
всенародный праздник
13 октября по улицам города Ц им лянска прош ли 

колонны  демонстрантов* Здесь передовики сельского 
хозяйства, представители рабочего класса. На стадионе 
«Энергетик» согни  гостей. На трибуне руководители 
района, передозини произсодства, представители ра 
бочего класса городов Ц и м л я кскэ , Волгодонска, Ш ахт.

На праздновании Дня работников сельског о хо зяй 
ства вы ступили  А. С. Полуян — первы й секретарь Ц им 
лянско го  РК КПСС, В. Д. Гуты ря — председатель рай 
исполком а, П. А. П архом енко — председатель колхоза 
«Искра», Ф . Г. М аркин  — ком байнер колхоза  «Боль
ш евик», В. Л. Седенков — бригадир элэктрослесэрей 
ремзавода, А. А. Улесов — дважды  Герой С оциалисти
ческо го  Труда, мастер «Волгодонскпромстроя»', И. П. 
ТеплицКий — зав. пром ы ш ленно -транспортны м  отде
лом Л енинского  РК КПСС гор. Ш ахты .

Большой пр аздни к тр уж е н и ко в  села закончился вр у 
чением наград. худож ественной  самодеятельностью, 
спортивны м и  соревнованиям и.

Р епортаж  о праздновании Дня работников сельско
го хозяйства будет опубликован  в «Ленинце».

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, С&ЕДИНЯПТЕСЬ'

Ленинец
Орган Волгодгнского горкома и Цимлянского райкома КПСС. 

Волгодонского городского м Цимлянского районного Советов депутате® трудящихся Ростовской области-
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НАВСТРЕЧУ ОКТЯБРЮ
Поддерживаем!

ОБРАЩЕНИЕ БРИГА
ДИРОВ ПМК-!С44 КО 
ВСЕМ БРИГАДАМ СТРО
ИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ ГОРОДА ВОЛГО
ДОНСКА.

Обсудив обращение брига 
диров—участников встречи 
за «Круглым столом «Мо 
лота»—ко всем строитель
ным бригадам области и 
постановление о б к о м а  
КПСС об этой инициативе, 
мы решили поддержать по 
чин передовиков — выпол 
нять ежемесячные произ
водственные задания не 
менее чем на 120— 125 про
центов, свести к миниму
му потери рабочего време
ня.

Соревнуясь под девизом: 
♦Пятилетку — в четыре 
года», наши бригады плот
ников коммуниста П. А- 
Гринюка и И. Г. Неиму
щ и м  в августе-сентябре 
досрочно выполнили своп 
социалистические обязатель 
ства и теперь трудятся в 
счет 1976 года.

Бригады каменщиков 
яоммтаистов В. С. Алексе
ева, К. И. Тагирова, В. Н. 
Разумовского, Д. Ф- Смир
нова, штукатуров П. В. 
Трубачева, В. А. Ляпинои, 
бетонщиков В. В. Литвина 
работают в счет августа 
декабря 1975 года.

Взвесив свои силы, мы 
решили изыскать новые 
возможности, чтобы в 
честь 57-й годовщины Ве
ликого Октября добиться 
еще большей производитель 
ностн труда и ускорить 
сдачу всех пусковых объ
ектов 1974 года, сделать 
хороший задел на завер
шающий год девятой пяти
летки.

Мы обращаемся к брига
дирам всех строительных 
организаций города с прп- 
аывом поддержать лучшие 
бригады области и вклю
читься в работу под деви
зом: «Каждой стройке — 
четкий ритм, каждой брига 
де — ударный труд».

Бригады строителей н 
монтажников «Главсевкав- 
строя», работающие на 
строительстве рыбохоло- 
дильника, встали на удар
ную предоктябрьскую вах
ту. Мы поддерживаем эту 
инициативу.

П. ГРИНЮК. К. ТАГИ
РОВ, В АЛЕКСЕЕВ.
В. ЛЯПИНА. И. НАЙ-
МУШИН — бригадиры
ПМК 1044.

КР УТИЛ ЬЩ И Ц  ПРЯДИЛЬНОГО ЦЕХА ЦИМЛЯНСКОЙ 
КОВРОВОЙ Ф АБРИ КИ  ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ КА Б А 
НОВУ И РАИСУ Ю РЬЕВНУ КРАСНОЩ ЕКОВУ НА ПРЕД
ПРИЯТИИ ЗНАЕТ КА Ж ДЫ Й . ОНИ УДАРНИНИ КОММУ
НИСТИЧЕСКОГО ТРУДА. ДОБИВАЮТСЯ ВЫСОКОЙ ВЫ 
РАБОТКИ. ПРИ НОРМЕ 380 КИЛОГРАММОВ ПРЯЖИ 
ВЫДАЮ Т ПО 430.

НА СНИМКЕ: В. И. КАБАНОВА И Р. Ю. КРАСНО. 
Щ ЕКОВА.

Ф ото А. Вурдю гова.

Пленум ГК ВЛКСМ
На Состоявшемся пле

нуме ГК ВЛКСМ рас
смотрен о р га ни заци он 
ный вопрос, в связи с 
переходом Г. Персидско 
го на па р ти й н ую  рабо
ту , пленум  избрал пер
вым секретарем  горком а 
комсомола Г. Ш евченко.

Вторым секретарем 
ГК ВЛКСМ избран Г. Ко- 
вальков. Заведующ им 
ор га ни заци онны м  отде
лом пленум утвердил 
А. Коваленко.

Пленум рассм> рел 
т а кж е  вопрос <«0 зада
чах ком сом ол ьских  орга 
низаций по улучш ению  
использования свободно 
го времени молодежи». 
С докладом вы ступил  
Г. Ш евченко-

СЧЕТ ИДЕТ НД М ИЛЛИОНЫ
На одном из автобусов

пассажирского парка Вол
годонского антотрапспортно 
го предприятия перевезен 
десятимиллионный пасса
жир этого года.

Хорошие показатели ра
боты и в других службах 
— план сентября по всем 
видам перевозок выполнен 
предприятием на 115,3 про 
цента: получено сверх пла
на 34 тысячи рублей ва
лового дохода.

За девять месяцев опре
деляющего года, пятилетки 
работники BATH выполни
ли план на 108,6 процен
та, а темпы роста произ
водительности труда состав 
ляют 17,9 процента.

В дни предоктябрьской 
вахты хо)юшо тру
дятся водители автобусов
А. И. Крюков и И. Е. Чер
вяков. выполнившие планы 
сентября соответственно на

111 и 108 процентов, а так 
же кондуктор А. II. Пота- 
туева, удариик коммунист к 
ческого труда, выполнив
ш ая плановое задание за 
сентябрь на 132 процента.

Хорошие показатели у 
водителя грузовой автома
шины А. С. Гончарова, у 
моториста Ю. А. Спволапо- 
ва и у многих других ра
ботников автотранспортного 
предприятия.

Н ЗУРИН.

Ре it О „Ленинца  “

ПАЛКИ В КОЛЕСА
НА 11 ОКТЯБРЯ овоще-молочныи совхоз -.вол-- 

ГОДОНСКОИ» СДАЛ 6500 ТОНН ОВОЩЕЙ. ПЛАН ВЫ 
ПОЛНЕН Л ИШ Ь НА 50 ПРОЦЕНТОВ. МЫ ПОПЫТАЛИСЬ 
ВЫЯСНИТЬ. ГДЕ ЖЕ НА ОВОЩНОМ КОНВЕЙЕРЕ ПРО. 
ИСХОДЯТ ЗАТОРЫ.

Все бригадиры заявили: 
после отъезда студентов 
некоторое время выборку 
овощей вели собственны- 
ми силами. Сборы был» 
малыми. Но с восьмого ок
тября. когда на помошь 
пришли горожане, работа 
активизировалась. По 200— 
ГИЮ городских рабочих еже
дневно приезжают в каж 
дую бригаду совхоза.

Но собранные овощи вы
водятся плохо. В день, ког
да мы побывали в брига
дах, на всех нолевых ста
нах высились горы ово
щей. В первом огороде — 
баклажаны и 60 тонн мор
кови. Причем 30 из них 
лежат, уже. пятый день. С 
восьмого по одиннадцатое 
октября не были вывезены 
12 тони редьки.

—■ Сейчас главное для 
нас вывезти баклажаны, 
которые боятся морозов.— 
сказал П. Ф. Скакунов. — 
А уж  о моркови, редьке 
мы и не говорим. Даже пе 
копаем их из за плохого 
сбыта. До 400 горожан 
приезжало к нам в брига 
ду. но собранные им и  
овощи не реализуются.

На четвертом огороде на 
стане лежали баклажаны. 
Ежедневно рабочие соби
рают здесь по 50 топи ово
щ ей. 20—30 тонн остаются 
н еот пра в л е иным и. Только 
70 тонн из/ 16(1 плановых 
продала бригада свеклы. 
Урожай ее хорош. 250—270 
центнеров дает гектар. Но 
покупателей на продукцию 
нет.

— По 50 тонн баклажанов 
могли бы вывозить еже-

РАСТЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Успешно завершили 
третий квартал опреде
ляющего года рабочие 
меха .V? 4 химкомби
ната. Программа сен
тября выполнена но 
производству моющих 
на 100.5 процента, но 
выпуску . фасованной 
продукции — на 100,2 
процента. Производи
тельность труда по срав 
пению с месячным зада 
ннем составила 101,8 
процента.

Ятот успех достигнут 
в напряженном соревнова
нии между коллективами 
бригад, смен и участков. 
По итогам третьей декады 
сентября вперед вышли 
участок сульфирования во 
главе с В. И. Карпенко и 
участок контрольно-изме

рительных прпооров во 
главе с 1!. Т. Геращенко, 
бригады А. И. Пастухова, 
11. А. Садкова, II. М. Ко- 
ротуна. А. И. Еремкина, 
коллектив смены «А» под 
руководством В. Н. Савича.

Лучшими но профессии 
названы аппаратчики
М. Киселева, В. Лукина, 
В. Курлакин. расфасовщи
ца А. Лозовая, слесарь 
Л. Ефлеев.

ОБГОНЯЯ
ВРЕМЯ

С! большим опережени 
см графика трудится 
коллектив четырнадца
того цеха, возглавляет 
который 10. Ойрота. С.е- 
годня рабочие этого це
ха работают уже в счет 
ноября.

План сентяоря также, 
перевыполнен на восемь 
процентов. Образцы удар

ного труда продемонстри
ровали в минувшем меся
це смена «Б», возглавляет 
которую кандидат в члены 
КПСС А. Сеничев, аппарат 
чица К. Кузьмина, насос- 
чина Н. Дружпнец и дру
гие.

Показатели их работы— 
залог досрочного выполне
ния планов определяюще
го года.

ИЗ СЭКОНОМЛЕННОГО 
СЫРЬЯ

На день раньше сро
ка завершил работу 
над выполнением сен
тябрьского задания кол 
лектик третьего цеха 
(начальник В. Бычок).

Отлично потрудились в 
напряженные из-за нерит
мичной поставки сырья 
дни сентября бригады 
В. Рудневс.кого и В. Песи- 
головец; да п. яесь участок

монозтаноламядовЛ В от
дельные дни выработка 
здесь доходила до 170 — 
180 процентов.

Наряду t  выполнением 
плапа в цехе достигнута 
большая экономия сырья и 
материалов, в обгпеи слож
ности на сумму свыше 
восьми тысяч рублей. Бро 
ме лтого, из сэкономленно
го сырья изготовлено семь 
тони дизтяноламидов.

Сверх плапа цех выпус
тил 10 тонн эфиров.

НАДЕЖНЫЕ
ПОМОЩНИКИ

Пятнадцатый транс
портный цех относится 
к группе вспомогатель
ных. Однако роль его в 
решении общекомбина- 
товекпх задач весьма 
значительна и ответ
ственна. :>го отлично 
знает коллектив цеха во

дневио, — сказал брига
дир В. И. Карвньков. ■>- А 
отправляем всею 25.

И хотя влнз за плохую 
организацию продажи ово
щей.'лежит. на плечах От
дела сбыта совхоза, в боль 
шей • степени здесь ап по в 
вы  организации, не выпои 
вяюшие договоры по вы 
Лорке овощей и ретоеяяе 
облисполкома о выделе№ 1 
в совхоз м ети н .

В первую, очередь w> 
относится к Волгодонско
му горторгу. . 25, машин 
должен ежедневно постав 
лять город хозяйству для 
организованного вывоза ово 
шей. Но из них бывает 
лишь гаесть-сомь машин:

Если город Морозовгк 
отлично выполняет . дого
вор по выборке овощей 
из совхоза, то Волгодон
ской горторг - отстает, яе 
спешит забирать морковь, 
редьку. If октября м ати - 
на е тремя тоннами редь
ки дважды отправлялась 
торгом назад в хозяйство.

Такое отношение лап. 
ответственных за отправ
ку машин в овощесовхоз и 
з* вывоз овощей из хозяй
ства, ■ вызывает серьезную 
тревогу. Гибнет ценный 
пищевой продукт.

Рейдовая бригада га
зеты «Ленинец»;

Н. СУЛАЦКОВА--бри
гадир. К). СЫСОЕВ -  
шофер, Л. /КОРОЛЕ
ВА — наш корр.

ХИМИКИ НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ «|: главе с начальником
I1 В. Гордцснко.

Пожалуй, благодаря имей 
но такому правильному по 
ииманяю своего долга за
дание девяти месяцев 
транспортники выполнили 
на 1011.6 процента, а план 
сентября—на 100,3.

Первое место в соревно
вании присуждено участку 
благоустройства во ' глав»; 
с А. Моргуновым. С боль
шим трудовым энтузиазмом 
поработили в сентябре ра
бочая В. Т'апдулнна, води
тели Е. Лебедь, Н. Се.ис
тин.

Сейчас, вместе со всем 
коллективом, комбината, ра
бочие этого иеха встали ел 
ударную трудовую вахту 
в честь всенародного правд 
ника — Великого Октября.

В. ДЕМЧЕНКО, 
секретарь партбюро 

цеха.
Л РУПНЕНТАЛЬ, 
наш внешт корр.
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Л ю д и  п я т и л е т к и

Жизнь моя — 
д о р о г а

1 7  ОД КОНЕЦ месяца 
на опытно-экспе

риментальном заводе 
сложилась критическая 
обстановка. На складе 
не оказалось некоторых 
деталей, необходимых 
для сборки дорожных 
машин. Ожидать, пока 
поставщики сами отгру 
зят их по железной до
роге,—уйдет много вре
мени. А без деталей 
сборщикам делать нече 
го. Государственный 
план оказался под угро 
зой срыва.

Было принято реше
ние срочно направить 
авг ашину к постав- 
щн-у и в кратчайший 
срок доставить своим 
ходом все то, что требо 
валось на участке сбор 
кн. С этим предложени 
ем обратились к комму 
нисту Николаю Алек
сандровичу Троянову. 
Он не раз выручал то
варищей. Куда только 
ни приходилось ему ез
дить с различными за
даниями, и всегда он 
выполнял их с честью.

И на этот раз Нико
лай Александрович не 
остался равнодушным к 
нуждам своего завода. 
Хотя мог бы и отказать 
ся от поездки, сослав
шись на то, что в такой 
короткий срок, какой 
предлагался, не сможет 
пройти расстояние до 
двух тысяч километров. 
И никто его за это не 
судил бы. Обычно на 
поездку в город Коро- 
стень другие водители 
затрачивали не менее 
десяти дней.

Троянов не стал вы
ставлять эти доводы, 
требовать для себя ка- 
ких-то особых условий. 
Сказал только:

—Раз надо — будет 
сделано.

А на другой день 
рано утром отправился 
в путь. Нет надобности 
говорить о том, что не
легкой была эта поезд
ка. Достаточно сказать, 
что на рейс Троянов 
потратил вполовину 
меньше времени, чем 
другие водители.

И государственный 
план машиностроители 
выполнили. Непосред
ственного участия в 
сборне дорожных ма
шин Троянов не прини
мал. Но его вклад в об
щее дело несомненный. 
И очень весомый.

ОГДА на заводе го 
•l v  товились автома

шины на уборку уро
жая четвертого года пя

тилетки, Николай Алек 
сандрович был назначен 
старшим на весь период 
командировки. И он 
оправдал свое назна
чение. Ни один грузо
вик завода не имел 
простоя. Добросовестно 
потрудились все води
тели.

Особенно _ большого 
успеха добился Троя
нов. Ударник коммуни
стического труда пере
вез на своем «ЗИЛе»
2 тысячи 109 тонн зер 
на нового урожая. Со- ’ 
рок два дня работал 
без выходных. Не досы | 
пал, наспех обедал, про
водил технический уход 
за автомашиной, сам 
устранял все неполад
ки.

К нам на завод Нико 
лай Александрович 
пришел около двадцати 
лет назад. В бывшем 
автоцехе работал ком
плектовщиком, потом 
бригадиром слесарей- 
сборщиков. После пере 
шел в транспортный 
цех завода водителем, 
где и работает около 15 
лет. '
1 В 1961 году его при
няли в члены КПСС.

Без отрыва от произ
водства окончил курсы 
повышения квалифика
ции, успешно сдал экза 
мены и получил удосто
верение водителя второ 
го класса^ а затем—пер 
вого.

За период работы на 
заводе неоднократно на
граждался Почетными 
грамотами.

Николай Александ
рович выполняет боль
шую общественную ра
боту. Он член партийно 
го бюро цеха, председа 
тель комиссии техниче
ского контроля, вне
штатный автоинспектор, 
председатель первичной 
организации общества 
охотников. Кроме всего 
этого, он еще и настав
ник молодежи. Те, кто 
когда-то был под рукой 
Троянова, сейчас грамот 
но эксплуатируют авто
транспорт, обучают дру 
гих, но связи с бывшим 
наставником не теряют.
\ 7  ТРОМ мы через
"  проходную входи

ли на территорию заво
да. А навстречу двигал 
ся грузовик, за рулем 
которого сидел Троя
нов. Он отправлялся в 
очередной рейс. Ему 
снова предстоял путь, 
снова дотга ...

П. ДУРИЦКИИ,
наш внешт. корр. ,

Личный счет 
новатора
У многих рационализа 

торов лесоперевалочно
го сложился свой лич
ный счет экономии, и 
немалый.

Так, конструктор И. С. 
Шляхта внес в этом го
ду дга предложения, 
экономический эффект 
которых составил 12800 
рублей.

12 предложений с на
чала пятилетки на счету 
главного механика ком 
бината Ю . Е. Щ ербако
ва. Только в этом году 
к  его личному «счету 
экономии» добавилось 
1700 рублей.

Четыре предложения  
внесли работающие вмес 
те рабочие цеха дре
весностружечных плит 
Ю. Г. Толкачев и Б. Н. 
Щ ербаков.

Всего в рационализа
торской работе на ком 
бинате участвует около  
двухсот человек.

Работа рационализато
ров комбината отмечена 
и в масштабах треста. 
За первое полугодие й*л 
присуждено первое
место.

Г. ВИНОКУРОВА, 
инженер.

Расскажу 

о товарище

МАСТЕР, 
МАСТЕРОК 
И ПЕСНЯ

Работает в строительном 
управлении Ms 31 скром
ный парень — молодой 
строитель Василий Михе
ев. Когда три с неболь
шим года назад пришел он 
к  нам на работу, строи
тельной специальности у 
него по было. Но было 
зато большое желанно 
строить, созидать. II ва 
короткий срок он стал 
настоящим высококвалифи
цированным каменщиком. 
Сейчас у него четвертый 
разряд- И уж е трудно со
ревноваться с ним быва
лым строителям.

Мастерок, словно особый 
музыкальный иструмент, 
играет у него в руках, — 
так кажется, если после
дишь to  стороны за его 
работой. Да п чем не пес
ня складывается: мастер— 
мастерок — камень >— дом 
— улица..- 

’ Василию неоднократно

присваивали звание «Луч
ший ио профессии». Не 
просто звание, а завоеван
ное в социалистическом
соревновании с коллегами, 
тоже мастерами своего 
дела. Дважды ванвмал он 
первое место среди моло
дых каменщиков управле
ния. А в этом году занял 
второе место в соревнова
нии каменщиков стройтре- 
ста Ms 3.

Но Василий не останав
ливается на достигнутом. 
Он совершенствует свое 
мастерство, поступил в 
школу рабочей молодежи, 
с успехом вакончил девя
ты е класс, сейчас учится 
в де .«ю м . В бригаде, где 
он работает, отвывчются о 
нем как об активном ком
сомольце п общественник р.

II недаром,.  в отсутствие 
бригадира ему доворяют 
возглавлять бригаду.

Недавно, ко Дню строи
теля ему, как п многим 
членам бригады, было при
ев о о по звание ударника 
коммунистического труда. 
Теперь уже вся бригада 
взяла обязательство бо
роться за звание коллек* 
тива коммунистического 
труда. Нелегко. Но в этой 
бригаде трудятся мастера 
— один к одному, такие 
же добросовестные и целе* 
устремлеппые, как Васи
лий Михеев- И потому я 
верю: бригада своего
добьется.

Ф. ДЫФАРЬ. 
плотник, председатель 

поегройн-:ма СУ-31. 
НА СНИМКЕ: В, Михеев,

РЯДОМ Т О В А Р И Щ  Н А С Т А В Н И К
Двенадцатого сентября двадцать 

восемь ребят из профтехучилища 
№ 62 пришли в восьмой цех Волго
донского химкомбината, а еще на
кануне список группы <'3—С»^ ле
жал ка столе секретаря партбюро 
Павла Николаевича Прокофьева.

Продумывая предстоящую встре
чу с молодыми, секретарь намечал: 
коммунистам мастеру Сеничеву, то
карю Мальцеву и еще девяти луч
шим кадровьш рабочим цеха пред
стояло стать наставниками..-

Разговор, состоявшийся в крас
ном уголке цеха утром двенадцато
го, пожалуй; многим из этих ребят 
запомнится на всю жизнь.

— Слесари были, когда еще а 
станков никаких на земле пе было. 
Любой металл, кость, камень — вот 
наш материал. II какая бы автома
тика ни пришла на производство, 
слесарное дело не умрет. Слесарь 
всегда будет пужным человеком..,— 
так было сказано им.

Это был предметный урок рабо
чей гордосгн, урок любви к своей 
профессии. С него начиналась рабо-

Р А Б О Ч А Я  С М Е Н А

чая биография этих ребят.
Вместе с наставниками разо

шлись они по цеху, чтобы впервые 
своими глазами увидеть, прикос
нуться руками к тем многочислеп- 
ным п сложным станкам, хозяева
ми п командирами которых им 
предстоит стать.

Потом, снова сойдясь в красном 
уголке, они наперебой делились 
впечатлениями о том, что показа
лось самым интересным:

— Молот!
— Гильоглна!..
— Фрезерный станок...

‘ Этим  ребятам предстоит из уче
ников стать подмастерьями, потом 
— мастерами. Но как непрост этот 
путь. Здесь не обойтись формаль
ным обучением производственным 
приемам....

Наставников из восьмого цеха 
интересует все: семья подопечного,

крут его друзей и интересов, -ел ь  
которую ставит он для е е 'я  г 
жизни... За каждым насхаан -■: 
закреплено двое-трое новичков : - ■ 
что у него есть возможность гг->- 
смотреться и поговорить с к а -^ ы  ■ 
в отдельности.

А чю бы связь была более вгоч- 
ной, ребята будут ощущать ”  
ствпе наставника не только в л- 
Каждую неделю, по графику, сz i z  
из наставников будет пр:;х':л::-ь г 
училище, присутствовать нз згн.-. 
тиях в классе.-.

По такому же принципу намече- 
но организовать и шефство 
группой школьников.

Там, где речь идет о восптттьне 
рабочей смены, нельзя считать-я ; 
со временем, ни с хлопогамл. — 
считают рабочие-наставпикп.

Л. Ш А М А Р Д И Н А .
НА СНИМКЕ: экскурсия по и А- 

ху. Разговор с учащимися гтроф 
техучилища ведет предгелдтеть 
совета наставников чимкочбпната 
электросварщик В. I I .  Трофимов 

Фото В. Яшина

•  Х 1 Р .1 Ш Р , ИСПЫТАНИИ!! ДОРОГОЙ 
•  Мастерство подвластно молодым

•  Работа любит умелых.



ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЖИВОТНОВОДОВ

§  S §  «ЛЕНИВЕЦ» % 15 «игтйбря ~1974 года |

Годовое задание выполним
Итоги работы коллективов ферм за 9 месяцев 1974 года

Информируем о выполнении задания!

В 1974 году животноводы района
должны СДАТЬ: НА 1 ОКТЯБРЯ СДАЛИ:

мяса— 111426 центнеров, мяса—6 2 4 1 4  центнеров,
молока—9 6 9 0 0 центнеров, молока—7 1 0 2 2  центнера,
яиц—22200 тысяч штук, яиц— 19382  тысячи штук,
шерсти—2 4 2 0 центнеров. шерсти—22 9 3  центнера.

Работать I
без [
отстающих I

и д у т  i
ВПЕРЕДИ I

Я О  П РО ДАЖ Е §  
ГОСУДАРСТВУ  В 

М ОЛОКА : ;
МЯСОСОВХОЗ «ДОБ- В 

РОВОЛЬСКИЙ», ВИНСОВ |  
ХОЗЫ «БОЛЬШОВСКИЙ», 5 
«ДУБЕНЦОВСКИЙ», МЯ- В 
СОСОВХОЗ «ДУБЕНЦОВ £ 
СКИЙ», в

ПО П РО ДАЖ Е  
ГОСУДАРСТВУ  

МЯСА:
ВИНСОВХОЗЫ «БОЛЬ

ШОВСКИЙ», «МОРОЗОВ  
СКИЙ», «ОКТЯБРЬСКИЙ», 
КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИ
НА.

ПО П РО ДАЖ Е  
ГОСУДАРСТВУ ■ 

ЯПЦА:
МЯСОСОВХОЗЫ «БОЛЬ 

ШОВСКИЙ», «ДУБЕНЦОВ 
Е СКИЙ», КОЛХОЗ «КЛИЧ 
§  ИЛЬИЧА», ОВОЩ Е-МО- 
g  ЛОЧНЫЙ С О ВХО З'«ВО Л  

ГОДОНСКОЙ».

ПО П РО ДАЖ Е  
ГОСУДАРСТВУ  

ШЕРСТИ:
КОЛХОЗЫ «КЛИЧ ИЛЬ 

ИЧА», «ИСКРА», ИМЕНИ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Сравни и сделай вывод 
 »---------------

З а г о т о в л е н о
ПРОЦЕНТАХ К ГОДОВОМУ ЗАДАНИЮ  

НА 1 ОКТЯБРЯ 1974 года
О Л О К О

м. «Доброзольскмй» 
106

в-с «Больш овский» 98
в-е «Дубенцовский» 95
м. с-з «Дубенцовсний» 94 
м. с-з «Больш овский» 93 
з . с-з «П отаповский» 90 
к -з  «И скра» 90
н-э «40 лет Октября» 88 
в-с «М орозовский» 88 
птс . им- Ч ерникова  85
к -з  им. Л енина 83
к-з  «Больш евик» 82
р-с-з «Р ом ановский» 8?
к -з  «Клич Ильича» 80 
в-с «Краснодонский» 78 
в-с «О ктябрьский» 78 
к -з  им. О рдж оникидзе 76 
в .с  «Р ябичевский» 74 
к -з  им. Карла MaDKca 69 
с-з «В олгодонской» 67 

Всего: 83
М Я С

в-е «Б ольш овский» 123 
в-е «М орозовский» 105 
в-с «О ктябрьский»  103 
к -з  им. Л енина 98
в-с «Д убенцовский» 98 
в-с «Р ябичевский» 83 
птс. им. Ч ерникова  80 
р .е -з  «Р ом ановский» 79 
н-з «И скра» 75
к-з  «Больш евик» 68 
м, с-з «Ц им лянский» 60 
к -з  «Клич Ильича» 57
м. с-з «Больш овский» 56 
отк- с-з «Волгодонской» 

53

в-с «Краснодонский» 51 
с-з «Волгодонской» 50 
к -з  нм. О рдж оникидзе 47 
к -з  «40 лет О ктября» 45 
к .з  им. Карла М аркса 43 
м -с.з «Дубенцовский» 42 
м-с-з «Добровольский» 42 
з. с-з «Потаповский» 13 

Всего; 56
Я Я Ц О

м .с-з «Больш овский» 172 
м-с-з «Дубенцовский» 138 
к .з  «Клич Ильича» 103 
с-з «В олгодонской» 102 
к -з  им. О рдж оникидзе

101
м-с-з «Добровольский»

100
к -з  «Больш евик» 100 
к -з  «И скра» 98
н-з им. Л енина ‘85
птс-з  им. Ч ерникова  77 
к-з

к-з
к -з
к -з

«40 лет Октября» 
Всего:

Ш  ^ Р С Т  Ь

46
87

«Клич Ильича» 108
«И скра» 102
►fM. О рдж оникидзе

100
м-с-з «Добровольский» 

99
к -з  «Больш евик» 95
к-з  «40 лет О ктября» 89
к -з  им. Карла М аркса 

88
з-с-з «П отаповский» 84 
м .с-з «Д убенцовский» 81 

Всего 95

СЛОВУ
ВЕРНЫ
Подведены итоги рай

онного социалистическо
го соревнования среди 
колхозов и совхозов за 
девять минувших меся
цев по продаже государ
ству животноводческой 
продукции.

Коллектив колхоза
«Искра» выполнил соци 
алистические обязатель
ства по продаже моло
ка, мяса, яйца и шер
сти. Он признан в рай
оне лучшим хозяйством.

На 998 центнеров мя
са сверх принятых обя
зательств продал. госу
дарству коллектив кол
хоза имели Ленина
Здесь выполнены и со
циалистические обяза
тельства по продаже 
мслока.

Животноводы рисосов- 
хоза «Романовский» на
136 процентов выполни
ли обязательства по 
продаже мяса. На 124 и 
112 процентов Заверши
ли социалистические обя 
зательства коллективы 
мясосовхоза «Доброволь
ский» и зерносовхоза 
«Потаповский» по сдаче 
молока государству.

Почти в два раза 
больше продал яйца. кол 
лектив мясосов х o s  а 
«Большовский», а  птице 
воды мясосовхоза «Ду- 
бенповский» выполнили 
свое обязательство на 
158 процентов. Больше 
всех шерсти продано 
животповодамп колхоза 
имени Орджоникидзе.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
ОТСТАЮТ

ПО П РО ДАЖ Е  
ГОСУДАРСТВУ  

МОЛОКА:
ОВОЩЕ -  МОЛОЧНЫЙ  

СОВХОЗ «ВОЛГОДОН- *  
СКОЙ», КОЛХОЗ ИМЕ
НИ КАРЛА М АРКСА, 
ВИНСОВХОЗ «РЯБИЧЕВ
СКИЙ», КОЛХОЗ ИМЕ
НИ ОРДЖ ОНИКИДЗЕ.

ПО П РО ДАЖ Е  
ГОСУДАРСТВУ  

МЯСА:
ЗЕРНОСОВХОЗ «ПО- щ 

ТАПОВСКИЙ», МЯСОСОВ 5 
ХОЗЫ «ДОБРОВОЛЬ- в* 
СКИЙ», «ДУБЕНЦОВ- 5  
СКИЙ». В

ПО П РО ДАЖ Е  В 
ГОСУДАРСТВУ  В 

ЯПЦА: С
КОЛХОЗ «40 ЛЕТ ОКТЯБ- В 

РЯ», ПТИЦЕСОВХОЗ ИМЕ 9 
НИ ЧЕРНИКОВА, КО Л- S 
ХО З ИМЕНИ ЛЕНИНА. g

ПО П РО ДАЖ Е  |  
ГОСУДАРСТВУ  Е 

ШЕРСТИ: |

МЯСОСОВХОЗ «ДУБЕН » 
ЦОВСКИЙ», ЗЕРНОСОВ- В 
ХОЗ «ПОТАПОВСКИЙ», в 
КОЛХОЗ ИМЕНИ КАРЛА В 
М АРКСА. 5

( Подведены итоги социалистическо
го соревнования среди молочното
варных ферм района за девять меся
цев.

Первое место занимает коллектив МТФ 
.V» 5 колхоза «Большевик», руководит ко
торым А. Ф. Маня. Здесь за девять меся
цев при обязательстве 4954 центнера мо
лока произведено 5823. От каждой фураж 
ной коровы надоено но 2339 килограммов 
молока.

На втором месте коллектив МТФ Лг 2 
колхоза имени Ленина, где бригадиром 
В. И. Гвозденко. За  девять месяцев при 
обязательстве 6912 центнеров им получе
но 7866 центнеров молока. На каждую 
фуражную  корову надоено по 2278 кило
граммов молока. Третье место занимает 
бригада Л! 4 нз зерносовхоза «Потапов
ский», возглавляет которую 3. П. Шепе
лева.

Победителями по профессии стали:
среди доярок: F. В. Яковлева из кол

хоза «Большевик». За девять месяцев она 
надоила по 2890 килограммов молока от 
каждой из 29 коров. На втором месте 
В. Г. Каймачникова из этого ж е колхоза. 
Ее результат 2874 килограмма. Третьей в 
районе стала 3. П. Калинина из этого же 
хозяйства.

Среди телятниц: М. И. Петухова, полу
чивш ая от 60 телят в возрасте до шести 
месяцев по 986 граммов суточных приве
сов. Она работает в винсовхозе «Красно
донский». Не остают от нее супруги Гор
бачевы из колхоза «Искра». Они получи
ли от каждого из 99 телят по 869 граммов 
привесов. На третьем месте телятники 
этого ж е совхоза В. Г. Толкунов и О. С.

Бойко. Их результат—359 граммов.
Среди телятниц подсосных групп: К. И.

Гордеева из колхоза имени Орджоникид
зе. В течение девяти месяцев она получа
ла ежедневно по 984 грамма привесов от 
каждого теленка своей группы. На вто
ром и третьем местах телятницы этого 
же колхоза: О. Г. М ашлякевот и Б. Я. 
Калмыкова, которые получили соответст
венно по 877 и 866 граммов ежесуточных 
привесов.

Среди скотников по обслуживанию мо
лодняка: Ф. Т. Крикунов, В. А. Землянов 
и И. А- Бабин из мясосовхоза «Дубенцов
ский». Они соответственно получили от 
своих групп по 890, 870 и 866 граммов 
ежесуточных привесов.

Среди скотников по откорму крупного 
рогатого скота: В. С. Поляков из колхоза 
«Большевик». За девять месяцев от каж
дой из 133 голов при обязательстве 700 
граммов он ежедневно получал по 848. 
На втором месте В. И. Щудрнков — из 
винсовхоза «Морозовский». Его результат 
—667 граммов ежесуточных прпвесов.

Среди свинарок по откорму свиней по
бедителями социалистического соревнова
ния за девять месяцев этого года при
знаны: Л. В. Любимова из колхоза «Боль
шевик», па втором месте Л. Г. Полякова 
из Епнсовхоза «Большовский».

Среди птичниц: В. Е. Гандина из пти- 
цесовхоза имени Черникова, которая со
брала за девять месяцев по 142 яйца от 
каждой из 6200 кур-несушек. На второй 
месте птичница этого ж е совхоза М Д. 
Паутинцева. На третьем месте птичницы 
из колхоза имени Ленина Л. В. Ерофеева, 
И. II. Трухина и П. И. Семенова.

Вера Ивановна Кудрявцева—доярка из винеовхоза 
«Большовский»—вышла победительницей п районном 
соревновании 1973 г. Средний надои на одну фураж 
ную корову у нее составил.3224 килограмма. А и оп
ределяющем, четвертом году девятой пятилетки она 
решила добиться среднего удоя 3400 килограммов мо
лока. Доярка уже близка к выполнению своих обяза
тельств.

НА СНИМКЕ: В. И. Кудрявцева.
 ̂ Фото А- Бурдюгова.

За высокую продуктивность скота зимой —

Рубежи коллектива
мяса. 180 тонн молока, 26 
тысяч ш тук яиц.

В первом полугодии 1975 
года животноводы реши
ли надоить 7700 центнеров 
молока, получить’. 5500 цепт 
неров привесов, собрать 
220 тысяч ш тук яиц, полу
чить 800 телят, 2500 поро
сят, 4930 ягняг. От каж 
дой фуражной -коровы бу
дет надоено по 1-280 кило
граммов молока. Намечено 
получить и высокие приве
сы. :

За ' период' • зимовки об
щественного скота живот
новоды произведут: 10100
центнеров молока; 250 ты
сяч штук, яиц, получат 
8500 центнеров, привесов. 
На каждую, фуражную  ко
рову будет, надое но по 16S0 
килограммов молока. На 
каждые 100 . маток будет 
получено п о .8 5 'т ел я т  и 90 
ягнят.

Высокие социалистиче
ские обязательства взяли 
животноводы мясосовхоза 
«Добровольский» по под
готовке помещений к зи
мовке скота и производ
ству продукции животно
водства в зимний период, 
В ’ хозяйстве полностью 
подготовлены животновод
ческие помещения, крас
ные уголки, обновлена на
глядная агитация, произ
веден ремонт кормокухонь

За сентябрь заскирдова
но 6268 тонн соломы, 3278 
тонн сена, 10000 тонн си
лосной массы, в том числе 
4000 с карбомидами. Кра
ме этого, заготовлено 254 
тонны початков молочно- 
восковой спелости, 300 
тонн гранул.

На своем собрании ж  и 
вотноводы мясосовхоза 
«Добровольский» решили в 
четвертом квартале надо
ить на каждую фуражную 
корову по 400 килограм
мов молока, а всего 2400 
центнеров. До конца года 
будет получено 400 телят, 
2400 поросят. Среднесуточ
ные привесы на откорме 
крупного рогатого скота 
будут равняться 630 грам
мам. а привесы свиней — 
320 граммам. Всего же 
привесов будет получено 
более 3000 центнеров.

До конца этого года го
сударству сдадим 607 тонн

Животноводы : включают
ся в борьбу за высокую 
культуру производства и 
качество продукции и вы
зывают на соревнование 
коллективы форм мясосов
хоза «Дубенцовский».

К. ДИДЕНКО — ди
ректор совхоза, А. КУЗ 
НЕДОВ — бригадир 
СТФ, fe  БОВГИРА — 
доярка, А. САГАЙДА- 
КОВА — птпчнпца,
Г. ПОПОВА—телятница.
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НАШ ЛЕРМОНТОВ
15 октября исполняется 1С0 лет со дня рождения 

великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермон
това.

Колее века прошло со дня безвременной я тра
гической смерти Лермонтова, но книги его живут и 
радуют нас, и учат.

В нашем городском литературном музее Лермон
тову отведено почетное место, есть экспозиция его 
портретов, создан его личный фонд, где собраны 
статьи о нем и стихи, посвященные ему и его па
мяти.

В. СМИ РЕНСКИЙ, 
литературовед.

В Ы С Т Р Е Л
Раздался , вдруг 

под южным небом синим 
ш Безумный выстрел

фата подлеца. 
Раздался он,

осиротив Россию, 
Лишив ее

прекрасного певца. 
Раздался выстрел 

п от сердца к сердпу 
Рванулся эхом злобным 

в белый свет. 
Длинна рука была

у самодержца, 
Которой он направил 

пистолет. 
Давно от склок

завистливого света, 
Ушел певец,

тоскуя и любя, 
Давно, давно стихи 

«На смсрть поэта».

Память 
Машуна
Богат природой

край кавказский!—  
Искрятся горные снега, 
Встает заря

в лучистых красках, 
Светлы

Ппдкумка берега,
И пахнут на лугах

стога.
Здесь Лермонтова

пеленала,
Мой друг.

небесная лазурь. 
Земля Кавказа воспитала 
В поэте страсть

душевных бурь!
И он связал свою

судьбу
С живой поэзией навеки,' 
За правду вышел

на дуэль... 
Погиб он гордым

человеком, 
Свою отстаивая цель... 
Его души

умолкла трель,
Но он оставил нам

в . наследство 
Поэзии бессмертный

зя 1/К,
Живет в стихах поэта 

сердце 
П память о поэте, друг,
С тех пор хранит

гопа Мпшик.
I I  Ч У Н И Х И Н .

Он написал,
как будто про себя. 

Но жив по:>т,
и имя его свято 

И гениальность
вечная его. 

Убийцам ж е 
л и т ь  слава Герострата * 

Осталаея от выстрела 
того.

С T P T  пор прошло- 
десятков лет немало, 

Но помнит каждый
с горрчью из нас: 

♦Какое сердце биться 
перестало, 

Какой светильник
разума угас».

С. РЫЖКИН.
г. Цпмляпск.
* Слава Герострата — 

слава разрушителя, позор
ная слава.

Н .  М и т н и к ,

ТОПОЛИНАЯ 
АЛЛЕЯ

В буйных кренах  '  . .
звезды  м лею л  

На скамейке тень да я. 
Тополиная аллея,
Радость броская моя/ г 
Здесь наполненные

лаской щ 
О любви твердят сер д ц у  
Мама возит дочь ;

в коляск* 
Папа —  сына-близнеца*',
И слышны 1

сквозь шелест споръй 
(Что кому—на много лег]  
<Волгодонск—

вот »то город!»
*А Цимлянск красивей»* 
гНет...»
Тополиная аллея,
Тополиная верста,
А макушки заалеют 
Птичья песня.

Красота!
Фотоэтюд А. Бурдюгова.

Р А З Д У М Ь Я
Горят в саду

остатки лета, 
Разносит ветер

терпкий дым,
И луг.

до черноты раздетый, 
Подернут инеем седым. 
А я  на взгорке

нелюдимом
Стою

и больно стало мне: 
Вот так и жизнь

растает дымом, 
сгорит i

в замедленном огне. 
Но сердце, сердце! 
Чуткий бубен,
Звенит бессмертием

в груди: 
Еще мой путь далек

и труден, • 
И жизнь большая

I—впереди 
А. АВДЕЕВ.

У НАС В РАЙОНЕ ПОБЫВАЛ ПИСАТЕЛЬ МИХАИЛ 
АНДРИАСОВ. ОН В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА ПОЗНА
КОМИЛСЯ С ПЕРЕДОВЫМ КОМБАЙНЕРОМ ИЛЬЕЙ 
ЯЩ ЕНКО. ЕМУ МИХАИЛ АНДРИАСОВ И ПОСВЯЩАЕТ
СВОИ СТИХИ.

Михаил Андриасов

КОМБАЙНЕРУ ИЛЬЕ ЯЩЕНКО
Вся жизнь его,

как озаренье!
II стеиь сама

о нем поет... 
В войну он тапки

вел в сраженье, 
Теперь комбайны

он ведет.

Заря над полем,
словно маки,,. 

Встает рассвет
со всех сторон... 

И было так:
он был в атаке! 

И снова так:
в атаке он! 

Его Россия поднимала,

Вела дорогою отцов... 
Он снова в битве, ' 

у штурвала, 
Из Сгребра его лицо. 
Такие лица ,нам

знакомы,
Не в них ли

мужество страпы, 
Когда сквозь молнии 

я громы 
Идут уверенно они 
К высокой благородной 

цели,— 
Ничто не остановит их... 
Таков наш Ященко

на деле, 
Ему, богатырю,

мой стих!

* * •  - т р р
Давно ли иволге свистам  
В лесочке

сочно-молодом,
И с к в о з ь  ЛОЛИНЫ

краснотале 
Лениво серебрился Дон? 
Прощаясь не излете лете. 
Она смеясь велела ждать. 
И памяти, словно

киноленте,
Ее стремится воссоздать. 
Но жухнут красочные 

листья. 
Летят неведомо куда. 
Под небом, сумрачным  

и мглистым, 
Свинцово катится вода. 
Признав беду

' и пореженье,
К сырой коре

прижавшись лбом,
Я снова жажду

возрожденья,

Что дремлет
в деревце любом.

А. АСТАХОВ, 

х. Лагутники.

Память, словно пленка 
в аппарате. 

Вот щелчок—
и кадр очередной... 

Пленку проявляю
аккуратно 

Я одна во тьме,
в тиши ночной. 

Я свет люблю, 
но здесь не надо света, 
Засветишь пленку— 

ярких кадров нет... 
Лишь красный свет

необходим поэту, 
Чтоб пленку памяти 

увидел белый свет. ' 
К). НЕИЗВЕСТНЫЙ.

П л а с т  з е м л и
Я ияу

:геж евсл ахан н ы м  полем 
Неоглядной

родной стороной. 
Думы. дум ы .

иан птицы  на ю л е , 
Обо «сем,
что и спы тано  мной. 
Все ня ж изненном  

было просторе, 
Серебром

отливала «ода. 
Красны м  эолотом

плавились зори, 
Были радость

и гр усть  и беда. 
Только в блесне 

лемёш ного соеза 
Вновь за плугом

плы ла борозда»
С детствч запах

земли и железа 
Я душ ою

впитал навсегда.
И куд а  бы я, 

в землю  влю бленны й,
Ни уш ел
в непогодную  муть, 

Пласт земли, 
его блеск вороненый, 

Освещал в б ^.дорож ье  
мой путь.

И теперь, 
к с а а  все мне не ново. 

Все привы чно.
на возрасте лет. 

Так же спеж  сн
кан  нов«е слово. 

Так ж е  люб мне, 
к а к  солнечны й свет.

С. РЫЖКИН. 
г. Ц имлянск.

ОТЗВУК МИНУВШЕГО
Утро. У окошка строй

конторы рослый, оброс
ший парень с вырази
тельным носом и помя
тым лицом. Подмыш
кой держит счеты с над 
письго; < Собственность 
Авдея Копытко» и газе 
ту с объявлением «Тре 
буется нормировщик».

С поля дует ветер. 
Приезжий ежится, не 
спуская глаз с волшеб
ной вывески: ♦Началь
ник кадров Г. Ветрен- 
ко».

Со скрипом распахну 
лась створка.

—Люди требуются?— 
Копытко сунул докумен 
ты.

—Да. ну жны,—Вет-
ренко листает трудовую 
книжку. — Так, десять 
увольнений! Ты что ле
таешь?

— Гм,—замялся Ко
пытко.—Да все шукал 
место получше.

—Ты работал тесто
месом. весовщиком, па
рикмахером, сапожни

ком и бог знает кем. 
Ах, каменщиком тоже 
был!

—Да то записи! Не 
верь им. Назначают на 
один пост, а занима
ешь другой. Нормиров- 
шик я!—Копытко трях
нул счетами и показал 
сборник норм и расце
нок.

Ю М О Р Е С К А

— Ба, да ты из дерев 
ни Овсянкино? А я со
сед—из Кручино! Зем
ляки! — они заулыба
лись и через окно до 
хруста пожали друг 
другу руки...

Вскоре в Овсянкино 
полетело пис ь м о: 
«Мать! Ты называла 
меня бездельником и 
прощелыгой, а я уже 
хожу в нормировщиках. 
Самолично решаю, ко
му сколько отвалить 
жалованья.

Живу я крепко, спус

ку никому не даю. Ме
ня тоже клюют. Один 
тип назвал невеждой. 
Так я на него четыре 
анонимки состряпал. 
Говорят, пустой звук! 
Неправда! Действуют, 
да еще как! Даже ко
миссия приезжала. Под 
пись-то: от имени и по 
поручению рабочих».

...Через год в тайге 
на заготовках леса 
слышался знакомый го
лос.

—Да ни за что осу
дили! С нарядами не- 
увязочка вышла. Да за 
анонимки. Один тип на 
суде, как ножом отре
зал: «Что с него? От
звук минувшего!»

Электропила с захле
бом на весь лес выво
дила: «Отзвук минув
шего! Отзвук минув
шего! >

Степан ИЛЬИН.
г. Волгодонск.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторник, 1J октября.
15.30 — Прогреми» пе 

редач. 15.35 — «Природ» 
и человек». 18.05—Кон 
церт. 16.35 — «М. А,
Шолохов. «Донские рас 
сказы». 17.35 — «Счаст- 
ливое солице и«д ы*ми»_ 
18 00 — Новости. 18.15
— День Дои». 18.30 — 
«Человек и аакок». 19-00

- «Животноводство — 
ударный фронт». 19.30—

1 Художественный фильм, 
«Семья Тибо». 21.00 
«Время». 21.30 — Чем 
пионат СССР по хоккею  
«Спартак» — 
(Воскресеяек). 21.15 

! Концерт, 83,45 аж Нохъ  
j СТИ,

f  Среда, ! •  октября. *1
5.00 ■— Программа 

редач, В.08 —- Утренняя
гимнастика, в.20 .«- Но
вости. 9.30 —* ■‘Тебе, 
юность!». 10.00—«Семья 
Тибо». Художественны* 
фильм. 15.35 — Програм 
ма перед»ч. 15.40 
«Очерки истории ваше* 
Родины», 16.10 «ВОТ 
н осень прншл»». 16.30 

. «А, Влоя. «Двенад
цать». 17.00 ** «Иауия 
сегодня». 17.30 — «Уме
лые руки». 18.00 —
День Дона. 18.30 — «За 
безопасность движения» 
18 30 — «Человек и еа 
кон». 19.00 — «Земля
отцов — наш* земля* 
19.30 — Художественный 
фильм. «Семья Тибо» 
21«СЮ—«Время», 21.80— 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Крылья Советов»
— «Торпедо» (Горький). 
22 15 — «Ваше мнение». 
23.10 — Новости.

Четверг, 17 октября,
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9 3 0  — «Умелые 
руки». 10.00 — «Семья 
Тибо». Художественный 
фильм. 15.15 — Програм. 
ма передач. 15.20 — До- 
к\-ментальныП фильм 
«Огненный путь». 16.48

«Ш ахматная школа». 
17.15 — А. С. Пушкин
«Сказка о царе Салтане». 
18.00 — Новости. 18.1 5 -  
День Дона. 18.35 — «Фи 
лиал < Роете ельмаща»
строится». . 19.00 . — «Ле
нински» университет 
миллионов». 19.40 г Ху- 
дожеетвеиный фильм. 
«Семья Тибо». 21.00 
«Время»* 21.30 — «Ветре 
ча с мастерами сцены». 
22.30 — Чемпионат СССР 
по водному поло. 22-50 

Новости.

Пятница, 18 октября.
9.00 — Программа пе

редач'. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — Д. Даль. 
«Товарищ, верь». ■ Спек
такль. 10.30 — «Семья 
Тибо». Художественный 
фильм. 15.25 — Про
грамма передач. 15.30 — 
«Русская речь». 18.15— 
«Изобретатель». 18.45 — 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 17.30 — 
«Животноводство — удар 
ный фронт». 17.50 — 
«За безопасность дви
жения». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — «Ленивая 
пряха». Спентакль-сказ- 
ка. 18.30 — .«Мир со
циализма». 18.00 — День 
Дона. 19.30 — «Мы стро
им БАМ». 19.40 — Худо
жественный фильм
«Семья Тибо». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Кон
церт, посвященный 30- 
летию освобождения Со
ветской Украины от ф а 
ш истских захватчиков.

НАШ АДРЕС: 347340.
с. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийпой . жизян 
и отдела писем — 26-41: 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяС- 
ства — 24-24: пронытл*,и- 
пого отдела я бухгалтерии
— 24-49: корректорской — 
26-31; типография—54-74.
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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  
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