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ХОЗЯЕВА ПРОИЗВОДСТВА
Слово рабочим ‘ опытно-экспериментального завода
РАБОЧИЕ, И Н Ж ЕН ЕР 

НО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РА 
БОТНИКИ И СЛУЖ АЩ И Е  
ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМ ЕН 
ТАЛЬНОГО ЗАВОДА Р Е .  
ШИЛИ РАБОТАТЬ В ЗА 
ВЕРШ АЮ Щ ЕМ  ГОДУ ПЯ
ТИЛЕТКИ БЕЗ  ОТСТАЮ
Щ ИХ ЦЕХОВ, УЧАСТКОВ, 
СМЕН, БРИГАД И ЗВ ЕН Ь 
ЕВ.

СЕЙЧАС НА ЗАВОДЕ 
РАБОТАЕТ 52 ЧЕЛО ВЕ
КА, КОТОРЫЕ У Ж Е  ЗА 
ВЕРШ И ЛИ  СВОИ ПЯТИ
ЛЕТНИЕ ПЛАНЫ. МЫ  
ОБРАТИЛИСЬ К НИМ С 
ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ, 
КАК ОНИ ВЫПОЛНЯЮ Т  
СВОИ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛО
ВО РАБОЧИМ ИНСТРУ. 
МЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА ЗА  
ВОДА.

В. Косогор,
слесарь инструментальщик- 

цеха М  7.
Специфика моей работы 

отличается от любой дру
гой. Дело в том, что у ме
ня каждый день новое за
дание.

Сегодня, скажем, я дол
жен сделать кондуктор для 
сверловки швеллеров грей
дера «Д-241». А до этого 
я воплощал мысль рацио
нализатора в металл, кон
струировал приспособление, 
облегчающее труд рабочего.

Личную пятилетку вы
полнил еще в прошлом го̂- 
ду. Сейчас работаю в счет 
первого года десятой пяти
летки. Сменные нормы вы
работки ежедневно перевы
полняю. И в этом, считаю, 
ничего необычного нет. На 
производстве работаю не 
первый год, приобрел прак
тический опыт. На конкур
се по профессии, который 
проводился на заводе, за
нял первое место.

Сейчас я имею четвер
тый разряд по специально
сти. Готовлюсь к предстоя
щим экзаменам. Рассчиты
ваю получить шестой раз
ряд слесаря. Собственно, ра
боты по этому разряду я и 
сейчас выполняю, и экзаме
ны по практике мне не 
страшны. Что касается тео
рии —  тоже освою.

В нашем цехе еженедель
но подводят итоги соц
соревнования. И это хоро
шо. Каждый име:-г воз
можность сравнить,, резуль
тат своей работы с други-

В. Евтеев В. Косогор А. Стучилин

ми, сделать выводы, опре
делить.

Коллектив у нас друж
ный. Никакой, текучести 
кадров нет, так же, как' 
нет и отстающих. А это, 
как я понямаю, очень важ
но. Потому, что для обще
го успеха достижений од
них передовиков недоста
точно. За счет них плана 
йе выполнишь, нужна удар 
на я работа каждого участ
ника соревнования, каж
дого рабочего, на каждом 
рабочем месте.

* В. Евтеев,
токарь цеха Л? 7, 

комсомолец.
В совместном Постанов

лении ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о социалисти
ческом соревновании работ 
ников промышленности в, 
1975 году говорится о не
обходимости ускорения 
создания машин. А неко
торые из них создаем мы, 
работники опытно-экспери
ментального завода. Следо
вательно, слова партии от
носятся и к нам.

На призыв партии кол
лектив нашего цеха отве
чает ударной работой на 
производстве. Все мы сей
час несем трудовую вахту 
в честь 30-летия Победы 
над фашистской Германи
ей в Отечественной лрГше, 
все стремимся ik-особому 
отметить этот ■ славный 
юбилей.

Для меня это тоже нралд 
ник. Я не знаю воины, но 
что это .такое— мне хорошо 
известно' из -рассказов дру
гих.

Свою личную пятилетку 
я завершил на год с лиш
ним раньше времени. ‘ У с 
п е х  этот не случаен. Он 
результат того, что ‘я 
стремился и стремлюсь, 
как можно эффективнее ис
пользовать рабочее время, 
полнее загрузить токарный 
станок, не допускать брака 
в работе и сдаватй продук
цию с первого предъявле
ния.

Сейчас я перевыполняю 
сменные нормы выработ
ки. В таком же темпе ду
маю работать и впредь.

Рабочих, не выполняю
щих задания, у нас нет. Но 
работа работе рознь. То, че
го мы достигли, это, я счи
таю, только началом. Ведь 
мы можем и должны рабо
тать еще лучше. Резервы 
производства у нас еще 
есть. И если каждый на 
своем рабочем месте всерьез 
будет стремиться к тому, 
чтобы сделать больше— мы 
добьемся общего успеха- в 
работе. А именно к этому и 
призывает нас Централь
ный Комитет партии.

А. Стучилин,
слесарь-модельщик 

цеха А® 7.
Нет надобности говорить 

о значимости технического 
прогресса. Жизнь каждый 
день вносит свои коррек
тивы. То, что вчера впол
не устраивало нас, сегодня 
мы смотрим на него, как 
на устаревшее. Ищем пути 
для усовершенствования. В 
этом и смысл технического 
прогресса, суть моей рабо
ты.

Я изготавливаю модели 
для литейного цеха. Оши

баться даже на самую ма
лость нельзя —  пойдет на 
смарку не только моя ра
бота, но и продукция ра
бочих литейноЛ цеха. Ко
му же нужна деталь, отли
тая с браком?

Качество у нас на пер
вом плане. Без этого рабо
та —  не работа, одна ви
димость. Нужен эффектив
ный труд, высокопроизво
дительный.

В минувшем году кол
лектив инструментального 
цеха досрочно справился 
со своим заданием. На 
1975 год взяты новые 
обязательства. Они сво
дятся к тому, чтобы годо
вой производственный план 
завершить к 26 декабря.

Приняв такое решение, 
все рабочие стремятся вы
полнить его. Я, например, 
закончил свою пятилетку, 
можно сказать, за четыре 
года. Но эго не дает права 
ни мне, ни кому-то друго
му успокаиваться на этом. 
Достигнутое —  это своеоб
разный фундамент для 
ударного труда в дальней
шем, гарантийная заявка! 
на будущее.

Еще не было случая, 
чтобы я не выполнил смен 
ное задание. Обычно выпол 
няю норму выработки на 
150— 180 процентов. Не 
ленись только, работай от 
души. Ищи свои возможно
сти.

Так должно быть, п так 
делается в нашем коллек
тиве. Не Идин я ищу. все 
работают творчески. И это 
правильно. Без творчества 
нет роста, получается за
стой, а это самый страш
ный бич для любого про
изводства .• ■

Дело нашей нести
Бюро Р К  КПСС и исполком райсовета, подводя ито

ги социалистического соревнования за 1974 год среди 
промышленных предприятий и организаций района, от
метили, что коллективы предприятий, поддержав ини
циативу коллектива Цимлянской ГЭС работать в чет
вертом году пятилетки без отстающих, выполнили свои 
социалистические обязательства и обеспечили увеличе
ние объема реализации по сравнению с 1973 годом на 
20 процентов.

~ цеховой партийной органи
зации тов. Колесников А. В., 
председатель цехкома тов. 
Подгорный Б. II., групком- 
сорг тов. Нетряшев А, Ф.1;

коллективу комплексной 
бригады ПМК-92 (бригадир 
тов. Коневский Н. Г.).

Вручены благодарствен
ные письма передовикам 
производства:

КОВРОВАЯ ФАБРИКА 
Паршиной Зое Ивановне 

—  ткачихе,
Саломатовой Валентине 

Прокофьевне —  прядиль
щице;

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС 
Варламову Геннадию Сте

пановичу — электромон
теру,

Русанову Петру Григорь
евичу —  ремонтнику гид
роцеха;

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД 
Подгорному Владимиру 

Нинолаевичу —• бригадиру 
слесарей,

Сиволобову Вячеславу 
Васильевичу —  бригадиру 
судосборщиков;

ЗАВОД ЖБИ
Кулагину Николаю Семе

новичу — механику, 
Мухоркину Нинолаю Ивя 

новичу — электросварщику;
ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД
Чупруновой Валентине 

Борисовне —  мастеру, 
Коротковой Татьян* Ива-( 

новне —  варщице;
ТИПОГРАФИЯ М  18 
Бендерсковой Любови 

Васильевне —  печатнице, 
Алехиной Любови Тихо

новне —  наборщице;
1IMK-92 .
Загура Владимиру Ильи

чу —  каментику,
Романову Анатолию Ва

сильевичу —  плотнику;
СМУ < ГОС ТОБ ДК О Л ХО 3- 
СТРОЙ» •
Антонову Михаилу Ми

хайловичу —  бригадиру Ка 
липинской бригады,

Касьянову Анатолию Маи 
симовичу —  шоферу;

ГСТ-1
Степаненко Людмиле Гри 

горьевне —  бригадирушту-1 
катуров,

Павловой Евдокии Ba-j 
сильевне— бригадиру шту
катуров.

Обращено внимание рук о 
водителей райпищекомби- 
ната, рыбхоза «Грачики», 
винзавода, рыбозавода на 
то, чтп их коллективы рабо 
тали ниже своих возможно
стей.

Признаны победителями 
в Лциалистичсском сорев
новании за 1971,год: 

коллектив ковровой фаб
рики (директор тов. Баев 
В. Ф., секретарь партбюро 
тов. -Бессараб Н. С., пред
седатель фабкома тов. Лы- 
сова Т. С., секретарь ко.ч- 
с о ч о л ьско й организации 
тов. Попова А. Б.), заняв
ший первое место. Этому 
коллективу присуждено пе
реходящее Красное знамя 
РК КПСС и исполкома рай
совета депутатов трудя
щихся;

коллектив Цимлянской 
ГЭС (директор тов. Каза
ков М. И., секретарь парт
бюро тов. Пономарен
ко И. Е „  председатель зав
кома профсоюза тов. Гет
манов А. А., секретарь ком
сомольской организации 
тов/ Кпчковая Т. Д.), заняв 
шин второе место;

коллвнтив ремонтно-ме
ханического зазеда (дирек
тор тов. Букреев Я. М., 
секретарь партийной орга
низации тов. Щетинин II. П., 
председатель завкома проф 
союза тов. Швадченко В. Г., 
секретарь комсомольского 
бщр'о тов. Рыжкин №. В.), 
занявший третье место.

Коллективы ковровой фаб
рики, ГЗС и ремонтно-меха
нического завода занесены 
на Доску Почета газеты 
«Ленинец».

Отмечена хорошая работа 
коллективов Цим.ынскою 
пивзакода, завода железо
бетонных изделий, типо
графии Л’ 18. строитель
ных организации ПМК-92, 
РСУ-1 и СМУ «Гостоблкол- 
хозстроя». ,

Памятные красные вым
пелы цехам и бригадам —•. 
победителям социалистиче
ского соревнования 4971 
года, определяющего ' года 
девятой пятилетки, вруче
ны:

коллективу коврового це
ха (начальник цеха тов. Кар 
наухова В. Г., секретарь 
цеховой парторганизации 
тов. -Паршикова И. Н., сек
ретарь цехкома профсоюза 
тов. Карпов П. А., секре
тарь комсомольской орга
низации тов. Лосннец 
Л. М.);

коллективу злентротур- 
бинного цеха ГЗС (началь
ник цеха тов.. НЬевелев 
№. Г., партгрупорг тов. Ян- 
борисов А. М., председа
тель цехкома Мартынов 
В. В.); . ч

ноллективу механическо
го цеха (начальник тов. 
Николаев В. Д., секретарь

Е Щ Е  Д В Е  Б Р И Г А Д Ы
В начале третьей  декады января с личны м и п яти 

летними заданиями сп рави лись еще две бригады пе
редвижной механизированной колонны  N“ 1044: комп
лексная Владимира Власовича  Л итвина и каменщ иков 
Нины М ихайловны  Тройченко. /

К аж д ая из них довела среднем есячны е нормы в ы 
работки до 126 процентов. Весом ы й вклад внесли оба 
коллектива в прош лом году в сооружение объектов 
бригада В. В. Литвина —  в строительство  животновод 
ческого  комплекса Романовского  рисосовхоза, Н. М. 
Тройченко — в сооружение карантина-изолятора на 
мясокомбинате.

Теперь в ПМК-1044 10 бригад, зверш ивш их  пятилет-
«У.

А. ПЛЯСОВА. 
старший инженер ОТиЗ ПМК-1044.

Ф



Т РУДНО завоевать
■ авторитет учите

ля, старшего (а именно 
таким быть должен про-; 
лагандист) среди рав
ных. Для этого надо 
обладать, помимо орга
низаторских, недюжин
ными способностями ft 
анализу повседневной 
работы.

Особую ценность име
ет сегодня способность 
пропагандиста увязы
вать теоретические зна
ния с насущными пран 
тическими задачами кол
лектива. Он обязан уси
деть, осмыслить и ув
лечь за собою осталь
ных. В этом задача про
пагандиста в организа
ции соревнования.
lllllllllllinilllllllllllllM

ф  П р о п а г а н д и с т
и соревнование

УВЛЕЧЬ
зл. той

п ш ш и п н н п и п п т т
Партийный комитет 

колхоза «40 лет Октяб
ря», учитывая всю важ
ность и значимость фи
гуры пропагандиста, под 
бирает их из наигопее 
авторитетных, инициа
тивных работников.

В тракторно-пслезод- 
чаской бригаде № 1 про
пагандистскую работу 
ведет секретарь партий
ной организации отделе
ния В. А. Исаев.

Опытный пропаган
дист и воспитатель, 
свою работу по органи
зации социалистическая 
соревнования в коллек
тива он строит по про* 
думанной системе. На 
протяжении года работу 
механизаторов бригады 
освещали «молнии», в 
плакатах, у флага тру
довой славы читали лю
ди о передовиках.

В  декабре ■ колхозе 
прошло отнрытое партий 
нов собрание, где меха
низаторы обсудили об
ращение своих коллег 
из Наклиновского райо
на о высокопроизводи
тельном использовании 
технини.

Основываясь на 
этом, используя такие 
донументы, как Обра
щение ЦК КПСС к пар
тии, к советскому на
роду, В. А. Исаев повел 
в коллективе индивиду
альную работу.

Вместе с каждым, он 
анализирует его годо
вые показатели, сравни
вает их с показателями 
лучших механизаторов. 
Благо, за примерами да
леко ходить не прихо
дится: в пересчете на 
эталонный трактор днев 
ная выработка лучшего 
механизатора бригады 
Г. Т. Клименко состав
ляет 16,2 гектара мяг
кой пахоты (в то жв 
время в среднем по
бригаде этот показатель 
равен 8,66 гектара). 
Таким образом, в резуль 
тате анализа и сопостав 
ления и рождаются ин
дивидуальные, а вслед 
за тем и бригадные соц
обязательства.

А. БАЙГАРИНОВ, 
секретарь парткома.

• Практикум идеологической работы
РАСССКАЗЫВАЕМ О ПОИСКАХ И НАХОДКАХ ПРО

ПАГАНДИСТОВ ВОЛГОДОНСКОГО ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧ
НОГО КОМБИНАТА

УНИВЕРСИТЕТ:
НАУЧИСЬ Р А Б О Т А ТЬ
Л У Ч Ш Е

Университет —  высшая 
форма партийного полити
ческого просвещения. На 
комбинате его слушателями 
стали те, кто уже закончил 
обучение по 90-часовой 
программе «Основы эконо
мики и управления». Уни
верситетская программа по
священа научной организа
ции труда.

«Рациональная оргашт- 
. ция труда рабочих основ
ных профессий на лесопе
ревалочном предприятии». 
«■Рациональное использова
ние рабочего времени». —  
Стоит бегло просмотреть 
темы занятий, как бросится 
в глаза их практическая 
направленность.

Партийный комитет лесо
комбината, обращаясь к 
пропагандистам всех форм 
политучебы, также подчер
кивает: оценивать идеоло
гическую работу мы долж
ны в первую очередь по
тому, в какой мере она
способствует выполнению 
экономических и хозяйст
венных задач, поставлен
ных партией,

Отсюда ю  широкое при
менение, которое получил 
на предприятии во всех 
звеньях партийной и ком
сомольской учебы, в шко
лах коммунистического тру 
да метод практических за
даний. Особенно плодотвор
ным он оказался в универ
ситете.

Последнее занятие было 
посвящено вопросу произ
водительности труда. Ос
новную лекцию на тему: 
«Технический прогресс и 
пути повышения производи 
тельности труда на лесопе
ревалочном комбината» про 
читал начальник производ
ственного отдела С. Н. 
Комленков.

А вслед, за ним с рефе
ратами выступили слуша
тели университета. Меха- 

‘ ник ‘цеха, древесностружеч
ных плит Г. С. Болдырев 
проанализировал организа
цию ремонтной службы в 
цехе ДСП.

До сйх пор ежемесячно 
полностью останавливали 
на сутки для ремонта обо
рудование. Из-за нехватки 
рабочей силы и чрезвычай
но высокой нагрузки на 
каждого невольно снижа
лось качество ремонта и 
«проектировались» останов
ки вне графика.

Таким образом, снижа
лась производительность 
труда у рабочих основных 
профессий.

Мы решили, —  сказал 
Болдырев,— ввести скользя
щий график профилакти
ческих и текущих ремон
тов. А на сутки останавли
вать только главный кон
вейер. Концентрация уси
лий даст качество и надеа 
ность ремонта.

После реконструкции “и 
, капитального ремонта’ та
кой же скользящий график 
мы сможем ввести и в от- 
делекпи смол.

Таким образом, теоретил 
ческие занятия в универ
ситете перешли в плоскость 
сугубо практического при
менения и деловых выво
дов.

Столь же обоснованным 
и конкретным было вы
ступление мастера лесобир- 
жи Н. Д. Чайки, проанали
зировавшего производитель 
ность труда на своем уча
стке.

Но наиболее показатель
ной является та оценка, 
которую получил метод 
практических заданий у са
мих слушателей универси
тета.

Г. С. Болдырев,
механик■ цеха ДСП:
— Практические задания 

—  форма обучений весьма 
ценная. Она позволяет и 

, заставляет «остановиться, 
оглянуться» на ход и ре
зультаты собственной рабо
та

Как необходимая ступень 
работы, за рефератами-ана
лизами должны исследо
вать конкретные выводы со 
стороны всех, от кого зави
сит улучшение работы.

Необходимо, чтобц в 
подготовке практических 
заданий участвовали все 
слушатели, представители 
всех отделов и служб пред
приятия,

Нужно практиковать 
комплексные анализы проб 
лем, со всех точек зрения, 
В этом случае занятия в 
университете обещают стать 
источником непрерывного 
совершенствования органи
зации производства на ком
бинате.

Н. Д . Чайка,
мастер лесобируеи:
—  Подготовка практиче

ских заданий прививает 
руковрдитслям всех рангов 
своеобразную экономиче
скую и организаторскую 
«остроту зрения». Вызы
вает прилив творческой ак
тивности,

Я  сам —  пропагандист. 
И считаю, что для макси
мальной действенности ме
тод практических заданий 
должен получить продолже 
ние во всех формах поли
тической и экономической 
учебы.

Считаю целесообразным 
провести в университете 
специальное занятие, по
священное организации 
труда мастера, где бы ма
стера различных цехов ком
бината могли обменяться 
опытом своей работы.
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КЛУБ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЛЕНИНЦА*

И ЧУТЬ ВП ЕРЕДИ
ИСПОЛЬЗУЯ 
ПЕРЕДОВЫЕ 
МЕТОДЫ

4
Фотоочерк

Когда десять лет назад, 
в шестьдесят четвертом, на 
Волгодонском . химическом 
комбинате имени 50-летия 
ВЛКСМ впервые появились 
школы основ марксизма- 
ленинизма, он написал в 
анкете, что хочет изучать 
философию.

—  Я  вообще люблю фи
лософию, —  признается он 
сейчас. —  А тогда я по
нимал, что мне, прежде 
всего, надо учиться само
му. Чтобы потом, естест
венно, учить других..,

«Естественно...». Да, для 
него, Виктора Николаевича 
Качурина, начальника уча
стка расфасовки 4 цеха, 
естественно быть рядом 
и чуть впереди своих под
чиненных,

Он, пропагандист с мно
голетним стажем, хорошо 
знает, насколько трудно 
это «чуть впереди». ' '

Ведь на каждом занятии 
тебя встречают 14 человек: 
и таких, как аппаратчик 
шестого цеха Александр 
Скляров с его инициатив
ностью, постоянной готов
ностью и желанием помочь, 
дополнить ответ товарища; 
и таких, как Михаил Ми
хайлович Мещеряков, стар

ший фасовщик, работающий 
у него на участке. Меще
ряков —  бывший фронто
вик, обладает большим жиз 
пенным опытом и большой 
эрудицией. Это он чаще 
всего задает самые трудные 
вопросы. Поэтому, чтобы 

■ не потерять моральное пра 
во быть пропагандистом, 
учителем, приходится тща
тельно готовиться к каждо
м у занятию. Впрочем, при
ходится —  не то слово: 
Качурин, как п большинст
во его слушателей любит 
сам процесс обретения зна
ний.

Удивительная логика 
марксистской диалектики 
для пропагандиста— и цель, 
и средство научить каждо
го за малым трудом видеть 
большой, общий результат.

НА СНИМКАХ: пропаган
дист —  всегда пропаган
дист (вверху); что нового 
по теме? (вверху справа); 
объяснить каждому... (сле
ва); слушатели всегда вни
мательны (внизу).

Фото В. Яшина, 
нашего внешт. корр.

По примеру лучших 
пропагандистов области 
и страны агроном отде
ления Н. А. Чернявский 
и главный ветврач колхо
за П. П. Луцевич соста
вили личные творческие 
планы пропагандистов.

Особое место уделено 
в этих планах такой инге 
ресной форме идейно
воспитательной работы, 
как метод практических 
заданий. Так, предусмат- 

•риваются выступления 
передовиков животновод 
ства и полеводства ’ из 
числа слушателей с ре
фератами, обобщ ающ и
ми их собственный опыт.

Х Р О Н И К А
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
Р А Б О Т Ы

ОБРАЗЦЫ -  
РЯДОМ

Агитаторы, пропаган
дисты и политинформа
торы колхоза, партийные, 
комсомольские и проф
союзные активисты хо
зяйства собрались неДав-, 
но на совет.

Заведующий кабине
том политического про
свещения А . А. Борисов 
выступил перед собрав
шимися с методическими 
рекомендациями на те
му: «Как работать с пар
тийными документами».

Особо важно, гово
рилось на совещании 
идеологических работник 
ков, показывать пере
довые методы и приемы 
труда, указывать образ
цы. Причем не. какие-то 
отдаленные, а те, что ря
дом: передовиков своей 
фермы, своей бригады.

Ведь самая убедитель
ная агитация —  это аги
тация фактами.

АГИТАТОРЫ 
НА ФЕРМАХ

Сразу же по выходе в 
свет Постановления о 
развертывании социали
стического соревнования 
среди работников сель
ского хозяйства в 1975 
году в поход двинулись 
члены агитколлектива.

Одними из первых про 
вели беседы по этому 
документу агитаторы 
М. В., Агашина— на МТФ 
№  2, И. Ф. Красноперо» 
—  на СТФ №  2, П. П. 
Луцевич —  в коллективе 
птицефермы.

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома 
колхоза им. Ленина.
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•  НОВОСТИ
В строительных 
организациях 
,,Ростсельстроя“

ш ш ш ш ш яаяяяш ят сш ш жяк*

Чествование 
лучших

На вечере трудовой 
славы ПМК-1044, который 
состоялся во Дворце 
культуры «Юность», со
бравшиеся чествовали 
строителей участка №  3 
(начальник участка К. Н. 
Звейно, партгрупорг В. В. 
Жаханович, председатель 
цехкома профсоюза Т. И.

• Кулинич), которые стали 
победителями за четвер
тый квартал 1974 года.

Немало теплых слов 
сказано в адрес бригад: 
каменщиков Н. М. Трой-1 
ченко, плотников П. А. 
Гринюка, штукатуров 
П. В. Трубачева, гипсопли i 
точников А. П. Петино- 
юй, признанных лидера
ми с р е д и  бригад 
ПМК-1044.

Особых почестей удо
стоены лучшие по про
фессии камеи щ и к и 
В. Гурьев и П. Емцев, 
плотник.И. И. Цветов, ма | 
стер А. А. Чушков, а так
же бригадир комплекс-1 
ной бригады ветеран 
труда В. В. Литвин,

Плюс 
личный
пример

Коллектив комбинат* 
строительных материалов 
№  5 трудится под деви- 
аом: «30-летию Победы ' 
— 30 ударных недель». 
Повышенные социалисти
ческие обявлтельства ; 
плюс личный пример ве- ] 
теранов войны Г. В. Па
щенко — рамщика лесо
пильного цеха, А. И. Сер 
дитова — мастера ДОЗа, 
Н. А. Шамрина — брига 
дира и других, каждому 
и* которых посвяти- | 
ли по рабочей неделе, 
помогают коллективу ви- j 
деть ясную цель, уверен
но идти к ней.

За 12 и 13 неделю юби 
лейной вахты первенст-1 
во а соревновании удер J 
живал коллектив лесо
пильного цеха ДОЗа, где I 
бригадиром Н. А. Шам- |
рхн-

(4 неделя увенчалась 
успехом для работников 
погонажного цеха. Здесь 
бригадиром ветеран тру
да Н. Н. Захаров, награж 
деиный медалью «За тру 
доаую доблесть» в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Курсы 
стропальщиков

Чтобы не допускать 
| нарушений техники без
опасности и аварий, обес 
печивать слаженную ра- 

[ боту механизаторов, мон 
! тажников и строителей, 
необходимо иметь опыт
ных стропальщиков. Ру
ководство ПМК-1044 на- I 
шло нужным обучать 

| профессии стропальщика 
24 рабочих с отрывом от [ 
производства.

Сейчас они обучаются . 
по специальной 84-часо
вой программе. Лекции 
й практические занятия 
на курсах проводят ин
женеры А. А. Александ- [ 
ров, В. А. Белан и А. М. 
Плясоаа.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ МЕХАНИЗМОВ 
К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ ПРИНИМАЕТ МА
СТЕР - НАЛАДЧИК ВТОРОЙ БРИ ГАД Ы  КОЛХОЗА «БОЛЬ- 
Ш ЕВИ К» Е. М. ЗЕМ ЛЯКО В. СЕЙЧАС ОН ВЫПОЛНЯЕТ  
ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛЕРА ОТК (СНИМОК СПРАВА).

БОЛЬШ УЮ  ПОМОЩЬ О КА ЗЫ ВА ЕТ  ТРАКТОРИСТАМ  
ОТДЕЛЕНИЯ N. 3 МЯСОСОВХОЗА «ДУБЕНЦОВСКНИ» В 
РЕМОНТЕ ТЕХНИКИ И ТО КАРЬ И. И. ДО РО ФЕЕВ (СНИ
МОК СЛЕВА).

Фото А, Бурдюгова.

28 января 1978 года #

Сверх плана
2078 килограммов 

столько молока надоплп I 
на фуражную корову в | 
1974 году на молочно
товарной ферме Л; 3 кол I 
хоза «Искра» про плане 
2000 килограммов.

Впереди идут доярки I
В. А. Башарина, кото-1 
рая надоила 2708 кило
граммов молока, П. И. 
Донскова — 2650, С. И. | 
Корченко — 2649.

В  1975 году мы долж
ны произвести 900 тонн j 
молока и сдать его госу 
дарству 770 тонн.

15 тонн молока уже I 
сданы в счет выполне
ния плана завершаю-1 
щего года пятилетки.

В Е С Т И

К А Р Т О Ф Е Л Ь НЛО ВИЯ С  Ф ЕРМ

КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ  
ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА  
В 1975 ГОДУ П РО И ЗВЕ
ДУТ С ВЫ Ш Е

5440
тонн картофеля.
ЭТО ЗНАЧИТ. ЧТО С 

КАЖДОГО ГЕКТА РА  НЕ
ОБХОДИМО СОБРАТЬ ПО 

120
центнеров клуб
ней.

Поддержать 
инициаторов
За последние три года в 

районе увеличили пропзвод 
ство и закупку картофеля. 
Площади посадок его уве 
личпллсь с 221 гектара до 
382. Поставка картофеля 
государству возросла более 
чем в два раза по сравне
нию со среднегодовым уров 
нем восьмой пятилетки.

Одпако урожайность кар
тофеля в большинстве хо
зяйств остается очень низ 
кой. В  колхозе «40 лет Ок
тября» получили клубней 
по 13-центперов с гектара, 
в винсовхоае «Дубенцов- 
ский» — по 20, рпсосовхо 
зе «Романовский»—по 20,3 
а в зерносовхозе «Потапов 
ский» с площади 219 гекта
ров собрано только по 36,2 
центнера с гектара.

В  то же время хороших 
результатов добиваются 
картофелеводы овощесов- 
хоза «Волгодонской», по
лучающие. * да протяжении 
ряда лет по 140—188 цент-1 
неров клубней с гектара.

Опыт передовиков про
изводства показывает, там, 
где агротехнические ра
боты проводятся на высо
ком уровне, хорошо нала
жено семеноводство, полу
чают хорошие урожаи.

В  ответ на обращение 
трудящихся Аксайского, 
Багаевского я  Вешепского 
районов звеньевые по вы
ращиванию картофеля из 
колхоза имени Лепина И 
овощесовхоза «Волгодон
ской» призвали через объ
единенную газету «Лени
нец» всех картофелеводов 
района в 1975 году вклю
читься в работу по резкому 
увеличению производства и 
заготовок картофеля в рай
оне.

Бюро райопного комите
та партии одобрило иници
ативу передовиков, предло
жило. по их примеру ши
роко развернуть соревно
вание за высокий урожай 
картофеля в 1975 году.

Ь  Тимирязевка „Ленинца“

ЁЛКИНСКИЙ М ЕТО Д
А Д РЕС  ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА: совхоз

Елкинский Багаевского района.
Картофелеводы этого хозяйства получили в 1974 го

ду с каждого из 90 гектаров по 200 центнеров клубней.

СЕМЕНА
Семенной картофель про

ходит три периода хране
ния: лечебный, покоя и
пробуждения.

В  течение первого втапа 
(от 8 до 12 дней) темпера
тура в хранилищах должна 
держаться от 18 до 20 гра
дусов тепла.

Затем наступает период 
покоя. Температура должна 
быть от одного до четырех 
градусов выше нуля.

Пробуждение — самая от
ветственная пора. С по
мощью принудительной вен 
тиляции в хранилищах и 
накрытых траншеях нужно 
не допустить, чтобы клубни 
проросли. Почему вто важ
но? В  каждом глазке, как 
известно, три почки. Если 
мы уничтожили по почке, 
эпачит, заведомо потеряли 
25 процентов урожая, если 
по две — соответственно 
недоберем половину, а кар
тофель, где сломлено Во 
три почки, высаживать ко 
стоит.

ПОДГОТОВКИ

лапами. Качество боронова | 
нпя п культивации мы очи 
таем хорошим, если на I 
каждом квадратном метре 
будет не более пяти комь
ев пятисантнметрового диа-| 
метра.

П О С А Д К А

Ее мы начинаем тогда, I 
когда на 10-сантиметровой 
глубине почва прогреется | 
до 6—8 градусов. Заканчи
ваем обычно не позднее 25 j 
апреля.

Густота кустов должна! 
быть 40—45 тысяч штук на I 
гектар. Для этого картофе-1 
лесажалкои «СНБ-4» о ве-1 
дущей зубчаткой в 20—21 [ 
зуб посадка должна произ
водиться со скоростью дви I 
жеппя трактора 4— 4,5 кн-1 
лометра в час. Схема но-1 
садки 70x30 (равна) 35. 
Глубина — 10— 12 санти
метров.

социалистического сорев
нования колхозов, совхо
зов, бригад и звеньев по 
выращиванию картофеля 
в 1975 году.

С целью повышения тру
довой активности масс по 
увеличению урожайности 
картофеля бюро Р К  КПСС, 
исполком райсовета, райко
мы профсоюзов рабочих й I 
служащих сельского хозяй
ства и заготовок и пищевой 
промышленности утвержда
ют следующие условия рай I 
онного социалистического | 
соревнования по выращи
ванию картофеля в 1975 го- I 
ду.

ПОЧВЫ
Вспашка под картофель— 

на глубину 20—30 санти
метров, а па почвах с мень 
шим пахотным слоем —» 
на такую же глубину, но с 
применением почвоуглуби
телей, пли на полях, сро- 
бодпых от сорняков,—без
отвальная вспашка.

Мы для накопления гуму 
са, равномерного распреде
ления растительных остат
ков в пахотном слое дела
ем предварительное луще
ние на 10—12 сантиметров 
или двухкратное дискова
ние. Затем идет вспашка 
на полную глубину с пред
плужниками.

Предпосевная обработка 
почвы включает в себя бо
ронование, глубокую (на 
16— 18 саптиметров) пред- 
«осгвную культивацию. 
Культивацию следует пропз 
водпть долотообразными

ПОЛИВ
Полив необходим особен 

но для бутонизации и цве
тения. Нормы должны оп
ределяться местными усло
виями. Мы производим 5— 
7 поливов (в зависимости 
от погодных условий) по
ливной нормой от 400 до I 
500 кубометров. В  итоге об I 
щая оросительная норма 
составляет от 2800 до 3500 
кубометров воды на гек
тар.

УДОБРЕНИЯ
— IM I1IIIIIM  — п т и ц  м а  и m i  | . ч

Сколько нужно внести 
в такое-то поле фосфора, 
калия или азота, заочно ре
комендовать нельзя.

Особенно важно правиль-| 
но провести основное вне
сение удобрении, иначе ни
какая подкормка не вос
полнит урожая. Мы вносим 
в общей сложности мине-1 
ральпых солей до 1000 ки
лограммов, органических| 
удобрений — до 40 тонн -на 
гектар.

П, ЧЕРКАСОВ, 
агроном-овощевод.

Победителями я соця- j 
алпстпческом соревнова
нии признаются:

колхоз, совхоз, брига
да, звено, обеспечиваю
щие своевременную и 
качественную подготов
ку технпкп к весенне- 
полевым работам;

обеспечивающие себя 
в полной потребности 
семенным материалом;

овладевшие зианиями 
передовых приемов воз
делывания картофеля;

в лучшие агротехнпче 
ские сроки проведшие j 
посадку и уходные рабо
ты по выращиванию 
картофеля с минималь
ными затратами ручного
труде;

получившие нанвыс- 
шуто урожайность кар
тофеля в районе, но не 
ниже плановой w выпол
нившие задапне по реа
лизации картофеля го
сударству.

Коллектив' картофелево-1 
дов, занявший первое место 
в районном соревнованииI 
по увеличению производст
ва и ваготовок картофеля, 
награждается дипломом и 
заносится на районную До- I 
ску Почета газеты «Лени-1 
нец».

В  качестве поощрения пе 
редовикам производства вы I 
даются для продажи тона-1 
ры повышенного спроса, 
путевки на ВД Н Х и в до
ма отдыха.

Материалы для подведе
ния итогов социалистиче
ского соревнования пред
ставляются хозяйствами в 
райкомы профсоюзов рабо
чих и служащих сельского 
хозяйства п заготовок и пи 
щевой промышленности не 
поаднее 15 октября 1975 
года.

СЕМЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Который год под
ряд работают на фер I 
ме, ухаживая за  теля J  
тами до шестимесяч- 

| ного возраста, супру
ги Виктор Иванович 
и Луиза А лексеевна 
Горбачевы. С трогое| 
соблюдение рациона, 
вцполнение распорядI 
ка- рабочего дня, доб
росовестный труд и | 
любовь к своему де
лу, к питомцам—вот ] 
секрет их мастерства.

Труд супругов Г о р -! 
бачевых окупается 
сторицей. 920-грам- [ 
мовые суточные при- j 
весы получены от их 
подопечных в 1 9 7 4 1 
году. Получение вы
соких привесов — | 
это своего рода, се
мейная традиция суп 
ругов Горбачевых. И з 
года в год они доби-1 
ваются высоких пока
зателей.

ПО ТРУДУ 
И ЧЕС ТЬ
В  колхозе людн труда 

j в почете. По тому, кая 
работает человек, ценят j 
его и воздают ему ноче- 

I стя.
За ударныв труд в ] 

определяющем году пя
тилетки, за высокие до-1 
стнження на ударной 
30-недельной вахте в | 
честь Дня Победы дояр
ке нашей фермы Софье 
Ивановне Корченко к  |

I супругам Виктору Ива- 
[ новнчу и Луизе Алексе-1 
евве Горбачевым предо- ] 
ставлены дополнитель
ные отпуска. С. И. Кор-1 
ченко уже отдыхает по 
бесплатной путевке в 

| доме отдыха на Кавказе. [
Туда же но путевкам j 

за счет колхоза отпра
вятся в февраля и суп
руги Горбачевы.

И. БОРДЬЯ, 
член селькоровского 

поста колхоза «Искра».



К А К  В А С
О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?

КОЛОНКА 

ОТДЕЛА ПИСЕМ

Отмахнулись
В редакцию «Леяии- 

ца» поступает много сиг 
налов о плохом снабже
нии холодной и горячей 
водой. «Вот уже более 
полгода у нас в кварти
ре 17 дома 35 по улице 
Ленина в Волгодонске 
не идет холодная вода,
— пишет В. Д. Червя
ков. — Вернее, если от
крыт один кран, то в 
другой не протекает — 
нет напора. Обращались 
к начальнику Ж КО  лесо 
перевалочного комбина
та А. А. Ткач, в чьем ве 
дснии находится наш 
дом. но она только обе
щает, а толку от »того 
нет».

Неблаговидную такти
ку отговорок и всевоз
можных проволочек, вме 
сто своевременного удов 
летворсния нужд трудя
щихся. лх „справедливых 
требовании, избрали и 
работники Ж К К  «Роот- 
сельстроя» во главе'с 
начальником А. А. Вихо
ревым. Об этом сообщил 
в'редакцию В. И. Крав
ченко. проживающий в 
квартире 29 дома X; 68 
по улице Ленина. Свы
ше шести лет прожива
ет он в этом доме, на 
пятом этаже, а пробле
ма водоснабжения ие 
решена до сих пор. 
«Много раз обращались 
мы. жильцы дома. — 
пишет он, — в Ж К К  
«Ростсельстроя», и все 
время слышим одни от
говорки. Приходится во
ду носить ведрами иа 
пятый этаж».

Кстати, в Ж К К  «Рост
сельстроя» принято отде 
лываться отговорками 
не только по поводу во
доснабжения, по и по 
другим воп р о с а м .  
А. Нванкнн из дома 42 
(квартира 5) по улице 
Ленина еще до ноябрь
ского праздника обра
щался в Ж К К  с прось
бой заменить неисправ
ную раковину на кухне. 
Вначале иачал ь н и к 
Ж К К  обещал заменить, 
а в конце декабря зая
вил, что новых раковин 
нет.

О плохом водоснабже
нии сигнализируют так
же работник автоколон
ны Л» 5 «Волгодонск 
водстроя» С. Ф . Дени
сенко, проживающий в 
доме М  6 по улице Вол
годонской (дом находит
ся в ведении домоуправ
ления горисполкома).

Семья Сорокиных, иро 
живающая по улице 50 
лет СССР. * доме Л* 3, 
пв. 27, тратит массу ра
бочего времени на беско 
ночные хождения и 
Ж КО  < Волгодоискпром- i 
строя», чтобы заменили 
не пригодный для испод» 
зованпя бачок в туалете 
(строители поставили 
неисправный).

Вот и приходите* на
званным выше работни
кам сферы коммуналь
ного обслуживания сно
ва (который раз!) на
помнить прописную ис
тину: дела нужны от 
вас, а пе отговорки.
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 

зав. отделом писем 
, редакции.

•  Читатель  
недоволен

ВОТ ТАК
„ЗАБОТА*!
Семья у нас сосюит 

из пяти человек. Двое 
детей ходят в школу, а 
третьему — 1 год и 3 
месяца. После опубли
кования Постановления 
Совета Министров СССР 
о выплате пособий на 
детей малообеспечен
ным семьям в «Сельхоз
технике*, где мой муж 
работает автослесарем, 
объявили., чтобы рабо 
ч!1э подавали заявления 
о выплате пособий. Муж 
отвез заявление в конто
ру еще в начале ноября 
прошлого года.

С тех pop прошло поч 
ти три месяпа. а наши 
заявления до сих пор 
не рассматривали. Ко
миссия никак йе выбе
рет времени, чтобы про
вести заседание но раз
бору заявлений.

Вот так у нас. в «Сель 
хозтехиике». проявляют 
«заботу» о своих же ра
бочих.

Неужели руководите
лям и профсоюзному ко 
мптету, «Сельхозтехни
ки» нужно еше доказы
вать, что забота о благо 
состоянии советских лю
дей — главное , в жизни 
социалистического об̂  
щества?

Н НИКИТЧЕНКО.
Пос. Дубравный.

ДУМАЮТ
ЧЕТЫРЕ
МЕСЯЦА
Упал столб, провод* 

порвались, и замолчало 
радио ■ доме. К работ
никам связи обратился, 
чтобы сделали ремонт. 
Ответили:

— Подумаем!
И вот четыре мееяца 

думают... А радио мол
чит. .

К председателю Ново- 
Цимлянского сельсовета 
С. П. Грудинину обра
тился. Тоже безрезуль
татно.

Радио по-прежнему 
молчит...

П. НАГИБИН, 
колхозник. 

Станица Ново-Цим
лянская.

ЖДИТЕ,
ВАС
ВЫЗОВЕМ
В июле прошлого го

да я *астрахо$ала дочь 
сроком на пять лет. А в 
сентябре она попала 
под аварию и получила 
тяжелое сотрясение го
ловного мозга.

Через три месяца об
ращаюсь в Госстрах в 
Волгодонске. Взяли у ме. 
ня заявление, страховое 
свидетельство и сказали:

— Ждите, мы вас вы
зовем.

Ждем... А иам ни по
мощи от Госстраха, ни 
страхового свидетельст
ва. Хотя бы уж  свиде
тельство вернули.

А. ГЛУЩ ЕНКО ,
. жительница станицы 

Романовской.

Комсомольско - моло
дежная бригада, кото
рая обслуживает посе
тителей столовой Мв 10, 
организована недавно, 
но в ее адрес поступает 
немало хороших отзы
вов. Бригада состоит в 
основном из девушек, 
многие из них еще со
всем молодые. Но как 
добросовестно, я бы 
сказал, с любовью от
носятся они к своему 
делу, как внимательны, 
предупредительны к по
сетителям! И пища у 
них приготовлена вкус
но, и в помещении чи
стота и порядок. Людям 
приятно здесь обедать 
— нн настроение, ни 
аппетит не испортишь.

Хорошо работают все 
члены комсомольско - 
молодежной — и брига
дир Ирина Соколова, и 
групкомсорг Татьяна 
Ш епеленко, и Светлана 
Токарева, и Наталья

Вторник, 28 января.
18.00 — Новости. 18.15

— День Дина. 18.30 — 
«Полевая почта «.Подви
га*. 19.00 — «Играет 
народный артист СССР 
Э. Гидельс». 19.45 
«Семнадцать м . новений 
весны». Художественный  
фильм. 2-я серия. 21.00 
♦Бремя». 21.30 — Чем
пионат Европы по фи
гурному катанию.

Среда, 29 января.
9.30 — «Кос т е р».

10.00 — Чемпионат Ев 
ропы по фигурному ка
танию. 13.35 — Про-,
грамма передач. 14.00— 
Программа документаль
ных фильмов. 14.35 — 
«Обществоведение». 15.05
— «Есть в Ухте музей». 
15.40 — «Мандат». Худо
жественный фильм. 17.00
— «Наука —  сегодня».
17.30 — «Школа • пере
дового опыта». 18.00 — 
День Дона. 18.15 — «К 
звездам». Документаль
ный фильм. 18.35 —
«Праздник солидарности 
братских народов». До
кументальный фильм.' К  
1-й годовщине визита 
Генерального секретаря 
Ц К КПСС Леонида Иль
ича Брежнева на Кубу. 
10.50 — ♦Семнадцать
мгновений весны». Худо
жественный фильм. 3-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.30 — «Спортивная 
программа.

СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА КУЧИНСКАЯ — ПРОДАВЕЦ  
УНИВЕРМ АГА . В ОТДЕЛЕ ОБУВИ ЕЕ  ЗНАЮТ КАК ДОБ
РОСОВЕСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОТНИКА. СВЕТ
ЛАНА ФЕДОРОВНА ВОСПИТЫВАЕТ В С ЕБЕ ТАКИЕ КА
ЧЕСТВА, КАК ВЕЖ Л И ВО Е О БРАЩ ЕНИ Е С ПОКУПАТЕ
ЛЕМ, СТРЕМ ЛЕНИЕ ПОМОЧЬ ПОСЕТИТЕЛЯМ ВЫБРДРГЬ 
Н УЖ НЫ Й ТОВАР. Ей  ПРИСУЖДЕНО ЗВАНИ Е «ЛУЧШ ИЙ  
ПО ПРОФЕССИИ*.

НА СНИМКЕ: С. КУЧИНСКАЯ.
Фото А. Бурдюгова.

Хорошее настроение — 
з а л о г  у с п е х а

с ш г р ;

Кузнецова, и Виктор 
Мельников, и другие.

В ответ на Обраще
ние ЦК КПСС к пар
тии, к советскому наро
ду комсомольско-моло
дежный коллектив при
нял на завершающий 
год пятилетки высокие 
обязательства в социа
листическом соревнова
нии. Все члены коллек
тива настроены по-бое- 
вому — взятые обяза
тельства выполнить с: 
честью!

Хочется пожелать 
комсомольцам и моло
дежи бригады хорошего 
настроения, ведь их на
строение передается по
сетителям. А хорошее 
настроение — главное, 
это — залог хорошей 
работы..

В. Ш ЕБЛ Ы К И Н , 
ученик каменщика 

«Волгодонскпром- 
строя».

ВОЛОКИТА
вечером в 4—5 часов. 11 
добиться ничего не могу. Ли 
бо Гали на месте нет, либо 
она обещает сделать через 
два три дня, но ничего не 
делает.

Прошу руководителей 
райбьп комбината дать мне 
через газету вразумитель
ный ответ: когда же нако
нец отремонтируют и воз
вратят мпе мои часы? Ин
тересно также узнать, кто 
ввел в пх мастерскую кру
говую поруку, что невоз
можно нп у кого выяснить 
фамиллю_мастера — винов
ницы волокиты.

24 октября прошлого года 
сдал я своп часы «Ракета» 
в чистку (начали останав
ливаться) в мастерскую. 
Взяли с меня за ремонт 3 
рубля 90 копеек и велели 
прийти за часами через*два 
дня. Действительно, через 
два дня я их получил, но 
часы по-прежнему останав
ливались.

Пришлось снова пдгп к 
мастеру Гале, которая их 
ремонтировала, по ее на 
месте не оказалось. Часо
вой мастер, на этот раз 
мужчина, сказал, что Галя 
подменяла его в период от
пуска, а сейчас она на сво
ем рабочем месте — по ули 

• де Морской, в здании па
рикмахерской. Пошел туда. 
И с тех пор хожу туда ли
бо сам, либо жена каждый 
день, утром в 8—9 часов и

М. СОРОКИН, 
гор. Цимлянск.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Четверг, 30 января.
9.30 ■ — «Мастера»

искусств — детям». 10.00
— «Поколение победи
телей». . Художественный 
фильм. 14.05 — Програм 
ма передач. 14.10 — До
кументальный фильм  
«Женщина с острова 
Кихну». 15.00 — «Не
черноземная з о н а  
РСФСР». 15.30 —Герман
ская Демократическая 
Республика. 16.00 — 
«Слово ученому». 16.15— 
«Шахматная школа».
16.45 — «Страницы твор 
чества писателя Леони
да Соболева». 17.40 — 
«Рапортуем Родине о 
делах пятилетки». 18.00
— Новости. 18.15 —
День Дона. 18.30 —
«Ленинский университет 
миллионов». 19.00— «Ж и
вотноводство — Удар
ный фронт». 19.40 —
«Семнадцать мгновений 
весны». Художественный  
фильм. 4-я серия. 21.00
— «£ремя» . 21.Я0 — 
Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. В  
перерыве — Ти р а ж  
«Спортлото».

Пятница, 31 января. 
9.30 — « Т е б е ,

юность!^. 10.00 — Чем
пионат Европы по фи
гурному катанию. 13.55
— Программа передач. 
14.00— «Ищу друга». До
кументальный фильм. 
14.10 — А. С. Пушкин. 
• Моцарт и Сальери». 
15 05 — «Попрыгунья».
Художественный фильм. 
16.35 — «Вам наши пес
ни и танцы». 17.00 —
«Один за вс*х и все за 
одного». 18.00 — Ново
сти. 1-8.15 — День До
на. 18.40 — , На вопро
сы телезрителей отвеча
ет член-корреспондент 
АН СССР В. Г. Афа
насьев. 19.10 — «Наш
маленький цирк». 19.50
— «Семнадцать мгнове
ний весны». Художест
венный фильм. 5-я се
рия. 21.00 —  «Время». 
21.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
ЦСКА. 22.10 — Чемпио
нат Европы по фигурно
му катанию.

Суббота, 1 февраля. 
9.30— «Ребятам о зве

рятах». 10.00— «Для вас, 
родители!». 10.30 — «Рас 
сказы о художниках».
11.00 — «Утренняя поч
та». 11.30 — «Больше 
хороших товаров». 12.00
— Телевизионный фести
валь-. 12.30 — «Наша 
улица». 13.45 — А. Твар 
довский. «Поэмы». 14.15
— «Здоровье». 14.45 — 
«Движение без опасно
сти». 15.15 — Чемпио
нат Европы по фигурно
му катанию. 17.15 — По 
литический обозреватель 
Ю. А. Ж уков отвечает на 
вопросы телезрителей.
18.00 — Новости. 18.15— 
Программа мультфиль
мов. 18.45 — «Очевид
ное — невероятное».
19.45 — «Семнадцать 
мгновений весны». Х у 
дожественный фильм. 
6-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Артлото». 
22.25 — Спортивная про 
грамма.

Красноярская - средняя 
школа приглашает всех 
выпускников на традициоя 
ный

В Е Ч Е Р
ВСТРЕЧИ,
который состоится 1 фее 

раля в 18 часов.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ОПЫТНО- 

ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНЫ Й 
ЗАВОД 

приглашает на работу: 
токарей, фрезеровщиков, 

сверловщиков, слесарей, 
формовщиков, рабочих стро 
нтельных специальностей, 
грузчиков, учеников рабо
чих профессий (мужчин); 

ииженера-механика, не- 
женера-электрпка, масте
ров.
Одинокие обеспечивают

ся общежитием.
Обращаться в о+де.Т кад

ров завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

КОМ БИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

М АТЕРИАЛОВ 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ* 

требуются 
на постоянную работу: 
инженер по реализация, 
инженер-строитель, 
инженер или техник-тех 

нолог на должность масте
ра по производству ж. б. 
конструкций, 

газоэлектросварщик, 
слесари по ремонту обо
рудования, 
бетонщики, 
арматурщики, 
грузчики по разгрули. 
вагонов е цементом ■ * 
щебнем,
крановщик козлового 
крана.
Одиноким предоставляет

ся общежитие.
За справками обращаться 

в отдел кадров бетонного 
завода или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2. •'

Администрация.

ПЕРЕДВИЖ НО Й 
М ЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ № 20 
ТРЕСТА 

«Волгодонскводстрой»,
па постоянную работу 

требуются:
машинисты одноковшо
вых экскаваторов, 
машинисты бульдозеров, 
машинисты скреперов, 
слесари по ремонту зем
леройной техники, 
токари,
фрезеровщики,
кузнец.

. Обращаться: г. Волго
донск, пос. Шлюзы, отдел 
кадров ПМК-20 или к упол 
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Администрация.

ОРСу ПОРТА 
ВОЛГОДОНСК
на постоянную работу
требуются:
продавцы,
экспедиторы,
грузчики,
рабочие на овощную
базу.
Обращаться: г. Волго

донск, порт, отдел кадров.
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