
ЗАВЕРШИМ ПЯТИЛЕТКУ ДОСРОЧНО?
ЗАЯВЛЯЮТ ТРУДЯЩИЕСЯ ВОЛГОДОНСКА И Ц И М Л Я Н С К О ГО  Р А Й О Н А

Труд— высокопроизводи
тельный, общественный 
порядок— образцовый . 

К ульт ура производства  
— высокая /

К этому призывают всех волго
донцев участники городского слета 
победителей социалистического со
ревнования.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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УЧАСТНИКИ ГОРОДСКОГО С Л ЕТА  О Б РА Щ А Ю Т С Я  КО ВС ЕМ  Т РУ Д О В Ы М  КО Л Л ЕКТ И 
ВАМ Р А З В Е Р Н У Т Ь  Р А Б О Т У  ПО М О БИ ЛИ ЗА Ц И И  В Н У Т Р Е Н Н И Х  Р Е З Е Р В О В . У В Е Л И Ч Е Н И Ю  
ВЫПУСКА П РО Д УКЦ И И , У Л У Ч Ш Е Н И Ю  Е Е  К А Ч Е С Т В А  И СОСРЕДОТОЧИ ТЬ ОСОБОЕ ВНИ. 
МАНИЕ НА У С КО РЕН И И  РО СТА П РО И ЗВО Д И ТЕЛ ЬН О СТИ  Т РУ Д А , П О В Ы Ш ЕН И И  Э Ф Ф Е К 
ТИВНОСТИ О БЩ ЕС Т ВЕН Н О ГО  П РО И ЗВО Д С ТВА .

(И з обращения участников слета ко в с м  трудящимся
Волгодонска_),

Т О РЖ Е С Т В Е Н Н Ы И 
марш но Дворце культу

ры «Октябрь» в озвести л а  на
чале работы слета передо
виков производства города. 
Слет победителен социали
стического соревнования 
открывает первый секре
тарь ГК КПСС И. ф. 
Учаев.

В зал вносят знамена тру 
довой славы передовых кол 
лективов города.

В докладе председатель 
исполкома городского Сове
та депутатов трудящихся 
В. Л. Гришин подводит ито 
ги третьего года пятилетки, 
говорит о тех больших зада 
чах, которые стоят перед 
волгодонцами.

Трудящиеся Волгодонска 
досрочно—27 декабря, на 
день раньше обязательств, 
завершили план 1973 года 
по объему реализации про
дукции. Сверх плана реали
зовано продукции на один 
миллион рублей. Три года 
подряд в городе нет отста
ющих предприятий по это
му показателю.

За прошедший год при
рост валовой продукции со
ставил около 6,8 миллиона 
рублей. Производительность 
груда повысилась на 3,6 
процента. Достижения ра
ботников промышленности 
позволили выполнить план 
трех лет пятилетки по реа
лизации продукции почти 
пл 10 дней раньше календар 
ного срока.

Трудящиеся города В 
гретьем году пятилетки со
ревновались под девизом:
- Высокопроиз в о д и т е л ь -  
ный труд, образцовый по
рядок, высокая культура 
производства».

В минувшем году 45 про- 
центо:) всей продукции вч* 
пуп -ю сь  первой катего
рии. четыре вида—со Зна

ком качества, освоено де
вять новых изделий, в том 
числе семь—товаров народ
нохозяйственного потребле
ния.

В 1973 году получена эко 
номия более 2,2 миллиона 
рублей. На предприятиях 
сэкономлено 157 тонн метал 
ла, 447 тонн . цемента, 235 
тысяч литров бензина, 
3450 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

В третьем году пятилетки 
хорошо поработали коллек
тивы химического комбина
та имени 50-летия ВЛКСМ, 
лесоперевалочного комбина
та, опытно-эксперименталь
ного завода, комбината 
строительных материалов 
№ 5, птицекомбината, теп
лоэлектроцентрали ■ и дру
гих.

В городских социалисти
ческих обязательствах вид
ное место отведено обяза
тельствам работников народ 
ного образования, здраво
охранения, культуры и фи
зического воспитания, кото
рые своей повседневной ра
ботой способствуют повы
шению уровня знаний рабо
чих и служащих, улучше
нию их здоровья, созданию 
культурного отдыха в сво
бодное время. Принятые 
этими коллективами обяза
тельства в основном вы
полнены.

Коллективы предприятий, 
организаций и учреждений 
города оказали значитель
ную помощь труженикам 
села в уборке небывалого, 
но нелегкого урожая. В 
колхозах и совхозах Цим
лянского, Мартыновского и 
Обливского районов отрабо 
тано 80 тысяч человеко
дней, в том числе механиза 
торами 13 тысяч человеко
дней.

И вместе - с тем. отдавая 
должное успехам, волгодон

цы не успокаиваются на до 
статутом . Обращение Цент 
рального Комитета КПСС к 
партии, к советскому наро
ду, Постановление ЦК
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии в 1974 году призывают 
каждый коллектив глубоко' 
проанализировать работу в 
прошедшем году, чтобы 
поставить на службу произ 
водства имеющиеся резер
вы. А резервы, безусловно, 
есть.

Социалистическое соревно 
ванне не нашло еще широ
кого развития в ряде кол
лективов.

По итогам года лесопере
валочный комбинат, молза- 
вод, КСМ-5 не справились 
с выполнением плана по 
главнейшим изделиям' про
мышленности.

В строительных органи
зациях из 16 участков поч
ти половина не справилась 
с выполнением плановых 
заданий. Не выполнен госу
дарственный плат! н социа
листические обязательства 
коллектив а ми уп р w лени й
«Волгодонскпромстрой». В 
ряде коллективов медлен? 
иыми темпами растет про
изводительность труда.

Не во всех коллективах 
еще ведется настоящая 
борьба с потерями рабоче
го времени. Большие поте
ри были допущены на 
опытно - эксперименталь
ном заводе, химическом 
комбинате, КСМ-5.

Начало нынешнего, 1974 
.года- трудящиеся города, 
как и все советские люди, 
ознаменовали новыми успе
хами в труде. Девиз волго
донцев, как н в третьем го
ду пятилетки: «Высокопро
изводительный труд, образ 
цовый порядок, высокая

культура производства».
Директор Волгодонского 

лесоперевалочного комбина 
та Д. Г. Исмагилов расска
зал о том, что на лесоком
бинате много внимания уде 
ляется механизации и авто
матизации. Так, например, 
реконструкция сортплощад- 
ки пиломатериалов позво
лила не только значительно 
облегчить труд, но и резко 
поднять выработку рабо
чих.

На трибуне председатель 
завкома комбината И. И. 
Андрющенко. Он сообщает 
приятную новость: коллек
тиву химкомбината за чет
вертый квартал 1973 года 
присуждено первое место 
во Всесоюзном соревнова
нии. В этом году коллектив 
химкомбината полон реши
мости выполнить новые обя 
зательства еще успешнее.

Делегатов слета тепло 
юные иионе-приветствуют 

ры.
С трибуны слета звучат 

слова новых обязательств. 
О сделанном в 1973 году и 
о новых задачах своих орга 
низаний рассказывают бри
гадир слесарей ВОЭЗ Ф. И. 
Рябошайка, врач городской 
больницы А. К. Передерни, 
каменщик ПМК-Ю44 В. Е. 
Гурьев и другие.

Выступления разные, но 
в одном докладчики сходят 
ся: 1974 год должен быть 
еще более плодотворным, 
еще более успешным, чем 
год 1973.

Первый секретарь Цим
лянского райкома КПСС 
А. С. Полуян поздравляет 
волгодонцев с успешным 
выполнением обязательств 
1973 года и выражает сер
дечную благодарность за 
помощь горожан тружени
кам Цимлянского района.

Участники слета поддер
живают предложение о про 
долженин соревнования с 
городами Туапсе, Батай- 
ском, Сальском.

Участники слета утверди 
ли обязательства, избрали 
делегатов на областной 
слет победителен социали
стического соревнования, 
приняли обращение ко всем 
трудящимся города.

Рубежи волгодонцев в 1974 году
д  П О Л У ЧИ Т Ь зкономи- 

зский эф ф ент на сум м у 
1,8 миллиона рублей. 
С экономить ме т а л л а  
100 тонн, топлива —• 850 
тонн, электроэнергии  — 
2,5 миллиона киловатт- 
часов, бензина — 170
ты с яч  литров, ц е м е н та -  
150 тонн.

А  г о с у д а р с т в е н н ы й
план по объем у произ
водства и реализации 
продукции вы полнить  до
срочно, 30 декабря.

ф  О Б ЕС П ЕЧ И Т Ь  рост 
эбъ ем а производства в 
1974 году против 1973 го- 
д а 'н а  5,2 миллиона руб 

лей, в  том числе сверх  
плана вы рабо тать  и реа
ли зовать  продукции на 
150 ты с я ч  рублей.

*  П Е Р Е В Ы П О Л Н И Т Ь  
задание по производи
тельности  труда на 1,5 
процента.

НА В С Е Х  д ей ствую 
щ их  предприятиях  полу* 
чи ть  не менее 90 про
центов прироста объема 
производства за  сче т  ро
ста  производительности 
труда.

41 П О Л УЧИ ТЬ эконо 
мию от сниж ения себе
стоимости вы пускаем ой  
продукции 500 ты с я ч  руб 
лей. П олучи ть  сверхпла_

новой прибыли 300 ты сяч  
рублей.

*  П РО Д О Л Ж И ТЬ рекон 
струкц ию  трех цехов и 
участко в , у стан о ви ть  две 
полуавтом атические  ли
нии. 110 единиц нового и 
модернизированного обо
рудования.

Л  О БЩ И И  объем  стро_ 
ительно-монтажных ра
бот по производственным 
объектам  и со ц культб ы та  
вы полнить к  28 декабря 
1974 года.

Л  П О ВЫ С И Т Ь произво. 
д ительность труда строи
телей против плана на 
0,3 процента.

4» С Н И ЗИ Т Ь  себестои 
мость строительно.мон- 
та ж н й х  работ на 0,1 про
цента.

А  П Е Р Е В Е С Т И  на хоз
расчет 15 бригад и по 
методу бригадного под. 
ряда — 7 бригад.

ВВЕС Т И  в эксп л уата  
цию ж и л ь я  35 ты с яч  
квадратны х  метров.

41 ВЫ П О Л Н И Т Ь  госу
дарственны й план 1974 
года: по железнодорож 
ному транспорту — 27 
декабря, по водному 
транспорту — 10 ноября, 
по автомобильному тр ан 
сп ор ту и свя зи  — 28 де_ 
кабря.

Внимание:»

передовой опыт!
РАЗВОДИТЕ УТОК

/ ЧТО ДАЛО ВЫРАЩИВАНИЕ УТ0Н СОВХОЗУ I ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА?
•  СОВХОЗ СДАЛ ГОСУДАРСТВУ 131 ТЫСЯЧУ 

УТОК — ЭТО БОЛЕЕ 265 ТОНН МЯСА.
•  СОВХОЗ ОТ КАЖДОЙ УТКИ ИМЕЕТ ПОЧТИ 

РУБЛЬ ПРИБЫЛИ.
) •  В 1974 ГОДУ СОВХОЗ СДАСТ ГОСУДАРСТ-
( ВУ 185 ТЫСЯЧ УТОК.
) •  СРЕДНЕСДАТОЧНЫЙ ВЕС КАЖДОЙ УТКИ-
) ДВА КИЛОГРАММА.
v •  ПТИЦЕВОДЫ РЕШИЛИ ДОВЕСТИ СРЕДНЕ- ( СУТОЧНЫЙ ПРИВЕС УТКИ ДО 28 ГРАММИ.

(Об опыте разведения уток ̂ читайте на 2-й страни
це сегодняшнего номера).

Слет передовиков района
В минувшую субботу в 

Цимлянске состоялся слег 
передовиков сельского хо
зяйства. Его открыл и  вы
ступил с докладом первый 
секретарь Цимлянского рай 
кома партии А. С. Полуян. 
В своем докладе Александр 
Сергеевич подвел итоги ра
боты за 1973 год.

В прениях по докладу 
выступили: А. А. Чупнлко 

секретарь парткома 
пгицесовхоза имени Чер
никова, Н. Г. Стасенко — 
звеньевой рисоводческого 
звена мясосовхоза «Дубен- 
цовскнй», А. М. Орлова — 
доярка колхоза имени Л е
нина, Г. С. Варнаков — 
бригадир бригады электри
ков Цимлянской ГЭС,
А. Г. Димитров — управля
ющий отделением Л» 2 
колхоза имени Орджони
кидзе, В. Ф. Бондаренко— 
чемпион Ростовской обла 
сти по уборке урож ая 1973

года, комбайнер колхоза 
«Большевик», В. И. Власен
ко — директор зерносов
хоза «Потаповский*, Р. В. 
Сиволобова — бригадир 
райбыткомбината, В. И. 
Лигусов — токарь район- 
ного объединения «Сель
хозтехника», Т. В. Журби
на — бригадир винограда 
рей виисовхоза «Октябрь
ский».

На слете присутствовал и 
выступил с речью секре
тарь Константиновского 
райкома партии А. С, Сер
бу лов.

А. С. Сербулов от имени 
константиновцев поздравил 
трудящихся нашего района 
с успехами в минувшем 
году.

Здесь же передовики про 
изводства выработали л 
приняли от имени трудя 
щихся Цимлянского района 
повышенные социалистиче
ские обязательства.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
Коммунистическая пар

тия, Родина высоко оцени
ли труд цнмляицев. 251 
человек награжден орде
нами и медалями. Их вру 
чил депутат областного 
Совета, начальник област
ного управления местной 
промышленности А. И. 
Алейников.

Участников слета, на 
гражденных тепло, привет 
ствовали пионеры Цимлян- 
ска — отличники учебы.

П олучая высокие прав:: 
тельственные награды, мно 
mej ветераны труда, пере
довики производства вы
сказали слова глубокой

благодарности в адрес Ком
мунистической партии и 
Советского правительства.

Например, бригадир трак 
торно-полеводческой брига
ды колхоза «Большевик»
А. П. Недогорок, получая 
высшую правительственную 
награду — орден Ленина, 
сказал:

— Принимая ч эту высо
кую награду, я  отношу ее ' 
в адрес нашего коллектива. 
Оценка моего труда — это 
признание добросовестного 
груда всей нашей бригады. 
С этой высокой трибуны : 
заявляю , что в 1974 году 
буду трудиться лучше.

ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН
У Ч А С Т Н И КИ  СЛЕТА  гг РЕД О ВИ КО В  С ЕЛ ЬС КО ГО  ХО 

ЗЯ Й С Т ВА  ПО П РЕД Л О Ж ЕН И Ю  ВТОРО ГО  С Е К Р Е Т А Р Я  
РА Й КО М А  П А РТИ И  Н. С. ГЛУХО ВСКО ГО , ЗА К Л Ю Ч И Л И  
ДО ГОВОР НА С О Ц И А Л И С ТИ ЧЕС КО Е С О Р ЕВ Н О В А Н И Е  С 
Т РУ Д Я Щ И М И С Я  КОНСТАНТИ НО ВСКО ГО  РА Й О Н А .

ПО ЕД ИН О ДУШ Н О М У СОГЛАСИЮ  ПОДПИСАТЬ его 
Д О ВЕРЕН О  В. В. ВЛ А С ЕН К О В У , М. А . К А З А К О В У , Н. С. 
ГРИ ГО РЕН К О , А. П. Н ЕД О ГО РКУ , А. М. ОРЛО ВО Й . А. С. 
ПОЛУЯНУ, Л. В. С В Е Ч К А Р Е В У ,  5. и . Х О РО Щ И Л РВ О Й  И 
Р. В. СИВОЛО БО ВОИ. ---
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Успеху будет способствовать еще более широкое 
вовлечение трудящихся в управление экономикой, 
повышение ответственности и требовательности к 
кадрам. 1 (Из О бращ ения Ц К  КП СС к 

п а р т и и ,  к советскому народу) .

ВАЖНЫЙ РЕЗЕРВ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА

ОПЫТОМ ВЫРАЩИВАНИЯ УТОК Д Е Л Я Т С Я  
ПТИЦЕВОДЫ СОВХОЗА ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА

Хлопотное 
д е л о

Вот уже пять лет я  зани
маюсь разведением уток.

За это время у нас про
изошли большие изменения 
на ферме. Вырос целый 
городок. Наш труд намно
го облегчен механизацией.

Сейчас у меня 2700 го- 
лов маточного стада поро
ды «пекинская белая».

Очень трудно было зи 
мовать птицу в позапрош
лом году. Зима была суро
вая. а у нас в запасе ни 
кормов, ни подстилки. А 
для  утки сухая подстилка, 
тепло — главное: Она мо
ж ет поголодать, но без 
подстилки в холод пропа
дет. По все же мы полуми
ли тогда по 103 яйца от 
утки.

Эта зимовка началась 
организованно. Кормов у 
нас в достатке. Это и 
дерть, и витаминная мука, 
v  рыбий жир. и комби
корм, кстати, он лучше все
го усваивается птицей. 
Ракуш ку, песок, мел тоже 
включаем в рацион корм
ления уток.

Всегда у нас есть солома 
н* подстилку.

Пока утки не неслись, 
мы исклю чали из их р а 
циона витаминную муку, 

.комбикорм, не включали 
свет на ночь. Сой час уже 
начинаем прибавлять кор
ма, включили в рацион 
комбикорм.

Кормим их два, иногда 
три раза в день. Этого сей
час нм достаточно. Ведь 
они уже набрали свой вес, 
а летом, когда выращива
ли: приходилось кормить 
и по четыре раза в день.

Кормим и поим уток по
ка на улице, в базках. По
года позволяет. Но времени 
не теряем. В срочном по
рядке у нас на ферме плот
ники да и наши рабочие 
ибготовили поилки. Поста
вим их внутрь помещений. 
И если вдруг завьюжит, 
заметет на улице, у нас 
для  птицы в помещении 
будут и корм, и вода.

Скоро забот еще приба
вится. Утки начнут не
стись. Мы уж е устанавли
ваем в помещении гнезда. 
Конечно, не все и не всег
да они будут нестись в 
гнездах, но птицу надо 
приучать к  порядку, и онп 
привыкает к  нему.

В этом году я думаю 
получить по 110 яиц от 
каждой утки.

Р. СЕРЕДА,
\  утятница.

ДОХОДНО, ПРИБЫЛЬНО
Уток мы начали разводить в своем хо

зяйстве в 1 9 6 9  году, не имея для этого 
специальной -базы. Первую партию при
няли в переоборудованные помещения 
старой молочнотоварной фермы, рас- 
по.тоженнойу н а  берегу небольшого за 
ливного бассейна.

Провели водопровод, установили в поме
щ ениях теплогенераторы (для маленьких 
утят необходимо поддерживать определен
ную температуру).

Залив разделили сетками на базки так, 
чтобы эти базки захватывали и часть суши. 
Вдоль изгороди на суш е поставили специ
альные металлические кормушки, что п о
зволило нам механизировать раздачу' кор
мов. Специальная машина передвигается 
вдоль этих кормушек и засыпает в них 
корм. I '■ ' I

Помещении нам не хватало. Тогда; на 
период откорма утят поставили там 
домики, у т е п л и  их соломой. Это нам п о
могло выйти из положения. Конечно, тес
новато 1гм было там. »

Потом построили шесть типовых 
утятников, два акклиматизатора. Есть сей 
час. у  нас и свой инкубатор. Инкубирова
ние яйца в хозяйстве, непременно ж е, сни
зит затраты на производство утиного мяса 
и оправдает расходы, связанные со строи
тельством инкубатора.

Конечно, то, что на территории нашего 
хозяйства имеется естественный водоем, 
выручило нас. Но, с другой стороны, из-за  
э т о т  залива мы в прошлом году понесли 
значительные убытки.

Дело в том, что вода в нем застоявш ая
ся, к тому же промышленные предприятии 
сбрасывают в нее отходы производства. И 
через воду этого залива птица заразилась

пастерилезом.
Поэтому в этом году решено испробовать 

суходольный метод выращивания утят. Он 
уже практикуется в Ново-Батайском птице- 
совхозе. Суть его заключается в следую 
щем: пастбище засеваю т многолетними 
травами, делят на базки, в которые про
водится вода.

По мере того, как утята будут поедать 
траву в одном базке, будем переводить их 
в следующий. Мы уж е засеяли травами 
площадь у  фермы*

Не было у  нас проблемы и с подбором 
кадров. Мы взяли людей с птицефабрики. 
Маточное поголовье закреплено за посто
янными работниками. А па период выра
щивания молодняка привлекаем людей до
полнительно.

За эти пять лёт, что хозяйство занимает
ся утководством, убедились в доходно
сти, прибыльности этого дела.

1 3 1  тысячу уток —  2 6 5  тонн мяса —  
сдали*'мы государству в прошлом году. А 
всего государство получило от хозяйства 
•184 тонны мяса. То есть, утиным мясом 
мы выполнили более половины плана.

А ведь прибыль идет и от продажи ути
ного яйца. За каждую тысячу проданных 
яиц мы получаем 2 9 0  рублей, а скоро бу
дем продавать утиное яйцо породы «чере- 
вели». Тысяча яиц стоит 4 5 0  рублей.

Чистой прибыли от разведения уток хо
зяйство получило в прошлом году 9 6  ты
сяч рублей. Нто ли не свидетельство выгод
ности, доходности, прибыльности утковод
ства-.

А. БУДЯНСКИЙ, 
директор совхоза.

А. ЧУПИЛКО, 
секретарь парткома.

Хозяйство
Степового

К ожа на лице и руках 
Василия Тимофеевича Сте
пового огрубела от осенних 
и зимних ветров. Руки у 
него большие, натруженные- 
Когда Василий Тимофеевич 
садится, пользуясь мину
той отдыха, чувствуется, 
что рукам это непривычно, 
они привыкли работать.

Василий Тимофеевич не
многословен в обращении, 
но окружающие ценят его 
за другие достоинства, не
жели внешнее обаяние и 
умение поговорить.

—Если бы все относи
лись к делу так, как Васи
лий Тимофеевич Стсповон, 
-—говорит начальник цеха 
Н. II. Бараню к,—то я  мог 
бы быть свободен от доб 
рой половины тех дел, ко
торые ложатся на плечи 
бригадира.

Труд стал для Василия 
Тимофеевича жизненно не
обходимой потребностью. 
У него необычно развито 
чувство ответственности за 
порученное дело. Он мас
тер на все руки.

Если где-то испортилась 
ведопроводная система, 
или надо поправить изго
родь база, сбить поилку 
или кормуш ку—на помощь 
всегда зовут Василия Ти
мофеевича Степового. Пото 
му что он и слесарь, и 
плотник, и электрик, а 
главное—знающий птице
вод,

В прошлом году он брал 
на выращивание две груп 
пы утят:-одну- в мае. дру
гую в июле, в то самое 
время, когда шли пролпз- 
ные дожди. А для утенка 
попасть под дож дь—самое 
страшное. Для него это ги 
бель. Но Василин Тимо
феевич добился 97-процент 
ной сохранности поголовья.

Конечно, пришлось ему 
вдвоем с напарницей Алек 
сандрой Ивановной Олей
никовой повозиться с утя
тами. Глаз да глаз надо 
было держать за ними. 
Много было мороки... 
Только выпустят их ка во

лю, смотришь, уже собира 
ются тучки: надо немед
ля загонять птицу.

И вес хорошо они у него 
набирали. При обязатель
стве 27 граммов, которое 
принял Василий Тимофее
вич, каждый утенок еже. 
дневно прибавлял в сред
нем 29 граммов.

В чем ж е секрет работы 
птицевода?

...Утром, рано-рано, утя
та группы Василия Тимо
феевича уже на воде и по
кормлены. А вечером они 
позже всех усраиваются на 
ночлег. Если дождик все 
же подмочит их или же 
день выдастся хмурый, хо
лодный, Василий Тимофе
евич. не дожидаясь прихо
да электрика, сам включит 
теплогенератор, создаст не 
обходимую для согрева 
утят температуру в поме
щении.

Закапчиваю тся у неге 
корма, он садится в брич
ку и едет за ними. На той 
же . бричке он сам поедет 
в поле, накосит и привезет 
утятам зеленую люцерну.

А то сядет в лодку и не 
спеша объедет свое хозяй
ство на воде. Осмотрит 
все хозяйским глазом, где 
изгородь обветшала, возь
мет топор и тут же под
правит.

Как на самого себя пола 
гается во всем на Василия 
Тимофеевича начальник 
цеха Н. Н. Баранюк.

...Не так уж долго оста 
лось ж дать до того време 
ни, когда в старом утином 
городке вновь зазвенят 
птичьи голоса, а берег усе 
ется маленькими желтенп 
кими комочками. Василий 
Тимофеевич снова возьмет 
под свою опеку не менее 
35 тысяч этих беспокой 
ных. таких беспомощных 
на первых порах сущестн 
А через месяц-другой они 
превратятся в больших, тя 
жело переваливающихся 
при ходьбе с боку на 6oif 
белых птиц.

Л. ЖОГОЛЕВА.

ЖИЗНЬ УТИНОГО ГОРОДКА
На берегах залива вырос 

настоящий утиный городок. 
На одном берегу располо
жена старая его часть, на 
другом — новая. Новая 
часть городка — это целый 
птицеводческий комплекс: 
шесть утятников, два ак 
климатизатора. А  в этом 
году вступит в эксплуата
цию и совхозный инкуба
тор. |

Обычно мы сдавали яйцо 
на Цимлянскую инкубаци
онную станцию, а оттуда 
получали утят. В этом го
ду впервые планируем ин
кубировать яйцо у себя в 
хозяйстве.

Поступивших с инкуба
тора утят мы помещаем в 
акклиматизатор. В нем теп
логенераторами поддержи 
вается необходимая темпе
ратура воздуха.

Акклиматизаторы р аз
биты на базки. Для перего
родок мы использовали не
стандартные решетки с

птицефабрики. Сначала 
было поставили поилки в 
базки, но потом убедились, 
что это неудобно, так как 
утята быстро мутят и 
загрязняю т воду. Тогда 
мы установили поилки 
вдоль базков с внешней 
стороны. Утята теперь 
пьют воду через решетку, 
а вода меньше грязнится. 
Да и не разливают ее в 
базках, в них стало суше.
'  Обращаем внимание на 
то. как  следует заселять 
акклиматизатор. Первую 
партию утят сажаем в тот 
базок. куда вода поступает 
по желобу в последнюю 
очередь. Но так как аккли
матизатор еще пуст, то во
да доходит сюда чистой. 
Следующую партию посе
ляем рядом и так далее.

Таким образом, мы до
биваемся того, что ново
прибывшие всегда пьют 
воду первыми. А пить све

жую, проточную воду для 
малышей очень важно.

Из акклиматизатороь 
уже окрепших утят мы 
переселяем в утятники.

Обычно, первую партию 
утят мы брали в марте. В 
этом году возьмем порань
ше. Утятники у нас те
перь теплые.

Рацион кормления со 
ставляют разнообразные 
корма. Зерном в прошлом 
году не кормили совсем, 
так как оно хуже поеда
ется и усваивается утками. 
У нас есть дробильные 
установки, где дробим зер
но и получаем пшеничную, 
ячменную. кукурузную 
дерть. Утром, обычно, да
ем мешанку, а маленьким 
утятам—только мешанку, 
сухую дерть они поедают 
плохо. «Волгарем* измель
чаем тыкву, корнеплоды, 
свежую рыбу. В рацион 
кормления включаем ви
таминную муку, люцерну.

Оч'ень хороший  эффект 
при откорме утят дает 
комбикорм. Необходимые 
элементы рациона — пе
сок, ракуш ка, мел, рыбий 
жир.

Весом в 30—50 граммов 
получаем мы утят с инку
батора. За 55—60 дней, 
что они пробудут у нас в 
хозяйстве, вес их достнга 
ет почти двух килограм
мов.

А осенью прошлого года 
мы закупили для маточно
го стада 2000 уток породы 
«черевелп*. Утенок ^тэй 
породы за те же два меся
ца набирает вес до 3,0 — 
4,5 килограмма. ,

- Яйцо этих уток мы бу
дем инкубировать у себя.

Правда, нам немного не 
повезло с «черсвели*. Пос
ле сортировки мы обнару
жили, что в этой партии 
уток 900, а селезней 1100 
Что делать? Посоветова
лись и решили убрать се

лезней породы «пекинская 
белая», а на их место по
садить селезней «череве- 
ли». Посмотрим, что из 
этого получится.

На опыте уже убедились, 
что для маточного стада 
лучше всего оставлять 
уток из самой первой пар 
тии. Эти утки несутся пер 
вый раз осенью, а потом 
зимой, где-то в феврале 
следующего года. Сбс-р яй 
ца от них зимой будет 
чуть меньше осеннего, но 
процент вывода утят из 
них больше

В этом году при плане 
180 тысяч, мы возьмем на 
выращивание 185 тысяч 
уток. Будем добиваться, 
чтобы средний сдаточный 
вес уток был не менее двух 
килограммов, а среднесу 
точный привес — 28 грам
мов. В ответ на Обращение 
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу решили 
сохранить в этом году 98 
процентов поголовья и, ду
маю, с этим мы справимся. 

Н. .БАРАНЮК, 
начальник цеха.
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КРАСНОДА Р С К И Й 
КРАЙ. В колхозе име! и j 
Кирова Каневского Р-<- 
оиа в системе политиче
ского и экономического 
Образования занимаются 
560 человек. На фермг.х 
и отделениях колхоза 
400 колхозников повыша 
ют свой политически:'! 
уровень в школах комму 
нистического труда.

НА СНИМКЕ: пропаган
дисты колхоза—агроном- 
ееменовод К. Халявина и 
председатель профсоюз
ного комитета колхоза
В. Нос.

Фото В. Шулепова.
; (Фотохроника ТАСС).

К о м с о м о л ь с к а  я
ж и з н ь

Спорится 
д е л о  
у молодых
«Ударным трудом и 

отличной учебой ознаме
нуем определяющий год 
п я т и л е т к и П о д  таким 
девизом проходит Все
союзное комсомольское 
собрание на предприя
тиях, стройках и в уч
реждениях Волгодонска.

В штаб горкома ком- 
сОмом поступают сооб
щения.

комбинат
Комсомольская орга

низация комбината обя
залась план определяю
щего года девятой пяти 
летки выполнить к 29 
декабря. Молодежь раз
работала план мероприя 
тий по оказанию шеф
ской помощи Соленов- 
ской школе.

Перед комсомольцами 
комбината стоит сейчас 
одна из главных задач 
— создать комсомоль
ско-молодежные брига
ды на новом участке по 
разделке хлыстов.

Химкомбинат
Славно потрудились 

молодые химики в ре
шающем году пятилет
ки. 11 комсомольцев на
граждены значками 
«Ударник-73». Среди 
них: А. Полищук— ап
паратчица производства 
СЖК, А. Гончаров — 
электрослесарь цеха 
№ 10, С. Гончаров — 
слесарь цеха №  11. 
И. Бутко — аппаратчик 
цеха Л? 5 и другие.

Комсомольцы пред
приятия. обсудив Обра
щение ЦК КПСС к пар
тия, к советскому наро
ду, приняли на своем 
собрании повышенные 
социалистические обяза
тельства на 1974 год.

Общественный смотр выполнения обязательств
САРАТОВСКАЯ СИСТЕМА БЕЗДЕФЕКТНОГО ТРУДА... ВСЕ БОЛЬШЕ ПРЕДПРИЯТИИ 

СТРАНЫ ВЕРУТ ЕЕ НА ВООРУЖЕНИЕ. И ТАМ, ГДЕ ЭТО ДЕЛАЮТ ПОДГОТОВЛЕННО, С 
ТОЧНЫМ РАСЧЕТОМ, ОНА ПРИНОСИТ ПРЕКРАСНЫЕ ПЛОДЫ.

НО БЫВАЕТ И ТАК, ЧТО В ПОГОНЕ ЗА «МОДНЫМ» ПОЧИНОМ НОВОЕ, ПЕРЕДОВОЕ 
ВВОДЯТ БЕЗ ДОЛЖНОЙ К ТОМУ ПОДГОТОВКИ, НАСПЕХ,

НА ЖИВУЮ НИТКУ
И ТОГДА ОНО НЕ ПРИНОСИТ ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА, ОБЕСЦЕНИВАЕТСЯ ПРЕ

КРАСНАЯ САМА ПО СЕВЕ ИДЕЯ.

Саратовскую систему  
бездефектного труда на 
Волгодонском опытно-экс
периментальном заводе на
чали вводить давно- К уз
нечно-заготовительный и 

механический цехи  пере
шли на эту систему ещ е в 
1 9 7 0  году (не считая того, 

что до 1 9 7 0  более 
года работали по ней «на  
пробу»).

В 1 9 7 3  году одним из 
пунктов заводских социа
листических обязательств 
было предусмотрено расши 
рить применение саратов
ского метода на заводе. С 
1 октября’ 1 9 7 3  года на 
работу по этой системе был 
переведен сборочный цех, 
а с 1 января 1 9 7 4  года 
долж ен включиться в эту • 
систему литейный ц ех , со 
второго полугодия —  трак
торный.

В механическом цехе .12  
рабочих имеют личное 
клеймо. Среди них токари 
М. И. Елансков и Г. А. Ту 
рыгин, зубофрезеровщик  
В. 3. Киселев, сверловщик 
В. А. Нравдинский, ф резе
ровщик А. Р. Власюк. Это ' 
— рабочая «эл и та», кос
тяк, на который во всем 
можно опереться-

Но ведь по саратовской 
системе работает весь цех. 
Что же принесла она за 
гри года?

— Самоконтроль, конт
роль рабочей совести,— де
ло хорош ее,— утверждают 
в один голос обладатель 
личного клейма сверлов 
щик В. Щ екунов и расточ 
ник четвертого разряда 
В. Сизов.

—  Мы добились роста 
качества, —  подтверждает 
мастер ОТК цеха Е. Бори
сенко,— н о .. .г

Но применение саратов
ского метода в цехе дает 
пока (три года!) значнтель 
но меньше, чем могло и 
должно было дать.

Дело в том, что подго
товка к переходу на сара
товскую систему безде
фектного труда в цехе бы: 
ла, по оценке председателя  
цехового комитета, техно
лога Г. А. Семенкина «в 
основном бумажной». Ма
териальная сторона подго
товки ограничилась измене 
нием формы оплаты.

До введения саратов
ской системы за выполне
ние нормы рабочий полу
чал премию 2 5  процентов 
от расценки, независимо 
от того, с первого, второ
го или даж е третьего « за 
хода» сдавалась рм д е
таль. Теперь он получает 
свои 2 5  процентов, только 
сдав качественно выпол
ненную продукцию с перво 
го предъявлецпя. Если же 
часть деталей будет приня 
та со второго, рабочий по
лучит надбавку лишь 1 0  
процентов.

И все? — И все.

Но ведь это, так ска
зать, итог, оценка конеч 
кого результата. А чем 
же обеспечивается до
стижение этого резуль
тата?

Прежде всего, контролем 
и самоконтролем. Рабочая 
совесть— дело хорош ее, но 
в данном случае к ней нуж  
ны ещ е и различные мери
тельные приборы, специ
альный инструмент. А его 
пет. Не то что в личном 
пользовании у рабочих, но 
даже и ОТК обеспечен им 
не полностью. А «на гла
зок» долго ли ошибиться?

Второе. При работе по 
саратовской системе рабо
чие должны пользоваться 
чертежами, сверяя по ним 
изготовленную деталь. Но, 
с одной стороны, до неко
торых из них это упорно 
«не доходит» (« у  пас-де 
опы т»), а с другой сторо
ны, нужного чертежа час
тенько не оказывается в 
раздаточной. Дело в том,

литейном бригадный метод 
оплаты, а качество работы 
входящих в бригаду звень
ев весьма различно. И ш> 
вине одного из них 15  про 
центов доплаты за качест
во может лиш иться вся 
бригада.

-'-Н еобходимо, —^счита
ет Грядунов, —  серьезно 
продумать дифференциро
ванную систему оплаты.

Бригадйр сталеваров 
И. Абакумов, в бригаде ко
торого 1 5  человек, к сара
товской системе относится 
с большим интересом. На 
заводе он работает 18  (лет, 
и предстоящие перемены в 
цехе его очень волнуют:

— У нас это дело новое 
и особенно трудное. Тут 
надо подойти обдуманно, 
без спешки.

А трудности вот какие: 
во-первых, в цехе много 
молодежи, многие плохо 
представляют себе, что та
кое саратовская система и 
какую ответственность на

НАДО ЭНЕРГИЧНО ДОБИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРО
ДУКЦИЯ СОВЕТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СВОЕМУ КА- 
ЧЁСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ УРОВНЮ НЕ ТОЛЬКО НЕ 
УСТУПАЛА, НО И ПРЕВОСХОДИЛА ЛУЧШИЕ ЗАРУ
БЕЖНЫЕ ОБРАЗЦЫ.

. (И з Обращения ЦК КПСС к партии,
1 к советскому народу)-

что для продления срока 
службы чертежа его надо 
покрывать специальным  
лаком. Но этого, vbli, не 
телают. В итоге чертеж  
'ыстро превращается в бу 
м.г.кные лохмотья.

Сказывается на. качест
ве работы механического 
ne.vi и качество литья, по 

.ступающего из своего ли
тейного н с других пред
приятий, замена одной 
марки стали на другую.

Но особенно влияет на 
эффективность применения 
саратовского метода арит
мия в работе завода. Когда 
«горит» месячный или 
квартальный план, то сни
жается и качество работы 
в механическом, а случает 
ся и такой курьез, что из 
ОТК механического в сбо
рочный втихомолку утаски 
вают ящики с ... выбрако
ванными деталями.

Вывод, который дела
ют в механическом, ко
роток и прост: «переход 
был неподготовленным, 
и мы до сих пор стра
даем от этой неподго
товленности».

Казалось бы. остается  
только проанализировать 
этот опыт, сделать вывод 
и не повторять ошибок...

Мастер ОТК литейного 
цеха В. М. Грядунов озабо 
чен: введение саратовской 

системы у литейщиков, н е
сомненно, усилит личную  
ответственность каждого 
перед коллективом. Но в

I
каждого она налагает; во- 
вторых, нам надо упорядо
чить, усовершенствовать 
технологический процесс и 
по возможности унифициро 
вать отливку деталей в од 
пой смене, а т-> причудится 
их за смену менять два 
гри раза, и это сказывает
ся на качестве. Третье; лю 
ш у нас на обрубке, на фор 
човке меняются— как вода 
течет. Откуда быть мастер
ству, откуда быть здесь 

•качеству? Надо позабо
титься о закреплении кад
ров. И последнее: мне, ска 
жем, для плавки нуж ен  
марганец низкий и высо
кий, а . есть только один. 
Тут уж , будь я семи пядей 
во лбу, качественного ме
талла не сваришь.

Начальник литейного 
цеха В. И. Полывянныи 
иодтверждает:

—  Действительно, ш их
товые материалы часто 
идут некондиционные, су 
шилка песка в цехе ещ е не 
готовя, а от этого во мно
гом зависит формовка. Из 
11 формовщиков у нас шее 

теро— ученики, причем чет
веро работают меньше ме
сяца.

Весь разговор происхо
дил в последних числах 
декабря 1 9 7 3 .  А нереш ен
ных проблем, как видим, 
еще ох, как много. II враз, 
в один день ни одну из 
них не решить.

— Так и  готовиться ж е  
начали к  переходу на са

ратовскую только в декаб
ре, —  поясняет начальник  
литейного цеха.

А ведь оснастка и сырье, 
и кадры— все должно обес 
печнвать выполнение тех
нических требований. Вы
ходит, ошибка допущенная  
три года назад, повторяет
ся снова?

В цехе сборочном; сара
товскую систему внедрили 
в октябре 1 9 7 3  года. До 
этого год работали услов
но: устраняли технические 
неполадки, ’ обеспечивали  
базу. И, как утверждают  
мастер ОТК М. II. Зерина 
и контролер В. М. Чепиж- 
ко, в цехе уж е «кое-чего 
добились».

— До введения сара
товской системы у рабо
чего не было той ответ
ственности за поручен
ное дело. И когда за 
брак снимаются 15 про
центов надбавки, — это 
стимулирует. До введе
ния саратовской мы за 
крывали наряды в кон
це месяца, теперь—еж е

дневно, и притом итог 
каждого' всем виден. 
Так что уже одна глас- 

- ность* наказания сама 
по себе действует, не 
говоря уже о том, что 
брак — тема разговора 
на ежедневной пятими
нутке.

Взять хотя бы одну на
шу молодую сварщицу Н а
деж ду . Ч. Раньше сколько 
ее  предупреждали за брак. 
Она отмахивалась:’ «Я 
так ничего не заоаботаю ». 
Тепйрь варит точно, без 
брака: материальный сти
мул действует.

Действует не только ма
териальный стимул, НО II 
моральный: слесари Д. Г. 
Ершов и В. II. Ермилов, 
электросварщики Ф. Г. Бу- 
равлев и Б. Г. Костенко,—  
всего 18  человек, 18 луч
ших рабочих цеха подали 
заявления на присвоение 
им права на личное клей
мо. Это— знак уверенности  
в своих силах, гордости за' 
свое мастерство.

И все ж е нельзя не ска
зать горьких слов. Сбороч
ный, как никакой другой, 
лихорадит от неритмично
сти, от штурмовщины. В 
тот день; когда я побывала 
на заводе, до конца послед
него месяца года остава
лась неделя, а было выпу
щено из 4 0  плановых кат
ков— 2 0 , из 60  грейдеров 
—  3 4 .. .  Сборочный, как 
никакой другой ц ех , зави
сит ото всех цехов завода, 
и от смежников-поставщи- 
ков. Его, пож алуй, следо
вало включить в работу по 
саратовской системе в пос-. 
леднюю очередь.

Сама идея связать 
все цехи с помощью са
ратовской системы еди
ной ответственностью, 
единой борьбой за ка
чество — эта идея пре
красна. Но (foa требует 
, подготовленности и еще 
раз подготовленности. 
Она требует действен
ных и продуманных до
говоров на соревнова
ние со смежными пред
приятиями по системе
«Договора тысяч».

А непродуманность и н е
подготовленность превра
щают систему бездефект
ную в систему безэффекг 
ную. I

Л. ШАМАРДИНА, 
наш спец. корр.

Колонка 
действенности
ф  В ГАЗЕТЕ «Лени

нец» № 74 в ноябре
1973 года была опубли
кована статья старшего 
зоотехника племотдела 
управления сельского хо 
зяйства Л. Т. Кулички- 
ной «Откуда быть про
дуктивности».

В статье говорилось о 
плохо Поставленной пле 
менной работе в колхозе 
«Клич Ильича».

^ т а  статья обсужда
лась на исполкоме сель
ского Совета станицы 
Маркинской. Принят 
ряд мероприятий по 
улучшению племенной 
работы в хозяйстве.

В настоящее время в 
хозяйстве пронумерова
ли весь молодняк 1973 
года рождения. 250 те
лок, отобранные для 
воспроизводства стада, 
находятЬя в х. Желез
нодорожном, на МТФ 
№ 3.

Отобрано в племенное 
ядро 200 голов крупного 
рогатого скота. Рсгуляр 
но ведутся контрольные 
дойки.

- Для улучшения пород 
ностн стада планирует
ся закупить 100 племен
ных телок, три быка- 
производителя, 20 хряч
ков для промышленного 
скрещивания.

С целью улучшения 
племенной работы в хо
зяйстве проводятся и 
другие мероприятия.

В. АЛЕКСАНДРО ВА, 

зоотехник-селекци
онер.

ф  ПАРТИЙНЫЙ ко
митет мясосовх о з а 
«Цимлянский» обсудил, 
статью «Без хозяев фер 
мы плачут», опублико
ванную в газете «Лени
нец».

Факты, изложенные в 
газете, действительно 
имели место. С целью 
их ликвидации партий
ный комитет разработал 
комплекс мероприятий и 
сразу же, с I декабря 
1973 года, принялся за 
их осуществление.

В настоящее время не
достатки в зимовке об
щественного скота лик
видированы полностью. 
На ' фермах наведен 
должный порядок, нала
жена дисциплина труда. 
Созданы благоприятные 
бытовые условия. Регу
лярно подводятся итоги 
социалистического со
ревнования. Каждый жи 
вотновод знает резуль
таты своей работы.

К. ГОРКОВЕЦ, 
секретарь ^арткома

ф  «Ленинец» сооб
щал своим читателям о 
недостаточной работе 
ряда хозяйств по подго
товке механизаторских 
кадров. £Сак сообщил 
главный инженер управ
ления сельского хозяй
ства района В. А. Ре- 
дпчкин, сейчас в районе 
обучаются 880 человек 
в системе механизатор
ского всеобуча.

Из них в СПУ учат
ся J20 человек, в район
ном отделепии «Сельхо.» 
техника» — 50 человек. 
На четырех месячных 
курсах, с отрывом от 
производства, в хозяйст
вах раиомя обучаются 50 
человек. 5GO человек — 
пя .курсах механизатор
ского всеобуча, в том 
числе 399 будут штур
вальными и 100 человек 
сдадут иа права шофе
ра.



ВТО РО Й  ГОД Д ЕЙ С Т ВУ Й ? ВО Д ВО РЦ Е  К У Л Ь Т У Р Ы  
«Ю НОСТЬ,> Д Р А М А Т И Ч ЕС К А Я  П О Д РО СТКО ВАЯ СТУДИЯ. 
В Н ЕЙ  ЗА Н И М А ЕТ С Я  ОКОЛО 20 У Ч А Щ И Х С Я  Ш КО Л  ГО
РОДА.

Их первое новогоднее ско
морошье представление • 
смотрели воспитанники шко 
лы-интерната, . несколько 
тысяч жителей Волгодонска 
на площади Победы. На го- 
родекоч смотре-73 коллек
тивов детской художествен
ной еачодеятелы-мегл дра
матическая студий показала 
два акта Ио ньесы «Павлик 
MopOJOy:>.

К осенним каникулам в 
честь 56-й годовщины Ве
ликого Окгяоря ребята при
готовили Гм.льшую концерт
ную программу из сценок и 
отрывков из пьес. В пьесе 
с Именем, революции» 
заняты Сережа Скакунов в 
роли отца. Сыновей сыгра
ли Валера Алексеенко и Же
ня- Качурина. Очень вырази 
тельно создали образы Яш- 
ки-оеспризориика' и торгов
ки Олег Качурии и Таня

Шингаревд-
Теме революционной борь 

бы за юржеетко Советской 
власти посвящена пьеса 
Б. Горбатова .-Юность от
цов:). В одном из отрыв
ков этой пьесы с успехом 
выступили Таня Головизи- 
ча, Володя Жирников, Саша 
Клименко, Валера Алексеен
ко, Юра Машкин, Валя Ко- 
робчинская и другие.

Кроме этого, в программе 
драматической студии были 
отрывки из пьесы «Друг 
мой, Колька» и инсцениров
ки «Второе апреля». С этой 
программой ребята выступа
ли в Цимлянском доме от
дыха перед отдыхающими и 
в каникулярных киноутрен- 
тшах перед учащимися на 
сцене Дворца культуры 
«Юность».
"Коллектив драматической

В то рн ик, 22 января.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — * Новости.
9.45 — < Костер». 10.15— 
Программа документаль
ных фильмов, 11.00 ~
.Музыкальная эстафета. 
2 5.05 — Программа пере
дач. 15.30 — Кинопро,
грамма студии «Центр- 
научфильм». 18.40 — «В 
мире танца». 16.55 —
♦Один зимний день».
17.30 — «Комсомол в
твоей судьбе». 18.25 —
День Дона. 18.45 — «Ле
нинским курсом». 19.15— 
«Творчество народов ми
ра». 19.45 ~  «Встречный 
план фабрики». 19.55 — 
Ф ильм-спекгакль «Инже
нер». 21.00 — «Время».
21.30 — Фильм-спек
такль « Инженер». 22.25

Играет народный ар 
тист СССР* Э. Гилельс.
23.00 — Новости.

Среда, 23 ян за р я .
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — «Выставка Бура- 
тино-*. 10.15 — «Инже
нер». Фильм-спектакль. 
12.15 — «План — закон 
производства»». 12.45 —-
•.Творчество народов ми
ра». 15.10 — Программа 
передач. 15.15 — Про
грамма телевизионных 
ю кум ентальт1>1х  ф иль
мов. 16.00 — «Мамина
школа». 16 30 — «Язык 
мой друг мой». 17.30
— ♦Наука — сегодня». 
1Я.00 — Новости. 18.15— 
«Погода н посевы*. 18.40
— День Дона. 19.00 — 
Музыкальный фильм 
"Спиридон Мока ну». 19.30 
Чемпионат СССР по хок- 
^■°ю. 21.00 — «Время».
21.30 — Продолжение 
Трансляции -хокчея. 22.45
— Новости. 22.00 — Кон. 
церт. 23.20 — Новости.

Ч етверг, 24 января.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — '«Язык м ой—друг 
"ой>. 10.45 — «Спиридон 
Мока ну». Музыкальный 
'Ьильм. 11.10 — «Литера- 
'•vnHbie беседы». 11.55 — 
Концерт. 15.05 —- Про- 
гппмма передач. 15.10 — 
-Очерки иетооин нашей 
Родины». 15.40 — «Голод 
мастеров». 17.25 — «1\1а- 
етопа искусств—детям».
18.00 — День Дона. 18.15
— *День, полный ппбот».
18.30 — «Ленинский уни- 
р.опситет миллионов».
19.00 — Контт^пт. 19.30— 
Чемпиотт»т СССР no хок
кею. 21.00 — «Впемя».
21 30 — Продолж°нтт#>
тпп1»/»’тяции хоккея. 22.00
— ♦Лина друзей». 22.45
— Новости.

П ятниц*- 25 января.
9.30 — ТТоогр?.**мп пе 

оедач. 9 35 — Новости.
9.45 — Концерт. 10.10 — 
«Мастера искусств ■— де

тям». 10.45 — «Как мы 
боремся за  качество про
дукции». 10.55 — Кон
церт. 15.40 -г Программа 
передач. «Эндшпиль». 

.16.15 — «Товарищ непри
касаемый 9 . Документаль
ный фильм. 17.15 —«Дон
ским фермам — образ
цовую зимовку». 17.45 — 
Мультфильм. 17.55 —
День Дона. 18.15 — Доку
ментальный фильм. 18.30 
— «Подвиг». 19.00 --
«Песня далекая и близ
кая». 19.45 — У нас в го
стях писатель С. Мих,> т.- 
ков. 21.00 — «Времл».
21.30 — Концерт. 22.30 — 
«Танцевальный зал».
23.00 — Международны и 
турнил по хоккею  с м я
чом.

Суббота, 26 января.
9.00 — Программа пе

редач/ 9.05 —. «Гимнасти
ка  для всех». 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Загадки и 
отгадки». 10.45 — «Для 
вас, родители?». 11.15 — 
Программа документаль
ны х фильмов. 11.45 —-
«Три йстречн». 12.30 — 
«Человек, Земля, Вселен
ная». 13.00 — Кинокоме
дия «Саннаика и пастух». 
14.35 — Стихи поэтов Ку
бы». 15.00 — < М узыка — 
сегодня». 16.00’— «Здо
ровье». .16.30 — Высту, 
пает Ленинградский госу
дарственный балет на 
льду. 17.30 — Программа 
мультипликацио н н ы х  
фильмов. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — «Победите
ли». 19.00 — «В мире
животных». 20.00 — «13 
стульев». 21.00 — «Вре
м я’». 21.30 — «Артлото».
22.30 — Международный 
турнир по хоккею с мя
чом.
Воскресенье, 27 января.

9.00 — Программа пе
редач. 9.05 — «На заряд
ку становись?». 9.20 — 
Новости. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу!». 11.00
— Концертный зал  теле 
студии «Орленок». 12.00
— «М узыкальный к и 
оск». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — Телевизи
онный матч по акробати
ке. 15.00 Документаль
ный фильм. «Kv6a вбли
зи». 15.30 — Программа 
мультипликчиио н н ы х 
фильмов. 16 00 — Межпу- 
народная панорямп. 16.30
— Чемпионат СССР по 
хоккею. 17.15 — «Поэ
зия». 17.30 — По пись
мам зрителей*. 18.00 — 
Новости. 18.30 — «Клуб 
кинопутетие^твнй*. 19.30
— «Ижооскпй батальон* 
Художественный <Ъильм 
21 00 — «Воемя* 21. 30 — 
«В конп^лтном зале*
22.30 — Международный 
турнир по хоккею  с мя 
чом. 23.15 — Новости.

студии при участии ребят 
детского танцевального кол
лектива подготовил интерес
ное нового#!-:ч* нрелг гав.те- 
пие с Дел im Морозим и Сне- 
гурочкой, с Лешим и Ба5ой 
Ягой из пьс'ы С- Образцова 
«Волшебный витамин», с 
Полком и Зайцем из кино
фильма «Ну, погоди!», с 
Трубадурочкой, Сыщиком, 
Золушкой, веселым пира- 
том-акробатом и многими 
другими забавными персо- 
ял:::.->':ч. Г.ное новогодиее 
представление ребята пока
зал:; (.-.-.'ь раз как во двор 
це, гак и в подшефных шко 
лах на новогодних утрен
никах.

Интересно отметить, что 
в драматическую студию не 
которые ребята ходят целы
ми семейными дуэтами: Та- ‘ 
ня и Леша Головизины, Же
ня и Олег Качурины, Мари
на и Сережа Ревенко...

Добрые увлечения имеют 
великую силу, -когда на пу

ти подростков появляется 
взрослый человек, умеющий  
\  влечь и заразить и х хоро
шим делом. Этим человеком  
для ребят стала Ольга Алек
сандровна Овчинникова —  
выпускница Волгоградского 
культпросветучилиша.
Ольга Алежсаудргвяй вкла

дывает много ума ''ер дна
в работу с детьми. 22 и 23 
декабри,, она ездила с ребя
тами в Ростов на творче
скую экскурсию. Ребяга по
бывали на областном смог- 
ре агитбригад и в театре 
юного зрителя. Некоторые 
из них впервые были в «на
стоящем» театре.

А недавно для участников 
драматической студии и 
детского танцевального кол
лектива в комнате детском 
сектора был организован 
веселый «Огонек».

Сейчас коллектив драма
тической студии готовится 
к очередному городскому 
смотру коллективов детской 
художественной самодея
тельности. Успехов вам, 
ребята!

Т. ЯКУБОВСКАЯ,
наш внешт. корр.

К ШКОЛЕ
Острый сигнал

окно Г А
Начальник участка гидро

монтажа «Волгодонскпром- 
| строя» С. JI. Костецкий и 

йоораб этого же участка 
| М. А. Пшеничкин в обеден
ный перерыв изрядно вы- 

| пили, потом добавили. В 
девять часов вечера Пше- 

i ничкин на автомашине по
вез Костецкого в Цимлянск,

но в районе ГЭС не спра
вился с управлением и за 
дел рейсовый автобус.

За допуск к управлению 
автомашиной водителя . в 
нетрезвом состоянии Костей 
кий оштрафован на 30 руб
лей. Пшеничкин лишен во
дительских прав на два го-

Строительство новой шко
лы в п'-авядз сБолыяоб- 
скоЗ > закаячкьаетса. Ребя
та получат а'Лрошвй пода
ри;.

Но пока мы учимся в 
приспособленном для заня
тий помещении и испыты
ваем очень много трудно
стей в организации и прове 
дении занятии. И в этой 
борьбе с трулшктямц мы 
одиноки. Шефам из Йоть- 
шопгкого до
пас нет дела. iloi один из 
примеров.

Для того, чтобы распи
лить бревна на дрова сила
ми учащихся старших клас
сов. мы попросили рабочих 
на пилораме развести попе
речную пилу. Просьбу на
шу не удовлетворили, ссы
лаясь но. отсутствие для 
этой цели станка.

да и такж е ош трафован на 
«30 рублем. Такой ж е мере 
наказания подвергнуты ш о
фер автотранспортного пред 
приятия В. И. Сердюков, 
мотоциклист гертирга В. И. 
Крячко, шофер линейной 
больницы А. А. КоСтенко, 
житель г. Волгодонска мо
тоциклист В. К. Дупаков.

В. ВИНОГРАДОВ,
инспектор дорнадзора.

«Привезите свои бревна 
к нам в рабочее время, мы 
вам распилим электрической  
пилой, если нам разрешит 
прораб отделения IN: 3 Г. II. 
Сычев»,— посоветовали ра
ботники пилорамы. Однако 
прораб тов. С ы ч е  в, 
он ж е  секретарь первичной 
партийной организации от
деления, и  не подумал про
явить заботу о шюоле, о ре
бятах, которые учатся в хо
лодных классах.

Только тем и утешаемся, 
что скоро войдем в  н о в у ю  
школу. Но мало ли какие 
проблемы могут в о з н и к н у т ь  
я там? Думается, что пар- 
1ийный комитет совхоза, 
руководители хозяйства з а 
ставят тов.» Сычева по-ино
му взглянуть н а  н у ж д ы  
школы, вспомнить соотиет- 
п ’вукщее постановление 
партии и правительства is 
не идти вразрез с ним.

Г. АВИЛОВ,
директор Большовсной 
вссьмилгчней школы.

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сордечну;'.- бла 
ш дарность коллективу ли
нейной больницы, модиннн- 
ским работникам города, 
соседям, разделившим на 
шо горе по поводу кончины 
Головкова Н иколая М ихай
ловича.

Семья Г оловковых.
акац ц д дгаааа»-!1. ' .   ил1-»»

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
- ПТИЦЕКОМБИНАТУ 

требуются:
каменщики,
плотники,
электрики.
газоэлектросварщикн,
кочегары,
слесари-сантехники,
повар.
О бращ аться: пос. Н-Со- 

леный, птицекомбинат.
Администращш.

п я м п ш н м с я м в

ВОЛГОДОНСКОЙ
СТАНЦИИ

техобслуживания авго- 
ВАЗ на постоянную работу 

требуются: 
автослесари,
жестянщики - рихтовщи
ки кузовов, 
автоэлектрики, 
электрогазосварщики.
О бращ аться: г. Волго

донск, пос. Ш люзы, стан
ция техобслуживания авто- 
ВАЗ.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОПСБЫТ

доводит до сведения 
граждан гг. Волгодонска и 
Цимлянска, получающих 
уголь по справкам бюро 
технической инвентариза
ции, что для ■ получения 
топлива им необходимо 
приобрести топливные 
книжки в бюро техниче
ской инвентаризации соот
ветствующих горрайиспол- 
комов. Срок действия 
справок истек на 1 января 
1974 года.

КОНСТАНТИНОВСИОЕ СПТУ-11
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
УЧАЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 1

трзктористы-машиписты 3-го класса (срок обуче
ния 6 месяцев),

мастера-наладчики (срок обучения 6 месяцев), 
трактористы на трактор «К-7С0» (срок обучения б 

месяцев).
Принимаются лица по направлениям колхозов, 

совхозов и по вольному набору.
Училище обеспечивает бесплатным трехразовым 

питанием, обмундированием, постельными принадлеж
ностями, стипендией в размере 10 рублей (одинокие), 
20 рублей (семейные). Учащиеся размещ аются по j

квартирам. \  Дирекция.

Коллектив ПМК-1044 
с прискорбием сообщает 
о трагической смерти 
рабочей

Рыковской 
Зинаиды Федоровны
и в ы р аж ал  глубокое 

соболезнование семье и 
слизким покойной.

I

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РАЙОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

приглашает на постоян
ную работу: 

инженеров-механиков, 
прораба,
водителей автопогрузчи

ков,
водителя электропогруз

чика,
кладовщиков, 
рабочих складов, 
грузчиков.
Обращаться: г. Цим

лянск. ул. Московская, 79, 
или г. Волгодонск, пос. 
Шлюзы, торговая база 
«Сельхозтехника ».

ВОЛГОДОНСКИЕ 
МЕЖРАЙОННЫЕ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ

доводят до сведения все^ 
потребителей электроэнер
гии. кроме частных абонен
тов. что плата за электро
энергию будет взиматься с 
потребителей один раз в 
квартал.

За справками обращ ать
ся в бухгалтерию Волго
донских межрайо и н ы х 
электрических сетей (тел. 
24-34).

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
опытно

экспериментальному
ЗАВОДУ

требуются
на постоянную работу:
токари, фрезеровщик л,

слесари, сборщики, с лес:, 
ри-ремонтники, елесар^- 
сантехникя, газорезчики, 
электрики, кочегары, груз
чики, уборщицы, мастера 
механического и литейного 
цехов.'

Обращаться в отдел кад
ров завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре"- 
сурсов, гор. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ТРЕСТУ
«Волгодонснмежрайгаз»

требуются
на постоянную fработу:
шоферы,
слесари по обслужива

нию газовых приборов.
Оплата труда повремеа- 

но-премиальная.
О бращ аться: г. Волго

донск, пер. Пушкина, 4.
Администрация*

Коллективы редакции 
г:-.зеты «Ленинец» и ли
тературного объедине
ния выраж аю т искрен
нее соболезнование Ры- 
ковскому Виталию Пет
ровичу, родственникам, 
по случаю трагической 
смерти его жены Ры ков
ской Зинаиды Федоров
ны.

г -
V- С*
I Коллективы горздрав- 

стдела, детской поли
клиники и детских яс
лей №  2 выражают глу
бокое соболезнование. 
Араповой Людмиле 

“ ! Александровне по пово- 
5 5 ДУ преждевремен н о й 
|  |  смерти ее м уж а Арапова 
" '  Виктора Васильевича.И

г
Коллектив строитель

ного управления № 31 
выраж ает глубокое со
болезнование СТалмац- 
кой Нелли Ивановне по 
поводу смерти ее мате
ри.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
29-89; зам . редактора от
делов партийной жизни а 
сельского хозяйства — 
26-44; ответственного сек
ретаря, отдела писем —• 
24-24; промышленного от
дела в бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 26-31;
типографии — 24-74.

Газета выходит во вторник, 
вреду, пятницу и субботу. Типография Ms 1 6  Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Заказ 110. Тираж 16.259.
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