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Л. И. БРЕЖНЕВА 
НА КУБУ

‘ ВЧЕРА ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПЕРВОГО СЕИРЕТАРЯ 
ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КУБЫ, ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТРА РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕ
СПУБЛИКИ КУБА ТОВ. ФИДЕЛЯ КАСТРО РУС ГЕНЕ
РАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО НОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ТОВ. Л. И. БРЕЖНЕВ ОТБЫЛ В РЕСПУБЛИКУ КУБА 
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ДРУЖЕСКИМ ВИЗИТОМ-

НАШ ДЕВИЗ: УДАРНЫЙ TPYJ
О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО СЛЕТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ

НОВАНИЯ ЗА 1973 ГОД КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА.
Дорогие товарищи!
Завершился третий, решающий год де

вятой пятилетки. Он вошел в летопись тру
довых дел советского народа как год удар
ного труда, как год больших свершений, 
огромных достижений на всех участках хо
зяйственного и культурного строительства. 

Знаменательным был прошедший 
год для всех тружеников промыш
ленности, сельского хозяйства, сфе
ры обслуживания района. Успешно 
поработали хлеборобы, доставившие 
на заготовительные пункты более 
148 тысяч тонн зерна, что значи
тельно превышает народнохозянст- 

j пенный план. Хорошо потрудились 
I животноводы, обеспечившие *ы- 
i  нолпение социалистических обяза- 
j  тельств. по заготовкам всех видов 
I животноводческой продукции.
Определенных достижений добились ра

ботники промышленных предприятий, обес
печившие сверхплановый выпуск про
дукции на сумму 2,5 миллиона рублей.

Cii'tff вклад в выполнение социалисти
ческих обязательств внесли работники тор
говли. быта, медицины, культуры.

Всех нас радует, что мы трудимся в 
условиях дальнейшего укрепления мира и 
безопасности народов, за что мы сердечно 
благодарны нашей ленинской партии. По
литбюро и лично Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу.

‘Положительные итоги 1973 года созда
ют необходимые предпосылки для более ус
пешной работы в четвертом, определяющем 
году пятилетки. «'Для этого нам предстоит 
очень много сделать и, в первую очередь, 
существенно повысить производительность 
труда и эффективность производства, улуч
шить все качественные показатели работы, 
крепить Организованность и дисциплину 
труда.

К этому нас призывают решения де
кабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС, 
Обращение ЦК КПСС к партии, к советско
му народу, Постановление ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о развертывании Всесоюзного социалисти
ческого соревнования в 1974 году.

Наш. долг —  делом откликнуться на 
призыв партии, сделать все для того, чтобы 
сегодня работать лучше, чем вчера, а завт
ра-лучше, чем сегодня.

Мы обращаемся к животноводам 
района: обеспечим в 1974 году
суточные привесы крупного рогатого 
скота не ниже 700—800 граммов, 
свиней 460— 500 граммов, надой на 
фуражную корову не ниже 2200 ки
лограммов, сдаточный вес животных 
не ниже 370 килограммов, получе
ние яиц от курицы-несушки не ме
нее 180 штук.

Мы обращаемся к трудящимся промыш
ленных и строительных предприятий: 
выше знамя социалистического соревнова
ния за выполнение заданий по реализации 
продукции, улучшение ее качества, своев
ременное освоение капитальных вложений, 
увеличение выпуска товаров широкого по
треблении, снижение затрат сырья и ма
териалов.

Мы обращаемся к работникам сферы 
обслуживания: больше проявлять заботы 
о тружениках промышленного и сельскохо
зяйственного производства, Создавать хоро
шее настроение людям!

Перед нами стоят большие и ответствен
ные задачи. Пусть каждый приложит все 
свои силы, анергию, опыт и знания, чтобы 
в 1974 году работать еще лучше, еще 
производительнее.

Принято на районном слете победителей 
социалистического соревнования за 
1973 го*.

4 1 1 ’ у  л ,  . *

ВНИМАНИЕ:
ПЕРЕДОВОЙ
ОПЫТ!

225 пудов 
зерна с гектара
Полеводы винсовхозл 

«Октябрьский» получили 
в минувшем году самую 
высокую урожайность 
зерновых в Цимлянском 
районе. С каждого гек
тара здесь собрано на 
круг по 36.1 центнера 
зерна.

В 1974 году октябрь- 
цы решили закрепить 
успех 1973 года.

Сегодня в «Клубе зем
ледельца» на третьей 
странице хлеборобы сов
хоза рассказывают об 
опыте своей работы.

Тракторист колхоза 
имени Орджоникидзе 
А. И. Слезов и механик 
отделения № 2 мясосов
хоза «Добровольский» 
И. И. Пилюгин, ко
торый 20 лет был 
Трактористом (на сним
ке) работают в разных 
хозяйствах, но биогра
фии у них одинаковые. 
Они трудятся механиза
торами не одно десяти
летие.

По итогам, работы за 
третий, решающий год 
девятой пятилетки они 
оба награждены ордена
ми Ленина.

Фото А. Бурдюгова.

ЗА СЛОВОМ— ДЕЛО

Весне
навстречу

Техника 
в готовности
Успешно идет ремонт 

техники в овоще-молоч- 
ном совхозе «Волгодон
ской»- Механизаторы 
кукурузоводческого зве
на Г. М. Бубнович, 
В. Д. Твардовский и 
други~ сами ремонтиру* 
ют закрепленный за 
зв км сельхозинвен- 
тарь и .ракторы.

Два транторэ «Бела- 
рус: два культивато
ра «НРН-4,2», две сеял
ки «СКГН-6» и две сеял 
ни для внесения мине
ральных ' удобрений го
товы н весенне-полевым 
работам.

Комбайны стоят на 
специальных колодках. 
Ремни, цепи сняты и 
находятся на зимнем 
хранении.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

К ПРЕДСТОЯЩ ЕЙ НАВИГАЦИИ
В  ответ на Обращение 

Центрального Комитета 
КПСС к партии, к совет
скому народу I волгодонские • 
портовики обязались подго
товить весь флот, оборудо
вание пристаней и меха
низмы. к предстоящей нави
гации на три дня раньше 
установленного срока. В эти 
дни многие речники пере

шли на работу по смежным 
'специальностям. Они во
шли в состав ремонтных 
бригад.

П о-уда рному трудится,
например, бригада Василия 
Петровича Киселева. Ко
тельщика под контролем 
судового механика ,И. Г. 
Стчростенко успешно ре
монтируют в плавучем .доке

катер '.РБТ-5». Достигнуто 
опережение графика ре
монта. Ремонтники стре
мятся выполнить все рабо
ты, как и предусмотрено 
социалистическими обяза
тельствами на этот год. с 
оценкой не ниже «хорошо».

А. ШЕСТАКОВ,
председатель

порткомфлота.

В ответ на Обращение 
ЦК ГЛН'С к иа;шш. к со
ветскому народу, наш кол
лектив опытного цеха. Вол
годонского ф и л и а л а 
ВШШОШГ/К взял повышен
ные социаливтические обя
зательства на 1971, опре
деляющий год пятилетки.

Каждый из нас обя
зался овладеть двумя- 
тремя смежными про
фессиями. Не допустить 
ни одного потерянного 
рабочего часа, ни одной 
минуты. х

Завершить план опыт- 
J ных работ к 25 декабря 

1974 года.

Паши слова не расходят
ся с делом- Такие 'аппарат
чики, как II. И. Воронин, 
Г. G. Горбачев, В- В. Юр
ченко н многие другие — 
уже сейчас высоко квали
фицированные специали
сты (у них 6— 7 разряд). 
Они же могут выполнять 
слесарные работы .по 4— 5 
разрядам-

Мастерски владеть дру
гими специальностями им 
помогает хорошо организо
ванная техническая учеба 
на участке, которой руко
водит Д. Н. Телегина. За
пятил проводят' научные 
сотрудники лаборатории: 
С- П. Зеленая, П. В. Гущин, 
Н. II- Петр я сова и другие.

Наш коллектив дважды 
подряд в прошлом году 
завоевывал первое классное 
место в социалистическом 
соревновании е вручением 
переходящего Крас н о г о 
знамени и диплома первой 
степени. А поэтому я е 
уверенностью заявляю, что 
взягые социалистические 
обязательства на 1974 год 
мы выполним успешно.

В. ИВАНОВ, 
старший аппаратчик 

опытного цеха 
• Волгодонского филиала 

ВНИИСИНЖ-

ШАГИ ПЯТИЛЕТКИ
Вступая в первый год де

вятой пятилетки, коллектив 
иеха древесностружечных 
плит Волгодонского лесопе
ревалочного комбината брал 
социалистическое обяза
тельство — к концу 1971 
года изготовить 35000 
квадратных метров плит.

Прошло три года. И те
перь, начиная четвертый, 
определяющий год пятилет
ки, коллектив' цеха назвал 
новую цифру: годовой план 
выполнить к 29 декабря 
1974 года, изготовив к 
этой дате 60000 квадрат*

ных метров продукции. До 
конца года дать сверх пла
на еще 220 квадратных 
метров плит.

35 п 1)0 — в'этих циф
рах — шаги пятилетки, 
становление коллектива ие
ха, его стремление дать 
стране товаров больше, луч- 

. шего качества, с наимень
шими затратами. И этим от
ветить на Обращение ЦК 
КПСС к партии, к советско
му народу.

Несомненно, что выпол
нению этого пункта социа

листического ооязательства 
будут способствовать ос
тальные, которые преду
сматривают повышение про
изводительности труда нд 
2,5 процента, снижение се
бестоимости плит на два 
процента.

Однако работа цеха дре
весностружечных плит, не
посредственно связана с по
ставкой технологического 
сырья и сортиро-вочной пло
щадки. Поэтому в, социали
стическое обязательство це
ха включены и задачи по

выполнению плана выпуска 
технологического сырья к 
29 декабря 1974 года.
Решили внести свой вклад 

в выполнение социалистп- 
, ческих обязательств опреде
ляют-:-> года пятилетки 
и рационализаторы. Они по
дадут и внедрят рационали
заторские предложения с 
экономической эффектив- 
■'остью шесть тысяч рублей.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

ЗАКРЕПИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТ
Птичница птицесовхо 

за вмени Черников л, 
В. Г. Кузнецова реше
нием обкома КПСС, обл1 
исполкома и облсовпро- 
фа занесена на Доску 
почета газеты «Молот».

В минувшем году 
В. Г. Кузнецова собра
ла от. каждой курицы- 
несушки по 241 яйцу. 
В  этом году она решила 
закрепить достигнутый 
результат.

А . ЧУПИЛКО , 
секретарь парткома 

совхоза.



С Т Р О Й К А М  ПЯТИЛЕТИИ -  
ВЫСОКУЮ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ!
Анатолий Николаевич 

Ковбанин вместе с ог
ромной армией строите
лей «Волгодоснкпром- 
строя* участвует в соо
ружении объектов про
изводственной базы за
вода тяжелого машино
строения. Трудится он в 
бригаде Н. Коханого.
Выполняет любые стро
ительные работы, добро
совестно относится к 
порученному делу.

НА СНИМ КЕ:' А. Н. 
Ковбанин.

Из социалистических обязательств 
с т р о и т е л е й  В о л г о д о н с к а :

•  Общий объем строительно - монтажных работ 
по производственным объектам и объектам соцкульт
быта выполнить к 28 декабря 1974 года.

Ф Повысить производительность труда против пла
на на 0,3 процента.

Мы— пятилетке,  п ятилетка— нам ^Z Z Z Z IZ IZ Z II^Z Z Z

Н АШ Е СЛОВО ТВ ЕРД О Е
В минувшем году коллектив комсомольско-моло

дежной бригады Кариба Тагирова не раз выходил по
бедителем в социалистическом соревновании бригад 
ПМК-1044. Длительное время комплексная бригада 
удерживала переходящий вымпел ЦК ВЛКСМ. По 
итогам третьего года пятилетки бригаде присуждено 
переходящее Красное Знамя обкома КПСС, облиспол
кома и облсовпрофа.

Как откликнулись строители бригады на Обраще
ние Центрального Комитета КПСС к партии, к совет
скому народу, на призыв досрочно завершить планы 
пятилетки?

Д ЕВЯТУЮ пятилетку 
коллектив бригады 

решил выполнить за четы
ре года. Сейчас трудимся в 
счет января ,1975 года. Как 
пришел успех?

Основу мы заложили 
еще в 1970 году, когда 
наша бригада каменщиков 
преобразовалась в ком
плексную. Убедились — 
больше отдачи, оператив
нее идут работы. Многие 
каменщики, овладели смеж
ными профессиями-

С первого апреля 1973 
года, после предваритель
ной подготовки, мы «ере- 
шли на новую форму хоз-i 
расчета— бригадный под
ряд по методу Николая 
Злобина. Нас. перевели на 
строительство Братского 
животноводческого комплек 
еа. Бригада и администра
ция ПМК-1044 заключили 
между собой договор на 
строительство ремонтно-ме- 
ханически.х - мастерских. 
Мы дали слово бороться за 
сокращение трудовых и ма 
териальных затрат, повы
шение производительности 
труда, снижение себестои
мости ' строительств?.

Теперь когда работа 
на БратАом в основном 
закончена, итоги подве
дены, мы можем не без 
гордости заявить: экспе
римент удался.

За время работы по 
методу H. Злобина 
комплексная бригада 
добилась повышения

производительности тру
да на 18 процентов. Вы
работка на одного рабо
чего по кирпичной клад 
ке составила 'за смену 
1,98 кубических метра 
при норме 1 ,43, по шту
катурным работам —- 12 
квадратных метров (нор 
ма — 11).
На строительстве мастер 

с к,их бригада\ сэкономила
J 1 тысяч штук кирпича— бо 
лее чем на 473 рубля, 22 
кубрметра бетона, сохрани 
ла и применила в дело. 148 
кубометров сборных желе
зобетонных конструкций. 
А в целом сократили сроки 
строительства- объекта на 
шесть дней.

Среднемесячная . зарпла
та достигла 134 рублей, что 
больше обычной на 15 про
центов, или на 18 рублей/ 
Плюс 2230 рублей преми
альных. ,

Честно говоря, наша 
бригада вначале не могла 
похвалиться высоким ка
чеством кирпичной кладки. 
Борьбу за качество возгла
вили ветераны бригады, 
коммунисты и комсомоль
цы. Лучшие из них: Васи
лии Гурьев. Владимир Го
лубович, Мария Додонова, 
Александр Буланин, Влади 
мир Азанов и другие.

Их .помощь и влияние 
были неоценимы. Коллек
тив бригады пополнился 
за счет выпускников 
ГПТУ-60. Естественно, ре
бята и девушки пришли к

. ПИСЬМА СО СТРОИТЕЛЬСТВА ВЗТМ

L А с т р о й к а  
объявлена ударной...

нам, не имея практических 
навыков. Мы обучали пх 
прямо на рабочих местах- 
Более 20 человек повысили 
свои квалификационные 
разряды с начала пятилет
ки.

Максимально уплотни
ли рабочий день, свели 
к минимуму отдых, из
жили прогулы, другие 
нарушения трудовой ди
сциплины и обществен
ного порядка, усилили 
контроль за качеством. 
;Все это способствовало 
успеху бригады.
Повысить производитель

ность труда нам помогли 
механизмы, приспособле
ния, инструменты, которы
ми в достатке была снаб
жена бригада.

Отрадно то, что каждый 
член 'бригады подходит к 
работе творчески. Так, 
вместо оставляемых отвер- 
стий (для удобства крепле
ния бетонных ограждений) 
одновременно с кладкой мы 
закладывали металлические 
штыри. Применяли шабло
ны для кладки оконных 
проемов. Использовали бой 
гипсоплит-

Это то, что дали пяти
летке мы; рабочие комсо
мольско-молодежного кол
лектива. Что дала пяти
летка нам? Мы выросли, 
окрепли и многому научи
лись. И кроме того в нас 
окрепла уверенность, что 
пятилетку мы закончим, 
как и обещали, за четыре 
года. Это и есть наш от
вет на Обращение Нейт
рального Комитета КПСС к 
партии, к советскому наро
ду. И свое слово мы сдер
жим. Наше слово твердое.

Н. ТАГИРОВ,
бригадир комсомольско- 

мзлодежной бригады,
член КПСС. I

0 том, что объем отделоч
ных работ но управлению 
«Волгодонскпромстрой» со
кращается, н нас, отделоч
ников, будут делить, рас
пределять по другим участ
кам и работам, мы знали 
еще задолго до нового года. 
Ждали приказа.

Дело в том, что в про
шлом году нас вот так же 
перевели временно на пер
вый участок и платили как 
разнорабочим. Только по
том, после месячных разби
рательств и препирательств, 
нам Доплатили до тарифной 
ставки. (А доплата эта была 
ни много ни мало— втрое 
больше того, что нам запла
тили первоначально).

На этот раз нам сказали, 
что приказ есть. Правда, 
нам его не зачитали и на 
доске приказов мы его не 
видели. Просто начальник 
нашего прорабства отделоч
ных работ В. М. Молчанов 
без разговоров отправил нас 
всех скопом (50 человек — 
маляров, штукатуров, пли
точников, кровельщиков и 
бетонщиков) на первый уча
сток. Мы и пошли.

Только начальник перво
го участка А. В. Дейнега с

улыбкой доложил нам. что 
мы ему не нужны и «отфут
болил» нас обратно.

Тов. Молчанов нас сно
ва выставил.

Мы и задумались.— Тре
тий день сидим без работы. 
У каждой из нас — по две- 
гри, а то и четыре строи
тельные специальности. 
Кругом, по всему городу— 
сплошные стройки, а наши 
руки, выходит, не нуж ны? 
й кто ответит за такую 
«расстановку рабочей си
лы», и кто заплатит нам за 
вынужденный простой?

И вот что мы придумали: 
возьмем-ка мы чемоданы, 
соберемся па вокзале и 
позвоним оттуда в свой 
родной «Промстрой»:

— Встречайте! Мы на 
Вага призыв откликнулись! 
Может, хоть так нам най

дут, наконец, работу?
Ведь стройка-то объявле

на Всесоюзной ударной...
В. ШЕПЕ Л Ё В А — 
кровельщик • нал я р;
Е. КОЛОБЕТОВА-шту- 
катур-бетонщик; А. К0- 
ЛСМИЙЦЕВА — ма- 
ляр-штукатур-плиточ- 
ник; Л. ПЕНС — ма
ляр и другие. _ ,

II. Как сделали 
„ п р о б л е м у "

| Ком.1 е rmnp tii нашего 
1 пор респондента

У  событий, послуживших 
темой и поводом для этого 
письма, — своя предысто
рия.

Дело в том, что рабочие 
«Волгодонскпромс т р о ю »  
все-таки нужны. Много ра
бочих. Но такие, которые 
умеют закладывать фунда
мент, возводить стены, мон
тировать бетонные конст
рукции. А для отделочни
ков вся работа пока дале
ко впереди.

Но коль уж  набрали 
кадровики «Волгодонск- 
промстроя* такое количе
ство отделочников — вдвое 
больше, чем требовалось,— 
то возникла сама собою 
производственная необхо
димость двоякого рода: с 
одной стороны надо было 
сократить «армию» отде
лочников, с другой — за- 
нять освободрт-лихея.

Понимали эту необходи
мость все: и рабочие. ■ ру
ководители. И никаких бы 
«•проблем» не было, если 
бы подошли к этому делу 
внимательно и серьезно, а 
не формально и бездумно.

Ведь часть рабочих-от- 
делочников все же была 
оставлена на месте. Но 
чем при отборе руководст
вовался начальник прораб- i 
ства отделочных работ тов. 
Молчанов, — сказать труд- 1

но. В  бригаде отделоч
ников остались недавние 
ученики, перво й второраз
рядники. А их учителей, 
мастеров высокой квалифи
кации с третьим, четвер-1 
тым разрядом перевели.. 
на разные работы. Где же 
здесь хозяйская логика?

Ветеранл, женщину-шту- 
катура, которой полгода 
доработать до пенсии, пере
вели на другую работу, не 
подумав, каково ей будет 
там, не спросив ее. Тех, ко
му удобно добираться на 
работу на пятый участок. 
— направили на первый, и 
наоборот.

Можно было бы, навер
ное. и без горячки тща
тельно подготовить приказ 
(что и было сделано, но 
уже после того, как пере
волновались рабочие, после 
того, как в дело вмешался 
партком...). Можно было 
сразу, твердо оговорить в 
приказе порядок оплаты и 
сообщить обо всем рабо
чим. Решить все,, как гово
рят. «в рабочем порядке».

Вывод очевиден: надо
использовать. учитывать 
ту сознательность, кото
рую. мы старательно вос
питываем в рабочем чело
веке. обращаться к ней и 
помнить о ней.

Л. Ш АМАРДИНА.

Мы стали 
бракоделами

Пишем это потому, что 
нам стыдно: мы — брако
делы.

Обе мы проработали на 
стройках не по одному де
сятку лет. Строили • и 
«Юность», н «Восток», и 
«Октябрь», да что говорить, 
юрод построили, вот он! 
Так что на недостаток опы
та ссылаться не приходится. 
Только иногда его. этот 
опыт, применить невозмож
но.

Как это получается? 
Приведем пример: штукату 
рилн мы недавно цоколь 
одной из одноэтажных 
«вставок» между пятнэтаж 
ными домами гостиничного 
типа на проспекте имени 
50-летия СССР. Твердо 
помним: зимой в раствор
нужны специальные добав
ки «на мороз* — поташ, 
хлорная известь. Сказали 
об этом главному инженеру 
•^Волгодонскпромс т р о я »
A. Н. Сергееву. Он успоко
ил нас: «Мастерам был от
дан приказ делать такие 
добавки».

Только, видно, приказ 
главного инженера наши?: 
мастерам—не указ. Напом
нили мы, было, об этих до
бавках нашему мастеру
B. Талан. Так она только 
отмахнулась от нас: «Нече
го тут с вашими добавка
ми, быстрей бы объект 
сдать».

Так обидно же: через
два-три месяца, весной, или 
мы, или другие переделы
вать будут. И снова: це
мент, песок, раствор, маши
ны, время... Не говоря уж о 
том, что люди за такую ра 
боту о строителях доброго 
слова не скажут.

Мы тоже за темпы, яе 
не в ущерб качеству. Сколь 
ко раз просили всей брига
дой: не посылайте нас -кра
сить сырые, непросохшие 
стоны в неотапливаемых, 
незастекленных помещени
ях. Ведь в то время, пока 
здесь стены сохнут, можно 
работать на другом объек
те.

Но нет, красим, следом 
черными пятнами и потека
ми вылазит плесень, все 
смываем и снова краси". 
И теряем средства, качсс- 
eo. И все те же темпы.

Л о последовательности 
работ и говорить не хочет
ся. Не хочется говорить г 
том. что делают с нэше:: 
работон электрики,, сантех
ники и т. д. Неужели нель
зя навести в этом деле по
рядок?

Мы ведь строим не «чу
жому дяде*. Себе, своему 
городу, своей стране стро- 
нм. Й мы не хотим -̂ -ть 
бракоделами.

По поручению товари
щей:

М. НИКИТЕНКО-ма-
ляр, ' Е. БОБРОВСКАЯ
—штукатур.



К л у б  зем ледельца — —   ■■■■■■ щ
Сегодня в  нашем клубе — хлеборобы винсовхоза „Октябрьский*. Они 

делятся опытом выращивания высоких урожаев и рассказывают о планах 
на 1974 год> определяющий год пятилетки, цель которого

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ МИНУВШЕГО ГОДА
РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Отлично потрудились в 

прошлом году наши поле
воды, получив самый вы
сокий в районе урожай 
зерновых —  в среднем по 
36,1 центнера с гектара. 
Кукуруза в початках дала 
урожайность 86,G центнера, 
озимая пшеница —  34,5, 
озимая рожь— 36,8, ячмень 
яровой —  37,1, ячмень на 
орошаемой земле — 40,4.
А всего хозяйство сдало 
государству 10698 центне
ров зерна.

Что способствовало ус
пеху полеводов?

Осенью 1972 года под
вспашку озимых и зябь
внесли по три центнера 
суперфосфата на гектар- 
До посева и после него
сделали влагозарядковый 
полив. Сев провели в опти
мальные сроки, с 10 по 20 
сентября. За качеством со-

УСПЕХ
Славный каравай отлич

ного качества можно йс- 
печь из того хлеба, кото
рый засыпали мы з закро
ма государства в прошлом 
году.
Получению такого богатого 

урожая способствовали по
годные условия- Растения 
не испытывали недостатка 
во влаге. Помогла и техни
ка- У нас в бригаде 25 
тракторов. Пять дожде
вальных агрегатов. В до
статке борон, сеялок, куль
тиваторов- Одно время не- 
хватало машин для внесе
ния удобрений. Но в прош
лом гаду получили две. 
Это дало возможность свое
временно, перед севом ози
мых, внести в почву удоб
рения.

Но главной силой, ре
шившей успех битвы за 
хлеб, были люди. В брига
де 35 человек- 25 механи
заторов и 10 разнорабочих. 
О каждом из них есть что 
сказать хорошего.

Со дня организации сов
хоза трудится Алексей Вик 
торович Дьяченко. Его ме
ханизаторский стаж состав
ляет около 20 лет. Как 
свои пять пальцев знает 
он трактор.

Лет пятнадцать работает 
на т р а к т о р е  Петр 
Яйченя. В прошлом году 
о'н сеял и убирал кукурузу.

Опытным поливальщиком 
: стал за четыре года Анато

лий Васильев, Добросовест
но трудится на поливе и 
Федор Мулер.

Иван Шкондин и Нико-

ва вели самый строгий 
контроль.

Весной, при приросте 
озимых на 15 сантиметров, 
внесли в почву по два 
центнера аммиачной селит
ры. Такую же дозу внесли 
перед посевом яровых куль
тур: ячмень, кукуруза.

Сроки подгоняли. Но лю
ди работали ло-ударному. 
Механизаторы II. И. Холод
ков и П- II. Яйченя за день 
вывозили удобрений на. 
площадь в 60 гектаров 
каждый.

После культивации 15 
марта начали сев и прове
ли его в кратчайшие сроки. 
Дважды полили весной 
озимую пшеницу.

С уборкой особых труд
ностей не было. Убрали
урожай быстро, поэтому
дожди ущерба большого не 
причинили-

лай Сурепкою —  верные 
помощники трактористов 
на поливе- Нм надо уметь 
регулировать напор воды в 
хлопушах, . внимательно 
следить за тем, чтобы не 
было порывов, чтобы вода 
не шла на Сброс.. Справля
ются со своими обязанно
стями они прекрасно.

Большой опыт работы у 
комбайнеров Н. Мартынова 
и А. Луганцева-

В общем, кадры у. нас в 
бригаде подобраны отлич
ные.

Со всеми полевыми ра
ботами справляемся собст
венными силами. Потому, 
что каждый может заменить 
в работе товафища. Закан
чивается, например, пахота, 
начинается полив- Тракто
ристов пересаживаем на по
ливальные машины. Если 
надо, тракторист становит
ся за штурвал комбайна.

Дело у нас общее и де
лаем его дружно, Каждый 
болеет за успех.

В прошлом году, в на
чале уборки, все трактори
сты приехали на поле- Да
вали комбайнерам советы, 
напутствия, смотрели, что 
получается. Ведь очень уж 
был закручен хлеб. Не зна
ли, как к нему и подсту
питься. Еще до уборки 
мы, не посчитали за труд, 
съездили в Зерноградский 
район. Посмотреть, как 
убирают такой хлеб- Поучи
лись, как делать стебле* 
подъемники. Изготовили их 
у себя в мастерской.

Еще во время уборки 
думали о завтрашнем дне, 
об урожае 1974 года. Пе
ред уборкой осмотрели по
ля, выявили лучшие уча
стки для семенного фонда. 
Убрали их в первую очередь. 
Семена сраз  ̂ же очистили 
и засыпали в склад. 68 
тонн озимой пшеницы 
осенью высеяли- Ячмень 
хранится в складе, преве- 
рен на всхожесть. Резуль
тат оказался превосходным 
— 97 процентов всхожести.

Минувший год удачно 
сложился для роста и раз
вития растений. Почва на
копила к зиме достаточное 
количество влаги- Но мы 
не обольщались этим. На 
714 гектаров внесли осенью 
суперфосфат, провели вла
гозарядковый полив. Сев, 
также как и в 1972 году,

Хлеб убрали за восемь 
дней. Правда, работал на 
наших полях один комбайн 
из Бальшовского мясо-мо
лочного совхоза. Так как у 
нас пока еще не хватает 
зерноуборочной техники.

Но то, что есть, мы под
готавливаем к весенне-по
левым работам качественно 
и вовремя. В этом году 
механизаторы обязались 
закончить ремонт техники 
к 10 февраля. Но уже 
сейчас 23 трактора, все 
бороны, . сеялки, сцепки, 
культиваторы стоят в го
товности. Подготовились 
также к задержанию снега- 
Есть снегопахи, специаль
ные приспособления для 
снегозадержания, их изго
товили в мастерской сами.

В совхозной мастерской 
на ремонте трудятся опыт
ные механизаторы нашей 
бригады В. Луганцев и 
А. Дьяченко.

Сейчас механизаторы за
няты вывозом навоза на 
поля- Два раза в неделю 
занимаются на совхозных 
курсах переподготовки. Со
вершенствуют знания, зна
комятся с устройством но
вой техники, чтобы во все
оружии встретить весну.

Зимовка для озимых скла 
дывается в этом году не
благоприятная- Поэтому я 
феврале мы обязательно 
подкормим их, чтобы укре
пить корневую систему.

И- АХРОМЕНКО,
бригадир тракторно

полеводческой бригады.

провели в кратчайшие сро
ки.

Посея w’ наиболее пер
спективные. зысокоурожай- 
ные сорта озимой: «кавказ», 
который ь прошлом году 
дал самый высокий уро
жай, 42 центнера с гекта
ра, «аврору» и вновь' заве
зенные семена «миронов- 
скойюбилейной». «Кавка
зом :> засеяли 77 гектаров, 
в то время как в прошлом 
году им было занято всего 
15-

Сейчас для зимовки ози
мых складываются не сов
сем благоприятные условия. 
Мы ведем тщательное наб
людение за состоянием 
корневой системы. Взяли с 
полей монолиты, чтобы про
верить растения на жизне
способность-

Главное, хорошо бы пе
резимовали озимые, а ос
тальное в наших руках- 
Весной обязательно подкор
мим растения аммиачной

Скоро будет четверть 
века, как я  работаю ком
байнером. Но каждый раз, 
перед началом уборки, ме
ня охватывает тревожное 
чувство. Наверное, потому, 
что каждый из нас, обойдя 
поля, взвешивает ту реаль
ную возможность, которую 
будет использовать в луч
ших целях, в период убор
ки урожая.

А  уборка летом прошло
го года была особенно 
сложной. Из-за непогоды 
она приняла затяжной ха
рактер. Дожди затрудняли 
также и сам процесс убор
ки.

У  себя в хозяйстве мы 
убрали хлеб быстро. Уро
жай собрали хороший. Но 
могли взять и больше. Од
ной из причин потерь зер
на была та, что молотилки 
комбайнов «СК-4» не мог
ли перерабатывать такой 
большой хлеб.

При скашивании на свал 
на жатке переставлял 
шкив, чтобы увеличить 
скорость и соответственно 
ее производительность.

Особенно много трудно
стей было на уборке в ово- 
щесовхозе «Волгодонской». 
Уборка затянулась. Нам 
пришлось тщательно сле
дить за погодой. Только 
выдастся погожий час, мы 
уже работаем. УтрОм, чуть 
свет, на ногах.

При уборке хлебов, в ко-

селитрой. Она хорошо сти
мулирует рост. А затем да 
дим воду.

Сейчас механизаторы 
совхоза вывозят на поля 
органические удобрения 
1000 тонн навоза , получат 
поля.

Недавно мы проверяли, 
как идет ремонт техники 
Механизаторы обязались от 
ремонтировать ьею техник' 
к 23 феираля Из 26 трак
торов готовы 23. А сеялки, 
сцепки и другой сельхозин 
вентарь уже на линейке 
готовности.

К борьбе за урожай 1974 
года готовимся тщательно. 
Т4к как обязательства по
леводы взяли чвысокие: со
брать по 32 ) центнера с 
гектара и сдать государству 
630 (при плане 230) тонн 
зерна. Выполнить п*—бое
вая задача коллектива на
шего хозяйства.

торых было много сорня
ков, оставляли по четыре 
(из шестнадцати) пальцез 
на консольных шнеках, 
чтобы меньше наматыва
лись на них растения.

Но даже и в обычное ле
то убирать хлеб—не про
стое дело. Иной молодой 
комбайнер, смотришь, сел, 
включил скорость и пошел, 
не снижая ее. Барабан — 
раз-два и забился. И ком
байн стоит.

Важно уметь правильно 
отрегулировать решета, что 
бы хорошо отделялось зер
но от половы. Даже такое, 
казалось бы, простое дело, 
как смазка, я  не поручу 
никому. До винтика отре
гулирую все сам.

Мы боремся за получе
ние высокого урожая. По
этому надо готовить техни
ку так, чтобы работала она 
безотказно. Я  ремонтирую 
моторы ■ мастерской. Де
ло делаю, думая о завт
рашнем дне, о товарищах, 
которые на отремонтиро
ванных мною тракторах 
будут пахать и сеять вес
ной.

А накануне посевной 
кампании каждый механи
затор должен еще раз про
верить свою машину, что
бы в горячее время сева 
она не подвела его.

.7 И М  А
Н А  Ф Е Р М А Х

Задача, поставленная *
перед механизатором 
мясосовхоза «Дубенцов- 
ский» Валентином ■ Ива
новичем Строковым, не
легкая. Каждый день 
приходится перемалы
вать по нескольку тонн 
зерна для скармливания 
его скоту. И с поручен
ным делом ветеран тру
да справляется успешно. 
Его работу заслуживает 
широкой признательно
сти.

НА СНИМКЕ: В. И.
Строков.

Фото А. Бурдюгова.
•

ОТВЕТ 
ДЕЛОМ
Делом отвечая на Об

ращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому 
народу, животноводы 
колхоза имени Ленина 
добиваются сейчас зна
чительных трудовых 
успехов. Так, например, 
еще 16 января хозяйст
во сдало государству 
около 300 центнеров 
мяса. Сейчас эта цифра 
значительно превышена. 
По сравнению с этим 
же периодом прошлого 
года мяса сдано более 
чем в два раза-

Не отстают от живот
новодов и птицеводы 
колхоза. Если в минув
шем году государству 
на эту дату было про
дано немногим более 20 
тысяч яиц, то в новом 
году их продано более 
200 тысяч.

Соревнование по про
даже продукции живот
новодства разгорается.

А. ИСАЕВ,А. ЛУГАНЦЕВ, 
комбайнер. секретарь парткома-

ЗАКАЗЫ СЕЛА -  В СРОК
Коллектив Прохладненского ордена Ле

нина ремонтного завода, стремясь оказать 
действенную помощь сельскому хозяйству 
страны, в третьем, решающем году пяти
летки, не только досрочно выполнил годо
вой план по выпуску тракторных прицепов, 
но и отлично справился с принятыми по
вышенными социалистическими обязатель
ствами. Большая заслуга в этом по праву 
принадлежит и коллективам промыиыен- 
ных предприятий, обеспечившим нас комп
лектующими изделиями по кооперации.

Особенно признательны мы коллективу

Волгодонского опытно-зкепериментального 
завода, который выполнил нашу просьбу о 
сверхплановой поставке установок кранов 
ограничения.

Благодаря этому, мы неплохо начали и 
четвертый год пятилетки. Надеемся, что 
волгодонцы не подведут нас и впредь А 
это значит, что наш коллектив в опреде
ляющем году девятой пятилетки даст кол
хозам и совхозам страны сельхозмашины 
не только высокого качества, но и в срок.

П. М АРЬЯШ ,
naflvnn. •

«...ЛЮДИ, ОВЛАДЕВШИЕ НОВОЙ ТЕХНИКОЙ, .. ПОКАЗЫВАЮТ ОБРАЗЦЫ ВЫ 
СОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, СВОИМ ПРИМЕРОМ МЕНЯЮТ УСТАРЕВШИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НОРМАХ ВЫРАБОТКИ, ФОРМАХ И МЕТОДАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ИХ ДОСТИЖЕНИЯ -  ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ НОВЫХ 
СВЕРШЕНИЙ И МАССОВОГО ГЕРОИЗМА В СОЗИДАТЕЛЬНОМ ТРУДЕ».

(И з Обращения Ц К КПСС к партии, к советскому народу).

РЕШАЮТ ЛЮДИ

Н. СНЕЖНО, 
главный агроном.

ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕЛА 
ВАС М А Ш И Н А



Приезжайте, 
друзья!
Школа. В жизни каж 

дого кз нас она остав
ляет свой глубочайший 
след.

И особенно вспомина
ется родная школа тог
да, когда подолгу не бы
ваешь в ее стеках. Как 
иногда хотелось бы 
встретиться со своими 
одноклассниками. Вот 
так просто, по-товари
щески. пожать руку, 
спросить: «Ну, как
ты ?».

Школа отвела для нас 
такой день встречи — 
праздник «За честь шко 
лы». В моей Лозновскон 
школе он проходит в 
первую субботу февра
ля. И как бы хотелось 
2 февраля встретиться 
со своими одноклассни
ками. Приеаж а й т е, 
друзья, на встречу!.

* П. КОЛЬЦОВ, 
выпускник

Лозновской средней 
школы.

«Говорит 
Ростов-на-Дону»
.. .Прозвучат позывные 

ростовского радио, в 
среду, 30 ■ января в 
20 ч а с о в ,  и в 
эфир выйдет очередная 
передача «Дон литера
турный».

Слушатели услышат 
выступления членов 
Волгодонского литера
турного объедине н и я 
«Слово».

Помимо рассказа ру
ководителя объединения
Н. Зурина о делах и 
планах волгодонских ли
тераторов, радиослуша
теля познакомятся со 
стихами Л. Шамарди
ной, с прозой Н. Зурина 
и П. Ершова. Прочита
ют свои стихи поэты 
Ю . Неизвестный, А. Ав
деев, Ф . Антасевич и 
Л. Зимина.

Эту передачу готовила 
гостившая несколько 
дней в нашем городе 
старший редактор лите
ратурного отдела ростов
ского радио В. А. Коз
лова.

П. Н ИКО ЛАЕВ.

Б А С К Е Т Б О Л

КОГДА ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Закончились соревнова

ния на первенство Волго
донского гороно по баскет
болу среди учащихся обще
образовательных школ. 
Проводились они по двум 
возрастным группам — 
старшей (9— 10 классы) и 
средней (5— 3 классы) в 
спортивном зале средней 
школы ,N° 9 при судействе 
учащихся В. Ульянова,
A. Карпова, Г. Кривчико- 
вой, И. Мельниковой и дру 
гих, а также работников 
филиала ВНИИ С И Н Ж
B. Юрова, В. Мухина.

В  старшей возрастной 
группе второй год подряд 
первенство завоевали юно- 

; ши и девушки школы № 9 
На втором месте у юно
шей — учащиеся школы 
№  8, на третьем — школы

1. У девушек на втором 
месте — учащиеся школы 
№  1, на третьем — школы 
№ 8.

Юные баскетболисты шко 
лы №  9 стали также по
бедителями и в средней 
группе. Второе место — у 
баскетболистов школы № 8. 
третье — школы №  1. У  
девочек вторыми призера 
ми стали учащиеся школы 
№ 8, третьими — школы- 
интерната №  2.

Наиболее интересно про
шли игры в старшей воз
растной группе. Хочется 
отметить хорошую физиче
скую, техническую и так
тическую подготовку бас
кетболистов школы Ne 9
В. Ульянова, А. Карпова 
Ю. Божинского, Т. Тишко- 
вой, И. Мельниковой, шко

лы №  8 А. Комшина.
В. Болдырева, школы Ni 1 
— Е. Рабичева.

Закончились соревнова
ния, определены победите
ли и призеры, однако мне, 
как главному судье, нельзя 
умолчать о тех недостат
ках, которые выявились в 
ходе проведения первенст
ва.

Во-первых, очень слаба
техническая и тактическая 
подготовка комаад деву
шек школ №  Т я  ге 8, 
мальчиков школ J6 №  7. 5, 
школы - интерната №  2. 
Многие игроки команд не 
знают основных правил иг
ры. Некогда «баскетболь
ные» школы города № 1 
и №  7 сдали свои позиции 
по подготовке юных бас
кетболистов. Дело дошло до

того, что коллектив физ
культуры первой школы 
второй год подряд не вы
ставляет команду девочек 
на первенство гороно. И?: 
примеру в этом году по
следовала школа Хг 7, ко 
торая также не выставило 
команду девочек.

Были случаи срыва со
ревнований из-за неявки 
на игру команд. Так, юно
ши и девушки школы 

7 не явились на игру с 
командами школы ЛГз 8. 
Команды мальчиков школ 
М М  7 и 8 не пришли на 
встречу между собой, за 
что всем этим командам 
было засчитано поражение.

Некоторые команды (кро
ме школ №Мг 9, 5. интер
ната № 2), участвовали в 
соревнованиях в разной по 
цвету форме, вели себя не
тактично в стенах школы,

которая предоставил.", -вой 
спортивный зал для прове
дения этих соревнований.

И последнее. Гороно вот 
уже второй год подряд не 
может приобрести спортив
ные кубки для призеров. 
Из четырех команд-победи- 
тельниц мы наградили куб
ками только девушек и 
мальчиков школы ,\й 9, 
другие призеры остались 
бея призов.

Думается, что к следую
щему празднику юных 
баскетболистов. который 
будет проводить горсовет 
ДСО «Труд» на весенних 
каникулах, с этими недо
статками мы больше не 
встретимся.

В. БАТЛУКО В,
главный судья 

соревнований, 
учитель физкультуры 

школы >4 9.

К  II в  о

визит 
вежливости

С ЛОЖНО, на многочис 
ленных пересечениях 

судеб, в разнообразии жиз 
ненных обстоятельств, по
строен новый цветной двух
серийный художественный 
фильм «Визит вежливо
сти* (производство кино
студии «Мосфильм»), 

Сегодняшняя жизнь со
ветских моряков на воен

ном корабле, оснащенном 
грозной и великолепной 
техникой,.. Беглые зари
совки, вынесенные капи
тан-лейтенантом Андреем 
Глебовым и его товарища
ми от посещения зарубеж
ного портового города, где 
с визитом вежливости по
бывал их корабль... Древ
ние Помпеи, в руинах от
крывшиеся перед мо- 
ряками-туристами и затем 
ожившие в далеком прош
лом. куда уводит Глебова 
фантазия, побуждающая 
‘равнить век ныиешний и 
чек минувший...

Безграничен диапазон 
размышлений Андре* Гле
бова. В мыслях и чувствах, 
обуревающих его, далекий 
чир кажется близким, и 
мы остро чувствуем свою 
тричастность . к надеждам 
I заботам всей планеты.

Имя режиссера фильма 
Юлия Райзмана хорошо из 
вестно зрителям по филь
мам «Машенька», «А если 
это любовь?»..., «Комму
нист», «Твой современник». 
Новая работа кинорежис
сера по достоинству будет 
оценена зрителями.

Фильм демонстрируется 
в кинотеатре «Восток».

ПИАНИНО -  ЗА 30 КОПЕЕК
Центральная сберегатель

ная касса города Цимлянска 
оплачивает выигрыши по 
лотерейным билетам ново
годнего выпуска.

Многие жители нашего' 
города оказались обладате
лями счастливых билетов. 
Так, Г. П. Янковская выиг
рала пианино стоимостью

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ
Просим выразить нашу 

благодарность всем органи
зациям и гражданам, ока 
завшим поддержку, выра
зившим свое сочувствие в 
связи со смертью близкого 
нам человека Хижнякова 
Фаддея Андреевича.

Семья Хнжняковых.
* • •

Просим через газету «Ле 
нинец» выразить сердечную 
благодарность коллективам 
Цимлянского , ремзавода, 
Волгодонской детской по
ликлиники, детских яслей 
№№ 4, 2, 3, водителям мо
тороллеров детских учреж
дений, бухгалтерии гор- 
здравотдела, всем знако
мым, разделившим наше 
горе в связи со смертью 
близкого нам человека.

Семья Араповых.

Вторник, 29 января
9.30 — Программа пе. 

редач. 9.35 — Новости. 
ЯЛо —  Поет народная 
артистка РС Ф С Р  Г. Олей- 
ниченко. 11.00 — К  визи
ту тов. Л. И. Брежнева 
на Кубу. 12.00 — Кон
церт песни. 15.15— Про
грамма передач. 15.20 — 
Документальные фильмы.
16.00 — Передача для 
фотолюбителей. 16.30 —
< Ваш  сад». 17.00 — «По 
музеям и выставочным 
залам». 17.30— «Навстре. 
чу  X V II областной пар
тийной конференции».
18.15 — День Дона. 18.30 
— Концерт. 18.45 — Меж 
дународная встреча сбор 
ных СССР и СШ А по 
вольной борьбе. 19.40- — 
Фильм-спектакль. А. Ост
ровский. «Таланты и по
клонники». 21.00 — К  ви
зиту тов. Л. И. Брежнева 
на Кубу. 22.00 — «Талан
ты и поклонники».

Среда, 30 января
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — Документальные 
фильмы. 10.30 — «Твор
чество юных». 11.00 — 
К  визиту тов. Л. И. Бреж 
нева на Кубу. 12.00 — 
Концерт. 15.10 — Про
грамма передач. 15.15 —

«Ш ахматы». 15.30 — <-По- 
эзия». А,- Кулешов. 15.50
— «.Мировой океан*. 16.15
— «Наука —  сегодня».
16.45 — Концерт. 17.00— 
«В мире книг». 17.30 — 
<"Агроживотноводческ и ft 
индустриальный комп
лекс*. 18.00 — Новости.
18.15 — «Со щитом или 
на щите». Документаль
ный фильм. 18.25—День 
Дона. 18.50 — Докумен
тальный фильм «Всегда 
■ — к победе». 19.20 — 
Д. Кабалевский. Романсы 
на стихи Расула Гамза
това. 19.40 — Чемпионат 
Европы по фигурному ка 
танию. 21.00 — К визиту 
t <j b . Л. И. Брежнева на 
Кубу. 22.00 — Чемпионат 
Европы по фигурному ка 
танию. 2Я.40 — Новости.

Четверг. 31 января
9.30 — Программа пе- 

пелач 9.35 —  - Новости. 
9.-15 — Концерт. 10.15 — 
^■Советский характер».
11.00 — к визиту тов. 
Л. И. Бпегкнева на К у 
бу. 12.00— Концерт. 15. is
— Программа передач. 
15.20 — Кинопрограмма 
студии «Беларусьфильм».
16.00 — Беседы о спор
те. 16.30 — «Русская 
речь». 17.15— Для школь
ников. 18.00 — Новости.

18.15 — День Дона. 18.30
— «Ленинский универси
тет миллионов». 19.00 — 
«Творчество народов ми
ра». 19.40 — Чемпионат 
Звропы по фигурному ка 
танию. 21.00 — К визиту 
тов. Л. И. Брежнева на 
Кубу. 22.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею . 22.30— 
Чемпионат Европы по 
фигурному катанию.

Пятница, 1 февраля
— 9.30 — Программа пе
редач. 9.35 — Новости.
9.45 — Для школьников,
10.30 — Концерт. 11.00—. 
К визиту тов. Л. И. Бреж 
нева на Кубу. >2.00 — 
Цветное телевидение. 
Концерт. 15.15 — Про
грамма передач. 15.20 — 
«Час душ и». Документаль 
ный фильм. 15.35 — «Да
еш ь трактор»! 16!30 — 
«Белая ладья». 17.00 — 
«В мире изобретений». 
17.30— «У достоены  Крас
н ого знамени». 18.Q0 — 
Новости, 18.15 — День 
Дона. 18.35 — Художеств 
венный фильм «П риклю
чения М гера в отпуске».
19.45 —  Чемпионат Евро
пы по ф игурном у ката
нию. 21.00 —  К визиту 
тов. Л. И. Брежнева на 
Кубу. 22.00 — Чемпионат 
Евоопы  по фигурному ка 
танию.

Суббота. 2 февпаля 
9.05 — Гим н а с т  и- 

ка для в сех» . 9.20 — Но
вости. 9.30 — Телефильм 
«0 т  «А» ло «Я ». 9 45 — 
К 70-летию со  дня оож ге  
ния Героя С оветского Со
юза В. П. Чкалова. 10.20
— Концерт. • 11.00 — К 
визиту тов. Л И. Бреж не
ва на Kvfiv. 12.00 •— Кон
цепт. 18.45 — «П оэзия».
13.00 — «М узыка сегод 

ня». 13.30 — «П очта п р о
граммы «Здоровье». 14.00 
— Эстрадный концерт. 
14.50 — Чемпионат Евро ' 
пы по скоростн ом у бегу 
на коньках. 15.10 — Ки
нокомедия. «Воздушный 
извозчик». 16.30 — «Оче
видное — невероятное». 
17.30— Программа м уль
типликационных ф иль
мов. 18.00 — Новости. 
18.15 — Художественный 
фильм .«А. Чехов. «Сцен
ки». 19.00 — «Огни цир
ка». 19.40 — И. Ш траус. 
«Цыганский б а р о н». 
Спектакль. 21.00 — К ви 
зиту тов. Л. И. Брежнева 
на Кубу. 22.00 — Чемпио. 
нат Европы по ф игурно
му катанию.
Воскресенье, 3 февраля

9.00 —• Программа пе
редач. 9.05 — «На заряд 
ку  стан овись!». 9.20 — 
Новости. 9.30 — «Бу 
дильннк». 10.00 — «Слу
ж у С оветскому С оюзу!».
11.00 — К визиту тов, 
Л. И. Брежнева ня Кубу.
12.00 — Концерт. 12.20 — 
«Сельский час». 13 30 — 
«М узыкальный к и о с о
14.00 — Чемпионат Яг,-
ропы по скоростн ом у fie
ry на коньках. 14.25 — 
«Два капитана». Xvrnjite- 
ственный Фильм. 10 0 0 - 
Междунаполна)» пянппп 
ма. 16.30 — Программа
МуЛЬТИПЛН*гяттт*о и И ЬТ У
фильмов. 17 00 — Чемптт 
онат Квпопьт пл * я п т " "  
Mv кятанию. Ю ЗО- — М'- 
пыкальная программа.
20.00 — «Клуб кинопуте 
ш ествий». 21.00 — К ви 
литу тоя. .тт. ТТ. Вро----нев:' 
на Kyflv. S3.00 — Mvjbt- 
цельный Фильм «Дмит
рий Ш остакович. Пятая 
симф ония».

550 рублей. П. Г. Корот
ков выиграл холодильник 
стоимостью 265 рублей. А 
на билет Г. II. Иванова, вы
пал денежный выигрыш в 
сумме 200 рублей. Т. М. 
Галицина, Н. П. Федосеева 
и У. В. Болдырева, выигра
ли шерстяные свитера сто-' 
имоегью по 50 рублей. Мно

го выигрышей оплачено по 
50, 25 и 15 рублей.

За неделю наша касса оп
латила выигрышей на сум
му 2175 рублей.

Оплата выигрышей про
должается.

М. БУТОВЧЕНКО, 
старший кассир 

центральной сберкассы.

Редактор В, АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ФИ ЛИ АЛ

вниисннж
приглашает 

на постоянную работу: 
электросварщиков 5 —7 
разрядов,
слесарей 4—6 разрядов, 
электриков 4—6 разрядов, 
столяра-плотника 4—6
разрядов,
маляра (мужчину) 4—6 
разряда.

Обращаться в отдел кад
ров филиала ВНИИСИНЖ 
или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, гор. 
Волгодонск, Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ
с п о р т и в н о -
т е х н и ч е с к и й
КЛ У Б  Д О СААФ 
объявляет набор
на вечерние куреы по 
подготовке: 
мотоциклистов, 
шоферов-любителей. 
Начало занятий с 4 фев

раля 1974 г.
Обращаться в горком 

ДОСААФ, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 22.
« м м м м ж я и м м м м к я ш м м о т в н ш ш в ш »

ВОЛГОДОНСКОМУ/
опытно

экспериментальному
ЗАВОДУ

требуются
на постоянную работу: 
токари, фрезеровщики 

слесари, сборщики, слеса- 
рк-ремонтпикп, слесари 
сантехники, газорезчики, 
электрики, кочегары, груз
чики, уборщицы, мастера 
механического и литейного 
цехов.

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

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ
на постоянную работу 

требуются: 
слесарь-сантехник, 
электрики 4 разряда.
Обращаться в отдел кад

ров винзавода, г. Циж- 
лянск, ул. С. Лазо.

Меняю трехкомнатяую 
квартиру со вс«*ми удобст
вами, на втором этаже в 
центре областного города 
Павлодар Казахской ССР 
на равноценную квартиру 
в городах Волгодонске ила 
Цимлянске. Обращаться: 
г. Цимлянск. ул. Калини
на, № 18, к Савченко Раи. 
се.

Администрация, пар
тийная, профсоюзная, 
организации Морозов- 
ского винсовхоза с при
скорбием извещают о 
преждевременной кончи
не заведующей столовой

Коноваленко 
Риммы Михайловны
и выражают соболез

нование семье покой
ной.

Коллектив бригады 
участка K i  3 строитель
ного управления М  31 
выражает глубокое со-' 
болезнование Копыловой 
Светлане Васильевне по 
поводу трагической см*>р 
ти ее матери Копыло
вой Александры Павлов 
ны.

Коллектив Цимлянско
го хлебокомбината вы
ражает глубокое собо
лезновало заведующей 
Романовской хлебопе
карней Ежовой Вассе 
Ивановне по поводу 
смерти ее отца Гурова 
Ивапа Гавриловича.

Газета выходит во вторник 
вреду, пятницу и субботу Типография Я  16 Ростовского пгравлени издательств, поли графя* а книжной торговли. I

ТЕЛЕФОНЫ: редактора 
29-89; вам. редактора, от
делов партийной жизни ■ 
сельского хозяйства — 
26-44; ответственного сек
ретаря, отдела писем — 
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 26-81; 
типография — 24-74.
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