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ВЫ СОКИЕ
НАДОИ

Коллектив М ТФ  Л* 1 
колхоза имени Ленина 
получает в день по де
вять килограммов моло
ка на фуражную корову.

Передовые доярки 
А. Филатова, Е: Струч- 
кова, О. Медведь надаи
вают еще больше — до 
12 килограммов. За два 
месяца .4. Филатова на
доила на каждую фураж 
нцю корову в среднем по 
662 килограмма.

К. КОВАЛЕВА,

ЧЕТВЕРТОМУ ГОДУ  
П Я Т И Л Е  Т К И -
У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д

В  Г О Р К О М Е  К П С С

РАБОТАТЬ №  О Т С Т А Ю Щ И Х
ХИМИКИ И СТРОИТЕЛИ ВОЛГОДОНСКА РЕШИЛИ В ЭТОМ ГОДУ РАБОТАТЬ ТАК, 

чтсгеы ВЫПОЛНИТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВСЕМ ТЕХНИКО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

В Е С П Е  Н А В С Т Р Е Ч У  Г =

ВРЕМЯ НЕ Т Е РПИТ
■..................Наш комментарий

Бюро Волгодонского ГК КПСС обсудило 
вопрос об инициативе коллективов цеха 
№  11 Волгодонского химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ и участка №  2 передвиж 
ной механизированной колонны № 1044 
«Ростсельстроя», обязавшихся работать в 
четвертом году пятилетки без отстающих 
смен, бригад и участков. Бюро ГК КПСС 
отметило, что призыв рабочих, инженер
но-технических работников ко всем коллек 
гикам участков и цехов промышленных 
предприятий, строительных и других ор
ганизаций Волгодонска работать без отста 
ющих имеет зажное значение и предопре
деляет успешное выполнение народнохо
зяйственных планов. А это практическое 
претворение в жизнь решений XXIV съез
да КПСС.

Бюро горкома партии одобрило инициа
тиву рабочих, инженерно-технических ра
ботников цеха № 11 химкомбината и 
участка №  2 ПМК-1044 работать в этом 
году без отстающих и призвавших всех

волгодонцев последовать их примеру.
В целях широкого развертывания социа

листического соревнования за работу без 
отстающих среди предприятий и органи
заций города бюро ГК КПСС обязало парт
комы, профсоюзные и комсомольские орга
низации, а также хозяйственных руково
дителей Волгодонска обсудить на рабочих 
собраниях призыв химиков и строителей, 
разъяснить на местах важность этой ини
циативы и поддержать ее.

Редакциям газет «Ленинец» и «Волго
донской химик», городскому радиовеща
нию, редколлегиям стенных газет предло
жено организовать всестороннее освеще
ние хода соцсоревнования передовых кол
лективов цехов, участков, смен и бригад 
за оезусловное выполнение производствен
ных заданий, планов по производительно
сти труда и внедрению новой технини. 
Рассказывать о результатах труда и пу
тях их достижения.

Весенне-посевная раоота. 
Успех ее будет зависеть от 
того, насколько тщательно 
хлеборобы района подгото
вят к весне сельхозмаши
ны и орудия. Сейчас в 
районе подготовлен почти 
весь тракторный и машин
ный парк.

Почему почти весь? Да 
потому, что из-за отсут
ствия многих нужных де
талей окончание ремонта 
некоторых сельскохозяйст
венных машин уже под 
угрозой срыва.

Так, например, многие 
хозяйства района высказы 
вают неудовлетворение в 
адрес районного отделения 
«Сельхозтехника», А имен 
но: не хватает таких де
талей; как цапфа передне
го колеса, ' порш невы е, 
группы, подшипники и 
другие. Например, только 
в овоще-молочном совхозе 
«Волгодонской» в минув
шем году вместо 18 необ
ходимых поршневых групп, 
было получено лишь толь
ко четыре. Из-за нехватки 
их в хозяйстве ежегодно

простаивает не менее трех
мощных тракторов. .

По этому вопросу высту
пали многие механизато
ры. инженерно-технические 
работники и руководители 
ряда хозяйств нашего рай 
она. В гараж ах из-за от
сутствия запасных частей 
ежедневно простаивают де 
сятки автомобилей. А ведь 
они так будут необходимы 
на севе.

Районному объединению 
«Сельхозтехника» необхо
димо принять срочные ме
ры, чтобы ускорить ход 
ремонта машин. Однако 
ответственность за ремонт, 
его качество не снимается 
с руководителей и механи
заторских коллективов хо
зяйств района. Они обяза
ны проникнуться высокой 
ответственностью за то, 
чтобы , весь машинный 
парк в кратчайшие сроки 
был поставлен на линейку 
готовности.

Время не терпит. Оно 
Строго спросит с тех, кто 
поставит под угрозу срыва 
полевые работы.

Вот у ж е  более 14 лет стоит у  горна в колхозе 
«И скра» Владимир Н иколаевич Сазонов. Сейчас, когда 
в разгаре ремонт технини, у кузнеца особенно много 

дел. Самы е р азличны е детали приходится ему и зго тав 
ли вать  для сеялок, культивато ро в .

НА С Н И М К Е : В. Н. Сазонов.

Фото А. Бурдюгова.

РЕШИЛ КОЛЛЕКТИВ
В минувшем году коллек

тив цеха №  11 химкомби
ната все кварталы выходил 
победителем в социалисти
ческом соревновании за ус
пехи в работе. Цеху при
суждено три Красных зна
мени на вечное хранение. 
Весь коллектив работает 
без отстающих. Все участ
ки, емены и бригады ус
пешно справляются с про
изводственным заданием. 
Успешно выполняются пла
ны по реализации готовой 
продукции, производитель
ности труда и другим важ
нейшим технико-экономиче
ским показателям.

В  общей сложности цех 
шережает график пятилет
ки на 41 рабочий день.

В  конце февраля в цехе 
состоялось рабочее собра
ние, на котором обсуждал
ся вопрос о работе в ны
нешнем году. Поступило 
предложение организовать 
работу так, чтобы не иметь 
■ гстающих и впредь, успеш 
W выполнить государствен 
тле задания по основной 
работе, производительности 
груда и внедрению новой 
техники. Это предложение 
было поддержано И. Н. Ео- 
невским, М. А. Бортнико

вым, Р. А. Лонгиновым к 
другими.

Рабочее собрание поста 
новило:

«В четвертом году пяти
летки работать без отста
ющих.

Еоллектив цеха Л' 11 
обращается ко всем работ
никам цехов и участков 
химкомбината, промышлен
ных предприятий и других 
организаций города развер
нуть социалистическое со
ревнование за то, чтобы 
работать без отстающих. 
Призывает волгодонцев по
следовать этому примеру».

По решению коллектива 
работники цеха 3S? 11 вклю 
чились в практическую ра
боту за то, чтобы в этом 
году не было у нас ни од
ного отстающего. Будем до
биваться этого за счет бе
зусловного выполнен и я 
сменных норм выработки, 
взаимовыручки ro время 
работы, дальнейшего роста 
мастерства каждого члена 
нашего коллектива.

В. РЫБАЛКО, 
председатель цехкома 

профсоюза.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Когда заходишь в мех-

мастерские Романовского 
мехлесхоза, сразу попада
ешь в напряженную трудо
вую обстановку. Люди за
няты каждый своим делом.

Подхожу к главному ин
женеру лесхоза Алексею 
Федоровичу Жевтяк.

— Алексей Федорович, 
не смогли бы вы расска
зать об успехах, достигну
тых вашим коллективом 
ремонтиков в подготовке к 
весне?

— О, так об этом долго 
придется говорить. — Алек 
сей Федорович засмеялся. 
— Люди у нас все хорошие, 
каждый стоит того, чтобы 
написали о нем.

С наступлением . весны

механизаторам лес х о з а 
предстоит выполнить боль
шой объем работ по посад
ке и ремонту лесных на
саждений, обработке почвы 
и посеву зерновых культур. 
Чтобы успешно справиться 
с ним, необходимо своевре
менно и с. высоким 'Качест
вом подготовив тракторы, 
автомашины и другие сель
хозмашины.

—  У нас уже готово 16 
тракторов из 18, подлежа
щих ремонту. Еще успеш
нее идут дела с подготов
кой почвообрабатывающих 
п лесопосадочных машин. 
Ремонт их идет по лесни
чествам. Р)се они отремонти 
рованы: 10 плугов, 12
культиваторов, 14 сажа

лок, два опылителя, 45 
звеньев борон. Особенно 
большая в этом заслуга ме
хаников Сальского лесниче
ства кавалера ордена Тру
дового Красного Знамени 
Григория Петровича Петрен 
ко и Комсомольского— Ни
колая Андреевича Гончаро
ва.

— Хуже положение с ре
монтом автомашин, — про
должает разговор, тов. Жев
тяк,— из 16 машин мы су
мели подготовить. всего 
только половину. Яело в 
том, что все они в основ
ном- старые, требуют капи
тального ремонта. У нас 
большой дефицит с короб
ками скоростей, задними 
мостами, рессорами, а рай*

Речники
сдержали
слово
Засяпаж теплохода 

«Быстрый» Волгодонске 
го лесоперевалочного 
комбината брал на себя 
повышенные социали
стические обязательства 
на четвертый год девя
той пятилетки. В одном 
из пунктов обязательств 
было записано: «До
срочно отремонтировать 
теплоход «Быстрый» к 
Навигации .1974 года». 
Этот пункт выполнен. 
Силами членов экипажа 
судна произведен необ
ходимый ремонт теплохо 
да. Ремонт закончен на 
пять дней раньше срока 
с оценкой «хорошо». 
Экипаж теплохода по
лон решимости первым 
открыть навигацию чет
вертого года пятилетки.

Добросовестно потру
дились на ремонте капи 
тан теплохода А. А. Бес- 
сергенев, механик М. И. 
Фатеев, капитан-дублер 
Ю. А. Беденко и другие 
члены экипажа.

Речники «Быстрого» 
решили сделать четвер
тый год пятилетки годом 
ударного труда. За счет 
рационального' использо
вания рабочего времени 
добиться высокой ироиз 
водителькости труда, 
грамотной эксплуатации 
судна,

В. ПЛАХОВ, 
член партийного 
бюро цеха рейд.

ИМИ
ГОРДИТСЯ
КОЛЛЕКТИВ
Шофера гаража колхо 

за 140 лет Октября» 
.4. М. Васильева хорошо 
знают колхозники. Это 
отличный водитель, ко
торый в прошлом году 
перевез рекордное коли
чество грузов. сделал 
162000 тонно-килом-, трое, 
что составило две годо
вые нормы.

Коллектив гаража гор 
дится А. М. Васильевым.

Результативно порабо
тал в прошедшем году 
и шофер А. Кольцов, на 
счету которого 85000 
тонно-километров.

Хороший старт взяли 
4. Васильев и .4. Коль
цов и в четвертом., опре
деляющем году пяти
летки.

М. АЛЕКСАНДРОВ.

онное объединение «Сель
хозтехника» очень плохо 
нас снабжает запасными 
частями.

Многие работники пока
зывают образцы творческо
го подхода к ie.iv. Органи
зована ' реставрация дефи
цитных деталей.

Очень хорошо работают 
слесарь - инструментальщик 
В. Демченко, электросвар
щик . А. Касьянов, тракто
ристы С. Субботин. Е. Мел
ко," И. Павлий, шоферы 
И. Пузиков, М. Кирсанов. 
За качеством ремонта сле
дит заведующий мастерски
ми депутат Романовского 
сельсовета Николай Серге
евич Чурсинов.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
наш внешт. корц.
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Союз Серпа и Молота

ЛЯ РАБОТЫ НА СЕЛЕ# 4
На механизаторских курсах Волгодонска ведется 

подготовка трактористов я  комбайнеров, которые 
примут участие в весенне-полевых работах.
Недавно при Волгодон

ской автошколе закончи
лись очередные государст
венные экзамены на курсах 
мйанйзаторов второго по
тока, которые проводились 
под председательствовани
ем главного инженера отде
ления «Сельхозтехника» 
П. К. Лобова. Сорок чело
век получили удостовере
нии на право управления 
тр4ктором н с весны ны
нешнего года могут при
нять непосредственное 
участие в полевых работах

У  волгодонцев давняя 
дружба с тружениками 
колхозов и совхозов 
Цимлянского и ближай

ших районов. В поряд
ке шефской помощи 
они ежегодно принима
ют участие в весенне- 
полевых работах, убор
ке урожая, в уходе за 
овощами я  другими 
культурами. Дружба 
Серпа и Молота стано
вится все крепче. И это 
правильно: хлеб—наша 
общая забота ж выращн 
вать его будем вместе.

В  четвертом году пяти
летки волгодонцы решили 
оказать селянам еще боль
шую помощь, чем прежде. 
Главное направление взято 
на механизацию потому, что 
сколько бы рабочих ни вы
делял город на село, они не

смогут сделать вручную 
столько, сколько трактори
сты и комбайнеры. Ведь и 
труд хлебороба сейчас ме
ханизирован. Не случайно 
появился такой клич: жи
вешь на селе— умей управ
лять трактором.

В самом деле, в наши 
дни управлять трактором— 
дело большой важности. И 
не только для села. Вряд 
ли можно найти такое пред 
приятие или строительную 
организацию, которая не 
нуждалась бы в трактори
стах, в механизаторах ши
рокого профиля.

Таким образом, готовя 
будущих механизаторов, мы 
удовлетворяем не только 
запросы сельского хозяйст

ва, но и промышленности, 
всего города.

Волгодонпы решили 
подготовить в этом году 
430 механизаторов. Ор
ганизованы специаль
ные курсы при город
ском профтехучилище 
№  62. управлении «Вол 
годонекпромстрок*, ав
тошколе.

Всего в первом потоке 
закончило курс учебы 84 
человека. Из них В. Н. Ка
банов, А. С. Гончаров, 
А, Н. Попов, А. М. Логачев, 
А А. Рядушкин, Л. В. Па
хомов, М. Н. Горюнов и 
другие. Все они опытные 
работники, которые трудят
ся на опытно-эксперимен
тальном заводе, комбинате 
стройматериалов Л* 5, ав
тобазе Л5 1. Причем, мно
гие курсанты показали на 
экзаменах глубокие знания

по теоретической я практи 
ческой части. Отличные
оценки полтчяяя, напри
мер, В. Ф: Григоров. И. А 
Шавло, Н. А. Казначеев 
В. Г. Горин, В. В. ХаритО 
нов. Л. А. Оськин. М. И 
Овчинников :: другие.

Со слушате л я м и до 
ходчиво и интересно прово 
дят занятия Н. С. СидО' 
ров. А. Н. Гаврилов, В. А 
Иванов, Н. П. Як\ба. Ю. П 
Козинцев, А. С. Андреенко, 
Ю. М. Сорокин, Н. Г. Нос
ков.

Сейчас на курсах ме 
ханизаторов проходят 
обучение курс а н т ы  
третьего потока. До на
чала весенне - полевых 
работ они закончат 
свою программу.

В. КАПРАНОВ, 
зав. отделом 

Волгодонсного ГК КПСС.

Г Л А В Н О Е - Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь

I На М урм анском  рыбо
к о м б и н ате  проводится 
«большая работа по ре- 
|ко нструкц ии , техническо- 
| м у  перевооруж ению  це- 
I хов.

На снимке: в цехе мел- 
J кой р асф асовки  филе 
1 холодильного завода 
] Кг 2,

Фото С. Майстермана.
Фотохроника ТАСС.

•
М осква. Продунция ор- 

-д?на Трудового Красного 
j Знамени  1-й Образцовой 
(тип ограф и и  имени А. А. 
’ Ж д анова поставляется 
I почти в тридцать стран.

На снимне: молодой по
л и г р а ф и с т  А нна Краен- 
i снап.

Фото Б. Корзина. 
Фотохроника ТАСС.

Встав на ударную вахту 
определяющего года пяти
летки, коллектив нашего 
инструментального цеха 
(опытно - эксперименталь
ный завод) снова избрал 
Форму индивидуального со
ревнования по профессиям, 
которая неоднократно оправ 
дывала себя, создавая' бла
гоприятные условия для вы
явления мастерства сорев
нующихся.

В нашем цехе работают, 
в основном, люди трех спе
циальностей: слесари-инст
рументальщики, токари и 
фрезеровщики. Всего 50 че-1 
ловек. В соревнование 
включились восемь пар ин
струментальщиков, шесть 
пар— фрезеровщиков, пять 
— токарей. Гласность со
ревнования —  главное ус
ловие . его действенности. 
Потому цеховый штаб еже
дневно проставляет на спе
циальном стенде все пока
затели работы соревную
щихся пар. Главные из
них —  выработка, качест
во, санитарное состояние 
рабочих мест.

При подведении итогов 
соревнования на звание 
«Лучший по профессии», 
учитываем и другие заслуги 
данного работника: участ
вует ли он в общественно! 
жизни цеха, повышает ли 
общеобразовательный уро
вень, как помогает молодым 
рабочим в освоении профес
сии, какова от него отдача, 
как от наставника.

Возьмем, например, двух 
ветеранов нашего цеха ком
муниста П. В; Коваленко и 
Г. Ф. Репина; которые сорев 
нуются между собой. Оба-—

слесари - инструментальщи
ки шестого разряда. Несмот
ря на солидный возраст,
П. В. Коваленко поступил 
учиться заочно в институт. 
Оба —  замечательные на
ставники молодежи.

Так, совсем недавно Гав
риил Федорович Репин обу
чил молодого рабочего Ана
толия Ковалева, теперь тот 
выдержал экзамен на про
фессиональный разряд и 
работает самостоятельно. 
Оба ветерана выполняют 
сменные задания не ниже 
чем на 130 процентов.

Словом, соревнуются два 
равные по силам товарища. 
II не беда, что за январь 
стал победителем П. В. Ко
валенко. Его соперник по

поднимает авторитет побе
дителей, невольно заставля
ет и отстающих искать пу
ти увеличения производи
тельности труда.

Благодаря правильной ор
ганизации соревнования, мы 
добились значительных ус
пехов в производственной и 
общественной работе. Не 
случайно коллектив нашего 
цеха в решающем году пя
тилетки. девять раз выхо
дил победителем среди це
хов завода. Пять раз нам
присваивали первое клас
сное место, четыре раза —  
второе с вручением перехо
дящего Красного знамени и 
денежных премий.

Наши правофланговые—  
слесарь - инструмента ль-

Паргийная жизнь: соревнование
труду постоянно напомина
ет о том, что достигнутое—  
не предел, что можно до
стичь и большего.

Борьба за индивидуаль
но» первенство является, 
как мы убедились, наибо
лее результативной формой 
соревноваввд в нашем цехе, 
и, хроме 1ого, вта форма 
позволяет нам вести опера
тивный подсчет результатов 
работы каждого за сутки, 
неделю, месяц, квартал. Ес
ли же видим, что кто-ни
будь отстал, ищем причину 
в организации производст
ва. Как правило, находим 
ее, стремимся оперативно 
устранить. Определение пе
редовиков производства, 
своевременное премирова
ние их по итогам соревно
вания, вручение грамот, 
благодарственных писем.

щик, коммунист П. В. Ко
валенко, слесарь, кандидат 
в члены КПСС, А. А. Алпа
тов, а также В. А. Косогор, 
Г. Ф. Репин и многие дру
гие —  выполнили годовой 
план на два месяца рань
ше срока.

Два года назад коллектив 
цеха стал на заводе иници
атором борьбы за высокую 
культуру производства, а 
в 1972 году первым на 
предприятии завоевал зва
ние «Цех высокой культу
ры».

Добиться присвоения 
коллективу звания «Цех 
коммунистического труда» 
—  один из основных лунк- 
тов социалистических обя
зательств нашего цеха в 
1973 году. Для выполне
ния данного пункта работ
ники цеха сделали немало.

Значительно выросли ряды 
ударников коммунистическо
го труда, улучшена подго
товка производства, заметно 
возросла культура и эсте
тика производства.

Второе ноября 1973 года 
—  тоже памятная для нас 
дата. Коллективу цеха при
своено высокое звание -«Цех 
коммунистического труда». 
Это большая победа всего 
коллектива и подарок 56-й 
годовщине Великого Октяб
ря.

Стараясь ознаменовать 
определяющий год пятилет
ки еще более весомыми ус
пехами, коллектив коммуни
стического труда нашего 
цеха принял повышенные 
социалистические обязатель
ства, приступил к их вы
полнению. Трудясь под де
визом волгодонцев «Высо
копроизводительный труд, 
образцовый порядок, высо
кая культура производства», 
мы добились хороших пока
зателей и в этом году. Ян
варское производственное 
задание перевыполнили. 
Индивидуальное первенство 
по цеху заняли фрезеров
щик Ф. А. Цымбровский, 
слесари - инструменталь

щики А. А. Отучилин и 
В. А. Косогор, токарь Ю. Ф. 
Касаткин.

Партийная, профсоюзная 
и комсомольская организа
ции цеха в своей повседнев
ной воспитательной работе 
направляют коллектив на 
досрочное завершение пяти
летки, руководят движени
ем за коммунистический 
труд.

В. СКАКУНОВ, 
секретарь

парторганизации цеха.

П и с ь м а  

в редакцию

Невзаимное“ 
уважение

На лесоперевалочный 
комбинат в ночь на суббо
ту поступили восемь ваго
нов угля для котельной. 
Выходной. На комбинате —  
никого. И только в тран
спортном цехе работала 
смена дежурного по парку 
В. П. Терещенко.

В 10 чзеоь утра раздал
ся звонок. Главный инже
нер комбината В. Н. Мала- 
нин просил транспортни
ков организовать разгрузку 
угля силами смены В, А. 
Терещенко.

Терещенко долго разду* 
мывать не стал. Откликнув
шись на просьбу главного 
инженера, он отправил на 
разгрузку вагонов восемь 
человек, которые за пять 
часов управились с рабо* 
той. А ведь эти вагоны 
могли простоять до поне' 
дельника. То есть, двое су
ток. А просдой каждого 
вагона за час обходится в 
20 копеек. Это мы все 
знаем. За простой только 
этих восьми вагонов пред* 
приятие заплатило бы бо
лее 70 рублей штрафа.

Работники транспортного 
цеха отлично понимали со
здавшуюся трудность и по
тому пошли навстречу: не
медленно приступили к ра
боте.

Вовремя разгруженные 
вагоны тут же были пода
ны под погрузку рудстойки 
В рудцех.

Такая отзывчивость слу
жит примером добросовест
ного отношения к труду, 
позволяет не только сокра* 
щать простои транспорта, 
но и способствует выпол
нению планов реализации 
продукции.

Это очень важно, но 
речь сейчас не о том.

После разгрузки у г '*  
усталые рабочие пришли в 
душ, чтобы помыться. Нп... 
Три месяца в транспорт
ном цехе он не работает. 
Об этом говорили на соб
рании, обращались ,в p i- 
бочком, но пока что дело 
дальше обещаний не пошло.

Общеизвестна истина, 
что долг платежом красен. 
Но у нас на комбинате не
которые, по всей вероятно
сти, думают иначе,
II потому мы решили об
ратиться в редакцию. M r 
жет, газета нам помож-т 
добиться «взаимности».

По поручению рабочих
И. КОНОВАЛОВ, 

составитель поездов.

ИОЛ IIГРА ФIIС Т Ы
Теперь уже полиграфиста своей работе, 

не назовешь человеком ред
кой профессии. Постоянно 
печатаются тысячи книг и 
журналов, многомиллионны
ми тиражами выходят газе
ты. Без продукции полигра
фистов «е обходится сейчас 
ни одно предприятие и уч
реждение.

Тем не менее, о работе по
лиграфистов знают немно
гие. О многом интересном 
печатают полиграфисты. Но 
редко, очень редко набира
ют они материалы о себе,

—  И как вы можете так 
быстро отыскивать нужные 
буквочки? —  часто интере
суются те, кто приходит на 
экскурсию, в наборный цех 
типографии.

Действительно, сколько 
надо иметь терпения, опыта, 
чтобы из этих «буквочок» 
набрать слово, строку. Да
не одну: сотни строк. Да и 
чтобы ошибок не было. 
Ошибки —  мерило качества 
продукции полиграфистов.

По двадцать и более лет

работают в типографии 
18 города Цимляиска 

Агриппина Иосифовна Поли
карпова, Наталья Дмитриев
на Петпова, Елизавета Ива
новна Бендерскова, Мария 
Матвеевна Кондакова и Ана
стасия Петровна Ильина. 
За это время каждая из них 
но только сама к совершен
стве овладела своей профес
сией, но и обучила специ
альности полиграфиста мно
гих юношей и девушек.

А печатница II. Д. Петро
ва и наборщица Е. И. Бен

дерскова уже давно пенсио
неры но труду. Пора бы и 
на заслуженный отдых, Ан 
нет.

—  Пока еще поработаем, 
—  говорят они.—-Да и мо
лодежь надо обучить.

Они даже не представля
ют себе жизни без труда И 
потому-то молодежь стара
ется равняться по ним. пе
ренять от них опыт и тме- 
ние.

В счет будущего года ра
ботают сейчас эти передо
вые работницы. А задание 
четвертого, определяющего 
года девятой пятилетки они 
обязуются завершить к

57-й годовщине Октября.
Недавно в типографии 

были подведены итоги ра
боты за минувший год. Го
довой план перевыполнен по 
всем показателям. Коллек
тив получил хорошую при
быль, которая дает возмож
ность начислить рабочим 
тринадцатую зарплату.

Полиграфисты типографии 
приняли встречный план 
Они решили к концу годя 
выработать дополнительна 
продукции не менее чем на 
850 рублей. Решено также 
продолжать борьбу за сни
жение себестоимости про
дукции, за повышение се

качества, яа перевило.” -- 
ние заданий по производи
тельности труда, за увели
чение прибыли, а, следост- 
гельно, за повышение рен
табельности предприятия.

Сейчас среди коллектив 
типографии развернул.--ь 
борьба за выполнение нз«- 
гых обязательств. Добросо
вестно трудятся старей:.?? 
полиграфисты — печатных 
V. I!. Поликарпова, Н. I .  
Петрова, наборщицы Е. И. 
бендерскова, М. М. Ко н а 
кова, А. П. Ильин» I  дру
гие.

Л. ТЫЛЬЧЕНКО, 
зав. типогцалией № 18.
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ЗИМА НА ФЕРМАХ

ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
Животноводы Цимлянского района, включившись во Всесоюзное социалисти

ческое соревнование, настойчиво борются за повышение продуктивности скота 
и птицы, за высокое качество продукции.

НЕ ТОЛЬКО ТЕМПЫ...
Среди животноводов вин- 

согаоза «Морозовс&ий». 
проводится большая работа 
по улучшению качества 
молока. На ферме постоянно 
имеется горячая вода, спе
циальные помещения для 
мойки молочной посуды и 
для приемки молока. Дояр
ки обеспечены спецодеждой 
и всеми принадлежностями 
для получения качественно
го молока. Регулярно про
водится определение каче
ства молока.

Поэтому не случайно, что 
в 1973 году хозяйство по
лучило дополнительно 988

руолей прибыли за качест
во молока. Этот показатель 
в 1972 году был гораздо 
ниже.

Однако из-за отсутствия 
лаборанта, а также необхо
димых реактивов опреде
ление жира в молоке про
водим не регулярно. Достать 
реактивы —  изоамиловый 
спирт и серную кислоту— 
проблема. В «Зооветснабе» 
их почти не бывает, а Вол
годонской молокозавод- не 
дает нам необходимого ко
личества этих реактивов.

С молокозаводом у нас 
был конфликт, который

распространился на весь 
район. Из-за неграмотности, 
незнания правил ведейия 
документации, в которой от
ражается качество сдавае
мого молока, работники 
центральной лаборатории 
завода занижают в сведе
ниях качество продукции. 
На основании этих сведе
ний в целом по району со
ставляется неправильный 
бюллетень качества продук
ции.

Как пример, в декабре 
1973 года по данным мол- 
завода винсовхоз «Морозов- 
ский» сдал некондиционно

го молока 70 процентов. 
Эта весть взбудоражила 
весь коллектив животново
дов. Срочно стали выяснять 
причины. Оказались, что на 
молзаводе в отсутствие за- 
вэдующей центральной ла
бораторией поставили заве
домо неправильную цифру.

Наше пожелание молза- 
воду —  внимательнее от
носиться к определению ка
чества продукции, поступа- 
емой из хозяйств района.

Сейчас мы принимаем 
все меры к тому, чтобы в 
1974 году молоко по при
меру колхоза «Большевик» 
сдавать только отличного 
качества. И. АРХИПОВ, 

ст. зоотехник.

Иван Емельянович То - 
пилин восемь ле т водит 
комбайн по полям колхо
за «К ли ч  И ль и ч а ». А в 
зимний период он помо
гает животноводам. В 
нынешнюю зимовку ме
ханизатор работает на 
свинотоварной ферме, го 
то ви т корма.

Н А С Н И М К Е: И. Е. То - 
пилин.

Фото А. Бурдюгова,

С е л ь х  о з о б о а р е и и е

ЛУЧШЕ МОЛОКО —  
В Ы Ш Е  Д О Х О Д
Заготовки
Всего по договорам конт

рактации хозяйства района 
должны были в 1973 году 
продать госуд а р с т в у 
19130 тонн молока, а фак
тически сдано молочной 
промышленности 19523 
тонны, или 102 процента.

Зачтено району в план 
сдачи государству молока 
20058 тонн или 104 про
цента народнохозяйствен
ного плана, и 105— к уров 
ню 1972- года. Из этого ко 
.тичества зачтено по лими
там 292 тонны, закуплено у 
населения 243 тонны. Ва
ловой надой молока по 
району выполнен на 105 
процентов.

Из 20 хозяйств два— кол 
хоз имена Орджоникидзе и 
рисосовхоз «Гомановский» 
—  не выполнили твердый 
план. Кроме этого, четыре 
хозяйства, в том числе мя
сосовхоз «Дубенцовский-' 
и овоще-молочпый совхоз 
«Волгодонской», уменьши
ли объем заготовок молока 
по сравнению с 1972 го
дом.

В среднем же по району 
товарность молока по заче
ту составила 83 процента 
против 82 процентов в 
1972 году. В 13 хозяйст
вах она повысилась, а в 
шести снизилась. Расход мо 
лока на внутрихозяйст
венные нужды по пром
финпланам хозяйств наме
чался в объеме 3746 тонн, 
фактически расходовав» 
3635 тонн, что на 111 
тонн меньше плана и на 
259 тонн —  показателя 
Д 972 года.

Перерасходовали молоко 
SA внутрихозяйственные це

ли мясосовхоз «Доброволь
ский,»— на 925 центнеров, 
колхоз имени Ленина— на 
897 центнеров и все вин- 
совхозы района.

Осталось невыполнен
ным задание по закупке 
молока у населения. Всего 
закуплено 244 тонны моло 
ка при задании 540 тонн.

Из 22 хозяйств райо
на только два винсов- 
хоза «Рябнчевский» и «Мо- 
розовский» справились с 
выполнением задания по 
закупке молока у населе
ния.

Больше всего, по 140 ки
лограммов молока, закуп
лено по Нобедовскому сель
скому Совету.

Качество
В 1973 году по району 

-жирность молока составила 
3,62 процента, или на 0,2 
процента выше, чем в 
1972 году. Из 22 хо
зяйств в девяти снизилась 
по сравнению с 1972 го
дом жирность молока.

Но содержанию жира хо
зяйствам не зачтено в план 
455 тонн молока, что в де
нежном выражении состав
ляет 78650 рублей. Самая 
низкая жирность молока в 
винсовхозе «Дубенцовский ■> 
и в колхозе «Искра». За 
исключением Добропольско
го мясосовхоза и Рябичев- 
ского винсовхоза, во всех 
хозяйствах района жир
ность молока ниже базис
ной жирности.
По чистоте молока приня

то перерабатывающей про
мышленностью: первым сор 
том восемь процентов, или 
на 17 процентов ниже, чем 
b 1972 толу; вторым сор
том— 8.5 щ>оцентов и не

сортового— семь. Ниже всех 
качество молока в Боль- 
шовском мясосовхозе, Ду- 
бенцовском и Краснодон
ском винсовхозах. Увели
чилась сдача несортового 
молока по сравнению е 
1972 годом колхозами «40 
лет Октября», «Клич Ильи
ча», Краснодонским винсов- 
хозом.

Возвращено хозяйствам
некачественного молока 353 
центнера против 462 цент
неров 1972 года.

Больше всех кислого мо
лока поступило от колхо
зов имени Орджоникидзе, 
имени Ленина и Дубснцов- 
ского мясосовхоза.

Причины низкого качест
ва молока обуславливаются 
тем, что на фермах отсутст 
вует оборудование для пер
вичной обработки и хране
ния молока. К большинству 
МТФ нет подъездных пу
тей. План заготовки льда 
не выполняется. Из плана 
9300 тонп. фактически бы
ло заготовлено 2310 тонн. 
Из 22 хозяйств только 
семь заготовляли лед для 
охлаждения молока. Из 43 
МТФ только на 32 имеются 
лаборатории. Из них рабо
тает лишь 29. Отсутствие 
реактивов для лабораторий 
часто служит причиной 
прекращения пх работы. 
Ни молочноперерабатыва
ющая промышленность, ни 
«Зооветснаб» до сего вре
мени не решают эти воп
росы.

В. ПОЛЯНСКИЙ, 
главный 

государственный 
инспектор по закупкам 

и качеству 
сельскохозяйственных 

продуктов района.

Выгодна ли 
селекци я?

Надежда Фатеева — зоотехник-селекционер колхо
за имени Ленина—за десять лет плодотворной работы 
сумела создать высокопроизводительное стадо. О том, 
какую выгоду получило хозяйство благодаря хорошо 
поставленной селекционной работе, рассказывает стар
шин зоотехник племенного отдела Багаевского 
племобъединеняя Л, Т. Куличкина.
Больших успехов доби

лась зоотехник-селекционер 
колхоза имени Ленина Н. А. 
Фатеева. За десять лет се
лекционной работы со ста
дом она усовершенствовала 
его. Анализируя качествен
ный состав стада за послед
ние пять лет, можно смело 
сказать, что- во много раз 
увеличилось количество жи
вотных четвертого поколе
ния и чистопородных. За
вто же время уменьшилось 
количество животных низ
кого, первого и второго по
колений.

Если в 1968 году чисто
породных и четвертого по
коления животных по дан
ным бонитировки насчиты
валось четыре головы, то в 
1973 году таких животных 
уже стало 713. Животных 
первого и второго поколе
ний в 1968 году было 1009 
голов, а в 1973— 149.

Повысился классный со
став стада. Если в 1968 го
ду животных класса «элита» 
и «элита рекорд» при оцен
ке продуктивных качеств 
насчитывалось всего две Го
ловы, то в 1973 году их на 
насчитывалось 89. Удой ка 
одну фуражную корову по 
стаду в 1968 году за 300 
дней лактации составил 
1905 килограммов, а про
цент жира в молоке— 3,89. 
В 1973 году надой возрос 
до 2465 килограммов, а 
жирность до 3,98 процента. 
Средний живой вес полно
возрастных коров в 1968 
году был равен 403 кило
граммам, а в 1973 году—  
448 килограммам.

При работе со стадом 
Н. А. Фатеева ежегодно вы
деляла лучших коров и не
телей в племенное ядро. 
Кроме этого, она отбирала 
телочек от высокопродук
тивных коров, которые шли 
ка ремонт стада.

Таким путем она сформи
ровала целую ферму маточ

ного стада коров с высоки
ми удоями. Ферма находит
ся на базе -центральной 
усадьбы колхоза имени Ле
нина. Динамика роста мо
лочной продуктивности на 
этой ферме следующая: 
1963 год -  1330, 1964 
год —  1860, 1965 год —  
1920, 1966 год —  1945, 
1967 год -  1970, 1968 
год —  1985, 1969 год —  
2102, 1970 год -  2344, 
1971 год —  2530, 1972 
год —  2580, 1973 год —  
2627 килограммов.

Иными словами, за 10 
лет удой на одну фуражную 
корову возрос в два раза. И 
в втох заслуга, прежде все
го, Надежды Александров
ны. Имеются возможности 
для дальнейшего повышения 
молочной продуктивности 
стада.

Сейчас из общего количе
ства колхозного стада в 900 
голов 370 составляют пле
менное ядро. В общем стаде 
коров имеется 158 голов с 
удоями от 2500 до 3000 
килограммов, в том числе 
93 —  на сформированной 
ферме селекционера. Здесь 
же и 57 коров с удоями от 
3000 до 4000 килограммов. 
Кроме этого, ферма имеет 
14 коров, которые дают от 
4000 до 5000 килограм
мов'молока. В минувшем 
году эти коровы были запи
саны в Государственную 
племенную книгу.

В конце 1973 года молоч
нотоварная ферма стала пле 
меян«й. Это большое дости
жение хозяйства. Здесь пле
менная работа поставлена 
на высокий уровень. Нала
жен зоотехнический и пле
менной учет. Большая за
слуга в этой кропотливой 
работе принадлежит зоотех- 
кику-селекционеру Н. А. 
Фатеевой.

Л. КУЛИЧКИНА, 
зоотехник.

ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
Отличных результатов 

добился в прошлом году 
на откорме крупного ро
гатого скота скотник 
колхоза «40 лет Октяб
ря» Д. Котак.

Напряженные обяза
тельства Д. Котак взял 
и в этом году. При пла
не 490 он решил полу
чать среднесуточные при 
весы не менее 520 грам
мов.

М. ЖИДКОВ, 
член селькоровского 

поста.

ПОРЯДОК  
НАВЕДЕН
В газете «Ленинец» 6 

февраля была опублико
вана статья «Не по-хо
зяйски», в которой рез
кой критике подвергнут 
коллектив животноводов 
отделения At 1 мясосов
хоза «Добровольский» 
sa неправильное расхо
дование кормов,

Статья обсуждалась на 
заседании партийного 
бюро отделения. Факты, 
изложенные в ней, имели 
место.

На бригадиров тт. Сав 
чук н Гончарова за до
пущенные беспорядки, 
беспринципное отноше
ние к расходованию кор 
мов и ослабление в гос- 
питании коллектива на
ложены административ
ные наказания.

В настоящее время 
животноводы навели 
должный порядок в рас
ходовании кормов.

А. АНИСТРАТОВ, 
секретарь партийного 
бюро отделения № 1.

J



ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ ОТРЯД
II.4VT ли дожди или за

вывает пурга, трещат моро
зы или землю кутает туман 
— ничто и нипочем этим 
мальчишкам и девчонкам. 
Они все равно отправляют
ся в далекое путешествие, 
не пугаясь трудностей пу
ти, крутых перевалов: их 
ведут испытанные капита
ны в науку, в жизнь.

— Дорогие ребята! Сегод
ня мы отправляемся к сво
им сверстникам —  маль
чишкам и девчонкам свобод 
ного героического Вьетна
ма. Они поведают нам о 
большом счастье победы. 
Они расскажут нам о еще

не забытом горе.
Не оторвать ребятам пыт 

ливых глаз от карты, от 
любимой воспитательницы 
Галины Петровны Владими
ровой. Картины, иллюстра
ции уводят детей далеко, 
далеко...

...В пятом классе Волго
донской школы-интегината 
Л? 2 идет интернациональ
ный сбор на тему: «Два ми
ра —  два детства».

Интересно, увлекательно 
проходят здесь все пионер
ские сборы. Воспитатели 
Любовь Ваеильевна Мель-, 
никова и Галина Петровна

Владимирова вместе с учи
телями школы ведут ребят 
по. неизведанным тропам, к 
вершинам знаний. Всю теп
лоту души они щедро отда
ют детям.

Тридцать семь человек 
в пятом классе, тридцать 
семь разных характеров в 
отряде, который борется за 
присвоение- ему имени Ге
роя Советского Союза Алек
сандра Матросова.

Нелегко было поначалу 
воспитателям Любови Ва
сильевне и Галине Петров
не: ребятам из разных угол 
ков области, собравшимся 
здесь в одну семью, надо

было привить взаимное ува 
жение, чувство коллекти
визма и товариществу. 
Только продуманный под
ход, опора на интересы де
тей сдружили их.

Бет сейчас в отряде без
различных к неудаче това
рища в учебе. Чувство лок
тя приносит добрые плоды. 
В классе все успевают, 
нет нарушителей дисципли
ны. Трудолюбию, вежливо
сти и активности пионеров 
пятого класса стоит по
учиться другим.

А ведь были в классе от
стающие. Были и нартяг*- 
тели дисциплины. Теперь 
все позади.

Много и полезных дел на 
счету класса. Пионеры-пя
тиклассники —  незамени

мые шефы и друзья октяо- 
рят. К ним приходят вожа
тые с производства, пионе
ры держат крепкую связь 
с ними. Отрядная вожатая 
с - опытно-эксперименталь
ного завода Нелли Белонен- 
ко умело ведет с ребятами 
разговор о профессиях, о 
важности знаний.

...Идет один из многих 
интересных сборов. Любовь 
Васильевна и Галина Пет
ровна ставят перед собой 
цель: воспитать детей не
только сильными, здоровы
ми и образованными людь
ми, но и вырастить их пат
риота ми, интернационали
стами.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
наш внешт. норр.

Новый 
магазин 
в хуторе
В хуторе Лагутники 

для покупателей откры 
лись двери нового мага 
знна.

Традиционную ленту 
разрезал шофер Волго
донского овоще-молоч- 
иого совхоза П. Шма
ков. Он стал первым 
покупателем и приобрел 
в магазине пылесос 
«Чайка». А супруги Ра
иса и Валентин Рычко
вы купили настольный 
холодильник «Визма».

Покупателям предо
ставлен большой выбор 
промышленных товаров 
повседневного спроса, 
кондитерских изделий, 
молочных и консервиро
ванных продуктов.

По достоинству оце
нили они преимущества 
торговли со свободным 
доступом к  товару. В  
магазине организована 
но такому методу про
дажа обуви, верхней 
одежды, легкого платья, 
трикотажа, продоволь
ственных штучных то
варов.

Много разных поку
пок сделали хуторяне. 
А  всего в этот день бы
ло продано товаров на 
четыре тысячи рублей.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Б А С К Е Т Б О Л

БОРЬБА НА РАВНЫХ
В ГО РО ДЕ В ОЛГО ДО Н СК Е, В С ПО Р ТИ В Н О М  З А Л Е  

«С Т Р О И Т Е Л Ь » П Р О Ш Л И  С О Р ЕВ Н О В А Н И Я  ПО Б А С К Е Т
Б О Л У В З А Ч Е Т  XII С П А Р ТА К И А Д Ы  ОБКОМ А П РО Ф СО 
ЮЗА.

Соревнования проходили 
по двум группам' В первой 
были представлены круп
ные коллективы физкульту
ры такие, как Ростовского 
химзавода, Волгодонского 
химкомбината, Каменского 
химкомбината и другие, во 
второй —  небольшие кол
лективы: Волгодонского
филиала ВНИИСИНЖ, «Гип- 
ропласт», ВНШШнефть и 
другие.

В итоге трехдневной 
упорной борьбы на баскет
больной площадке в первой 
группе среди женщин побе
ду одержали баскетболистки 
Волгодонского химкомбина
та имени 50-летия ВЛКСМ,

которые в решающей встре
че победи.™ команду Ново
черкасска со счетом 43:37. 
На втором месте —  спорт
сменки Каменска, на треть
ем —  Новочеркасска.

У мужчин в первой груп
пе победителя было трудно 
выявить, так как три 
команды набрали одииако- 
вое количество очков е 
лишь по лучшей разнице 
заброшенных и пропущен
ных мячей главная судей
ская коллегия определила 
призеров соревнований. 
Первое место —  за баскет
болистами Ростовского хим
завода, второе присуждено 
игрокам Каменска, третье—

у команды Новочеркасска. 
Мужская команда нашего 
химкомбината на четвергом 
месте.

Во второй группе вне 
конкуренции были мужская 
и женская команды «Гипро- 
пласта». Второе место у 
мужчин заняли спортсмены 
Волгодонского фил и а л а 
ВНИИСИНЖ, у женщин —  
Ростовского фи л и а л а 
ВНИПИнефть, на третьем—  
у мужчин баскетболисты 
ВНИПИнефти, у женщин —  
филиала ВНИИСИНЖ.

Следует отметить, что 
главным судьей этих сорев
нований был судья Всесо
юзной ' категории Михаил 
Беляев из Ростова, который 
обслуживает игры первенст
ва Советского Союза в выс-

# В товарищеских судах

РАЗБИ РА Ю Т 
В Т О Р И Ч Н О

Дело 0. П. Ельниковой 
товарищеский суд Волгодои 
ского автотранспортного 
предприятия рассматривает 
ие впервые. Если раньте 
ев судили за мелкое хули

ганство, то теперь товари
щеский суд разбирал дело 
о нарушении внутреннего 
распорядка на предприятии.

Нарушил общественный 
порядок в городе Волгодон

ска и А. Романченко.
Товарищеский суд поста

новил: предупр е д и т ь 
0. Елыгакову и А. Роман- 
чегосо о недопустимости по
добных нарушений.

Решено также об этом 
постановлении товарищеско 
го суда сообщить через га
зету «Ленинец».

Б. КОСТИН.

L СМОТРИ
В торник, 5 марта.

9.00—Программа пере- 
,ач. 9.05 — Утренняя
: лмнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Клуб ки> 
ишутешествий». 10.25 — 

v Подмосковье на марше 
пятилетки». Документаль
ный фильм. 16.20 —
Программа передач. 16.25 
— «Ш ахматная школа». 
16.55 — Врученне Госу
дарственны х премий 
СССР в области науки 
п техники. 17.05 —
А. Гайдар. «Горячий к а 
мень». 17.35 — «Подарки 
друзьям». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — День Дона.
18.30 — «Ленинский уни
верситет миллионов». 
И).00 — Навстречу V
Международному конкур 
су имени П. И. Чайков- 
окого. 19.35 — Художест
венный фильм «Невест 
ка». 21.00 — «Время».
21.30 — «А ну-ка, девуш 
ки». 23.25 — 'Новости.

Среда. 6 марта.
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Н о

вости. 9.30 — «Советский 
характер*. Телеоч е р к.
10.00 — -Невестка». Ху
дожественный фильм. 
16:25 — Программа пере
дач. 16.30 — «М. Ю. Л ер
монтов. «Маскарад». 17.15
— Концерт. 18.00 — Но
вости. 18.15 —- «Пионер
ские годы». Документаль 
ный фильм. 18.30—«Наш 
рабочий человек». 19.00
— М ультипликационный 
фильм. 19.10 — День 
Дона. 19.30 — «Театраль
ные встречи». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Чем
пионат мира по фигур
ному катанию. 23.00 — 
Новости.

Четверг, 7 марта.

9.00 — Программа пе
редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Костер*.
10.00 — Навстречу V
Международному конкур
су имени П. И. Чайков 
ского. 10.35 — «Тракто
ристки». 15.55 — Про
грамма передач. 16.00 — 
Кубок мира по горно
лыжному спорту. 10.15— 
Концертный зал телесту

дии «Орленок». 17.00 — 
Торжественное заседание 
и концерт, посвященные 
Международному ж енско
му дню 8 Марта. 21.00 
— «Время». 21.30 — Чем 
пионат мира по фигур
ному катанию. По окон
чании — Новости.

П ятница, 8 марта.
М Е Ж Д УН А Р О Д Н Ы Й

Ж Е Н С К И И  Д ЕН Ь
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.30—«Позд
равляем наших мам».
9.45 — Концерт. 10.35— 
«Вам эти строки скром
ные дарю». 10.50 —
«Когда отдыхают ж ен
щины». 13.05 — Чемпио- 
нат мира по ф!ггурному 
катанию. 14.45 — «Зару
бежные гости Москвы»:
15.00 — Оперетта Ю. Ми
лютина «Девичий пере
полох*. 16.00 — «Для 
вас, мужчины». 17.00 — 
Программа мультиплика
ционных фильмов. 17.30— 
Кубок мира по горно
лыжному спорту. 18.00
— Новости. 18.05 —•
«Добро пожаловать». 
PO.OO — «13 стульев».
21.00 — «Время». Р1.30

—  « П о р т  М. Матье» пян: 
Пия). 22.00 — Чемпионат 
мипа по фигурному к-а 
танттю

Суббота. 9 марта.
ООО — Программа пе

редач. 9.05 — Гимнасти
ка для всех. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Солнеч 
ный луч». 10.00 Кино
концерт. 10.30 — «Театр 
в нашеВ жизни». 11.00 — 
ССС* — Волгария. Кон

церт. 11.4S—«Здоровье». 
12.15 — «Свадьба». Худо
жественный фильм. 13.25
— «Поиск». Ведет пере
дачу С. С. Смирнов. 14.00
— Открытие 111 зимней 
спартакиады  народов 
СССР. 16.00 — М узыкаль
ная программа. 16.30 — 
Программа мультиплика
ционных фильмов. 17.00
— «В мире животных».
18.00 — Новости. 18.15— 
На III зимней спартакиа
де народов СССР. 18.30— 
«Нормандия». Докумен
тальный фильм. 18.50 — 
«По страницам «Голубого 
огонька». 19.35 — Спек
такль «Музыкальный ре
бенок». 21.00 — «Время».
21.30 — Чемпионат ми
ра по фигурному ката
нию. По окончанин — 
Новости.

Во£кр«с*нье, 10 марта.
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — «На за 
рядку становись!». 9.2 0 -  
Новости. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу
Советскому Со ю з у».
11.00 — «Повзия». 11.30
— «Музыкальный киоск».
12.00 — «Сельский час»
13.00 — «Петр Первый» 
Художественный фильм
14.45 — «Музыка сегод 
ня». 15.30 — Междуна 
родная панорама. 16.01
— «Клуб кинопутешест 
вий». 17.00 — Чемпиона- 
мира по фигурному -ката 
нию. 19.30 — Концер-;
21.00 — «Время» 21.3 0 -  
Продолжение трансляция 
концерта. 22.40 — Споп 
тивная программа. 23.40
—  Новости.

шей лиге. В конце соревно
ваний я попросил его про
комментировать игру жен
ской команды Волгодонского 
химкомбината.

—  Игра женской коман
ды вашего города, —  ска
зал М. Беляев, —  произве
ла на меня хорошее впечат
ление. Физическая и техни
ческая подготовка команды 
позволила ей стать победи
телем. Однако- спортсменки 
не имеют еще достаточного 
игрового опыта и им нужно 
чаще участвовать в играх 
с командами других городов 
области и соседних городов 
Украины.

Думается, что это замеча
ние будет учтено коллекти
вом физкультуры химкомби
ната, и женская команда 
баскетболисток сможет при
нять участие в ряде игр с 
выездом в другие города.

В. БАТЛУКОВ, 
судья первой категории.

л  Окно Г А Й

торопись, 
пешеход

Одна секунда... Много это 
или мало? Для пешехода 
это пустяк. А для водителя 
автомобиля? За секунду, ав
томашина, скорость которой 
60 километров в час, про
езжает шестнадцать с по
ловиной метров. А если 
скорость достигнет 80— 100 
километров в час? Водитель 
при всем его желании не 
успеет вовремя остановить 
транспорт. Существует так 
называемый тормозной путь 
для каждой марки автома
шины. И не считаться с ним 
—преступление. Исключить 
его или сократить никто не 
может.

О чем думал осмотрщик 
вагонов железнодорожной 
станции Волгодонская В. В. 
Корольков, когда переходил 
дорогу, осталось неизвест
ным. Водитель автомашины 
увидел его на дороге на 
расстоянии 5—7 метров. 
Предотвратить беду он уже 
не смог. Одна секунда сто
ила Королькову жизни.

Дорого поплатился *• 
свой необдуманный шаг и 
слесарь управления механи 
зации строительных работ 
Н. В. Андреев. Пьяным он 
вышел на проезжую часть 
дороги, раскачиваясь во все 
стороны. И оказался под 
колесами автомашины. С 
переломами костей таза 
Андреев доставлен в город
скую больницу.

Пешеход! Переход* че
рез дорогу, убедись в беа- 
опасности. Не создавай по
мех для автотранспорта! 
Береги свою жизнь!

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ФИЛИАЛУ
КСМ-3

срочно требуются
на постоянную работу:
арматурщики,
бетонщики.
Оплата труда сдельно

премиальная.
Обращаться в КСМ-3, ул. 

Химиков, здание СУ-31, 3-й 
этаж или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ДОСААФ

объявляет набор на ве
черние курсы по подготов
ке:'

шоферов-любителей,
мотоциклистов.
Начало занятий 18 мар

та 1974 г. в 18-00.
Обращать с я в ГК  

ДОСААФ, ул., Волгодон
ская, 22.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу 
требуются:
шоферы I и II классов, 
автослесари.
Одиноким предоставляет

ся общежитие.
Обращаться в отдел кад

ров автопредприятия, гор. 
Волгодонск, пос. Шлюзы, 
или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, гор. 
Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
БАЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
требуются:
рабочие (мужчины в 

женщины) на погрузочно- 
разгрузочные работы. Оп
лата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется об
щежитие. Выдается спец
одежда по установленной 
норме;

стропальщики (мужчи
ны). Оплата труда повре
менно-премиальная.

Обращаться: г. Волго
донск , ул. Химиков, в от
дел кадров или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

ЗГеняю трехкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами, на третьем этаже, 
на двухкомнатную и одно
комнатную квартиры г> 
разных домах. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Ли
нина, 36, кв. 41.

Меняю трехко.чнатную 
квартиру со всеми удобст
вами, 36 кв. м., в пос. Кур
чатове, Курской обл., на 
равноценную квартиру з 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Мор 
ская, 78, кв. 61.

Коллектив Волгодон
ского гортопебыта с глу
боким прискорбием и з 
вещает о трагической 
смерти рабочего 

Меренкова 
Филиппа Яковлевича 

и выраж ает глубокое 
соболезнование родным 
и близким покойного.

НАШ АДРЕС: 347340,
. Волгодонск, ул. Совет

ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».

|ста выходит во вторник, 
*у, иятиицу ж субботу. ]  T in o rpafN  >8 16 Ростовского тправлеви издательств, полиграфп ■ книжной гооговла. I Объем— 0,5 уел. вл *  [з щ а  Щ .  Тщ да 16,616.
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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