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« М О Л  Н И  Я  »
•  ПЛАН ПОСЕВА ОЗИМЫХ ВЫПОЛНЕН В РАЙОНЕ 

НА 95 ПРОЦЕНТОВ. БОЛЬШЕ ПЛАНА ПОСЕЯЛИ ОЗИ
МЫХ НА ЗЕРНО ВСЕ ВИНСОВХОЗЫ, А ТАКЖЕ ВСЕ 
СОВХОЗЫ, КРОМЕ МЯСОСОВХОЗОВ «БОЛЬШОВСКИИ > 
И «ДОБРОВОЛЬСКИЙГ,. ИЗ КОЛХОЗОВ ЕДИНСТВЕН
НОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИВШЕЕ ПЛАН 
ПОСЕВА ОЗИМЫХ НА ЗЕРНО, — КОЛХОЗ ИМЕНИ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ.

•  МЕДЛЕННО РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ В РАЙОНЕ 
ПАХОТА ЗЯБИ. НА 15 ОКТЯБРЯ ПОЧВА ВСПАХАНА 
ВСЕГО ЛИШЬ НА 57 ПРОЦЕНТАХ ПЛАНОВЫХ ПЛО
ЩАДЕЙ. ЗАВЕРШИЛИ ПАХОТУ ЗЯБИ ДВА ХОЗЯЙСТВА 
В РАЙОНЕ: КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА И ВИНСОЗХОЗ 
«МОРОЗОВСКИЙ». РЕЗКОЕ ОТСТАВАНИЕ ДОПУЩЕНО В 
ОТКОРМСОВХОЗЕ «ВОЛГОДОНСКОЙ», ПТИЦЕСОВХОЗЕ 
ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА. i „

•  ОСТАВЛЯЮТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО ТЕМПЫ УБОР
КИ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО. НА 15 ОКТЯБРЯ В РАЙО
НЕ ИЗ 9268 ГЕКТАРОВ КУКУРУЗА УБРАНА С ПЛО
ЩАДИ 2709 ГЕКТАРОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ГЕРОЕВ ЖАТВЫ-73

Обком КПСС, облисполком, облсовпроф и обког/. 
ВЛКСМ приняли постановление об итогах социа
листического соревнования коллективов бригад 
отделений и звеньев, работников сельского хозяи 
ства области за получение высоких урожаев, вы 
сокопроизврдительное использование техники и 
автотранспорта на уборке и хлебозаготовках е 
1973 г.

В нем отмечается, что благодаря самоотвержен . 
ному труду работников сельского хозяйства, ог 
ромной помощи Центрального Комитета КПСС и 
Советского правительства, труженики сельского 
хозяйства области добились значительных успе 
хов в выращивании высокого урожая и перевы 
полнении принятых социалистических обяза 
тельств по продаже государству хлеба.

Комбайнеры, шоферы, работники токов и элева 
торов, все участники уборки урожая и хлебоза
готовок проявили массовый героизм и высокую 
организованность на косовице и обмолоте хлебов, 
транспортировке и переработке зерна. В соответ
ствии с условиями социалистического соревнова 
ния определены его победители.

За получение высоких 
урожае> зерна —

памятными Красными 
вымпелами обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро
фа и обкома В Л КС М  ре
шено наградить с приевое 
нием звания «Коллектив 
высокой культуры земле
делия в 1973 году* и за 
нести в областную книгу 
«Летопись трудовой вахты 
девятой пятилетки» с вру
чением денежных премий 
среди- других коллективов 
бршгаду .4  3 колхоза
«К л яч  Ильича» Ц имлян
ского района.

Почетными грамотами 
обкома КПСС, облисполко
ма. облсовпрофа и обкома 
В Л К С М  с вручением де
нежных премий решено 
наградить в числе других 
отделеняе №  2 колхоза 
■меян Орджоникидзе Цим
лянского района.

За высокие показатели 
в социалистическом сорев
новании на уборке хлебов—  

присудить звание «Чем
пион уборки урожая на 
Дону в 1973 году* с вру
чением Почетной грамоты 
обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛ КС М , нагрудного знач
ка «За ударный труд в 
уборке урожая* ценных

подарков и занесением в 
книгу Трудовой славы де
вятой пятилетки» в числе 
других Бондарейко Викто
ру Федоровичу — комбай
неру колхоза «Большевик* 
Цимлянского района.

За высокие производст
венные показатели В социа
листическом соревновании 
на уборке урожая и хлебз- 
заготовнах в 1973 году —

награждены Почетными 
грамотами обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа 
и обкома В Л КС М  с вру
чением нагрудного значка 
«За ударный труд на 
уборке урожая» наиболее 
отличившиеся комбайнеры, 
шоферы, работники хлебо
приемных пунктов и сфе
ры обслуживания в коли
честве 1.150 человек.

Награждены нагрудными 
значками «За -ударный 
труд на уборке урожая в 
1973 году» 30 тысяч пере 
довиков уборкй урожая и 
хлебозаготовок. ,работни
ков промышлен н о с т и. 
строительства, транспорта 
учебных заведений.

Для премирования пере
довиков земледелия выде
лено районам 600 легко
вых автомобилей, 3Q0 мо- 
тоииклов, 690 путевок 
2000 ценных подарков.

МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
Механизаторы третьего 

оиелеиия мясосовхоза : Доб 
DOBM.'ibCKiui , где управля
ющим В. Т. Пустовой, за
вершают уборку кукурузы 
на. зерно. Ил предстоящих 
200 гектаров они собрали 
початки кормовой к у л ь т у р ы  
более чем «а 180 гектарах.

В КОМПЛЕКСЕ
Труженики ко. 1Хоза

'40 лет Октября» верит 
осенние работы в коми, 
лексе. Уделяя много сил 
и внимания уборке под
солнечника и К,’1К1/риЗЫ 
на зерно, завершению 
поставок зерна государ
ству, они приступили к 
зачистке токов.

Хорошо трудятся в 
точную смену на вывозе 
черна с токов в зерно
хранилище шоферы
М. Г  екало, Н. К-ючнев, 
Л. Кольцов, -П. Кострю- 
ков, А ш Дулимов. Каж 
дый из них делает ,ча 
смену четыре-пять рей
сов.

П. Б О Л Д Ы Р Е В , 
наш внешт. корр.

Собрав с каждого гектара 
по 12 центнера початков, 
куку ру зо во д ы  о-i деления от
делили от стеблей около 
1300 тонн початков.

Кормовую к у л ь т у р у  на 
отделении убивают только 
механическим способом. Ме
ханизированное звено, в

котором трудятся А. Шлян- 
екнй, А. Медведев и Н. К\ц 
носов, при задании девять 
гектар'.'В ежедневно скаши
вает кукурузу на 20 и 
более гектарах.

В. СКАКУНОВ, 
секретарь парткома.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
. <в процентах к плану)

Наименование Сев ози Пахота
мых на ряби

хозяйств. зерно
к-з им. Орджоникидзе • 100 33
к-з имени Ленина 78 10*
к-з им. Карла Маркса 83 92
к-з «Большевик» 75 51
к-з «40 лет Октября» 69 32
к-з «Клич Ильича» 67 62
к-з «Искра» 49 86
отк. с-з «Волгодонской» 300 8
м-с «Цимлянский» 280 71
м-с «Дубенцовский» 250 28
птс. им. Черникова 18? 26
p-с «Романовский» 1Й0 42
з-с «Потаповский:* 108 23ов. с-з «Волгодонской» 106 67
м-с Добровольский» 96 27
м-с «Больше вс кий» 50 ^  40в-с «Краснодонский» 365 52
в-с «Большовский»'" 180 72
в-с «Морозовский» 164 102
в-с «Дубенцовский» 148 69в-с «Октябрьский» 135 57в-с «Рябичевский» 116 170в-с «Цимлянский» _ о/

Всего по району: 95 57

о т * УПУСКАЮТ СРОКИ

СЕРЕДИНА октября, а на 
иннирных землях колхоза 
■Большевик» ‘ еще немало 
срых «латок» —  полей, с 

которых солома даже не 
стянута. Эти поля не были 
вспаханы, а задержка с 
подготовкой почвы привела 
к тому, что земледельцы 
колхоза сейчас уже свер

тывают озимым сев.
С точки зрения агротех

ники ято правильно: давно 
не было дождей, пахота 
получается глыбистая, не
качественная и сеять на 
такой пашне зерно в сере
дине октября рискованно. С 
этим приходится считаться. 
Но приходится считаться и 

■ с тем, что при плане посе
ва озимых 6700 гектаров 
в хозяйстве их , сейчас 
4.028 и будет немногим 
более пяти тысяч гектаров. 
Меньше, чем даже в про
шлом году.

Единственная бригада, 
почти полностью засеяв
шая илаповхю площадь. — 
первая тракторно-полеводче

скал. Здесь озимые посея
ны на площади 1632 гек
тара при плане П50. От
лично поработали на севе 
механизаторы .этой бригады 
Иван Сергеевич Ларионов, 
Анатолий Филиппович Ру
банов.

Готовясь к севу, полево
ды хозяйства завезли семе
на таких ценных и перепек 
гнвны.х сортов, как «миро
новская - юбилейная - 51).;, 
скраснода репая-3 9 », «рос- 
товчанка», 'одес-ская-51». 
Сеялки и тракторы были 
хорошо подготовлены и 
кадры подобцаиы опытные.' 
П о . . .

Отличными семенами и 
на заданную глубину сев

вели и продолжают вести 
непротеавленными семена
ми. По форме :придраться 
как будто нельзя: сеялки
загружали с помощью авто
загрузчиков с одновремен
ным припудриванием ядо
химикатами.. Но много ли 
дает такое Протравливание 
в самый день и час сева? 
Ведь -по-настоящему аффек
тивным бывает только за
благовременное протравли
вание полувлажным спосо
бом.

Большим упущением еле 
дует считать и то, что сев 

.озимых ведется без одно
временного высева удобре
ний. хотя удобрения в хо
зяйстве есть.

В колхозе сейчас нет 
главного агронома; и, воз
можно, это отчасти послу

жило причиной серьезных 
упущений на севе. Тем 
большая ответственность 
ложится на агрономов от
делений, управляющих, бри
гадиров.

Сейчас важно, как и на
мечено, провести осеннюю 
подкормку озимых мине
ральными удобрениями на 
всей площади, используя 
для этого на полную мощ
ность имеющиеся в хозяй
стве дйа чРУМа» и сель
скохозяйственную авиацию.

Причем сделать это надо, 
не теряя времени, иначе 
вся осенняя доза — полто
ра центнера удобрений на 
гектар — останется 'нево
стребованной:- и не припе
чет посевам пользы.

Л. ШАМАРДИНА, 
наш спец. корр.

По ударному трудятгп 
ка строительстве Брат
скою животноводческо
го комплекса монтаж
ники Волгодонского 
участка «Южтехмон- 
таж». Они не только 
монтируют узлы по гра 
фику, но и опережают 
его почти на две неде
ли.

НА С Н И М КЕ : брига
дир В. Г. Быкадоров 
(второй справа) с мон
тажника ми Ю. П. Гон
чаровым, Л. М. Ели
ным, II. Л . Проскури
ным.

Фото А. Бурдюгова.

ГО РО Д -С ЕЛУ  

Помогли 
с о в х о з у

Работники здравоох
ранения города, как и 
все волгодонцы, отклик
нулись на обращение 
горкома партии, горис
полкома и Г К  ВЛ КС М  
об активизации шеф
ской помощи тружени
кам села. Несколько раз 
они коллективно выез
жали на поля Добро
вольского мясосовхоза и 
Волгодонского овоще
молочного совхоза на 
уборку кукурузных по
чатков. В общей слож
ности кормовая культу
ра убрана с площади 
ста гектаров при зада
нии 130.

Успешно справились 
с заданием коллективы 
городской больницы, са- 
нитарно - эпидемиоло
гической станции, сто
матологической поликля 
ник к, медико-санитар
ной части химкомбина
та и других организа
ций.

Кукуруза с оставших
ся 30 гектаров будет 
убрана в ближайшие 
дни.

Л. ГР ЕС ЕВ А , 
заведующая 

горздравстделом.
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К О М М У Н И С Т Ы  У Ч А Т С Я

В ПОХОДЕ ЗА ЗНАНИЯМИ
Тжэгадьно готовились к. началу учебного 

год! з сети политического просвещения 
пропагандисты колхоза ''Большевик'. Пер
вое занятие в атом году в колхозе прошло 
организованно.

Оно выло совместным и для слушателей 
двухгодичной , школы «Основы экономи
ческой политики КПСС на современном 
этапе», и для слушателей годичного кур
са Основы экономических знаний : . Тема 
первого занятия: * Материалы апрельского 
(1972 года) Пленума ПК КПСС».

Впоследствии двухчасовые занятия три 
раза в месяц будут проходить отдельно в 
грех группах, занимающихся по курсу «Ос
новы экономических знаний » (такие груп
пы созданы на каждом отделении), и в 
группе, изучающей экономическую полити
ку КПСС на современном этапе.

За каждой группой закреплены опытные 
пропагандисты. Так, занятия в двухгодич
ной школе пооводит главный бухгалтер 
колхоза коммунист В. Г. Буряков, в школе 
экономических, знаний на первом отделе 
нии ■ председатель колхоза коммунист 
Б. Р. Иванков, на вторим —  тракторист 
коммунист А. Н. Водолазов, на третьем — 
управляющий отделением коммунист С. Д. 
Макатуха и агроном этого отделения ком
мунист В. Т. Гуркин.

Всего в четырех группах нынче, повы
шают свои экономические и политические 
знания 7Г) человек. В распоряжении пропа
гандистов и слушателей имеются плака
ты-пособия, учебники, вспомогательная 
литература.

В. ГУЛЯЕВ, 
сенретарь парткома.

В  смене «Б» участка 
зкю ккх  мотоших средств 
цеха 4 химкомбината 
работает кружок по изу
чению основ экономиче
ских знаний Первое заня
тие прошло организованно 
Слушатели с большим в к *  
манием отнеслись к  изуче
нию темы.

НА С Н И М К Е : пропаган
дист П. П. Персверзев со 
слушателями.

Фото В. Яшина.

УЛУЧШИТЬ ПРАВОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

Предлагает Политиздат .

Литература по партийному 
с т р о  и т е л ь с т в у
СУПРУН Д. Н.. ЕМЕЦ 

Г. С. Сельский райком и 
экономика. — 72 стр.. 2э 
тыс- экз.» 11 к.

Авторы брошюры, пар- 
тийный работник и эко
номист, рассказывают о 
разностоооннвй деятель
ности г/ртийной органи
зации Аршавского райо
на Закарпатской области, 
направленной на увели
чение производства про
дуктов сельского хозяй
ства, на воспитание ак
тивности каждого ком
муниста в борьбе за вы
полнение решений XX IV  
съезда КПСС. Вольшое 
внимание уделено кон

кретным формам и мето
дам партийной работы.

Ш УМАКОВ А. В. Нагляд 
ная агитация. Изд. 2-е, 
испр, и доп. —224 стр., 
75 тыс. экз.. 73 к.

Книга рассказывает о 
месте наглядной агита
ции в массово-политиче
ской работе партий, о 
различных ее формах и 
жанрах. Рассматривают
ся особенности нагляд
ной агитации в городе и 
на селе, обобщается боль 
шой опыт партийных ор
ганизаций в художест
венном оформлении го
родов, населенных пунк
тов.

ПЛЮС УЧЕБА
Около ста работников 

Волгодонского лесопере
валочного комбината 
обучаются в школе ра
бочей молодежи, техни
кумах и вузах. 63 из них 
успешно совмещают ра
боту с учебой во Всесо
юзном заочном лесотех
ническом техникуме. Сре. 
с)и них начальник РМ М  
коммунист Л . Г. Иль
ченко, крановщик рейда 
И, И. Маркин, комсомо
лец токарь РМ М  И. М. 
Забо.ютнеа, оператор 
цеха древесностружеч. 
ных плит В. И. Зудов и 
другие.

В. Г Р А Б К О В А .

Цимлянский городской 
Совет депутатов трудящих
ся на очередной сессии 
рассмотрел вопрос о состо
янии и мерах по-улучше
нию правового воспитания 
трудящихся и молодежи 
города.

В решении отмечается, 
что в городе проводится 
некоторая работа по по
вышению правовых знаний 
граждан. Работниками су
да, прокуратуры, районно
го отдела внутренних дел 
иройодятся лекции на юри
дические темы по предпри
ятиям, учреждениям. С
целью повышения право
вых знаний читаются лек
ции на юридические темы 
д.Дя депутатов городского 
Совета, председателей улич 
ных комитетов.

На ковровой фабрике ра
ботает общественная юри
дическая консультация, 
систематически читаются 
лекции на юридические 
темы силами руководящих 
работников фабрики. Н а .
Цимлянском рыбозаводе 
работает сомг по профи
лактике, которым руково
дит депутат городского 
Совета М. Ф. Янченко.

Однако в организации 
правового воспитания тру
дящихся города имеются 
серьезные недостатки. По
становка правового воспита 
ни я трудящихся сведена, в 
основном, к чтению массо
вых лекций. Тем не менее 
в 1973 году в городе про
читано всего 32 лекции, а 
на таких предприятиях, 
как промкомбинат, масло
завод, пивзавод, и на тор
говых предприятиях —  ни 
одной лекции. Не использу 
ются другие формы пропа- 
I анды советских законов, 
вечера вопросов и ответов 
на юридические темы, 
проведение семинаров, кон 
сультаций и другие. Два 
года назад прекратил ра- 
оит> городской универси

тет юридических знании.
В решении сессии испол 

ком городского Совета и 
настоянная комиссия по 
социалистической законно- 
c. /и и охране общественно
го порядка обязаны у л у ч 
шить работу по правовом̂ - 
воспитанию трудящихся, 
принять меры к совершен
ствованию форм и методов 
ее огранизации. повысить 
роль и ответственность хо
зяйственных руководите
лей, инженерно-техниче- 
ских работников за состо
яние правового воспитания 
трудящихся на промыш
ленных предприятиях, 
стройках. организациях, 
учреждениях, школах.

Намечено улучшить дея
тельность депутатов, по
стоянных комиссий и об
щественных самодеятель
ных организаций по пра
вовому воспитанию тру
дящихся, для чего орга
низовать mwuv правовых 
знаний для депутатов и 
руководителей обществен
ных самодеятельных орга
низаций. изучить и р/^про- 
странить опыт работы со
ветов по профилактике.

Предусмотрено также 
систематически на заседа
ниях исполкома и посто
янных комиссий заслуши
вать отчеты руководителей 
о постановке правового вос
питания - ’ ДЯШИХСЯ.

Сессия обязала руково
дителей предприятий, пред 
■ едателей ФЗМК усилить 
пропаганду советских за
конов. для чего организо
вать общественные юриди
ческие консультации, про
водить ве^ра вопросов и 
ч13етов на юридические 
темы, оформить стенды, 
уголки (Юридическая кон
сультация».

Директора школ обязаны 
организовать чтение цик
лов лекции для учащихся 
•л родителей на юридиче
ские темы.

КАЛЕНДАРЬ ПЯТИЛЕТКИ Ф СЕНТЯБРЬ ---------

ЗАВЕРШАЮЩЕМУ КВАРТАЛУ ГОДА -  
УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

___________________________  Экономическое обозрение
Трудящиеся промышленных предприятий, строитель

ных и других организаций города и района вступили в 
завершающий квартал третьего года пятилетии. До это
го они успешно справились с государственными зада- 
чиямн по объему реализации и производству важней
ших видов продукции.

ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ
Сентябрьский план по 

реализации готовой про- 
тукции волгодонцы ВЫПОЛ
НИЛИ на 101,8, цимлянцы 
— на 107 процентов. А  с 
начала года соответственно 
ка 101,3 и 106 проц.

За девять месяцев при
рост промышленного про
изводства по сравнению с 
гем же периодом прошло
го годя составил по Вол
годонску 6,7 процента, а 
производительность труда 
повысилась на 4 процента. 
Яго значит, что 60 процен
тов достигнутого прироста 
получено за счет роста 
производительности груда.

В нычешпем году вол^- 
донцы значительно увели
чили производство продук
ций. Так. синтетических 
ноющих выпущено на 2 
миллиона 663 тысячи руб 
лей больше, чем за тот 
w r период прошлого года.

пиломатериалов — на 4.6 
тысячи квадратных мет
ров, древесностружечных 
плит — на 11,9 тысячи 
кубометров.

Всего за девять меся
цев волгодонцы реализо
вали готовой продукции 
на 1 миллион 20 тысяч 
рублей, цимлянцы — на 
1 миллион 659 тысяч 
рублей сверх плана. По 
сравнению с тем же пе
риодом прошлого годэ 
объем реализованных из 
делий возрос по Волго
донску на 4 миллиона 
512 тысяч рубллй. по 
району — на 509 тысяч. 
пуГ г гй.

Ниже публикуется свод 
ка (в процентах к плану) 
о выполнении плана реа
лизации готовой продук
ции промышленными пред 
приятиями (первая цифра 
— с начала года, вторая— 
за сентябрь*.

ПО ВОЛГОЯОНСКУ 
Молзяеол. 110 2 103.1
Птицекомбинат

107,6 ЯЗ.5

Типография Nr 16
102.1 100,5

КСМ-5 101,5 100,9
Хлебозавод 101.1 95,9
Химкомбинат

100.7 100,3
Лесоперевалочный 
комбинат 100,4 135,6
Опытно - экспериментлль 
кый завод 100,4 100.0

ПО РАЙОНУ 
Райпищекомбинат

115.0 100.0
Завод Ж БИ  114.0 60.0
Ремзавод 109,0 114,0
Пивзавод 109,0 100,0
Большовский 
плодоцех 107,0 193,0
Рыбхоз «Грачики»

105.0 105,0 
Ковровая фабпика

,105.0 102.0
Винзавод 103.0 100,0*
Райпромкомбинат

103.0 101,0 
Морозовский винцех

102.0  —  
Типография Nt 18

101,0 118.0
Девятимесячный. план 

производства товаров на
родного потребления в це
лом по Волгодонску пере
выполнен на 4,2 процента. 
Рост производства по срав 
нению с тем же периодов 
прошлого года составил 
11.1 процента. Успешно 
справляются с производст

венным заданием по этому 
виду продукции коллекти
вы химкомбината, лесопе
ревалочного комбината и 
ТЭЦ. Допустили отстава
ние работники молзавода 
и опытно .эксперименталь
ного завода.

В целом по городу план 
по производительности 
труда с начала года вы 
полнен на 102.8 процен
та. Успешно справились 
с заданием все коллекти
вы предприятий города. 
Однако темпы роста про
изводительности труда по 
сравнению с прошлым 
годом несколько сниже
ны на ТЭЦ. птицекомби
нате, '“молза воде и хлебо
заводе.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строители Волгодонска 
по-прежнему остались в 
долгу перед государством. 
Их производительность 
труда, например, состави
ла 98.6 процента к плану, 
а по управлению «Волго- 
донскпромстрой* только 
96,5 п р о ц е н т а .  В 
связи с этим объем строи
тельно-монтажных работ 
оказался сниженным на
166 тысяч рублей. План, но 
генподряду с качала года 
строители выполнили на
94 6, а по строительству 
собственными силами —
на 87.6 процента.

Хуже всего показатели 
у строителей управления 
«Волгодонскпромстр о я». 
Коллектив СУ-1 и СУ-31 
не справились с сен
тябрьским планом по
строительству собствен
ными силами.

План по освоению средств 
за счет госкап вложений 
выполнен всего на 70.4 
процента, по централизо. 
ванным источникам финан 
сирования —  на 83,8 про
цента.
Ш ЕФ С КА Я  ПОМОЩЬ СЕЛУ

Волгодонцы брали обя
зательство в порядке шеф
ской помощи построить в 
нынешнем году в хозяйст
вах Цимлянского и М ар
тыновского районов три 
коровника, четыре кормо
цеха, 104 гектара культур, 
ных пастбищ и другие 
объекты. Всего на сумму 
439 тысяч рублей.

За девять месяцев го
рожане освоили на селе 
337 тысяч рублей. За это 
время колл е к т и в ы 
СУ-2. ГПТУ-60 построили 
кормоцех в Ново-Марты 
новском зерносовхозе 
сдали в эксплуатацию 
несколько теплиц в Вол 
годонском овощесовхозе.

Вступив в завершающий 
квартал года, волгодонцы 
заканчивают строительство 
общежития в Потаповской 
зерносовхозе, бычатннка » 
Добровольском мясосовхо 
зе. культурное пастбище 
и кормоцехи в Мартынов 
ском районе. В график*, 
ведется строительство от
кормочной площадки г 
совхозе «Рассвет*.

Волгодонцы полны ре 
шнмости сдержать свое 
слово и до конца годе за 
вершить строительство все> 
объектов, которые они обя 
зались построить на селе.

ДОБРЫЕ
В Е С Т И
Сверх
ГО Д О В О ГО

Коллектив УНР-101 
досрочно завершивший 
государственный плат 
производств». присту
пил к работе ■ счет 
1974 года. На строя* | 
тельных площадках 
объектах ведется на. 
пряженная борьба за | 
то. чтобы сделать за 
рабочее время как мож | 
но больше.

В этом стремления 
больших успехов добн. 
ваются бригады Н. К . I 
Вершинина, Ю. Д. Бол | 
гова, Т. Ф. Ры кова 
других. Качество выпол j 
нениых работ прнзяа- ] 
но отличным.

Отделочники иг.яоль- 
зую т все своя возмож. j 
кости, чтобы до конца I 
года еще выш е поднять | 
показателя своего тру
да.

И. С А Ш К И Н .

На базе 
достигнутого

Коллектив Волгодон
ского участка *4 2 1 
снецуправлення ,>6 2 
кРостссльстроя», вялю , 
чивш ись во Всесоюзное 
социалистическое со рев- [ 
иованяе по досрочному 
завершению третьего, j 
решающего года девя
той пятилетия, выпол- ! 
н ял производственную 
программу третьего j 
квартала яа 111,3 яро- | 
цента.

Проязводнтеяьн е с т ь ]  
труда составила 104,7 
процента. Экономиче
ский эффект от виедре- I 
ния предложений по 
экономии я  бережливо, 
сти составил 1040 руб- | 
лея.

Все бригады н звенья 
перевыполнила квар
тальную  производствен-j 
ную программу*.
Коллектив участка, с * . | 

ревнуя сь по примеру i 
химиков я  портовиков 
за достойную встречу 
Октября, полон реши-1 
мости досрочно выпол
нить социалистические I 
обязательства 1973 го
да, встретить 5в-к> го- [ 
довшину О ктября но
выми трудовыми успе- 
хамя.

А. ДУЛИМ О В.
начальник 

Волгодонского 
участка 2.

В. СИ НЯТН И КО В.
секретарь 

парторганизация.

Химики— 
„ Ростсельмашуh

Вот уж е третий го
на Ростовском завод* 
сельскохозяйствен и ы * 
машин работают по
стоянно 20 человек > 
Волгодонского хнмком- 
бяната.

Десять лучш их рабо 
чих комбината особенно 
активно участвовали т 
освоении комбайна «Н*
ва* Это Н. С. Фисеикс 
и В. Ф . Гончаренко < 
производства С Ж  К,
B. В. Ковалев из 
третьего пеха, В. А. 
Клюев в В. И. Мереж- 
кин из пеха .Si 4, В. П. 
Никулова яз пятого пе. 
ха. Н В. Макаров яа 
шестого, Б. Н. Шягаквн 
из цеха Л1? 8. А. П. j  

Майоров из девятого и ]
C. А. Гончаров иа о д я р  
надцатого цеха.

Ж. Ш У Л ЬГЛ ,
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ПЯТИЛЕТНА ДЕВЯТАЯ.
ПОВЕСТЬ О ЕЕ ПРАВОФЛАНГОВЫХ.

О Б Г О Н Я Я  
В  Р Е М  я

. .Это сообщение специаль
ного выпуска "молния-  ̂
взволновало и обрадовало 
работников Волгодонского 
филиала производственного 
объединения «Пушинка»: 
их коллега, швея Мария 
Андреевна Ткаченко вы
полнила свою личную пя
тилетку. .

...Б цехе ровное 
гудение, вязальных стан- 
к,*в. В руках работниц
мелькают яркие детали 
жакетов и свитеров. Здесь 
мне и представили невысо
кого роста, миловидную,
чуть уставшую (был конец 
рабочего дня) женщину— 
Марию Андреевну Ткаченко.

Работает она в Путин-
вег--уже шесть лет, .с са
мого основания филиала.
Начала ученицей вязаль
щицы, 'а через' два месяца 
уже работала самостоятель
но, На третьем году рабо
ты ей был присвоен выс
ший, четвертый разряд.

Как я  многие в цехе.
Мария Андреевна владеет
несколькими специально
стями. Она работает на 
вязальном аппарате «Ме
да» для изделий крупной 
ЕЯЗКИ.

Два года назад в «Пу
шинке» стали внедрять 
вышивку, и Мария Андре
евна Ткаченко освоила ее. 
Сейчас она вышивает 
гладью, шнуром, жемчу
гом, алютином. Женские

вязаные жакеты, платья 
с вышивкой пользуются 
большим спросом у насе
ления.
Третья специальность, ко 

горой в совершенстве вла
деет Мария Андреевна,—  
отпарщица. Отпарка в 
швейном цехе —  дело от
ветственное. Работница 
должна добиться того, что
бы произошла полная 
усадка изделия, Ведь пос
ле вязки оно зачастую прн 
нттмает неправильную Фор- 
чу. От отпарки и после
дующей затем у т ю ж ки  го
тового изделия зависит 
внешний его вид.

Слагаемые успеха Марии 
Андреевна просты: опыт,
трудолюбие, ' Ответствен
ность. Ежедневно М. А. 
Ткаченко выполняет смен
ное задание на 150 — 
160 процентов. а в 
итоге: пятилетка за два
года и девять месяцев.

Так же. как Марпя 
Андреевна Ткаченко, рабо
тают в «Пушинке; многие. 
В январе будущего г«да 
еше семь работниц Филиа
ла — Р. И. Воронкова,
В. И. Щербакова. Н. Т. 
Ковалевская, В. II. Моло
това. Е. Н. Полтавцева. 
Т. В. Иванова и С. А. Ми
роновна могут сказать: 
«Пятилетий план выпол
нен!»,

Л, ЖОГОЛЕВА.

Слесарь Волгодонского 
спецучастка И е э н  К у з ь 
мич Запара добросовест
но выполняет все за да
ния (на снимке вверху).

Фото А. Бурдюгова,

Доярка колхоза «Иск- 
оа» М. У. Курпис за ус
пехи в труде награждена 
орденом «Знак Почета» 
(снимок внизу).

ШЕНДЕРУК, КОТОРЫЙ 
Н Е Д О В О Л Ё Н  СОБОЙ

Николая Леонтьевича 
Шендерука, звеньевого кар
тофелеводческого звена ово- 
ще-м.олочного совхоза «Вол
годонской», знают многие 
не-только в совхозе, но и во 
всем районе. В прошлом го
ду его звено собрало с каж
дого гектара по 168 центне
ров клубней. В этом году с 
самой весны картофелеводы 
нацелились на большее: они 
обязались получить по .180 
центнеров.

Сейчас картофель уже 
убран полностью со всей 
плантации в 61 гектар. И 
получили члены звена в 
атом году больше, чем обе
щали: на круг по 190 цент 
иеров.

Результат отличный! До
стигнута самая высокая уро 
жайность в районе. Но чле
ны звена, и в первую оче
редь сам звеньевой, резуль
татами своей работы удов
летворены не слишком.

f

В этом году, как и в 
прошлом, сажали они карто- 
дель двух сортов —  «южа
нин ■ и спрнекульскнй». 
Технология возделывания 
его тоже осталась в основ
ном прежней. Правда, на 
десяти гектарах, отведен
ных «южанину;*, внесли две 
тысячи тонн навоза. Под 
«приекульский» с самолета 
до посадки картофеля внес
ли по т ри  центнера супер
фосфата. Да при посадке на 
всей площади еще по од
ному центнеру. Кроме того, 
весвой С' самолета внесли 
по два центнера аммиачной 
селитры.

Полив в этом году, кроме 
одного, не делали. Но и без

того, можно обойтись: вла
ги в земле все лето было 
достаточно. Четыре бороно
вания, три культивации с 
помощью обычного культи
ватора и... уборка.

Овоще-молочный совхоз 
«Волгодонской» уже много 
лет подряд соревнуется с 
зерносовхозом «Потапов
ский». Соревнуются и кар
тофелеводы этих хозяйств. 
Но если в прошлые годы 
потаповцы отставали по 
урожаям картофеля так, 
что их серьезными соперни
ками и ечитать-то нельзя 
было, то в этом году они 
получили урожай значитель
но больший, чем раньше.

Шендерук и до этого не 
раз наведывался к сосе
дям: посмотреть, если есть 
чему —  поучиться, самому 
поделиться опытом. В конце 
сентября, когда уборка кар
тофеля была в самом разга
ре, он снова не выдержал, 
поехал в «Потаповский», в 
звено Гавриловича. Карто
фель там вышел на зависть. 
Главный агроном совхоза 
М. Ф. Кузнецов считал: 
должны получить не менее 
180 центнеров с гектара. 
Такого же мнения придер
живался и Шендерук.

Но потаповцы брали мень 
те: по 130— 130 с неболь
шим центнеров клубней с 
гектара. Шентерук прошел 
по полю и понял причину: 
потаповцы копают и выби
рают картофель ' один раз, 
а они в своем в звене под
считали. что .при однократ
ной копке теряется до 35 
процентов урожая. И по- 
эгому в "Волгодонском»

картофель копают дважды, 
выбирая весь до клубня. 
Для проверки попросил по
таповского тракториста ПР'г 
копать повторно. Нагнули*) 
вместе к разрытой бор'»з: 
де...

—  Надо же. остается 
почти столько, сколько мы 
всего брали в прошлом, го
ду с гектара...

А вернувшийся аомой 
Шендерук выговаривал са
мому себе и членам своего 
звена...

—  То, что потаповцы 
«наступили нам на пятки» 
в этом году, не случайно. У 
них и сорта по нынешнем \ 
году были лучше, и оку
чивание они проводили, а 
мы нет. Если бы провели 
окучивание,' взяли бы еще 
больше. И сорта, которые 
мы выращиваем, пора Уж< 
менять: «южанжн» у наг
семь лет. «приекульский» 
—  три года. И то разниц;: 
налицо: « приеку льс кий »
дал на круг по 210 цент 
неров...

И Н. С. Лавриненко и
С. С. Ееипко —  •члены зве
на —  согласны со звенье 
вым. Хотя Лагоиненко ра
ботает в звене недавно, оба 
они —  люди надежные 
(По словам звеньевого, 
«там, где Есипко работает, 
мне уже делать нечего»). 
С такими товарищами и с 
таким настроением —  яе 
останавливаться па достиг
нутом. искать и найти — 
заканчивает звеньевой Ни 
колай Шендерук. сельскохо
зяйственный год и смотрит 
в будущий.

Л. ШАМАРДИНА.

Ч а с т и ц а  м о е г о  т р у д а
В  мясосовхозе «Дубенцовский» я 

работаю скотником, имею специаль
ность механизатора, поэтому, когда 
пришло время уборки зерновых 
культур, решил помочь нашим по
леводам. Самостоятельно собрал 
комбайн «СКД-5р*. надежно отре
гулировал его и вместе с механиза
торами выехал в поле. Уборка была 
трудной, частые дожди мешали де
лу. на что потребовалось много сил 
и творческой энергии; Учился у пе
редовиков жатвы, а главное, чувст- 
возал большую ответственность 
за судьбу урожая. который выра
стили полеводы нашего совхоза.

Своим «Сибиряком» я подобрал 
и обмолотил валки на 450 гектарах

при сезонной норме 220.
Не подвел меня мой «Сибиряк» и 

на косовице люцерны. На уборке 
многолетних трав я  полностью вы 
полнил сезонную норму. Теперь тру
жусь на уборке риса. Машина ра 
ботает надежно, *  тоже не считаюсь 
со временем, подбираю валки до 11 
вечера. Это помогает мне система
тически перевыполнять дневную 
норму: при дневном задании 2,8
гектара подбираю валки на пяти 
гектарах, что позволяет мне еже
дневно выдавать из бункера своего 
комбайна по 20 и более тонн риса.

На уборке риса мне удалось до
биться лучшего результата в совхо
зе. При сезонной норме 35 гектаров

подобрал валки на 42 гектарах и 
намолотил более 216 тонн риса.

Хорошо трудится мой товарищ п< 
работе комбайнер Ю. И. Ляхов, на
молотивший 205 тонн риса. Впер 
вые участвует на уборке риса мо
лодой комбайнер А. Ф. Гамза. Но 
он тоже выполнил норму.

Звено И. Г. Зимовца. в котором я 
работаю, полностью завершило под
бор и обмолот валков. Со 170 гек
таров мы собрали 732 тонны риса, 
по 43 центнера с гектара. Теперь 
все комбайны перешли на второй 
обмолот валков.

Н. СТЕЛ ЬКО , 
механизатор первого отделения.

М Л  С Т Е Р
Сдан в эксплуатацию 

дои. Все в нем новое, деб
етное, Но дома, как и лю- 
1й. живут, стареют. За ни
ки нужен уход. Этим-то и 
занимаются жилищно-ком
мунальные отделы. Для них 
сохранность жилого фонда 
—  первоочередная задача.
, Мой рассказ о мастере 
участка тепловодоснабже- 
няя жилищно-коммунальной 
конторы «Ростсельстроя :> 
Михаиле Николаевиче Мер
кулове. . Из СВОИХ ПОЧТИ ШЙ 
сгиесяти • лет двадцать 
два года он работает в жи
лищной конторе. Знает 
«больные» места каждого 
объекта на своем Волгодон
ском участке-.

В весенне-летний период

его бригада слесарей со
гласно плану обычно нрово 
дит текущий ремонт сан
технического оборудования. 
Капитальным же ремонтом 
ведают субподрядчики.

«Но было бы лучше. — 
сказал М. П.- Меркулов, -- 
если бы капремонт отопи
тельной и водопроводной 
системы делали мы сами. 
Во-первых, - гарантия в
качестве . ре, м о н т а,
во-вторых, стремились бы 
быстрее выполнить заказ;.

Вот пример. В прошлом 
году IIMK-660 производила 
ремонт тридцатишестиквап- 
ткрного дома Л! 13 пн нор. 
Донскому почти целое лето. 
Сколько было жалoij со сто 
роны жильцов за столь дол

г'ЪАяят
гий  ремонт! Вот почему 
лучше делать самим. . »

Эффективность производ
ства зависит прежде всего 
от правильной организации 
труда. Немало нриш.тось 
поразмыслить М. II. Мерку
лову над тем, как органи
зовать труд, чтобы работать 
с полной отдачей. II выход 
найден. Он внедрил преду
предительно - профилак
тический ремонт каждого 
жилого н производственно
го объекта. Решил не 
ждать, когда поступит за
явка, а опережать се. II ре
зультаты налицо. Количе
ство заявок от квартиро
съемщиков сократилось. А 
раз так, то появилось и 
свободное время, которое пс

пользуется для выполнения 
более ответственных работ.

Слу ч а л о с ь, что 
кто-либо из членов бригады 
некачествено выполнял за
явку. Во всем мастер разбе
рется -спокойно и обстоя
тельно. Конечно, поругает 
нерадив'ого рабочего, по 
кричать не станет. По
тому и уважает коллектив 
своего руководителя, за его 
выдержку и справедли
вость.

Как-то явился на работу 
выпивши один рабо
чий. Мастер уко
ризненно посмотрел на него 
и сказал т-вердо. словно 
отрубил: «К работе не до
пускаю. Идите домой, а 
завтра поговорим!у .

II так уж пропесочил его 
«завтра» один на один, зз- 
тем на бригадном собрании, 
что любитель выпить надол 
го запомнил этот разгозор.

Чистота я порядок на. 
рабочем месте, по словам 
М. Н. Меркулова, —  успех 
в труде. И действительно.
Если заглянуть в любой 
тепловой узел (они обычно 
расположены в подвалах 
домов), то там все в исправ 
пости, трубы свежевыкра- 
шены, покрыты теплоизо
ляцией, пол подметен, есть 
электроосвещение. Здесь п 
работать принятие и. не 
выходя наверх, можно пе
редохнуть.

Чего таить греха еше не 
везде жилищные отделы 
поддерживают подобный по 
рядок в помещениях тепло 
вых узлов, бойлерных и.п- 
в коллекторных колодцах

Из года в год участок 
тепловодоснажбеиня занп - 
мает ведмнее место к «они 
а лис ги чес к ом соревновании 
Об этом красноречиво сви
детельствуют Почетные грз

моты партийной, профсоюз
ной организаций и админи
страции жилищпо-комму- 
нальной конторы. Здесь 
нуж н о  отдать должное и 
его руководителю. За безуп
речный труд М. Н. Мерку
лов награжден Юбилейной 
Ленинской мед а л ь ю. 
В его труд о’ в о п 
книжке одни- лишь благо
дарности.

Мне запомни л и с ) 
слова заме с т и т е л я 
секретаря парткома «Рост 
сельстроя» II. Г. Денисен 
ко: «Когда услуги оказань- 
трудящимся в полной мере 
тогда возникшее хоро
шее настроение способству 
ет и более эффективном\ 
труд у  на производстве:.
Вот такие, как М. Н. Мер 

к ул о в . н делают люз'ад-
100Р0.

В. РЫКОВСИИЙ. 
рабкор.



НАША ПОЧТА В СЕНТЯБРЕ
В тянувшем месяце ре

дакция подучила 305 пи
сем наших читателей. 248 
из них были опубликованы 
на страницах «Ленинца», 
использ-ованы в обзорах и 
рейдовых материалах. Часть 
пасем послала в соответст
вующие организации для 
принятия мер. Остальные 
готрвятся к печати.

В  числе тех, кто наибо
лее'активно помогал редак
ций в истекшем месяце, ели 
дует назвать наших внеш
татных корреспондентов 
тт.-В. Т. Анненкова, М. М. 
Киеелева, И. Г. Денисенко, 
Т. В. Якубовскую, Н. А. 
Аносова, А. М,'- Евежчюгсл. 
М., А. Жидкова, И. Г. Фи
лда» и других. .

Присылаемые ими 
ижеьма отвечают тематн 
ке сегодняшнего дня: 

'о  том, *а к  работают 
труженики города ж се
ла *  третьем году пяти
летка, о победителях 
социалистического сорев 
новая*я, о политучебе 
коммунистов, о ходе 
подписки „  на гааеты и 
журналы, о культурном 
отдыхе трудящ ихся я

т. д. Все эти материалы 
былч опубликован^ в 
«Ленинпе».

Редакция надеется, что 
их примеру последуют и 
другие рабочие и сельские 
корреспонденты. больше 
писем будут присылать чи
татели нашей газеты.

О чем писать прежде 
всего?

К концу идет очень на
пряженный третий гол пя
тилетки. Как ваши коллек
тивы и лично вы выполня
ете свои обязательства, что 
способствует vcnexv и что 
мешает делу?

Расскажите о передо
виках соревнования, о 
ваших товарищах, на 
которых равняются дру 
гне. С какими показа
телями идете вы к 
празднику Великого 
Октября?

В системе политучебы 
начался новый учебный год. 
Сообщите нам о том. как 
проходят занятия, что но
вого вы узнаете на них.

По-прежнему не снима
ются с повестки дня во
просы подписки на перио
дическую печать на 1974

год, а также подготовки к 
работе в зимних условиях, 
благоустройства и соревно
вания за сохранность жило
го фонда и т. д.

Каждый из активистов 
газеты может принять уча
стие и в подготовке наших 
традиционных тематических 
выпусков: <:0т нашего глав
ного корреспондента». "Сме 
на». «Здоровье», «Служу 
Советскому Союзу», «Наги 
друг —  природа» и дру
гих.

Особая просьба к работ
никам суда, прокуратуры, 
милиции, адрокатам прини
мать более активное уча
стие в выпуске страницы 
«Человек, и закон».

Свои пясьма направ
ляйте по адресу: г. Вол
годонск, Советская, 
32’34, редакция газеты 
♦Ленинец*.

Не забывайте указы 
вать свою фамилию, 
имя. отчество, . место 
работы, домашний ai- 
рес.

Ждем ваших писем, 
товарищи! t
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Будущие олимпийцы
Осенний день выдался теплым и сол

нечным. И  настроение у ребят было весе
лое и праздничное. Они с удовольствием 
размечали спортивную площадку, разве
шивали флаги.

Наконец, все было готово к проведению 
спортивного праздника. Команды выстро
ились для участия в параде, посвящен
ном открытию спартакиады «Будущий 
олимпиец*.

Под звуки марша, стройной колонной 
проходят участники соревнований. Во 
главе ее чемпионы школы и города. Ди
ректор школы Н. И. Маврин принимает 
рапорт о готовности к проведению спарта 
киады.

На флагштоке взвился голубой олим 
пийский флаг. Право зажечь олимпий
ский огонь предоставляется чемпионке 
школы Вале Арсеньевой.

Колхозные
стипендиаты
Растет хозяйство, его 

т«и че с*А я  оснащенность, 
растут я  потребности в но
вых, грамотных кадрах.

Пятеро посланцев колхо
за «Большевик» осваивают 
механизаторскую специаль- 
явсть в Морозовском сель- 
ежом профтехучилище, еще 
Э»ое— * Конетантнновекоч. 
Двое парней станут шофе
ра** по окончания Волго
донской автошколы.

А пока они учатся, прав
ящие колхоза ежемесячно 
выплачивает своим буду
щим работникам стипен- 
JH». 1 I

ПРИХОДИТЕ  
НА ЗАНЯТИЕ

ЛЮБИТЕЛИ НАЖИВЫ

В ер«ду, 17 октября « 18 

ч к о *  ■ , помещении редак

ции состоится мнятио ли

тературного объединения.

Приглашаются «се лю

бители прозы и поэзии.

 У̂ УУТУтвУУУ>*|>—

Работники ОБХСС Цим
лянского отдела внутрен
них дел, проведя проверку 
сохранности государствен
ной собственности, устано
вили, что в Цимлянском 
рыбцехе в этом отношении 
нет порядка. В результате 
проверки было обцаружени 
у М. А. Богодеровой 14 
килограммов вяленой ры
бы, у М. И. Пидановой —  
13 килограммов, у Н. В.
Аведиковой —  4,5 кило
грамма, у Н. А. Кузнецо
вой —  четыре, у Н. Г.
Жихаревой —  три кило-* 
грамма рыбы, которую они 
пытались увезти домой.

Работники ОБХСС не раз 
указывали начальнику рыб 
цеха тов. Ермншкиной на 
необходимость усиления 
борьбы с хищениями в кол 
лективе рыбцеха. Ведь
уже был осужден за подоб
ное хищение работник 
рыбцеха Анисимов.

Но пока что руководите
ли цеха должных выводов 
для себя не делают.

В автобусе с рабочими, 
у которых была обнаруже
на похищенная рыба, еха- 
лз и сама тов. Ермишки- 
на. И объяснение ее, что

она «не' заметила»; • как 
рабочие вносили набитые 
сумки и свертки в. авто: 
бУо, ЗВУЧИТ, мягко . говоря, 
не серьезно.

Быть может, не все еще 
знают, что за мелкое хи
щение, кроме мер общест
венного воздействия, при
меняется наказание штра
фом, лишением свободы 
или исправительными ра
ботами.

Мелкий «хищник» при
носит вред не только пред
приятию, на котором он 
работает, но и государству 
в целом. Поэтому лица, 
совершившие хищение, не 
должны оставаться безна
казанными.

Строго будут наказаны 
и вышеупомянутые рабо
чие Цимлянского рыбцеха, 
совершившие хищение ры 
бы.

Руководителям пред
приятий надо вести непри
миримую борьбу с любите
лями. нажиться за госу
дарственный счет.

А. ИСАЕВ, 

инспектор ОБХСС.

Чемпионами спартакиады стали Сергей 
Смоляков, Татьяна Карюк, Геннадий Бо. 
жинский и Наташа Загранюк.

Спущен олимпийский флаг. погашен 
олимпийский огонь. Но ребята еще долго 
будут вспоминать о празднике и ждать 
новой спартакиады.

1 Надеемся, что этот праздник, с такой 
любовью организованный и проведенный 
преподавателем физвоспитания В. Г. Be- 
ретко, учителями-судьями Е. И. Кольпо- 
вой, И. И. Резниковым, В. С. Осипиком, 
Н. А. Шубиной, Т. М. Назарьевой. 
Л. Г. Батаковой, — станет у нас тради
ционным.

А  К А РЮ К . 
секретарь комитета комсомола,

О. ХОСТЕЛИДИ. 
председатель совета дружины.

Сеанс
одновременной 
и г р ы

В красном уголке Цим
лянского рыбозавода состо 
ялась встреча с кандида
том в мастера спорта. 
СССР по шахматам, ростов 
чацином Ю. П. Любар
ским.

Ответив на ряд вопросов 
любителей древней игры, 
он провел для шахматис
тов рыбозавода сеанс од
новременной игры на 17 
досках. Ничью сделали 
только автор этих строк и 
Ю. Савичев.

Близок к выигрышу бы.” 
С. Яркий, который имел 
троекратное'повторение, ко 
отказался от ничьей, за 
тем была возможность фор 
сировать ничью вечным 
шахом: но он тоже отка 
зался. упорно играя на 
выигрыш. Затем допус
тил ошибку и проиграл.

В. сисюкин,
инженер Цимлянского 

рыбозавода

Зам. редактора И. ДЕДОЗ.

О С ЕН Ь
Потихоньку 
В  шубе лисьей 
Вышла осень на поля. 
Меньше —  птиц.
И  шорох листьев 
Грустно слушает

земля. 
Ч уть  просторней 
Стало в чаще,
Росы стынут на бугре, 
Припоздняется все

чаще 
Солнце к утренней

заре.
Воздух чист,
К а к  неба просинь,
Дни задумчиво тихи... 
Левитановская осень 
Пишет новые стнхи.

В. О СЕТРО В.J

Ц И М Л Я Н С КО М У  
Р А  И ОБЪ ЕД И Н ЕН И Ю  

♦ С ЕЛ Ь Х О З Т ЕХ Н И К А »  
на постоянную работу 

требуются: 
инженер-технолог, 
мастер по снабжению, 
мастер-наладчик, 
водитель электропогруз
чика,
водитель автопогрузчика, 
трактористы, 
электросварщики, 
грузчики,
ученики для работы на 
электропогрузчиках. 
Обращаться в отдел кад 

ров рано б ъ  е д и н е н и я, 
г. Цнмлянрк, ул. Москов
ская, 79 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле 
нина. 45.

DTP
вторник, 16. октября

. 15.15 — - Программа пе
редач. 15,20 — Програм
ма--документальных- Ф и л ь ' 
мов: «Семь цветов раду
ги». «Мы рисуем в Эрми
таже». 15.50 — «А. С. 
Пу ш к и н . «Полтава*. 16.15.
— \ « Марксизм-ленинизм 
о познании мира». 16.45

. ' — < Лет.и. наша песня».
17,30 — «Наука — сегод
ня». 18.00 — Новости. 
•18.-1Q — День Дона. 18.30
— «Человек и закон». 
19.00 — Концерт. .19.30 — 
Ппемьера документально
го фильма •‘Ильинский о

Маяковском». 19.50 — 
Прем ь е р а . художе
ственного фи л ь м а. 
<»’Крах инженера Гарина».

•21.00 —  -Время». 21.30 
— Заключительный кон
церт лауреатов V I В се 
союзного конкурса во
калистов имени М. И. 
Глинки.

Среда. 17 октября 
9.30 — Программа пе

редач. '9.35 — Новости. ' 
9.45 — «Лети, наша пес
ня». 10.30 — Л. Н. Тол
стой. «Детство, отрочест
во. юность»,. Телеспек
такль. 11.30 — Страницы 
творчества поэта Ю. Мар-

циннявичуса. 12.00 — 
«Почта «М узыкальных 
встреч». 12.30 — «Мами
на школа». .13.00 — «Р а 
бочее слово молдавских 
строителен». 15.15— Про
грамма передач. 15.20 — 
Хроникально - докумен
тальные фильмы: «Две
строчки солдатской . пес
ни». «Александр КопЫлен 
ко». «Михаил Исидоро
вич», «Мы — моряки». 
16.30 — «Открытие Ан
тарктиды». 17.00 — Учеб
ная передача по общей 
биологии. 17.30 — «Есть 
мировой!». 18.00 — Ново
сти. 18.10 — «За безо
пасность дви ж е н и  я>, 
18.20 — День Дона. 18.40 
— «Праздник танца».

, 19.40 — На V II I конгрес
се Всемирной федерации 
профсоюзов. 19.50 — 
Премьера художественно
го Фильма «Крах инжене 
па Гарина». 21.00— «Вре
мя». 21.30 — «Он при
шел». Телеспектакль. 
22.40 —- Поет Н. Кондра
тюк. 23.05 — Новости,

Четверг, 18 октября
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости. 
9.45 — Встреча с Героем 
Советского Союза В. С. 
Гризодубовой. 10.45 — 
Л. Н. Толстой. «Детство 
отрочество, юность». Те
леспектакль. 12.20 — 
Приглашает концертная 
студия в Останкине. 15.15
— Программа передач. 
15.20 — Телевизионные

документальные фильмы: 
«Высокое напряженно. 
«Пуша ты  зеленая». 15.45
— «Песня про купца Ка 
лашникова». 16.10 — 
«Красная площадь». 17.00
— «Язык мой—друг мой». 
18.00 — Новости. 18.10 — 
«Рис. сорта, сроки, проб
лемы». 18.40 —- День До
на. 19.00 — «Ленинский 
университет миллионов». 
19.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» 
(Москва) — ЦСКА. 21.00 -
— «Время». 21.30 — Про 
должение трансляции хок 
кейного матча. 22.00 — 
Театр миниатюр. «Напо
ловину всерьез». 22.40 — 
«Поет К. Изотова». 23.10
— Новости.

Пятница, 19 октября
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 —1 Новости. 
9.45 ~  «Язык мой — друг 
мой». 10.45 — «Родной 
дом». Художественный 
Фильм. 12.00 — «Шахмат 
ная школа». «Середина 
игры». 12.30 — Концерт.
13.00 — «Слушайте, това
рищи потомки». 15.15 — 
Программа передач. 15..?**
— Программа студии 
«Азербай д ж  а н т е л е- 
Фильм». 16.30 — «Очерки 
истории нашей Родины».
17.00 — «Веселый Каран
даш и его друзья». 17.30
— «Союз ученых и хле
боробов». 18.10 — «Мно
гостаночники». 18.40 — 
День Дона. 19.00— Премь
ера документального 
Фильма «Знакомьтесь — 
Панама». 19.50 — Премь
ера художественного 
Фильма «Коах инженера 
Гарина». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — « В а т е  мне
ние». 22.15 — Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — «Хи
мик» (Воскоесенск). 23.10
— Новости.

Ц И М Л ЯН С КО Е 
РА Й О БЪ ЕД М Н ЕН И Е  
«СЕЛ ЬХ О ЗТ ЕХ Н И К А »  

принимает в ремонт трак 
торы всех марок.

Срок ремонта 15 дней.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
Ф И Л И А Л У  

КО М БИ Н А Т А  
С Т РО И Т ЕЛ ЬН Ы Х  

М А Т ЕРИ А Л О В  N 3  
СТРО ПТРЕСТА  № 3 

срочно требуются 
на постоянную работу: 
арматурщики, 
бетонщики, 
газоэлектросварщнки, 
станочники по выпуску 
погонажных изделий, 
грузчики.
Оплата труда сдельно

премиальная.
Обращаться в отдел кад

ров КСМ-3, г. Волгодонск, 
ул. Химиков, здание СУ-31 
3 этаж, или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

g Меняю двухкомнатную
л квартиру 33 кв. м ?о 
5 всеми удобствами, в гор. 
$ Фергане, Узб. ССР. на рав- 
J  ноценную квартиру в 
^ г. Волгодонске. Обращать- 
/ ся: г. Волгодонск, ул. Ле- 
?  нина, 18, кв. 5.\ — ----
0 НАШ АДРЕС: г. Волг»
0 донск, ул. Советская. 32-34, 

r n x V  Редакция газеты сЛенвне**

Тме^ивыходатГвг» вторн* 
среду, пятиипу в субботу. Типография М  16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. i Заказ 2071. Тираж 15.744.



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/

	10.16.1973_164(6241)
	0последний лист 2015

