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I #  Бригада перешла на хозрасчет 

Технику хранить бережно 

ф Внимание: минеральные удобрения
Первого марта состоялась; товилась,

взаимопроверка готовности 
к весенне-полевым работам 
между хозяйствами опорно
го пункта- и илодойиточнп- 
ческого совхоза.

В смотре готовности этих 
хозяйств принимали актив
ное участие мехавиз'аторы, 
плодоводы. виноградари, 
специалисты и руководи
тели.

Представители хозяйств

все люки, вы
грузной шнек открыты, 
приводные, ремни не сняты. 
Комбайн даже не очищен от 
пожнивных остатков. Когда 
было открыто окно выгруз
ного шнека, там оказалось 
много прелой подсо.тнечци- 
ковой трухи. Детали покры
лись ржавчиной. А ведь 
за подготовку комбайна к 
длительному хранению спе
циально уплачены осенью 
деньги. Задание было дано.

I
Н Е Д О С Т А Т К И  
НАДО УСТРАНИТЬ

придирчиво осматривали всю 
сельскохозяйственную тех-; 
нику, проверяли ее хране- j 
ние и готовность к поло-I 
вым работам. Особое внима-; 
ние уделялось хранению и 
использованию минеральных 
удобрений и ядохимикатов.

Следует отметить, что 
тракторы и сельхозннвен- 
тарь, необходимый для ве-1 
сенних работ, в проверяемых | 
хозяйствах подготовлен не
плохо, но хранение сельхоз
техники оставляет желать 
лучшего. Как в одном, так 
и в другом хозяйстве спе
циальные площадки для 
хранения техники не подго
товлены. Вместо подставок 
используются разные брев
на, негодные автопокрышки 
и т. д. Сами площадки не 
профилированы, не имеют 
водоотводных канав. Плуги, 
сеялки, . культиваторы по
ставлены наспех, кое-как. 
Многие регулировочные вин
ты на зиму не» были смаза
ны. Сейчас их без молотка 
не повернуть.

Плохо и то, что против

По звеньевой 
с и с т е м е

ФОТО- 
РЕПОРТА Ж

ни никто не проверил его 
выполнение, деньги выбро
шены на ветер.

Имеется ряд аналогичных 
недостатков в хранении тех
ники и на опорном пункте. I

Как же хранятся мине
ральные удобрения?

В плодопитомпическом 
совхозе они хранятся иол 
камышовым навесом. Ни 
стен, никакого ограждения 
не г. Свиньи, козы и овцы 
имеют к ним свободный до
ступ. А самый главный не
достаток’ в тем, что удобре
ния хранятся в двадцати 
метрах от речки Кумшак. 
Во время дождей вода, вме
сте с растворенными в ней 
удобрениями стекает прямо 
в речку. Происходит ее за
грязнение. Лица, виновные в 
этом, должны понести на
казание.

На опорном пункте ядо
химикаты хранятся в общем 
складе. На них нет этике
ток. Здесь, и зунчасти. и ми
неральные удобрения, и под
вязочный материал, и спец
одежда. Такое, хранение ка-

оррозии при хранении ни j тегорически запрещено. Яды

\  смазку машин

\  кое-как, 
i  грубое нарушение правил
5 хранения

едно хозяйство' не применя
ло специальную битумную 

Рабочие ор-

кто.чем смог. Зто

техники. Но то, 
проверяющие ву  что увидели 

t плодопнтомническом еовхо- 
'( зе, не лезет ни в какие ра.м- 
{ пи. В атом хозяйстве на 
\ задворках осиротело стоит 
! самоходный комбайн, ирора- 
< ботавший всего одпн год.

г>та сложная машина для 
хранения совершенно не го-«

надо хранить в отдельном 
помещении.

В нлодопитомннческоч 
совхозе место под яды вы
брано удачно, вдали от жи
лых помещений. Но яды 
хранятся навалом. Этикеток 
нет. Через дырявую крышу 
на них попадает вода.

Все недостатки, выявлен- 
| ные при взаимопроверке 
■ двух хозяйств, в ближайшее 
I время должны быть vcipa- j 
i нены. I

Н. ЗАДОНСКИЙ. |
А.’УУХ.УУУУЧ

Но примеру волгоград
ских хлеборобов земледель
цы колхоза «Клич Ильи
ча:- решили в третьем году 
девятой пятилетки пере
вести тракторно-полеводче
ские бригады на звеньевую 
систему работы и аккорд
но-премиальную систему 
оплаты труда.

Бригадам даны задания 
по объему производства 
зерна и кормовых культур, 
площадь сельхозугодий за 
бригадами оставлена та 
же. За бригадой ЛЬ 1, на
пример, закреплено 2.650 
гектаров (бригадир тов. 
Лахмытов), за бригадой 
.\: 4 —  2.413 гектаров
(бригадир ток. Грнбович).

Вторая 
водческая 
на на два 
которыми 
Фролов.

■Третья бригада для срав
нимости будет работать в 
третьем году девятой • пя
тилетки по старой системе.

Аккордно - премиальная 
система оплаты труда в 
сочетании с моральным 
стимулированием соревно
вания послужит улучше
нию качества всех нолевых 
рабит и. следовательно, ро
сту урожая зерна и кор
мовых культур.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома.

т ш  Р ПРОФЕССИЯ)!

тракторно-поле- 
бригада разделе- 
звена, руководят 
гт. Самохин и

В социалистическом со
ревновании за досрочное, 
завершение третьего года 
пятилетки участвуют все 
работники Волгодонскою 
химкомбината имени 50-ле
тия ВЛКСМ. Здесь стало 
традицией ежегодно прово
дить конкурсы на лучшего 
но профессии. Недавно в 
цехе ,\f 11 пришел конкурс 
на лучшего электрослеса
ря. А сейчас проходят сб- 

}  ревнования лаборанток. В 
i  обычной рабочей обстанов- 
б ке участники конкурса но 
J  профессии должны пока- 
^ зать практические, навыки, 
J  теоретическую подготовку. 
£ оперативность в работе.
 ̂ ...Различные приборы, 
 ̂ счетчики, колбы, пробирки 

i  —  все предоставлено в 
\  распоряжение соревную- 
J  щихся. За действиями двад 
 ̂цати двух лаборанток внп- 

t  мательно наблюдают члены 
{ жюри под иредседатольст- 
 ̂ вом начальника централь- 

j  ной заводской лаборатории

Р. С. Андреевой. Учиты
вается все: быстрота, чет
кость, умение обращаться 
с приборами.

Уверенно работает лабо
рантка Людмила Половин- 
кина. Видно, все ей здесь 
знакомо. Такие анализы не 
раз приходилось проводить 
во время работы. Свое 
практическое задание она 
выполнила в три раза 
быстрее, чем по условию 
конкурса..

Спорится также работа 
у Надежды Нефедовой, 
Натальи Рудневской и у 
других. За практическое 
выполнение заданий все 
участники соревнования 
получили оценки не ниже 
четырех баллов из пяти 
возможных.

По условиям конкурса 
лаборант, который завоюет 
почетное звание лучшего 
по профессии, должен не 
только быстро и правильно 
выполнить задание, но от
ветить на ряд конкретных

вопросов — иметь хоро
шую теоретическую подго
товку. Большинство лабо
ранток с честью справи
лось с этим. • Глубокие 
теоретические знания по
казала, например, лаборант
ка цеха Л: 3 Людмила 
lia по хина.

Конкурс окончен. Члены 
жюри подводят итоги. Пер
вое место присуждено вы
пускнице городского про
фессионально - .техническо
го училища Л; 62 Надеж
де Нефедовой. Второе место 
завоевала лаборантка цент
ральной заводской лабора
тории Наталья РудневскаЯ. 
Третье •—  лаборантка этой 
же лаборатории Людмила 
Бобриш.

Решением жюри отмече
на также и лаборантка це
ха X  3 Людмила Катюхи- 
на.

Этим четырем лаборант
кам повышен квалифика
ционный разряд. Победите
ли копкурса-еоревнования 
награждены Почетными гра 
мотами и ценными подар
ками. .

В. ЯШИН, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКАХ: внизу- 
поЬедители конкурса Л. Боб 
риш, Н. Нефедова и 
H. Рудневская;

вверху: лаборантки ia
выполнением конкурсных 
заданий.

Фото автора.

ЛУЧШАЯ БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ
На монтаже гидротехнических со

оружений рисовых полей совхозов 
< Большовский • и Романовский» 
трудится лучшая бригад;» монтаж
ников передвижной механизирован
ной колонны Л: 7 треста • Волго- 
донскводстрой . руководит которой 
Николай Андреевич Берлизов. В со
ставе. этой бригады. 13 человек раз
ных возрастов и национальностей.

Сам бригадир— отличный специа
лист, , .замечательный наставник, ра
ботает в ПМК-7 более 17 лет, около 
1.0 из них руководит бригадой. За 
нто время он сумел сплотить кол
лектив и увлечь его на выполнение 
поставленных перед ним задач.

Коллектив бригады, выступив с 
инициативой, .обратился ко всем 
коллективам строительных организа
ций «Главдонводс.троя» с призывом 
отдать все силы п анергию успешно
му выполнению социалистических 
обязательств третьего, решающего

года девятой пятилетки.
Бригада Н. А. Берлизова обяза

лась годовой производственный план 
в сумме 120 тысяч рублей выпол
нить к 56 годовщине Октября, по
высить производительность, труда 
против 1972 года на 10 процен
тов. сэкономить 15 кубических 
метров бетона и раствора. Коллектив 
стремится выполнить весь объем 
работ в сроки, предусмотренные гра
фиком. с высоким качеством, систе
матически перевыполнять нормы вы
работки.

Все члены бригады овладели на 
строительстве гидротехнических со
оружений мастерством ведения коми 
лексных работ, благодаря чему мо
лодые рабочие в короткий срок при
обретают необходимые навыки и ква 
лнфикацию. Трудовые успехи брига
ды характеризуются ежемесячным 
выполнением норм выработки на 
130— 150. процентов при хорошем

качестве выполняемых работ.
_ Зтпх успехов бригада . достигла 
благодаря хорошей дисциплине, вы
сокой квалификации, благодаря твор 
тесному отношению к выполнению 
производственных заданий. Постоян
ные заботы старших товарищей над 
повышением деловой квалификация 
молодых рабочих дали свои плоды: 
каждый член бригады имеет две—  
три смежные, профессии, а бригадир 
Н. А. Берлизов имеет их четыре.

Своим Добросовестным трудом кол 
лектив способствует досрочному 
вводу в эксплуатацию орошаемых 
площадей в совхозах Цимлянского 
района.

Коллектив бригады вызвал" .на 
социалистическое со'ровиовани'е 
бригаду монтажников этой1 же меха
низированной колонны, возглавляе
мую В. 11. Голубниченко.

П. ЗУБКОВ, 
инженер ОТиЗ треста.
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П у т ь  к высокой п р о и з в о д и т е л ь н о с т и
■ у  СШЯВНО начал коллектив лесокомбината третий, 
•  решающей год пятилетки. План по выпуску то- 

верней продукции выполнен на 110 процентов, по 
реализации — на 101. Перекрыто на 11 процентов за. 
даиие по повышению производительности труда.

По итогам 'работы за первый ме.'яц года коллек. 
тнву Волгодонского лесоперевалочного комбината 
вручено переходящее Красное знамя ГК КПСС и гор. 
исполкома, как победителю социалистического сорев
нования среди промышленных предприятий Волго. 
донека.

Сегодня по просьбе редакции работники основных 
цехов комбината рассказывают о том, что помогает 
им трудиться с высокой производительностью, какие 
резервы они собираются использовать в решающем 
году пятилетки.

Андрей Емельянович 
СулрунЪнио и Василий 
Михайлович Богучарскмй 
трудятся в ремонтно-ме
ханическом цех* лесопе
ревалочного комбината. 
Они ремонтируют к о м о 
вые краны и другое тех
нологическое оборудова
ние, добиваясь высокой 
производительности тру
да. Бригаде, в  которой 
они трудятся, по итогам 
соцсоревнования часто 
присуждается первое ме
сто в цехе.

НА СНИМКЕ: А. Е. Суп- 
руненко и В. М. Богучар- 
ский.

Ф ото  А. Бурдю гова.

ПЛЮС МАССОВОЕ 
Т В О Р Ч Е С Т В О
Активно участвуя в вы

полнении зада'ч по усксре- 
..ию научно-технического 
^регресса и стремясь ус
пешно завершить взятые 
t оциалиетические обяза
тельства (внести в рацио
нализаторский фонд эконо
мии — 60 тысяч рублей), 
л одн творческого поиска 
лесоперевалочного комби
ната и 1972 ‘ году внесли 
129 рационализаторских 
предложений (из них внед
рено 75) с экономическим 
аффектом в 72 тысячи руб
лей.

На предприятии работа
ют около 20 комплексных 
творческих бригад, в ко
торых насчитывается бо
лее половины всех рацио
нализаторов. .

Лучших показателей по 
рационализации добились 
коллективы управления, 
где на 100 работающих— 
27 рационализаторов, по
давших 22 предложения с 
экономическим эффектом 
около 36 тысяч рублей, ле
сопильного цеха, Ж КО , ко
торые получили от внед
ренных предложений соот
ветственно 7 тысяч рублей 
и 18.4 тысячи рублей эко
номии.

Смотровая комиссия ле
сокомбината отметила не
мало ценных предложений, 
давших предприятию боль
шую экономическую выго
ду. Среди них «Передвиж
ной ленточный транспор
тер» в лесопильном цехе 
(авторы Н. JI. Мнненко, 
В. Ф. Пронский, 10. Е. 
Щербаков). «Изменение 
электросхемы загрузчика 
этажерки пресса в цехе 
древесностружечных плит.

(авторы А. А. Тралов, 
Ю. Г. Толкачев), «Штамп 
для вырубки круглых 
шайб* (авторы Л. Г. Иль
ченко и И. В. Воробьев) н 
другие. 4

Активно включаются в 
разработку и внедрение 
рацпредложений работники 
конструкторского отдела, 
отделов главного механика 
и главного энергетика.

Лучшие рационализато
ры комбината А. А. Мака
ров, Ю. Л- Ткаченко, Ю. Е. 
Щербаков, В. Д. Чаплыгин, 
В. Ф. Пронский и другие.

С каждым годом в ра
ционализаторском движе
нии участвует все больше 
людей. Работники лесобнр- 
жи Н. А. Рукомойкин, 
А. М. Сахаров, А, Н. Де
рягин, например, ищут пу
ти увеличения технической 
мощности двух полуавто
матических линий по раск
ряжевке хлыстов, которые 
смонтированы в начале 
девятой . пятилетки. А  
электрики А. А. Туманов, 
А. Н. Жолобов, Ю. Г. Тол
качев и К. Н. Маслов ра
ботают над усовершенст
вованием электросхемы на 
главном ’конвейере цеха 
древесностружечных плит.

Всего за два месяца те
кущего года подано 35 
предложений. направлен
ных на увеличение произ
водительности труда, 10 из 
них уже внедрены в произ
водство.

Найти неиспользованные 
резервы, использовать их, 
получить отдачу ■■— вот 
наша боевая задача в 
третьем году пятилетки.

Г. ВИНОКУРОВА, 
инженер-конструктор.

„Повысить производительность 
труда по сравнению с прошлым го
дом на три npoi е ira“ .

(Из социалистических обязательств трудящихся 
Волгодонского 1 лесоперевалочного комбината

на 1973 год).

Готовимся к реконструкции
Работники нашего цеха 

на два дня раньше завер
шили февральское произвол 
етвенное задание, выдав 
сверх плана более 320 ку
бометров готовой продук
ции. Наибольший трудовой 
успех дбеткгнут 26 февра
ля, когда три смены выпу
стили 201,3 кубометра 
плит, выполнив суточное 
задание на 175,5 процента. 
За все время с периода ре
конструкции такой высо
кой выработки мы достиг
ли впервые.

Что же способствовало 
трудовому успеху коллек
тива? Важную роль в этом 
сыграли то, чти рудцех 
снабдил нас хорошим тех
нологическим. сырьем. Мет
ровые чурки имели необхо
димую влажность, а значит, 
лес, находясь в штабелях, 
прошел, как это и положе
но, этап естественной суш
ки. А потому нам не приш
лось, как ото часто случа
ется, доводить стружку до 
нужной влажности, на что 
уходит немало рабочего
времени.

Кроме того, механизмы,
как никогда, -за эти сутки, 
работали исправно. Ну, и
самое главное,— это трудо
вой . настрой коллектива. 
Все мы хорошо помним,
что недодали за два года 
пятилетки около трех ты

сяч куоометров плит, а 
наверстать упущенн о е 
коллектив цеха стремится 
в£еми силами и не позже, 
чем в этом году.

Чтобы получить,' больше 
продукции с тех же произ
водственных площадей, мы 
взяли курс на реконструк
цию цеха. Первая очередь 
реконструкции завершена в 
прошлом году. Не все у 
нас получилось гладко; а 
потому мы набрали мощ
ность только к октябрю,‘с 
тех пор стали работать 
ритмично.

Учитывая прежние не
дочеты (раньше срока оста 
повили цех на реконструк
цию, когда не была еш'1 
готова материально-техни
ческая база, не поставлено 
н;,.кное оборудование, не до 
статочно четко были орга
низованы работы), мы с 
самого начала года стали 
ютовнться ко второй оче
реди реконструкции, кото
рую собираемся провесть 
с 15 апреля по 15 мая.

Главное, что нам пред
стоит сделать в этом году, 
это решить вопрос, подачи 
стружки из стружечногс 
отделения . в цех по пнев
мопроводу.

Наметили мы также ре
конструировать отделение 
смол, которое в ближай
шее время не сможет уже

обеспечивать все возраста
ющие потребности цеха в 
смоле. Помимо этих забот, 
у нас есть еще одна— очист 
ка сточны'х вод. Сейчас 
мы вывозим сточные воды 
бойлером, но 6 ближайшее 
время такая система не бу
дет нас устраивать. Нам 
нужны очистные сооруже
ния, но проектировка их 
затягивается.

Работники цеха обязаны 
в этом году выпустить 45 
тысяч кубометров плит, 
плюс три тысячи, которые 
мы занижали государству. 
Надеемся, что с» своей за
ш ей  мы справимся, тем 

. более, что у нас немало 
тмечательных людей, ' д у 
ш о й  болеющих за свое де
то. Среди них операторы 
горячего пресса В. Г. Ле
бедь и И. В. Шевченко, ма
шинист смесителей, депу
тат горсовета В: А. Кос» 
нова, оператор формирую
щей машины А. Матвеев, 
операторы станка ; ДС-6.-. 
![. Г. Сумин и В М. Радь- 
.сов. оператор форматно- 
■•брезного станка II. II. Зо
рин И ДРУГИе.

На них держит равнение 
коллектив, идя к- намечен
ному рубежу.

В, Г. ЯРОВОЙ, 
начальник цеха 

древесностружечных 
плит.

ЧТОБЫ
ИЗБЕЖАТЬ
ПРОСТОЕВ

КО Л Л ЕКТИ В смены, которой я 
руковожу, обязался повысить про-' 
изводителькость труда в этом году 
против плановой на 10 процентов. 
Январь мы завершили успешно. А 
вот в феврале нас постигла неудача 
Три дня из-за сильных ветров не 
работали краны, и сырье в цех не 
подавалось. Смену простояли меха
низмы из-за отсутствия электро

энергии.
Эти причины не зависели от нас. 

Но были и другие. Выходила из 
строя бревнотаска, а это значит, 
что ремонтники вовремя не преду
предили поломку,

С наступлением оттепели заготов
ка сырья для нашего лесопильного 
стала осуществляться плохо. Два 
лесовоза не обеспечивают цех ле

сом. А все потому, что территории 
не заасфальтирована, машины вяз 
нут в грязи. Вот и получается, чти 
вся смена час работает, два стоит 

Наверное, пора нам занятье} 
серьезнее благоустройством террн 
тории, иначе простоев, не избе 
жать и впредь.

Д. ИЯТНБРАТОВ, 
мастер лесопильного цеха.

РАСШИВАЯ „УЗКИЕ" МЕСТА
■ Коллектив лесокомбината 
на своем собственном опы
те убедился, что только на 

1 основе широкого техниче
ского перевооружения пред 
приятия' можно обеспечить 
рост производительности 
труда, избавиться от тру
доемких ручных работ, ус
корить процесс производст
ва.

Немало сделано в этом 
направлении в прошлом го
ду: вступили в строй новые 
полуавтоматические линии 
по раскряжевке хлыстов
на лесобирже, действует

новая сортплошадка в ле
сопильном цехе, p^i'UK'i|)\- 
лрован цех древесностру
жечных плит и т. д.

За каждым новшеством 
— напряженный поиск спе
циалистов предприятия, 
конструкторского н техно- 
югического отделов, кото

рые выступают организато
рами работ но техническо
му перевооружению пред
приятия. Но вместе с тем в 
этом обновлении заложены 
творчество всего 'коллекти
ва, усилия рапи чализато- 
ров, новаторов, передови

ков производства.
Специалисты комбината 

наметили ряд мероприятий 
но внедрению новой техни
ки на 1973 год и присту
пили к их осуществлению.

Коллективу предстоит 
сделать немало: решить,
иапример, проблему более 
полного использования .от
ходов лесопиления. С этой 
целью предстоит смонтиро
вать и внедрить в дело 
систему сортировки и пода 
:и опилок от лесопильного 
цеха к цеху древесностру
жечных влит С ЦОШЩЫ0

пневмопровода. Предпола• 
гается за год использован 
5 —  7 тысяч кубометров 
'Ч.илок, которые в настоя
щее время вывозя! с я и 
сжигаются. .Годовая эффек
тивность этого мероприятия 
по подсчетам специалистов 
составит не менее'25 ты
сяч рублей.

Комбинат решил также 
наиболее широко использо
вать пакетирующие машин
ки, с помощью „которых 
лес автоматически увязы
вается в пакеты. Дело в 
том, что увязав только 
один кубометр, предприятие
получает экономии :,0
рубл я. Н р я  атом »  несколь

ко раз увеличивается при 
fjB'j.'i,;. ..ьаогть труда. 1Ь 
ВДШКЮ комбинат дилжсь 
■•мруаить потребителям з< 
год К ) тысяч кубометром 
■in.mijjiepna.ToB в пакетах 
Но здесь обязались посту 
нить плаче. Приобрели и 
тостаточном количестве
пакетирующие машинки
решив тем самым отпра 
вить пакетированных пило 
материалов вдвое больше 
чгс даст большой экономи
ческий выигрыш.

Кроме ’ того, в этом году 
будет смонтирован грейфер 
для штабелевки леса и 
разборки штабелей на ле 
собирже. - Запланировали

Преодолевая
трудности

Сейчас мы разделываем 
рудстойку па примитивной 
площадке, где труд мало 
механизирован: использу* 
рм пилы о ручным управ-. 
л£ь*Кем- В  этом как раз и 
кроете* причина того, что 
мы не сплавились в про
шлом году Р заданием по 
выпуску продукции.

Но уже к концу первого 
квартала будет закончен 
начатый в дрошлом году 
монтаж новой современной 
площадки но раздолке руд- 
стойки ,где работы будут 
полностью механизирова
ны. А  реконструкция уча.

! стка заготовки гехнологн- 
■ ческого сырья для цеха 
I древесностружечных плит,
■I которую мы собираемся 
| осуществить вслед за стро

ительством площадки, даст 
нам возможность сократить 
число работающих. Сейчас 
на участке трудятся 70 

i человек, после будут об- 
. служивать его 30. Осталь- 
, ных людей мы рассчиты- 
j ваем перевести на раздел, 

к у рудстойки.
Кроме того, если сейчас 

на старую площадку мы 
доставляем лес всякими 
окольными путями, то с 
пуском новой площадки 
заготовка будет подаваться 
краном с- берега прямо на 
эстакаду. Просто и удобно.

Несмотря на временные 
трудности, в моей смене, 
образцово работают все три 
бригады: бригада по заю- 

! товке техсырья М. А. Со.
I ловьеной. бригада но раз- 
! делко рудничной стойки 
| Л, А. Заграднюк- л fipnra- 
I да по выработке упагочоч- 
j ной стружки, возглавляе- 
I мая В. П. Лобановым. Их 
j ежемесячная вырасстка 
1 превышает полторы норки. 

И. КАПУСТКИН, 
■мастер рудпеха.

;десь внедрить и сачоход- 
iue пл и формы при uiTi- 
e.Ti'BICe леса. 47" СНИЗИТ
ростов, устраши н \\о-
ичпеть использовать на- 

оовозы, тепловозы.
Большие работы будут 

выполнены и в др\гн\ це- 
\ах: на рейде, в исхе тре-
!?сностружечйых плит, в 
•уигехе.

Лтн мероприятия позво-
,Я г '  ВГ.ШЧИТЬ ПрОИ- води-* 
■елымсп груда ка пред- 
фиятии почти на 2U нро- 
I ,-HTOi; г год.

Ю ИСАКОВА, 

наш спец. корр.
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Подведены итоги социа
листического соревнования 
животноводов района за 
прошедшие два месяца. 
Успешно выполняют план- 
заказ государства на по
ставку молока труженицы 
ферм винсовхоза Дуоен- 
цовский». С начала гида 
они отправили на молоко
приемные пункты 517 
центнеров этого продукта, 
на 37 центнеров больше, 
чем предусматривалось 
квартальным планом. Квар 
тальное задание доярки 
выполнили на 108 процен
тов. а без учета объема 
сверхплановых закупок —  
на 140.

М О Л О К О
(в  процентах к 

Квартальному заданию).
и-з «40 лет Октября» 74 
к-р им. Ленина 68
кч* им. Орджоникидзе 67 
к-з «Большевик» 64
к-з «Искра» 61
к-з «Клич Ильича» 60
к-з им. Карла Маркса 59 
пт. с-з им. Черникова 103 
с*з «Добровольский» 85 
с-з «Большовский» 84 
С'З «Потаповский» 58 
р- с-з «Романовский» 56
с-з «Дубенцовский» 55 
с-з «Волгодонской» 36 
в*е «Дубенцовский» 108 
*-с «Октябрьский» 103 
*-С «Краснодонский» 88 
в*с «Морозовский» 75 
в*с «Цимлянский» 64

*-с «Рябичввский» 57
В'С «Большовский» 41

Всего: 62

За прошедший отрезок 
времени доярки сдали го
сударству на 45 центне
ров молока больше,. чем за. 
тот же период прошлого 
года.

С опережением графика 
трудятся животноводы пти- 
цссовхоза имени Чернико
ва. План сдачи молока 
государству за квартал они 
выполнили на 103 про
цента.

На 22 центнера больше, 
чем за два месяца _ 1972 
года, сдали молока 'доярки 
ферм винсовхоза «Октябрь
ский». Труженицы ферм 
совхоза выполнили квар
тальное задание продажи 
молока также на 103 про
цента.

На 12 центнеров больше 
прошлогоднего продали мо
лока государству доярки 
мясосовхоза ,:Большов- 
екий».

Хорошо потрудились 
скотники птицесовхоза име 
ни Черникова. На мясо
комбинаты они отправили 
665 центнеров мяса при 
плане 300.

Выполнив трехмесячное 
задание на 190 процентов.

скотники совхоза, продол
жают добиваться высоких 
привесов молодняка.

220 центнеров мяса за
куплено торгующими орга
низациями с начала года 
в винсовхозе «Морозов- 
ский». Продав государству 
на 70 центнеров мяса боль 
ше плана, скотники ферм 
совхоза выполнили квар
тальное задание на 147 
процентов.

м я с о

(в процентах к 
- квартальному заданию).- 

к-з «Клич Ильича» 110 
к-з'им. Ленина 98
К-З . 'l iJ / lo W e b M K *  76
к-з им. Орджоникидзе 75 
к-з «40 лет Октября» 64 
к-з им. Карла Маркса 54 
к-з «Искра» —
птс. им. Черникова 190 
р. с-з «Романовский» 118 
с-з «Волгодонской» 97 
м-с «Добровольский» 64 
отк. с-з «Волгодонской» 63 
с-з «Большовский» 39 
с-з «Дубенцовский» 38 
с-з «Потаповский» 21 
м-с «Цимлянский» 5
в-с «Морозовский» 147 
в-с «Октябрьский» 75 
в-с «Рябичевский» 52 
в-с «Дубенцовский» 20 
в-с «Большовский» 12 

Всего: 51

Справились с заданием 
труженики ферм рисосов- 
хоза Романовский; и 
колхоза Клич Ильича», 
сдавшие государству со

ответственно 55 и 90- цент 
нерпв мяса сверх плана.

Значительно .повысили 
яйценоскость кур, например, 
птичницы мясосо в х о з а 

Большовский . Продав го
сударству 132 тысячи яиц 
при плане 40. они выпол
нили трехмесяоно<> здание 
на 264 процента.

м & ц о
(в процентах к 

квартальному .заданию), 
к-з «Клич Ильича» 140
к-з им. Ленина 102
к-з «40 лет Октября» 102 
к-з им. Орджоникидзе 85 
к-з «Искра» 74
с-з «Большовский» 264 
с-з «Дубенцовский» 137 
с-з «Добровольский» 137 
с-з «Потаповский» 98 
пт. с-з им. Черникова 84.

Всего: 81

Надо 1 отметить, что в 
минувшем году за этот же 
период было сдано яиц на 
83 тысячи штук меньше.

Высокой продуктивности 
кур добились птицеводы 
колхоза -.Клич Ильича». 
Они отправили на инкуба
тор и 'в торгующие орга
низации 21 тысячу штук 
яиц и выполнили квар
тальный план на 140 
процентов.

На 137 процентов вы
полнили квартальное зада

ние птичницы мясосовхозов 
«Добровольский» И «Ду- 
бенцовский», на 102 
птицеводы колхозов «4п 
1 ,т Октября» и имени 

Ленина. ■
»  i лом по колхозам 

гсв’ яталышй, план-заказ 
государства ' на поставК' 
яиц выполнен за два ме
сяца НМ 96 11|)иЦеНТ0В. П'; 
совхозам — на 89.

Превысили прошлогодний 
уровень производства яиц 
все хозяйства райина за 
исключением колхоза име 
ни Орджоникидзе, по про 
изводству мяса —  мясо, 
совхозы < Добровольский 
;г «Большовский», вннсов- 
хозы «Октябрьский» и 
-Морозовский».

Больше прошлогоднего 
продали молока государст
ву колхозы Имени Ленина, 
-Клич .Ильича», «Искра» 
и имени Орджоникидзе, 
мясосовхозы ^Доброволь
ский». ■ «Большовский». 
«Дубенцовский», птицесов- 
хоз имени Черникова и все 
винсовхозы за исключением 

■ «Рябичевского и «Цим
лянского».

В целом по району- пре
вышен уровень прошлого 
года по сдаче молока кол
хозами и винсовхозами рай 
она. Совхозы же пока еще 
не достигли прошлогоднего 
уровня производства этого 
продукта.

Превзошли прошлогодние 
рубежи птицеводы района, 
однако эти хозяйства сдали 
недостаточно.

П Е Р Е Д

НАВИГАЦИЕЙ
Бо время навигации на 

лесоперевалочный комбинат 
поступает много плотов. 
Для их стоянки и расфор
мирования отведено сог
ласно местным правилам 
плавания онределенн о е 
место— южная оконечность 
акватории пррта Волго
донск. Стоянка плотов, да
же кратковременная, в дру
гих местах порта и аванпор 
та категорически запре
щена.

Об этом хорошо извест
но руководителям лесопе
ревалочного комбината. 
Они не раз брали на себя 
гарантийные обязательства 
по безусловному соблюде- 
яию установленных правил 
и обеспечению сохранности 
древесины от разноса, ж 
никогда не выполняли их 
И сейчас у дамбы Л: 9f 
оставлено 40 тысяч кило 
метров древесины в плотах 
около 100 тысяч кубомет
ров находится в Жуков 
еком убежище.

Акватория рейда расфор 
Жирования н стоянки пло 
тов лесоперевалочного' ком 
бината засорена топляком 
дноуглубительные работь 
длительное время не прово 
дились. При перерабох»! 
аеса из плотов размоловоч- 
вые сетки у перегрузочны: 
механизмов не применяются 
что приводит к большим 
потерям древесины. E i 
часто можно видеть'у го- 
йовного сооружения опоси- 
Гельнпго канала, у пасса
жире! го причала, в откры 
том водохранилище. Моле
вой и топляковый лес соз
дает угрозу судам и гидро
техническим сооружениям, 
мешает движению плав
средств. В минувшую на- 
вигацг- часто задержива
лось шлюзование судов

К о н ц е р т  в  п о с е л к е

из-за попадания древесины 
в галереи и гасители 
шлюзов 14 и .V: 15. 
Из этих мест работники 
гидросооружений извлекли 
около 20 кубометров древе
сины.

Неоднократно допуска
лись срывы озерных пло
тов от дамбы и навала их ' 
да суда и составы, стоя

щие под обработкой.
В конце февраля аквато

рия гавани лесоперевалоч- 
дого комбината и порта 
очисгплась от льда, но ле
соперевалочный комбинат 
до сих пор не приступил к 
заводке плотов в гавань, 
жи продолжают стоять на 
пудовом ходу у пассажир- 
■когв и грузового причалов,
/ дамбы Л; 98.

Между тем, навигация 
ротьего года пятилетки не 

горами. Готовят флот
шотяики порта Волго-
SQhck. Идет проверка меха
низмов шлюзов №  14 и 

15. Заполнен канал 
N1 131. Готовятся к нави- 
ации все речникн. Только 
;а лесоперевалочном ком
бинате все остается по- 
грежнему. И с этим мй-
шться нельзя. Необходимо 
ринять срочные меры и в 
лижайшее время отбуксн- 
ювать плоты с акватории 
юрта и дамбы J6  98.

И сделать это надо сей
час, перед открытием нави- 
гацня. Иначе плоты с пер-5 
'зых дней работы речников 
будут мешать им успешно 
выполнять свои социалисти
ческие обязательства.

В . КУЛИК, 
старший инженер- 

инспектор судоходной 
инспекции 

Волгрдонсного 
участиа.

В поселке Победа силами художествен
ной самодеятельности местного клуба был 
дан концерт, который по душе пришелся 
зрителям.

Особый успех выпал на долю доярки 
Зинаиды Москаленко, исполнившей песни 
«Растет в Волгограде березка» и «Подари 
мне платок>. Аккомпанировал ей на баяне 
заведующий клубом Л. Мухин.

Шуточный танец «Пастухи» исполнили 
рабочие А. Казанцева и 3. Волкова. И,

конечно же, всем зрителям очень понра
вилась инсценировка «Экстренная опера
циям, которую весело, с огоньком постави
ли молодые рабочие О. Лакеева и С. Анд
реева,

Песню «Березовый сок» под звуки сво- 
его баяна исполнил А. Мухин. Несколько 
стихотворений прочитала Т. Никитина.

В Д Е Е В ; 
наш внешт. корр.

МЫ СТОЯЛИ с лесником 
Цимлянского мехлесхоза 
Федором Ефимовичем Ха
ритоновым на самом краю 
дубовой рощи, по которой 
пробегает шустрый и мо
розный ветерок. Ветер- 
шалун срывает одинокие 
замшелые листья с деревь
ев. швыряет их на снег и 
долго-долго • гоняет, пока 
они не найдут себе укром
ное затишье. Вмцрте с 
листьями кружатся мерз
лые снежинки, растворяясь 
в солнечных бликах, вновь 
появляются и, словно иск
ры, гаснут в засохшей с 
лета траве.

Федор Ефимович смотрит 
вдаль, где в голубой дым
ке, несмотря на ведерок', 
синеет притихший зимний 
лес. Хранитель леса —  в 
расцвете сил, ему всего 4% 
года. Но сколько сделал 
этот человек, чтоб вырос в 
засушливой степи дубовый 
лес!

В 1953 году он сажал 
его, а потом заботливо ле
леял каждое деревцо, чтоб 
выжило оно, пустило кор
ни.

«Большие дубки», так . 
окрестил народ эти новые 
посадки. Почему «боль
шие»? Да потому, что лес 
здесь раскинулся на 900 
гектарах. Главная порода 
— дуб, а сопутствующими 
являются ясень и вяз. 
Много кустарниковых по
род.

Большие обязанности у 
хозяина леса Ф. Е. Хари

тонова, но самое главное—  
охрана насаждений, охра
на жителей лесной чащи— 
птиц и зверей. Здесь лес
ник уже выступает в роли 
государственного егеря. А 
лесных жителей немало: 
заяц-русак, лисица, лось. 
Ксть даже семейка диких 
свиней.

А еще за хранителем 
леса закреплены приов
ражные насаждения, поле
защитные лесные полосы, 
что размещены на полях 
колхоза «40 лет Октября».

г-Вот пришел кабан... 
В молодых дубках желудей 
еще мало и кабану прихо- 
штся много исходить, чтоС 
найти корм.
, Федор Ефимович то шел 

вдоль рядов посадок, то 
пересекал их, выходил на 
чежквартальную дорогу и 
все рассказывал и расска
зывал.

—  А вот следы лесных 
красавцев-— лосей. Они уже 
давно ■ прописались здес 
и чувствуют себя, как д 
ма.

Человек, и его дело

ХРАНИТЕ J11
откормсовхоза «Цинлян- 
ский». Их набирается око
ло 350 гектаров.

Летом наступает период 
уходйых работ. Надо рас
ставить людей, дать им ра
боту, проверить качество, 
уберечь лес от пожара. И 
в этом деле большую по
мощь Федору Ефимовичу 
оказывает общественность, 
и не только в охране леса, 
но и в сбережении фауны.

Вместе с хранителем ле
са я  бродил, по кварталам 
заснеженных дубков. Фе
дор ’ Ефимович свободно 
разбирается в многочислен
ных следах птиц и зверей, 
оставленных ночью.

«Сколько же надо си.х 
терпения, чтоб в любук 
погоду, постоянно бывать 
в лесных дубравах?», —  
подумал я. А ведь семья 
Ф. Е. Харитонова живет 
от леса за два десятка ки
лометров. Надо быть боль
шим энтузиастом своего 
дела, чтоб управляться с 
такими обязанностями. Ру
ководство лесхоза давно 
ему обещает мотоцикл, но 
пока транспорт приходится 
терпеливо ждать.

В хозяйстве Ф. Е. Хари
тонова есть небольшой 
участок, где растут сосны. 
Й вот перед каждым но
вым годом леснику прихо-

Краснодарский край. 
Заботой о повышении 
плодородия земли полны 

| труженики колхоза «Кав 
1 ка.з Курганинского рай.
■ она. Здесь творческий 
j подход к выполнению 
I своих обязательств. На 
службу поставлены вы- 
сокая кулыура земледе. 
лия. рациональное ис
пользование минераль. 
ных и местных удобре
ний.

I Колхоз «Кавказ» — 
j крупное многоотраслевое 
I хозяйство. В прошлом 
! году валовой дох-од со 
I ста' гектаров пашин со. 

ставил HS600 рублей.
К весеннему севу при

готовлены семена всех 
культур только первого 
класса.

, Председатель колхоза 
Герой Социалистическо
го Труда А. П. Хомя. 
ков (на снимке справа) 
поддерживает тесную 
связь с работникам^ го. 
сударственной семенной 
инспекции, часто встре- 

| чается с ними, советует.
1 ся. Агроном инспекции 
1 М. Ф. Куцова. сообщает 
; ему результаты анали.
! зов на всхожесть семян 
j сахарной свеклы, куку.
[ рузы и подсолнечника.

■ Фото Е. Шулепова 
(Фотохроника ТАСС)

дится
здесь
ну г

Н'
01
с

сут>-

...Вечером мы возве
щались в домик лесника, 
что стоит у самой опушки. 
В морозном воздухе вился 
над крышей сладкий ды* 
мок.

Федор Ефимович посмот
рел в морозное небо над 
лесом, на серебристую ли
нию, которую старательно 
чертил одинокий самолет и 
тихо произнес:

—  Да, без леса жить 
нельзя.

Н. СКОРОДИНСКИЙ,



Л О Ж К А  Д Ы  I Я
За первую неделю марта 

в редакцию пришло 110 пи
сем. Это отклики почти на 
все йаши постоянные руб
рики и тематические выпу
ски. Больше всего поступи
ло писем в течение недели

дать «нагрузку». Так, в хо- 
здйственном магазине на 
рынке к двум тарелкам в 
обязательном порядке при
лагалась глиняная свистуль
ка. Эти же свистульки ста
ли обязательной принадлеж-

Ночт а „Ленинца11 за неделю
(около двадцати), об обслу
живании. Правда, наряду с 
положительными примерами 

, авторы писем приводят и 
немала отрицательных.

Так, учительница школы 
X : 8 города Волгодонска 
П. Е. Котова с возмущением 
сообщает о том, что вместе 
с ходовым товаром работни
ки прилавка не отказыва
ются от своей привычки вы-

ностью подарков, приготов
ленных в других магазинах 
к 8 Марта.

Работник опытно-экспери
ментального завода В. И. 
Сысоев сообщает о том, что 
в «часы пик» автоиредпри- 
ятие присылает автобус 
35— 08 РОД, в салон кото
рого проникают отработан
ные газы. Монтажник Вол
годонского участка «Юж-

лешго окдает вопрос, г;..; 
можно кушпь с.лрал!цые 
порошки, вырабатываемые 
химкомбинатом: в магазинах 
города их нет уже давно.

Свою «ложку дегтя» в 
обслуживание волгодонцев 
внесли работники электро
сетей: «Б переулке, соеди
няющем улицы Макаренко и 
Вокзальную, имеются фона
ри уличного освещения, но 
большую часть года они не 
горят, как и сейчас», —  
сообщает в своем письме 
житель 22 квартала тов. 
Миневко.

А ведь подоблых писем 
могло и не быть в редак
ционной почте, если бы все 
работники сферы обслужи
вания с чувством высокой 
ответственности относились 
к своим обязанностям.

Удобно
покупателям
В комиссионном мага- 

звне, расположенном на 
рынке города Волгодон
ска, приветливо встреча
ют посетителей заведу
ющая магазином А. .Е. 
Блбхина. и продавец 
М. П. Катюхина, пред
лагая нм большой вы
бор сельскохозяйствен
ных продуктов.

Так, на день проверки 
магазина в продаже 
имелись свежее мясо, 
жир, тушонкц. колбаса 
баранья, на которую 
особенно большой спрос, 
мед, крупы, различные 
консервы и другие про
дукты.
Товар хорошо сохраня

ется, так как холодиль
ная камера работает 
нормально. Повсюду по
рядок н чистота.

Горожане довольны, 
что могут приобретать 
здесь покупки.

Открытие этого мага
зина сняло заботы и с 
гех, у кого имеются из
лишки сельхозпродук
тов: теперь они могу! 
сдавать их в магазин.

М. ДОЛГИХ, 
-чй инспектор 

-^«т-отдела.

u.id^ce Волгодонской сред
ней школы .\; 8, был ио’- 
свя'щен приему пктябрят в 
пионеры. Их учительница 
Л. А. Сунпова пригласила 
на сбор шефов октября! 
Уф -Яй ко в  ' 7 «Б» ’ класса, 
своих, бывших питомцев.

Я  присутствовал на сбо- 
)р. 'как комсомолец и пи 
.■шпвожагый 20-х годов.

Пьянству  —  бой!"

« Облагодетельствовал»
Около двух лет назад ра

ботники цеха ,\Ь 13 Вол- 
•годонского химкомбината 
проводили на отдых своего 
товарища Афанасия Ли
сенко. Чтобы не заскучать 
от безделья, последний ре
шил заняться каким-либо 
делом. Небезденежныл^ 
конечно. Он строил себе 
планы на будущее, и под 
вой ветра за окном елы. 
шал уже жужжание пчел. 
Своя пасека.... Вот от чего 
по ночам не спалось пен. 
сионеру. Но то в будущем, 
а пока к этому будущему 
надо найти тропку. И он 
нашел ее.

На своей даче, которая 
расположена в районе хнм 
комбината, Афанасий Ли, 
сенко решил открыть пи
тейное заведение.

Немало хлопот и забо! 
ушло на изготовление са
могонного аппарата, но 
главное — все позади, 
Струн мутноватой жидко
сти заполняют выстроенные 
в ряд бутылки. Производ
ство налажено. Самогон 
готов к употреблению.

Име# самогон, Лисенко 
знал. что недостатка в 
друзьях, то бишь в собу
тыльниках, не будет.

Рабочие цеха № 13
химкомбината Н. Раздоров, 
В. Лукин, Ю. Артемьев, 
Б. Чайников, Ю. Лактио- 
онов незамедлительно клю
нули на приманку.

...В разгаре рабочий день, 
а они то группами, то в 
чдиночку, тайком от всех 
>рной дорожкой пробира- 
-ся к даче Лисенко.
Ило время. Пенсионер 
ро потчевал «гостей* 
тоном, не скупился и 
орожку сунуть бутыл-

. всем небезызвестно, 
‘лг платежом красен, 
•то и наобещав по 

своему благодете- 
1-;еских услуг, плот- 
*,еха Лг: 13 Лукин и

Раздоров от слов перешли к 
делу. На это и рассчитывал 
Лисенко, открывая част
ную лавочку. Дело шло на 
лод. В  цехе (опять же в 
рабочее время) ему строга
ли, пилили — словом дела
ли заготовки для ульев, а 
водитель мотороллера Лак
тионов вывез заготовку на 
дачу благодетеля.

• Кто знает, куда бы увела 
собутыльников шаткая 
тропка, если бы не вмеша
лись работники Волгодон
ского ГОВД. Частная лавоч 
ка прекратила свое суще
ствование...

Сейчас против Лисенко 
возбуждено уголовное дело. 
Нарушитель советских за
конов вскоре предстанет 
перед народным судом.

Есть над чем задуматься 
коллективу и администра
ции цеха Л» 13 (руководи
тели И. Д. Харитонов, 
Е. К . Донец, А. Е. Демина), 
Ведь это же бесконтроль
ность позволила в рабочее 
время Лукину, Раздорову, 
Артемьеву, безнаказанно 
наруша'ть трудовую дисцип 
Лияу! А  между тем, их ра
бочие места пустовали не 
раз и не два, а периодиче
ски три месяца подряд. Но 
как это ни удивительно, 
никто из руководителей 
цеха этого не замечал.

В  то время, как работни
ки порта, опытно-экспери
ментального завода, строи.

, тельных организаций Вол
годонска ведут большую 
разъяснительную работу 
по Указу ПВС РСФСР от 
19 июня 1972 года по 
борьбе с пьянством и алко
голизмом и находят под
держку среди трудящихся, 
коллектив цеха 13 не 
только не ведет такой ра
боты, но. и потакает нару
шителям трудового законо
дательств*.

В. КАРАУЛОВ,
участковый Лгспгктор 

Волгодонск?!*» ГОВД.

j /И  ПИОНЕРАМИ
Пионервожатые Галя На
умова и Лена КцасоткНна 

открывают сбор. После тор 
жественного обещания ок
тябрят на верность знаме
ни пионерии. Ленинскому 
комсомолу и Коммунисти
ческой партии им были 
повязаны красные галстуки.

На этом сборе приняли в 
почетные пионеры и меня, 
повязав мне шелковый гал-

:гук.

Вспомнив саою юность, 
я не смог сдержать волне
ния и от души радовался 
вместе с октябрятами их 
вступлению в пионеры:

Умело организовали про
ведение этого интересного 
сбора Г. В. Малахова, Е. А. 
Вифлянцева, Л. А. Сунцова 
и другие. Он надблго оста
нется в памяти v ребят.

К. АНТОНОВ, 
житель г. Волгодонска.

ПОБЫВАЛИ 
В ГОСТЯХ

Недавно мы побывали в 
гостях у работников Цим
лянской оптовой базы. 
Встретили нас здесь очень 
тепло, рассказали нам о 
своей работе.

А мы выступили с лите, 
ратурным монтажом.

Всем нам очень понрави. 
лась эта встреча.

В. СКРИПКА, 
ученица Цимлянской 

средней школы №  1.

Редактор В. АКСЕНОВ..
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Вторник, 13 марта

16.45 — Программа пе
редач. Hi.50 — < Комму
нист и время». • Протьв 
формализма в соревнова
нии. 17.25 — 'И нтервью  
-Дня Дона г. 17.-10 — 
Для детей. <В кукольном 
магазине». <Неудачный 
день». 18.00 -- «Ведущая 
отрасль». Наш экономи
ческий комментарий,
18.20 — День Дона. 18.50
— Премьера телевизион
ного документального 
фильма «Дмитрий Каба
левский». 19.00 — Цвет
ное телевидение. Показа
тельные выступления 
сильнейших фигуристов 
мира. Передача из Двор
ца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ле
нина. 21.00 -- < Время». 
Информационная прогр.ам 
ма. 21.30 — Продглжснне 
трансляции повелитель
ных выступлений ..силь
нейших - фигуристов ми
ра. По окончании — Но
вости.

Срэда, 14 марта
0.30 — Программа пе

редач. 9.3э — Новости. 
9.45 — Для детей. «Эн- 
тель-Тентель». Передача 
из Таллина. 10.15— «Пу
тешествие по нашей 
фильмотеке». «Игорь Гор
бачев — в телевизионном 
кино». 10.45 — Цветное 
телевидение'. Показатель
ные выступления силь
нейших фигуристов ми
ра. Передача из Дворца 
спорта Центрального ста
диона имени В. И. Лени
на. (Повторение передачи 
от 13 марта). 13.30 — «В 

4 мире танца». 16.55 — 
«Вы  нам писали...». Му
зы кальная передача. 17.30 •
— «Колхоз «Заветы  Иль
ича» на пути к  успеху*. 
18.00—Для детей. М ульт
фильм. 18.10 — «Третий, 
решающий...». «Бригада 
взяла обязательство». 
18.40 —  День Дона. 19.00
— «Человек и закон».
19.30 — «Литературный 
вечер, посвященный 60- 
летию со дня рождения 
лауреата Ленинской пре
мии С. В. Михалкова. 
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа.
21.30 «В »фире— «Мо
лодость». «А ну-ка, пар
ии!». 23.00— Новости.

Четверг, 15 марта
16.00 — Программа пе

редач. , 16.05 — «Законо
дательство о труде». 
Учебная передача по об
ществоведению. 16.35 — 
«Поэзия М. Ю. Лермонто
ва». Передача первая. А в 
тор и ведущий —. писа

те л ь  Ц. . Андроников.
17.20 — «Третий, решаю
щий...». «Твои заботы, 
экономист». 17.50— День 
Дона. 18.10 — «Ленин
ский университет миллио
нов». «Социалистическая 
дисциплина труда». 18.40
— «Товарищ песня». Ве 
дет передачу народный 
артист РС Ф С Р  компози
тор В. Левашов. 19.25 — 
Выступление писателя 
В. Попова. 19.10 — Цвет
ное . телевидение. «Год. 
как  жизнь». Художествен
ный фильм. Первая се 
рия. 21.00— «Время». Ин
формационная програм
ма. 21.30 — Цветное те 
левидение. «Год, как 
жизнь». Художественный 
фильм. Вторая серия. 
22.35 — Концерт арти
стов оперетты. 23.0о — 
Новости.

"< »\x \\vv\v\vvvv\x v\v\vv

Пятница, 16 марта
9.30 — Программа пе

редач. 9.У5 — Новости. 
9.-10 Цветное телеви
дение. Для детей. «Вы 
ставка bypa'i hhov . 10.15— 
«М узыка правды». Ро-' 
мансы А. _С.' Даргомыж
ского. 10.-15 — <л'од, как 
жизнь». Художественный 
фильм. Первая и вторая 
серии. 13.10 Новости 
кино. 16.25 — Программа 
передач. 16.30 — .«Алеша 
не любит читать». 17.00
— Для школьников. «К ■ 
тайнам живой природы •. 
Ответы на вопросы - !~п

' тура биологической олим
пиады. 18.00   -Урожай
-- забота всенародная».
• Количество есть. А к а 
чество?». 18.20 — Для де
тей. Мультфильмы. 18.40
— День Дока. 19.00 —
«Мир социализма». 19.30

-.Впервые на телеэкра
не». «Пришел солдат с 
шропта •. Художественный 
фильм. 21.00 -• ■ Время - 
Информационная ггрограм 
ма. 21.30 Концерт на
родного артиста Азер
байджанской ССР М. Ма- 
гомаева. 22.30 - Цветное 
телевидение. «Любителям 
балета». 23.00—Новости.

Суббота, 17 марта

9.00 — Программа пе
редач. 9.г>о - Цветное 
телевидение. ■. Гимнастика 
для всех». 9.20 - Ново
сти. 9.30 — «М узы каль
ный турнир».' 10.30 — 
«Сев нд^:». Репортаж с 
полей Узбекистана. 11.00 
■— . Цветное телевидение. 
«Песни комсомола». 11.30
—  Цветное телевидение.. 
«Советский Киргизстан.-. 
Телевизионный' докумен
тальный фильм. 12.25 — 
«Кинолен уы прошлых 
лет». Художественные 
фильмы: «Уплотнение». 
(1918 г.). «Сери и молот» 
(1921 г.). 13.10 — Телеви
зионный матч заводских 
спортивных клубов. «Трак 
тор (Минск) — «Карпа
ты  .(Львов). 14.00— Пресс- 
конференция с за.иести-

.̂ И.И-1-Д J.Jh..!WM.i вс Л'-
i w . x f c H v t U "

.O St И . H\ а й С О В Ы М . 1 * .4 6  
— Цветное телевидение. 
i!poipaMMav муль-и :u-
.viuBl «Д Я Д Я  C 'ffcitb .-  i l l -
ционер«>, ч.Скаанп . дат-: 
иОлыиКл й \маленький.'.'. 
iS.'JO — «Здоровье*. На
учно-популярная програм
ма. 16.tX) — М узыкальная 
программа для юношест
ва. • и  Вечера . ровесни* 
кой-vh ьеседу ведет му- 
иыкивед L. Виноградова 
iti.UU — .НОВОСТИ.. 10.10 — 
Цветное телевидение. < В 
мире животных--*. 1W.30 —• 
Ц n j  i к  о е 'i е л е ь иди я i < е -
Ь. А. Гончаров. < ООрыв--. 
кремьера телеспектакля. 
Часть 1. 21.00 — < Ьремя *.
Информационная про
грамма. 21.150 — .Цветлое 
телевидение. И. л . Гон
чаров. *00рыв>. Премьера 
телеспектакля. Часть 2. 
23.00 — Спортивная про
грамма.

В оскресенье, 1S марта

9.00 — Программа пе
редач. 9tf)5 — <• На заряд
к у  становись!./. > тренняя 
гимнастика для детей.
9.20 —, Новости. 9.30 —
Для школьников. «Вудиль 

1G.00 Для вой
лок Советской лрмнн. и 
Флота. 10.30 <»:\iy;M
каленый киоск*. 11.00— 5
Цветное телевидение ^
« Гакнъг далекого остро
ва^. Мультфильм. li.3 t) —
<• Ростовский театр музы- ^
калькой комедии — гру* €
женикам .села*. Концерт. Й
12.130- — Концерт. 13.00— р
«.Экранизация литератур- >
ных произведений». «Мои к
университеты*. Художе^ р
ственяый фильм. 14.40 — А
«Сельский час*. 15.40 — 2
«Песня-73*. 17.00- Цвет- S
ное телевидение. «Клуб £
кино путешествий*. 18.00 £
— Новости. 18.10— ♦По- ж
иск*. Ведет передачу пи* к
сатель С. С.'. Смирнов. С
18.10 — 4 ."Молод с ж  н ы й  
экран*. < Слово к  моло- С
дым». ' 19:40 — «Впервые ^
па экране ЦТ*. < Веско- /
печные ’дороги*. Художе- €
ственныи фильм. (ГДР). /
21.00 --1 -Время Инфор- /  
мацнонная программа. б
21.30 - < Роли Олега Ыф- У
ремова». Телефильм. J
23.00 — Международные ^
соревнования по л рыж- J
кам в. воду. «.Весенние /
ласточки*. Передача из fi
Минска. 23.40— Новости. J

>
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КОМ БИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
М АТЕРИАЛОВ Лё 6 
требуются
на постоянную работу: 
слесаря по ремонту дере

вообрабатывающих станков, 
электрики 4.5 разрядов, 
грузчики по разгрузке 

вагонов, 
разнорабочие (мужчины), 
бетонщики.
Обращаться в отдел кад. 

ров бетонного заводе или к 
уполномоченному отдела по 
использованию рабочей си. 
лы, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Адмиии страция.

ВОЛГОДОНСКОЙ 

СПОРТИВНО- 
ТЕХН И ЧЕС КИ #  
К Л У Б  ДОСААФ 

объявляет набор на 
платные вечерние курсы 
по подготовке: 

мотоциклистов, 
шоферов-любителей.
Начало занятий 15 марта 

1Э73 года в 18-09 и Доме
пионеров, ул. Лешшн, 21.

Обраща т ь с я в Г К  
ДОСААФ, ул Волгодон
ская, 22.

ЦИМ ЛЯНСКАЯ ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ИНК>- 
БАТОРНО . ПТИЦЕВОД. 
ЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ г I s
марта 197.4 года 
продавав населению цып. 
ляг и утят.

( Администрация.

ВОЛГОДОНСКИМ
М ЕЖ РАЙ ОННЫМ
ЭЛ ЕКТРИ ЧЕС КИ М
СЕТЯМ
для работы в г.г. Бс.тгэ. 

дслске и Цнмлянске 
требуются: •
электромонтеры . кабель, 

щики,
электромонтеры . дннев.

ЩИКИ,
электромонтеры по ре. 

мокту электрооборудования, 
автослесари, 
столяры . плотника 
разнорабочие.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Химиков. 6.
Администрация.

Администрация -л ра
бочий комитет Волго
донского лесоперевь .точ
ного комбината сообща
ют о скоропостижной 
смерти рабочего 

Минакова 
Виктора Николаевячи 
и' выражают глубокое 

соболезнование семье н 
родным покойного.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, улица Совекм*. 
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