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Трудящиеся Советского Сою
за! Всемерно повышайте роль 
трудовых коллективов в ком* 

муиистыческом воспитании, даль-  

неишем развитии трудовой щ 
общественной активности каждого 
человека!

(Из Призывов ЦК К П С С  к 5 6 -й  
годовщине Великого О ктября)

Л У Ч Ш И Е 
ПО ПРОФЕССИИ

По результатам работы за третий квартал нынеш
него года бюро Г К  КП СС  ж исполком горсовета при 
своаля почетное звание «Лучший по профессии»:

Таранину Василию Ива
новичу —  машинисту авто
крана Волгодонского участ
ка механизации и строи
тельства;

Турыгину Геннадию Алек
евевичу —  токарю опытно- 
вксдериментального завода;

Самойланио Анатолию 
Владимировичу —  фрезе
ровщику цеха Л: 8 хим
комбината;

Ильиных Евгению Павло
вичу —  электросварщику 
цеха V: 5 опытно-экспери
ментального завода;

Гнединой Людмиле Его
ровне —  лаборантке цеха

-I химкомбината;
Бортникову Михаилу 

Александровичу —  элект
ромонтеру цеха Л: 11 хим
комбината; \

Шапошникову Николаю 
Петровичу — аппаратчику 
производства синтетических 
жирных кислот Волгодон-

; ского химкомоината;
§

Пономареву Павлу Ивано
вичу .—  составителю поез
дов железнодорожной стан
ции Волгодонская;

Калинчук Нине Филип
повне —  бетономашинистке 
КСМ-5; 

Плетневу Виктору Нико
лаевичу —■ столяру КСМ-5; 

Музалевской Вере Ива
новне —  маляру участка
X: 2 ПМК-1045;/

Комарцеву Федору Тимо
феевичу— плотнику КСМ-5; 

Марченко Анне Ивановне
—  каменщице ПМК-1044;

Лобановой Марии Андре
евне —  ш т у к а т у р у
ПМК-1044.

«
Всем, удостоенным почет

ного звания лучшего по 
профессии, вручены Дипло
мы и денежные премии за 
счет предприятия.

Галерея
передовиков 
соревнования
Бригада Волгодонско

го автотранспортною 
предприятия. которую 
возглавляет А. И. Крю
ков, стала победитель
ницей в социалистиче
ском соревновании за 
девять месяцев. Этот 
коллектив, объединяю- . 
шин ■ шоферов авто
бусов и кондукторов, 
обслуживает маршрут 
Волгодонск — Романов 
ская.

В честь бригады-побе- 
дительницм поднят крас 
ныА флаг, ей вручен пе
реходящий вымпел.

НА С Н И М КЕ : брига 
дир А. И. Крюков (сле
ва) и шофер В. В. Не- 
боков.

Фото А. Бурдюгова.

ЕСТЬ 
Т Р Е Х Л Е Т Н И Й !

Коллектив Волгодон
ского птицекомбинат 
завершил трехлетнее 
производственное зада
ние по выработке 
мяса. В стадии заверше
ния и план по реализа
ции продукции. Есть все 
предпосылки к тому, 
что он будет выполнен 
ко второму ноября.

Десятимесячное зада
ние но всем показателям 
работники комбината 
выполнили 19 октября.

Такой успех стал воз
можен благодаря добро
совестному труду мно
гих передовиков произ
водства, в авангарде 
которых высту п а ю т 
У. У. Дементьева и 
А. М. Яковлева, награж 
денные орденами «Знак 
Почета», а также рабо
чие В. С. Леонтьев, 
М. И. Анохин, Г. И. 
Мальцева, А. И. Тат»- 
ренко, 3. И. Зубцова и 
другие.

А. И ВА Н О ВА , 
директор 

птицекомбината.

Сельскохозяйственное о б о з р е н и е  щ ^ я я я т т т ш ^ ш т т ш т ^ ^

ОСЕНЬ НЕ Д А Е Т  О Т С Р О Ч К И
Выполнив большчю часть 

осенне-полевых работ, ме
ханизаторы колхозов ' и 
совхозов района направля
ют сейчас свои усилия на 
форсирование хода подь?- 
ма зяби. 13 пахотные отря
ды хозяйств изо дня в день 

-вливаются новые агрегаты, 
освобождающиеся от убо
рочных работ. Раст ут темны 
пахоты. На 25 октября 
сельские пахари подняли 
зябь на 48 тысячах гекта- 
тарах при плане 98.500. А 
всею вместе с парами поч
ва обработана на- 48.200 
гектарах при сезонном за
дании 110.800 гектаров.

Качественно и своевремен 
но подняли зябь, обработа
ли почву на паровых уча
стках механизаторы колхо
за имени Ленина (главней 
инженер Б. П. Полчков). 
Зябь здесь п о т ’ята на 
всей площади в 5.169 гек- 
тапов. ,

Хорошими темпами ведут 
обработку почвы полеводы 
колхоза имени Карла Марк
са. С помощью пахотного 
отряда из Районного объе
динения «Сельхозтехника» 
они уже подняли зябь на 
4 '135 гектарах из 5 427.

Укладываются в график 
основной вспашки тракто
ристы колхоза «Пскпа» и 
других хозяйств район г  
Однако в ряде колхозов и 
совхозов пахота зяби ведет 
ся еще медленно, упуска
ются лучшие сроки обра
ботки почвы под урожай 
1 Г)74 года. В колхозе «40 
лет Октября», например, 
из 9.131 гсктапа вспахано 
всего лишь 2tf>5.

Механизаторам колхоза 
имени Орджоникидзе пред
стоит еще поднять зябь ка 
7.358 и вспахать пары иа 
1.058 гектарах.

Работ предостаточно, но 
пашут здесь в одну смену, 
ие на полную мощность 
используют тракторы, от
дельные механизаторы ухо
дят с поля, не выполнив 
дневного задания.

Тревожное положение с 
осенней пахотой создалось 
в мясосовхозах «Цимлян

ский» и «Добровольский»; 
правда, в первом хозяйст
ве усилили темпы пахоты, 
а во втором в последние 
дни вообще не пашут. А 
ведь осень отсрочки ле 
даст. ,

Полеводы хозяйств рай
она закончили, сев озимых 
на площади в 50.500 гекта
ров. но ни одно хозяйство, 
кроме колхоза имени Орд
жоникидзе, не внесло в поч 
bv одновременно с семена
ми минеральные удобрения. 
Наступило время сделать 
осеннюю корпевмо и назем
ную подкормку озимых по
севов. Однако ггорая под
кормка озимых, кроме кол
хоза имени Орджоникиязе. 
ни в одном хозяйстве не 
ведется.

11ч полях района выр*- 
| щей xorounm упожай пол- 
солнечника. и механизаторы 
хозяйств постарались уб
рать его быстро, без по
терь. Только * колхозах 
имени Орджоникидзе, «40 
лег Октября», имени Кар
ла /Маркса, «Клич Ильича» 
и «Искра» с уборкой мас
личной культуры ие спе
шат. Маслосемена здесь 
еще не собраны • общей 
сложности с 2.300 .гекта
ров.

Сильно отстают ■ уборке 
подсолнечника колхозы име 
ни Орджоникидзе и «40 
лет Октября», где маслич
ная культура остается на 
корню соответственно на 
1.000 и 500 гектарах.

Задача механизаторов 
отстающих хозяйств состо
ит в том,' чтобы в ближай
шие два-трн дня завершить 
уборку .семян подсолиечни-. 
ка. Руководители хозяйств 
должны создать для этого 
все необходимые условия.

Земледельцы колхозов 
«40 лет Октября» и имени 
Карла .Маркса отстают так 
же в уборке кормовой 
тыквы. Наступило время 
заморозков, и корнеплодам 
угрожает гибель. Их нужно 
сложить в бурты и посте
пенно скармливать скоту.

Ширится фронт убороч
ных работ на кукурузном

поле района. П/>и задание 
9268 гектаров механизато
ры колхозов и совхозов 
собрали початки на 5.509
гектарах.

Успешно завершили убор 
ку кормовой культуры по
леводы всех винсовхозов и 
мясосовхоза «Бо.льшов- 
ский».

Близки к завершению 
уборки кукурузы земле
дельцы колхозов «Искра-',
имени Ленина. «Клич Иль
ича» и «Большевика.

Отстают на сборе почат
ков колхоз имени Орджо
никидзе. мясосовхозы «Доб 
ровольский» и «Цимлян
ский». где кукуруза еще 
не убрана на 1.759 гекта
рах. ,

Завершается уборочная 
страда на рисовых' полях 
районе. Закончили первый
обмолот валков крупяной 
культуры рисоводы мясо
совхоза «Дубендовскин > и 
«Болыиовский», на 112 гек
тарах осталось подбирать 
валки риса механизаторам 
рисосовхоза «Романовский»

Сейчас комбайнеры рисо
вых хозяйств ведут вто
ричный обмолот валков п 
сталкивают солому на края 
чеков, чтобы освободить 
9тн участки для ведения 
пахоты. Но здесь не хва
тает техники, а хозяйства 
района, которые решением 
райисполкома обязаны на
править в мясосовхоз 
«Большове кий» толкающие 
волокуши, не помогают. А 
ведь решение райисполко
ма должно выполняться в 
установленное время.

На исходе октябрь. H i 
смену погожим дням иа 
поля района выхолит позд
няя осень. Механизаторам 
колхозов и совхозов надо 
сейчас сделать все возмож
ное, чтобы в оставшиеся 
погожие дни* завершить по
левые работы.

А. ЕРЕМ Ч ЕН К О . 
главный агроном 

производственного 
управления сельского 

хозяйства.

БЫСТРО И С ЛА Ж Е Н Н О
Непрерывным потоком 

идут на Черкасский элева
тор груженные зерном ав
томашины. Хозяйства рай
она с каждым днем нара
щивают темпы сдачи зерна 
государству. Только за че
тыре дня октября элеватор 
принял от колхозов и сов
хозов района более 3.500 
тонн зерна. ; Здесь за один

час разгружается до 30 
машин.

Умело и быстро берут 
пробы зерна, определяют 
степень его засоренности и 
зараженности сельхозвре- 
дитедями визировщик 
С. Самин, лаборанты хле
боприемного пункта В. Дья 
ченко, Т. Комарова, В. Чу
йкова. Благодаря h i  ста

ранию, каждая машина без 
промедления отправляется 
на автовесы и разгрузоч
ную площадку. Девушки-
лаборантки четко и сла
женно распределяют маши
ны на первую площадку 
или направляют их ко 
второму бункеру элеватора 
в зависимости от качества 
н сорта зерна.

Днем и ночью ведутся 
на элеваторе работы по 
приему зерна от хозяйств 
района. Труженики Черкас- 
■с-кого элеватора стремятся 
внести частицу своего тру
да в общее дели выполне
ния районного народно
хозяйственного плана сда
чи зерна государству.

Н. РУТТА, 
ст. техник-лаборант 

Цимлянской 
госсеминспскции.



•  2 S  ЛЕНИНЕЦ* 30 октября 1973 года •

В( E C O  ЮН Н О Е  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е  ■

РОСТКАМ ДРУЖБЫ КРЕПНУТЬ
Два коллектива — коммунистического труда цеха 

Л; 4 Волгодонского химкомбината и цеха Лс 4 Крас, 
поводгкого ордена Трудового Красного Знамен* неф. 
теперерябатываюшсго завода Туркмении — подвели 
итоги социалистического соревнования.

Не л д в н п хими- скрывая, выскаяали свое
ки Волгодонска встречали мнение. • 
у себя делегацию из Турк- ) 
е ш .  Гостями волгодон- ) 
ских химиков были на этот )
раз соперники по труду, 
секретарь партбюро цеха 
■Vs. 4 нефтеперерабатываю
щего завода Григорий Алек
сеевич Левыкин. председа
тель цехкома профсоюза 
Сейфулла Фейзулла оглы 
Алекперов и упаковщица 
Сона Бсрдыева, Это была 
первая встреча с химиками 
Туркмении.

Их знакомство началось 
еше в апреле, когда работ
ники пеха -У? 4 нефтепере
рабатывающего завода, за
нимающиеся выпуском син
тетических моющих средств, 
прислали письмо-вызов вол
годонским химикам на со
ревнование- Волгодонцы 
приняли вызов, обменялись 
обязательствами, приступи
ли к их осуществлению. 
И вот —  встреча.

Гости побывали на всех 
участках цеха М  4, осмот
рели все до мелочей. Не

— Расфасовка и упа
ковка порошка (мое ра
бочее место), у вас ве
дется автоматически, у 
нас вручную. М ы изу
чили технологический 
процесс, изучили всю 
автоматическую линию. 
Возвратившись домой, 
возьмем ваш прогрес
сивный метод себе на 
вооружение (упаковщи
ца С. Бердысва).

— Эстетика, культу
ра производства, глас, 
ность соревиоваися, на
глядность —  в этом вы 
шагнули от нас далеко 
вперед. Постараемся по 
возвращении на свой за 
вод позаимствовать у 
вас все формы органи
зации соревнования, 
способствующие ускорен 
ным темпам работы
(пред цехкома С. Ф.
Алекперов).

—  М ы побывали у 
вас на отчетпо выбор
ном партсобрании, за
тем на вечере трудовой 
славы. Отметили особую 
деловитость коммуни
стов, их горячее жела

ние ускорить техниче
ский прогресс в цехе.

Нас радуют ваши ус
пехи. Мы довольны, что 
проектную мощность 
цеха вы перекрыли на 
20 процентов. Наш же 
цех еще не достиг про
ектной мощности. Над 
этим нам предстоит еще 
поработать. Нашему за
воду 30 лет. Первую 
продукцию —  стираль 

( ный порошок «Айна» — 
мы выпустили 27 дскаб- 

/ ря 1959 года (сскре- 
) тарь партбюро цеха 
‘ Г. А. Левыкин).

Гости, помимо поставлен
ной работы по механизации 
и автоматизации, отметили 
хорошие бытовые условия, 
созданные для рабочих Вол
годонского химкомбината.

Химики Туркмении не 
могли не поделиться своими 
успехами. Только за полу
годие коллектив цеха син
тетических моющих средств 
выпустил, сверх плана 117 
тонн додецилбензола (ак
тивной основы для произ
водства стирального порош
ка «Айна») на сумму 73 
тысячи рублей (при годо
вом обязательстве 50 тонн).

Кроме того. выпущено, 
сверх плана более тысячи 
тонн стирального порошка 
на 752 тысячи рублей, что 
тоже намного больше годо
вых обязательств. Произво
дительность труда при этом 
повышена на 8.3 процента 
против плановой.
. Химики-волгодонцы по

интересовались, за счет че
го н* Красноводском заводе

добились такой высокий 
п роизводительности, ведь 
на многих участках цеха 
преобладает ручной труд. 
Гости рассказали, что про
изводительность труда у 
них стала выше после внед
рения целого ряда ценных 
мероприятий. В частности, 
большой выигрыш в выра
ботке дал внедренный за 
последнее время щекинский 
метод совмещения профес
сий, расширение зон обслу
живания. Не случайно по
этому по итогам восьмой 
пятилетки Туркменский 
нефтеперерабатывающий за
вод награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.

Волгодонцы смогли лишь 
на 0,5 процента повысить 
производительность труда 
против плановой при боль
шой механизации и авто
матизации. Это заставило 
коллектив цеха задуматься, 
пойти на усиленный поиск 
резервов. выдвинуть ло
зунг момента: ('увеличению 
выработки —  заботу У? I

У химиков цеха .V: 1 
Волгодонского химкомбина
та 12 пунктов в социали
стических обязательствах. 
Псе пункты • обязательств 
выполняются успешно, мно
гогранно отражая жизнь 
коллектива: здесь и борьба 
за экономию, и работа по 
творческо - экономическим 
планам, и работа по Пнсьм\ 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ по экономии и бе
режливости, и шефская по

мощь, и другие важные за
дачи, о которых с одобре
нием отозвались туркмен
ские химики.

На официальной встрече 
представители д в у х, 
коллективов 1 решили: 
для начала не называть 
цех-победитель. Слишком 
сложно определить его. Но 
тем не менее, они отметили 
положительные моменты ра
боты в обоих коллективах, 
указали на недостатки. За
тем выработали общие ус
ловия соревнования, назва
ли основные пункты, по 
которым будут подводить 
итоги.

Химики двух соревную
щихся цехов решили также 
очередные итоги подве
сти но окончании решающе
го года пятилетки. И тогда 
же обменяться обязательст
вами на 1974 год.

Итак, дружба между хи
миками Волгодонска и Крас 
новодска родилась, дала 
первые ростки- Дать ей ок- 
реппуть в будущем —  за
бота обоих предприятий.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

НА СНИМКАХ: (вверху) 
аппаратчицы участка рас
фасовки Волгодонского хим
комбината знакомят гостью 
Сону Бердыеву с продукци
ей цеха; (внизу) лучший 
рационализатор цеха В. Ря- 
бенко (слева) знакомит го
стей из Туркмении со сво
им изобретением.

Фото В. Яшина.

ПИСЬМА РАБОЧИХ

П О М О Щ Ь  
КСТА ТИ

В прошедшем город
ском  субботнике работ
ники транспортного  цеха 
Волгодонского лесопере* 
валочного комбин а т а 
приняли самое активное 
участие . На субботник 
вы ш ли  все 42 человека.

Когда работа была за 
кончена, к тр анспортн и 
кам обратились за по
мощ ью  соседи — Волго
донской элеватор. Надо 
было срочно организо
вать р азгр узку  ско п и в 
ш ихся на территории
предприятия маш ин с 
к у кур узн ы м и  початкам и.

Более 20 человек — 
работников цеха — ж иво  
о тнликнулись на просьбу 
и помогли рабочим эле
ватора. За  дв? часа они 
разгрузили 32 автом а
ш ины  с ку кур узн ы м и
початкам и и погрузили 
п ять  маш ин травяного 
комбикорма.

Хорош о организовали 
труд 'транспортников ле
сокомбината деж урны й  
по парку В. А. Терещ ен
ко и бригадир пути
Н. Т. Воронков.

И. КОНОВАЛОВ, 
гост;.’ житель поездов 

лесоперевалочного  
комбината-

В системе партийного просвещения

У ч а т с я  р у к о в о д и т е л и

Состоялось первое заня
тие» школы партийного ак
тива при городском коми
тете КПСС. Секретарь гор
кома партии В. С. Кривнн- 
ский поздравил собравших
ся с началом учебного го п, 
пожелал им успехов в уче
бе.

Более 120 руководите
лей предприятий, секрета
рей партийных организа
ций прослушали лекцию 
кандидата экономических 
наук, заместителя директо
ра химического комбината 
П. Д. Малахова (.Совер

шенствование хозяйствен
ного расчета и экономиче
ского стимулирования».

Перед слушателями шко
лы выступил с лекцией 

Решения партии и прави
тельства по усилению борь 
бы с пьянством и алкого
лизмом. Роль руководящего

состава трудовых коллек
тивов в коммунистическом 
воспитании трудящихся» 
прокурор г. Волгодонска, 
лектор горкома партии
Л, П. Криволапое.

П. ХОРЕВ. 
наш внешт. корр.

У
ком сом ольцев

хим и ческого
комбината

Из комсомола - 
в партию

В  этом году иартий- 
ная организация ком
бината пополнилась за 
счет передовых комсо
мольцев. Это передови
ки социалистического 
соревнования из числа 
рабочих, инженерно- 
технических работников 
Их имена известны 
всем.

Особенно хорошо я на
рт коллектив комбината 
комсорга цеха< .Ne 5, еле 
саря К И П  и А А. Ло
банова и лаборанта ято 
го цеха Л. Бобовкиву,

Штаб 
в действии

.Комитет комсомола 
химкомбината соадал 
штаб по подведению 
итогов социалистическо
го соревнования среди 
молодых рабочих и по
стоянно контролирует 
его деятельность. Не. 
сколько дней назад со 
стоялось очередное аасе 
даннс этого штаба. По
бедителями по профес
сии признаны молодые 
рабочие производства 
синтетических жирных 
кислот А. Дахно —  сре
ди аппаратчиков и
В. Парецков — среди 
слесарей контрольно- 
измерительных приборов 
и аппаратуры.

Лучш им  коллективом 
признана комсомольско- 
молодежная смена уча 
стка жидких моющих 
цеха №  4, где бригади
ром Б. И. Мыльников и 
групкомсоргом Н. Ко- 
стюк.

Значки
вручены

67 комсомольцам ком
бината уже вручены 
значки ГТО. Активное 
участие в сдаче норм 
ГТО приняли ко.чсомоль 
ские организации цеха 
At 5 (секретарь А. Ло 
банов) и цеха Лв И 
(секретарь Н. Ягодни
ков). Сдача зачетов про
должается.

Отчетно-
выборная

Во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялась 
отчетно - выборная ком 
сомольская конферен
ция. Работа за отчет
ный период признана 
удовлетворительной.

Избран новый состав 
комитета. На первом 
заседании его секрета
рем избрана вновь Ли
дия Дорохина.

ИДЕТ ПОДПИСКА

I l i  ЗАСЕДАНИИ ОТДЕЛА
В  кабинете политпросвещения Волгодонского Г К  

КПСС состоялось заседание отдела пропаганды и 
агитации городского комитета партии.”

Обсужден вопрос о хо
де подписки на газеты и 
журналы на 1074 год. Пы
ли заслушаны секретари 
партийных организаций 
горбыткомбината, порта, 
горгала. Отмечено, что в 
этих организациях слабо 
поставлена пропаганда- ро

ли печати, не ведется ин
дивидуальная работа с под
писчиками. Например, мно
гие работники порта же
лают выписать журнал 
■Сельская молодежь», ч 
ям отвечают, что он лими
тирован, хотя это не так: 
лимитировано лишь прило

жение к журналу, но не 
журнал.

Отдел пропаганды отме
тил, что - агитаторы горбыт
комбината. порта, , PCS'. 
ПМК-13, общепита не вы
писывают журнал «Агита
тора Ростовского обкома 
партии, где даются советы 
агитаторам.

Плохо обстоят дела с 
подпиской и на другие из
дания.

В горбыткомбинате, на
пример. на газету «Молот" 
подписано всего 23 чело
века. или каждый пятнад
цатый. на «Известия?— 10.

'Советская Россия» —  23. 
Не выписано ни одного 
экземпляра журнала «Аги
татор» ЦК КПСС. «Комму
нист», «Молодой комму
нист».

По одному экземпляру 
партийных журналов выпи
сано в коллективе РСУ.

Обсужден вопрос и об 
итогах первых дней полит
учебы. Отмечалось, что в 
некоторых партийных ор
ганизациях допущены сры
вы первых политзанятий. 
Заведующий отделом про

паганды и агитации горко
ма партии П. А. Мельников

порекомендовал секретарям 
парторганизаций рассмот
реть данные вопросы в 
партийных организациях 
на заседаниях бюро.' на 
собраниях, наметить конк
ретные меры по усилению 
всей организационно-массо
вой и идеологической рабо
ты, теснее увязывать пар
тийную учебу с жизнью, 
шире использовать в своей 
работе партийные издания, 
умело ими пользоваться в 
идеологической работе.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.
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УроЖПю-74—внимание и заботу

За 200 пудов зерна с геи
Е ДВА закончилась убор

ка хлебов, как на no- 
tax  мясосовхоза «Цимлян
ский» развернулась новая 
баш а теперь уже за уро
жай будущего 1974 года. 
На участки, вышедшие из- 
нод кукурузы, сразу же бы 
лж выведены дисковые лу 
щ кяыш кх, совхозный отряд 
плодородия вывез на 600- 
гектарное поле нужное ко
личество- органических 
удобрений, а механизаторы

тут же запахали их.
На высоком агротехниче

ском уровне 'и своевремен
но полеводы совхоза под
готовили почву под озимые, 
довели семена до высокой 
кондиции и успешно завер
шили осенний сев.

Зерна высокоурожайной 
озимой пшеницы «одесская- 
51» и «мироновская-юби- 
лейная-50» легли в почву 
на 3.675 тектарах при зада
нии 1.800.

С целью повышения уро
жайности, земледельцы сов 
хоза в два раза увеличи
ли посевную площадь иод 
озимую пшеницу за счег 
ячменя и сократили тем 
самым объем предстоящих 
весенне-полевых работ. Бу 
дущему урожаю способст
вует также хороший .запас 
влаги в почве.

Преодолевая отставание, 
вызванное нехваткой меха
низаторов. труженики полей

ускоренными темпами ведут 
сейчас подъем зяби. На 26 
октября зябь подготовлена 
почти на 2500 гектарах при 
плане 9014. На пахоте 
почвы занято пять мощных 
«Кировцев» и семнадцать 
гусеничных тракторов. 
Горячо откликнувшись на 

призыв передовых механи
заторов Дона, полеводы 
совхоза развернули актив
ную борьбу за 200 пудов 
зерна с гектара.

ВООРУЖАЕМСЯ 
О П Ы Т О М

Полеводы нашей бригады в сложных погодных ус
ловиях убрали в этом году хлеб на 1678 гектарах, с 
каждого, из которых собрано по 25,5 центнера зерна. 
Механизаторы организованно скосили и уложили хлеб 
в валки, а йотом без промедления подобрали и обмо
лотили их. Одними из первых в совхозе закончили убор 
ку хлебов.

В неблагоприятных условиях прошедшей жатвы 
раздельный способ уборки хлебов, нам кажется, был 
самым правильным приемом Об этом говорят итоги 
жатвы, да и производительность наших комбайнов ока
залась выше, чем в других бригадах совхоза, убирки- 
ших часть хлебов прямым комбайнированием. Но для 
косовицы хлебов на свал мы остро ощущали недоста
ток в валковых жатках, в результате чего несколько 
затянули сроки косовицы. Это надо будет учесть на 
будущее.

Лучшие комбайнеры бригады М. Князев, В. и If. 
Демидюк из звена Н. Любимова в отдельные дни жатвы 
добивались высокой выработки, выдавали из бункеров 
своих комбайнов по 40 и более тонн зерна, без задерж
ки отвозилось зерно на ток, но комбайны «С-К-4», ко
торыми мы располагаем, в условиях уборки 1973 года 
оказались малопроизводительными. На пизкой выра
ботке уборочных машин сказалась также высокая на
грузка на один комбайн— 210 гектаров Отсюда и ьы- 
вод на будущее: в борьбе за двухсотаудовые урожаи 
надо увеличить комбайновый парк бригады, пополнять 
его новыми, более производительными комбайнами 
«Колос», «Нива», «Сибиряк:.', которых нет у нас в 
совхозе..

В.третьем, решающем году девятой пятилетки мы 
вырастили неплохой урожай ячменя, но справедливости 
ради, скажу, что в этой уборке мы затянули со срока
ми. И в этом надо винить не только погоду, но и са
мих себя, ведь мы, признаться, не были готовы к тз- 
кой жатве, какой она была на этот раз, учились уби
рать трудный хлеб уже в ходе уборки. Это повлекли «а 
ообою все те последствия, о которых я говорил выше.

5[ного хлопот нам представили полеглые хлеба. Мы 
их убрали, обрели опыт, но склонные к подеганию яч- 
ченк, и озимую пшеницу «безостая-1» мы теперь иск
лючили из севооборота и заменили их более устойчи
выми сортами.

Включившись в социалистическое соревновавие за 
двухсотпудовые урожаи в 1974 году, полеводы третьей 
тракторно-полеводческой бригады наметали конкрет
ные мероприятия по подъему урожайносиг сельхоз
культур, на участках, отведенных под ячмень, посеяли 
высокоурожайную озимую пшеницу «одесская-51» 
и «мироновская юбилейная-50». Причем, в лучшие аг
ротехнические сроки мы посеяли озимые на парах, и- 
хорошо удобренной почве навозом. Это позволит нам 
повести решительную борьбу с сорняками, вырастить 
более высокий урожай.

За счет увеличения посевной площади под озимые 
мы сократили также объем весенних работ на севе яро
вых культур- А то ведь что получалось? Почти всю 
площадь мы засевали раньше ячменем на тех участках, 
где в прошлом была убрана эта же засоренная сорныяп 
травами культура. Работ весною было невпроворот, 
(сеяли яровые на 1900 гектарах), а техники не хвата
ло. мы не укладывались в сроки весеннего сева. >

ПОЭТОМУ с е й ч а с  д в у м я  и м е ю щ и м и с я  п о 
с е в н ы м и  АГРЕГАТАМ И М Ы  В ПОЧВУ ЗАДЕЛАЛИ  
СЕМЕНА ОЗИМ ЫХ НА 7В1 ГЕКТА РЕ. А ВЕСНОЮ  
НАМ ПРЕДСТОИТ Т ЕП ЕРЬ  ЗАСЕЯТЬ НАПОЛОВИ 
НУ М ЕН ЬШ Е. ПРИ ТАКОМ О БЪЕМ Е РАБОТ ME 
ХАНИЗАТОРЫ  ПОСЕЮТ Я РО В Ы Е  КУЛ ЬТ УРЫ  00 
БРЕМ Я И УСПЕШ НО ПОВЕДУТ УХОД ЗА  НИМИ. 
ЧТО, БЕЗУСЛОВНО. СКАЖ ЕТСЯ НА ПОВЫШ ЕНИИ  
УРОЖАЙНОСТИ.

Механизаторы бригады сейчас ведут подъем зяби, и 
ближайшее время вывезут на п*ля органические удоо 
рения.*

Р. ПРИБ,
бригадир третьей тракторно-полеводческой бригады.

Уберем до початка
Свою трудовую деятельность механизаторы совхо

за подчиняют в эти дни одной цели: как можно быст
рее и без потерь убрать с 854 гектаров выращенный 
урожай кукурузы на зерно и освободить о-т _стеблей 
уборочную площадь для подъема зяби под урожай бу
дущего года. На этих участках они активизируют сей
час свою работу.

. Третьей тракторно-полеводческой бригаде второю 
отделения мясосовхоза «Цимлянский» доведено за
дание: убрать кукурузу на зерно на 436 гектарах. На 
участке в 236 гектаров, где кормовая культура была 
посеяна на зерновые цели специальными сеялками 
«СПЧ-6», пунктирным способом, мы отделяем початки 
от стеблей с помощью кукурузоуборочного комбайна 
«ККХ-7», на котором работает совхозный механизатор 
коммунист В. Крпвошлыков. Правда, механическим 
способом мы убрали кукурузу только ва 20 гектарах, 
мешают дожди, но нам на помощь пришли еще шесть 
комбайнов из других районов области. Сейчас ош 
включаются в работу. Это даст вам возможность- еже
дневно отделять от стеблей початки на 20 гектарах и 
увеличить тем самым темпы уборки кормовой ■ kv.-гь- 
туры.

Хорошими темпами собирает початки наемная 
бригада в составе 45 человек, которая с начала вто
рой жатвы уже выдала на совхозный ток около 900 
тонн початков-

Д В А
По примеру передов} 

воды мясосовхоза «Цим 
ную борьбу за. высокий 
1974 году. Все меры г. 
тара они обсудили на щ 
ственных собраниях, тщ. 
ки трудной жатвы трет 
нужные выводы, выяви 
и наметили конкретные 
хозкультур.

ГЛАВНЫ Й  РЫ Ч А Г  
ЗЕРН О ВЫ Х  МЕХАНИ  
УЛУЧШ ЕН И И  АГРО - 
Ш ЕНИИ У Ж Е  СДЕЛ/

АКТИВНО УЧАСТВУЮТ НА' УБОРКЕ КОРМОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ ТРУДЯЩИЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ и ор"  
ГАНИЗАЦИЙ ЦИМЛЯНСКА. ОСОВЕННО ХОРОШО 
™ = Я21СИ, . / А80ТНИКИ ЦИМЛЯНСКОЙ ИНКУБАТОРНОЙ СТАНЦИИ. БЛАГОДАРЯ ИХ ДОБРОСОВЕ
СТНОМУ ТРУДУ, МЫ УЖ Е СОБРАЛИ ПОЧАТКИ 
КУКУРУЗЫ  БОЛЕЕ ЧЕМ НА 200 ГЕКТАРАХ И ОТ
ПРАВИЛИ Н А  ВОЛГОДОНСКОЙ ЭЛЕВАТОР 300 
ТОНН КУКУРУЗНОГО ЗЕРНА.

Па каждом гектаре полеводы вырастили по 40 
центнеров початков. Почтя на всей площади стебли 
кукурузы полегли от ветров, но механизаторы бригады 
полны решимости убрать выращенный урожай до еди
ного початка, п как можно быстрее. Успешное завер
шение уборки кормовой культуры будет способство
вать своевременному подъему зяби, что создаст хоро
шие предпосылки урожаю будущего года.

Н. ГОРНОВЕЦ, 
управляющий вторым отделением. f

Прежде, например, 
малоурожайный ячмен 
севообороты, семена вь  ..
лись в почву, как правило, по непучллм предшестйен 
кикам, что вызывало буйное развитие сорняков. Кроме 
того, весь объем посевных работ мы в основном выпол 
няли весною, не хватало техники, запаздывали с севом, 
а значит, теряли солидную часть урожая. Поэтому 
борясь за двухсотпудовые урожаи, мы решили засеять 
всю посевную площадь озимой пшеницей, что даст нам 
возможность в какой-то мере уничтожить сорняки и 
собрать почти в два раза больше зерна.

Механизаторы совхоза хорошо понимают важность 
втой задачи и трудятся на совести В лучшие агротех
нические сроки они заделали в хорошо обработанную 
почву семена высокоурожайной пшеяшцы сортов «ми
роновская юбилейная-50» и «одесская-51» (склонную 
к вымерзанию и полеганию «безостую-1» из севообо
рота исключили). Эта работа проделана на 3.675 гек
тарах вместо 1800 по заданию с высоким качеством 
Об этом говорят хорошие всходы.

На севе озимых в совхозе впервые участвовало во
семь автозаправщиков, на которых отлично работали 
водители П. Тупицин, коммунист В. Диденко и другие. 
Благодаря их четкой работе . и хорошему техническ- 
му обслуяшванию, агрегаты на протяжении всей посев
ной кампании не знали простоев., Эго помогло механи
заторам посеять озимых б два раза больше, чем преду
сматривалось планом.

Завершив сев озимых и сбор семенников многолет
них трав, полеводы хозяйства ускорили в последние 
дни подъем зяби. Производительно используют свои 
агрегаты трактористы члены КПСС Н. В. Сорокобат- 
кхн, П. М. Калмыков, механизатор С. Е. Рыбальченко а 
другие.

В  каждой бригаде мы создали пахотиые отряды, ко
торые возглавляет агрономы отделений. Применяются 
меры поощрения.

За прошедшие три года текущей пятилетки поле
воды недодали до трехлетнего плана 4.000 тонн зерна. 
На преодоление этого отставания и направляют сей
час свои усилия механизаторы совхоза.

К. ГОРКОВЕЦ, 
секретарь парткома совхоза.

ТТ О ГО Д Н Ы Е  условия 
третьего года девятой 

пятилетки внесли свои кор
рективы в календарь, поле
вых работ мясосовхоза 
«Цимлянский» Из-за дож
дей, например, позже обыч 
ного была завершена убор
ка хлебов, на которой уча
ствовали почти все механи
заторы и рабочие хозяйст
ва. Все это, конечно, отри
цательно сказалось на ходе 
последующих полевых ра 
бот. И освободившиеся от 
уборки механизаторы пы
таются сейчас форсировать 
ход осенне-полевой камла
ния, повеля активную борь 
бу за повышение урожай
ности сельхозкультур в бу
дущем году интенсивного 
подъема животноводства. 
Для этого они уже немало 
сделали: вдвое увеличили
площадь озимого клина, 
засеяли его кондиционными 
семенами высокоурожайной 
озимой пшеницы, на 600 
гектарах внесли в почву 
органические удобрения, 
качественно ведут подъем

О Т  Р Е Д А К Ц И И
зяби, освобождают поля 
от стеблей кукурузы для 
осенней вспашки и т. д.

Однако • организации 
социалистического соревно
вания совхозных механиза
торов есть еще много недо
статков,, Полеводы хозяй
ства зачастую нарушают 
агротехнику, неполностью 
выполняют комплекс меро
приятий возделывания сель 
хозкультур, слабо ведут
борьбу с сорняками. На 
отведенных под озимые
участках, например, ни на 
одном отделении не было 
сделано дискование почвы, 
озимые высевались без од
новременного внесения гра
нулированного суперфосфа
та, который даже в хозяй
ство не завезен, хотя этими 
минеральными удобрениями 
забиты склады районного 
объединения «Сельхозтехни
ка».

У животноводческих по

мещений совхоза выросли 
горы навоза, но специали
сты, я в первую очередь 
главный агроном хозяйства 
В. В. Сазонов, не позабо
тились о вывозке его кя 
поля. Между тем, в совхо
зе из 5630 гектаров вспа
ханной и засеяной озимы
ми почвы только 600 гек‘ 
таров удобрены органиче
скими удобрениями и ни 
одного гектара— минераль
ными.

Своевременный подъем 
зяби — залог будущего 
урожая. Механизаторы и 
специалисты понимают это. 
но с пахотой почвы вес ж<- 
здесь медлят. На 25 
октября зябь подготовлена 
всего лишь на 2500 гекта
рах при задании 9014. На 
пахоте участвуют пять 
мощных «Кировцев» н сем
надцать гусеничных тракто

ров, но здесь еще не доби
лись, чтобы каждый агре
гат, участвуя в соревнова
нии, выполнял и перевыпол 
нял сменные задания. 
При общей дневном 
норме 200 гектаров, здесь 
пашут 150— 180 гектаров в 
сутки, тракторы работают 
в одну смену, пашут не
удобренную почву.

На хлебных нивах сов
хоза мокнут под дождем 
коцны неубранной соломы, 
медленно освобождаются 
поля и от пожнивных ос
татков кукурузы. Все это 
может привести к нежела
тельным результатам.

Администрации и партко
му совхоза необходимо сей 
час поддержать и развить 
ценную инициативу механи 
заторов, помочь нм творче
ски вести борьбу за 200 
пудов зерна, с гектара и 
создать все необходимые 
условия для подъема уро
жайности сельхозкультур в 
1974 году.



С П О Р  т
5 .Чемпионы области

В селе Синявское 
Неклиновского района 

'с  10 по 14 октября про 
ходили финальные иг
ры по футболу на пер- 
«нство Ростовской об- 
тасти среди сельских 
>айонов. В  них приня
та участие победители 
полуфинальных встреч.

первый день на тур- 
е встретились коман- 

Песчанокопского и 
(стантнновского, Цнм- 
ского и Неклиновского 
знов. Обе.встречи за- 
чились вничью с ре

зультатом 2:2.
На следующий день сно- 

за были зафиксированы 
ничейные результаты.

Итак, перед последним 
туром все четыре коман
ды претендовали на чем
пионское звание. Первыми 
на поле вышли цимлянцы 
и константиновцы. Победу 
одержали цимлянские фут 
болисты со счетом 2:0.

Во второй игре в упор
ной борьбе победу одер
жали футболисты Песча- 
ноколского района 

Первое место и звание

чемпионов области впер
вые завоевали футболисты 
Цимлянской команды «Су 
достроитель*.

Команда «Судострои
тель» награждена перехо
дящим кубком, вымпелом 
и дипломом первой сте
пени. Футболисты коман
ды награждены лентами 
чемпионов, жетонами, гра
мотами и ценными подар
ками. Всем игрокам при
своен первый спортивный 
разряд.

В КОЛОТОВ, 
судья первой категории.

Наш ору г  —  пршриии

В фазанов не стрелять!

О ВА РЫ  ДЛЯ НАРОДА
Ш естьсот ты с яч  изделий сверх плана изготовил кол- 

»ктив Ри ж ского  ф арфорового завода в третьем , реш а
ющем году пятилетии . На предприятие  широко развер- 
'ло сь  социалистическое соревнование ‘за успеш ное вы- 
лнение пр иняты х  о бязательств  и досрочное заве р 
ение годового плана.
'3 ны неш нем  году на конвейерах запущ ен ы  в произ- 

ство изделия 12 новы х наименований. Среди них 
плект посуды «Айя-2», разработанны й заводскими 

кожниками. В него входят столовый, чайны й , кофей- 
yt сер визы , набор для специй, чаш ки  для бульона. 
удожественна*ъ лаборатория завода подготовила к 
ус ку  в следую щ ем году набор для компота и дет-
А
А С Н И М КА Х : лучш ие  художницы  лаборатории Илона 
>дкалне и М айя Загребаева — ветераны  производ- 

~а; ком плект «Айя-2» вы п ускается  на ш есть  и 12 
персон. Фото В. Н и колаева (Ф отохроника ТАСС).

Дружить 
и соревноваться
Пионеры пятого клас

са Волгодонской сред
ней ш колы М  2 приняли  
вы зов на соревнование  
пионеров четвертого 
класса.

На собрании пяти
классники наметили 
план работы, где осноя-. 
ное внимание уделили  
улучш ению  успеваемости 
и дисциплины. Ответст
венными по оказанию  
помощи отстающим по 
математике и русскому  
язы ку назначены Костя 
Икс и Таня Еськова. За  
подготовки и проведение  
встречи К ВН  отвечает 
Саша Пудко.

Намечен также ряд  
спортивных встреч.

Выполнение меропри
ятий отмечается на спе
циальном с т е н д е ,  
изготовленном руками  
пятиклассников.

Соревнование между 
пятиклассниками и чет
вероклассниками укреп
ляет их дружбу.

А. В О Р О Б Ь ЕВ , 
наш впешт. корр.

В пересохшей протоке 
Дона, в густых зарослях 
камыша и куга, я ожидал 
встречи с крылатым гостем 
из северных лесов— длин
ноклювым вальдшнепом. 
Вспугнуты# октябрьскими 
холодами, он двинулся к 
югу. Задержался у нас.

И вдруг из зарослей, 
вместо вальдшнепа, бук
вально из-под ног подня
лись в воздух несколько 
больших птиц. Трескучий 
взлет, резкие голоса и яр
кий наряд птиц ошеломили 
меня. Фазаны?

Да, это были самцы фа
занов.

Три года назад приве
зенные из Кунзрюченского 
охотничьего хозяйства вы
водки фазанов были выпу
щены в заповеднике за ре
кой Сухой.

Птицы у нас хорошо 
прижились и со временем , 
расселились по охотничьим 
угодьям, где охота на дру
гие виды дичи разрешена.

На фазанов пока еще 
охотиться нельзя. И каж
дый охотник должен уметь 
отличать их от другой ди
чи.

Самка .фазанов особой 
пестротой не отличается и

поюжд по расцветке на 
куропатку (только круп
нее). Самцы резко выде
ляются ярким, блестящим 
нарядом оперения.

Фазан в основном птиц* 
оседлая, населяющая кус
тарниковые заросли, камы
ши, а также леса с густым 
подлеском и колючим кус
тарником. Питается птица 
растительной пищей: семе
нами, зернами, ягодами, 
молодыми побегами расте
ний. а также и животной: 
насекомыми, мелкими яще
рицами и моллюсками.

Фазаны отлично бегают, 
ловко лавируя между кус
тами и деревьями. На кры
ло поднимаются с сильным 
шумом и обычно С ГРОМКИ-: 
ми крикачи. Летят внача
ле по вертикали, а потом, 
достигнув определенной вы 
соты, по прямой. Пилет 
фазанов достаточно быст
рый, сопровождается час
тыми взмахами крыльев.

...Если вам, товарищи 
охотники, на ваших охот
ничьих тропах встретятся 
эти чудесные птицы, опу
стите свое ружье, не стре
ляйте фазанов.

Н. ЗУРИН.

в товарищеских судах

Ущерб за счет виновного
Товарищеский суд дорож 

ного участка №  890 рас. 
смотрел недостойное пове
дение водителя В. А . С ы 
чева, который продал ма
шину щебня на сторону.

Строго осудив проступок 
Сычева, суд вынес реше
ние: возместить нанесен

ный ущерб за счет винов
ного.

Н. Ж У К О В А , 
член товарищеского 

суда.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

К О Р О Т К И Е  С И ГН А Л Ы
ф  П О КА  работала у  нас 

почтальоном В. Еланскова, 
мы регулярно, каждый 
день, получали газеты. 
Сейчас у  нас новый поч
тальон, и газеты стали 
получать по-новому — на 
день позже. Это вызывает 
справедливые нарекания 
подписчиков.

В. К РЮ К О В , 
житель х. Погожева. 

ф  Ж И Л О Й  дом школы 
интерната № 2 расаоложен 
на окраине города, непода
леку от автобазы As 1. Мы 
никак не можем привык
нуть к громким звукам 
динамика, доносящимся с 
автобазы. Радио здесь 
включают па полную мощ
ность с шести утра до 24 
часов. Наши просьбы вы 
ключать динамик (или при 
глушать хотя бы) после 
рабочего дня, остались без 
ответа.

■ Р. К О В А Л ЕВ А , 
учительница.

ф  Еще в январе с. г. я 
попала в автомобильную 
аварию, но и до сего вре
мени Волгодонская инспек 
цжя госстраха не выплати
ла мне пособие, хотя я  за
страхована по смешанному 
страхованию на 600 руб
лей, ^

V. ЗА Я РО В А , 
товаровед общепита.

ф  К А К А Я  хозяйка от
кажется от покупки гли
няного горшка или крин
ки? Но купить их негде. 
И жаль, что предприятия 
местной промышленности, 
к примеру, райпромком- 
бинат, не уделяют внима
ния внедрению в произ
водство гончарных изде
лий.

Г. КО Н О П Л Я, 
мастер гончарного дела, 
житель хутора Степного.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
Жители станицы Рома

новской написали в ре
дакцию о том, что по ули
цам Базарной и Коммуни
стической, переулку Алфе- 
росскому водопровод при
шел в негодность.

Начальник Романовско
го коммунхоза тов. Тимо
шенко ответил следующее:

«Водопровод по этим 
улицам проложеп 10— 12 
лет назад без соблюдения 
технических правил: тру
бы были заложены не на 
заданную глубину и не 
произведена их гидроизо

ляция.
В  настоящее время вос

становлен водопровод по 
улице Базарной и переул
ку Алферовскому. Ведутся 
ремонтные работы по ули
цам Коммунистической ■ 
Ленина.

Согласно принятом^ ре
шению о строительстве 
нового водопровода в этом 
году подготовлена про- 
ектпо-сметная документа
ция. В  1974 году начнется, 
а в 1975 должно быть за
кончено строительство но
вого водопровода».

ОТРИ
вШ

Вторник, 30 октября.
15.20 — П рограм м а пе» 

редач . 15.25 — К инопро
грам м а. 16.00 — «П ер
вы й закон од ательн ы й  
п ам ятн и к  в Д ревней  Р у 
си  — « Р у сск ая  правдам.
18.30 — «М аш инострое
ние». 17.00 — «В ы ставка 
Буратино» . 17.30—«О вра
ги м ож но остановить». 
18.00— Н овости. 18.10 — 
«Ч еловек, общ ество, з а 
кон» . 18.45—Д ень Дона.
19.00 —В ы ступление п и са 
теля  Г. М аркова. 19.15 — 
«Песня-73». 19.35—Т. Ян. 
«Твоя ю ность*. П р е м ь ' 
ер а  тел есп ек так л я . 21.00
— «Время». На В сем ир
ном  к он грессе  миролк> 
би вы х  сил в Москве.
21.30 — «Чили: врем я
борьбы , вр ем я  тревог>. 
Т елевизионны й докум ен 
тал ьн ы й  Ф ильм.

Среда, 31 октября.
10. 15 — «К рах ниже* 

н ера Гарина». Худо
ж ествен н ы й  ф ильм . 11.20
— «М амина ш кола». 
11.50 — Л. Бетховен . Чет 
п ер тая  сим ф ония. 12.30— 
«С ельские встречи». 14.55
— П рограм м а передач.
15.00 — К то рж ествен но
му закр ы ти ю  Всемирного 
ко н гр есса  м иролю бивы х 
сил в М оскве. 17.30 — 
«За безоп асн ость  двн- 
ж ен и я» . 17.40 — «Вер
ность». Т елеочерк. 18.00
— Новости. 18.10— Му.пьт 
Ф ильм. 18.20 — День До
на. 18.40 — «UlTpavcHa- 
на*. О дноактны й б а л е т /  
19;30 — Говорят участии  
ки  Всемирного к о н гр ес
са м иролю бивы х СИЛ я 
М оскве. 19.45 —  . «Мед
ведь». Х удож ественны й 
гЬильм. 21.00 — * Время». 
Р еп о р таж  о тор ж ествен 
ном  зак р ы ти и  В семирно
го кон гресса  м иролю би

вы х  сил  в М оскве. 22.00
— Концерт. 22.30 — На 
ч е м п и о н ате  СССР по ш ах 
м атам . 23.00 — Н овости.

Четверг, 1 ноября.
10.15—«К рах и н ж ен ер а  

Гарина». «Х удож ествен
ны й ф ильм . 11.20 — До
кум ен тальн ы й  _ ф ильм  
«Главная удача». 11.45 — 
М узы кальн ая  програм м а. 
12.15 —. «С оветский х а 
рактер» . 15.05 — П ро
грам м а передач. 15.10 — 
Д окум ентальны е фильм ы :
1. «Встреча у  П уш кина».
2. «П исьма из М елехово». 
15.40 — «Ф ормы п оверх
ности  Земли». 16.00 — 
«С казки А ндерсена». 16.25
— «Осенние я в л е н и я  в м и 
ре  растений». 16.50 —
^Творчество ю н ы  х*. 
О черк. 17.20 — «Наш
соврем енник». 18.00 — 
День Дона. 18.15 — «Наш 
д р у гар ь  Б олгария» . 19.00 
«Л енинский у н и вер си 
тет  м иллионов». 19.30 — 
«П оэзия*. 19.45 — Худо
ж ествен н ы й  ф и льм  «Поэт 
н а  экран е»  («Бары ш ня и 
хулиган»!. 20.40 — П. И. 
Ч айковский . Конперт.
21.00 — «В ремя»: 21.30
— « Р асск азы  о театре». 
22.35 —| Новостп.

Пятница, 2 ноября.
10.15 — «Крах и н ж е

н ер а  Гарина». Худо
ж ествен н ы й  ф ильм . 11.20
— «Ш ахм атн ая ш кола». 
«Эндш пиль». 11.50 —
Концерт. 15.15 — П ро
гр ам м а п ередач . 15.20 — 
«Волж ские м еридианы  >.
16.20 — У чебная п е р е 
д ач а  по зоологии. 16.45
— «Вклад свекловодов 
У краины *. 17.15 — «Ве 
сел ы е старты ». 18.00 — 
«Дон '— К убань — С тав
рополье». 18.40 — День

Дона. 19.00 — П рограм 
м а А встрийского  телеви 
д ения . 21.00 — «Время».
21.30 — «Смех, да и 
только». В ечер ю мора.
22.45 — «Грузинские пес 
ни и  мелодии».

Суббота, 3 ноября. 
10.45—Д окум ентальны й  

ф ильм . «Ю лька, В аська 
и другие». 11.45 —  «Для 
вас. родители». «В нима
н и е — дети». 11.45 —
«Три встречи» . Концерт.
12.30 — «П рирода и ч е 
ловек». 13.00 — «...И м у 
ж ество , к а к  зн ам я, п р о 
несли». П оэти ч еская ко м 
позиция. 13.15 — «Овод». 
Х удож ественны й ф ильм .
14.45 — «Поиск». 15.15— 
«М узы ка сегодня». 16.00
— «Здоровье». 16.30 — 
«С казание про И горев 
поход». М ультф ильм .
17.00 — «В м ире ж и вот
ны х». 18.00 — Н овости. 
«18.10 — Вам отвечает  
м инистр угольн ой  п р о 
м ы ш ленности  СССР В. Ф. 
Б ратченко . 18.40 — Поет 
н ар о д н ая  а р т  и  с т к  а 
РСФСР В. Л евко. 19.50 — 
Х удож ественны й ф и льм  
«Как за к а л я л а с ь  сталь» .
21.00 — «Время». ?1 .30— 
«13 стульев*. 22.50 — 
Ч ем пионат СССР по вод
ном у поло.
Воскресенье, 4 ноября.
10.00 — С лужу „Совет

ском у Союзу. 11.00
— «Делай с нам и, 
делай , к а к  мы , делай  
лучш е нас*. П ередача из 
ГДР. 12.00 — «М узы
к ал ьн ы й  киоск» . 12.30— 
«С ельский час*. 13.30 — 
«Зарубежны*» гости Мо
сквы ». 13.45 — «Това-
рш п песня*. Концерт.
14.15 — «Муму». Худо
ж ествен н ы й  ф ильм . 15.ЯО
— «П ам ять зем ли». 15.45 
«М узы кальная п р о гр ам 
м а. 16.15 — П рограмм а 
м ультф ильм ов . 16.45 •— 
М еж д унэгодная п ан о р а
ма.* 17.15 — По кон- 
п ертцы м  зал ам  М огквы.
1.Я.00 — Н овости. 18.10 — 
*Клуб кинопутеш ествий» . 
19.10 — «М елодии н ар о 
дов мира*. 19.50 — Xvno 
ж ествен н ы й  Ф ильм «Как 
за к а л я л а с ь  стяпь». 21 по
— Время». 21.30 — «Те
а тр ал ьн ы е  встречи*.

ВО Л ГО Д О Н СКО Й  
АВИАЦИОННО- 
С П О РТИ ВН Ы Й  

, К Л У Б  ДОСААФ
объявляет набор на от

деление спортсменов-летчи
ков.

Принимаются липа от 17 
до 26 лет.

Обращаться в горком 
ДОСААФ, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 22.

ВО Л ГО Д О Н СКО Й

ГО РТО П СБЫ Т
с 1 ноября 1973 год* 

принимает предварительные 
заказы по доставке топлива
организациям, которым вы
делены фонды, и гражда
нам, имеющим справки бю
ро технической инвентари
зации Волгодонского и Цим 
ля некого горисполкомов.

Доставку топлива гор- 
топебыт гарантирует.

Коллектив Волгодон
ской средней школы 
,\« 9 выражает глубокой 
соболезнование учитель
нице Резниковой Нине 
Михайловне по .. поводу 
смерти ее матери. ,

НАШ  А Д РЕС : г. В о л * , 
донск, ул. Советская 32-34. 
редакция газеты «Ленинск»,

Газета выходит во вторник. 
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