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К НОВЫМ УСПЕХАМ
М И ТИ НГ В РО СТО ВЕ, П О С В Я Щ ЕН Н Ы Й  СЛАВНОЙ 

П О БЕД Е Х Л ЕБ О Р О Б О В  ДОНА.
Победителя областного соревнования «Жатва-73» 

приняли участие в митинге, который был посвящен 
победе хлеборобов Дока в выполнении социалистиче
ских обязательств по продаже зерна государству.

В делегации хлеборобов Цимлянского района было 
40 человек. Среди них победитель областного сорев
нования комбайнеров В. Ф . Бондаренко — механи
затор колхоза «Большевик», В. В. Сиволобов — ком
байнер колхоза имени Ленина. Н. Я, Боровсков — 
звеньевой кукурузоводов колхоза «Искра», А. М 
Ерофеев — комбайнер зерносовхоза ,♦ Потаповский* 
Г. К. Меркулов— шофер овощесовхоза «Волгодонской* 
и другие.

Участники торжественного митинга направили 
приветственное письмо Генеральному секретарю Ц К  
КП С С  Л. И. Брежневу в ответ на его поздравление 
труженикам Дона в связи с одержанной победой — 
сдачей государству 313 миллионов пудов донского 
хлеба.

МОСКВА, КРЕМЛЬ
Генеральному 
т о в а р и щ у

Мм, представители трудящихся Ростов
ский области, участники торжественного 
митинга, с большим воодушевлением и 
радостью встретили Ваше сердечное при- 
■втствие и поздравление в связи с трудо
вой победой— успешным выполнением со
циалистических обязательств по продаже 
псударству 313 миллионов пудов донского 
хявба. Все труженики полей и ферм, пред
приятий и строек восприняли слова Ваше- 
гв приветствия иак боевую, целенаправлен
ную программу действий по дальнейшему 
подъему эквномики нашей области.

Гвряче благодарим Вас, Леонид Ильич, 
м  высокую оценку нашего труда.

Трудовая победа, одержанная работни
ками сельского хозяйства области в борьбе 
эа хлеб, стала возможной благодаря круп
ным мерам Центрального Комитета партии 
по развитию сельского хозяйства нашей 
области, созданию условий, необходимых 
для творческого высокопроизводительного 
труда вв всех отраслях народного хозяй
ства.

Оснащение колхозов и совхозов Дона 
передовой техникой, рост орошаемых пло
щадей, внедрение новых форм организа
ции труда, использование достижений на
уки и передового опыта— все это способ
ствовало дальнейшему укреплению мате
риально-технической базы колхозов и сов-

секретарю ЦК КПСС 
Л. И. Бре жне в у

хозов. Огромную помощь в увеличении 
производства и заготовок зерна оказывает 
селу рабочий класс Дона.

От имени трудящихся области мы выра
жаем Вам, Леонид Ильич, сердечную бла
годарность за успешное осуществление 
Программы мира по разрядке международ
ной напряженности, постоянную заботу о 
развитии социалистической экономини и 
культуры, повышение благосостояния со
ветских людей.

Обещаем, Леонид Ильич, что задачи, 
поставленные перёд тружениками Дона в 
Вашем приветствии, будут выполнены. 
Мы не пожалеем сил, сделаем все возмож
ное, чтобы заложить прочную основу для 
получения в 1974 году 200-пудового уро
жая зерновых, успешно выполнить обяза
тельства по продаже государству продук
тов земледелия и животноводства, органи
зованно провести зимовку скота и обеспе
чить дальнейшее укрепление экономики 
колхозов и совхозов.

Мы заверяем ленинский Центральный 
Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза в том, что отдадим энергию, 
силы и знания борьбе эа досрочное выпол
нение девятой пятилетки, за претворение 
в жизнь исторических решений XXIV 
съезф партии.

Вот уже более 11 лет 
ухаживает за скотом в 
овощесовхозе «Волго
донской» Григорий Ф и 
липпович Мосисвич. По 
следнее время он тру
дится на М ТФ  ,Ni 3. За 
девять месяцев здесь 
получено на одну фу
ражную корову по 1820 
килограммов молока 
при обязательстве 2.100, 

Передовой труженик 
награжден орденом
1«3нак Почета».

НА С Ш Ш К Е :  Г. Ф.
Мосиевич.

Ф ото А. Бурдюгова.

За 200 пудов с гектара

ПЕРЕД НАМИ БОЛЬШАЯ ЦЕЛЬ
Полеводы мясосовхоза 

«Добровольский» получили 
неплохой урожаи зерновых 
и полностью рассчитались 
с государством по зерну 
з» три года девятой пяти
летки. Только ячменя и 
озимой пшеницы совхоз 
сдал в этом году 9350 тонн.

Наивысшая урожайность 
озимой пшеницы получена 
на третьем отделении: 27
центнеров с гектара. Не
многим меньше — по 26,8 
центнера с гектара— полу
чили полеводы первого от
деления. Во втором и чет
вертом отделениях получе
но по 22,8 и 22,3 центнера с 
гектара соответственно.

И- все же плох тот хо
зяин, который не думает 
о лучшем. Задумались и 
хлеборобы «Добровольско
го» Т“ м более, что к этому 
звал пример соседей мар
ты но вцев: в этом году в
идемсовхозе «Сальский»

получили по 40— 50 цент
неров пшеницы с гектара. 
А в засушливом 1972, ког
да в «Добровольском» со
брали едва по девять цент
неров с гектара, в «Саль- 
ском» на богаре взяли по 
35— 38 центнеров озимой 
пшеницы...

И  добровольцы поехали 
за семенами. Нынешней 
осенью мы полностью заме
нили в своем хозяйстве 
«одесскую-16» и «приазов
скую». Вместо них на пло
щади 300 гектаров посеяли 
«краснодарскую-39», 118 
гектаров заняла «одесская- 
51», а остальную площадь 
— неоднократно проверен
ная многими хозяйствами 
района и области «миронов 
ская-юбилейная-50». Всего 
нынешней осенью в хозяй
стве посеяно на зерно 4282 

1 гектара озимой пшеницы 
лучших, высокоурожайных 
сортов.

С большой ответствен

ностью подошли к осенне
му севу хлеборобы. Чтобы 
создать дополнительную га 
рантию получения высокого 
урожая, посев на всей пло
щади провели с одновре
менным высевом суперфо
сфата. И уже полностью 
завезли азотные удобрения 
для весенней подкормки 
озимых. Их намечено под
кормить с помощью авиа
ции. Внести на каждый 
гектар по полтора центне
ра удобрений. ,

В лучшие сроки закон
чило озимый сев третье 
отделение совхоза, руково
дит которым В. Т. Пусто- 
вой. Это, отделение первым 
закончило уборку зерновых, 
первым провело пахоту ози 
мого клина и сев.

Отлично поработали на 
севе и механизаторы второ- 

t го отделения А. П. Марчен
ко, А. В. Морозов, тракто
рист первого отделения

Н. И. Брызгалов. При днев 
ной норме 16 гектаров 
А. В. Морозов засевал в 
день до 27 гектаров, Н. И. 
Брызгалов —  до 28, а 
А. П. Марченко — до 30 
гектаров.

Именно Анатолий Петро
вич Марченко является 
первым претендентом на 
премию 100 рублей, кото
рая учреждена в совхозе 
для лучшего сеятеля.

Соревнуясь на озимом 
севе, механизаторы видели 
перед собою большую цель: 
добиться в 1974 году двух
сотпудового урожая зерна 
с гектара, закрепить и раз
вить успех, достигнутый в 
третьем, решающем году 
пятилетки.

К. П ЕРС И Я Н О В , 
бригадир полеводческой 

бригады отделения №  3,

Н. ТИХОНОВ, 
агроном-семеновод 

совхоза.

НАГРАДЫ— ДОСТОЙНЫМ
Обком КПСС, облисполком, облеовпроф и обком 

В Л К С М  приняли постановление об итогах социалиста 
ческою соревнования районов колхозов и совхозов 
области за выращивание высоких урожаев, успешное 
проведение уборки и хлебозаготовок в 1973 году.

В  м отмечается, что 
труженики сельского х о 
зяйства Ростовской обла
сти, претворяя в ж изнь 
решения XXIV съезда 
КПСС по увеличению сель
скохозяйственной продук
ции, добились' значи тель
ных успехов в выполнении 
принятых социалистиче
ских обязательств по про
изводству и продаж е зерна 
государству. В закром а 
Родины засы пано 5.125 
ты сяч тонн зерна. Трудо
вая победа земледельцев 
Дона достигнута благода
ря постоянной заботе п ар
тии и правительства о не
уклонном развитии сель
ского хозяй ства, неоцени
мой помощи и вниманию 
Центрального Комитета 
партии и лично Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
товарищ а Л. И. Брежнева 
к важ нейш им вопросам 
сельскохозяйственного про
изводства области.

Колхозники, рабочие 
совхозов, специалисты сель 
ского хозяйства при ак
тивной помощи трудящих
ся промышленных пред
приятий, строек, транспор
та и сферы обслуживания 
проявили высокую органи
зованность и мастерство,

массовый трудовой героизм 
в б о р ьб е • за выполнение 
принятых обязательств. 
Наибольшее количество зер 
на засы пали в закром а 
Родины хлеборобы Зерно
градского, Уимовпиковско- 
го, Сальского. Дубовского, 
Миллеровского. Орловского, 
Облнвского и других рай 
онов области.

Постановлением обкома 
КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ  за высокие резуль 
таты  в производстве и 
продаже государству зерна 
в числе других награжден 
памятным Красным знаме. 
нем и Почетной грамотой 
обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и об
кома ВЛ КС М  Цимдянскви 
район.

За достижение лучших 
результатов в социалисти
ческом соревновании по 
производству и продаже 
зерна государству в 1973 
году награжден памятным, 
Красным знаменем и По
четной грамотой обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома В Л К С М  
с занесением на Д оску по
чета газеты «Молот» кол
хоз «Искра».

С В Е Р Х  М И Л Л И О Н А
Хлеборобы колхоза имени Орджоникидзе, соревнуясь 

за достойную встречу Октября, продолжают сдавать 
хлеб государству.

На элеватор уже отправлено бодр? •>;$ тьк'лч гох 
зерна, что в два раза больше годового план*.



Решения X X IV  съеада КПСС — в жиань!

КАЧЕСТВО И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  ПРОГРЕСС
П РО Д У К Ц И Я  Волгодонского химкомбината язве, 

стна далеко за пределами области. Сейчас, на
пример кислоты, вырабатываемые на производстве 
С Ж К . экспортируются в Болгарию и Румынию, Юго
славию к  Ф Р Г ,  литейный крепитель — в Иран и дру
гие государства. Спрос на продукцию предприятия 
растет, повышаются требования к ее качеству.

Работники производства С Ж К  достигли значи. 
тельных результатов в труде, соревнуясь с другими 
основными пехами комбината. По итогам работы за 
третий квартал им вручено переходящее Красное 
знамя предприятия. Решением бюро Волгодонского

Г К  КЙСС и горисполкома П С Ж К  признано лучшим 
коллективом в городе и ему присужден переходящий 
вымпел и денежная премия. За девять месяцев с на
чала года химикп П С Ж К  выдали сверх плана 368 
тонн кислот фракции С-10— С-20, 1007 тонн лнтейно 
го крепителя. Производительность труда составила 
106 процентов к плановой.

Экономический эффект от бережного расходова
ния сырья, материалов и энергоресурсов составил 
восемь ты сяч рублей. Каждый труженик цеха при го
довых обязательствах 40 человеко-часов перевыпол
нил за девять месяцев свое обязательство при ока
зании шефской помощи селу, в работах по благоуст

ройству улиц и кварталов города.
За этими хорошими показателям;! стоит кропот

ливый труд всего коллектива который постоянно 
улучшает качественные показатели выпускаемой про
дукции Ежедневно из месяца в месяц не сходит с 
повестки дня планерок, совещаний и рабочих собра
ний вопрос качества. И как результат — доведены 
четыре вида кислот— из семи выпускаемых на ком
бинате — до уровня мировых стандартов и продолжа
ется поиск в этом направлении. К ак  он ведется, ка
ковы перспективы этого поиска? Об этом наш кор
респондент К). Исакова попросила рассказать работ
ников производства синтетических жирных кислот.

ЗА ЧЕСТЬ ЗАВОДСКОЙ МАРКИ
Производственная мощ

ность двух наших цехов, 
занимающихся выпуском 
синтетических жирных кис
лот —  50 тысяч тонн кис
лот в год. Ее мы перекры
ли более четырех лет назад.
С тех пор продолжаем , по
лги новых резервов роста 
выпуска продукции.

Производственные зада
на* нам уве.отивают с каж 
зыч годом. В  решающем 
1' ду пятилетки, например, 
т  по плану должны вы
дать 62 тысячи тонн про
дукции (уже сейчас есть 
все предпосылки перекрыть 
ату цифру). На 1974 год- 
задание увеличивается еще 
на две тысячи тони. Еже- 
, 'дно увеличивается и плав
но выпуску кислот со ,Зна
ком качества. Это звание 
itp* очередной аттестации 
■1 ы подтвердили в прошлом

Ю. В. ЮРАСОВ, начальник производства С Ж К
году, еще одни вид продук
ции со Знаком качества мы 
выпускаем с мая 1972 года.

Какие же резервы увели
чения выпуска продукции 
и параллельно улучшения 
ее качества мы берем себе 
m вооружение? Всю ставку 
мы делаем на технический 
прогресс. Первое, на что мы 
делаем упор, —  эт-о повы
шаем ' произвоаительяость 
труда, чтобы с тех же про
изводственных площадей 
ваять больше продукции. 
Некоторые успехи в этом 
направлении у нас уже име
ются. При задании 4,7 
процента мы увеличили вы
работку на каждом участке 
производства на 6,3 процен
та. За счет чего мы этого 
достигли? За счет усиле
ния технической учебы.

Большое наше подспорье

—  творческая инициатива 
коллектива. У нас немало 
рационализаторов и изобре
тателей. которым коллек
тив обязан интересными на- 

. ходками, успешным поис
ком, внедренными новше
ствами.

С первого октября начал
ся экономический всеобуч, 
приступили к занятиям 
школы коммунистического 
труда, а это немаловажный 
фактор в нашей постоянной 
борьбе, за высокое качество.

Второе значение в повы
шении качества и увеличе
нии количества играют по
следовательно проводимые 
реконструкции. Новых мощ 
ностей у нас нет. Наша за
дача —  не снижая качест
ва продукции, внедрять но
вейшие достижения хими
ческой на\-ки п техники.

м оде р низ и р о в ать ооо ру до-
ванне на всех участках 
производства. Нго, конечно, 
сложно, поскольку внедре
ние новшеств, замена обо
рудования требуют не толь
ко больших денежных за
трат. ко и времени, что 
очень влияет на темпы про
изводства. Естественно, в 
период реконструкции у 
нас наблюдается некоторый 
спад в количественном -и 
качественном отношении. 
Правда, он нас не пугает. 
Зтот спад —  явление ес
тественное. и мы стараемся 
после проверенных меропри 
ятий наверстать упущенное. 
Так получилось в этом го
ду с выпуском кислот 
С-7— С-9 го Знаком качест 
ва. Все силы и знания мы 
направили на реконструк
цию участка, где выпуска
ется эта продукция. Естест

венно. ушло время, в план 
мы не уложились. Эго пока. 
Будущее — за максималь
ным выпуском кислот фрак 
ции С-7— С-9 со Знаком 
качества.

Очень серьезный и важный 
Фактор, влияюший на ус
пешный труд всего кол
лектива. трудовая и произ
водственная дисциплина. 
Конечно, не секрет, ч го с 
пуском производства СЖК. 
с освоением этих ^вух це
хов всякое случалось: и
регламенты нарушались, и 
опоздания на работу были, 
и продукция сдавалась не 
с первого предъявления. 
Воспитательный процесс, 
направленный на искорене
ние этих недостатков, длит
ся много лет и усиливается 
с каждым годом. И в 
этом немалая заслуга много
численного коллектива ком
мунистов. работающих у нас 
на производстве. Наш долг 
— держать на высоте честь 
марки предприятия.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
М Е Р О П Р И Я Т И Й

М И. Ш ЕВЧ ЕН КО , 

По плану технических 
мероприятий, мы иаметили 
у себя внедрить в этом го
ду 54 крупных новшества, 
направленных на улучше
ние качества продукции. 
Все эти 54 .мероприятия 
уже внедрены. Так, мы за
менили галамоотстойники и 
теплообменники на узлах 
приготовления смеси на 
участке окисления. Замени
ли также шесть теплооб
менников в системе конден
сации термопечей. Модерни
зировали отгонные кубы на 
установке дистилляции в 
цехе - Л: 2, что намного 
улучшило качество кислот 
Фракции С-18— С-23. По
мимо этого, резко повыси
лась производительность 
труда, а это позволило вы
свободить 16 человек.
, Стабилизация, повышение 

ритмичности работы уста
новок— итог всех поисков.

главный технолог 
Только внедрение кубовых 
сушителей позволило не 
только увеличить отбор 
кислот фракции С-5— С-6 в 
цехе Л) 2, но и довести их 
показатели до требований, 
соответствующих Знаку ка
чества.

В решающем году пяти
летки мы выпустили кис
лот Фракции С-5— С-6 уже 
больше половины от обще
го числа кислот этой Фрак
ции (57,9 процента) со 
Знаком качества. Кроче 
того, при плане 50 
процентов, мы достигли вы
пуска кислот, фракции 
С-10— С-13 85,0 процента 

-со Знаком качества, тогда, 
как в'прошлом году, мы вы
пускали их лишь 53 проц.

Высококачественнную про
дукцию нам выпускать 
очень- выгодно. Она ценит
ся иа.чаого выше обычной.

11 лет трудится аппа
ратчиком на участке 
дистилляции в цехе 
№  1 производства синте 
тических жирных кис
лот В. В. Датченко.

Ударник коммунисти
ческого труда В. Дат
ченко в решающем году 
пятилетки работает по 
доверенности ОТК. Не
давно за достигнутые 
успехи ему присвоено 
звание «Отличник каче
ства*.

Н Л  С Н И М К Е : вете
ран производства «От
личник качества■> В. В. 
Датченко.

Фото В. Яшина.

С Т И М У Л Ы  Т Р У Д А
В. И. Ж УРА ВЛ ЕВ ,

Победителем за третий 
квартал по сдаче продук
ции с первого предъявле
ния у нас стал участок

Л: кото-окисления цеха 
рым руководят начальник 
участка А. 11. Косарин, сек
ретарь участковой парторга
низации II. П. Шапошни
ков. Преуспел в борьбе за 
высокое качество и участок 
омыления цеха .V; 2 (руко
водители участка Ф. С. Мор 
дасов и А. Н. Монченко).

В  борьбе за качество ши
роко используем моральное 
и материальное стимулиро
вание. Ежемесячно 10 про
центов из 30, положенных 
за успешный труд преми
альных. выплачивается ра
бочим и служащим за высо
кое качество выпущенной 
продукции.

Поощрены дополнительно 
в этом году старшие аппа
ратчики Н. Шапошников. 
Е. Пузанков, Г. Куличкин. 
А. Монченко, начальник 
участка 11. Г. Пономаренко 
в этом году отдыхал по пу
тевке завкома профсоюза в

аппаратчик С Ж К

санатории. И. В. Ушаков, 
старший мастер, участка, 
занесен в Книгу Почета 
комбината, а В. М. Хороль- 
скому присвоено звание 

Лучший мастер отрасли», 
А. И. Косарин и В, С. Суп
рун получили денежные 
премии. Поощрены и дру
гие товарищи.

Мы выпускаем специ
альный стенд с Высокое ка
чество продукции — сим
вол технического прогрес
са*, где .отражаем нашу ра
боту. Оградно о тм еть , что 
число аппаратчиков, рабо
тающих по доверенности 
ОТК, растет из года в год. 
В этом году за девять ме
сяцев таких первоклассных 
мастерЬв своего дела, выда
ющих продукцию с первого 
предъявления, стало 22 
Среди них Л. Г. Югаик, 
Ю. В. Васильев. В. А. Зяб- 
лова. М. II. Смолина. Н. П. 
Шапошников и другие. 11 
человек получили звание 
<Отличник качества-. Зто 
Л. В. Батакова. А. Е  Авго- 
пу.то, В. И. Зобов и другие.

В ОТВЕТЕ- 
КОЛЛЕКТИВ

//. II. ШАПОШНИКОВ.
ста fin nil atmapa тчии 

коммунист

На своем участке окис
ления (цех Л: 2) мы пору
чаем оксидат — продукт 
для >частка омыления. В 
моей бригаде 1U человек- И 
то. что мне в этом году 
присвоили звание * Отлич
ник качества:-, я считаю 
заслугой всего коллектива 
бригады. Ведь, чтобы полу
чить высококачественный 
конечный продукт — окси
дат. необходимо всей орша
де до единого человека на 
всех девяти рабочих местах 
следить за технологическим 
режимом, добросовестно от
носиться к порученному до
л у . при необходимости опе
ративно устранять возника
ющие помехи.

Именно с этой положи
тельной стороны зарекомен 
довали себя аппаратчики 
нашей смены В - окисли- 
телыцик Алла Авгопуло и 
машинист воздуходувки 
Иван Агрызков. аппарат
чик по приготовлению смеси 
Раиса Нелех, аппаратчик 
дезодорации отработанно! о 
воздуха и приготовления 
катализатора Семен Куликов 
и другие. Их заслуга в том. 
что наш участок назван 
лучшим на производстве в 
действенной борьбе за высо 
кое качество продукции. Их 
заслхга и в том. что они 
владеют двумя-тремя смеж
ными профессиями, мигу с 
заменить товарища по рабо
те. и эго ни в коем разе не 
отражается на. качестве про
дукции.

Химический процесс 
скрыт от нашего глаза. Мы 
знаем о нем только по по
казаниям приборов, й тем 
более требуется от каждого 
из пас особая забота об 
этом процессе, чтобы дер
жать на высоте качествен
ные показатели.

Успех налицо: только за 
девять месяцев мы получи
ли прибыли за счет сдачи 
кис.шт со Знаком качества 
более <1600 рублей.

Под, партийным контролем
И. В. М иЛКО В гкретарь партбюро

Кроме рабочей комиссии по управ
лению качеством, которую возглав
ляет главный технолог М. И. Шев
ченко. у нас осуществляется и пар
тийный контроль за качеством про
дукции. Партийную комиссию воз
главляет заведующая лабораторией 
коммунист М. И. Крылова. Ее помощ 
ники —  аппаратчики коммунисты 
М. Е. Сизова и В. И. Крапивко.

Работа парткомиссии нередко за

слушивается на партийных бюро це- 
ца. Коммунист Крылова — перво
классный специалист. В ней высоко 
развито чувство ответственности. 
Третий -год она возглавляет комис
сию. Выбор нага пал на не* не слу
чайно. Все анализы сырья и готовой 
продукции протекают через ее руки.' 
Она первой узнает о заниженном ка
честве продукции, анализирует, на
ходит причины.

Не дожидаясь среды (в этот день

каждую неделю в пехе проводится 
планерка по качеству), Мария Ива
новна начинает, как говорится, бить 
тревогу: она идет ко мне, к началь
нику цеха, заявляет о случившемся 
для срочного принятия мер.

В .Дни качества:-, которые прово
дятся на комбинате два раза в ме
сяц с приглашением работников ЦЗЯ 
и ВНИИСИНЖ. М. И. Крылова пред
ставляет расширенную информации 
с глубокими выводами и анализом.
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ОНИ П О Б ЕД И Л И  В СОРЕВНОВАНИИ
Бюро Волгодонского 

Г К  КПСС и исполком 
' горсовета подвели итоги 

соревнования волгодон
цев за третий квартал 
под девизом: <гВысоко
производительный труд,

I образцовый порядок и 
: высокая культура про- 
) изводстваъ.

' Первые места присужде- 
яы :'

коллективу химкомбина
та имени 50-летия ВЛКСМ
—-за 'наивыешие темпы ро
ста ‘ производительности 
труда:

коллективу Волгодонско- 
ге УНР-101 —  за образ
цовый порядок на произ
водстве: 

коллективу автобазы N° 1 
«Роетсельстроя» —  за вы
сокую культуру производ
ства.

За достигнутые успехи в- 
соревновании под девизом

волгодонцев за сентябрь 
коллективу химкомбината 
присуждено переходящее 
Красное знамя ГК КПСС и 
горисполкома. Коллективам 
УНР-101 и автобазы ,\8 1 
присуждены переходящие 
вымпелы горкома партии и 
исполкома горсовета.

ПО ИТОГАМ
РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ
По результатам работы 

за третий квартал класс
ные места присуждены:

по промышленным 
предприятиям

Первое место —  коллек
тиву химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ:

второе место —  коллек
тиву комбината строитель
ных материалов \« 5. 

по строительным 
организациям 

второе место —  коллек

тиву строительного управ
ления- Л*« 31.

по субподрядным 
организациям

первое место —  коллек
тиву Волгодонского УНР- 
101 ; *  

второе место —  коллек
тиву Волгодонского участка 
«Южтехмонтаж», 

по транспортным 
организациям 

первое место —  коллек
тиву порта Волгодонск;

второе место —  коллек
тиву автобазы 5»: 1 сРосг- 
сельстроя».

по организациям 
бытового обслуживания 

первое место —  коллек
тиву горбыткомбнната;

второе место —  коллек
тиву треста «Межрайгаз». 
по торговым организациям

первое место —  коллек
тиву Волгодонского гортор- 
га:

второ* моего —  коллек
тиву лесоторгового «лада; 

по медицинским 
учреждениям 

первое место —  коллек
тиву стоматологической по
ликлиники;

второе место —  коллек
тиву медико-санитарной ча
сти химкомбината, 

по учебным заведениям 
первое место —  коллек

тиву восьмилетие! школы 
X* о;

второе месте —  коллек
тиву средней школы X: 7. 
по учреждениям культуры 

второе место —  коллек
тиву Дворца культуры 
«Юность».

Одновременно с з р и м  от
мечены отставания по ряду

показателей, которые миг- 
стили работники управле
ния «Волгодонскводстройу, 
автотранспортного пред
приятия. городской конто
ры «Общепит» и ОРСа 
ВДРП.

Всем, победителям, заняв 
шим первые места в соц
соревновании за квартал, 
присуждены переходящие 
Красные знамена ГК КПСС 
и горисполкома, за вторые 
места —  Почетные грамо
ты горкома партии и гор
исполкома.

В СОРЕВНОВАНИИ 
ПО ДОГОВОРНОЙ 

СИСТЕМЕ
Победителями признаны:
коллектив строительного 

управления №  31 (в сорев
новании с ПМК-1044);

коллектив птицекомби
ната (в соревновании с

хлебозаводом): 1
но л локти* УНР-101 (в

соревновании с ПМК-1045) 
коллекти* опытно-экспе

риментального завода (в
соревновании с лесоперева
лочным комбинатом):

ноллеити* горторга (в
соревновании с конторой

Общепит»);

коллекти* автобазы Nk t
(в соревновании с авто: 
транспортным предприя
тием):

коллектив порта Волго
донск (в соревновании е 
железнодорожной станцией 
Волгодонская);

коллекти* Восточных
электрических спай (в со
ревнования с Волгодонской
теплоэлектроцентралью).

Коллективы - • победителя 
по договорной системе на
граждены Почетными гра
мотами ГК КПСС и горис
полкома.

РИС—В ЗАКРОМА
Полевода ■ мясосовхоза 

«ДубенцовскшЬ успешно 
завершили уборку риса. С 
каждого гектара здесь со
брано по 47,1 центнера 
зерна, а всего намолочено 
5.687 тонн риса.

Теперь механизаторы сЪв 
хоза ведут вторичный об
молот валков, одновремен
но сортируют и готовят 
зерно для сдачи государ
ству. На току работают в 
две смены два зерноочи
стительных агрегата <;0ПС- 
20» и «ЗАВ-10», с по
мощью которых механиза
торы совхоза сортируют по 
200 и более тонн зерна за 
•смену.

Активную помощь на 
траиснортщнт-кс риса 
оказывают механизаторам

совхоза шоферы <Главсев- 
кавстроя , которые выво
зят на элеватор до 500 • 
тонн зерна в сутки.

На 16 октября рисово
ды мясосовхоза сДубенцов- 
с ки й » засыпали в закрома 
Родины 2730 тонн риса 
при задании 4200. На вы
возе зерна заняты 53 ма
шины. Темпы сдачи зерна 
государству растут. Остав
шиеся 1470 тонн риса 
земледельцы совхоза рас
считывают сдать до 25 ок
тября.

В. ОСЕТРОВ.
НА СНИМКАХ: сортиро

вочные агрегаты «0ВП-20;> 
(вверху) и «ЗАВ-40» в ра
боте.

Фото А. Бурдюгова.

В колхозе 
«Большевик»

.„Зеленый 
конвейер* 
в действии
На ф ермах колхоза' 

«Б о л ьш еви к»  в достатке 
свеж их  вы соковитамин* 
ны х кормов. Отличной 
добавкой к  рациону ск о 
та стала  ты к в а . По 300 
центнеров с гектара по
лучи ли  ее в колхозе. А в 
общ ей слож ности  план
тации бахчевы х  кормо* 
вы х  занимали  в колхозе 
145 гектаров.

Зап а с  ты к вы  подходит 
к концу (ее давали скоту 
больш е месяца), и на сме 
ну ей в рационе п о явл я 
ется кормовая свекла . 
К аж д ы й  из 36 гектаров 
этой ку л ьтур ы  дает по 
300 — 320 центнеров кор 
неплодов.

*
Благодаря 
пожнивным
Пожнивное просо, кото 

рым были засеян ы  в 
этом году 203 гектар*, 
дало урож ай  в среднем 
по 15 центнеров. Благо 
даря этому, тр уж еники  
колхоза успеш но  вы пол
нили задание по сдаче 
зерна — 19.250 тонн.

Ч асть  пожнивного  про
са и 120 тонн к у к у р у зы  
будут отправлены  на 
элеватор  сверх задания.

I
Будущему 
урожаю
Зак ан чи ваю т  подготов

ку  сем ян  яр овы х  зерно
вы х  к у л ьтур  на то ку  хо
зяй ства . После о чистки  
и сортировки  засы пано  в 
хранилищ а 1000 тонн от
борного ячм еня .

Всего  со страхфондом 
х озяйству  тр ебуется  на 
весну 1092 тонны  семян. 
Недостаю щ ие 92 тонны 
колхоз «Б о л ьш ви к» , как 
семеноводческое х озяй ст 
во, получит извне.

Л. З А Л Е В С К А Я .

СКОТУ-СЫТУЮ И ТЕПЛУЮ ЗИМОВКУ
0  Наш комментарий

ОСОБАЯ ЗАБОТА 
ЖИВОТНОВОДОВ
Несмотря на благо

приятные погозные ус
ловия нынешнего года, 
в районе заготовлено 
лишь 89 процентов ку- 
ку>узиого силоса (к по
требности). Недостаток 
сочных кормов в значи
тельной мере компенси
руется запасами сена
жа. Так,, в колхозе 
«Большевик* его заго
товлено около восьми 
тысяч тонн. Более пяти 
тысяч тонн сенажа за
пасено в колхозе «40 
лет Октября >. а всего 
запас сенажа по району 
составляет свыше 55 
тысяч тонн.

Таким образом, обе
спеченность сочными 
кормами в районе не 
плохая, хотя в отдель
ных хозяйствах, таких, 
как колхоз «40 лет Ок
тября», колхоз имени 
Карла Маркса, мясосов
хоз «Цимлянский» скла 
дывается тревожное по
ложение.

Особое внимание сле
дует сейчас уделить 

скирдованию соломы у 
мест зимовки скота. Тот 
факт, что в колхозе яме 
ни Ленина, в мясосов
хозе «Цимлянский», ри- 
сосовхозе «Романов

ский» и , других хозяй
ствах заготовлено пока 
очень мало соломы, мож
но объяснить лишь тем, 
что солома эта продол
жает оставаться неза- 
скирдованной и даже не 
стянутой с полей. Меж
ду. тем, и обеспеченность 
сеном в хозяйствах нп- 
Kajv нельзя признать 
удовлетворительной. В 
общей сложности по рай 
ону она составляет 56 
процентов, а в колхозе 
имени Карла Маркса, 
например, —  17 про
центов, в рнсосовхозе 
«Романовский* —  15 
процентов.

Полностью обеспечены 
сеном лишь шесть хо
зяйств района из 23.

Очевидно, что при та
ких условиях, как и в 
прошлом году, i сновным 
грубым кормом будет 
солома. Необходимо уже 
сейчас позаботиться о 
различных способах ее 
приготовления: запари
вание, кальценирование, 
дрожжевание.

Пря подготовке к зи
ме кормоцехов следует 
в первую очередь учи
тывать необходимость 
приготовления соломы к 
скармливанию.

К О Р М А
- (заготовлено *  ОД к  плану)

Наименование х озяйств Сеиа Соломы  Силоса
и-з им. Ленина 
м-i «Клич Ильича, 
к-з «Искра» 
к-з «Большевик» 
к-i им. Орджоникидзе 
к-з «40 лет Октября. 4  

к-з им. Карла Маркса 
птс. им. Черникова 
с-з «Большовский» 
с-з «Дубенцовсиий» 
м-с «Добровольский» 
м-с «Цимлянский 
о-с «Волгодонской» 
отк С-з «Волгодонской^ 
с-з «Потаповский» 
p-с «Романовский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Вольшовсний» 
e-с «Рябичевский» 
в-с «Краснодонский» 
в-е «Морозовекий» 
в-с «Октябрьский» 
в-с «Цимлянский»

Всего по району:

172 19 117
140 106 70
105 115 111

53 110 74
50 107 80
30 48 65
17 74 66

175 424 116
69 38 95
64 55 91
61 79 100
40 20 38
34 33 88

28 200 106
' 26 46 75

15 13 95
172 324 132
120 91 208
97 161 195
95 198 200
80 214 270
74 250 275
43 116 ч436
56 70 89

На прочной 
основе

Основой повышения 
продуктивности живот, 
ных являются корма. 
Только на этой прочной 
основе можно добиться 
успеха. Поэтому правде 
ние и партком колхоза 
«Клич И ф ича», претво
ряя в жизнь постанов
ление Ц К  КП СС  о ра
боте колхоза имени Ле
нина Зерйоградского 
района Ростовской обла 
сти. особое внимание в 
этом году уделили за
готовке KOffMOB.

При плане 1000 тонн 
заготовлено раннего си
лоса 1770 тонн, 3000 
тонн сенажа, 8033 тон- 
ны кукурузного силоса, 
2677 тонн сена. Значи- 
тельно перевыполнен 
план по заготовке соло
мы, которой заскирдо
вано 3256 тонн.

Особенно хорошо по
трудились колхозники 
на заготовке кормов в 
период прошедшего ме
сячника по подготовке 
.к зиме. За это время 
в колхозе заготовлено 
4525 тонн силоса, 983 
тонны сена, заскирдова
но 616 тонн соломы у 
мест зимовки скота. 
Большая работа проведе 
на по ремонту животно, 
водческих н бытовых 
помещений. И несмотря 
на то, что месячник за
вершился, в колхозе 
идет напряженная рабо
та по подготовке к зи
мовке общественного 
ж  ивотноводства.

За девять месяцев ж » 
вотноводы колхоза про » 
дали государству 1068 
тонн молока, около 200 
тонн мяса, 99 тысяч 
штук яиц. 2.5 тонны 
шерсти. Но данные по 
казатели не могут удов 
детворить колхозников 
Уадача заключается * 
гом, чтобы в оставше
еся до конца года вре
мя не снизить продук
тивности животных, 8 
наоборот, — добиться ее 
повышения, выполнить 
и перевыполнить социа- 
диетические обязатель 
ства по всем видам жи 
вотноводче^кой продук 
ции. Достаточное коли 
чество кормов, заготов 
д ен ны х  колхозниками 
чоможе! решить эту за 
цачу.

Ф . Т ЕКУТ  ЬЕВ . 
секретарь парткома.



По новым обрядам

„СЕРЕБРЯНАЯ" СВАДЬБА
В этот день в регистра

ционном зале Волгодонско
го бюро ЗАГС среди всту
пающих в оран внимание 
всех обращала на себя не
обычная пара. too Василий 
Никитович и .едия Федо
ровна Клюевы отмечали 
свою «серебряную» свадь
бу. Пусть она была симво; 
личной, но само событие 
это как бы говорило .мо
лодым: вот так надо про
жить семенную жизнь. 
Чтобы и через четверть 
века любовь и уважение

остались такими же, как . 
в молодости.

Мария Федоровна и Ва
силий Никитович Клюевы 
поженились в 1948 году. 
Их орак был зарегистриро
ван в Лозновском сельском 
Совете. Сейчас они живут 
в Волгодонске. У них трое 
детей. Мария Федоровна 
уже на пенсии, а до этого 
работала в четвертом цехе 
Волгодонского химического 
комбината. Василий Ники
тович продолжает трудить
ся на этом предприятии в

восьмом цехе слесарем.
Виновники торжества 

вместе с гостями и свиде
телями собрались в малом 
зале Дворца культуры. Юби 
ля ров поздравили депутаты 
горсовета Г. Г. Персидский, 
и К. П. Голубева, началь
ник участка цеха X: 8 
Ю. В. Борисенко.

Заведующая бюро ЗАГС 
Анастасия Елизаровна Зи- 
ненко предложила супру
гам обменяться кольцами.

Кольцами обменялись и

еще восемь пар. Токарь 
порта В. Е. Чернышов и 
йанговпшца «Пушинки»
A. А. Павлова, слесарь 
«Волгодонскпромс т р о я »
B. А. Ширманов и _ изоли
ровщица Л. А. Карпова, 
слесарь химкомбината А. П. 
Майоров и продавец гортор 
га Л. В. Данилова, кранов
щик лесокомбината Н. И. 
Маркин и воспитатель дет
ского сада Н. Г. Душейко 
только начинают свою се
мейную жизнь. Но пусть 
она будет такой же счаст
ливой, как у супругов 
Клюевых.

Л, ИЛЛАРИОНОВА.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

Н СЛУЖБЕ В АРМИИ
Волгодонской военно- 

спортивный лагерь призыв
ников был создан в 1969 
году. И теперь каждый год 
молодежь проходит здесь 
подготовку, чтобы ПРИЙТИ в 
армию хотя бы с миниму
мом знаний и навыков, не
обходимых в солдатской 
жизни.

Ребята занимаются здесь 
строевой, физической и ог
невой подготовкой. С ними 
проводятся занятия по во
енной топографии, уставу.

Для преподавания этих 
дисциплин привлекаются 
офицеры запаса. Так, на
чальником штаба был ра
ботник химкомбината под
полковник запаса II. А. Бат 
манов. Огневую подготовку 
рейягам преподавал инст
руктор ГК ДОСААФ капитан 
запаса И. Г. Задорожный. 
Занятия по военной топо
графии вел работник гор
кома ДОСААФ майор запаса 
Н, П. Найдвшо.

Занятия по физической 
и строевой подготовке про
водили работник порта стар 
птий сержант запаса Н. Ми- 
хай ли ченко, • работник

СУ-31 сержант А. Токарев. 
Б о л ь ш у ю  помощь в под
готовке юношей к службе 
оказывают военкомату толь 
ко что отслужившие парни. 
В лагерь они приносят1 с 
собой то. что есть сейчас 
нового в службе. Любили 
ребята слушать рассказы о 
службе отличного знатока 
новой техники, сержанта 
Н. Квавцова ( Волгодонск- 
промстрой:-). Знает дело и 
умеет работать с моло
дежью сержант В. Бузано» 
(«оолгодонскпромстро й »). 
Он с л у ж и л  в танковых вой 
сках и за два года достиг 
тог-о, что стал инструкто
ром. .Свои знания он умело 
передавал призывникам.

Распорядок дня в лагере 
был военный. По учебной 
тревоге совершали шести
километровые марши с пол
ной выкладкой. Бывали в 
нарядах и на кухне, где 
умело орудовали у печи 
-кашевары»: такие же при
зывники, но уже владею
щие поварским искусст
вом — Михаил Коробкпн и 
Александр Клевцов.

Десять дней жизни в ла

гере показали, на что спо
собны будущие воины. Ре
бята полностью усвоили 
программу огневой подго
товки. Все выполнили нор
ны ГТО третьей и четвер
той ступеней. 99 it p o h p h jo b  
призывников стали спорт- 
сменами-разрядниками по 
стрельбе. Каждый получил 
разряд по том у или ин о м у  
ви д у  лекой атлетики.

<Ъ л и чн ы х  результатов 
добились в Физической и 
строевой подготовке Е. Ко
новалов и Г. Козляев. 
М. Смирнов завял первое 
место в военном .многоборье.

К к о н ц у  лагерной жизни 
каждый взвод мог испол
нять по две строевые тес
ни. Были разучены две рот 
ные песни. А это оказалось 
не тнки^ уж простым де
лом.

Все ребята занимались в 
лагере усердно, и с интере
сом впитывали новые для 
них знания.

Л. ЖОГОЛЕВА.
НА СНИМКЕ: на заняти

ях п* физической подготов
ке (снимйк ввеиху).

Фото А. Бурдюгова.

П О  З О В У  
С Е Р Д Ц А
Побуждаемые благо

родным желанием по
мочь больным вернуть 
здоровье или спасти 
жизнь пострадавшему, 
доноры, люди щедрого 
сердца, безвозмездно еда 
ют свою кровь.

Все они заслуживают 
особой благодарности. 
Среди них И. С. Барыш
никова, Т. В. Малахова, 
В. П. Новикова, Е. Д. 
Ефименко, А. М. Сутуло-, 
ва, В. Р. Зубков, М. А. 
Щербакова и другие.

Все эти люди также 
показывают пример и в 
труде, и в общественной 
жизни.

в: КРЫХТИН.
Станция Цимлянская.

НОВОГОДНЯЯ
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ
22— 29 декабря 1973 

года в городе Владимире со
стоится тираж выигрышей 
по новогоднему выпуску 
денежно-вещевой лотереи, 
оощая су.чйа которого оп
ределяется в 30 миллионов 
рублей. v

Сумма выигрышей по но
вогоднему в ы п у с к у  лотереи 
составляет 18 миллионов 
рублей.

В этом выпуске разыг
рывается 237 тысяч веше- 
вых выигрышей на 
3.717.688 рублей -и 
11.116.300 денежных выиг 
рьппей на J 4.282.300 руб.

Наряду с традиционными 
товарами в новогоднем вы
пуске впервые разыгрыва
ются 100 автомобилей «Ж» 
гули ВАЗ-2101», мопеды 
«Верховина>\ телевизоры 
большой стоимости, радио- 
при е м н и к и «Рига

Л* 103-1», Фотоаппараты 
«Сокол» и другие товары, 
представляющие большой 
интерес, для различных 
слоев населения.

Также включены в ро
зыгрыш этого выпуска 100 
автомобилей «М о с к- 
вич-412», 100 мотоциклов 
М-66 «Урал-3», 100 мото
циклов «Иж-Юпитер-3» с 
коляской и без нее и т. п.

Билеты новогоднего вы
пуска будут продаваться с 
ноября текущего года всеми 
торговыми предприятиями, 
сберегательными кассами и 
почтовыми отделениями на
шего района.

Счастливого вам выиг
рыша!

Л. АНДРЮЩЕНКО, 
инспектор-ревизор 

центральной 
сберегательной кассы 
Цимлянского района.

Происшествие «

НЕСЧАСТЬЯ
В Цимлянске в доме 

40 по улице Ленина 
возник пожар: несовер
шеннолетняя Татьяна По- 
собина разжигала печь 
бензином.

В  результате произошла 
вспышка паров бензина и

МОГЛО И НЕ БЫТЬ
взрыв стеклянной бутылки, 
в которой он находился. 
Девочка получила сильные 
ожоги и доставлена в боль
ницу.

Граждане, не допускай
те детей к пожароопасным 
отопительным приборам.

ни в коем случае не при
меняйте для розжига пе
чей легковоспламеняющие
ся жидкости.

Н. БЕЛ И КО В , 
начальник пожарной 

охраны 
г. Цшмлянска.

окно
ГАИ

Анализ дорожных проис
шествий, имевших место в 
нашем районе, свидетельст
вует о том, что причиной 
многих из них является 
пагубное пристрастие к ал
коголю.

Гак, водитель мотоцикла 
С-. Мартыненко, отправив
шись в поездку в нетрез
вом состоянии, выехал на 
левую сторону дороги и 
столкнулся со встречной 
автомашиной. В результате 
получил травму.

Водитель мопеда Я. Ле
бедев, также под влиянием 
хмельного, остановил мопед 
без освещения на Ароезжей 
части дороги, что также по
служило причиной дорож
ной аварии.

В нетрезвом состоянии 
управлял мотоциклом во
дитель М. Ключников, ко
торый выехал на бровку 
дороги и опрокинулся. В 
результате получил сотря
сение головного мозга.

Водитель автомашины 
<М-20» В. Васильченко, 
находясь в нетрезвом <л- 
стоянии. совершил наезд на 
пешехода. Не оказав помо
щи пострадавшему, с места 
происшествия скрылся. По
страдавший скончался. 
Вскоре водитель был разы
скан и задержан.

Сейчас в нашей области 
проводится месячник без
опасности движения. Долг 
всех водителей и пешехо
дов строго соблюдать уста
новленные правила, не до
искать их нарушений.

А. ПЕТРУШИН, 
инспектор дорнадзора 

РОВД.

В Ш Г 4311 НЕ
Человек продукт купил,
Завернуть его просил.
—  Гражданин, бумаги

нет,—
Продавец ему • ответ.
— Нет?! А как же я 

хамсу
Без бумаги понесу?
«Ннигу жалоб»

попрошу...
Продавщицы

«шу-шу-шу...».
Дали.
Вырвал два листа
И., завернута хамса.

В. ОСЕТРОВ.

Вторник, 23 октября.
13.10 — д окум енталь

н ы е  .ф ильм ы . -«Дают ли 
ю нош ам  полки?», «К р ас 
ной брусникой  на белом 
снегу*. 15.35 — Програм
ма передач. 15.40— Про
грамма д окум ентальны х  
ф ильмов: «Дозо р н ы  е
«Уралм аш а», «Вы бирай  
дело по душ е». «Залог 
успеха», «Ф . М. Р е ш е т 
ников». 16.30 — «Овраги 
можно остановить». 17.00
— «В аш  сад». 17.30 — 
М ультф ильм . 17.40 —  
День Дона. 18.00 —  Но
вости. 18.10 — «Подвиг».
18.40 — Народная ар ти 
стка  С ССР И. Архипова 
о романсах С. Рах м ан и 
нова». 19.25 — И. С. Т ур 
генев. «М есяц  в деревне». 
Фильм -спектакль. 21.00— 
«Врем я». 21.30 — Продол 
ж ение ф ильма-спектакля 
«М есяц  в деревне». 22.50
—  Чем пионат СССР по 
ш ахматам .

Среда, октября.
9.45— Для ш кольников. 

«Читай-город». Творчест
во ,А . Гайдара, lu.it> — 
«А  ну-ка, д евуш ки», 
11.25 — Концерт. 11.50 — 
«Советский характер». 
Телеочерк. 12.20 —  Ко н 
церт артистов балета.
15.10 — Программа пере
дач. 15.15 —  «А. С. Гри  
боедов. «Горе от ум а». 
15.45 «М ы  '— друзья
природы». 16.0Ю — «Н ау 
к а  сл уж и т  социализму». 
К  дням советской науки  
и техники в ГД Р. 16.30— 
П. И. Чайко вский . Сим 
ф оническая поэма «Фран 
ческа  да Ри м ини». 17.00 
«Экономист». 17.25 — «Тре 
тий, реш аю щ ий». « Есть  
мировой!». 17.55 — День 
Дона. 18.10 — «Очевид
ное '— невероятное». Be, 
дет передачу профессор 
С. П. Капица. 19.10 —
Н австр ечу  Всемирному 
конгрессу миролю бивы х  
сил в М оскве. 19.30 — 
С портивная программа. 
21.15 — «Врем я». 21.45 — 
Концерт. 22.35 — Спор
тивн ая программа.

Четверг, 25 октября.
9.45 —  «В  гостях  у  к у 

кол». 10.15 —  «Вратарь». 
Х уд ож ествен ны й  ф ильм.
11.30 — «А вторитет тру 
дового ко ллектива». Те
леочерк. 12.00 — Кон
церт. 12.30 Докумен 
тальны е  ф ильмы . «Ри тм ы  
БИлибинской атомной», 
«Каравай». 15.25 — Про
грамма передач. 15.30 — 
К  о ткр ы тию  Всемирного 
конгресса миролю бивых 
сил в М оскве. 19.30 — 
Концерт. Трансляция из 
Крем левского  Дворца 
съездов. В  переры ве — 
«Врем я». 22.00 —  Ч ем 
пионат С ССР по хоккею . 
Ц С КА  — «Динамо» (Мо 
сква). 22.40 — Новости.

Пятница, 26 октября.
9.45 — «В  каждом ри

сун ке  — солнце». 10.30 — 
Дж. Пристли. «Он при
шел». Телеспектакль.
11.40— «Ш ах м атн ая  ш ко 
ла». «Б елая  ладья». 12.10

— «Дм. Кантем ир». 15.05
— Программа передач.
15.10 — «П ервы е ш аги  , в 
м уж ество». 15.45 —  « Р у с 
ск а я  речь» . 16.30 —  Го 
ворят уча с тн и к и  Всем и р 
ного конгресса миролю 
бивых сил . в  Москве.
16.45 — « К о м п о зи то р ы -  
детям». 17.30 — «На са 
модеятельной сцене».
18.00 — Новости. 18.10 — 
«Мир социализма». 18.40
— День Дона». 19.00 — 
«М осква и москвичи».
19.30 —  «Ш ельменко-
денщ ик». Худ о ж ествен 
ны й  ф ильм . 21.00 —
«Врем я». 21.30 — Чем пи 
онат Евр опы  по спортив
ной гим настике. Переда
ч а  из Лондона.

Суббота, 27 октября. 
9.05 —  «Гим нас т и к а  

. для всех». 9.20 —
Новости. 9.30 — «Золо
той лен». 10.00 —  «В п е 
редсмотрящ ие». Т е л е 
очерк. 10.30— « М узы ка л ь 
ны й  календарь». 11.15— 
«Для вас, родители», 
«П ервы е ш аги  в учении».
11.45 — Концерт. 12.15 — 
«По закону». Х уд о ж ест
венны й ф ильм. 13.20 — 
«П оэты  мира о мире».
13.40— «Здоровье». 14.10
— « Р а с ск а зы  о р усских  
худож никах». 14.40 — 
«М узы ка  сегодня». 15.30
— «Больш е  хорош их то
варов». 16.00 — . Програм 
ма м ультф ильм ов: «У те 
нок Тим», «Золоты е ко 
лосья» . 16.45 — П рем ь
ера телевизионного худо
жественного  фи«л ь м а 
«Родной дом». 18.00 — 
Новости. 18.10 — «Почта. 
«М узы кал ьн ы х  встреч».
18.30 — Премьера теле
визионного д окум енталь
ного ф ильм а «Главны й  
конструктор». 19.30 — 
Ф утбольное  обозрение.
19.40 — Артлото». 21.00 
«Врем я». 21.30 — Чем пи 
онат Евр опы  по спор 
тивной гимнастике. 
Воскресенье, 28 октября.

9.00 — Программа пе
редач. 9.05 — «На заряд 
к у  становись!» . 9.20 —
Новости. 9.30 — «Буд и ль
ник». 10.00 —  «С луж у  Со 
ветском у Сою зу!». 11.00
— «Город мастеров».
12.00 — «М узы кал ьн ы й  
киоск». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — Гово 
рят участн и ки  Всемирно 
го конгресса миролюби 
вы х сил в М оскве. 13.40
— «Сорока-воровка». Ху 
дож ественны й  фильм
15.00 — М еждународная 
панорама. 15.30 — Про 
грамма м ультф ильм ов: 
«Куда летиш ь, Витар?», 
«Крот и еж». 16.00 —

\ «Клуб  кннопутеш ествий».
17.00 — Чем пионат СССР 
по ф утболу. «Динамо» 
(Тбилиси) — ЦСКА. 18.45
— Премьера телевизион 
ного документального  
ф ильм а «Главны й  конст
руктор*. 19.45 — Кино 
панорама. 21.00 — * Вр е 
мя». 21.30 — Премьера 
телевизионного ф ильма 
«Пегги Флем инг, в  Совет
ском  Союзе».

Меняю 3-комна т н у ю
квартиру в г. Волгодонске 
на одну двухкомнатную 
изолированную и одноком
натную квартиры в этом 
же городе. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
37, кв. 33, или по телефону 
26-40.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : ре да гто .
рн — 2 9 .8 9 ; нам. ре да кто. 
ра, отделов партийной жва. 
нв а сельского хозяй ства-» 
2 6 .4 4 ; ответственного еви. 
ретаря, отдела писем — 
2 4 .2 4 ; п ром ы т ленного от. 
дела в бухгалтерии — 24-4#; 
корректорской — 26.31;
типографии — 24.74.
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