
шггжфго^дщтшшую встречу!
П РО Л ЕТ А Р И И  В С ЕХ  СТРАН , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь

Ленинец
*  Ооган Волгодонеког» горкома и Цимлянского райном* КПСС, Волгодонского 

городского й Цимлянского’ районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

•  176 (6253). •  Вторник, 6 ноября года Год издания 43-й •  Цена 2 коп.

Аленсандр Ивановин 
Нефедов, тракторист кол 

' хоэа «Искра», награжден  
орденом Ленина. Сейчас 
ом пашет зявь. Каждую  
смену выполняет норму 
на 130 — 140 процентов.

НА СНИМКЕ: А. И.
. Нефедов.

Ф.ото А. Бурдтогова.

Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за претворение в жизнь решении XXIV  
съезда КПСС, активными организаторами и вос
питателями масс!

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 56-годовщнне великого Октября),

Под контроль селькоров
Селькоры, народные контролеры, комсомольские 
прожектористы,возьмем зимовку скота под контроль

В письме селькоров, народных контро
леров, комсомольских прожектористов, 
которое опубликовала газета «Молот», го
ворится:

Мы берем проведение зимовки 'под свой 
постоянный и неослабный контроль. По
можем в хозяйствах развернуть массовое 
движение среди животноводов за получе
ние трехтысячных надоев молока от каж
дой коровы в год, 200 яиц от курипы- 
несушки, ежесуточных пудовых надоев 
молока от коровы и килограммовых при
весов на откорме крупного рогатого скота.

На всех фермах по опыту прошлого 
года создаем посты из активистов печати, 
дозорных народа и комсомольских прожек
тористов. Начали проводить рейды-про
верки состояния ухода за с,котом. Особое 
внимание обращаем на то, чтобы беспере
бойно действовали кормоцехи, скармли
вание всех кормов, проводилось только в 
приготовленном виде, строго' соблюдались 
ежесуточные рационы кормления живот
ных. Будем решительно вскрывать недо
статки, бороться против бесхозяйственно
сти и расточительства, окажем помощь в 
создании условий для проведения высоко
продуктивной зимовки.

Проведением рейдов с выступлениями в 
печати, личным примером в /труде мы

будем настойчиво бороться в коллективах 
ферм за высокую организованность, 
крепкую дисциплину,. с первых дней зи
мовки добиваться высокой продуктивно
сти общественного животноводства.

Будем неустанно бороться за широкое 
внедрение, передового опыта, систематиче
ски пропагандировать достижение лучших 
животноводов. Наш долг— способствовать 
обеспечению полной сохранности живот
ных, повышению уровня племенной и ве- 
теринарно-профилактичеекой работы. Мы 
должны ХОД; социалистического соревнова
ния в коллективах держать под постоян
ным контролем, добиваться, чтобы, каждая 
Ферма была укомплектована кадрами жи
вотноводов, а людям созданы необходимые 
условия для труда и отдыха. Добьемся 
регулярного выпуска на фермах стенных 
газет, «боевых' листков» и листовок- 
«молний*, оперативного освещения в них, 
а также в районной газете и по местному 
радио хода зимовки скота. Обеспечим 
контроль за действенностью своих выступ
лений.

Мы призываем селькоров,' народных 
контролеров и комсомольских прожекто
ристов Дона сделать все для того, чтобы 
организованно, образцово провести зимов
ку скота. ■ *. ">

Раньше 
срока

Ремонтно - энергетиче
ский цех Волгодонского 
опытно - эксперимента.!ь 
ного завода на два дня 
раньше выполнил свой 
производственный план 
по капитальному и сред
нему ремонту заводского 
оборудования в сумме 
девяти тысяч рублей 
(начальник цеха Ф. А. 
Буэниикий, секретарь 
партбюро Е. Ф. Проску
рин, председатель цехко
ма В. Ф. Григоров).

Кроме того, коллектив 
цеха выполнил и сверх
плановое задание для 
Братского животновод
ческого комплекса на 
сумму 9600 рублей.

Добросовестным тру
дом многих рабочих 

.обеспечен этот успех. В 
предпраздничном сорев
новании вышли вперёд 
слесарь В. Ф. Григоров. 
токари А. В. Свиридов и
А. Н. Куценко, слесари- 
монтажники В. П. Май
данов, В. С. Приходько 
и другие*

Равняясь на передо
виков производства, по- 
ударному трудится весь 
коллектив цеха. Ремонт
ники стремятся обеспе
чить бесперебойную ра
боту всего оборудова
ния.

П. Д У РИ Ц К И И , 
рабкор.'

ПО П Р И М Е Р У  ТАР АСОВ ЦЕВ
РАБОТНИКИ С Ф ЕРЫ  ОБСЛУЖИВАНИЯ Г О Р О Д А  ■ ВОЛГОДОНСКА ОБСУДИЛИ В СВОИХ 

КОЛЛЕКТИВАХ П РИ ЗЫ В  РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ;, СЛУЖБЫ БЫТА, КУЛЬТУРНО-ПРО
СВЕТИТЕЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖ ДЕНИИ, ПРЕДПРИЯТИЙ МЕСТНбИ ПРОМЫШ 
ЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАРАСОВекОГО РАЙОНА И РЕШ ИЛИ ОКРУЖ ИТЬ РА
БОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ.

П о д д ер ж и ваем
почин
К 11 ллс кт и8 Волгодонского 

городского торга, поддержи 
вая почин работников .сфе
ры обслуживания Тарасои- 
ского района, обязался 
на период зимовки скота 
обеспечить 'животноводов 
товарами повседневного 
спроса..

Наши автомагазины со
вершат около 40 выездов 
на животноводческие фермы

Цимлянского района. >Для 
этой це’ли мы выделяем 
промышленных. ' и продо
вольственных, кондитерских 
и бакалейных товаров на 
сумму, превышающую 100 
тысяч' рублей.

Большое внимание, ока
жем животноводам в приоб
ретении кглыурно-бытовых 
товаров. Их будет продано 
на сумму около 40. тысяч 
рублей.. Постараемся сде
лать все так, чтобы ничто 
не мешало животноводам

оороться за достижение по
ставленной цели.

А. РЕВЯНИН, 
заместитель директора 

Волгодонского торга.

Разъездны$ 
бригады
Работники Волгодонского 

городского быткомбината на 
период зимовки скота ре
шили ■ организовать для 
животноводов Цимлянского

района на кажднй ферме 
прием заказов. Пи их заяв
кам мы сможем погнить 
утепленные брюки.■ куртки, 
шапки-ушанки, перчатки, 
о4увь,- '

Кроне этого, организуем 
систематические выезды 
.двух-трех автобытовок и 
две комплексные разъезд
ные бригады с. демонстра
цией и продажей новых мо
делей обуви и одежды.

И. СКЛЯРОВ,
секретарь партийной 

организации 
быткомбината.

За 200 пудов зерна с гектара

Г Л А В Н Ы И 
ИТОГ ВПЕРЕДИ

Рисоводы мясосовхоза «Болыповскнн» достой 
но справились с государственным -планом про 
д аж к  риса. При плане 5200 тонн на элеватор 
доставлено 5S00 тонн. Это первый итог нынеш 
ней уборки.

В этом году иа убор
ке риса в нашем совхозе 
работали ,90' комбайне
ров. Известно, что рис 
—  культура особая и 
требует от механизато
ров высокого мастерства 
и специальных навыков.* 
С гордостью МЫ МЛЖ«М 
назвать имена комбай
неров, добившихся высо
кой выработки: датчи
ков И. Журбина, В. С-мир 
нова, Р. Мыльникова,
А. Степанова, А. Вольт- 
мана, В. Фурманенко. 
Отлично потрудились на 
обмолоте риса их това
рищи: В. Алпатов,
И. Захлестов, А'. Агеев, 
Л. Хаиетов, М. Бойко, 
R. Москалюк, Н. Чиету- 
хии, И. Безуглов.

Та.к много имен назва 
но не случайно. Массо
вое ударничество, на 
уборке —  добрый знак 
того, что мы научились 
убирать рис. Это еще 
один итог нынешней 
жатвы. ---.' .

Средняя урожайность 
риса по совхозу состави
ла 36 центнеров с гек
тара, значительно мень
ше^ чем в прошлом, 
1972 году (тогда сред
няя урожайность дохо
дила. до, .47 центнеров).. 
Отчасти такому сниже
нию есть объективные 

. объяснения. —  Сезон
ная. сумма температур в 
этом году была ниже 
оптимальной для риса, 
точно также было мало 
солнечных дней и, в до
вершение ко всему, по'-, 
вредилп дожди, гоедтяе. 
во время цветения.

Но не у всех рисо
водческих звеньев* ре
зультат получился оди
наковым. В звене В. Ф. 
Проклова, лапример. со
брали по 44,5 центнера

зерна (это лучший ре - 
_ зультат .года по еовхо- 
’ зу), по 40 центнеров 

взяли -рисоводы из звена 
Н. В. Елисеева, но есть 
звенья, где получили п 

- по 27- центнеров с ггкта- 
■ ра, и даже по 20.

Участок звена Нрокло 
ва —  336 гектаров —  
отнюдь не лучшие зем
ли. И сеяли там рис по 
рису т-регжй год. Но 
Проклов уже семь дет 
занимается, этой культу
рой. 0* по-настоящему 
влюблен в рис. Хороню 
знает особенности сор
тов, большое ■ внимание 

..уделяет удобрениям и 
подготовке почвы, соблю 
дает технологию.

Все..'это заставляет за
думаться всех нас. Зна
чит, у  каждого звена 
есть резервы в опыте 
лучшего звена совхоза. 
Есть 1>езерв,. несомненно, 
и у самих передовиков. 
Значит, • на будущий 
год мы можем не только 
увеличить площадь под • 
рИсом'в 2586 гектаров 
до-■«  круглой^ . цпфры 
3000 гектаров, но и 
увеличить отдачу каждо
го 'гектара.

Мы намерены тща
тельно : проанализиро
вать. , условия,, методы и 
результаты. работы каж
дого' 'звена. Сравнить 
их ■ и сделать выводы: 
«наметить • «программу 
действий» на весну 
19'74/с тем, чтобы под
нять .'урожайность- бело
го зерна.
■ Это и будет наш глав 
ный итог. (Ун пока" впе
реди.

Н. ТРИБУНСКИЙ,
гласный' агроном 

мясосовхоза 
«Бальшовский».



Шефствуем над важной стройкой: мясокомбинатом

Когда молчит новостройка...
Почему срынютс* повышенные социалистические 

обязательства решающего года пятилетки в жомсомоль- 
ско-молоаежио* бригаде, камеишвков Василия Разу
мовского *  в *вм и «*е *о й  бршгм* Владимира Кова
ленко. которые работают на строительстве Волгодон
ского Мясокомбината.

10 часов утра. Строитель
ная площадь Волгодонского 
мясокомбината. На опром- 
не» пространстве, которое 
она занимает. —  тишина. 
Молчат выстроенные в ряд 
будьдОавры, . бездействует 
буронавивная устаиовяа- 
новинка, которую впервые 
применили у себя волго
донские строители. Замерла 
и другая техника. Св*сем 
не видно машин, бегущих 
к : стройке- —  основной
приметы сегодияш н е г о  

-строительства. Не видно 
рабочих, не слышно люд
ских голосов.

Какова же причина этого 
безмолвия? Ведь строитель
ство .в саном разгаре.

Вал ответит на этот во
прос каждый.

—  Нет бетона! Нет раст
вора! н,>т труб! Словом, 
нет того. без. чего нельзя 
выполнять строительно-.чон 
таж.ные работы. А чем. же 
r таком случае заняты лю
ди? Всем, чем угодно, толь
ко' не своей основной ра
ботой. ,

В  рабочем городке стро
ителей в одной из бытовой, 
броская «молния»: ■■Кол
лективу . комсомольско-мо
лодежной бригады Кариба 
Тагирова присуждено пере
ходящее Красное знамя об
кома КПСС и облисполкома 
среди комплексных бригад 
области по итогам работы за 
третий квартал».

Это сообщение, здесь но 
случайно. С этим коллек
тивом. который работает 
совсем на другом объекте, 
соревнуется комсомольСко- 
молодежная бригада Васи
лия Разумовского, работа
ющая здесь, на мясокомби

нате. В пермвижио» меха- 
нитрованной колонне 
М  1044 иавесгно, что по 
силам, спорости и деловит*' 
сти обе бригады равны меж 
ду собой. Так в чем же
причина? Почему один
коллектив победил в обла
стном соревновании, а вто
рой не может выйти вперед 
даже в своей организации? 
Вся причина в том. что по- 
разному снабжают строима-, 
териалами два объекта, на 
которых работают брига л;.!.

Вернемся к бригаде Ва
силия Разумовского. В сво
их обязательствах коллек
тив наметил выполнять 
нормы выработки не менее 
чем на 127 процентов с 
хорошим качеством работ. 
Этот основной пункт обяза 
тельств не выполняется. И 
причина та же. Нет строи
тельных материалов. Кир
пич, правда, есть в запасе: 
30 тысяч штук. Для бри
гады В. Разумовского— это 
на две недели работы. Еже
дневно, кроме кирпича, ка
менщикам требуется шесть 
машин раствора.

30 октября 'дали три 
машины. 31-го раствору 
вообще не пообещали. Нет 
цемента. Отсюда и темпы, 
и деловой настрой в брига
де.

—  На протяжении всего 
октября только по ОДНОЙ' 
две машины раствора в 
день мы получали с 
КОМ-5, _—  говорит брига
дир. —  ‘ Это на 2 —  3 
часа работы. Чтобы бригада 
не простаивала, нас посы
лают на земляные работы. 
Шесть объектов на нашей 
новостройке цод крышей- 
вот мы и копаем в них трлн 
шеи под раэводку труб.

I _____

Это их. каменщиков- 
третьего и четвертого раз
рядов. - превратили в зем
лекопов. 1">ни не подводят. 
Их норма выработки и на - 
зецляных работах превы
шает 115 процентов.'Но ес
ли взять выработку по кир
пичной клатее- г" 
работе камдншик'ов — то 
вырисовывается иеае i рал
ная картина. При обяза
тельстве бригады 1,2 кубо
метра на человека, в авгу
сте на каждого каменщика 
пришлось 0,7,4 кубометра, 
в сентябре 0,50- а в октяб
ре и того мекьше--0,3 ку
бометра кирпичной. кладки. 
Естественно, рабочие недо
вольны, возмущены-, они 
требуют» Их нарекания 

■ справедливы. Ветер а н ы 
бригады коммунисты А. А. 
Павлов и В. И. Разумов
ский, И. Петинов, М: М. 
Полявичус, а также ком
сомольцы Виктор Быхка- 
лов, Евгений Волошин, На
дежда Попова, ■ Татьяна 
Проскурина, Надежда Трой-' 
ченко и другие ни в чем 
не уступят.своим соперни
кам по труду из бригады 
К. Тагирова.

—  Нам обидно,— гово
рят рабочие, — . что из-за 
нерасторопности поставщи
ков мы не можем дотянуть 
ся до бригады Тагирова. 
Весь год мы как наказа
ние отбываем на этом объ
екте. А за что спрашива1 
ется?

Они работают под 'деви
зом ::Пятилетку —  в четы 
ре года». Сейчас на их ка
лендаре май 1974 года. 
Бригада сумела обогнать 
время в начале пятилетки. 
Теперь же опережение гра: 
фика идет крайне медлен
но. А в основном— своеоб
разное топтание на месте.

Не в лучшем положении 
и . комплексная бригада 

'Владимира Коваленко. Вме
сто бетонных, 'плотниц

ких. монтажных рапот она 
выполняет земляные.

— Через пулмнеяца за
кончим все земляные рабо
ты. Чем же-.тогда будем за
ниматься? —  задумывают
ся о будущем рабочие.

Сигналы бедствия пода
ют и субподрядчики: Ги.г
роспецфундаментстрой . ко 
мрый устанавливает буро- 
набивные сваи н тоже 
страдает из-за недостатка 
бетона, и ILMK- / 35, рабо
чие которой не могут уло
жить труМы (их нет) в дав 
но подготовленные тран
шеи.

Есц. свои , претензии у 
начальника уча с т к а 
15. Ф. Стадникова:

—  Четыре месяца даю 
заявку на сварщика. H>i дн 
сих пор он на объект не

. появился. А ведь время 
идет. , Нам обещают, }ать 
бетпн в ноябре. А чтобы 
принять его, надо загото
вить каркасы — сварить 
их.

Нет ни одного сварщика 
на объекте — это собствен
ная вина ПМК-1044. Туч 
уж не свалишь на постав
щиков Просто нужно по
больше внимания к нуждам 
строящегося , объекта со 
стороны руководства. '

(,1т адмнннстра п и и 
ПМК-1044 зависит н дру
гое: создать, должные быто
вые условия. Наступили 
холода, а бытовки обогре
ваются не все. Тут уж по
ставщик ни при чем. Своя 
личная вина, что в полу- 
вагончике в обеденный пе
рерыв скапливается 80 че
ловек, а рядом в хоро
шо оборудованной простор
ной стоповой — ветер сви
щет. холодно. ,-)тнт вагон- 

'чик не обогревается.
Не в лучших условиях 

трудятся бригады, и на 
рабочих местах. В помеще
ниях, где они выполняют

земляные раооты, — . нм 
окон, ни дверей, сквозня
кам раздолье. Причина "М 
па: т ° стекла нет v сноп 
участка Лг 2 НМК-Ю45. 
то людей не хватает, чтмбы 
послать .на а гот обьект. 
Итак, виновных мнш». \ 
вот 4TJ вместо 2,5 мил.пе
на рублей, отпущенных 
на строительство в а том 
году, до конца года будет 
освоено не больше полуто
ра миллиона, отвечать бу
дет один виновник — ген
подрядчик' ПМК-1044.

Теперь " ч'-рак. Их при
нимали. КС.М .V неоднократ
но напоминали, что требу
ются серные а;.\тезоб.тон
ные конструкции серии 
: 1-420».-' Ответ не радо

вал. Их нет сейчас и в око 
ром йремрни не предвидит
ся, поскольку на КСМ 5 
только что приступили к 
их освоению.
Кроме того., 23 октября на 

планерке ооластного масш
таба главный инженер
КСМ-5 Г. Сенченко автори
тетно заверил собравшихся, 
что отныне (с 23 октября) 
и впредь их комбинат бу
дет отпускать по 100 кубо
метров бетона в день и,по 
18 каркасов на сваи.

Идем по следам обеща
ний. С 23 по 31 октября 
стройка получила... (50 ку
бометров бетона. А что ка
сается каркасов, то их и в 
глаза еще не видели.

Напрашивается вывод. 
Под угрозой срыва не толь
ко обязательства бригады
В. Разумовского и В.' Кова
ленко. Под угрозой срыва 
— н городские обязатель
ства строителей. А отвечать 
за это придется вместе: и 
поставщику, и генподряд
чику. .

Ю. ИСАКОВА.
наш спец. корр.

Интересные 
занятия

Большинство рабочих 
и служащих деревообра
батывающего завода по
сещают школы комму
нистического труда и зко 
комического всеобуча. 
Руководит занятиями на
чальник планового отде
ла КСМ-5 П. К. Гладков.

Слушатели изучили 
темы по материалам 
XXIV съезда КПСС. Лек
торы на конкретных при 
мерах из жизнИ завода 
обращали их внимание 
на необходимость посто
янной борьбы за качест 
во выпускаемой продун- 
ции, повышение произ
водительности труда, раз 
витие рационализатор
ского движения, укреп
ление дисциплины.

По окончании заня
тий каждый .слушатель 
получил конкретное за
дание, связанное с внеш 
ней политикой нашего 
государства, о поездках 
Генерального секретаря 
ЦН КПСС Л. И. Бреж
нева £ страны Европы, 
США с миссией мира и 
доброй воли. Кроме это
го, многие подготовят от
чет о работе Всемирного 
конгресса миролюбивых 
сил, речи Леонида Иль

ича Брежнева, произне
сенной на нем.

Н. ЗУРПН, 

наш внешт. корр.

Коллектив участка  
.Vs 2 ПМК-735 монти
рует санитарно-техни
ческие коммуникации 
на объектах Отличных 
успехов в труде зоби- 
наются слесари Михаил 
Тимофеевич Звиненко и 
Григорий Павлович Кур  
носов, которых вы ви
ните на снимке. ■

Фото А. Бурдююиа.

Рассказы о коммунистах

В Б О Ю И В Т Р У Д Е
Линиями »лектропвредач 

покрыт» вся наша страна. 
В  ату сеть входят я линии 
Восточных электрических 
сетей. Днем и ночью пода
ется по him электроажер- 
гия * самых различных 
направлениях. Спрос потре
бителей возрастает. И надо 
не только строить новые 
электростанция, проклады
вать новые линии. но н бе
речь действующие установ
ки, не допускать потерь 
энергии. Вот я ггоят и* 
страже мужественные лю
ди,. специалисты своего де
ла. Среди них и коммунист 
Виктор Тихонович Колес
ников.

Двадаать лет Вектор 
Тихонович работает шофе
ром - влектромонтером. Нто 
мужественный, трудолюби
вый человек.' За баранку 
сел еще во время Отечест
венной войны. Служил, в 
одной из танковых частей. 
Участвовал в освобождении 
Полыни, Праги. За героизм- 
проявленный при взятии 
Берлина, награжден орде
ном Красной Звезды.

Сейчас, находясь на тру 
товой вахте, Виктор Тих/i- 
VBH'f 'спешно справляется 
* заданием. В усло

виях бездорожья, в грязь и 
в снег он всегда в пути. 
110— 115 процентов— та
кова постоянная выработка 
передового водителя. За 
ним закреплена такая же 
автоматика, как и за други 
мж, но она всегда техниче
ски исправна., «Технику 
надо любить, —  говорит 
он. —  У нас не хватает 
запчастей. А если уж их не 
достает, то их надо беречь.
И когда бы ни заканчивал . 
работу, какой бы ни был 
гста.тым —  обязательно ос
мотрю автомашину, смажу ,

Главная задача коллек
тива электросетей —  не 
допускать отключений элек 
троэнергии, предупреждать 
подобные случаи. Вот и 
мчится автомашина. Викто
ра Тихоновича в степь. А< 
с ним —  бригада электро
монтеров.

Коллектив небольшой, у 
каждого своя работа, но 
все они заняты одним де
лом.

—  Я обязан быстро и 
точно установить телевыш
ку т-. продолжает Виктор 
Тихонович. —  На этом, по
жалуй, и заканчиваются 
мои обязанности. Но не бу
ду же я сидеть ч’ложа руки,

к*гда товарищи работают. 
Помогаю им быстрее устра
нить неисправности.

За общительность, креп
кое товарищество и уважа
ет .колектив Виктора Тихо
новича. Правительство вы
соко оценило ударную ра
боту водителя. На груди 

убывшего Фронтовика рядом 
с боевыми наградами за
сияли награды за мирный 
труд. Сначала медаль «За 
трудовую даблесть>4. потом 
орден Трудового Красного 
Знамени, Ленинская Юби
лейная медаль, А в прош
лом году ему, как победите 
лю соцсоревнования, вру
чен мандат.

Коммунисты электросетей 
оказали Колесникову высо
кое доверие, избрав его 
членом партийного бюро.

...И снова спидометр те
левышки отсчитывает прой 
денные километры. Мелька
ют столбы. бесконечной 
нитью тянутся провода. 
Вывший фронтовик, не по
кидает передовой, он всег
да на линии, всегда в пу
ти.

Н КАЛЕЕВ, 
сантехник.

У КОММУНИСТОВ КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА
ф  КО М М УН И С Т Ы  от

деления № 2 колхоза им • 
Ленина обсудили на соб 
ранни вопрос выполне
ния социалистических 
обязательств за девять 
месяцев текущего года 
и наметили задачи пар- 

' гийной организации по 
увеличению продукции 
животноводства в чет
вертом квартале По 
этому вопросу выступи
ли И. Ф  Красноперое, 
В. И. Гвозденко и дру
гие.

Здесь же заслушана 
информация управляю- 
щего отделением об ус
пешном завершении 
сельскохозяйственно г о 
года в растениеводстве, 

БО Л Ь Ш О Е  внима
ние уделяет партийный 
комитет кйлхоза оформ
лению красных уголков. 
Красочно уютно, наряд 
но выглядит - .̂красный 
уголок М ТФ ,Ne 2. Он 
отвечает всем требова
ниям центра массово- 
политической работы

среди животноводов. 
Здесь показатели выпол
нения социалистических 
обязательств, итоги ра
боты соревнующихся 
ферм и доярок. «Мол
нии», «Боевые листки».

Активное участие в 
оформлении красного 
уголка принимают вет
фельдшер Б. В I рули- 
нин, директор Д К  М. В. 
Агашина, партгрупорг 
фермы старшая дояр<
А. М. Орлова.
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L *  ОГДА на хлебных нивах района разыгралас» 

жаркая битаа за урожай третьего, решающего 
года девятой пятилетки, механизаторы районного объе
динения «Сельхозтехники» не остались в стороне от 
больших событий, приняли непосредственное участие 
в трудной борьбе за хлеб. На нивах трудилась большая 
часть ремонтников «Сельхозтехники», но и в мастер

ской ни на один день не прекращались подготовитель
ные работы к новому ремонтному сезону, срои которого 
начался первого октября. К началу этого месяца ма
стерская «Сельхозтехники» была готова принять в ре
монт, как минимум, 35 тракторов, но колхозы и сов
хозы района, с которыми были заключены договоры на 
техническое обслуживание, забыли направить сюда свои

машины. Не сдвинулось дело с места и • течение
прошедших дней октября. Сейчас под угрозу срыва
ставится графин ремонта сельскохозяйственных трак- 
торга в четвертом квартале 1973 года, а .представите
ли хозяйств района все еще ведут и без того затянув
шийся

РАЗГОВОР О «СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ»
#  НУЖНА СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ БРИГАДА • ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ СЕЛЬСКИХ МЕХАНИЗАТОРОВ. 
ф ВНЕДРЯТЬ ПОТОЧНЫЙ МЕТОД РЕМОНТА. * УЛУЧШИТЬ СНАБЖЕНИЕ ЗАПЧАСТЯМИ, ф ПОВЫСИТЬ 
КАЧЕСТВО РЕМОНТА. # ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИВАТЬ ХОЗЯЙСТВА.

В. А. Редкими,
главный инженер произ
водственного управления 

сельского хозяйства 
Районное объединение 

«Сельхозтехника* распо
ложено далеко от Цим- 
лянска, в поселке Дуб
равный. И в этом вся 
его беда: люди работать 
сюда не идут, мастер
ская постоянно испыты-1 
вает острый недостаток 
в кадрах. «Сельхозтех
ника» вынуждена ремон 
тировать колхозные и 
совхозные тракторы с 
помощью механизаторов 
этих хозяйств, но их и 

• там недостает, все они 
заняты сейчас на осен
не-полевых работах. В 
хозяйствах района стоят 
сейчас без механизато
р е  30 тракторов, еже
дневно требуют ремонта 
более 60 машин, но в 
ремонт их не отправля
ют только лишь потому, 
что в «Сельхозтехнике» 
нет людей.

Во дворе мастерской 
«Сельхозтехники» есть 
помещение бывшего га
раж», которое можно 
было бы приспособить 
для ремонта комбайнов,

' во меры со стороны 
«Сельхозтехники» к 
этому не были приняты, 
14 имеющихся в кемон- 
те зерноуборочных ма
шин стоят сейчас под 
открытым небом без при
смотра, все еще не оозда 
и* ремонтная • бригада, 
ни одна молотил» а ком
байнов не отремонтиро
вана.

В. М, Кудрявцев,
главный инженер мясо
совхоза «Цимлянский»

Для работы на трак
торах у нас в совхозе 
постоянно не хватает ме
ханизаторов. На сегод
няшний день, например, 
без хозяев стоят три гу
сеничных трактора. Вы 
шел из строя один «Ки 
ровец», его надо отправ
лять в ремонт, но меха
низатор, за которым за
креплена машина, подни 
мает* зябь на другом 
тракторе.

Наступило время пла
нового ремонта тракто
ров, и перед механиза
торами совхоза снова 
встала проблема, где и 
как «врачевать» маши
ны? Признаться, к 
«Сельхозтехнике» мы не 
испытываем Особого до
верия, уж очень подвели 
они нас с ремонтом ком
байнов в прошлом сезо
не. Это отрицательно 
сказалось па ходе убор
ки хлебов. И чтобы не 
повторилась эта исто
рия, мы решили сначала 
ремонтировать машины 
у себя в совхозе, поста
вили на ремонт три 
трактора, а ремонтиро- ' 
вать их нечем. И жале- 
ем теперь, что т^к по
ступили.

Мы заключили договор 
с «Сельхозтехникой» на 
техническое обслужива
ние и условились при
водить в порядок трак
торы общими усилиями.

П, А, Донское
главный инженер 

колхоза «Клич Ильича»

В минувшем ремонт
ном сезоне мы привели 
в порядок несколько 
тракторов в мастерских 
«Сельхозтехники». По 
качеству ремонта пре
тензий не имеем, но в 
организации его много 
недоработок. До сих пор 
применяется непрогрес
сивный бригадно-узловой 
метод ремонта, во время 
которого требуется много 
людей, которых и без 
того не хватает. Нам ка
жется. что уже давно 
назрела необходимость 
подумать об организа
ции поточного метода 
ремонта тракторов, как 
это делается в лучших 
отделениях «Сельхозтех
ники» области.

В мастерскую цимлян
ской «Сельхозтехники» 
мы уже поставили на ре 
м.онт четыре трактора, 
один из которых здесь 

•отремонтировали за семь 
рабочих дней. Остальные 
три машины тоже на 
выходе. И как только ях 
приведут в порядок, на
правим в ремлйт еще не ■ 
сколько 1 машин, как я 
обусловлено в договоре.

В тли., чтп тракторы 
поетупают r ремонт с , 
большим опозданием, не 
наша вина. ..Сельхозтех
ника должна иметь 
свою ремонтную бригаду.

А. И. Жемчугов,
главны й инженер  - 

колхоза  гБ ольш евик»

Не скрою; услуги 
«Сельхозтехники» нам 
нужны, потому что в 
хозяйствах, как прави
ло, нет условий, чтобы 
сделать трактору качест
венный текущий или ка
питальный ремонты. 
Взять хотя бы мастер
скую колхоза «Больше- 
вик». Мы поставили сю 
да на ремонт пять трак
торов, выполняем в ос
новном мелкие работы и 
даже большие —  коль
цуем головки блоков. Но 
условия для качествен
ного выполнения этих 
работ не соответствуют 
техническим нормам. По
этому приходится обра
щаться за помощью в 
«Сельхозтехнику». Мы 
уже отправили в ремонт 
за пределы района три 
трактора, где ях приве
дут в порядок в специа
лизированных мастер
ских.

Заключили договор на 
ремонт теаники и с Цич 
лянской «Сельхозтехни
кой». Уже отправила 
туда два трактора, а 
одиннадцать машин по
ставим ва ремонт я но
ябре-декабре текущего 
гола. 'Теперь с,юво ад 
«Сельхозтехникой', ка
кое вррмя она'продержи г 
тракторы в ремонте 
Бель у самой-то не хва
тает многих запчастей.

В. И. Яценко,
главны й инженер 

колхоза имени Карла  
М аркса

В колхозе имени Кар
ла Маркса я работаю не 
давно, всего лишь he- 
ск'олько месяцев, но уже 
хорошо ознакомился с 
состоянием машинно- 
тракторного tiapKa и 
пропускной способностью 
колхозной мастерской 
Возможности для ремон
та техники, надо ска
зать, не ахти какие, по
этому тракторы надо 
отправлять в «Сельхоз
технику». - Пять машин 
мы уже отправили, и это 
только начало.

Здесь, в колхозе, мне 
довелось слышать много 
неблагожелательных от
зывов о «Сельхозтехни 
Re» и в большинстве 
они, видимо, были спра
ведливы. Неурядицы, 
конечно. ■ имели место, 
особенно' много хлопот 
принесли колхозным ме- 
ханиза'торам ‘ некачест
венно отремонтирован
ные в «Сельхозтехнике» 
комбайны. Но надо по
лагать. что и ремонтни
ки «Сельхозтехники» 
уже сделали из этого со
ответствующие выводы.

Во время ремонта мы 
будем чаще бывать в 
мастерских «Сельхозтех
ники» и постараемся 
решать все вопросы вме
сте.

А. И, Помещение

ДАЙТЕ МАСТЕРСКИМ РАБОТУ
В  просторном, светлом 

помещении ремонтной ма
стерской районного объе
динения «Сельхозтехни
ка», у выставленных в 
ряд тракторов, . суетятся 
механизаторы. Слышатся 
лязг ключей и перезвон 
молотков. Ремонтники ма
стерской * врачуют* пер
вую партию сельскохозяй
ственных машин.

— В основном цехе 
мы разместили 33 ко
лесных *  гусеничных 
трактора, — рассказы
вает заведующий мастер 
скими Г. П. Мазепин 
—  Механизаторы рабо
тают дружно, соблюда
ют месячный график 
ремонта. С начала ок
тября из ворот мастер
ских уже вышли 15 
тракторов. Оставшиеся 
по плану семь машин 
приведем в порядок в 
ближайшее время.

В  мастерской «Сельхоз
техники* во всем чувству
ется трудовое н;-пряжение 

— Наша задача. — го
ворит мастер моторном 
цеха Н. А, Борисов, —

своевременно обеспе. 
чнть двигателями основ 
ной цех мастерской. 
Рабочие взяли неплохой 
старт За 20 дней ок
тября отремонтировали 
семь двига т. е л е ii 
♦ СМД-14», «С М Д -^К»  
в других марок. Восемь 
моторов находятся сей
час в стадии заверше
ния ремонта, а всего в 
заделе мы имеем 15 
таких агрегатов. Месяч
ный план ремонта, ду
маю, выполним успеш
но.

Боевому настроению ме
ханизаторов способствует 
хорошая обстановка, кото
рую они сами себе созда
ли: надежно отремонтиро
вали и привели - в надле
жащий вид мастерскую, 
навели порядок в цехах, 
распределили по рабочим 
местам опытных слесарей, 
'пополнили склад -новым 
инструментом, различными 
приспособлениями и при
борами.

Д ля повышения произво
дительности , и улучшения 
организации труда механн 
заторы «Сельхозтехники»

заменили часть ремонтно
го .оборудования. Вместо 
старого, малопроизводи
тельного и неудобного в 
эксплуатации стотонного 
пресса, поставили новый, 
более совершенный агре
гат. В  основном цехе уста
новлен также новый соро- 
катонный пресс, на рабо. 
чих местах оборудовали 
камеры для нагрева порш
ней я  подшипников.

В  летний период меха
низаторы отремонтировали 
действующее оборудование, 
усовершенствовали работу 
узлов некоторых агрега
тов. Для наружной мойки 
♦МК-1», например, сдела
ли новый приямок, часто 
забивавшийся коленчатый 
грязеотвод заменили при
мой трубой в пять раз 
больше диаметром. Все »го 
позволит производительней 
использовать наружную  
мойку во время ремонтно
го периода.

Механизаторы «Сельхоз
техники* стремятся также  
качественно выполнять по
рученное дело, ремонтиро

вать тракторы надежно и 
грамотно. И  для «того они 
уж е сделали многоч. 
На каждом рабочем месте 
здесь вьтвешеиы'Технологи
ческие карты ремонта топ 
л п и ы х  насосов, коробок 
переменных передач, ходо 
вой части и других узлов 
я  агрегатов, пересмотрены 
и тщательно продуманы 
технически* условии ре. 
моита на рабочих местах 

Инженерно-технические 
работники усилили конт
роль за качеством ремон
та,, отказались от практи
ковавшейся раньше «сле
пой* оценки работы отре
монтированного трактора. 
С этой целью в мастерской 
установлен и действует 
уже стенд «КИ  4200* для 
испытания узлов гидрав
лической системы тракто
ра

В  деле улучшения каче
ства ремонтных работ ме
ханизаторы «Сельхозтех
ники» применяют и глав
ный рычаг повышения 
производительности труда 
— свое старание. В чет

вертом квартале o n  взя 
ли обязательство отремон
тировать 80 тракторов. 
Слово свое подкрепляют 
делом, строго выдержива
ют сроки ремонта колес
ных и гусеничных тракто
ров. Так, «ДТ-75* из кол- 
хоаа «Клич Ильича» (за 
каз М  138) отремонтиро
ван за семь: рабочих дней,, 
а такой же трактор из 
♦ДУ-890» (заказ №  144)—  
за 18 рабочих дней вместо 
25 по норме.

. Но, Темпы ремойта трак
торов и комбайнов замгт- 
но сдерживают колхозы п 
совхозы района, ' которые 
несвоевременно отправля-. 
ют свои машины на ре
монт в «Сельхозтехнику». 
В  день проверки, напри
мер, из 33 находящихся в 
мастерской тракторов

только 19 машин принад
лежали колхозам и совхо
зам района, да и они би 
ли поставлены сюда в кон
це месяца, 22 октября.

—  В мастерской мы 
можем разместить сей
час еще ие менее пяти 
тракторов, —  говорит 

инженер контролер
10. А . Войтенко. —  В

главный инженер
колхоза' «Искра».

Мы всегда заинтере 
сованы в том, чтобы мч 
шинно-тракторный парк» 
был отремонтирован ка 
чественно и в срок. Аля 
этого механизаторы кол. 
хоза принимают сейчас, 
все необходимые меры, 
один трактор доставили 
на ремонт в своей ма 
стерской, четыре —  t? 
мастерских «Сельхозтех
ники», выделили людей
А. как только закончим 

*полевые рапоты, напра
вим туза еще 12 машин.

Каждый год мы охот
но направляем в «Сель
хозтехнику» , свои трак 
торы. Первыми постави
ли их на ремонт и f 
атом году. Но каждый 
раз нам приходится ре 
шать вопрос о кадрах 
Ведь механизаторы. по- ; 
стоянно нужны здесь, на 
колхозном . производстве 
а тут надо, командиро
вать их в «Сельхозтех
нику» для ремонта 
тракторов. На и что по 
лучается? Делаем почти 
все своими усилиями, я 
оплачиваем за текущий 
ремонт трактора так, как' 
будто бы нам его кто-то 
сделал и выдал гото 
вым. А ведь будь у нас 
необходимые запчасти, 
мы бы сделали ремонт в 
сами, у себя в колхозе.

моторном цехе ряботч 
ют четыре опытных сле
саря - сборщика, каж 
дый из которых в со 
стоянии за 2,5 дяя со
брать один двигатель, а 
общими усилиями — 
четыре, но их нам по
ставляют плохо.

В хозяйствах района 
ежедневно простаивают 
но 60— 66 технически 
неисправных тракторов, 
— замечает главный 

.инженер производствен
ного управления сель
ского хозяйства В. А. 
Редичкип. — 50 трак
торов поставлены на 
ремонт в мастерские хо
зяйств, часть их 'отправ 
лена на ремонт за пре
делы района и лишь 
единицы —  в Цимлян

скую «Сельхозтехнику».
Руководителям хозяйств, 

заключивших договоры на 
техническое обслуживание, 
необходимо принять дей
ственные меры к тому, 
чтобы обеспечить своевре
менную поставку тракто
ров на ремонт в мастер
ские «Сельхозтехники».

3. О СЕТРО В, 
нага сиен. корр.



КОМСОМОЛЬЦЫ И СПОРТ
Комсомольские организа

ции города активно прйни*. 
мают участие в развитии 
физкультуры и спорта. 
При актив'ном участии ком 
сомольцев построен первый 
в городе спортивный за.1 

t Строитель» « и стадион на 
шесть тысяч мест. Комсо
мольцы на субботниках и 
воскресниках, а иногда и 
в свободные часы после 
работы помогали в строи 
тельстве стадиона. 1? насто
ящее время в городе стро
ится 25-метровый плава
тельный бассейн, в строи
тельстве которого деятель
ное участие принимают 
комсомольцы.

Комсомольская органиэа: 
ция города встречает Ок
тябрь не только хорошим» 
трудовыми показателями, 
но и спортивными дости
жениями. В городе насчи-, 
тывается молодежи в воз
расте от 14 до 28 лет 6H6U 
человек, из них 4678 при
ступили к сдаче норм 
ГТО, а 2075 полностью 
сдали но'рмы ПО.

Большую работу Прово
дят комитеты ВЛКСМ по 
вовлечению в занятия физ- 

, культурой и спортом в 
секциях добровольно-спор
тивных обществ. В настоя
щее врочя в городе рабо
тает 20 секции с охватом

более 500 спортсменов и 
физкультурников.

Основная масса занимаю
щихся в секциях— комсо
мольцы и молодежь. Самы
ми массовыми видами спор
та являются: волейбол — 
785 занимающихся^ баскет
бол —  , 600. спортивная 
гимнастика —  385, фут
бол —  394.

. Большой вклад в Физ
культурное движение в го
роде вносят комсомольцы 
Виктор Колтунов, Валенти
на Ремизова с химкомбина
та, Анатолий Степаненко, 
Юрий Ггльтяев с лесопере
валочного комбината и мио

гие другие юноши и девуш
ки. Большую воспитатель
ную работу среди молоде
жи города ведет тренер 
из ПМК-1044 по волейболу 
комсомолка Светлана Цы
ганкова. которая является 
членом комитета ВЛКСМ 
«Ростсельстроя». Активны
ми помощниками тренера
В. Киселева по велоспорту 
являются комсомольцы 
Александр Жаткин, Галина 
Зоркина, Александр Саен
ко.

Всех общеетвешгиков- 
физкультурников, - отличных 
спортсменов, перечислить в 
короткой ‘ статье невозмож
но. Они не только занима
ются спортом, но и помога
ют в организаций п проведе 
нии спортивных мероприя
тий в коллективах физ

культуры. Городской коми
тет ВЛКСМ проводит ро
зыгрыш кубков и призов 
по волейболу, футболу. 
Комитеты комсомола пред
приятий оказывают шеф
скую помощь школам, в 
работе по месту жительст
ва, принимают участие в 
пропаганде физической 
культуры и спорта среди 
населения по месту житель 
ства. Большие дела, делает 
комсомол города в спорте. 
Есть чем гордиться, но еще 
больше необходимо сделать 
в улучшении работы по вов
лечению жителей города в 
занятия физкультурой и 
спортом.

А. СИЛИЧЕВ, 
председатель 

городского комитета 
физнультуры и спорта.

П Р О  В Е Д Е Н  С Б О Р
На днях ■ штабе гражданской обороны города Волгодонска состоялись учебно

методические сборы начальников штабов гражданской обороны объектов народного 
хозяйства и городских служб.

На сборах выступил начальник штаба гражданской обороны города А. П. 
Гуров е подведением итогов' работы за 1973 год и поставил задачи по граждан 
ской обороне на 1974 учебный год.

По планированию боевой подготовки и защите населения от оружия массового 
поражения выступил начальник оперативного отделения штаба гражданской оборо
ны города П. Ф. Сидоренко. А. П ЕТРО В.

СЛУЖИТЬ людям
«Тихо Идет операция!». 

Такие слова говорят при 
входе в операционную хи
рургического отделения 
Цимлянской больницы.

И действительно — в 
это время здесь всюду ти
шина. Бесшумно- двигают
ся люди в белых халатах, 
притихли больные.. Все з.ча 
ют, что Там, за стеной, где 
горят призывающие к ти 
шине слова, идет борьба 
за жизнь.

Чаще других за опера
ционным столом можно 
видеть молодого талантли
вого врача, хирурга боль
ницы Виктора Алексеевича 
Козлова Движения рук 
уверенные, лицо сосредото
ченное (н а  снимке вверху^

В А. Козлов недавно за
кончил интернатуру и зв 
короткий период самостоя
тельной работы сделал 
свыше восьмисот хирурги
ческих операций,

Большую помощь Моло. 
дому врачу оказал во вре
мя прохождения интерна
туры заслуженный врач 
РСФСР, орытный хирург, 
главный врач района М. В  
Кацман.

Только за полтора года 
в книге отзывов и предло
жений хирургического от- 
деления в адрес врача
В. А  Козлова записано 
54 благодарности при- 
знательных пациентов.

Слова благодарное ги 
не только поднимают авто
ритет людей в белых хала
тах, зовут их на новые де
ла, но и налагают высокую  
ответственность. Сотрудни
ки больницы, и среди них 
хирург В, А. Козлов, при
лагают все свои силы и 
знания к тому, чтобы по
павшие сюда люди быстрее 
встали в строй.

К. С У П РУ Н О В .
Фото Г. Кислова.

К И Н О РО Л И К
♦ЗЕМЛЯ С А Н Н И К О В А *

В далекое путешествие на поисни неизвестнрй зем
ли. которую когда-то среди вечных льдов увидел некто  
Санников, отправляется политическии ссыльный Ильин, 
срач Губин, осужденный за политическое покуш ение на 
бессрочную каторгу, бежавший из заключения, бесша
башный Крестовский, увлеченный страстью к  приклю 
чениям слуга Перфильева Игнатий» получивший зада* 
ние от хозяина убить своих спутнинов на обратном пу- 
ти.

♦ Ш А Х  К О Р О Л Е В Е  БР И Л Л И А Н Т О В»
...Улики и материалы следствия показывают, что Зен- 

та Лазда — преступница.
Одиако прокурор не подписывает обвинительное за

ключение: в деле не все доказано, у\ все не так просто, 
как кажется нэ первый взгляд.

♦ЗА О БЛ А К А М И  Н ЕБО *
...Алексей, Седых полюбил ж енщ ину, потерявшую на 

войне мужа, летчика, с которым Седых участвовал ш 
том страшном бою, когда машина Степана задымила и 
рухнула в неизвестность.

И вот, когда уж е готовилась свадьба ̂ счастливых пвр* 
вой, хотя и запоздалой любовью людей, Полина стала 

■ получать таинственные переводы из разных мест- 
Сердце подсказывало ей, что они от мужа.

пионерские 
горны
Зал Дворца культуры 

гЮность» заполнили 
пионеры и октябрята 
школы - интерната Л5 2. 
Они пришли на утрен
ник, - посвященный 56-й 
годовщине Великого Ок
тября.

Ребят поздравилЪ с 
праздником Иван Яков
левич Клименко — ком
сомолец 30-х годов, ком 
сорг Волгодон с к о г о 
опыт н о -  эксперимен
тального завода - шефа 

' Виталий Емелья н о в , 
учительница Надежда 
Ивановна Ч у хлебова.

Школьники прослуша
ли интересный литера
турный монтаж, посвя
щенный Октябрю. Затеи 
завуч школы Т. 57. 
Радькова зачитала при
каз директора о выне
сении благодарности 
лучшим учащимся шко
лы. И в заключение ре
бята посмотрели фильм 
<гОрлята Чапая>.

В. ГУ ЗА Ч ЕВ А , 
зав. детским сектором 

Д К  «Юность».

...во Дворея культуры  
«Юность». Шестого нояб
ря в 15 часов университет 
здоровья проведет здесь 
очередное занятие для мо
лодежи на тему: «Ваше
здоровье в ваших руках» 
В 18 часов и 19 часов 36 
минут кинозрители смогут 
посмотреть фильм «Шестое 
июля*.

Седьмого, ноября во Двор 
це будет проведен киноут
ренник «Незабыва?мые 
странички истории» с по
казом кинофильма «Неуло- 
вимые мстители». Ж елаю 
щие могут послушать рас
сказ о красном командире

Михаиле Фрунзе и посмот
реть о нем фильм «Гром  
над Белой». *

Ребята приглашаются 
восьмого ноября на кино- 
утренвик «Дорогое имя». В  
этот же день здесь демон
стрируется фильм ' «Крас
ные пчелы*. В  17 часов 30 
минут во дворце прозвучит 
информационный бюлле
тень «Мир за неделю». А  
позЖе будет демонстриро
ваться кинофильм «Круше 
ние империи».

Шестого, седьмого и вось 
мого ноября в 21 час для 
молодежи организуются 
вечера отдыха.

• *  *

...в кинотеатр «Восток»
наР новый художественный 
фильм «Земля Санникова». 
Д ля детей шестого ноября 
демонстрируется фильм 
«Вихри враждебные», вось
мого— «Корона Российской 
империи».

•
•  •  *

...во Дворец культуры
«Октябрь. Шестого ноября 
ребята могут побывать 
здесь на утреннике «Их 
имена в наших сердцах* и 
посмотреть кинофильм «Я 
вам покажу». В 16 и 20 
часов зрители посмотрят

Вторник, 6 ноября
14.20— Программа пе

редач. 14.25 — «Товарищ 
песня». 15.10 — «Страна 
предпраздничная». 18.10
— Симфонический кон
церт из произведений 
М. Глинки. 16.55 — ТОР. 
Ж ЕСТВЕН НО Е ЗАСЕДА
НИЕ .ПОСВЯЩ Е И Н О Е  
56-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛ И 
КОЙ О КТЯБРЬСКО Й СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕБО  
ЛЮЦИИ. Праздничный 
ь-пнцерт. Трансляция из 
Кремлевскокр Дворца 
съездов. 21:00 — -«Вре
мя». 21.30 — Художест
венный фильм «Как зака 
лялась сталь».

Среда, 7 ноября 
9.50—  МОСКВА. КРА С 

НАЯ ПЛОШАДЬ. ВОЕН
Н Ы Й  ПАРА Л И ДЕМОН
СТРАЦ ИЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ. 
П О С В Я тЯ Н Н Ы Е  5в-й ГО- 
ЛОВШ ИНЯ ВЕЛИ КО Й ОК
ТЯБРЬСКО Й  СОПИАЛИ- 
ГТТТЧЕСКОП РЕВО Л Ю 
ЦИИ. 13: ,40 — Програм
ма мультипличационпых.. 
Фильмов. 14.00 — Доку
ментальный Фильм  «Ма- 
тн н о  счастье». 14.50 — 
ТГп,1черт Советской песни.
15.25 — «Достояние рес- 
пуЯчики». Художествен
ный *и-тт,м. 16.30 — Ку- 
Лок У Е Ф А  по бутболу. 
О ФК (Белград) — «Дина
мо» (Тбилиси). Передача 
из Белграда. 17.30 —

, Кубок У Е Ф А  по футболу 
«Заря» (Ворошиловград)
— «Спартака (Трпава).
18.15 — «Наш адрес — 
Советский Союз». 19.15— 
Художественный фильм 
-'Кате закалялась сталь».
20.30 — Репортаж  о во
енном параде и демонст

рации трудящихся, по 
священных 56-й годовщп 
не Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции. 22.00 — «Голубой 
огонек».

Нетвергг 8 ноября
9.45 — «Москва и моек 

вичи». 10.15 - г  «М узы 
кальная почта». 10.45 — 
«Лауреаты Государствен
ных премий СССР 1973 
года в области науки и 
техники». 11.15 — «Твор
чество народов мира».
12.00 — «Вот моя дерев
ня*. Художественный 
фильм. 13.10 — Премье
ра фильма-балета «Хоре
ографические новеллы».
14.15 — «На экране цир 
ка». 15.00 — «Молодые1 
голоса». 16.20 — «Достоя 
ние республики». Худо
жественный фильм. 17.30
— «Любителям оперет
ты». 1.8.00 —  Новости. 
18.10— Программа мульти 
пликационных фильмов. 
18.50 — «Октябрье к и е  
дня на Дону». 19.10 — 
«Слушай, товаоипй» К и 
ноконцерт. 20.00 — «Ху
дожественный фильм 
«Как закалялась сталь».
21.00 — «Время». 21:30— 
«Праздничный вечер в 
Останкине».

Пятница. 9 ноября
13.10 — П. И. Чайков

ский. Концерт для скоип 
кн е оркестром. 14 00 — 
«Узоры». 14.30 — «Почта 
программы «Здоровье».
15.00 — «Лауреаты Госу
дарственных пре м и й 
СССР 1973 года в обла
сти музыкального ис
кусства». 15.45 — «Оче
видное — невероятнее*
18.45 — «Песня-73». 17.15
— «Липа лоузей» 18 .00

— Новости. 18.10 — «Вот 
}ю я  деревня». Художест
венный фильм. 19,30 — 
Концерт, посвященный 
Дню советской милиции.
21.00 — «Время». 21.30— 
Продолжение трансляции 
концерта, посвященного 
Дню советской милиции.
22.45 — Новости.

Суббота, 10 ноября
9.00 — Программа пе

редач, 9.05 — «Гимнасти
ка для йеех». 9..20 — «В 
кукольном магазине».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«м узыкальный киоск».
11.30 — К  Всемирному 
дню молодежи. 11.45 — 
Концерт. 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — Стихи 
советских поэтов. 13.45— 
Сегодня — День совет
ской милиции. # Выступле
ние министра внутрен
них дел СССР Н. А. Ще- 
локова. 14.00 — Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Рига). 16.15 — 
Концерт. 17.00 — «Клуб 
кинопутешдствий». 18.00
— Новости. 18.10 — Про
грамма мультипликаци
онных фильмов. 18.50 — 
Политический обозрева
тель газеты «Правда» 
Ю. А. Ж уко в  отвечает на 
вопросы телезрителей. 
19.35 — Художественный' 
фильм «Шельменко-ден 
щнк». 21.00 — «Время».
21.30 — Телеспектакль. 
23.05 — Спортлото. 23.15
— Новости.
Воскресенье, ' 1:1 ноября

15.25 — Программа пе 
редач. 51.30 — «На вы 
ставочных стендах Моск
вы». 15.45 — «Наука — 
сельскому хозяйству».
16.15 — «Очерки истории 
нашей Родины», 16.45 — 
Концерт. 17.15 — Олим 
пиада по русскому язы 
ну. 18.00 — Новости.
18.10 — Кинокоме д н я  
«Подкидыш». 19 30 — 
Авторский вечер поэта . 
Н. Доризо. 21.00 — «Вре
мя»'. 21.30 — Продолже
ние трансляции авторско 
го вечера Н. Доризо.
22.45 — Новости.

- К О Н Т б РА
«С ЕВКА ВО П ТТО РГ-
СНАБ*
управления материаль 

но-технического снаб
жения Северо-Кавказ
ского района проводит 
14 ноября 1973 года в 
г. Волгодонске конфе. 
ренцню представителей 
предприятий и органи
заций, обслуживаемых 
нашим магазином.

На конференцию при
глашаются работники 
служб снабжения пред
приятий строек и орга
низаций; пользующихся 
услугами магазина.

Начало работы кон 
ференции в 10 часов, 
в помещении магазина 
«Техснаб», ул. Пионер
ская, 78.

вол  го д Б н с к о м у * ~
АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются: 

шоферы 1, 2 и 3 классов, 
автослесари.
Обращаться: г. Волго

донск, отдел кадров Волго
донского автотранспор!ноги 
предприятия.

Коллектив Цимлян
ской ГЭС выражпрт ис
креннее соболезнование 
рабочей гндроп е х ь 
Алексеевой Нине Нико
лаевне по поводу смер
ти ее матери

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
двухсерийный художест
венный фильм «Крах».

А седьмого и восьмого 
ноября в эти же часы бу
дет демонстрироваться ки
нофильм «А зори здесь 
тихие».

Ребята увидят восьмого 
ноября кинофильм «Звез
дочка-15». Занятие клуба 
кинопутешествий состоится 
в 13 часов.

Тематический кинопоказ 
«Партия —  вождь Октяб
ря* будет организован во 
все эти праздничные дни.

Редактор В. АКСЕНОВ,

Газета выходит во вторник,! 
среду, пятницу и субботу,] Топография М5 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Заказ 2232. Тираж !573‘К
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