
JS Е Б — В С £ М У Г О Л О В А
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЦИМЛЯНЦЕВ: ПОЛУЧИТЬ В 1973 ГОДУ 12,5 

МИЛЛИОНА ПУДОВ ЗЕРНА.
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОСТИГНУТЬ НАМЕЧЕННОГО, НЕОБХОДИМО 

ПОЛУЧИТЬ С КАЖДОГО ГЕКТАРА НЕ МЕНЕЕ 20,6 ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА.

В ы х и с л —
агрегату
11. 1. Бспдусова

СЕВ
З А В Е Р Ш Е Н

Полеводы Октябрьского 
вингивхоза завершили сев 
ячменя и люцерны.

Следует отметить само
отверженный труд на ве- 
сенне-иолйвых работах ме
ханизаторов коммунистов 
М. Куркина, II. Холодкова, 
комсомольца Л. Оленина’ 
которые на бороновании, 
культивации и севе выпол
няли сменные нормы на 
130 — 140 процентов и 
выше.

На всей посевной пло
та.ш внесены минеральные 
и органические удобрения. 
Полностью произведена под
кормка озимой пшеницы.

В. ЗЫКОВ,
' секретарь партбюро.

*  *  *I
Сев ранних колосовых 

Завершила первая трактор
но-полеводческая бригада 
колхоза \<Искра ■>, возглав
ляет которую А. И. Гонча
ров.

Трактористы Б. Ф. Федо
ров и Л. М. Филатов, рабо
тая в две смены на трак
тире «ДТ-75», вместе со 
своими сеяльщиками еже
сменно выполняли норму 
на 150 процентов.

Л. ПАРШИКОВ, 
пом. бригадира.

В СО РЕВН УЮ Щ И ХС Я  РАЙ О Н АХ

С Е Г О Д Н Я  В П О Л Е -
ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН | КОНСТАНТИНОВСНКЙ РАЙОН
ф БОРОНОВАНИЕ ЗАКОНЧЕНО ПОЛ

НОСТЬЮ, ВЛАГА ЗАКРЫТА НА ПЛО. 
ЩАДИ 112.900 ГЕКТАРОВ.

ф ПОЧВА ЗАКУЛЬТИВИРОВАНА НА j 
ПЛОЩАДИ 22.878 ГЕКТАРОВ. ИЛИ 40 j 
ПРОЦЕНТОВ К  ПЛАНУ.

ф СЕВ ПРОИЗВЕДЕН НА ПЛОЩАДИ 
11.181 ГЕКТАР, ОСТАЛОСЬ ЗАСЕЯТЬ 
14.509 ГЕКТАРОВ.

ф КОНСТАНТИНОВНЫ БОРЮТСЯ ЗА 
10,8 МИЛЛИОНА ПУДОВ ХЛЕБА. ЗА 
20.6 ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА С ГЕКТАРА.

ф В РАЙОНЕ ЗАВЕРШЕНО БОРОНО. 
В АННЕ.

#  ПРИ ПЛАНЕ 
ЗАСЕЯНО 22.343.

58.420 ГЕКТАРОВ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Присуждается вымпел 
трактористу трет ь е й 
тракторно-полеводческой 
бригады овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской» 
Ивану Андреевичу Бен- 
дусову и сеяльщикам 
Г. И. Чудиновичу. И. Е. 
Морозову, В. А. Есаулен 
но, В. И. Соловьеву?

Работая в ночную сме
ну, они на своем агре
гате засевают ячменем 
по 74 гектара за смену 
при норме 42 гектара.

■ волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Шофер овощееоихоза 
«Волгодонской» Николай 
Семенович Вешневсиий 
трудится в хозяйстве 
много лет. Ему прихо
дилось доставлять для 
нужд совхоза различные 
важные грузы. А сей
час, когда началась ве
сенне-посевная кампания, 
его направили в брига
ду № 3 заправлять семе
нами сеялочные агрега
ты. Добросовестно вы
полняет шофер свои 
обязанности. Своевре
менно доставляет семена 
в загонки.

НА СНИМКЕ: Н. С.
Вешневский.

Фото А. Бурдюгова.

КАК ЛЕГЧЕ И БЫСТРЕЕ В
В винсовхозе «М орозовский»  

на севе яровых допускают  наруш ение  
агротехники.

Механизаторы винеовхо- 
за v.Мормонский заборо
новав зябь, люцерну и 

’подкормив озимые азотны
ми удобрениями, начали 
сев ячменя, под который 
отведено 3G7 гектаров.

На краю загонки агре
гат делает петлевой по
ворот и останавливается.
К сеялкам тут же подкаты
вает свой трактор механи
затор В. Воловликов. Сеяль 
щик А. Васильчук ведрами 
загружает ящики сеялок 
семенами. Проходит немно
го времени и агрегат снова 
r загонке.

В совхозе стараются 
применять передовые ме
тоды, сеют узкорядным 
способом, применяют чел
ночный способ движения 
агрегатов. Применять пе
редовые методы —  хорошее 
дело. Но нужно к каждому 
из них подходить инди
видуально. В совхозе луч
ше было бы применить 
загонный • или бешетлевой 
способ движения. Причем, 
последним методом засе
вается 'поле без единого 
петлевого поворота.

Но специалисты не за
думались над этим и с их . 
легкой руки в совхозе 
сеют теперь, как легче и 
быстрее. Первый проход, 
например, делают без мар-.. 
коров и вешек, на глаз, 
ориентируясь на предмет, 
поставленный .на противо
положной стороне загона. , 
Отсюда п неровность ряд
ков и загонки не ахти 
какие ровные.

На волнистом, крупно- 
К"Ч:;о»атом поле встреча
ются камни, металлические 
болванки, • следы врезав
шихся в рыхлую почву 
скатов автомашин. Это ли 

. не безразличное отношение 
к земле, к качеству.

На. сеялках «СУБ-48В» 
в хозяйстве все еще ис- 
шмьзуютгя сеяльщики. Но, 
если бы специалисты и 
механизаторы своевременно 
подымали о более произво
дительном и экономически 
выгодном использовании 
посевной техники, то, ве
роятно, применили бы 
всем известное приспособ
ление для гидравлического 
подъема и опускания сош
ников. Оно может быть 
изготовлено в мастерской 
любого хозяйства.

В передовых хозяйствах 
области механизаторы за
правляют сеялки механи
ческим способом, что по
вышает производительность 
машин на 10— 13 процен
тов. В внвсовхозе -Моро
зовский» этот передовой 
опыт почему-то не приме
няется. Наоборот, семена 
здесь засыпают в ящики 
сеялок ведрами, на что 
уходит много драгоценного 
времени.

Механизаторы винсовхо- 
за «Морозовский'). допу
скают и нарушение агро
техники на севе. На краю 
загонок, например, нерав
номерно и мелко заделы
вают семена в почву.

Казалось бы- эти.вопию
щие факты должны встре

вожить специалистов. Од
нако старший агроном сов
хоза В. Ф. Коноваленко 
бывает в ноле далеко не 
часто. От него механиза
торы мало получают по
мощи. ч

—У нас с А. Данильчи- 
коч разные тракторы 
(..,11-5-1 А» н Т-71 ) и 
сеялки («СУБ-48В» и 
«СУ-24»), —  жалуется
механизатор, а норму 
агроном установил поче- 
мутто одинаковую —  19
гектаров,

В винсовхозе • «Морозов
ский > во всем царит спо
койствие, равнодушие. Аг
рономов нет ни в конторе, 
ни в ноле: вытолкнули аг
регаты в загонки— и ладно. 
Дело-то недолгое —  за
сеять 367 гектаров.

На, два работающих по
севных агрегата в совхозе 
два агронома и один инже
нер, бригадир. И при всем 
этом в совхозе допускают 
бесхозяйственность на се
ве. Не пора бы руководст
ву совхоза! партийной ор
ганизации строго спросить 
с тех, кто уже сегодня 
ставит под угрозу судьбу 
урожая 11)78 года.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

Механизаторы винсовхоза 
* Гябичевский» трудятся 
на весенне-полевых рабо
тах но хорошо продуманно
му рабочему плану. Боро
нование зяби на 700 гек
тарах, например, как и 
предусматривалось в техно
логической карте, они за
кончили за два рабочих 
дня:

Хорошо потрудились 
трактористы М. 11.-Медве
дев и В. В. Шарапов (оба 
на «Т-74»). Сменные нор
мы на закрытии влаги они 
выполняли на 160- 165 
процентов. По условиям 
социалистического сорев
нования за примерный труд 
и высокое качество обра
ботки. полны, передовым ме
ханизаторам выданы де
нежные премии.

Добросовестно и с пол
ной отдачей сил трудятся 
на культивации зяби меха
низаторы II. II. Решетников 

, («Т-74») и К). А. Голдин 
(ДТ-75»,). Они уже обра
ботали почву, культивато
рами на 400 гектарах,. 
причем культивацию ведут 
на высоком агротехниче
ском уровне.

Полеводы совхоза одно
временно ведут и. подкорм
ку многолетних трав. В  
частности, под люцерну 
уже внесены азотные удоб
рения на 257 гектарах 
(по полтора центнера на 
гектар). Эту работу выпол
нил' звеньевой кукурузо
водческого звена коммунист 
В. II. Вознесенский. .

Теперь перед. механиза
торами стоит.задача: под
кормить удобрениями по
севы ячменя на 400 . гек
тарах. Суперфосфат по 
100 килограммов на. гек
тар они внесут • одновре
менно с семенами.

В настоящее время аа 
участок в 260 гектаров 
вывезены минеральные 
удобрения. Механизатор 
В. П. Вознесенский раз
брасывает их по нолю с 
помощью «РУ-10».

Умело ft слаженно тру
дятся- В'эти дни полеводы 

- хозяйства. Взяв на . учет 
каждую погожую минуту, 
они создают хорошую ос
нову будущего урожая.

В. КРАВЦОВ,
управляющий третьим 

отделением.

ИЗВЕЩЕНИЕ
4  апреля 1973 года в 16 часов (партгруппа ■ 15-30) 

в помещении ДК «Юность» состоится X II сессия Волго
донского горсовета депутатов трудящихся с повесткой 
дня:

1. Присвоение звания «Почетный гражданин г. Вол
годонска»

2. И нф ормация исполкома горсовета о работе за пе
риод между XI и X II сессиями.

3. Об улучшении условий труда, быта, образования
и отдыха молодежи.

4. Отчет постоянной комиссии по здравоохранению.
П р иглаш аю тся секретари партийных и комсомоль

ских  организаций, руководители предприятий и строек, 
председатели профсоюзных комитетов.

Исполком горсовета.

I
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• Б е р и  с  к о м м у н и с т о в  п р и м е р  
• Забота о человене — превыше всего 
•  МОРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ- В ДЕЙСТВИЕ

9 И Т Ы  В О Т В Е Т Е  З А  Д Е Л О

В едином строю
Они чышли пз механи

ч е с к и  цеха опытно-як- 
сперияентального завода и 
направились в •’тнловую. 
Вероятно, продолжая на
чатый разговор, один из 
них сказал:

— Начальству что! Ука
зывать да наставлять все 
ж»стаки. А вот стань за 
мой станок да повкалывай: 
узнаешь, что к чему.

Начальство! Подберут же 
еловечко. Видимо, молодым 
рабочим невдомек, что без 
этого начальства, без руко
водителя, нельзя обойтись. 
Любой руководитель тоже 
ответствен перед кем-то.

Другое дело, что у тебя 
за руководитель? Что он 

' за мастер?
Взять, например, Влади

мира Михайловича Пван- 
чука с того же завода. Он 
сейчас старший . инженер 
планово - распределитель
ного бюро. Прежде, чем 
занять эту должность, ком
мунист отдал много сил и 
анергии производству. Про
шел трудовой путь от раз
норабочего до инженера. 
Конечно, у него практиче
ского опыта, деловой сме
калки далеко больше, 1 чем 
у тех парней.

Почти двадцать лет про
работал Владимир Михай
лович на заводе, который 
стал для него вторым род
ным домом. Поступил то
карем. Дальнейшая его 
судьба сложилась так же, 
как и у сотни других.

Работал, учился. Нелег
ко было. Но Иванчук не 
спасовал. Постиг секреты 
мастерства, добился высо
кой выработки.

О токаре заговорили на 
заводе. Не раз выносили 
благодарность, награждала 
грамотами, выдавали пре
мии. К нему начали на
правлять других на обуче
ние. Он передавал им свой 
опыт, стал настоящим на-

Его назначили 
механического

ставником, 
мастером
цеха.

Своим трудом, делови
тостью Владимир' Михай
лович завоевал уважение 
в коллективе. Его фами
лия была занесена в Книгу 
почета завода.

Правительство высоко 
оценило труд В. М. Иван
чука, наградив его орденом 
Трудового Красного Знаме
ни. а также медалью За 
доблестный труд в ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина >.

Став инженером, комму
нист Иванчук не утратил 
чувства гордости рабочего, 
ответственности за пору
ченное дело. Работает с
полной отдачей сил, нахо
дится в постоянном твор
ческом поиске, активно
участвует в общественно- 
политической п ■трудовой 
жизни коллектива завода.

Вот кто такой. Иванчук 
—  один из представителей 
начальства, о котором го
ворили молодые рабочие!
Его биография такая же, 
как и у других руководи
телей завода. И плохо, что 
о них, ветеранах, мало что 
известно рабочим завода, 
особенно тем. кто недавно 
влился в рабочий коллек
тив.

Сейчас В. М. Иванчук 
готовится к знаменатель
ному событию в жизни 
нашей страны —  обмену 
партийного билета, на ко
тором тиснен силуэт 
В. И. Ленина я его 
слова: «Партия— ум, честь 
ir совесть нашей эпохи»; 
Право на такую надпись 
завоевано в боях и труде 
всеми коммунистами на
шей страны, в едином ря
ду которых уверенной 
поступью идет и Владимир 
Михайлович Иванчук.

П. БРОВКО, 
наш внешт. корр.

ПОМОГАЕМ ПОДШЕФНЫМ
Работники Волгодонской ТЭЦ хорошо 

помнят слова Л. И. Брежнева, который 
сказал, что .....подъем сельского хозяйства 
зависит не только от тружеников села, но 
iso многом ' и от усилии работников про
мышленности...;) На третий год девятой 
пятилетки коллектив предприятия заклю
чат договор о шефской помощи с Волго
донским овоще-молочным совхозом.

В-одном из пунктов договора записано: 
«смонтировать четыре • пленочные тепли
цы для подшефного совхоза». .Выполнение 
этой работы было поручено участку 
теплосети.

Понимая важность своевременной по
мощи в выращивании ранних овощей, 
коллектив участка без отрыва от основно

го производства приступил к практиче
скому выполнению своего обязательства. 
Уже смонтировано три теплицы. Все 
металлоконструкции теплиц выполнены 
из материалов теплоэлектроцентрали на 
общую сумму 88о рублей.

Добросовестно потрудились над выпол
нением заказа подшефных слесари А. II. 
Быков, II. Е. Цыбро, сварщик В. Ф. Ми- 
ненко и другие.

Сейчас на участке завершаются работы 
по изготовлению каркаса четвертой теп
лицы. На днях мы передадим свою работу 
в совхоз и один из пунктов заключенного 
договора будет выполненным.

Д. БУГАЕВ, 
старший инженер участка.

ВАХТА 
СВАРЩИКА

С честью выполняет свои 
социалистические обяза. 9 
тельства электросварщик f 
сборочного цеха опытно.  ̂
экспериментального завода J  
Алеко Казазов.' Звено, в % 
котором он работает, ус. $ 
пешно освоило выпуск ' но. J

П и с ь м а  
о соревновании

вой продукции—бульдозера 
Д-868». Работая по тех. 

нико-зкономическому ила. 
ну, сварщики уже сэконо- 
мили необходимое количе
ство электродов, энергии 
и других материалов для 
работы во время коммуни. 
стического субботника.

НА СНИМКЕ: сварщик
А. Казазов.

ПО Д РУ ГИ М  Р А С Ц Е Н К А М
Нелегок груд строителей. 

Не случайно -им повышены 
ставки, упорядочен вопрос 
оформления нарядов, уче
та. То есть, сделано все 
для того, чтобы строитель 
мог высокопроизводительно 
трудиться и хорошо зара
батывать.

И нам непонятно, почему 
на местах, в частости в 
ремстроицехе лесоперева
лочного комбината, не 
стремятся способствовать 
этому, действуют в раз
рез с существующим по
ложением. Этим снижается 
значимость прин я т ы х 
решений, перечеркивается 
все то хорошее, что сдела
но для рабочего.

Звено бетонщиков, где я 
' работаю, постоянно прини
мает доставленный бетон,

укладывает его, разламы
вает старые бетонные кон
струкции. Но все это не 
отражается, в нарядах, в 
связи с чем многие рабо
ты, которые мы выполняем, 
остаются неоплаченными. 
Только за вторую полови
ну февраля звену не до
плачено за укладку бетона, 
разломку ранее уложенно
го, разработку грунта.

Все нарядыл на работу у 
нас выписывает К. А. Ой- 
кина, которая числится по 
приказу бракером. Я  не 
знаю, какой она специа
лист в нашем деле, но на
ряды выписывает с явным 
нарушением СНиП и ТУ.

Мы переносим бетон по 
объекту на носилках, а 
выплачивают нам как за 
перекидку его на два мет

ра. Наряд выписывают на 
перекидку бетона но вер
тикали, а расценки приме
няются как за перекидку 
по горизонтали. Планиров
ку земляного полотна, ко
торую мы произвели со
гласно наряду, нам оплати
ли как за выравнивание. 
Переноска бетона при ук
ладке его в конструкции 
вообще не учитывается.

Обидно то, что на все 
наши заявления т. Ойкина 
не обращает никакого вни- 
мания.Хоть и видит, что не 
права, —• никогда не 
равит свою ошибку. Никог 
да не объяснит рабочим,

псп- у

почему расчет сделан не по у

\бетонщица г

тем расценкам, какие, пре
дусмотрены положением.

Г. КАТРАЛЕВА,

%  КНИГА почета — 
хорошая форма мораль
ного стимулирования со
циалистического сорев. 
новация. Такая Книга 
почета есть и у нас на 
хлебозаводе. В нее за
несены имена лучших 
производственников, под 
линных мастеров своего 
дела.

По кто о них знает? 
В свое время был при
каз о победителях со
ревнования, потом со
ответствующая запись в 
книге. Сейчас Книга 
почета хранится r крас
ном уголке. Лежит в 
чьем-то столе.

Уверена, не для того 
оказывалась честь рабо
чему, чтобы потом при
крыть все это замком.

Л. ПАРАМОНОВА, 
формовщица.

%  ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
соревнования во многом 
зависит от его гласно
сти. Соревнующиеся 
должны знать, кто и как 
работает, кто побеж. 
дает, кто отстает.

Па "  лесокомбинате 
итоги соревнования под
водятся раз в месяц. 
Такая периодичность 
вряд ли способствует 
общему делу. На мой 
взгляд, учет должен ве
стись ежедневно.

Это позволит отстаю
щему коллективу, как 
говорится, по свежим 
следам проанализиро
вать свою работу за 
минувший день, выявить

промахи, упущения и 
устранив их, добиться 

лучших результатов.
А сделать это через 

месяц будет труднее.
словия могут изме

ниться, да н время 6v. 
дет упущение.

В. ПЛЕТЮХОВ, 
бригадир 

такелажников.
•  О ПОБЕДИТЕЛЯХ 

соревнования на опытно.

ылать в семьи 5 
■й благодар. й 
шсьма. у

экспериментальном за- ^ 
воде, можно сказать, > 
знают все. Они огмеча- у 
ются в приказе, в стен- / 
газете, по радио. Сей- Й 
час уже вошло в прак- £ 
тику посылать в семьи ?! 
победителей 
ственные письма

А что мы делаем с 
прогульщиками? Преду
преждаем, объявляем 
выговор, потом строгий 
выговор, выносим пос
леднее предупреждение, 
обсуждаем на собра
ниях. заседаниях. А с 
них,—как с гуся вода.

А почему бы не по
слать письмо семье про
гульщика? Одно дело 2 
покраснеть перед това- g 
рищамн, а другое—дер- ?  
жать ответ перед деть-  ̂
ми. По-моему, такая / 
мера не воздействует •> 
только на того, кому все ?  
безразлично, кто видит 
свое счастье только в / 
рюмке водки. А таких ^
у нас немного.

П. ДУРИЦКИП, 
рабочий завода.

.w vvvva v \\v \\v \\\\\\v \\\\\\\\\\\\\\\\\v v \\v \v \v v 4

После 
захода 
солнца...

Волгодонцы любят свой 
город. Постоянно благо
устраивают его. И в городе 
.многое сделано для того, 
чтобы создать рабочему 
человеку благоприятные 
^условия для жизни.

Но это на главной ули
це города и в прилегаю
щих к ней кварталах. Что 
же касается индивидуаль
ного сектора, где мы жи
вем, то тут явная неразбе
риха. Улица Серафимови
ча, например, с заходом 
солнца* по1р\жается » 
темноту. Электролиния 
протянута, есть лампочки, 
но они горят в полнакала 
и то нс более двух раз в 
неделю. А ведь здесь живут 
и рабочие. Один ночью \хсн 
ляг на смену, другие воз» 
вращаются.

Мы не раз говорили об 
лом электрикам. Но бес
полезно. Они ссылайте* 
один на другого. Мы рас
считывали, что 'с образо. 
вапием в городе Волгодон- • 
скнх электрических сетей 
все это б у д е т  .уст ранено. Но 
опять просчитались.

II  дело не только в элект 
роэнергни. Мы не можем 
вызвать на дом врача? 
из-за глубокой колеи ав
томашина скорой медицин* 
cKcyi помощи не проедет 
по нашим улицам. Даже 
позвонить врачу нам не 
откуда. На несколько квар
талов нет ни одного теле* 
фона-автомата. А у ста но- 
ить его, например, V ма

газина техенаба, совершен
но не трудно. i

П. ГРИНЮ К, Ф  НЕ. 
БЫ КО В — строители; '

И. К РА В Ц О В—свартаик,. 1 
И. НЕВЛРА—шофер.

И С Р м ПРИНЯТЫ
В статье «Облагодетель. 

с г во вал;-, помещенной
газете «Ленинец>

от 13 марта текущего года, 
говорилось о нарушениях 
трудовой дисциплины ра. 
ботинками цеха Л: 13 хим. 
комбината.

Как сообщили в редан, 
цию начальник цеха ЛЬ 13 
И. Д Харитонов, секретарь 
парторганизации Е. К. До. 
нер, председатель цехкома 
Л. Е. Демина, статья обсу. 
ждена на рабочем собрании 
коллектива. Факты подтвер 
дились.

За нарушение трудовой 
дисциплины плотник Ю. М. 
Артемьев уволен с комби, 
нага по статье 33 (пункт 4) 
КЗОТа РСФСР. Другие на
рушители трудовой дисцип. 
лины строго предупрежде. 
ны.

Администрация и е х а, 
партийная и профсоюзная 
организации разраоо,али
конкретные мероприятия по 
укреплению трудовой дис. 
цнплины, повышению чу*, 
ства ответственности за 
порученное дело,
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Закончился пе р в ы й 
квартал третьего года девя
той пятилетки. И поэтому 
уже сейчас надо оглянуться 
назад в проанализировать 
прожитый отрезок времени 
в текущем году. Б сельско
хозяйственном производст
ве животноводство было, 
остается сейчас и, безу
словно. впредь, будет од
ним и* самых сложных 
участков. Поэтому ему 
уделяется первостепенное 
внимание. Но несмотря на 
вс* трудности, план юби
лейного года как по нроиз 
водству, так и но сдаче 
государству молока и мяса 
животноводами Краснодон
ского винсовхоза успешно

июля. Победители соревно
вания будут занесены на 
Тоеку почета винсовхоза. 
лгоги социалистического 
соревнования подводятся 
ка ферме руководителями 
с участием дивектора, сек 
ретаря парторганизации и 
председателя рабочего коми 
тета.

В хорошей организа. 
ции социалистического 
соревнования большая 
заслуга старшего зоо. 
техника Б. И. Зазулян. 
ского. Лучшими произ
водственниками на фер. 
ме сегодня по праву 
считают доярок Лидию 
Парфеновну Самцову, 
которая за три месяца 
текущего года на фу
ражную корову надоила 
по 750 килограммов мо
лока я  в настоящее в ре 
мя надаивает ежедневно 
по девять килограммов 
на фуражную корову. 
Г. Тимонина надоила по 
740 килограммов моло»

i m n n m n i m i i i i '

УСПЕХ КУЕТСЯ  
В СОРЕВНОВАНИИ
выполнен. Это деловой от
вет наших животноводов 
9а Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании Всесо
юзного социалистического 
соревнования работни
ков • животноводства за 
увеличение производства и 
заготовок продуктов живот 
новодства в зимний пери- 
ад 1972— 1973 года' . 

Поддерживав иници'ати- 
и  передовых хозяйств 
ртрмы, животноводы сов- 
w m  активно включились 

Всесоюзное социалисти
ческое соревнование. Ими 
были приняты социалисти
ческие обязательства. в це
лом по ферме, а также ин
дивидуально. Вся полити
ческая и организаторская 
работа была направлена на. 
выполнение государственно 
to плана и еопщлистйче- 
ёкях обязательств,

Р результате план 
первого квартала по 
сдаче молока государ- 

■ ству был выполнен 11 
марта. При вд^не 460 
центнеров продано 465 
центнеров. До кояца 
квартала государству 
продано ещё около 220 
центнеров молока.
Такой успех стал воз

можным благодаря хоро
шей организации социали
стического соревнования 
среди животноводов.

На ферме регулярно под
водятся итоги социалисти
ческого соревнования, до
яркам, занявшим первое и 
второе место, выплачивают 
с* денежные премии. В 
честь победителей по ито
гам работы за квартал 
поднимается флаг трудовой 
славы и вручаются денеж
ные премии.

Окончательно итоги со
циалистического соревно
вания за зимне-стойловый 
период будут подведены 10

к* н ежедневный надой 
ее составляет 10 кило, 
граммов на фуражную 
корову. Хорошо работа
ет н скотнжк И. И. Сте. 
аанеяко.

Для отдыха животново
дов на ферме оборудован 
красный уголок, где жи
вотноводы в часы отдыха 
могут посмотреть телеви
зор. почитать газеты и 
журналы, поиграть в на
стольные игры.

Здесь же, в -красном 
уголке, с жийо/новодами 
проводятся занятия, с бе
седами выступают полит
информаторы и агитаторы. 
С большим интересом здесь 
прослушали беседы о Док
ладе Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева на совместном тор
жественен заседании ЦК 
КПСС, Верховных Советов 
ф С Р и РСФСР, посещен
ном 59-летию СССР. Об
суждались и постановле
ния партии и правительст
ва о разгертывании сорев- 
новавря работников фер* 
за высокую продуктивность 
животных в третьем, реша 
йщем году пятилетки.

Наши животноводы 
полны решимости ус. 
пешно выполнить взя. 
тые на себя высокие 
обязательства и слово 
свое крепят делами. 
Они и впредь не , пожа
леют сил, чтобы оказать 
помощь растениеводам в 
укреплении кормовой 
базы животноводства, 
чтобы значительно по. 
высить продуктивность 
жнвотных в третьем, ре
шающем году пятилет
ки.

М. ГАЙЧУК, 
секретарь партбюро 

винсовхоза 
«Краснодонский».

„Ленинец0 на животноводческих фермах

Не кормом единым
—  Корма есть, перези

муем, —  говорит зоотехник 
винсовхоза «Большовский» 
В. Н. Башко.

Но... силос, например, 
доярки часто получают не 
по весу, а на глаз, на всю 
группу коров, п раздают 
его животным по своему 
усмотрению: одной мень
ше, другой больше. А 
ведь перекорм, как и не
докорм. перебои • в кормле
нии одинаково вредны 
для здоровья скота.

—  Сколько килограммов 
силоса входит в вашу 
корзину? —  спрашиваем 
мы у доярки М. Е. Ивано
вой.

—  А кто его знает, —  
не заставила нас долго 
ждать ответа доярка. —  
Говорят, тридцать. Даю 
вот корзину на две головы 
и делу конец. Чего-чего, а 
кормов хватает...

—  Стало быть п .надои 
хорошие. Сколько надои
ли вы в своей группе с 
начала года?

—  Надоила, а сколько, 
не знаю.

Не знает доярка и того, 
сколько процентов жира б 
молоке ее животных. А 
ведь в зависимости от 
жирности молока изменя
ются затраты кормов на 
производство молочного жи
ра, и зарплата тоже ме
няется от этого.
М. Е. Иванова помнит 
единственное: с кем со
ревнуется.

Среди залепленных на
возом и грязь» -коров- су
етится молодая доярка.

—  Верно, соревнуюсь с 
М. Е. Ивановой,.—  согла
шается Л. Б. Владимирова, 
—  но какое тут-соревнова
ние, если молока Ьет? На

доила, кажется, больше 
3 СЮ килограммов на коро
ву, Не до жирности тут.

В группе доярки Л. В. 
Владимировой идет после
довательный растел коров. 
Но доярку это почему-то 

. не радует, именно растелом 
животных она пытается 
объяснить. низкие надои.

—  Сколько раз в сутки 
вы доите отелившихся ко
ров? —  интересуемся мы.

—- Три раза, —  отве
чает она.

А ведь после отела 
, пер зые десять.двенад.
\ цать дней корову пола.
. гается ,доить четыре. 
( пять раз в день. И в 

первую , очередь надо 
) умело организовать раз 
) дой коров. Необходимо 
) обильное, полноценное и \ богатое протеином корм 
{ ление, заботливый уход I и хорошее' содержание 

животных как в период 
/ стельности, так и после 
) отела. Ведь раздой —
) это комплекс, система,
) а не просто доение.
\ Здесь же растелившим- 
; ся коровам не дают ( концентрированные кор. 

ма в виде пойла.
Не делают доярки и 

массаж вымени, что резко 
ухудшает отдачу коровами 
молока.

В глубине фермы разме
стилась группа коров до
ярки II. И. Поплавской. 
Среди давно не чищенных 
коров— новорожденные те
лята.

—  Нет родильного отде
ления, —  жалуется зо
отехник И. И. Башко. —  
Телят содержим, где при
дется.

Доярка И. И. Поплав- 
ская выпаивает теленку 
молоко из ведра. Малыш, 
выпив данную норму, ле-

)

зет к ведру повторно, но, 
получив пинок от доярки, 
отскакивает.

—  Вот подращу чуть- 
чуть и сдам телятнице,—  
спокойно поясняет доярка. 
—  Надой? 220 есть на 
корову.

Так и работают доярки 
МТФ винсовхоза «Боль-
шовский». Грубое обраще
ние с животными, шум во 
время доения коров— все 
эти непривычные раздра
жения влекут за собой не
желательные последствия. 

Мало тою, доярки
нерегулярно чистят жи
вотных. А ведь всем 
должно быть известно, 
что чистка усиливает 
кровообращение, стиму. 
лирует обменные процес 
сы в организме живот, 
ных, а значит, способ. 

 ̂ . ствует увеличению на- 
доев молока.

За два месяца и 17 дней 
доярки фермы даже при 
таких условиях надоили 
437 центнеров молока пои 
квартальном, обязательстве 
480. Это еще раз говорит 
о том, что при рациональ
ном использовании обилия 
кормов и хорошей органи
зации труда, можно надоить 
молока значительно боль
ше. Однако доярки все 
еще не используют . те 
возможности, которые есть 
на их ферме.

Среди доярок не ве. 
дется экономическая 
учеба, не пропаганди. 
руется передовой опыт. 
В ближайшие дни, на
пример, дойное стадо 
фермы будет переведе. 
но на механическую дой 
ку. Однако доярки до 
сих пор не имеют ни 
малейшего представле
ния о том, как опреде
лить годность той или

, иной коровы для мех* 
( доньи н как обретаться 
! с annapaiypoii 
) В совхозе иоароено 

новое типовое живот. 
) новодческое помещение 
\ для молочного стада. 
( Коровник еще не вве- 
.{ дсн в экеилуаыцию, но 
) здесь уже' допущены 
) старые ошибки: автло. 
) и л к и вынесены за ясли, 
\ значит. опять будет 
\ грязь пол ногами жн. 
/ вотных. Ясли изготов. 
/ лены из досок—по про- 
/ екту, из бетона, не 
) запланировано родиль.
' ное отделение, все еще 
) не усыновлены ка.юри. 
| феры.

Судя по надоям, (за два 
с. половиной месяца в 
среднем по ферме' надоено 
по 36Г> килограммов на 
корову), коровы в винсов- 
хозе <.Бодьшовскшг> не
плохие. Однако на их про
дуктивность оказывает, по
мимо всего, отрицательное 
влияние низкая температу
ра н влажность воздуха, 
сквозняки. Ведь содержа
ние коров в холодном поме 

■щенииИ резко снижает 
удой и упитанность коров, 
много питательных ве
ществ идет на «отопление» 
организма.

От доярок и скотников
формы требуется не мно
го: регулярно убирать на
воз и своевременно заме
нять подстилку, следить 
за работой канализации и 
вентиляции, не разливать 
воду при мытье посуды и 
т. д. Лишь при выполне
нии всех зоотехнических 
правил можно надеяться 
на. большое молоко.

М. МАРКИН -  стар
ший экономист совхо
за, М. САМАРИНА—  
телятница, В. БЕР- 
ДИНСНИЙ—  скотник.
М. БАНУНЕЦ— дояр-

на, В. ИОНОВ,

На Кубани почти 35
тыс:** 1 «ктароя посгвов 
озишои пшеницы полу
чаю т ежедневно мине
ральную подкормку с 
воздуха.

На левом снимне: под- 
иормка пшеницы на по- 
лчх нолхоза «Пут,ь к 
коммунизму» Северского 
района. На правом «ним 
не — летчики Герой Со
циалистического Труда 
И. К. Коцур и В. П. Зи
ма.

Фото Е Шулеповя.'
Фотохроника ТАСС.

Весна, в саду
В эти весенние дни за

боты садоводов винсовхоза 
Октябрьский;» направлены 

на то, чтобы привести .сад 
порядок. С наступлением 

погожих дней они сразу же 
принялись за обрезку де
ревьев и уже проделали 
эту работу на всей площа
ди (139 гектаров).

Теперь садоводы собира
ют обрезанные сучья и уда
ляют их из междурядий. 
Добросовестно трудятся 
Е. Примачек, А. Ефимова и 
другие1,

Высокий урожай Фрук
тов даст только здоровое 
дерево. Садоводы очищают

штамбы деревьев. На 54 
гектарах проведена дезин
фекционная побелка очи
щенных стволов медным 
купоросом.

Теперь они проведут на 
всей площади ранне-весен
нее опрыскивание деревь
ев препаратом Л» 30.

Н. СНЕЖНО,
главный агроном 

совхоза.

П о  страницам  

стенных газет

Г Л А В Н А Я
Т Е М А

СТЕННУЮ газету «За советскую 
торговлю» Волгодонского городского 
торга выпускает не только редкол
легия. Ей помогают коррпункты, 
действующие в универмаге и во 
многих магазинах. Благодаря этому, 
на столбцах стенгазеты можно про
читать самую разнообразную инфор
мацию, отражающую жизнь этого 
коллектива.

В центре газеты находится чело- 
Ш  труда. Из номера в ноиа”  пл:!-

коллегия рассказывает о передови
ках соревнования, о лучших работ
никах торга. Наиболее удачно сде
лана подборка зарисовок «Наши 
маяки >, рассказавших о передови
ках производства.

Немало внимания редколлегия 
газеты удейяег молодым продавцам. 
Живо и интересно написана, напри
мер, зарисовка о комсомолке Л. Мит 
рофановой. В газете также можно
.найти стихи

Не забывает редколлегия сооб
щать и о Vex, кю мешает нормально 
трудиться другим.

Наиболее активными корреспонден 
тами газеты «За советску: торгов
лю» являются И. И. Скабелкин, 
А. И. Желудько, II. С. Евтушенко

Красочно оформить газету помо
гает В. Соловьев. Редактирует ее 
И. М. Корнилова.

Н. ГАНЕНКО.

П р и ступи ли  
к  культи вац и и

Одной из первых в 
колхозе имени Карла 
Маркса закончила боро
нование тракторно-по
леводческая бригада 
АЗ 1, руководит которой 
В. Ермаков.

Jtoara закрыта на 
1732 ■ гектарах зяби, 
проборованн посевы 
озимых и многолетних 
трав. В первые дни 
полевых работ по-удар- 
ному и с высоким каче
ством потрудились 
М. Марчуков, Н. Ступ- 
ников, П. Боденко.

Сейчас механизаторы 
бригады приступили к 
культивации.

А. ЛИГУСОВ, 
агроном.



BUI LUHt'fc K m  ДЫШЧШ
П о ч т а  « Л е н и н ц а »  за н е д е л ю

В течение последней не
дели марта в редакцию по
ступило 113 писем наших 
читателей, а в целом за 
март получено 449 писем.

Наряду с нашими по
стоянными рабочими и 
сельскими корреспондента
ми, прислали свои материа
лы секретари партийных 
организаций птицеговхоза 
имени Черникова, вннсовхо- 
за ' Краснодонский», кол
хоза «Искра», Цимлянского

райпо тт. Чупилко, Гайчук, 
Теминский, Иванцсв, заме
ститель секретаря парткома 
строительных организаций 
сРостсельстроя» тов. Де
нисенко, секретарь комите
та В Л КС.М строительных
организаций ■ Ростсель- 
строя» тов. Кательва и
другие руководители пар
тийных и комсомольских 
орга нпзацин.

Из председателей сель- 
сове гоп подготовил матери

алы в газету И. М, Лукья
нов (Большовский сельсо
вет).

Ряд статей написали за 
истекшую неделю специа
листы районного управле
ния сельского хозяйства 
тт. Евлахов, Еремченко, 
Гриценко, Сингин и другие.

Закончился первый квар
тал третьего года пятилет
ки. Мы ждем сообщений о 
его итогах, о планах рабо
ты на будущее от всех ка
тегорий работников про
мышленности, строительст
ва, транспорта и сельского 
хозяйства.

В Калининской средней школе немало учащихся, 
кот ыс добросовестно учатся, дисциплинированны. 
Среди них Таня Кузнецова, Надя Кузнецова и Сере
жа Гузей (их вы видите на снимке). По всем пред- 
метам они имеют отличные оценки, активно участ
вуют в жизни школы.

Фото А. Бурдюгова.

ЗА Ш Ш Р М М С Т Ь  
НА ТРАССАХ

Анализ дорожим -тран
спортных происшествий 
показывает, что 83 .про
центов их связано с на
рушением водителями пра
вил дорожного движения. 
Так, в 197? году на доро
гах района совершено < i 
дорожно - транспортных 
происшествий, при кото
рых 28 человек погибли и 
6.’) ранены. Виновниками 
этого были водители, уп
равлявшие транспортом н 
нетрезвом состоянии, на
рушившие правила пере
возки людей, превысившие 
скорость.

Откуда же эти наруши
тели? Прежде всего из 
гаража Цимлянского рай
потребсоюза. АТХ Цимлян
ского отделения «Сельхоз
техника» и колхоза им. Кар
ла .Маркса. Руководители 
этих хозяйств ослабили свое, 
личное участие в paooie 
но предупреждению ава
рийности, воспитательная 
работа с водителями не 
ведется.

Неотъемлемым элементом 
борьбы с аварийностью яв
ляется поддержание хоро
шего технического* состоя
ния автотранспорта. Начав
шийся годовой технический 
осмотр показал, что в тех 
хозяйствах, где руководи
тели по-настоящему зани
маются автопарком, там и 
готовность автомашин вы- 
сокаЛ. Хорошо подготовили 
автотранспорт к техниче
скому осмотру в колхозе 
имени Ленина и Цимлян
ском мясосовхозе. Чего не

скажешь о колхозах '-Боль 
шевик» и имени Карла 
Маркса. Здесь на техосмотр 
представлено только 30 
процентов машин, а кол
хозы «Клич Ильича» и 
имени Орджоникидзе на 
день осмотра не смогли 
выставить ни одного авто
мобиля. Такое положение 
дел терпимым быть не мо
жет.

Хорошо подготовить свой 
транспорт и представить 
его на осмотр в сельские 
Советы по месту житель
ства обязаны и владельцы 
личного транспорта в сле
дующие сроки: Романов
ского и Победовского сель
советов —  15 апреля, Ка- 
мышовского и Потаповского 
—  22 апреля, Калинин
ского и Дубенцовского — 
29 апреля, Большовского 
и Ново-Цимлянского — 
5 мая, Мариинского и 
Добровольского —  6 мая, 
Красноярского и поселка 
Дубравный —  12 мая.
города Цимлянска —  13
мая.

С 1 апреля по 30 сен
тября проводится седьмой 
областной конкурс «За 
безопасность движения». 
Водители всех хозяйств 
нашего района . должны 
включиться в конкурс и 
провести его организован
но, обеспечив безаварий
ную работу транспорта.

Т. ГРЕБЕННИКОВ, 
старший госавтоинспек- 

тор Цимлянского 
района.

Вести 
из Красноярской 
средней,..

0  ХОРОШО отдох
нули в дни весенних 
каникул уча щ и е с я 
Красноярской средней 
школы. Они приняли 
активное участие в не
деле детской книги. 
Ученики четвертые 
классов читали стихо
творения, рассказывали 
о наиболее полюбив, 
шнхея книгах, соверши
ли заочное путешествие 
по стране.

Особенно хорошо про
вели обзоры книг 
Н. Мезенцева, Л. Кра- 
хин, Л. Федяева, О. Ка 
банова и другие. 
Учащиеся 1—2-х клас

сов познакомились с 
творчеством С. Михал
кова ц К. Чуковского, 
третьеклассники прове
ли читательскую кон
ференцию по книге 
А. Гайдара «Тимур и 
его команда».

ф  В  ДНИ каникул 
была организо в а и а 
сдача норм ГТО.

Успешно сдали нормы 
А. Кузнецов, А. Заич- 
кин, С. Пустоваров,
Л. Жеребятьев, Н. Са- 
вич.

0  ПРОШ ЕЛ ' смотр- 
конкурс по гимнастике 
между пятыми класса
ми. Его победителем 
стал 5 «Б» класс. Вто
рое место осталось за 
5 «А» классом.

В программу смотра- 
конкурса входили стро
евые упражнения, акро
батика, опорный пры
жок, лазанье по канату 
и другие упражнения.

Личное первенство в 
выполнении заданий 
программы завоевали 
ученицы Тарасова из 
5 «А» класса,, Сагайда 
нова и Кузнецова из 
5 «Б» класса.

Среди мальчиков по
бедителями стали Ума
ров, Денисов, Михайлов 
из 5 «Б» класса.

И. УЛИТИН,
учитель. |

ОбИШШ МОЙ
Теоретическая конферен

ция по теме «Ликвидация 
второгодничества и пре
дупреждение неуспеваемо
сти» состоялась, в Цимлян
ской школе-интернате.

К конференции была под 
готовлена тематическая вы
ставка литературы, докла
ды учителей,. Помещены ма
териалы математической 
недели, недели английского 
языка, которые предшест
вовали конференции.

В методическом бюллете
не, выпуск которого так
же был приурочен к кон
ференции* отмечены успе
хи учителей Р. Г. Андхи- 
ной, А И. Бадаевой С. Г. 
Зюзиной, воспитателей 
Н. Е. Кулягиной, Б. И. 
Гайдуковой, К. А. Сидорен- 
ковой, Б. И. Кривопусто- 
вой, Г. Д. Чичилиной. Й. П. 
Куваниковой в деле воспи
тания учащихся, в умении 
привить им любовь и ин
терес к знаниям, к труду. 

На конференции с докла-
f.lW W V W W V W W »

дами выступили учительни
ца второго класса Р. Г. Ано
хина, учительница матема
тики Л. Д. Несчанская, 
воспитатели Н. Е. Каляги
на и Б. И. Кривопустова.

С большим интересом 
прослушан доклад препода
вателя русского языка 
К. Г. Белицкой «Развитие 
познавательных интересов 
на уроках литературы». 
Этот доклад будет прочитан 
на заседании районного ме
тодического объединения 
учителей русского языка и 
литературы.

Обмен опытом работы по
может педагогическому кол
лективу школы-интерната 
успешно решать важную 
задачу— работать без вто
рогодников.

Л. К03АЧЕК, 
завуч Цимлянской 

 шнолы-интерната.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторник, 3 апреля.
16.20 — «Белорусская 

ССР>. Учебная передача.
17.00 — М. Горький. 
«Сказки об Италии».
17.30 — «Урожай — за
бота всенародная». 17.55
— День Дона. 18.10 — 
«О претворении в жизнь  
ленинских принципов 
экономической полити
ки». 18.40 — «Умелые 
руки». 19.00 — «Время».
19,25 — Чемпионат мира 
по хоккею. СССР — 
Польша. 21.45 — «О ба
лете». 22.30 — Чемпио
нат мира по хоккею. 
ЧССР — Ф РГ.

Среда, 4 апреля.
9.45 — Концертный 

зал телестудии «Орле
нок». 10.15 — «Инженер 
Прончатов». 2-я серия.
11.20 — «Запорожцы».
Передача вторая. 11.50 — 
«Дмитрий Кабалевский». 
Музыкальный фильм. 
12.50 — «В эфире — 
«Молодость». 16.30 —
«Москва и москвичи». 
Обозрение. .17,00 — «Ко
стер». 17.30 — Чемпио
нат мира по хоккею. 
Ф Р Г  — Швеция. 18.15 — 
«На пути к  ^Золотому 
початку». 18.45 — Ма
ленький концерт. 19.0 0 -  
День Дона. 19.20 — «Мир 
социализма». 19.45 —

.А. Н. Островский. «Прав
да хорошо, а счастье 
лучше». Фильм-спектакль.
21.00 — «Время*. 21.30— 
Продолжение спектакля 
«Правда хорошо, а сча
стье лучше». 22.35 — 
Песни %  Мурадели.

Четверг, 5 апреля.
9.45 — «Костер». 10.15

— «Инженер Прончатов». 
3-я серия. 11.20 — «За
порожцы». Пе р е д а ч а 
третья и четвертая. 12.20
— «Русский романс». 
12.55 — Программа до
кументальных фильмов. 
15:55 — Чемпионат мира 
по хоккею. Финляндия— 
Швеция. 18.15 , — . «Ле
нинский университет 
миллионов». «Мы — ин
тернационалисты». 18.45 
День Дона. 19.00-—«Вре
мя». 19.25 — Чемпионат 
мира по хоккею. ЧССР
— СССР. 21.45 — Кон
церт песни. 22.15 — 
Чемпионат мира по хок
кею. Финляндия — Ш ве
ция.

Пятница, 6 апреля.
9.45 — «Театр «Коло

кольчик». «Трембита». 
Художественный фильм.
11.35 — «Запорожцы». 
Передача пятая. 12.05 — 
«Ш ахматная школа».
12.35 — Программа лону 
ментальных фильмов.
16.20 — «Наука — сель

скому хозяйству». 17.00
— «Турнир любознатель
ных». 17.30 — «Уро
жай — забота всенарод
ная». Рейд Ростовского 
телевидения по проверке 
готовности хозяйств Цим 
лянского района к  севу 
кукурузы . 18.00 — Ново
сти. 18.10 — День Дона.
18.30 — М ультиплика
ционный фильм. 18.40— 
«Наш  другарь Болгария».
19.25 — «Мальчики». Х у 
дожественный фильм.
21.00 — «Время». 21.30
— Встречи на концертах 
Уральского русского на
родного хора.

Суббота, 7 апреля.
9.30 — Поет Т. Кали

ниченко. 10.00 — «Лите 
ратурные чтения». 10.2и
— «Советский Азербайд 
жан». Документальный  
фильм. 11.15 — CCCP-  
BH P. Концерт коллекти
вов художественной са 
модеятельностн. 12.00 — 
«Мисс Менд». 1-я серия.
13.30 — «Сегодня — Все
мирный день здоровья».
14.00 — Концерт. 14.45— 
Программа мультф иль
мов. 15.10 — Встреча  
юнкоров телестудии «Ор
ленок» с летчиком-кос- 
монавтом СССР А. А. Ле- 
оновым. 15.55 — Чемпи
онат мира но хоккею. 
Финляндия— ЧССР. 18.15 
«Поет Людмила Зыкина».
19.00 — «Время». 19.25-  
Чемпионат мира по хок
кею. Ш веция — СССР.
21.45 — «Наполо в и н у  
всерьез». 22.35 — В. Мо
царт. «Шедевр».
Воскресенье, 8 апреля.

9.30 '•— «Бу;.\ ii:uiiHK*.
10.00 — Для ьоинов Со
ветской Армии и. Ф л о т .
10.30 — «М узыкальный
киоск». 11.00 — «Год
третий, реша ю щ н й ».
11.30 — «Дама с собач
кой». Художественный  
фильм. .13.00 — «Сель
ский чьс». 14.00 — «Ли
тературные встречи». Ле 
онид Леонов. 14.45 —
«М узыкальная програм
ма по письмам зрите
лей. 15.15 — «Клуб ки- 
нопутешествнй». 16.25 — 
Художественный фильм 
«Приключения на бере
гах Онтарио». 18.00 —
Новости. 18.10 — Поли
тический обозреватель 
газеты «(Правда» Ю. А. 

’Ж уков отвечает на вопро 
сы телезрителей. 18.40— 
«Орайда*. Концерт госу
дарственного ансамбля 
«Кабардинка». 19.00 —
«Время». 19.25 — Чемпи
онат мира по хоккею. 
Ф Р Г  — СССР. 21.43 —
Кинопанорама. I.... -i. ».»VVIVW VVVVVI\\VVV\VV\V\\W VVV tv w v w v w v c . .  ‘

СТРТТПТЕГГПТГбП!-------
МАТЕРИАЛОВ Лё 5 
требуются
на постоянную работу; 
слесари но ремонту дере, 

вооирабатываю.цих станков, 
электрики 4.5 разрядов, 
грузчики ио разгрузке 

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

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

Адмн иистрация.

цимлянскии
ГИ ДРОУЗЕЛ  

Волго-Донского судоход 
ного канала имени В. Й.

Ленина 
приглашает 

на работу: 
«•штукатуров, бетонщиков, 

плотников (мужчин) в ре
монтную комплексную 
бригаду;

рабочих.оаеленителей в 
судопропускниц на шлюза 
14—15 (женщин).

Обращаться: г. Волтон
донск, шлюз № 14.

Администрация.
"Ч Ц "

КОМ БИНАТУ 
КОМ М УНАЛЬНЫХ 

ПРЕД ПРИЯТИИ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

требуются 
иа сезонную работу: 

рабочие в группу озел*. 
нения.

Обращаться! г. Волгам 
донск, ул. Волгодонская, 6,

...................................Ф
ВОЛГОДОНСКОЙ 

КОНТОРЕ 
ОБЩ ЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
срочно требуются; 

повара 3—4 и 5 разрядов^ 
плотник третьего разряда 
каменщики, 
штукатуры-маляры, 
водитель мотороллера. 
Обращаться в от дед 

кадров общепита, г. ВоД» 
годонск, ул. Бетонная, т, 
или к уполномоченному oi^ 
дела по использованию 
трудовых ресурсов, ул. Ле«, 
нина, 45,

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
О ТДЕЛЕНИЮ  

ГОСБАНКА 
иа постоянную работу 

требуется- 
инженер-строитель.
С предложением обра

щаться к управляющему 
отделением.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У 
РСУ БЫТОВОГО 

О БСЛУЖ И ВАН И Я 
требуются 

иа постоянную работу 
грузчики, 
каменщики, 
плотники, 
столяры, 
штукатуры, 
шоферы.
Обращаться: ri Цям*

линек, ул. Азина, 13.
Администрация.

НАШ АДРЕС: г. Волго,. 
донск, ул. Советская, 32/34, 
редакция газеты сЛенинец.»,

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы . редакто, 
ра — 29-8!); вам. редакто» 
ра, отделов иаргийинй ж и з 
ни и сельскою хозяйства— 
26-44; ответственного сек
ретаря, отдела писем —• 
24.24; примышленного от
дела в бухшлтерви—24-49; 
корректорской — 26-31;
типографий —- 24.74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. Типография Д» 16 Ростовского -управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Заказ 6-12. Тираж 15.733.
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