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У д а р н а я  
в а х та
в ч е с ть
XXIV
с ъ е з д а
КПСС

1 Ш Д Н Т Ш  
ОПРЕДЕЛЕНЫ
Бюро Цимлянского РК 

КПСС и исполком райсовета 
подвели итоги социалистиче
ского* соревнования коллекти 
вов промышленных предприя. 
тий района за 1970 год. От
мечено, что коллективы всех 
промышленных предприятий 
района успешно выполнили 
производственное задание и 
взятые социалистические обя 
зательства. Сверх плана реа
лизовано различной продук
ции более чем на три миллио
на рублей. Чистой прибыли 
получено до 700 тысяч руб
лей.

Первое место и переходя
щее Красное знамя районного 
комитета партии и райиспол
кома присуждено коллективу 
Цимлянского рабозавода. Вто
рое место завоевали работни
ки Цимлянского ремонтно ме
ханического завода, третье —  
коллектив Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики.

Отмечена хорошая работа 
коллективов Цимлянской ГЭС, 
завода игристых вин, завода 
железобетонных изделий, Ро
мановского мехлесхоза, типо
графии №  18 и райпищеком- 
бината.

В фонд пятилетки
Откликаясь на призыв мо

сквичей и волгодонских хими
ков, коллектив участка меха
низации строительства без
возмездно отработает 17 апре
ля на сэкономленных матери, 
алах и горючем.

С хорошими производственны
ми показателями завершили ра
ботники Волгодонского участка 
механизации строительства ми
нувший юбилейный год. Государ
ственный план года мы завер
шили еще 13 октября, сверх за
дания выполнено различных ра
бот на 72 тысячи рублей. За год 
коллектив сэкономил материалов 
п горючего на сумму более трех 
тысяч рублей и .40 декабря рабо
тал за счет достигнутой эконо
мии.

Вступая в новый год, рабочие 
li.VMda по примеру коллектива

опытно-экспериментального заво
да обязались выполнить план пер 
вого квартала к 25 марта и отра. 
ботать первый и последний дни 
работы XXIV съезда КПСС на 
сэкономленных материалах и го
рючем.

Вчера на участке состоялся ми 
тпнг, на котором рабочие реши
ли поддержать иочин коллекти
вов московского автозавода имени 
Ленинского комсомола и Волго
донского химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ. Так лее как и 
они, коллектив ВУМСа выйдет 17 
апреля на Всесоюзный коммуни
стический субботник и отрабо
тает день на сэкономленных ма
териалах и горючем. Все зарабо
танные средства передадим-в 
фонд дальнейшего развития новой 
девятой пятилетки.

В. т ю л ь к и н ,
секретарь партбюро.

За вы соки е показатели, достигнутые а социалист ическом с о р е в 
н овании за д о ср о ч н о е  вы пол нени е государст вен ного плана и об я за 
тельств 1970 г о д а  реш ен ием  б ю р о  Ц и м л янск ого Р К  К П С С  и исп ол
кома райсовета на Д о с к у  почета газеты «Л ен и н ец » заносят ся:

коллектив Цимлянского рыбозавода (директор заво
да Янченко М. Ф ., секретарь партийной организации Ч е 
репанов М. С., председатель завкома профсоюза Горячев 
А . Н .), выполнивший годовой план реализации товарной 
продукции на 130,1 процента, производительности труда 
— на 127,8 процента, себестоимости выпускаемой продук 
ции —  на 99,9 процента, получения прибыли — на 111,3 
процента;

коллектив ремонтно-механического завода (директор 
завода Домрачев В . А., секретарь партийной организации 
Кованев А. К., председатель завкома профсоюза Станке
вич И. Р .), выполнивший годовой план реализации товар
ной продукции на 104,4 процента, производительности 
труда —  на 105,7 процента, себестоимости выпускаемой 
продукции—на 99,9 процента, получения прибыли —  на 
105 процентов;

коллектив прядильно-ткацкой фабрики (директор 
■фабрики Алдохин В. И., секретарь партийной организации 
Бойко О. А „  председатель фабкома профсоюза Бессараб 
Н. С .), выполнивший годовой план реализации товарное 
продукции на 104,6 процента, производительности труда 
—  па 102 процента, себестоимости выпускаемой продук
ции — на 98,9 процента, получения прибыли —  на 
115,6 процента.

Крепнет наша дружба
29 января Волгодонской филиал ВНИИСИШК 

посетила делегация африканских студентов, 
обучающихся в Ростовскомна-Дону медицин
ском институте. Руководитель группы А. А. 
Павлов ознакомил гостей из Африки с лаборато
риями института. Затем студенты были пригла
шены в конференц-зал. Здесь они узнали исто
рию филиала ВНИИСИНЖ.

Гости выразили благодарность за прием. Об
щение ученых наших институтов с представите
лями развивающихся стран способствует укреп
лению дружбы страны Советов с народами, ос
вободившимися от империалистического ига.

НА СНИМКИ: А. А. Павлов со студентами.
Фото Э. Б ел оусовой .

Каждый день 
приносит успех
В настоящее время по всей 

стране развернулось социалисти
ческое соревнование по достой'' 
ной встрече XXIV съезда КПСС. 
За истекшее восьмое пятилетие 
многие магазины Волгодонского 
горторга добились высоких пока, 
затслей в выполнении заданий 
пятилетки. Недавно на общих со» 
раниях магазинов Волгодонского 
горторга поддержано обращение 
работников опытно-эксперимен
тального завода ко всем трудя
щимся г. Волгодонска.

Наш магазин № 21 Волгодон
ского горторга также взял повы
шенные социалистические обяза
тельства. Если мы в декабре име
ли выручку 118 тысяч рублей, 
то в январе работники магазина 
обязались сдать в сберкассу 130 
тысяч рублей, не имея перебоя в 
торговле теми товарами, которые 
есть на базе горторга.

К- СЕГЛИНЫЫ, 

А . Ш .  , продавец.

СМЕНУ ГОТОВИТЬ зимой
КПСС и Советское правитель

ство проявляют большую заботу 
о технической оснащенности 
сельскохозяйственного произ
водства- Колхозы и совхозы 
района с каждым годом полу
чают больше различной техни
ки. Эксплуатировать ее должны 
высококвалифицированные ме

ханизаторы. Однако в районе 
их не хватает. Для двухсменной 
работы тракторов хозяйствам 
требуется 180 трактористов. 
Недостает почти столько же и 
комбайнеров.

Постоянно заботятся о подго
товке механизаторских кадров 
н Романовском рисосовхозе. В 
прошлом году, например, в хо
зяйстве были организованы кур 
сы механизаторов. За счет

окончивших их людей, хозяйст
во полностью укомплектовало
все машины квалифицирован
ными механизаторами. А в этом 
году в совхозе организована 
переподготовка кадров- Тракто
ристы, комбайнеры, шоферы в 
процессе учебы повысят свою 
классность. Занятия проводятся 
по шесть часов в намеченный 
по графику день. Преподают на 
курсах главные специалисты сов
хоза, механики и другие специа
листы.

Организованно начали работу в 
Октябрьском винсовхозе. Несколь
ко молодых рабочих направлено 
на учебу в профессионально-тех
нические училища области, а как 
только были закончены осенние 
нолевые работы в хозяйстве от

крыли курсы по подготовке и пе
реподготовке механизаторских 
кадров. Программа обучения их 
уже подходит к концу.

Своевременно и неплохо орга
низована учеба трактористов на 
курсах в колхозе- имени Орджонн 
кидзе, «Клич Ильича» и в ряде 
других хозяйств.

Но не во всех хозяйствах рай
она серьезно относятся к подго
товке механизаторских кадров.

Каждый год в период весенне- 
полевых и уборочных работ ру
ководители колхоза «40 лет Ок
тября» просят промышленные 
предприятия района направить в 
хозяйство рабочих, имеющих ме
ханизаторскую специальность. В 
колхозе из года в год не выпол
няется план подготовки тракто

ристов и комбайнеров. Их недо
статок ведет к плохому использо. 
ванию машинно-тракторного пар
ка, затягиванию сроков полевых 
работ.

Несмотря на это, в колхозе с 
большим опозданием приступили 
к учебе механизаторов и в этом, 
году, подобрано недостаточно лю_ 
дей для обучения.

В Дубенцовском мясосовхозе 
не хватает 78 механизаторов. Но 
кем будет восполнен этот недо
статок в хозяйстве пока не зна
ют. Три человека сядут за ры
чаги трактора после окончания 
профессионально - техническ и х 
училищ, 15 обучается на курсах 
в совхозе. В горячую пору поле
вых работ часть машин поведут 
и лица, изучившие тракторы и 
комбайны на курсах механиза
торского всеобуча. Остальных 
людей придется просить на про
мышленных предприятиях горо.

дов Цнмлянска и Волгодонска.
Механизаторов недостает так

же в Добровольском, Болынов- 
ском мясосовхозах, в колхозе
«Искра» и в ряде других хо
зяйств.

С таким положением мириться 
нельзя. Руководителям совхозов 
и колхозов района необходимо
лучше использовать зимнее время 
для подготовки кадров механиза
торов. Следует побеспокоиться и 
о том, чтобы вовлечь в механи
заторский всеобуч большее коли
чество животноводов, счетных и
других работников колхозов и
совхозов. В период весеннего се
ва, уборки урожая они помогут 
организовать круглосуточную ра
боту машин-

А. Н АЙ М АЧ НИ КО ВА ,
начальник отдела кадров 

управления сельского 
хозяйства райисполкома.
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*ссии Волгодонского городского С овет а

УспешнСрешать задачи первого года пятилетки
з а  января состоялась X III  сессия Волгодонского город, 

скагв.Совета. На ней были рассмотрены следующие вопросы: 
«О плане развития народного хозяйства, подведомственного 

исполкому горсовета, на 1971 год» — докладчик председа
тель плановой комиссии горсовета В. А. Сумароков; «О бюд
жете города на 1971 год и утверждение отчета об исполне
нии бюджета за 1970 год» — доклад заведующего торфа 
В. В. Королева, содоклад председателя бюджетно-финансовой

! комиссии горсовета И. М. Болотина. Заместитель председа
теля горисполкома П. С. Агапов сделал информацию о вы
полнении плана комплексного благоустройства города за 
1970 год и о проекте плана благоустройства на 1971 год.

Б своем докладе Б. А. Сумаро
ков отметил, что развернув ши_ 
рокое социалистическое соревно
вание, коллективы промышлен
ных предприятий, строитель
ных, транспортных и других ор
ганизаций досрочно выполнили 
пятилетний план и программу 
нынешнего юбилейного года. 
План по выпуску- большинства 
главнейших видов изделий выпол 
лен ц перевыполнен. Хорошо по
трудились в минувшем году стро
ительные организации. Выполни 
ли свои планы и юбилейные обя
зательства транспортные органи
зации и связь.

11а предприятиях и в организа 
циях .многое делается но повыше 
нию экономической эффективное 
ти производства, дальнейшей ме
ханизаций и автоматизации про
изводственных процессов, улуч
шению условий труда рабочих-

Па 1970 год было утверждено 
задание цо'сверхплановому вы. 
пуску товаров народного потреб
ления за счет внутренних резер
вов шести предприятиям нашего 
города с общим объемом в 370,0 
тысячи рублей. Это задание вы- 
лолиено только на 91 процент. 
Это произошло ио вине птице
комбината, который задание свое 
выполнил на девять процентов.

Есть задания и на 1971 год. 
К сожалению, руководители ряда 
предприятий проявляют тенден
цию занижения заданий на теку
щий год. Они дали свои предло
жения но выпуску товаров народ 
ного потребления на 1971 год с 
расчетом не увеличивать их про
изводство, а значительно снизить 
по сравнению с минувшим го
дом.

Большая работа в истекшем 
году была проделана но благо
устройству города как за счет ас
сигнований местного бюджета, 
так и за счет средств нредприя. 
тий и организаций.

Общий план 1970 года но бы
товым услугам населению вы
полнен на 101,0 процента. На 
душу населения оказано бытовых 
услуг на 25 рублей 26 копеек 
или на 5- рублей 07 копеек, 
больше 1909 года. За год введе
но 11 новых видов услуг.
■ Большинство бытовых пред
приятий и организаций —  фаб
рика химчистки, ЖКК «Рост- 
сельстроя», цех по ремонту 
сложной бытовой техники, фи
лиал объединения «Пушинка», 
горбыткомбинат и другие —  
справились не только с выпол
нением плана, но и принятых по
вышенных обязательств.

Однако есть бытовые органи
зации, не выполнившие своих 
планов. Например, Волгодонской 
цех; Цимлянского. ремстройжил- 
быта (начальник цеха II. И. На
гибин), план выполнил лишь на 
09 процентов, комбинат комму
нальных предприятий —  (на
чальник Ф. И- Манько) —  на
71,4 процента. Не выполнили 
своих планов ОРС ВДРП, гортоп* 
сбыт, транспортно-экспедицион
ное агентство.

Работникам быта впредь не
обходимо устранить много недо
статков. мешающих полнее и

немало нарекании на плохую ра
боту некоторых работников гор. 
быткомбината: на некачествен
ный пошив одежды, ремонт обу
ви, грубое обращение с клиента
ми в парикмахерских и т. д. В 
последнее время поступает много 
жалоб на неудовлетворительную 
работу радио-телемастерской 
(старший мастер т. Игнатов), где 
работники нарушают график ре
монта, грубо обращаются с кли. 
ентами. Руководителям межрай- 
газа необходимо изменить часы 
работы по развозке газа с тем, 
чтобы жители могли получать его 
в то время, когда находятся дома.

Установленный план рознично
го товарооборота на 1970 год 
выполнен по городу на 100,5 
процента. Однако в работе тор
гующих организаций имеются и 
существенные недостатки. В про
шлом году были случаи отсут
ствия некоторых товаров (спич
ки, чай, мясные продукты, обувь, 
костюмы и т. д.). Нарушался рас 
порядок работы. В столовых все 
еще низка культура обслужива
ния посетителей, однообразен ас
сортимент приготовляемых блюд.

11а 1971 год народнохозяйст
венным планом объем реализации 
бытовых услуг населению опреде 
лен в сумме 1031,0 тысячи руб
лен, или на 184,0 тысячи рублей 
больше прошлогоднего. Бытовым 
обслуживанием населения в горо
де будут заниматься 18 предприя 
тий и организаций.

Розничный товарооборот всех 
торгующих организаций города 
предусматривается в сумме 
21032 тысячи рублей. Это на 
022,5 тысячи рублей больше но 
сравнению с фактическим выпол
нением 1970 года. Намеченный 
рост товарооборота будет осущест 
влен за счет дальнейшего расши
рения торговой сети и улучшения 
организации торговли, а также за 
счет роста доходов населения.

В городе будут работать девять 
школ, в том числе семь общеобра
зовательных, в которых будут 
обучаться 5510 учащихся. В дет
ских садах будут находиться 
1040 детей. План трудоустройст
ва молодежи, окончившей школы, 
устанавливается в количестве 160 
человек. Для стационарного лече
ния в больницах будет использо
ваться 365 коек-

Объем государственных капи
тальных вложений на 1971 год 
определен в сумме 623,6 тысячи 
рублей, в том числе на коммуналь 
ное строительство 54,2 тысячи 
рублей, жилищное строительство 
— 569,4 тысячи рублей с вводои 
в эксплуатацию 3142 квадратных 
метров жилой площади.

Объем капитального ремонта 
жилого фонда городского Совета 
устанавливается в размере 44 
тысячи рублей.

Понятно, что выполнение зада
ний первого года пятилетки потре 
бует напряженного труда, боль
шой организаторской работы.

— Одобренный исполкомом гор
совета проект бюджета на 1971 
год целиком и полностью обеспе
чивает финансирование всех ме
роприятий, предусмотренных про
ектом народно - хозяйственного

тавляет 2427,9 тысячи рублей, 
столько же и по расходам. Но 
сравнению с минувшим годом как 
доходы, так и расходы возрастут 
на 194,3 тысячи рублей, или на 
8,0 процента.

Денежные средства в доход 
местного бюджета будут поступать 
из трех главных источников: от 
предприятий и организаций в ви
де отчисления от налога с оборо
та, предприятий коммунального 
хозяйства, подведомственных гор
исполкому горсовета, от государст 
венных налогов и других видов 
налогов и сборов. Для предприя
тии и организаций нашего города 
платежи по налогу с оборота на 
текущий год определены в сумме 
8042 тысячи рублей, а в бюджет 
города от этого вида налога долж 
но поступить отчислений 1627,8 
тысячи рублей или 07 процентов 
к объему бюджета. Платежи но 
отчислениям от прибыли составят 
277,1 тысячи рублей. От госу
дарственных налогов и других 
видов налогов и сборов поступит 
455 тысяч рублей.

Основная доля бюджетных 
средств в сумме 2225,9 тысячи 
рублей или 91,0 процента к объ- 
ему бюджета в текущем году бу
дет направлено на финансирова
ние социально-культурных меро
приятий. Это на 171,8 тысячи 
рублей больше, чем в минувшем 
году.

1005 тысяч рублей или 41, 3 
процента к объему бюджета бу
дет направлено на финансирова
ние учреждений просвещения. 
1102,2 тысячи рублей или 47,8 
процента к объему бюджета —  
на финансирование учреждений 
здравоохранения. На финансиро
вание учреждений культуры вы
деляется 49,5 тысячи рублей, на 
жилищное строительство —  39,1 
тысячи рублей, на финансирова
ние народного хозяйства, подве
домственного горисполкому, —  
144,9 тысячи рублей.

За 1970 год доходная часть 
местного бюджета выполнена на
103,4 процента.

После докладов развернулись 
прения. Выступившая первой 
зав горздравотделом депутат 
Д. И. Самарина рассказала о ра. 
боте медицинских учреждений го
рода. Она сообщила, что в минув
шем году расходы по здравоохране 
нию на каждого жителя города 
составили в среднем около 40 
рублей, содержание одной койки 
в стационаре обошлось в 1840 
рублей, а одного ребенка в дет- 
яслях —  447 рублей.

Численность медперсонала в 
минувшем году увеличилась на 
39 человек.

Приобретены новое медицин
ское оборудование и инструмен
тарий на общую сумму 46 тысяч 
рублей.

Улучшены качественные пока 
затели работы медицинских уч
реждений. Открыты кабинеты 
детского отоляринголога, пси. 
хоневролога, консультативный 
прием детского фтизиатра. Орга
низован факультет здоровья с 
тремя отделениями.

Вместе с тем, Д. И. Самарина 
отметила и имеющиеся недостат
ки и нерешенные вопросы. В ча
стности, недостаточно распрост
раняется и внедряется в практи
ку работы медицинских учреж
дений передовой опыт работы 
отдельных служб и врачей. Не
достаточно сделано по внедрению 
НОТ. Медленно решаются вопро
сы капитального ремонта меди
цинских учреждений. Например: 
ремстройуправление затягивает 
ремонт родильного отделения, 
топмозит выполнение обяза-

флюорографического и рентген- 
кабинетов в поликлинике. Ждут 
своего решения вопросы расши
рения детского отделении, выде
ления помещений для вывода ла
бораторий и аптеки из здания 
горбольницы.

Заведующий гороно Н. И. Сту- 
калов подчеркнул, что выделе
ние значительных средств бюд
жета на народное образование 
является ярким свидетельством 
проявления отеческой заботы
партии и правительства о под
растающем поколении. Чутко
относятся к нуждам школ шефы 
—  предприятия н организации 
города. Они покупают для школ 
наглядные пособия, оборудование 
и т. д.

Однако в работе школ есть 
еще немало нерешенных проблем, 
в частности, по материально-тех
ническому снабжению. Устарела 
и пришла в негодность мебель. 
Требуют безотлагательного реше. 
ния проблемы организации пита
ния школьников, физкультурное 
воспитание их, правильное раз
мещение детей за партами. Во 
всех этих вопросах для их ре
шения нам потребуется помощь 
шефов, горисполкома и других 
городских организаций.

Необходимо упорядочить рабо
ту РСУ. Нельзя признать нор
мальным тот факт, что в школе 
№  3 пристройка сооружается пя„ 
тый год, а конца работ не видно.

Начальник ОРСа ВДРП В. А. 
Колесников вскрыл причины не
выполнения плана товарооборо
та за 1970 год коллективом 
ОРСа и рассказал о мерах, прини
маемых в настоящее время по 
обеспечению выполнения планов 
товарооборота на 1971 год. Рас
ширяется торговая сеть. Открыт 
кулинарный магазин, установле
но три современных киоска и 
овощной павильон в порту, рас
ширен ресторан. Своевременно 
выбираются фондовые товары. 
Еженедельно осуществляется вы
езд на рынок.

Подведя итоги работы ОРСа за 
первый месяц текущего года мож 
но сделать вывод, что направле
ние выбрано правильное.

Заведующий филиалом объе
динения «Пушинка» А. В. Асе
ев, заявил, что работа этого 
коллектива в минувшем году 
проходила с большим подъемом. 
Это позволило план восьмой пя
тилетки и 1970 года выполнись 
досрочно и с хорошими показа-' 
телями. Так производительность 
труда за пятилетие возросла на
43,4 процента, экономия сырья 
и материалов составила 11,4 
тысячи рублей, сроки изготовле
ния заказов сокращены на пять 
дней. Беспрерывно обновляете* 
оборудование, хорошо работают 
рационализаторы. В минувшем 
году в коллективе не было нару
шений трудовой дисциплины и 
общественного порядка. Лучшими, 
работниками к о л л е к т и в »  
передовиками соревнования яв
ляются тт. Зырина, Бурдюгова. 
Полтавцева, Захарова, Воронко
ва, Разинкова, Сизова, Павленко 
и многие другие.

Особенно хочется отметить 
нашу молодежь. Молодые не от
стают от опытных работников, 
учатся у них всему лучшему, а 
иногда и обгоняют их в работе-

В коллективе 20 комсо
мольцев, шестеро из них учатся 
заочно в средних специальных 
учебных заведениях.

Б честь XXIV съезда партии 
коллективом филиала приняты 
повышенные обязательства. Раз
работаны организационно-техни-

ющие выполнение плана и обяза 
тельств текущего года. В соот
ветствии с этими мероприятиями 
цех пополняется новым оборудо
ванием, осуществляется подготов 
ка новых кадров и т. д. Однако 
нерешенным продолжает оста
ваться вопрос улучшения усло
вий труда и быта работающих. 
Требует расширения помещение, 
нет бытовок и т. д.

В прениях по докладам тт. Су
марокова, и Королева выступили 
также прораб РСУ Т. Я. Василь' 
ченко, начальник конторы ком-> 
мунальных предприятий Ф. I'ff* 
Манько.

Заместитель председателя гор
исполкома П. С. Агапов в своей 
информации сообщил, что план 
комплексного благоустройства, го
рода в 1970 г. в основном выпол

нен. Сдано в эксплуатацию 17261 
квадратный метр жилья при пла
не 16800 квадратных метров. В 
10 квартале в прошлом году было 

открыто новое почтовое отделе
ние, продовольственный магазин. 
Большой продовольственный ма
газин самообслуживания, книж
ный магазин и еще одно почтовое 
отделение намечено открыть в 
ближайшем будущем. Хороший 
подарок учащимся шкоды № 5 
сделали лесокомбинат и строй
управление № 1, сдав в эксплуа
тацию пристройку школы на 240 
мест. Многое сделано предприя
тиями, всеми трудящимися горо->, 
да по озеленению, наведени^ 
чистоты и благоустройства, ос
вещению, отоплению, газифика
ции и т. д.

Вместе с тем, есть и значитель 
ные упущения. Отдельными пред
приятиями несвоевременно заго
тавливался посадочный материал 
и готовилось место посадки. По
этому посадка производилась 
в спешке и некачественно. В ре
зультате большой процент поса
женных деревьев не прижился. 
Много справедливых нареканий 
высказывают трудящиеся на не
достаточное водоснабжение. По 
многим объектам, которые сда
ются в зимнее время, работы по- 
благоустройству выполняются не 
брежно.

В прениях по информации тов. 
Агапова выступили директор" 
ТЭЦ В. Е. Михайлов и зам. ди- 
ректора химкомбината Р. П. Па- 
ламарчук.

С речью на сессии выступил 
первый секретарь горкома KIlQp 
Б. И. Головец.

Есть еще у нас нерешенные 
вопросы,— сказал он,—  на кото
рых надо сосредоточить внимание 
партийных, профсоюзных органи. 
заций, хозяйственных руководи
телей.

Он поставил задачи перед де
путатами горсовета и всеми вол
годонцами по обеспечению выпол 
нения планов девятой пятилетки 
и заданий 1971 года. Патриоти
ческий долг депутатов городско
го Совета —  быть застрельщи
ками всего нового, передового, 
активно участвовать в решении 
очередных задач. Хотелось бы, 
чтобы депутаты чаще выступали 
перед своими избирателями с 
отчетами о своей депутатской дея 
тельности, рассказывали об успе. 
хах, достигнутых в минувшей 
пятилетке и в прошлом юбилей
ном году.

Сессия единодушно утвердила 
план развития народного хозяй 
ства, подведомственного горис
полкому на 1971 год, бюджет 
города Волгодонска на 1971 ^од 
и отчет об исполнении бюджета 
за 1970 год.

По всем обсуждавшимся во
просам приняты соответствую-
т т г т .г л  П й Т Н м Н И Я
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ЛЮБИШЬ ТРУД-УСПЕХ ОБЕСПЕЧЕН
Мария Андроновна Чеботарева— 

одна из лучших свинарок Потапов 
сиого зерносовхоза. По итогам ра. 
боты за 1970 год у нее наилуч-
шие показатели. От закрепленных 
за нею двадцати свиноматок она 
получила за три тура опоросов 
529 поросят.

Работает Мария Андроновна на 
СТФ №  2. Эта ферма, возглавля. 
емая бригадиром - коммунистом 
Н. В. Сазоновой, два года подряд 
держит в совхозе первенство. В 
нынешнем году ей присвоено зва
ние «Лучшая СТФ». Коллектив 
фермы за 1970 год получил 29̂ 58 
поросят, что на 912 голов больше, 
чем предусмотрено планом; на 
1(§ центнера перевыполнено го
довое задание по валовому приве
су поросят. В течение года с фер
мы в механизированное звено, 
специализирующееся на откорме 
свиней, поступило более двух ты
сяч поросят, значительное число 
пошло на ремонт стада. За хоро
шие производственные показате
ли коллектив фермы удостоен 
денежной .премии. А Марии Анд- 
роновне Чеботаревой, добив
шейся наивысших показателей 

среди свиноводов совхоза, при
сужден вымпел «Лучшая свинар
ка». Она занесена на совхозную 
Доску почета.

Много лет работает на ферме 
Мария Андроновна. Не сразу она 
стала лучшей свинаркой совхоза. 
Трудолюбие, напористость, лю. 
бовь к делу, позволили ей нако
пить опыт, стать квалифицирован 
лим животноводом. СТФ №  2, на 

' Истрой она трудится, далеко пе 
совершенна в смысле комплексной 
механизации, а значит не во всем 
отвечает современным требовани. 
ям, но тем нагляднее усилия кол
лектива и успехи, которых он из 
гида, в год достигает.

По принятому на ферме поряд. 
ку, за каждой'свинаркой закреп
ляют 20 свиноматок. Каждую сви 
номатку за две недели до опороса 
помещают в станок. Столько же 
свиноматок обслуживает и М. А. 
Чеботарева. В летнее время стан, 
ки находятся в лагерях, в холод
ный период— в корпусе. На фер. 
ме ведется планомерное осемене
ние свиноматок. Это позволяет 
регулировать опоросы по време. 
нам года, учитывая производствен 
ные возможности. В зимнее время 
помещение позволяет содержать в 
станках только 60 свиноматок, за
то в летнее— 200. Вот и осеменя. 
ют маток с таким расчетом, чтобы 
ддоросы их проходили в заданном 
количестве по периодам года-

Как и у всех свинарок фермы, 
основные заботы Марии Андронов 
ны после размещения в станках 
свиноматок сосредоточены на ухо
де за ними. Она строго соблюдает 
установленный на ферме релсим, 
вовремя кормит и поит своих «по. 
допечных», выводит их на про
гулки, чистит станки. Это и ес. 
тественно: чем лучше уход за
свиноматкой, тем лучше ее состоя 
ние, а. значит, лучше будет и по
томство.

С появлением поросят увеличи. 
вается круг забот у  свинарки. Тут 
смотри да смотри: всем ли хвата
ет материнского молока, одинако. 
во ли развиваются поросята, не 
приключилась ли с каким из них 
беда. Наметанный глаз Марии Аид 
роновны все приметит, в каждом 
случае будут приняты нужные 
меры.

Годы работы— это опыт. А при
обретенный опыт обеспечивает 
успех всякому делу. Опыта Марии 
Андроновне не занимать. Ей не 
нулено, как когда-то бывало, спра. 
шивать у подруг или бригадира, 
что делать с новорожденным по_ 
росенком. Она уже твердо знает, 
что на третий-четвертый день 
после рождения поросят нужно 
приучать к подкормкам. Именно 
когда поросята достигнут этого 
возраста, Мария Андроновна на
полняет корытца, разделенные на 
секции, жареным ячменем, мелом, 
древесным углем, дерниной. Спу
стя два-три дня после этого дает 
им по 50 граммов цельного коровь 
его молока, деля эту норму на две 
выдачи— утром и вечером. Цель
ное молоко поросята получают в 
течение 15 дней. В восьми-деся- 
тидневном возрасте в рацион на-

Трибуна 
передового опыта

чинает вводить ячменную кашу, 
Сдобренную молоком, Вначале 
норма каши составляет сто грам. 
мов на день, но с возрастом она 
увеличивается. Поросята— сущест 
ва капризные: они не станут есть 
несвежую пищу. Поэтому, чтобы 
каша не теряла своей свежести и 
привлекала к себе поросят, ее 
дневную норму делят на !5 —  О 
выдач.

Задача, которая в этот период 
стоит перед свинарками, сводится 
к тому, чтобы как можно быстрее 
приучить поросенка к еде. Ведь 
чем раньше он начнет употреблять 
корм, тем быстрее будет расти и, 
следовательно, тем больший эко
номический эффект от этого будет 
хозяйству.

Отъем поросят от свиноматок 
производится в двухмесячном воз. 
расте. Но еще в течение месяца 
до этого и спустя месяц после 
отъема, поросята получают искус
ственное молоко: в начале кормле 
ния по 100 граммов, а при завер. 
шении— до двух литров- Что ка
сается каши, то за 10 дней до 
отъема ее дневная норма на голо, 
ву составляет 800 граммов. После 
отъема поросята получают по 1,2 
килограмма дерти, а на четвертом 
месяце— по полтора килограмма. 
Говоря о кормлении поросят, 
нельзя не упомянуть, что непре
менным и повседневным компонен 
том рационов являются минераль. 
ная и витаминная подкормка.

Но чтобы поросята росли здорц-

выми, хорошо прибавляли в весе, 
нужно строго соблюдать и другие 
требования. Например, ветеринар.
но-санитарные. Как не знать об 
этом Марии Андроновне! В стан, 
ках всегда чисто. Они побелены. 
В отсеках, где находятся порося
та, всегда сухая солома. Регуляр. 
но моются кормушки. Раз в неде
лю весь коллектив фермы прово. 
дит санитарный день. Ветработни- 
ки с помощью свинарок постоян. 
но проводят 'с целью профилакти
ки ветеринарную обработку поро. 
сят. Работники фермы строго соб
людают правила санитарии и лич. 
ной гигиены.

Как только поросята достигнут 
месячного возраста, их кастриру. 
ют. В этом свинарки также помо. 
гают ветработникам. А еще через 
месяц поросят отнимают от сви. 
номаток. Но из станка сразу уда. 
ляют не поросят, а свиноматок. 
Молодняк же некоторое время 
оставляют на месте. На своем оцы 
те Мария Андроновна убедилась, 
что, если поступить наоборот, то 
поросята, лишившись одновремен. 
но и матери, и привычного места, 
болезненно переносят такую пере, 
мену: неспокойно ведут себя, виз. 
жат, плохо едят. Зато при той 
форме отъема, которая принята 
на ферме, таких явлений не бы. 
вает.

В группе Марии Андроновны 
поросята к моменту отъема весили 
в среднем по 15,1 килограмма 
каждый при плане 12 килограм. 
мов. За прошлый год она провела 
три тура опоросов— одни от основ 
пых свиноматок, два— от разовых. 
При нервом она получила от каж. 
дои из свиноматок но 9,5 поросен 
ка, при каждом из двух вторых— 
по 8,3 поросенка. Всего же затри 
тура она увеличила свинопого. 
ловье фермы па .500 с лишним 
поросят. А годовое задание по при. 
весам перевыполнила более, чем 
на три тонны.

Сейчас Мария Андроновна учит 
ся на совхозных зоовсткурсах: 
решила добиться квалификации 
животновода первого класса. На 
первый год новой пятилетки она 
вместе со своими товарищами по 
работе взяла повышенные обяза. 
тельства. А чтобы успешно их 
выполнить, нужно постоянно обо. 
гащать себя знанием того нового, 
передового, что есть в зоотехни. 
ческой науке. Причем, в том, что 
себестоимость одного центнер! 
привеса по ферме на 4 рубля 54 
копейки ниже плановой, —  есть 
ее заслуга.

Как-то в хозяйстве решили под
считать, какой личный вклад
внесла Мария Андроновна в раз
витие свиноводства в совхозе за 
пять лет. В итоге получилось, что 
за это время она получила от за
крепленных за нею свиноматок, 
и вырастила около двух с полови
ной тысяч поросят. Вклад, ска
жем прямо, довольно весомый.

Б. НОСТИН.

В к о л х о зе  « И ск р а »
Поручено 
лучшим
В нынешнем году в первой и во 

второй тракторно-полеводческих 
бригадах впервые будут работать 
механизированные звенья по вы. 
ращиванию кормовых культур. 
Это важное дело поручено луч. 
шим. В первой бригаде в звено 
вошли опытные механизаторы 
А. И. Нефедов, Н. Н. Яровой, В. Д. 
Мустафин, В. А. Картащев, В. А.. 
Власов— всего 12 человек. За зве. 
ном закреплены три гусеничных 
и четыре колесных трактора, два 
зерноуборочных комбайна «СК-4» 
и набор всех машин, необходи. 
мых для возделывания и уборки 
кормовых культур.

Полеводы деятельно готовятся 
к весенним полевым работам- Все 
тракторы они стремятся подгото. 
вить к 10 февраля. На линейку 
готовности поставлены все зерно, 
вые и квадратно-гнездовые сеял
ки, плуги, культиваторы, сценки 
и другие почвообрабатывающие 
орудия.

За коллективом звена закреп
лено 1400 .гектаров пашни. На 
этой площади механизаторы будут 
возделывать суданку, люцерну, 
кукурузу на силос и другие koj) .  

мовые культуры.
Такое же звено создано и во 

второй бригаде. В нем 14 человек. 
Механизаторы будут возделывать 
кормовые и пропашно-технические 
культуры на 2154 гектарах.

За трудолюбие— 
поощрение
Два года вместе откармливают 

крупный рогатый скот скотники 
15. П. Поделыциков, В. В. Стулов 
и А. Г. Павленко. По итогам рабо. 
ты животноводов за прошлый год 
они признаны лучшими не только 
в колхозе, но и в районе. Средне
суточный привес каждого живот
ного в течение года составил бо
лее 700 граммов. Это значительно 
выше плана. Всем трем животно* 
водам начислена дополнительная

оплата: В. Н. Поделыцикову —  
940, В. В. Стулову— 840 и А. Г. 
Павленко— 020 рублей.

В числе лучших и супруги Кон
стантин Петрович и Екатерина 
Григорьевна Поляковы, которые 
вдвоем в прошлом году вырастили 
190 телят. Каждый теленок еже. 
суточно в течение года прибавлял 
в весе по 804 грамма- За сверх, 
плановые привесы скота, еупру. 
ги Поляковы получат 1600 руб
лей дополнительной оплаты.

Определены победители сорсв. 
нования и среди доярок. Первые 
три места заняли М. Грошева, 
Е. Серегина и А. Пятакова, надо
ившие за 12 месяцев на каждую 
фуражную корову более чем по 
2300 килограммов молока. Прав
ление колхоза присудило каждой 
из тружениц денежную премию но 
100 рублей.

За ударную работу также мате, 
риально поощрены А. Маркина, 
М. Григоренко, А. Филатова н дру
гие доярки.

С думой 
о весне
На последнем общеколхозном 

собрании комм у ним ы хозяйства 
обсудили такой важный вопрос, 
как подготовка семян и сельскохо 
заяйственной техники к весенне- 
полевым работам. С докладом вы
ступил главный агроном колхоза 
М. Т. Кубрак. Он отметил, чтохло 
боробы всех бригад по-хозяйски 
готовятся к весне. Гюлыиннс.тво 
механизаторов ^монтирует трак
торы строго по графику. Неплохо 
дело обстоит с подготовкой семян 
кормовых и яровых культур.

В прениях выступили предсе. 
датель колхоза II. А. Пархоменко, 
бригадиры первой и второй бригад 
А. И. Гончаров и 11. 11. Помещен- 
ко, председатель профкома А. И. 
Парамонов и другие.

Решено весь сельскохозяйствен 
ный инвентарь отремонтировать 
к 5 февраля и в первой половине 
этого лее месяца провести взаимо. 
проверки между коллективами.

Две «библиотеки на колесах» курсируют в окрестностях 
Дрездена (ГДР). У взрослых н юных книголюбов, живущих далеко 
от центра города, теперь большой выбор литературы. 15 каждой 
передвижной библиотеке—издания 5000 наименований.

НА СНИМКЕ: в салоне автофургона.
Фото АДП—ТЛСС.

Элеватор 
вступает в строй

Комиссия приняла в эксплуатацию пер
вую очередь нового Черкасского элеватора.

Все процессы разгрузки, погрузки и дру
гие работы полностью автоматизированы. 
Обслуживать элеватор будет всего 40 че
ловек.

Элеватор построен по последнему слову 
техники. Обеспечен хороший доступ ко всем 
механизмам и машинам. Созданы условия 
для отдыха трудящихся. К их услугам бла. 
гоустроенные душевые, комнаты отдыха и 
другие бытовые объекты.

Второе рождение цеха
Электроцех мехмастерской Краснодонско

го вннсовхоза до сих пор удовлетворяет 
лишь свои потребности в ремонте электро. 
оборудования сельхозтехники. В нынешнем 
году функции электроцеха значительно рас
ширятся.

По решению объединения «Донвино» 
совхозный цех будет обслуживать виногра. 
дарение хозяйства не только Цимлянского, 
но н других районов области.

Цех расширяется. Для увеличения его 
мощности поступает дополнительное обо
рудование.

Новый киоск
Для обслуживания жителей 10 квартала 

г. Волгодонска периодической и неиериодн. 
ческой печатью установлен киоск «Союзпе
чати» (возле овощного павильона).

В розничной продаже постоянно имеются 
свежие газеты и журналы, книги, библи. 
отечки журналов, филателистические мар
ки, разные значки, авторучки, почтовые 
конверты.

В киоске работает Милитина Федоровна 
Г.утко- Она очень внимательна к покунате. 
лям и помогает выбрать нужные издания.



В ОБЩЕЖИТИИ 
НЕ СКУЧНО

Женское общежитие ЖКК «Ростссльстроя» за. 
воевало первое место среди женских общежитий 
Волгодонска по итогам социалистического сорев
нования за четвертый квартал прошлого года. 
Коллективу вручена грамота ИоЛгодииского гор
кома комсомола.

Совет общежития провел большую воспита
тельную работу. Члены совета общежития зани
мались бытовыми вопросами, вели культурно- 
массовую работу, выпускали газету «Наш цыт\ 
проверяли санитарное состояние комнат.

На совете общежития подводились итоги со
ревнования между комнатами. Основное внима
ние уделялось работе на производстве, учебе, уча
стию в общественной жизни. Переходящий вым
пел вручался коллективу лучшей комнаты одни 
раз в квартал.

Р> октябре прошлого года в общежитии создана 
комсомольская организация, которая 
также способствовала успешному проведению 
всей политико-массовой работы. Комитет комсо
мола ведет контроль за посещением учащимися 
занятий в школе рабочей молодежи. При обще
житии создан политический кружок «Радуга», в 
котором по понедельникам проводятся политин

формации и дважды в месяц занятия.
При содействии комитета комсомола в прошлом 

году проведено 12 тематических вечеров (сов
местно с мужским общежитием). Наиболее инте
ресными были следующие: «Есть ли романтика в 
труде строителя?», «Встреча трех поколений», 
«Живем единой семьей» и другие.

.Гостями общежития были поэты Волгодонска 
и Дона, лекторы-международники, ветераны вой
ны и труда, работники музыкальной школы, вра
чи.

Для учащихся вузов были прочитаны секции 
«Образ молодого человека в современной литера
туре», «Освоботительное движение на современ
ном этапе» и другие. Л всего жильцы общежития 
прослушали за год 24 лекции.

В честь X X  tv съезда КПСС коллектив общежи
тия принял повышенные социалистические обя
зательства. В них предусмотрено собрать^библио- 
точву, аккуратно посещать школу, приобретать 
специальности в техникумах и вузах, активно 
участвовать в жизни коллектива.

Коллектив женского общежития намерен удер
жать первенство и в социалистическом соревно
вании за первый квартал 1971. года.

... Закончен трудовой день. Г5 красном уголке 
общежития девушек ждут чистота и уют. Здесь 
можно послушать лекцию, принять участие в 
беседе или посмотреть передачи по телевизору.

Ю. АНДРЕЕВА.
НА СНИМНЕ: в красном уголне у телевизора.

Фото А. Вурдюгова.

С п о р т

ИДЕТ зншшА шшш.щ

Д о л г

каждого
Каждый советский человек дол

жен трудиться в меру своих сил 
и способностей.

.Лица, уклоняющиеся от трудо
устройства и продолжающие вести 
антиобщественный паразитиче
ский образ жизни после 
сделанного им предупреждения, 
привлекаются по решению испол
нительного комитета районного 
Совета депутатов трудящихся к 
общественно полезному труду на 
предприятиях (стройках), но ме
сту постоянного жительства.

В случае злостного уклонения 
от выполнения решения испол
нительного комитета районного 
Совета депутатов трудящихся о 
трудоустройстве, органы внутрен
них дел решают вопрос о привле
чении такого лица к уголовной 
ответственности.

Цимлянский отдел внутренних 
дел, предостерегая от паразити
ческого образа жизни, предупре
дил граждан В. Г. Шахназарова 
(жителя г. Цимлянска), А. Д. 
Вурунина (ст. Тсрновская), В. А- 
Менякина (ст. Романовская) и 
других и они устроились на по
стоянную работу. А такие, как 
М. А. Федоров, М. Ф. Садкеев, 
И. Г. Юрченко (жители Цимлян
ского района), устроились на ра
боту только после решения рай
исполкома. 12 января 1971 года 
Цимлянским райисполкомом было 
направлено в различные хозяйст
ва семь человек для трудоустрой
ства: П. If. Головацких, Е. А.
Гордиенко, В. Ф- Мартынов и 
другие.

В. л ы с о в ,
инспектор Цимлянского района.

ПО СЛ ЕД АМ  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П И С Е М --------------

Просьба жителей удовлетворена
В редакцию газеты поступило 

несколько писем от жителей го
рода Цимлянска, в которых они 
выражали недовольство автобус
ным движением. В частности, мно. 
гих не удовлетворяло, что автобу
сы в Цимлянский винсовхоз ходи
ли крайне нерегулярно.

Как сообщил нам начальник 
комбината коммунальных пред. 
приятии г. Цимлянска тов. Грид

нев С- М., маршрут автобуса 
«Цимлянск— Винсовхоз» удлинен 
По этому маршруту теперь курси
рует два автобуса с интервалом в 
40 минут. Они заходят в поселок 
Энергетиков, делают остановки на 
улице Морской, возле магазина 
,\« 12 горторга и райбольницы. 
Первый автобус с конечной оста, 
новки отходит утром в 0 часов 10 
минут.

Еще в прошлом году в Волго
донске взяла старт летняя спар
такиада, посвященная спартаки
аде народов РСФСР. В коллекти
вах физкультуры химкомбината, 
строителей соревнования выли
лись в подлинно спортивный 
праздник. Более 1000 физкуль
турников всех цехов химкомби
ната приняли участие в соревно
ваниях, в которых -70 человек 
выполнили разрядные нормы. Из 
семи видов программы летней 
спартакиады городского совета 
ДСО «Труд» коллектив химиков 
выиграл пять.

В настоящее время идет зим
няя спартакиада городского сове
та ДСО «Труд». Прошло два вида 
программы, в которых коллектив 
химиков занял первое место по 
баскетболу среди мужчин, а 
мужские волейбольные команды 
«Строитель» и «Химик» набрали

одинаковое количество очков. По
бедитель определится в игре меж
ду ними.

Хочется отметить, что совер
шенно затихла былая слава кол
лектива физкультуры Волгодон
ской ТЭЦ. Этот коллектив не при
нимает участия в спортивной 
ясизни города. В свое время этот 
коллектив был трехкратным обла
дателем кубка городского совета 
ДСО «Труд» по футболу. В нашем 
городе имеется хороший стадион с 
резино-битумным покрытием на 
шесть тысяч мест, который ис
пользуется еще недостаточно.

Настало время, когда каждый 
коллектив должен взвесить £вон 
возможности и определиться Год 
ном из видов спорта, организовать 
регулярную учебно-спортивную 
работу на научной основе.

Е. САГИН.

За безопасность движения
Подводя итоги 1970 года, еле. 

дует отметить, что в Цимлянском 
районе наблюдается рост дорож
ных происшествий по сравнению 
с J9(!!l годом. Это не может не 
волновать тех, кто за это в ответе.
Ведь при дорожных нроисшестви. 
ях страдает большое количество 
люден и наносится материальный 
ущерб государству.

А нал и з дорож но-транспорти ы х 
происшествий показывает, что 70 
процентов их совершено по вине 
водителей транспортных средств и 
лиц, ответственных за выпуск 
транспорта на линию. Основными 
причинами дорожных происшест
вий является управление техни
чески неисправными автомобиля, 
ми, превышение скорости, нару
шение правил обгона, выезд на 
левую сторону дороги. Категориче 
ски отвергается мнение, что мно. 
гие дорожно-транспортные проис 
шествия происходят случайно и 
что предотвратить их невозможно.

Иногда водитель пытается 
объяснить происшествие внезап. 
ним возникновением неисправно
сти в одном из механизмов авто
мобиля, чаще всего в рулевом уп
равлении или тормозах. Конечно, 
не исключены внезапные полом, 
ки в пути рулевой сошки,. пово
ротного рычага, обрыв тормозного 
шланга. Однако чаще всего по

ломке предшествуют сильный удар 
колеса о препятствие, трение тор
мозного шланга о какую-либо де
таль, невнимательный осмотр ав
томобиля перед выездом.

Не изжиты еще случаи, когда 
водители управляют транспортом 
в нетрезвом состоянии. Об этом 
стоит напомнить руководителям 
районного объединения «Сельхоз
техника», колхоза имени Ленина, 
автоколонны №  4 треста «Волго- 
донскводстроя».

Итак, дорожные нроисшее/iiW / 
— чаще всего следствие нар^е. 
Ш1Й трудоцрй дисциплины на тран 
спорте, а иногда и преступных 
действий водителя.

Чтобы не допустить роста до
рожных происшествий в 1971 го
ду, необходимо руководителям ор. 
глнизаций и местным комитетам 
мобилизовать все силы обществен
ности на укрепление дисциплины 
и повышение организованности 
среди водителей и пешеходов. На 
общих собраниях периодически об 
суждать вопросы аварийности и 
состояние трудовой дисциплины 
среди водителей хозяйств.

А. ТАРТАНОВ, 
младший лейтенант ГАИ 

Цимлянсиого РОВД.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 2 февраля.

10.00 — Программа передач.
10.05—Новости. 10.15 — Для
школьников. «Выдумщики». Пе
редача из Киева. 10.45— «Акте
ры и время». «Актриса», Худо, 
жествеииый фильм. 12.00— «Му
зыкальный киоск». 12.30—Ново- 
сти. 17.00—Программа передач.
17.05—Новости. 17.15—«Спрашн. 
вали—отвечаем». 17.30—Для де
тей. «Киноклуб «Мультик». 17.50 
— «От съезда к съезду». Выступ
ление первого секретаря Красно 
сулииского райкома KI1CC В. И. 
Дергачева. 18.10 — День Дона. 
18.30 — Ленинский университет 
миллионов. «Беседы о партии». 
«Коллективность—высший прин 
цпп партийного руководства». 
1 9.00— «Время». II нформациои- 
пая программа. 19.20 — Кубок 
СССР по хоккею. Полуфинал. 
ЦСКА—СКА. (Ленинград). Вто
рой и третий периоды. Передача

из Ленинграда. В перерыве — 
Новости. 20.45—Кубок СССР по 

■ хоккею. Полуфинал. «Спартак» 
(Москва) — «Химик» (Воскре- 
сонск). Второй и третий перио
ды. 22.45—Цветное телевидение. 
«Искусство Украины». 23.35—Но 
востл.

Среда, 3 февраля.
10.00 — Программа передач. 

10.05 — Новости. 10.15 — Для 
школьников. «Встречи в музы
кальной стране». 10.40— «Теле
театр принимает гостей». 11.25 
—Новости. 11.30— «Вы нам ниса 
ли...». «Поет Дмитрий Гнатюк». 
Музыкальная передача. 15.40— 
Программа передач. 15.45—Для 
детой. «Сказка о потерянном 
времени». Художественный
фильм. 17.05—Новости. 17.35 — 
Для детей. Мультфильм. 17.45— 
День Дона. 18.05 — Фестиваль 
советских республик. Киргиз

ская ССР. Передача из Фрунзе.

19.30— «Мир социализма». 20.00 
— «Огни цирка». 21.00—«Время». 
Информационная программа. 
21.35— «Обвиняются в убийстве» 
Художественный фильм.

Четверг, 4 февраля.
10.00 — Программа передач. 

10.05—Новости. 10.15—Цветное
телевидение. «Золотые часы». 
Художественный фильм. 11.30— 
Всесоюзный кинофестиваль «От 
съезда к съезду». Цикл пятый. 
«Лучшие фильмы юбилейного 
года». 16.25—Программа пере
дач. 10.30—Для детей. «Лазо- 
рик». 17.00 — Новости. >17.10 — 
Для детей. «Киноклуб «Муль
тик». 17.40—День Дона, 18.00 — 
«Профсоюзы и жизнь». Телеви
зионный журнал. 18.30—ЛентЛ- 
ский университет миллионов. 
«Рост производительности тру
да — коренная экономическая 
задача». 19.00—Цветное телеви
дение. Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Парное ка
тание. Передача из Швейцарии. 
(В записи). 21.00 — «Время». 
Информационная программа.
21.30-—«Экзамен па зрелость». 
О дипломном спектакле выпуск
ников театрального курса Ро
стовского училища искусств. 
22.45 — «Эстафета» Спортивный 
выпуск «Дня Дона». 23.00 — 
Новости.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
на постоянную работу 

требуются:
слесари по теплосиловому обо. 

рудованию,
грузчики-сливщики, 
мотористы транспортеров, 
золыцнки-обдувтцнкн, 
дежурный слесарь, ,
уборщица.
Все работники ТЭЦ обеспечива 

ются бытовым углем по льготным 
ценам, в соответствии с коллеь.. 
тивпым до говором

За, справками обращаться к п е т .  
сшзктору по кадрам ТЭЦ: номер 
телефона по городской АТС 1-32, 
1-26, 62-36 или к уполномоченно
му отдела по использованию тру
довых ресурсов по адресу: г. Вол. 
годонск, ул. Ленина, 45.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонси, 
улица Волгодонсиая, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора,
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела — 2§-44; 
бухгалтерии —  24-49; типогра- 
фии — 24-74.
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