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i-  По-ударнему работают в 
:этк дни труженики молочно- 

• .-товарных фе"рм Потаповского 
зерносовхоза,- Первый месяц 
новой пятилетки завершен ус- 

-пешно. Государству сдано 925 
центнеров моЛока. .Это на 115 

. центнеров превышает январ- 
: екое-. плановое . задание.

.Хороших надоев добились 
передовые доярки хозяйства 

.. Tv С. Павлова, М. А. Шишило- 
-*ва,'М. К. Тартышная и другие-

Животноводы стремятся к 
тому, чтобы досрочно выпол
нить задание февраля и перво
го квартала 1971 года. Встав 
на. предсъездовскую трудовую 
вахту, коллективы молочно
товарных ферм обязались вы
полнить квартальный план по 
сдаче молока государству к 
2.0 марта. А сверх годового 
плана они сдадут не мене 15 
тонн молока.

А. НЕДЗЕЕВ, 
секретарь парткома.

■*/.>> «...
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Земснаряды -с маркой .Цимлянского реммехзавода работают 

на многих гидротехнически? стройках. Одним . из тех, кто изго
товляет эту.' продукцию', н является^ высококвалифицированный 
олы1ный мектр<^адр£цкк' йиктгор Васильевич Кондратьев. Еже. 
иесячно рабочии добйваётся11Ы1работкИ; -1СО—1 7 0 процентов. Ка
чество работы AikWrtde,’ 1 *.............\
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По
ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУДЬТУР^К СРВУ

Наименование .
хозяйств - " Ч  * ' - . ; •  Цевт*г:;

^  Имеется
к'оддйциои. I  1

-В т. ч.
и 11 кл.

%- коади.
цнон. к 
потреби.

к-з нм. Ленина"’ -27© '0636 2730 346
к-з им. Карла" Маркса* • 13571)*•: 3590 ■ — 100
к-з «Клич Ильича» ;i ;'* '49Т0>:••• ' 9020 9020 181
к-з «40 лет Октября»; .5730'• 11250- .11250. 209
к-з Искра» -v 2965л 4700 303Q . 159
к-з нм. Орджоникидзе .. м о о - 10500 9000 121
к-з «Большевик» ' .№ 7 5 •12727 12727 120
р. с-з «Романовский» :* 433D ’ 1900 .. • '1900 *; 44
м. с-з «Добровольский» ' 9230"’ 11180 10010 120
м. с-з «Большовскйй»-' 8030v  -9922 7312 * 123
”  с-з «ДубенпрйСнйн»г ■ -тезз •9890' 9890 130

^ «Рябичевскнй» : 970 м  -1000- • 1000 103
в-с «Октябрьский»' -.865f-r: . 950--•. . 7.00 110
в-с «Болыповский».. -i 475 -г- - 600. : 600 126
в-с «Мороэовскнй» . - Ш ••=600. 600 83
в-с «Дубенцовский» ;  ■ - /670 . 670 142
в-с «Краснодонский» '905 1400 1400 155
в-с «Цимлянский»' '230V i *  250 •• 250 ' 108
отк, с-з «Волгодонской» 1770 - 2000 ‘ г 2000 113
отк. ^ .з «Цимлянский»-' • 13280» 10000 .10000 ■ 75
о с-’з «Волгодонской» 2765 = -4100 -- - 4100 • 148
о. с-з «Потаповский» 11630•... 13340 i 10840 114
п. с-з им. Че{5нйкова 3930 3750 1750 95

Итого по району. 1ОД55 . ,129969 110779 122

ЗАЛОГ ВЫСОКИХ УРОЖ АЕВ
Y  ЛЕБ0Р0БЫ района в честь 

XXIV съезда КПСС реши ли'• 
в текущем году вырастить высо
кий урожай зерновых колосовых 
и других культур/ Сдержать свое 
слово можно лишь' в-'том случае',' 
если заблаговременно •' Подгото
вить высококачественные семе
на. В хозяйства* их : имеется 
129969 центнеров вм есто  
106455 центнеров,...требующихся 
по плану. Однако качество семян . 
оставляет желать много лучшего . 
Только 110779 центнеров семян 
заготовлено первого и второго 
классов. В отдельных хозяйствах 
кондиционных семян И;. того мень 4. 
ше. В птицесовхозе; имени Черни 
кова имеется 37156 ' центнеров . 
семса и из них только 1750 цент 
неров первого и второго классов. 
Почти третья часть всех, семян* 
имеющихся в Большо’вском мясо
совхозе, госсеминспекциёй пряз: 
нады третьим классом,

В колхозах имени Ленина, Кар 
tfk Маркса, Орджоникидзе и «Иск 
ра» до сих пор не доведены до 
посевных кондиций семена трав, 
проса и подсолнечника. Очистить 
их Heo6xojijMo в ближайшие дни. 
Особое внимание следует уделить 
семенам‘ суданской травы, пред
назначенным для высева на се
менных участках.

-5 Наряду с работой по подготовке 
семян, доведенных до высокой 
.кондиции, необходимо побеспоко 
иться и о том, чтобы каждое хо
зяйство имело страховой фонд. 

-Анализ состояния озимых куль
тур показывает, что многие поля 
придется .пересевать. Однако в 
колхозе имени Карла Маркса, в 

' Цимлянском мясосовхозе, птице
совхозе имени Черникова и в ря 
де других хозяйств семян заго
товлено недостаточно.

Уже сейчас надо начинать 
протравливание семян ядохняя-

ДЕЛО ЧЕСТИ 
ВОЛГОДОНЦЕВ

Как известно, по итогам
1969 года город Волгодонсн 
занял третье классное место 
в области. Соревнование меж
ду городами области продолжа
ло развиваться и в минувшем 
юбилейном году.

По просьбе нашего корреспондента секретарь 
горсовета П. П. Борщевская ответила на ряд вопросов 
проходило это соревнование в минувшем году.

а ш и —
е§=§и н тервью

исполкома 
о том, нак

катами с увлажнением их. Пол
ностью гибнут вредители и пре
дупреждаются болезни сельско
хозяйственных растений лишь в 
том случае, если протравливание 
семян произведено за полтора- 
два месяца до их высева в почву. 
Этот агроприсм очень важен для 
ячменя.

В большинстве хозяйств истек 
срок годности ранее выданных 
госсеминспекцией документов на 
семена. Главным агрономам этих 
колхозов и совхозов надо в бли
жайшие дни прислать в госсем- 
инспекцию образцы семян для 
проверки на всхожесть.

Заблаговременная подготовка 
семян к севу, их высокие кон
диции— залог богатых урожаев
всех сельскохозяйственных куль 
тур.

А. БОНДАРЧУК, 
начальник Цимлянской 

;*l ... госсеминспенции.

Вопрос. Какая работа была 
проделана в Волгодонске по ор
ганизации соревнования за пер
венство между городами области 
в 1970 году?

Ответ. Партийные, профсоюз
ные, комсомольские организации, 
городской Совет возглавили тру
довой подъем рабочих, ИТР и 
служащих города и мобилизовали 
их на досрочное выполнение по
вышенных юбилейных обяза
тельств и планов последнего года 
пятилетки.

Горком партии и горисполком 
организовывали ежемесячное 
подведение итогов. Результаты 
сообщались на совещаниях пад- 
(гийн0-|х0зяйственных работни
ков, популяризировались в бесе
дах агитаторов, политинформато
ров, пропагандистов, через пе
чать. Передовым предприятиям и 
организациям, добившимся наи
лучших показателей по итогам 
квартала, вручались переходя
щие Красные знамена. Передови
ки и новаторы производства на-- 
граждались Почетными грамота
ми и ценными подарками. В день 
рождения В. И. Ленина была ор
ганизована торжественная сдача 
трудовых рапортов коллективами 
предприятий и организаций город 
скому штабу по проведению юби
лейной вахты.

Особенно большая организа
торская и массово-политическая 
работа по обеспечению выпол
нения юбилейных обязательств в 
коллективах трудящихся была 
проведена партийными и общест
венными организациями в пери
од ленинской стодневной ударной 
вахты.

Постоянное внимание испол
ком городского Совета уделдл 
капитальному строительству в 
городе. Вопросы капитального 
строительства неоднократно об
суждались на заседаниях испол
кома и депутатской комиссии jio  
строительству. Все пусковые 
объекты в городе были взяты под 
контроль депутатских постов и 
советов. Так, работы на соору
жении пристройки к школе Me 5 
постоянно были в центре внима
ния депутатского совета № 1. 
Этот совет оказал значительную 
помощь строителям в привлече
нии избирателей к работам на 
стройке. По решению исполкома 
горсовета все промышленные 
предприятия-застройщики оказы
вали строителям необходимую 
помощь в рабочей силе и матери
алах.

Вопрос. Каковы результаты 
соревнования коллективов про
мышленных предприятий п 
строительных организаций за 
минувший год?

Ответ. Проделанная органи
заторская и массово-политиче
ская работа обеспечила успешное 
выполнение юбилейных социали
стических обязательств. Трудя
щиеся города работали в год 
Ленинского юбилея с большим 
политическим и трудовым подъе
мом. Как и намечалось обяза
тельствами, четырехмесячный 
план реализации продукции кол 
лективами предприятий промыш. 
ленности и строительства был 
выполнен досрочно, 21 апреля. 

Коллектив химкомбината в минув

шем году ежеквартально удержи
вал первенство во Всесоюзном 
социалистическом соревновании 
и завоевывал переходящее Крас
ное знамя Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.

За 1970 год объем реализации 
товарной продукции возрос по 
сравнению с 1969 годом на 7.6 
процента при обязательстве 7,2 
процента. Реализовано продукции 
сверх плана на 3470 тысяч руб
лей при обязательстве два милли 
она рублей. Сверхплановая при
быль от реализации продукции 
составила 1638 тысяч рублей 
при обязательстве 1400 тысяч 
рублей. Производительность тру
да повысилась против 1969 года 
на 9,3 процента при обязатель
стве 7,5 процента.

Активное участие трудящие
ся города принимали в борьбе за 
лучшее использование резервов 
и усиление режима экономии, 
как этого требовало Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Благодаря 
этому за год сэкономлено сырья, 
материалов и энергоресурсов на 
сумму свыше одного миллиона 
рублей. Это позволило три дня 
отработать на сэкономленном 
сырье.

Почти каждый второй трудя, 
щийся города, занятый в про
мышленности, строительстве и на 
транспорте участвует в походе 
за экономию и бережливость. За . 
год волгодонцами подано семь 
тысяч предложений по лучшему 
использованию резервов и эконо
мии. Из них внедрено около од
ной тысячи предложений с эко
номическим эффектом более од
ного миллиона рублей.

Успешно выполнены обязатель 
ства по капитальному строитель
ству. Годовое задание по строи
тельству жилья, объектов про
мышленности коммунального и 
культурно-бытового назначения 
завершено досрочно, 24 декаб
ря. План года по генподряду был 
выполнен на 108,3 процента. 
План ввода жилья —  на 102,7 
процента. Введено в строй 17261 
квадратный метр жилой пло
щади при плане 16800 квадрат
ных метров. Из объектов куль
турно-бытового назначения бы
ли построены и введены в экс
плуатацию магазин, три павилъ 
она, вторая очередь городской 
теплотрассы и т. д.

За достигнутые высокие по
казатели в социалистическом со
ревновании в честь Ленинского 
юбилея свыше двух тысяч тру* 
дящихся города награждено Юби
лейной Медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В, И. Ленина».

В настоящее время усилия 
трудящихся города направлены 
на успешное выполнение приня
тых повышенных обязательств по 
достойной встрече XXIV съезда 
КПСС.
По почину москвичей и по при

зыву волгодонских химиков все 
коллективы трудящихся города 
изъявили готовность принять 
участие во Всесоюзном субботни
ке 17 апреля, отработать в этот 
день на сэкономленных сырье и 
энергоресурсах. ____ _____



Отчеты и выборы в колхозах -
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Идти вперед, добиваться больше
В КОЛХОЗАХ района начались отчетные собрания. Колхозники 

анализируют итоги выполнения пятилетнего плана u произ
водственного плана за 1970 год, определяют перспентивы, сосре
доточивая главное внимание на практичзском решении задач по 
дальнейшему развитию колхозного производства.

Первым собрание состоялось в колхозе «Искра». О том, каких 
высот в производстве сельскохозяйственной продунции достигли 
колхозники, накиз наметили рубежи на 1971 год u рассказывает
ся ниже.
КОЛХОЗ «Искра» —  одно нз 

передовых хозяйств района. Из 
года is год здесь растет произвол 
ство и продажа государству про
дукции полей и ферм, крепнет 
экономика, повышается матери
альное благосостояние колхозни
ков. Об этом красноречиво сви
детельствуют итоги выполнения 
заданий минувшей пятилетки, о 
чем подробно рассказал доклад
чик —  председатель колхоза 
П. А. Пархоменко. Пятилетнее 
задание по продаже государству 
основных видов сельскохозяйст
венной продукции колхоз пере
выполнил. Сверх плана в закрома 
Родины отправлено 3G43 тонны 
зерна, более тысячи тонн подсол
нечника. Животноводы колхоза 
перевыполнили пятилетку и но 
продаже государству мяса, моло
ка, яиц, шерсти. По сравнению с 
предыдущей пятилеткой .на пять 
центнеров возросла урожайность 
зерновых культур, продажа мя
са. государству выросла на 18 
процентов, молока —  на 11, яиц 
— на 155, шерсти —  на 31 про

цент.
Словом, труженики колхоза 

имеют все основания гордиться 
результатами своего труда. 

Хорошо завершен 1970 год.
Но-ударпому потрудились .земле
дельцы.и животноводы, чтобы до
стойно встретить столетний юби-

выполненцв плана продажи его 
государству колхозу вручено пе
реходящее Красное знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС и 
присуждена премия.

Есть успехи и У животнбво- 
дов. Они перевыполнили задания 
по продаже государству всех ви
дов животноводческой продук
ции, добились повышения про
дуктивности скота. За сданную 
сверх плана продукцию, в кол
хозную кассу дополнительно по
ступило 18 тысяч рублей. А все
го за 1970 год хозяйство полу
чило свыше 600 тысяч рублей 
чистого дохода. Для сравнения

За 1970 год в колхозе израс
ходовано свыше 300 тысяч руб
лей на строительство производ
ственных и других объектов. По
строен детский сад на J50 шест, 
столярно-плотницкая пастырская, 
кормоцех, овчарня-тепляк и дру
гие помещения. В 1971 году бу
дет строиться свинарник-маточ
ник, кормоцех, кошара, фельд
шерско-акушерский пункт, во
допровод протяжение* • 1,5 кило
метра .

Теплые слова были высказаны 
в адрес лучших колхозных меха
низаторов: трактористов Н. Бо- 
росскова, М. Молчанова, Л. Пер-

ф  ПЯТИЛЕТНЕЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОДА
Ж Е  ГОСУДАРСТВУ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ П Е
РЕВЫПОЛНЕНО.

#  УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНО ВЫ Х КОЛОСО
ВЫ Х КУЛ ЬТУР ЗА 196G—1970 ГОДЫ ПО 
СРАВНЕНИЮ  С ПРЕДЫДУЩ ЕЙ ПЯТИЛЕТ
КОЙ ВОЗРОСЛА 1IA ПЯТЬ ЦЕНТНЕРОВ С

ГЕКТАРА.
•  В 1970 ГОДУ КОЛХОЗ С Д А Л  

ГОСУДАРСТВУ ХЛ ЕБА  В ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
РАЗА БОЛЬШ Е, ЧЕМ  ПРЕДУСМАТРИВА
ЛОСЬ ГОДОВЫМ ПЛАНОМ.

#  ПО СРАВНЕНИЮ С 1969 ГОДОМ ЧН- 
СТЫИ ДОХОД КОЛХОЗА ВОЗРОС НА 4М ТЫ
СЯЧИ РУБЛЕЙ.

лей со' дня рождения В. И. Ле
нина. Погодные условия не ба
ловали полеводов, но, несмотря 
на я то, они получили неплохой 
урожай зерновых —  но 27,4 
центнера с гектара. Годовой план 
продажи хлеба государству вы 
полнен на 250 процентов. Среди 

•колхозов района это наивыс
ший показатель. За высокий уро
жай зерна и значительное пере

скажем, что в предыдущем 
г!И)9 году, доход составлял все
го 14(5 тысяч рублей.

Значительная часть колхозных 
средств ежегодно идет на расши
рение производства. В  минувшем 
году на пополнение неделимого 
Фонда отчислено 260 тысяч 
рублей, свыше 117 тысяч рублей 
выделено на культурно-бытовые 
нужды.

" S f .

шина, комбайнеров И. Бруцком, 
А. Штерцера, II. Федорович я 
м Hoi их других. Они зарекомендо
вали себя примерными тружени
ками, знатоками современно! 
техники.

Отлично потрудились в юбилей 
ном году доярки Е. Серегина, 
М. Грошева и А. Маркина, супру
ги Поляковы, ухаживающие за 
телятами, скотники В. Стулов,

В. Поделыдяков, к: 
многие друг

___
■оводы, сак
го тш *  до-
IV С-моду

ян оба
m m  за* ‘ 

дани первого квартала 1971 
года, во и сдать сверх плана 255 
центнеров молока и 56 центнере* 
мяса.

В нынешнев пятилетке кол
лективу колхоза предстоит ре
шать новые задачи, •что&и ус
пешно выполнить их, нужно еще 
выше п о д и » производство всех 
видов продукции. Наарннер, что
бы выполнять задания по прода
же зерна государству. и, 
нынешнем году, обеевечвт* хезяй 
ство зернофуражом, сдеенда, * 
общественный скот и скот, нахо
дящийся в личном пользований' 
колхозников иоряаий, нужно не** 
лучить около 17 ц И в т ш  зер
на е каждого гекткра, to  130 
центнеров зеленок д о ен "куку 
рузы на силос и во 20 центне
ров сена. Бак отвечали высту
пившие, эти задачи коллективу 
но плечу. v О

Трудовые усиехн колхозников 
колхоза «Искра» , несомненны. 
II»  это отнюдь не Ш т .  что ш 
хозяйстве нет м у м п  
просо*. Основной . отраслью 
колхозе является г*«отповедям  
Хорош*, что колхоз *веревутк*.т 
пал олановые зада^шя пятилет
ки н 1971 года оо рронзродств# 
и продаже roc 
мяса, керств. ‘ 
есть задел для 
первой квартала 
да. Не резервы yi « ш  орв-

Коммупист Виктор Николаевич Лубяпов трудится кузнецом 
на Волгодонском автотранспортном предприятии. Он не* только 
передовик производства, но и рационализатор. Недавно рабочий 
ироДло;кил и внедрил в производство форму для отливки из алю. 
ми nil я крыльчатки водяного насоса. Это дало значительный эко. 
номнческнй Аффект.

ОДИН*ИЗ!первых Виктор Николаевич удостоен звания ударни, 
ка коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: В. 11. Лубяпов. Фото А. Бурдюгова.

Опираясь на передовой опыт
и овоше-молочном совхозе 

«Волгодонской» регулярно прово
дятся постоянно действующие 
производственные совещания. В 
нх работе активно участвуют ру
ководители, специалисты сель
ского хозяйства и многие рядовые 
•рабочие, которые коллективно 
обсуждают назревшие вопросы. 
Особое внимание уделяется про* 
наганде передового опыта, дости
жениям науки. В хозяйстве, на
пример, на электрообогрев было 
переведено t>800 парниковых 
рам. К результате этого совхоз 
сэкономил 25 тысяч рублей. Зна 
чителыю был облегчен труд ово
щеводов.

1’аоочие совхоза много усилии 
прилагают к тому, чтобы ежегод
но, вопреки капризам природы, 
получать высокие и стабильные 
урожаи овощей, других сельско
хозяйственных культур. И здесь 
лучшим союзником овощеводов 
стал передовой опыт.

По примеру тружеников сов
хоза «Волго-Дон» Волгоградской 
области рабочие совхоза «Волго
донской» применили загущенный 
посев, что позволило повысить 
урожай овощей до .200 центне
ров с каждого гектара.

Н. СКАКУНОВ,
председатель ’ рабочкома,

_ -- -г-- - ' -- * » • ;

Рыбаки советуются.^ — Ф -

Рыбаии района обязались увеличить добычу
производство прудовой рыбы и
ственный пятилетний план.

Состоялось областное сове
щание работников рыбной про
мышленности, участники которо
го обсуждали итоги работы за ми
нувшую пятилетку и наметили 
новые] рубежи на будущее.

Докладчик управляющий Ро
стовским рыбтрестом С. •. Коя- 
кин и выступившие в прениях 
начальник Цимлянского рыбвода 
И. А. Лобов, директор Цимлян
ского рыбозавода М. Ф. Янченко. 
секретарь парторганизации кол* 
хоза «15 лет Октября» В. И. Пе
тухов и другие отметили, что 
за минувшее пятилетие объьм 
реализации рыбы и рыбопродук
тов значительно расширился. Бы
ло эго достигнуто как за счет бо 
лее организованной работы на 
промысле, так и за счет расшире 
ния прудового рыбоводства. Не
малая заслуга в этом работников 
рыбхоза «Грачики». Они сумели 
за минувшее пятилетие реализо
вать прудовой рыбы на 83 тыся
чи рублей сверх государственно- 
го плана.

По-ударному потрудились и 
рыбообработчики. Коллектив Цим
лянского рыбозавода выступил 
инициатором соревнования за до
срочное выполнение планов пя
тилетки. Работники завода взяли 
на себя повышенные социалиста 
ческие обязательства и с честью 
выполнили их. Они освоили вы
пуск нескольких новых видов 
готовой продукции, повысили ее 
качество и сумели реализовать 
рыбопродуктов помимо пятилетне
го плана, чуть ли не на три миллио 
на рублей. За юбилейный год за
водом получено 55 тысяч рублей 
чистой прибыли сверх задания. 
Коллектив завода 11 раз за пяти
летие выходил победителем в со
циалистическом .соревновании и 
занимал первые места не только 
среди работников рыбной про-

успешно завершить новый П.'удар-

мышленности области, 
публики.

но н рес*

За счет чего можно увеличить 
обгем добычи рыбы? Прежде все
го, за счет лучшей технической 
оснащенности флота, механиза
ции трудоемких процессов добычи 
и обработки рыбы, внедрения но
вых прогрессивных орудий я 
способов лова. Рыболовецкие кол 
хозы имеют в своем распоряже
нии льдобуры, лебедки и другие 
механизмы, которые, к сожале
нию, не все используются на 
промысле. На Цнмлянск о м 
рыоозаводе, в рыбхозе «Грачики» 
и в других хозяйствах длитель
ное время не устанавливается 
приобретенное технологическое 
оборудование.

Многое предстоит сделать для вемого 0- 
уяучшения культурно - бытовых яятнле«£.

условий рыбаков н рнбообдебот- 
чнкев.

Друге* наиболее вазеныу ре
зервов увелкчетея "добыче pwfy 
является дальнейшей р ад ад р т* 
црудового рыбоводе??». Отвеча
лось, что коллективы рыбоколхо; 
зов «Путь Ленина»; н «15 aei 
Октября» далеко . не водностью 
используют свои возможности.

С осъбой озабоченностью участ
ники совещания говорили о по
полнении рыбных 'ЗфНЗсзв водо
хранилища 0 другя! воЫмое. 
Одновременно с »тям от
мечалось недостаточное участке 
рыбаков некоторых 
спасении молодя 
ных водоемов в

— В результате 
в е с н у! гибНут мял

в своем выстунле]—  сказал 
тов. Лобов.

На совещания было принято 
постановление, нанрныешое на 
выполнение годового нронзводс!- 

дана я зацанфй новой

#. . .: I

Н а р а з н ы х  о д ь е к т и х
Своей работой коллектив ремонтно-строительного л еи  лесо

перевалочного комбината способствует успеху всего предприятия. 
В юбилейном году, например, работники цеха ноетрвнлн бытовые 
помещения транспортного цеха, отремонтировали доро*Т.иа itjijML 
тории, а сейчас заканчивают строительство конторы рейха н зда
ния электроцеха, работают на разных объектах.

В новом году мы взяли на себя повышенные г>нн! |иптттггиг.
обязательства. В них предусмотрено дальнейшее ш ви р ш с  про
изводительности труда, а также оказание m e fcn i m w u  труже
никам села. I

В эти дни мы выполняем заказ для инкубатора’ i .  Трофнжен.;
ко, Ю. Задороясный, А. Гольев н другие снстенатнчессн иеревыиоЛ
няют сменные нормы выработан, добиваются хороши* сачеотва' 
работы. Каждый нз нас стремится с честью сдержал си е саоно я
достойно встретить очередной XXIV съезд КПСС.

а, п к у ш ,
рабочий |Ш.
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вэводства животноводческои про
дукций использованы не полно
стью. tr6 этом говорили в своих 
выступлениях доярка коммунист 
ка А. М. Жукова, старшин скот
ник •. Н. Паямыцииов, бригадир 
Фермы №  3 Н. В. Карташов к 
другие. Я если^колхоз в достат
ке обеспечен концентрированны
ми кормами, соломой, то этого 
нельзя сказать о сене, силосе. Ы 
не только потому, что погодные 
условия не благоприятствовали 
получению высокого урожая этих 
культур, но и в значительной 
мере —  по вине полеводов. Они 
запоздали с подготовкой почвы и 
севом пропашных культур. Это 
не могло не сказаться на урожай 
поста. Во второй тракторной 
бригаде качество сева ве конт
ролировалось, сеяли без марке
ров, допускали брак в работе. 
Хотя соломы в хозяйстве доста
то чн а  но к местам зимовки ско
та ее~ч!одвезено только 78 про
центов. Значит, может возник
нуть необходимость подвозить со
дому по бездорожью.

В хозяйстве учли промахи про 
шлых лет. Сейчас в каждой 
тракторно-полеводческой бригаде 
создаются специализированные 
звенья, которые будут занимать 
ся возделыванием кормовыХ куль 
тур. Звенья укомплектовывают
ся лучшими механизатораци. 
Каждому звену будет придан 
комплекс сельхозмашин для воз
делывания. уборки и заготовки 
зеленой массы на силос, сена и 
других культур. Причем, кормо
вые культуры размещаются в 
полях севооборотов на лучших 

Это, конечно, укрепит
 Х^оъую базу животноводства.

Но вот странное дело: главный

агроном колхоза тов. Кубрак М. Т. 
в своем выступлении в числе 
мер, которые намечены к осу
ществлению для укрепления кор
мовой базы, упомянул только о 
создании механизированных кор
модобывающих звеньев, но ни 
словом не обмолвился о других 
мероприятиях. Будут ли приферм 
ские участки? Зеленый конвей
ер? Вот и получается, что все 
надежды возлагаются исключи
тельно на звенья. Видимо, прав 
был бригадир фермы № 3 Н. В. 
Карташов, когда сказал в своем 
выступлении, что недоволен ра
ботой колхозных земледельцев.

На некоторых фермах не по- 
хозяйски используются корма. 
За последние годы степень меха
низации ферм не только не уве
личилась, а наоборот, идет на 
убыль, так как отдельные узлы 
машин выходят из строя, а заме
ны им нет. Слабая механизация 
трудоемких процессов на фермах 
делает труд животноводов тяже
лым. Отсюда и текучесть кадров. 
На третьей ферме, например, 
вместо 26 доярок есть только 18. 
По этой причине летом здесь те
ряли от 600 до' 800 литров мо
лока в день.

Характерно, что из 15 колхоз
ников и специалистов почти каж 
}ый говорил в своих выступле
ниях о животноводстве. И чув
ствовалось, что коллективу дале
ко не безразлично, в каком поло
жении находится столь важная 
отрасль колхозного производст
ва. Поднять на новую ступень 
продуктивность животных —  вот 

. лейтмотив всех выступлений.
В колхозе сложилась хорошая 

практика: на каждом собрании

правление колхоза докладывает 
колхозникам о том. какие меры 
приняты по критическим замеча
ниям. Остается надеяться, что на 
ближайшем собрании, которое на
мечено провести во второй поло
вине февраля, правление хозяй
ства сможет сообщить о практи
ческом выполнении тех предло
жений, которые колхозники вне
сли на отчетном собрании.

Перед колхозниками выступил 
член бюро райкома партии, заве
дующий орготделом тов. Строга
нов И. М. Он рассказал о том, 
как район выполнил пятилетний 
план и план 1970 года,‘ поставил 
перед колхозниками конкретные 
задачи по выполнению предсъез
довских, и годовых обязательств.

Собрание призналег работу 
правления колхоза за отчетный 
период удовлетворительной и 
приняло развернутое постановле

ние, мооилизующее коллектив на 
успешное решение производст
венных задач первого года новой 
пятилетки.

Участники собрания поддержа | 
ли призыв москвичей и волгодон- ’ 
с к и х химиков. Они решили при
нять активное участие во Всесо
юзном коммунистическом суббот
нике, а деньги, заработанные 17 
апреля, передать в фонд новой1 
пятилетки.

11а собрании были рассмотре
ны и другие вопросы. Утвержден 
отчет ревизионной комиссии, с 
девяти до 11 человек увеличено 
число членов правления колхоза, 
приняты социалистические обя
зательства на 1971 год, избрана 
пенсионная комиссия.

НА СНИМКЕ: председатель
колхоза П. А. Пархоменко (спра
ва) вручает награды победите
лям соревнования.

Фото Э. Вернези.

Больше плана
Труягеннкя Волгодонского 

откормсовхоза досрочно вынол 
нили план первого квартала 
нынешнего года по сдаче мя
са государству. На заготови. 
тельные пункты его отправле 
но 1063 центнера—на 18 цент* 
неров больше квартального 
задания.

А. ДОЕНКО, 
гл. экономист.

Идет 
окот овец
На овцетоварной ферме вто

рого отделения колхоза имени 
Карла Маркса начался окот 
овец. 15 отаре, где чабаном Фе
дор Матвеенко, 93 овцематки 
принесли 106 ягнят, а в ота
ре, уход за которой ведет ча
бан Николай Десюк, от 120 
овцематок, получено 137 яг
нят.

Чабаны и специалисты от
деления хороши Подготовились 
к оконной кампании. Малень
кие ягнята помешаются в хо
рошо устроены тепляки. 
Здесь за ними ведут уход сак
манщицы Лидия Ломакова, 
Мария Бруцкая.

Чабаны, животноводы и 
специалисты отделения прила
гают все' усилия к тому, что
бы получить как можно боль
ше ягнят и вырастить молод
няк крепким ii здоровым.

М. ГРИГОРЬЕВ.

№ № 11» 11Ш Ш 0Е
В  школах города Волгодонска 

обучаете* около пяти тысяч уча
щихся. Тревогу общественности 
вызывает организация питания 
ш-кольииков.

Вопрос о горячем питании 
учащкхся ве решен до сих пор. 
Горячее питание получают, как 
и в первом полугодии, только де- 
П  школы М* 7 и №  1. Здесь 
имеются (хоть и небольшие) 
школьные столовые. В других 
■чколах’горячую пищу получают 

только je-ти из групп продлен
ного дйя.

В этом учебном году за счет 
оборудования откидных пристев 
вых столиков и расширения су
ществующих школьных буфетов 
количество посадочных мест уве 
дичилось. И несмотря на это, их 
все*таки недостаточно. Иными 
словами—  обеспеченность детей 
горячим питанием по городу сое 
гзвляет около 30 процентов.

Мы побымди в четырех шко
лах Волгодонска и вот что броси. 
лось • глаза. Особенно плохо об
стоит дело в школе -N: 8. Горячее 
питание здесь отсутствует. Его 
получают только дети группы 
продленного дня да те, которые 
обучаются в филиале возле сто
ловой №  6 .

В  главном корпусе есть буфет. 
В день нашего посещения в нем 
были котлеты в тесте, котлеты 
без гарянра, колбаса, пирожки 
с повидлом, ряженка, компот. Ка 
залось бы— выбор есть. Столовая 
№  9, которая обеспечивает шко
лу продуктами, прислала все, что 
имелось в наличии.

Но посмотрим иа качество 
этих продуктов. Котлеты е одной 
сторон^ — горелые. Спрашиваем 
у .буфетчицы А. Н. Шагака, поче. 
му такие котлеты, и вот ответ:

— На* доставили котлеты по
лусырые, мы их не приняли— от. 
правили назад. И работники де- 
еятой столовой выправили поло

жение —  подожгли и привезли. 
Сегодня же они и манную кашу 

: привозили, но она была не похо
жа на кашу. Одним словом— во
да-водой. Отправили назад мы 
эту кашу. Наши дети ее не едят.

— И часто бывает, что посту 
пагот такие некачественные про
дукты?

— Часто. На прошлой неделе, 
например, в тесто были запечены 
горелые котлеты. Дети покупали 
нх и выбрасывали. Урны по всей 
школе были наполнены горелы
ми котлетами.

Мало того, что горелые, да еще 
н мясом-то не пахнут. При про
верке оказалось, что вместо по
ложенных 18 процентов хлеба в 
котлетах— все 30.

И борщ не в лучшем исполне
нии: задобренный острым тома
том, он— кислый, капуста наре
зана большими ломтями, мало 
картошки.

...За столом кушает девочка. 
Это первоклассница Таня Гарова. 
Знакомимся и интересуемся, что 
же Тане нравится в буфете.

— Суп и борщ не нравятся, — 
говорит первоклассница,— а ря
женку люблю.

— И она всегда есть в буфете?
— Не всегда. Бывает, что при

везут ее, а сверху в бутылках— 
сыворотка.

Во втором здании этой же шко 
лы, где тоже есть буфет, мы спро 
сцли у второй первоклассницы 
Инны Игнатенко, почему она ку
пила только пирожок.

— А мне не нравится компот, 
— ответила она.

Компот на вид действительно 
такой, что брать его не захо
чешь: бесцветный, непривлека
тельный.

Очень удивляет отношение ра
ботников столовой №  9, директо 
ра столовой тов. Антиповой А. И., 
к снабжению школы продукта
ми. Одно время они присылали в

буфет соленые помидоры. Прямо
на подносе— гора помидоров. Без 
рассола они на другой день тем
неют и воооще становятся не
съедобными. Буфет от них отка-. 
зался. А были бы они в стеклян
ных банках в рассоле— они бы 
хорошо сохранились и дети с удо 
вольствием бы их употребляли; 
А какие огурцы предлагались де 
тям— смотришь и диву даешься 
— до 350 граммов каждый. Cia- 
рые, грубые. Просто невольно 
делаешь вывод, что детям стара- 

'ются «спихнуть» то, что не пул: 
но в столовой для взрослых.

От ряженки и кефира тоже при
ходится отказываться, так как в 
буфет эти продукты поступают 
не всегда первой свежести: кис
лые и жидкие. Это, мягко выра
жаясь, граничит с черствостью и 
бездушием работников столовой 
N5 9.

Бывают случаи, что задержи
вается и доставка продуктов,
вместо девяти привозят к 11 ча
сам.

В начале нынешнего года с 
учащихся первых классов в шко
ле №  8 собрали по пять рублей 
денег '; на питание. Родители тог
да радовались: еще бы —• дети 
будут] обеспечены питанием хотя 
бы на- первое время. Но радость 
оказалась преждевременн о ii. 
Прошел месяц третьей четверти, 
но гшщу дети так и не получали 
и деньги обратно не возвратили.

В школе два буфета и в обоих 
тесно, нет подсобных помеще
ний, некуда поставить инвен
тарь. Перед приемом пищи детям 
негде помыть руки, а буфетчи
цам Негде мыть посуду.

Не ] организовано здесь - (так 
было и в первом полугодии) и 
дежурство старших. Зачастую 
старшеклассники стараются от
толкнуть детей поменьше и взять 
продукты без очереди. Вот и вы,- 
ходит, что пиша некачественная, 
да еще не " каждый может ее ку

пить.
Б средней школе №  7 поло

жение несколько лучше. Здесь 
пища выдается горячей, готовит 
ся на месте, так-, как имеется 
свой пищеблок и зал для пита
ния1 на 102 места. Вкусовые ка
чества приготовляемой пищи хо
рошие. но блюда подчас бывают 
однообразными. На второе преоб
ладает в последнее время жа
реная или отварная колбаса да 
котлета, часто отсутствуют ово
щи. Здеь каждый день бывают 
молочные блюда: молочные каши, 
кофе, какао. IipoMe того, столп- 
пая выпекает в день окоЛо 500 
пирожков с повидлом.

Во время двух больших пере
мен учащиеся питаются органи
зованно, по классам. В столовой 
питается более 400 человек (а 
учится более 1500 человек). Хоро 
шо организованное дежурство де
тей (есть здесь и дежурный учи
тель) помогает содержать зал в 
чистоте и порядке. Во время обе
дов здесь всегда тихо.

Девятиклассницы Таня Каза- 
зян, Люда Небыкова и Наташа 
Блохина на наш вопрос, нравит
ся ли им питание в школьной 
столовой, ответили положитель
но. Только, если каждый день 
одно и то же, оно быстро надое 
дает.

Мы побывали и в школе Х:..1. 
и в школе № 5. В первой школе 
есть столовая. Продукты в гото
вом виде (супы, борщи, котле
ты, молоко, оладьи и т. д.) полу
чают из столовой №  6. Нерви 
классники и третьеклассники из 
группы продленного дня (с ни
ми была М. Г. Капылова) с боль 
шим аппетитом обедали. М. Г. 
Капылова очень тщательно сле
дит за тем, чтобы никто не остап 
лял на тарелках продукты. Да 
ребята и не собирались этого де
лать —  вкусно приготовленный

оорщ издавал аромат, пышные 
оладьи со сметаной манили детей 
румяной корочкой. И ели дети с 
большим аппетитом. (Зав. произ
водством в столовой №  6 была 
в тот день тов. Васильева).

1! школе .V» 5-«только недоль 
шой буфет, в школе -М 2 в Ново- 
Соленом— 600 человек и тоже 
всего лишь маленький буфет. А 
ато говорит о том, что дети здесь 
питаются ненормально. Ii ним 
относятся и 110 учащихся шко
лы №  ii н поселке Шлюзы.

На заседании исполкома Волго
донского горсовета (в конце октяб 
ря прошлого года) стоял вопрос 
об улучшении общественного пи
тания школьников. Выполняя ре_ 
шение исполкома, проектное бю
ро, гороно и директора школ сос
тавили проектно-сметную доку
ментацию на пристройку и ре
конструкцию столовых в школах 
№ №  1, 2, 5, 6, 7 и 8.

Шефствующие над школами 
предприятия уже проделали не
которую работу. Так, заложен 
фундамент под дополнительную 
пристройку при школе Л? |5 (от
ветственный — коллектив строи
телей СУ-1), расчищено место и 
вырыта траншея под фундамент 
у школы № 1 (шефы обязались к 
маю сделать пристройку). А в 
школе .N* 8, которая крайне
нуждается в столовой, никаких 
работ пока не ведется. Мастер
ская, котороя должна быть обо
рудована под столовую, завале
на ненужным инструментом и 
мебелью. Волгодонской РСУ (от
ветственный . за реконструкцию) 
должен позаботиться о том, что
бы в ближайшее время начать 
работы в школе №  8.

Е. МАГДЕНКО, врач по пи
щевому надзору городской

СЭС; М. ЧЕКАЛДИНА, пред
седатель городского жен- 
совета; Ю. ИСАКОВА, наш 
корр. •



В ГОСТЯХ Ж РАБОЧИХ
Частыми гостами у ребят из 

IV класса «б» школы №  5 ста
ли рабочие смены «В» цеха дре
весностружечных плит Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната. Так, перед зимними кани
кулами у своих подшефных по
бывали рабочие смены К. Н. Мас
лов и Н. П. Зурин. Они рассказа
ли ребятам о своей работе, поде
лились радостью, что их цех до
срочно (еще в начале декабря 
1970 года) выполнил годовой 
план. Интересовались учебой 
своих подшефных. В конце ветре, 
чи они пригласили ребят побы
вать в цехе ДСП, посмотреть, как 
изготавливается плита.

А в предпоследний день янва

ря оольшои служенный автооус 
подъехал к зданию пятой школы. 
Его прислали рабочие цеха, что
бы он привез к ним дорогих го
стей.

...В красном уголке цеха своих 
Подшефных встретила начальник 
смены «Б» В. П. Фисенко. На 
«толе лежала чурка, сверток со 
стружкой и баночка с карбомид- 
вой смолой.

—  Вот из всего этого, ребя
та, и изготавливается древесно
стружечная плита, —  и В. П. 
Фисенко рассказала, каким про. 
цессам подвергается древесина, 
пока из нее не получится плита. 
—  А теперь мы пройдем по цеху,

и вы на раоочих местах все это 
увидите, —  закончила свое вы
ступление начальник смены «В».

Побывали ребята у пульта уп
равления горячим прессом, в 
бункерном отделении, в сушилке. 
И везде с интересом наблюдали 
за работой операторов и механиз
мов.

Перед отъездом редактор смен
ной стенной газеты «За творче
ский труд» К. И. Маслов передал 
ребятам стенгазету, чтобы они 
прочитали, как работают и жи
вут их старшие товарищи, и тут 
же договорились об оформлении 
совместного номера газеты.

3. НИКОЛАЕВ.

Навстречу X X I V  съезду КПСС

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПОКАЗ ФИЛЬМОВ

Спартакиада продолжается
Городской совет ДСО «Спар

так» разработал положение о 
проведении зимней спартакиады, 
посвященной XXIV съезду Ком
мунистической партии Советско
го Союза. В программе спарта
киады — соревнования по шах
матам, шашкам, настольному тен 
нису, стрельбе пулевой, волей
болу и баскетболу.

Проведены соревнования пер
вого и второго этапа внутри кол 
лективов физкультуры, но нужно 
отметить, что ряд коллективов 
физкультуры: Волгодонское ав- 
топредприятие (председатель 
КФК тов. Нестеренко), РСУ 
(председатель тов. Дедуренко), 
работники просвещения и медра
ботники не провели соревнований 
по первому и второму этапу, что 
и сказалось на финальных со
ревнованиях горсовета ДСО.

В соревнованиях по первому 
виду (настольному теннису) их 
команд не оказалось. В этом по
винны не только председатели 
КФК, но и местные комитеты и 
горкомы профсоюза, которые ела 
бо контролируют работу спортив
ных секций внутри своих пред
приятий.
В  финальных соревнованиях по 

настольному теннису приняло 
участие всего пять команд. Пер
вое место заняла команда опыт
но-экспериментального завода, на 
втором месте —  команда работ
ников просвещения ,на третьем— 
команда горбыткомбината, кото
рую возглавил главный инженер 
0. П. Кудряшов.

В. ФИСЕНКО,
председатель горсовета ДСО

«Спартак».

К о р о т к о
ф В СПОРТИВНОМ  зале «Строитель» 30 и 31 января прохо

дили соревнования на первенство горсовета ДСО  «Труд» среди пред 
приятии города по настольному теннису. Команда химкомбина
та в составе А. Дочева, В. Петрова, Н. Ж лобова, Л. Шевченко. 
Л. Колодяжной заняла первое место, не проиграв ни единой партии. 
На втором месте спортсмены филиала ВН И И СИ Н Ж , на третьем — 
команда лесоперевалочного комбината.

ф  В ЭТИ же дни в тире химкомбината первенство горсовета 
ДСО  «Труд» оспаривали лучш ие стрелки предприятий. И в этом 
виде спорта химики стали чемпионами общества, набрав 425 очков 
из 500 возможных. Честь комбината отстаивали Л. Стрелков, 
Ю. Ж уравлев, В. Драчелева, А. Гладков, А. Гусев. На втором месте 
— спортсмены лесокомбината, па третьем— ф илиала ВНИ ИСИ НЖ . 
Свои успехи спортсмены посвящают X X I V  съезду КПСС.

Строится школа
В поселие Прогресс, на 

центральной усадьбе винсовхо- 
эа Рябичевсиий, началось 
строительство средней школы. 
В ней наряду j  просторными 
классными комнатами будут 
спортивный зал и учебная 
мастерсиая.

Работы идут ударными тем
пами: необходимые железобе
тонные изделия доставляются 
своевременно водителями авто
базы <№ 1 города Волгодонска 
Пройдет некоторое время и 
дети работнииов совхоза будут 
учиться в новой школе.

А. ОСИПОВ

Поселок Прогресс.

В канун XXIV съезда КПСС 
(начиная с февраля), киносеть 
страны проводит тематический 
показ фильмов под девизом 
«Народ и партия — здины».

Тематический показ явится 
отчетом кинематографистов о 
проделанной работе по созданию 
фильмов, раскрывающих руково
дящую роль партии в жизни на
шей страны, созидательный труд 
советских людей, единство пар
тии и народа в строительстве 
коммунизма, в защите своей Ро
дины.

Ведущее место в репертуаре 
тематического показа займут наи
более значительные фильмы, вы
шедшие на экран в период между 
XX III и XXIV съездами КПСС.

В городах Волгодонске и Цим- 
лянске показ фильмов будет про
ходить в ДК «Октябрь», кино
театре «Комсомолец», ДК
■«Юность», клубе .«.Строитель», 
а в селах района —  на крупных 
киноустановках.

В репертуар включен фильм
«Один из нас», рассказывающий 
о том, как перед началом Великой 
Отечественной войны сотрудники 
НКВД сумели предотвратить круп 
ную диверсию на одном из Мос
ковских заводов. Будут также
показаны фильмы: «Огненная
дуга», «Прорыв», «На пути и 
Ленину», «Красная площадь»,
«Сердце Бонивура», «У заста
вы», «Красные намни», «Пятеро

с наба», которые посвящены Со
ветской Армии и чекистам —  
верному стражу завоеваний Ок
тября.

В тематический показ будут 
также включены фильмы, рас
крывающие роль советской жен
щины в строительстве комму
низма.

В. КОМОВ, 
директор Волгодонсного 
отделения кинопроката.■НМВЙЁИШШШ

ДЕТИ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ
Родители обязапы содержать 

своих несовершеннолетних де- 
тей и нетрудоспособных совер. 
шеннолетних детей, нуждаю
щихся в помощи.

Это не только требование за
кона, но и долг родителей, вы
текающий из нашей социалист» 
ческой морали. Однако с этими 
общепризнанными требования
ми не все родители считаются, 
что приводит их на скамью под
судимых.

Так, 11 января 1971 года Вол-

W M
■ В  ■  мг~|

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница. 5 февраля.

10.00 — Программа передач. 
10.05—Новости. 10.15—Для де
тей. «Там, за окошком, лето». 
Телефильм. 10.45—Цветное те
левидение. «В мире животных». 
«Повесть о лесном великане». 
12.10 — «Коммунист и время». 
Передача из Ленинграда. 12.40 
—Новости. 12 45—«Путешествие 
по нашей фильмотеке». По прось 
бе телезрителей. «Кинороли 
Андрея Попова». 13.30 — «Ново
сти кино». Фильмы феврали. 
16.10—Программа передач. 16.15 
—Новости. 16.20 — Экранизация 
литературных произведений. «В 
помощь школе». «Мертвые ду
ши». Художественный фильм.
18.00 — Для детей. Мультипли
кационный фильм. 18.10 — День 
Дона. 18.30 — Фестиваль совет
ских республик. Белорусская 
ССР. Передача из Минска. 20.00 
— «Время». Информационная 
программа. 20.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Химик» (Воск 
ресенск) — ЦСКА (3-й период). 
21.13 — Цветное телевидение. 
Чемпионат Европы по фигурно
му катанию. Танцы. Передача из

Швейцарии. (В  записи). 23.45— 
Новости.

Суббота, 6 февраля.
10.15—Для дошкольников. «Чу

десная лесенка». 10.30 — «Bge ли 
дозволено в своем доме?». 10.45— 
«Будущее рождается сегодня». 
К  50-летию Госплана СССР. 11.15
— Цветное телевидение. Для де
тей. «Приключение Огуречика». 
«Пластилиновый Ежик». Мульт
фильмы. 11.35 — «Здоровье». На
учно . популярная программа.
12.05 — «Загадка «Мерседес». Х у 
дожественный фильм. (ГДР).
13.30 — В эфире — «Молодость». 
«Зима . 71». Телевизионный на
родный университет. 15.00 — Фа. 
кулътет науки а  техники. «Гене
тика и сельское хозяйство». 15.40
— Новости. 15.45 — Факультет 
культуры. «Темы и проблемы 
современной литературы». 16.30— 
Но просьбе телезрителей. «Вез 
права на пощаду». Телевизион
ный художественный фильм. 
Две серии. 18.45 — Концерт.
19.05 — «В каменных джунглях 
Америки». Ведет передачу поли
тический обозреватель Централь 
иого телевидения а Всесоюзного

радио А. Дружинин. 19.30—Цвет, 
ное телевидение. Чемпионат Ев
ропы по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная про. 
грамма. Передача из Швейцарии.
20.30 — «Время». Информацион
ная программа. 21.30 — Продол
жение трансляции чемпионата 
Европы по фигурному катанию. 
22.00—Кинопанорама.

Воскресенье, 7 февраля.
9.00 — Программа передач. 9.05

— «На зарядку, становись!». 9.15
— Новости. 9.30 — Для школьни
ков. «Будильник». 10.00 — «Му
зыкальный киоск». 10.30 — «На
ши гости». «Русская хоровая...»
11.30 — Цветное телевидение. 
Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Женщины. Произволь
ная программа. Передача нз 
Швейцарии. (В  записи). 13.00 — 
Для воинов Советской Армии и 
Флота. 13.30—Для юношества. 
«Три дня без подсказкп» . Отве
ты на вопросы третьего тура 
олимпиады по физике. 14.30 — 
«Портреты портретов». Портрет 
X V III века. 15.00—«Музыкаль
нее встречи». 15.30—«Тружени
ку села—X X IV  съезду КПСС». 
Узбекская ССР. 16.00—Клуб ки- 
ноиутешествлй. 17.00 —Цветное 
телевидение. Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. Показа
тельные выступления. Передача 
из Швейцарии. 20.15—«Поиск». 
Телевизионный журнал. 21.00— 
«Время». Информационная про
грамма. 21.30 — «Опрометчивый 
брак». Художественный фильм. 
(Венгрия). 22.55—Новости.

годонской городской народный 
суд рассмотрел уголовное дело в 
отношении гражданина Бело
зерского Владислава Вениамине, 
вича, которого обвинили в зло! 
стном уклонении от уплаты 
средств на содержание своей 
несовершеннолетней дочери 

Белозерский в течение одного 
года с той целью, чтобы не пла
тить алименты, неоднократно ме 
нял место жительства и работу. 
Судебные органы он не ставил в 
известность об этом, за что суд 
приговорил его к двум годам 
ссылки с привлечением в при
нудительном порядке к труду в

отдаленных местностях Совет
ского Союза.

В числе уклоняющихся от уп
латы алиментов на учете судеб
ного исполнителя значатся я 
А. В. СкороОогатов, А. Н. Пет
ренко, Б. Я. Селиверстов. Ука
занным лицам пора подумать
над тем,-чтобы их не постигла 
участь Белозерского.

II. БЕЛОВА, 
судебный исполнитель 

Волгодонского горсуда.

Зам. WWHTtJH 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

требуются: 
грузчики.
водитель автопогрузчика, 
водитель электропогрузчика,
электрик, знающий устройство 

электропогрузчика, 
рабочие склада (женщины). 
Обращаться: пос. Шлюзы, ба

за «Сельхозтехника» пли к упол 
номоченному отдела трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются: 
рабочие (женщины) на пог- 

грузочно-разгрузочные работы. 
Одиноким предоставляется об
щежитие.

Выдается спецодежда по уста
новленной норме.

Обращаться; г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 44 или к уполномочен
ному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

6 февраля в 15 часов в Лоа- 
новской средней школе состоит* 
ся традиционный праздник 

«ЗА ЧЕСТЬ .
ШКОЛЫ*. .

На праздник приглашаются 
все выпускники.

Дирекция школы, 
парторганизация, 
комитет ВЛКСМ.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ЛЕСОТОРГОВЫЙ СКЛАД

продает гражданам, организа
циям, колхозам: печное литье
(плиты, колосники, задвижки, - 
дверки, полудверки), печные ко. 
роба, штукатурную .дрань, шта
кетник, мел молотый.

Обращаться в лесоторговый 
склад с 8 до 17 часов ежедневно. 
Выходные дни суббота н.воскре
сенье.

Администрация.

Меняю четырехкомна т н у ю  
квартиру в Волгодонске по ул. 
Ленина, 48, кв. 9 на Две квартиры.

Коллектив опытно-экспе
риментального завода сооб-- 
щает о безвременной смерти 
после тяжелой болезни тех
ника узла связи

Сивцова 
Василия Ивановича 

и выражает соболезнование 
семье покойного.
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