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Трудящиеся Волгодонска и Цимлянского района торжественно
великий праздник советского народа.

Волгодонск
7 ноября. В. этот вели
кий праздник — день 56-й
годовщины Великого Октяб
ря — тысячи волгодонцев
прошли в трудовых* колон
нах. Сотни флагов, транспа
рантов, портреты руководи
телей партии и правитель
ства украшают
колонны
учащихся школ, ГПТУ, пред
ставителей трудовых коллек
тивов нашего молодого го
рода.
Играет сводный оркестр.
На площади колонна юных
моряков. Красив, отработан
шаг представителей клуба.
Разноцветьем
знамен и
вымпелов вливается на пло
щадь колонна спортсменов.

И. П. Беляевская,
В. 11.
Смолянинов, Р. В. Скорикова, отличники учебы Таня
Кулик, Люда'Машкина, Ва
лера Дешевых, Лена Шев
ченко, Лариса Добро. Лена
Шарапова и многие другие.
В колоннах трудящихся
города плечом
к
плечу'
идут люди разных нацио
нальностей: русские, укра
инцы, татары,
белорусы,
молдаване, эстонцы, калмы
ки, армяне. В праздничных
колоннах идут те, кто удар
ным трудом на предприяти
ях и стройках
вносит до
стойный вклад в досрочное
выполнение заданий третье
го, решающего года пяти
летки.

На площадь вступает ко
лонна Волгодонского хими
Двумя потоками на пло
ческого комбината
имени
щадь вливаются школьные
50-летия ВЛКСМ.
Коллек
колонны. В первых рядах
тив комбината стал инициа
ветерапы народного просве
торбм по достойной встрече
щения, отличники
учебы.
56-й годовщины Великого
Площадь становится алой от
Октября и на шесть дней
флагов, пионерских галсту
раньше срока
выполнил
ков, гвоздик. Многоголосое
свои повышенные социали
детское «Ура!» катится над
стические
обязательства.
площадью. Более 300 учи
По итогам работы в третьем
телей
и
воспитателей,. квартале занял по Всесоюз
шесть
тысяч
учащихся
ном социалистическом сорев
идут сегодня по площади.
новании третье место среди
Среди них мастера педаго
предприятий своего Мини
гического труда А. Г. Тро
стерства.
фимов,
М. А. Осадкина,
Праздничный
поток не

прекращается.
Химиков
сменяют научные сотрудни
ки филиала
ВНИНСИНЖ,
работники опытно-экспери
ментального завода. В ря
дах передовиков идут се
годня труженики кузнечно
го, литейного,
ремонтно
энергетического цехов.

отметили

Цимлшк

День 7 ноября выдался
на .славу:
солнечный, яр
кий. Легкий ветерок трепе
песет символы революции..
щет полотна _ кумача на
Жива героика oi пенных лот
улицах, на фасадах домов,
гражданской В"йны и ifcepв руках у
демонстрантов.
пых пятилеток,
Великой
С большим подъемом и тор
Отечественной
в сердцах
Неоценимый вклад в об
жеством вышли на празд
нашей молодежи! .
щее дело внесли коллекти
ничную демонстрацию цнмНа площадь выходит ра
вы птицекомбината, хлебо
лянцы:
они успешно вы
бочий
класс — колонны
завода, элеватора, Восточ
полнили
государственный
цимлянских ткачей.
Они
ных электросетей,
Волго
план "по
производству и
вышли победителями в npej
донской ТЭЦ и другие.
сдаче хлеба государству. В
праздничном соревновании''
На
площади — строи . закрома Родины засыпано
заняв третье . место среди
более 118 тысяч тонн пим- ■ предприятий Министерства
тельные
организации. Их
лянского хлеба. Самоотвер
возглавляет колонна «Главлегкой
промышленности
женно
трудился рабочий
севкавстроя». Это их тру
РСФСР. Следом идут рабо
довыми руками
возведены » класс: все предприятия ус
чие ремонтно-механического
пешно завершили производ
многие объекты.
завода и райпищекомбииаственную программу 10-ти
га, занявшие
второе
г.
Идут коллективы «ПроКмесяцев. Об этом сказал в
третье места по итогам со
строя», порта Волгодонск,
своем выступлении
перед
ревнования.
железнодорожной
станции
откры I нем
демонстрации
Впервые /в праздничной
Волгодонская,
колонна
председатель райисполкома
демонстрации
цимлянцев
BATII
и
автошколы,
В. Д. Гутыря.
,
принимает
участие
коллек
ДУ-890, узла связи; меди
„Звучит торжественный
тив IIMK-92. Во главе ко-ч
цинские работники, работ
руководитель
ники быта, торговых орга •марш, и на площадь Побе , .тонны идут
ды, украшенную
флагами
организации, секретарь пар
низаций, общественного пи
всех республик
страны к
гийной организации, предсе
тания...
праздничными транспаранта
датель пост-ройкома и сек
Над площадью! первопро
ми, вливаются
ликующие
ретарь комсомольской оргаходца космоса Юрия Гага
колонны демонстрантов. От -низации.
Славно потруди
рина звучат
здравицы в
крывают праздничное шест
лись строители,
занявшие
честь
Коммунистической
вие учащиеся Цимлянской
первое место среди родст-.
партии. Советского прави
средней школы «М 1. На д венных организаций райо
тельства, передовиков рабо
колоннами разносится при
на. Им вручено переходя
чего класса.
зыв: «Пионеры и школьни
щее Красное знамя обкома
ки! Горячо любите Родину!
K1ICC, облисполкома и об.г
Готовьтесь стать акшвными
совпррфа.
борцами за дело великого
. Демонстранты несут порт
Ленина!» Дружное и мощ
роты _ членов.
Политбюро
ное «Ура!» потрясает пло
ЦК КПСС, транспаранты о
щадь.
Его подхватывают
единстве партии и народа.
идущие следом
учащиеся
Все, кому дороги мир и
Цимлянских средних школ
безопасность
народов, с
«М 2 и Л» 3, школы-интер
воодушевлением восприни
ната. На грузовой машине
мают четкую и ясную про
школы Л: 2. отряд револю
грамму
внешнеполитиче
ционных красногвардейцев
ской деятельности. КПСС,
и матросов с винтовками л
определенную
XXIV съез-.
красными бантами;
Среди
дом КПСС.
них — комиссары в кожан
ч;ах, в красных косынках.
С гордостью смотрят вете
раны войны и труда на мо
• Стройная колонна демон
лодое поколение,
которое
странтов прошла по стани

Ст. Романовская

це. Р>о главе ее — ветера
ны гражданской и Великой
Отечественной
войн. За
ними идут учащиеся Рома
новской
средней
школы,
Лагутшшской
восьмилет
ией, работники
Волгодон
ского овоще-молочного сов.коза, больницы,
Романов
ского мехлесхоза н рыпоколхоза «Путь Ленина» к
другие. Демонстранты оста
новились у Дома культуры,
где состоялся митинг.
Открыла его председатель
исполкома сельского Сове
та ; А; А. Забазнова. Затем
пионеры и красные парти
заны возложили венки на
братскую могилу.
Выступившие’ на мнтиг'
ге директор
мех.тесхоза
И. И.
Плющев, директор
овощесозхоза
-Волгйдон
ской» А, Г.-.Гагарин, сек
ретарь партийной организа
ций Романовской- средней
школы И. Е. Черноусок и
другие сообщили,
какими
достижениями
их коллек
тивы встречают праздник.
Праздничное
торжествопродолжилось
во Дворце
культуры, вал не мог вме
стить всех желающих по
слушать большой празднич
яый. ■
. концерт
участников
художественной
самодея
тельности.
НА
С Н И М КА Х :
е
транспарантами, флага
ми. макетами широкой
колонной проходят по
площади имени Ю, Га 
гарина
представители
трудящихся
г.
Волго
донска (вверху и спра
ва).
Колонну
строителей
«Водгодонскводст р о й»
возглавляют передовики
лрркзводства (внизу).
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Партийная жизнь: коммунисты и соревнование
СОРЕВНОВАНИЕ в нашем
tiesе носит массовый харак
тар и развивается благода
ря единству, действий кол
лектива,
борющегося за
достижение намеченного ру
бежа. В» главе соревнова
ния идут
коммунисты и
комсомольцы.
Еще в начале этого года
коллектив цеха по выпуску
синтетических
моющих,
средств, eiue
раз оьсудив
ш'екянсккй метод и взвесив
свои возможности' нристу•иия к его
практическому
вабдрению. , 5’же сейчас,
и.тагодаря внедрению этого
метода, коллективы участ
ков сумели
высвободить
пять человек. .\ спешно вы
полняются и принятые сопкйллптнческие
обязатель
ства по выпуску
продук
ция. Так, например, плано
вое задание девяти месяцев
V fori года
выполнено на.
iO l.fi процента. А это знач’1 г. что коллектив
перевьпи лни.г задание на 412
тысяч рублей.

в целях повышения эффек
тивности
производства,
коммунисты
подчеркнули
необходимость приобщеяия
к управлению я совершеяс т б о е з н и ю оранизации тру
да' как можно
большего
числа рабочих. Это прино
сит хорошие плоды.
На протяжении 10 меся
цев этого года участок с+ль
фирования 12 декад занимч.ч первое место, семь раз
— злектроучасток,
шесть
раз — участок
жидких
Ч1--0ШИХ средств,
восемь
раз --- смена «Б»,
шесть
раз — бригада Б. И. Мыль
яикова. четыре — бригада
Н. П. Полегенечко. По три
раза первое место занимали
бригады
П. Ф. МарковаВ. В. Лисицина, Большая
заслуга в достижении этих
побед- принадлежит В. П.
Карпенко, А. Е. Остапенко,
А. Ф. Кащеевт, А. Л. Теле
гиной и в первую очередь,
ьч.нечно- коммунистам этих
коллективов.
Под своим
постоянным

ЕДИН GТ ВО
Д Е Н С ТВ ИЯ
Правд», вначале мы столк
нулясь с так!гми трудностя
ми, как неретмичность по
ставки сырья, частые слу
чаи выхода
из строя им
портного оборудования- до
вольно длительные простои
из-за недостатка
деталей.
И вот тут-то веское слово
сказал» партийная органи
зация. На решение трудных
проблем она мобилизовала
своих лучших коммунистов,
среди которых В. А. Рябенко, В. В. Лисицик,
И. М.
Коротуи, А. А. Меньков и
другие.
Самоотверженный
труд, личный пример ком
мунистов увлекает за собой
остальных.
Соревнование
ширится.
;> т а м я работа продела
ка по пропаганде решений
XXIV съезда КПСС. Везде
еще раз
обсудили итоги
«езда. Договорились о си
стематическом, ежедневном
подведении итогов социали
стического соревнования. А

контролем держат коммуни
сты внедрение научной ор
ганизации труДя., Ожидает
ся, что к концу
года от
внедрения
мероприятий
НОТ мы получим экономи
ческий аффект
в сумме
около 40 тысяч
рублей.
Особенно ярок такой при
мер. ОбсУдпв работу участка
жи|ки 1 моющих
средств,
коммунисты внесли преддо*
жение
организовать здесь
трехсменную работу вместо
существующей ' четырехсменной, И вот уже с мар
та, высвободив 46 человек,
коллектив постоянно выпол
ияет свои задания да еше
имеет и
экономический
эффект в сумме 28 тысяч
рублей.
Возглавляя
социалисти
ческое соревнование, ком
мунисты цеха ведут настой
"ивую работу по механиза
ции трудоемких процессов.
.Уже сейчас проходит испы
тание линии непрерывного

сульфатирования
жирных.
. пиртов. В ближайшее вре
мя будут механизированы
линия отрузкн готовой про
дукции крупной
фасовки
паот:и*бра*ных
моющих, а
такл;е узел дозировки сыну
чих компонентов.
Успешному развитию со
циалистического
соревно
вания и выполнению пред»
октябрьских социалистиче
ских обязательств, которые
завершены еше 30 октября,
способствует
работа
по
Письму ПК КПеС- Совмина
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ,
и изучение постановлений
О развертывании Всесоюз
ного социалистического со
ревнования работников про
мышленности, строительст
ва и транспорта за досроч
ное выполнение
народно
хозяйственного
плана на
1973 год».
Внесено уже
около 90 предложений, на
правленных на улучшение
работы цеха, более полное
использование
производст
венных резервов.
Таким
образом, партийная оргашг
зация сумела
разработать
целеустремленную програм
му деятельности коллекти
ва в хозяйственном, соци
альном
и идеологическом
направлениях.
Важное значение
имеет
систематический
контроль
за выполнением ' намечен
ных планов. Вопросы орга
низации'и подведения ито
гов соревнования, его глас
ность через стенную печать
к селекторную связь, на
ходятся под
постоянным
контролем
коммунистов.
Ежедневно коллектив зна
ет своих передовиков и ре
зультаты их работы. Зна
ют, что сегодня флагманами
соревнования, стали комму
нисты А, М. Хорольский,
М. М. Мещеряков.
В. В.
Грицук, Т. Г. Перецечаев,
Т. Н. Савина. А. С. Пахомо
ва. Такая постановка дела
позволяет
коллект и в у
знать,
что на V отчетновыборную
конференцию
химкомбината
делегатами
избраны
застрельщики и
передовики
социалистиче
ского
соревнования II. А.
Садков,
А. М. Горбенко.
И. П. Гаврющенко.
А. П.*
ЕремкинА. П. Сысоев
С. М. Титова и другие.
В. ДЕМЧЕНКО,
секретарь партбюро
цеха № 4 химкомбината.

ДЕПУТАТ
в ОКРУГЕ

Среди
труж ен иков
В олгодон ского
участка
механизации As 1 «Р остсельстроя»
немало
хо
рош и х
м еханизаторов
Таков и экскаваторщ ик
Виктор Зарочинцев. Он
ударник к ом м ун и сти ч е
ск ого труда. Технику со
держ ит в отли чн ом со- ■
стоянии. Служ ит приме
ром в труде

На снимке: В. Заро
чинцев.
Фото А. Бурдюгова.

ПОЧЕРК
МАСТЕРОВКАЖДОМУ
Большой разговор шел
на парткоме ■«Главсевка»*
строя» о работе пар ти й
ного бюро ВУМ С по внед
рению передовых
мето
дов труда. Резкой, дело
вой критике подверглось
партбюро,
возглавляет
которое В. Г. Тю лькин.
В ы ступ и вш и е
члены
парткома
Н. П. Тесля,
Н. А. Савощенко, И. Т.
Дорохов и другие у к а з а 
ли на необходимость пр'*
плганды высоких дос-и
ж ений в труде та^их j ■
ка
дей, как
маш инист ба
шенного крана А. П. А р 
темов, маш инист гусенйч
ного крана
С. В. Утоплов, маш инист «Д умпе
ра» Н. Я. Романенко, ма
ш инист автокрана В. И.
Та ранен ко.
Г1. Б РО В ICO.
наш виеш т. корр.

СДЕЛАНО В ВОЛГОДОНСКЕ
В связи с интенсивным
«троительсгвом дорог с твер
дым покрытием в нашей
стране, министерство дало
задание волгодонским ма
шиностроителям в срочном
порядке освоить производ
ство новой продукции и в
третьем году пятилетки выиустить десять асфальто
укладчиков шириной захва
та три метра (а с примене
нием расширителя — З-о
метра),
производнтельвостью 100 тонн асфальта
«. час.
.
На
опытно-акспериментельном заводе был выде
лен специальный участок,
подобраны высококвалифи
цированные
специалисты.
Бригадиром назначили ком
муниста В. М. Литвинова,
руководить работой пору
чили Давиду Давидовичу

Икс. За его спиной богатый
практической и теоретиче
ский опыт. Был токарем,
мастером, начальником це
ха, а сейчас ' заместитель
начальника производства.
Но единицам собиралось
оборудование,
изготовля
лись
приспособления. В
инструментальном
цехе,
например, изготовили пер
вые стенды, .без которых
невозможна сборка асфаль
тоукладчиков.
А
потом
приступили к изготовлению
деталей.
А их несколько
тысяч. Вот где потребова
лась сноровка и смекалка
слесарей
И.
Ерофеева,
В. Лоскутова, В. Наумова,
Фрезеровщиков А. Козубовского, Н. Багакова, свар
щика Д. Морозова и дру
гих. Сами они изготовили

шаблоны, по которым обра
батывались детали.
Каждый
член бригады
внес свой вклад в общее де
ло. Электрик В. Б.' Зинчеи
ко. например, обрати.) вни
мание на то, что в спроек
тированном асфальтоуклад
чике неудобно расположено
электрооборудование, регу
лировать его будет трудно.
По его предложению были
внесены существенные из
менения. Слесарь Н. Твердо
хлебов вместе с мастером
А. М. Деевым упростили
управление муфтой
сцеп
ления. Но сути дела уни
фицировали ее с таким ра
счетом. чтобы можно было
заменить другой — с до
рожного катка.
В освоении новой про
дукции принимали участие
работники чуть ли не всех

цехов завода. Потребовал
ся. например, кулачок штач
кованный- а его не было.
Изготовил' заводской
уме
лец кузнец В. Бабенко.
Но основная работа всетаки лежала на плечах
бригады участка. Чуть ли
не ежедневно можно было
видеть с резаком в руках
начальника участка, маете
ра. Взять- например, брига
тира. Сам он слесарь-мон
тажник, но стал и резчи
ком,
и сверловщиком, и
прихватчико.ч.
11 люди своего добились.
В августе выпустили три
асфальтоукладчика, столько
же в сентябре.
В канун
Великого
Октября годовой
план был завершен.
П .ДУРИЦКИЙ.
наш внешт. корр.

В соответствии с решением XXIV съезда КПСС
выл подготовлен,
а затем, в преддверии 50-летия
СССР, был принят Закон «О статусе депутатов Со
ветов депутатов трудящихся в СССР*.
Как указано в статусе, депутаты осуществляю!
свои полномочия безвозмездно, не прерывая с произ
водственной илш служебной деятельность»
«Советские депутаты, — учил В. И. Ленин, — долж
ны сами работать, сами исполнять свои законы, сами
проверять то, что получается в жизни, сами отвечать
непосредственно
перед
избирателями*.
(т. 33,
стр. 48J.
I
В Цимлянский городской Совет 14 созыва избрано
50 депутатов. Это люди ркзных возрастов, профессий,
служебных положений, но их объединяет одна цель:
служение йароду
В этой связи мне хочется рассказать о депутатской
деятельности депутата шестого избирательного округа
Молибог Галины Николаевны.
Второй
раз коллектив жили провести яти работы
яслей-сада
Радость» вы своими силами. Все согла
двинул Га.тинх Николаевну сились.1 Комбинат комму
предприятий по
Молибог своим представи нальных
телем в городской Сове»’ де мог механизмами.
путатов трудящихся. Живет
Теперь на улице Матро
она на
территории своею сова проложена капиталь
избирательного
округа,- и ная водопроводная линия, а
свою депутатскую деятель по просьбе депутата водо
ность начала
с того, что заборную колонку установи
ближе
познакомилась с лн возле двора престарелых
каждой семьей избиратель женщин.
ного округа. В с » свою ра
Галя Молибог очень вни
боту в округе она проводит мательна к нуждам и прось
в тесном контакте с у л и ч  бам избирателей, поэтому
н ы м комитетом, председате
к ней и дома и на работе
лем которого является учи обращаются
с просьбами,
тель-пенсионер Борне Ива заявлениями, чаще всего с
нович Текиев. Он во мно бытовыми нуждами.
Все
гом помогает депутату в она записывает в свой блок
работе.
нот и приходит в гориспол
Галина Николаевна при ком для
положительно! о
сутствует на всех собрани решения просьб избирате
ях граждан улицы, где зил лей. Так. по просьбе депу
ггомпт избирателей с реше тата была оказана Ломоть
ниями, которые принимают в приобретении кровли пей
ся Советом и его исполко сионеру Суняеву, строитель
мом. Так, на одном.ил .соб ного материала —- рабочим
раний она ознакомила жи детсада Рычковой, Салихо
телей с решепаем
сессии вой и ДРУГИМ.
горсовета «О мерах по улуч
Депутат
Г, И. Молибог
шению санитарного состоя
является ' членом
постоян
ния города:. На собрании
ной комиссии по здравоох
она рассказала, какие нчме
ранению.
Но заданию ко
чаются С о т о м мероприя
миссии она принимает уча
тия, чтобы город был' чи
стие в подготовке вопросов
стым и красивым. Она "бра
на исполком. Она проверя
тилась к избирателям ор
ла, как работают медицин
ганизовать соревнование за
ские учреждения в cv66oiобразцовое содержание дво
ние дни. Но предложению
ров и улиц, а также за по
депутата
были увеличены
лучение1звания
-Лучшая
часы работы
аптеки в*>
хозяйка города-:.
время вспышки гриппа.
Предложение
депутата
Молодой депутат, комсо
было принято единогласно.
молка Молибог серьезно от
На улице и во дворах наве
носится к проверке жалоб,
ден образцовый
порядок,
касающихся
предприятий,
высажено' много 'цветов в«
находящихся на территории
дворах и на улице.
избирательного округа. На
Ежегодно
горисполком
пример, в'ию ле поступила
нодзодит итоги соревнова
жалоба
о том.
что нч
ния уличных комитетов, бо
турбазе* «Чайка» некачест
рющихся за образцовое со
венно готовят пишу. Галина
держание УЛИН. И УЛИЧНЫЙ
сама по профессии повар,
комитет у л и ц ы импни \л<ч;.
поэтому ей нетрудно было
сандра Матросова, где пред
установить причину нека
седателем Б. И Текиев. уже
чественною приготовления
дважды выходит победите
пищи, а также
и другие
лем в соревновании, за что
неполадки в столовой и на
награжден Почетной Грамо
кухне, которые вызывались
той горисполкома,
а пяти
тем, что не хватало кухон
хозяйкам у л и ц ы присвоено
ных рабочих, посуды. Из-за
звание «Лучшая ’ хозяйка
этого время обеда задержи
города:>.
*
валось п вызывало закон
Неоднократно жители из ное возмущение туристов.
бирательного округа обра
Свои замечания депутат
щались в уличный комитет
высказала руководству тур
и к депутату с просьбой о
базы и в скором времени
замене временного водопро
недостатки были устранены,
вода на капитальный зим
жалоб больше не поступает
ний; но вопрос этот не ре
Трудно перечислить все
шался потому, что в комби
многообразие
.дел, кото
нате коммунальных
пред
рые приходится выполнят»
приятий и благоустройства
депутатам городского Соне
не было средств на произ
та, в том числе и депутату
водство таких работ. Тогда
МолибоЬ Галине Николаев
депутат вместе с председа
не;
'
телем уличного
комитета
В.
ДЕРНАЧ,
Б. И. Текиевым
провели
собрание граждан и предло
секретарь горисполкома.

•
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«ЛЕНИНЕЦ»

ф Комсомольская жизнь

СКОТУ-СЫТУЮ И ТЕПЛУЮ ЗИМОВКУ

На решающих
участках

ГОД ОТ ГОДА РАСТИ

Комсомольская организащ и каша не столь уж
многочисленна, в ней на
считывается 25 комсомоль
цев. Но их всех отличает
большое трудолюбие.
Сразу
после окончания
Романовской средней шко
лы пришли в совхоз Саша
Фврсов и Володя
Киреев.
Отсюда их ,призвали на
службу в Советскую
Ар
мию. Отслужив, ребята сно
ва возвратились в родной
коллектив.
Саша Фирсов—-отличный
товарищ и знающий тракто. ряст. В нынешнюю трудную
страду он вместе с други
ми механизаторами, убирал
хлеЯ. А потом Саша возил
корма на молочнотоварную
Ферму.
Добросовестно со воей
ответственностью относится
к делу и Володя Киреев.
Он обрабатывает ,ноля пер
вого огорода .ядохимиката
ми, где он работает тракто
ристом. Дело это требует
осторожности и особых на
выков.
В составе ученической
производственной
бригады
Романовской средней шко
лы работали Николай Ска
кунов и Галина Полюхович,
в бригаде E L Ф. Скакунова.
В »том году они закончили
ппсолу, остались в бригаде.
И сейчас являются полно
правными ее членами.
И
Галя и Николай понимают,
что без совершенствования
знаний сейчас не обойтись
я в . сельском хозяйстве.
Они думают продолжать
учебу.
А пример того, как наз* совмещать работу с уче
бой, рядом. Володя Смирнов
работает водителем и заоч
но учится уже на втором

курсе зоотехнического " фа
культета Донского сельско
хозяйственного института.
1- :одя и шофер комсомо
лец Петр Крендинсир
члены комитета комсомола
и мои первые помощники
в организационной и культ
массовой работе.
Елен-ч Уколова и Раиса
Езерская окончили Донской
институт. Это наши моло
дые специалисты, комсо
мольцы. Елена после шко
лы пришла на ферму, / ста
ла дояркой.
Потом прстугшла' в институт. Закончив
его, она получила звание
ученого агронома.
Сейчас
Елена
Уколова — брига
дир садоводческой брига
ды. В этом году в ее жиз
ни произошло замечатель
ное событие.
Она
стала
кандидатом в члены пар
тии. Все комсомольцы еди
нодушно дали Елене отлич
ную рекомендацию.
Сразу jw c.ie окончания
института Раиса Езерская
была поставлена на ответ
ственный участок
—
на
ферму. Трудолюбие, умение
держать слово,
отличают
се в работе.
Четыре
года
работает
учетчицей в бригаде Xt 2
Зоя Карпинская. Отзывы о
ней прекрасные.
Хорошо
трудятся трактористы Ана
толий Болдырев, Александр
Улыпин, Виктор Вершинин.
А
молодая .трактористка
Люба Грицун избрана депу
татом районного Совета дег
путатов трудящихся.
Комсомольцы овощесове
хоза «Волгодонской» идут
в авангарде молодежи, по
казывая пример в труде.
Н. БУЗУВЕРОВА.
свноетарь комитета
номсомола.

Больших успехов
доби
лись в решающем году пя■тилетки животноводы кол
хоза имени Ленина. Уже на
первое октября годовое за
дание по продаже мяса го
сударству
они выполнили
на 104 процента.

за высокие показатели во
Всесоюзном
социалистиче
ском соревновании была
удостоена правительствен
ной награды —
ордена
Трудового Красного Знаме
ни. Отличные
результаты
работы показала она и те
перь. С начала года сред
несуточный привес подсос
ных телят в ее группе со
ставляет 789 граммов при
обязательстве
650.
Поударному трудится скотник
В. Сгулов и другие жи
вотноводы.
В среднем, по
хозяйству
при обязатель
стве 460 среднесуточный
привес крупного рогатого
скота составляет 770 грам
мов, почти вдвое' больше.

Достичь этого удалось
прежде всего благодаря ро
сту продуктивности
пого
ловья. За девять месяцев
среднесуточный привес сви
ней составил
401
грамм
| при
обязательстве
310
граммов. Передовые же сви
нарки В. Кучкина и Г. Анд
риянова получили и того
больше. В группе первой
из них среднесуточный при
вес составил 420 граммов,
а у второй — 462!
Важно отметить тот ус
Телятница
А. Ерофеева пех, которого добились до

В зерносовхозе «П о
таповский»
П О Л Н О СТЬЮ
подготовились к зимов
ке скота. Отремонтиро
ваны все
помещения
для коров, приведены в
порядок открытые базы.
Завершается
реконст
рукция помещения, гае
будут находиться теля,
та.
В подготовке телятнн.
ка
активное участие
принимают труженики
МТФ Л» 3. Так, скотни
ки В. М. Любов, Д. М.
Скляров, санитар Ф. В.
Мойсевич (на снимке)
стали плотниками. Они
уж е сделали в помеще
нии перегородки, сейчас
укладывают кровлю.
Фото А. Вурдюгова. 1

НА

Под неослабным конт драгоценного корма не про
/ ролем партийной орга- пал и не остался на ско
■ низации
и правления шенных 1193 гектарах.
колхоза
имени
Карла
# НА Ж И В О Т Н О В О Д 
Маркса находился и на
Ч Е С К И Е фермы колхоза в
ходится вопрос
подго
это лето завезено 6230
товки и проведения зи
центнеров сена
естествен
мовки скота в этом го
ных и сеяных трав Сред
ду. О том, как подго
няя урожайность зеленых
товился к ней коллектив
кормов
составила почти
хозяйства, какая проде
пять тонн.
лана работа в области
0 С Р А З У же после убор
заготовки кормов гово
рят эти цифры и факты. ки урожая зерновых, с каж
дого поля стягивали и вы
#
БОЛЬШУЮ борьбу
возили солому. Оператив
повели механизаторы за
ность в pa6ote позволила
своевременный скос и со
хранение
первого укоса заскирдовать и вывезти на
фермы
сеяных
я
естественных животноводческие
трав. Их труд увенчался солому с плошади 4948
успехом. Ни один центнер гектаров.
# НА П Е Р И О Д стойло
вого содержания и зимовки
скота в колхозе заготовле
но 40700 центнеров оЗимон

ШЕФЫ

и яровой j соломы. Она f
большинстве своем завезе
на в сенники каждой фер
мы.
ф В ЭТОМ году, как ни
когда, коллектив хозяйств*
уделил внимание выращи
ванию кормовых корнепло
дов и кормовых бахчевых
Уже сейчас этих соЧных
полезных кормов получено
и завезено к местам зимов.
ки более чем 8000 центне
ров.
А БО ГА ТЫ М
урожаем
порадовала
колхозников
кукуруза. Особенно доволь
ны остались животноводы
Ведь этот год позволил им
заложить 158600 центнеров
зеленой массы и' получить
98000 центнеров готового
высококачественного
сило
са.

ПОМОГЛИ

С каждым годок колхоз ков, шефствующей над кол
имени Карла Маркса все хозо.ч
шахты
«Юбилейбольше внимания уделяет на*»г Неоспорима та ог
строительству
долголетних ромная работа и проклад
культурных пастбищ. Уже ке
водопровода,
которую
в этом году они заняли. проделали А. М. Котлярон.
305 гектаров, которые раз Ю. П. Лозовой, М. Е. Дро
местились на трех участ вовозов, II. Я. Смирнов.
ках. Уложены сотни метров
Затраты,
вложенные
трубопровода, установлены колхозом
в строительство
мощные насосные станции, культурных пастбищ, уже
перекачивающие воду' из давно
о куп и ли сь.
Мы
что это новое,
реки
Сухая,
подведены ; убедились,
электролинии.
доброе дело в животновод
стве
необходимо совершен
Этой
большой работе
ствовать, расширять.
предшествовал совместный
груд членов сельхозартели
Е. БРОВКО,
и бригады электросварщи
гидротехник колхоза.

обязательств

ЗАВОДЕ И В ПОЛЕ

Коллектив
Цимлянского
«инсовхоза одержал новую
трудовую победу. Работни
ки
совхоза
завершили
уборку винограда на пло
щади 370 гектаров. С каж
дого гектара
собрацо по
26,1
центнера
гроздьев
при плане 23
центнера
Вместо 576 тонн, преду
смотренных годовым
пла
ном.
на переработку
от
правлено 700 тонн ягод.
В отличие от прошлых
лет в нынешнем году убор
ка урожая
проходила в
сложных у с л о в и я х .
Боль
шую помощь виноградарям
оказали воспитанники Вол

А. ИСАЕВ,
секретарь парткома.

Кормов в достатке

В НЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ ПАРТИИ

выполнение

На 387 тысяч штук яиц,
больше, чем в прошедшем
году,
сдали
государству

птицеводы колхоза.
,>
Подсчитав свой возмож
ности, труженики колхоза
имени Ленина по примеру
азовчан
и животноводог
Матвеево-Курганского рай
она решили не снижап
продуктивности обществен
ного животноводства в зим
нид период и до конца год: ,
дополнительно к ранее при
нятым годовым обязательс!
вам
продать государства
1150 центнеров мяса, 8 1 ’
центнер молока,
110 ты
сяч штук яиц.
. Разработаны и принят!
обязательства и на осталь
ной период зимовки — н>
первое полугодие 1974 го
да. Животповоды ставят по
ред собой задачу добить-:;
роста продуктивности ско
та по сравнению с урон
нем 1973 года.

В колхозе имени Карла Маркса

В канун 56-й годовщины Валиного О ктября городской
комитат партии совместно с горисполкомом и горкомом
комсомола провал асчер чествован ия ветеранов Ко м м у
нистической партии Советского Союза.
Под зв ук и револю ционных марш ев, песен малый зал
Дворца к у л ьт у р ы «О ктябр ь» за п о лняю т ветераны пар
тии, приглаш енны е. Каж д ом у вр уч а ю т б ук е т цветов, па
м ятн ы й сувенир.
- ■ •.» Вачер . о ткр ы л
второй
секр етар ь горкома' партии
Ю. В. Чурадаев. Он тепло поздравил п р и сутствую щ и х с
36-й годовщиной Великой О ктябр ьской соц иалистиче
ской революции. Р а сс к а за л о работе городской партий
ной организации ' и вр учил пр иветственны й адрес аете
рану КПСС И. Т. Ковалеву. SO лет состоит Иван Тимофе
евич а кти вн ы м , верным, идейным борцом К о м м уни сти
ческой партии Советского Союза.
От имени комсомольцев и молодежи города о трудо
вы х успехах в третьем, реш аю щ ем году девятой п яти 
летки и делах городской пионерской организации рас
сказали
ветеранам
партии
Геннадий
Герасимов и
Т атьян а
П ьянова.
Ветераны партии вручили комсо
мольские билеты вновь пр и няты м в ряды ВЛКС М .
П. КОЛЬЦОВ.

Проверяем

ярки колхоза: за три квар
тала текущего года сдано
на 1066 центнеров молока
больше, чем за тот же пе
риод в прошлом году. Уже
сейчас план производства
этого вида животноводче
ской продукции выполнеп
на 94 процента. Животно
воды колхоза давно спра
вились с планом поставок
молока н вплотную подошли
к выполнению обязательств.
При ежедневной сдаче
41 центнера
молока (а
именно столько поставляет
колхоз ежесуточно на моло
коприемный пункт) обяза
тельства будут выполнены
не позднее 15 ноября.

# 1 2 ноября 1973 года •

годонского профессионально
технического
училища
.V- 60, учащиеся местной
и городских школ, домо
хозяйки
и
пенсионеры.
Организованна и высоко
производительно трудилась
на плантациях
винограда
ри бригад, которые возг
лавляют И.
С- Никитин,
А, П. Алаухова. Н. II Де
рюгина и другие.
Пример в труде показы
вают Н. Коновалова. II. Ка
закона, С. Дубовик. Т. Хо
ванское,
чеха низа горы
К. Хорошилова, Л. Несте
ренко.
Они использовали
каждый погожий час. свое

временно проводили уход за
виноградниками.
сумела
вырастить
урожаи всех
сельскохозяйственных куль
тур более высокий, чем
намечалось планом.
Успечшо справляются с
работой
и
животноводы.
Доярка М. А. Гребенюк. на
пример, уже надоила
по
2647 килограммов молока
от' каждой фуражной коро
вы при годовом обязатель
стве 2550
килограммов.
За успехи в работе доярка
награждена орденом «ЗнакПочета».
Животноводы отремонти
ровали фермы, заготовили

достаточное количество кор
мов,
выполнили большой
объем работы для того,
чтобы обеспечить
скоту
теплую и сытую зимовку.
Работники завода игри
стых
вин девятимесячный
план
реализации готовой
продукции выполнили
на
103.2
процента. Заводом
поставлено
потребителям
2 миллиона 874
тысячи
бутылок
высококачествен
ного вини — на 30 ты ся)
бутылок
больше
плана.
Производительность
трудя
составляет 103,8
пропен
та. За сезон переработано
винограда на 13 процентов
больше задания.
В обшей сложности по
заводу получено 580 ты 

сяч
рублей
прибыли.
В атом заслуга
всего
коллектива завода. Выпол
няя свои обязательства по
мерочному завершению го
сударственного плана треть
его года пятилетки, рабо
чие и инженерно-техничегкне работники развернули
социалистическое соревно
вание за высот,-пппоизводп
тельный труд на
каждом
рабочем
м^сте.
Хороших
результатов систематически
добиваются И П. Климов
Н. Я .Ушаков., А Л .
Л ям
зевко
В. С. Кучепои' кая.
Н. И. Зацепина. Р. И. Мез
Рина,
\. С. Г’атькивич и
другие.
Г> соревновании
произ
водственных участков пер

вое место занял коллектяв
цеха иервичного виноделия,
где. начальником А. П. Барыльник. На втором месте
коллектив участка Л: 2,
который возглавляет Г. Т,
Щетинина.
По итогам Всероссийско
го соревнования
Цимлян
ские виноделы заняли вто
рое место. Продукция
ria«ода пользуется спросом не
только у нас к стране, но
и за рубежом.
Коллектив
стремится
к тому, .чтобы
еще выше поднят* качество
выпускаемой 1 продукция,
укрепить экономику пред
приятия.

А НАГИБЙН,
заместитель секретаря
парторганйзации.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
10 ноября наш народ отмстил День советской мили
ции. О коллективе городского отдела внутренних дел
рассказывает заместитель начальника ГО ВД по поли
тико-воспитательной работе А. С. Самощенко.

На всех этапах развития
Советского государства Ком
мунистическая партия осу
шествля.та руководство ми
лицией, определяла ее. ос
новные
задачи и методы
деятельности,
направляла
на работу в органы внут
ренних дел лучших своих
представителей.

Коммунистическая
пар
тия
и Советские прави
тельство
всегда требовали
от работников
милиции
постоянно кренить и раеши
рять связи с обществен
ностью, с народными мас
сами.
Ленинская #дея о широ
ком привлечении обществен
кости к охране правопоряд
ка приобретает особое зна
чение
на
современном
этапе, котоцый характери
зуется широкой демократи
зацией советского общест
ва, укреплением
законно
сти
и правопорядка.
В
настоящее время в нашем
городе общественность все
больше оказывает помощь
милиции.
/ Многое сделано и для
укрепления кадров. В кол
лектив городского
отдела
милиции в зтом году при
шли молодые люди только
со средним
образованием,
комсомольцы, которые
с
первых шагов добросовест
но несут службу по охране
общественного порядка. Нто
тт.
Пнгарев,
Тичашев,
Алифанов, Меньковский
и
другие. Своим добросовест
ным трудом они продол
жают славные дела ветера
нов.

атими задачами.
Глубокие* социально-по
литические изменения, про
исходящие в стране,
рост
Материального благососгояния, возросший культур
ный уровень советских лго
тей предъявляют все
более высокие требования it
ра.'оте милиции.

Почти
все руководя
Партия и правительство.
щие
работники
донской
четко обозначили нрава и
милиции имеют высшее об
обязанности советской ми
разование.- 70
процентов
лиции. Ь утвержденном по
оперативного начсоетава —
ложении
определено, что
высшее и среднее спениаль
главными задачами мили
кое образование,
каждый
ции являются: обеспечение
шестой работник
*рганпв
общественного
порядка,
учится в вузах или сре.т
предупреждение ,и пресече
них специальных учебных
ние преступлений -и других
заведениях. В нашем отделе
правонарушений,
охрана
учится каждый пятый со
социалистической собствен
трудник.
ности, прав
и законных
интересов граждан,
пред
Только в текущем готу
приятий. организаций
и
поступили на заочное обу
учреждений от преступных
чение сотрудники
отдела
тг.
Северин, Шевченко я
посягательств и иных авти
специальные
вузы,
тов.
общественных.
действий,
своевременное
и полное
Хилобок — в среднее спе
циальное, а тов. Баукия—
раскрытие
преступлений.
II коллектив нашего отдела
на заочное
обучение
в
делает все для того, чтобы
специальное среднее учеб
ное заведение.
с честью справиться
с

Ф оторепортаж

ВСЕ ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ
Это здание, просторное,
светлое и совсем новое, —
самое лучшее в станице
Дубенцовской. И как все
лучшее в нашей стране,
оно отдано детям, строи
лось для
них
(снимок
вверху).
Веселый звонок
возве
стил
начало
перемены.
Школьные
коридоры я
двор
заполнили
ребята.
Один затеяли игры, дру
гие поспешили в школь
ную библиотеку, располо
женную на первом этаже,

чтобы
обменить
книги,
третьи — в буфет...
II вот уже снова звонок
зовет на урок. Школа за
тихает. Лишь из классов
доносится в коридор голос
учителя, ответы учащихся.
Б десятом,
выпускном,
пдет урок литературы. Вин
мательпо слушают ребята
объяснение преподавателя
(она же директор школы)
Людмилы Тимофеевны Хло
быстовой (снимок внизу
справа).
А у третьеклассников —

Большое внимание уде
ляет партийная органи
зация горторга проведе
нию подписки. На 1 но
ября 35 человек подпи
сали сь на * П равду», б о 
лее 50 — на ♦И звестия»,
111 человек будут полу
чать молодежные
изда
ния:
«К омсомольскую
правду»
и ' «К ом сом о
лец». ^Советскую торгов
лю » выписали 275 чело
век.
Значительно возрос ав
тцрнтет нашей
газеты
«Ленинец». На нее уже
подписалось 240 человек,
однако заявки от
кол
лективов магазинов про
долж аю т поступать.

К.

К О РН И Л О В А ,
общественный
распространитель.

Понедельник, 12 ноября.
10.15— «М аниф ест К о м 
мунистической партии».
Учебная передача. 16.40
— «Полезные
ископаеlbiov. Учебн ая передача.
17.00 — «К л ассн ы й час».
17..30 — «Ч ело век и ::ем;а». 17.53 — День Дона.
18.10 — «Стране рапор
тует М ин ская
область».
19.10— М. Горький. «Егор
'Б у л ы ч о в н другие». Спек
такль. 21.00 — «Врем я».
21.30 — Продолж е и и е
спектакля. 22.15 — «Л ю 
бителям балета*.
Вторник,
13 ноября
1(5.00 — А. Блок. «Две
надцатью У чебн ая пере
дача.
16.30 —
«М а р к
сизм-ленинизм о законах

Газета выходит во вторник,)
среду, пятницу ■ субботу,)

В городе Горьком не
давно состоя л ся 61 й ти
раж выигрышей по вы
игрышным вкладам. Мно
гие жители района по
лучали прибавку к св о 
им вкладам. А а общем
в .шгрыши составили д о 
ем iwio
крупную сумму
793п рублей.
Наиболее счастливым
оказались счета: А1052,
A2P52. на которые
вы
пали выигрыши по 200
процентов,
по
счетам
А1"3, А2133 вклады уве
личились вдвое, по че
тырем счетам ___ А417,
А П 94, А2194, А2417 —
выигрыши составили по
50 процентов от
сред
ней суммы вклада.
На остальные 27 сче
тов выпали выигрыши n i
25 процентов
средней
суммы вклада.

Фото А. Бурдюгова.

РЯЗГОВОР
В спортивном зале По
таповской средней школы
прошло 'необычное
роди
тельское собрание. На нем
не было ни- одной мамы.
Разговор о воспитание ве
ли отцы. I
С
большим
вниманием
они прослушали доклад ор
ганизатора по внеклассной

р азви тия общ с е т и а».
Учебн ая передача. 17.00
— «Н аука — сегодня».
17.30 — «Ум елы е руки».
18.00 — Новости. 1 8 3 0 М ультф ильм . 18.40— День
Дона. 19.00 — «Человек
и закон». 19.30— Хоккей.
«Кры лья
Советов»
—
ЦСКА.
21..00 — «Врем я».
22.00— «Слово о м узы ке».
Среда, 14 ноября
9.45
— «Умелы е руки».
10.15 — «Достояние ре
спублики». П ер вая серия.
11.20 — «С оветский х а 
рактер». 11.50— «М амина
ш кола». 16.00 — «Разн о
образие водоемов». Учеб
ная передача. 16.50 —
«Книга в твоей жизни».
17 35 — «М узы к а л ьн ы е

*

*

16

Школа полностью укомп
лектована педагогическими
кадрами.

Г. Б А Н Н О В А ,
наш спец. корр.

Р. П О Л Я КО В А ,
старший контрмер
Цимлянской
сберкассы.

ТиП О Ш Л М

Кстати, в школе
везде
новая мебель. Парты очень
удобные, легкие, сверкаю
щие лаком
и краской.
Очень много разнообраз
ных наглядных пособий,
которых закупили в этом
году на 2500 рублей. При
обретены также киноаппа
ратура и оборудование для
радиоузла.

В общем, здесь созданы
все условия для того, что
бы’ ребята получали проч
ные знания, хорошую фи
зическую и трудовую. за
калку. развивали свои да
рования и способности И
в этом — наглядная при
мета стирания граней меде,
ду
городом и деревней,
свидетельство
глубокой
заботы партии
и прави
тельства
о дальнейшем
улучшении условий работы
сельской и .общеобразова
тельной школы.

АВТОРИТЕТ

ГА ЗЕТЫ

урок физкультуры. Ребята
старательно
р азучи ваю т
гимнастические упражне
ния (снимок внизу слева).
Занимается с ними их учи
тельница’ Любовь Алекеанд
ровна Агеева в спортивном
зале, просторном, ' хоро
шо оборудованном.

встречи». 18.00 — Ново
сти. 18.10
—
«К о м м у
нист и врем я». 18.40 —
«С кульптор Н. А. А ндре
ев». 19.10 — День Дона.
19.30 — Л. Синельников,
-Волны над нам и». Теле
с пектакль.
21.00— «В р е
мя», 21.30 — «А ну-ка.
девуш ки!».
Четверг,
15 ноября
9.45 — «Кн ига в твоей
ж изн и». 10.30— «Достоя
ние республики». В то р ая
серия. 11.40 — Концерт.
15*15 — «Очерки по ис
тории наш ей
Родины».
16.15— «И. С. Тургенев».
У чебная передача.
17.00
«Н аш а улица». 18.00 —
Новости. 18.10 — « К р у г 
л ая единица». 18.50— Кон
церт. 19.00— «Ленински#
универ си тет миллионов».
19.30 — Хоккей. «Дина
мо» (М о сква) — «Спар
так».
21.00 — «Врем я».
22.00 — Концерт.
Пятница, 16 ноября

9.45 — Л. Синельников.
«Волны над нами». Теле
спектакль.
11.15
—
«Шахматная ш к о л а » .
11.45 — «В эф ире— «М о
лодость». 16.05 — Учеб-

РОСТОВСКОГО

упраВЛСНМ

ОТЦОВ
работе М. П. Беляевой, а
потом
делились
опытом
своего воспитания детей.
Было что рассказать тов.
Скиданову, Трое $го сыно
вей
успешно
окончили
школу и сейчас здесь учит
ся младший.
Поделились опытом вос
питания детей Ю. Павлов,

ная передача по зооло
гии. 16.30 —
«Н аука—
сельском у
х о зяй ству»
■17.00 — Для
ш ко л ьн и 
ков. 17.30 — «Зи м а ж д ать
не
будет».
Телерейд.
17.50 — День Дона. 18.10
-— Для ш кольников. 19.10
— Концерт. 19.40— Худо
ж ествен н ы й
ф и л ь м.
«Олег и Айна». 21.00 —
«Врем я». 21.30 — -В к о н 
цертном зале». 22.10 —
Баскетбол.
(М уж чи н ы ).
Ц С К А — «Динамо» (Моек
ва).

Суббота,

17 ноября

9.20
— (Новости. 9.30 —
«Театр
«Колокольчик».
10.00 —
« Ж и в е т такой
человек». 10.30' — «Осен
ний вальс». 11.15— « А к 
т у ал ьн ы е проблемы н а у
ки и кул ьтур ы ». 1 1 4 5 Концерт
а н с а м б л я
«А ваш ». 12.10 — «Для
вас, родители». 12.40 —
«М еждународный
день,
студентов». 13.10 — К и 
нокомедия «Волга-Волга».
15.00
—- '«Здоровье»
15.30 —
«М узы к а л ьн а я
программа».
16.00
—
Программа
м у л ь тф и л ь 
мов». 16.30 — «Поиск».
17.00 — «В мире жийот-

ИЗДатвЛЬСТВ,

ПОЛИГрафИН И

В.’ М. Богаевский, В. Т.
Б^.зус и другие.
Жаль,
что
родители
М! Дубовдев,- В. Королев
ский, Г. Лащ, И. Пач;енко
не смогли «выкроить» вре
мени для того, чтобы прий
ти в школу.
Собравшиеся остались д о 
вольны деловым разговором
и изъявили желание соби
раться в школе регулярно.
Н.

АЛ ЕКСЕЕВА.

Редактор В. АКСЕНОВ.
В О Л ГО Д О Н СК О М У
А ВТО ТРА Н С П О РТН О М У
П РЕД П РИ Я ТИ Ю
требую тся:
шоферы 1, 2 и 3 классов,
автослесари.
О бращ аться:
г.
Волго*
донск, отдел .кадров Волго*
донского автотранспортного
предприятия.
ВО Л ГО Д О Н СК О Й
РЕМ СТРОЙУЧАСТОК

иых\
18.00 — Новости
18.10 — Концерт. 19.35
— «П ропажа свидетеля».
Худ о ж ествен ны й фильм.
21.00 — ^ «В р ем я». 21.30
— «Н аш и соседи». 22.15
— Спортивная програм
ма.
Воскресенье, 18 цоября
9.20
— Новости 9.30 —
«Буд и льни к».
10.00 —
«С л у ж у Советском у Со
ю зу». 11.00 — « Р е б ята с
наш его двора». История
вторая. 11.30 — « М узы 
ка л ьн ы й киоск». 12.00 —
Программа
м у л ьтф и л ь
мов». 12.30 — «Сельский
час». 13.30 — «Н ак а н у
не». Худож естве н н ы 'й
ф ильм. 15.00 — «Товары
— народу». 15.30— « М у
зы к а — сегодня». 16.15
— «М еждународная п а 
норама».. 16.45— Концерт.
17.00 — «Кл уб ки н о п уте
ш ествий». 18.00 — Ново
сти. 18.10 — «Прерия».
Худ о ж ествен ны й фильм.
19.45 — Ч ем пионат мира
по худож ественной гим
настике». 21.00 — «В р е
мя». 21.30 — «По стр а
ницам
«Голубого огонь
ка». 22.15 — Спортивная
программа.

выполняет заказы населе
ния:

на асфальтирование подъ
ездных путей и дорожек.
Строительство индивидуаль
ных
гаражей,
облицовку
наружных
стен кирпичом,
капитальный ремонт квар
тир и другие.
За справками обращ ать
ся:
г. Волгодонск,
РСУ,

ул. Морская, 3 (у рынка).
Администрация,
пар
тийный комитет, рабо
чий комитет и коллек
тив
цеха
лесобйржи
Волгодонского лесопере
валочного
комбината
выражают глубокое со
болезнование
семьям
Полтавцевых по поводу
смерти их отца
Полтавцева
Михаила.
Прокофьевича.
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