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В РАЙКОМЕ КПСС, РАЙИСПОЛКОМЕ И РК ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАГОТОВОК

За высокий урожай 
на орошаемых землях

Т )  Ц Е Л Я Х  поощрения работников орошаемого земледелия за по
с т  лучение высоких урожаев бюро Р К  КП С С , исполком рай

совета и райком профсоюза работников сельского хозяйства и за
готовок П ОСТАНОВЛЯЮ Т:

Утвердить условия социалист ичесного соревнования для работ
ников орошаемого земледелия района.

Обязать партийны е, профсоюзные и комсомольские организа
ции орошаемых хозяйств района:

а ) разработать в колхозах и совхозах района условия сорев
нования для работников орошаемого земледелия между звеньями, 
бригадами, отделениями и поливальщ иками;

б) улучш ить  массово-политическую работу среди труж еников  
опошаемого земледелия.

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ 
МИЛЛИОН!

Соревнуясь за досрочное выпол
нение планов пятилетки, птицево
ды совхоза имени Черникова до
срочно выполнили *квартальный 
план сдачи яиц. На приемный 
пункт поступил первый миллион 
яиц при квартальном задании 
тысяч. Продукции сдано в два 
раза больше, чем в прошлом году 
за этот же период.

Отличных показателей добился 
коллектив, где старшей птичницей ! 
Нина Петровна Мамонова. Здесь 
уже получено по 37 яиц от одной 
несушки. Птичницы во главе с Ра
исой Ивановной Гальковой полу
чили по 33 яйца от несушки.

Отличных успехов добились ра
ботники мясного животноводства. 
Они отправили на приемный пункт 
около 500 тонн мяса—три квар
тальных плана.

УСЛОВИЯ ( Щ Ш Н С Т Ш Р Г О
работников орошаемого земледелия Цимлянского района на 1968 год

В 1968 году Волгодонской дорреммашзавод приступил к ос
воению новой продукции—автоконтейнера А-508, который удобен 
для перевозки различных малогабаритных грузов.

Первая партия этих изделий изготовлена и скоро будет от
правлена заказчикам.

НА СНИМКЕ; электросварщик В, Я. Благовещенский и слесарь-
сборщик А. В. Павлович за 

сборкой контейнера.
Фото А. Бурдюгова.

П ОБЕДИТЕЛЯМ И в социа
листическом соревновании 

являю тся машинисты дожде- 
вц^ьных машин, которые про
й д у т  вегетационные поливы 
сельскохозяйственных культур 
в оптимальные сроки при хо
рошем качестве полива и дооь- 
ются следующей производи
тельности: на каждую дожде
вальную машину ДДА-iUOM 
за поливной сезон не менее 
1 2 0 — 160 гектаров, а на поли
ве овощных культур — 7 0 — 75  
гектаров; на ДДА-46 за полив 
нон сезон на поливе зерновых 
ультур, кукурузы и трав — 
А) — ьо гектаров, а на сезон

ных культурах—30  гектаров; 
поливальщики при ручном по
ливе кукурузы, свеклы, карто
феля за поливной се
зон доведут выработку до 2 6 — 
30 гектаров, а на поливе ово
щей— 1 0 — 15 гектаров.

На основе внедрения про
грессивных методов организа
ции и оплаты труда во всех 
звеньях и Оригадах поливного 
земледелия организовать про
ведение круглосуточных поли- 
в<5в, улучшить использование 
дождевальных машин и полу
чить в текущем году с каждо
го гектара политых земель не 
менее: 35  центнеров озимой
пшеницы, 30  центнеров ярово
го ячменя, 40  центнеров куку
рузы на зерно, 200  центнеров 
овощей, 150 центнеров карто
феля, 500  центнеров силосной 
массы кукурузы с початками 
восковой спелости, 50  центне
ров многолетних трав на сено, 
50 центнеров однолетних трав 
на сено, 3 ,5  центнера много
летних трав на семена, 10  
центнеров однолетних трав 
на семена, 250  центнеров бах
чевых кормовых культур и 
корнеплодов, 250  центнеров 
бахчевых продовольственных 
культур.

В целях материального по
ощрения рабочих за увеличение 
производства продукции уста
новить оплату труда за едини
цу продукции из расчета в ра- 
<?ениево детве — 125 процен
тов тарифной ставки. При этом 
расценки за продукцию опре
деляются исходя из установ

ленного плана производства 
продукции.

Оплата рабочих за единицу 
продукции по выращиванию 
кукурузы производится из рас
чета 1^5 процентов тарифа.

Кроме этого, на раиш ах по 
выращиванию зерна, сахарной 
свеклы, картофеля, масличных, 
овощных и других культур ус
тановить дополнительную оп
лату (поощрение) в процентах 
к сдельному заработку за вы 
сокое качество раоот в сроки, 
установленные (рабочим планом;

а) за проведение сева и по
садок кукурузы , сахарной 
свеклы, картофеля, овощей, 
подсолнечника и других про
пашных культур — в размере 
40 процентов, а зерновых (оез 
кукурузы ; и зернооооовых 
культур — в размере 30 про
центов;

О) за проведение междуряд
ных обработок кукурузы , кар 
тофеля, подсолнечника и дру
гих пропашных и технических 
культур — 30 процентов;

в) за выполнение плана вне
сения в почву органических и 
минеральных удоорешш, а 
такж е мероприятий по борьбе 
с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных растений 
— в размере 30 процентов;

г) за своевременную трак- 
■ торную и ручную прополку и

рыхление почвы в (междурядь
ях и приствольных кругах в 
молодых и плодоносящих са
дах— в размере АО процентов;

д) за своевременные и каче
ственные поливы: дождевани
ем и поверхностные (по бо
роздам и затоплением)— в р аз
мере 25 процентов.

Качество и ооъем выполнен
ной работы для дополнитель
ной оплаты труда определя
ются комиссией в составе уп
равляющ его отделением (ф ер
мой), агронома и представителя 
рабочего комитета профсоюза, 
а в колхозах— бригадира ком
плексной бригады и члена р е 
визионной комиссии.

Д ля повышения материаль
ной заинтересованности бригад, 
отрядов, звеньев или отдель
ных рабочих в увеличении 
производства сельскохозяйст
венной продукции и снижении

ее сеоестоимости устанавлива
ются премии:

а) за  выполнение плана по
лучения валовой продукции с 
учетом ее -качества бригадой, 
отрядом, звеном или отдель
ным раоочим— в размере до 
2U процентов, а по кукурузе 
на спелое зерно и силос — в 
размере до <м процентов;

б) за сокращение прямых 
затрат на продукцию или сни
жение ее сеоестоимости по 
сравнению с планом— в разм е
ре. 2о процентов;

в) за получение в хозяйстве, 
отделении, бригаде, звене бо
лее высоких урожаев риса, 
чем средняя урожайность с 
гектара, за последние 4  года, 
выдавать раоочим совхозов, за 
нятым на раоотах по возделы
ванию этой культуры, в каче
стве дополнительной оплаты 
30  процентов зерна риса, соб
ранного сверх среднегодового 
валового соора за эти годы. Б 
хозяйствах, отделениях, орига
дах и звеньях, получивших в 
течение четырех лет риса- 
сырца 40 центнеров с гектара, 
рыдавать раоочим совхозов до
полнительную оплату в разме
р е  оО процентов риса, сооран- 
ного сверх 40 центнеров с 
гектара.

llo  желанию рабочих совхо
зов и колхозников дополни
тельная оплата за выращ ива
ние риса может быть выдана 
деньгами в размере стоимости 
причитающегося иод. зерна ри
са по закупочным ценам. Н а
числять звеньям. бригадам и 
отделениям совхозов и кол
хозникам, непосредственно за 
нятым на возделывании и 
уоорке подсолнечника, допол- 

. нительную оплату:
а) за  каждый центнер се

мян подсолнечника, сданный 
государству,— в размере 70 
копеек;

б) за  каждый выращенный 
на семенных участках центнер 
семян подсолнечника райони
рованных сортов второй р е

продукции- в размере 70 ко
пеек, а за каждый центнер 
первой репродукции— в разме
ре одного рубля.

Конкретные размеры премий 
для бригад, отрядов, звеньев

или отдельных рабочих уста
навливаю т руководители хо
зяйств по согласованию с рабо
чими комитетами профсоюза 
дифференцированно в зависимо
сти от особенностей отраслей 
производства .и других усло,- 
вии труда.

Б орш адах, отрядах и звень
ях премии рабочим начисля
ются пропорционально их за- 
раиотку, выплаченному за пе
риод, за который производит
ся премирование.

Ба достигнутые успехи в по
лучении высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур 
на поливных землях и в целях 
материальной заинтересованно
сти машинистов дождевальных 
машин, разреш ить директорам
СОВХОЗОВ П р о д а в а т ь  Х р аК ти р И -
стам-машинистам при неоохо- 
димости (по их желанию) зер 
но в счет причитающеися за- 
раоотнои платы по установ
ленным для совхозов государ
ственным закупочным цеиам 
в количестве до шести центне
ров на одного раоотника в год. 
ь сем  остальным раоочим, за 
нятым на поливе, выдавать 
зерно (по желанию раоочих) в 
счет денежной оплаты и пре
мии в количестве трех центне
ров. Овощи, картофель, ф рук
ты, ягоды, виноград — всем 
раоочим, занятым на уборке 
этих культур, в количестве не 
более двух центнеров овощей, 
трех центнеров картофеля, и, <

. центнера фруктов и ягод, О,а 
центнера винограда на одного 
человека в год. сено , солому 
и силос— всем раоочим в ко
личестве не оолее 1э центне
ров сена и соломы, 2U центне
ров силоса к а  одного человека 
в год.

Лучшие машинисты дожде
вальных установок и поливаль
щики, звеньевые и бригадиры 
будут представлены к награж 
дению оокомом КПСС, оилис- 
полкомом и оолсовпрофом. 
Д ля премирования [выделяют
ся 20 путевок в дома отдыха, 
на ВДНХ.

Лучшие рабочие орошаемо
го земледелия будут награж 
дены Почетными грамотами 
Р К  КПСС, исполкома райсове
та!, райкома профсоюза.

В первых рядах— 
лесопильный

М НОГИЕ коллективы
промышленных предприя
тий ьолгодонска встретили 
в этом году весну раньше 
календарного срока. Сорев
нуясь за досрочное выпол
нение планов пятилетки и 
достойную встречу iuO -ле- 
тия со дня рождения В. И. 
Ленина, они намного опе

редили производственный 
график выпуска продукции. 
Сзюго добились и тружени
ки лесопильного цеха в о л 

годонского лесокомоината: 
23  ф евраля они выполнили 
месячное задание на 110 
процентов.

ъаж ную  роль сы грала та 
большая агитационно-массо
вая раоота, которую прово
дит цеховая партийная ор
ганизация (секретарь парт- 
оюро А. Н. Персиянов). 
Большой вклад внесли в ус
пех оощего дела и такие 
опытные рабочие, как ста
ночницы Е. В. М ещерякова 
и М. И. Ковалевская, рам 
щики А. П. Козубовский и 
В. С. Павлов, сортировщи
ца Н. С. Логвинова и дру
гие. Они показывают пример 
добросовестного и квалифи
цированного труда.

А. ОИКИН, 
заместитель секретаря 

парткома (Лесокомбината.

Ногда верстался  ■ •  

номер

П р о д у к ц и я
р е а л и з о в а н а

НАБОРЩ ИКИ уже за- 
канчивали верстку послед
ней полосы газеты. В siq  
время начальник планового 
отдела дорреммашзавода 
И. С. Рябовол сообщил в 
редакцию о том, что завод 
за три дня до конца февра
ля выполнил месячный 
план по объему реализации.

В феврале завод реализо
вал продукции в полтора 
раза больше, чем в январе, 
что превышает уровень 
февраля прошлого года на 
3 0  процентов.
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С первого  предъ явл ения

Н а ч а л о  п о л о ж е н о
Кузнечно-заготовительный цех 

поставляет свою продукцию 
всем производственным участ
кам доррем'машзавода. От дея
тельности рабочих цеха во мно
гом зависит успех завода в це
лом. Вот почему к цеху предъ
являю тся особые требования, 
особенно сейчас, когда предпри
ятие работает в новых условиях 
планирования и экономического 
стимулирования. Работа всех 
участков завода взаимосвязана 
и спланирована. Р азры в одного 
ЗЕена нарушит всю цепь. Не 
обеспечим мы, скажем, механи
ческий цех необходимыми заго
товками— в цехе прекратится 
работа, слесарям не из чего 
будет собирать дородные ма
шины.

Это отчетливо понимает каж 
дый работник цеха. Коллектив 
стремится своевременно пода
вать продукцию на. участки, 
строго выполнять производствен
ное задание. И в этом направ
лении достигнуты определенные 
успехи. За год работы по-ново
му мы выполнили, план по всем 
показателям, добились роста 
ритмичности, которая сейчас со
ставляет 90 процентов.

Но в настоящее время этого 
недостаточно. Речь идет не 
только о своевременной постав
ке продукции, но и о качествен
ном выпуске ее, о внедрении 
бездефектной сдачи изделий с 
первого предъявления.

Саратовский метод, как изве
стно, дает большую эффектив
ность предприятию. Но для 
внедрения его нужны определен
ные ^условия, которые пока от
сутствуют у нас.

Как же быть? Выход один: 
постепенно создавать эти усло
вия. © первую очередь, было 
обращено внимание на трудоем
кость работ. Интересы дела 
требовали снизить ее, и мы до
бились этого. Так, план сниже
ния трудоемкости в прошлом 
году _был выполнен на 151 про
цент. Это было достигнуто за 
счет внедрения рацпредложений, 
новой тенхики и передовой тех
нологии. Только по предложе
нию рационализаторов в цехе 
было применено 14 новшеств. 
По предложению мастера В. Г, 
Грибанова и слесаря И. А. 
Еремченко, например,изменены 
карты раскроя, материала для 
детали Б 1 1-0,8, которая постав
ляется на участок сборки буль
дозерного оборудования. По 
предложению кузнеца Г. С. Ма- 
лиенко гибка каркаса ящика до

рожного катка стала произво
диться не с помощью молога, 
как раньше, а на горизонтально
гибочной машине.

Рационализаторы помогли нэ 
только облегчить труд рабочих, 
но и добились повышения каче
ства изготовления деталей. Кар
касы ящ ика дорожного катка, 
изготовленные на специальной 
машине, например, сдаются те 
перь с первого предъявления.

Оправдывают себя и затр ата  
на внедрение передовой техно
логии. Взять хотя бы пакетную 
резку металла на фрезерно-об
резном станке, на которую цех 
перешел в прошлом году. З а
готовки производятся не для 
каждой детали в отдельности, а 
сразу для нескольких. Этим до
стигнуто значительное сниже
ние трудоемкости. Так же, как 
и при прибавке отверстий на 
прессе с помощью универсаль
ного штампа, а не комбиниро
ванных ножниц.

Таким образом начало для 
внедрения метода саратовцев 
у нас положено.

Осущ ествляя .различные меро
приятия по снижению трудоем
кости, мы добиваемся улучш е
ния качества изготовления дета
лей, которые потом могут сда
ваться с первого предъявления. 
Планируем, например, приобре
сти и установить г^льотиновые 
ножницы для резки металла 
толщиной до 20 миллиметров. 
Необходимость в газорезке от
падает. Ну, а о качестве механи
ческой резки по сравнению с га
зовой и говорить нечего.

В качестве следующего меро
приятия, которое будет способ
ствовать внедрению метода без
дефектной сдачи продукции, мы 
намечаем изменить отдельные 
технологические процессы про
изводства. Одно из них заклю 
чается в том, чтобы все заго
товки, которые выдают кузнецы, 
распределить за каждым специ
алистом. Что это даст? Очень 
многое. Кузнецы будут, как го
ворят, набивать себе руку на 
«аких-то определенных деталях, 
специализироваться на них. Со 
временем они смогут перейти на 
бездефектную сдачу продукции.

Так, постепенно подготавли
вая необходимые условия, мы 
планируем внедрить саратовский 
метод сдачи готовой продукции 
с первого предъявления.

В. ГУСИХЙН, 
начальник кузнечно- 

заготовительного цеха ДРМ З.

ДЛЯ ГОРОЖАН
ВСЕ БОЛЬШЕ расширяет 

в Волгодонске сферу своего 
влияния служба быта. Недав
но здесь городской комбинат 
бытового обслуживания звел 
в эксплуатацию новый цех 
пошива модельной обуви.

Цех оснащен необходимым 
оборудованием, инструментом 
и принадлежностями. Приоб
ретен материал.

В цехе открыт прием зака
зов на женскую и мужскую 
обувь любого фасона. Пер
вые заказы переданы в про
изводство. Коллектив нового 
цеха приступил к обслужика- 
шю населения города.

Бригадир Яков Пименович 
Овчаренко и слесарь-токарь 
Георгий Павлович Душейко 
трудятся в отделе главного 
механика Ьтроительного уп
равления № 1. Оба они ра
ционализаторы. Только в про
шедшем году было подано бо
лее девяти ценных предло
жений.

Передовые рационализато
ры много раз награждались 
ценными подарками, грамо
тами. Их портреты помеще
ны на Доске почета 

НА СНИМКЕ; Я. П Овча
ренко и Г. П. Душейко.

Фото А. Бурдюгова.

НА СЕЛЬСКОЙ 
НОВОСТРОЙКЕ

НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ сей
час пора для строителей. Осо
бенно для тех, которые заняты 
работой на отдаленных объек
тах.

Но несмотря на это, коллек
тив передвижной механизиро
ванной колонны № -92 не прек
ращает свою работу. Продол
жается, например, капитальног 
строительство птицефермы п 
птицесовхозе имени Черникова. 
Завершается сооружение птич
ника № 4, акклиматизатора 
№ 6 и ветблока с санбойней.
Здесь добросовестно трудит

ся бригада, которую возглавля
ет 3. И. Москалева. Каждый 
член бригады в совершенстве 
освоил две профессии: камен
щика и штукатура. Сейчас они 
заканчивают кладку внутренних 
перегородок.

Успешно справляются с за
данием и плотники из бригады 
А. М. Клевцова.

И. КАРПЕНЧУК, 
главный инженер ПМК-92.

Быть в ответе за воспитание детей
Это партийное собрание 

было неш олько необычным: 
на него в ш колу №  1 были 
приглашены коммунисты;— 
родители учащихся, чтобы - 
обсудить вопрос, как . сов
местными усилиями семьи и 
школы улучшить воспита
ние школьников, привить им 
высокие моральные качест 
ва строителя коммунисти
ческого общества.

С докладом на собрании 
«Воспитание коммунисти
ческого мировоззрения у 
учащихся» выступила сек
ретарь парторганизации
школы преподаватель В. С. 
Болдырева. Докладчик под
черкнула, что в наше время 
очень важно, чтобы м оло
деж ь получала образование 
не шдае среднего. И в том, 
чтобы дети не уходили из 
школы по окончании восьми 
классов, немалая роль при
надлеж ит родителям уч а
щихся.

Понимая всю важность 
выполнения решений пар
тии и правительства о пере

ходе ко всеобщему средне
му образованию, многие ро
дители уже с первых лет 
учебы внушают детям 
мысль о том, ■ чтобы ■ они 
стремились успешно закон
чить среднюю школу, конт
ролируют их обучение, дер
ж ат постоянную связь с учи
телями. В числе таких ро
дителей докладчик называет 
Зиновьевых, Острик, Б ерез
киных, Робкиных, Гомзиных 
и других. Не случайно, их 
дети хорошо учатся, при
мерно ведут себя в школе, 
в общественных местах.

Но совсем по-иному отно
сятся к воспитанию ' своих 
детей родители-коммунисты 
Г. Т. Коновалов, И. Г. Мац- 
кевич, П. А. Узлов, А. Е. 
Кузнецов. Их дети плохо 
учатся, допускают наруш е
ния дисциплины.

Долг родителей помочь 
детям критически воспри
нимать зарубежные филь
мы, передачи, умело под
сказывать, где правда, а где

ложь, что хорошо, а что 
плохо. Опять-таки это дела
ют не все. Взять, к примеру, 
родителей Вуймина, Бонда
рева. Их дети поддались вне
шним эффектам зарубежных 
фильмов, в ш колу ходят в 
кричащей одежде, с разри
сованными папками. А  роди
тели потакают их дурным 
вкусам.

На собрании выступили 
также_ преподаватель рус
ского языка Н. А , Мельни
кова, родители тт. Острик, 
Зиновьева, Ш вецов, первый 
секретарь ГК КПСС Б. И. 
Головец.

Участники собрания при
няли обращение ко всем ро
дителям города Волгодон
ска, в котором призвали их 
повысить личную ответст
венность за  воспитание, под
растающего поколения, за 
получение молодежью сред
него образования, всемерно 
укреплять связь со школой.

Г. НИКОЛАЕВА.

Н А ТЕМЫ Д Н Я
Р е п о р т а i/ft-

СВЫШ Е тридцати работников 
центральной заводской лабора
тории химкомбината присутст
вовало в минувший вторник, 27  
февраля, на очередной полити
ческой информации. Политин
форматор член КПСС Ирина 
Дмитриевна Беседина начала 
свой рассказ сообщением о про
ходящей в Будапеште Консуль
тативной встрече представите
лей коммунистических и рабо
чих партий. Подчеркнув, что на 
этой встрече представлено пре
обладающее большинство ком
мунистических и рабочих пар
тий, И. Д. Беседина выразила 
уверенность, что принятые с 
Будапеште реш ения будут .спо
собствовать укреплению един
ства и сплоченности в междуна
родном коммунистическом дви
жении.

Рассказала политинформатор 
также и о других событиях 
международной жизни: о боевых 
действиях южновьетнамских 
патриотов, которые наносят все 
более сильные удары по войскам 
американских интервентов, их 
сателлитов и по марионеточной 
армии; о внутриполитическом 
положении в СШ А, борьбе меж
ду сторонниками и противника
ми вьетнамской авантюры; о 
том, что п]юисходит на Ближнем 
Востоке. Значительное место в 
политинформации было отведе
но положению на европейском 
континенте, активизации неофа
шистских сил в . Западной Гер
мании, о чем ш ла речь на про
ходившей недавно пресс-конфе
ренции в М инистерстве Иност
ранных Дел СССР.

Политинформатору были за
даны вопросы о том, кто воз
главляет делегацию КПСС на 
встрече в Будапеште и что про
изошло в посольстве Советского 
Союза в Вашингтоне. Н а оба 
вопроса даны обстоятельные от
веты.

Руководитель группы С. С. 
Багрянцева дополнила сообще
ние политинформатора о м еж 
дународном форуме коммуни
стов в Будапеште. Она посвяти
ла свое выступление целям и 
задачам Консультативной встре
чи представителей коммунисти
ческих и рабочих партий, демо
кратическому характеру этой 
встречи, иозиции КПСС.

Лаборантка М. А. Володькина 
внесла дополнение в рассказ по
литинформатора по вопросу о 
положении в Ф РГ. Она отмети
ла усиление влияния неофаши
стской партии НДП в Западной 
Германии и сослалась на итоги 
выборов в ’ ландтаги шести зе
мель, на которых неофашисты 
получили свыше миллиона го
лосов избирателей. Это стало 
возможным потому, подеркнула 
t q b . Володькина, что правитель
ство Ф РГ, официальные власти 
Бонна попустительствуют нео
фашистской партии, так как са

ми проводят политику реванша.

Политинформация окончена. 
Мы попросили отдельных работ
ников лаборатории поделиться 
впечатлениями о политинформа
циях, как об одной из форм 
идеологической работы. Вот что 
сказала, например, лаборант 
Л. И. Вишняк;

— По-моему, парторганиза
ция комбината правильно посту
пает, что регулярно проводит 
политинформации. Они у нас 
обычно проходят очень инте^ ' •*- 
но, оживленно. Задаем  m i ) 
вопросов, на которые обычно 
лучаем исчерпывающие ответы, 
обмениваемся мнениями. Часто 
политинформации заканчиваю т
ся непринужденной товарищ е
ской беседой по тем вопросам, о 
которых говорил политинформа
тор. ,И каждый раз узнаешь 
что-то новое, полезное для себя.

Химик Л. 3 . Стегней говорит:
— Конечно, мы  все люди 

грамотные, читаем газеты, к у 
шаем радио. Так что всегда 
оказываемся в курсе всех со
бытий. И все-таки политинфор
мации многое дают. В сжатом, 
обобщенном виде политинфор
маторы излагают все наиболее 
важное, что позволяет слуш ате
лям  лучше понимать происхо
дящие события, в их взаимо
связи и взаимозависимости.

Ирина Дмитриевна является 
одним из лучшихг политинфор
маторов химкомбината. Однг 
ее политические информации" 
могли бы быть еще более со
держательными и действенны
ми. Что для этого нужно? Сле
довало бы не просто излагать 
события, но и давать им пра
вильную политическую, пар
тийную оценку. Неважно, что 

. при этом неизбежно придется 
ограничиться всего лишь осве
щением двух-трех наиболее 
важных событий. Рассказ о 
том, что происходит на между
народной арене или внутри яла- 
шей страны, обязательно сле
дует увязывать с делами и за
дачами своего коллектива.★ ★ *

Выше говорилось об одной 
политинформации. В настоя
щее время политическая ин
формация получила на химком
бинате, что называется, посто
янную прописку, стала одной 
из главных форм массово-по
литической работы. Всего на 
предприятии работает 45 по
литинформаторов. Каждый из 
них не реже двух раз в м е
сяц рассказывает химикам о 
наиболее важных событиях в 
нашей стране и за рубежом. 
Д ля этого созданы четыре сек
ции: по вопросам внутренней 
политики, международной 
жизни, научно-техническая и 
культурно-бытовая.

Политинформаторы являютг 
ся надежными помощниками 
парторганизации в деле комму
нистического воспитания кол
лектива химиков, его мобили
зации на борьбу за выпоЯ&е- 
ние планов и обязательств 
третьего года пятилетки.

Л. ЯКОВЛЕВ.
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З а  в ы с о к у ю  к у л ь т у р у  ж и в о т н о в о д с т в а  на ф е р м а х
D  МИНУВШ ЕМ году труже- 
D  ники третьей молочното

варной фермы, овощесовхоза 
«В олгодонск^»  надоили от каж 
дой фуражной коровы 2083 ки
лограмма молока при годовом 
обязательстве 1700. При Плане 
75 от каждых 100 коров на 
ферме получено 88 телят, про
изведено продукции на 1104 
центнера больше, чем преду
сматривалось обязательством.

Весомый вклад в дело выпол
нения юбилейных обязательств 
внесли передовые доярки А. Е. 
Твардовская, надоившая в своей 
группе от каждой фуражной ко
ровы по 2371 килограмму моло
ка, Е. Ф. Скоржинец—по 2189 
килограммов и другие.

Труженики фермы не успока
иваются на достигнутых успе
хах. По примеру животноводов 
колхоза имени Ленина Некли- 
новского района мы включаемся 
в соревнование за высокую куль
туру животноводства на ферме, 
увеличение производительности 
труда. Сейчас все наше внима
ние сосредоточено на поисках 
неиспользованных резервов про
изводства. С целью дальнейшего 
подъема животноводства мы по
стоянно улучшаем кормовую 
базу, расш иряем посевную пло
щ адь под кормовые культуры. 
В нынешнем году, например, 
многолетние травы посеем на 
283 гектарах, тогда как в прош

лом сезоне они размещ ались 
только на 120 гектарах.

Продуктивность скота будет 
зависеть от видов и качества 
кормов. Поэтому мы заблаговре
менно продумали и этот вопрос. 
На 34  гектарах решили возде
лывать тыкву. Планируем полу
чить ее по 150—200  центнеров 
с гектара. 231 гектар займет ку
куруза на силос, 234—эта же 
культура на зеленый корм. _

Важной задачей животново
дов по-прежнему остается улуч
шение структуры и породного 
состава молочного стада. Сейчас 
у нас на ферме все поголовье — 
красной степной породы. Имеют
ся коровы второго, третьего по
коления и чистопородные. В ц е
лях совершенствования племен
ной работы в текущем году мо
лочное стадо обновим на 200  ко
ров. Все это дает возможность 
к 1970 году создать на ферме 
племенное ядро из чистопород
ных высокопродуктивных коров.

На ферме ежегодно улучш а
ются условия труда. Почти все 
процессы механизированы. Н а
пример, в помещениях действует 
надеж ная система автопоения, 
применяется пневматическое 

удаление навоза, работает цех 
по приготовлению искусственно
го молока.

В текущем году установим 
механическую дойку, оборудуем

моечную для доильных устано
вок.

При ферме имеется благоуст
роенный красный, уг.олок. Здесь 
всегда имеются свежие газеты, 
журналы, вывешены бюллетени 
итогов социалистического со

ревнования.
Рядом с фермой расположена 

совхозная с т о л о б э я , в которой 
труженики фермы могут хоро
шо покушать. Для доставки до

на поставку животноводческой 
продукции. Молоко сдаем Роди
не только первого сорта с ж ир
ностью 3 ,8 —3,9  процента.

Включившись в соревнование 
за досрочное выполнение пяти
летнего плана и достойную 
встречу 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина, труженики 
третьей молочнотоварной фермы 
наметили новые рубежи. Задача 
в текущем году — надоить or

ка при плане 90. Ставим задачу 
довести надой на фуражную ко
рову в марте до 126 килограм
мов, в апреле — до 141 кило
грамма. *

' Успешно работают телятницы. 
З а  истекший период текущего 
года они получили на 200  грам
мов среднесуточных привесов 
больше, чем предусматривается 
квартальным планом.

Следуя примеру неклиновцев,

Поддерживаем пенен неклиновцев
ярок на рабочее место и до
мой выделили специальную 
машину.

В ноябре прошлого года кол
лектив фермы перешел на пяти
дневную рабочую неделю. Д ояр
кам и скотникам предоставилась 
возможность лучш е использовать 
свободное время, больше уде
лить внЛлания семье, детям, х о 
рошо устроить свой досуг. Про
дуктивность скота и производи
тельность труда доярок и скот
ников заметно повысились.

Проделанная работа на ф ер
ме окупилась сторицей* В тече
ние р яд а  лет мы успешно вы 

полняем план-заказ государства

каждой коровы не менее 2200 
«килограммов молока, .снизить 

себестоимость центнера продук
ции на два процента.

К заверш ающ ему году пяти
летки доведем годовой удой от 
коровы в среднем до 2500  кило
граммов молока.

Ж ивотноводы фермы с нача
ла года взяли хороший старт. 
За два месяца доярки надоили 
751 центнер молока при квар
тальном плане 1104. Рост надо
ев очевиден. Если в январе те
кущего года надоено 341 цент
нер молока, то в феврале — 410. 
В январе на фуражную корову 
надоено 109 килограммов моло-

коллектив фермы идет к тому, 
чтобы наряду с повышением 
производительности труда и ро
стом продуктивности животных 
добиться высокой культуры про
изводства. Нет сомнения в том, 
что труженики фермы встретят 
100-летие со дня рождения В. И . . 
Ленина хорошими трудовыми 
показателями.

А. БУБНОВИЧ, Р. ГОН
ЧАРОВА—доярки; И. ПО- 
ЛУЯН — зоотехник отде
ления; А. НЕФЕДОВ — 

секретарь парторганизации 
первого отделения; И. РЯ- 
БУШКИН — управляющий 
отделением.

УЛУЧШАТЬ ПЛЕМЕННУЮ РАБОТУ
ТРИБУНА СПЕЦИАЛИСТА

В ПЛЕМЕННОМ деле особое 
место принадлежит совершен
ствованию породных качеств 
животных, быстрейшей замене
М а л о п р о д у к т и в н ы х !  ЖИВ0ТНЫХ( 
высокопродуктивными.

Главным методом улучшения 
пород крупного рогатого скота 
на фермах колхозов и совхозов, 
где еще сохранился малопро
дуктивный скот, является поло
жительное скрещивание с со
ответствующими высокопродук
тивными животными.

Этот метод скрещивания при
меняется на животноводческих 
фермах нашего района.

Для качественной оценки 
поголовья в колхозах и совхо
зах ежегодно проводится бони
тировка крупного рогатого 

скота. Вот ее результаты  по 
хозяйствам района за  1967 год. 
Основной породой крупного 
рогатого скота в нашем районе 
является красная степная, в 
отдельных хозяйствах встреча
ется симментальская порода, 
калмы цкая и улучшенный окот.

Всего было пробонитировано 
по цимлянскому району 17.387 
голов и з них 15.333 головы 
красной степной породы. В 
том числе оказалось чисто
породных 314  голов, четверто
го поколения— 96 голов, треть
его— 1101, второго — 6666, 
первого— 7156  голов.

По классному составу скот 
красной степной породы „ р а с 
пределяется так. На элиту при
ходится 71 голова, на первый 
класс—1249, второй класс — 
4473. Неклассных насчиты
вается 9540  голов.

Анализ бонитировки пока
зал, что мы имеем низкий по
родный и классный состав 
стада. Мало имеем животных 
высокой кровности. Все это 
объясняется запущенностью 
племенной работы в ряде хо
зяйств. Иногда даже животные

высокой кровности не попада-частично в зерносовхозе «Доб- 
ют в эту категорию только по- ровольский», в колхозе имени 
тому, что на фермах плохо по- Ленина. В остальных хозяйствах
ставлен зоотехнический учет, 
отсутствует необходимая до
кументация.

На основе бонитировки (ка-

эта работа проводится недоста
точно или совсем не проводи
лась. К таким хозяйствам можно 
отнести овощесовхоз «Волгодон-

чественной оценки скота) вы- ской», мясо-молочный совхоз 
деляются лучшие животные «Большовский», колхоз «Клич 
по продуктивности и телосдо- Ильича» к  другие, 
жению в особую группу (пле 
менное ядро), котора'я со дер 
ж ится на отдельной ферме.

Численность скота 
ного ядра составляет

Большой ущерб в племработе 
по дальнейшему совершествова- 
нию колхозных и совхозных 

племен- стад наносит недооценка со 
5 5 — 60 стороны специалистов и руково-

процентов коров от их общего дителей хозяйств проведения
поголовья.

От спаривания высокопро
дуктивных коров с высококлас
сны ми быкамк-рроизводителя- 
ми получают ценное потомство. 
Однако высокая продуктив
ность у потомства может про

мероприятий по созданию плем- 
ядра и направленному выращ и
ванию телок.

Почти во всех хозяйствах не 
созданы воспроизводящие пле
менные группы (ведущее пого
ловье, обеспечивающее ремонт

лок осеменять нужно быками 
мясных пород.

Д ля этого необходимо специа
лизировать отделния, бригады,

явиться только при соблюдении стада). Поэтому низкопродук- 
ряда условий. Первым из них тивных коров молочного на- 
является полноценное выращи- правления и сверхремонтных те- 
вание молодняка, т.е. направ
ленное выращивание.

Направленное выращ ивание 
поголовья— это отбор молод
няка от животных, в которых фермы, сосредоточив на них гур- 
сочетаются признаки высокого ты коров и телок для промыш- 
живого веса, повышенного ленного скрещивания с быками 
удоя и жирномолочности. Для мясных пород. Помеси, получае- 
них нужно создать полноцен- мые в результате такого скрещи- 
ное кормление, правильно^ их вания, отличаются ^хорошим ро- 
выращивать. Исходя из схемы стом, при меньших затратах 
выпойки, ремонтной телке, на- корма они дают более высокие 
пример, до месячного возраста цривесы, выход и качество мя-
необходимо скармливать 3 5 0 — 
400 килограммов молока и 800 
килограммов обрата.

са у них выше, чем у молочных 
и комбинированных пород. 

Промышленное скрещивание
Всех лучших телок нужно — один из методов увеличения 

обязательно изолировать по воз- производства' мяса. Д ля успеш- 
растному составу и содерж ать ной работы по росту продуктив
на повышенных рационах. ности животных нужно без про-

Комплектование ферм высоко- медления создать племядра не
продуктивными коровами и лу.ч- ров вести работу по направлен -
шими нетелями, создание гур
тов телок направленного выра
щивания проведено в колхозах 
«Больш евик», имени Карла 
М аркса, «40 лет Октября» и

ному выращиванию телок и 
промышленному скрещиванию.

Н. ЛОБУКОВА, 
старший зоотехник 

Цимлянской госплемстанции.

П р и м и те  миры

НОВОСТИ НОВОСТИ

СЕЛЬСКИЙ ПРОФИЛАКТОРИИ
На опушке соснового леса возле пензенского 

сели Поим вырос санаторный городок. Это кол
хозно-совхозный профилакторий. В нем шесть не
больших корпусов. К услугам пациентов уютные 
спальни, столовая, библиотека. В лечебном корпу
се—современная физиотерапевтическая аппарату

ра, зубной кабинет,

ОГУРЦЫ ЗАСОЛЕНЫ В... МЕШКАХ
В овощные магазины Одессы поступили огур

цы, засоленные не в бочках, а в... полиэтиленовых 
мешках. По вкусу и качеству они не уступают 
бочковым.

Примечательно, что на каждой из четырехсот. 
тонн огурцов, засоленных с осени по новой техно
логии, получено около десяти рублей экономии.

(Корр. ТАСС).

Гараж укрыт... небом
СТАТЬЯ корреспондента «Ле

нинца» «Эстетика на задвор
ках» заставила меня взяться 
за перо. Когда я проезжаю 
Волгодонское автохозяйство 
№ 6, то, скажу прямо, завидую  
тем людям, которые там рабо- • 
тают. Но побывайте вы в мя
со-молочном совхозе «Дубен- 
цовский» и посмотрите ни 
культуру и эстетику этого 
хозяйства. В совхозном двора, 
который здесь условно назван 
гаражом, под открытым небом 

разбросаны автомобили. Осе
нью они утопают в грязи, а 
сейчас засыпаны снегом. В та
ких вот условиях мы ремонти
руем свои грузовики, проводим 
технические уходы. Как жя 
тут добиться высокого качества 
ремонта и производительной 
работы?

Г. ЯСЫРКИН, 
шофер совхоза.

ЭТО ПИСЬМО привело нас в 
мясо-молочный совхоз «Дубен- 
цовский». На изрытую гусени
цами тракторов землю хлопьями 
ложится снег. В глубине двора, 
вмерзнув в землю шинами, сто
ят заиндевелые автопоходка и 
молоковоз. Водители этих ма
шин в отпуске.

Вблизи диспетчерской видна 
еще одна машина. Возле нее, 
поеживаясь, возится шофер. Он 
снимает крепежные части кузо
ва.

— Готовлю машину к ремон
ту, — говорит Павел Федорович 
Сидоров.-^Кузов снять помогут 
утром наши водители. Подъем
ных средств у нас нет.

Со дня организации совхоза 
здесь нет помещения для авто
мобилей. Моторы и другие уз
лы ремонтируются в мастерской 
хозяйства. Ремонтом грузови
ков занят лишь один слесарь. 
Ш оферы имеют возможность 
сдавать только один двигатель, 
а остальное все они приводят 
в порядок на «свежем воздухе».

На месте стоянки автомоби
лей, кроме настольных тисков, 
ничего нет. Ш оферы ремонтиру
ют автомашины примитивным 
малопроизводительным спосо
бом.

Недостает здесь и запасных 
частей. Отдельные автомобили 
порой ремонтируют всю зиму 
вместо 10— 15 дней по ноюме.

На территории двора стоит 
капитальное кирпичное здание. 
Оно построено в 1955 году дл ! 
механического тока. *

— В этом помещении однаж
ды нам отвели место на две 
автомашины для ремонта, — 
рассказываю т шоферы, — но 
вскоре попросили уйти.

Автомобили в совхозе эксплу
атируются плохо. По утрам во
дителям приходится тратить 
много времени в ожидании па
яльной лампы, чтобы разогреть 
масло в поддоне картера, или на 
доставку воды для системы ох
лаждения (ее носят за 300  м ет
ров).

Вода, которую используют 
здесь для охлаж дения двигате
лей, не соответствует техничес
ким требованиям — она соле
ная. В результате образуется 
накипь в системе охлаждения 
двигателя, преждевременно вы
ходят из строя головки блоков.

Ш оферы неоднократно предла
гали сделать котлован для со
здания запаса мягкой воды, за
бетонировать территорию завода 
или засыпать гравием. Однако 
вот уже в течение нескольких 
лет руководители совхоза ни
каких . мер не принимают.

В хозяйстве нет шоферов пер
вого и второго классов. Несмот
ря  на это, не работают курсы 
шоферов, не посылают водите
лей и в школы повышения ква
лификации.

Все это привело к снижению 
коэффициента, использования 
автомашин, к низкой производи
тельности труда. И совершенно 
не случайно за 12 месяцев ми
нувшего года автопарк совхоза 
выработал лишь 1938 тысяч 
тонно-километров, на 272 ты ся
чи тонно-километров меньше, 
чем предусматривалось планом.

Оставляет ж елать луч
шего и техническое состояние 
автомашин. Из-за отсутствия 
материально-технической базы 
в совхозе автотранспорт зачас
тую ремонтируется некачествен
но, грузовики преждевременно 
выходят и'з строя.

Дирекции совхоза и парткому 
надо сделать все необходимое, 
для того, чтобы создать нор
мальные условия для произво
дительной работы автомашины.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.



г П О Б Е Д И Л И

ШАХМАТИСТЫ ХИМКОМБИНАТА
ЗА КО Н ЧИ ЛСЯ шахматный 

турнир на первенство города 
Волгодонска в зачет зимней 
спартакиады, в котором при
няли участие одиннадцать 
коллективов , физкультуры. 
Победителем турнира стала 

команда шахматистов Волго
донского химкомбината, на
бравш ая 3 2 '/г очка из 40 воз
можных. На втором месте — 
команда работников госуч
реждений, на третьем — 
ВНИИСИНЖ а, на четвертом 
— лесокомбината. Строители 
заняли пятое место.

Уверенно провели игры на 
первой доске . В. Романенко

Потребовалось жителю ху
тора Веселого А, Блохину 
перевезти тысячу штук кир
пича с Семикаракорского 
кирпичного завода. Машину 
взять негде, а тут вдруг по
встречался шофер из АТХ-6. 
Погрузил Блохин кирпич. 
Приехали в хутор, подает 
шоферу десятку, «Мало, да
вай 15 рублей»,— слышит в 
ответ.

Дабы неповадно было во
дителю Семикаракорской ко
лонны АТХ-б И. В. Гетманову 
(а это был он) впредь срывать 
куши на перевозке побочных 
грузов,1 ему вынесен выговор 
и удержана стоимость пере
возки кирпича. Об этом со
общил в редакцию начальник 
отдела эксплуатации АТХ-6 
тов. Сергеев, куда была на
правлена жалоба для приня
тия мер.
tbfeU *

(химкомбинат), А. Голованов 
I госучреждения), на второй 
доске — Г. Зиновьев (лесо
комбинат), А. Деркунский 
(«Строитель»), на третьей до
ске — Г. Меличенко (химком
бинат) и Н. Ткачев (госуч
реждения).

Среди женщин наибольшее 
количество партий (8 !/г из 10) 
выиграла шах м а т и с т н а  
ВН И И СИ Н Ж а Э. Белоусова, 
по 8 партий — Г. Баннова 
(госучреждения) и А. Бутенко 
(порт).

А вот в коллективах лесо
комбината и РСУ не «на
шлось» шахматисток, и чет
вертая доска во время турни
ра пустовала. Лишь на одной- 
двух играх присутствовали 
шахматистки строителей и 
дорреммашевцев.

Неорганизованно и слабо 
провели турнирные встречи 
команды РСУ, медиков и гор- 
быткомбината. А коллекти
вы АТХ-6, Волгодонского ав
тотранспортного предприя
тия, школ, Электросе

тей вообще не выставили 
команд для участия в шах
матном турнире.

В. ФИСЕНКО, 
гл. судья соревнований. 

НА СНИМКЕ: во время тур
нира.

Таисию Ива
новну Егорову 
хорошо знают 
жители хутора 
Лозного. Она 
— почтальон. 
Каждый день 
б о Л е е  ч е м  
350 колхозникам 
Таисия Ивановна 
доставляет пись
ма, газеты, жур
налы. Подписчи
ки очень доволь
ны ее работой.

НА СНИМКЕ;
Т. И. Егорова.

Фото
А. Бурдюгова.

В с т р е ч а  с  б ы в ш и м и  в о и н а м и
ВСТРЕЧА с учаспЛкамч гражданской и Великой Отечествен

ной войн состоялась недавно в клубе роселка Шлюзы.
С. И. Касьянов. А. И. Савчук, Л . Я. Зернит и другие расска

зали присутствующим о боях заРодину, о героизме наших людей.
А вот на сцену вышли учащиеся 4 класса шестой школы. По) 

руководством классного руководителя Александры Семеновны 
Акимово'й они исполнили песни «Сказ о Мамаевом кургане», «По 
долинам и по взгорьям», «Орленок* и другие,

Толя Савчук, Света Капранова, Лариса Личинхай и другие 
прочитали стихи о воинах Советской Армии.

ЛЮ ДИ Н А  ПЕРЕКРЕСТКАХ
Их можно увидеть в разное 

время суток, и в разных ме
стах. Но чаще всего люди с 
красными повязками на ру 
каве и с жезлом появляются 
там, где движение наиболее 
интенсивно, где может про
изойти нарушение установ
ленных правил. А они не 
должны допустить этого, 

Общественность Волгодон
ска совместно с работниками 
милиции проводит большую 
работу по предупреждению 
дорожных происшествий. И ' 

результаты  налицо. В 1967 
году число дорожных проис
шествий резко сократилось, 
не было допущено ни одного 
случая гибели человека.

Кто зке эти добровольные 
помощники милиции? Их не
мало, но самыми активными 
являю тся В. Корявый (лесо
комбинат), В. Тимофеев, 
И. Червяков (автотранспорт
ное предприятие), В- Собка- 
лов, И. Болдырев (доррем
машзавод), Н. Сирота (авто
школа). Ими выявлены и от
странены от управления авто
транспортом в нетрезвом со
стоянии рабочий химкомби
ната В. Говорун, шофер авто
транспортного предприятия 
А. Комарцов, рабочий лесо
комбината С. Дрожжа, рабо
чий комбината коммуналь

ных предприятий Ю Ростов
ский.

Но общественники и работ
ники милиции могут добить
ся искоренения всяких нару
шений на дорогах лишь в том 
случае, если в борьбу с нару
шителями более активно 
включатся коллективы пред
приятий, где работают води
тели автотранспорта. К со 
жалению, не каждый случай 
пьянки водителя за  .рулем и 
не везде становится предме
том обсуждения обществен

ных организаций и коллекти
вов, где работает наруш и
тель.

Безнаказанными оставляют, 
например, нарушителей в кол
лективе дорреммашзавода. 
Вот факты. В январе шофер 
завода Ю. Слизкоь, будучи в 
нетрезвом состоянии, пы тал
ся угнать с территории заво
да автомашину. ;0н был за 
держан, а автомобиль возвра
щен сторожевой охране. Одна
ко Слизков не успокоился на 
этом: он повторно угоняет ав
томашину через пролом в з а 
боре. И вот вместо того, чтобы 
не откладывая в долгий ящик, 
разобрать этот случай на това
рищеском суде, собрании и на
казать,нарушителя* руково
дители завода ничего не 
придумали, как перевести

Слизкова слесарем в дру
гой цех, оставив безнака
занным проступок.

Видя полнейшую безнака
занность за угон транспор
та, прикомандированный к 
заводу шофер И. Антонин 
ровно через полмесяца напи
вается и повторяет «подвиг» 
Слизкова с той лишь разни
цей, что на сей раз на пути 
Антонина оказалась другая 
.машина, с которой и произо
шло столкновение. И у Ан
тонина нашлись покровители 
в лице заместителя директо
ра Ф. А. Бузницкого. Н ару
шителю .преспокойно продол
жают выписывать путевые 
листы. Когда внештатный 
сотрудник ГАИ тов. Собка- 
лов пытался отстранить Ан
тонина от работы, Ф. А. 
Бузницкий в приказном по
рядке запретил ему это де
лать.

Действия, подобные тем, 
какие проявил Бузницкий. 
наталкивают на мысль, 
что он не знает уголовного 
кодекса, а не мешало бы ему 
заглянуть в статью 211-ю, 
из которой он мог бы по
черпнуть для себя немало по
учительного.

В. ТУР, 
госавтоинспектор 

Волгодонского ГАИ.

Куда пойти 
в выходной...
П ОСЛЕ перехода на пя

тидневную рабочую не
делю предприятий и органи
заций нашего города у вол
годонцев появились благо
приятные условия для куль
турного отдыха.

Какие мероприятия, на
пример, проводятся в оча
гах культуры сегодня и зав
тра, 2 и 3 марта?

Вэ Дворце культуры 
«Юность», сегодня, в 14 
часов, будет прочитана 
лекция на тему: «Во-
о р у ж е н н ы е  с и л ы
стран социализма— надеж 
ный оплот мира», после че
го присутствующие просмот
рят кинофильм (кинолекто
рий «Прикроем сердцем Р о
дину свою»).

Позднее будет демонстри
роваться художественный 
фильм «Жди меня», начало 
сеансов в 17 и 19 часов. А 
в 21 час начнется вечер 
отдыха молодежи.

В воскресенье, 3 марта, 
в 11 часов для детей будет 
показан кин;офильм «-Сви
нарка и пастух», после че
го в 12 часов 30 минут 
начнется семейный день от
дыха «Дети для родителей».

В 19 часов художествен
ная самодеятельность Д вор
ца культуры «Ю ность» даст 
большой концерт (платный), 
с 21 часа— танцы.

Во Дворце культуры 
«Октябрь» в эти дни будут 
проводиться соревнования 
по различным видам ci ip  ̂
та. В субботу и воскресенье, 
с 11 часов, проводится ш ах
матный турнир: соревнова
ния по баскетболу— с 12 до 
14 часов— в субботу и с 
10 до 12 часов— в воскре
сенье.

Сегодня вечером, в 19 ча
сов -- спортивный вечер.

Завтра, в 12 часов, для 
детей— кинофильм «Счаст
ливого плавания». Вечером 
для взрослых — художест
венный фильм «Опера
ция « Ы » ."

Клуб «Строитель». В суб
боту и воскресенье будет 
демонстрироваться кино
фильм «Волшебная лампа 
Аладдина», начало сеансов 
в 18 и ' 20 часов.

В воскресенье, в 10 ча
сов, для детей будет пока
зан кинофильм «Наруши
тель границы»'.

Кинотеатр «Восток». В 
субботу и воскресенье для 
взрослых демонстрируется 
новый кинофильм «Сердце 
друга». Для детей— в вос
кресенье, в 9 часов 30 ми
нут, будет показан кино
фильм «Приключения бу
дильника».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ N  1 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ
для работы в гг. Волгодонска 

и Цимлянске: каменщики, плот
ники, штукатуры и другие 
строительные рабочие.

Одинокие обеспечиваются бла
гоустроенным общежитием.

Обращаться в отдел кадров: 
г Волгодонск, Ленина, 44.

ДОРОГИЕ Д РУ ЗЬЯ !
В книжном магазине ростоблкниготорга

организована продажа подарков.
Можно приобрести родным и близким в подарок интерес

ную книгу, иллюстрированный альбом.
Посетите книжный магазин,
В праздник—книга хороший подарок.

Ростоблкннготорг.

\ В н и м а »  ю г р а ж д а н !
S ■
: Отделения связи и «Союзпечать» приступили к приему подписку |

I НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ И ВТОРОЕ Ш :УГСДО Ш  г . |
■ ***“- ■
> П одписку на газеты  и ж урналы  можчо оформить в .пунктах подписки «Союзпечать» и ;
! у общественных распространителей на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхо-1
5 зах  и других организациях, а такж е в отделениях связи и у почтальонов. 5

Iи л я я я я ж я я я
1П1111П ■шля i m i  ш »

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5  

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу:
бетонщики,
слесари-ремонтники,

* слесари по изготовлению ме
таллоконструкций, 

столяры-плотники, 
разнорабочие (мужчины), 
грузчики по разгрузке вагонов 

с цементом и щебнем.
Оплата труда сдельно-преми

альная. Одиноким предостав
ляется общежитие. Обращаться 
в отдел кадров бетонного заво
да.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ 
принимает заказы 

на пошив чехлов для автома
шин из материала горбыткомбн- 
ната (баракан). Обращаться.1 
г. Волгодонск, Садовая, 7.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КЛУБ ИРИ ГК ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на вечерние курсы по подго
товке:

радротелемастеров, ;
мотоциклистов, 

шоферов-любителей, 
радистов,

водителей мотолодок.
Заявления подавать в ГК  

ДОСААФ, ул. Морская, 3.

Газета выходит во вторник, 
cneav. пятницу в субботу,
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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  

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/

	03.02.1968_36(5082)
	0последний лист 2015

