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НАВСТРЕЧУ 
ОКТЯБРЮ

Больше 
обязательства

Экономить каждый ки
лограмм топлива — та
кую цель поставили перед 
собой машинисты локо
мотивного цеха к:елезно- 
дорожнон станции Волго
донская. На своем рабо
чем собрании они брали
обязательство за девять
месяцев текущего года 
сэкономить 50 тысяч ки
лограммов горючего. На 
сегодняшний день эта
цифра значительно превы
шена. Экономия состави
ла более 54 .900  кило
граммов. Этого количества 
горючего достаточно для 
того, чтобы отработать 
30 рабочих дней четырем 
тепловозам.

Машинист А , Г. Дуд- 
кин со своим помощником 
И. И- Чупраковым, напри 
мер, за девять месяцев 
сэкономили 5 ,422 кило
грамма- На этом горючем 
их локомотив может про
работать 10 суток.

В честь праздника — 
54-й .годовщины Велико
го Октября — коллектив 
локомотивщиков отрабо
тает пять суток на сэко
номленном топливе.

В. КОНОНОВ, 
наш внешт. корр.

Таисию Николаевну Евенмо хорошо знают на 
Волгодонсном участке «Ю жтехмонтаж». Одиннад
цатый год трудится она здесь электросварщиком, 
имеет пятый разряд.

Сейчас Таисия Николаевна в составе бригады 
В. Н. Панюшкина участвует в монтаже обору
дования фильтровальной станции.

НА СНИ М КЕ: Т. Н. Евенко.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
Ш ИРЕ РАЗМ АХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ XXIV СЪЕЗ 
ДА КПСС, ЗА  УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!
(И з Призывов ЦК КПСС к 54-й годовщине 

Великого Октября).

В счет 
будущего года

Коллектив участка смол 
цеха древесностружечных 
плит Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
решил выполнить свой пя- 
тнлетннй план за четыре 
с половиной года.

Девятого октября уча
сток- смол (начальник
С. В. Набокина, партгруп
орг А. П. Семченко) вы
полнил годовой план, вы 
дав согласно заданию 
2 .100 тонн продукции при 
хорошем качестве. ■

Сейчас дружный кол
лектив участка трудится 
в счет второго года девя
той пятилетки. Каждый р'а 
ботннк стремится -полнее 
использовать имеющиеся 
возможности, добиться 
лучших результатов в ра 
боте и достойно встре
тить всенародный празд
ник Октября

М- ФИЛИППОВА, 
наш внешт- корр.

Д О С Р О Ч Н О
Рабочие и служащие Волгодонской лесо

торговой базы включились в соревнование за 
достойную встречу 54-й годовщины Великого 
Октября. Взятые высокие обязательства вы
полнены досрочно: 14 октября завершен го
довой план товарооборота.

Итоги соревнования
трудящихся Сальска

Волгодонска за 9 месяцеви
Кто победит?

САЛЬСК
>Коллектив консервного 

завода города Сальска 
значительно перевыпол
нил сентябрьское заданно 
н досрочно завершил го
довой план по реализа
ции продукции на 910 
тысяч рублей при зада
нии ООО тысяч рублей.

В целом по городу 
Сальску план реализации 
продукции с начала .года 
выполнен на 105,3 про
цента.

Что предопределило ус
пех? Социалистическое 
соревнование между сме
нами п работниками ве
дущих профессий, чет
кая организация труда, 
взаимопомощь. На кон
сервном заводе творче
ски подошли к организа
ции соревнования. Все 
внимание теперь сосре
доточено на трех факто
рах: гласности, сравнимо
сти результатов, возмож
ности практического по
вторения опыта. Не забы
ты на предприятии и по
ощрительные меры, уси
лено внимание к мораль, 
ным стимулам,

Хорошо потрудился и

сентяоре и коллектив 
текстильно - галантерей
ной фабрики.* Стабиль
ность результатов — «От 
нынешнее лицо нредприя 
тня. При годовом плане 
1702 тысячи рублей кол
лектив уже реализовал 
продукции за девять ме
сяцев на 1598 тысяч. У 
текстильщиков есть ре
альная. возможность в ка-

з а в ода « Са л ьс кс е л ьм а ш »
н мехлесхоза. Они не 
справились с планом 
сентября и этим снизили 
общерайонные показате
ли. Месячный план реа
лизации продукции по 
району выполнен на 96 
процентов.

В девятимесячный от. 
чет по реализации про
дукции и нроизводптель-

П р о в е р я е т  в ы п о л н е н и е  
о б я з а т е л ь с т в

ну а Великого Октября 
завершить годовое зада
ние по реализации своих 
изделии.

В числе отстающих на
ходятся коллективы .мя
со - птицекомбината и 
обувной фабрики. Невы
полнение ими планов ре
ализации повлекло за со
бой отставание в обще
городском масштабе.

Сентябрьский план по 
городу в целом выполнен 
только на 95 процентов.

Не в полную меру по
работали ц коллективы

пости труда включено 
18 промышленных пред

приятий Сальска, по се
бестоимости готовой про
дукции — 21. Из них 
не выполнили план 
но реализации продук
ции одно предприятие, 
но производительности 
труда — два, по себе
стоимости — пять. 
(Газета «Сальская степь»).

ВОЛГОДОНСК 
Работники промышлен

ных предприятий Волга.

донска выполнили девя
тимесячный план но реа
лизации и выпуску гото
вой продукции на три 
дня раньше срока.

В целом по городу 
план девяти месяцев вы. 
полнен на 101,8 процен. 
та по району — на 105 
процентом.

С начала нынешнего 
года волгодонцы реали
зовали . различных изде
лий на 1 миллион 310 
тысяч рублей, цимлянцы 
— на 1 миллион 226 ты
сяч рублей сверх зада
ния.

Поддержав натриотиче. 
ский почин портовиков и 
химиков, коллективы 
промышленных предпри
ятий города выполнили, 
сентябрьский план реа
лизации продукции на
101,5 процента, района— 
на 118 процентов.

Государственный' план 
реализации готовой про. 
дукции по предприятиям

(Оь’овч, на 2«й стр,),

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  
К О М И Т Е Т Е  К П С С
14 октября 1971 года 

Политбюро ЦК КПСС рас
смотрело представленный 
Советом Министров СССР 
проект пятилетнего плана 
развития народного хозяй
ства СССР на 1971— 1975 
годы, развернутого по го
дам пятилетки, по мини
стерствам, ведомствам и 
союзным республикам, а 
также проект Государст
венного бюджета СССР на 
1972 год. Проект пятилет
него плана составлен в 
соответствии с положения
ми, выдвинутыми в Отчет
ном докладе ЦК КПСС 
XXIV съезду партии, в 
резолюции и Директивах 
съезда.

В ходе обсуждения про
ектов пятилетнего плана и 
бюджета на 1972 год По
литбюро ЦК обратило осо
бое внимание на выполне
ние главной задачи — 
обеспечение значительного 
подъема материального и 
культурного уровня жизни 
народа на основе высоких 
темпов развития социали
стического производства, 
повышения его эффектив
ности, научно-технического 
прогресса и ускорения ро
ста производительности 
труда.

Проектами плана и бюд
жета предусмотрено выде
ление неооходимых матери
альных и финансовых ре
сурсов на осуществление 
принятых \_YiV съездом 
ын.С решении о дальней
шем повышении зараоот- 
нои платы раоочих и слу
жащих, а также пенсии, 
стипендий и других льгот 
за счет общественных фон
дов потребления. Подчерк
нута необходимость все
мерного расширения жи
лищного строительства, 
увеличения производства 
товаров народного потреб
ления всеми отраслями про 
мышленности и улучшения 
их качества, развития и 
совершенствования быто
вого обслуживания насе
ления.

Было отмечено, что ус
пешное осуществление ия- 
гилетнего плана в решаю
щей мере определяется по
вышением ; эффективности 
оощественного производст
ва во всех его звеньях, не
уклонным ростом произво
дительности труда на осно
ве широкого применения 
достижении науки и техни
ки. Министерствам и ведом 
стВам, Советам Министров 
союзных республик, Гос
плану СССР предложено 
при доведении планов и в 
ходе их реализации обес
печить широкое вовлече
ние в производство внутри 
хозяйственных резервов, 
усиление режима эконо
мии, увеличение выпуска 
продукции на действую
щих предприятиях, улуч
шение организации произ
водства и труда, совершен
ствование материально- 
технического снабжения в 
народном хозяйстве.

Политбюро ЦК указало 
на необходимость повыше
ния эффективности капи
тальных вложений, кон
центрации средств на пус
ковых объектах, сокраще
ния сроков строительства 
и его стоимости, совершен- 
ствования проектного дела, 
безусловного выполнения 
намеченного плана ввор

и освоения новых произ
водственных мощностей, 
реконструкции действую
щих предприятий, механи
зации и автоматизации 
процессов производства во 
всех отраслях народного 
хозяйства.

В ходе обсуждения про
екта пятилетнего плана 
вновь было подчеркнуто 
первостепенное значение 
дальнейшего подъема сель
ского хозяйства для более 
полного удовлетворения по 
требностей советских лю
дей в продуктах питания, 
а промышленности —  в 
сырье. В соответствии с 
решениями июльского 
(.1970 г.) Пленума ЦК 
КПСС выделяются необхо
димые ресурсы для укреп
ления материально-техни
ческой базы сельског^ хо
зяйства, его интенсифика
ции, мелиорации, увели
чения производства мине
ральных удобрений, разви
тия и широкого внедрения 
достижении науки в сель 
нехозяйственное производ
ство.

Проект пятилетнего пла
на предусматривает коми 
Лекеное развитие зконимй 
ки и культуры всех союз 
ных республик. Обращен* 
внимание на необходн 
Мость ускорении роста, прс 
цзводительньгГ сил fB во
сточных районах страны.
, Политбюро Н,К КПСС 

подчеркнуло, что успеш 
Hue. выполнение ДеВЯТОГ! 
пятнлетнего плана — делч 
всей партии, всего совет 
скиго народа."Его осущест7 
вление ооеспечнвает даль 
неишее укрепление эконо 
мического и оборонного мо 
гущества нашей социали 
стической Родину, ее меи 
дународных позиций, раз 
питие дружбы и сотрудни 
чества с братскими стра 
нами социализма, ускоре 
ние строительства матери 
ально-технической баз! 
коммунизма' в ‘СССР.

Политбюро ЦК КПСС 
глуооким удовлетворение* 
отметило, что в стране раз 
вернулось всенародное со 
циалистическое еоревнова 
ние, которое воплощает 
себе политический и тру 
довой подъем масс, вызва 
нын историческими peiut 
ниями ХА IV съезда пар 
тии. Задача ве*х Партии 
ных организаций — 'совег 
шенствовать политическу) 
и организаторскую работ; 
направленную на развити 
трудовой активности и тво 
ческой инициативы мас> 
на успешное выполнена 
плановых заданий на все 
участках экономического 
культурного строительств: 
При этом обращено вш 
Мание на повышение ypoi 
ия управления, nepqi 
нальной ответственное1; 
кадров за результаты v 
зяйствования, укреплени 
государственной и труд! 
вой дисциплины.

Политбюро ЦК одобри; 
проекты 9-го пятилетне) 
плана на 1971— 1975 п 
ды и Государственно) 
бюджета СССР на 197 
год и приняло решен) 
внести указанные док.' 
менты на рассмотрен! 
Пленума ЦК КПСС и оч 
редкой сессии Верховн*» 

Совета"



МОЛОДЬЕШШШШутСТОВ
По' решению партийно

го комитета химкомбина
та у нас создана^ школа 

•молодых коммунистов, ко- 
• торая работает уже около 
четырех лет. Все это вре- 
мл, мне -приходится зан и -. 
м аться с молодыми ком -.. 
мунистами и с теми, кто. 
только собрался подавать 
заявление для всту п л е-. 
ния кандидатом в члены 
КПСС и готовит себя к 
этом у’ важному шагу в 
жизни.

С каждым ; зан яти ем 'я  
убеждаюсь, что мы из
брали- нужную и полезную 
форму работы с молоды-' 
'ми • коммунистами, Ведь 
человек,,которого приняли 
кандидатом в члены 
КПСС, становится ответ
ственным уже не только 
за себя, но и за товари
щей, работающих рядом.

за свою парторганизацию 
и партию в целом. Эту 
высокую обязанность на 
него налагает Устав 
КПСС, а программа на

шей. школы рассчитана на 
то, чтобы- расширить кру
гозор слуш ателя, привить 
коммунисту боевитость, 
принципиальность, . чувст
во ответственности,.

В настоящее время в 
нашей школе занимаются 
27 человек кандидатов в 
члены КПСС, кроме того, 
часто на занятия прихо
дят многие комсомольцы, 
передовые рабочие.

Перспективный план 
работы' школы рассчитан 
на год. Занятия проводят
ся один раз в два меся
ца. Длится занятие два- 
два с половиной часа. На 
первом уроке, как обыч
но, читается : лекция на

.•актуальную тему 'партий
ной жизни, а на втором— 

- Слушатели обычно обме
ниваются опытом подго
товки к вступлению в ря
ды ’ КПСС, анализируем 

„работу молодых коммуни
стов на производстве, вы
полнение ими- партийных 
поручений,
■'.■ В этом году проведено 
уже пять занятий- Прочи
таны лекции на темы 
«КПСС —- руководящая 
и направляю щ ая сила со
ветского общества в стро
ительстве коммунизма», 
«Ленинские организаци
онные основы партии, нор 
мы партийной жизни и 
принципы парти й н о г о 
руководства», «Комму
нист — высокое звание», 
«Изучать, пропагандиро
вать м выполнять решения 
XXIV съезда КПСС» и

другие. О ленинском кур
се КПСС в международ
ных отношениях, о пер
спективах развития хим
комбината молодым ком
мунистам рассказывали 
заведующий парткабине
том политического просве
щения Г- В. Вяльцев и ди
ректор комбината В. Д. 
Москвин.

Надо сказать, что мы 
не «заорганизовываем» 
полностью вопросы подго
товки молодых в ряды 
КПСС. Больш ая доля под
готовки ложится на плечи 
каждого молодого комму
ниста, который самосто
ятельно работает над изу 
чением Устава и Програм 
мы КПСС, других партий
ных документов. На заня
тиях только происходит 
обмен мнением молодых 
коммунисток, мне, как

ведущему занятия, при
ходится. разъяснять от
дельные положения, при- 

' водить .конкретные при
меры.

Безусловно, подобная 
школа — это всего лишь 
начальная ступень подго
товки молодого • коммуни
ста. Главное горнило, где 
закаляется коммунист, — 
это коллектив товарищей 
по работе, партийная ор
ганизация с атмосферой 
высокой требовательности 
н взыскательности, дру
жеского участия.

У нас во многих пар
тийных организациях про
водятся встречи старых 
коммунистов, ветеранов 
войны и труда с кандида
тами в члены КПСС, с 
комсомольцами- Совсем не 
давно парторганизация 
пятого цеха провела ветре 
чу молодых с ветераном 
труда, участником Вели
кой Отечественной войны 
орденоносцем К. М. Б ур
мистровым и старым ком

мунистом, ветераном тру
да И-;. Г . Марковым. Эти 

' беседы многое дают .мо
лодежи.

Из числа слушателей 
нашей школы уже приня
ты в члены КПСС Г. В. 
Полтавский — плотник- 
цеха №  13, ударник ком
мунистического труда, 
аппаратчица производ
ства синтетических ж ир
ных кислот Г, Г. Исаева, 
Р- В. Демченко — рас
фасовщица, член комите
та комсомольской органи
зации цеха и многие дру
гие. Все они — отличные 
производственники, актив
но участвуют в жизни пар 
тийной организации, ведут 
большую общественную 
работу. Каждый из них 
выполняет партийные по
ручения, своим трудом п 
поведением оправдывает 
высокое звание коммуни
ста-

c . УЧУВЛТКИП, 
член КПСС с 1945 года.

Кто победит?
(Продолжение.

Нач. на 1-й стр.).
выполнен следующим об
разом (н процентах к

.. плану. Первая цифра
выполнение плана с на
чала года, вторая — за 

"сентябрь) г

... НО ГОРОДУ..
1 Птицекомбинат

110.4 123,1
Лесоперевалочный 
комбинат 10.Ч-.2 101,0
Химкомбинат

101,(1 101,0 
Типография № 16

101.5 ' 102,2
Хлебозавод

101,0 101,0 
Онытио-эксиернмепталь-
ный завод 100,9 100,0
ixCM-5 97,4 59,2

110 РАЙОНУ
Рибичевский винцех

119.0 —
Завод VhT.lt

-■ «2 ,0  91,0
Морозовский ■ винцех

112.0
Винзавод 1.1,1,0 , 166,0
1'емонтно.мех аннчеекни
завод' 1Ю;0 114,0
Маслозавод ■' -

. «и;,о i:Mj,o
Типографии № 18

. 105,0 117,0
Прядидано-ткацкая ,

. фабрика . 103,0 103,0
Краснодонский винцех

101,0 -  

Райбыткомбинаг
98,0 • 100,0 

Рыбхоз «Грачики»
. 97,0 ■ 97,0

Райпнщекомбннат
87,0 101,0

Г, нынешнем. Д'ДУ 110 
сравнению с тем же пе
риодом прошлого года

; объем реализации п р о - '
мышлейной продукции 
значительно - возрос. Вол
годонцы, например, отпра- 

• пили потребителям различ 
,ных изделий- на 4. милли
она 50 тысяч .рублей боль
ше. .. ’ _.

Но темп роста реализа
ции промышленной про
дукции у волгодонцев ос
тается по-прежнему- низ
ким. Он составляет у . них 
всего 5,9 процента, а у 
цнмлянцев — 10, сальчан 

10,0 процента. Л в це
лом по области — 7,1 про
цента.

Девятимесячный план

Ленинец

■ производства важнейших 
видов продукции выполни 
ла большая часть коллек
тивов. Сверх плана выпу
щено, например, 1.775 
тонн моющих средств, 14 
тонн колбасных изделий и 
i;2 тонны хлебобулочных 
изделий.

.Одновременно с отим 
волгодонцы; недодали г - 

' сударству'6.707 тонн суль-

IS T JU  4 "«га?катка, Г7.5 тысячи кубо
метров товарного бетона и
раствора.- -. •

Производительность тр>
f по ’ городу повысила! ь

"поотив прошлогоднего
' у Р н я  -н а  5,7 иродонт^-

Наилучших результ 
добились работники .лесо
перевалочного комбината,

. повысившие пропзвод!;-  
телыюстъ труда на 13, J 
процента, опытно-экспе
риментального завода 

' на шесть процентов.
Не справились с девятн-

■ м,сячиым заданием одни 
то ч'ько работники комбина
ти стройматериалов № 
Они снизили производи
тельность труда на пять 
процентов.

Средний заработок про- 
•мм шленно-п ронзводствен- 
ных рабочих города воз
рос /  этом году на три 
процента и составля 
сейчас 126,5 рубля » ме‘ 
сяц.

Анализируя итоги ра
боты, нельзя не отметит 
тот факт, что па ряде пред 
приятии далеко не в ион
ной' мере используются 
резервы производства. 
Взять, например, капи

тальное промышленное 
строительство. Девятиме
сячный план ввода основ
ных фондов на хнмкомОи 
нате выполнен только на 
68,2 процента:

-• В отчет по реалиаацпи 
Продукции включено семь 
иредпрнятий Волгодонска,

, по производительности
труда — восемь, по себе
стоимости продукции Ю. 
Из них не выполнили зй- 
дан'пе' по реализации изде 
лип " одно предприятие, 
производительности труда 
--- одно, по себестоимости

• Дпа-
Задача состоит в том,

'■ чтобы на каждом пред
приятии всесторонне ПР°- 
'а'палнзировать итоги рабо
ты, выявить недостатки и 

' добиться их устранения. 
Досрочно выполнить годо
вой план — дело чести 
каагдого--валдектйва.-..

Ленинский 
урок
В Калининской сред

ней школе проведен Л е
нинский урок' — первый 
этап Ленинского ' ’ зачета. 
В обсуждении доклада 
«Реш ения III Пленума 
ЦК ВЛКСМ и наши зада-.] 
чи», с которым выступи
ла секретарь комсомоль-| 
ской организации школы ! 
НатаШа Пупкова, приняли 
участие многие комсо
мольцы.

Затем состоялась поли
тическая аттестация ком
сомольцев. Ребята наме
тили личные планы-обя
зательства но проведению j 

Всесоюзного ленинского | 
зачета- В их обязательст
вах внимание- направлено]

Конструктор завода
Ежедневно из цехов Волгодонского опытно.экспе 

риментального завода отправляются дорожные ма
шины: катки, лебедки, грейдеры. Но путь свой они 
начинают не из цехов, а от чертежной доски кон
структора.

Сегодня наш рассказ — об одном из конструк
торов завода Владимире Степановиче Перевертай- 
лове.
В кабинет главного 

технолога он вошел бес
шумно. Среднего роста, 
в строгом темном кос
тюме, ' темноволосый. На 
худощавом лице — зас
тенчивость.

— Проходи, Владимир 
Степанович! — Лев Ни
колаевич Петунии ото
рвал взгляд от бумаг. 
Нужен ты Мне. — И тут 
же продолжал:

на повышение успеваемо
сти, активное участие в 
общественной работе и 
укрепление связи с колхо 
зом.

Комсомольцы выступи
ли с докладами по л е
нинским работам. Хорошо 
раскрыли содержание ра
боты «Партийная органи
зация и партийная лите
ратура» десятиклассни
ки Наташа Ильичева, Лю
да Трефилова, Володя 
Крикунов-

Бы ла такж е проведена 
дискуссия по речи В. И. 
Ленина на III съезде 
РКСМ  «Задачи Союзов 
молодежи».

А. ЗАБАЗНОВА, 
зам, директора 

по воспитательной 
работе.

г  — Слышал о резуль- 
4 татах испытания штампа 
у  лобового щита? Что-то не 
J Поручаем тебе р а

зобраться во всем-
стоило заговорить 

работе, застенчивости 
конструктора как не 

бывало.
Сделать штамп лобо. 

g вого щ ита бульдозера 
р не так-то просто. Это 
^  сложная конструкция. 
4 Одних отверстий — 
g более пятисот. Оснастка 
й должна быть такой, что- 
й бы заготовка могла по 
А ней ритмично передви- 
Й гаться. А  она не пере- 
й двигается, 
й Такие неудачи в 
Й структорском бюро\

KOH-

слу-

чаются. Тогда работу 
поручают самому опытно
му конструктору- В отделе 
главного технолога, ко
торому подчинено кон
структорское бюро, так 
и решили: именно В ла
димир Перевертайлов 
найдет верное решение.

Время упущено. Надо 
наверстывать. Это Вла- , 
димир понимал отлично. 
Он долгими часами про.

К городскому 
собранию ИТР

стаивал у чертежнон 
доски, думал, подсчи
тывал, уточнял, что-то 
чертил на ватмане.

Работа конструктора 
— напряженная и бес
покойная. Тем более, 
если человек влюблен в 
нее. Владимира Иере- 
вертайлова она., поглоти
ла полностью. Даже до
ма он мысленно то и де
ло возвращ ается к чер
тежной доске.

Ж ена, экономист трак 
торного цеха, хорошо 
понимает занятость му
жа. Старается создать 
ему все условия для р а
боты.

...И вот решение най
дено. Сделав несколько 
чертежей, Владимир то
ропится в инструменталь 
ный цех. Именно здесь 
его мысли находят ре
альное воплощение.

Уютный светлый цех 
встретил инженера мо
нотонным гулом.

— А, Владимир Сте
панович! — еле с а р и -  
инструментальщики ок
ружают его, интересуют
ся чертежом.

Перевертайлов — свой 
человек в цехе. З а  семь 
лет работы в конструк
торском бюро он изучил 
каждого слесаря. Не раз 
они изготавливали штам 
пы по его чертежам. Все 
его расчеты верны, ре
шение простое. Вот и

V \ V V \ \ V V V V \ m 4 \ V V \ V V V \ \ V V \ V 4 V V V V k V V V V \ V V \ V k \ V «.\ V n

теперь они уверены, что 
Владимир Степанович 

нашел правильное реш е
ние. А  все.такн какое?

— Использовал полу
автомат с автономным 
механизмом, — сооб
щает конструктор.

Вариант, предложен
ный Перевертайловым, 
испытан, проверен. Че
тыре года работает без
отказно.

Любовь к своей рабо
те у каждого человека 
проявляется по-разному. 
Владимир Степанович, 
например, специализи
руется на конструкциях 
штампов — оснастки 
кузнечно-прессового про
изводства. При необхо
димости выполняет 
другие работы. Подходи1 
к ним творчески. От его 
знаний, поиска, творче
ства зависит весь сек
рет успеха. И самое 
главное — внедрение 
новшества в сжатые сро 
кн.

Владимир Степанович 
руководит группой кон. 
стру кторов, работающих 
над изготовлением осна
стки. Под его руковод
ством трудится несколь
ко человек, в том числе 

-молодой специалист А .Д . 
Пяк, выпускник Ново. 
черкасского политехни
ческого института> а 
такж е И. Н. Борисо
ва, О. А. М анзюкова и 
другие. Это лучшие его 
советчики и помощники.'

На заводе укрепилось 
правило: инженер — бе
зусловный участник ра
ционализаторского движ е
ния- На счету Владимира 
Степановича шесть рац
предложений. Все они на
правлены на улучшение 
качества деталей. Внед
рение этих предложений 
дало предприятию более 
980 рублей экономии. 
Вот личный вклад инже
нера в общее дело, его 
непосредственное участие 
в непрерывном техниче
ском прогрессе, который 
охватывает все цехи и 
участки завода.

Ю. ИСАКОВА, 
наш. спец. корр.

НА СНИМКЕ: инже-
нер.конструктор В. С. 
Перевертайлов.

Фото А. Бурдюгова.
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Ж ИВОТНОВОДЫ района, стремясь досрочно вы
полнить решения XXIV съезда КПСС, наращи

вают производство ‘‘животноводческой продукции.
Уже одержана большая победа. Труженики молоч
нотоварных ферм недавно рапортовали о выполне
нии годового плана производства молока и сдач» 
его государству.

Неплохо идут дела и с производством мяса. Одна
ко сделать можно больше. Необходимо создать скоту 
условия для сытой н теплой зимовки.

Сейчас между коллективами ферм проходят вза
имопроверки по готовности ферм к зиме. Результа
ты взаимопроверок публикуются ниже.

Лучше, чем в прошлом
Как только скот перепели 

и летние лагеря, в колхозе 
«Искра» сразу же присту
пили к наведению порядка 
на территориях ферм, на
чали ремонт помещении и 
механизмов. Сейчас эта ра- 
fiqra выполнена намного 
15 i.-Jic и лучше, чем в про- 

году.
Позаботились в хозяйст

ве и о кормах. Основное 
внимание при их 'заготов
ке- было обращено на то, 
чтобы в траншеи заложить 
ранний силос, заготовить 
больше т ц  искусственной 
сушки и сенажа. Этих ви
дов кормов запасено боль
ше, чем в прошлом году, 
lice поголовье скота обеспе
чено ими на 100 процентов.

Прочная кормовая база 
позволит животноводам хо
зяйства и зимой не сни
зить продуктивность жи
вотных- В борьбу за это 
включились все доярки и 
скотники. Итоги соревнова

ния подводятся через каж
дые 10 дней. Правление 
колхоза, партийный и проф 
союзные, комитеты позаботи 
лись о создании условий 
животноводам для повыше
ния производительности 
труда и культурного отдыха. 
Во всех помещениях обо
рудованы шкафы для спец
одежды, посуды и оборудо
вания. В благоустроенных 
красных ’ уголках имеются 
свежие газеты, журналы, 
сельскохозяйственная ли
тература. Здесь же можно 
будет послушать последние 
известия или музыку. На 
каждой ферме есть прием
ники.

Н. БАРАНОВ —  дирек
тор станции и скусст
венного осеменения,
А. ПАРАМОНОВ— пред 
седатель гр уппы  на
родного контроля,
П. БОЛДЫ РЕВ— глав
ный зоотехник-

На четырех из шести
Немало времени и сил 

потребовала от животно
водов колхоза «Больш е
вик» подготовка ферм к 
стойловому содержанию 
скота. Но труды колхоз
ников увенчались успе
хом- Мы побывали на че
тырех из шести МТФ 
колхоза. Всюду нас встре
чал порядок на террито
рии ферм, добротные чи
стые помещения.

На территории фермы 
№  1, с которой мы на
чали свой рейд, два скре
пера выравнивают площад 
ку. Еще недавно на этом 
месте была яма, оставша
яся после уборки навоза. 
Свежевыбеленный коров
ник прямо-таки блещет 
чистотой. Здесь все гото
во к приему животных. 
Отремонтированы тран
спортеры, установлены 
приспособления для м еха
нической дойки. Приго
товленный на кормокухне 
корм для скота- будет 
поступать в коровник по

трубам. Это значительно 
облегчит труд доярок и 
скотников-

Улучшены и бытовые 
условия животноводов. 
Недавно построены баня 
и прачечная.

— Хорошо у нас на 
ф ерм е,— говорит деж ур
ная доярка Г. Ф исюк.— ‘ 
Только вот красный уго
лок пора бы привести в 
порядок.

Кормов в хозяйстве за
готовлено в достатке. Вме
сто 1.40G тонн на первой 
ферме заложено 1.640 
тонн силоса. А на МТФ 
№  2 силоса имеется в пол 
тора раза больше плана-

Полностью выполнен 
план заготовки сочных 
кормов и на остальных 
фермах. Что касается 
грубых кормов, заготовка 
которых централизована, 
то их имеется с избыт
ком-

Раньш е навоз из по,- 
мещения вывозили тракто
ры. Это было трудоем
ким и неэкономичным 
делом. Теперь в коровни
ке установлен транспор
тер для уборки навоза. 
Смонтирован и новый 
кормораздатчик с дистан
ционным управлением. 
Все новое оборудование 
колхозу передали шефы — 
горняки шах'гы «Ю ж
ная №  2». Мельница
«ДКУ-1», что раньше 
стояла на кормокухне, за 
менена универсальной 
мельницей «ДКУ-2».

На третьей ферме по- 
. строен новый, в ,удобном 
для доярок месте крас
ный уголок. Он обогре
вается от котельной. Есть 
и телефон. Рядом с крас
ным уголком построены 
душевые и раздевалка-

Словом, об условиях 
'работы животноводов в 
зимний период здесь поза
ботились.

Осталось только убрать 
строительный мусор и по
белить помещения-

На МТФ №  5 себесто
имость молока самая низ
кая в колхозе. Ферма не
плохо подготовилась к зи
ме. Однако вызывают 
опасения темпы строитель 
ства нового коровника.

Строители Г1МК-92 
должны сдать объект к 
ноябре этого года. Но до 
заверш ения работ еще 
далеко.

В коровнике, даже ес
ли он будет сдан в эксп
луатацию до начала зимы, 
установить механизмы 
просто не хватит време
ни. Корма придется раз
давать вручную.

Рейдовая бригада 
«Ленинца»:
Р . ТУРКОВА — сек
ретарь Р К  ВЛКСМ ,
В. ВЛАСЕНКОВ — 
главный зоотехник 
колхоза «Большевик,
Н- КОСЕНКО -гл а в 
ный ветврач колхо
за, В. Л И Н Ч ЕН К О — 
сотрудник газеты-

О  Д ЕЛАХ коллектива механизированного звена по от
корму крупного рогатого скота из Потаповского зерно
совхоза знаю т многие животноводы района. Несколько 
лет подряд звеньевой И. А. Косевцов и его товарищ и вы 
ращ ивают корма, заготавливаю т их и ухаж иваю т за 
скотом. Ежегодно они добиваются успехов в труде. Сай: 
час в звене каждый бы чок прибавляет в весе до 300 
граммов ежедневно при плане 500 граммов.

Животноводы решили не снижать продуктивности ско
та и зимой. Они хорошо подготовили ферму к зиме. 
Отремонтированы помещения, механизмы, ясли и базы. 
Спланирована и очищ ена от сорняков территория 
фермы.

НА СНИ М КЕ: во время раздачи кормов (справа),
члены звена Ф . А. Кож уш ко  и Н. И. Пащенко совету
ю тся со звеньевым  И. А. Косевцовым (внизу).

Фото А. Б урд югова

| ? р е е т  
к о р м

Животноводы овоще- 
молочпого совхоза «Вол
годонской» всегда с боль
шой заботой готовятся к 
анмовкр общественного 
скота. Приводятся в по
рядок фермы, припасают 
вдоволь разнообразных 
кормов. : ) Т 0  всегда дает 
положительные результа
ты. 1> зимний период до
ярки, скотники добива
ются высоких надоев и 
привесов.

На фермах Волгодон, 
ского овощесовхоза боль
ше. чем в прошлом году, 
заложено качественного 
люцернового сена. Под
везена солома, заложен 
в траншеях отличный 
силос.

Территория ферм очи- 
flJTMia от навоза, она обва
лована, установлены дез
барьеры. Чуть поодаль 
добротно сложены и ак
куратно вывершены скир
ды соломы н сена. В по
мещениях утеплены по
толки, перестелены полы, 
отремонтированы механиз
мы.

Скот с летних пастбищ 
переведен на стойловое 
содержание. Между дояр
ками и скотниками ши
рится соревнование за то, 
чтобы годовой план произ
водства молока выполнить 
к 54-й годовщине Велико
го Октября.

А. СМИРНОВ — глав.
ветврач, А. УКО
ЛОВ — зоот е х н и к ,
Ф. РОЖКОВ и В. СЫ.

, СОЕВ — бригадиры.

ПОДГОТОВКА к зи
мовке скота началась 
давно, едва ли не с самой 
весны, с той поры, когда 
были сметаны первые 
стога соломы и сена. Но 
в колхозе имени Орджо
никидзе, одном из круп
нейших хозяйств района, 
этот вопрос и сегодня еще 
нельзя считать снятым с 
повестки дня.

Особенно плохо обстоят 
дела на СТФ №  1. И сви
нарки и бригадир Н. П. 
Поляков весьма обеспо
коены тем, что помеще
ния к зимнему опоросу 
не готовы. Срочно необ
ходимо отремонтировать 
стену в маточнике. В по
мещении для поросят на 
доращивание нужно по
чинить к ры ш у.,А в откор
мочнике— полы и корыта- 
И з-за их неисправности 
немалую часть корма 
свиньи затаптывают.

А  положение с кормами

Под худыми крышами Единственное, что не 
вызывает никаких паре--

в колхозе не блестящее, и 
нужно экономить каждый 
килограмм. Сочными кор
мами колхоз обеспечен на 
50  процентов, концентра
тами — на 40. Несколько 
лучше обстоит дело с 
грубыми кормами, здесь 
обеспеченность равна де
вяноста процентам.

Переработка кормов по
ставлена неплохо: есть
кормоцех, обеспечиваю
щий пойлом все дойное 
стадо. Концентрирован
ные корма на всех ф ер
мах измельчают, а на сви
нофермах и на ПТФ при
готовляют пасту из тыквы. 
Но все это не меняет тре
вожного положения с кор
мами.

Четыре молочнотовар
ные фермы колхоза к зи
ме почти готовы. Но, хо

тя  скот МТФ №  2 еще в 
летних лагерях, надо по
торопиться с завершением 
ремонта. Еще не побелено 
помещение для молодня
ка, в помещении для со
держания подсосных те
лят отремонтированы по
лы, но -нет дверей.

Не окончен капиталь
ный ремонт еще одного 
коровника на этой ферме. 
Здесь устанавливают 
транспортер для раздачи 
кормов-

Полностью механизи
ровано в этом колхозе 
только доение. М еханиче
ской очисткой от навоза 
располагают только свй- 
нофермы и одна МТФ. 
Далеко не везде механи
зирована и раздача кор
мов. Совсем неважно об
стоит дело с автопоилка-

ми: они испортились из- 
за большой засоленности, 
воды и теперь выброшен
ные, бесполезными груда
ми металлолома свалены 
у коровников.

Но гораздо большее 
беспокойство вызывает 
другое: недостает поме
щения для двухсот голов 
крупного рогатого скота 
и тысячи голов свиней. 
Это, пожалуй, самый боль 
ной вопрос.

Хотя не единственный. 
Необходимо следить за 
состоянием дезбарьеров и 
дезинфекционных ящиков. 
Не менее важны санитар
ные дни, которые, к сожа
лению, не проводятся ни 
на одной ферме- Нужны 
комнаты для хранения и 
стирки спецодежды, но их 
тоже нет нигде.

кании, это бригадные до
мики на каждой ферме.1 
Они в полном порядке. О 1 
животноводах колхоз по-1 
заботился. Им следует1 
все силы направить на 
устранение недостатков,! 
на обеспечение хорошей! 
зимовки скота. I

Рейдовая бригада: 1
В. А Н Д РЮ Х О В А — 1
зоотехник Цимлян
ского сельхозуправ. 1 
лення; В. Ф А ТЕЕВ — ( 
главный ветв р а ч 
Цимлянской райвет- 
станцнн; Н. ЧЕРНО- 1 
ВЫ ЛОВ — главный I 
зоотехник колхоза i 
имени Орджоникидзе:
Л. Ш А М А РД И Н А — ! 
сотрудник газеты- 1 

   I

Ленинецчв,



_ Вниманиё подготовке кадров

н аДферме | В  Т Е С Н О Й  С В Я З И
С П Р А К Т И К О Й

Па усадьбе МТФ № 2 
колхоза  « г Большевик» ки
пела необычная работа. 
Люди в халатах обрезали 
сетей фруктовых деревьев.

Дело в том, что на фер
ме, рядом с красным угол 
ком, недавно был выса
жен фруктовый сад.

Ii хозяйстве стремятся
Пороться за высокую
культуру на фермах. В 
будущем году на всех 
фермах будут разбиты 
цветники и посажены са
ды.

»  ЛИНЧЕНКО.

ф отоивф ормация

МОГАДИШО. Горожан
ка. Хотя сомалийцы чтят 
ааконы корана, большин
ство жительниц крупных 
городов не закры ваю т 
с й о ь  лицо чадрой.

Фото С. Кулика.
(Ф отохроника ТАСС).
Гонконг — английская 

колония на южном побе
режье Китая. Он вопло
тил и себе сам ые урод
ливые черты  британско
го колониализма и меж 
дународного хищ ниче
ского капитализма. Эксп 
луатация и бесправие ки 
тайского населения Гон 
конга, самоуправство 
колониальной админист
рации, опирающ ейся на 
попустительство цент 
ральных властей, поли
цейский произвол царят 
в этой вотчине Велико
британии.

По азиатским  стандар
там, здоровым и трудо
способным ж ителям  Гон
конга ж ивется сносно, но 
для стариков, инвалидов 
и вдов ж изнь в богатом 
Гонконге — это отчаян 
ная борьба за сущ ество 
вание.

НА СНИ М КЕ: в Гонкон 
ге. Рикш и ж дут пасса
жиров у паромной пере
правы.

Фото Ю. М уравина
(Ф отохроника ТАСС).

Волгодонское город
ское профессионально- 
техническое училище 
№ 62  создано на базе 
химического комбината.'

Первые учебные заня
тия начались в училище 
в дни работы историческо 
го XXIV съезда КПСС, в 
решениях которого ука
зывается на улучшение 

1 профессионально -  тех- 
I нического обучения мо- 
! лодежи. Выполнением 
I именно этой задачи занят 
i педагогический коллектив 
; училища.
j Из разных районов Ро- 
! стовской, Калининград- 
! ской, Днепропетровской 
j областей, Краснодарского 
j и Ставропольского краев 
j приехали к нам ребята. 
! Более 250 человек обу-
■ чается в училище.
: Учащиеся овладевают
! специальностями лаборан- 
j та, аппаратчика нефтехи-
■ мического производства, 
S слесрря контрольно-изме- 
: рительных приборов и ав-
■ тематических линий, га-
■ зосварщика.
j Обучение ведут квали

фицированные преподава
тели и мастера производ
ственного обучения, име- 
ющие специальное выс- S 
шее и среднетехническое [ 
образование: 3. И. Конь- ; 
нова, И. Д. Пономаренко, | 
А. А. Андреев и другие. |

В училище и м ею тся ; 
хорошо оснащенные хи- ] 
мические лаборатории, > 
слесарные мастерские, j

Производственную прак ! 
тику наши учащ иеся про- | 
водят в цехах химкомби- j 
ната и опытно-эксперимен- I 
тального завода, в лабо- | 
раториях филиала н ау ч -I 
но - производстве н и о г о | 
объединения «Астра». Ба- i 
зовые предприятия чутко ! 
относятся i; нуждам учи- j 

'лищ а, уделяют внимание | 
вопросам комплектования j 
лабораторий оборудова-! 
нпем п учебными пособия- j 
ми.

Правда, пока нет у нас 
общежития. Но оно будет 
построено.

н. п о п о в ,
директор училища.

и

[ Н А Д ЕЖ Н Ы Й  Р Е З Е Р В
У нас теперь есть на

дежный резерв пополне
ния кадров из профтех
училища №  62.

Вот и сейчас в цент
ральной заводской лабо 
раторни проходит практи
ку группа лаборантов. 
Девочки обучаются техни
ке лабораторных работ:

I взвешиванию, титрованию,
! приготовлению точных 
! растворов, проведению 
j синтезов. Они осваивают 
j новые физико - химиче- 
! ские методы лаборатор- 
! ного контроля.
i В . общей сложности

длятся шесть месяцев. 
После этого учащимся 
можно будет доверить са
мостоятельное выполне
ние анализов.

Вдумчиво и серьезно 
относятся к своей прак
тике в лаборатории Оля 
Ананьева, Оля Полян
ская, Катя Овчарук, Лена 
Еськова. Из них выйдут 
хорошие лаборанты.

Р . А Н ДРЕЕВА , 
начальник 

центральной 
заводской 

лаборатории 
химкомбината.5  практические занятия про-

Еш ш иш ш ш итш иитнш ш тнш ш нннш ниш иии

НОВШ КНИГА О ГРИНЕ
Только что вышедшая в издательстве «Художест

венная литература» (уже четвертым изданием) но-: 
весть о Грине Леонида Борисова, называемся «Вол
шебник из Гель- Гью». Иллюстрирована она извест
ным художником Н. Альтманом.

Борисов написал повесть в стиле самого Грина, 
создавая фантастику на совершенно реальном фоне: 
действующие лица повести — Грин, его жена, пи
сатели Куприн, Бунин, Ленский, ‘Измайлов, артист 
Ходотов, реальны, но события, происходящие с, Гри
ном, принимают временами фантастический харак
тер.’

и. с м и р е н с к и й .
: | I литературовед,

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ
«Мы с супругой не 

пропускаем ни одного 
нового фильма в кино
театре «Восток», предпо
читаем ходить на пос
ледний сеанс. Но очень 
жаль, что именно в это 
время качество кинопо
каза вызывает справед
ливые нарекания зрите
лей. Например, фильм 
«Конец атамана» дважды 
прерывался минуты на 
две-три. Подобные фак
ты не единичны», — это 
строки из письма жителя 
города Волг о д о и с к а  
Б. Бут.

Как сообщила в редак
цию директор кинотеатра 
тов. Томашевич, в кол
лективе обсужден вопрос 
об улучшении качества 
показа кинофильмов. За 
некачественную демонст
рацию фильма «Конец 
атамана» киномеханику 
И. Л. Левченко вынесен 
выговор, киномеханик 
А. И. Шматов предуп
режден.

Редактор В. АКСЕНОВ

КОМБИНАТУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ,

МАТЕРИАЛОВ Л: 5
«РОСТСЕЛЪСТРОЯ»

требуются
на постоянную работу 
бетонщики,
слесари по ремонту обо

рудования, 
грузчики,
газоэлектросварщик,
столяры,
плотники,
рабочие.
Одиноким предостав

ляется общежитие. За 
справками обращаться в 
отдел кадров бетонного 
завода.

Дирекция. .

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС
срочно требуются 

на постоянную работу: 
кочегары котельной

(зарплата ! Ц> рублен), 
судомеханик, 
кровельщик 

Шик,
электромонтер, 
рабочие но ремонту

гидросооружений.
Рабочие Г!)С обеепечн- 

" ваются топливом но 
льготным ценам в соот
ветствии с. коллективным 
договором и жилпло
щадью в порядке оче
редности.

Обращаться в отдел 
кадров ГНС или к у пол 

. помоченному но исполь
зованию трудовых ресур
сов по адресу: гор. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

жеста и

Вторник, 19 октября.
17.00—П рограмма пере 

дач. 17.05 — Новости.
17.15 — «Покажите, по
ж алуйста, фильм.
«Ш аги в небо». 17.45 — 
«Река и небо». Телеви
зионны й докум енталь
ный фильм. 18.10 —
День Дона. 18.30 — «Ле
нинский университет
миллионов».- «Роль и 
авторитет Советов». 19.00
— Цветное телевидение. 
«Клад». Т елевизионны й 
до ку м ентальны  й фи л ь м. 
19.30 — Опера 3. П алиа
ш вили «Абёссалом и 
Этери». С пектакль Тби
лисского государственно
го академ ического театра  
оперы  и балета. 21.05 — 
«Время». И нформацион
ная програм м а. 21.35 — 
II родолж ение спектакля  
«Абессалом и Этери».
23.05 — Чемпионат СССР 
по хоккею . «Трактор» 
(Челябинск) —ЦСКА. Тре
тий период. (В записи).

Среда, 20 октября.
10.40 — Цветное

телевидение. «Дворян
ское гнездо». Художест- 

' венны й фильм. 12.25 — 
«Рож дено с. о ре в и о в а н и-
ем». Р асск аз  о соревно
вании Волжского и Дау- 
гавпилсского заводов 
синтетического волокна. 
12.55 — Новости. 13.00
— «П утеш ествие по н а 
ш ей фильм отеке». «Про
изведения Ю. Нагибина в 
телевизионном  кино».
17.05 — Программа! пере-

цинских наук проф ессо
ра Л. В. Орловского. 19.10
— День Дона. 19.30 — 
Цветное телевидение. 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак’» (Москва)
— «Динамо» (Москва). 
21.45 — «Время». Инфор 
м ационная программа. 
22.15 — «М узыка для
всех  ндс». Концерт

Суббота, 23 октября 
9.45 —Цветное *ёлевиде* 

ние. Концерт вокально
танцевального ансам бля 
«Вахш». 10.15—Д ля де
тей. «Светит звездочка». 
10.4 5 — « 3 д о ров ье ». Нау ч- 
но-популярная програм 
ма. П ередача из Кали
нинграда. 11.15 — Коццерт 
заслуж енного артиста 
РСФСР Д. Баш кирова. 
11.50 —Цветное телеви 
дение. Для детей. «Сказ
ка  про Колобка». Мульт- 
ф  ильм . 12.00 — « М ол одеж- 
ный экран». «Увлечен
ность» . 13.00 — « Г1 рирода 
и люди». «Осенние ро
стовские леса...» 13.30 — 
VII Меж д у н а р о д н ы й  
с {) о л ь к л о р н ы й ф естиваль 
в городе Бургасе. Вы
ступление К раснодарско
го государственного ан 
сам бля песни и танца. 
14.00 — На врпросы  теле
зрителей отвечает ми
нистр внутренних дел
СССР Н. А. Щ елоков 
14.30 — «В помощ ь ш ко
ле». Э кранизация литера
турны х произведений 
«Дубровский». Художе
ственны й фильм. 15.40 — 
Ц ветное телевидение. Для

I

'ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРРАПСОР.СТУ ьдгю
на постоянную работу 

требуются: 
инструктор, киномеха

ник и печники.
Горраисовет заключает 

договоры с колхозами, 
совхозами и организация
ми на 1!)72 год на произ
водство следующих ра
бот:

устройство грозозащи
ты, '

кладка и ремонт печей, 
-  огнезащитная обработ- 
ш ка деревянных сооруже. 
В ний, зданий.
В . НАШ АДРЕС: гор Вол- 
Е годонск, пос. Шлюзы, 31, 
В Волгодонской горраисовет
1 в дп о.

<мг.аам аиввм ш м м м м в а м
I в о л г о д о н с к о й
! ФИЛИАЛ
; ВНИИСИНЖ
| продаст спецодежду раз- 
! личных видов.
! Обращаться в отдел 
| снабжения филиала. Те- 
! лефоны: 7-52, 7 _2;>.

Дирекция.

ВНИМАНИЮ 
Г 1* А Ж Д А Н

Жители г. Волгодонска, 
поселков И.-Соленое и 
Шлюзы, имеющие печноо 
отопление и получившие 
справки в бюро техниче. , 
скои инвентаризации Вол
годонского горисполкома, 
дающие право на получе
ние угля в Волгодонском 
гортопебыте, могут офор
мить предварительный за
каз по доставке угля на 
дом в столе заказов Вол
годонского гортопебыта.

Своевременную достав
ку угля покупателю га

рантируем.
Волгодонской
гортопебыт.

дач. 17.10 — Новости.
17.20 — Для детей. Кино
клуб «М ультик». 17.40 — 
«П ятилетка — год пер
вый». «М ногостаночни
ки». 18.15 — День Дона. 
18.30 — Цветное телеви 
дение. Для ш кольников. 
«Рассказы  об искусстве».
18.55 — «Книсейский ме
ридиан». Передача вто
рая. 19.30 Цветное те
левидение. «Кубок евро
пейских чемпионом по 
футболу. ЦСКА — «Стан- 
дард • (Бельгия). 21.15 —
• Время». И нформацион
ная программа. 21.-15 — 
Цветное телевидение. 
«Ж ених и невеста*. Теле
визионный худож ествен
ный фильм. 22.50
• М узы кальны е вечера». 
Играет А. Барнленко.

Четверг, 21 октября.
10.15 — Цветное телеви 

дение. Для детей. «Здрав
ствуй, это я — «Коло
бок». По страницам  дет
ского м узы кального ж у р 
нала. 10.45 — .'Хроника 
пикирую щ его бомбарди
ровщ ика». Х удож ествен
ный фильм. i(j,15 Для 
ш кольников. «Помню 
учителя». 16.55 — Ново
сти. 17.05 — «В мире 
прекрасного». «На К уз
нецком мосту — ростов
чане». 17.30 — «Ленин
ский университет милли
онов». «Роль девятой п я 
тилетки в создании м а
териально - технической 
базы  коммунизма». 18.10
— «Л итературны е чте
ния». В. З а к р у т к и  н .  
«М атерь чел о в е ч е - 
ская». О т р ы в к и  из 
повести Читает автор. 
18.35 — День Дона. 19.00 
«Время». И нформацион
ная программа. 19.30 — 
Цветное телевидение. 
Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Москва) — «Виттория» 
(Португалия). 21.15 —
«Нисатель и время». «О 
лю дях, о земле, о зв ез
дах». (О творчестве пи
сателя И. Г. Аматуни). 
22.00 — «Эстафета».
Спортивый вы пуск «Дня 
Дона». 22.30 — Спортив
ная программа.

Пятница, 22 октября.
10.15 — Для ш кольни

ков. «Творчество юных».
10.40 - «М аршруты со
зидания». Телеочерк о 
Черноморском судострои 
тельном заводе. П ереда
ча из Николаева. 11.00
— Цветное телевидение. 
«Дети Дон-Кихота». Ху
дож ественны й фильм. 
12.15 — Новости. 16.50
— П рограмма передач.
16.55 — Новости. 17.05 — 
«Земле — защ иту», «Се
вооборот на песках».
17.40 — «Реш ения XXIV 
съезда  КПСС—в жизнь!» 
«Высокое звание». 18.10
— Для детей. Киноклуб 
«М ультик». 18.40 — «Бе
да начинается с рюмки..» 
Беседа доктора меди-

детей. М ультфильм. 16.00
— «Поиск». Ведет переда
чу писатель С. С. Смир
нов. 16.40 — Цветное те
левидение. Бетховен. 6-я 
сим ф ония («П астораль
ная»), И сполняет сим ф о
нический оркестр  Зап ад 
ноберлинское! филарми 
нии. 17.25 — «Проблемы 
соверш енствования уп 
равления народны м хо 
зяйством  на основе при
менения эконом ике ма 
тем атических методов и 
вы числительной техни
ки». Ведет передачу В. М. 
Глушков. 18.00 — Ново
сти. 18,10 — Цветное те 
левидение. «Графиня 
Косеель». Х удожествен
ный фильм. (Польша). 1 и 
серия. 19.25 Цветное те 
левидение. М ультфильм. 
19.35 — Авторский кон
церт композитора Арно 
Бабадж аняна. Т рансля
ция из Колонного^иоХС" 
Дома союзов. 20.50
мя». ИнформалН- <(пн я 
программа. 2 1 .21?—Про- 
долж ение авторского 
концерта композитора 
Арно Бабадж аняна. 22.00
— Телевизионный худо
ж ественны й фильм. 23.00
— «Народные узоры ». 
Концерт государственно
го ансам бля народного 
танц а  «Бахор». 
Воскресенье, 24 октября

9.30 — Для ш кольни
ков. «Будильник». 10.00
— Цветное телевидение. 
«М узыкальны й киоск».
10.30 — «Тебе, юность».
11.15 — Цветное телеви 
дение. «В помощ ь ш ко
ле». Э кранизация лите
ратурны х произведений. 
«Мать». Х удожественный 
фильм. 13.00 — «Сме
лость и вдохновение». 
Телевизионны й очерк о 
худож нике Е. Монсеенко. 
П ередача из Л енинграда.
13.30 — Для воинов Со
ветской Армии и Флота. 
«Эстафета городов-геро- 
ев» Брест. 14.15 — Те
левизионны й народный 
университет. 15.00 — 
«Портреты ком позито
ров». И. Я. М ясковский.
16.15 — М еждународная 
панорама. 16.45 — «Му
зы кальны е встречи». В 
програм м е — песни и 
стихи А. Софронова. 
17.20 — «Труженики се 
ла». 17.50 — Цветное
телевидение. Для детей 
М ультфильм. 18.00 —
Новости. 18.10 —Эстрад
ная программа. 18.50 — 
Цветное телевидение.
«Кл>£| кинопутеш ест
вий». 19.50 — Цветное 
телевидение. «Графиня 
Коссель». Х удож ествен
ный фильм. 2-я серия. 
21.00 — «Время» И нфор
м ационная программа.
21.30 — Цветное теле, 
видение. «Искусство 
фарф ора». 22.05 — «Ве
черний Ленинг р а д » .  
Э страдная программа.

I

I
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