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«П ятилетку—в четы
ре года!»—под таким де
визом трудятся работ
ники литейвого цеха
Волгодонского опытноэкспериментального за
вода. 20 ударников ком
мунистического
труда
уж е переш агнули
ру
беж определяющего го
да
пятилетки.
Среди
них: стерженщ ица Ю. В.
К иселева, формовщица

С хорошей
оценкой
Начиная с 18 октября,
коллектив Волгодонского
ремонтно - строительно
го участки
трудится в
счет нояб.ря.
В авангарде соревно
вания идет бригада А н
ны Трофимовны Бобыле
вой, признанная победи
телем
в
коллективе.
140— 150 процентов—вот
ежемесячная выработка
этого коллектива.

Лучшими
по профес
сии по нраву считаются
Д. С. Рабенко, А. Т. Бо'былепи, А. И. Панченко.
И. И. Ковалевский. Л . Л1
Захарченко и
другие.
Благодаря их старанию
и контролю, участок, как
правило, сдает объекты
с оценкой «хорошо*.
А. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОСТУПЬЮ

Н. А. Слета, земледел
Г. С. Морозова, кранов
щ ица В. И. Лобойко и
другие. Еще успешное
потрудились формовщиц
М. И. Коровин, стале
вар В. А. Иванов, об
рубщик Б. Ф. Вореникпн.
Они
завершили
личные пятилетние пла
ны и трудятся в счет
1976 года.
На заводе ширится

движение за досрочное
выполнение плана.
В
июле работники сбороч
яого цеха слесарп-еборщики А. В. Калинин и
Ф. Т. Симоненко, а так
же маляр Е. Н. Никуло
ва рапортовали о вы
полнении личной пяти
летки.
С. ХУДЯКОВА,
наш внешт. корр.

Д о с р о ч н о
Достойно
встретил
праздник 57-й годовщины
Октября один из молодых коллективов города — Вол
годонской гор.Молзавод. Десятимесячное производст
венное задание завершено 23 сентября.
Колонну правофланговых пятилетки возглавляю т
н а заводе 1C. И. Буханпова, Л. А. Максименко и дру
гие. Особой похвалы заслуж иваю т наставники А. Г.
Тюрина, Н. II. Ершов и другие;
Ю. АНДРЕЕВА.

ОВОЩЕВОДЫ
ВЫПОЛНИЛИ го д о в о й
Т руж еники овоще - мо
лочного
совхоза. «Волго
донской') выполнили годо
вом план продажи госу
дарству огородной продук
ции. 11515 тонн овощей
отправлено в Москву, Во
ронеж, Ростов, Волгодонск.
Урожайность овощей го
ставила 2<>Я.7 центнера. По
520 центнеров дал п брш а
до II. Ф. Скакунова к аж 
дый ш п ар капусты сорта

ф

181 (6466).

ф

Вторник.

ноября

«ямагер*. а у Hi Л. Шеидерука
урожайность
ка
пусты сорта «слава» соста
вила 550 центнеров. Ре
кордный урожай
помидо
ров собрал коллектив ого
рода. где бригадиром В. 11.
Кареньнов—по
400 цент
неров с гектара.
Больше всех овощей едч
ли рабочие бригады П. Ф.,
Скакунова.
3. СЫСОЕВА.

Ростовской обяаети

1974 года.

Пятилетка девятая. Октябрь-74

ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ

УВЕРЕННОЙ

СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

ЛЕНИНЕЦ

Е. П. К О З Л О В

ЕГОР ПРОКОФЬЕВИЧ И ЕГО ТО ВАРИЩ И ГОТО
ВЯТ Т А К Е Л А Ж ,
НЕОБХОДИМЫ Й
ДЛЯ
СВЯЗКИ
ПЛОТОВ.
УСПЕШ НО
СПРАВЛЯЮ ТСЯ
РАБОЧИЕ
С ПО РУЧЕННЫ М ДЕЛОМ. ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЯЮТ
НА 165 — 170 ПРОЦЕНТОВ.
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Н а с т у п а ю щ е й зи м еп о л н у ю готовность!
Экономическое об о зр е н и е
Включившись в социали
стическое
соревнование в
честь 57-й годовщины Ве
ликого Октября, коллекти
вы промыш ленных 1 пред
приятии города и района с
честью справились с про
изводственным заданием ок
тября. За этот месяц вол
годонцы выполнили госу
дарственный план реализа
ции готовой , продукции на
101,4. цим ли ш ш — на 105
процентов. Только цимлян
ц м за минувший месяц по
ставили потребителям раз
личных изделий своего про
изводства
на 3 миллиона
996 тысяч рублей, или на
174 тысячи рублей больше
плана. Сверх запланирован
пого
выпущено
тысяча
квадратны х метров ковров,
более 200 центнеров рыбо
продукции, 33 тысячи штук
кирпича, три тысячи буты
лок вина.
па три тысячи
рублей швейных изделий.

Завод железобетон
ных конструкций
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Выполнено и десяти
месячное задание но по
ставке готовой продук
ции потребителям. В це
лом по городу государ
ственный
план выпол
нен на
100,7 процента,
по району — на 103 про
цента. Волгодонцы реа
лизовали сверхплановой
продукции на 681 ты ся
чу рублей, цпмлянцы —
н а 885 тысяч рублей.

В основном
выполнено
такж е задание но выпуску
главнейш их
изделий про
мышленности. Но по отдель
ным наименованиям десяти
Месячный план остался не
освоенным. 'Гаг;, яапри.чеп,
недодано 17 тонн металли
ческой посуды,
ш вейных
изделий на 103 тысячи руб
лей, кондитерских изделий
164 тонны, консервирован
ных маринадов,
безалко
гольных напитков, не вы
По сравнению с тем ж е полнено задание по бытово
периодом
прошлого года му обслуживанию
трудя
объем
реализации
про щ ихся района.
дукции возрос у волгодон
цев на 4 миллиона R'iO ты
Н иж е своих возмож
сяч рублей, у цим лянцев—
ностей работали волго
4 миллиона 509 тысяч руб
донские строители. Об
лей.
щий городской десяти
месячный
план строи
Н иж е публикуется сводка
тельно
монтажных
ра
о выполнении плана (в про
бот по генподряду вы
центах к годовому) реали
полнен только на 78.4
зации коллективами
пропроцента,
а по строи
.мышлен ны х
пред п рият и й
тельству собственными
Волгодонска
и
Ц имлян
силами — на
76 про-'
ского района (первая циф
центов. Всего с начала
ра с начала года, вторая
года недовыполнено ра
за октябрь).
бот по
строительству
собственными силами на
ПО ВОЛГОДОНСКУ
2 миллиона
609 тысяч
Хлебозавод
102,2
102,5
рублей.
Птицекомбинат

102,2

100,0

Гормолзавод

101,9

101.3

Типограф ия

f*

16

КСМ-5

100,7

100,2
100.0

Х им ком бинат

101,8

100,6

100.3

О пытно-экспернмен
тальный завод 100,1

116 5

Лесоперевалочный
ком бинат
100,1

100.3

1IO РАЙОНУ
Большовский
Краснодонский
Реммехзавод

винцех
118.0 100,0
винцех
114,0 112,0
106,0

117,0

62,9

«Волгодонснпром75.0 строй»
58.4

К ак
выполнили
свой
план строительные органи
зации Волгодонска с нача
ла птого года, видно из сво
дни. которая публикуется
ниже (первая цифра — вы
поякенно плана по генпод
ряду,
вторая — по строи
тельству собственными си
лами).
ПМ К-13

110.7

112 8

СУ-31

109.7

92.9

П М К-1044

107,5

98.4

107,3

104.2

«Волгодонснводстрой»
88,4

87,2

Р емстройучаеток

62,»
54,1
121.2

105,1

До конца четвертого года
девятой пятилетки остает
ся менее двух месяцев. Это
время нужно использовать
так, чтобы наверстать упу
щепное и добиться
без
условного выполнения про
изводственных
планов и
взяты х
обязательств. До
стигнуть атого будет, есте
ственно, нелегко. Хотя бы
потому,
что на дворе не
летняя пора,
а глубокая
осень. Между тем, на мно
гих промыш ленных пред
приятиях
далеко не все
подготовлено
к работе в
огеяне - зимний
период
•Что относится
в первую
очередь к строительным ор
ганияациям.
Ч асть ново
строек до сих пор еще не
возведена под крышу, окна
не остеклены, везде сквоз
няки. никакого отопления
не оборудовано, в бытовках
холодно.
Готовясь к предстоящей
работе в зимних условиях,
коллективы промышленных
предприятий наметили раз
личные
оргапизациоштотехннческие и другие меро
приятия.
Б ольш ая часть
намеченного выполнена. Во
многих цехах к на участ
ках созданы
нормальные
условия для работы в зим
нее время. Утеплены две
ри, окна остеклены и окле
ены, оборудованы тепловые
завесы.
•Но не везде так обстоит
дело.
Немало, например,
недоработок на лесобирже
лесоперевалочного комби па
та. на грузовом
участке
порта, на полигоне комбипата стройматериалов AV 5,
Все зтд может, безусловно,
отразиться на уровне п р о 
изводительности труда р а 
бочих п ияж еиерно-техииче
ских работников, наруш ить
ритм работы.
Медлить г подготовкой к
зиме нельзя. У ж е сейчас
нужно сделать все необхо
димое,
полностью выпол
нить план намеченных ме
роприятий.
Только
при
зтих условиях
можно до
биться стабильности в ра
боте, успешного выполне
ния планов и взяты х со
циалистических
обяза
тельств.
Ведь работа
в зимних
условиях — это не только
успешный финиш четвер
того определяющего.
зго
и
начало завершающего
года пятилетки. От того,
каким- оно будет, неиато
зависит и выполнение пя
тилеткп в целом. .
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Партийная жизнь: идеологическая работа

У чебв* и и в и р п Л ю я
■ комсомольского йросвехца
ния, в ш колах коммуни
стического труда и акоиою теского
всеобуча-^- л жнейш нй источник повыше
ния активности трудящ их
ся в решении экономиче
ских, идеологических и ор
ганизационных аад аъ сто
ящ их перед производствен
выми коллективами.
В прошлом учебном го
ду На высоком организа
ционном и идейном уровне
проводились занятия в шко
ле основ марксивма-леиннпзма в УНР-101, где про
пагандистом И. В. Тамчен^со. Здесь не было ни одно
го срыва занятий, беспри
чинных пропусков. Слуша
тёлн аккуратно вели кон
спекты, тщ ательно готови
лись к каждому занятию,
на
экзаменах
показали
глубокие знания материа
ла и умело их связывали с
практикой
работы своего
коллектива.
Сам руководитель тов.
Тамченко много приложил
усилий, к тому, чтобы сде
лать зан яти я интересными.
К
занятиям готовился
много, кропотливо, тщатель
но подбирал
литературу
себе н слуш ателям, нагляд
ные
пособия. Установил
тесную связь с фильмобааой, где подбирает темати
ческие фильмы и организу
ат их просмотр со слуш а
телями.
Следует такж е отметить,
что в этом
коллективе в
прошлом учебном году хо

рошо работала
* ппола
акономнческого
всеобуча,
которой руководила Н. И.
Шяяхта.
Заботами этих
двух добросовестных про
пагандистов обеспечена вы
сокая успеваемость слуша
телей в учебе. Отличных
успехов в учебе добились
слуш атели
школы основ
марксизма • ленинн 8 м а
Ю. Д. Болгов, Л. Н. Алей:
иикова,
А. М. Елисеева,
И. Г. Копылов,
а такж е
слушатели школы эконо
мического всеобуча Т. Ф.
Лыкова,
Н. А Савченко,
Г. А. Кучмич, Н. К. Вер
шинин и другие.
Все это
определенным
образом сказалось на про
изводственных показателях
УНР-101. Коллектив участ
ка на протяжении четырех
лет постоянно удерживает
переходящее Красное зна
мя управления, дважды в
этом году ему присужден
вымпел ГК КПСС и гор
исполкома за образцовый
порядок.
В соревновании
с СПМК-1053
УНР-101 в
1973 году, и за первое пЬлу
годие 1974 «года зан ял пер
вое место. Высоких произ
водственных показателей в
определяющем году пяти
летки добились
бригады
этого участка, которые воз
главляют
бригадиры, от
личники
учебы в школе
экономического
всеобуча
Н. К. Вершинин, А- А. Сав
ченко, Ю. Д. Болгов, Т. Ф.
Рыкова, Г. А. Кучмич. Все
они заверш или производст
венную программу 1974 го

д а а работают в счет 1975
года.
Хорошо была организоваиа учеба в прошлом учеб
ном году в партийны х ор
ганизациях ВУМС и ЮТМ,
где секретарями В. Г. Тюль
кин и И. Т. Дорохов. Про
пагандисты П. М.' Котляров,
Л. Т. Чернышков,
Н. Т. Миронов, А. В. Нем•чнцкий, А Н. Никитенко,
Н. М. Гапонов трудились
с полным
напряж ением
сил и в значительной мере
способствовали
мобилиза
ции коллективов на успеш
пое выполнение производ
ственных планов. Сегодня
в ВУМСе
124 ударника
коммунистического
труда,
в Ю т у — 39.
Однако в прошлом учеб
ном году
не
все было
гладко с организацией уче
бы в сети партийного про
свещ ения в организациях
«Главсевкавстроя».
Всего
несколько занятий прове
дено за год в школе эко
номического все о б у ч а
КСМ-3, не выполнили про
грамму занятии
в школе
по
изучению
истории
КПСС в СУ-31, н изкая по
сещаемость занятий была
в ш колах экономического
всеобуча в СУ-31 и КЭМ.
Характерно, что в этих ор
ганизациях производствен
ные показатели ниже, чем
в других.
Не выполняет
плана строительных работ
собственными си л а м и
СУ-31, низкие показатели
по производительности тру
да на участке «Кавэлектро-

мовтаж». А ведь вт* пока
затели находятся в прямой
вависимости
от уровня
знаний и сознания людей.
По решению
Парткома
у ж е в ходе учебного года
был организован
кабинет
политического
просвеще
ния, библиотека, в которой
теперь имеется необходи
мая литература для слу
ш ателей всех форм обуче
ния. Приобретены нагляд
ные пособия
и техниче
ские средства пропаганды.
Партком утвердил методи
ческий совет при партка
бинете, в который вошли
опытные
пропагандисты,
такие как И. В. Тамченко,
А. Ф. Зубанев, Е. П. Решет
пркова и другие. Методсовет оказывал значителш ую
помощь пропагандистам в
подготовке
и проведении
занятпй. Парткомом и пар
тийными бюро были пере
смотрены составы ш кол с
учетом способностей, вапро
сов н возможностей слуш а
телей,
подобраны наибо
лее подготовленные пропа
гандисты. Списки слуш а
телей
и пропагандистов
школ утверж дены на засе
дании парткома. , Партий
ный кабинет пополнен но
вой литературой и техни
ческими средствами.
В
парткабинете оборудованы
стенды, альбомы и другие
материалы в помощь слу
ш ателям и
пропаганди
стам.
Партком
и партийные
бюро провели собеседова
ния с каж ды м пропаганди

стом, совещания с пропа
гандистами всех организа
ций о задачах по органи
зации учебы в сети пар
тийного
просвещения в
новом учебном году.
Проведен семинар секре
тарей партийных органи
заций совместно о пропа
гандистами, н а котором об
суждены вопросы, связан
ные с повышением качест
ва учебы в сети партийно
го просвещения.
В птоге можно сказать,
что не только многолетний
опыт учебы в школах пар
тийного просвещения вооб
ще, но и опыт учебы про
шлого года i показал, что
там, где с глубоким пони
манием и ответственностью
относятся к учебе, понима
ют
ее
значение,
ее
хорошо
организуют, не
ссылаясь
на
причины.
Уровень
организ а ц и и
учебы
есть
показатель
умепия организовать рабо
ту вообще.
В начавш емся учебном
году в организациях «Глав
севкавстроя» в сети поли
тического просвещения ра
ботает 26 ш кол и круж 
ков. В них заним ается око
ло 500 человек. На высо
ком уровне проводят ванятй я пропагандисты И. В.
Тамченко, В. Н. Сергеев,
Е. П. Реш етникова и мно
гие другие.
Мы считаем,
что в этом году значитель
но организованнее прошли
первые ванятия
во всех
строительных
организаци
я х «Главсевкавстроя». Это
дает нам возможность до
стигнуть
более вы соких
результатов учебы.
П. БРОВКО.

На календаре
197 8 г
Семь лет работает’ Ни
колай Трофимович Сиохин пчеловодом • колхо
зе «Искра». Один обслу
живает 105 ульев.
В 1971 году при плене
пять центнеров колхозу
продал
меда ‘ десять
центнеров, в 1972 при
плане шесть , центнеров
продано семь центнеров.
Особенно «урожайным»
был прошлый год «— 14
центнеров
меда едал
Н.
Т,
Сиохин, почти
втрое больше - годового
задания. На пять центне
ров он
перевыполнил
план пятилетки По сда
че.
При
плане
26
центнеров сдал за три
года 31 центнер меда.
А за четыре года сдан
41 центнер меда, на 15
центнеров больше пяти
летнего задания.
В этом году на его сче
ту уже
113 центнеров
продукции при пятилет
ием задании по валу 52.
Передовой
пчеловод
колхоза Николай Трофи
мович Сиохин трудится
в счет третьего года де
сятой пятилетки.
М. КАРТАШЕВА,
экономист.

Т р актор и ст
бригады
Mi 2 зерносовхоза
«По
таповский» Андрей С е.
ленко трудится а поле
и * один год. Системати
чески
перевыполняет
норму,
В этом году
есеиые
передовому
тр акто р и 
сту
поручили
п ахать
зябь на новеньком траи
торе
«Т.150».
И здесь
м еханизатор работал х о 
рошо.
Задание он выполнил
на 15 0— 170 процентов.
НА СНИМКЕ: А . Солеико.

Фото

А. Бурдюгова.

П я т и л ет к у—досрочно!

Х О З Я Е В А ЗЕМЛИ
Хлеборобы нашего колхоза, как и все
труженики Дона,
с огромной радостью
восприняли приветствие
Генерального
[секрзтаря ЦК КПСС товарища Л. И.
Брежнева донским земледельцам в связи
[с большой трудовой победой — продажей
государству четырех миллионов тонн вер
на. Мы горды тем, что в донском кара
в а е есть и ваша доля.

Б лагодаря
своевременному
техуходу,
трактористы работали без поломок и про
стоев. Прежде, чем отправить маш ину в
поле, М. А. Донсксв вместе с трактори
стом осмотрит ее, проверит, отрегулиру
ет, а потом уж е пустит в работу.

За счет умелого, эффективного исполь
зо в а н и я техники трактористы добивались
высокой выработки, выполняли не менее
отличном качесгие
В определяющем году пятилетки кол двух-трех норм при
•
лектив нашего, второго отделения засы пахоты.
пал в закрома Родины 3400 тонн перво
Экипаж пахотного звена под руководст
классного зерна ж 400 тонн подсолнечни
вом М. А. Донскова, агронома отделения
ка.
Е. А. Ж елезникова, дал твердое обещание
Механизаторы отделения вали упорную закончить подъем зябн на 10 дней рань
борьбу за хлеб. Сутками не выпускали ше намеченного срока.
на рук штурвалов
степных
кораблей
Слово механизаторы сдержали- Ко Дню
комбайнеры В. С. Фролов, намолотивший
работника сельского
хозяйства подняли
девять тысяч центнеров зерна, В. В. Кевзябь на площади 1800 гектаров. М астера
дысь,
Л. Ф. Никонов,
Н. Я. Самохля,
ми ударной пахоты показали себя С. А.
И. О. Ильницкий, И. П. Васильев, Т. Н.
Д руж акин, Н. Я. Самохнн, А. Дединев,
Воробьев, на счету которых по семь ты
А. Забрркин. Н. И. Авилов, В. О. Йльнпцсяч центнеров намолоченного хлеба.
кий, Л. Ф. Никонов, В. Киреев, В. С. Фро
Убирали в комплексе. Комбайны лов и другие. Они допоздна не уходили
еще подбирали валки, а на Поля уже вы с поля, работали в две смены, показали
шли пять тракторов цахотного отряда. По себя настоящими хозяевами земли. две-три нормы выполняли ва пахоте под
Сейчас Ответственный экзамен держат
озимые трактористы
& А. Дружакин,
А. Е. Дединев, Н. И. Авилов, В. О. Иль животноводы. Но и механизаторы не сто
ницкий, В. Киреев. Благодаря старанию ят в стороне. Они вносят свой вклад в
механизаторов,
коллектив отделения в выполнение обязательств по продаже го
лучшие сроки посеял озимые на площа- сударству животноводческой продукции.
ди 800 гектаров. Сейчас всходы озимых Многие из них на зимннн период перешли
радуют глаз хлебороба.
работать на ферму.
А остальные готовят
О первых ж е дней уборки механизато сельхозинвентарь к весенним работам, за
ры отделения начали готовить ночву под вершающего года пятилетки.
урожай будущего года На взмете зяби ра
ботало восемь агрегатов. Руководил отря
дом опытный механизатор, механик отделе
ння, он ж е н наладчик, М. А. Донское.

П. ТКАЧЕВ,
*

управляющий отделением № 2
колхоза «Клич Ильича».

ЩЕДРЫЙ ГОД КОЛЛЕКТИВА
Рассказывает об огром ны х переменах на селе и •
своих товарищах механизатор мясосовхоза „Добровольский“ Николай Тимофеевич. Пустоваров.
Я работаю механизатором в тракторно-полеводческой бригаде третьего
отделения
мясосовхоза
«Добровольский*.
Коммувисты отделения избрали
меня своим вожаком. Трудовую деятельность начивал ещо в колхозе «Цнмлянская дружина», на баее которого создано н^гае
отделение. С тех пор ’ на
селе произошли разительные
перемены.
Мощнойтехникой располагает сейчас хозяйство. Значительно выросла культура в'емледелия.
Л. И. Брежнев в своей
речи
на
торжественном

заседании в Ама-Ате скаВнедрение современных
вал, что «...на пустовав- . - севооборотов, применение
ших извечно зе м л я х . выминеральных удобрений,
росли новые совхозы». Эти внесение удобрений на но*
слова частично относятся ля, посев районированных
и к • наш ему
хозяйству, высокоурожайных
сортов,
Например, в нашем отдесоблюдение агротехппки—
лении распахано и введе- вот залог получения вы
но в производство 650 гек- соких урожаев.
таров земель, использовав
Но главная сила — это
шихся ранее непродуктчв
но. За их счет площадь 1Ю^ И’ своими
руками
аретворяю щ яе
мечту
в
зерновых культур увелидействительность, * Труд
чилась в отделении на 300
многих
рабочих
ваш его
гектаров. С них мы еже
годно получаем для Ро- совхоза
отмечен
прави
дины дополнительно 43860
тельстввнными наградами.
пудов зерна. В трп-четыре Орденом Ленина, . орденараза возросла
урож ай- ми «Знак Почета» н Труность зерновых
культур, дового Красного Знам ена
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Ло примеру
лучших
«П артия — ум, честь
и совесть ваш ей эпо
хи». Эти ленинские ело
в а на партийны х биле
тах нового образца ста
ли девизом в ж изни
коммунистов
треста
«Вблгодонскводстрой». С
гордостью
прошли в
праздничной
колонне
люди
почетной про
фессии — мелиораторы,
чей труд и умение по
могают
интенсивнее
использовать неосвоен
ные
земля,
получать
высокие урожаи.
Расш ирение
Донско
го оросительного кана
ла, заверш ение строи
тельства первой очере
ди Николаевского гид
роузла
— вот центр
прилож ения творческих
сил
и
способностей
Волгодонских мелиора
торов.
36 механизаторов тре
ста уж е выполнили ;шч
ные пятилетние планы,
18 из них
трудится в
счет десятой
пятилет
ки. Это Николай Дмит
риевич Барыш ев, Евге
ний Васильевич Артю
хов, Л еонид Карпович
Щелков, Николай Анд
реевич Берливов и дру
гие.
Этому успеху способ
ствовало
то,
что 12
бригад треста внедрили
у себя бригадный под
ряд и сейчас успешно
трудятся по методу Ге
роя
Социалистическо
го труда Н. А. Злобина.
Особенно успешно по
трудился
коллектив
ПМК-13 треста «Волгодовскводстрой*,
зан яв
ший первое
илассное
место среди строитель
ных организаций горо
да. П лан
10 месяце»
коллектив выполнил на
111 процентов. Прибыль
составила
700 тысяч
рублей. К первому ок
тября ш есть
человек
выполнили план п яти 
летки. Среди них това
рищи. Н азарчук, Чередников, Кузнецов и дру
гие.
Л учш ими я о профес
сии по праву считают
Н. Д. Кобзаря,
В. И.
Семенова.
Бригады
Дорошенко
Евсеева, и д я в аван
гарде
соревнующихся,
выполняют ежемесячно
по полтора плана.

Вахту несут достойно
«Тридцатилетию Победы
нашей страны над фашиз
мом — тридцать ударных
недель»,—под таким деви
зом несут трудовую вахту
труж еники
мясосовхоза
«Дубенцовский».
К оллективы
молочното
варны х ферм взял и обяза
тельство: за тридцать не
дель произвести 3547 цент
неров молока, а сдать —
2900.
Соревнование . в разгаре.
С годовым заданием по
сдаче молока первым спра
вился
коллектив фермы
первого отделения. Здесь
'работают ударники .труда
доярки Р. Н. Колесникова,
М. И. М альчуковская.
П ервенство в личном со
ревновании удерж ивает до
ярка фермы второго отделе
н пя М. Ф. Кононенко.
При плане 6200 центне
ров хозяйство продало го
сударству 6462 центнера
молока.
Ежедневно эта
циф ра увеличивается па
1600—1700
килограммов.
До нонца года сверхплано
вой продукции будет от
правлено не менее 800
центперов.
В

соревнование

стойную встречу знамена
тельного события включи
лись и животноводы, р а 
ботающие н а откорме ско
та.
Успешно справилось н а 
ш е хозяйство и с продажей
государству яиц. Плановое
задание—200 ты сяч ш тук—
перевыполнено н а 77 ты 
сяч штук,
V
Заслуга по праву ■ при
надлеж ит птичнице В. Е.
Ретьман. Она одна обслу
ж ивает две тысячи несу
шек.
При обязательстве
120, В. Е. РетьМан ужо
получила н а каж дую курйцу-несуш ку 110 яиц.
Зимой
В. Е. Ретьмап
вместе с напарницей будет
обслуживать
пять тысяч
кур.
Обязательство птичницы
на ударную 30-недельную
вахту—получить по 65 пип
па несуш ку, а всего—240
тысяч яиц. и з них 175 ты 
сяч ш тук сдать государст
ву.
Таким будет подарок на
ш их доярок, скотников и
птичниц Дню Победы.
Л. ШИХАНОВА,
экономист.

за до

Наш а интервью
к о л л е к т и в коммунистического т р у д а
цеха
№ 3 ВОЛГОДОНСКОГО ХИМКОМБИНАТА
СТАЛ
ПОВЕ
ЛИТЕЛЕМ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ СРЕДИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ ВОЛГОДОНСКА.
ЕМУ ВРУ
ЧЕНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ГОРКОМА ПАР
ТИИ И ГОРИСПОЛКОМА.
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
Ю. ИСАКОВА ПОПРОСИЛА
КОММУНИСТОВ - НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА В: В. БЫЧОК И
СЕКРЕТАРЯ ПАРТИЙНОГО ВЮРО Н. И. КО Р ЕШ КО В А РАССКАЗАТЬ, КАКИМИ ПУТЯМИ ШЕЛ КОЛЛЕКТИВ К
ПОБЕДЕ.

мтшштиттштяя

награжг,eat Иван
Ивано
вич
Пилюгин,
орденом
Октябрьской
революции
— Анатолий Александро
вич Захаров. Забота пар
тии о людях труда воо
душевляет их на новые
подвиги.
1974 год был для нас
особенно трудным. Но вме
сте с тем к щедрым. Он
отмечен событиями боль
шой важности •— выпол
нением пятилетки по про
даже государству верна,
овощей я фруктов, досроч
ным завершением плана
четырех лет по продаже
молока.
При пятилетием пла
не 24530 тонн в закро
ма государства засыпа
но 24589 тонн верна, из
которых только в этом
Году сдано 11400 тонн.
Горячей была
убороч
ная страда. За 15 рабочих
дней механизаторы убра

иы и труда главного энер*
п т а х а цеха В. П. Никити
на, ветерана труда старш е
го аппаратчика О. Н. Кадолнна, члена парткома аппа
ратчицы А.' М. БессергенеBoi, награж денной в этом
году " орденом ' Трудового
Красного Знамени,- й дру
гих.
Говоря о -людях старш е
го поколения, нельзя-^- не
вевомнйть © молодежи. Ап
паратчики цеха комсОмбль
цы Н ина Коротких, Вера
Рубцова,
Саша Худяков
тож е внесли свой вклад в ,
трудовую п о б е д у , i

Я. И. Корешков
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СПЕЦИАЛИСТ

СИЛОСОВАНИЕ
СЕГОДНЯ ВРАЧ-ТОКСИКОЛОГ
ЦИМЛЯНСКОЙ
В£ТБАКЛАБОРАТОРЙИ И. А. КУЗНЕЦОВ
РАССКАЗЫВАЕТ
ОБ ОДНОМ ИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ПОДГО
ТОВКИ СОЛОМЫ К СКАРМЛИВАНИЮ
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вого обязательства (5,5 тон
ны) тоже будет взят. С на
чала года выпустили сверх
—В. И. Л енин мечтал о
плановой продукции
на
том, чтобы «сознательный
255 тысяч рублей.
Хорошей производствен
рабочий чувствовал себя
Коллектив добился нема
ной дисциплины мы доби
не толвко хозяином н а сво
лой экономии сырья—мета
лись давно, из года в год
ем заводе, а представите
ноЛа — 160 тонн, жирных
подтверждая звание коллек
лем страны, чтобы он чув
кислот—35 тоня, дифенила
тпва
коммунистического
ствовал на себе ответствен
—800 килограммов. Всего
труда. За высокие произ
ность».
сырья, материалов и эНёрводственные показатели ве
горесурсов мы сакономнли
Этот завет вождя вопло
дам борьбу изо дн я в день.
на
51
тысячу
рублей.
щ ается в наш их трудовых
Н емалые
трудности нам
Особого трудовою подъе
буднях.
пришлось преодолеть в пер
ма, концентрации сил по
вом и лретьем кварталах,
П родукция с маркой в а 
требовала от нас предок
когда были случаи несвое
шего предприятия находит
тябрьская вахта. Свои по
временной поставки сырь*.
применение и пользуется
вышенные обязательства в
спросом не только в стра
честь праздника мы тоже - Чтобы не сорвать задание,
нам, коммунистам, потребо
не, но и за рубежом. Мы
полностью выполняли.
валось мобилизовать весь
отправляем ее во многие
коллектив. Хорошо потру-*
города Российской ф едера
дились все, а участки, где
ции, в Латвию, На Украи
секретарям и партийны х ор
ну, в Грузию, Узбекистан,
ганнзаций Ю. И. Фадеев и
а так ж е за границу: в Гре
—Наш цех три квартала
Ю. С: Сошников, проявили
цию, АРЕ, Японию.
подряд удерживает первен
особую ответственность и
ство среди 40 премышлекН аш цех-^-один из самых
оперативность.
ных цехов Волгодонска.
молодых на комбинате. С
Сейчас
мы настолько
первого дня мы боролись
Говоря о наших достиже
сильны, что без боязни мо
за ответственное отноше ниях, успешном труде, нуж
ж ем заявить: завоеванное
ние к поставленным .« д а
но отдать . должное всему
по городу классное место
чам, крепили дисциплину
коллективу, и в первую оче
не уступим, останемся вер
труда и первыми в 1968 го
редь, коммунистам. Преем
ными своей традиции.
ду добились права имено ственность поколений—вот
ваться цехом коммунисти
на что направлен наш вос
Тем более, что, радуясь
питательный процесс. .
ческого труда.
выполнению наш их родо
Весь год наш коллектив
Ветеран войны щ труда
вых обязательств, мы не
трудится с особым н апря старший . аппаратчик ком допускаем н мысли о сни
мунист Г. Д. Персиянов —
жением. Сейчас мы рапор
ж ении темпов. Ведь от
во всем является примером
туем об успешном выполнас во многом зависят* я
для нас. Он стал коммунас
неппи цеховых социалисти
годовые
итоги . , работы
ческих обязательств. За 10
тОм в грозном 1943 году,
всего химического комби
имеет немало боевых наг
месяцев выдали 183 тонны
ната. Чувство ответствен
рад. В этом году; награжг
высших ж ирны х спиртов
ности требует от нас сде
при годовом обязательстве ден орденом Октябрьской
лать все возможное, что
революции. Немалая доля
бы план текущ его гона
130 тонн. Нам предстоит
в наших успехах и других
на предприятии был вы
выпустить ещ е одну тонну
коммунистов: ветерана вой
полнен.
катализатора, и рубеж годо

В. В. Бычок

Фото А. Вурдюгова.
-

«ЛЕНИНЕЦ» •

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИИ

У Вячаелав*
Сквор
цова профессия
самая
обыкновенная. Он
шо
фер ВУМСа, доставляет
строителей
на
объек
ты,
выполняет
другие
работы. И всегда он все
делает
четко,
стара
тельно.
НА СНИМКЕ: В. Сквор
цов.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ,
ваш внешт. корр.

S •

Сущность этого способа
состоит в гои, что зало
ры * самоотверженного
л и хлеб с площ ади 8500 года молочнотоварные фер
женная в траншею соло
труда показали они в
гектаров.- В ж атве участ мы сдадут не менее 180
ударную пятидневку по менная резка, увлажнен
вовали 40 комбайнов. 15 гонн молок* сверх четы
ная и тщательно утрамбо
завершению
пахоты.
сибиряков приш ли иам на рехлетнего задания, ины
По 50 гектаров в сутки
ванная, при самонагрева
помощь. 18500 тонн зерна ми словами,
когда мы
пахали на «Кировцах» нии подвергается темпера
собрали мы в этом. году. только встретим 1975 год,
Н. Киреев, А. Крыса, а
турной обработке. В ре
По 8000 центнеров намоло коллективы молочнотовар
С. Кудрин с напарни
зультате действия' бакте
тили
комбайнеры В. А. ных ферм совхоза будут
ками. 35 гектаров—ре рий, оНа приобретает хлеб
Чудиновпч н М. Д. Мала работать уж е в счет апре
зультат Ф. Бондаря н
Н. Калаева на тракторе > ный запах и хорошие вку
хов, свыше 7000 — А. В. ля. Труд наш их доярок
совые качества.
«ДТ-75».
Наугольнов, Й. А .1 Шавло, М. Кузнецовой. М. ТимаТруженики
совхоза
пол
И. Н. Тищенко.
щовой, Т. Гнедько, М. НеСилосование производит
145 центнеров овошей ополькиной, В. Несмачной ны решимости умножить
ся в хорошо облицован
трудовые победы В 1975 ной траншее. Измельчен
дал каждый гектар огоро достоин особой похвалы.
году. Механизаторы, Забо
дов. Рекордным был уро
П обеда
на
трудовом
ная солома в течение 3—4
ж ай
помидоров — 300 фронте
вдохновляют . на тясь об урожае будущего
дней закладывается в трап
центнеров с гектара. 143 новые дела. Н а подготовке года, вывезли на поля 15 шею и поливается одно
тонны овощей и 200 тонн почвы под сев озимых на тысяч тонн органических
процентным
раствором
фруктов сдала в этом го ши механизаторы вспаха удобрений.
Хлористого натрия, влаж
ду
государству
садово ли за 23 часа четырьмя
Животноводы
прилага
ность её доводится до 00
овощ еводческая
бригада,
«Кировцами» 284 гектара. ют все силы к тому, что —70 процентов. Одновре
руководит которой Н. Ii. Выработка
на
один бы с че?гыо выдержать
менно с увлажнением вно
трактор
составила
78 ответственный
экзамен,
Чернощеков.
ситея бактериальная
за
произвести ва период зи
Успех
сопутствовал я гектаров!
кваска—2,5
килограмма
мовки 10100 центнеров мо ^ на одну тонну соломы.
животноводам. В октябре
К 25 октября механи
совхоз выполнял план че
заторы совхоза завер лона, получить 8500 цент- f Рекомендуется " на одау
тырех лет но сдаче моло
шили взмет зяби ни неров привесов, 250 тысяч j Тонну солоны вносить 30
I — 50 килограммов
к а государству. До конца
9690 гектарах. Прнме- штук яиц.
муки

!

иш ш м ш ш ш ииш иш ш нш ш тим м ииш ш ннш иниш ш ш ш ш нш ш ннш ш ппннпин

зерновых культур, полезно

добавлять так ж е 10 про*
Центов корнеплодов, об
рат — такие добавки по-*
в ы таю т
~ Питательность
корма.
Самым важ ны м тсловя*
ем я в л я е т с я бы страя за к 
ладка транш ей (3—4 днА),
хорошая трамбовка. После
этого траншею надо на»
крыть полиэтилен о в о й
пленкой или слоем земля
(30 сантиметров).
Этот способ дает возмож
ность наряду с улучш ени
ем вкусовых и питатель
ны х качеств создавать за
пасы кйрма н а всю зимов
ку, особенно удобного - для
использования в Ненаст*
аую погоду.
.

Й. КУЗНЕЦОВ,
врач-токсиколог
Ц имлянской
ч
ветбаклаборатори*

ДЛЯ

ЗДО РО ВЬЯ

Волгододской
аптечный
куст в августе с планом
реализации
медикаментов
населению успешно спра
вился. Этому способство
вали наличие на аптечных
полках тех медикаментов,
на которые в настоящее
время наблюдается боль
шой спрос, а такж е уме
ло? обслуживание посети
телей такими
аптечнымп
работниками,
как С. М.
Мордина, О. В. Ткач, В. Л.
Горобцова и другие.
На днях на аптечные
склады
поступили комп
лексные витаминные пре

Гражданская оборона

Столона я винсов хоза «Октябрьский» давно завоева
ла хорошую репутацию у посетителей. Здесь всегда
вкусно
приготовлена
нищ а.
Заботятся
р а
ботники столовой и о разнообразии блюд. Особенно
проявил себя коллектив столовой в период уборки
урож ая. Ежедневно посещало столовую не менее 90
человек.

-

В А Ж Н О ,
НЕОТЛОЖНО
на к по программе всеобще
го обязательного миниму
ма знаний. Следует подве
сти итога учебного года,
определить задачи по граж
данской обороне на новый,
1975 год.
Главная и основная за
д а ч а .» новом учебном го
ду — совершенствование,
организация подготовки не
военизированных формиро
ваний, обучение всех к ате
горий населения и на этой
Лучше, чей на д р у г м
основе обеспечение посто
предприятиях, осущ ествля янной
готовности
сил
лась практическая подго гражданской
обороны к
товка, внедрялись
новые успешному
выполнению
формы и методы обучения
стоящ их перед ней задач.
sa лесоперевалочном ком Добиваться
этого нужно
бинате,
хлебоприемном путем
последовательного
пункте, участке механиза обучения командно-началь
ции строительства.
ствующего состава, невоеВместо с тем, п р о т в д п я й ниаированных формирова
учебный год доказал, что ний, всех рабочих и служа
яе везде в городе Волго ших, а такж е не занятого
донске уделялось достаток в производстве н сфере об
soe вннмаяпе проведению служ ивания населения.
Надо так
спланировать
мероприятии гражданской
чтобы сначала
обороны.
На некоторых обучение,
практическую
предприятиях
запланиро проводить
ванные учения по граж  подготовку всех рабочих п
служ ащ их со сдачей ими
данской обороне не былк
проведены. Это относится, соответствующих нормати
всеобщего
прежде всего, к наиболее вов в объеме
крупному предприятию н а обязательного
мипимума.
шего города — управлению Затем создавать звенья и
строительства «Волгодонск- группы формирований па
промстрой», где пе прове занятиях по специальной
дено учение
по сводным программе и заверш ить их
отрядам повышенной готов подготовку тактико-специ
альными учениями.
HOCTI1.

Закончивш ийся учебный
год в системе гражданской
обороны свидетельствует о
дальнейшем совершенство
вании форм и методов обу
чення населения мерам *ащиты от средств современ
ного оруж ия. Улучшилась
организация боевой подго
товки
невоенизированных
формирований,
особенно
формирований повышенной
готовности.

Ослпбплп работу по граж
данской обороне
Восточ
ные электрические
сети,
речпой порт н трест «Волго
донскводстрой». . Здесь не
разработали
мероприятий
по боевой
подготовке на
новый учебный год, руко
водители объектов крайне
мало уделяю т,
внимания
гражданской обороне, а на
чальники
штабов ГО не
проявляю т инициативы ж
настойчивости в работе.

Задача
состоит в том,
чтобы поставить дело обу
чения всех невоенизнрован
ных формирований па уро
вень современных требова
ний. Учить их приемам и
действиям в сложной обета
новке на прочной учебноматериальной1 базе, обеспе
чивающей
приобретение
практических
навыков с
определенной
физической
и психологической нагруз
кой.

Сейчас
в городе идет
подготовка к новому учеб
ному году в системе граж 
данской обороны, который
начинается
с 1 декабря
1974 года.

Новый
учебный год по
времени совпадает с пери
одом. когда советский п а
род будет отмечать 30-ле
тие великой
Победы над
гитлеровскими
захватчи
ками. Готовясь к ятоп зн а
менательной дате, как все
народному празднику, лич
ный состав
гражданской
обороны
добьется новых
успехов в боевой подготов
ке.

До начала учебного го
ла необходимо тщательно
спланировать псе мероприц
тия по боевой подготовке,
наращ ивать учебно-матернальную базу, . укомплекто
вать уче.бнце группы ко
мандно - начальствующего
состаиа, выделить и подго
товить руководителей заня
тий по обучению населе
Тозста выхолит по вторили,
|реду, пятницу а субботу.

H.V СНИМКЕ: заведую щ ая О. К. Русакова (справа)
с работниками столовой Л. П. Чупрпковой, О. М. Аха
новой.
Фото А. Бурдюгова.

Сорванный
Хороший вид услуг поя
вился у нас в городе. Если
вам нужно поехать в Цимлянск, Ново-Соленый, аэро
порт, если у вас большой,
багаж — вы можете сде
л а л предварительный за
каз на такси. Оформляете
его в кассе автостанции,
платите 30 копеек, полу
чаете талон и можете быть
уверены, что уедете вовре
мя.
На ято и понадеялись
Т. М. Ульянова и ее родст
венники. Но... ждали в н а
значенное
время
такси,
заказанное накануне, час,
другой... А оно так и не
появилось.

А. ГУРОВ,
начальник штаба
гражданской обороны
г. Волгодонска.

I„Т*ППГР1#М м

16 Ростовского

«Пришлось нам срочно
искать, на чем уехать в
аэропорт, — пишет, Т. М.
Ульянова в редакцию, —
Из за всей этой пстории
едва успели на самолет».
А вот у пассажиров ав
тобуса рейсом «Волгодонск
—Ростов» в 8 часов 30 ми
нут 14 сентября билеты
действительно пропали: и
на самолет, и на поезд.
Время тоже пропало, так
как уехалп они на два с
лишним часа позднее.
В своем письме в редак
цию высказываю т они роб
кое
пожелание,
«чтобы
впредь такого не повторя
лось».

ОТРИ1=

ЯШ

В торник, 12

ноября.

9 .0 0 -П р о гр ам м а пере
дач. 9 05 —Утренняя гим
настика.
9.20—Новости.
9.30—«Тебе,
юность!».
1 0 .0 0 —Концерт,
посвя
щ енный Дню советской
милиции. 15.55 — Прог
рамма передач. 16.00 —•
М. А. Шолохов. «Проза
военны х
лет». 17.00 —
«Приходи, сказка!-. 17.30
- - «Человек
и закон».
18.00 —Новости. 18.15 —
День Дона. 18.30—Меж
дународны й турнир
по
хоккею. Сборная
ЧССР
—сборная Швеции. 21 00
— «Время».
21.30 —« В
добрый путь».
Среда, 13 ноября.

9.00—Программа пере
дач. 9.05—У тренняя гим
настика.
9.20 —Новости.
9.30—«Приходи, сказка».
10.00 —-В добрый путь».
15,50 —Программа
п ер е
дач. 15.55 — Программа
докум ентальны х
фнльвов. 16.40—«Мы
зн ако
мимся
г.
природой».
17.00— «Наука — сегод
ня» 17,40 — «Рапортуем
Родине о делах пятилет
ки».
18.00
— Новости
18.15 —День
Дона. 18.30
—На вопросы
тел езри 
телей
отвечает
членкорреспондент
А каде
мии наук СССР В. Г.
А ф анасьев. 19.10—Худо
ж ественны й фильм «Та
ня».
21.00 — «Время».
21.30
— М узыкальный
фильм «Скрипка Л еони
да Когана». 22.35 —Пер
венство мира по ш ахма
там. 22.45 —Новости
Четверг, 14 ноября.

9,00 —П рограмма пере
дач. 9.05—Утпенипя гим
настика.
9.20—Новости.
9.30—«Таня». Художест
венный ф ильм. 15 55 —
Программа
передач.
16.00—«Русская
речь».

16.45 —«Ш ахматная ш ко
ла»,
17.15 — «Поэзия
М. Светлова». 18.00—Но
вости. 18.15 —День
До
на. 18.35—«Депутат, ак
тивист. ж изнь». 19.00 —
«Ленинский университет
миллионов». 19.30 —«Пес
ня о БАМе». 19.45 — К
50-летию
образования
Туркменской ССР и со?
дания Коммунистической
партии Туркмении. 21.00
— «Время». 21.30—«Доку
м ентальны й
экран».
22.50 —Новости.
П ятница. 15 ноября.

9.00—Программа
пе
редач. 9.05 — Утренняя
гимнастика. 9 20—Ново
сти. 9.30 — «По в з и я
М. Светлова». 10.1-5 —
Программа докум енталь
ных фильм ов
10.55 —
«Играй, Мой баян». 15.55
— Программа
передач.
16.00 — «Наша улика».
17.00 —К 50-летию обра
зования
Тчркменской
ССР и создания Комму
нистической партии Турк
меняй. Репортаж .
18.00
—День
Дона. 18 25 —
М еждународный турнир
по
хоккею .
Сборная
ЧССР —сборная Швеции.
21.00—«Время». 21.30 —
«Моподые голоса» 23.10
— П ервенство миря по
ш ахматам .
23.15—Ново
сти.
Суббота,

К

ноября.

9.00—Программа п ер е,
дач. 9.05—У тренняя гим
настика.
9.20—Новости.
9 30 — «Умелые руки».
10.00—«Для вас, родите
ли». 10 30—«Р ассказы о
худож никах».
11.00 —
«Утренняя почта». 11.30
«Повзия».
12.00—«Боль
ше
хорош их товаоов».
12.30— «М узыкальны й ка
лендарь». 13.00 — «Здо
ровье».
13.30 — «Вра
тарь».
Художественный

т п р м л е н и издательств, полжгргфга ■

книжно!

ЧЕЛОВЕКА

параты, ооладающие высо
кими лечебными и профи
лактическими свойствами.
Можно назвать некоторые
из них.
Витаминный
препарат
'«Декамевит» предупрежда
ет явления преждевремен
ного старения н одряхле
ния организма,
способст
вует
укреплению
сна и
аппетита.
«Пенгексавит» рекомен
дуется, при понижении ост
роты зрения, при заболе
ваниях кожи.

И

З

Б

Е

ХЦ

П рс порат кальния
пактотенага применяется при
нарушении
обмена
ве
ществ. л такж е при ката
ре верхних ды хательных
путейВитамин «Р», изготов
ленный из плодов ряЗины
черноплодной, рзкомёдуется
при гипертонической
болезни.
Но вообще то, аптечные
работники
рекомендуют
всем один
«рецепт»: не
болейте!
Н. ЗУРИН.
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В СРЕДУ, 13 НОЯБРЯ, В 18 ЧАСОВ 30 М И Н УТ, В
ПОМЕЩ ЕНИИ РЕДАКЦ ИИ ГАЗЕТЫ
СОСТОИТСЯ ЗАСЕ
ДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: ОБСУЖ ДЕНИЕ СТИХОВ И РАС
СКАЗОВ НА ОЧЕРЕДНУЮ Л И ТЕ Р А Т У Р Н У Ю СТРА Н ИЦ У,
А Т А К Ж Е РАЗБОР СТИХОВ НОВЫХ АВТОРОВ.
ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ ВСЕ Ж Е Л А Ю Щ И Е .

за к а з
Так кто же все таки ви
новат во всем этом? Как ни
странно, но конкретных ви
новников нам так п не на
звали в автотранспортном
предприятии. Удалось толь
ко выяснить, что в первом
случае по забывчивости ра
ботников
диспетчерской
службы пе был включен
заказ в график
работы
таксп. Во втором случае
автобус не вышел вовремя
в рейс по техническим не
исправностям, а деж урная
автостанции н р позаботи
лась о том, чтобы отпра
вить
очередным
рейсом
тех пассажиров, у которых
♦горели» билеты на рейсы

фильм. 14.15—М уэыкаль
ныв вечера для юно
ш ества.
П рограмма
м ультф ильм ов. 17.00 —
Военный парад н празд
ничная
демонстрация
трудящ ихся,
посвящ ен
ные 50-летию образова
ния Туркменской ССР и
создания Коммунистиче
ской партии Туркмении.
18.00—Новости. 18.15 —
«В
мире
ж ивотных».
19.10 — Концерт совет
ской песни.
19.40—Ху
дож ественный
фильм
«Рож денные
револю ци
ей».
21.00 — «Время».
21.30—Чемпионат
СССР
по
хоккею .
«Химик»
(Воскресенск) — ЦСКА.
23.15—Новости.
Воскрееаньа,

17

ноября.

9.00—Программа п ере,
дач. 9.05—«На
зарядку
становнсн!*. 9.20—Ново
сти. 9 30—«Будильник».
10.00—«Служу Советско
му Союзу». 11.00—«Один
за всех, все за одного».
12.00 — «М узыкальный
киоск». 12.30—Докумен
тальны й
ф ильм
«Рус
ское поле».
13.35—«Се
верн ая повесть». Худо
ж ественны й фильм. 14.50
— Чемпионат СССР
по
хоккею . «Динамо» (Моек
вя.)— «Крылья
Советов»
(Москва).
16.15—Доку
м ентальны й Фильм «Се
годня в Токио». 17.05 —
Программа
м ультф иль
мов. 17.30—Междунапод
ный
день
студентов.
1 R 00 —Новости. 18 15 —
«Клуб
кииолутегаегтвий».
19.15 —«Песпя-74».
20.ОП—Вечео, погвящ еяиый 150-летию Государ
ственного академ ическо
го Малого театра Союза
ССР.
71.00 — «Время».
21.30—Продолжение
ве
чера,
посвяш енно г о
150-летию Государствен
ного академ ического Ма
лого театра Союза ССР.
22.45 — Новости.

из Ростова в другие города.
В последнее время кол
лектив Волгодонского ав
тотранспортного предприя
тия добился хороших ус
пехов в труде, заметно по
высил культуру обслужи
вания пассажиров. II ф ак
ты, о которых говорилось
выше, — это ложка дегтя
в добрых делах автотран
спортников.
Надо
пола
гать, что в авгопредприятии не оставят без внима
ния эти случаи и примут
меры для лучшего обслу
ж ивания пас-сажиров.
Г. САМОРЯДОВА.
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Редактор В. АКСЕНОВ

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ
САЛЬСКИЙ
АВТОРЕМЗАВОД
принимает
до 30 декабря 1974 года
от всех организаций без
нарядов на капитальный
ремонт двигатели автомо
билей «ГАЭ-53А».
Качество ремонта гаран
тируется.
Обращаться:
347600.
г. Сальск,
ул. Фабрич
ная, 2. Телефон 2-03-66.
В ЦИМЛЯНСКОМ
РАЙБЫТКОМБИНАТЕ
открыт цех по изготовле
нию валенок. Цех разме
щ ается в гор. Цимлянске,
по улице Островского, 48
(около магазина
«Ново
сел»), остановка автобуса
«Комсомольская».
ч
Меняю полдома в гор.
Волгодонске на квартиру
в этом же городе. Обра
щ аться: г. Волгодонск, ул.
Советская, 126,
Коллектив Краснояр
ской средней школы в ы -'
раж ает
глубокое собо
лезнование учительнице
Замковой Марии Гри*.
гррьевне и ее семье,
родственникам по пово
ду преждевременной ксы
чины дочери Аллы.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, у д ,. Совет
ская. 32-34. редакция газеты «Лспинсц»,
ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 29-89: вам. редактор*,
отделов партийной жизни и отдела писем — 26-44:
ответственного секретаря н отдела сельского хозяйст
ва — 24-24; промышленного отдела и бухгалтерии —
24-49; корректорской
— 2G-31; типографии—24-74.

торговли.
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