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Телятница Мария Гри

горьевна Павленко вме
сте с супругом Александ
ром Григорьевичем рабо
тают в колхозе «Искра». 
Благодаря их стараниям 
каждое из 80 животных 
в январе прибавляло в 
весе в среднем по 1116 
граммов в сутки при пла
не 800.

НА СНИМКЕ: М. Г.
Павленко.

ПОЧИН МЕХАНИЗАТОРОВ КАЗАХСТАНА,  
Б Е Л О Р У С С И И  И Д О Н А - В  Ж И З Н Ь !
За 200 пудов зериа с гектара. Идет общественный смотр . . . . . . .   — ■

ВЕСНА-71  ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТ
ИНИЦИАТИВУ МЕХАНИЗАТОРОВ КАЗАХСТАНА. Б Е 

ЛОРУССИИ И ДОНА ПОДДЕРЖАЛИ М ЕХАНИЗАТОРЫ 
ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА. СЕЙЧАС В РАЙОНЕ ИДУТ МАС
СОВЫЕ РЕЙ Д Ы  ВЗАИМ ОПРОВЕРОК ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ВЕСНЕ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ВЕСНОЙ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКИ.

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ  М АТЕРИАЛЫ  НАШ ЕЙ 
РЕЙДОВОЙ БРИ ГАДЫ  ИЗ СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ СОВХОЗОВ.

удобрений.
Большой недостаток ощу

щает хозяйство в трактори
стах. Для проведения поле
вых работ их потребуется 
59 человек, а в хозяйстве 
имеется лишь только 45.

Для своевременного про
ведения посевной кампании 
не хватает шести зерновых 
сеялок, четырех комплектов 
кольчатых каткпв.

В совхозе составлен ра
бочий план проведения ве- 
сенне-полевых работ. Он об
сужден на открытом партий 
ном собрании. Разработаны 
поощрительные мероприя
тия на период полевых ра
бот. Но ни рабочий план, 
ни поощрительные меропри
ятия с механизаторами не 
обсуждались.

О тко р ш вш
„Волгодонской"
В откормсовхозе «Волго

донской» к началу весенне- 
полевых работ не подготовле 
но пять тракторов, одна 
рядковая сеялка и одна 
квадратно - гнездовая. Хо
рошо подготовился к работе 
коллектив бригады Л1» 1, 
возглавляет который В. II. 
Моргунов. Но такое поло
жение не везде. Например, 
в бригаде Л» 2, где брига
диром И. С. Воронченко, 
некачественно отремонтиро
вано четыре культиватора, 
две сеялки и два плуга, нет 
профилированных площадок, 
с нарушением ГОСТа хра
нятся два комбайна «СК-4» 
и комбайн «КС-2,6».

Хозяйству недостает на 
сегодняшний день 175 тонн 
дизтоплива, 17 топи масла, 
пять тонн автола. Для до
ставки на полевые станы 
горюче-смазочных материа
лов в хозяйстве нет ни од
ного бензовоза.

Из требуемого количест
ва семян недостает одной 
тонны кукурузы. Из 200 
тонн ячменя все семена вто 
рого класса. Механизаторы 
совхоза внесли на. поля 
1500 тонн органических

Мясосовхоз
„Цимлянский"
В мясосовхозе. «Цимлян

ский» еще не отремонтиро
вано четыре трактора, три 
квадратно - гнездовые сеял
ки и три сцепки. Хороших 
результатов добились на ре
монте техники механизато
ры бригады Л1»-2 и первого 
отделения. Однако в коллек
тивах бригад Л? 1 и Л* 3

имеются серьезные недостат
ки. На двух сеялках 
«СУК-24» отсутст в у ю т 
шплинты на тягах сошни
ков, требует замены кронш
тейн рамки на автомате 
включения. Отдельные ма
шины на резиновом ходу 
не поставлены на подстав
ки, плуги не очищены от 
грязи, машины не покрыты 
антикоррозийной смазкой, 
на площадке сборки беспо
рядок.

Для проведения весенне- 
полевых работ в хозяйстве 
недостает 283 тонны диз
топлива, 108 тонн бензина, 
пять тонн масел. Для ус
пешного проведения работ 
необходимо срочно завезти 
недостающие горюче-смазоч
ные материалы.

Семенами ячменя хозяй
ство обеспечено полностью. 
В складах их находится 
946 тонн. Все они второго 
класса. Однако на период 
посевных работ в бригадах 
совхоза нет еще 20 тонн 
кукурузы.

В настоящее время в сов 
хозе недостает 30 механи
заторов. Из 70 требующих
ся сеяльщиков совхоз распо 
лагает только 39.

Ни один полевой стан 
совхоза еще не оборудован и 
не подготовлен к проведению 
весенне-полевых работ. Ра
бочие. которые будут заня
ты полевыми работами, 
спецодеждой не обеспечены. 
Они не знают еще рабочий 
план проведения весенне-

полевых работ. Не знако
мы и с поощрительными ме 
роприятиями.

Для успешного проведе
ния полевых работ совхозу 
не хватает двух сцепок
«СП-16» и восьми борон
«БИГ-3».

С каждым днем прибли 
жается сев. И сейчас меха
низаторам хозяйств необхо
димо приложить все усилия 
старание, умение , чтобы 
своевременно устранить от
меченные недостатки и вы 
везти на поля отлично под
готовленные агрегаты.

Поддерживая инициативу 
механизаторов Казахстана, 
Белоруссии и Дона, необхо
димо добиться самой высо
кой производительности тех 
ники, организовав для это
го двухсменную работу, 
вести борьбу за экономию 
горюче * смазочных мате
риалов, стремиться к прове
дению сева за три-четыре 
дня.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
М. Д. ГРИЦЕНКО— ст. ин- 
женер «Госсельтехин-
спекции», И. В. РЕМИ
ЗОВ— механизатор, В. Н. 
МОРГУНОВ —  бригадир,
В. И. МОЗОР —  механи
затор, П. Т. КЛЮ ЕВ— гл. 
агроном откормсовхоза
«Волгодонской», М. К. 
РУЧКИН —  бригадир.
Всего в рейде приняло 
участие около 30 человек.

ИНИЦИАТИВА
ОДОБРЕНА

В Цимлянске состоя
лось совещание глав
ных инженеров колхозов 
и совхозов района. На 
совещании они обсудили 
инициативу механизато
ров Казахстана, Бело
руссии и Дона, подвели 
итоги подготовки техни
ки к предстоящим ве
сенне-полевым работам.

В работе совещания 
главных специалистов 
хозяйств принял участие 
и выступил с информа
цией о состоянии сель
скохозяйственной техни
ки а районе второй сек
ретарь райкома партии 
Н С. Глуховский.

Инициатива механиза
торов трех союзных рес
публик одобрена.

М. ГРИ Ц ЕН КО , 
наш внешт. корр.

С ВЫСОКИМ К А Ч Е С Т В О М
Механизаторы колхоза с Большевик» об

судили инициативу механизаторов сельско
го хозяйства трех братских республик и ре
шили, что 1974 год станет для них годом 
ударного, высокопроизводительного труда.

Закончен ремонт сельскохозяйственной 
техники. Тракторы, инвентарь стоят на ли
нейке готовности. Каждый механизатор на
мерен нынче болев высокопроизводительно 
использовать свои агрегаты.

С этой иелыо приводятся в действие все 
резервы повышения производительности 
машинно-тракторного парка. Особое вни
мание обращаем на внедрение более прог
рессивных форм технического обслужива
ния, строгое соблюдение правил эксплу
атации . и содержания машин.

А. Ж Е М Ч У ГО В , 
гл. инженер колхоза.

В «ЗИМНЕЙ СПЯЧНЕ»
Механизаторы, колхоза 

<;40 лет Октября» до сих 
пор не обсудили" на своем 
собрании почин -чеханнзати 
ров колхозов и совхозов, 
рабочих и инженернотТехни 
ческих работников пред
приятий и организаций 
«Сельхозтехники* Казах
ской 'С С Р, Белорусской 
ССР, Ростовской области, 
которые в ответ на Обра

щение Ц К КПСС к няр- 
• гни к советскому народу 

высI\пп.ш с. предложением 
развернуть широкое социа
листическое соревнование 
за высокопроизводительное 
использование сельскохо
зяйственной техники.

Весна уже ступила хозяй
ской ногой у а донские по
ля Однако в этом хозяйст

ве п сейчас плохо подготов 
лена техника' земледельцы 
довольно смутно . представ
ляю:' ieoe и рубежи, и з-да 
чи, и сроки своей работы

Прошедший . i од наглядно 
показал коллективу колхо
за «40 лет Октября», к чему 
приводит слишком долгая 
раскачка. Меужто и нынеш 
ней ,весной .урок прошлого 
года не будет принят в 
расчет?

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

На предприятиях города  --------

Второй месяц подряд
\

План Февраля коллектив 
цеха выполнил на 125,4 
процента..

С первых дней определя
ющего года пятилетки ре
монтно-энергетический нех 
идет в авангарде соревную
щихся коллективов опытно- 
экспериментального завода. 
В январе план по выпуску 
товарной продукции выпол
нен на 109,3 процента.

Во втором месяце года 
особенно большой объем 
работ пришелся на. долю 
слесарей - монтажников, ко 
торыми руководит мастер 
Т. Лушпенко. Они досрочно 
провели демонтаж ряда ме
таллообрабатывающих стан
ков, подготавливаемых для 
отправки на ремонт, а так
же установили новые стан
ки в механическом, кузнеч
ном а сборочном цехах.

Социалистическое' соревно 
ванне, с особой силой раз

вернувшееся в дни, пред
шествующие «красной суб
боте» и подготовке к нрове 
дению месячника высоко
производительного труда и 
экономии материалов, к ко-, 
торому призвал всех волго
донцев коллектив участка 

5 «Волгодонскпром- 
строя», выдвинуло в ряды 
победителей В. Майданова, 
В. Приходько, А. Деркун- 
ского, Г. Евтерева, А. Сви
ридова,

Опираясь на этих передо
виков производства, кол
лектив ремонтно-энергети
ческого цеха готовится к 
деятельному участию в про
ведении дня «красной суб
боты», когда основные кол
лективы завода, будут рабо
тать .на - - сэкономленном 
сырье.

П. ДУРИЦКИЙ,
- наш внешт. корр.

Победили в соревновании
Бригада монтажников уп

равления «Волгодонскпрсм- 
строй», которой руководит 
Г. Г. Сильчук, трудится на 
участке -\i 1 —  на строи
тельстве узла связи. В фев
рале члены этой бригады 
ежедневно выполняли зада
ние в среднем на 107 про
центов. А лучшие монтаж
ники В. II. Лечении и И. А. 
Оробпнский доводили вы
работку до 117— 120 про
центов.

Бригада Г. Г. Сильчука 
соревнуется по договору с 
бригадой каменщиков Вик

тора. Жоголева. Февральское 
соревнование возглавили 
монтажники.

На день раньше срока вы 
полнил задание февраля 
коллектив подсобного про
изводства, руководит кото
рым В. Н. Малышев. .

Хорошими темпами нача
ли строители и завершаю
щий месяц квартала— март. 
Социалистическое соревно
вание между бригадами 
приобретает все больший 
накал.

И. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
инженер по' соревновании.
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Партийная жизнь: партгруппа и Производство

В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО
Призме _ Центрального Ко

митета КПСС к партийным 
Организациям, коммунистам 
возглавить борьбу за вы
полнение заданий четверто 
Гр года пятилетки, мы вос
приняли как боевую прог
рамму. Внимательно изучи
ли Постановление о Всесо
юзном социалистическом 
соревновании на 1974 год. 
Прикинули, как лучше ор
ганизовать соревнование у 
себя на участке.
В определяющем году пя

тилетки перед нами стоят 
серьезные производствен
ные задачи: повысить про
изводительность труда на 
0,2 процента против плано
вой, выработать 35 тысяч 
ВОО топн порошков. Но ос
новная наша задача— борь
ба за качество продукции.

Нередки еще случаи, ког
да наши порошки не соот
ветствуют требованиям 
ГОСТа.

Работу на участке по 
выпуску качественной про
дукции возглавила наша 
партийная группа. В этой 
деле мы опираемся на опыт 
работы не только своей

партгруппы. Охотно берем 
на вооружение и опыт, на
копленный другими.

Начали с того, что на 
все ответственные рабочие 
места на участке постави
ли коммунистов. Сейчас на 
пульте дистанционного уп
равления процессом все 
операторы— ч;гены партии. 
Почти все бригадиры ком
мунисты. Именно они орга
низуют соревнование между 
бригадами, сменами участ
ка. .

Каждый раз, когда нам 
предъявляют претензии к 
качеству порошков, мы 
анализируем, по чьей вине 
допущено снижение качест
ва, кто тянет коллектив 
назад. Стараемся помочь 
работнику устранить при
чину, йз-за которой он не 
может работать бездефект
но. .

А если эта причина— не
внимательность, недисцип
линированность самого ра
бочего, то строго спрашнва 
ем с него. Новичка, только 
пришедшего на участок, 
берут под свой контроль

опытные работники, ком
мунисты.

Каждого коммуниста на
шей партгруппы можно на
звать активным борцом за 
трудовую честь коллектива, 
участка, цеха и, наконец, 
всего, комбината. Образец 
самоотверженного, ударного 
труда показывают операто
ры пульта управления про
цессом М. Ф. Мельников и
А. А. Меньков, бригадир
Н. П. Полигенько. Боль
ших успехов добиваются 
коллективы, руководимые 
этими коммунистами. На
пример, в прошлом году по
бедителем в социалистиче
ском соревновании между 
бригадами участка стала 
бригада коммуниста И. М. 
Коротун.

Большую разъяснитель
ную работу ведут партийцы 
среди коллектива участка. 
Ведь мало сказать челове
ку, Что он плохо работает. 
Надо показать ему, что or 
его работы зависит общий 
успех, что некачественная 
работа его одного, может 
зачеркнуть труд всего кол
лектива, Мы стремимся,

Письма со строительства B 3 TNI

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ —  
В Т О Р А Я  С М Е Н А
Сырость забирается под 

одежду, неприятно холодит 
тело. Я взглянул на часы. 
Половина пятого. Скоро 
конец рабочего дня. А мне 
нужен начальник первого 
участка «Волгодонскпром- 
строя» А. В. Деннсга. Он в 
управлении, сказали мне на . 
объекте. А вообще здесь и 
днюет, и ночует.

Иначе нельзя. Новострой
ка — всеобщая забота.
- Мое внимание привлек 

спор двух молодых парней. 
Оказывается, они выясняли, 

где чей нивелир.
Рядом закладывается фун 

дамент дома гостиничного 
типа на 156 комнат. Работы 
ведет бригада Василия Гай
дукова.

— Я  могу проводить, — 
любезно предложил Алек
сандр Тимофеевич Сидоров, 
мастер перисто участка.

Мы подошли к большому 
котлов а ту.

Мощные МАЗы, разбрыз
гивая жидкую грязь, по
удобнее устраиваются под 
башенный кран, который 
разгружает привезенные же
лезобетонные изделия.

Вокруг котлована акку
ратно сложены строймате
риалы.

А внизу суетятся люди.
—  Вася, с тобой хотят 

поговорить, — крикнул мой 
проводник в котлован. И 
ко .мне:

— Извините, у  меня рабо
та, Вы уж  вдвоем.

Ко мне быстрой, уверен, 
ной походкой подошел вы
сокий худощавый парень.

—  Бригада у меня не
большая. Всего двадцать 
шесть человек,— сказал он, 
— но к концу месяца ждем 
пополнение. Дом взялись 
построить по бригадному 
подряду, по-злобински,— не 
спеша говорит Василии, а 
сам смотрит туда, где гото.

вится рабочее место, для 
второй смены.

Василию Гайдукову 32 
года. На стройке— семь лет.

—  Здесь Все восходы и 
заходы твои, да и ветры 
ласкают, — шутит он. I I  
опять.серьезно:

— В  бригаде 50 процен
тов рабочих имеют по iee- 
три смежные профессии. Это 
необходимо. Бригадный 
подряд.

С такими, как Станислав 
Фурсов, Николай Снгида, 
легко работать. Оба камен
щики. У  одного четвертый, 
у другого —  третий разря
ды. Но оба при необходи
мости свободно заменят 
бригадира.

Р Е П О Р Т А Ж
Ч И Т А Т Е Л Я

—  Я уверен, что дом по 
акту под саннТарнб-техни- 
ческие, отделочные и кро
вельные работы мы сдадим 
к первому мая. Первый бе
тон был уложен 3 февраля, 
— продолжает Василин.— 
Более 25 процентов нулево
го цикла готовы. Лишь бы 
не задерживали бетон...

Да. от ритмичной постав
ки бетона зависит многое. А 
парни из бригады В. Гай
дукова уложат его в срок. 
Сегодня только за два часа 
восемь человек бригады уло
жили и провибрировали 30 
кубометров бетона. Это ре
корд.

Во второй смене их будет 
десять человек, а заказали 
60 кубов бетона. Кроме то
го, они поставят опалубку 
на монолит и доработают 
землю, то есть, доделают то, 
чего не в состоянии сделать 
экскаваторы. А это немало.

125 процентов ежесменной

выработки — таков темп 
работы бригады,

В  Волгодонск Василий 
приехал из Набережных 
Челнов по вызову. Там он 
работал три года, по ок
тябрь 1973.

Зеленый тихий Волго
донск понравился камазов-
ду..

—  Интересно, что ветер 
треплет вершины тополей, а 
внизу на аллее— тишина,—  
говорит он. —  И чистота в 
вашем городе по душе.

Жена Василия тоже стро
итель. Она и маляр, и шту
катур, и плиточник. Пути 
новостроек девятой пяти
летки помогли им найти 
друг друга.

Бригада Василия Гайду
кова соревнуется с брига- 
•дой Геннадия Курепина.

Основа соревнования — 
высокие качество и культу, 
ра производства, повыше
ние общеобразовательного 
уровня. И, безусловно, вы
сокая производительность.

«Пятилетку— ко Дню Кон
ституции* — один из пунк
тов бригадных социалисти
ческих обязательств.

Дом, который они строят, 
это. так сказать, генераль
ная репетиция перед боль
шой работой. Строительство 
нового города — впереди.

Башенный кран, м еж д у 
тем. плавно передвигаясь по 
рельсам, несет в своей длин 
ной руке-стреле очередной 
груз. Ребята налаживают 
(Ьонаои для освещения ра
бочей площадки во второй 
смене.

Через пять минут к ра
боте приступят строители 
второй смены.

А. ЛИСИЦА, 

наш внешт. корр.

чтобы каждый аппаратчик, 
слесарь, словом, каждый 
рабочий понял необходи
мость трудиться без брака. 
Осознав это, люди уже ос
мысленно стараются выпол
нять операции, делают все 
так, чтобы к ним не было 
претензий.

Часто бывает, что в ра
боте допущен брак, а обви
нить рабочего в атом было 
бы несправедливым. И вот 
почему. Приведу такой 
пример. В наших порошках 
должно содержаться до де
сяти нропентов влаги. Но 
нередка порошки бывают 
пересушенными или. нао
борот. содержат избыток 
влаги. Объясняется все 
просто: в процессе сушки
содержание ,влаги опреде
ляется на глаз, вернее, на 
ощупь. Отсюда и результат 
—  некачественная продук
ция. Партийная группа 
предложила автоматизиро
вать контроль за влагосо- 
держанием порошков. Наше 
предложение было учтено. 
Установка влагомера была 
включена в план организа- 
ционно-технических меро

приятий, прошимых в 
цехе.

Действенную помощь 
оказывает и то, что каждую 
декаду актив учапка сов
местно с предетав:г, елеч 
партийной группы подводит 
результаты социалистиче
ского соревнования, опреде 
ляет, кто и каких качест
венных показателей добил
ся. Затем итоги становятся 
известны всему коллективу 
с помощью средств нагляд
ной агитации, из выступле 
ний агитаторов. Такая 
гласность заставляет людей 
трудиться с большей отда
чей, стремиться достичь 
более высоких показателей. 
Мы считаем своим долгом 
в четвертом, определяющем 
году пятилетки не только 
закрепить достигнутое, но 
и умножить его.

Обсудив Обращение ЦК 
КПСС к партии, к советско 
м у  народу, мы решили при
ложить все силы, знания и 
опыт к выполнению одной 
из главнейших задач чет
вертого года пятилетки— 
дать продукшги больше, 
лучшего качества и с нап-' 
меньшими затратами.

В. ПОЗДНЯКОВ,
партгрупорг цеха № 4 

химкомбината.

Женщины  - 

активистки
В праздничный день 8 

марта, когда вся страна
чествовала славных труже
ниц — женщин, мне захотс 
лось рассказать о наших за
мечательных горожанках — 
женщинах, которые находят 
время для работы, для 
семьи и для участия в об
щественной жизни коллек
тива. В работе нашего мик
рорайона .V: 3 принимают 
участие 40 женщин, или 
почти полозина всех акти
вистов. Партком «Рост- 
сельстроя» поздравил их с 
днем 8 марта и пожелал 
новых успехов в общест
венных делах.

Особенно надо отметить 
нарих замечательных аги
таторов В. М. Уварову. 
Т. И. Марушкину, А. А. 
Майорову, Т. М. Мизюрину, 
а также руководителя жен
ской секции мик.росовета 
Л. П. Касаркину. У каждой 
из них свой опыт за пле
чами. все они разные по 
возрасту и по характеру, 
но объединяет их всех лю
бовь к своей работе, все  
они приносят пользу лю
дям.

Перед агитаторами по 
месту жительства стоит 
еще немало серьезных не
решенных задач. Но пер
вые шаги сделаны. Многие 
женщины-агитаторы сумели 
сдружиться со своими
жильцами, их знают и ува
жают люди, с которыми они 
работают. Ежемесячно- они 
встречаются с добрыми
друзьями, решают различ
ные вопросы. Это порМ* 
нелегко, но,., «Делать лю
дям хорошее-. —  хорошеть 
самому».

Желаем им творческих 
исканий и новых находок.

Г. ЛОМАКИНА, 
секретарь 

мииросовета № 3.
ЛАТВИЙСНАЯ ССР. 

Первую партию специ
альных преобразовате
лей переменного тока 
для блока питания пере
носных транзисторных 
радиоприемников отпра- 
вил на Кубу Рижский 
электротехнический за
вод ВЭФ  имени В. И. Ле
нина.

Для производства этой 
продукции на заводе 
сдан в эксплуатацию но
вый участок, действуют 
несколько механизиро
ванных и поточных ли-

НА СНИМКЕ: монтаж
ница Скайдрите Кални- 
ня осматривает преобра
зователи переменного 
тока.

Ф о то  Ж . Граубица.
(Фотохроника ТАСС).

Союз Серпа н Молота  HZZH

Н а д еж н ая  рабочая рука
О планах шефской помощи селу рассказывает заме- 

стнтель директора Волгодонского лесоперевалочного 
комбината П. И. Бунин.

О П Е Р Е Ж А Я  
Г Р А Ф И К
По-ударному трудится 

коллектив пивзавода в 
определяющем году пя
тилетки. Успешно выпол
нен план первых двух 
месяцев. Особенно сла
женно коллектив трудил 
ся в феврале, в резуль
тате чего месячный, план 
был выполнен на два 
дня раньше 

При плане 13000 д-’ка 
литров пивовары выда
ли 14156 д'кплитров. в 
том числ" 7905 е.дчниц 
Затылочного пива ппи 
плане 5000. Образцы той 
да показывает коллектив 
варочного цеха во глазе 
с комсомолкой В. Мель
никовой. Отлично рабо
тает в цехе розлива 
О. А. Ковалева.

В. Я РО Ш ЕН КО , 
директор пивзавода.

Как и в прошлом году, 
виды шефской помощи, ко
торую мы будем оказывать 
селу, широки и многообраз
ны. На долевых началах 
вместе с опытно-экспери
ментальным заводом и ком 
бннатом строительных ма
териалов .V; 5 мы строим 
коровник в колхозе «Рас
свет» Мартыновского рай
она. Общая стоимость стро
ительных матерплов, кото
рые мы поставим для со
оружения этого объекта, 
выражается в 98000 руб
лей.

Кроме того, мы обязу
емся произвести ремонт 
свинофермы в поселке Но
во-Соленом. общая стоп 
мость которою определяется 
в 2000 рублей.

Особое внимание, как 
всегда, уделяем помощи ра
бочей силой. Помощь эта 
должна быть действенной, 
квалифицированной, и по
тому более сорока наших 
рабочих занимаются сейчас 
на специальных курсах, 
изучая профессию сельско
го механизатора. В боль
шинстве своем это люди, 
которые уже не раз рабо

тали и за штурвалом ком
байна, и за рычагами трак 
тора.

В горячее время сева л
уборки комбинат сможет
послать для оказания по
мощи селянам пятерых 
трактористов и столько 
комбайнов.

Посылаем мы и десять 
человек сакманщиков для
помощи животноводам во
время окота овец. Как 
всегда, будут трудиться 
наши рабочие на вьт-ашп- 
нии и сборе овощей в при
городном совхозе • Волго
донской». Для перевозкл 
сельскохозяйственных гру
зов выделим автотранспорт.

Но не только в будущем 
времени и тоном обещаний 
можем говорить мы сей
час о шефской помути се
лу. В предвесенние дни. 
когда труженики села за
няты вывозом на поля 
удобрений, участвуют в 
этой работе и наши води
тели, и наши автомашины.

Братская помощь рабо
чего класса колхозному 
селу —  наш давняя п 
добрая традиция.
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Личный творческо 
зоотехника колхоза

-  экономическии план главного  
имени Ленина А. К. П уж аева

п о и с к.
ТВОРЧЕСТВО.
НАСТОЙЧИВОСТЬ.
J A  А Ж Д Ы П . год животноводство колхоза имени Ле- 
/ »  нина делает, шаг вперед, поднимается на ступень
ку выше. Об этом красноречиво говорят результаты за 
последние годы. За три года план текущей пятилетки 
по сдаче государству мяса выполнен на 76,7 процента, 
молока— на 62,8, яйца на 60 процентов. Животноводы 
колхоза уже в этом году намерены выполнить пятилет
ку по сдаче мяса государству.

И за каждым этим показателем встают бесконеч
ные поиски.

Особенно следует подчеркнуть большое значение 
творческой работы специалистов. Каждый из них имеет 
личный творческий план работы, который утверждается 
председателем правления колхоза и служит надежным 
ориентиром для работы в течение года. Отдельные 
пункты этого плана рассчитаны не на .один, а на полто- 
ра-два года. .

Сегодня наш рассказ о творческо - экономическом 
плане главного зоотехника колхоза Андрея Кириллови
ча Пужаева.

Пункт первый. Организо
вать во втором отделении 
племенную свиноферму, По
лучить и вырастить не ме
нее 150 ремонтных моло
док весом по 80—̂ 90 кило
граммов и реализовать пле 
кеиных свиноматок на 36 
— 40 тысяч рублей.

Много пришлось порабо
тать А. К. Пужаеву, чтобы 
выполнить этот пункт пла
на.

В  1972 году закуплено 
12 основных свиноматок 
высокопродуктивных рос
товских гибридов. На  ̂сви
нофермах колхоза отобрали 
60 ремонтных свиноматок. 
Для них были построены 
свинарник-маточник со сто
ловыми и свинарник для 
выращивания поросят от

двух до четырех месяцев 
на 800 голов.

В марте н сентябре по
лучили туровые опоросы. 
Выход поросят на свино
матку достиг 8,5, За счет 
организации хорошего ухо
да и кормления свиноматок 
поросята были отбиты в 
двухмесячном возрасте ве
сом по' 22,6 килограмма. 
Всего было получено более 
1100 поросят. Из них 190 
свинок доведены до веса 
85— 90 килограммов и 
проданы колхозам и совхо
зам области на сумму 
52510 рублей.

Пуннт второй. На свино
ферме iNs 3 за счет улуч
шения кормления и ухода, 
а также внедрения в раци- j 
он белковых кормов до- i

опться в среднем за год 
привесов по 380 граммов. 

Таких привесов свиней 
в колхозе раньше не 
добивались. Решение 
этой задачи потребовало 
большой организатор- 
ско-хозяйствениой рабо
ты. Но итог радует, за 
1973 год получен средне
суточный привес свиней 
по 381 грамму. Государ
ству сдано 1309 голов 
средним весов 129 кило
граммов. При этом по
лучена 50 -  процентная 
надбавка,

А. К. Пужаев на этом не 
успокоился, он видел неис
пользованные резервы и 
старался их привести в дей 
стане. Рационы животных 
были обогащены белковыми 
кормами, и уже в январе—  
феврале текущего года 
среднесуточные привесы 
свиней на откорме доведе
ны до 460 граммов. А луч
шие свинарки перекрыли 
эти достижения. В . ' И. Куч- 
кина па группе в 200 го
лов добилась за два меся- 
ца среднесуточных приве
сов на одну голову по 606 
граммов. На мясокомбинат 
сдано 368 свиней по 132 
килограмма средним весом. 
В настоящее время находит
ся на откорме более 1230 
голов со средним весом 
каждая 83 килограмма. 
Выполнив план первого 
квартала по сдаче мяса го
сударству, животноводы

колхоза сдают свиней уже 
в счет второго квартала.

Пункт третий. В 1973 
году в августе, после нагу
ла, поставить на интенсив
ный откорм 200 бычков. 
Откормить их И весом по 
400 килограммов сдать на 
мясо.

В октябре поставить на
откорм 170 голов и сдать 
в январе 1974 года со 
средним живым весом 400 
килограммов. Получить 
50-процентяую надбавку.

Надо сказать, что пре
дельно сжатая задача, 
сформулированная в дан
ном пункте, потребовала от 
зоотехника и других специа
листов, руководите.! е й 
среднего ззена и животно
водов целеустремленных и 
энергичных действий.

В станице Хорошевской 
на открытой площадке с 
механизированным водопо
ем была поставлена йа от
корм группа в 200 быч
ков, а осенью животные 
сданы по 410 килограммов 
средним весом. Цри плано
вом привесе 700 граммов 
каждый бычок давал еже
суточно по 889 граммов. 
В январе— феврале теку
щего года еще сдано 173 
головы средним весом по 
414 килограммов, а 120 
бычкоА весом по 420 кило
граммов. В зимних услови
ях здесь привесы ежесу
точно достигали 900 —  
1200 граммов.

Большое место в лич
ном плане отведено улуч 
шению племенной рабо
ты на молочнотоварных 

фермах, в птицеводстве. 
Ежегодно колхоз заменя 
ет старых и малопродук
тивных коров отборными 
нетелями в количестве 
250— 300 голов. Для это 
го создана племенная

ферма в станице Красно 
ярской, которая работа
ет уже в течение семи 
лет. Благодаря этому, 
на МТФ № I из 352 ко
ров заменено 220 отбор
ными нетелями, а в те
кущем году поголовье 
будет полностыб замене 
но и доведено до 370 го
лов.

В результате этой работы 
продуктивность коров воз
росла в 1973 году на 150 
килограммов, по сравнению 
с 1972 годом, а в текущем 
году намечен прирост в 50 
килограммов и надои до
стигнут 2700 килограммов 
на фуражную корову.

Замена маточного пого
ловья кур-несушек в соот
ветствии с планом на кросс- 
линейную птицу дала при
бавку яиц в прошлом году 
на 25— 30 процентов. В 
результате на несушку по
лучено в среднем 150 яиц, 
а в этом году намечено по
лучить не менее 155 яиц 
на несушку. Повышение 
яйценоскости кур дало воз
можность продать государ
ству 2207 тысяч штук 
яиц при плане 2090 тысяч.

Творческо - экономиче
ский план позволил спе
циалисту сосредоточиться 
на главных направлениях 
своей работы, избежать рас
пыления в повседневной те
кучке, полнее использо
вать достижения науки и 
передового опыта.

Но достигнутое не мо-. 
жег удовлетворить комму
ниста. Поэтому А. К. Пу
жаев полон новых задумок 
и планов и в ближайшие 
годы намерен сконцентри
ровать животноводство в 
пунктах, близких к кормо
вым базам, что позволит 
снизить себестоимость цент 
нера мяса.

Д /f Ь1 Н Е В СОСТОЯНИИ рассказать о всем творче
ско-экономическом плане, Но и приведенные при

меры показывают, что кавалер орденов *3нак Почета> 
и Октябрьской революции А. К. Пужаев на правильном 
пути. К  этому стоит добавить, что животноводство 
стало в колхозе рентабельным.

Навстречу 
в е с н е

д  ВЫЕДУТ В  ПОЛЕ ПО 
ПЕРВО М У СИГНАЛУ.

Л  В  МЯСОСОВХОЗЕ 
♦ДОБРОВОЛЬСКИЙ» ДОПУ 
Щ ЕН Ы  С ЕР Ь  Е 3 Н Ы  Е 
ОШ ИБКИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ГОТОВНОСТИ ТЕХНИКИ К 
СЕВУ.

К работам в поле готовы
По первому сигналу вес

ны механизаторы колхоза 
имени Орджоникидзе гото
вы вывести в поле свои 
трактора. Для проведения 
весенне-полевых работ в 
хозяйстве уже стоят на ли
нейке готовности 15 сеялоч 

. ных агрегатов. Д ля весен

ней вспашки подготовлены 
все 25 плугов, так же от
ремонтированы все культи
ваторы.

Особенно хорошо провели 
ремонт в этом году коллек
тив бригады Лг 2 (управ
ляющий .4. Г. Дмитров, 
бригадир И. И. Бакланов),

коллектив отделения Л* 4 
(управляющий А. Г. Каба
нов, бригадир И. М. Гну
тов).

В  подготовке техники к 
весенним работам отлича
лись механизаторы Е. К. 
Андрианов, И. Г. Фетисов, 
И. В. Захаров,, Н: П. Кон
стантинов, А. С. Забазнов,

Ф. Ф. Химии, И. П. Наумов 
и другие.

Обсудив инициативу ме
ханизаторов брат  с к и х  
республик, наш коллектив 
решил этот год сделать го
дом высокопроизводительно
го труда.

Б. ТЕРЕНТЬЕВ, 
главный агроном колхоза.

Творог 
за 40 минут
МОСКВА. На произ

водственно - эксперимен
тальном заводе Всесоюз 
ного научно-исследова
тельского института мо
лочной промышленности 
пущена новая поточная 
линии для получения 
творога методом коагу
ляции белка. Этим мето
дом при использовании 
особых веществ полу
чения творожного сгуст
ка достигается через 40  
минут, вместо обычных 
7 — 8  часов.

Н А С Н И М К Е : науч-
. ный сотрудник инсти
тута Людмила Ковален
ко дегустирует творог.

Фото В . Кунова 
(Фотохроника Т А С С ).

ПРИВЕСЫ 
РАСТУТ
Коллектив фермы по 

выращиванию молодняка 
из птицесовхоза имени 
Черникова, где старшей 
утятницей И. И. Рожио- 
ва, 27 февраля принял 
40000 утят весом

по 45 граммов. Минуло 
пять дней, и средний вес 
каждого утенка составил 
180 граммов. А сейчас 
утята весят не менее 350 
граммов.

Привесы растут. Если 
в первом квартале наше
му хозяйству доведено 
задание сдать 400 цент
неров мяса, о̂ на 1 мар
та мы уже сдали 689 
центнеров.

Н. БАРАНЮК, 
начальник участка 

УТФ.

„МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ..."
Н ЕВЕС ЕЛ Ы И  КОММЕНТАРИИ К АКТАМ ВЗАИМОПРО

В ЕРК И  М ЕЖ ДУ ТРАКТОРНЫ М И БРИГАДАМИ МЯСОСОВ
ХОЗА «ДОБРОВОЛЬСКИЙ».

Вот они, »ги акты о вза
имопроверке, проведенной 
по всем четырем отделени
ям, Каждый начинается 
словами «мы, нижеподпи
савшиеся» и закачивается 
выводами комиссии. Выво
ды, прямо скажем, неуте
шительные. Ещ е безотрад
нее сами акты, точнее ф *к; 
ты. Но начнем по порядку.

С прошлой осени в сов
хозе осталось почти две с 
половиной тысячи гектаров 
невахакяой зяби. Чтобы 
хоть как-то «развязать се
бе руки», полеводы хозяй
ства решили разместить на 
этой площади поздние про

пашные культуры. Но да
же и при этом положении, 
если учесть, что восточные 
ветры и долгосрочный про
гноз обещают сухой март, 
что уже очень скоро пона
добится как можно быст
рей «закрыть влагу», ста
новится ясно: тракторы и 
весь сельскохозяйственный 
инвентарь должны быть го
товы полностью.

Что ж, в актах против 
многих наименований м а
шин и механизмов стон* 
слово «готовы» и цифра, 
удовлетворяющая, что пол
ностью. Но рядом с этой 
цифрой —  скобки.

Например, в отделении 
Л? 4 «готовы» восемь из 
восьми сеялок «С У Б -24», в 
скобках: на сеялках нег
щитков и нет семяпрово
дов ( !) . Сеялки «СЗС-9» на 
атом отделении также «го
товы полностью» (в скоб
к а х : «семяпроводы надо 
заменить»). Из 18  культи
ваторов готовы 1 7 , (нет га 
ек, болтов, колес).

На первом Отделении 
«скромнее». Здесь после за
писи «сеялки «СУБ-24» го
товы 6 нз 6» стоит просто: 
«мелкие неисправности». 
Сцепки «готовы 7 из 7» , 
ко четыре не отремонти
рованы, а одна— вовсе не
годная. Из 22  культивато
ров три— без колес, два —  
некомплектных, два про

пашных —  просто не ре
монтировались. И при атом 
18  все же числятся готовы
ми!

Очень плохо обстоят де
ла в хозяйстве и с подго
товкой тракторов. На вто
ром отделении, где в этом 
отношении хуже «всего, из 
10 гусеничных тракторов 
восемь —  «на боку». Здесь 
во многом есть и вича 
«Сельхозтехники», не обес
печившей совхоз необходи
мыми запчастями. Но, по 
признанию самих работни
ков совхоза, все дело в том, 
что из хозяйства ушел глав  
ный инженер. Ушел он еще 
осенью, и с  тех пор меха
низацию вроде и некому 
было «ваять в руки».,.

Ни яа одно отделение 
до сих пор не завезены го
рюче-смазочные материа

лы. Й  тут в совхозе оты
скали виновного: «нефте
база не дает». Однако ди
ректор Цимлянской нефте
базы И. С. Роденко в отвес
на наш запрос незамедли 
тельно сообщил, что пред
приятиям сельского хозяй 
Ства, в том числе и «Доб 
ровольскому», нефтебаза го 
това в любое время отпу
стить необходимое горючее 
в потребном количестве. И 
дело, стало быть, в самом 
совхозе...

Стоит ли после всего 
удивляться, что иа первом 
отделении хранение техни 
ки неудовлетворительное, 
что здесь не ремонтирока- 
ны зернопогрузчика а нет 
жя соцобязательств меха
низаторов, ни договора на 
соревнование между брига
дирами. Неудивительно и 
то, что на втором отделе

нии нет ни рабочего пла
на, ни маршрутных карт, 
ни соцобязательств на 1974  
год.

Удивительно другое: как 
могли авторитетные, зна
ющие свое дело. люди, спе
циалисты с большим ста
жем : агроном О. И. Ани 
стратова, механик И. Ф. 
Бебкнн, председатель ра 
бочкома М. А. Кулагина, 
заместитель председателя 
комитета народного конт
роля А. Е. Клевпур и дру
гие товарищи, —  поста
вить свои подписи под 
этой «готовностью в скоб
ках?*. И можно ли рас
считывать, что «пробный 
вы езд», намеченный на 
ближайшие дни, пройдет 
успешно?

Л . Ш АМАРДИНА, 

корр. «Ленивца».



ПОЧТА „ЛЕНИНЦА" 
В Ф Е В Р A J1 Е

ВТОРОЙ МЕСЯЦ НОВОГО ГОДА Т А К Ж Е  ОТЛИЧАЛСЯ  
ОБИЛИЕМ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ: В ТЕЧЕН И Е ФЕВ-  
?п5ми,Н ™йи1!2СТУПИЛО 458 ПИСЕМ. ИЗ НИХ ВОЛГОДОНЦЫ ПРИСЛАЛИ 228, ЦИМЛЯИЦЫ —230 ПИСЕМ
По прежнему активно 

участвуют в газете наши 
внештатные корреспонден
ты тт. Дурицкий, Лисица, 
Калабухов, Дрюченко, Ныр
ков, Конотоп, Шпаченко, 
Денисенко из города Волго
донска, тт. Жидков, Рыж- 
К'ИН, Осипов, Кривулин, 
Скородинский, Орыщеяко, 
Болдырев и другие из Цим
лянского района.

Уверенно пробуют свое- 
перо в газете также тт. Сте 
паненко, Пдахов, Батлуков, 
Ува.ров, Фурсов и другие. 
Редакция надеется, что они 
станут нашими постоянны
ми внештатными коррес- 

'пондентами.
Следует отметить возрос

шую активность внештатг 
ных отделов редакции по 
военно-патриотическому вое 
питанию и пропаганде юри
дических знаний: темати
ческие страницы «Служу 
Советскому Союзу» и «Че
ловек и закон» полностью 
готовятся силами атих от
делов.

Больше стало поступать 
материалов на школьные, 
спортивные темы. Но здесь 
следует отметить, что ав
торы их в основном учащи
еся. Выступления в газете 
учителей, руководителей 
школ, отделов народного 
образования— довольно ред 
кое явление, да и то при
уроченное к отдельным да
там.

А рассказать им есть о 
чем. К концу подходит 
третья учебная четверть. 
Совсем мало времени оста
ется до завершения учебно 
го года. Какие трудности, 
проблемы возникают в про

цессе обучения и воспита
ния подрастающего поколе
ния, кем готовятся стать 
выпускники школ, какую 
помощь оказывают (или не 
оказывают) шефствующие 
коллективы,— эти и другие 
вопросы должны стать пред 
метом разговора на страни

цах «Ленинца».
Идет уже третий месяц 

определяющего года пяти
летки. Пора внимательнее 
посмотреть на то, как вы
полняются принятые обяза- 

. тельства, что способствует 
успеху, а что мешает. На.

; эту тему редакция ждет 
статьи и корреспонденции 
от рабселькоров, . тружени
ков промышленных - пред
приятий, строек, колхозов 
и совхозов.

Расскажите на страницах 
газеты о тех, кто идет се
годня впереди, чей опыт, 
работы достоин широкого 
распространения.

От наших сельских кор
респондентов, членов сель
коровских постов редакция 
ждет в марте, кроме этих 
материалов, сообщений о 
завершении зимовки живот 
ных, о ходе подготовки к 
несение - полевым работам 
кадров, техники, семян, 
первых оперативных сооб
щений о начале нолевых 
работ.

Важны и такие темы, как. 
обслуживание тружеников 
села предприятиями торгов 
ли и быта, учреждениями 
культуры, подготовка к 
летнему сезону баз отдыха, 
пионерских лагерей, прба- 
пы «Чайка», организация 
культурного досуга населе
ния и т. д.

Коллектив швейного 
производственного объ
единения «Ж енская мо
да» обязался • течение 
года дать сверх плана 
20 тысяч женских плать
ев за счет внутренних 
резервов производства.

НА СНИМКЕ: платье
для невесты.

Фото В, Великжаннна- 
(Фотохроника ТАСС)!

П РО ВО Д Ы  
РУС С КО Й
зимы
В празднично украшен

ном зале —  веселье. Дети 
поют, танцуют. Это начал
ся праздник —  проводы 
русской зпмы.

А вот и сама «Зима*. 
Одежда ее блестит, искрит
ся.

В разгар веселья к дет
скому садику «Золотая
рыбка* Цимлянского рыбо
завода подкатила пара
лошадей с колокольчика
ми.

Дети с удовольствием к а
тались на санях, покры
тых ковром, веселились от 
души.

Ну, а какие же проводы 
русской зимы обходятся
без блинов? Дети и их по
лучили в садике.

В. БЕЛОВА,
зав. детским евдиком.

И ЗВЕЩ ЕНИ Е
В среду, 13  марта, в 

18  часов 3 0  минут, в 
помещения редакции 
газеты «Ленинец* со
стоится очередное засе
дание литературного 
объединения.

Присутствие постоян
ных членов объедине
ния обязательно.

Приглашаются также 
я  желающие.

Л УЧШ И Й  В ОБЛАСТИ
Минувшие отчеты и вы

боры в первичных органи
зациях ОСВОД города Вол
годонска показали, что их 
работа значительно' акти
визировалась. Создано 11 
новых организаций. Сейчас 
29 процентов населения 
города —  члены ОСВОДа. 
Восемнадцать предприятий 
города являются коллек
тивными членами обще
ства.

На городской отчетно- 
выборной конференции ра

бота городского совета 
ОСВОД была признана 
удовлетворительной. И з
бран новый состав совета, 
председателем которого 
избран И. Д. Дрюков.

На III  областной конфе
ренции ОСВОД Волгодон
ской горсовет общества, 
как победитель соцсоревно
вания среди горсоветов об
ласти, награжден перехо
дящим Красным знаменем 
и Почетной грамотой.

З Ш Г  БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ
Строгое соблюдение пра

вил движения дает возмож 
ность организовать порядок 
на улицах и дорогах, помо;. 
гает водителям спокойно и 
уверенно управлять транс
портными средствами. Но в 
правилах невозм о ж н о 
учесть все случаи, когда 
следовало бы регламенти
ровать скорость движения 
и обгон, зайрещать стоянку, 
остановку, развороты, дви
жение задним ходом и т. п. 
Поэтому, наряду с опреде
ленными ограничениями, 
правила предоставляют во
дителям широкую инициа
тиву , в выборе рациональ
ных режимов. В  этих усло
виях безопасность движе
ния целиком зависит от 
правильной оценки водите
лем складывающейся при# 
движении обстановки и ре
шения, которое он примет 
для .того, чтобы избежать 
дорожного/ происшествия. 
И ; вот тут-то не каждый во
дитель принимает верное 
решение, что порой стоит 
жизни человека.

Так, в январе водитель 
Волгодонского треста «Меж 
райгаз» Мендагалиев на ав 
тодороге Волгодонск— Оль- 
гинская, управляя автомо
билем «УАЗ-451*, не смог 
правильно оценить обстанов 
ку. Объезжая стоявший на 
краю дороги автобус, он вы 
ехал на полосу встречного 
движения и допуст и л 
столкновение со встречным

автомобилем «ГАЗ-5.3». Обе 
автомашины опрокинулись. 
Два человека погибли, двое 
получили тяжкие травмы.

Соблюдение правил дви
жения обязательно и для 
пешеходов, которые являют 
ся участниками движения. 
Они должны помнить, что 
проезжая часть улицы пред 
назначена для транспорта. 
Пешеходам разрешается хо 
дить только по тротуару, а 
где его нет, по левому краю 
проезжей части дороги, ус
тупая' путь транспорту. 
Прежде чем ' переходить 
улицу или дорогу, пешехо
ды должны убедиться в пол 
ной безопасности. Запреща
ется пересекать путь приб
лижающемуся. транспорту. 
Но и эти правила наруша
ются.

Например, 3 января жи
тельницы поселка Прогресс 
В. В. Даниленко и Ф. С. 
Борисова, находясь в не
трезвом состоянии, пыта
лись перейти дерогу перед 
приближающимся автомо
билем «М-24*. В  результате 
были сбиты им и с перело
мами доставлены в боль
ницу.

Рабочий Цимлянского уз
ла связи Рыжкин в нетрез
вом состоянии пытался пе
рейти улицу в неположен
ном месте и попал под про
ходящий автомобиль.

Водитель— главное лицо в 
обеспечении безопасности 
при движении по улицам и

дорогам. И  особенно спас- 
но, когда за рулем нахо
дится лихач или пьянима. 
К сожалению,' эго еще ветре 
чается. За управление гран 
спортом в нетрезвом состо
янии лишены прав на два 
года и оштрафованы на 30 
рублей тракторист СМ У 
•< М е жкол х озст ро я * В. Г. 
Коноводов, Шоферы колхо
за имени Карла Маркса 
М. М. Скобелев, автобазы 
райпо— П. А. Зимин, колхо 
за «40 лет Октября»— Я. . Г 
Мартынов, птниесовхоза 
имени Черникова -— Н. С. 
Рудь и другие.

А ведь можно работать 
без нарушений правил дви
жения. Об этом свидетель
ствует труд многих водите
лей. Добросовестно относят 
ся к делу, не допускают на
рушения. правил движения, 
аварий, содержат в отлич
ном состоянии машины шо
фер рыбозавода Г. И. Сте
панов, винзавода — В.. Д. ' 
Невеселов и В. II. Первы- 
шин, «Сельхозтехники» — 
Г. А Сафонов. Н. И. Шлях 
тин. А. С. Орехов, райпо— 
И. А. Семенцев и другие. 
Именно на таких водите
лей должны равняться дру
гие.

В. ГРЕБЕН Н И К О В, 
старший

госавтоинспектор РО ВД.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ «РАДУГА» 
ЦИМЛЯНСКОГО КОМБИНАТА КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
принимает заявки от учреждений, организаций, 

совхозов, колхозов и частных лиц на следующие ви
ды художественных работ:

шрифтовые работы на любом материале, 
оформление наглядной агитации, 
плакатно-стендовое оформление, 
оформление интерьеров и экстерьеров, 
выполнение витражей и вывесок на стекле, 
настенная роспись, 
чеканка на меди, латуни, алюминии, 
мозаика наружная и внутри помещений, 
выполнение сувениров из камня, дерева, пластика, 
барельефы и горельефы,
оформление парков, скверов и дворовых площадок 
деталями архитектурных малых форм, 
изготовление бюстов, отдельных скульптур, скульп
турных композиций, памятников, надгробий, 
реставрация памятников,
Изготовление настенных памятников, табличек, 
праздничное оформление зданий, улиц, колонн. 
Оплата за выполненные работы производится пе

речислением.
Стол заказов находится в помещении коммунхоза. 

гор. Цнмлянск, ул. Донская, №  ,4, телефон № 9-17-75  
Художественная мастерская размещается в зда 

нии бывшего кинотеатра «Родина*, гор. Цимлянск, 
уд. Театральная, 14 .

Администрация.

Вторник. 12 марта
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — У тр енняя  
гимнастика. 9.20 — Н ово 
сти. 9.30 — ■ «Ступени». 
С пектакль. 16.15 — Про
грамма передач. 16.20 —  
«.Москва и м осквичи». 
16.50 —  «Читай  город».
17.20 —  «Три спасибо в 
день». Д окум ентальны й  
фильм. 18.00 Ново
сти. 18.15 — День Дона. 
18.30— М ультф ильм . 18.40 

: — «Играй, мой баян». 
19.10 —  На вопросы те 
1 езрителей отв е ч а  е т  
член - корреспондент А Н  
СССР В. Г. А ф анасьев .
19.40 —  С пектакль . «С ту 
пени». 21.00 — «Врем я». 
21 30 —  С портивная про
грамма. 23.40 —  Н ово 
сти.

Среда, 13 марта
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — У тр е н н яя  
гим настика . 9.20 — Ново 
сти. 9.30 — «Клуб  кино- 
путеш ествий ». 10.30 —  
«Ступени». С пектакль.
15.55 — Программа пе 
редач. 16.00 —  « Н а у к а -  
сегодня». 16.30 —  «Ко н 
цертный зал телестудии  
«Орленок». 17.00 —  «Чер- 
нян овские  хроники». До
кум е н тал ьн ы й  ф ильм.
18.00 — Новости. 18.15 — 
М ультф ильм . 18.30 — , 
День Дона. 18.50 — «М о
лодежны й экран». 19.40 
— С пектакль . «Ступени».
21.00 —  «Врем я». 21.30—  
На I I I  зимней С п ар таки а 
де народов СССР. 23.1 5 -  
Новости .

Четверг, 14 марта
9.00 —  Программа -пе

редач. 9.05 —  У тр ен н яя  
гим настика . 9.20 —  Но
вости. 9.30 — «Советский  
характер». Очерк. 10.00—  
«Ступени». С пектакль.
16.30 —  Программа пе
редач. 16.35 —  « Ш а х 
м атн ая  ш кола». 17.05 —  
Д окум ентальны й  ф ильм. 
«К р естьян ски е  дети, или  
Пора экзам енов». 18.00—  
Новости. 18.15 — День  
Дона. 18.30 —  «Ко лл екти 
визм  —  чер та  ко м м уни 
сти ческая» . 19.05 —  «Ко 
пейка рубль бережёт». 
Телерейд. 19.30 —  «Перу: 
пути  преобразований».
19.55 — С пектакль . «С ту 
пени». 21.00 — «Врем я». 
21130 —  «А  плю с В».
22.30 — На I I I  зимней  
Спаотакнаде народов 
СССР. 23.15 —  Яовости .

Пятница, 15 марта
9.00 — Ппограмма пере 
дач. 9.06 — У тр е н н яя  
гим настика . 9.20 — Н о 
вости. 9 30 —  «Чнтайго- 
оол». 10.00 — «Ступени». 
С пектакль. 15.40 —  Про
грам м а передач. 15.45 —  
« Р у с с к а я  р ечь» . 16.30 —■ 
■^Подмосковные встречи».
18.00 —  День Дона. 18.20 
— Рейд  Ро стовского  те

левидения и радио и  об
ластной газеты  «М олот»  
по ф ермам  Белокалитвси-  
ского  района. 18.40 — 
«М ир социализма». 19.10

- « Р у с ск и й  романс».
. 19.35 — С пектакль . «С ту 

пени». 21:00 —  «Врем я».
21.30 — Концерт, 22.50 — 
На I I I  зимней С пар такиа 
де народов СССР.

Суббота. 18 марта
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 —  Ги м н асти 
ка  для всех. 9.20 — Н о 
вости . 9.30 — «В  к у к о л ь 
ном  магазине». 10.00 — 
«Веселы й  ветер». К о н 
церт. 10.45 —  «Ступени». 
Спектакль. 12.10 — «Нага 
друг книга». 12.40 —  «На 
аф иш ах  Больш ого  те а т 
ра». 13.10 —  «Бол ьш е  хо 
рош их товаров». 13 50 —  
«Сокровищ а гробницы  
TvTaiixaMOHa». 14.20 — 
«Здоровье». 14.50 —  М у 
зы к ал ьн ы е  вечера л ля  
ю нош ества . 16.55 —  «М ы  
покупаем  пожаон\тю м а 
ш и н у» . Худ ож ественны й  
Ф ильм . 18.00 —  Новости. 
18.15— Поогпаммя м ул ьти  
ш ш кац и о н н ы х  ф ильмов. 
18.45 —  «Ц ир к  зверей».
19.20 —  Д окум ентальны й  
ф ильм . «По Америке».
19.40 —  «Н аш и  оосели».

20.30 —  «Поет Эдуард  
Хиль». 21.00 —  «Время».
21.30 — Кинопанорама.

23.00 —  На I I I  зимней  
Спартакиаде народов 
СССР. 23.30 — Новости.

Воскресенье, 17 марта
9.00 —  Программа пе

редач. 9.05 — «На заряд 
к у  становись!» . 9.20 — 
Новости. 9.30 —  «Будиль  
ник». 10.00 —  «С луж у  
С оветском у Сою зу!». 11.00 
— « М узы кал ьн ы й  киоск».
11.30 —  «Н есокруш и м ая  
и легендарная». 12.30 — 
«Сельский  час» . 13.30 — 
С траницы  творчества  
Б. Кербабаева. 14.00 — 
«Д онская повесть» . Худо  
ж ествен н ы й  ф ильм. 15.35
—  Концерт. 16.15 —  

М еж дународная панора
ма. 16.45 —  М у з ы к а л ь 
ная  программа. 17.30 —  
Программа м ул ьти п л и ка 
ционны х ф ильмов. 18.00
— Новости. 1.8.15 — Х у 
д ож ественны й  ф ильм. 
«Ж илет» . 19.05 — «Клуб  
кн но путеш ествнй». 20 05
— На I I I  зимней С пар 
такиаде народов СССР.
21.00 —  «Врем я». 21.30—  
«О балете». 22.30 —  Ч ем 
пионат С С С Р  по борьбе  
самбо. 23.00 — Новости.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Г. ЦИМЛЯНСКА

Требуются: 
рабочиё-озеленители, 
рабочие бани. 
Обращаться: г. Цим

лянск, ул. Донская, №  4, 
комбинат коммунальных 
предприятий.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
БАЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
требуются:
рабочие (мужчины н 

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 .

Цимлянская турбаз» 
«Чайка» с февраля по май 
1 9 7 4  года 

СДАЕТ  
(В А Р Е Н Д У  
А ВТО БУСЫ

для организаций и насе
ления.

Обращаться: г . Цим
лянск, ул. Боевой Сла
вы, 1, турбаза «Чайка».

Администрация.

Коллектив Цимлян
ского отдела внутрен
них дел и партийная 
организация выражают 
глубокое соболезнование 
начальнику отдела внут 
ренних дел Бойцову Ми
хаилу Филипповичу в 
связи со смертью его 
отца. I
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