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Д Е Л О  ВСЕЙ п а р т и и , 
В С Е Г О  Н А Р О Д А

Тдудящиеся Волгодонска и Цимлянского рай
она успешно завершают решающий год пятилет- 
ки, намечают рубежи на 1974 год—определяю
щий год пятилетки.

М О Л О К У -  
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

О БРА Щ ЕН И Е КОЛЛЕКТИВА МТФ N. 2 КОЛХОЗА 
«БО ЛЬШ ЕВИ К» КО ВСЕМ ЖИВОТНОВОДАМ 

РАЙОНА.
С хорошими показателями завершают Третий, 

решающий год девятой пятилетки животново- 
* ды колхоза «Большевик*. К олхоз досрочно 

выполнил годовые социалистические обязатель 
ства по продаже государству молока еще 3 но
ября; Сверх плана продано уж е 135 тонн.

Включившись во Всесоюзное социалистиче
ское соревнование, коллектив МТФ № 2 успеш
но справился с выполнением социалистических 
обязательств. За одиннадцать месяцев надоено 
8098 центнеров молока при годовом обязатель
стве 7788, государству продано 6647 центнеров, 
что на 312 центнеров больше, чем предусмотре
но обязательствами. В целом по ферме удои 
.молока на одну ф ураж ную  корову составил 
2022 килограмма, при годовом обязательстве 
2050 килограммов. К  концу года выполним и 
этот показатель.

Лучш ие наши доярки М. Ф. Фролова, А . И. 
Ж елезникова, А. В. Тупицына надоили до 2800  
килограммов на каж дую  корову.

Животноводы нашей фермы хорошо подгото
вились к проведению зимовки скота. Запасено  
силоса 1227 тонн, сенажа « -  1600 тонч.
сено, солома находятся на центральном сенни
ке. Кроме этого, механизированы подача кор
мов, удаление навоза, внедрено машинное дое
ние.

Н аряду е повышением продуктивности дойно  
гв стада мы большое внимание уделяем повы
шению качества молока. В 1974 году от нашего 
колхоза все молоко будет приниматься по ново 
му ГОСТу. При этом молодо первого сорта бу
дет оцениваться на 5— 7 процентов дорож е. 
Если колхоз будет сдавать молоко первым сор
том, хотя бы 30 процентов, это даст дополни
тельно прибыли 40800 рублей. Вот почему 
•улучшение качества продукции в настоящее 
время становится важной народнохозяйствен
ной задачей. «В нынешних условиях, если 
иметь в виду эффект для всего народного хо 
зяйства, —  подчеркивалось на X X IV съезде 
КПСС,—лучш ее— это почти всегда означает и 
больше».

За последние годы мы большое внимание 
оделяем качеству молока. Так, жирность моло
ка на ферме в текущем году составила 3,7 
процента против 3,61 в 1972 году. Доплата за 
качество одной тонны молока составила за 11 
месяцев 126 рублей. В то ж е время в два pa ia  
уменьшились удерж ания за повышенную кис
лотность.

За повышенное качество молока при сдаче по 
новому ГОСТу колхоз за год дополнительно 
получит только от нашей фермы 7128 рублей.

Мы призываем животноводов района настой
чиво продолжать поиск эффективности социа
листического соревнования за повышение ка
чества продукции. Пусть это станет задачей  
каж дого животновода, задачей каждого кол
лектива.

По поручению коллектива МТФ №  2:
А. КОШИНСКОВ— зоотехник, Ф. ЗАБАЗ-
НОВ— бригадир, П. ЗАБАЗН О В— механи
затор фермы, Н. ШИШКИНА, А. Ж ЕЛ ЕЗ
НИКОВА, Е. ДОНСКОВА— доярки, А. СОЛ
ДАТОВ—скотник.
(К а к  животноводы колхоза «Большевик» до

стигнут целц, рассказывается на третьей страни
це сегодняшнего номера).

«ВОЛГОДОНСКПРОМСТРОИ*: бригада сантехников-монтажников Александра М  Имя Анны Ивановны
^  . _   I « Говорковой хорошо HJ-

Слюслрева выполнила социалистические обязательства третьего, решающего года 
пятилетки на 20 дней раньше срока. Сейчас этот коллектив' трудится в счет буду
щего года. Приняты новые обязательства на 1974 год, определяющий год пятилет
ки, в которых проявился полностью

ТВОРЧЕСКИЙ НАСТРОИ БРИГАДЫ
Годовой план производ

ства работ у бригады не
малый: 1-10 тысяч рублей. 
Монтажники наметили вы
полнит! его к 28 декабря 
1974 года и дать сверх 
плана две с половиной ты
сячи рублей.

Плановая среднесменная 
выработка в нашей бригаде 
должна составить 740 руб
лей, но мы решили довести 
ее до 760 рублей. Этого 
мы сумеем достичь, выпол
нив другие пункты обяза
тельств: внедрив передовые 
методы труда, обучив мето
дом бригадного обучения 
новым и смежным профес
сиям 17 человек.

"Большое внимание удели
ли мы в своих обязательст 
вах вопросам экономии и 
качества: в течение ■ года
намечено сэкономить мате
риалов на 1300 рублей, то 
есть один процент 'от всей 
суммы, получить не менее 
трех тысяч рублей за счет 
рационализации и все ра
боты сдавать с оценкой не 
ниже «хорошо».

В 1973 году многие на
ши рабочие завоевали зва
ние ударников коммуниста 
ческого труда. Бригада ре
шила в 1974 году бороться 
за звание коллектива ком
мунистического труда.

Для усиления ответст

венности каждого перед 
коллективом, для повыше-, 
нля трудовой дисциплины 
наша бригада будет рабо
тать по системе «коэффици 
евда трудового участия», 
которая положительно за
рекомендовала себя на на
шем предприятии.

Мы вызываем на соревно
вание коллег-моитажников 
из бригады М. Опарина.

По поручению бригады:
А. СЛЮСАРЕВ— брига
дир, Г. ГОРОХОВ— мае 
тар, А. ТРЕГУБ— рабо 
чий, профгрупо р г 
бригады.

Е С Т Ь  
Г О Д О В О Е !

18 декабря коллектив 
вднзавода Цимлянского 
винсовхоза выполнил го 
довое задание по объему 
реализации готовой про
дукции. С начала года 
реализовано высокока
чественных вин на сум
му пять миллионов 728 
тысяч рублей.

Хотя социалистически
ми обязательствами пре
дусмотрено реализовать 
продукции на сумму 30 
тысяч рублей, мы взве
сили свои возможности 
и решили реализовать до
полнительной продукции 
на 240 тысяч рублей.

На протяжении года 
коллектив винзавода по
стоянно выполнял план 
по всем производствен
ным показателям. Дваж
ды мы занимали второе 
место во Всесоюзном со
циалистическом соревно
вании среди предприя
тий «Росглаввино». А в 
третьем квартале наш 
коллектив стал первым 
среди предприятий «Дон- 
вино».

Большой вклад в об
щее дело дружного кол
лектива внесли наши пе 
редовики. Среди них
A. Л. Момонова — обра
ботчик виноматериалов,
B. Н. Калинина—опера
тор розливного автома
та, Л. Т. Луханина — опе
ратор оберточного лвто- 
мйта, Ф . Е. Делен ко — 
шофер, В. И. Шиповский 
— грузчик.

А. СЕДЕНКОВА. 
экономист винзавода.

ГРУЗЫ  ПЯТИЛЕТКИ
В  гараже колхоза f 40 лет Октябпя» хорошо трудятся 

водители автомобилей А. Васильев и .4. Кольцов. В  этом 
году они перевезли на своих автомобилях сотни тонн 
различных грузов.

Например, только А. Кольцов, работая на самосвале, 
выполнял суточные задания на 200 процентов.

На старте — четвертый год пятилетки, и лучшие во
дители колхоза решили повысить производительность 
труда не менее чем на 10 процентов. .

М. Ж И Д КО В,
колхозник.

всстно в прядильном це 
хе Цимлянской ковро
вой фабрики. Передо
вая тростильщица давно 
уж е рапортовала о вы
полнении своего годово
го задания. На ее тру 
довом календаре май 
1974 года.

НА СНИМКЕ: А. И. 
Говоркова.

Фото А. Бурдюгорэ.

В СЧЕТ МАЯ
Коллектив автоколонны 

■Мг 5 треста «Волгодоиск- 
водстрой» выполнил обя
зательства, взятые на тре
тий год пятилетки. Всего 
за одиннадцать месяцев 
перевезена 401 тысяча 
тонн народнохозяйствен
ных грузов, сделано 7 мил 
лионов 612 тысяч тонно- 
километров.

В эти дни транспортники 
перевозят грузы в счет ян
варя 1974 года, а по тако
му важ ному показателю, 
как приведенные тонно- 
километры, — в счет мая 
будущего года.

Правофланговыми в со
ревновании выступают во
дители коммунисты Н. Кор 
сунов, В. Кадоч к и н ,  
П. Фнллипчик, токарь 
Ф. Болотников, ремонтни
ки бригады Н. Остапова и 
другие.

В. ШАВЛОВ, 

наш внешт. корр.

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
В нынешнем году коллектив Волгодон

ской теплоэлектроцентрали отмечает 
15-лстне со дня пуска первого котлн. 
Многое изменилось за это время. 1961 
год был переломным годом в техниче
ском развитии ТЭЦ. Были реконструиро 
ваны котлы, внедрена электронная авто 
матнка. .Машинист ^котла И. М. Никола 
ев первым перешел на одновременное об 
служивание двух котлов. Сейчас это 
обычное явление.

Мощность ТЭЦ за эти годы увеличена 
в три раза, смонтированы современные 
пылеугольные котлы. За счет улучшения 
теплового режима турбины, выработка 
электроэнергии возросла в два раза.

Вместе со всем коллективом по-ударчо 
му несут трудовую вахту ветераны произ 
водства. Среди них В. И. Боголюбов 
А. Н. Гудин, А . В. Плотников, В. С. Са 
востнн, Г. А. Терещенко, В. Л. Ж уков и 
другие. Победителями ссциали шческого 
соревнования решающего года пятилетки

выступают электромонтер т. Коломыйцев, 
аппаратчик т. Кононова, машинист котла 
т. Лосев, газоэлектросварщик т. Семиле
тов, грузчик-сливщик т. Лю-де-Шан и 
другие.

Коллектив ТЭЦ  сосредоточивает свое 
внимание на главной задаче дня. А  она 
отчетливо изложена в ■ приказе Мини
стра энергетики и электрификации СССР: 
«Главной задачей всех руководителей и 
работников электростанций, электриче
ских и тепловых сетей является обеспе
чение надежной и устойчивой работы, 
бесперебойное энергоснабжение народно
го хозяйства и населения страны...».

Сейчас партийная и профсоюзная орга
низации мобилизуют коллектив на то, 
чтобы успешно завершить третий год, 
добиться еще лучших производственных 
успехов $ будущем.

А. САВЕНКОВ, 
директор Т Э Ц
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Партийная жизнь: навстречу конференции

с м о т р  н а ш и х  сил
В партийной организация 

управления строительства 
«ВоЛгозонскпрояст р О Й" 
тщательно готовились к об
мену партийных докумен
тов. Мы стремились к тому, 
чтобы все-формы и методы 
работы парткома, цеховых 
партийных организаций и 
партийных гдупп соответст
вовали нашим задачам, что
бы коммунисты со всей от
ветственностью относились, 
к своим обязанностям на 
производстве, к партийным 
поручениям, строго соблю
дали партийную и государ
ственную ДИСЦИПЛИНУ, нор
мы коммунистической мора
ли.

Постановление майского 
(1972 гола) Пленума ЦК 
КПСС обсуждено" во всех 
партийных организациях. 
На основе конкретных пред 
ложений коммунистов были 
составлены и утверждены 
мероприятия, в которых от
ражены узловые вопросы, 
связанные с подготовкой к 
обмену партийных докумен
тов.

Партийный комитет за
слушивал на своем засе
дании доклад секретаря 
партийной организации уча 
стка Л: 3 Б. П. Арепьевд 
«О ходе подготовки к обме

ну партийных документов».
Выполняя постановление 

парткома, все коммунисты 
участка держали ответы по 
различным вопросам на пар 
тийном собрании. Участок 
стабильно выполняет месяч
ный план. Все коммунисты 
служат примером выполне
ния своего долга. Комму
нист II. А. Ковров, делегат 
V городской партийной кон
ференции. трудится в счет 
марта 1974 гола, II. И. 
Гриньков, Т. Е. Гринько, 
юв. Барабаш и другие ус
пешно закончили’ план 
1973 года.

Большое значение у нас 
придается индивидуальным 
беседам. Они проводятся в 
парткоме и в цеховых пар
тийных организациях, на 
участках. Беседы проводят
ся, как правило, в непри
нужденной обстановке, от
кровенно. Например, на
чальника участка А. В. 
Дейнегу мы знаем как 
добросовестного работника, 
но в руководстве коллекти
вом он допустил ряд недо; 
статков, слабо опирался на 
общественные организации, 
на актив, все старался ре
шать сам в административ
ном порядке. Мы указали 
ему на'Эти ошибки. Замеча

ния рыли высказаны откро
венно, в доброжелательной 
форме и, как мы полагаем, 
пойдут на пользу.

Другой пример. В отделе 
технического снабжения ра
ботает коммунист II. Р. 
Щербаков, который иногда 
допускал промахи в работе, 
по вине которого срывался 
завоз строительных матери
алов на объекты. Во время 
беседы члены парткома вы
сказали т. Щербакову ряд 
советов и делЬ.ч ..помогли 
решить ряд практических 
вопросов.

Партийные организации, 1 
хозяйственные руководите
ли и все коммунисты проде
лали большую организатор
скую работу по мобилиза
ции коллектива на выпол
нение задач второго полуго
дия 1973 года. Положитесь 
но решен ряд кадровых 
вопросов. Для улучшения 
работы участка погрузочно- 
разгрузочных работ, на
чальник ■ участка И. В. 
Юрьев решением парткома 
был освобожден от занимае
мой должности, и начальна 
ком участка был направлен 
коммунист Н. М. Дорошен
ко, пр»рабом —  коммунист 
Ю. Г. Белов. Назначены 
бригадирами ’ коммунисты

И. II. Прозоров и В. А. 
Штыменко, начальником от
дела кадров назначен ко м 
мунист А. А. Полубояров.

Готовясь к обмену пар
тийных документов, парт
ком и партийные организа
ции большое внимание уде
ляют работе с молодыми 
коммунистами. В течение 
года проводились беседы и 
совещания. Был разработан 
цикл бесед и докладов, ко
торые читали члены парт
кома. Все молодые комму
нисты имеют партийные 
поручения.

Особое внимание партком 
и партийные организации 
уделяли вопросу повыше
ния требовательности к 
вступающим в партию. 
Выполняя указания XXIV 
съезда КПСС, партком и 

■ цеховые парторганизации 
тщательно изучают дело
вые, политические и мо
ральные качества вступаю
щих. За текущий год было 
принято кандидатами в • 
члены КПСС 11 человек', и.) 
них 10 рабочих и один ИТР, 
восемь членов ВЛКСМ.

Партийные , организации 
решают вопросы о снятии 
партийных взысканий с 
коммунистов, которые за- • 
служили этого своим тру
дом. Естественно, что фор

мального подхода в этом 
важном деле нет. Совершен
но правильно поступила 
партийная организация уча 
стка Л5 2, рассмотрев пер
сональное дело коммуниста 
И  Ф. Волгина. Он грубо па
ру шил общественный по
рядок, беседа в парткоме не 
помогла, Волгин не сделал 
для себя выводов и вновь 
нарушил общественный по
рядок. Партийная организа
ция единогласно приняла 
решение: исключить его из 
рядов КПСС.

Партийный комитет рас
сматривает предстоящий 
обмен партийных докумен
тов, кйк важное организа
ционно-политическое меро
приятие, направленное на 
дальнейшее сплочение пар
тийных рядов, повышение 
активности и дисциплины 
ком м унистов. Подготовка и 
проведение обмена требуют 
самого пристального внима
ния к себе и серьезных уси 
лип всех коммунистов. 
Только при этом условии 
мы можем повысить боеспо
собность партийных органи
заций, уси ли ть партийное 
влияние на всех участках 
производства и в общест
венной жизни. С таким 'при 
/целом мы и подходим к 
своим повседневным делам.

Б. СМИРН ОВ, 
секретарь' партнома 

управления строительства 
«Волгодонскпрометрой».

Комсомольская жизнь

И З У Ч А Я  
ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ
Ленинский урок на 

тему: «Учиться, рабо
тать и бороться по 
Ил ьи ч у» прошел во всех 
комсомольских организа
циях Волгодонска.

Хорошо подготовились 
к нему комсомольцы 
Волгодонского химком
бината. В помещении 
красного уголка лабо
ратории добрались ком
сомольцы отдела техни
ческого контроля, цент
ральной заводской лабо
ратории, исследователь
ской лаборатории. Их 
гостями были учащиеся 
6 Т»  и 5 «Б» классов 
средней школы N* 9.

Многие комсомольцы 
приняли участие в 
оформлении зала.

Они совместно с про
пагандистом Ириной 
Тмитриевной Бесединой 
оформили уголок «Рабо
ты В. И. Ленина:>. изго
товили стенд -Годы 
г.изии и деятельности 
й. И. Ленина-).
1 Небезынтересны стен
ты, отражающие трудо
вые будни комсомоль
цев трех отделов.

В начале урока ком-' 
•’омольцы подарили под
шефным классам библи
отечку.

Затем секретарь ценг 
рзльной заводской лабо
раторий Нина Зайцева 
рассказала о деятельно
сти комсомольцев по пре 
творению в жизнь заве
тов В. И. Ленина, о вы
полнении комплексных 
планов.

И вот настала мину
та, когда начали отчи
тываться о своих делах

комсомольцы, настало 
время подведения ито
гов. раздумий о буду
щем. Ленинский урок-  
час сокровенной беседы 
по душам.

Содержательно отве
тили на заданные воп
росы Екатерина Кирно- 
ва, Александра Данилен- 
ко, Наталья Лященко.

А заданные вопросы 
требовали глубокого изу 
ч*р и я  работ В. И. Ле
нина, которые служат 
руководством в повсе
дневной деятельности 
молодых химиков.

Комсомольцы изучили 
работу Ильича «Вели
кий почин», их настоль 
ной книгой стала «За
дачи союзов молодежи», 
а также выступление 
Ленина на I I I  Всерос
сийском съезде Союза 
молодежи.

Что и как нам нужно 
сделать, чтобы заветы 
Ленина претворить в 
свою жизнь, в свои де
ла? Этот вопрос стоял 
в центре внимания Ле
нинского урока.

Галина Молчанова и 
Татьяна Сысоева отчита 
лись о том, какую по
мощь они оказали cc.iv 
п «Ростсельмашу».

. Разговор шел живой 
и откровенный.

Такие Ленинские у ро 
к и  помогают нашей мо
лодежи. вступающей в 
жизнь, по Ленину кор
ректировать свои мыс
ли, убеждения и миро

воззрение.
Г. СТАНИСЛАВСКАЯ, 

наш внешт. иорр.

Раньше 
срока

Коллектив раб .iiiiiKOB об
щественного питания Цим
лянского райпо н а ,20 дней 
раньше срока выполнил 
взятые на 1973 год социа
листические обязательства.

На 10 декабря сумма 
общего товарооборота соста
вила 7G3 тысячи рублей 
при годовом задании 761 
тысяча. В то на 152 тысячи 
рублей больше, чем в прош
лом году. Собственной про-* 
дукции на уо  число выпу
щено и реализовано на 
300 тысяч рублей при пла
не 299 тысяч рублей за 
год. Эта цифра также пре
вышает прошлогоднюю -—' 
на 5S тысяч.

Таких успехов работни
ки общепита добились бла
годаря 'широко развернуто
му в коллективе социали
стическому соревнованию, 
его гласности.

В авангарде соревную
щихся идут коллективы сто
ловой ,\: I .  ресторана 
^Волна», кафе -Чайка» л 
«Спутник».

Пример в труде покалы
вают передовики производ
ства старшие повара М. И. 
Кшемишкая, Т. А. Струко- 
ва, Е. Ф. Ложкина, повара 
А. А. Боева, 0. В. Гераси
мова, А. И. Карпова, А. И. 
Булыкина, О, В. Грудинина, 
К. Г.. Ремизова, рабочие 
А. В. Аванесова. М. А. Бо
ярская, В. И. Орехова, бу
фетчицы Т. Ф. Балмыщсва, 
Е. А. Солодникова, 3. Ф. 
Гаврилова и другие.

До конца года сумма то
варооборота увеличится еще 
на 50 тысяч рублей, собст
венной ■ продукции будет 
выработано ц реализовано 
йа 20 тысяч рублей.

Ф. НИКИТИН, 
директор комбината 

общепита.
А. САМОЙЛЕННО, 

председатель 
местного комитета.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
А  КИЕВ СЕГОДНЯ. Крещатик.

Фото Ю. ХТасенжннка. Фотохроника ТАСС.

ф  РЯД ПРОЕКТНЫХ организаций Ленинграда участ
вует в проектировании прокатного оборудования для 
комбината Бхилаи.

Двигатели для прокатных станов гиганта индийской 
металлургии изготовляет объединение «Электросила». 
Сейчас в цехах фирмы с опережением графика идет их 
сборка.

На снимке: бригада коммунистического труда О. Н.
Петрова ведет обмотку якоря двигателя для Индии мощ
ностью 9 тысяч киловатт.

Фото М. Блохина. Фотохроника ТАСС.

СД ЕЛАТЬ ЕЩ Е БОЛЬШ Е
1973 год на исходе. Ра

ботники Волгодонского 
агентства Союзпечать> 
Подвели пюш выполнения 
социалистических обяза
тельств. Уже сейчас ясно, 
что годовые обязательства 
будут выполнены. Анализ 
работы за одиннадцать 
месяцев радует весь кол
лектив: план товарооборота 
выполнен на 102 процен
та, план' по рознице— на 
108, а по прибылям—-на 
111 процентов.

Большой вклад в выпол
нение обязательств, вносят 
киоскеры. За ноябрь месяц 
первое место присуждено 
киоскеру киоска Cvi 8

Л. Ф. Ромащенко. Этот ки
оск совсем недавно уста
новлен в новом районе го
рода,' возле базы Волго- 
доискиромстроя ;, но уже 
завоевал признание строи
телей.

На втором месте М. Ф. 
Бутко. Она выполнила план 
на 106 процентов. На 
третьем месте — киоскер 
химкомбината К. Г. Росси- 
хина, выполнившая но
ябрьский план на 105 про
центов. Хорошо трудятся 
Н. Майданова, А. Я. Пи- 
махова, Л. А. Субботина.

Успешно прошла и под
писка горожан на газеты и 
журналы на 1974 год. Так,

газет выписано больше на 
1123 экземпляра, чем в 
1973 году. Партийные жур
нал^ будут получать свы
ше трех тысяч человек* на
много больше, чем получа
ют сегодня.

Но все работники агент
ства понимают, что в но
вом, 1971 голу надо сде
лать еще больше. II это 
предусмотрено в социали
стических обязательствах 
на будущий год.

Годовой план товарообо
рота коллектив обязуется 
выполнить к 27 декабря 
1971 года. План по дохо
дах! выполнить на 100,1 
процента, обеспечить вы

полнение плана по прибы
лям на 100,2 процента.

Однцм из пунктов своих 
обязательств работники 
агентства записали: для
дальнейшего развития роз
ничной торговой сети и 
повышения ее эффективно
сти перевести в 1971 го
ду два кнопка на работу в 
полторы смены. Это даст 
возможность горожанам и 
в вечернее время пользо 
ваться услугами «Союзпе
чати».

Работники Волгодонского 
агентства «Союзпечать» 
вызвали па соревнование 
коллективы Цимлянского и 
Сальского агентств.

в. АННЕНКОЬ, 
наш внешт. корр.
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М М А  НА ФЕРМАХ

А  у Ч Шее—в с е г д а бо лы пе !

Рассказываем о том, как в колхозе „ Боль• 
шевики борются за высокое качество про из■ 

водимой продукции.

К А Ч Ё С Т В О -  
НАША ЗАБОТА

ЗАДАЧА ДНЯ
В укреплений экономи

ки хозяйства огромную 
роль играют не только ко
личественные, но и ка
чественные показатели. 
Расчеты и анализы убеди
тельно показали улучше
ние качества продукции 
наряду с увеличением ее 
производства.

Вот почему коллектив 
нашей фермы решил вести 
постоянную борьбу за 
присвоение продукции 
'Знака качества"-. Возмож 

ногти у нас имеются. Ду
маем, что чистоту молока 
доведем до высшей конди-! 
нии за счет /тщательного; 
сцеживания, . опрятности 
доярок, за счет энтузиаз
ма передовиков.

Успешно ведут поиск 
резервов,' обеспечивающих J 
выполнение социалистиче
ских обязательств, пере
довые животноводы нашей 
фермы М. Ф. Фролова, 
А. И. Железникова, И. Я. 
Писаревская. К. К. Медве
дева, М. А. Клевцова, Г. Е. 
Маркин и другие.

Коллектив нашей Фермы

выполнил уже годовое за
дание. При плане 2060 
килограммов на каждую 
коройу уже ’ надоено по 
2080. Зимовку обществен
ного скота планируем про
вести хорошо. Кормами в 
этом году скот обеспечен. 
Сейчас на центральном 
сеннике находится 6500 
тонн соломы, около 2000 
топн сена, на каждую ко
рову заготовлено по четыре 
тонны силоса.

Коллектив Фермы пони
мает. какую почетную и 
ответственную задачу бе
рет на себя. Взвесив и об
судив свой возможности 
по получению высокока
чественного молока, мы 
даем себе отчет в том, что 
это будет ежедневной, кро 
потливой работой. И пото
му решили настойчиво 
продолжать начатый поиск 
эффекФивных мер повыше
ния качества продукции. 
Это наша задачк дня, над 
которой I работает весь 
коллектив.

Ф. ЗАБАЗНОВ, 
бригадир МТФ № 2.

Равнодушных 
не оказалось
Мне и мрим подругам  

сейчас и невдомек, как 
мы могли раньше давать 
некачественную продук
цию. Теперь, когда взяты 
высокие обязательства, 
ни у  кого не хватит сове
сти допустить брак > ра
боте,

В животноводстве я ра
ботаю с 1959 года. Опыт 
уж е накопила. И должна  
признать, что в последнее 
время мы с большой серь 
езностью стали относиться 
к зоотехнической учебе.

Сейчас все доярки на
шей фермы освоили техни 
ку механического доения. 
Это в значительной мере 
позволяет нам улучшить 
качество молока, уско
рить процесс доения.

Социалистическое сорев 
нование за  получение про 
дукции высокого качест
ва подхвачено всем кол
лективом. Равнодушных- 
— не оказалось,

Я дала слово в этом го
ду надоить от каж дой из 
25 коров по 2500 кило
граммов молока. А сейчас 
я беру обязательство сда
вать молоко только повы 
шенного качества.

Е. ДОНСКОВА, 
доярка.

3 R  Ч И С Т О Т У  H R  Ф Е Р М Е
Мы, доярки, даем себе 

«чет в том. что призыв 
наш лишь начало той ог
ромной работы, которую 
мы должны проводить еже
дневно. Большое желание 
нашего коллектива органи 
зовать боевое соревнова
ние за высокое качество 
продукции позволило нам 
изыскать некоторые резер
вы. Их использование даст 
нашему * коллективу при
личный экономический эф
фект. .

Например, я от каждой

из 21 коровы надоила в 
этом году .более чем по 
2600 килограммов молока. 
Результат хорош. Однако 
своей работой я еще не 
удовлетворена. Что греха 
таить, бывали случаи, ког 
да молоко было не совсем 
чистым. Причина всем из
вестна. В одном халате 
раздаем корм и доим жи
вотных.

Ие буду доказывать, 
какое значение имеет нвет 
халата, его чистота. А ска
жу одно, белый халат —

показатель высокой куль
туры. барометр чистоты.

Он дисциплинирует дояр
ку, заставляет ее тщательно 
Готовиться к дойке коров. 
И от того, аккуратно ли 
будит выглядеть каждая из 
на -, зависит качество мо
лока. Должна сказать, лич 
но з буду вести постоян
ную работу за чистоту на 
ферме и высокое качество 
продукции.

Л. ЖЕЛЕЗНИКОВА, 
доярка.

Зимовка для скотиков, 
как и для всех работников 
животноводства, серьезное 
испытание. К ней мы гото
вились с большой ответст
венностью. Заготовили бо
лее 6000 тонн силоса. За
везли на центральный сен
ник необходимое количество 
соломы и £ена.

Большая ответственность 
за производство качествен
ной продукции ложится и 
на наши плечи. Это и свое
временный уход за живот
ными, и правильное, береж 
ное отношение к кормам. 
Сейчас мы стараемся да
вать кормов понемногу, по 
чаще. И, как правило, корм 
поедается полностью.

Пожалуй, самым глав
ным в нашей работе являет-, 
ся добросовестное отноше
ние к труду. Равнодушных 
наше дело .не терпит. Не-, 
легкие мы берем обязатель
ства. Однако они выполни
мы. И от того, как будет ра 
ботать каждый из нас, за

висит успех всего коллек
тива.

Мы, скотники, полны ре
шимости закрепить те ре
зультаты, которых уже до
бился наш коллектив, и 
вести борьбу за улучшение 
качества молока. Для до
стижения этой цели исполь 
зуем весь свой опыт. А он 
у нас есть. Ведь каждый из 
нас отдал животноводству 
не менее тридцати лет.

Успехи в улучшении ка
чества и сортности молока, 
в выполнении народнохозяй 
ственных планов и социа
листических обязательств, 
прямо зависят и от труда 
скотников. Мы призываем 
наших коллег развернуть 
широкую борьбу за комму
нистическое отношение к 
груду, за увеличение произ
водства молока и улучше
ние егл качества.

А. СОЛДАТОВ,
Г. МАНИН, 

снотники МТФ № 2.

ПРОСТОЕВ НЕ БУДЕТ
• Не имеем мы права .про

изводить плохую продук
цию. От нас ждут молоко 
только высокого качества. 
•Кому не понятно, что из мо 
лока низкого качества труд 
но, а иногда и невозможно 
вырабатывать доброкачест
венные пищевые продукты. 
Большие ценности нам до
верили и, конечно, любой 
просчет дорого обходится 
хозяйству.

Я работаю механизатором 
фермы и понимаю, что от
того, к а к  будут работать 
м ехан и з м ы , которы е я об 
с л у ж и в а й ,  будет во многом 
з а в и с е т ь  и качество цро 
дукции.

Конечно же, ведя борьб) 
за качество молока, мы не 
должны считать, что am 
основной критерий Присно 
ения продукции «Знака ка 
чества». Борьба с ялово
стью, заболеваемостью ко

ров должна оыть постоянно 
в центре внимания. А ре
зультаты этой работы — 
учитываться при оценке 
результатов борьбы за каче
ство.

Жирность молока во мно 
гом зависит и от нас, ме
ханизаторов и скотников. И 
прежде всего, мы обязаны 
вместе с доярками правиль 
но организовать дойку по
тому, что это является за
логом высокой жирности 
продукций.

Учитывая это, я приложу 
все свои знания к тому, 
чтобы кормовые, навозные 
транспортеры, .автопоилки, 
чехдойка работали ритмич
но, без перебоев. Постоян
но буду стремится к орга
низации своей работы .так, 
чтобы не было нареканий 
со стороны наших доярок,

П. ЗАБАЗНОВ,
механизатор МТФ № 2,

ПОЛОЖЕНИЕ О „ЗНАКЕ КАЧЕСТВА"
Присвоение «Знака ка 

чества» является общест
венным признанием боль 
.них заслуг работников 
ферм в борьбе за обеспе 
чение населения наЛен 
страны продуктами пита 
ни я высокого качеств*.

«Знак качества» при 
суждается доярке решен» 
ем парткома, 'правления 
колхоза (дирекции), рабо 
чего* комитета, исходя из 
следующих условий:

1. Выполнения социа
листических, обязательств 
(.п  мгеяп. квартал, гол).

2. Получения молока 
базисной жирности (3,7 
процента).

3. Кислотности —не вы 
ше 18 градусов Тернера.

4. Чистоты продукции 
I группы.

5. Квалифицированного 
раздоя коров, своевремен

ного их осеменения и за
пуска.

6. Высокой личной дис
циплины и культуры на 
производстве.

7. Активного участия в 
борьбе за эконом и ю
редств и материалов.

Коллективу фер м ы 
«Знак качества» гфисуж  
дается решением партко
ма. правления колхоза, 
дирекции совхоза, профсо 
юэного комитета при уело 
пни:

1. Выполнения сониали 
|тччеекпх обязательств 
(за месяц, квартал год).

2. Получения молока ба 
.шеной (3.7 процента) жир
110СТИ.

3. Кислотности—не вы
ше 18 градусов Тернера.

4. Чистоты продукции
I ГруППЫ, I

5. Высокой трудовой

дисциплины коллектива 
фермы п культуры на 
производстве.

G. Получения «Знака 
качества» не менее 80 
процентов всего состава 
доярок.

Получения от каждых 
100 коров 90 телят и 100 
процентов их сохранности 
до 20-дчевного возраста.

Опенка результатов со- 
ревпозания доярок произ 
водится ежедекадно по 
150 балльной системе
Валлы исчисляются еле 
дующим образом :

10 баллов'—за каждый 
процент жира. Напрпмер, 
жирность состагила 3.7 
прЬПРчта. Количество бал 
лов п»-и этом 3,7x10 =  37 
За три декады при базис
ной жирности можно на
брать 111 баллов. 5 бал
лов— за молоко, по этало

ну загрязненности, отно
сящееся к I группе, 3 
балла — за II группу, 8 
баллов— за отличную чис
тоту посуды, доильного 
оборудования, инвентаря 
и личпую гигиену, 6 бал 
лов — за хорошую, 4 бал
ла— за удовлетворитель
ную.-

Таким образом, наивыс- 
ншн результат за декаду 
составляет 50 баллов 
(37-Г-5+8).

Доярка, удостоенная 
«Знака качества» в тече 
кие трех месяцев подряд, 
получает денежное . воз
награждение в сумме 15 
рублей.

Доярка, удерживающая 
«Знак качества» в течение 
года, ■ по представлению  
руководителей хояяйств, 
партийных и профсоюз
ных организаций заносит

ся в районную Книгу по
чета, премируется памят
ным подарком.

Коллектив фермы, удер
живающий в течение года 
«Знак качества», заносит
ся в районную Книгу по
чета, а фотография с под
писью « Победитель сорев 
нования за высокое ка
чество продукции» поме
щается в районном музее 
Трудовой славы.

Все члены коллектива 
фермы, удостоенной «Зна
ка качества» по итогам 
года, премируются ту
ристскими путевками по 
стране.

«Знак качества» вручав! 
ся на собрании коллекти
ва фермы и хранится в 
красном уголке фермы.

Доярки коллективы 
ЧТ<!> п)и допущении ими 
брака могут быть лишены 
«Знака качества» решени 
ем парткома, администра
ции, профсоюзного коми
тета.

В колхозной 
лаборатории
Краснодарский край. 

В крупном колхозе 
имени Кирова Каневско 
го района успешно ра
ботает агрохимлабора
тория. которая прово
дит обследование почв. 
Картограммы, состав
ленные на основании 
анализов почвенных об 
разцов, помогают ра
циональнее использо
вать минеральные удоб  
рения и получать, ус 
тойчивые урожаи раз
личных культур.

НА СНИМКЕ: лабо
рант А . Шевченко про 
водит анализ почв.

Фото Е. Шулепова. 
(Фотохроника ТАСС).

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

ЧЕМУ
ЗД ЕС Ь
У ЧИ ТЬС Я?
Прошло немало времени 

с тех пор, как в -мясосов
хозе «Добровольский» на 
базе первого отделения бы
ло решено создать школу 
передового опыта; И осно
вания к тому, казалось, бьг 
ли. Руководит отделением 
специалист, агроном по об
разованию В, И. Змеев. По
мощник его, бригадир МТФ 
А. А. Гончаров, тоже чело
век знающий, он зоотехник 
по образованию.

Но пока здесь не внДнй 
ни опыта передового, нй 
его пропаганды. До сих пор 
не организована зооветуче- 
ба. Не найти на фермах 
распорядка дня. Животно
воды работают дедовским 
способом. Для них не созда 
ны нормальные условия. 
Нет умывальников и поло
тенец. Доярки доят ко,ров й 
черных халатах. Молоко 
уже месяц не проверялось 
на чистоту. Грубые Kopiti  
не подготавливаются к 
скармливанию. В проведе
нии санитарного дня преоб
ладает Формализм.

Чему же можно научить
ся в такой школе передово
го опыта?

М. МОСКАЛЕНКО, 
заведующая участковой 

ветлечебницей.
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ГОДОНСКОГО ОБЩ ЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНО
ГО ПОЛУМЕСЯЦА.

С отчетным докладом о 
работе городского колите r.t 
общества выступила пред
седатель комитета И. А. Ре- 
венно. Докладчик и высту
пившие в прениях Т. В. Ав 
десва — представитель'об
ластного комитета общества 
Красного Креста и Красно
го Полумесяца, А. П. Гуров 
— начальник штаба граж
данской обороны города, 
А. А. Ильяшевсная— пред
седатель первичной органи
зации общества опытно- 
зкепериментального завода. 
Ю. Д. Козлов — заведую
щий пунктом переливания 
крови горбольницы, И. В. 
Мартынов — председатель 
первичной организации пор 
та, А. К. Передерий— врач

горбольницы, Ю. В. Чура-
даев — второй секретарь 
ГК КПСС, Л. А. Хернян —
председатель первичной ор
ганизации химкомбината 
отметили возросшую роль 
общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца в 
деле охраны ’здоровья тру
дящихся, пропаганде гигие
нических и медицинских 
знаний среди населения, по 
vxo .tv за больными на. до
му, в комплектовании кад
ров доноров, в помощи мед
работникам в вопросах 
диспансеризации больных.

За отчетный период ря
ды членов , городской орга
низации выросли на 2800 
человек и насчитывают 
сейчас 13 тысяч человек,

 ........    Г»,

что составляет 40 процен
тов от числа населения го
рода, где создано 80 пер
вичных организаций. Число
резервных доноров увели
чилось на 290 человек, ко
личество безвозмездных до
норов возросло в два раза.

Финансовый план выпол
нен на 137,5 процента.

Активисты общества ком 
плектуют санитарные дру
жины, которых насчитыва
ется в городе 21. . Лучшими 
являются сандру л; и н ы 
опытно - экспериментально
го завода, филиала
ВНИИСИНЖ, химкомбина
та. \

Наряду с положительным, 
в* работе городского комите
та общества есть и недо
статки. На конференции' 
отмечалось, что еще слабо

привлекается актив к прак 
тической работе, не прак
тикуется обмен опытом сре
ди лучших организаций, 
слабо . проводилась пропа
ганда и популяризация де
ятельности общества в пе
чати и по радио.

В своем решении участ
ники конференции намети
ли меры по устранению 
этих недостатков.

За активную работу в об
ществе и неоднократную
безвозмездную дачу крови 
группа делегатов награжде
на значком «Донор I I I  сте
пени» и ценными подарка
ми (всего 23 человека).

Кроме того,-десять акти
вистов награждены юби
лейной медалью «За ак
тивное участие в гуманной 
деятельности и в связи с 
50-летием ордена Ленина 
союза обществ Красного 
Креста и Красного Полуме
сяца СССР».

Лучшими активистами и 
донорами по праву названы 
А. А. Ильяшевекая, Т. К. 
Кравчук, А. Д. Дронов, 
М. А. Казакова (все с опыт- 

. цо-экспериментального заво
да), Л. И. Херняк, P. II. 
Клюев, В. А. Бугоренко, 
А. М. Гончарова- (химком
бинат), Р. И. Рябоволовч 
(.лесокомбинат), В. И. Его
рова (ТЭЦ), Л. В. Яценко 
(филиал ВИПИСИНЖ), А. К. 
Передерий (врач горболыга- 
цы) и другие.

Конференция избрала го
родской комитет, ревизион
ную комиссию и делегатоз 
на областную конференцию 
общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца.

Председателем городского 
комитета общества избран 
Владимир Иванович Лома
кин —  главврач стомато
логической поликлиники.

Е. МАГДЕНКО, 
наш внешт. корр.

В НАШЕМ 
МАГАЗИНЕ

«Наш магазин» — так 
называют . новоселы го
рода Волгодонска мага
зин книготорга «Зна
ние».

Здесь посетителей 
всегда встретят привет
ливо, обслужат быстро, 
культурно. . Работники 
магазина старший про- 
давец-бригадир Р. Н. 
Юрченко, прод а в е ц 
книжного отдела А . И. 
Падалкина, продавец 
отдела канцтоваров
С. М. Морозова все де
лают для того, чтобы 
покупатель не ушел из 
магазина без покупки.

Н. АНОСОВ.

Общими усилиями
Большое место в деятель

ности детской комнаты ми
лиции на общественных на
чалах занимает работа по 
выявлению семей, где роди
тели неправильно воспиты
вают детей'. Одной из них 
является семья Ковалев- 

. ских. Сын Ковалев
ских Владимир — ученик 
7 «В» класса школы Ni 8 
—. постоянно, без уважи
тельных причин пропускает 
уроки, не успевает, ведет 
себя плохо. Воспитательные 
меры, принимаемые к нему 
школой, общественностью, 
нужных результатов не 
дают. А все потому, что ро
дители не занимаются вос
питанием Владимира. Даже 
после того, как они были 
оштрафованы по решению 
комиссии по делам несовер-j 
шеннолетних, Ковалевские 
ив изменили своего отно
шения к сыну, делами его 
Нв интересуются.

рместо того, чтобы самой 
йриходить в школу, дер
жать под контролем пове
дение сына, мать Владими
ра жлет, когда ее позовут 
£юда Да к то подумает, 
Идти млн нет.
. Естественно, совет обще
ственности взял на учет 
эту семью я в декабре про
вел выездное заседание на 
дому у. Ковалевских в по
селке Шлюзы.
: В выездном заседании 
совета общественности при
няли участие завуч школы 
Ха 8 Т. В. Малахова, класс
ный руководитель 7 «В»
класса Г. И. Дурягина, 
старшая пионервожатая 
А. А. Курченко, воспита

тель пионерской комнаты 
«Огонек» Ж КО  химкомби
ната К. Б. Мельникова, 
рабочий химкомбината
Ю. И. Семнзоров, мастер- 
строитель Н. А. Курченко.

На заседании бьии за
слушаны родители В. Кова
левского о том, как они 
воспитывают сына в семье. 
Им предложено уделить 
самое пристальное внима
ние сыну. Иначе дело 
жет кончиться весьма пла
чевно. Ведь если подросток 
не учится, не занимается 
полезными' делами, он по
падает под влияние улицы, 
катится по наклонной.

За примерами далеко 
ходить не приходится. Ведь 
совсем недавно, в ноябре, 
учащийся 7 класса школы 
.Vs 8 Владимир Рыбаков 
участвовал в грабеже, на
ходится под следствием. 
Сергей Вырский совершил 
злостное хулиганство в не
трезвом состоянии у кино
театра «Восток». Материал 
на него направлен в суд.

Чтобы ничего подобного 
не произошло с Владими
ром Ковалевским и теми, 
кто аналогично ведет себя, 
школа и общественность 
стараются направить их на 
верный путь. Но для этого 
нужны также усилия роди
телей и самих ребят. Пора 
им одуматься и вести себя 
так, как того требуют пра
вила для учащихся и на
шего социалистического об
щежития. Нарушать их ни
кому не позволено.

Н. ПИГАРЕВ, 
милиционер

Волгодонского ГОВД.

«Новосибирская область. 
Отличный профйлакторий 
построил Бердский радио 
завод для тружеников 
предприятия. В  «цехе 
здоровья»• набираются 
свежих сил в течение го
да почти ты сяча труже
ников завода.

На снимке: здание про
филактория.

Фото. В. Лещннского.
Фотохроника ТАСС.

Зная запросы покупателя
Наш коллектив магазина №  5 Болыиовскпго торгово

го объединения в третьем году пятилетки брал обяза
тельство выполните план к 25 декабря. Справились с 
ним значительно раньше—5 декабря.

Этому способствовало изучение спроса покупателей и 
его удовлетворение, расширение ассортимента товаров 
и, конечно же, улучшение материального благососг■ . 
ния тружеников села, которые в своих запросах не 
отстают от городского населения

М. ТЮЛЬПАНОВА, 
заведующая мягялшюч №  5, ударник 

коммунистического труда

Нам  
пишут

Должники
В таковых числится у 

городского торга колхоз 
♦Клич Ильича». И вот по
чему. Еще 19 апреля ны
нешнего года представи
тель колхоза Н. М. Попов 
предъявил горторгу дове
ренность колхоза и пла
тежное поручение со штам 
'пом Цимлянского отделе-) 
кия Госбанка о якобы пе
речисленной этим хозяйст
вом Волгодонскому торгу 
тысячи рублей за 50 газо
вых баллонов.

Как не поверить доку
ментам? Не ожидая по
ступления денег, Волгодон
ской торг отпустил колхо
зу указанные баллоны. Но 
увы! Денег на счет торга 
не поступило от колхоза и 
по сей день.

16 мая, 8 августа, б но
ября и 28 ноября из торга 
были направлены письма 
руководителям колхоза 
«Клич Ильича» с прось
бой рассчитаться с долгом. 
Но ни председатель кол
хоза тов. Григоренко, ни 
главный _ бухгалтер тов. 
Полубедов даж е не посчи
тали нужным ответить ни 
на одно из них.

Не пора ли произвести, 
наконец, расчет?

А. ОСИПОВ,
юрисконсульт 

Волгодонского горторга.

К о р о т к и е  с и г н а л ы
Еще два года назад 

наш Волгодонской от
кормочный совхоз при
обрел рО газовых пли
ток и 100 баллонов к 
ним. Плиты развезли по 
квартирам, бал л о н ы 
сгрузили в склад и на 
этом «газификация» за
кончилась. Готовят же 
пищу наши хозяйки, 
как и прежде.

*К. ХОЛОСТОВ, 
рабочий совхоза.

Мы живем в станице 
Романовской по переул
ку Донскому. ^  наших 
домах стоят телевизоры, 
Холодильники, стираль-. 
ные машины. Но из-за 
плохой подачи электро
энергии они часто без
действуют.

ПОПЛИНСКИП, 
ЯЦЕНКО, НАТЯГАЕ- 
ВА и другие жители.

Второй год мы прожи
ваем в доме № 11 «А»

по улице Ватутина ■ 
Цимлянске. И все это 
время в подвале, где мы 
храним овощи, фрукты 
и т. д., стоит вода. Не
которое время там стоял 
насос, он откачивал во
ду. Но насос сгорел, и 
сейчас мы снова бродим 
в подвале по воде. 
СИРЕНКО, КОРОЛЬ, ■ 
ФЕДОТОВ и другие.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторник. 25 декабря.

15.40 — Программа пе
редач. 15.45 — «Люди и 
планы совхоза «Задон
ский». 16.15 — «Третий, 
решающий». «Новочер
касск— Шахты». 16.40 — 
♦ Забота о зеленом дру
ге». 17.10 — «Маяков
ский — детям». 17.30 — 
«Выставка Буратино».
18.00 — Новости.18.10 — 
«Человек и закон». 18.40 
— Концерт. 19.25' — 
«Обострение социальных 
проблем в странах капи
тала». 19.45 — < Разные  
люди». 21.00 — «Время».
21.30 — «Молодые голо
са». 23.15 — Новости.

Среда, 26 декабря.

9.56 — Программа пе
редач. 10.00 — «Я — 
граница». Художествен
ный фильм. 11.15 — Кон 
церт. 15.20 — Программа 
передач. 15.25 — • Иссле 
дование Дальнего Восто
ка». 15.55 — А. С. Пуш 
кин. «Памятник». 16.3 0 -  
Концерт. 17.00 — «В. Я. 
Брюсов». 18.00 — Ново
сти. 18.10 — «Стране ра
портуют Ленинград н 
Ленинградская область».
19.00 — «Творчество на
родов мира». 19.40 — 
«Разные люди». 21.00 — 
«Время». 21.30 — «До
кументальный экран».
23.00— Чемпионат СССР 
по баскетболу. ЦСКА — 
«Спартак» (Ленинград).

Четверг, 27 декабря,
9.55—Программа пере

дач. 10.00— «Хуторок в 
степи». Художественный

, фильм. 11.30— Народный . 
артист СССР Александр 
Борисов. 12.05— «Творче
ство». Телевизионный 
журнал. 15.20— Програм
ма передач. 15.25— «Пес
ни, которые мы лю
бим». 15.55 — Докумен
тальные фильмы. 1.’ «Ре 
ка .— море». 2. «Сибир
ский фитотрон». 3. 
«Оживший камень». 16 45
— «Язык мой—друг мой».
17.30 — «Композиторы— 
детям». 18.00— Новости. 
18 10— «Ленинский уни
верситет миллионов».
18.40 —Концерт. 19.25 — 
«Ударную пахту выпол
ним». 19.50 — «Разные  
-люди». 21.00 — «Время».
21.30 — «Лица друзей».
22.15 — «Танцевальный 
зал». 22.45— Чемпионат 
СССР по баскетболу. 
«Динамо» (Москва) — 
«Калев» (Тарту).

Пятница, 23 декабря.
9.55— Программа пере

дач. 10.00 — «Весна на 
Заречной улице». Худо
жественный фильм. 11.30
— «Вы  нам писали». 14.40
— Программа передач
14.45— «Поступок». Пере
дача вторая*- «Дежурст
во». 15.20 — «Донским 
фермам— образцовую зи
мовку». 15.50— «Николай 
Амосов». Документаль
ный фильм. ' 16.50— «Ска

зочный хоровод». 17.15
— «Веселые старты».
18.00—Новости. 18.10 — 
«Стране рапортует Мо
сковская область»; 19.00
— «Лауреаты года». Кон
церт. 20.00— Спектакль. 
«Разные люди». 21.00— 
«Время». 21.30— Вечер в 
Московском Художествен  
ном академическом те
атре. 23.30— Новости.

Суббота, 29 декабря. 
9.30— Программа пере

дач. 9.Зо— Новости. 9.45
— «Загадки и отгадки». 
«Новый год в лесу». 10.15
— «Лети, наша песня».
11.00— Кинокомедия. «Ан
тон Иванович сердится».
14.35— Программа пере
дач. 14.40— «Молодежный 
экран>. 15.10— «Союз со
ветских народов». Доку
ментальный фильм. 16.00 
«М узыкальная почта».
16.30 — «Человек. Земля. 
Вселенная». 17.00 — «В 
мире животных». 18.00— 
Новости. 18.10— «Золотой 
Орфей». 18.50— Програм
ма мультипликационных 
фильмов. 19.30— «Стари
ки-разбойники». Худо
жественный фильм. 21.00
— «Время». 21.30 — Тор- 
жественньнГ вечер, по 
священный 200 - летию  
Московского академиче
ского хореографического 
училища. По окончании 
—Новости.
Воскресенье, 30 декабря.

9.00— Программа пере
дач. 9.05—г«На зарядку
становись!». 9.20— Ново 
стн. 9.30— «Будильник». 
10.U0— «Служу Советско
му Союзу!». 11.00— «Ре

бята с нашего двора». 
11.30— «В семье единой!-.
К Дню образован и я 
СССР. 12.00— «М узыкаль
ный киоск». 12.30 — «Сель 
ский час». 13.30 — Кон
церт. 13.50— Международ . 
ная панорама. 14.20 — 
«Наш адрес— Советский

Союз». 15.20—Художест
венный фильм. «Умные 
вещи». 16.30— «Огни цир 
ка». 17.30 — Программа 
мультипликацио н н ы х 
фильмов. 18,10 — «Клуб 
кинопутешествий». 19.10
— «По концертным залам 
Москвы». 19.50 — Худо
жественный фильм. «Ж и
ли три холостяка». 21.00 
— «Время». 21.30— фильм 
«Жили три холостяка»..
22.35— «Артлото». 23.35— 
«Тираж «Спортлото».
23.45— Новости.
Понедельник, 31 декабря.

9.00—Программа пере 
дач, 9.05—Новости. 9.15 
—Играет оркестр народ
ных инструментов. 10.00
— «Страна предновогод
няя». 10.30—«С Новым 
годом, ребята». Концерт
11.00— «Телеграмма». Х у 
дожественный фильм.
12.30 — «Музыкальный  
турнир». 13.30—Выступа  
ет Ленинградский rocv 
дарственный балет нз 
льду. 14.45— «По письмам 
зрителей». 15.45 —Худо
жественный фильм, «Ум 
ные вещи». 16.55 — «Зару* 
бежпые гости Москвы»
17.15 — Мультипликаци
онные фильмы. 18.00 — 
Новости. 18.10 —Докумен
тальный фильм. <11 нам 
я внукам нашим». 18.23
— Художеств е н н .ы  ii 
фпль'.к «Новые приклю  
чения Донн н ,Микки» 
19.35 — Документальный 
фильм. «Дом игрушки». 
19.43 — «13 стульев».
21.00 — «Время*. 21.30’—
Киноконцерт. 2 2 . 1 0 __
X удожес т венны й фильм. 
«Эта веселая, веселая 
планета». 23.40 — «Стра 
на моя». Документаль
ный фильм. 23.50 — «С 
Новым годом, товари
щи!». Поздравление со
ветскому народу. 00.05— 
«Новогодний огонек».

Газета выходит во вторник, 
рреЯУ. пятницу и субботу.

Типографе* М  16 Ростовского управления издательств, полиграфии в книжной торговли. Заказ 2735. Тираж 15.742.



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/

	12.25.1973_205(6282)
	0последний лист 2015

