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Лучшие из лучших
Бюро районного комитета партии, исполком рай* 

Совета депутатов трудящихся и райком профсоюза 
рабочих сельского хозяйства и заготовок подвели ито. 
ГМ социалистического соревнования колхозов и совхо
зов, бригад и звеньев по производству продукции рас* 
Теииеводства в 1972 году»
Йризната положитель

ная работа по выращива
нию зерновых культур 
коллективов мясосовхоза 
«Большовский», откорм- 
совхоза «Волгодонской» и 
колхоза имени Ленина. 
Отмечена положительная 
работа по выращиванию 
кукурузы на силос и зеле
ный корм коллективов 
овощесовхоза «Волгодон
ской», мясосовхоза «Цим
лянский», рисосовхоза 
«Романовский» и винсов- 
хрза «Морозовский».

Победителями социали
стического соревнования 
среди звеньев по выращи
ванию кукурузы на силос 
и зеленый корм на ороше
нии признано звено Г. М. 
Бубнович из овощесовхоза 
«Волгодонской». Здесь с 
каждого из 158 гектаров

получено- по 292 центнера 
зеленой массы —  яа 22 
центнера выше обяза
тельств.

На богарных землях 
наивысшего урожая доби
лось звено Н. Г. Любимова. 
Ему и присуждено первое 
место.

Среди рисоводов пер
венство одержало звено 
]{. С. Чепурченко из Боль- 
шовского мясосовхоза. 
Здесь каждый гектар дал 
по 54,1 центнера зерна.

Звено картофелеводов 
Н. Л. Шендерука из Волго 
донского овощесовхоза по
лучило с каждого гектара 
по 159 центнеров клуб
ней. Это лучший резуль
тат в районе. Звено приз
нано победителем сорев
нования.

Среди овощеводов наи- 
. лучших результатов доби
лась бригада Л» 1 из ово
щесовхоза «Волгодонской», 
которую возглавляет П. Ф. 

. Скакунов.
Отмечена хорошая ра- 

• бота звеньев кукурузово
дов В. М. Номанисочко 
(Волгодонской овощесов- 

. хоз). и Й. А. Каргальского 
(колхоз имени Орджони
кидзе,)- и звеньев'рисово
дов Н. В. Елисеева (мясо
совхоз «Большовский»)1 и 
М. И. Ульяновской (из ри
сосовхоза «Романовский»),

Победители социалисти
ческого соревнования на
граждены Почетными гра
мотами РК КПСС, райис
полкома и райкома проф
союза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и за
готовок. Они занесены на 
районную Доску почета 
газеты «Ленинец». Брига
де № 1 Волгодонского ово
щесовхоза присвоено зва
ние «Бригада высокой 
нультуры земледелия».

Д о г о в о р  

и о д н и г а ц
Н ЕД А ВН О  Д Е Л ЕГА Ц И Я  

Ц И М Л ЯН СКО ГО  РА Й О Н А  
П О Б Ы В А Л А  В  KOHCTAH- 
ТИНОВСКО М  РА Й О Н Е. 
З Д ЕС Ь  НА С О БРА Н И И  
П Р ЕД С Т А ВИ Т ЕЛ ЕЙ  КО Л 
ХО ЗО В И СО ВХО ЗО В Б Ы Л  
О БС У Ж Д ЕН  И ПОДПИСАН 
ДО ГОВОР НА СОЦИАЛИ. 
С Т И ЧЕС К О Е  С О Р ЕВ Н О В А 
Н И Е М ЕЖ Д У  КОНСТАНТИ- 
Новским И Ц И М Л ЯН 
СКИМ  РА Й О Н А М И .

В  Б Л И Ж А Й Ш Е Е  В Р Е М Я  
Д ЕЛ ЕГА Ц И Я  Т Р У Д Я Щ И Х 
СЯ КОНСТАНТИНОВС.КО- 
ГО РА Й О Н А  С О Т ВЕТ 
Н Ы М  ВИ ЗИ ТОМ  П О Б Ы 
В А ЕТ  В  ЦИ М ЛЯНСКО М  
РА Й О Н Е.

В  ТРАДИ Ц ИО ННОМ  СО
РЕВ Н О В А Н И И  Д ВУ Х  СО
СЕД НИ Х РА Й О Н О В В 
Ю БИ Л ЕЙ Н О М  ГОДУ В Ы 
Ш ЕЛ  П О БЕД И ТЕЛ ЕМ  ЦИМ 
Л Я Н С КИ Й  РАЙ ОН, З А 
Н Я В Ш И Й  ВТО РО Е МЕСТО 
В ОБЛАСТНОМ С О РЕВН О 
ВА Н И И .

л Тйовой производсгеен- 
НЫй план завершить 20 
декабря, сверх задания 
выполнить объем работ на 
20 тысяч рублей.

■г4 Повысить ироизводи- 
*ельност-ь труда против 
плана на один процент.

Снизить ' себестоимость 
ремонтно-строительных ра
бот и перевозок на 0,3 
процента к плану.

За счет дальнейшей 
механизации погрузочно-раз 
грузочных работ высвобо
дить восемь человек с пе
реводом их на другие ви
ды работ.

Внедрить пять меропри
ятий НОГ и получить 4,5 
тысячи рублей экономии.

Активизировать творче
ский поиск внутренних 
резервов и в ответ на 
Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ об усилении 
режима экономии получить 
условно годовой экономии 
6,8 тысячи рублей.

Охватить технико-эко
номическими и творчески
ми планами пять бригад и 
1G инженерно-технических

Коллекти в  лесопильного  цеха Волгодонского лесоком 
бината реш ил отп р ави ть  Лесоматериалов на т ы с я ч у  

п ятьсо т  кубом етров больше, чем в прош лом году. Хо 
роший стар т в зят  с первы х  дней нового года. Планом 
предусмотрено о тп р авлять  ежедневно 220 кубометров, 
а ф акти чески  стройки наш ей страны  п о лучаю т от вол
годонцев до 280 — 300. кубом етров леса.

НА С Н И М КЕ : передовая бригада грузчи ко в , которую  
возглавляет бригадир И. Ф . Лезин (второй справа ) с 
членами бригады А. А. Лебедевым, Н. И. Д ундуковы м , 
В, В. М ещ еряковы м , В. Е. А лейниковы м .

Фото А. Бурдюгова.

БУДЕМ
РАБОТАТЬ ТАК

Коллективы ПМК-7 и 
ПМК-8 заключили дого
вор о соревновании на 
1973 год. Они решили 
выполнить годовой план 
по генподряду не позже 
23 декабря, на месяц 
раньше срока ввести в 
•ксплуатацию 2.417 гек
таров орошаемых зе
мель, более тысячи квад 
ратных метров жилья, 
повысить производитель 
ность труда на 0,5—ОД 
процента против плана, 
ка столько же снизить 
себестоимость.

Взаимопроверки бу
дут проводиться поквар
тально.

П. ЗУБКОВ, 
инженер треста 

«Волгодонскводстроя». |

Технику

работников и слуЖ'аЩ щ 
сэкономить за счет щщ  
планов две тыелчк цуга®,

Внедрять восемь рацщкй- 
ложений с общий э*ономн 
чеемш эффектом 1,6 ты
сячи рублей. 6 4

Вовлечь в эконмгаче^ 
скин всеобуч 35 рабочий 
и 16 инженерно-технвче». 
еких работников.

Повысить деловую : кваг-- 
лификацию 10 человек, 
обучить смежный профеб-' 
сням 15 человек.

Среди сдельщиков внед
рить аккордно-премиаль
ную систему оплаты труда 
и довести ее до 12 пр 14- 
центов. <.. -с

Оказать шефскую по
мощь труженикам сельско
го хозяйства на две тыся
чи рублен.

В. СЕДЕЛЬ — началь* 
ник РСУ, В. АРТАМО
НОВ —  секретарь 
парторганиз а ц и и,
А. ПИСЬМЕННАЯ — 
председатель, построй* 
кома, 3, КУЧЕРОВА- 
секретарь комсомоль
ской организации. .

G хорошими 
показателями
Коллектив участка 

омыления Л; 1 црои» 
водства СЖК химком- 
бината по-ударному на* 
чал новый решающий 
год пятилетки. Передо
вая смена— смена «Г»* 
руководит которой Г. L  
Ключик, — вышла впе
ред в социалистическом 
соревновании- Не отстает 
от нее п смена «В» 
(бригадир Н. Косарпн); 
.Эти коллективы завер
шают первый месяц 
чового. года с хорошими 
показателями в труде.

В своих обязательст
вах они записали: от
работать на благоустрой 
стве города и комбинате 
по 20 часов каждому и 
столько же времени —  в 
подшефных хозяйствах.

Н. ЗУРИН, 
наш внешг. корр.

в готовность

СЛОВО С Д Е Р Ж М И
Ежегодно начало ремонта 

тракторов, всех сельскохо
зяйственных машин и ору
дий принято считать с 
1 октября. От того, как 
подготовлены механизаторы 
к началу ремонта, зависит 
весь ход ремонта.

Б зерносовхозе «Пота
повский» так же, как п в 
других хозяйствах, одновре
менно с полевыми работами, 
которые в сентябре еще бы
ли в разгаре, готовились к 
ремонту. Завозили запасные

части, готовились-к приему 
тракторов в центральной ре
монтной мастерской совхоза: 
необходимо было подгото
вить станки, стенды, инст
румент, отопление, уком
плектовать кадры централь
ной мастерской и подобрать 
лучших механизаторов для 
ремонта сельхозмашин в 
бригадах и звеньях совхоза.

Немало труда приложили 
для подготовки к ремонту 
заведующий мастерской 
Н. Ф. Дробязко, инженер по

снабжению С. И.: Сёноетья- 
нни, бригадир бригады Л5-’ 1 
М. Ф. Кузнецов >и механик 
этой бригады А. П. Бутко.

•Заранее разработаны' и 
приняты социалистические 
обязательства ремонтников. 
Так, центральная ремонтная 
мастерская совхоза взяла 
обязательство отремонтиро
вать в четвертом квартале 
1972 года 25 тракторов с 
хорошим качеством. •

Рабочие мастерский' вы
полнили и даже перевыпол

нили свои ооязатсльства. 
Они-поставили на линейку, 
•готовности на два трактора 
больше. Но условиям сорев
нования коллективу мастер
ской выплачена пре
мия в размере 350 рублей.

Хорошая заблаговремен
ная подготовка к ремонту 
дала возможность в целом 
совхозу перевыполнить план 
ремонта техники.

Планом предусматрива
лось отремонтировать 30' 
тракторов, 18 плугов, 28' 
тракторных сеялок, 20 
культиваторов, 1.1 автома
шин, три дождевальные ус

тановки, один канавокопа
тель, два стогометателя, 
один силосный комбайн, 
одну картофелесажалку.

Поставлено же на линей
ку готовности 36 тракторов, 
16 автомашин, пять зерно
уборочных комбайнов, 27 
плугов, 44 сеялки, в том 
числе ' пять_ квадратно- 
гнездовых. 35 культивато
ров, 462 бороны, 19 сце
пок, два лущильника, один 
канавокопатель, пять дож
девальных установок, две 
рядковые жатки, одни граб
ли. три картофелесажалки, 
один силосный комбайн. 
Кроме того, были охвачены

ремонтом- (то есть был соз
дан задел на 1973 г.),
16 тракторов, пять зерно
вых комбайнов, пять плу
гов, шесть сеялок, три
культиватора, пять.автома
шин, три лущильника и 
много другой сельхозтех
ники.

Механизаторы полны ре
шимости не сдавать по
зиции
третьем
летки.

и
году

в 1973 году, 
девятой пяти-

Г. СИРОТА.
главный инженер 

зерносовхоза 
«Потаповский».
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Новые горизонты 
В о л г о д о н с к а

Как уже сообщалось в «Ленинце*, 10 января сос. 
тоялась XF сессия городского Совета депутатов трудя, 
щнхся. Сессия рассмотрела вопрос «Роль и задачи 
депутатов по выполнению Закона Верховного Совета 
СССР «О статусе депутатов Советов депутатов трудя, 
щихся СССР.» и утвердила план развития народного 
хозяйства и бюджет города на 1973 год.

С докладами выступили секретарь исполкома гор. 
совета Е . Т. Хии.някова, председатель плановой крмис. 
сии горсовета В. А. Сумароков и заведующий горфо 
В. В. Королев. Ниже приводится краткое изложение 
докладов и выступлений в прениях.

ВКЛАД ЦИМЛЯНЦЕЬ
На одиннадцатой сессии Цимлянского районного jлей, что на 343.0 тысячи 

Совета депутатов трудящихся, выступившие в прени. | рублей больше по сравне- 
ях председатель Дубенцовского сельсовета Н. А. ! „ i г j 7 ппоч
КА ЗА Н Ц ЕВА , главный врач района М. В. КАЦМ АН, А
председатель Калининского сельсовета В. М. КО ВА .
Л ЕВ, директор промкомбината Н. Я. КО РЖ О В, пред. 
седатель Добровольского сельсовета К. П. ГВОЗДЬ, 
директор быткомбкната А . Т. КА Ч УРИ Н , иредседа. 
тель исполкома райсовета В. Д. ГУТЫ РН  проанали
зировали доклады председателя плановой комисии 
И. Т. Сидора «О плане развития народного хозяйства 
подведомственного исполкому райсовета на 1973 год» 
и заведующего финансовым отделом А . Д. ПОЛИЩ УК 
«О бюджете на 1973 год», внесли ряд предложений.

Депутаты утвердили народнохозяйственный план и 
бюджет района на 1973 год.

В  публикуемых заметках сессии рассказывается о 
планах развития района на 1973 год н его бюджете.

Благодаря неустанной 
заботе Коммунистической 
партии, заметно возросла 
роль Советов в обществен
ной жизни, укрепились 
их связи с массами, полу
чили дальнейшее развитие 
демократические принципы 
их деятельности, сказала 
в своем докладе Е. Т. Хиж- 
някова. Новый серьезный 
шаг на этом пути знаме
нует закон «О статусе де
путатов Советов депутатов 
трудящихся в СССР».

Статус содержит ряд 
новых положений, расши
ряющих полномочия депу
татов сообразно с задача
ми, которые стоят перед 
Советами в современных 
условиях.

В Волгодонской город
ской Совет избраны 92 
депутата. Это передовые 
производственники и ак
тивные общественники, 
заслужившие доверие из
бирателей своими деловы
ми и политическими ка
чествами.

Большинство депутатов 
активно работает в своих 
избирательных округах, в 
депутатских группах, по
стоянных комиссиях.

Вместе с тем, отмечает 
докладчик, в течение дли
тельного времени бездейст 
вует комиссия по промыш
ленности, бессистемно ра
ботает и ряд других ко
миссий и депутатских Со
ветов.

Далее докладчик харак
теризует работу депутатов 
в округе, говорит о новых 
формах работы депутатов 
по месту жительства, об
ращает особое внимание 
на выполнение наказов 
избирателей, вниматель
ный разбор заявлений и 
жалоб трудящихся.

В прениях по этому воп
росу выступили депутаты 
В. И. Мосиященко, И. А. 
Ревенко и П. Г. Суша, ко 
торые поделились опытом 
своей работы в избиратель 
ных округах, подняли от
дельные вопросы, связан
ные с выполнением депу
татских полномочий, горя
чо одобрили заботу партии 
о советских депутатах,

Сессия горсовета едино
душно одобрила закон «0 
статусе депутатов Советов 
депутатов трудящихся в 
СССР» и решила принять по
ложение статуса к неуклон
ному исполнению и руковод
ству.

По второму вопросу «Об 
итогах выполнения плана 
за 1972 год и о плане 
развития народного хозяй
ства, подведомственного 
городскому Совету, на 
1973 год» выступил пред- ] 
седатель городской плано

вой комиссии В. А. Сума
роков.

Коллективы промышлен
ных предприятий города 
выполнили план 1972 года 
по реализации продукции 
27 декабря. Сверх плана 
реализовано продукции на 
1157 тысяч рублей, про
изводительность труда 
выросла на 4,8 процента.

Хорошо потрудились в 
юбилейном году транспорт
ные организации и строи
тельные, многие из которых 
выполнили годовые госу
дарственные планы еще в 
ноябре. Строительные ор
ганизации выполнили объ
ем работ на 34,5 миллио
на рублей, что составля
ет 122 процента к плану. 
В городе нет отстающих 
предприятий.

Объем услуг, предостав
ленных населению города, 
составил в 1972 году 1117 
тысяч рублей, план выпол 
нен на 106,5 процента.

Немалую работу по вы
полнению юбилейных обя- 

! зательств проделали работ 
ники торговли и общест
венного питания. Населе
нию продано товаров на 
сумму 25,7 миллиона 
рублей, нз них 335 тысяч 
рублей сверх плана.

В школах города обуча
ются 5728 человек, успе
ваемость за первое полуго
дие составила 98,9 процен 
та при качестве 42 про
цента.

Далее докладчик гово
рит о работе медучрежде
ний, которые выполнили 
в прошедшем году широ
кий комплекс мероприя
тий по предупреждению 
болезней, улучшению ус
ловий труда *  быта. За 
год прошли лечение на 
стационаре 8430 человек, 
построены стоматологиче
ская и детская поликлини
ки, организована кругло
суточная неотложная хи
рургическая и акушерско- 
гинекологическая помощь

В народнохозяйствен
ном плане на 1973 год 
предусматривается даль
нейшее развитие бытового 
обслуживания, жилищно- 
коммунального хозяйства 
и культуры, повышение 
материального благососто
яния и культурного уров
ня трудящихся, увеличе
ние выпуска товаров на
родного потребления и 
рост товарооборота.

Товаров народного пот
ребления будет выпущено 
на 34,8 миллиона руб
лей. Среднемесячная зар
плата рабочих и служащих 
возрастет на 2,7 процен
та, общественные фонды 
потребления— на 4,8 про
цента.

В текущем 
продано товаров

миллиона рублей, что 
больше прошлогоднего на 
4,1 миллиона рублей. Объем 
бытовых услуг возрастет 
более чем на 5 процентов. 
Будут построены дом быта, 
новые магазины, павильоны, 

j кафе- Дальнейшее развитие 
получат здравоохранение и 
культура.

Объем государственных 
капитальных вложений на 
1973 год определен в 511,6 
тысячи рублей, которые идут 
на жилищное строительство. 
Будут продолжены работы 
по благоустройству города, 
газификации и теплофика
ции квартир, прокладке но
вых линий водопровода.

(/содокладом по данному 
вопросу выступил председа
тель постоянной планово- 
бюджетно-финансовой комис 
сии депутат И- М. Болотин.

Заведующий городским 
финансовым отделом В. В. 
Королев доложил депутатам 
и приглашенным об испол
нении бюджета за 1972 год 
и о бюджете города на 1973 
год.

— Прошедший год был 
годом высокого накала в со
ревновании, —  сказал вы
ступивший первым в пре
ниях шофер комбината ком 
мунальных предприятий 
А. П. Сапрыкин, — и при
ятно отметить, что наш кол
лектив почти на Неделю 
раньше завершил годовой 
план. В коммунхозе постро
ен гараж на 12 автомоби
лей, оборудованы бытовка, 
ДУШ-

В третьем, решающем го
ду пятилетки коллектив 
намерен работать еще луч
ше, вести борьбу за эконо
мию и бережливость в боль
шом н малом.

Директор вечерней школы 
рабочей м о л о д е ж и  
П. П, Коваленко посвя
тил свое выступление обще
образовательной подготовке 
молодых кадров. По-партий
ному решаются эти вопросы 
на химкомбинате, опытно- 
экспериментальном заводе- 
11 все же большинство руко
водителей секретарей пар
тийных организаций еще 
недостаточно уделяют вни
мания молодежи, не имею
щей среднего образования. 
Много большего требует и 
шефская помощь вечерней 
школе.

Заботой о дальнейшем 
развитии здравоохранения в 
городе было проникнуто вы
ступление главврача гор- 
больницы М. Г. Бойко.

В заключение на сессии 
выступил председатель гор
исполкома В. И. Вдовикин.

Сессия утвердила план 
развития народного хозяй
ства города на 1973 год. 
Утвержден и бюджет горо
да в доходной части в сум
ме 2779 тысяч рублей с 
оборотной кассовой налич
ностью 85 тысяч рублей.

Намечено усилить орга
низаторскую работу по мо
билизации трудящихся горо- 

j да на досрочное выполне
ние и перевыполнение пла- 
'на и социалистических обя
зательств третьего года пя-

Трудящиеся Цимлянско
го района успешно завер
шили 1972 год. Объем 
реализации промышленной 
продукции за 1972 год вы
полнен на 103 процента, 
реализовано сверхплановой 
продукции на 1.111 тысяч 
рублей. Значительно вы
росла произво д и т е л ь-
ность труда. Коллек
тивы многих промыш
ленных предприятий доби
лись снижения себестои
мости выпускаемой продук
ции, улучшения качества 
продукции.

Однако предприятия ме
стного хозяйства не спра
вились с поставленными 
задачами. Нз года в год 
Цимлянский райпищекомби- 
нат получает от подсобного 
хозяйства убытки. Не вы
полнен план здесь по всем 
главнейшим видам изделий.

Райпромкомбинатом не 
выполнены планы по выпус
ку кирпича, камышитовых 
плит, сибирковых веников.

В  райпищекомбинате и 
райпромкомбинате большая 
текучесть кадров, слабая 
организация труда, большие 
потери рабочего времени по 
отпускам с разрешения ад
министрации. Не все руко
водители промышленных 
предприятий добросовестно 
относятся к выполнению за
даний по выпуску товаров 
народного потребления за 

. счет режима экономии и 
использования резервов про
изводства. За 1972 год не 
выполнено задание по до
полнительному выпуску то
варов народного потребления 
Цимлянским мехлесхозом и 
райпищекомбинатом.

За два года пятилетки 
расширилась база торговли, 
введены новые магазины, 
увеличилась продажа това
ров повышенного спроса. 
Розничный товарооборот 
1972 года всего по району 
выполнен на 100,4 про
цента. Однако не все тор
говые организации справи
лись е выполнением плана 
розничного товарооборота. 
Это относится к Ново-Цим
лянскому сельпо, Волгодон
скому, Потаповскому раб- 
коопам.

С каждым годом растут 
запросы по улучшению бы
тового обслуживания насе
ления. Реализация бытовых 
услуг по району выполне
на на 103,6 процента, в 
том числе в сельской мест
ности на 110,3 процента, 
что составляет на душу на
селения всего по району 13 
рублей 35 копеек-

Райбыткомбннатом оказа
но бытовых услуг населе
нию на 114,7 тысячи руб
лей больше, чем в 1970 
году. У нас имеются боль

шие резервы и возможности 
по увеличению объема реа
лизации бытовых услуг на
селению. Однако руководи
тели отдельных колхозов и 
совхозов не уделяют долж
ного внимания развитию 
бытовых услуг.

Большой недостаток име
ется в освоении централи
зованных капитальных вло
жений. С большим трудом 
была сдана в эксплуатацию 
общеобразовательная школа 
на 964 места в Цимляйске. 
На расширение и реконст
рукцию водопровода выде
ляемая сумма ежегодно ос
ваивается в размере 20— 35 
процентов.

В 1973 году необходимо 
учесть уроки прошлого. На 
промышленных предприяти
ях имеются неиспользован
ные резервы для роста об
щественного производства. 
Это наличие на предприя
тиях неустановленного обо
рудования, низкий коэффи
циент сменности. Большая 
текучесть кадров, отпуска 
с разрешения администра
ции, прогулы.

Народнохозяйствен н ы й 
план района 1973 года пре
дусматривает дальнейший 
рост промышленного произ
водства, развитие службы 
быта, культурно-просвети
тельных учреждений, сель
ского хозяйства.

I Объем реализации 
) продукции местной про.
; мышленности составит в 
\ сумме 2900 тысяч руб.
( леи.
( Сумма бытовых услуг 
/ населению составит 
) 958,2 тысячи рублей.
} Розничный товарообо.
\ рот ж оборот предприя.
\ тин общественного пи.
( тания предусматривает.
( ся в сумме 131 милли. 

она рублей.
Объем централизован, 

ных государственных

! капитальных вложений 
составит в 1973 году 
346,3 тысячи рублей.

Для капитального ре. 
моита жилого фонда 
выделено 24,8 тысячи 
рублей.
Каков бюджет района на 

1973 год?

! Доходы и расходы 
бюджета района на 
1973 год предусматри. 
ваются в сумме 4692,3 
тысячи рублей, с оборот 
ной наличностью на ко. 
нец года 175,0 тысячи

! рублей. По сравнению с 
утвержденным бюдже. 
том на 1972 год рост 
составляет 393,0 тысячи 
рублей,

Куда направляются бюд
жетные средства?

Основная сумма средств 
направляется на финанси
рование социально-культур- 
ных мероприятий. Она со
ставит 4159,2 тысячи руб-

Важное место в соцпаль- 
но-кульгурных расходах за
нимает финансирование на
родного образования. Рас
ходы на народное образо
вание в бюджете этого года 
предусмотрены в сумме 
2216,7 тысячи рублей.

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство выделяют огромные 
средства на народное здра
воохранение, на профилак
тические мероприятия и ле
чение больных, на укрепле
ние здоровья трудящихся.
! По бюджету района 
( на 1973 год на меро. 
( приятия здравоохране- 
) ния ассигновано 1766,3 
) тысячи рублей,
) Расходы на учрежде. 
N ния культуры преду.
\ смотрены в сумме 173,7 
( тысячи рублей, или на 
( 2 1 ,1  тысячи рублей боль

!ше расходов 1972 года, 
В  1973 году будет от. 
крыт новый Дом куль, 
туры и одна библиотека.
По бюджету района на 

текущий год предусмотрены 
расходы по благоустройству 
в сумме 206,7 тысячи 
рублей.

Как исполнен бюджет 
района за 1972 год?

По доходам выполнен на 
101,6 процента- При плане 
доходов 4182,8 тысячи руб
лей. Фактически поступило 
4279,2 тысячи. рублей.

При общем удовлетвори
тельном итоге исполнения 
бюджета, по отдельным ис
точникам план оказался не
выполненным и в доходы 
бюджета района недопосту
пило платежей в сумме свы 
ше 60,0 тысячи рублей. В 
долгу перед бюджетом ока
залась заготконтора райпо
требсоюза.
(
) Бюджет района по 
) расходам за 1972 год 
1 выполнен на 1 0 0  иро. 

центов.

В последнее время при
нято ряд важных постанов
лений, обеспечивающих даль 
нейшее повышение роли 
сельских Советов в решении 
задач хозяйственного и со
циально-культурного строи
тельства, способствующих 
дальнейшему совершенство
ванию демократических 
принципов их деятельности.

В связи с расширением 
прав в решении финансово- 
бюджетных вопросов, боль
шинство сельских Советов 
стали лучше заниматься во
просами бюджета. Это отно
сится к Дубенцовскому. По- 
бединскому, Потаповскому л 
другим сельским Советам,

Однако отдельные сель
ские Советы недостаточно 
внимания уделяют бюджет
ной работе, не принимают 
должных мер к своевремен
ному поступлению доходов, 
допускают нарушения фи
нансовой дисциплины. К 
ним относятся Н.-Цимлян- 
ский, Красноярский, Доб
ровольский сельские Советы.

Удовлетворительное вы
полнение бюджета по дохо
дам дало возможность свое
временно профинансировать 
все мероприятия, преду
смотренные бюджетом на 

1972 год.
I

году будетj 
на 29,8 тилетки.
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Говорйт участники соревнования , ',

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
Активно ВКЛЮЧИЛИСЬ ВО 

J . .. оюзное социалистиче
ское соревнование рациона
лизаторы райобъединения 
«Сельхозтехника». Свежую 
струю творческой мысли 
они направляют на реше
ние технических проблем в 
узких местах производства. 
Так, например, до недавнего 
времени в период ремонта 
тракторов «ДТ-75» возни
кало немало затруднений 
из-за отсутствия дефицит
ного подшипника. Теперь 
эта проблема решена. Сле
сарь по ремонту коробок 
перемен передач и задних 
мостов П. М. Киселев пред
ложил и изготовил такой 
подшипник в условиях мас
терских «Сельхозтехника». 
Его игольчатый подшипник 
вполне отвечает техниче
ским нормам эксплуатации. 
Опытные образцы подшип
ников были испытаны на 
тракторах колхоза имени 
Ленина и мясосовхоза «Цим 
лянскнй». Смелое решение 
сельского умельца вашло 
широкое применение В хо

зяйствах района.
Немало хлопот предостав

лял;! нам и подкачивающая 
помпа с полиэтиленовым 
обратным клапаном. В ра
боте при высокой темпера- 
турр клапан коробился и 
выводил из строя помпу- 
Слесарь по реставрации 
обратных клапанов М. П. 
Лыеов устранил этот недо
статок путем подбора и ус
тановки металлического 
шарика с пружиной. За
глушку для нового устрой
ства изготовили в токарном 
цехе. От внедрения данного 
предложения мастерская 
получила экономию по два 
рубля на каждую подкачи
вающую помпу.

Заторы на ремонте ш - 
давались также из-за от
сутствия на складе корпу
сов уплотнения кареток 
гусеничных тракторов. Эту 
сложную по конфигурации 
деталь изготавливает теперь 
токарь В. И. Лигусов.

Немало удачных техниче
ских решений на счету мае

тера по расточке блоков 
Н. А. Акулиничева, кузнеца 
С. С. Полищука, слесаря по 
обкатке двигателей А. М. 
Ажнакнна и других рацио
нализаторов- Творческим 
вдохновением и примерным 
трудом они вносят достой
ный вклад в дело организа
ции социалистического со
ревнования. Все они сейчас 
с большим подъемом рабо
тают по своим личным пя
тилетним планам.

Откликнувшись на Поста 
новление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, передовые рес
тавраторы, мастера своего 
дела, направляют усилия 
на полное использование 
действующего оборудования 
и совершенствование орга
низации труда.

«Ремонтировать качест
венно и с наименьшими за
тратами»— под таким деви
зом трудятся они сегодня.

И. БАШКИРЦЕВ,
слесарь 

* Сельхозтехники»,
I ................

Животноводство
у д а р н ы й  ф р о > | т

Г  ТАВРОПОЛЬСКИЙ
край. в

ИДУТ
ВПЕРЕДИ

ВПЕРЕДИ В  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ с о р е в н о в а н и и  
ж и во тн о во д о в р а й о н а  и д у т  т р у ж е н и к и  Ф е р м
КОЛХОЗА ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ. ЗА ИСТЕКШИЕ 1S 
^НЕИ ЯНВАРЯ ОНИ ПРОДАЛИ ГОСУДАРСТВУ 525 ЦЕНТ» 
ЦЕРОВ МОЛОКА,

совхозе
Лево.«Велнчаевский* 

кумского района соору. 
ж ен  мощный цех грану, 
лированных кормов. На 
откормочные площадка, 
где находятся 620 голов 
молодняка, подаются 
сбалансированные кор. 
ма в гранулах. Они со. 
держат концентраты, 
солому, травяную муку 
и микроэлементы 

Н А  С Н И М КА Х : one. 
ратор Нина Богатырева 
у пульта управления. 
Справа — участок кор. 
моцеха.

Фото К . Тарусова 
(Фотохроника ТАСС).

Это один н» тех воп. 
росов, которые задают 
себе руководители хо. 
зяйства, анализируя ре. 
зудьтаты год». Ведь 
понять причину потерь, 
причину высокой себе, 
стоимости — значит 
понять путь к ее сниже. 
нию,  ____  , | {

, Главная задача жКввт- 
роводов — увеличение про
изводства всея видов про
дукции путем роста цого- 
ловья скота, улучшение 
его породности, дальней
шее повышение продук
тивности животных при 
минимуме затрат на произ
водство единицы продук
ции.

Но успейцре выпойвеме 
йтоп задали возможно 
только при рациональной 
системе животноводства, то 
есть осуществлении ком
плекса мероприятий, на
правленных на увеличение 
численности поголовья ско
та и повышение его продук 
тивностн. В комплекс таких 
мероприятий обычно входят 
воспроизводство и улучше
ние племенных качеств 
животных, кормопроизвод
ство и рациональное корм
ление скота, уход за ско- 

^ том и его содержание, про- 
- филактика болезней и жи

вотных и другие элементы.
В Болыновском винсов- 

хозе как раз нечетко вы
полняются эти заповеди 
комплекса. Вопросы вос
производства и улучшения 
племенных качеств живот
ных не на должном уров
не. Отбор и подбор внутри 
стада организованы слабо. 
Сказывается отсутствие 
зооработников на ферме. 
Механизация животновод
ческих ферм, кормоприго- 
товление также еще нахо
дятся не на должном 
уровне.

Молодняк крупного ро
гатого скота типовыми по- 
мощениями не обеспечен, а 

v условия содержания —  
един из основных факто

ров повышения продуктив
ности животных,

Все это повышает себе
стоимость продукции, В 
1972 году молодняк круп
ного рогатого скота пере
зимовал под открытым не
бом, что. безусловно, ска
залось на среднесуточных 
привесах и себестоимости. 
Кормов расходовали до
статочно, а от плохого со
держания в январе-февра
ле скот дал отвес, и за 11 
месяцев 1972 года у мо
лодняка крупного рогатого 
скота рождения прошлых 
Лет среднесуточные приве
сы составили 215 граммов 
при плане 340 граммов.

ма —  60 процентов и про
чие (накладные расходы, 
амортизация, техремонт) — 
19 процентов.

Аналогичное положение 
и на СТФ, где среднесу
точные прпвесы свиней в 
группе двухмесячных жи
вотных составили за 11 
месяцев 126 граммов при 
плане 200, в группах 2— 4 
месяца —  140 граммов 
при плане 220 граммов, в 
группе 4— 9 месяцев —  
289 граммов при плане 
310 граммов. Наряду е 
этим- расход кормов на 
один центнер продукции 
составил 12,2 центнера 
эдшоединид при плане

tto продукцию получали 
«любой ценой». Зоотехник 
В. Н. Божко и веттехник 
В. И. Кузнецов слабо конт 
ротировали рацион.

Несмотря на отсутствие 
должной механизации тру
доемких процессов, в ко
ровнике затраты труда на 
один центнер молока сос
тавили за И  месяцев 
1,25 человеко-дня при 
плане —  1,67. Структура 
затрат выглядит так: за
работная плата— 34 про
цента, корма— 44, прочие 
— 22 процента. Высок про 
цент прочих потому, что 
на ферме отсутствует ме
ханизация.

Бюро экономического анализа „Ленинце" шяяшвш—шшшшж

ГДЕ МЫ ТЕРЯЕМ?
Наряду в этим, кормовых 
единиц на один центнер 
привеса израсходовано 12 
центнеров при плане 11,5 
центнера, а человеко-дней' 

8,3 при плане 9,5 
Себестоимость одного цент
нера привеса составила 
175 рублей при плане
167 рублей 70 копеек.

Недовыполнен план по 
среднесуточным привесам 
и молодняка крупного ро
гатого скота рождения прош 
лого года. При плане
500 граммов в сутки 
среднесуточный привес за 
11 месяцев 1972 года
составил 463 грамма. Вы
полнение плана валового 
производства мяса сорвано. 
Эта недоработка полностью 
ложится на совесть специа
листов животноводства. 
Корма имелись в достатке, 
молока на выпойку телят 
израсходовано более двух 
центнеров на одну голову 
приплода.

В структуре себестоимо
сти продукции — зарплата 
занимает 21 процент, кор-

9,9. Себестоимость одного 
центнера продукции оказа
лась равной 156 рублям 
50 копейкам при плане 
143 рубля 34 копейки, а 
затраты человеко-дней на 
центнер свинины —  .7,2* 
при плане 7,6. .

В  молочном стаде коров 
повышение продуктивно
сти более заметно. Так, 
если в 1969 году на фураж 
ную корову было надоено 
1747 килограммов молока, 
то в 1971 году -  2358 
килограммов, а за 11 меся 
цев 1972 года— 2387 ки
лограммов. Это позволило 
совхозу значительно пере
выполнить план продажи 
молока государству. Одна
ко себестоимость молока 
оставляет желать лучшего. 
За 11 месяцев 1972 года 
она составила 19 рублей 
70 копеек при плане 20 
рублей 81 копейка. При 
плане расхода кормов на 
один центнер молока 1,4 
центнера кормоединиц, 
фактически израсходовано 
1,82. Эку говорит о том,

В настоящее время адми 
нистрацня приняла меры 
в тому, чтобы ввести в 
действие новый четы
рехрядный ко р о в н и к 
на 200 голов е полным 
циклом механизации. На 
это были направлены и 
силы инженерно-техниче
ских работников совхоза. 
В освободившихся помеще 
ниях размещаем молодняк 
крупного рогатего скота. 
Будет создана группа ин
тенсивного откорма молод
няка, это, безусловно, даст 
повышение продуктивности 
и снижение себестоимости.

Все эти меры в сочета
нии с соревнованием, раз
вернувшимся среди живот
новодов за повышение 
продуктивности скота и 
экономию кормов в эти 
зимние месяцы, должны, 
по нашим расчетам, дать 
положительный эффект.

М. МАРКИН,
старший экономист 

винсовхоза 
«Большовский».
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Жизнь не стоит на месте1 
закроешь иногда глаза и 
мысленно пробежишь по 
прошлому, как по ступень
кам огромной лестницы, 
возникают далекие воспо
минания, навевая легкую 
грусть милого и далекого 
детства, юности...

С тех пор прошло много 
лет, но отдельные события 
живы и сейчас. Такое уж 
свойство памяти •— детские 
впечатления запоминаются 
особенно ярко.

Нелегкая жизнь выпала 
на долю Варвары Яковлев
ны Крюковой, мастера ви
ноградного куста Цимлян
ского опорного пункта. Ро
дилась она в семнадцатом 
ГОДУ в задонском хуторе 
Овчинникове. Рано лиши
лась отца. Трудно было ее 
матери с двумя маленьки
ми дочурками. С малых лет. 
старшая из дочерей —  Ва
ря стала помогать матери 
по хозяйству.

В  1933 году мать пере
езжает с детьми в станицу 
Терновскую. Теперь на ра
боту уходила с матерью и 
Варя. А за домом стала 
присматривать младшая 
сестра.

Раоота, как говорят, горе
ла в руках Вареньки. Она 
успевала всюду: ц в кол
хозе, на виноградниках, и 
дома, и побывать на вече
ринках. Приглянулась лад
ная девушка донскому тем
норусому казаку Василию 
Жирову А вскоре состоя
лась и свадьба. Шумная, с 
народными обычаями.

Но мирная жизнь совет
ских людей была нарушена 
22 июня 1941 года. Муж
чины уходили на фронт. На 
стенах зданий запестрели
новые плакаты: «Все для
фронта!», «Страна в опас
ности!», «Родина-мать зо
вет!».

Проводила на фронт сво
его Василия и Варя. Были 
н горячие слезы в минуты 
тяжелого расставания. На
каз у всех людей тыла был 
один: скорее разгромить
врага и вернуться к мирной 
жизни. Осталась Варя с 
четырехлетней дочуркой — 
Шурой.

Теперь женские руки де
лали все: они и пахали, и 
сеяли, и убирали. Но Варе 
не привыкать к этому. Тру

диться она умела. Вот 
только бы весточку полу
чить от Василия! А пи
сем все не было.

Прошел год, второй..- Тае 
и не дождалась Варя свое
го любимого. Говорили, что 
погиб он где-то под Брян
ском, защищая Родину. Ос
талась Варя вдовой в свои 
двадцать шесть лет...

Варвару Яковлевну Крки 
кову я знаю более пятнад
цати лет. Это хороший про
изводственник. Что ей ни 
поручи, всегда сделает от
лично. Помню как-то, лет 
пятнадцать назад, поручи
ли ей, Анне Григорьевне 
Курепиной и Марии Михай
ловне Ажнакиной делать 
отводки зеленых побегов* 
Дело новое, не освоенное* 
Здесь нужно большое тер
пение, чтоб осторожно
освободить хрупкую лозу, 
вытащить ее из куста и акг 
куратно уложить в канаву* 
Здесь и сноровка нужна, и 
пальцы должны быть, как у, 
музыканта. Чуть что не так, 
лопнет лоза и весь труд на 
смарку. Ц с этим заданием; 
отлично управилась передо
вая работница и ее звеном

В повседневном и бес
покойном труде Варвара 
Яковлевна находит свое 
счастье- Двадцать лет про
работала она на опорном 
пункте. Ее фотография не 
сходит с Доски почета. На 
производстве говорят, что у 
Варвары Яковлевны трн 
главных качества — трудо
любие, честность и доброта. 
Сказано метко и точно.

У В. Я. Крюковой и дома 
чистота и порядок. Во дво
ре разбиты грядки, на кото
рых с ранней весны и до 
поздней осени растут и бла
гоухают цветы. Не зря же 
она является лучшей хозяй
кой города Цимлянска.

Недавно коллектив опор
ного пункта в торжествен
ной обстановке проводил 
Варвару Яковлевну на за
служенный отдых. В адрес 
ее было много сказано теп
лых слов благодарности за 
многолетний и безупречный 
труд.

Взволнованная многочис
ленными пожеланиями, она 
пообещала продолжать тру
диться в меру своих сил,

Н. СКОРОДИНСКИЙ.



Слова, идущие от сердца
W  иксом — гг  

в редакцию за истекшую 
неделю. ±>и л*.—
них рассказывается о 
том, как люди, работа, 
ющие в различных ор. 
ганизациях и учрежде
ниях, не только добро, 
совестно выполняют свои 
обязанности, но и созда. 
ют хорошее настроение 
другим.

Жительница хутора йло- 
вайка Зимовниковского рай
она Н. Игнатенко о тепло
той пишет о работниках 
Волгодонской аптеки Л'* 45:

Почта Ленинца" за неделю
«Я не раз приезжала сюда 
и всегда здесь удовлетворя
ли мои просьбы, проявляя 
участие и заботу. А как 
много в жизни значит доб
рое отношение людей друг 
к другу». •

О культурном, вежливом 
обслуживании покупателей 
в магазине Л1: 12 Волгодон
ского горторга сообщает 
житель города Цимлянска 
Н. С. Казьмин. Особую бла
годарность выражает он

старшему продавцу Эльвире 
Алексеевне Дебеловой и про 
давцу Наталье Ивановне Су* 
даровой, работающей здесь 
со времен строительства 
Цимлянского гидроузла.

Очень доволен остался от
ношением работников гор- 
топа к клиентам житель 
Волгодонска В. И. Сысоев. 
Он пишет о том, что здесь 
без промедления оформят 
все документы, предоставят 
транспорт, обеспечат по

грузку и доставят уголь на 
дом. «Сколько сил, времени 
сберегают в гортопе людям. 
Мне, например, уголь был 
доставлен в течение 45 ми
нут»,— сообщает В. И- Сы
соев.

Родительница Л. А. Голо- 
визина просит поблагода
рить через газету классно
го руководителя учащихся 
ГПТУ-62 Владимира Ивано
вича Кондакова, который 
много времени уделяет сво
им воспитанникам. «И в 
том, что мой сын окончил

первое полугодие с похваль
ной грамотой, есть большая 
заслуга классного руководи
теля», — говорится в ее 
письме.

Чаще всего в письмах в 
редакцию можно прочитать 
горячие слова благодарности 
в адрес медицинских работ
ников. Т. Великородная из 
поселка Шлюзы от всей ду
ши благодарит хирурга го
родской детской поликлини
ки В. П. Киселева, лечив
шего ев ребенка; Ф. И. Ро- 
стег&ев —  врача Романов
ской больницы В. Н. Мирош 
никова. С. А. Шсховцев, 
Г. С. Венченков, М. А. 
Скорбовенков сообщают о 
том, что благодаря окулисту

городской больницы Л. В. 
Сабдпной они после опера
ции стали видеть.

Медработников хутора 
Антонова за их умение и 
заботу о больных благодарит 
жительница хутора Л. Дер- 
гаева. Н. Михайлов из Вол
годонска сообщает о том, 
что ему спасли жизнь хи
рург горбольницы Н. М. Са
вельев и другие медработ
ники.

Те, кого благодаря» 
наша читателя, каждый 
на своем посту выпоя* 
няли свой долг. Но вы
полняла его так, что 
людям обязательно а а* 
хотелось сказать в ИХ 
адрес слова благодарное 
ста, идущие от сердца;
я ш ^ т т т т т т ш т
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На дорогах города про. 
должают появляться нару
шители правил уличного 
движения, к которым при. 
меняются разные меры
наказания.

За выпуск на линию 
технически неисправного 
транспорта оштрафован на 
10 рублей каждый: меха
ник автотранспортно г о 
предприятия Е. В. Фролов, 
механик ПМК-735 В. 3.
Кругляков, мастер ПМК-13 
И. Г. Дьяченко, механик 
химкомбината Ю. М. Со
рокин, заведующий гара
жом Потаповского зерно
совхоза Н. А. Стучилин.

Штрафу в таком же 
размере подвергнуты: за
допуск к управлению авто
машиной без прав старший 
механик автобазы № 2
В. М. Коротун; за переда
чу управлением трактором 
лицу, не имеющему прав, 
тракторист химкомбината
A. В. Рудыч, за управле
ние без водительского 
удостоверения шофер авто
базы № 2 В. Ф Шевченко 
и тракторист химкомбина
та А. А. Федоренко, за 
управление мотоциклом с 
незарегистрированной ко
ляской и без защитного 
шлема бетонщик СУ-31
B. А. Чередняков.

При управлении транс
портом в нетрезвом со
стоянии задержан шофер 
Дубенновского ССМУ А. А. 
Оствальд.

В. ВИНОГРАДОВ,
',  инспектор дорнадзора 

ГО В Д.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ
Жители хутора Парамо

нова написали в редакцию 
о том, что местный мага, 
зин закрывается в 17 ча. 
сов, и покупатели не 
имеют возможности еде. 
лать покупки после своего 
рабочего дня.

Как сообщил редакции 
председатель райпогребсою 
за тов. Пономарев, распо. 
рядок работы магазина 
изменен, теперь он открыт 
до 18 часов.

ВОЛГОДОНСКОЙ 

ГОРТОРГ 
приглашает 
на постоянную работу
рабочих базы (женщин, 

мужчин), слесаря по об. 
служиванию технологиче. 
ского оборудования, плот, 
ников,

Обращаться в отдел кад
ров горторга, г. Волгодонск, 
нер. Чехова, 2,
{>? Администрация.

ЖДЕМ - ПОЖДЕМ, ДА ИДЕМ ПЕШКОМ
п У  нас, ■ поселке Шлюзы много ребят, которые 

учатся в городских школах. И нам очень трудно ут
ром туда добираться. Автобусы идут переполненные, 
бывает, что и не останавливаются у нас. И мы подол
гу стоим на остановке, опаздываем на занятия.

Правда, автотранспортное предприятие выделило 
автобус, который должен приезжать за нами каждое 
утро. Но водители этого автобуса нередко забывают 
о нас.

Время прибытия автобуса то"<е разное, то он при
ходит в 7-10, то в 7-20, а то и позже. Или вообще не 
приходит. А ведь сейчас не лето, когда махнешь на 
все рукой и идешь пешком.

С. ЛЫ ГИ Н А, Н. ПАЮ К, Л . КУЗНЕЦ О ВА,
Т. С ЕРГИ ЕН КО  и другие, учащиеся-комсомольцы.

ОТ РЕДАКЦИИ. Паре- школьников из поселка
кания на плохую доставку Шлюзы высказываются не
ч м  ггп и гятш в м ш и т— - "- - “ "^ ■ ‘"т т м т т п т г ! - -птпг

первый рая. 27 сентября
минувшего года в газете 
была опубликована об
этом заметка «Пропал ав
тобус». В официальном 
ответе ив автопредприятия 
подтвердили, что «в нача
ле учебного года действи
тельно было подряд три
срыва выхода автобуса
для подвоза детей и» по
селка Шлюзы в школу. В 
настоящее время этот воп
рос отрегулирован»,

Но как показывают
факты, «отрегулирован 
вопрос» весьма неважно.

Правда, подряд не три
срыва не бывает, не че- 
pes несколько дней— как 
правило.

Редакция организовала 
контроль родителей за 
движением атого автобуса. 
После зимних каникул 
автобус уже дважды не 
приходил за учащимися.

И это несмотря на все 
заверения руководителей 
автопредприятяя, в част
ности, заместителя дирек
тора тов. Морозова, о том, 
что автобус «Школьник» 
ходит регулярно,

ЛЕКЦИЯ * 
БЕСЕДА

В  шахматном клу$й еги 
стоялась лекция-беседы 
<Корифей русских шашек
В. А. Соков*, с которой 
выступил инструктор шах- 
матного клуба В . Щерба* 
ков.

В  ней е интересом принл 
ли участие и шашисты, и 
шахматисты города, так 
как основоположник со* 
ветской шашечной школы
В. А. Соков был и отличл 
ным шахматистом.
■ I ■ аааадя

Зам. редактора И. ДЕДОВ,
ю га

вторник, 23 января,
9.30—Программа пере

дач. 9.35— Новости. 9.45
— «Уральский хор». Му
зыкальный фильм. 10.30
— Цветное телевидение. 
«Табачный капитан*. Х у 
дожественный фильм,
11.50 — Программа доку
ментальных фильмов.
1. «Дом родной». 2. «Мор 
ская скважина*. 3. «А 
теперь Саяны». 15.55 — 
Программа передач. 16.00
— «На экране — фильмы 
телестудий страны». 16.45 
—А. С. Пушкин. «Памят
ник». Учебная передача 
по литературе. 17.20 — 
Для детей. Мультфильм.
17.30 — «Наш край*. «Им 
писал Ильич». Передача 
о городе Пролетарске и 
его людях. 18.00—Ново
сти, 18.10— «Судьба хле
ба*. Телеочерк. 18.40 — 
«По концертным залам 
М осквы». 19.25—День До 
на. 19.50 — Цветное те 
левидение. Премьера те
левизионного художест
венного фильма «Иду
щие за горизонт». Вторая 
серия. 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 — «Моло
дежный экран». «Внима
ние! Ваш  выход». 22.55—. 
Новости.

Среда, 24 января.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — Для школьников. 
«Читай-город». 10.15 — 
Цветное телевидение. 
«Идущие за горизонт». 
1-я серия. (Повторение

передачи от 22 января). 
11.20 — «Страна строит 
КамАЗ». 11.50 — Цветное 
телевидение. «Енисейские 
хороводы». Фнльм-кон- 
церт. 12.50 — Программа 
документальных фильмов 
Ростовской студии кино
хроники: «Дни нашей
службы», «Человек из 
аула Псебе», «Маршрут в 
страну знаний», «Песни 
тихого Дона», 15.55 —
Программа передач. 16.00 
«Советская проза 20-х 
годов». Д. Фурманов. «Ча
паев». Учебная передача 
по литературе. 16.40 
«Пресмы к  а ю щ и е с я  », 
Учебная передача по зоо
логии.' 17.15 — Киноклуб 
«Мультик». 17.45— «Кру
гозор*. Телевизионный 
журнал. 18.25 — Малень
кий концерт. 18.40 —
День Дона. 19.00 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 19.30 — Цвет
ное телевидение. Чемпио
нат СССР по хоккею 
«Спартак» — «Крылья
Советов». 21.40 — Цвет
ное телевидение. «Рус 
ский романс». 22.20 — 
Баскетбол. Кубок облада
телей кубков европей
ских стран. «Спартак» 
(Ленинград) — «Мобиль- 
куаттро» (Милан). Пере
дача из Ленинграда. По 
окончании — Новости.

Четверг, 25 января.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — Для школьников. 
«О родине, о дружбе, о 
себе». Итоги Всесоюзно
го конкурса - с м о т р а

школьных сочинение,
10.15 — Цветное телеви-. 
дение. «Идущие за гори
зонт». Телевизионный 
художественный фильм. 
Вторая серия. (Повторе
ние передачи от 23 ян
варя). 11.25 — «Соавто
ры». Фильм  о мастерах 
сцены. 15.55 — Програм
ма передач. 16.00 —
«Родине — наши мысли, 
дела, талант». О первом 
всесоюзном сборе актива 
научных обществ уча 
щихся. 16.30 —  Зональ
ный смотр сельской ху
дожественной самодея
тельности. 17.10 — «Твои 
ученики, новатор». «Лю
ди завода «Морозовск- 
сельмаш». 17.40 — Для 
детей. Мультфильмы;
18.00 — Новости. 18.10— 
«Ленинский университет 
миллионов*. «Развитие 
технического творчества 
масс». 18.40 — День До
на. 19.00 — Цветное те
левидение. «Товарищ пес 
ня». Концерт по заявкам 
зрителей». 19.30 — Цвет
ное телевидение. А. То
каев. «Женихи». Премь
ера телеспектакля. 21.00 
«Время». Информацион
ная программа. 21.30 
— «О балете». «Мастера 
советского балета». Ве 
дет передачу Б. А. Львов- 
Анохин. 22.30 — Цветное 
телевидение. Премьера 
документального фильма.
23.00 — Новости.

Пятница, 26 января.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — «Рассказы  о ком
мунистах». 10.15— Цвет
ное телевидение. А. То
каев. «Женихи». Теле
спектакль. (Повторение пе 
редачи от 25 января). 
11.40— «Больш ая семья». 
Художественный фильм. 
15.55 — Программа пере
дач. 16.00 — Зональный 
смотр сельской художест
венной самодеятельности.
16.30 — Премьера теле
визионного документаль
ного фильма «701-й 
этаж». 17.00 — «Шире

соревнование животном, 
дов Дона!» «Овцеводству
— промышленную осно
ву». 17.30 — Для ш коль
ников. «К  тайнам живой 
природы». Приглашение 
к  олимпиаде по биоло
гии. 18.00 — «Молодеж
ный экран», 18.40 — 
День Дона. 19.00 — «От 
всей души». Встреча с 
коллективом московского 
завода «Калибр». 20.30
— Цветное телевидение. 
«Певец и песня». Народ
ный ! артист РС Ф С Р  
В. Кибкало. 21.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. ■ 21.30 — 
«Цирк». Художественный 
фильм. 23.00 — Новости.
. Суббота, 27 января.
9.00 — Программа пе-. 

редач. 9.05 — Цветное те
левидение. «Гимнастика 
для всех». 9.20 — Ново
сти. 9.30 — Концерт ла
уреатов и дипломантов 
Всесоюзного фестиваля 
народного творчества.
11.00 — Для детей. «За
гадки и отгадки» 11.20— 
«Актуальные проблемы 
науки и культуры*. 
«Природа и человек».
11.50 — Для школьников. 
«Твой ровесник». Теле
журнал. 12.20 — «Звез
дочка». Кинопрограмма 
для малышей. 13.15 — 
«Творчество». Телевизи
онный журнал литерату
ры и искусства. 14.15— 
«Человек и закон». 14.45
— «Александр Невский». 
Художественный фильм
16.30— Зональный смотр 
сельской художественной 
самодеятельности. 17.00
— Цветное телевидение. 
Программа мультфиль
мов. «Осторожно, щука!», 
«Большое преследова
ние». 17.30— «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 18.00 — Новости. 
18.10 — Цветное телеви
дение. «Музыкальные 
встречи». 18.40 — Премь
ера документального 
фильма «Как поживаешь. 
Юра?». 19.00 .— «Огни\
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цирка», 19.40 х* А. Я, 
Островский. «На всякого 
мудреца довольно про
стоты». Фильм-спектакль 
Государственного акаде
мического театра имени 
Вахтангова. 21.00 —
«Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
Продолжение фильма- 
спектакля «На всякого 
мудреца довольно про
стоты». 23.00 — Цветное 
телевидение. Концерт ар
тистов оперетты. 23.25— 
Новости,
Воскресенье, 28 января.

9.00 — Программа пе
редач, 9.05 — Новости.
9.15 — «На зарядку ста
новись!». 9.30 — Цветное 
телевидение. Для ш коль
ников. «Будильник». 10.00
— «М узыкальный киоск».
10.30 — Для воинов Со
ветской Армии и Флота.
11.45 — Цветное телеви
дение. Программа мульт
фильмов. «Бобры идут ПО 
следу». «Варежка». 12.15
— Для детей. «Мой дру i 
Доминик». Телевиэионньш 
спектакль. 13.15 — Зо
нальный смотр сельскоп 
художественной самодея
тельности. 13.45 — Экра
низация литературных 
произведений». «Герой 
нашего времени» («М ак
сим Макснмыч», «Та
мань»), Художественны!! 
фильм. 15.05 — «Новости 
дня». Киножурнал. 15.15 
«Сельский час». 16 15 —■ 
«Литературные встречи . 
Н. Тихонов. 17.00 — Цвет 
ное телевидение. «Клуб 
кинопутешествии*. 18.00
— Новости. 18.10—Кино
панорама. 19.35 — «А в
торский вечер компози
тора Э. Колмановского. 
Трансляция из Колонного 
зала Дома Союзов. 21.00
— «Время». Иформацн- 
онная программа. 21.30 -  
Продолжение трансляции 
авторского вечера компо
зитора ‘ Э. Кол.мановско- 
го. 22.30 — Чемпионат 
СССР по баскетболу. 
Ц СКА— «Калев» (Тарту;. 
По окончании—Новости.

В О Л Г О Д О Н С К О М У  
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ 
требуются на постоянную работу: 
слесари, формовщики, газорезчики, электрики, 

грузчики, кочегары, инженеры технического снабже
ния, слесари-монтажники, уборщицы, строповщики.

Завод реконструирует цехи. Приглашаем рабочих 
строительных специальностей.

На вновь организуемый участок по изготовлению 
асфальтоукладчиков требуются токаря, слесаря ■ 
сборщики, электросварщики, фрезеровщика.

Одинокие обеспечиваются общежитием.
Обращаться в отдел кадров завода, или к уполно

моченному отдела по использованию трудовых ресур
сов, гор. Волгодонск, ул. Ленина, 46.

Дирекция.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в гор. Артеме, 
Приморского края, ва 
квартиру в гор. Волгодон
ске. Обращаться: гор. Вол
годонск, ул. Ленина, 64, 
кв. 11.

Меняю трехкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами в гор. Волгодонске, 
на двухкомнатную и одно
комнатную квартиры в 
этом же городе. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 20, кв. 11.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ГОЛОВНОМУ 

МАСЛОЗАВОДУ 
требуются 

рабочие в производст
венный цех. Оплата труда 
сдельно.премиальная. Об
ращаться: г. Цимлянск,
маслозавод.

Коллективы Волгодон
ской городской, Цим
лянской районной сан
эпидстанций н райболь
ницы выражают глубо
кое соболезнование вра
чу Гресевой Людмиле 
Николаевне по поводу 
смерти ее отца.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, улица Советская, 
32/34, редакция газеты «Ленинец».
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