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Галерея
передовиков
соревнования

Т На попечении старшего 
скотника откормочного гур. 
та мясосовхоза «Большов, 
скин» Павла Викторовича 
Садовова 210 бычков. Вме
сте со своим напарником 
И. И, Сергеевым он добива. 
ется значительных успехов. 
Так, за декабрь; среднесу. 
Точный привес в гурте со
ставил по .760 граммов при 
плановом задании в зимний 
период 380. Этот темп скот, 
вики решили сохранить 
до конца года,
1 Сейчас скотник старается 
(строго соблюдать режим 
дня и рацион кормления.
> НА СНИМКЕ:.П. В. Са- 
довов.

фото д. Бурдюгова. .*

Социалистические обязательства
РА БО Т Н И КО В  КО М БИНАТА  С ТРО Й М А Т ЕРИ А Л О В  Л» 5 НА 1973 ГОД

За счет использования резервов про
изводства, дальнейшего улучшения орга
низации труда и внедрения достижения 
науки и техники годовой план по реализа
ции готовых изделии и производству 
товарной продукции выполнить к 28 де
кабря. Изготовить сверх плана сборного 
железобетона 100 кубометров, бетонных 
изделий 400 кубометров, столярных из
делий 200 квадратных метров,- половой 
доски 100 кубометров и товарных пило
материалов; 200.' кубометров,

Повысить производительность труда в 
1973 году на пять процентов, а за девя
тую пятилетку —  на 40 процентов.

Получить' три тысячи рублей экономии 
от снижения себестоимости продукции и 
столько же от сверхплановой прибыли.

Продолжить борьбу м ’ экономию и бе
режливость и на этой основе получить

условно-годовую экономию не менее шести 
тысяч рублей. В течение года сэкономить 
топлива —  20 тонн, цемента— 50 тонн, 
электроэнергии —  20 тысяч киловатт- 
часов.
. Изготовить товаров народного потреб
ления в розничных ценах на шесть тысяч
рублей.

За счет внедрения рацпредложений по
лучить 12 тысяч рублей экономии.

В третьем году пятилетки повысят 
квалификацию 55 человек, обучатся 
вторым смежным профессиям пять .чело-
ВОК* I :*

Ю. ЕЛИЗАРОВ —  директор КСМ-5,
С. САХАРОВ —  сенретарь парторга
низации, П. НЕЛАСОВ —  председа
тель завкома профсоюза, Н. CAMC0- 

"H0BA —  секретарь комитета ВЛНСМ.

Пока лоза под снегом
Г Успешно готовятся к на
чалу весенних работ третье
го года пятилетки виногра
дари третьей бригады вин- 
совхоза. «Рябичевский». 
Ставя перед собой трудную 
задачу: получить в 1973 
году но 80 цептперов вино
града «белый круглый» с 
гектара, они уже сейчас де
лают все, чтобы обеспечить 
ее решение.

Из мастерских совхоза 
уже вышли все тракторы, 
закрепленные за бригадой-

Полным ходом идет ремонт 
«воздуходувок» —  ансвмо- 
открывочных машин, ко
торые понадобятся вино
градарям в первую очередь.

Продолжается работа п на 
самих плантациях. Член 
бригады, тракторист П. А. 
Гринько вывозит на вино
градники минеральные удоб
рения. Они вносятся из ра
счета четыре центнера на 
гектар.

Т. МАСЛЕННИКОВА, 
бригадир.

Без отстающих
Коллектив Волгодонского хлебоприемного пункта 

включился во Всесоюзное соревнование за досрочное 
выполнение производственного плана 1973 года. Сей. 
час рабочие готовят яровые семена к предстоящему 
севу. М ы  дали слово очистить их и довести до второго 
класса не позже 1 марта. Отстающих бригад нет. 
Сменные нормы выработки систематически персвыпол. 
няются.

Одновременно ведется подготовка технической базы 
с тем, чтобы обеспечить своевременную приемку зер. 
на и мас.юеемян, очистку их в потоке не менее 65 
процентов от общего объема,

В . Ч Е Р Н Ы Й , 
директор хлебоприемного пункта.

3 А В Ы С О К  У 10

В П Е Р И О Д
К ЭТОМУ П РИ ЗЫ ВАЮ Т КОЛЛЕКТИВ МОЛОЧНО

ТОВАРНОЙ Ф Е РМ Ы  N» 5 КОЛХОЗА ИМЕНИ М. ГОРЬКб- 
ГО АКСАИСКОГО РАЙОНА. ЦИМЛЯНСКИЕ ЖИВОТНОВО
ДЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНИЦИАТОРОВ ПОЧИНА.

В своем письме, опубли
кованном в газете «Молот» 
4 января, передовики пи
шут:

«•Вк л ю ч и в ш и с ь  во  Все. 
союзное соииалнетиче. 
ское соревнование, кол- 
лектив нашей фермы 
решил отмечать каждый 
день зимовки ударной 
работой, настойчиво бо. 
роться за повышение 
продуктивности живот, 
иых. За период зимовки 
намечено получить от 
каждой коровы не менее 
1.725 килограммов моло 
ка, в том числе в янва
ре—-235 килограммов, в 
феврале—258, в марте
—267 и во втором квар 
тале—965 килограммов. 
Это больше в сравнении 
с соответствующим пе
риодом 1972 года на 
15 процентов. Пол
ностью сохраним полу, 
ченный молодняк;1.

За счет чего аксайцы 
намечают- доишься таких 
результатов?

Прежде всего высокая 
ответственность . каждого 
за выполнение своего лич
ного обязательства и за 
общее дело фермы, хоро
шая трудовая дисциплина 
и организованность, моон- 
лизация всех резервов, 
строгий режим экономии.
В том, что и в зимний пе
риод будет достигнут рост 
продуктивности скота на 
берме, решающее значение 
имеют приготовление кор
мов, улучшение ухода за 
поголовьем, четкая орга
низация труда,

| Аксайскис живот ново.
; ды обращаются ко всем

работникам ферм об. 
ласти с призывом в ре« 
шающие дни зимовки- 
организовать экономное 
и рациональное исполь. 
зование каждого кило, 
грамма фуража, обеспе 
чигь скармливание всех 
грубых, сочных и кон. 
центрированных кормов 
только в приготовлен, 
ном виде, получать от 
каждого килограмма их 
максимальную отдачу 
продукции, взять на во
оружение передовой
опыт, привести в деист, 
вие резервы повышения 
питательности рациона 
путем приготовления 
кормовых смесей, поза- 
боШгься о более широ. 
ком использовании для 
9010  побочных продук
тов полеводства и огхо. 
дов промышленно г о 
производства.
Добиваться высок о й 

продуктивности ферм в 
зимний период могут и жи 
вптновлды нашего района. 
Для этого необходимо каж
дому работнику фермы 
полнее использовать име
ющиеся резервы производ
ства, умножать свои уси
лия для образцового про
ведения зимовки скота, 
еще активнее соревновать
ся за повышение надоев 
молока и привесов живот
ных.

JI нет сегодня у  живот
новодов более ■ почетной 
задачи, чем сделать тре
тий, решающий год пяти
летки-годом ударной ра
боты на Фермах и дать Ро
дине больше животновод
ческой продукции высокого 
качества'

ЗАПАС ГАРАНТИИ
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СЕССИЯ
ГОРСОВЕТА

Состоялась X I сессия 
городского Совета депу
та то в  трудящ ихся»

Сессия обсудила вопро
сы: «Ро л ь  и задачи делу* 
татов по вы полнению  за 
кона Верховного Совета 
С ССР о статусе  д епута 
то в  Советов депутатов 
тр уд ящ их ся в С ССР» 
(докладчик секр етар ь  ис
полкома горсовета Е. Т. 
Х и ж н яко ва ), </0 плане 
р азви ти я  народного хо 
зяйства , подведомствен
ного исполком у горсове
та , на 1973 год. (доклад
ч и к  председатель город
ской  плановой комиссии 
В. А. Сум ароков) и «О 
бю джете города на 1973 
год и об исполнении 
бю джета города за 1972 
год» (докладчик завед ую 
щий горфо В. В. Коро
лев).

В  прениях  по обсуж д а
ем ы м  вопросам вы ступ и , 
ли т.т. В. И. Мосиящен- 
ко. И. А. Ревенко , П. Г. 
С уш а, И. М. Болотин, 
А. П. Сапры кин , П. П, Ко 
валенко, М. Г. Бойко.

В  заклю чени е  вы ступил  
председатель горисполко
ма В. И. Вдовикин.

Сессия одобрила и при
няла реш ение о плане 
р азви ти я  хозяйства  и 
бю джета города на 1973 г.

На сессии т а к ж е  р ас 
см отрены  организацион
ны е вопросы.

Железнодорожники стан
ции Волгодонская дружно 
откликнулись на призыв
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании 
социалистического соревно
вания в третьем году пя
тилетки. Они приняли на 
себя повышенные обяза
тельства по досрочному 
выполнению годового про
изводственного плана, кото
рый намерены завершить 
« 27 декабря и сверх 
плана перевезти не менее 
30 тысяч тонн народно
хозяйственных грузов. В 
этом отношении у них 
накоплен немалый опыт 
практической работы. В  
прошлом году железнодо
рожники, сократив прос
тои вагонов, сумели пере-; 
везти 20 тысяч тонн гру-* 
зов дополнительно к пла
ну.

Коллектив станции обя
зался повысить производи
тельность труда но срав-,

нению с плановым зада
нием на 4,5 процента, или 
на 2,5 процента —  по 
сравнению с уровнем 1972 
года. План Прибылей пе
ревыполнить на 1 0 .тысяч 
рублей, внедрить пять 
планов НОТ и получить за 
счет, этого не менее тыся
чи рублей прибыли.

Столько же внесут в 
коллективную копилку я 
рационализаторы, которые 
продолжат творческий 
поиск.

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу
жащие станции будут вес
ти борьбу за то, чтобы 
простой местных железно
дорожных вагонов в тече
ние года сократить на 0,1 
часа против планового за
дания, сэкономить 40 тонн 
дизельного топлива, обу
чить вторым профессиям 
16 человек, вовлечь в ра
боту цо технико-экономиче 
екпм планам около 30 
процентов работающих,

Принятые обязательства 
экономически обоснованы 
и вполне выполнимы. Для 
этого железнодорожники 
заложили в минувшем году 
прочный фундамент. У них 
на счету 10 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли, 
до 50 тонн сэкономленно
го горючего, полторы ты
сячи рублей, полученных 
от внедрения планов на
учной организации труда.

Сейчас каждому желез
нодорожнику станции нуж
но активизировать свою 
деятельность, с первых 
дней года добиваться вы
сокой производительности 
труда. При этих условиях 
мы сможем не только ус
пешно выполнить обяза
тельства решающего года 
пятилетки, но и создать 
необходимый запас проч
ной гарантии ударной ра
боты в будущем.

К. БОЛДЫРЕВ, 
начальник железно

дорожной станции
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После окончания Одесского технологического ин
ститута пути-дороги привели Николая Павлова в Вол
годонск. Здесь когда-то после окончания средней шкв- 
яы № 1 он начинал трудовую жизнь слесарем на уча- 
»тке «Южтехмонтаж». Товарищи, провожая его в ар
мию, давали наназ отлично служить. Отсюда он, демо
билизовавшись, уехал на учебу в Одессу. И, наконец, 
е дипломом инженера-механика, с желанием найти при
менение своим знаниям он вернулся в город своей 
юности.

В июне 1971 года Николай стал главным ме- 
ИМииом промышленной базы стройуправления №  31, 
Пв к тому времени начинали монтаж технологического 
е!|рудования, готовились к пуску промбазы. 1

Прошло полтора трудных года. Николай Павлов 
ямеел некоторые итоги своего инженерного труда.

Все ли ты нашел, к чему стремился? Сполна ли 
применяешь свои способности? Сумел ли добиться при
знания коллектива, нашел ли с ним единение? Всегда 
пи находишь время для творческого поиска? Жива ли 
инженерная хватка, беспокойная мысль, энергия? В 
иижеопубликованных строках вы узнаете о труде и 
поисках молодого инженера.

Первым на промышленной 
базе стройуправления л:
ЙйЛ пущен корпус склада 
вёмента. Это сооружение с 
множеством различных ав- 
«матнческих и полуавтома
тических линий, всевозмож
н а .  механизмов и аппара
т ы ,  со сложнейшей раз
водкой труб, цилиндриче
с к и  банок требовало во 
щемя пуска особого вни
мания, проверки, отладки.

В  начале Николай Пав
лов лишь изредка покидал 
*гот объект и только за
тем, чтобы проследить, как 
щ ут пусконаладочные ра
боты на других участках.

Вновь обученный опера
тор склада цемента Алек
сандра Пискова нашла ме
ханика в арматурном цехе, 
где запускали новые станки.

—  Николай Константи
нович! —  торопливо сказа
ла она, —  Опять аэрожелоб 
забился. Пришлось остано
в я т .

Бросив на ходу «скоро 
вернусь*, Николай оставил 
слесарей и заспешил на 
склад цемента. Ходьоы две- 
три минуты. По пути со
крушенно думал, что этот 
объект построили _ по не
сколько устаревшей конст
рукции. Особенно настора
живала технически несо
вершенная компоновка уз
лов. Есть более новое ре
шение подобных вопросов. - 
чут, чтобы подавать пемен! 
в банки, где он хранится, 
установили согласно конст
рукции так называемы» 
аэрожелоба —  металличе
ские квадратные корооки 
Воздух в них наметается i 
помощью вентиляторов 
Естественно, при перемс 
щении цемента последит 
наслаивался, перекрывая но 
ток. Но потери —  это еш( 
ие все. Главное, людям ды 
тать нечем: серая завес.- 
стоит. И, более того, ш 
два-три раза в день аэро 
желоба приходится ос-танав 
ливать, они забиваются, д< 
так, что потом цемент ма
стерками вычищают. Каж
дый раз рабочие по два ча
са тратят впустую.

Зежгрный слесарь пром- 
базы ' Н. Т. Воронов
уясе помогал товарищам от
крывать смотровые окошеч
ки иа аэрожелобах.

—  Ну что, не тянет?
—  Да вот снова чистить 

ta*o. Конечно, это не рабо
та.-
— Александра Гавриловна, 
пока будут чистить, за

пускайте вторую лини», 
проговорил Павлов. —  Не 
простаивать же вагонам.

Идея реконструировать 
подачу цемента в банки 
(четыре огромные цилинд
рической формы емкости) 
вынашивалась неделю. Ког
да в главном корпусе уп
равления наступала тиши
на, Николай Константино
вич шел в свой кабинет,

В своих заботах он был 
не одинок. Потребность най
ти выход из создавшейся 
ситуации приводила к нему 
товарищей —  энергетика 
промбазы А. И. Алексенко, 
начальника ее —  Леонида 
Николаевича Плащевского. 
Мыслили втроем, советова
лись, делились мнениями, 
спорили. Исписали немало 
бумаги в поисках решения. 
И, наконец, согласились с 
доводами механика, который 
настаивал:

—  Азрожелоб убрать 
вообще. Заменить его це- 
чентопроводом.

И быстро набросал на ли
сте свою идею.

—  Согласны, —  Леонид 
Николаевич подвел своеоб
разную черту. —  Но нам 
подумать над тем. чтобы не 
упустить простоев.

—  Цемент мы принима
ем по двум ниткам. Совсем 
ке обязательно останавли
вать сразу обе. Можно по- 
очереди. На одний работаем, 
ipvryio —  реконструируем. 
Тумаю, завтра и начнем 
Субботний день, кое-что

• успеем.
—  Людей сам подберешь 

>ли приказом?
—• Сам поговорю.-— ска- 

w  Николай Павлов.
Слесари Алексей Алек-

. ндрович Громыко и Петр 
Цвлович Грудинин, элект- 
>осварщик Евгений АФанась 
т.ич Бондаренко, сантех- 
шк Геннадий Пантелеевич 
It-мин пришли в субботний 
ень в назначенное время, 
(о глубокой ночи резали и 
убирали металлические кот 
чобкн желобов, подготавли
вали место для укладки 
'u-меятопровода. А когда
игспетчер сообщил, что с
■мнедельнкка ожидается 
большая партия цемента, 
Николай Константинович 
пнимательно посмотрел на 
товарищей, выражая тем 
"амым мысль:

—  Надо бы и завтра по
работать.

Вместе с ними он начи
нал монтаж от первого вин
тика до последней гайки. 
Наравне со всеми выпол
нял самые рядовые работы.

За месяц можно узнать че
ловека, а он проработал с 
ними полгода. Его оценили. 
Уважали за беспредельную 
преданность делу, за то, 
что умел отдать себя без 
остатка любимой работе. Но 
больше всего за то, что в 
трудную минуту находили в 
нем поддержку.

Не считаясь ни с какими 
трудностями, механик поз
же всех уходил домой. Но 
стоило тут же вдогонку 
послать за ним (насос за
клинило!), он ни словом, ни 
жестом не выскажет своего 
недовольства, оденется и 
снова рядом с ними ищет 
неисправность.

Он выпестовал это де- 
тнще —  промбазу, прирос 
к этому объекту. И его при
няли люди, полюбили. С 
ним считались, за ним 
шли...

—  Да уж ладно, Павлов! 
Понимаем, что надо быст
рее. Выйдем и завтра, —  
согласились ребята,

Их обучали на месте. 
Скоростным методом. Нико
лай Константинович Пав
лов после работы втолко
вывал азы новой для них 
профессии. Еще до пуска 
базы. День преподавал тео
рию (приходил к ним на 
старый объект), день —  
практику. Они приходили 
на иовую базу, и он на ме
сте показывал, объяснял, 
спрашивал. Так, в процессе 
обучения, а потом и совме
стной работы он растил 
кадры.

Не все п не везде лади
лось сразу. Бывало, и стан
ки в арматурном выходили 
из строя. Рабочие спорят, 
выражают недовольство. 
Шум, гам в цехе. Дело до
ходит до грубостей. И туI 
появляется главный меха
ник. При такой неразберихе 
любой может «взорваться». 
Ждали и от механика пона
чалу. А он вдруг шутку 
какую-то скажет. Растерян
ность на лицах рабочих не-

изменилось. Дело в том, что 
эти машины работают хоро
шо при температуре не ни
же плюс 10 градусов по 
Цельсию.

Новая забота легла на 
плечи инженера Павлова. 
Вместе с Г. Деминым он 
взял на себя ответствен
ность смонтировать в арма
турном дополнительное 
отопление.

Паровые регистры уже 
готовы, трубы тоже сваре
ны. Осталось закрепить их 
на стенах. И тогда— зимние 
холода будут не страшны 
для строителей.

IV
Механик... Его обязан

ность не только видеть «уз
кие» места на предприятии 
и устранять их. Его задача 
— следить, чтобы все обору
дование в цехах и на уча
стках работало бесперебой
но. II не как-нибудь, а 
производительно. Для этого,

Как-то составил он спи
сок необходимых запчастей 
(в общей сложности день на 
это ушел), отправил в трест. 
Ответили отказом: не по
каталогу оформлен запрос, 
i  каталог —  вещь дефи
цитная, в единственном 
экземпляре в тресте. Чтобы 
правильно сделать заказ, 
пришлось специалистам те
рять время на поездку в Ново 
черкасск, хотя и после это
го нужных запчастей так и 
не дождались. Все это сни
жает коэффициент полезно
го действия инженера.

Часто выручают Павлова 
работники . химкомбината. 
Недавно стали донные вы- 
гружателп. Для их ремонта 
нужны валы, целых восстн», 
1  на складе оказался лишь 
один. Николай садится за 
эскизы. Набросал, поехал 
р  химкомбинат. Ребята с 
восьмого цеха дали слово 
сделать их в нерабочее вре
мя за три дня.

КАК ТЕБЕ РАБОТАЕТСЯ, ИНЖЕНЕР?

Преданность делу
В хлопотах и .заботах 

прошла неделя. Установили 
цементопровод, проверили 
на герметичность, запусти
ли. II сколько же было 
волнений и торжества в 
коллективе! Вся бригада 
участка (около 30 человек) 
не могла нарадоваться на 
то, что в складском поме
щении теперь виден белый 
свет, что линия подачи не 
забивается, не выходит из 
строя, что вагоны разгру
жаются быстро: А в денег,> 
ном выражении реконструк
ция обеих линий (вторую 
смонтировали вслед за пер
вой) дала предприятию око
ло пяти тысяч рублей эконо
мии в год.

Первая, умача открыла 
новый простор инженерной 
мысли. Он решил , взяться 
еще за одно узкое место —- 
растворобетонный узел, но 
делегация женщин опереди
ла его.

—  Николай Константи
нович! На цементом пере
делали, а у нас? -

Со временем подвергли 
реконструкции шнек на 
растворо-бетонноч узле. Вме
сто него поставили циклон 
и подвели к нему цементо- 
ировод. И снова люди оста
лись довольны творческой 
находкой ннлеенера.

ожиданно сменяется улыо- 
ками, смехом- А Павлов 
уже о деле говорит:

—• Сейчас исправим.
Иди-ка сюда, Женя! Осталь
ные —  все по местам. Ра
бочий день еще не кончил
ся.

К его человечности при
выкли быстро. II пошли к 
нему люди с самыми раз
ными вопросами. Для них 
пн всегда находил время. 
От этого общения сложный 
людской механизм первой в 
городе промышленной базы 
строителей работал все 
надежнее, увереннее, четче.

III

II
Оператор склада цемента, 

Оператор склада заполните
лей растворо-бетонного узла- 
Это новые должности. И 
рабочее место —  необычное 
для новичков. Пульт управ
ления, сигнальные лампоч
ки, кнопки, переключатели. 
II постоянное внимание за 
поступлением цемента, при
готовлением раствора и бе
тона.

Сейчас операторы Алек
сандра Пискова, Надежда 
Ракитянская и другие в обыч 
ной своей стихии. Отлично 
освоились, успешно работа
ют. А поначалу было труд
но.

Не ищи трудностей. Они 
сами тебя найдут.

—  Коля! —  неожиданно 
появляется бригадир перво
го участка промбазы Раиса 
Петровна Кобизь.

—  Вибролоток сломался. 
Щебень не идет.

—  Как же это некстати, 
Петровна. Сварщик-то забо
лел.

Минута на раздумье:
—  Ладно, сейчас приду. 

А вы, ребята, продолжайте.
Через несколько минут 

появляется со сварочным 
аппаратом, подает защитные 
очкп Раисе Петровне, сам 
одевает такие же.

—  Поддерживайте, Пет
ровна, вот так!

Включает аппарат, и го
лубая вспышка электро
сварки освещает помеще
ние. Ровный шов ложится 
hv металлическую поверх
ность лотка. Рядом еще 
один и еще...

—  Бог и все. Присту
пайте, а я —  в арматур
ный.

Арматурные станки по 
вытяжке, правке и резке 
металлических жгутов ра
ботали бесперебойно. Четы
ре машины точечной свар
ки тоже вначале работали 
исправно. Но с наступле
нием холодов положение

без сомнения, необходимо 
следить за ним, беречь, во
время ремонтировать и не 
допускать раооты «на из
носу Профилактические ре
монты —  вещь обязатель
ная при этом. Но надо иметь 
условия. Частично они на
нромбазе созданы. Есть,
например, ремонтно-механи
ческая мастерская. Но кры
ша над головой —  это дале
ко не все в ремонтном де
ле. Главное —  в другом, 
юкарны* станок, универ
сально-фрезерный. про
дольно-строгальный, без ко
торых вообще невозможно 
ооеспечить ремонт, на пром- 
ш е  отсутствуют, к сожале
нию, и взять их негде. Тем 
не менее, ремонтные работы 
ведутся. Каким же образом’  
Оо этом лучше всего знает 
сам механик. Он считает 
ЧТО ремонтная проблема, 
пожалуй, самая сложная и.- 
г,сех проблем, которые 
предстоит решить. Этр 
проблема превращает ниже-' 
пера в снабженца.

Новочеркасский трест 
« I лавсевкавстрой», за кото
рым закреплена база, совер 
шенно не обеспечивает ее 
запчастями. А потому Нико- 
1 т  Павлову приходится 
"ывать на промышленных 
предприятиях Волгодонска- 
химкомбинате, опытно-экс
периментальном заводе г 
других. Здесь он то подтип, 
пик выпросит в обмен на 
другую какую-то деталь те 
попросится поработать на 
'•танке.

Вот потребовалось заме
нить клапаны на компрессо 
wx, а их на складе нет 
ьадится Павлов н пишет 
■lanpoc на завод в Литву. 
гле изготовляются эти де
тали. Завод ответил согла
сием. а трест отказался оп
латить их стоимость. На 
этом все затормозилось.

согласно инструкции 
срок службы каждого кла- 
пана определен в 5200 ча- 
сов. Без них нельзя. Они 
чужны. И достает их Пав
лов всякими окольными пу
тями.

И таких поисков у Нико
лая Павлова немало набега
ет за месяц. Творческим же 
иоиском инженер имеет 
возможность заняться лишь 
после работы.

V
Товарный бетон и расг* 

вор —  это была первая 
продукция промбазы. Затем 
пустили полигон. Ассорти
мент стройматериалов уве
личился; объекты получили 
железобетонные и бетонные 
изделия. Работники промба- 
<ы освоили выпуск пере* 
чрытнй, лестничных мар
шей, колонн. А е пуском 
грматурного цеха стали вя- 
!агь арматуру.

Проектная мощность базы 
>0 тысяч кубометров бетона 
i раствора, и 10 тысяч ку- 
)ов сборного бетона и желе- 
■обетона- в год. На стройки 
/же выдано 80 процентов 
червой продукции и 50 —  
порой.

—  К  юбилею страны мы 
обязались выйти на проект- 
tvto мощность. Эго на три 
■юсяца раньше срока,— го- 
юрит Николай Константино
вич. —  Слово свое мы сдер
жали.

...Рабочий день на исходе.
—  Пойдем Константиныч! 

— зовет Павлова соседка, 
Раиса Петровна, домой.

—  Да, нет. я сыграю з 
пахматы с ребятами! —  
■меется Николай. А сам все 
[оглядывает на формовоч- 
{ую машину, которая толь- 
со что вступила е строй. 
Ьвозят бетон в цех. ворота 
настежь. А на дворе :;пма. 
Вот бы в стене отверстие 
сделать. II тележку от бето
номешалки по монорельсу 
тустить... В мыслях молодо
го инженера рождается но
вое рационализаторское 
предложение

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

г т м
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ЗИМА НА ФЕРМАХ

„ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА"
Мясосовхоз «Доброволь

ский» —  крупное живот
новодческое хозяйство. На 
четырех фермах содержится 
более 6600 голов крупного 
рогатого скота, на свино
ферме —  4 тысячи свиней. 
Кроме того, в отарах насчи
тывается около 12630 овец.

К сожалению, продуктив
ность животноводства в хо
зяйстве одна из самых низ
ких в районе. Так, план 
сдачи мяса государству в 
1972 году выполнен на 
75 процентов, шерсти— на 
98. При плане 2000 кило
граммов от каждой фураж
ной коровы надоено всего 
по 1817 килограммов моло
ка. А товарность его не 
превышает 70 процентов.

Главная иричина от. 
ставанкя — слабая кор. 
новая база) С крайне 
недостаточными запаса, 
м я  грубых я  сочных 
кормов, фуражного зер
на вступил совхоз в зи. 
мовку в 1972— 1973 год.

Казалось бы, руководите
ли совхоза, заведующие фер
мами, рядовые животноводы 
примут все меры к тому, 
чтобы как можно рациональ
нее расходовать имеющиеся 
корма, обеспечить их надле
жащее хранение, организо
вать переработку соломы. В 
общем, сделать все возмож
ное. чтобы при создавшихся 
VСЛОВИЯХ выйти из знмовкн

е полной сохранностью по
головья и хорошими приве
сами, и надоями молока- 

Однако, как показала про
верка, все вопросы, связан
ные с зимовкой, решаются, 
крайне медленно. Пока ре
шен лишь один вопрос — 
доставка соломы из других 
хозяйств. Ежедневно на 
Фермы завозится по 15— 17 
тонн ее,

Привезенная солома сразу 
же попадает в кормушки. 
Не измельченная, не сдоб
ренная, она плохо поедается 
животными. И, естественно, 
добрая часть ее идет в от
ходы. Между тем, в хозяй
стве имеются соломорезки. 
Наконец, еще с осени мож
но было бы подумать над 
тем, как лучше приготавли
вать корма.

А вот другой факт бесхо
зяйственного отношения к 
грубым кормам. На ферме 
первого отделения скирды 
соломы, измельченной еще 
во время уборки, пока стоят 
в резерве. Но в каком они 
состоянии? Со всех сторон 
объедены скотом. Единст
венный на всю ферму стог 
сена, (предназначенный те
перь только для молодня
ка) неогорожен, и. посколь
ку за скотом надлежащего 
присмотра нет, бычки и ко
ровы <:в порядке частной 
инициативы» объедают стог, 
& то и сцят в нем.

А зоотехник отделения 
Е. Н. Дронов, каждый день 
проходя мимо, не замечает 
такой бесхозяйственности. 
Не видит он и того, как в 
кормоцехе свинофермы сва
лена свежемороженная ры
ба Двери не закрываются, 
и рыба понемногу «тает»...

Идет январь, а нормы 
рациона, все еще дат*, 
руются прошлым меся, 
цем, Поэтому было 
странно увидеть на
третьей ферме, как
скотники развозят мо
лодняку силос, хотя; в
рацяоие он я не значит, 
ся. Сколько его аабяра. 
ют из ямы, ■ во сколь, 
ку раздают, сказать 
трудно. Очевидно, опять 
«частная инициатива» „

Кстати, о раздаче. Силое 
разбрасывается небрежно. 
Часть его попадает мимо 
кормушек. Скотникам же 
«недосуг» лишний раз взять 
вилы, чтобы подобрать еи- 
лос. А бригадиру и зоотех
нику «недосуг» проследить 
за расходованием к  разда
чей кормов, ..  __

На той же ферме, в ко
ровнике, свалено в кучу 
кориандровое семя— около 
четырех тонн. Его исполь
зуют, как добавку к дерти. 
Но судя по всему, семя ле
жит еще с лета. Оно силь
но засорено пометом н дру
гими примесями.

Большим подспорьем для 
хозяйства может быть при
готовление искусственного 
молока. Но, как объяснил 
главный зоотехник Н. К. 
Черкесов, из-за отсутсгвия 
компонентов его производст
во прекращено Более 
взрослым телятам, дается 
взамен болтушка из запа
ренной' дерти. Но словам 
зоотехника, дл* приготовле
ния искусственного молока 
не хватает обрата. А поро
сята и тедята в профилак
тории получают цельное 
молоко. Отсюда и низкая' 
товарность.

Немаловажное значение 
для производительного рас
ходования кормов, а вернее, 
для окупаемости затрат, име
ет само содержание живот
ных.

В помещении, где содер
жится гурт доращивания — 
460 голов крупного рогато
го ската, —  непролазная 
гряль. Двери, хотя и сдела- 
ай, но не навешены. В  сы
рости, на сквозняке живот
ные, естественно, не поправ
ляются. И виноват в этом 
в первую очередь старший 
скотник И. Ф. Предков.

Рядом в таком же поме
щении работает скотник
А. А. Пигаль. Но у него во 
всем полный порядок. В 
декабре среднесуточный при
вес животных составил 
798 граммов. А у Предкова 
при тех же условиях и тех 
же кормах животные дали 
отвес — 160 граммов в 
сутки..,

Во всех хозяйствах райо
на в ответ на Постановле
ние ЦК КПСС, Совета Ми
нистров UCCP и ВЦСПС ши
рится социалистическое со
ревнование животноводов.

Г

Прошли собрания и на фер
мах совхоза. Приняты обя
зательства. Но как они вы
полняются, не могут сказать 
даже... ебми участники со
ревнования.

Пройдите но фермам, 
побывайте в красных 
уголках, и вы не увиди
те ни лозунгов, ни пла
катов, ни красных вым
пелов, ни «молний», ни 
бюллетеней. Гласность 
соревнования практиче
ски отсутствует. В луч. 
шем случае на простом 
тетрадном листке учет, 
чик вывешивает резуль. 
таты работы доярок за 
минувший месяц или 
декаду.
Борьба, за повышение, 

продуктивности животных— 
не кратковременная кампа
ния. Она должна вестись 
каждый день, круглый год, 
И прежде всего, успех за
висит от рационального 
кормления и ухода за жи
вотными.

Еще в конце ноября парт
ком вынес решение о созда
нии оперативной группы по 
усилению контроля за ис
пользованием кормов. Но ре
шение решением, а на деле 
все предоставлено «частной 
инициативе». Во главе ее 
—  директор совхоза К. II. 
Диденко. Хотелось бы знать, 
какие же меры будут при
няты в ближайшее время по 
устранению недостатков и 
обеспечению экономного и 
правильного расходования 
кормов. Нужны не только 
решения, нужны конкрет
ные дела.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Т- Г0Л0МА30ВА, Н. КУЗЬ- 
МИНОВА, Л .СВЕЧКАРЕВ,
Ю. ПОТАПОВ.

З А  
О П Ы Т О М

В Донецкой области 
есть передовое хозяй
ство —  овоще-молоч- 
ный совхоз «Бересто- 
во». Его ноллектив по
лучает высокие урожаи 
овощей, добивается вы
сокой продуктивности 
животных. Много по
лезного и интересного 
узнали и увидели там 
наши овощеводы. ,

В творческой комм* 
дировке в передоим 
хозяйстве побывала 
большая группа спе
циалистов и бригадиров 
Волгодонского овоще
молочного совхоза. В 
их числе главный аг
роном В. М. Бутов, 
бригадиры П. Ф. Ска
кунов, А. Н. Провото- 
ров, Л. В. Рыбалко, 
Н. А. Сулацкова.

Опыт берестовцев вол 
годонцы применят • 
своем хозяйстве,

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома.

Славно потрудились • 
юбилейном 1972 году 
п ти чниц ц  мясосовхоза 
«Больш овски й». Каж дая 
из 3700 несуш ек дала по 
140 яиц, тогда как  обяза
тельствам и было преду
смотрено 110.

В нынеш нем , третьем  
году девятой пятилетки , 
здесь танж е решено пе
ревы полнить годовой 
план.

НА С Н И М КЕ: старшая
птичница В. Т. Литвинова 
(справа) с птичницей 
Ф . Е-. Чадовой.

Фото А, Бурдюгова, .

ВЕСНЕ Н АВСТРЕЧ У

КОЛОС С ЗЕРНА 
Н А Ч И Н АЕ Т СЯ
Чтобы успешно выпол

нить планы пятилетки, не
обходимо вырастить богатый
урожай, так как 1972 год 
нас очень огорчил неблаго
приятными погодными ус
ловиями. Поэтому в «том 
году нам нужно много пора
ботать.

Надо начинать с подго
товки семян. Семена зерно
вых культур готовятся бо
лее или менее благополуч
но, а вот с подготовкой 
семян трав дела обстоят 
очень плохо. Если недоста
ющее количество семян зер
новых мы можем получить 
от государства в виде ссу
ды, то семена трав нужно 
готовить самим.

Подготовку семян од
нолетних трав согласно 
графику ведут в кол
хозе имени Ленина, мясо
совхозе «Добровольский» 11 
мясосовхозе «Цимлянский». 
Здесь семена суданской тра
вы очистили, но пока толь
ко до третьего класса. До 
второго класса довел семена 
суданской травы винсовхоз 
«Рябичевский» —  50 цент
неров. Остальные же хозяй
ства —  колхозы «40 лет 
Октября» ,«Искра», имени 
Орджоникидзе, «Больше
вик» и овошесовхоз «Волго
донской» —  имеющие се
мена суданской травы, их 
не очистили. Эти хозяйства 
оставляют мероприятия по 
очистке семян на весну.

С подготовкой и закуп
кой семян многолетних трав

в хозяйствах нашего райо
на, дела обстоят и того ху
же, потому что этих семян 
почтя нет, а имеющиеся не 
очищены. Так, в колхозе 
«Клич Ильича» имеется 
около 50 центнеров семян 
житняка с пыреем в смеси, 
но к его очистке еще не 
приступали. Есть семена 
люцерны в колхозе имени 
Ленина —  10 центнеров и 
колхозе «Большевик» —  
30 центнеров. И в том, и в 
другом хозяйстве они силь
но засорены карантинным 
сорняком повиликой и тоже 
не очищены. Только мясо
совхоз «Дубенцовский» очи
стил 80 центнеров семян 
люцерны*

Семена подсолнечника 
очищают хсояйства очень 
плохо. Из-за засушливой по
годы семена подсолнечника 
сформировались очень мел
кие и поэтому очистке под
солнечника' нужно уделить 
особое внимание. Один толь
ко колхоз имени Ленина 
очистил 100 центнеров се
мян подсолнечника до пер
вого класса посевного стан
дарта. Остальным хозяйел - 
вам необходимо в ближай
шее время провести калиб
ровку семян подсолнечника.

Очисткой семян нужно 
заниматься сейчас. Мы на
деемся, что труженики сель
ского хозяйства во всеору
жии встретят весну.

А. ПЕТРИЧЕНКО, 
начальник Цимлянской 

шсеминспенции.

«Крокодил» 
идет по стаиице

Всегда бывает мно. 
голюдно у  стенда <гКро. 
кодам, органа штаба 
добровольной народной 
дружины при Романов, 
ском сельсовете.

Последний выпуск 
сКрокодилаi  посвящен 
тем, кто не занимается 
общественно полезным 
трудом, пьянствует, на. 
руишет порядок в об. 
щественных местах. Это 
жители станицы Алек, 
сандр Бережной, Ни. 
колай Харитонов, Геор. 
еий Пустоваров и дру. 
сие.

Подверглись критике 
и работники закусочной 
Романовской столовой 
Цимлянского общепита, 
в которой вольготно 

I чувствуют себя пьяни.
I цк. Здесь с молчаливо, 

го согласия буфетчицы 
приносят и распивают 
спиртное, курят.

И, ВАНИ Н , 
житель станицы 

Романовской.

т

С первого 
ш а г а
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С первых дней этого года добивается высоких 
показателей доярка птнцесовхоза имени Черникова 
В. А. Новикова.

В  прошлом году она получила по 3111 килограм
мов молока на фуражную корову, значительно пере
выполнен план и в среднем по ферме. Это позволило 
коллективу успешно выполнять график в январе 
1973. Л. З Л Л Е В С К А Я .

СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ
Крайне неблагоприятны. 

,,;И были погодные усло
вия 1972 года. Вслед за 
исключительно холодной 
и бесснежной зимой, выз. 
вавшей гибель озимых на 
значительных площадях, 
пришло очень жаркое и 
сухое лето. Почвенная за. 
суха, начавшаяся еще в 
июне, закончилась в
ноябре. Это привело к пол 
ному иссушению кетрово. 
го слоя почвы.

Только за период с 
августа по декабрь недо
бор осадков в нашем рай
оне составил 50— 70 мил
лиметров. Сев озимых 
проводился в оптимальные 
сроки лишь на паровых 
полях. В более поздние 
сроки озимые выборочно 
были посеяны по предшест 
венникам.

Каково же состояние 
озимых перед вступлением 

их в перезимовку?

Маршрутное обследова. 
ние, проведенное Цимлян
ской гндрометобсервато- 
риен показало,, что в фазе 
скущеннс» находится око
ло 30 процентов и в фазе 
«З.й лист.»—около 70 про
центов посевов. Состояние 
озимых повсеместно удов, 
летворительно.

Запасы продуктивной 
влаги в метровом слое 
почвы составляют на ози. 
мых по парам 80—120 мил 
лиметров, по предшествен
никам 30—60 миллимет
ров. Эти запасы близки к 
прошлогодним на этот ;ке

период и к средним мно. 
голетним.

Глубина промачнваиия 
почвы на 20 декабря сос. 
гавляет 35—40 сантимет. 
ров.

Озимым необходим хо. 
рошнй уход. Долг спе
циалистов колхозов и сов. 
хозов —обеспечить надле. 
жащий контроль за состоя 
нием озимых посевов.

М К Р И В У Л И Н ,
старший инженер 

Цимлянской, 
.-идромет обсерватории.



ВЫ НАМ ПИСАЛИ...
Почта „Ленинца“ за неделю
Каждый раз почтальон 

приносит в редакцию до
вольно увесистую пачку 
писем. От кого же они, о 
чем рассказывают?

За истекшую неделю в 
редакцию поступило 75 
писем. Тт. Поспелов,  ̂ Гор
бунов, Дурицкий, Зубанев, 
Клейменов, . Болдырев, 
Сбитнев и другие написали 
в газету о том, как их 
коллективы начали третий 
год пятилетки, какие на
метили рубежи.

Интересные сообщения о 
событиях в городе и райо
не сделали мастер спорта 
СССР В. Пресняков, жур
налисты 1*. Горч а к о.в 
(г. Игарка) и В. Попов 
(г. Ростов), инженер ры
бозавода В. Сисюкин, ин
структор РК ВЛКСМ 
А. Осипов, главный агро
ном Цимлянской станции 
защиты растений М. Кру
гова и другие.

Часть писем названных 
авторов опубликована, ос
тальные готовятся к печа
ти.

Но наряду с этими -со-

оощениямн, радостными 
вестями, в редакционной 
почте за неделю есть 
письма иного содержания: 
.калобы на плохую органи
зацию культурного досуга, 
ка работу торгующих орга 
низаций, транспорта.

Так, в ряде писем из 
станицы Романовской со
общается о том, что водо
проводные трубы во мно
гих местах пришли в негод 
ность, и вода бежит по 
улицам. В другом письме 
жители станицы сообщают 
о том, что в клубе нередко 
появляются граждане в 
нетрезвом состоянии и ме
шают другим культурно 
отдыхать.

Поступило коллективное 
письмо от работников 
КСМ-5 о том, что им очень 
трудно уехать на работу 
» с работы, так как авто
бусы идут переполненные 
и с большими интервалами 
движения. А житель ста
ницы Красноярской С. Ов
чинников с возмущением 
пишет о том, что автобус 
X: 33-68 РОЛ 8 января

в 12 часов 25 минут дви
нулся в сторону Краснояр
ской, прищемив ногу пас
сажирке. не успевшей в 
него подняться.

«Я давно продал госу
дарству 500 литров моло
ка,— пишет житель хуто
ра Холодного А. П. Муляр. 
—  Но купить обещанный 
за это ковер до сих пор 
не могу».

С подобными жалобами 
люди обращаются в редак
цию в том случае, когда 
на свои неоднократные 
справедливые просьбы по
лучают отказ или пустые 
обещания. II не нужно бы 
повторять, но приходится 
простую истину: к каждо
му сигналу, к каждой жа
лобе на местах следует 
подходить внимательно, 
объективно.

В  почте за неделю есть 
несколько благодарностей 
врачам за чуткость и за
боту о больных.

Получено также четыре 
ответа о мерах, принятых 
соответствующими орга
низациями по жалобам, 
поступившим в редакцию 
раньше.

о к н о

Г  А  И
За последнее время уча

стились случаи гибели во
дителей, управлявших ав
томототранспортом в не
трезвом состоянии. Так, 17 
декабря 1972 года тракто
рист колхоза именн Карла 
Маркса А. И. Вилков са. 
мовольно взял в отделении 
Ле 1 трактор «МТЗ-50* и 
решил на нем поехать В 
хутор Лозной. При переез
де через плотину на реке 
Кум ш ак Вилков, будучи в 
нетрезвом состоянии, с уп
равлением трактора не 
справплся и  опрокинулся 
с плотины. От полученных 
травм скончался на месте 
происшествия,

29 декабря гракториб*
ВУ М С а  П. И. Булгаков, уп
равляя тракотором «Т-75* 
со скрепером, проезжал по 

чулнце Кооперативной в ста. 
нице Романовской. Нахо
дясь в нетрезвом состоя, 
шш, Булгаков при наезде 
на насыпь сбоку дороги 
вывалился из кабины трак 
тора, попал ' под скрепер, 
был протащен им к  от 
тяжких  телесных повреж
дений на месте скончался.

Водитель А Т П  М: 2 Но
вочеркасска В. В . Оконный, 
управляя автомашиной 
«ММЗ-565» на автодороге
Волгодонск —  Ольгинская, 
не соблюдал положенной 
дистанции и столкнулся с 
внезапно остановившимся 
автомобилем, идущим впе
реди. ........... ..

За управление автомото
транспортом в нетрезвом 
состоянии лишены прав 
управления сроком на два 
года и подвергнуты штра
фу по 30 рублей каждый 
водитель И. М. Ершов (пря- 
днльно-ткацкая фабрика), 
шофер-любитель И. И. Крю 
ков и другие, всего пять 
.человек,

Штрафу по 50 рублей 
каждый за управление ав- 
томотот 'цеиортом в не
трезво!'' состоянии подверг
нуты гри .человека.

А . ПЕТРУШИН, 
инспектор дорнадзора 

М В Д .

ПО ЗАСЛУГАМ
Товарищеский суд цеха Л? .10 химического ком

бината рассмотрел дело о недостойном поведении ком
сомольца, слесаря КИПиА Г. Куриева. Товарищи стро
го осудили его за совершенный проступок: Геннадий 
в нетрезвом состоянии ударил по лицу девушку.

Суд постановил: объявить выговор Куриеву с 
пубдшщвиеы в газете «Ленинец»-

В. ПОПОВ,
председатель товарищеского суда.
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10.15 Ц в е т н о й
телевидение. «Самые кра
сивые корабли». Телеви
зионный художественный
фильм. 1-я серия. 11.3 5 -  
Цветное телевидение.
Чемпионат СССР по хок
кею, ЦСКА — «Динамо». 
Третий период. (Повторе
ние передача от 15 янва
ря), 12.15 —* Любителям 
литературы. «Пейзажное 
мастерство К. Паустов
ского». 12.55—Для школь
ников. Кинопрограмма, 
16.25 — Программа пере
дач. 16 30 — «На экране 
—фильмы телевизионных 
студий страны». 17.00 — 
Для детей. Киноклуб 
«Мультик». 17.30 — «На 
самодеятельной сцене». 
Итоги Всесоюзного смот
ра художественной само
деятельности Аэрофлота 
СССР. 18.10 —. «За уро
жаи 1973 года*. О мерах 
по дальнейшему увеличе
нию производства зерна 
и кормов в колхозах н 
совхозах. 18.40 — День 
Дона. 19.00 — Междуна
родная панорама. 19.3 0 -  
Чемпионат СССР по фи
гурному катанию. 21.00— 
«Время». Информацион
ная программа. 21.30 —
• Станиславский». Доку
ментальный фильм. 22.50
— Чемпионат СССР по 
баскетболу. ЦСКА— «Спар
так» ■ (Ленинград).

Среда, 17 января.
Я.45—Для школьников.

« Творчество юных». 10.15
— Цветное телевидение. 
«Самые красивые кораб
ли». Телевизионный ху
дожественный фильм. 2-я 
серия. 11.30 — Чемпио
нат СССР по фигурному 
катанию. (Повторение пе
редачи от 16 января). 
15.15 — Программа пере
дач. 15.20 — <гНа экране
— фильмы телевизион

ных втудий страны»,
16.20 — «Обувь: спрос,
технология, качество*. 
16.50 — «Сутар т и н е » .  
Фильм-концерт. 17.00 — 
«Молодежный экран». 
«Небо людей». 17.30 — 
Цветное телевидение. Для 
детей. «Выставка Вурати- 
но». 18.00 — Новости. 
18.10 — «Труд творче
ский, труд созидатель
ный». Итоги социалисти
ческого соревнования 
металлургов страны н 
задачи на 1973 год. 18.40
— День Дона. 19.00 :— 
«Музыкальные вечера». 
По письмам телезрителей. 
«Русский романс». 19.45
— Л. Леонов. «Золотая 
карета». Спектакль Мо
сковского драматического 
театра. 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 — Продол
жение спектакля «Золо
тая карета».

Четверг, 18 янааря.
9 45—Для детей. Кино- 

программа. 10.15 — «Жи
вотноводство — ударный 
фронт». 10.30 — Л. Лео
нов. «Золотая карета>. 
Спектакль Московского 
драматического театра. 
(Повторение передачи от 
17 января). 12.45 — «Пу
тешествие по нашей 
фильмотеке». «Заслужен
ный артист республики 
В. Лановой». 14.45 — 
Программа передач. 14.50
— «Н. Г. Чернышевский. 
Жизнь и творчество». 
Учебная передача по ли
тературе. 15.30 — «Рус
ская речь». 16.25— «Дон
ская новь». Из жизни 
колхоза «Большевик». 
17.00 — «Живой Ленин». 
Документальный фильм. 
17.30 — «Депутат, акти. 
вист, жизнь». «Депутат, 
ский совет*. 18.00 — Но
вости. 18.10 — «Ленин
ский университет милли
онов». «КПСС и развитие

Л ЕН И Н ГРА Д . 900 телевизоров «Ладога-205» вы пускает 
ежедневно завод имени Козицкого. М арка предприятия 
хорошо известна во многих странах мира.

НА С Н И М КЕ: регулировщ ик Е. А. Ярмоловский за
настройной телевизоров «Радуга-701 Д» с цветным изо 
бражением.

Фото П. Федотова (Фотохроника ТАСС).

МНОГОЕ УЗНАЛИ
В 10 «А» классе Вол

годонской средней школы 
X: 8 проведен семинар на 
тему: «Великое торжество 
ленинской национальной 
политики».

...Класс в праздничном 
убранстве. Это постарался 
актив класса. Еще- бы! 
Сегодня к ребятам придут 
шефы с лесокомбината.

Вот и шефы. После 
приветствий слово для 
доклада предоставляется 
ученице этого класса Ла
рисе Кан—корейке по на
циональности.

С интересом слушают 
ребята ее рассказ об из
менениях в экономике со
юзных республик за пол
века.

О достижениях в облас
ти экономики и культуры 
докладчика дополняют

ко, ' Анненков, Петров и 
другие. А Нина Крючкова 
читает стихотворен и е 
«Народы-братья».

С отчетом о работе по 
краеведению «Таджикская 
республика» выступила 
Люда Кузнецова. В заклю
чение выступали шефы.

Федор Матвеевич Попов 
рассказал ребятам о своих 
производственных успе
хах в юбилейном году и 
вручил памятные подарки 
лучшим учащимся класса. 
Их получили отличницы 
учебы, секретарь комитета 
ВЛКСМ школы Светлана 
Марченко, Ира Исмагило- 
ва и другие.

Десятиклассники на 
этом семинаре узнали мно
го интересного о своей 
многонациональной стране.

П. НОТОВА, 
пропагандист.учащиеся Ермаков, Пась-
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«Коммунист и время*. 
«Жизнь зовет». 13.00 — 
Концерт. Выступает ан
самбль песни и пляски 
Краснознаменного Севе
ро-Кавказского военного 
округа. 14.00 — Цветное 
телевидение. «Впервые на 
экране ЦТ». «Антрацит*. 
Художественный фильм. 
15.20 — «Здоровье». На
учно-популярная програм
ма. 15.50 — Цветное те
левидение. «В мире жи
вотных*. 18.00 — Ново
сти. 18.10. — Политиче
ский обозреватель газеты 
«Правда» Ю. А. Жуков 
отвечает на вопросы те
лезрителей. 19.00—Цвет
ное телевидение. Про
грамма мультфильмов.
19.30 — «Документаль
ный экран». Ведет пере 
дачу секретарь правления 
Союза писателей СССР 
Р. Рождественский. 21.00
— «Время». Информаци
онная программа. 21.3 0 -  
Цветное телевидение. «На 
огонек». (Программа от 
31 декабря 1972 года).
Воскресенье, 21 января 

9.00 — Программа пе 
редач. 9.05 — «На заряд 
ку становись!». 9.20 — 
Новости. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — Для вои
нов Советской Армии и 
Флота. 10.30 — «Музы
кальный киоск». 11.00 — 
Цветное телевидение. 
«Экранизация литератур
ных произведений». 
«Княжна Мери*. Художе
ственный фильм. 12.40 — 
Цветное телевидение. 
Программа мультфильмов
13.00 — «Сельский час*.
14.00 — Международные 
соревнования по акроб£| 
тике. СССР—Польша— 
Болгария. 15.30 — «Ли 
тературные встречн*. 
«Литература, рожденна я 
Октябрем*. 16.15 — Цвет
ное телевидение. «Клуб 
кинопутешествий*. 17.15
— «Поиск*. Ведет пере
дачу • писатель С. С. 
Смирнов. 18.00 — Цвет
ное телевидение. Чемпио
нат СССР по хоккею. 
«Динамо* — «Спартак*. 
20.15 — . Цветное телеви
дение. Репортаж из му
зея-кабинета и квартиры '
В. И. Ленина в Кремле.
21.00 — «Время*. Инфор* 
мационная программа.
21.30 — «Ленин в Ок
тябре». Художественный 
фильм. 23.10 — Новости,

социалистического много
национального государст
ва». 18.40 — Цветное те
левидение. «Читает Д. Жу 
равлев*. Премьера теле
визионного художествен
ного фильма. Первая се- 
;>ия. 19.10 — День Дона. 
19.35 — «Легенда тюрь
мы «Повиак*. Художест
венный фильм. 21.00 — 
* Время». Информацион
ная программа. 21.30 
А  ну-ка, девушки!».

Пятница, 19 января.
9.45—Для школьников. 

Концертный зал телесту
дии «Орленок*. 10.30 — 
«А  ну-ка, девушки!». 
(Повторение передачи от 
18 января). 12.00— «В ми
ре танца». «Лауреат меж
дународных конкурсов 
Михаил Барышников*. 
12.40 -— Телевизионный
клуб кинолюбителей До
на. 16.15 — Программа 
передач. 16.20 — Для де
тей. «Прощайте, коза и 
велосипед». 17.00—«Вни
мание — качество!*. Ре
портаж из квартиры но
восела. 17.35 — «Шире 
соревнование животново
дов Дона!*. Рейд област
ной газеты «Молот», Ро
стовского телевидения и 
радио по фермам обла
сти. 18.00 — Для детей. 
Мультфильмы. 18.20 — 
День Дона. 18.40 —■ «Мир 
социализма*. 19.10 — Для 
школьников. Встреча юн
коров телестудии «Орле
нок» с  дважды Героем 
Советского Союза И. Д. 
Папаниным. 20.10 — Опе
ра Д. Пуччини «Чио-Чио- 
Сан». Спектакль Москов
ского академического му
зыкального театра имени 
народных артистов СССР 
К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данчен
ко. 21.00 — «Время*. 
Информационная програм 
ма. 21.30 — Продолжение 
спектакля «Чио-Чио-Сан*.

Суббота, 20 ян вар я .
9.00 — Программа пе

редач. .9.05 — Цветное 
телевидение. «Гимнастика 
для всех». 9.20 — Ново
сти. 9.30 — Для детей. 
«Веселая прогулка*. 10.00 
— «По вашим письмам*. 
10.30 . — Цветное телеви
дение. «Советская Украи
на». Документальный 
фильм. 11.30 — «Музы
кальный турнир*. 12.30—

Среди 
белого дня

Сейчас . трудно найти 
такое место, где бы не 
использовалась . электро
энергия. Ежедневно ее 
израсходуется очень мно
го. И порой зря.

Среди белого дня на 
промышленных предприя
тиях Волгодонска да и в 
самом городе можно видеть 
горящие электролампочки. 
Свет их никому, не нужен, 
тем не менее лампочки 
горят.

Это прямое расточитель
ство. Между тем. вся на
ша страна борется за то, 
чтобы по-хозяйски исполь
зовать энергию и за счет 
ее экономии, получить 
дополнительно к плану не 
менее 8,5 миллиарда ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

Н. ДУПЛЯКИН, 
житель Волгодонсиа.

Редактор В. А КСЕН О В.
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ВО Л ГО Д О Н С КО Й  
ГО РС О ВЕТ  ОСВОДЛ 
объявляет прием на кур. 

сы судоводитслей.любите. 
лей маломерного флога.

Обращаться в горсовет 
ОС ВОД.

ВО Л ГО Д О Н С КИ М
М ЕЖ РА Й О Н Н Ы М  

Э Л ЕК Т Р И Ч Е С К И М  
СЕТЯМ  

«Ростоблкоммунэнерго* 
для работы в г. Волго

донске требуются: 
электромонтеры . линей, 

щики,
электромонтеры . дежур. 

ные.
электромонтеры по ре. 

монгу электрооборудова. 
кия, 

автослесари, 
сантехник, 
столяры-плотники, 
разнорабочие.
Обращаться: г. Волго-

донск, ул. Х и м и к о в , 6. 
Отдел кадров.

Администрация.

Меняю квартиру в
г. Волжском, Волгоград
ской обл., 19 кв. м., со 
всеми удобствами, на 
втором этаже, балкон, ка 
квартиру в г. Волгодон
ске. _ Обращаться: нос. Но» 
во-Срлсиын. ул. Цимлян
ская, дом 27, кв. 10.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО.

Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Й
К Л У Б  Д О СААФ 

до 20 января 1973 I, 
производит набор на кур. 
сы по подготовке шоферов- 
любителей и мотоцикля, 
стов, а также проводи: пе
реподготовку водителей по 
новым правилам дорожно
го движения.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. М. Горького, 13, 
Г К  ДОСААФ.

НАШ  А Д РЕС : г. Волго.
донск, ул. Советская, 32/34, 
редакция газеты <Ленииец>.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто
ра — 29-89; зам. редакто
ра, отделов партийной жиз
ни в сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сек
ретаря, отдела писем — 
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии—24-49;: 
корректорской — 26-31J
типографии — 24-74.

Газета выход» во вторпик, 
сцеду, пятницу ■ субботу.
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