
Обязательства передовиков, их 
славные почины в борьбе за увели
чение производства продукции высо
кого качества с меньшими Затратами 
—это ориентир, на который равня
ются трудящиеся промышленных 
предприятий, строительных организа
ций, все труженики полей и ферм. И 
г д е  бы ни трудились волгодонцы и 
цимлянцы, они всегда и везде вкла
дывают в общее дело частицу своего 
сердиа, частицу своей души.
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Год — р е ш а ю щ и й, 
труд — у д а рн ый !

В короткий срок «вел 
в строй свой трактор 
тракторист огорода № 1 
овощосовхоза «Волгодон
ской» Виктор Василье
вич Вершинин. Он сде
лал все, чтобы техника 
работала надежно.

НА СНИМКЕ: В. В. Вер
шинин.

Фото А, Бурдюгова.

Лучшие
по

профессии
Почетного звания «Л уч

ший по профессии» с 
вручением диплома и де
нежной премии за чет
вертый квартал прошло
го года удостоены:

Семендяев Семен Алек
сеевич —  шофер авто
базы Xi 1 ;

Мельников Сергей 
Яковлевич —■ машинист 
автокрана ВУМСа;

Лебедева Мария Н ики 
форовна —  машинист 
котла ТЭЦ;

Ищенко Иван Павло
вич —  слесарь-наладчик 
цеха Л1! 4 химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ;

Бибик Василий Бори
сович —  аппаратчик це
ха Л? 3 химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ;

Борисова Варвара 
Емельяновна —  аппарат
чица фабрики «Химчист
ка»;

Потемкин Анатолий 
Васильевич —  электро
монтер Цимлянских

■электросетей;

Костенко Борис Яков
левич —  электросвар

щик цеха № 5 опытно- 
экспериментального за
вода;

Архипов Анатолий Ва
сильевич— капитан теп
лохода лесоперевалочного 
комбината;

Череповская Валенти
на Афанасьевна —  ма
ляр участка «N: 4
УНР-101;

Коваленко Николай 
Иванович —  рамщик ле
сопильного цеха лесопе
ревалочного комбината;

Плугов Аленсей Гри

горьевич —  часовой ма
стер «Ириборобытремон- 
та»;

Шамина Взлентина 
Андреевна —  телефони
стка городского узла свя
зи;

Полтавцева Евгения 
Александровна —  фан-
говшипа Филиала объе
динения .Пушинка».

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Бюро Волгодонского ГК КПСС и испол

ком горсовета депутатов трудящихся под
вели итоги социалистического соревнова
ния коллективов промышленных пред
приятий, строительных, транспортных и 
других организаций города за досрочное 
выполнение производственных задании 
четвертого квартала и социалистических 
обязательств за 1972 год.

По итогам соревнования присвоены 
классные места:

по промышленным предприятиям
первое место— коллективу химкомби

ната имени 50-летия ВЛКСМ;

второе место —  коллектив; опытно 
экспериментального завода.

по строительным организациям

первое место— коллективу строитель
ного управления №. 31;

второе место-коллективу строительно
го управления 1.

по транспортным организациям

коллективу автобазы

второе место— коллективу железнодо
рожной станции Волгодонская.

по субподрядным организациям

первое место —  коллективу Волгодон
ского участка механизации строитель
ства;

второе место— коллективу УНР-101,

по бытовым организациям

первое место —  коллективу филиала 
объединения ^Пушинка»;

втпрое М̂ СТО » 
д-жнкализапияа.

коллективу треста ; Го

ги; торговым организациям

первое место- 
второе место- 

го склада.

-коллективу roproprff 
-коллективу лесоторт сво

пер вое место
м  1;

За высокий урожай

Коллективам, завоевавшим первые мес- 
та. присуждены переходящие Красные зна
мена и Почетные грамоты ГК КПСС и гор
исполкома. Коллективы, занявшие вторые, 
места, награждены Почетными грамотами 
ГК  КПСС и горисполкома.
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НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В  социалистическом со

ревновании работников це
хов и участков промыш
ленных предприятий и 
строительных организаций 
Волгодонска за • четвертый 
квартал минувшего года 
признаны:

, коллектив литейного це
ха опытно.эксперимента.^, 
ного завода;'

П о ле во д  работает зим ой
Зима для тружеников 

нолей является периодом 
усиленной подготовки к 
проведению весенне-поле
вых работ. Ремонт тракто
ров и сельхозмашин, очист
ка и протравливание се
мян, накопление влаги, 
внесение и вывоз на поля 
минеральных и органиче
ских удобрений, комплек
тация звеньев, учеба кад
ров. От умелого и полного 
решения этих узловых за
дач во многом зависит 
судьба будущего урожая.

На 25 января на 
поля вывезено около 41 
тысячи тонн навоза— на 
22 тысячи тонн больше, 
чем в прошедшем году на 
эту же дату. Особенно хо
рошо поработали в Волго
донском овощесовхозе, 
Волгодонском откормсовхо- 
зе, Болыновском и Дубен- 
цовском мясосовхозах, 
Дубенцовском и Большов- 
ском винсовхозах, колхозе 
«Искра». Но наряду с 
этим, ряд хозяйств только 
приступил 1C вывозу на- 
поза на поля (колхозы 
имени Карла Маркса, 
«Клич Ильича;. Красно-

С т рого в ы п о л н я т ь  весь 
з и н н и х  а г р о т е х н и ч е с п и х

Рома-

ко м плене 
мероприятий

донский винсовхоз, 
новскнй рис.осовхоз).

В птицесовхозе имени
Черникова ценнейшее ор
ганическое удобрение —  
птичий помет— вывозилось 
в балку (ежегодно около 
10 тысяч тонн), а в ноле 
вывозили навоз с фермы 
крупного рогатого скота.
Сейчас в хозяйстве при
ступили к накоплению и 
вывозу на поля птичьего 
помета, что позволит зна
чительно поднять урожай
ность сельскохозяйствен
ных культур. Здесь уже 

- сбуртовали около 4000
тонн этого удобрения, и 
возможности еще не ис
черпаны. Хорошо постав
лена работа но накопле
нию птичьего помета в 
колхозе «Искра». Однако 
этого не скажешь о других 
хозяйствах, особенно о кол
хозе имени Ленина.

Хозяйства района в  ян
варе до выпадения снега 
успели подкормить мине
ральными удобрениями 
1330 гектаров озимых

и 870 гектаров многолет
них трав. Сейчас в хозяй
ства завозится необходи
мое количество аммиачной 
селитры и мочевины для 
подкормки всех озимых и 
многолетних трав в фев
ральские «окна». Это не
обходимо сделать раньше 
потому, что в первые же 
дни вегетации ушедшим 
в зимовку в ослабленном 
состоянии озимым надо 
дать минеральную пищу 
для ускоренного роста и 
развития корневой систе
мы, предотвратить их ги
бель от частых апрельских 
суховеев, иссушающих 
поверхностный слой почвы 
до 5— 10 сантиметров.

Снега в районе выпали 
неравномерно: на землях
колхозов «Большевик» и 
имени Орджоникидзе тол
щина снежного покрова 
достигает 10— 13 санти
метров, зато в Доброволь
ском и Потаповском сов
хозах снега на полях поч
ти нет. Поэтому хозяйст
вам, расположенным по

левобережью Дона, особен
но необходимо заняться 
снегозадержанием, ис
пользуя для этого щиты, 
пучки хвороста от про
чистки лесополос, пучки 
камыша. Однако именно 
все совхозы левобережья 
и не занимаются этим 
важным агроприемом, спо
собствующим лучшему 
влатонакопленню и. увели
чению зимостойкости ози-■ 
мых и многолетних трав.

Большие средства госу
дарство вкладывает в соз
дание лесополос. Все онн 
числятся на балансе хо
зяйств, все они должны 
работать на увеличение 
урожая этих хозяйств. А 
для того, чтобы лесополо
са «работала:?, на ней не
обходимо проводить рубки 
ухода, создавать продува
емую конструкцию. К  со
жалению, об этом заботят
ся только в винсовхозах 
(из 71.5 гектара рубок 
ухода но району 59 сделано 
вннеовхозамн).

Заканчивается очистка

коллектив цеха Л: 
химкомбината имени 50.At 
тия ВЛ КС М ;

коллектив участка Л: I
первого строительного упш 
равнения « Ностсельстроя

Победителям соревнова« 
кия вручены Почетные 
грамоты Г К  КПСС и гор» 
исполкома. j

имеющихся в хозяйствах 
семян зерновых культур* 
Уже доведено до посевных 
кондиций 9520 тонн ее* 
мян, из них 6850 тони 
первого и второго класса* 

■ Однако в Добровольском 
совхозе имеется 425 тонн 
некондиционных семян, из 
них 97 тони по засорен? 
ноети, остальные —  па 
влажности. 292 тонны не
кондиционных семян з  
птицесовхозе имени Чер
никова, 225 тонн в Бодь» 
шовском: мясосовхозе. Ути и 
хозяйствам необходима 
срочно обменять их на кон
диционные семена.

До полной обеспеченное'» 
ти хозяйствам района не*> 
достает более 5000 тоня 
семян зерновых культур* 
Руководителям, специалист 
там хозяйств - необходим# 
принять меры к их свое* 
временной выборке с хле
боприемных пунктов, под4 
работке иа сортировочный 
пунктах и машинах да 
кондиций 1 и I I  класса.

Плохо ведется очистка' 
семян подсолнечника и 
трав, их подготовку надй 
закончить не позже Ш 
февраля.

А. ЕРЕМЧЕННС, 
главный агроном 

управления сельского 
хозяйства,

, vvwvvvwvwwvvwvvvwvv
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Строительный год волгодонцев
В  соответствии с планом 

социально -  экономического 
развития города до конца 
пятилетки в Волгодонске 
будет построено свыше 150 
^ысяч квадратных метров 
Жилья- В  настоящее время, 
промышленными предприя
тиями города, в основном, 
«ставлены планы капиталь
ного строительства на 1973 
год. Исходя из этих планов, 
в  текущем году должно 
быть построено около 43 
тысяч квадратных метров 
жилья.

Застройка жилых домов 
начнется в 7 квартале, рас
положенном между железно
дорожной станцией и квар
талами индивидуальной за
стройки. Сейчас здесь уже 
ведется строительство хими
ко-технологического техни
кума и 70-квартирного жи
лого дома. Одновременно со 
строительством жилья будут 
строиться и объекты соц
культбыта. Так, в  доме 
Л: 14, в квартале 10, полу
чит новое помещение физ
диспансер, в соседнем доме 
будет размещен магазин 
«Детский мир* на 26 рабо
чих мест и другое.
' Застройка жилья будет 
осуществляться по новым 
типовым проектам, преду
сматривающим боляе удоб

ную планировку, лучшую 
отделку и оборудование 
квартир. Улучшится и 
внешний вид самих зданий. 
Фасады будут отделываться 
лицевым силикатным кирпи
чом, методом фигурной 
кладки. Это значительно 
улучшит внешний вид заст
ройки кварталов и улиц.

Большая и ответственная 
задача поставлена перед 
строителями по окончанию 
всего комплекса застройки и 
благоустройства квартала 
10-а."

В будущем году -здесь, в 
основном, будут закончены 
строительством все объекты, 
а поэтому строителям пред
стоит выполнить большой 
объем работ по благоустрой
ству этого квартала и ули
цы имени 50-летия СССР, 
(ранее она условно называ
лась Центральной).

В соответствии с разрабо
танным проектом это долж
на быть одна из красивых 
улиц нашего города. На 
этой улице запроектировано 
двухстороннее движение 
транспорта- Широкий буль
вар посередине будет обору
дован фонтанами, плеска- 
тельными бассейнами для 
детей, перилами, то есть, 
всеми малыми архитектур
ными Формами для отдыха

людей. На этой же улице во 
встроенно - пристроенных 

вставках будут открыты ка
фе на 70 посадочных мест, 
продовольственный магазин, 
парикмахерская, аптека, 
столовая.

Улица имени 50-летия 
СССР со стороны улицы 
Морской, будет замыкаться 
зданием нового железнодо
рожного вокзала, строитель
ство которого уже начато 
стройуправлением X : 31. 
Со стороны улицы Горького, 
по оси этой улицы, будет 
построена спортивная гости
ница на 180 мест. Проект 
гостиницы разработан Вол
годонским проектно-сметным 
отделом. Здание гостиницы 
очень интересно по своему 
архитектурному замыслу. 
Средства на строительство 
гостиницы* выделяются ко
митетом по физкультуре и 
спорту при Совете Минист
ров РСФСР.

На площади Победы 
продолжится строительство 
городского узла связи с 
АТС на пять тысяч номеров.

Значительно увеличива
ются в городе объемы про
мышленного строительства. 
Наряду со строящимися 
промышленными объектами 
— мясокомбинатом, рыбозаво 
дом, быстрыми темпами бу

дет расти консервный завод. 
Строительство этого завода 
будет интересно тем, что 
главный корпус завода пло
щадью свыше 20 тысяч 
квадратных метров будет 
полностью смонтирован из 
готовых заводских элемен
тов каркаса, панелей, по
крытия и стен. Все эти эле
менты изготовлены в завод
ских условиях, с полной от
делкой изготовлены изделия 
из стали, алюминия и дру
гих современных материа
лов- Это будет первое цель- 
носборное сооружение в на
шем городе.

Значительный объем ра
бот предстоит выполнить 
управлению «Волгодонск- 
нромстрой» по строительст
ву собственной производст
венной базы на промышлен
ной площадке в районе ста
ницы Соленовской, а
также  ̂ но строительству 
автомобильной и железной 
дороги, сетей водопровода и 
канализации в этот район.

С ростом жилищного и 
культурно - бытового стро
ительства в городе будет 
развиваться и совершенство
ваться коммунальное хо
зяйство. Горисполком повсе
дневно занимается вопроса
ми развития инженерных 
сетей, без которых немысли

ма нормальная жизнь в го
роде. Для этого, прежде 
всего, объединяются усилия 
и средства промышленных 
предприятий. Так, по заказу 
дирекции завода тяжелого 
машиностроения управлени
ем :Волгодонскпромстрой> 
в 1972 году начата и будет 
построена магистральная 
теплотрасса от ТЭЦ до 10 
квартала и до нового жило
го района застройки, распо
ложенного за кварталами 
индивидуальной застройки. 
Объединяются средства пред
приятий и для проектирова
ния и расширения ТЭЦ. Та
ким образом, отопление и 
горячее водоснабжение но
вых кварталов ,\: 6, 111. 
10-а и проектируемого жи
лого района будет обеспече
но полностью.

Для освоения площадок 
нового района, предстоит 
выполнить большой объем 
работ но строительству 
здесь магистральных сетей 
водопровода и канализации, 
станции перекачки стоков, 
электрической подстанции 
и ряда других инженерных 
сооружении, в строительстве 
которых примут долевое 
участие все промышленные 
предприятия города, которые 
будут строить здесь жилье.

Ю. ФЕДЕРЯКИИ, 
главный архитектор 
города, председатель 
постоянной комиссии 

горисполкома по 
строительству и 
промышленности 
стройматериалов-

§ Письмо e комментариями jiim in m

Забота
превы
Гладко было 
на бумаге

Дорогая редакция!
Я работаю камешцякей 

ПМК.92. Живу в станице 
Романовской на квартире 
с печным отоплением. 
Имею двух малолетних де. 
тей. "
Еше летом уплатила день, 

ги за две тонны угля, ко. 
торый до сих пор не могу 
получить. В квартире хо. 
лодно.

В декабре (в который 
раз!) обратилась со своей 
■Зедой к председателю пост, 
ронкома т. Харламову. Он 
лаправил меня в Волго. 
донск.

— На базе УПТК полу, 
ишь уголь, — сказал он.

Я поехала. И зря. Уголь 
>ыл, но не оказалось тран. 
порта. Через время я за 
вой деньги наняла авто, 

машину. Но теперь не ста. 
то угля.

Между тем, в коллек. 
гнвиом договоре ясно ска. 
<ано, в чем и как предприя. 
гие должно проявлять за. 
Зоту о своих рабочих. Вы. 
ходит, что гладко было у 
1Т-»' только на бумаге.

Л, ПРИХОЖАЕВА. 
т. Романовская, 

пер. Советский, 60.

о человеке— 
ше в с е г о

Затерявшийся
уголь

намерены разыскать работ
ники ПМК-92.

Для каменщпцы, видите 
ли, во всей организации не 
оказалось автомашины, ни 
в Цимлянске, ни в Волго
донске не нашлось для нее 
тонны угля. Что это: бес
помощность или явное пре
небрежение к нуждам чело- 

'■ века?
Коллективный договор—  

не простая формальность. 
Это официальный документ, 
в котором конкретно огово
рены обязанности как рабо
чих, так и администрации 
предприятия. И действовать 
в нарушение договора ни
кому не позволено.

Да и речь здесь не толь
ко об угле. В редакцию по
ступают письма о том, что 
в ПМК-92 порой вообще за
бывают о нуждах рабочих, 
плохо заботятся об услови
ях  для производительного 
труда. На первом участке, 
например, рабочие не име
ют мыла, плотникам негде 
наточить топор, в строя
щемся доме до сих пор не 
установлены калориферы, 
на укладку внутренних пе
регородок выделено только 
три гипсоилиточника, кото-

заны ооеспечивать своих 
рабочих углем, которые в 
нем нуждаются. Когда ко
лонна размещалась в Вол
годонске, наши заявки 
«Ростсельстрой» удовлет
ворял лучше.

А с переездом в Цим- 
лянск в конце прошлого го
да получилась неразбериха.
На наш запрос «Ростсель- 
строй» ответил, что для ра
бочих колонны выделено 63 
тонны угля. Но где он на
ходится —  не знаем.

Правда, районные орга
низации нам выделили 40 
тонн угля. Но этого далеко 
недостаточно. Ведь нам тре
буется 18!) тонн.

В декабре получили раз
решение на отпуск еще пя
ти тонн угля с базы УПТК.
Поэтому и направили туда 
Прихожаеву за ним. Но 
уголь, как потом оказалось,
колонна забрала для нроиз-!»“ « НР в состоянииоыстро 
водственных нужд.

Вот так и осталась часть 1ем' м 1<1П01Ы 
наших рабочих, в том числе 
и автор письма, без угля в 
зиму. У нас его нет. Но мы, 
конечно, будем искать.

Г  *

| справиться с оолыпим ооъ-

Не простая 
формальность

Не случайно в ПМК-92 
-большая текучесть кадров, 
j  Человек с удовлетворением 
1 работает там, где ему со
зданы нормальные условия,

I где постоянно чувствует о 
себе заботу.

Публикуя письмо камен- 
Что и говорить, ответ (щииы и комментарии к 

исчерпывающий, а главное, j нему, редакция надеется, 
обнадеживающий Он вполне [что партийная и профсоюз- 

06 этом I удовлетворил бы любого pa- j ная организации ПМК-92 
сообщила заместитель п р ед - i бочего, если бы речь велась [всесторонне разберутся но 

”  "    "  " *  существу затронутых вопро
сов, примут меры I.' устра
нению имеющихся недостат-

седателя постройкома Н Г .;в июне— августе. Но сейчас 
Паршакова, которую редак-! на дворе вторая половина 
ция попросила ирокоммен- j  зимы. Не трудно нредста- 
тировать письмо Прихожае-|вить, как этот ответ <-обо- ков, не на словах, а на .те

ле проявят заботу о рабо
чих.

S W m m m iiim iiH iH n iiiiiin M n iiiiifiiH iiim iiiH irfiiiiH iiiH iiiiM iH tiin m iiiiiiiiiiH H u iim

вой. ! грсвает» мать с двумя деть- 
Мы действительно обя-'ми в холодной квартире.

Марил Петровна Кузнецова работает а цехе N? А 
Волгодонского химксг.:6:;ната, на участке жидких мою
щих. Смена «Г», в которой она трудится, идет б зван 
гарде социалистического соревнования.

Весь коллектив стремится к тому. чтобы быстрее 
достигнуть проектной мощности участка и выдать стра- 
не больше жидких и пастообразных моющих средств.

НА СНИМКЕ: М. П. Кузнецова.
Фото В. Яшина.

почт»
П I

e h
Как и в прошлые годы, 

коллектив центральной за
водской лаборатории Вол
годонского химкомбината 
ведет работы по использо
ванию в народном хозяй
стве побочных продуктов 
производства. Так, совмест
но с украинским научно- 
исследовательским институ
том он разработал техноло
гию и рецептуру нового 
жирующего средства «Кож- 
спнтон», выпуск которого 
можно организовать на
комбинате на основе побоч
ных продуктов цехов Л: 3 
и Л» 4- Это позволит до
полнительно выпускать то
варной продукции на 300 
тысяч рублей в год.

Выработка «Кожеинтона:> 
выгодна комбинату, так как 
при этом будет использо
ваться недорогое сырье. I I  
кроме того, новая продук
ция пользуется большим 
спросом у работников ко
жевенной промышленности. 
В январе запланировано 
выработать 30 тонн препа
рата и отправить его но 
кожзавод для проведения 
окончательных промышлен
ных испытаний.

В настоящее время -Ткр - 
кожпром» совместно с хим
комбинатом выясняет воп
рос отгрузки :Кожсинтона:>.

Проводили мы работу и 
по разложению мыльного 
клея азотной кислотой с 
целью получения нитрата 
натрия как удобрения.^

Полученный на комбина
те нитрат натрия был от
правлен в Воронежский 
сельскохозяйственный ин
ститут п в Московский 
институт удобрений для 
проведения испытаний. Вы
яснилось, что удобрение 
Волгодонского химического 
комбината не уступает П" 
своей эффективности амми
ачной селитре. Хорошо ош 
повлияло на рост сахарной 
свеклы.

Указанный продукт п* 
эффективности не уступае • 
также стандартной натрие
вой селитре.

Но внедрение этого мето
да станет возможным нз 
комбинате после проведение 
полевых испытаний и ре
шения вопроса об обеспече
нии предприятия необходи
мым количеством азотной 

| кислоты.
j Таким образом, без зна- 
J чигельных капиталы»-”
I затрат в скором времени г- 
: собираемся увеличить вы

пуск продукции и расши
рить ее ассортимент.

j Р. АНДРЕЕВА.

• начальник ЦЗЛ,

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  ОТДЕЛ  ,= =

Сделать город чище, красивее
Год от года наш город 

растет, благоустраивается, 
хорошеет. Становится кра- 
сивее и полнее его зеленый 
наряд. Все делается для 
того, чтобы грудящиеся 
Волгодонска могли высоко- 
производительно трудиться 
и хорошо отдыхать.

На встречах депутатов < 
избирателями, состоявших
ся в декабре 1972 года, 
трудящиеся высказали ряд 
предложений и просьб по 
усилению режима на го

родских дорогах, исклю
чающего загрязнение го
рода.

Исполком юродского Со
вета депутатов трудящихся 
лринял решение, обязыва- 
ющее руководителей пред
приятий принять меры по 
чред отвращению загрязне
ния автодорог н улиц Вол- 
одонска.

Этим решением, в част- 
ioCTH, предусмотрено за
крыть движение грузового 
автотранспорта по улицам

Горького (от столовой .V: ft 
до переулка имени оО-ле- 
тия ВЛКСМ), по переулкам 
Строителей (от хозмага д 
улицы Горького,) и имени 
50-летия ВЛКСМ, но улиц? 
чмепи Ленина (от нере\.-- 
;;а 50-летия ВЛКС,\! до 
v-лицы 50-летия СССР).

Строительные управления 
\ ’о 1 и № 31 в срок до 31 
марта 1973 года збязыва- 
.отся восстановить дорог:, 
по улице Ленина v ломов 
№№ 62 и 71.
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На первой молочнотовар
ной ферме колхоза «Клич 
Ильича» налажено приго
товление грубых и кон
центрированных кормов.

Ритмично гудят машины. 
Скотники М. Пыший. 
HL Ежов и В. Заяц ловко 
орудуют вилами. В  прием
ную камеру работающего 
агрегата, они большими 
охапками подают солому. 
Сдобренная концентратами 
массе в измельченном ви
зе поступает по транспорте
ру в  тракторную тележку. 
Приготовленный корм от
правляют на ферму.

—На 1300 голов скота 
мы ежедневно приготовля
ем -три-четыре тонны со
ломы, сдобренной концент
ратами,—  говорит брига
дир фермы В. Ф. Архипен 
ко. —  Приготовленн ы  й 
корм скармливаем дойным 
коровам и молодняку.

...На ферме время корм
ления скота. Доярки вмес
те со скотниками аккурат
но раздают корма, каждой 
корове выдают определен
ное количество их.

— Мы убедились, что 
излишний корм коровы
выбрасывают из яслей се,- 
бе под ноги, —  говорит 
скотник В. Заяц.— Поэтому 
стараемся дать живот
ному столько кормов,
сколько ему требуется.

На Ферме '(чувствуете:i 
хозяйский подход ко все
му. Корма здесь расходу
ются экономно, со знани
ем дела, каждый кило 
грамм их взят на учет.

■^Это крайне необходи
мо, —  говорит скотник
И. Хухлаев.— В трудный
минувший год кормов бы
ло заготовлено недоста
точно. Поэтому мы решил» 
использовать на корм ско
ту солому урожая 1971 
года. Сдобренную концент
ратами, ее хорошо поеда
ют коровы.

Чтобы своевременно и 
в достаточном количеств; 
приготавливать корма, 
коллектив фермы разрабо
тал график работы кормо
цеха. Так, например, еде 
вяти до одиннадцати часов 
скотники готовят корма 
для дойных гуртов, а с. 13 
до 16 часов— для молод
няка.

Для приготовления кор
мов здесь используют и 
имеющийся на ферме фу
ражир ФН-1,2, с помощью

которого, измельчают рожь.
— Стебли этой культу

ры достигают в высоту 
человеческого роста,— го
ворит Фуражир I I .  Щер
бин. —  Коровы не в состоя
нии поедать их. Измель
ченная же масса хорошо 
усваивается животными, 
что способствует повыше
нию продуктивном скота.

Встав на вахту третье
го, решающего года девя
той пятилетки, животново
ды фермы тщательно про
думали порядок расходо
вания кормов, составили 
рацион кормления скота, 
установили режим дня, 
который стараются строго 
соблюдать. Утром, напри
мер, доярки дают коровам 
концентраты в виде пой
ла из расчета 400 граммов 
на литр молока. Потом 
скармливают солому и 
выгоняют животных на 
прогулку, на баз. На 
базу, в  яслях, имеется со- 
лома1

— В двенадцать часов я  
даю своим коровам по че
тыре килограмма сена, —  
говорит доярка М. Горя
чева.— С 15 до 17 часов 
загоняю группу в помеще
ние и даю коровам по од
ному килограмму сухого 
фуража, по десять— сило
са и три-четыре килограм
ма соломы каждой.

Правильна я организация 
груда на ферме уже дала 
свои результаты. На 13 
января, например, ферма 
надоила 1462 килограмма 
молока, тогда как в минув 
шем году его было произ
ведено за тот же период 
Rcero лишь 093 кнлограм 
ча. Надоп молока на Фер
ме продолжают повышать
ся. Животноводы полны 
оешимости взять те высо
кие рубежи, которые 
пни наметили, включаясь 
?<о Всесоюзное социалисти
ческое соревнование жи
вотноводов.

Рейдовая бригада «Ле

нинца»:

П. ПАШНЕВИЧ, скот

ник родильного отде

ления, Д. КИСЕЛЕВ, 

фурашир, Н. ДУБИЛ- 
КО, учетчик фермы,
Л. КОЛЕСНИЦЫ Н А, 

доярка, член комсо
мольского прожекто

ра, М. СУНЖИК, до

ярка родильного от
деления, член ред
коллегии стенной га

зеты, В. ОСЕТРОВ, 

наш спец. корр.

Главное—
профилактика
В колхозе «Большевик* 

ширь развернулось

ЗА
ВЫСОКИЙ
УРОЖАЙ
#  ОРГАНИЧЕСКИЕ 

УДОБРЕНИЯ — П О Д  
КАРТОФЕЛЬ И ОБО. 
ЩИ.

*  СВОЕВРЕМЕННО 
ГОТОВИТЬ СЕМЕНА.

КУРС  —  В ПОЛЕ
Большую заботу о будущем урожае проявляют 

труженики овоще-молочного совхоза «Волгодонской». 
Полным ходом здесь идет вывозка органических удоб 
ренин на поля. Для этого создан специальный меха
низированный отряд, в который вошли 10 тракторные 
тележек и самоходных шасси, одна мехлопата.

Слаженно идет работа. Каждый день на карто
фельное поле и площади, где будут возделываться 
овощные культуры, доставляется но 250— 300 тош 
навоза.

Всего на поля уже перевезено 4500 тонн ценны.' 
удобрений при плане 6000. Оставшееся количеств'- 
планируется вывезти к 15 февраля. Особое усердие 
н работе проявляют машинист мехлопаты Н, Ермилов 
водители транспортных средств А. Николаев, Ю. Во 
роиов, И. Шендерук, Н. Наумович и другие.

НА СНИМКЕ: главный агроном 15. Бутов дас 
задание трактористам Н. Ермилову и Н. Наумовичу.

Фото ,4. Бурдюгова.

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Й Чтобы получить семена, 
» нужно затратить немало 
й труда. Но и выращенный 
* "  ппччппм трудом урожай 

зимнего кране- 
превратить в 

посевных 
це-

Й во время 
Y ния можно 
/  непригодный для 
> и продовольственных 
£ лей материал.
£ Так случилось в 
jj! году в мясосовхозе 
t  бенповский». 300

этом 
«Ду-

? Оенцовский». зии тонн 
$ семенного ячменя «одес- 

 ̂ скнй-36», доведенного до 
 ̂ посевных стандартов, ока- 
 ̂ зались зараженными ком- 
 ̂ плексом амоарных

t  телей. В отдельных
вреди-

. . . . . .  ... образ-
4 цах ячменя на один кн- 
р лограмм. семян насчитыва 
£ лось: жуков амбарного

 ̂ долгоносика —  71, жуков 
 ̂ хрущака— 50. и небольшое 
 ̂ количество клеща.

у листы этого хозяйства до-
Мало того, что спсциа-

такое, они ирода- 
из этой партии 70

£ тонн ячменя Доброволь- 
$ скому мясосовхозу, а агро- 
£ ном-семеновод «Добрпволь- 
< ского» тов. Тихонов не
£ проверил, какие он берет 
J семена, и допустил, что 
■f их смешали с ячменем
 ̂ своего урожая. В резуль- 

'* тате оказалась зараженной 
партия уже в 130 тонн.

Дальнейшее хранение
зараженного зерна было 
опасным н совхозу «Дубен 
цовский». Пришлось со 
менной материал пустит! 
на фуражные цели. А вед! 
этого могло и не случить-, 
ся, если бы главный агро 
ном тов. Кожин и агроном 
но защите растений тов 
Кожанов продуманно по 
дошли к засыпке семяг 
на хранение. Засыпали бь 
семена так, чтобы можтг 
было при необходимости 
провести обеззараживание

Уже сейчас наступил) 
сроки обеззараживания се 
мян против комплекса бо 
лезней. Всем известно, чте 
более длительный контав 
протравителя с семена 
ми дает наилучший эФ 
Фект. Современные прот 
равнтели повышают анер
гию прорастания, всхо
жесть семян, благодаря 
чему улучшается рост и 
развит.' растений.

Протравливание семян 
овса, ячменя, проса сухи
ми протравителями перед 
посевом малоэффективно.
В рекомендациях, разрабо
танных и принятых на 
Всесоюзном совещании по 
обеззараживанию семян в 
1971 году в Ленинграде,

[ .
£ социалистическое соревно- 
£ вание за повышение про- 
£ дуктивноети животнордст* 
0ва. В ответ на Постам - ле- 
5 ни с ЦК КПСС, Совета Ми-
1 нистров СССР и ВПСПС до* 
{яр ки  и скотники нашего
2 колхоза борются за высокие 
g надои молока от каждой

фуражной коровы и высо
кие привесы молодняка t  
зимний период.

Немалую роль в выдал* 
| нении принятых обяза-

й тельств играет ветеринарная 
я служба. В этом я  убедился 
?за 12 лет работы в хозяй- 
8 стве.
Й
у Племенная работа, борь
б а  с яловостью, заболевани
я м и  животных, выращива- 
j  ние здорового молодняка—  
> во всех этих делах пер-

вый помощник доярок и 
} скотников —- ветфельдшер 
i и ветврач.

1 Так, напрпмер. чере* 
» 2.5— 3 месяца после осе- 
?менения мы проводим рек- 
; тальное обследование ко-
/ ровы на стельность. Если
j  она осталась яловой, выяв- 
/ ляем причину и принимаем 
я меры.

в На каждую корову заве- 
| дена карточка, куда зано-
\ сятся все данные. Кроме

сказано, что семена этих 
культур надо протравли >
вать заблаговременно. До \ того есть журнал растела. 
настоящего времени ни 
одно хозяйство не присту-
!нло к выполнению этого 

важнейшего мероприятия.
Ежегодно наши колхо 

1Ы. «Клич Ильича», име- 
ш Орджоникидзе. «Боль
шевик», имени Карла
Маркса 
урожая 
юсевов 
ейчас

I
/ таким

Благодаря поставленной 
образом работе мы

получаем от каждых ста ко-
 ̂ ров по 95 телят при плане

в раооте вет-Главное
имени 
теряют 

из-за поражения 
головней, 

подойти со 
■ерьезностмо к 
ши заблаговре5................
1Ротравливания, не откла- V Каждую весну и осень на

парла  ̂ фельдшера —  профплакти- 
часть  ̂ ка з а й010 Практику у нас 

*«н и я  ̂ не наблюдалось серьезных 
" ад.? j  заболеваний животных. До- 
ш ‘и i  стигнута полная сохран- 

к органнза- / ность поголовья, 
временно г о 2

"ого очень напряженную 
юру в борьбе за хлеб).

(ывать на весну (и без й ферме проводим дезинфек-
й цию помещении. В это же 
к время регулярно делаем

Правильно проведенное 5 я;ивотным прививки от ин- 
(ротравливание семян / фекционных заболеваний, 
юлностью освобождает ?
юсевы яровой и озимой У Каждый год мы делаем 
пшеницы, ячменя от твер- g также анализ крови у жи- 
;он головни. Появление ? вотных. И что же оказы- 
головни в поле или приме- I кается? Согласно получен- 
•и головневых мешочков в J ным результатам выявлено, 
семенном материале свиде- *t что, особенно в зимний пе-
тельствуют о недоброка- J риод, у животных имеется 
чественной обработке се-  ̂ недостаток в организме та- 
чяи. Виновные должны j| кпх важных для жизнедея- 
отвечать за это.

М. КРУГОВА, 
главный агроном 

Цимлянской станции 
защиты растений.W \VW \W \VVV V«VVW '-

 ̂ тельности элементов, как 
 ̂ каротин, фосфор и калышй.

По решению исполкома 
горсовета управление стро
ительства «Волгодонск- 
промстрой* обязано по ме
ре необходимости произ
водить очистку дорог по 
улицам Вокзальной, Степ
ной и улице Горького.

По решению исполкома 
строительные управления 

1 и 31 и управление 
строительства «Волгодонгк- 
промстрой» обязаны уло- 
жить временные подъезд
ные дороги ко всем строя
щимся объектам.

Железнодорожная стан
ция с 1 марта 1973 года 
обязана прекратить раз
грузку всех грузов на вы

ставочных путях, не обору
дованных подъездными пу
тями с твердым покрытием. 

*  *  *

17 января 1973 годя ис
полком горсовета принял 
решение «О состоянии и 
рах по улучшению худо
жественного оформления 
города».

Исполком отметил, что за 
последние годы проделана 
определенная работа по 
улучшению художественно
го оформления города. Од
нако вместе с этим было 
указано на ряд нерешен
ных вопросов. Большие на
рекания вызывает состоя
ние витрин зданий торгов

ли, быта, культучрежде- 
нии, которые зачастую 
имеют примитивное оформ 
ление и плохо освещаются 
в вечернее время.

Руководители торговых, 
зрелищных учреждений 
мало занимаются вопроса
ми организации и оформ
ления интерьеров зданий.

Малые архитектурные 
формы оборудования дет
ских и спортивных площа
док, площадок для отдыха 
з жилых кварталах жн- 
лищно - коммунальными 
отделами выполняются не
брежно, с грубыми отступ
лениями от проектных ре

шении.
В целях дальнейшего по

вышения эстетических ка
честв застройки, благоуст
ройства и оформления го
рода, исполком городского 
Совета обязал главного 
архитектора города т. Фе- 
дерякина повысить требо
вательность к строитель
ным организациям по ка
честву отделки фасадов 
строящихся объектов.

Управлению главного ар
хитектора н горэлектросе- 
гям поручено в срок до 
15 апреля разработать ме
роприятия по дальнейшему 
улучшению световой празд
ничной иллюминации улиц 
города.

Решением исполкома за
прещается всем предприя
тиям и организациям про
изводить работы по ремон
ту, окраске, оформлению 
фасадов, витрин и других 
элементов малых архитек
турных форм без письмен
ного разрешения главного 
архитектора города.

Исполком горсовета ут. 
нердил подробные меро
приятия по художественно
му и рекламному оформ
лению торговых предприя- 

( гий, предприятий службы 
быта, учреждений культу
ры, учреждений и соору
жений спорта.

V Из этого вытекает, что в 
( нашем хозяйстве требуется 

расширить посевы таких 
культур, как люцерна п су
данка. Пора тире вводить 

; '■ зеленый конвейер».

При дальнейшем улуч
шении ветеринарной работы, 
объединяя усилия доярок, 
скотников, полеводов, мы мо
жем еще выше поднять про
дуктивность животноводст
ва. Обеспечим безусловное 
перевыполнение взятых обя 
зательств по производству 
мяса и молока в зимний пе
риод 1973 года п в целом 
за год.

Б. ПИСАРЕВСКИИ, 

ветфельдшер 

молочнотоварной 

фермы № 2. 

колхоза «Большевик».



Оросим принять меры
V W

102 письма поступило в 
редак ч го за минувшую не. 
Делю.

Наши рабочие и сельские 
корреспонденты тт. Дени
сенко, Терехин, Шпаченко, 
Осипов, Маркин, Деев и 
другие прислали интерес
ные материалы, рассказы
вающие о борьбе наших 
тружеников за успешное 
выполнение планов третье
го года пятилетки, о пере
довиках производства.

Авторы ряда писем сооб
щают о том, что нового в 
жизни их коллектива, ху
тора, станицы, о людях 
скромных профессии, доб
росовестно относящихся к 
своему делу.

Таких писем большинст
во. Но есть в редакцион
ной почте за неделю и де- 
вя;гь жалоб. Четыре из них 
на плохое обслуживание 
пассажиров Волгодонским 
автотранспортным предпри
ятием. Они опубликованы

Почта „Ленинца“ за неделю
(за исключением одной), и 
руководителям автопред
приятия следует принять 
все меры к' тому, чтобы 
люди не мерзли на оста, 
новках по часу и больше в 
ожидании автобусов.

Житель Волгодонска П. И. 
Спиридонов написал в ре. 
дакцию о том, что ему не 
доставляется газета «Лени, 
нец», которую вьшисал он 
на весь год. О недостатках 
з работе Рябиче-Задонско- 
го отделения связи сооб
щили тт. Дубровина н 
Занько. Эту жалобу опера
тивно разобрали руководи, 
тсли Цимлянского ранузла 
связи, и, как сообщил в ре. 
дакцию начальник узла 
связи тов. Лазарев, винов. 
ные наказаны.

По другим жалобам, на. 
правленным на рассмотре
ние в соответствующие ор

ганизации, редакция ждет 
ответы. Среди них и на 
письмо жителей улицы На
бережной станицы Красно
ярской, сообщавших о том, 
что в их домах очень низ
кое напряжение электро
энергии. Слесарь колхоза 
имени Ленина Г. М. Ро. 
машков написал нам, что 
до сих пор ничего не сдела
но, и люди лишены воз
можности вечером почитать 
газету или посмотреть те
левизор.

Естественно, у нас нет 
возможности публиковать 
все поступающие в редак
цию письма. Но хотя 
письмо и не опубликовано, 
а направлено на рассмотре
ние, по нему необходимо 
принять соответствующие 
меры без промедления и 
сообщить о результатах в 
редакцию.

Как вас обслуживают?

ОДНИ ОБЕЩАНИЯ
Но счесть, сколько актов 

составили общественные 
контролеры на плохую ра
боту автотранспорта по 
маршруту «Химкомбинат —  
Романовская». I I  всякий раз 
руководители автотранспорт
ного предприятия заверяли, 
что меры будут приняты, 
обслуживание пассажиров 

.улучшится.
Но по-прежнему, автобу

сы ходят плохо. Мы уже 
привыкли к тому, что в са
лоне автобуса приходится 
стоять на одной ноге (вто
рую некуда поставить из-за 
тесноты), привыкли просить 
рядом стоящего товарища 
достать из твоего кармана 
деньги на билет (сам-то и 
не пошевельнешься, сжали 
со всех сторон), не обраща
ем уже внимания и на то, 
что в автобусе дует из ще
лей в окнах и дверях, так 
как к зиме их никто не го
товил. .Тишь бы вовремя 
приехать на работу...

Но когда и таких автобу
сов нет, ту т уж молчать не

возможно. Так, в понедель
ник, 22 января, утром не 
было сразу двух автобусов. 
Пассажирам пришлось сто
ять на остановке целый час-

В то же время диспетчер 
отвечает на наши звонки: 
«Все автобусы на л и н и и » .

Аналогичная картина пов
торилась и 23 января, но 
уже вечером.

3. БЕЛОУСОВА,
общественный контролер.

*  *  *

С наступлением зимы во
дители автобусов, доставля
ющие рабочих третьей сме
ны к опытно-эксперимен
тальному заводу, высажива
ют их у автопредприятил. 
Отсюда люди ночью, по мо
розу, идут на завод пешком.

Об этом знают руководи
тели автопредпрнятия и вто
рой месяц обещают испра
вить положение. Не слиш
ком ли долго?

Г. АГРЫЗКОВ, 
секретарь парткома 

опытно- 
экспериментального завода.

ПО
ПУТЕВКАМ

ПРОФСОЮЗА
В  мшившем году бо

лее тридцати работни
ков Цимлянского рыбо. 
завода по путевкам 
профсоюза побывало в 
домах отдыха, санато
риях и экскурсионных 
поездках. Среди них 
рабочие М. Л . Староду. 
бова, А. В . Кшиенина 
и другие.

В  нынешнем году, 
только в  санаториях 
поправят свое здоровье 
шесть человек. Кроме 
того, выделены путевки 
для туристических по
ездок ч Польшу, Волга 
ршо, Чехословакию.

Завком профсоюза 
принял первые заявле. 
ния работников завода 
на эти путевки.

Г. С И Д О РЕН К О , 
председатель 

завком а.

Москва. Шесть ты сяч  
зрителей присутствовали 
5 января в Кремлевском 
Дворце съездов на заклю
чительном концерте тра
диционного фестиваля ис. 
кусств «Русская зима».

На снимке: танцует со
листка Большого театра 
Союза ССР Лариса Трем- 
бовельская.

(Фотохроника ТАСС),

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮ Т
Заведующая детсадом 

зерносовхоза «Потапов, 
скнй» В. И. Городняк на
писала о том, что ее не 
обеспечили углем.

Письмо было направлено 
руководителям Потаповско
го зерносовхоза для 
принятия мер. Дирек
тор совхоза тов. Рузанов 
ответил редакции, что ме
ры приняты: уголь В. И.
Городняк получила.

По данным многолетних 
метеорологических на
блюдений, средняя месяч- 
пая температура воздуха 
я феврале в Цимлянском 
районе минус 6.6 граду
са, при этом самая низ- 
мая температура, зафик
сированная наблюдения
ми в феврале, была 34 
-радуса мороза, а самая 
высокая 14 градусов
гепла. Средняя многолет
няя норма осадков 27 
миллиметров.

По данным Гидромет
центра СССР, средняя ме
сячная температура в 
феврале этого года в
Цимлянском районе ожи 
дается выше средней 
многолетней на 1—2 гра

-а. На протяжении 
.jO i.brje ii части месяца 
оудет преобладать теплая 
погода с температурами 
ночью 0 — 5 градусов мо
роза, днем — 5— 10 гра
дусов тепла с небольши
ми колебаниями. Первая 
пятидневка и третья де
када будут холодными, с 
температурами воздуха 
ночью 15 — 20. днем 3 — 8 
градусов мороза.

Месячное количество 
осадков составит 40 — 60 
миллиметров, что почти 
е/шое превысит норму.

Малооблачная погода 
преимущественно без 
осадков, ожидается в пе. 
риод с 7 по 13 февраля, 
и в последней пятиднев

не месяца. В остальное 
время — облачная пого
да, временами дождь, 
мокрый снег, туман и го
лолед.

Снегопады будут сопро
вождаться метелями. Ве
тер будет преобладать 
юго-западный и южный, 
при скорости 5 — 10, вре
менами 12— 15 метров в 
секунду.

В периоды похолоданий 
ветер северный 5— 10, с 
усилениями до 14 метров 
в секунду.

Ц ИМ ЛЯНСКАЯ ГИДРО
М ЕТЕО РО ЛО ГИЧЕСКАЯ  

О БС ЕРВА ТО РИЯ.

у
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I, Гимнаст;:

Вторник, 30 января

9.30 — Программа пере
дач. 9.35 — Новости. 
9.45 — Для школьников. 
«Костер*. Пионерский 
телевизионный сборник.
10.15 — Цветное телеви
дение. Л. Толстой. «Два 
гусара». Телевизионный  
спектакль. 11.50 — «Ог
ни цирка». 12.30 — «Мы  
танкисты». Документаль
ный телефильм. 13.00 — 
Новости кино. 14.25 — 
Программа передач. 14.30
— А. Алексин. «Обрат
ный адрес». Спектакль 
Ростовского театра юного 
зрителя имени Ленинско
го комсомола. 16.30 —• 
«На экране — фильмы 
телестудий страны». 17.05
— «Воспоминание о Фло
ренции». М узыкальный  
телефильм. 17.25 — «Уро
жаи — забота всенарод
ная». «Овощеводы совхо
за «Пригородный» начи
нают соревно в а н и е». 
17.40 — Для детей. М уль
типликационные фильмы.
18.00 — Новости. 18.10 — 
«К  тридцатилетию раз
грома немецко-фашист
ских войск под Сталин-

. градом». «Подвиг Сталин
града — подвиг народа».
19.00 — День Дона. 19.25
— Цветное телевидение. 
«Впервые на экране Ц Т» . 
«Локнс». («Рукопись  
профессора Внттенбаха»). 
Художественный фильм 
по новелле П. Мериме. 
(Польша). 21.00 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 21.30 — «Че
ловек, общество, закон». 
Телевизионный журнал.
22.15 — Чемпионат СССР 
по хоккею с мячом. «Ди
намо» (Москва) — СКА 
(Свердловск). Второй тайм 
Передача с Центрального 
стадиона «Динамо». 23.00
— Концерт классической 
музыки. 23.25 — Новости.

в Среда, 31 января.

И S.30 — Программа пе-
б редач. 9.3л — Новости.
Й 9.45 — Для детей. Кино-
5  программа. 10.45 — Цвет-
5  ное телевидение. «Локнс»
й  («Рукопись профессора
й Внттенбаха»), Художест-
у  венный фильм. (Польша),
й  12.15 — «Ваш  гость —
5  телефильм». «Ал. Белин-
Й скнй — телевизионный
А режиссер». 16.15 — Про-
0  грамма передач. 16.20 —
Я  «Наши зимующие пти-
й  цы». Учебная передача
6  по природоведению. 16.35
Я  — «Хозяйственный ра-
0  счет». Учебная передача
и  по обществоведению. 
Я  17.05 — «Природные бо-
Я  гя-гг.тяя Миповогп океа-

шдь.ч. 10.15 — «11о ва- в
.шм письмам... ■ 10.45 И
Скульптор С. Коненкол» В
'елёочерк. 11.15 — Цвет- В

зимы». Фильм-балет. 19.10 
—День Дона. 19.30 «Дни  
и ночи». Художественный 
фильм. 21.00 «Время-. 
Информационная про
грамма. 21.30 — Цветное 
телевидение. «Наш адрес
— Советский Союз». Кон
церт участников художе
ственной самодеятельно
сти. 22.45 — Новости.

Четверг, 1 февраля.

9.30 — Программа пе
редач. 9.35 — Новости.
9.45 — Для школьников. 
«Веселые старты». 10.15
— «Дни и ночи*. Худо
жественный фильм. 11.45
— Путешествие по на
шей фильмотеке*. «В  ми
ре танца». Выдающ ийся' 
русский балетмейстер 
Михаил Фокин. 12.15 — 
«Приклю чения желтого 
чемоданчика*. Художест
венный фильм. 15.55 — 
Программа передач. 16.00
— «Великая битва на 
Волге*. Документально
художественный фильм. 
17.25 — Концерт для ж н. 
вотноводов Дона. 18.10— 
«Ленинский университет 
миллионов». «Единство  
идеологии и цели много
национального советского 
народа*. 18.40 — День 
Дона. 19.00 — «Мир соци
ализма». 19.40 — «Впер
вые на телеэкране». До 
кументально - публици

стический фильм «Па
м ять*. 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 — П. И. 
Чайковский. «Евгений  
Онегин». Сцены из опе
ры. 22.35 — Спортивная 
программа. 23.15 — Ново
сти.

Пятница, 2 февраля.

9.30 — Программа пе
редач. 9.35 — Новости.
9.45 — Для ш кольников. 
«Маршрутами ю ны х». 
10.15 — «Пам ять». Доку
ментально .  публицисти
ческий фильм. 11.35 — 
Дневник соревнования.
11.45 — «Любителям ли 
тературы». 15.45 — Про
грамма передач. 15.50 — 
Для детей. «Лазорик». 
16.20 — «Наука — сель
скому хозяйству». «На
копление влаги и ее со
хранение в почве». 17.00
— Для детей. Киноклуб  
«М ультик». 17.25— «Наш  
другарь Болгария*. Теле
визионный журнал. 18.10
— «Подвиг». Телеальма
нах. 18.40 — День Дона. 
19.00 — «Судьба хлеба». 
Телевизионный очерк. 
19.30— Театральный спек
такль. 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 — Продол
жение спектакля 22.30 —  
Цветное телевидение. Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак» (Москва) — 
СКА (Ленинград). 3-й пе
риод. По окончании — 
Новости.

Суббота, 3 февраля

9.00 — Программа пе
редач. 9.05 — Цветное те

левидение
ДЛЯ ВС£ \ >
стп. 9.30 - ,  ic.ibKO д in
вас». Музъпгал ь и ы >■ 
фильм. 10.15 — «По
ШИ
«Ску.
Телеочер!' 
ное телевидение. «Совет
ская Латвия Телевн.-и- 
оцный документальный 
фильм. 12.15 «На сель
ской сцене». К Всерос
сийскому смотру сель
ской художественной са
модеятельности. 13.00 ...
«Актуальные проблемы 
науки и культуры*. «На
учно-технический про
гресс и проблемы науки 
управления». 13.30— Цвет
ное телевидение. Про
грамма мультфильмов.
14.00 — «Литературные 
беседы». «М. Приш вин '.
К  100-летию со дня рож
дения. 14.45 — «Почта 
программы .«Здоровье». 
15.15 — Цветное телеви
дение. «Музыкальные  
встречи». 15.45 — Цвет
ное телевидение. «Экра
низация литературных 
произведений*. «Анна Ка- 
ренина». Художественный 
фильм. Первая серия.
17.00 — Цветное телеви
дение. «В  .мире ж ивот, 
ных». 18.00 — Новости. 
13.10 — «Поиск». Теле- 
ж\-рнал. Ведет передачу 
С." С. Смирнов. 19.00 — 
Художественный фильм. 
20.40 — Спортивная про
грамма. 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 — «Песня. 
72». Второй Всесоюзный 
телевизионный фестиваль 
песни. (Повторение пере
дачи от 1 января). 23.45
— Новости.
Воснресенье, 4 февраля1

9.00 — Программа пе
редач. 9.05 — «На заряд
ку, становись!». Утрен
няя гимнастика для де
тей. 9.20 — Новости. 9.30
— Для ш кольников «Бу
дильник». 10.00 — Для 
воинов Советской Армии 
и Флота. 10.30 — «М узы 
кальный киоск». 11.00 — 
Для школьников. «К  тай
нам живой природы». 
Первый тур олимпиады 
по биологии. 12.00 — 
Цветное телевидение. «Во 
робьиные истории».

Мультфильм. 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
Цветное телевидение.
«Экранизация литератур
ных произведений». «А н
на Каренина». Художест
венный фильм. Вторая 
серия. 14.40 — Новости, 
14.45 — Концерт по заяв
кам зрителей. 15.15 — 
«Литературные встречи 
«М. Стельмах». 16.00 — 
Для юношества. М узы
кальная программа. «Ве
чера ровесников». Ведет 
передачу народный ар
тист СССР композитор 
Д. Кабалевский. 18.00 — 
Новости. 18.10 — Цветное 
телевидение. «Клуб кино- 
путешествий». 19.10 — 
Цветное телевидение.
«Песни зим ы ». Эстрадная 
программа. 19.45 — Цвет
ное телевидение. «Впер
вые на экране Ц Т» . «Оже
релье для моей люби
мой». Художественный 
фильм. 21.00 — «Время*. 
Информационная про
грамма. 21.30 — «По
страницам • «Голубого 
огонька». Эстрадная про
грамма. 22.00 — Спортив
ная программа. По окон
чании — ’Новости.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В порту Волгодонск, 
7 февраля 1973 года

ОТКРЫВАЮТСЯ
КУРСЫ
крановщиков электрокра.
ROB.
Курсантам выплачивает

ся стипендия в размере 
60 рублей в месяц.

Одиночки обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться в отдел кад
ров порта.

ТРЕСТУ
«Волгодонскмежрайгаз»

требуются
на работу в гор. Цим

лянске дежурные слесари 
аварийно - диспетчере к о й  
службы газового участка, 
а в г. Волгодонске — 
шоферы и слесари.

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Пушкина, 4.

Администрация.

'.V X W V V V V \\\X V iV V V \W  x \v v \\\v v v x v v v v v \\\v « Редактор В. АКСЕНОВ.

В О Л Г О Д О Н С К О М У  
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 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 токари, слесари и 

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

моченному отдела по использованию трудовых ресур
сов, гор. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Дирекция.

>н-

«J
ЦИМЛЯНСКОМУ

ХОЗРАСЧЕТНОМУ
ПРОРАБСКОМУ

УЧАСТКУ
по механизации живот

новодческих ферм требуют, 
ся для производства работ 
в колхозах н совхозах рай
она:

слесари.монтажники, га. 
зосварщики, слесари.сан
техники, электрики, э.1 ект. 
росварщпки.

Оплата труда сдельно- 
прогрессивная, с выпла»ц;1 
разъездных.

Обращаться: г. Цимлянск, 
ул. Московская, 81.

Администрапия.

НАШ АДРЕС: г. Волго. 
донск, ул. Советская, 32 34, 
редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редакто
ра — 29-89; зам. редакто
ра, отделов партийной жиз
ни и сельского хозяйства— 
26 44; ответственного сек
ретаря, отдела иисом — 
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 26-31;
типографии — 24-74.

Галета выходит во вторник, 
среду, пятницу я субботу. Типография М  IG г. Волгодонска Ростовской области. Заказ 297. Тираж 15.38S.
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