
ДЕНЬ -  УДАРНЫЙ!
•  КУКУРУЗА НА 

ЗЕРНО УБРАНА В РАЙ
ОНЕ С ПЛОЩАДИ ОКО
ЛО ДВУХ ТЫСЯЧ ГЕК- 
tAPOB. CPE Д Н Я Я 
УРОЖАЙНОСТЬ ЕЕ СО
СТАВЛЯЕТ 26,4 ЦЕНТ
НЕРА С ГЕКТАРА.

•  БОЛЕЕ ЧЕМ НА 
ДВУХ ТРЕТЬИХ ПЛОЩА
ДЕЙ СКОШЕН РИС НА 
СВАЛ. РИСОВОДЫ ПРИ
СТУПИЛИ КО ВТОРОМУ 
ОБМОЛОТУ И СДАЧЕ 
ЗЕРНА.

•  НАРАСТАЮЩИМИ 
ТЕМПАМИ ВЕДУТ КОЛ
ХОЗЫ И СОВХОЗЫ 
РАЙОНА ОЗИМЫЙ СЕВ 
И ПАХОТУ ЗЯБИ.

ПРО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленин
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома НП£С, Волгодонского 

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

•  158 (6235). •  Пятница, 5 октября 1973 года. •  Год издания 43-й •  Цена 2 коп.

ВСЯКОЕ ДЕЛО 
ЖДЕТ РУК

Из 280 гектаров кукуру- 
*ы, выращенной на зерно 
в овоще-молочном совхозе 
«Волгодонской», початки 
убраны с 60. С этой площа
ди законсервировано в 
ямах 300 тонн початков. 
Остальные 220 гектаров 
совхозные кукурузоводы 
начали убирать на зерно в 
полной спелости,;

Звеньевой кукурузовод, 
ческого звена В. Помани, 
сочко на своем «Херсонце» 
убирает сейчас кукурузу на 
участке другого звена, ру. 
ководит которым Г. Бубно- 
вич.

Комбайн исправен я 
комбайнер опытный, но де
ло покуда движется мед
ленно. Пройдя круг-полто- 
ра, «Херсонец* останавли
вается. Дело в том, что 
кукуруза в совхозе на 
большинстве участков и, в 
частности, на этом—полив
ная, Легкие заморозки 
«подсушили» ее только 
сверху, стебли же еще 
сырые,. зеленые. Из-за этого 
часто забивается вихревая 
камера «Херсонца». Прихо
дится останавливать агре
гат и прочищать ее.

Разумеется, высокая 
влажность массы тормозит 
работу. Однако дело не 
только в этом. Совхозные 
механизаторы многое те
ряют и по другим причи- 

, нам. Еще в самом начале 
уборки день полностью был 
потерян из-за того, что 
поле вовремя не было 
разбито на загонки.

Да и третьего октября, в 
день проверки, пока ком
байн В. Поманисочко рабо 
тал, второй агрегат стоял. 
А  звеньевой-комбайнер 
Г. Бубнович с полудня ис
кал «походку» со сваркой, 
W не только в поле, но и на 
центральной усадьбе. А 
вместе с ним маялись от 
вынужденного безделья и 
Трактор исты-возуики.

Кукурузу на зерно в

«Волгодонском» убирают 
механически. И ставку де
лают в основном на эти 
два кукурузоуборочных ком 
байна. Вручную кукурузу 
ломают только рабочие 
волгодонских предприятий, 
оказывающие шефскую по
мощь хозяйству. Совхозные 
же силы сейчас полностью 
сконцентрированы на овощ
ных плантациях: рабочие
спешат уберечь от ранних 
заморозков баклажаны, пе
рец, витаминную тыкву, 
которой в совхозе 74 гек
тара и которая дает с каж 
дого гектара по 35 тонн.

Большинство зерновых 
комбайнов занято сейчас 
на обмолоте семенных уча. 
стков люиерны и суданки, 
на уборке подсолнечника. 
Но и на уборке кукурузы 
«технического полку» в 
ближайшие дни прибудет. 
В работу включится «СК- 
4», который сейчас переобо
рудуется в совхозной мас
терской.

На совхозных токах, где 
уже сейчас сбуртовано бо
лее 130 тонн початков для 
их искусственной просушки, 
установлены два вентиля
тора, налажена сортировка 
кукурузы, подготовка ее к 
сдаче.

Механизаторы рассчиты
вают завершить уборку 
кукурузных початков до 20 
октября. Срок вполне ре
альный. При условии, что 
инженерно . техническая 
служба совхоза «повернет
ся лицом» к работе куку. 
рузных комбайнов и уста
новит на второй жатве ту 
же четкую систему экстрен 
ной технической помощи, 
какая существовала на хле 
боуборке. При условии, что 
рациональнее будет плани. 
роваться работа транспор
та, закрепленного за ком. 
байнами с тем, чтобы обе
спечить максимум нагрузки 
и минимум простоев.

Л. ШАМАРДИНА.

Г  о р о д — селу  ——

«молния»
•  К0ЛЛПКТИВЫ за- 

вода тяжелого машино
строения, лесоперева
лочного комбината, ав
тотранспортного - пред
приятия, связи водни
ков, общепита, ОРСа 
ВДРП, железнодорожной 
станции Волгодонская, 
химчистки, «Приборо- 
бытремонта», магазина 
«Техснаб», горзлектро-, 
сетей, культучреждений 
города и ГК КПСС выпол 
нили свои обязательст
ва по оказанию помощи 
колхозам и совхозам 
района в уборке куку
рузы.

#  БЛИЗКИ к выпол
нению своих обяза
тельств по уборке куку
рузы коллективы опыт 
но - экспериментально
го завода, автошколы, 
парткома «Ростсель- 
строя», теплоэлектро
централи, ГПТУ-60.
, ТРУЖЕНИКИ ГОРО
ДА! РАВНЯЙТЕСЬ НА 
ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕК
ТИВЫ ПО УБОРКЕ КУ
КУРУЗЫ ! ПОМОЖЕМ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ ЗАВЕР 
ШИТЬ ВСЕ ПОЛЕВЫЕ 
РАБОТЫ КО ДНЮ РА
БОТНИКОВ СЕЛЬСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА!

В винссахозе «Ряб и чевсн и й »  продолж ается сбор ви
нограда. Р а н ьш е  других сп рави лась  с обязательствам и  
бригада, во зглавляем ая 3 . Садовой. С сорокад вухгек
тарного у ч а с тк а  получено около 60 тонн ягод «цим лян 
ского черного».

НА С Н И М К Е  (на переднем пла'не): 3. Садовая.

У бирать  подсолнечник б вмнеовхозе «Р яб и чввеки й »  
поручили  комбайнерам  ко м м унисту  И. И. Р еш етн и ко ву  
и И. В . И гнатенко . С каждого гектара они нам олачива 
ют около 14 центнеров сем ян  подсолнечника.

НА С Н И М К Е  (внизу): комбайны  в поле.
Ф ото Д. Бурдюгова.

ПО РАБОЧЕМУ ПЛАНУ
На полях колхоза имени 

Ленина созрел урожай мас
личной ку л ь ту р ы . Каждый 
гектар обещает дать не 
менее 15 центнеров, под
солнечника. Для уборки 
выращенного урожая чехт- 
назагоры хозяйства пере
оборудовали I ?  зерновых 
комбайнов «СК I--, с пл- 
нощью которых они УЖе

ведут выборочно косовицу 
и обмолот подсолнечника. 
— Двенадцатью комбайна

ми мы будем ежедневно 
убирать подсолнечник на 
120 гектарах. —  расска
зывает главный агроном 
колхоза В. А. СосоВ. —  
На каждую машину преду
смотрена дневная нагрузка 
до 10 гектаров, что позво

лит нам ^завершить уборку 
подсолнечника на 1041 
гектаре за девять рабочих 
дц£^ и довести валовой 
намоЛот этой культуры до
1 £00 тонн.

На подсолнечное поле 
вывели свои агрегаты опыт
ные комбайнеры колхоза 
И. Яшенко. Е. Ировоторов. 
коммунист Б. С-иволобов и

другие. Их комбайны хоро
шо подготовлены к работе, 
оборудованы нужными при 
способлениям'и для уборки 
подсолнечника.

На кодх(?зном току при
ведены в действие шесть 
сортировок «0ВП-20», ко
торые будут'работать в две 
смены, что позволит кол
хозникам перерабатывать 
песь подсолнечник, кото
рый будет поступать от 
комбайнов ка ток в тече

ние дня.
Земледельцы колхоза 

имени Ленина подсчитали, 
что за J I  рабочих дней 
они сумеют пересортиро
вать весь обмолоченный 
комоайнамн подсолнечник 
и своевременно сдать его 
государству 1230 тонн. 
На выполнение атон зада
чи по.ыпнды хозяйства к 
направляют сейчас си т  
"ИЛИЯ.

П. ‘ ОСЕТРОВ.

! Президиум Верховно
го Совета СССР Указом 

\ от 6 сентября 1973 го-
 ̂ да за успехи, достигну-
( тые во Всесоюзном со-
! циалистическом соревно
( вании, и проявленную
( трудовую доблесть g
; выполнении принятых
'( обязательств по увели

чению производства и 
{ заготовок продуктов
; животноводства в зим-
) ний период 1972 —
) 1973 гг., наградил ор-
) деиами и медалями
} СССР большую группу
) передовиков животновод
\ ства РСФСР.
/ В том числе по Цим-
I лянскому району;

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Горшколепова Василия 
Михайловича г- скотника 
винсовхоза <■• Дубеицовский ■>

Ерофееву Александру
Давыдовну _ —  телятницу 
колхоза имени Ленина.

Зайцева Михаила Федо
ровича —  старшего чабана- 
колхоза имени Карла Марк
са.

Исаева Аленсандра Яков 
левича —  секретаря парт
кома колхоза имени Лени
на.

Кареловв Николая Илла
рионовича —■ заведующего 
Фермой колхоза имени Орд
жоникидзе.

Клевцова Василия Ива
новича —  заведующего 
Фермой колхоза а Клич
Ильича».

Кобцева Николая Алек
сеевича —  бригадира-лтя- 
цесовхоза имени Чернико
ва.

Литвинову Варвару Тро
фимовну —  птичницу мя
сосовхоза «Большовский».

Макаревич Екатерину 
Ивановну —  телятницу 
винсовхоза. .̂ Краснодон
ский».г

Павленко Александра 
Григорьевича —  скотника 
колхоза «Искра».

Полищук Надежду Пет
ровну —  доярку BIIHC0BX0- 
•:а .Октябрьский'/.

Попову Марию Марковну
-  птичницу совхоза имени 
Черникова.

Сазонова Ивана Федоро
вича .—  управляющего от
делением колхоза «Клич 
Ильича».

Скакунову^ Валентину 
Ивановну —  доярку кол
хоза имени Карла Маркса.

Твардовскую Анастасию 
Ефимовну —  доярку- сов
хоза. Волгодонской •>.

Терехову Таисию Алек
сеевну — доярку винсоз- 
хоза Морозовский;.

Широкова Ивана Ивано-
гича — бригадира .: -л.\

III лет Октября.-.
I H/i:)Ou.vxc:nie c .lcO y c jjr
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# Отчеты и выборы § парторганизациях

К ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ
Отчетно-выборное пар

тийна собрание в Волго
донской средней школе ,М 7 
проходило при активном 
участии присутствующих. 
Чувствовалось, что и секре
тарь партбюро А. Г. Трофи
мов, и все семнадцать ком
мунистов школы по-серьез
ному готовились к этому 
собранию, говорили не 
только о. том, что сделано, 
но больше о том, что пред
стоит сделать по дальней
шему улучшению учебно- 
воспитательного процесса в 
школе.

Каждый коммунист шко
лы является примером для 
других —  и в работе, и в 
выполнении общественных 
поручений, и в поведении.

Все коммунисты доби
лись высокой успеваемости 
и прочных маний учащих
ся но своим, предметам, ак
тивное участие принимали 
в проведении политико- 
воспитательной работы. Хо
рошими пропагандистами 
системы политучебы заре
комендовали себя P. II. 
Свинолупова, опыт работы 
которой был одобрен пар
тийным бюро школы и ре
комендован для распростра
нения, В. , Ф. Кравцов, 
Ц. Ф. Нокидышев и другие. 
Коммунист А. Ф. Дырда от
вечала за работу первичной 
организации общества с Зна
ние-'-, членами которой бы
ло сделано за отчетный 
период 475 докладов и бе
сед, в том числе 213 — 
коммунистами. Активное 
участие в работе парторга
низации по совершенство
ванию учебно-воспитатель
ного процесса принимают 
коммунисты П. К. Богдано
ва, В. Н. Малинов и другие, 
находящиеся уже на заслу
женном отдыхе.

И в том. что успевав- 
мостъ составляет 99,3 
процента, а по итогам 
соревнованпя в честь 
50-летия СССР школа 
заняла первое место в 
городе и награждена 
памятным знаком ГК 
КПСС и горисполкома, 
— немалая заслуга пар 
тийной организации. 
Как и в том, что здесь 
хорошая • художествен
ная самодеятельность, 
участники которой из 
года в год завоевывают 
призовые места в город
ских смотрах и что боль

шое внжманже предам 
ся развитию техническо
го творчества ж юные 
техники школы иензмен 
но выходят победителя
ми на городских вы 
ставках, а пионерская 
дружина—в числе пра
вофланговых города.

Эти успехи# налицо, и за 
ними большая, кропотлттвая 
работа всего педагогическо
го коллектива, в авангарде 
которого идут коммунисты.

Но наряду с положитель
ными результатами, в рабо
те школы еще имеет место • 
ряд упущений и недостат
ков. И коммунисты школы 
лично ответственны за них.

Эта мысль —  отвечать 
и** только за себя и свою 
работу, но и за своих това
рищей, за состояние дел 
в целом по школе —  ясно 
прозвучала и в докладе, и 
в выступлениях коммуни
стов —  организатора вне
классной работы Е. И. 
Мягковой, преподавателей
A. Ф. Дырды. И. Ф. П«ки- 
дышева, М. А. Осадкиной, 
завуча Л. П. Емельяновой, 
слесаря-сантехника Л, Д. 
Ломако, директора школы
B.' Ф. Кравцова;

Коммунисты озабочены не
случайно: по школе наи
большее количество право
нарушений, совершаемых 
учащимися.

Что сделать, по како
му пути пойти, чтобы 
улучшить воспитатель
ную работу, чтобы об
щество получа.то из 
школы не только обра
зованных, но и высоко
нравственных граждан 
нашего общества? Это 
главная цель советской 
школы и в достижении 
ее должны быть заин
тересованы не только 
учителя, но и родители 
(в первую очередь), 
шефствующие коллекти
вы, общественность.

■И не снимая с себя от
ветственности (намечен це
лый ряд мер по улучшению 
воспитательной работы: все

трудные» учащиеся за
креплены за коммунистами, 
пересматривается распоря
док работы клубов выход
ного дня, лучше изучаются 
семьи учащихся с. целью бо 
лее раннего выявления не
благополучных, усилено 
внимание к комсомольской 
и пионерской организациям,

кружковой работе, стенной 
печати и т. д.), коммуни
сты правильно ставят во
прос, что без помощи роди
телей, коллективов, где они 
работают, расширения шеф
ских связей, внимания 
общественности, эффектив
ных результатов добиться 
невозможно.

А не секрет, что отдель
ные родители не только не 
уделяют‘ внимания воспита
нию своих детей, но более 
того, пагубно воздействуют 
ил них своим поведением. 
В то же время сигналы 
школы по месту .работы ро
дителей с просьбой к коллек 
тива* повлиять на них ос
таются безо всякого внима
ния. Не на должном y mi в но 
работа по месту жительства 
учащихся. Клуб Товарищ» 
в микрорайоне имеет сла
бую материально-техниче
скую базу и не привлекает 
ребят.

Раньше установилась 
хорошая традиция: вы
вешивать табель с те
кущими оценками ребят 
по месту работы роди, 
телей. Но сейчас этого 
не делается. так как 
руководители бригад и 
участков считают, что 
это «травмирует» работ
ника. Эту традицию еле 
дует возобновить, осо
бенно в цехах шефству
ющего над школой хим
комбината, и чем мень
ше будет «травмирован
ных» плохими успеха
ми своих детей работ
ников, тем лучше пой
дут дела в школе.
На собрании присутство

вал и выступил второй сек
ретарь горкома партии 
Ю. В. Чура*аев, который 
также обратил внимание 
коммунистов на необходи
мость добиться улучшения 
воспитательной работы в 
школе и вне ее. безусловно 
го выполнения закона о все 
обуче, укрепления связей с 
производством, применения 
более решительных дейст
вий к недостойным родите
лям.

Собрание признало работу 
партбюро за отчетный пе
риод удовлетворительной. 
Избран новый состав пар
тийного бюро, которое 
вновь возглавил А. Г. Тро
фимов.

Г. БАННОВА,
наш спец. корр.

Говорят участники соревнования ттшшттятшштятттш^т

Е С Т Ь  В Ы С О К И Е  ПРИВЕСЫ
Для получения высоких 

привесов животноводы мя
сосовхоза Ьолыповскнй 
Цимлянского района приме
няют два вида откорма мм- 
лодняка крупного рогатого 
скота: на откормочных пло
щадках (по опыту животно
водов Красноармейского 
района Ставропольского 
края) и. на пастбищах спо
собом нагула.

Количество скота," выде
ляемое хозяйством для от
корма, определяется в ос
новном планом продажи 
мяса государству. За нашим 
звеном закреплено 31Я быч 
ков красной степной и кал
мыцкой пород. Мы скомп
лектовали смешанный гурт, 
но объединили в него жи
вотных одного пола. На па
стбищах они не беспокоят 
друг друга, хорошо пасут
ся, заметно прибавляют в 
весе.

В начале летнего сезона 
нам отвели участок естест
венных выпасов в 180 гек
таров, который мы разбили 
на четыре загона по 40 е 
лишним гектаров и пооче

редно стравливали в них 
травостой, когда почва уже 
подсохла и трапа достигла 
8— 10 санти-птров.

Урожайность естестве н- 
ных грав на этом участке 
составляла, примерно, 28 
центнеров зеленой массы с , 
гектара. Животные ежеднев
но получали но девять кор
мовых единиц, что соответ
ствует норме. Каждый1 за
гон мы использовали но 
5— 6 дней и переводили 
гурт на очередные участки, 
а к первому уже возврата-, 
лись через месяц. За это 
время травы полностью от

растали.
Перед выгоном на паст*

( оища всех животных гурта
‘ специалисты совхоза вакци

пировали против острозараз
ных заболеваний, бычков 
от "стойлового содержания к 
пастбищному мы перероди
ли постепенно, чтобы не 
вызвать у них расстройство 
пищеварительного тракта.
Й только с четвертого дня 
их полностью перевели на 
зеленый корм, строго соблю
дали режим пастьбы, водо

поя и отдыха животных.
Результат не замедлил 

сказаться: бычки последо
вательно прибавляли в ве
се. В мае мы получили сред 
несуточный привес на каж 
дую голову 059 граммов, 
727 —  в июне н 735 —  ■ в 
июле.

Со второй половины ию
ля мы перевели свой гурт 
на откормочную площадку с 
твердым покрытием и наве
сами. которые защищают 
наших подопечных от жа
ры летом и от холода в 
осенний и иимний периоды. 
Здесь в первые дни откорма 
мы стремились использо
вать в большом количестве 
сочные и менее ценные 
грубые корма, а теперь 
усиливаем рацион: даем бо
лее питательные и вкусны? 

■ корма (концентраты), так 
как но мере откорма аппе
тит у животных ухудшает
ся. В частности, в первую 
очередь скармливаем конн- 
корма по два килограмма 
дважды на тень, потом ку
курузную зеленую массу по 
12 килограммов по три ра-

На первом 
месте

Многие строители *Вол 
годонскводстроя* прини
мают активное участие 
в рационализации. По 
предложению, например, 
рационализаторов В. П. 
Кивишнова и В, И. Боб
рова изменено креплениг 
вдоль продольной пере
мычки Ииколаевскоуо 
гидроузла, При этру
получено 56 тысяч руб
лей экономии.

Совет ВОНР «Волго. 
донскводстроя» перио
дически организует смог 
оы.конкурсы работы ра
ционализаторов. По ито
гам полугодия первое 
место заняли рационам 
заторы передвижной ме
ханизированной колонны 
,\3 13. ■ ■

И. САШКИН.

ГеннаднН Павлович 
Васин, можно сказать, 
новичок в Волгодонских 
электрических сетях. Но 
о нем уже говорят как 
об отличном специалн- 
сте-электромонтере и 
добросовестном труже
нике (на снимке).

М есячник безопасности движения

НЯШ Е ОБЩЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ
По решению облисполкома и областного Совета 

профессиональных союзов с 1 по 31' октября ныйеш- 
него года в области объявлен месячник борьбы с ава
рийностью на дорогах.

В постановлении облис
полкома от 3 сентября от
мечено, что в борьбе с 
аварийностью на дорогах 
области положительную 
роль сыграл месячник, ко
торый проводился летом 
этого гоДа. Но аварийность 

, на дорогах- пока остается 
неизжитой. Только г. го
роде. Волгодонске в течение 
этого года совершено 2 1 

аварий, при которых по
гибло три человека, ране
но —  24.

За это время выявлено 
Г28!> нарушителей. Из них 
186 водителей совершили 
проступки в нетрезвом со

стоянии.
В целях обеспечения 

безопасности движения на 
дорогах города к наруши
телям со стороны госавто- 
ннснекцнн применялись 
решительные меры. За по
вторное управление авто
транспортом в нетрезвом ви
де, например, изъяты до
кументы, наказаны и при
влекай! гея к у го л о в н о й  от
ветственности В. Дунаков. 
Ю. Крывошеев. В. Ники
тин, В. Бушлаев и другие.

Облисполком счел нуж
ным обязать руководителей 
автотранспортных предпри
ятий довести до сведения

всего населения о месячни
ке, провести общие собрания 
коллективов автопредщшн- 
тий и обсудить итоги ра- 
бЬты за восемь месяцев, 
указав на особенности ра
боты в наступившем осен
не-зимнем периоде. Рекомен 
довано разработать спе
циальный план проведена,! 
месячника с последующим 
показом его итогов, oeia- 
низовать на этот период 
авюпробеш, публичное нбу 
челне населения правилам 
дорожного движения, уста
новить усиленный надзор 
за движением транспорта 
Особое внимание будет об
ращено в этот период h i 
дорожные знаки, на обо
снованность и целесообраз
ность их установки, при

ведение их в надлежащий 
вид.

На время месячника 
предложено организовывать 
встречи и беседы учащихся 
и детей дошкольного воз
раста с работниками ГАИ. 
практиковать соревнования 
на лучшее знание правил 
дорожного движения.

Обращаясь ко всем води
телям Волгодонска, а так
же к пешеходам, призываю 
их единодушно принять 
участие в . объявленном 
месячнике, строго соблю
дать все правила движе
ния п этим, обеспечить в 
городе безонастюе движе
ние автомототоанспопта.

Н. КОБ’АРЬ, 
инспектор ГАИ.

В ПЕРЕДОВОЙ  
Б Р И Г А Д Е

Хорошо трудится в 
третьем году пятилетки 
коллектив участка омыле
ния 2, руководимый 
Ф. С. Мордасовым. А пер
вая на участке — бригада 
Александра 'Стука.юва. 9то 
дружный коллектив, в ко
тором принцип -ОДИН 31 
всех и все за одного; на 
шел яркое выражение/

—  В нашей бриги1, 
большинство работает с<* 
дня пуска цеха -\« 2 про
изводства синтетических 
жирных кислот, а до этого 
трудились в цехе -V. К-- 
раесказывает термист Вик 
тор Иванович' Масловский 
/— В бригаде изжиты слу 
чаи нарушения' трудовое 
дисциплины, многие заме
няют друг дпуга. Аппарат
чики нашей .бригады т>- 
стоянно занимают классные 
места и соревновании по 
участку.

Сам Виктор Иванович — 
рационализатор.„На сю сче
ту несколько предложений 
Ни экономии и бережливо

сти материалов и сырья.
Впрочем, за усиление ре

жима экономии и бережли
вость баются все. двенад
цать аппаратчиков брига
ды.

...Прохожу по участку. 
Мерно гудят аппараты. 
Ольга Ладыгина, аппарат
чик. расклеивателя. что-то 
отмечает в журнале, латеч 
прикрыв вентиль, идет л  
«гребенкх .' , .

Рабочее место трудное: 
нужно держать строг» за
танцую температуру. Но 
Ольга Николаевна, хорошо 
пл-пеет процессом.

Приходит в бригаду л 
пополнение, к основном 
молодежь Геннадию Кулич 
шну еще все тут в повин
чу. но hi очень хочет стать 
чптрлтчикпм. Н станет. 
Кто щ учит коллек! и?
"‘ВИПДЫ.

М КИСЕЛЕВ.
рзлзятав стенгазеты 

"ичтении ' производстве 
СЖК химкомбината.



В третьем году пяти
летки будет переработа
но более 1000 тонн ягод.

НА СН И М КАХ: студент
ка-практикантка Л. Вуга- 
веская и лаборант О. По
пова определяют качест
во винограда (слева). 
Автомаш ины  'перед раз
грузкой (справа).

Фото А. Вурдюгова.

Ш ефствуем над лажной стройкой

ЗАТЯНУВШИЙСЯ „ПЕРЕКУРи

Еше в августе прошлого 
года у входа на террито
рию строящегося Рябичев- 
ского винзавода появился, 
красочно оформленный щит, 
извещавший, что завод бу
дет сдан в эксплуатацию 
в сентябре 1972 года. Ме
сяца два висел он на сте
не. На стройплощадке было 
оживленно. Велись самые 
различные работы.

А затем все стихло, как 
во время перекура. Him 
куда-то убрали, работы ил 
стройке прекратили. Л1е- 
рекур», как видно, затя
нулся, хотя на объекте 
была еще уйма недоделан
ного и даже не начатого.

Весной этого года на 
стройке бородой ,̂ как

называют ее сами строите
ли, работы снова возобно
вились. Стройка была объ
явлена пусковой. Назначен 
срок сдачи —  декабрь 
1973 года. Строители спе
шили. Да это и ре удиви
тельно.

Совместным приказом 
объединения «Донвино» и 
управления «Росгсель- 
гтроя > от 15 августа 1973 
года была назначена рабо
чая комиссия по подготов
ке к сдаче в эксплуатацию 
завода. И как результат ее 
практической деятельности 
н конце августа на ново
стройке вновь появились 
теперь уже два щита. Один, 
большой, извещал, что за
вод буд^т сдан в эксплуа

тацию досрочно: в сентяоре 
нынешнего года. Другой, 
маленький, где указывалось 
сколько дней осталось до 
пуска завода.

На строящемся заводе 
появилось все, irto харак
терно для большой строй
ки. Работали люди, каж
дый вторник проводилась 
планерка. Одну из таких 
планерок проводил заме
ститель начальника управ
ления ■ ;:Ростсельстроя» 
Г. Ф. Киселев. Спокойный 
той и конкретные деловые 
задания, кто и что должен 
сделать, к какому сроку, 
все.дяли уверенность у при
сутствующих, что теперь 
до пуска осталась самая 
малость. ]

Но проходили дни, а осо 
бых изменений на ново
стройке не наблюдалось. 
Вместе с членом рабочей 
комиссии, виноделом Н. В. 
Петренко, представителями 
будущих эксплуатационни
ков мы побывалг на ново
стройке. То, что мы уви-, 
дели там, а также расска
зали строители, представи
тели заказчика —  главный 
инженер дирекции строя
щихся предприятий «Дон- 
внно» В. М. Назарько и 
инженер технадзора А. Я. 
Дикий— заставило нас усо
мниться не только в дейст
венности принимаемых ре-1 
шений на планерках, но и 
в реальности срока пуска 
норостроики в действие.

Нет надобности перечи
слять все недостатки и 
недоделки, которые имеют 
место на стройке, отме
чать, прямо скажем, бесхо
зяйственность и Сгзотвег-

ственность строителей. v '- 
ляры, например, произвели 
побелку стен и потолков в 
дробильно-прессовом, бро
дильно-отстойном и других 
цехах, буквально залив по- 
белочным раствором все 
установленное оборудова
ние, стгклопровод. Папо 
силовое хозяйство до сиу  
пор не опробовано, часть 
технологического оборудо
вания еще не установлена.

Перечень ' недоделок, 
предъявленный заказчиком 
очень большой. Достаточ* ■ 
сказать, что на очередной 
планерке разговор об эти?, 
недоделках длился почти 
пять часов. ( Уточнилось, 
кто и в чем повинен, кому 
следует устранять аедадаг 
ки. И теперь сами строи
тели вряд ли смогут пра
вильно показать на уста
новленном щите, сколько же 
дней осталось на самом 
деле до пуска завода.

Справедливости рад*, 
следует бросить упрек и » 
адрес заказчика. Заво» 
строится нескольки лег, я 
только теперь, когда на
ступил завершающий , пе* 
риод, обнаружен челу ! 
пял упущений и 
ток в самом проекте. Ей- 
кости д.дя хранения вино* 
материалов, например, pas* 
чещены неудачно. К неко* 
горым из них нельзя до
браться ни слесарю, яя 
сварщику. Емкости прием
ных бункеров незначитель
ны. В сезон приемки вино
града не избежать просто* 
автомашин. .
. Надо полагать, что стро

ители сделают все, чгв 
возможно, прервут з а г 
нувшийся «перекур» к 
слл тут г> конце года пуспэ- 
пой объект в эксплуата
цию.

И. ФИЛИН, 
наш внешт. корр.

сЛЕНИНЕЦ» •  5 октября 1973 года •

*&. Вода к кормушкам пода
ется из водопровода посто
е в » ,  и животные пьют ее 
вволю.

Недостатка в кормах мы 
пока не испытываем. - За 
нашей бригадой, в которой 
мы работаем, закреплен 
участок в 62 гектар*, на 
котором выращена пожнив- 
яая кукуруза, посеянная 
после уборки ржи. С каж
дого гектара собираем по 
220 и более центнеров зе
леной массы. На откормоч- 
вые Площадки ее доставля
ют механизаторы П. Фиса- 
ков и А. Степанов (они об
служивают 9 другие гурты, 
раздают корма раздатчиком 
кормов «ПТУ-Ю).

Ухаживать* за бычками 
мне ‘ помогает скотник 
Н. Молчанов, вместе с кото
рым мы в первую очередь 
заботимся об их хорошем 
содержании и строгом соб
людении установленного 
распорядка. ’С 6 до 8 утра 
делаем раздачу концентри
рованных кормов, силоса и 
грубого корма, чистку жи
вотных, уборку навоза, а 
после отдыха животных с 
13 до 16 часов снова раз
даем корма и т. д. Рабочий 
д«гь заканчивается в 18 
часов.

Скот откормочного гурта 
’содержим без привязи. Это 
•значительно снижает затра
ты труда и средств на еди
ницу продукции.

Используя такую схему' 
выращивания, мы за полто
ра месяца сумели значи
тельно повысить привесы 
молодняка. В августе каж
дый бычок прибавлял в 
весе по 1030 граммов, а в 
первой декаде сентября
(контрольная группа) , —  
1020 граммов.

В нашем гурте 70 про
центов поголовья живот
ных выше ередней упитан- . 
иости. В первой половине 
октября мы их сдадим на 
мясокомбинат с живым ве
сом 370— 380 килограм
мов.

Полученные привесы те
перь надо удержать, • пока 
доведем до нужной конди
ции остальных бычков. Мы 
к этому готовы. На 15 
гектарах выращен неплохой 
урожай кормовой * свеклы. 
Кукуруза уже усыхает, и 
как только кончится зеле
ная масса, начнем скармли
вать свеклу в смеси с куку
рузой. Это позволит удер
жать полученные прнвесы 
до сдачи скота государству.

Свой гурт мы разбили на

контрольные группы и 
установили за ними ветери
нарное и зоотехническое на
блюдение, через каждые 10 
дней взвешиваем, определя
ем их состояние, чтобы, 
при необходимости, вовремя 
принять меры.

Я уже говорил, что мы 
сдаем скот, только выше 
средне# упитанности с жи
вым весом 370— 380 кило
граммов при обязательстве 
не ниже 350 и чтобы 65 
процентов поголовья былп 
выше средней упитанности. 
Это в наших интересах. За 
каждый центнер получен
ного привеса скотники по
лучают 3,04 рубля и за 
каждую сданную на мясо
комбинат голову выше сред 
ней упитанности и с жи
вым весом не менее 350 
килограммов.—  один рубль.

Мы поставили перед со
бою задачу; сдать свой от
кормочный гурт К 14 ок
тября 1973 года в отлич
ном состоянии. Это будет 
наш трудовой подарок Все
союзному дню работника 
сельского хозяйства.

П. САДОВОВ, 
старший скотник 

откормочного гурта 
первого отделения 

мясосовхоза.

Л У Ч  1X1 и
Скотники мясосовхоза 

«Дубеицовский» успеш
но выполняют взятые 
обязательства по получе
нию среднесуточных 
привесов молодняка 
крупного рогатого скота. 
Лучших результатов сре
ди скотников подсосных 
.гуртов добивается В. Н. 
Веселовский, получив
ший среднесуточный 
привес от каждого телен 
ка за восемь месяцев по 
865 граммов при годо
вом обязательстве 600. В 
августе в его гурте при
вес составил 980 грам
мов на каждую голову.

Отличных привесов 
добиваются старшие 
скотники подсосных гур
тов коммунисты И. Н. 
Кочерга (851 грамм), 
И. Я. Бабин (793 грам
ма) и И. А. Величко 
(750 граммов).

Старший скотник вто
рого отделения И. Я. 
Бабин от ста коров по
лучил 92 теленка и в 
августе довел среднесу
точные привесы их до 
907 граммов.

Правильно организовал 
свою работу звеньевой 
откормочной площадки 
первого отделения В. Е. 
Заспмчук, обслуживаю
щий вместе с двумя скот 
никами 800 голов круп
ного рогатого скота. С 
начала года в ого гурте 

•получено по 857 грам
мов среднесуточного 
привеса, при годовом 
обязательстве 650.

Но более высоких 
привесов по итогам за 
восемь ' месяцев (890 
граммов) добилась звень 
евая откормочной пло
щадки третьего отделе
ния В. Е. Солдатова, а 
в минувшем месяце ее 

' телята прибавляли в 
весе по 949 граммов.

Своими успехами в 
труде животноводы от
делении помогают сов
хозу успешно выполнять 
обязательства по произ
водству и продаже жи
вотноводческой продук
ции государству.

Н. БЕЗЦЕННЫЙ,
главный зоотехник 

совхоза.

БОГАТЫЙ
УРОЖАЙ
М1СЛОСЕМЯН

16 А ГРЕГА ТО В , оборудованных приспо
соблением Змиевского, приступили к убор.  1 
ке подсолнечника на полях мясосовхоза 
*Добровольский». В  первые же дни убрано 
372 гектара из 1200.

Урожай радует. Всего намолочено и от
правлено на тока более семи с половиной 
тысяч центнеров семян масличной культу
ры. Это значит> что подсолнечник даст оо 
20 центнеров с гектара.

На токах отделений начали сортировку 
■ м Ш п ш в ш м в м а к я и р и ш м и ш а а

и очистку семян подсолнечника с помощью 
агрегатов <\3.4В.г. На первом отделении 
уже очищено и сдано государству 262 
тонны подсолнечника. Всего полеводы хо
зяйства должны сдать не менее, 1350. тонн.

На первом месте рабочий химкомбината 
механизатор Борис Сабадырсв. Хорошо 
трудится и молодой совхозный комбайнер 
комсомолец Владимир Бебкин.

Т. ЖДАНОВА, 
экономист.

•
В цехах Цимлянского 

завода игристы х вин на
чался сезон виноделия. 
Уж е переработано более 
350 тонн солнечных ягод. 
Свыше 200 тонн собрано 
на плантациях . Цимлян
ского винсовхоза, а ос
тальной доставили вино
градари Октябрьского, 
Рябичевского, Морозов- 
ского и других совхозов.

ДЕНЬ > 
ДЕПУТАТА

проведен Цимлянским 
горговотом в минувшую 
пятницу. Он был посвя
щен • учебе народны* 
избранников.

С докладом «Задачи 
депутатов по выполне
нию Закона о статусе 
депутатов Советов депу
татов трудящихся» вы
ступил председатель 
горсовета Г. Д. Рябы- 
шсв.

Секретарь горсовета 
В. И. Деркач рассказа- 
пала о том, как подго
товиться депутату к сес
сии чтобы принять •  
ней активное участие.

Опытом своей работы 
в избирательном округе 
поделилась депутат го
родского Совета Г. Н. 
Молибог.

В заключние была со
вершена экскурсия на 
предприятие, выпуска- 

' ющее продукцию со Зиа. 
ком качества — Цим
лянский завод игристых 
внн. Главный инженер 
завода депутат горсо
вета Г. К. Калустов 
ознакомил депутатов с 
работой завода.

В. СОКОЛОВА.



КИЕВ. Многие юноши 
и девушки занимаются 
• республикаиском авиа
ционно-спортивном клубе 
Д ОСААФ . Здесь под руко
водством опы тны х инст
рукторов они овладевают 
мастерством спортсме- 
иов-летчиков, параш ю ти
стов, планеристов.

НА СНИМ КЕ: старш ий  
инженер института мате
матики АН У С С Р  мастер  
спорта Валентина Пав
ловская завершила юби
лейный двухтысячный  
прыжок с парашютом.

(Фотохроника ТАСС).

Советскому 
Союзу

ф  КАК СЛУЖАТ 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ.

ф  ПОЭТИЧЕСКА Я 
РУБРИКА.

ф  ГОВОРИТ УЧАСТ
НИК БИТВЫ ЗА БЕР
ЛИН.

ПИСЬМО 
СОЛДАТА

Как вы живете там, 
мои родные? 

Уж восемь месяцев, 
как я солдат. 

Но часто снится мне, 
как зори золотые 

Гулять приходят 
вечером в наш сад.,.
И поутру,
и по заре вечерней, 
Когда туман 

спускается к реке, 
Спешит моя красавица 

на ферму, 
Легко звеня 
подойником в руке... 
Как вы живете там,.

мои родные,
Я вас люблю, 

а письмам вашим рад.
И от того, наверно.

руки молодые 
Еще сильней

сжимают автомат.
• Ю. КОВАЛЕНКО, 
воин Советской Армии.

т£уАлНя̂ МИРНь'й•РУД отчизны
р ! в Е °Т0РЫй' в НАЗА'

Сколько радости прино
сит солдату голубой кон
верт из родного дома. Пе
ред глазами, как ваяву, 
встает улицы родного го
рода а. в душе нет-нет да и 
защемит тоска по родному 
краю, по близким и друзь
ям.

Детство и юность Петра 
Назарова прошли в Цим- 
лянске. Здесь, на ремонт
но-механическом заводе, на
чалась его трудовая био
графия. Полтора года ра
ботал он слесарем-судо- 
сборщиком. За* честность, 
скромность, трудолюбие 
Петра Назарова ценили на 
заводе.

Уважают Петра и в на
шем солдатском коллекти
ве.

Для тех, кто не служил 
в армии кажется, что надев 
военное обмундирование, 
сразу станешь настоящим 
солдатом. Но это совсем не 
так.

Б первый же день Петр
столкнулся со всякого рода 
трудностями. Солдату надо 
уметь многое. Быстро, за 
15 секунд встать по подъ
ему в строй, за две минуты 
подшить белоснежный под
воротничок, аккуратно за
править койку. Скажете, 
мелочи. Но они необходимы

в солдатской жизни.
Да только ли это? А 

зяаре физики, математи
ки, радиотехники... Вез 
этого невозможно грамотно 
обслуживать технику.

С первых же дней служ
бы рядовой Назаров поста
вил перед собой задачу: 
как можно быстрее познать 
все секреты новой спе 
циальности. И он достиг 
цели. Стал классным спе
циалистом.

За успехи в боевой и 
политической подготовке 
Петру Назарову было дано 
право сфотографироваться у 
развернутого знамени части.

Позади почти полтора го
ла службы. За это время в 
его служебной карточке по
явилось около двадцати 
благодарностей, говорящих 
о честном и добросовестном 
выполнении им службы.

Товарищи оказали Петру 
доверие, избрав комсомоль
ским групоргом. П. Наза 
ров —  член комсомольского 
бюро подразделения.

Родители Петра Алек
сандр Федорович и Вера 
Николаевна, товарищи по 
работе могут гордиться Пет 
ром. Он стойко охраняет 
их мирный труд.

В. ДЁМУШКИН, 
рядовой.

Вспоминают ветераны

БОЙ ПОД БРАНДЕНБУРГОМ
Мне особенно памятны 

апрельские дни 1945 года. 
Именно тогда, в середине 
апреля нашей 4-й танко-, 
вой армии было присвое
но звание гвардейской. На 
груди у солдат и офицеров 
засверкали гвардейские 
значки.

А 4ерез два дня нача
лось. наступление на Бер
лин.

В районе Бранденбурга 
наша четвертая батарея 
расположилась на окраине 
села. Вокруг было тихо н 
спокойно. Даже не вери
лось, что. возможно, в сле
дующую мннуту здесь про 
звучат разрывы снарядов 
раздастся сгон раненых. 
Но война есть война.

Вечером от Дороги, веду
щей к автостраде, послы
шался гул и лязг гусениц. 
Шли немецкие ганки. Они 
обстреляли . батарею и 
местность вокруг, но даль- 

‘ше не пошли. У нас ору
дия были 37-миллнме1ро- 

■ вого калибра и тяжелые 
танки не брали. Что же 
делать? Решено . было за
пастись фауст-патронами и

иырыть окопы вокруг ба- метили их и открыли 
•тареи и вдоль дороги. Это ’ огонь. Радист Саша Пиро
на случай, если танки пой 
дут на батарею.

Противник вел сильный 
огонь. Вот вспыхнула ма
шина, на которой находи
лась радиостанция полка. 
Радисты-земляки сержант
A. Беседин (ныне директор 
Романовского дома инва
лидов) и старший сержант
B. Ткачев (живет в хуторе 
Рябиче-Задонском) спасли 
радиостанцию. Но машину 
отстоять от огня не уда
лось. «Пришлось таскать 
эту аппаратуру по Берли
ну на себе*. — вспомина
ет Аркадий Иванович .

А огонь противника не 
ослабевал. Старшина на
шей батареи Л. Ф. Молча
нов. старшина взвода Са- 
вннов и радист Пирогов 
вызвались пойти в развед
ку. Вооружившись автома
тами и гранатами, они по
ползли вдоль дороги. Че
рез некоторое время мы ус
лышали автоматные очере
ди.

После старшина Савинов 
рассказал, что немцы аа-

гов был ранен. Старшина 
Молчанов приказал Сави
нову отступить и спасти 
раненого радиста, а сам 
стал прикрывать бойцов. 
Когда они отползли на 
200—300 метров,, его авто-, 
мат замолчал. Молчанов 
так и не вернулся. А до 
победы оставалось чуть 
больше недели...

2 мая мы были уже в 
Берлнне. Здесь мы просто
яли два дня. Батарея сби
ла двух «мессеров-109».
А 4 мая пришел приказ 
сниматься и идти на раз
гром немецкой группиров
ки в Чехословакии.

Там. на пути в Прагу, я 
и встретил вместе со с в о 

и м и  боевыми друзьями 
первую победную весну.

Прошло 28 лет с тех пор, 
но никогда не сотрутся в 
моей памяти те дни. Пом
ню я и о-боевых товари
щах, о тех. кто отдал свою 
жизнь за мир на земле.

И. ПОГОЖЕВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

НОВЫЕ КНИГИ

„АЛ Ы Е * 
П0 Г0 НЫ“

Книга «Алые погоны» 
Б. Изюмского знакома 
многим читателям. Она 
издавалась неоднократно, 
был создан кинофильм под 
тем же названием.

Сейчас Изюмский вер
нулся к »той угф теме и 
написал повесть о тех же 
героях, о том, кем они ста
ли после окончания суво
ровского училища. Пока 
что вторая киига «Алых 
погон» опубликована в двух 
номерах журнала «Дон» 
(№N! 8 и 9j, но выйдет в 
скором времени и отдель
ным изданием.

Как известно, Изюмский 
был воспитателем и педа
гогом в суворовском учи
лище, хорошо изучил быт 
и нравы св<шх воспитанни
ков, и это сказалось на 
художественности произве
дения.

В новой книге ̂ отраже
на жизнь офицеров Совет
ской Армии, и в первой 
части, написанной блестя
ще, Изюмский дал столько 
характеров, столькб вели
колепных диалогов, столь
ко вылепил лиц, что нель
зя не порадоваться автор
ской ' удаче. Но вторая 
часть книги слабее: тут
нет по-существу, ни сю
жета, ни конфликтов, и 
даже .герое», В книге 
Изюмскому надо было ос
тановиться на первой ча
сти. Можеть быть, для от
дельного издания он так 
и сделает?

В. ВЛАДИМИРОВ.

Как ■ас
о б с л у ж и в а ю т ?

€ испорченным 
настроением

Каждой женщине, на
верное, хотелось бы, чтобы 
в парикмахерской она не 
потратила много времв' 
ни, чтобы ее обслужили 
качественно и, главное, 
вежливо.

А как сейчас обслужи
вают в дамской парик
махерской «Локон» горбыт 
комбината?

‘Придешь утром, имея в 
распоряжении полтора-два 
часа, и не всегда сдела
ешь прическу. Потому что 
посетителей много, а ма
стеров утром, как правило, 
только двое. -А по поне
дельникам мастера красят 
ДРУГ другу волосы, укла
дывают прически и т. д. 
И упаси вас сделать заме
чание: грубости не обе
решься.

Хотелось бы также, что
бы мастер накрывал тебя 
чистым пеньюаром, а не 
застиранными, рваными, 
неприятно пахнущими.

Внешне помещение кра
сивое, а внутри чистотой 
не блещет. Несколько су
шилок, как правило, не 
действует.

И многие женщины ухо
дят отсюда с плохим на
строением и,ч пелый лень.

М. КАЛИХИНА, N
инженер

гарноммунхоза.

Д О Б Р О  
ПОЖАЛОВАТЬ

Литературному музею на
шего города в ноябре ис
полняется шесть лет. За эти 
гоаы в нем накоплено более 
двадцати тысяч единиц хра
нения: книг с авторскими 
надписями, рукописей, порт
ретов и снимков, писем и 
вырезок.

Книг в музее свыше 150. 
Из ш и интересны книги с 
автографами академиков 
Н. К. Пиксанова и М. А. 
Шолохова, поэта Констант
на Симонова, прозаика Ви
талия Закруткина. Есть кни 
ги из личных библиотек 
Веры Жаковойг Н. К. Пик- 
саиова, А. В. Некрасова. 
Boriro представлены дон
ские поэты и писатели 
(П. Аматуни, Д. Долинский. 
В. Жак, Б. Изюмский, 
Е. Гершанова).

Экспозиций портретов и 
снимков от Пушкина до на
ших дней насчитывается 
более двух тысяч.

Собрание вырезок состо
ит из 18 томов. Здесь и ан
тология стихов, и пригла
сительные билеты, и литера 
турные страницы.

Среди экспонатов заслу
живают внимания бювар и 
деревянные игрушки Веры

Жаковой, земля с родины 
Есенина, памятные значки 
и медали, похоронный ли
сток Достоевского, сувенир ' 
«Алые паруса».

Бережно сохраняются ян» 
ныв фонды: 13 томов рус
ских писателей от Пушкина 
до Куприна, 40 томов coeejt 
ских писателей (Шолохова^ 
Есенина, Грива, Маяковско
го, Кедрина, Эреибурга) и 
28 томов волгодонских ли
тераторов.

Музею охотно и много 
помогают вдАа академика 
Н. К. Пиксанова, вдова
Дмитрия Кедрина, внучка 
Я. II. Полонского, дочь
К. М. Фофанова, родные
Веры Жаковой, литерату
роведы Н. П. Ильин, И. А. 
Оцйгеокий.

Музей можно посетить в 
любое воскресенье-. Нахо
дится он в помещении го* 
родской библиотеки в город*! 
Волгодонске. Приходите, и 
приезжайте к нам, любите
ли прозы и поэзии. \

В. СМИРЕНСКИЙ, 
хранитель музм. !

Зам. редактора И. ДЕДОВ. ;

Пятница, 3 октября.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — Для детей. «В
каждом рисунке — солн. 
це». 10.15 — «Горячие
денечки». Художествен
ный фильм. 11.40 —
«Ш ахматная школа». 
12.10 — Поет ■ народный 
артист СССР В. Гмыря. 
12.50 — «Советский ха
рактер». 15.45 — Про
грамма передач. 15.50 — 
Премьера фильма *Эрнст 
Тельман». 16.30 — «Дон
ским фермам — образцо
вую зимовку». 17.00 —
«Наш другарь Болгария».
17.45 — День Дона. 18.00 
— Новости. 18.10 — Про
грамма студии телевиде
ния ГДР. 19.30 — Премь
ера фильма «Ева и 
Адам». (ГДР). 21.00 — 
«Время». 21.30 — Кон
церт. 22.30 — Спортив
ная прйграмма. 23.10 — 
Новости.

Суббота, • октября.'
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — •; Гимнасти
ка для всех». 9.20 — Но
вости. 9.30 — Для детей. 
«■Загадки и отгадки». 10.09 
— «Впередсмотрящие». 

5 10.30 — Концерт. 11.15—
J -  «Гафур Гулям». 12.00 —
4 «Здоровье». 12.30 — «Три
4 встречи». Концерт. 13.15
5 — Стихи Г. Эмина. 13.30

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОБАЗА № 1 

приглашает

— «Привидение, которое 
не возвращается». Худо
жественный фильм. 14.50.
— «Поиск». 15.20 — «По 
концертным залам Мо
сквы». 16.00 — «Новей
шие достижения в  карди
ологии». 16.30 — М ульт
фильмы. 17.00 — «В ми
ре животных». 18.00 —
Новости. 18.10 — Кон
церт. 18.25 — Кубок ев
ропейских чемпионов по 
хоккею. «Дукла» (ЧССР)
— ЦСКА. 21.00 «Время».
21.30 — «Первое лицо 
множественного числа». 
Премьера спектакля. 23.00
— Чемпионат Европы по 
баскетболу.

Воснресенье, 7 октября.
9.00 — Программа . пе

редач. 9.05 — «На заряд
ку становись!». 9.20 —
Новости. 9.30 — «Будиль 
ник». 10.00 — Служу Со
ветскому Союзу!» 11.00 
«Снежная королева». Х у 
дожественный фильм.
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «М узыкальный  
киоск». 14.00 — «Сегодня
— День учителя». 14.15— 
М узыкальная программа.
14.45 — Международная 
панорама. 15.15 — «Клуб  
кинопутешествий». 18.15
— Мультфильм. 17.00 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Арарат» (Ереван)
— «Динамо» (Москва).
18.45 — «Противоречивая 
Америка». 19.15 — «От 
всей души». 21.00 «Вре
мя». 21.30 — «Пр стра
ницам «Голубого огонь
ка». 22.20 — Чемпиона* 
Европы по баскетболу.
23.00 — Новости.

на постоянную работу: 
кочегаров парокотельной 

и слесарей-сантехников.
За справками обращать, 

ся в отдел кадров авто
базы №  1 или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКАЯ

ЗАГОТКОНТОРА
принимает
от населения, колхозов и 

совхозов семена тыквы по 
цене 1 рубль за кило
грамм.

По желанию сданные се
мена будут отоварены де
фицитными товарами.

Администрация.

Коллектив Цимлянской райбольницы и санэпид
станции выражает глубокое соболезнование семье 
врачей Киселевых not поводу смерти их матери Ря- 
бышевой Анны Федоровны, пенсионерки, ранее рабо
тавшей заведующей детяслямн.

НАШ  А Д Р ЕС - г. Волгодонск, 
иедакцня газегм «Ленинец*.

ул. Советская, 32-34. t

i n e r t  выходит «о ягодник, 
среду, алтниад * субботу. Типография .'Л 16 Росювскою управления издательств, иолшрафив в кн иж ной  торговли. j Заказ 2011. Тираж 15744



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	10.05.1973_158(6235)
	0последний лист 2015

