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РЛЗВЕРТЫВЯЕТСЯ 
СОРЕВНОВАНИЕ
БЮРО РАЙКОМА КПСС И ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ УТВЕРДИЛИ УСЛОВИЯ 
'РАЙОННОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ.
'  ЭТО СОРЕВНОВАНИЕ РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАГОТОВОК ЖИВОТ
НОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
1 9 7 3 — 1 9 7 4  ГОДОВ.

ОНО ТАКЖЕ ПРЕСЛЕДУЕТ ЦЕЛЬ УСПЕШНОГО ПРО
ВЕДЕНИЯ ЗИМОВКИ СКОТА И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 
ПРОДУКТИВНОСТИ.

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 
В «ЛЕНИНЦЕ».

Волгодонцы, овладевайте профессией
С Е Л Ь С К О ГО  М ЕХ А Н И ЗА Т О РА !-

Н ЭТОМУ ПРИЗЫВАЮТ РАБОЧИЕ „ВОЛГОДОНСНПРОМСТРОЯ"

П О Ч Е Т Н Ы Й  Д О Л Г
О БРА Щ ЕН И Е РАБОТНИКОВ УП РАВЛЕНИ Я «ВОЛГОДОНСКПРОМСТРОЯ» КО ВСЕМ РА 

БОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ  РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩ ИМ  ВОЛГОДОНСКА.
Дорогие товарищи!

Мы живем в век бурного развитая тех
нического прогресса. Там, где еще недав
но преобладал ручной труд, теперь ис
пользуются машины и различные мех 
йизмы. Техника настойчиво проклады
вает себе путь как в промышленном про
изводстве, ' так и в сельском хозяйстве.

•Каждый из нас занят своим делом. По 
кто где бы ни работал, на стройке, у стан
ка, пульта управления —  все мы кровно 
связаны с сельским хозяйством. И связь 
серпа и молота крепнет с каждым годом. 
Это правильно: хлеб— всему голова. И 
забота о нем должна быть общая.

В нынешнем году, например, коллектив 
управления * Волгодонскпромстроя», как 
и работники других предприятий города, 
активно помогал труженикам колхозов и 
совхозов в выращивании урожая. За лето 
было прополото в общей сложности 120 
гектаров овощей, со ста гектаров убрана 
кукуруза. Осенью строители перевезли 
своим транспортом более 600 тонн зерна. 
Существенную помощь селянам оказали 
водители тт. Жидков, Сегида, трактори
сты тт. Пчельников, Одинцов и другие.

Но того, что мы сделали, для современ 
ного уровня развития сельского хозяйст
ва недостаточно. В четвертом году пяти
летки мы должны оказать еще большую 
помощь земледельцам в их благородной 
борьбе за хлеб.

В чем я  как оказать ату по
мощь? Мы понимаем, что работой 
вручную делу не поможем. Сейчас 
любой хлебороб—это прежде всего 
механизатор, тракторист широкого 
профиля. И сельскому хозяйству 
нужны не просто рабочие, а люди, 
способные управлять, грамотно экс
плуатировать всю ту многочислен
ную технику, которой наделила 
страна наши колхозы и совхозы.

Вот почему все мы решили в пе
риод зимы 1973-74 гг. пройти спе
циальные курсы и стать трактори

стами. К весне будущего года удо
стоверения на право управлении 
трактором получат не менее 105 
строителей. •

Имея профессию тракториста, мы 
сможем в нужный момент оказать 
практическую помощь труженикам 
сельского хозяйства. Будем вместе 
с ними обрабатывать поля, доби
ваться высокого урожая зерна —  
основного источника силы и богат
ства нашей страны.

Механизатор —  незаменимая фигура не 
только в сельском хозяйстве. Без него не
возможно обойтись также на стройке, на 
промышленных и других предприятиях. 
Какие бы ни были совершенны бульдозе
ры, скреперы, различные установки, без 
механизатора они недвижнмы, мертвы. 
Только управляемые специалистом они 
могут заменить тысячи людей, выполнить 
большой объем работы.

Следовательно, приобретая профессию 
механизатора, мы еще больше укрепляем 
священный сою з серпа и молота, способ
ствуем дальнейшему техническому про
грессу, замене ручного труда строителей 
на механический.

М ы призываем всех рабочих Волгодон
ска последовать нашему примеру, в сво
бодное от работы время изучить трактор, 
приобрести практические навыки вожде
ния с тем, чтобы при необходимости мы 
могли эффективно использовать машины 
в битве за урожай, в деле досрочного вы 
полнения производственного плана пяти
летки.

Рабочий! Будь механизатором!

В. РЫЖКОВ, М. ВИШ НЯКОВ — ма
шинисты электростанции; Г. ЧЕРЕН- 
ЦОВ —  отделочник; В. АГАПЦЕВ,
А . ЧУБОВ —  слесари; А . ЧЕРНОВ— 
сантехник и другие работники 
управления «Во лгодонскпромстроя *.

Участок механизации строительных работ «Волгодонск 
промстроя» обеспечивает строительные объекты крана- 
ми, экскаваторами, бульдозерами и другими машинами 

Александр Иванович Опрышко — эксндваторщин. Его 
постоянное место работы — строительный участок № 3. 
Здесь он прокладывает траншеи, выполняет самые раз
нообразные земляные работы.

Какое бы задание ни поручали механизатору, он всег
да выполняет его в срок и качественно.

НА СНИМКЕ: 
Опрышко.

акскаваторщик Александр Иванович
Фото Л. Будюгова.

Б У Д У  Т РА К Т О РИ С Т О М
Я работаю бетонщиком 

участка X» 2. Это моя вто
рая рабочая специаль
ность. Первую —  комбай
нера —  получил раньше. 
Когда зашел разговор об 
организации курсов трак
тористов, Я 1ЖШИЛ п осту
пить на учебу.

Считаю, что сочетание 
двух таких специальностей, 
как комбайнер и тракто
рист, крайне необходимо. 
И не только для сельского 
хозяйства. . Трактористы

нужны и на стройке. Уве
рен, что на такой стройке, 
как завод тяжелого маши
ностроения, всегда найдет
ся работа для тракториста.'

Специальность комбайне
ра имеют и другие работ
ники «Волгодонскпром
стр оя». Среди них И. Ф. 
Марченко, И. И. Зайцев, 
II. А. Ананьев, В. Г. Горин. 
О н» тоже будут учиться 
на курсах трактористов.

л. осы кин,
бетонщик.

ВМЕСТЕ
С
СЕЛЯНАМИ

Наши строители. t как 
и другие работники 
промышленных предпри
ятий города, оказывали 
постоянную помощь 
сельскому хозяйству. Но 
э т у  помощь считаю не
достаточной. Механика* 
тор может оказать по
мощь хлеборобам значи
тельно большую, чем 
рятовой рабочий.

Поэтому я решил по
ступить ла курсы трак
тористов, сдать поло 
женные экзамены, а 
если понадобится, сесть 
за п у л ь  трактора, что
бы вовремя вспахать 
п о ч в у , обработать посе
вы.

М, КОВАЛЬСКИЙ, 
бетонщик.

М Е Х А Н И З А Т О Р - О П О Р А  К О Л Л Е К Т И В А
КА К П РАКТИ ЧЕСКИ  БУДЕТ ОСУЩ ЕСТВЛЯТЬСЯ ПОД

ГОТОВКА МЕХАНИЗАТОРОВ? С ТАКИМ ВОПРОСОМ Р Е 
ДАКЦИЯ «ЛЕНИНЦА» ОБРАТИЛАСЬ К АДМИНИСТРАЦИИ 
УП РАВЛ ЕНИ Я «ВОЛГОДОНСКПРОМСТРОЯ».

А. Г. ТИ^ОВ, чем в нынешнем. Работы

I

начальник управления.
—  Организовав занятия 

с будущ ими тракториста
ми, мы получим, так ска
зать, двойную выгоду.
Первая —  это то, что в 
любое время можем выде
лить необходимое количе
ство механизаторов для
работы в сельском хозяй
стве. Вторая —  использо
вать трактористов на сво 
их строительных объектах 
А  такая необходимость7 у 
нас появится

В четзертом году пяти
летки наша организация 
должна выполнить объем 
работы в два раза больше.

на объектах в основном 
механизированы. Значит, 
нам потребуется дополни 
тельное количество меха
низаторов, в частности, 
трактористов. По этой спе 
циальности мы и будем 
обучать людей.

Сейчас у нас 25 гусе
ничных тракторов, девять 
колесных, не считая авто
машин. В будущем году 
машинно-тракторный парк 

■ увеличится. Потребуются, 
естественно, трактористы. 
Обращаться куда либо за 
помощью нам не потребу
ется — будут свои тракто
ристы. " . ну

В. И. СМИРНОВ, 
секретарь парткома.

— Всего за зиму мы 
подготовим 105 трактори
стов. Занятия организуем 
в два потока. Первый — 
краткосрочное обучение, 
второй — три месяца. Де
ло в том. что у нас есть 
люди, которые в свое вре 
мя работали на тракторах, 
а потом перешли на дру
гие работы и. естественно, 
позабыли то, что когда-то 
знали. Восстановить забы- ’ 
гое. — оеобой трудности не 
составит. Поэтому мы ор
ганизуем для них специ
альные краткосрочные за
нятия в конце декабря. А 
в первой половине января 
создадим квалнфнкацион- 
ю комиссию, пригласим

представителей районного 
отделения «Сельхозтехни
ка», примем экза
мены и выдадим на
шим рабочим соответст
вующие удостоверения на 
право управления тракто
ром. Таких механизаторов 
у нас набралось 53 челове
ка. Это и будет нашим пер 
ным потоком

Во второй будут вклю 
чены люди, которые изъя
вили желание приобрести 
профессию механизатора. 
Такие добровольцы есть, и 
мы создадим им необходи
мые условия для того, что
бы , получить понравив
шуюся специальность.

Занятия будут прово
диться без отрыва от про
изводства, в красном угол

ке управления. Все орга
низационные вопросы по
ручено решить главному 
механику В. V  Иванову.

В. А. ИВАНОВ, 
главный механик 

управления.
— Первыми занятиями 

на курсах пройдут те. ко
му а свое время приходи
лось управлять трактором. 
Среди них бетонщики
A. И. Лобов, М. В. Коваль
ский, М. И. Дурноглазов, 
И. С. Гнидин, дизелист
B. А. Улынин, монтажник 
В. В. Пономарев, слесарь 
В. М. Чупрйков и другие. 
Все это молодые рабочие, 
имеющие среднее образо
вание. Для них разработа
на специальная учебная 
программа, составлено рас 
писание занятий, подобра
ны преподаватели, нагляд
ные пособия.

Для обучения трактори

стов нам не потребуется 
приглашать преподавате
лей со стороны. Есть свои 
специалисты. Кроме меня, 
занятия е курсантами бу- 

.дут проводить инженеры 
Н. II. Якуба, Ю. П. Кознн- 
цев, А. С. Андриенко и 
другие.

. Я, как говорится, голо
сую обеими руками за то, 
чтобы рабочие, независимо 
от места работы, приобре
тали специальность м еха
низатора. Чем больше их 
будет у нас,- тем произво
дительнее будет использо
ваться техника, весомее и 
ценнее станет рабочий. 
Став механизатором, он 
смож ет не только выпол
нять свою  работу, но и 
эксплуатировать технику. 
А  на. современном этапе 
развития народного хо 
зяйства это очень ценно.
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ЗА К Р У Г Л Ы М  СТОЛОМ „ Л Е Я Й Н Ц А “ и .■

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО -  
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

ПРОДУКЦИЮ ВОЛГОДОНСКИХ МАШИНО
СТРОИТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАЮТ ДОРОЖНИКИ СТРАНЫ
■С каждым годом уве 

лнчиваетгя перечень 
ютовой продукции, вы 
пускаемо!! Волгодон
ским опытно-экспери- 
мета.тьпым заводом. 
Дорожные катки, тяже 
дые пряцеппые грейде
ры, асфальтоукладчи
ки, тракторы «С-80*, 
«С-100». «Т-100М », ле 
бедки и другие мапга- 
иы постоянно отпрпзвля 
ются потребителям в 
самые различные мес- 
ia нашей страны.

С увеличением номен 
клатуры готовых изде
лий значительно рас- . 
ширяется и объем реа
лизации. Если в ны
нешнем году волгодон
ские машиностроители 
отправят потребителям 
ООО грейдеров и 10 ас
фальтоукладчиков, то 
в будущем —  почти * 
три с половиной раза 
больше грейдеров *  50 
асфальтоукладчиков.

Но, говоря о колнчест 
ее, нельзя не коснуть
ся качества. Народно
му хоаяйству страны 
требуются надежные, 
долговечные ж прочные 
машины' нужна высоко 
качественная техника.

Волгодонские маши
ностроители заботятся 
о качестве своих изде
лий. Механический, 
кузнечно -заготовитель
ный и сборочный цехи, 
например, переведены 
на бездефектный вы
пуск готовой продук
ции. Сделано все необ
ходимое в литейном 
цехе для внедрения 
прогрессивной саратов
ской системы сдачи 
продукции с первого 
предъявления. На буду 
гций год планируется 
перевести на этот ме
тод работы и основной 
цех завода— цех по ре
монту дорожной технн 
ки.

На заводе ежемесяч
но проводятся Дни ка
чества. Они сейчас 
превратились в настоя
щие смотры качества 
выпускаемой продук
ции, стали днями про
верки всей службы тех 
пяческого’ контроля.

Во всех' цехах я на 
участках ведется. дея
тельная подготовка к 
заводской аттестации 
изделий, внедряются го 
сударственные стандар
ты.

/ И все же качество 
[ .машин. выпускаемых 

заводом, пока не до- 
i стигло необходимого 
; уровня. Именно вопро 
{ сы качества продукции 

и стали предметом об- 
( суждения за круглым 

столом «Ленинца».
В беседе приняли уча 

стие работники завода, 
представители дорож ных 
участков различных горо- 
ров и районов страны. До
рожники непосредственно 
занимаются эксплуатацией 
волгодонских машин. Они 
хорош о знают, чем они цен 
ны. какие узлы имеют не
доработку, на что работни
кам завода следует обра
тить внимание в дальней
шем производстве техники.

Им первым и предостав
ляется слово.

И. П. Т РАЩ ЕН КО—  
главный механик Воро- 

\ нежского дорожно-стро
ительного участка Л5 3.

J — Мы получаем и экс
плуатируем тракторы, 
капитально отремонтиро
ванные в Волгодонске.] Это мощные машины, 
хорошо зарекомендовав
шие себя в работе. Мр 

j радуемся наждому трак- 
> тору, аозлаг а е м на ■ него большие надежды,
< учитываем его при со- 
) ставлении производст- 
( венного плана участка. 

Но не всегда наши ра
счеты оправдываютсл. 
Тракторы часто выходят 
из строя. И больше все
го из-за некачественного 
ремонта направляющих 
колес, катков и всей 
ходовой «части. Тут ска
зывается поспешность в 

'работе не только свар
щика, но и слесарей.

Конкретных виновни
ков мне трудно назвать. 
Да и не моя это обязан
ность.

Долг работников заво
да — самим разобраться 
и устранить недостатки.

А. Г. ЛИХОЛЕТОВ—  
главный механик дорож

ного участка Курска.
— Тракторы, прошед

шие капитальный ре
монт на опытно-экспери
ментальном заводе, име
ют неприглядный внеш
ний вид. Видимо волго
донские машиностроите
ли недооценивают значе
ние эстетики.

Тов. Лохматов предло
жил работникам завода 
в процессе ремонта всю 
ходовую часть трактора 
«С-80» переделывать на 
трактор «С-100». Кроме 
того, он высказался за 
то, чтобы на пусковой' 
двигатель ремонтники 
ставили более мощное 
магнето.

— Следует учесть так 
же и то, что лист щеки

• дорожного катка «Т-219» 
имеет недостаточную 
прочность, что, естест- 

' венно, снижает эксплуа
тационные качества ма- 

. шины.

И. В. ШЕПАНСКНП  
— славный механик Там
бовского дорожно-стро
ительного участка.

—Тамбовские дорожни
ки тоже недовольны 
внешним видом постав
ляемых ма!иин. Это мне
ние они высказали, ког
да провожали меня на 
встречу с волгодонцами.

В процессе эксплуата
ции тракторов часто на-

> блюдается течь масла в
> ходовой части. А как 

клеются сальники? Лишь
I бы считалось, что эта 
< работа выполнена.

,На мой взгляд, обкатку 
опорных катков надо 
производить под давле- 
нием. Это позволит на 
месте вы явить недодел
ки и устранить их.

И. / / .  СТАСЕНКО —  
главный механик Став
ропольского дорожно- 
строительного участка.

/ — В наших тракторах
тоже течет масло из 

£ опорных катков. Это го- 
/ ворит о том, что ремонт- 
, ники не проверяют каче- 
/ стао сборки, а если и 
/ проверяют, то очень пло 
/ хо. Ведь можно добиться
> более лучшего уплотне- 
' ння, использовать ман- 
’ жеты. шайбы.

Претензии на качество 
машин высказали и другие 
участник» беседы за круг
лым столом. Больше всего 
было нареканий на неудов
летворительный ремонт 
тракторов.

Только за десять месяцев 
на завод поступило 29 рек
ламаций, четырнадцать из 
них отнесены па счет вол
годонских машиностроите
лей. Наиболее характерны
ми дефектами выявлены: 
срез болтов маховика, течь 
масла через задний корен
ной подшипник, бортовой 
редуктор, опорные катки, 
выход из строя бортовой 
передачи, плохой ремонт 
опорных катков и поддер
живающих роликов.

В. А. БУДАРИН  —  на
чальник отдела техническо
го контрыл завода.

—  Замечания, вы сказан
ные в адрес работников 
завода, вполне обосн ова
ны. Все указанные недо
статки являются следстви
ем неудовлетворительной 
работы технической служ 
бы тракторного црха и 
контролеров.

Администрация цеха (на

чальник цеха 11. Д. Панчен’ 
ко) недостаточно . уделяет 
внимания качеству ремонт
ных работ. Здесь рабочие 
часто ставят старые катки 
тележки на уже отремонти
рованные тракторы. Ие 
случайно эксплуатационни
ки предъявляют нам пре
тензии.

Вместо того, чтобы при
нять действенные меры и 
не допускать нарушений 
технологии, администрация 
цеха делает вид, что ни
каких нарушений на уча
стке сборки нет.

Внедрением передовой 
технологии л цехе не зани
маются. Работа ведется по- 
гтаринке, лишь бы бы ст
рее. Вместо пресса —  к у 
валда, вместо новой детали 
—  старая. Длительное вре 
мя в цехе бездействует ок
расочная камера. Покраска 
производится под открытым 
небом в дож дь' и в снег; 
Отсюда и плохой внешний 
вид наших машин.

Участники беседы указа
ли на наруш ение' техноло
гии сварочных работ. Так, 
сварка кабины трактора 
должна выполняться с по
мощью аппарата в среде 
углекислого газа. Н еобхо
димая установка в цехе 
имеется, но она стоит без 
действия, применяется ду
говая электросварка.

До сих пор не решен 
ншгрос о навесах для две
рей кабины. Снабженцы 
все еше не смогли обеспе
чить завод необходимыми 
навесами, а техотдел не 

'организовал изготовление 
их непосредственно на за
воде. В результате сборщ и
ки применяют строитель
ные навесы. Они не имеют 
достаточной прочности, ие 
выдерживают нагрузки и 
лопаются.

Обсудив вопрос, о каче
стве выпускаемой продук
ции, участники встречи за 
круглым столом разработа
ли рекомендации, направ
ленные на дальнейшее по
вышение качества ремонта 

. тракторов и производства 
дорожных машин. Выпол
нение намеченных рекомен 
дапий позволит волгодон
ским машиностроителям у с 
пешнее справиться с зада
нием.

Беседу записали
П. ДУРИЦКИЙ,

И. КРИВОКОНЕВ.

Ко Дню энергетика

ПОБЕДА КОЛЛЕКТИВА
Коллектив Цимлянской 

ГЭС досрочно выполнил го
довой производственный 

план третьего года девятой 
пятилетки и свои повыш ен
ные социалистические, обя
зательства. Себестоимость 
электроэнергии по сравне
нию с плановой снижена
на 4 ,5  процента. За счет
этого получено 96  тысяч 

•рублей экономии при обя
зательстве 2 0  ты сяч  руб
лей.

Расход электроэнергии 
снижен на 12 9  ты сяч ки
ловатт-часов, или на 5 4

тысячи киловатт-часов 
больше обязательства. Про
изводительность труда по 
сравнению с прошлым го
дом повышена на 4 .1  про
цента, при обязательстве 
—  2 процента.

Выполнен также план 
мероприятий по изысканию 
резервов производства и ре 
жиму экономии. Внедрено в 
производство 1 5  мероприя
тий с экономическим эф- 
ф екточ 1 1 ,8  ты сячи руб
лей.

Осущ ествлены мероприя

тия по повышению надеж
ности работы оборудования, 
охраны труда и культуры 
производства. В результате 
этого станция проработала 
весь год без брака и ава
рий по вине коллектива.

В течение трех кварта
лов коллективу присуж да
лось второе место во Все
союзном социалистическом 
соревновании среди пред
приятий Минэнерго СССР. 
А по итогам работы за 
третий квартал работники 
станции вышли победите

лями в соревновании пред
приятий Ростовэнерго и 
завоевали переходящее 
Красное знамя.

Работники «ГЭС оказали 
больш ую помощь сельским 
труженикам района. Только 
в ' подшефном колхозе 
■Клич Ильича» отработано 

2 6 6 1  человеко-дня. В 
колхозе « 4 0  лет Октября» 
два комбайнера предприя
тия проработали ш есть ме
сяцев. В общей слож ности 
в хозяйствах района от
работано более 4 5 0 0  чело
веко-дней.

М. КАЗАКОВ, дирек
тор Цимлянской ГЭС;

Украинская ССР. В третьем, решающем году девятой 
пятилетки рабочие Донецкого металлургического завода 
имени В. И. Ленина значительно увеличили выпуск про
дукции. Этот успех —прямой результат разносторонней 
воспитательной работы партийной, профсоюзной, ком
сомольской организаций, направленной на укрепление 
трудовой дисциплины.

И.мена передовиков соревнования украшаю т стенды а 
цехах, во Дворце культуры  металлургов.

На снимке: уголок наглядной агитации в печном про
лете мартеновского цеха.

Фото Р. Азриеля и Л. Самсонова.
# , Фотохроника ТАСС?

Партийная жизнь1 навстречу конференции
О

Т В О Р Ч Е С К И  И 
ПОДХОД К ДЕЛУ

Ж ивотноводы колхоза имени Ленина, включив
шись во Всесоюзное социалистическое соревнование 
за получение высокой продуктивности скота и птицы 
в третьем, решающем году пятилетки, досрочно вы
полнили план сдачи продукции государству. Реализо 
вано мяса 5170 центнеров при плане 4704, м олока— 
19149 центнеров при плане 18000, пиц куриных —  
2399 ты сяч при плане 2187. До конца года социали
стические обязательства будут перевыполнены.

Редакция попросила члена парткома, главного 
зоотехника колхоза Андрея Кирилловича Пужаева 
рассказать, как был достигнут успех.

Партийный комитет хо 
зяйства регулярно засл у
шивает на своих заседани
ях отчеты специалистов об 
их работе, направляет их 
на поиск нового, передово
го. В каждой отрасли сель
скохозяйственного произ
водства у нас разработай 
план мероприятий по борь
бе за повыш ение продук
тивности ж ивотных. Кон
кретные наметки подкреп
лены расчетом.

Так, в плане мероприя
тий по выполнению П оста
новления ЦК КПСС о рабо
те партийной организации 
колхоза имени Ленина Зср- , 
ноградского района мы 
намечали иметь на фермах 
свиней перспективной По
роды— ростовские гибриды. 
Была организована новая 
племенная ферма. Уже от а б’ 
раны ?П4 поросенка со 
средним живым весом по 
2 3 ,2  килограмма. Всего за 
11  месяцев мы получили 
3 8 4 7  поросят при плане 
2 7 4 0 .

Такой же подход к делу 
у нас и в молочном живот 
новодстве. Организована 

•племенная ферма с направ
ленным отбором телочек, 
что дало, возмож ность по
вы сить продуктивность к о 
ров до 2 5 0 0 — 3 0 0 0  кило
граммов молока в год. Т е
перь эта ферма кандидат в 
племенные фермы в обла
сти. '

Чтобы все это претворить 
в жизнь, мы много внима
ния уделяем подготовке 
кадров. Ежегодно с ж ивот
новодами ведется зооветуче 
ба. Но этого недостаточно.
В современных условиях, 
когда на фермах имеется 
много механизмов, нужно 
хорошо знать устройство 
машин, способы  эксплуата

ции, а также иметь необ
ходимые представления по 
вопросам экономики ж ивот
новодства. Все эти вопросы  
изучаются нашими живот-- 
поводами. Занятия прово
дят главные специалисты.

Серьезное внимание уде
ляется и организации дей
ственного социалистическо
го соревнования. Трудовые 
приемы передовиков, их 
опыт становятся достояни
ем других работников. 
Ферм, что определяет об
щий успех.

Застрельщики добрых 
дел— коммунисты. Они хо 
рошо понимают задачи, по
ставленные перед ними, о т 
носятся к своим обязанно
стям честно, добросовест
но и добиваются высоких 
результатов в труде. Моло
дой коммунист В. И. Сиво- 
лобова надоила на каждую 
фуражную корову по 2 8 1 5  
килограммов молока и воз
главила соревнование доя
рок. Следом за ней идут 
коммунисты А. М. Орлова, 
Т. Г. Ерофеева, Л. Н. Мель
никова и другие. Высоких 
ср едн есуточн ы х. прпвесов 
добиваются телятница А. Д. 
Ерофеева, скотник В. И. 
Стулов.

Каш коллектив готовится 
встретить районную пар
тийную конференцию тру
довыми успехами. Мы уве
рены, что вопросы  дальней 
шего подъема ж ивотновод
ства, внедрения науки ц 
достижений передовиков 
найдут полное отражение 
в докладе, выступлениях и 
в решении партийной кон
ференции.

А. ПУЖАЕВ, 
член партнома, главный 
зоотехник колхоза имени 

Ленина.
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ЗИМОВКЕ НА Ф Е Р М А Х -  
ВЫСОКУЮ ОРГАНКЗОВАННОСТЬ!

-, Л ЕН И Н ЕЦ ’ НА Ф Е Р М А Х  КОЛХОЗА „КЛ И Ч  И Л Ь И Ч А ■

113 Ч Е Г О
СКЛАДЫВАЕТСЯ
О Т С Т А В А Н И Е
А  О МЕТОДАХ У Л УЧ 

Ш ЕНИЯ РАБО ТЫ  НА 
Ф ЕРМ А Х  РА С С К А ЗЫ ВА 
ЮТ ЖИВОТНОВОДЫ КОЛ
ХОЗА «КЛИЧ ИЛЬИЧА».

*  НА МНОГИХ ЖИВОТ 
НОВОДЧЕСКИХ Ф ЕРМ А Х  
СЛАБО ПОСТА В Л Е Н А 
АГИТАЦИОННО - МАССО 
ВАЯ РАБОТА.

А  О Л УЧШ ЕЙ  Д О ЯРКЕ 
СОВХОЗА РА С С К А ЗЫ ВА 
ЮТ НАШИ КО РРЕСПОН
ДЕНТЫ.

Ж ИВОТНОВОДЫ колхоза «Клич Ильича* близки к выполнению годовых обяза- 
и л ь ств  по производству и сдаче животноводческой продукции. На 15 декабре 

тр\и;еники ферм сдали государству 1198 тонн молока при обязательстве 1220 тонн. 
С котгики хозяйства отправили на мясокомбинат 400 тонн мяса при годовом зада
нии 4Л0 тонн.

Д'.> конца года все обязательства будут выполнены.
Но продуктивность ж ивотных в -колхозе в последнее время заметно снижается. 

Если р. сентябре доярки надоили 164 килограмма молока на фураж ную корову, 
то в октябре — уж е 110. а в ноябре и декабре еще меньше.

Так в .чем же причина отставания? Кто повинен? Как ликвидировать отстава
ние? Вот на эти вопросы и отвечают животноводы колхоза.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ
В период зимовки скота 

от нас, скотников, требует
ся много усилий, .чтобы в 
чистоте и сы тости  содер
жать ж ивотных. II мы де
лаем все от нас зависящ ее, 
но из .силосных ям мы ча
сто не в состоянии вовремя 
достать нуж ное количество

В К■ БАТРАЧУ К, скотник МТФ №  I

корма по рациону. И все 
дело в том, что силос v нас 
заложен в необлицованные 
траншеи, стены которых 
часто обваливаются, и зем 
ля перемешивается с затоп
ленным водой кормом. Все 
это затрудняет работу при

выемке силоса из ямы, при 
водит к порче корма, нару
шению графика кормления 
ж ивотных.

Среди труж еников фермы 
плохо ведется социалисти
ческое соревнование, не ве
дется обмен опытом, прав

ление колхоза на зи м у  не 
предоставило нам возмож 
ности выехать на передо
вую  ферму района, не б ы 
ла проведена и взаимопро
верка с соревнующ ейся 
фермой.

Мне каж ется, что при за
кладке кормов нужно ис
пользовать передовые мето
ды.

НУЖНО ЗДОРОВОЕ СТАДО
Е. А. БЕЛОУС, 

К началу зимовки скота 
мы надежно подготовили 
фермы, организованно по
ставили скот на стойловое 
содержание, запасли корма, 
а вот  солома все еще оста
ется в поле —  от фермы 
десять километров, Это 
уж е нас тревож ит: 1 закру
тит, завертит зима, и коро-

до.чрка МТФ №  1.
вы наши останутся без 
грубого корма.

В своей группе я надои
ла от коровы  по 2 6 8 0  ки
лограммов молока. Обяза
тельство свое давно пере
выполнила, но это молоко 
мне показалось очень «гр у д  
н н м ». Дело в том, что за 
сезон мне пришлось отпра

вить на мясокомбинат 13 
моих лучш их коров. Группу 
постоянно пополняла дру
гими животными, а это 
значит, каждый раз начи
нала свою работу сначала.

Специалистам колхоза 
надо было бы хорош о по
думать об оздоровлении 
стада и повести решитель
ную борьбу с бруцеллезом.

МЕХАНИЗМЫ
ДОЛЖНЫ
РАБОТАТЬ

В. С. ТЕРЕХИНА,

доярка МТФ  Л5 1.

Продуктивность жи
вотны х зависит, как я 
понимаю, от многих 
факторов и, в первую 
очередь, от постоянства 
нашей работы. Но из-за 
нехватки доярок отдель 
ные группы  коров зача
стую  переходят из рук 
в руки, раздаивают их 
разные люди —  и по 
опы ту, и по прилежа
нию.

Не совсем надежно 
подготовлены к работе 
механизмы на ферме. 
Часто выходят из строя 
автопоилки, не хвата
ет отдельных деталей, 
а слесари .; мотористы 
мехдойки не обеспече
ны нужным инструмен
том, в результате чего 
механизмы ремонтиру
ются не вовремя и не
качественно.

Это, прежде всего, 
ухудш ает качество мо
лока, способствует сн и
жению надоев, создает 
нервозную обстановку 
работникам фермы.
. Инженеру по трудо
емким процессам И. Г. 
Ш илову долж н о1 быть 
известно, в каком со с 
тоянии механизация на 
Фермах, однако ремонт
ная бригада до сих нор 
не устранила эти пепо- 
ладки. А ведь все это 
отрицательно сказывает 
ся на работе доярок.

П Р А В И Л Ь Н О  В Ы Р А Щ И В А Т Ь  
М О Л О Д Н Я К

В, Ф. АРХИПЕНКО, бригадир МТФ М  1.

Наша ферма долтое время 
была изолятором. Здесь со 
держались отделенные от
стада для ветеринарной 
профилактики животные. 
В прошлые годы были слу
чаи, когда новорожденных 
телят поили некипяченым 
молоком из общей посуды. 
Теперь дело поставлено 
иначе, молоко выпаиваем 
Телятам только кипяче
ное, но наследственность 
прежних ош ибок, как вид
но, переходит из поколения

животных в поколение, хо 
тя мы сейчас ведем актив
ную борьбу с бруцеллезом 
и принимаем меры предот
вращения его.

Но вот еще одна беда. 
Мы должны растить здесь 
телят до четырех месяцев 
и сдавать их на МТФ 
.\* 3 , однако молодняк у  
нас принимают только че
рез год. Все это отрица
тельно влияет на продук
тивность молочного стада 
и экономику производства.

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ
Э. А. ВАСИЛЬЦОВА  

Коллектив МТФ Л : 1 со
ревнуется с доярками и 
скотниками третьей молоч
нотоварной фермы этого 
же колхоза. А для того, 
чтобы  победить, одного ж е
лания мало, нужны еще 
воля к победе и  железная 
трудовая дисциплина. Но 
не все наши доярки облада
ют такими качествами, на 
ферме «хр ом ает» трудовая 
дисциплина, нет постоян
ных кадров. За период с 
марта по октябрь на ферме 
сменилось ш есть доярок.

учетчик МТФ  Л5 /.
Они уходят и снова возвра
щ аются, когда им вздума
ется, а правление колхоза 
не принимает никаких мер 
административного взы ска
ния, что, безусловно, сп о
собствует текучести кад
ров.

Маркинский сельский 
Совет не ограничивает кол
хозников в количестве со
держания домашнего скота. 
II не удивительно, что не
которым колхозникам, по
рой, не до общ ественного, 
стада— за своим ведь уха
живать надо.

О  СЕ ЭТИ недостатки в работе и неорганнзован- 
*■* ность животноводов колхоза в социалистическом 

соревновании привели соревнующиеся фермы к неже
лательным результатам. Для более действенного со-* 
ревиования не созданы необходимые условия.

Труженики ферм колхоза «Клич Ильича» долж
ны сейчас приложить максимум усилий к тому, что 
бы оздоровить молочное и мясное стада и, оживпв 
социалистическое соревнование, пересмотреть свое 
отношение к работе. Выйти на уровень достижении 
передовых доярок района—долг каждой доярки кол
хоза.

Сообщ ают наши информаторы

r j  0J1EE 25 лет тру- 
*-* дится дояркой на 

МГФ №  1 мясосовхоза 
«Дубенцовский» Матре
на Васильевна Кирсано
ва. За Эти годы она на
доила многие сотни 
/тонн молока, всегда 
идет в числе передовых. 
Опытная доярка еже
годно добивается высо
ких надоев, успешно 
выполняет обязательст
ва, щедро делится сво
им опытом с молодыми 
доярками.

За добросовестный 
многолетний труд, за 
успехи, достигнутые во 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании я 
проявленную трудовую 
доблесть в выполнении 
принятых обязательств 
по увеличению произ
водства . и заготовок 
продуктов животновод
ства в зимний период 
1972— 1973 гг. Прези
диум Верховного Сове
та СССР Указом от 
6 сентября 1973 года 
наградил Матрену Ва
сильевну Кирсанову ме
далью «За трудовую 
доблесть». ’

В период зимовки 
скота Матрена Василь
евна стремится пост
роить свою работу так, 
чтобы не снизить на
дои молока, повысить 
его жирность. Сейчас 
она «едет борьбу за вы
дачу продукции только 
высокого качества.

В. ПОКРОВСКИИ.
Ф ото А. Бурдюгова,

Ж И В О Т Н О В О Д А М  — З А Б О Т У  И В Н И М А Н И Е
С ЛЮБОВЬЮ 

К КОЛЛЕКТИВУ
Молочнотоварная ферма 

Л» 2 колхоза имени Лени
на является образцовой. 
За четыре года работы на 
этой ферме многое сделал 
коммунист, бригадир В. И. 
Гвозденко. В хорошем со 
стоянии всё ж ивотновод
ческие помещения.

На ферме регулярно про 
ходят занятия с ж ивотно
водами: политинформа
ции. беседы, лекции. Фер 
му регулярно посещают 
автолавки, два раза в ме
сяц перед работниками 
фермы выступают участ
ники художественной са
модеятельности. Медицин
ские работники здесь час 
ТЫ1‘  гости.

Л. ТЫ ЛЬЧЕНКО .

СОГЛАСНО
ГРАФИКУ

Регулярно животноводы

МТФ Jss 3 овоще-молочно- 
го совхоза «Волгодонской» 
слушают лекции и беседы. 
Их проводят Ю. А. Парь- 
ев. Н. Д. Сорокин и дру
гие. 12 декабря, например, 
коллектив фермы прослу
шал лекцию о междуна
родном положении, а на 
днях слушали о визите 
Л. И. Брежнева в Индию. 
Занятия проводятся со 
гласно утвержденному 
графику.

А. ЧЕРКАСО ВА.

ИНТЕРЕСНАЯ
УЧЕБА

Регулярно пров о д н г 
И. И. О льховский 'беседы  
и лекции на МТФ в хуто
ре Лесоводске зерносовхо
за «Д обровольский». Боль
шую помощ ь оказывает 
ему председатель общества 
«Знание» т. Нестерчук. Не 
давно он выступил перед 
животноводами с лекцией 
«Укрепление трудовой дне

циплины, повышение ор 
ган и зован н ости  в работе— 

важное условие успешного 
выполнения заданий пя
тилетки». -

На этих занятиях, как 
правило, присутствуют 
все ж ивотноводы фермы. 
Учеба проходит интерес
но.

М. МОСКАЛЕНКО.

НА ОТШИБЕ

На протяжении двух 
лет объезжает районная 
кинопередвижка МТФ 

* >£ 1 колхоза имени Кар
ла Маркса. Редко появля
ются здесь и работники 
медицины, торговли.

Эти вопросы  неоднократ
но поднимались на полит
занятиях коллектива фер
мы. Однако сдвигов ника
ких нет. Так ферма и про
долж ает быть оторванной 
от основного костяка кол
хоза.

И. АЛЕКСАНДРИН.

О ДОСУГЕ ЗАБЫЛИ
26 человек работают на 

молочнотоварной ферме 
№  1 колхоза Орджоникид
зе. Здесь мож но было бы 
проявить заботу о созда
нии условий для отдыха 
животноводов.

Однако бригадира МТФ 
Г. И. ^Калмыкова работа 
красного уголка, его 
оформление, оснащенность 
оборудованием, по всей ви 
димости, мало волнует. В 
красном уголке два стола, 
четыре стула и грубоско- 
лоченные скамьи. Хотя 
коллектив фермы и при
нял социалистические обя 
зательства на период зи
мовки скота 1973-74 гг., 
они еще не оформлены и 
не стали достоянием всех, 
кто посещает красный уго
лок.

П. ГРИДНЕВ.

КАК ГОСТИ
Большим пробелом в ра

боте коллектива МТФ 
Л: 3 рисосовхоза «Рома
новский» является слабая 
агитационно - массовая ра
бота. Политическое воспи
тание коллектива прово
дится от случая к случаю.

Собственно, что можно 
говорить о каком-то улуч
шении этой важной рабо
ты, если и члены партбю
ро. и рабочего комитета на 
ферме — гости. А ко
му как не им взять иод 
партийный контроль эту 
работу?

М. ГУРОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: публи
куя эти материалы, ре
дакция газеты «Лени
нец» надеется, что ру
ководители хозяйств, сек 
ретари партийных орга
низаций примут срочные 
меры, направленные на 
улучшение этой важной 
работы. Также ждем от« 
веты о принятых мерах.



НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:
#  ПРЕДПРАЗДНИЧ

НЫЕ ЗАБОТЫ.
#  ДЛЯ ОТДЫХАЮ

ЩИХ ТУРБАЗЫ «ЧАЙ
КА».

ф СУББОТНИЕ КИ- 
НОВЕЧЕРА.

ф  КТО СТАНЕТ ПО
БЕДИТЕЛЕМ?

К БУДУЩЕМУ СЕЗОНУ
Услугами нашей турба

зы воспользовались в этом 
году 6 5 0 0  человек. Из нНх 
по маршрутам выходного 
дня и без путевок побыва
ло три тысячи человек. 
Встречали мы у себя деле
гации из ГДР, Молдавии, 
Болгарин.

В с)том году у нас были 
разработаны пешие маршру 
ты но району, лодочный по 
реке Сухой, автобусные —  
в Гостов, Краснодон и Вол
гоград.

Работники туристической: 
базы стремятся создать все 
условия для лучшего отды
ха туристов. Мы высадили 
здесь 5 0 0  кустов роз и 300

корней деревьев. Ведутся 
работы по оформлению фа
сада газосветным освещени 
ем— рекламой. Благоустро
или спуск к пляжу. Укра
сили его архитектурным ая 
самблем «Н еп тун ».

Появились на турбазе 
парикмахерская, комната 
быта, киоск по продаже су 
вениров. Каждому посети
телю вручается фирменный 
значок базы.

Начато строительство 
столовой на 4 5 0  мест и 
зимнего корпуса гостиницы 
на 35 0  спальных мест.

В. ДЕМИН, 
заместитель директора 

турбазы «Чайка».

® Спорт

Финал
области
по
шахматам

В Цимлянске прохо 
дит финал командного 
областного первенства 
ДСО «Урожай» по 
шахматам. В нем прини
мают участие команды 
шести районов: Боков-
ского, Цимлянского, Нс- 
клииовского, Зерноград
ского, Пролетарского и 
Тацинского, которые ос
паривают право ста 1 ь 
чемпионом Ростовской 
области в 1973 году. 
Первый тур принес на- 

_шей команде успех во 
встрече с Пролетарским 
районом: три из четырех 
очков и лидерство.

Второй же явился 
большой неудачей. Шед 
шая по нашим следам 
команда Боковского рай 
она нанесла цимлякскнм 
шахматистам поражение 
3:1 (спа{ти очко удалось 
только аГвтору строк) и 
вышла вперед после 
двух туров (5 1 /2 из 
восьми), Зерноградскнй 
район — пять и цимлян 
цы — четыре очка.

Третий тур почти не 
внес изменений в лиди
рующую группу. Боков- 
скин район выиграл 3:1 
у Неклиновского и имеет 
8 '/2 из 12. Зерноград
ский со счетом 3'/2:1;'2 
выиграл у команды Про
летарского района и име 
ет тоже 8 '/2 из 12. Цим- 
лянцы. выиграли 3:1 у 
1  ацинских шахматистов 
и имеют 7 из 12.

Наша команда досроч
но уже сыграла четвер- 
1 ый тур и выиграла с 
крупным счетом у шах
матистов Неклиновского 
района 3 1/;:1/2. Выигра
ли В. Мартынов, А. Ба- 
таков. Н. Куликова, ав
тор этих строк сделал 

ичью. Два лидера, иду
щие впереди и имеющие 
по 8 '/2 очков после 
трех туров встретятся в 
очерсдйом туре.

В. СИСЮКИН, 
капитан команды.

Фоторепортаж :

У 3 Н
СТРАНУ

Во  ̂ Дворце к у л ь т у р ы  
«О ктябрь» состоялся фе
стиваль, посвященный 
50-летию присвоения 
комсомолу имени В. II. 
.Тенина. Фестиваль про
водила школа Л». 9. Ор
ганизационной работой 
в подготовке к фести
валю занимались стар
шая вожатая 3. Е. Се
менова и вожатая 
0. 'Костюченко.

На . этом фестивале 
каждый класс представ
лял одну из союзных 
республик. Ребята были 
одеты в национальные 
костюмы.

Открыла фестиваль 
ученица ш естого « Б »  
класса Ирина Болдыре
ва. На фестивале был 
представлен богатый ма
териал о жизни в со 
юзных республиках, со 
бранный учащимися. 
Ведь каждый класс шко 
лы держит связь с од
н о й ’ из республик: Ребя
та изготовили прекрас
ные альбо'мы. Провели

А Ю Т 
РОДНУЮ

конкурс между класса
ми на лучш ую стенную 
газету, посвящ енную 
союзной республике.

Ребята исполнили тан
цы и песни союзных 
республик на фестивале.

Особое внимание уде
лили пионеры ознаком
лению с национальной ■ 
культурой республик 
стр а н ы ' Советов, разучи
ли немало националь
ных танцев, песен, под
готовили костюмы.

Фестивалю предш ест
вовал конкурс  инсцени
рованной песни. Уча
щ иеся ш естого « Б »  
класса (классны й руко
водитель А. П. Ефремо
ва) подготовили инсце
нировку К убинского гим 
на, ребята из ш естого 
« А »  класса (руководи
тель Т. А. Лесная) ин
сценировали п е с н ю  
«П усть  всегда будет 
солн це». Пятиклассники 
во главе с руководите
лем В. Н. Богдановой 
собрали материал о Бол

К ВАШЕМУ  
СТОЛУ
В предпраздничные 

дни много забот у хо
зяек: каждой из них хо
чется порадовать семью 
вкусными блюдами, 
празднично накрыть стол 
для гостей.

В этом им окажут 
добрую помощь наши 
кондитеры и кулинары. 
Например, ■ магазине 
кулинарии ОРСа водни
ков уже с 20 декабря 
организована предпразд
ничная торговля различ
ными кулинарными из
делиями и полуфабрика 
тами из мяса, рыбы, 
субпродуктов, овощей. 
Кондитерский цех изго
товит изделий около 40 
наименований.

Всего в эти дни на
мечено продать населе
нию разнообразных из
делий на 10 тысяч руб
лей.

В магазине кулинарии 
открыт стол заказов.

А работники рестора
на ОРСа водников пре- 
оставляют к услугам го
рожан два банкетных 
зала на 170 человек.

Воспользуйтесь этими 
услугами в подготовке к 
новогоднему празднику.

М. ДОЛГИХ, 
внешт. инспектор 

городского торгового 
отдела.

гарии и инсценировали 
песню «А л еш а». Четве
роклассники выбрали 
для инсценировки пес
ню о Щ орсе и о пионер
ской дружбе. Инсцени
ровки этих песен про
звучали на фестивале.

Фестиваль прошел ор 
ганизованно. весело и 
интересно. В процессе 
подготовки к нему пио
неры лучше узнали свою 
страну, жизнь союзных 
республик.

В. ИСТОМИНА.

заведующая детским 
сектором дворца.

НА СНИМКАХ: идет 
театрализованное пред
ставление; фрагмент из 
индийского танца.

Фото А. Бурдюгова.

В субботу во Дворце 
культуры «Октябрь» состо
ится торжественный вечер, 
посвященный 15-летию Вол
годонского химического ком 
бината. А в 15 часов в суб
боту для детей демонстри
руется кинофильм «Прик
лючения желтого чемодан
чика», n 11 часов в воскре
сенье — «Вдали от Роди 
ны». Взрослые - могут по
смотреть в эти дни фильм 
«Свадьба в Малиновке».

С 27 декабря ежедневно 
здесь проводятся цеховые, 
новогодние . «Огоньки», а 31 
декабря во дворце состоит
ся новогодний бал-маскарад 
для работников химкомби
ната. В программе празд
ничных вечеров —  выступ
ление художественной са
модеятельности, игры, ат
тракционы и т. д.

Во Дворце культуры 
«Ю ность» в субботу пропо-, 
дится вечер работников 
ТЭЦ, посвященный Дню 
энергетика, в воскресенье 
— «Огонек» коллектива ле
сопильного , цеха лесоком
бината. 23 декабря для де
тей демонстрируется фильм 
«Юнга со шхуны «Колумб».

А 31, декабря здесь состо
ится новогодний бал-мас
карад для работников ле
сокомбината.

Кинотеатр «Восток» в суб
боту и воскресенье пригла
шает зрителей посмотреть 
цветной широкоформатный, 
фильм «Я - -  Шаповалов 
Т. П.» Для детей 22 де
кабря демонстрируется ки
нофильм «Пятеро отваж
ных», 23 декабря — «Го
рячие тропы».

выигрллт
По 59 тиражу выигрышей, 

состоявшемуся 15 ноября в 
городе Запорожье, в нашу 
сберегательную кассу предъ 
явлены облигации трехпро
центного займа, на которые 
выпали выигрыши в 500, 
100 рублей.

Всего сберкасса по этому 
тиражу выплатила 1860 
рублей.

Облигации займа свобод
но продаются и покупают
ся сберегательными касса
ми. Приобретайте облига
ции трехпроцентного внут
реннего выигрышного займа 

Очередной тираж выиг
рышен по этому займу со 
стоится 30 декабря нынеш
него года.

Г. Ш ВЕЦОВА, 
заведующая сберкассой 

первого разряда, 
г. Волгодонск.

НОВАЯ СТОЛОВАЯ
на 125 мест открылась возле управления строительства 
«Волгодонскпромстрой». Она оснащена новейшим сов
ременным оборудованием. В обеденном зале—удобные 
столы, легкие стулья с мягкими сиденьями.

Разнообразен ассортимент блюд.
Расположена столовая по соседству с бетонным заво

дом и другими предприятиями. Люди, занятые здесь, 
могут пользоваться услугами общественного питания.

А. КАЛАБУХОВ. рабочий.

Если вы люйите кино
наше время. Об интересной 
и трудной работе киноре
жиссера, связанной с по
ездками в различные стра
ны для съемок, в увлека
тельной беседе рассказал 

‘ он волгодонским зрителям.
Много внимания было 

уделено фильму «М ертвый 
сезон », повествующ ему о 
трудной судьбе советского 
разведчика. С. Я . Кулиш 
немало рассказал и о рабо
те с актерами, об их инди
видуальностях и особенно
стях. Зрителей интересова
ли творческие планы ре
ж иссера, его позиция, за
дачи, которые он перед 
собою ставит. С. Я. Кулиш 
подробно ответил на вопро
сы зрителей.

Мы приглашаем в кино
театр тех, кто еще не посе
щает «Субботние вечера». 
Разовые талоны на посе- 
щение можно приобрести в 
кассе кинотеатра «В осток » . 
Следующее занятие кино 
университета состоится  5 
января 1 9 7 4  года.

М. БАРЫШНИКОВА, 
работник отдела культуры .

В Волгодонске с октября 
нынешнего года в киноте
атре «В ост ок »  начал рабо
ту кйноунйверситет «С уб
ботние вечера». Прошло 
уже ш есть занятий.

Приезжал с лекцией из
вестный волгодонцам до
цент Ростовского государ
ственного университета 
В. II. Маркуца. Интересно 
и содержательно были про
читаны им лекции «П ере
кличка поколений», «Герои 
революции на экран е».

Лектор Р. А. Пийма про
читала лекцию «Т вор чест ; 
во М. Ш олохова и к и н о» ' 
Все эти и другие лекции 
сопровож дались демонстра
цией кадров из фильмов.

17 ноября прошла встре
ча с заслуженной арти
сткой УССР Р. Недашков- 
ской. «С оветский приклю
ченческий фильм» —  о нем 
рассказал лектор Г. Я. 
Сводченко 1 декабря.

В минувшую субботу к 
нам приезжал кинореж ис
сер С. Я. Кулиш, поста
вивший фильмы «М ертвый 
сезон », «Комитет 1 9 -т и » , 
«Последние письм а».

Основная тема его филь
мов —  борьба за мир в Редактор В. АКСЕНОВ
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