овощеводче
ской бригады лауреа
та Государственной 
премии СССР П. Ф. 
Скакунова. Возглавля
ют но праву.

Накануне первая 
рапортовала о выпол
нении пятилетнего за
дания. «По сокращен
ной нрограмме» за че
тыре года она вырасти
ла более 22 тысяч тонн 
овощей. Это значит, 
что на каждого жителя 
города приходится но 
116 килограммов зеле
ных витаминов с план
таций Скакунота.

Рядом в бригадиром 
лучшие люди бригады 
— молодые звеньевые- 
механизаторы Николай 
Скакунов и Александр 
Крапивко. Это они на 
закрепленных полях 
применили астрахан
скую индустриальную 
технологию возделыва
ния овощей и добились 
результатов, которых 
не знали раньше. Р я
дом опытные овощево
ды— Любовь Григорь
евна Мосневич, Мария 
Григорьевна Нагибина, 
Нина Ивановна Арсе
нова и другие, кото
рые своими руками со
здали славу себе и 
своей бригаде.

Вчера на торжествен
ном собрании, посвя
щенном 67-й годовщи
не Великого Октября,
бригаде вручен перехо
дящий приз -НРБ.

; В. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр

♦  Никто не забыт, ничто не забыто
День рождения советского государства. Кап от

мечали его в грозные годы Великой Отечественной 
войны? Об атом вспоминают сегодня ветераны.

И. Н. ЛУТНОВСКИИ, кавалер ордена Красной 
Звёзды 'Г

„Сорвали план фашистов**
В конце октября 1941 года гитлеровцы хвастли

во заявили, что в годовщину Великого Октября они 
нанесут массированный удар по городу Ленина. 6 
ноября над фашистским аэродромом появились 
бомбардировщики нашего 35-го гвардейского авиа
ционного полка. Вел *х командир полка, майор 
В. А. Сандалов. На вражеский аэродром посыпа
лись бомбы.

Было уничтожено много самолетов с крестами на 
фюзеляже. Из строя выведен и аэродром. Советские 
авиаторы сорвали планы фашистов. Это уже из
вестно: 7 ноября на Ленинград не упала ни одна 
вражеская бомба.

Много вылетов совершил командир полка В. А. 
Сандалов. Сражался он мужественно и умело. 6 
июня 1942 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Воевал до самого Дня Победы. 
Командовал авиадивизией, корпусом.

Вспоминаю сегодня об этом потому, что я был в 
то время механиком, отвечал за техническое со
стояние тех самых самолетов, которые защищали 
Ленинград 7 ноября 1941 года.

Г. В. НАУМЕНКО, кавалер ордена Красного 
Знамени, инвалид Министерства обороны СССР.

„Ради великой цели"
Накануне праздника сегодня каждый производ

ственный коллектив, каждый рабочий берет повы
шенные обязательства. Это стало уже традицией у 
советских людей. Жива она была и во время Вели
кой Отечественной войны.

За год до ее начала на учениях я был сильно кон
тужен и поэтому на фронт не нопал. Меня напра
вили на завод в Пермь, где я занимался подготов
кой рабочих, специалистов, начальников цехов к 
обороне предприятия.

Трудно было. По две смены люди не покидали 
своих рабочих мест. От усталости с ног валились. 
Но от сознания того, что все это делается рада ве
ликой цели, ради Победы, словно нрибавлялнсь 
силы.

А какой настрой был всегда накануне годовщи
ны Великой Октябрьской социалистической револю
ции! 7 ноября, как правило, все до единого собира
лись на короткий торжественный митинг. Подводи
ли итоги. В качестве награды победителям вручали 
галон па дополнительный обед в столовой.

. Ну а чадача у нас были одна на всех; все для 
дронта, все для победы.

ф Твои люда, Волгодонск

« К а к  п е р в у ю  
любовь свою...»
Моя лучшая подруга 

Лена Максимова однажды 
посожалела:

— Эх, Наташка! И позд
но же родились мы с то
бой...

К чему она клонит, ни
как не пойму.

— Лен, ты чего это? — 
спрашиваю.

Захлопнув книгу, Ле
на сказала:

— Волго-Дон построили 
без нас, химзавод— тоже, 
«Атоммаш» опять же не 
мы возводим...

— Но мы же училище 
еще не закончили. Вот 
получим диплом...

Это было год назад. А 
сегодня мы уже работа
ем в ПМК-1053 треста 
«Волгодонсксельст р о й*. 
Повезло очень—попали в 
Самую лучшую бригаду, 
к Раисе Алексеевне Ка- 
лейник. Мамой нежно 
се зовем. Она заботится 
о нас так, будто мы род
ные дети ее. Пришли к 
ней чуть не всей группой. 
Одиннадцать пэтэушни
ков она приняла. И не по
боялась. Ведь мы такие 
на вид все хрупкие. Ка
жется, чего с нас возь
мешь? А вот поработали 
в бригаде, и никто теперь 
не скажет, что не способ
ны на хорошее дело. У 
Раисы Алексеевны никто 
без душ и-'не работает. 
Вот потому и первенство 
в соревновании - всегда за 
нами. Оперились, окрепли 
мы.

— А Лена? — спросите 
вы, — Не рвется она на 
большую стройку?

Теперь нет. И мыслит 
она сейчас так: на селе 
тоже кто-то должен стро
ить. И строить хорошо, 
не хуже, чем в городе. 
Будет богатым село, бу
дет богатым и город. С 
добрым настроением Ле
на сейчас работает. А все 
началось с того памятно
го разговора с ней, когда 
хандра на нее напала. 
После этого на занятия 
стала она ходить с радо
стью, а учиться— с упое
нием.

Помню, с каким на
слаждением она труди
лась на строительстве жи
лого дома в Большой 
Мартыновке. Его надо бы
ло срочно сдать, а людей 
не хватало. Вот руковод
ство ПМК и попросило

нас во время зимних ка
никул поработать, закон
чить отделку. Всей груп
пой поехали. За две неде
ли, конечно, с отделкой 
16 квартир не смогли уп
равиться, но в три уло
жились. И сдали дом 
раньше срока. Лена была 
звеньевой и самой настоя
щей запевалой социали
стического соревнования 
в нашей бригаде. Несколь
ко раз мы выходили по
бедителями, но в итоге все 
же стали вторыми. Нам 
вручили за это красивую 
вазу на память, и мы хра
ним ее, как зеницу ока, 
как первую любовь свою 
— ведь это была первая 
награда за самостоятель
ный труд.

Но была еще тогда же 
и первая наша рабочая 
получка. Не знали, на что 
бы деньги потратить. Ле
на сказала: «Надо на что- 
то памятное, хорошее и 
всем вместе». И решили 
тогда в училище провес
ти «огонек» в честь 8 го 
Марта. Пригласили своих 
мам, преподавателей. На 
столе—цветы, торты, са
мовар... Мамам —подар
ки, для них ж е— концерт 
художественной самодея
тельности, а~для себя — 
танцы... Некоторые ма
мы, которые когда-то воз
ражали против поступле
ния своих дочерей в ПТУ,' 
прослезились. Й поняли, 
что училище профессию 
людям дает очень нуж
ную и полезную, я бы да
же сказала, красивую. А 
разве не так? Ведь краси
во квартиру отделаешь— 
самим любо-дорого. А как 
новоселы довольны!

После выпуска мы ус
пели построить дом в Се- 
микаракорах, детский сад 
в Ремонтном и жилой дом 
в родном своем Волго
донске. Объекты, конеч
но, не сравнишь с «Атом- 
машем», однако они для 
нас дороги и стали таким 
же великим делом, как 
для всех строителей но
вый город.

Город растет! И вместе 
с ним— мы. А мы знаем: 
у нас еще все впереди. 
Возможно, мы с Леной 
когда-нибудь да построим 
свой «Атоммаш».

Ч. ГОЛУБЕВА
штукатур-маляр

ПМК-105&

Да здравству
ет нерастор
жимое интер
н а ц и о н а л ь н о е  
е д и н с т в о  и 
братская друж
ба народов Со- 
ветского Союза 
—животворный 
источник силы  
нашего общест
ва/

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

В праздничной 
колонне

Успех
водителей

Не один десяток 
объектов сельского 
строительства обслу
живают водители авто
базы Кг 1— одного из 
старейших в городе 
предприятий. Сегодня 
они рапортуют празд
нику: план по объему
перевозок за десять 
месяцев выполнен на 
110 процентов. Себе
стоимость одного тон
но-километра снижена 
на 2,7 процента.

Успешно выполнено 
дополнительное зада
ние партии и правитель 
ства по сверхпланово
му повышению произ 
водительности труда.

Водители сэконо
мили 28 тоня горюче 
смазочных материалов. 
10 тонн условного топ
лива. За счет чего? 
Геннадий Квнтиицкнй,, 
один из лучших моло 
дых водителей, ска
жет так:

— Большой эффект 
дает широкое приме
нение прицепов.

Другой молодой, но 
уже опытный водитель 
Николай Волков Доба
вит:

— За счет разработ
ки рациональных марш 
рутов.

А ветераны труда 
Борис Петрович Бело
бров и Михаил Андре
евич Маркин напом
нят:

— А избежание хо
лостых пробегов ма
шин, разве это не по- 
хозяйски?

Более 40 водителей 
автобазы уже давно 
завершили задания 
четвертого года пяти
летки и сегодня тру
дятся в счет 1985 го
да.

Л. ШЛЯХТИНА.
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Волгодонск строится. В недалеком будущем эти дома заселят новоселы.
Фого В. Арефьева.



Год рождения — 1984*й

Комплекс 
действует
Фавкуяьтурно - оздо

ровительный комплекс 
треста «Волгодонсн- 
енергострой», располо
женный в парке Побе- 
ды, завоевывает попу
лярность у населения 
п трудящихся произ
водственных коллекти
вов треста. Здесь уже 
действует секция иг
ры в настольный тен
нис. Ее члены ставят 
перед собой цель вый
ти на областную арену 
соревнований. Подсох
нет краска, и большой 
зад примет спортсме
нок- волейболисток, ко 
торые тренируются по
ка и спортзале управ
ления строительства 
механизированных ра
бот. На базе комплек
са будет действовать 
детско - юношеская 
спортивная школа. Уже 
не вмещает зал жела
ющих заниматься рит
мической гимнастикой 
— в группе 150 чело
век. Поэтому занятия 
проводятся в несколь
ко смен, руководство 
комплекса занимается 
подбором тренеров.

Для тех, кто хочет 
укрепить свое здоро
вье. скоро откроются 
группы здоровья. Ком
плекс действует.

И углами, и пирогами 
красны сегодня новые до
ма I  совхозе «Новожу- 
ковский» Дубовского рай
она.

Играет баян. К калитке 
нового дома то и дело 
подходят селяне: они
идут поздравить своих 
земляков с новосельем. 
Его накануне праздника 
отмечает семья Б. А. Се- 
милетова, молодого спе
циалиста, приехавшего 
недавно на работу в сов
хоз. Он да и многие дру
гие сельские жители, 
очень благодарны кол
лективу «Агомэнерго- 
строя», который построил 
в совхозе целую улицу из 
кирпичных добротных 
двухквартирных домов.

Новоселья, новоселья
Тепло н сердечно по

здравляют строителей с 
праздником, благодарят 
за хорошую работу ин
структор отдела строи
тельства Волгодонского 
горкома КПСС И. П. 
Литвинов. руководите л и 
совхоза чНовожуковскнй» 

Торжественная минута. 
Лучшим строите л я м
A. Алексееву. А. Дедко- 
ву, М. Филимонову,
B. Матышеву, В. Макее
ву, Ю. Бирюкову руко
водство совхоза вручает 
Почетные грамоты и цен
ные подарки.

— Сегодня мы сдаем 
пятый по счету домик.

Будут мд* новоселья в
вашем совхозе. До конца 
года наш коллектив по
строит ещв два таких же. 
Подготовили мы *адел и 
на будущее, — сказал в 
своем выступлении на
чальник «Атомянерго- 
строя» А. Л. Трофимен- 
ко.

Легкий ветерок разве
вает полотнища алых 
флагов, которые вывеше
ны сегодня на новой ули
це совхоза. Хороший 
вклад в решение Продо
вольственной программы 
СССР внесли ато.мзнерго- 
строевцы.

В. МЕДВЕДЕВА.

Год роя;дения школы 
№ 19 (на снимке), распо 
ложеннон в квартале В-7, 
—тоже 1984. Этот год во
шел в историю государст
ва. к*к год принятия ре
формы общеобразователь
ной и профессионально- 
технической школы, к 
претворешпо в жизнь ко
торой страна уже присту
пила.

У школьников уже по
зади первая четверть учеб
ного года. Подведены ито
ги сделанного, н в канун 
Октября начались осен
ние каникулы. Передыш
ка перед новым стартом.

Фото А. Тихонова.

#  Репортаж из детсада

Во дворе детского сада 
■«Колокольчик» тихо. Не 
шелохнувшись, стоят пу
шистые сосенки, расту
щие по соседству с пур
пурными хризантемами. 
Притаились и березки в 
■'воем янтарном наряде. 
Заходим в здание — и ти
шина остается за поро
гом. Веселые голоса ре
бят не умолкают здесь ни 
на минуту.

Только что закончился ут 
ренннк, посвященный Ок
тябрю, у ребят старшей 
группы: Через несколько 
минут зашагают по зали
тому солнцем залу наряд
ные подготовишки. Флаж
ки, разноцветные листья 
г. руках маленьких граж
дан вносят особую красоч
ность в общую палитру 
праздника. Долго готови
лись дети к самому луч
шему. самому главному 
празднику страны. Вмес
те со своей воспитатель
ницей Натальей Владими
ровной Елжовой и други
ми взрослыми украшали 
зал, готовили к праздни
ку атрибуты. В празднич
ном убранстве и все груп
пы сада. Тщательно, с 
большой любовью дети 
украшали уголки Ленина. 
В каждой группе возле 
портрета, вождя — живые 
цветы, которые вырасти
ли ребята на участках 
сбоями  руками. А сколь
ко песен и стихов разуче
но к утреннику! О Роди
не, Ленине, Октябре.

...И от всех ребят
счастливых 

шлем мы Родине
привет... 

— раздается из зала. 
Выразительно читают Са
ша 'Куравлев, Галя Ду- 
юнова. Андрюша Смирнов 
н многие другие дети.
П о р х а ю т разноцветные
бумажные ленточки в ру
ках симпатичных девчу
шек, исполняющих танец.

Их сменяют мальчики с 
листьями клена и дуба. 
Затем — общий танец с 
колосками. Танцуют дети, 
радостные, счастливые, 
под веселую музыку и 
восхищенные взоры мам 
и пап.

Осталось совсем немно
го времени, когда дети 
подготовительной группы 
распрощаются со своим 
любимым детским садом. 
Ничего, что по возрасту 
он младше их и в июне 
этого года отметил всего 
лишь год со дня своего 
открытия. Хорошо здесь 
ребятам. Уютным и теп
лым навсегда запомнится 
ребятишкам их «Коло
кольчик», где они учатся 
не только петь и танце
вать, но и трудиться. Ста
рательно выращивают ле
том овощи на огороде. 
Лук, огурцы, ■ помидоры. 
Дети постарше готовят 
для маленьких игрушки- 
самоделки. Совсем не
давно малыши получили 
в подарок красивые ва
зочки.

Незадолго до праздни
ка дети старшей и подго
товительной групп вмес
те со взрослыми принима
ли участие в субботнике 
— убирали территорию 
вокруг детского сада.

Много сил вкладывают 
педагоги, чтобы дети рос
ли всесторонне развиты
ми: заведующая Любовь 
Андреевна Панферова, 
методисты Раиса Федо
ровна Белова и Надежда 
Петровна Алексеева, му
зыкальные руководители 
Татьяна Владимировна 
Сапан и Аделаида Дмит
риевна Перевозчикова, а 
также воспитатели и ня- 
нн: Нина Ивановна Анто
нова. Наталья Дмитриев
на Черепнина и многие 
другие. Их заботу г: доб
роту не забудут дети.

Р. ПРОКОФЬЕВА.

4  Гости нашего города

С л о в о - з а  зрителем
В это* г о д у  в Волгодонск* открыт филпял Рос

товского бюро пропаганды советского киноискусст
ва. В нем начались аанятня кинолектория «Кино ■ 
время». В канун праздника здесь состоялась встре
ча зрителей с актером студни , «Молдова-фидам», 
членом союза кинематографистов Мнрчей Соцки- 
Войннческу. Он—лауреат фестиваля короткомет
ражных фильмов в Маймбле, дипломант премии 
Ватикана за раскрытие антивоенной темы в кино
фильме «Аист». Мирча пробует себя как сценарист, 
Волгодонские зрители тепло встречали актера.

— Мне повезло, — го
ворит Мирча Николаевич, 
— Я начал сниматься у 
Эмиля Лотяну, режиссера 
поэтического.

— Есть ли среди сыг
ранных вами ролей отри
цательные персонажи? 
Каково ваше отношение 
к ним?

— Это роль Павла Ио- 
нашку в картине «Один 
перед любовью». Считаю, 
что ярко, обнаженно по
казанные недостатки, от
рицательные черты, по
ступки воспитывают не
гативное отношение к 
ним зрителя, утверждают 
добро.

— Вы довольны всеми 
сыгранными ролями?

— Нет, не все принесли 
творческое удовлетворе
ние. По такими, как «Вос
ход над Гангом», «Ночь 
над Чили», доволен.

— О последнем фильме 
расскажите подробней.

— «Ночь над Чили» 
снимал Роман Кар,мен.

Съемки велись в Азер
байджане, Москве. Луис 
Корвалан, с которым поз
же была незабываемая 
встреча, долго не мог по
верить, что фильм этот 
снимался в Советском 
Союзе. Наша работа ему 
понравилась.

— Традиционный во
прос: над чем работаете?

— Идут съемки фильм? 
«Парашютисты». В эт-ой 
картине у меня роль тре
нера румынской команды. 
Здесь—сложные съемки. 
Удался ли фильм — -ре
шать зрителю.

— Как вы относитесь« 
своей профессии?

— Иногда мысленно 
прокручиваю фильмы, з  
которых снимался, и -ме
ня охватывают противоре
чивые чувства: радость
побед и горечь неудач, 
А вообще в работе акте
ра нахожу удовлетворе
ние, счастье.

Беседу вела Л. НЕСТЕ
РОВА.

ч *
Кинотеатр * Комсомо

лец*. «Кто сильнее его» 
(большой зал) — 7 — 8 но
ября в 10, 13, 14, 16 ,18,
20.15 (уда,). «Новые при
ключения неуловимы:-;» 
(малый зал) — в 11, J3, 
15, 17, 19, 21. Для детей 
«Радуга»—-в 9.30.

ЧЕТВЕРГ, 8 ноября
Первая программа. 9.05
— «Нсторико - революци
онная тема в советском 
изобразительном искусст
ве». 9.35 — Труженики 
промышленности и сель
ского хозяйства — лауреа
ты Государственных пре
мий СССР 1984 года.
I.0 .3 5 — «Веселые но тки ».
I I .3 5 — «Зарубежные гос
ти праздничной Москвы». 
L 1.50— «Товарищ песня». 
12.35— «Клуб путешест
венников». 13.35 — «Ок
тябрь па Дону». 14.20 — 
«Макар-следо.ныт». 2-я се
рия. 15.25— Концерт по 
заявкам ветеранов. 15.55
— Мультфильмы. 16.20— 
Новости. 16.25 — Лауре
аты Государственных пре
мий СССР за 1984 год в 
области литературы, ис
кусства 'и  архитектуры. 
17.25 — «На крыльях 
времени». Цирковое пред
ставление. 1 3 .4 0 — «Пого
ворим, брат...-» Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
21 .00— «Время». 21.35— 
«Шире круг».
Вторая программа. 8.50 
— Мультфильмы. 9.20 — 
Играет квартет им. 
Д. Шостаковича. 9.50 — 
«Знание— сила». 10.35—
М. Горький. «Песня о 
Соколе». «Песня о Буре

вестнике». 10.55— «До
кументальный экран». 
11.55— Фильм — детям. 
«Гибель Орла». 13.10— 
«Это было за Нарвской 
заставой». 14.25 — «А. 
ну-ка, девушки!». 15.55
— «Февральский ветер». 
Худ. фильм. 17.15— По 
страницам передачи «Во
круг смеха». 18.25— Кон
церт мастеров искусств. 
20 .00—'«Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — «От 
песни к танцу». 20.45 — 
Док. фильм. 21 .00— «Вре 
мя». 21.35 — «Счастли
вый рейс». Худ. фильм.

ПЯТНИЦА, 9 ноября 
Первая программа. 9.00 
—- «Творчество народов 
мира». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Со
ветскому Союзу!» 11.00 
— Лауреаты Государствен 
ных премий СССР 1984 
года в области науки и 
техники. 11.45 — «Утрен
няя почта». 12.15 — 
«Встречи на советской 
земле». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30— «Музы 
кальный киоск». 14.00— 
«Таина птицы сирин». 
14.20 — «Макар-следо-
пыт». 3-я серия. 15.25— 
Новости. 15.30— «Рябина, 
рябина...» Концерт. 16.55
— «Мир и молодежь».
17.40— Премьера мульт
фильмов. 18.00— «Меж
дународная панорама». 
18.45— Чемпионат мира 
по шахматам. 18.50— К 
Дню советской милиции.
19.40— «Он где-то Здесь» 
Из цикла «Следствие ве
дут знатоки». 1-я серия. 
21.00 — «Время». 21.35

— 2-я серия худ. теле
фильма «Он где-то здесь» 
22.55 — Чемпионат мира 
по шахматам.
Вторая программа. 8.30
— Концерт. 9.00 — Док. 
фильм. 9.30 — Программа 
Якутской студии, телеви
дения. 10.20 — Н. Рим
ский-Корсаков. Сюита для 
симфонического . оркест
ра «Ш ехерезада». 11.05
— Фильм— детям. «Здрав
ствуй, Зузанка,— до свида 
ния, Зузанка». 11.55 — 
«Очевидное — невероят
ное». 12.55 — Ритмиче
ская гимнастика. 13.25— 
«Дорогой .века», 13.45— 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 14.1.5 — 
Фильм-концерт. 15.25 — 
«Кинопанорама». 17.00—- 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Сокол». 
19.15— «Мир растений». 
20.00 — о Спокойной ночи, 
малыши!» 20.20 — Док. 
фильм. 21.00— «Время». 
21.35 — «Продавец птиц». 
М уз Ы'Ка л ь н ы й телеспек
такль.

СУББОТА, 10 ноября 
Первая программа. 8.35 
— Мультфильмы, 9.00 — 
«Очевидное — невероят
ное». 10.00— Выступле
ние художественных кол
лективов советской мили
ции. 10.20— 45-й тираж 
«Спортлото». 10.30 —
Фильм -—детям. «Муму». 
11.40, 14.30 — Новости. 
14.50—Док. фильм. 15.20
— Концерт. 15.45 — «...До 
шестнадцати и старше». 
16.30— Новости. 16.35 — 
К Дню советской мили
ции. «Боевым орденом на

граждается...» 17.25 —-
День Доиа. 17.35 '
Фильм— детям. «Парус* 
моего детства». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «День советской мили
ции». Выступление ми- 

лшетра внутренних дел 
СССР В. В. Федорчука.. 
19.20 — К 40-летию Вели
кой Победы. Х уд.. фильм 
«В трудный час». 21.00 — 
«Время». 21.35 — Кон
церт в Государственном 
Центральном концертном 
зале, посвященный Дню 
советской милиции.
Вторая программа. 9.45
— «По музеям и выставоч 
ным залам». 10.35 — «Ро-. 
дина любимая моя». 11.40 
—Док. телефильм. 12.20
— Программа Свердлов
ской студии телевидения. 
13.20— «Мальчики». Худ. 
фильм. 14.50— Поет на
родная артистка СССР 
Л. Чкоия. 15.30— Ново
сти. 17.15—Док. фильм.
17.25 — «Народные мело
дии». 17.35—Док. фильм. 
18.00 — К Всемирному
Дню  молодежи. «Ш п ер- 
клуб «Дружба». 18.30 —■ 
День Дона. 18.45— Чем
пионат СССР по хоккею, 
«Спартак» — СКА. 21.00
— «Время». 21 .35— с Свой 
парень». Худ. фильм, 
22.40 — Кубок обладате
лей кубка по водному гга- 
ло. Полуфинал.
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