
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т РА Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

НИНЕЦ
Орган Волгодонского горнома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского^

городского и Цимлянсногв районного Советов депутатов трудящихся Ростовской облвсти.

•  № 183 (6260). •  Вторник, 20 ноября . 1973 года. Год издания 43-й •  Цена 2 кап.

ф ВОЛГОДОНСКОЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ:

Есть в с т р е ч н ы й - 7 4 !
Главный резерв  —  модернизация оборудования  

и  реконструкция п р е д п р и я т и я

Продукция волгодонских химиков 
известна не только в нашей стране, 
но и за рубежом.

Коллектив комбината успеш но вы
полняет социалистические обязатель
ства решающего года пятилетки, ока
зывает помощ ь труж еникам колхозов 
и совхозов.

По примеру коллектива  М осковско 
го ордена Ленина производственного 
объединения «Кр асн ы й  Богаты рь» и 
других предприятий, химики развер 
нули поиск .внутренних  резервов и 
приняли  для себя встречны й  план
на 1074 год- *

Х И М И К И  О Б Я З А Л И С Ь :

Галерея
передовиков
соревнования

Нина Гордеева — 
оператор цеха древесно
стружечных плит Вол
годонского лесоперева
лочного комбината- Тру
дится она здесь со дня 
основания цеха —  семь 
лет.

Передовая рабочая 
пользуется авторитетом 
в коллективе.

НА СНИМКЕ: Н- Гор
деева-

Фото А. Бурдгогова.

Зимовку скота— под контроль селькоров!•4- В будущем году за 
счет модернизации ■ ре. 
конструкции, а также ук
репления дисциплины тру
да, добиться роста произ
водительности труда, пре
дусмотренного пятнлетним 
планом ■ увеличить объем 
производства по сравнению 
t 1070 годом на 117 шро- 
пентов, или на 3,в ироцеита 
больше, чем яредусмотре-

но пятилетним планом.
4- За 1*74 го* выпу- 

стить основной продукции 
на 84 миллиона 9-29 тысяч 
рублей, что ни 2 миллиоиа 
813 тысяч рублей больше 
пятилетнего илаии.

+  Выпустить 1400 тонн 
синтетических жирных 
кислот рааличида фракций 
и 1000 тони алкилоламп- 
доа сверх годового плана.

4- Произвести 42 тысячи 
500 тони моющих средств, 
что иа 4000 тонн больше 
нлаиа 1974 года.

-4 Выработать 20 тысяч 
тонн литейного крепителя, 
или на 2000 тонн больше 
алана.

-4- Перевыполнить годо
вой план выпуска товаров 
культбыта и хозтоваров на 
3300 рублей.

ВСК корпуса третьей мо
лочнотокарной фермы ово- 
ще-молочного совхоза «Вол 
ГО Д О Н С КО Й » хорошо ПО ДГО ; 
товлены к зимовке: отре
монтированы полы, побеле
ны стены, застеклены окна, 
работают механизмы, Под
новлена и обваловка фер
мы, действует капитальный 
дезбарьер.

В  рационе животных 
(здесь содержится и дой
ный гурт, и молодняк) — 
силос, просяная и ячмен
ная солома, тыква, кон
центраты. Пока позволяют 
условия, скот днем не дер
жат на базах, а пасут на 
огородных участках, где 
только что убрана капу
ста.

Именно благодаря атому 
балы и имеют пока непло
хой вид: они очищены от 
навоза, поправлена изго
родь. Но еще во время ме
сячника на вопрос почему 
не очищен баз, бригадир 
ответил, что прежде, чем 
его чистить, надо подумать 
о том, чтобы завезти грунт 
для подсыпки всей терри
тории база и кургана в его 
центре. Но грунт так и не 
был завезен и, понятно, 
что, как только животных 
полностью поставят на 
стойловое содержание, баз 
превратится в непроходи
мое болото.

Но главная беда фермы 
не в этом. А в том, что в 
маленькой кормокухне, ко
торая в прошлые годы пло

хо ли, хорошо ли. но обес
печивала кашей всю фер
му, испортился котел 
< К В - 300». В  день проверки 
его кое-как пустили, чтобы 
греть хо|я бы воду для 
м ы тья  фляг, ведер и т. д. 
(до этого молочную  посуду 
м ы ли холодной водой).

Котел этот может сейчас 
работа.ь только при давле
нии в две атмосферы. Это

значит, что нн о каком  за 
паривании концкормов, и 
тем более соломы, и речи 
нет. Есть  пока только не
определенные надежды, 
что, мож ет быть, удастся 
раздобыть новый котел...

А рядом с корпусами, 
буквально в 30 метрах, 
красуется здание нового 
кормоцеха. Красуется уж е 
не первый год. Его обеща
ли сдать в эксплуатацию 
еще в ноябре прошлого го
де, но... И  дело сейчас сто
ит не по чьей-либо вине, а 
только по вине самого сов
хоза : не хватает двух
трех механизмов и рук 
бригады по механизации. 
Но за все лето ни главный 
инженер, ни директор сов

хоза так  и не добрались 
до кормоцеха. А ведь он 
по зам ы слу должен обеспе
чивать  приготовленными 
корма,ми Е с е  фермы совхо
за.

Кормоприготовлеиие —  
на нуле. Коровы  получаю т 
только сухой концентрат, 
и то из расчета' по кило 
грамму на голову (без при
бавки на молоко). Отсюда

и продуктивность: средне
суточны й надой на ф ур аж , 
ную  корову составляет на 
ферме 4— 4,5 килограмма. 
И дело вовсе не в том, что 
часть коров в запуске, а в 
том. что слиш ком уж  по
лагаю тся в совхозе на н а 
дежность и питательность 
«капустного пастбищ а*.

Рейдовая бригада ♦Ле
нинца* :

В. ЛО СИ НЕЦ  — скот
ник, народный контро
лер, член коррпоста 
Ленинца*; Н. К О В А 
Л Е В  —  ск о т н и к, 
И . . М ЕЛ Ь  Н И КО В— ма
шинист к о т л а ;

ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН КОММЕНТИРУЮТ РАБОЧИЕ

НАМЕЧЕННОЕ- 
ВЫПОЛНИМ
По-ударному трудится коллектив 

смены «а » цеха №  12 химкомбината 
в нынешнем году пятилетки.

Наращивая темпы производства, 
коллектив в эти дни ведет большой 
разговор о работе в будущем году. 
Свою цель мы видим в дальнейшем 
повышении производительности тру* 
да, в так называемом «расширении 
узких мест» цеха.

Несмотря на то, что в цехе уста
новлены различные механизмы, руч
ной труд пока не изжит полностью. 
Коллектив принимает соответствую
щие меры. В  цехе №  8, например, 
изготавливаются трехлучевые стенды 
для заправки рулонов бумаги. Внед
рение их позволит значительно со
кратить трудоемкость, а следователь 
но, и повысить производительность 
труда.

То же можно сказать я об участке
подборки, где постоянно занято 
шесть человек. Комбинатовские 
умельцы уже приступили к практи
ческой работе.

Н. ТКАЧЕВ, 
машинист гофроагрегата.

УСПЕХ 
ЗАВИСИТ ОТ НАС
Прежде, чем принять' встречный 

пятнлетннй план, коллектив П С Ж К  
всесторонне обсудил свои возможно
сти, проанализировал внутренние 
реаервы. > •

Главным резервом, который взят 
иа вооружение, мы считаем дальней 
Шую модернизацию технологическо
го оборудования и действующих 
схем и систем. В  цехах уже сейчас 
проводится соответствующая рабо
та. Еще больший размах она полу
чит в четвертом году пятилетки.

Учитывая имеющиеся возможно
сти, коллектив рашил досрочно вь:. 
полнить план четвертого года пяти
летки и выдать за год не 63300 
тонн кислот, как намечено пятилет
ним планом, а на 700 тонн больше,

В атом году производство уже вы. 
дало в счет встречного плана 423 
тонны готовой продукции. Кроме 
того, есть возможность поставить к 
концу года еще не менее 77 тонн.

М. СМОЛИНА,

аппаратчица химкомбината, 
депутат Верховного Совета СССР.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 
К О Р М О Ц Е Х ?

БЫСТРЕЕ ПАХАТЬ ЗЯБЬ  ..........

Техника подводит
Наступила глубокая осень. 

Над полями зачастили 
дожди. Полеводам мясо
совхоза «Добровольский» 
эта погода, как снег на го
лову, потому что здесь ра
бот непочатый край: на
корню стоит 300 гектаров 
кукурузы, на 2.703 гекта
рах не вспахана почва пол 
урожай будущего года 
Сроки выполнения этих по

левых работ давно прошли, 
а механизаторы совхоза все 
еще настраиваются, до сих 
пор не наладили групповой 
метод пахоты, тракторы 
часто ломаются.

— Д ля подъема зяби в 
совхозе выделено 27 пахот 
пых агрегатов, но работают 
только 19, да и то кяждыО 
день ломаются по 10— 1.4 
тракторов, — сокрушаете»

главный агроном совхоза
А. Г. Пышненко. —  А 13 
ноября и того больше— не 
работали 16 гусеничных 
машин.

Без движения в совхозе 
стоят два мощных «Киров
ца»: на одном непригоден
к работе двигатель, на вто
ром —  коробка переменных 
передач. Степные богатыри 
с самого начала 'пахоты 
ж дут не дождутся техниче
ской помощи, но никому до 
них нет дела.

Из-за низкой дисциплины 
груда и ненадежного. ре
монта тракторов механиза

торы мясосовхоза «Добро
вольский» постоянно упу
скают сроки проведения 
полевых . работ. Техника 
здесь, как правило, выхо
дит из строя в борозде. В  
день проверки на пахоте 
зяби, стягивании соломы и 
уборке кукурузы  из 36 
машин не работало 13 трак
торов.

На втором отделении 
(управляющий А. Е. Дуй- 
мамед) с начала весеуне- 
полевых работ не было 
такого случая, чтобы не 
поломался какой-либо из. 
девяти имеющихся тракто

ров. Отдельные тракторы
простаивают в ремонте по 
4— 6 месяцев (механизато
ры К . Нскаков, М. Сагай
даков, А. Колинка и дру
гие). *

Отделенческие механиза
торы крайне неудовлетво
рительно используют свою 
технику на пахоте зяби 
Тракторы, не проработав и 
одного дня, выходят из 
строя, Так, 13 ноября нз 9 
гусеничных тракторов в 
загонке работал только 
одни, а в день проверки 
на ходу было четыре трак
тора из девяти.

На 1200 гектарах еще 
предстоит вспахать почву 
механизаторам четвертого, 
и на 600— третьего отделе
ний. Задача нелегкая, тем 
более, что их нужно выпол 
нить в ближайшие дни, а 
осень отсрочки не дает.

'Администрации и парт
кому совхоза необходимо 
сейчас принять неотложные 
меры для того, чтобы ор
ганизовать нормальную ра
боту тракторов на подъеме 
зяби.

В. О СЕТРО В, 
наш спец. корр.

а
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П а р т и й н а я  ж и зн ь: 
коммунист на ферме

Коммунисты я  м е труженики Волгодонского от. 
иормо.чиого сом ом  неплохо потрудились ■ решаю
щем голу девятой пятилетки. Выращен Хороши* уро
жай зерновых я  кормовых культур Урожайность 
кукурузы иа сялог. составила свыше 260 центнеров с 
каждого гектара. Своевремеюо я  с высоким качест
вом приведен сев озкмых заканчивается вспашка *и. 
Ли Славно потрудился весь коллектив совхоза и, ка
залось бы, что все трудности поиади. можно и от. 
дохнуть, но главное еще* впереди: ато начавшаяся
•имовка общественного скота — она и есть

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
В текущем году вам 

предстоит зимовать свыше 
3000 голов крупного рога
том скота. — План выхода 
выполнен. Большое внима
ние постоянно уделялось 
подготовке животноводче
ских помещений, имеющие
ся помещения приведены в 
надлежащий порядок, отре- 
«оетированы. Помимо име
ющихся старых помещений 
в текущем году 'будет ча
стично сдан животноводче
ский комплекс.

Что4ы успешно провести 
зимовку скота, партийное 
бюро, администрация зтому 
вопросу уделяют большое 
внимание.

На животноводстве 
создана партийная груя 
па, в состав которой 
входит девять коммуни
стов. возглавляет пар. 
тийную группу зоотех
ник И. Н. Ваннов. При. 
веден в надлежащий 
порядок красный уто
лок животноводов, за- 
веяует которым комму
нист А, М. Мичко. Сю
да регулярно доставля
ют?* свежие газеты н 
ж'рналм

Разработан и утвержден 
Ra партийном бюро план 
шттико-массовой работы 
коммунистов на период зи- 
уовки скота. Всесторонне 
продуманы условия социа
листического соревнования 
животноводов на зимний пе’ 
риод, закреплены агитато
ры и политинформаторы, 
которые регулярно будут 
прово,дить беседы с живот
новодами. Это коммунисты
А. А. Кустарников, В. С. 
Вычков. Н. Г. Ковалева,
А. К. Дубская, Н. Н. Бан
нов. И., И. Карташов. 0. Т. 
Тюрина, • А. М. Мичко, 
Н. А. Ищенко и другие.

Для проведения успеш 
кои зимовки скота на 
фермы решено напра
вить дополнительно 

| коммунистов из числа 
механизаторов: М. Ф.
Велоусов*. Д. Ф Тро
фимова,- И. А. Ковяле. 
ва. В. И. Дергачева и 
других.

Не меньшую заботу по 
успешному проведению зи
мовки скота проявляют на
родные контролеры совхо

за, которые провел* рейд 
по проверке готовности жи
вотноводческих помещений 
к зимовке, отметили недо
статки, которые в основном 
устранены. Должное в гтой 
работе необходимо отдать 
народному контролеру, «за
местителю председателя 
группы народного контроля 
коммунисту с. л. Косову, 
который постоянно проявля 
ет заботу по сохранности 
социалистического достоя
ния.

Хозяйство располага
ет всем необходимым, 
чтобы успешно пронести 
зимовку. Благодаря са
моотверженному труду 
коммунистов н всего 
ко.>леыква совхоза. за 
гопьлено достаточное 
колчче. тво кормов, дл- 
ложевк силоса 11000 
тоня, 1500 тонн сена, 
1400 тоня соломы, 2000 
тонн сенажа, 1ЬОО тони 
высококачественных гра 
пул, Все корма подве
зены к местам зимовки 
В этом большая заслуга 
коммунистов М. Ф . Бе
лоусова, Д. Ф. Yрофимо 
ва. В- И. Дергачева, 
Л. И. Кузнецова, И. В. 
Середы, Н. В. Середы, 
В. И. Бычкова и дру
гих.

В настоящее время ком
мунисты и весь коллектив 
совхоза трудятся над вы
полнением государственного 
плана по продаже мяса го
сударству, его сдано 5206 
центнеров при задании 
6260 центнеров. План бу
дет завершен в текущем 
месяце.

Животноводы совхоза уже 
вступили в зим о вку  скота. 
Скот поставлен на стойло
вое содержание, и с первых 
дней зимовки делается все 
возможное по выполнению 
социалистических обяза
тельств решающего года пя
тилетки и закладке проч
ной основы 1974 гоп. 
Коммунисты совхоза полны 
решимости успешно прове
сти зимовку, сохранить 
полностью поголовье и до
биться максимальных сред
несуточных привесов.

В. КРАВЦОВ,
секретарь партбюро 

' Волгодонского 
отмривчного совхоза.

Награжден 
грамотой
Коммунист Виктор 

Иванович Корелов во
дит степной корабль в 
колхозе имен» Орджо
никидзе не первый год. 
И ежегодно он идет в 
авангарде соревнующих
ся, добиваясь наивыс
шей выработки в хозяй
стве. И в нынешнюю 
уборку он вышел побе
дителем в колхозе, на
молотив около 10 тысяч 
центнеров зерна.

Передовой механиза
тор награжден денежной 
премией и Почетной 
грамотой областного ко
митета КПСС, облиспил 
кома и областного сове
та профессиональных со
юзов. Выполнив свои со
циалистические обяза
тельства. передовой ме
ханизатор коммунист
В. И. Корелов готовится 
к ремонту комбайна

и. к у б а н с к и й .

Соревнование. Дисциплина. Производительность. — ^

ОБОЗНЫЕ НАСТРОЕНИЯ
В горячие дни войны, 

когда наши части стреми- 
тольно продвигались (пе
ред, освобождая село за 
селом, город за городом, 
случалось отстать обозу, 
случалось и полковой кух
не..- Но комиссары и коман 
диры всегда были на перед
нем рубеже, организовывая 
победу и нацеливая на но
вую. Комиссарское слово 
сражалось наравне с ав
томатом

На пятой молочнотовар
ной ферме колхоза 'Боль
шевик-' соревнование уже 
давно обрело :! действен
ность. н настоящий боевой 
накал. И даже, если бы кто- 
то вдруг попытался оста
новить нто соревнование, 
попытка осталась бы без
успешной.

За прошедшие десять 
месяцев на ферме получен

наивысгаий по колхозу 
средний надой на фураж
ную корову —  2447 ки
лограммов. Лучшие доярки 
атой фермы, в начале года 
занимавшие 19, 32 и т- д. 
места среди доярок района, 
трудом и упорством доби
лись сейчас первых мест 
Несколько раз с начала 
года первенство внутри са
мой фермы переходило от 
Марии Мокану к Евдокии 
Барановой, от Барановой— 
к Галине Калмыковой и 
снова — к Мокану и Ба
рановой.

Сейчас. п« итогам 10 
месяцев, впереди Мария 
Мокану. В ее группе на
дой на Фуражную корову 
составляет 2830 килограм
мов. На втором —  Галина 
Калмыкова, надоившая за 
десять месяцев по 2801 
килограмму на фуражную

корову: Всего на один ки
лограмм отстала от нее Ев
докия Баранова- И кто из 
атих трех выйдет в лазе
ры до конца года, с-казадь 
трудно i

Во всяком случае, Евдо
кия Баранова, например, 
уверена, что обязательство 
свое надоить 3000 кило
граммов на Фуражную ко
рову выполнит досрочно, 
не позднее чем к 15 де
кабря. Не намерены усту
пать первенства и другие 
доярки: ни на ферме, ни в 
колхозе, ни в районе. Сло
вом, «бои» идут не шуточ
ные.

А в бытовой комнат*
старого корпуса, которая 
но совместительству (и за 
неимением лучшего) слу
жит дояркам и красным 
уголком, затишье, как буд
то и нет вовсе никакого

Расскажу о товарище

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Нелегкая судьба у Ксе

нии Кузьминичны Перекит- 
иой. Простилась с мужем 
леред отправкой его на 
фронт и больше не увиде
ла. Погиб. С до
черью делила невзгоды 
военных лет. В на
чале 1942 года сорок дней 
подносила снаряды побли
же к передовым позициям.

В 1954 году переехала 
на стройку «Нижнеденгэс- 
сгрой:>. Устроилась рабо
чей , главной конторы тех
нического снабжения.

В феврале будущего го
да Кузьминична уйдет qa 
заслуженный отдых. Доче
ри обзавелись своими семь- 

/ями- Перекитная уже дваж 
ды бабушка- Но она еше 
бодра, выглядит моложе 
своих лет.

Много сделала для Вол
годонска К. К- Перекктпая- 
Подсчитано, что за 20 лет 
через ее руки прошло бо
лее 10 миллионов штук 
кирпича из вагонов на эс
такаду, столько же погру
зила она на автотранспорт. 
Выгрузила десятки тысяч 
тонн щебня, гравия, це
мента, извести, алебастра и 
других строительных ма
териалов. Вряд ли найдется 
хоть один дом в городе 
Волгодонске, на строитель
стве которого не использо
вался бы кирпич, цемент, 
перегруженные Ксенией 
Кузьминичной.

Пятнадцать лет Перекит- 
ная возглавляла бригаду 
грузчиков, которая всегда

выходила повелителем в 
соревновании Бригаде при
своено почетное звание кол 
лектнва коммунистического 
труда- Сам бригадир по
стоянно была примером для 
рабочих. Она награждена 
медалью «За доблестный 
труд», значком «Отличник 
соцсоревнования», Юбилей
ной Ленинской медалью, 
грамотой Министерства 
электростанций, горкома

партии и горисполкома, не 
раз получала ценные по
дарки.

Трудом своим завоевала 
честь кадровая рабочая.
Трудом и славен любой 
человек-

А- МАРКОВСКИЙ.
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ; ветеран
труда Ксения Кузьминична 
Перекитная.

С О Ю З  С Е Р И Л  Я М О Л О Т А

В полную меру
На исходе решающий год пятилетки. Н*ш коррес

пондент Ю Исакова попросила начальника ли п  
пильного дева Волгодонского лесоперевалочного ком
бината В. М. Чупрыяу рассказать о том, как коллек
тив пеха выполняет свое обязательство по оказанию 
шефской помощи селу Ниже мы публикуем его par 
СКВ*.

Цех наш постоянный 
шеф начальных классов Зи- 
мовииковского детдо м л 
М  2: 11 вместе с этим мы 
оказываем большую помощь

сельскому хозяйству. Рабо
чих наших можно было 
встретить на селе и r  д н и  
весеннего еява, и на уборке 
зерновых, и на овощных

плантациях. Михаил Цур- 
кзн работал трактористом 
на севе. А -работницы на
шего цеха Нина Свинина п 
Галина Рак больше месяца 
были сакманщиками, при
везли благодарности за тп'- 
роеовестный труд.

Лееопильшикн взялись 
вырастить иа плантациях 
овоще-молочного совхоза 
■ Волгодонской ■' шесть гек

таров огурцов. Вначале 
пропалывали их. Ездили в 
выходные дни целыми сме
нами. Работали под руково.т 
ством мастеров и бригади
ров А. А. Персиянова. И. И. 
Хоренко, А. С. Миллер. За
тем, когда созрели овощи, 
убирали их.

Во время страды наш 
посланец станочник Влади
мир Кузьмич Ковалев рабо

тал комбайнером r Дубен- 
цовском мясосовхозе. Оправ 
тал доверие коллектива.

Ч утки м и  были лесопиль- 
шики к нуждам тетдома.

Они оказали ему матери
альную помощь: отвезли
пять кубометров доски для 
строительства, 25 рулонов 
толи, краски, стекло: дре
весностружечную плиту —  
в таком количестве, в ка
ком потребовалось детдому.

Летом ребята из детдома 
отдыхали в пионерском ла
гере «Маяк» на Дону. Пу
тевками лесопильный пех 
премировал отличников

Считаю, что лесопильный 
цех справился со всеми обл 1 
'тельствами по ока-пч-ш 
шефской помощи.

В СЕЛЬСКИХ 
СОВЕТАХ
ВНЕДРЯТЬ
НОВУЮ
ТЕХНИКУ

Депутаты Ново-Цим
лянского сельского Со
нета на очередной сес
сии рассмотрели вопрос 
о внедрении новой тех
ники на полях и фермах 
колхоза имени Орджо
никидзе. С докладом но 
этому вопросу выступил 
главный инженер хозяй
ства А. И. Мишенко.

В докладе и в выступ 
лениих отмечалось, что
за последние годы зна
чительно пополнился 
парк тракторов, автома
шин, появились новые 
сеялки, комбайны, , стою  
метатели, механизируют
ся животноводческие 
фермы. Основное вни
мание и принятом ре
шении уделено эффек
тивному использованию 
новой техники.

И. СЕРЫП.

ЗАВЕРШИТЬ
ПОЛЕВЫЕ
РАБОТЫ

Исполком Калининско
го сельского Совета за
слушал отчеты главных 
агрономов колх о з * 
«Большевик» и мясосов
хоза «Цимлянский» о 
завершении сельскохо
зяйственных работ.

В мясосовхозе «Цим
лянский» еще не убрана 
кукуруза, необходимо 
поднять 4000 гектаров 
зяби. Более 600 гекта
ров зябн предстоит 
вспахать и в колхозе 
«Большевик».

Выступившие в пре
ниях А. И. Жемчугов, 
М. Г. Маркин. А. Л . Хо 
лодков, В. Ф. Бондарен
ко и другие внесли кон
кретные предложения, 
направленные иа уско
рение темпов .уборки ку 
курузы п испашкн -яби.

Т. А Ж Н А КИ Н ,
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трудового соперничества, 
никакого соревнования.

На стеке сиротливо ви
сит полуободранный и за
сиженный мухами апрель
ский номер стенной газе
ты, да напротив —  обяза
тельства, принятые доярка
ми на год- Обязательства 
оформлены красочно, да и 
при взгляде на цифры, 
проставленные в них, душа 
радуется: большую, труд
ную цель поставила перед 
собой каждая из доярок ..

Но если б кто вдруг за
хотел увидеть, над выпол
няются эти обязательства, 
желание это так бы и ос
талось неисполнен н ы м. 
Нет на стенах ни бюллете
ня соревнования, ни «мол
нии», посвященной передо
вой доярке, ни простой 
сводки с ежедневно про 
ставляемыми цифрами на
доя по группам каждой до
ярки.

А ведь, -наверное, в свое 
врем* партком утвердил'и 
ответственных за освеще

ние соревнования, и еаь  
на ферме сбои пропаганди
сты и агитаторы-..

Бюллетень находится 
где-то в плановом отделе 
Уже середина ноября, а 
октябрьский еще .не до
брался до фермы. Когда оя 
придет, цифры в нем будут 
безнадежно  ̂ устаревшими, 
it  >уу что каждый день 
на Ферме приносит изме
нения.

Впрочем,. все эти бюлле
тени. вся гласность сорев
нования { комиссарское 
слово») уже давно безна
дежно отстали от соревну
ющихся: бюллетени появ
лялись на ферме только в 
январе—  феврале. Свои по
казатели каждая из доя
рок знает: очи народ гра
мотный, считать умеют. 
Но разве не интересно 
знать, как работает сопер
ница? Я помню не раз, 
когда я приезжала на фер
му, меня обступали коль
цом и со всех сторон сы
пались вопросы: «а какой

надой в колхозе имени 
Ленина?» (доярки этого 
колхоза —  давние сопер
ницы доярок из «Больше
вика» и особенно карна- 
уховских); «а сколько у 
Антонины Орловой?» Это 
был живой интерес людей, 
влюбленных в дело, жела
ющих развить и укрепить 
свое мастерство- Но,— увы 
—  бюллетеней районного 
соревнования тоже нет как 
нет на ферме.

Многие доярки этой 
фермы уже вплотную по
дошли к выполнению годо
вых обязательств, можно 
быть уверенными, что вы 
полнят они их досрочно. 
Ферма перешла на работу 
в зимних условиях. Тут 
бы провести с доярками 
собрание, обсудить дела, 
нацелить на повышение 
продуктивности в зимних 
условиях поставить зада
чи, обсудить и принять 
социалистические обязатель 
ства на период зимовкп.

Но снова и колхозный

пардком, и парторганизация 
отделения, и руководство 
фермы не поспевают за 
ходом соревнования, за хо
дом жизни.

Жизнь идет своим чере
дом, коровы получают зим 
ний рацион (то, что при
везли на ферму), а самого 
этого рациона, рассчитан- 
нбго и в килограммах и в 
кормовых единицах, и зим
него распорядка дня. кото
рый должен быть вывешен 
для всеобщего сведения 
и обозрения, тоже нет 
(как нет и контрольных 
листков с результатами про 
верки молока на чистоту)-

Так и продолжается: со
ревнование неуклонно дви
жется вперед, а где то да
леко, в хвосте, в обозе 
«поспешают» • за ним те, 
кто должен вести, органи
зовывать и помогать сорев
нующимся, проявлять к 
н” ч внимание-

Л. ШАМАРДИНА,
наш спсц. корр.

Жишотноеодвм —  заботу и внимание

ВО ГЛАВЕ УГЛА
Ц ш л яяск т  кооператоры 

горячо поддержали обраще
ние тарас-овцев ко всем ра
ботами* сферы обслужива
ния области, в котором, в 
частности, говорится о том; 
Зто работники торговли 
обязуются обеспечить жи- 
вотеоводов товарами повсе
дневного спроса, полностью 
удовлетворить запросы на 
8ЮПП0Ю одежду и обувь, 
расширить ассортимент про 
довольетвеиных товаров, ор 
ганкховать прием заказов 

товары повышенного 
спроса.

Коллектив Цимлянского 
райпо старается всемерно 
расширять сферу обслужи
вания селян.

В период »есенне-«с*и-
них полевых работ труже
ников села обслуживали 
семь автолавок. Их водите
ли-продавцы организовали 
25 ларьков самообслужива
ния на полевых станах и 
животноводческих фермах. 
А всего таких ларьков ра
ботниками торговли было 
создано 45. В них идет тор
говля табачными изделиями, 
парфюмерией, кондитерски
ми изделиями. Сумма, на 
которую реализовано через 
ларьки самообслуживания 
товаров, составила одиннад
цать тысяч рублей.

За каждой автолавкой 
райпо закреплено несколько 
колхозов. Всего ими обслу
живается 21 колхоз и 13.3 
полеводческие бригады, и

животноводческие фермы. 
Выезжают автолавки соглае 
но графику. За этот год они 
побывали в поле 1718, про
дано товаров на 562 тыся
чи рублей.

Важной и нужной Фор
мой обслуживания является 
торговля не только имею
щимися товарами, но вы
полнение заказов трудя
щихся. 1254 заказа посту
пило водителям-продавцам 
автолавок за 10 месяцев 
этого года- И заказы самые 
различные: верхняя одежда, 
посуда, холодильники, мо
тоциклы, ковры и т. д. Вы 
полнено из них 1105.
/ Луч Ши I  результатов в 
работе добились продавцы 
супруги А летвд ра  Петров
на и Илья Тимофеевич Ми- 
хеда. Они награждены По
четными грамотами облпот
ребсоюза и обкома профсо
юза.

Хорошо поработали в пе
риод уборки и супруги На
дежда Павловна и Степан 
Прокопович Медянниковы.

Нельзя снимать с повест
ки дня и инициативу ра
ботников торговых предпри
ятий. Так, в 1 этом отноше
нии проявили себя работни
ки Ново-Цимлянского тор
гового предприятия, где 
директором Галина Алек
сандровна Полякова. Работ
ники его организовали семь 
ларьков без продавца. Ре
гулярно выезжали к поле
водам и животноводам на 
транспорте колхозов «Боль

шевик», имени Орджоникид 
зе.

Такую активность надо 
проявлять работникам всех 
торговых предприятий, что
бы выполнить обязательст
ва и план. В сентябре, у 
нас было допущено некото
рое отставание. На район
ном активе', на собраниях, 
в торговых предприятиях 
шел деловой разговор о 
причинах, повлекших за со
бой невыполнение плана, о 
необходимости повышать ак 
тивность работников торгов 
ли. Был иамечен ряд меро
приятий. И усилиями всего 
коллектива отставание пре
одолено. Выполнены и ок
тябрьский, и десятимесяч
ный планы. Коллектив -по
ставил перед собой реаль
ную цель —  выполнить го
довой план к 28 декабря.

А на недавно состояв
шемся заседании прав
ления снова шел раз
говор о том. как еще
больше приблизить товары
к покупателю из села, де- 
л:>ч ответить на призыв та- 
расовцев. Перестроены гра
фики движения автолавок, 
чтобы в зимний период как 
можно лучше обслуживать 
тружеников животноводче
ских Ферм. Именно здесь 
все торговые предприятия 
организуют ларьки самооб
служивания. Сюда будут 
выезжать работники мага
зинов.

Л. ЖОГОЛЕВА.

G удовлетворением про
читали мы обращение работ 
ников сферы обслуживания 
Тарасовского района, в ко
тором они призывают ок
ружить животноводов теп
лом и заботой. И как-то 
обидно, что это доброе, на
чинание еще не нашло го
рячей поддержки у работ
ников сферы обслуживания 
нашего Цимлянского райо
на.

На молочнотоварной фер 
ме ,\« 1 колхоза имени Кар 
ла Маркса работает 30 че
ловек, а. проживает вдвое 
больше. Живем мы на от
шибе. . до ближайшего насе-

Н А  О Т Ш И Б Е
ленного пункта не менее 
трех километров. Коллек
тив наш занесен на област
ную Доску почета. Уже од
но это говорит, что гру
диться здесь умеют.

Мы полностью готовы к 
зимовке скота. Большая 
часть этой подготовитель
ной работы сделана руками 
доярок, имена которых из
вестны за пределами райо
на. Это Л. II. Агафонова, 
Т. С. Лычук, В. П. Шеяно- 
па, А. А. Кудрявцева. А. С. 
Клевцова, Н. И. Зуйкова,
В. И. Гребенюк и другие.

Но вот беда, должной за
боты о себе они не чувству
ют со стороны работников 
сферы облуживания. Трудно 
сказать, когда последний 
раз к нам приезжала кино
передвижка. За булкой хле
ба приходится ходить ао 
8— 10 километров. И это 
тогда, когда наступил са
мый ответственный момент 
в работе животноводов, 
когда дорога каждая мину
та.

Д. ГЕРАСИМОВ, 
бригадир МТФ № 1.

В гостях
У  УЧЕНЫХ

М ОСКВА. Научно-исслс' 
дооательенмй институт 
«Гидропроеит» — колы 
бель электр ически х  ги 
гантов, дейстоую щ их 
почти на всех кр упны х  
реках страны .

НА СНИМ КЕ: инженер
Г. Соловьева готовит 
установку для исследова
ния ф ильтрацио н н о и 
прочности грунтов.

(Фотохроника ТАСС*

В Институте автомати 
ки и электрометрии Си
бирского оделения А к а 
демии наук С С С Р  прово 
дятся работы по разви
тию математического  
обеспечения вычисли 
тельных машин амери
канской фирмы «Хью  
летт Паккард»,

НА СНИМ КЕ: старший
инженер П. М. Песляк и 
младший научный со
трудник С. В. Бредихин 
(справа) —  участии к и 
разработки эксперимен
тальных программ.

(Фотохроника TACQ.

Отчитываемся перед волгодонцами
Слово начальнику ПМК-1044 
Сергею Карповичу Гринько

С Е Л Ь С К И Е
СТРОИТЕЛИ
Г О Р О Д  У

В третьем году пятилетке строители передвижкой 
механизированной колонны At 1044 решали ответст- 
веннёйшис задачи: готовили к сдаче несколько жи
лых домов в Волгодонске и в  хозяйствах района, 
продолжали сооружать Рябичевский винзавод, зало
женный еще в начале пятилетки. На их плечи легло 

. важное государственное задание —  строительство 
Братского животноводческого комплекса.

Продолжалось строительство и на других объек
тах: мясокомбинате, детсаде химкомбината, Рябичсв- 
ском_ животноводческом комплексе.

В сегодняшнем отчете перед волгодонцами началь
ник ПМК-1044 С. К. Гринько рассказывает о том, как 
строители справляется с программой.

За три квартала план 
строительно - монтажных 

работ по генподряду мы вы
полнили более чем на 110 
процентов-—  на 591 тыся
чу рублей больше, чем пла
нировали.

Не менее усиленно 
строили жилье. Мы име 
ем перевыполнение го 
дового задания по сдан
ной жилплощади более 
чем на 2714 квадрат 
ных метров. Только за 
девять месяцев мм сда
ли 12396 квадратных 
метров жилья. В тече
ние года вступили и 
строй 100 квартирный 
дом ♦Ростсельстроя». 
120-квартирный опыт, 
но - экспериментальной 
завода и 70-квартирный 
дом горисполкома.

Но это еще не все. В 
че!вергом квартале мы го-, 
товим к сдаче 70-квартир
ный дом гормолзавода. Ос
новной объем работ на этом 
деле завершен.

Однако не все обстояло 
f  обстоит гладко на строи
тельстве, жилья вообще и 
на этом доме в частности. 
Сейчас, например, мы испы
тываем трудности с постав
кой половой доски и лаги. 
Ha stom доме требуется 130 
кубометров половой доски. 
Мы же получили с комбина
та строительных ' материа
лов только треть.

Затянули мы со сдачей в 
эксплуатацию детсада хим
комбината на 280 мест — 
пускового объекта нынеш
него года. Причин несколь
ко. В сентябре недоставало 
раствора. Затем нам задер
жали поставку линолеума 
для этого объекта.

Усиленными темпами мы 
готовим к сдаче важный 
сельский объект —  Ряби
чевский винзавод на 10 ты 
сяч тонн переработки вино
града за сезон. Сейчас штур 
муем очистные сооружения. 
Бригада коммуниста В. Мар 
келова работает здесь но ак 
кордно-премиальному наря
ду. В ноябре, Рябичевский 
винзавод вступит в строй

Очень важным пусковым  
объектом решающего года 
пятилетки мы считаем Брзт 
ский животноводческий ком 
плекс. Мы сдадим его тоже 
в ноябре.

Не rice объекты мы стро
им быстро. Hama общая бе
да — мясокомбинат. 55.7 
— это процент освоения
средств. Причина — нето- 
укомплектация сборным
железобетоном и бетоном.

На холодильник м м  
поставляет сборный 
железобетон комбинат 
строительных материа
лов №  5, на админист
ративный корпус— Ка- . 
менский завод железо
бетонных изделий. Оба 
поставщика несвоевре
менно снабжают наш 
объект необходимыми 
материалами.

Весь третий квартал нас 
плохо снабжали бетоном. 
Это главная причина отста
вания по строительству соб
ственными силами. По на-, 
шил прогнозам, мы освопм 
иесь до конца года лить 
полтора миллиона рублей 
'по плану 2,5 миллиона).

Каковы наши задачи? 
Сейчас мы прилагаем уси- 
тия к тому, чтобы выпол-. 
нить годовые социалистиче
ские обязательства, а так
же создать задел на буду
щее. Закончены нулевые 
циклы на двух объектах 
(пусковые 1974 года) —  
70-квартирном доме горис
полкома и гостинице. •

Нам необходимо осво
ить 84,5 тысячи рублей 
на гостинице и 163,8 
тысячи рублей на дом* 
горисполкома. А  ато 
сложная задача. Тем 
более, что не все зави
сит только ■ от нас —  
строителей. Ю. П. Ели
зарову. днре к т о  р у 
КСМ-5. надо не забы
вать, что выполнение 
городских социалисти
ческих обязательств 
строителей *— дело че
сти коллектива. кото- 

j рым он руководит, его 
первостепенная задача. < -

Все пусковые решающего 
года пятилетки в строй!—  
под этим девизом мы идея 
сейчас к финишу. Плодэ-. 
гворному труду нашей ко
лонны способствовал доб
росовестный труд строите
лей. Это благодаря им. на- 
>па ПМК, преодолевая пре
пятствия в снабжении, из 
месяца в месяц выполняет 
задания по всем показате
лям. Эго им —  бригадам 
Д. Ф. Смирнова, В. С. Алек
сеева, II. А. Гринюка, К-И. 
Тагирова, В. Н. Разумовско
го, В. А. Ляпиной. В. В. 
Литвина. II. Г. Наймупшна, 
П. В. Трубачева н многим 
другим— надо отдать долж
ное. Обгоняя время, они ус
пешно трудятся пол деви
зом «Пятилетку — в четыре, 
года». За этими бригадами 
шут. на них держат равне
ние остальные брита.ш на
шей ПМК, все строим'ли. 
Волгодонска.



ш п р ПИОНЕРСКИМИ МАРШРУТАМИ
Работу со своими читате 

лями мы ведем по трем 
маршрутам Всесоюзного пи 
онерского марша «Всегда 
готов!»

Но маршруту «Мир и со- 
лида рность » организовали 
встречу с кубинскими и 
вьетнамскими студентами, 
оформили выставку «За 
мир и дружбу», провели 
беседу «Здравствуй, Бер
лин— город X Фестиваля».

Работая по маршруту «В 
мир прекрасного», органи
зовали литературный вечер 
<■ 100 лет со дня рождения 
Рахманинова», беседу «Ве
ликий русский художник 
Васнецов». •

Для того, чтобы вести 
юных читателей по маршру

ту «В страну знаний», мы 
создаем клуб «Почемучка». 
Стараемся развить у ребят 
активность, увлечь их инте 
рееными книгами. Ребята
охотно берут книги с выс
тавки «Из племени Почему 
чек».

Большим спросом поль
зуются книги Ильина
«100000 почему», Сладко-
ва «Планета чудес», Дом
бровского «Про луну и про 
ракету», Юрмина «Про 
тетрадь и карту», каран
даш и парту».

С интересом читают ре
бята газеты: «Пионерскую 
правду», «Зорьку», «Пио
нер Востока». и .журналы 
«Пионер», «Костер», «Пио
нерия», «Юный натура
лист».

С учащимися седьмых, 
восьмых классов проводит
ся игра —  путешествие 
«В мир профессий родного 
города»- Оформили выстав
ку «Кем быть?», на кото
рой представлены книги 
по всем маршрутам игры.

В честь семидесятилетия 
А. Гайдара- мы начали ве
сти работу по маршруту 
«Тимуровец».

Приглашаем всех ребят 
города стать читателями дет 
ской библиотеки. \

0. КАРАСЕВА, 
заведующая Цимлянской 

детской 
библиотекой.

На снимке: библиотекарь 
Нина Нестерчук делает об
зор журнала «Юный нату
ралист».

Фото Н. Пивоварова.

КВАРТИРЫ  
КАК НОВЫЕ
Радостно сейчас жиль

цам дома № 32 г.о ули
це Ленина входить в 
сваи квартиры. Работни
ки цеха № 13 Волгодон
ского химкомбината не
давно провели здесь ка
питальный рэм о н т 
жилья. Ремонтировали 
полы, двери, штукатури
ли, красили и белили 
стены.

Добросовестно труди
лись Светлана Ильина, 
Евдокия Левицкая, Нина 
Гладкова, Надя Корниен
ко. На совесть работали 
маляры Зоя Белова и 
Анна Черенкова.

Мы благодарны им за 
труд.
Семья КОЛЕСНИКОВЫХ.

С п о р т   ----

Куоки — 
победителям

В городе' проводились 
сопев»пвания, посвящен 
ные 5fi-ii годовшине Ве
ликого Октября, по во
лейболу, футболу, лег
коатлетической эстафете.

В соревнованиях по 
волейболу первое место 
среди мужчин заняла 
команда химкомбината, 
второе —  «Волгодонск- 
промстроя». Среди жен
щин победительницей 
стала команда «Строи
тель».

По футболу на пер
вое мргтп  вышел «Хи 
мик», на второе— «Стро
итель».

В  легкоатлетической 
эстафете первыми стали 
спортсмены лесокомби
ната, вторыми —  хим
комбината.

Команды - победитель 
ницы награждены дип
ломами городского ко
митета физкультуры и 
спорта и переходящими 
лубками. Участники на
граждены грамотами.

Д. С И Л И Ч Е В ,  
председатель 
комитета по • 
физкультуре 

» и спорту.

В  Т Е С Н О Й  С В Я З И
На очередном занятии перед членами 

литературного .объединения с чтением сво
их стихов выступили молодые поэты 
С. Рыжкин (г. Цимлянск) и Ю. Карпов 
(г.1 Волгодонск).

Авторам стихов рекомендовано подгото
вить подборку своих произведений для все
стороннего обсуждения на заседании ли
тературного объединения.

Участники занятия были ознакомлены с 
подготовкой очередной литературной стра

ницы. Она будет посвящена творчеству 
сельских авторов.

В  связи с выступлениями членов литера
турного объединения по городскому радио 

. 30 ноября названы авторы выступлений.
Члены литературного объединения вме

сте с сотрудниками редакции побывают на 
промышленных предприятиях, у тружени
ков сели, подготовят мйтериалы о передо
виках . производства.

Н. П ЕТРО В .

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
П аш  кооперативный дом. 

расположенный по улице 
Морской, 74, был заселен ь 
октябре прошлого года. 
Сейчас часть квартир обо
гревается хорошо, а в ос
тальны х батареи совсем 
холодные. Не раз обращ а
лись мы  за помощью к 
председателю правления 
кооператива Л . Н. П ол еж а 
евой, но положение не ме
няется.

Д. АНТО Н ЕНКО .
г. Волгодонск.

В  станице Романовской 
пять  автобусных остано
вок. Н а двух из них для 
пассажиров вообще нет 
укры тий, которые должен 
был построить овощесов- 
хоз «Волгодонской». Да и

остальные павильоны вм- 
г.'-.-,ят плачевно: скамей - 
I о т с у т с т в у ю т ,  стены
о-ларпаны, светятся дыра
ми.

И. ПОГОЖЕВ.

ст. Романовская.

В нашем доме >4 11, что
находится в гор. Цимлян- 
ске по улице Ленина, ото
пительная система работа
ет плохо, подходы к дому 
не благоустроены, освеще
ние подъездов нарушено. 
Все наши просьбы устра
нить недостатки начальник 
домоуправления т. Мура
тов оставляет без внима
ния.

А  ГУРЬЯНОВ.

г. Цимлянск.

Редакции 
отвечают
Покупательница Н. П. 

Лнчинхай написала в ре
дакцию письмо, в котором 
сообщила, что купленные 
ею в магазине Л& 1 гортор- 
га папиросы оказались не
годными, с плесенью. На
зад их не приняли.

Это письмо было направ
лено в горторготдел для 
принятия мер. Как сооб
щил редакции заведующий 
горторготделом П. Д. Тара
сов, работники магазина 
обязаны были принять ис
порченный товар.

Проведено совещание ди
ректоров магазинов, на 
базе горторга комиссией 
произведена проверка год
ности табачных изделий.

Вторник, 20 ноября
15.10 — Программа пе

редач. 15.15 — «Алексей 
Кольцов». Учебная пере
дача. 16.15 — сПодмосков 
ные встречи*. 17.30 — 
«Приходи сказка!*. 18.00
— Новости. 18.10 — 
«Честь рабочего челове
ка». 18.45 — День Дона.
19.00 — «Ленинский уни
верситет , миллионов*
19.30 — «Голубой ого
нек». 21.00 —  «Время». 
21.30— Продолжение * Го
лубого огонька*. 23.00 — 
Тираж «Спортлото».

Среда, 21 ноября
9.45 !— «Ваш  сад*. 10.15

— Пропажа свидетеля». 
Художественный филкм. 
11.40 — «Советский .ха
рактер». Телевизионный 
очерк. 12.10 — В эФпре
— *  Молодость» 1-5.25 —- 
Прогоамма передач. 15.30
— «Наука — сегодня*.
16.00 — «Объектив». 16 30
— «Творчество юнЫх».
17.00 — Программа Ар 
хангельской студии теле
видения. 18.00 — Ноьо
сти .18 — «Коммунист

и время». 18.40 — М ульт
фильм. 18.50 — День До
на. 19.10 — «Мир социа
лизма*. 19.35 — «Дядюш
кин сон». Художествен
н ы й ' фильм. 21.00 — 
«Врем я1*. 21.30 — «Мо- 
лод-цы!». 23.00 — Ново
сти.

Четверг, 22 ноября

9.45 — «В мире живот
ных». 10.45 — «Дядюш
кин сон». 12.10— «Приг
лашает концертная сту 
дия». 15.20 — Программа 
передач. 15.25' — Кино
программа Ленинград* 
ской студии докуменгаль 
ных фильмов. 15.50 — 
Учебная передача по 
зоологии. 16.15 — «Р ус 
ская речь». 17.00 — Для 
школьников. 17.30 — 
*3а мир и счастье па 
земле». 18.00 — Новости. 
18.10 — Премьера телеви 
знойного документально
го фильма. «В стране 
древнего кедра». 18.50 — 
«Чехов и театр». К 75- 
летию МХАТа.. 19.30 — 
Авторский вечер С. Тули
кова. 21.00 — «Время».

Пятница, 23 ноября
9 45 — «Сильные, лов

кие, смелые». 10.15, —; 
«Олег и Айна». 11.30 — 
«Ш ахматная школа».
12.00 — «Наука — сель
скому хозяйству».-12.30— 
Эстрадный концерт. 15.30 
Программа передач. 15.35
— Учебная передача по 
физике. 16.00 — «М узы 
кальный календарь».
16.45 — «Поэзия». А. Воз 
несенский. 17.15 — «Дон
ским фермам — образ
цовую зимовку». 17.40 — 
День Дона. 18.00 — Но
вости. 16.10 — Встреча 
юнкоров телестудии «Ор 
ленок» с Героем Совет 
ского Союза В. С. Гризо
дубовой. 19.10 — Кон
церт. 19.30 — «Спартак»
— «Крылья Советов*.
21.00 — «Время». 22.00— 
«Любителям оперетты».

Суббота, 24 ноября

9.00 — Программа пе 
редач .9.05 — «Гимнасти
ка £ля всех». 9.20 — Но 
вости. 9.30 — «Мы тан
цуем и поем*. 10.00 —  
«В мастерской художни
ка». 10.30 — «Русский 
романс*. Поет А. Огнив
цев. 11.00 — «Для вас, 
родители». 11.30 -г «Му
зыка сегодня». 12.15 — 
«Поэзия». Э. Межелайтис.
12.45 — «Больше хоро
ших товаров». 1.3.15 — 
«Киноленты прошлых 
лет». «Намус». 14.20 — 
Концерт. 15.00 — «Здо
ровье». 15.30 —  Програм
ма мультфильмов. 16.00

— «Человек, Земля, Все 
ленная». 1Ь.ЗО — «Огни 
цирка». 17.15 —* Полити
ческий обозреватель га
зеты «Правда» Ю. А. Ж у 
ков отвечает на вопросы 
телезрителей. 18.00—Но
вости. 18.10 — «Очсияд 
ное— невероятное». 19.10
— «По вашим просьбам». 
Концерт. 19.50 — И. Дво
рецкий. «Человек со сто 
раны». Фильм-спектакль.
21.00 — «Время». 22 20-  
Чемпионат СССР по бок
су; Полуфинал.
Воскресенье, 25 ноября

9.00 — Программа пе 
редач. 9.05 — «На заряд 
ку  становись!». 9.20 — 
Новости. 9.30 —- «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Со 
ветсиому, Союзу!». 11.00
— «Город мастеров». Пе
редача из Еревана. 12.00
— «М узыкальный киоск».
12.30 — «Сельский час».
13.30 — Премьера телеви 
знойного многосерийного 
спектакля «Ребята с на 
шего двора». История 
третья. 14.20 — Экрани
зация литературных про
изведений. «Мать». 16.00
— Программа мультфиль 
мов. 16.30 — Междуна
родная панорама. 17.0 0 -  
Концерт. 17.30 — Ново
сти. 17.45 — «На экране
— кинокомедия*. «Девуш 
ка с характером». 19.15
— «Клуб киноиутешест- 
вий». 20.15 — «В кон
цертном зале». Поет 
В. Левко. 21.00 — «Вре
мя». 21.45 —- Чемпионат 
СССР по боксу.

ОКНО ГАИ
Механик мастерских ле

сокомбината Л. И. Янушке
вич, управляя мотоциклом 
в нетрезвом состоянии, 
столкнулся’ при обгоне с 
инвалидской коляской, ко
торой управлял А. Л. Ко
ротков, находящийся также 
в нетрезвом состоянии- В 
результате столкновения 
Янушкевич получил сотря
сение головного мозга, а 
его пассажир —  перелом 
правой руки и сотря
сение головного мозга.

Янушкевич привлекается 
в уголовной ответственно-, 
сти.

За управление транспор
том в нетрезвом состоянии 
лишены прав на два года

и оштрафованы на 30 руб
лей шофер автоколонны 
is? 2 Р. С. Жадан, элек
трик филиала ВНИИСИНЖ 
Ю- Я. Лебедев, шофер ав
тобазы !Ns 1 И. И. Моргу
нов, шофер опытно-экспе
риментального завода П. А- 
Ковалев.

Лишен водительских прав 
на пять лет и оштрафован 
на 50 рублей за повторное 
управление транспортом в 
нетрезвом состоянии свар-, 
щик лесокомбината Л- Н. 
Попов.

В- ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора 

Волгодонского ОВД.

Радакюр В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКОЕ

РЛЙОБЪЕДМНЕНИЕ

«СЕЛЬХО ЗТЕХНИ КА»

проводит набор курсан
тов на курсы трактористов.

Начало занятий 20 нояб 
ря 1973 года. Срок обуче
ния 4 месяца. Для поступ
ления на курсы необходи
мо представить направле
ние от организации.

Обращаться: гор. Цим
лянск, ул. Московская, 79, 
ранобъединение «Сельхоз
техника».

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ

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

донск, отдел кадров Волго
донского автотранспортного 
предприятия.

Администрация.

Правление Волгодонского 
городского общества охот
ников и рыболовов пред
лагает, всем владельцам ло
док до "25 ноября поста
вить лодки и ящики для 
моторов на стоянку зимне
го хранения.

Правление.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 

срочно требуются
на постоянную работу: 
бригадиры по разгрузке 
топлива,
сливщики-грузчики,
золыцики-обдувщики,
котлочисты,
газоэлектросварщики,
электромонтеры,
машинисты на бойлерные
установки,
мотористы транспортеров.
Обращаться к инспектору 

по кадрам ТЭЦ, телефоны:
1-32, 1-26, 62-36. или к упол 
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонска 
ул. Ленина, 45.

Администрация ТЭЦ.

Меняю кооперативную 
трехкомнатную квартиру
в г. Омске на равноценную
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. М. Горького, 148. Тет 
лефон 28-49.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в городе Волго
донске на однокомнатную 
и двухкомнатную кварти
ры в этом же городе. Обра
щаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 35, кв. 61.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редакто.
ра — 29.89; вам. редакто. 
ра, отделов партийной «•> . 
ня ■ сельского хозяйства— 
26.44; ответственного emu 
ретара, отдела пасем — 
24-24; промышленного и .  
дела ■ бухгалтерше—24.49; 
корректорской — 26.31;
тапографва — 24-74.

Газета вы ходит во втотшик, 
среду, пятницу в субботу. Типография 16 Ростовского ш авд еа м  издательств, полиграфии в книжной торговли. З щ з  2336. Тираж 15739.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	11.20.1973_183(6260)
	0последний лист 2015

