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, калы полностью аавбр- 
шить ремонт и техух'од.

19 АПРЕЛЯ —
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК

Из благо 
Р о д и н ы
Труженики колхоза 

имени Ленина во всеору 
жии готовятся к комму
нистическому субботни
ку. В нем примет учас
тие более 400 человек. 
Кроме того, на своих 
рабочих местах будет 
занято не менее 100 че
ловек- 

Первыми патриотиче 
скую инициативу—озна
меновать 105-ю годовщи 
ну со дня рождения 
В. II. Ленина высокопро 
пзводительным безвоз
мездным трудом—в кол
хозе поддержали поле
воды. В день коммуни
стического субботника 
решено добиться наи- 
высшей производительно 
сти. Это позволит на
шим колхозникам зара
ботать и перечислить в 
фонд девятой пятилетки 
не менее 1500 рублей.

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома.

Вклад внесет 
каждый
280 тружеников колхо 

за «Искра» выйдут 19 
апреля на животновод
ческие фермы, колхоз
ные поля, комсомольцы 
заложат парк на терри
тории Дворца культуры, 
займутся благоустройст
вом станичных улиц, 
детского сада я школы.

Паршнковцы хорошо 
понимают всю важность 
дела, за которое они 
берутся. Поэтому к ле
нинскому субботнику 
они готовятся особенно 
тщательно я 19 апреля 
выйдут с одним стремле 
нием — заработанп ы е 
1200 рублей перечис
лить в фонд девятой 
пятилетки.

С- ТЕМИНСКИЙ, 
секретарь парткома.

День 
ударного 
труда

ПЯТИ ЛЕТКУ -  ДОСРОЧНС

Под атим девизом g 
проведут Всесоюзный 
коммунистический суб 
ботник 300 рабочих и 
служащих випсовхозп 
«Краснодонск и й>>. В 
день ударного труда 
только коллектив трак- 
торно-полеводческой бри 
гады, руководит кото
рым И. И. Болдырев, ре 
гапл перечислить не ме
нее 200 рублей. В грго 
же в фонд пятилетки 
крягиодошты вложат 
500 рублей.

В. МОЛЧАНОВ, 
секретарь партбюро

I ш

Василия Ивановича Таранина хорошо знают строи
тели ПМК-1044 «Ростсельстроя». Он крановщик Вол
годонского участка механизации JNs 1. Чаще всего ме
ханизатор обслуживает объекты строительства жил
фонда. Грамотно эксплуатирует технику. Добивается 
высоких 'показателен в труде.

НА СНИМКЕ: В. И. Таранин.
Фото А. Бурдюгова.

Подведены итоги еоци 
алистического соревно
вании среди, строитель
ных бригад ПМК-92.

Первое место заняла 
бригада каменщиков, ко 
торую возглавляет А на
толий Иванович .Василь
ев. Первенства бригад* 
добилась за счет высо
кой производительности 
труда, экономии строй
материалов, повышения 
квалификации рабочих. 
Ни один член бригады 
не нарушил трудовую 
дисциплину.

На трудовой вахте в 
честь -30-летия Победы 
замечательных успехов 
добиваются т.т. Мухамед 
диева; Некрасова, Гру
динин, Настич, Сафоно
ва и другие. Ежедневная 
сменная выработка этих 
рабочих составляет
120— 125 процентов.

В. ТАРАРИН, 
каменщик ПМК-92.

За себя к за того парна
На лицевой 
счет генерала
Наша бригада включила 

в свой состав Героя Совет
ского Союза генерала-лейте 
нанта Дмитрия Михайлови
ча Карбышева, волей и 
стойкостью которого восхи
щается каждый из нас. Да 
и не только мы.

В бухгалтерии лесопере
валочного комбината от
крыт лицевой счет генера
ла. В конце каждого меся
ца сдаем наряды на выпол
ненную работу. В число 
тех, кто ее выполнял, вклю 
чаем и Карбышева. Ему, 
как и нам, начисляется за
работная плата. В январе, 
например, на счет генерала 
бухгалтерия отчислила 74 
рубля 55 копеек.

Эти деньги никто не имс 
ет права получить. Бригада 
решила перечислять их в 
фонд Мира,

Коллектив нашей брига
ды освоил производство но
вого вида продукции— смо
лы «КС-68». Преимущест
ва ее в том, что отвердева
ет быстрее, чем та смола, 
которую выпускали рань
ше. А это очень важно для 
улучшения качества дре
весностружечных плит.

Февральский план выпол
нен успешно. По сравнению 
с тем же периодом прошло
го года карбамидной смолы 
выпушено примерно на 
150 тонн больше.

Все члены нашей брига
ды сочетают работу с уче
бой. Я, ■ например, недавно

закончил техникум, полу
чил диплом. Заочно учатся 
в учебных заведениях опе
ратор В. И. Зудов, лабо
рантка В. С. Чеснокова, 
слесарь И. И. Колесников, 
другие посещают занятия в 
различных кружках и шко
лах.

Мы постоянно следим за 
новшествами, достигнуты
ми наукой и техникой. Уз
нали, например, что на 
Тульском заводе освоен вы 
-пуск карбамидной смолы 
«СК-75». По своим качест
вам она превосходит нашу. 
Планируем внедрить ее у 
себя.

Г. МОРДАНЕВ,
бригадир отдаления 

смол лесоперевалочного 
комбината.

Мы ПОМНИМ 
о них
Добрую память хранит 

коллектив Цимлянского ре- 
монтно - механического за
рода -о тех, кто в суровые 
годы войны , отдал свою 
жизнь в борьбе с фашиз
мом. Мы поМШ1 м о них п 
никогда не забудем.

По примеру передовых 
предприятий на заводе сей
час проводится органЛаци- 
онная работа среди коллек
тива. Рабочие вносят пред
ложения включить в соста
вы бригад, участков вои
нов, проявивших во время 
Отечественной войны муже 
гтво и героизм, выполнять 
за них норму с тем, чтобы 
заработанные деньги пере- Ъ

чиелнть потом в фопд Ми
ра. Ремонтники называют 
Александра Матросова, Кон 
стантина Заслонов*, своих 
земляков— Ивана Смоляко- 
ва, Константина Гришина и
ДРУГИХ.

Первым решил работать 
«За того парня...» коллек
тив механического цеха, где 
начальником В. Ф. Нико
лаев, Это ведущий цех на 
заводе. В прошлом году он 
девять раз выходил побе
дителем в социалистиче
ском соревновании среди 
цехов завода. За дстКгну- 
тые успехи в работе реше
нием бюро Цимлянского РК 
КПСС передовому цеху при 
сужден переходящий вым
пел,

Лучшей бригадой в цехе 
признан коллектив, кото
рый возглавляет Владимир 
Николаевич Подгорный. 
Бригаде присвоено почет
ное звание бригады комму
нистического труда. А бри- 
1адиру В. П. Подгорному1 в 
торжественной обстановке 
вручено благодарственное 
письмо РК КПСС и райис
полкома.

Завод успешно справил
ся с производственным за
данием февраля. Работа 
ведется без отстающих.

Включив в свой состав 
патриотов Родины, мы кре
пим се мощь, отдаем дань 
павши^ за ее честь и неза
висимость, за свободу со
ветского народа.

П. ЗАДНЕПРОВСКИЙ, 
слеоарь завода.

лжо-
16 33

эм я и 
•36». 
а се а 
п \ю-, 
орга

1 ЛТПттттггпвг —  г-гт а бо.
Гфоме этого, в нали^тш 
дмеетгя три тонны се
мян люцерны, одна тон
на пырея, шесть тонн 
проса и 12 тонн карто
феля. Из 20 тонн под
солнечника ни одного 
килограмма г. ем я я еще 
не прокалибровано.

Колхоз <<Большвяик».
В осенне зимний период 
погибло 700 тоня перво
классных г р м я н  ячменя. 
Основная причпна — от
сутствие зернохрани
лищ, отвечающих агро
техническим требовани
ям, слабый контроль за 
режим ом тем п е ра т у ры. ■ 
Хотя сравнительно хоро 
irio обстоит дело с се
менами картофеля и 
трав для культурных 
пастбищ. в хозяйстве 
нет семян масличных 
культур.

ТЕХНИКА
Колхоз имени Орджо

никидзе. До спх пор не 
завершен ремонт двух 
сеялок, трех культпвато 
ров. двух сцепок. Из 82 
тракторов отремонт нро- 
вано лишь 75. Необходи 
мо обратить вннмашге 
на снабжение тракторов 
гусеничными тракта ми. 
катками, деталями ходо 
вой части.

Колхоз «Большевик».
По примеру миллеров- 
пов хозяйство в с.жатый 
срок отремонтировало 
сельскохозяйствен н ый 
иивелтарь- Из 54 трак
торов, подлежащих ре
монту, подготовлено 50. 
Механизаторы постави
ли задачу: до конца де-

КАДРЫ
Колхоз имени Орджо

никидзе. На период по
севной кампании для ор 
ганизапии двухсменной 
работы техники недоста 
ег 15 механизаторов 
Чтобы ликвидировать 
пробел, хозяйство на
правило в СИТУ 12 че
ловек да четверо обуча 
ю i с я в районном объе
динении «Сельхозтехни
ка». Кроме этого.' 15' 
колхозников посещают 
механизаторский все
обуч.

Колхоз «Большевик». 
Большое внимание уде
лено ор!анизапии двух
сменной работы техни
ки круглогодично- Б 
колхозе механизато.р- 
ггти всообуч посещают 
SO человек. Приняты 
меры по организации 
двухсменной работы 
всех комбайнов. С ятой, 
целью организованы 
курсы комбайнеров, ко
торые посещают 15 пе
редовых колхозников.

УДОБРЕНИЯ
Колхоз имени Орджо

никидзе. За два месяпа 
на ноля колхоза внесено 
немногим болев 3000 
тонн навоза при зада- 
пии на месяц 7000 юин.
В хозяйстве соадая -.от
ряд плодородия, однако 
он насчитывает липть 
четыре .машины и выво
зит ежедневно не более 
100—120 тонн навоза.

Колхоа «Большевик».
С начала года внесено 
более 7000 тонн органи
ческих удоб|к>ний. (Од
нако хозяйство не спра
вилось с заданием ме
сячника. Своими силами | 
механизаторы колхоза 
не перевезли ни одной 
тонны навоза. Все ра 
боты проп-зве д е к ы  

• «Сельхозтехникой».

В Ы В Е З Е Н О
(а процентах к заданию)

ИТОГИ М ЕСЯЧНИКА
Подведены итоги социалистического соревнования 

среди коллективов хозяйств по вывозу органических 
удобрений за период районного месячника.

на протяжении месячника 
не вывезли своими силами 
механизаторы . колхоза 
«Большевик». Плохо орга
низована транспортировка 
удобрений в колхозах име
ли Карла Маркса. имени 
Орджоникидзе, «40 лет Ок
тября», откормсовхозе
«Волгодонской». Здесь еже
дневно перевозят не' бо; 
лее, 120 тонн, .в то время 
как в других зерновых хо
зяйствах на поля поступа
ет по 350— ',00' и более 
тонн органики.

НаИйыситпх результатов 
добились коллективы' вин- 
совхозов. Победителями
стали полеводы винсовхоз* 
«Дубенцовскии*,. При пла
не .УК) тонн, здесь вывезе
но навоза 2864 тоины.

Больше всех вывезли 
удобрений за месяц меха
низаторы мясосовхоза «Ду- | 
бендовский» — 12578 тонн, 
а с начала года — почти 
15 тысяч.

А. ЕРЕМЧЕНКО. 
главный агроном 

управления 
сельского хозяйства.

«Дубенцовекий» 573
1-С ♦ Морозовсний» 458
■ •С «Краснодонский» 378
■•с «Октябрьский» 297
•-С «Большовский» 297
в-с «Рябичввский» 239
м-с «Дубенцовскин* 209
•-С «Цимлянский» 174
0-С «Волгодонской» 153
р-с «Романовский» 148
птс з им. Черникова 127
м-с «Добровольский» 119
к-з ♦Искра» 113,4
м-с «Большовский» 99,7
к-з им. Ленина 84,2
э-с «Потаповский» 81
к-з «Большевик» 54
к-з «Клич Ильича» 49
н-з им. Орджоникидзе 45
м-с «Цимлянский» 43.5
к-з «40 лет Октября» 37
отк с-з «Волгодонской» 30
к-з им. Карла Марнса 23

Итого по району 92

н А ПОЛЯ ‘вывезено 
73237 тони перегноя

при задании 80 тысяч
тонн...

Ни одной тонны навоза
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Решения декабрьского 1
от технической идеи до i

ТРУДЯТСЯ ВОЛГОДОНСКИЕ ХИАЦ 
НУМА ЦК .КПСС, РАБОЧИЕ, ИНЖЕЬ
тичвской деятельности взяли

КУРС Ий

) С троительной технике— 
полную  нагрузку

Коллектив химкомби-
(ната разработал план 
технического перевоо
ружения предприятия 
на 1976—1980 годы.

Впервые такой план 
был составлен по приме 
ру передовых коллекти
вов страны на девятую 
пятилетку. Потому что ■

' условиях, когда произ
водственные мощности 
уже перекрыты, осу
ществлять те или иные 
мероприятия, направлен 
ные на дальнейшее по
вышение экономической 
эффективности комбина 
та, очень сложно.

План 
к действию
Что же включает в се

бя разработанный план? 
Различные мероприятия, 
осуществление которых на
мечено провести непосред
ственно в цехах и на про
изводственных участках. В 
общекомбинатовский раздел 
включены такие вопросы, 
как очистка сточных вод и 
воздушных выбросов, внсд 
рение передовой техноло
гии, механизация и авто
матизация производствен
ных процессов.

Таким образом, в пла
не скоординированы 
важнейшие мероприя
тия на вйю десятую пя
тилетку.

В разработке плана при
нимал участие весь коллек 
тив комбината. О нем вел
ся большой разговор на об- 
щекомбинатовском партсоб
рании, на собраниях в це
хах. Прежде, чем вынести 
план на обсуждение, дли
тельное время на комбина
те работала специальная 
комиссия. В ее состав были 
включены специалисты 
всех профилей, передовики 
производства.

А когда план был ут
вержден, он стал для пред
приятия планом к дейст
вию.

Главное 
направление
По проведению реконст

рукции и модернизации хи
мики уже накопили опреде
ленный опыт. Так, за четы
ре года пятилетки выпуск 
валовой продукции возрос 
на 13,9 миллиона рублей. 
Из них 6,7 миллиона полу
чено за счет проведенных 
реконструкций.

На комбинате провели 
реконструкцию термических 
печей. Их перевели на ма
зутную топку. . Ежегодная 
экономия только за счет за 
мены топлива превышает 
миллион рублей. Сохранены 
тысячи тонн высококачест
венного угля.

За счет монтажа второй 
технологической нитки в 
цехе №  3 в два раза уве
личено производство мети
ловых эфиров без исполь
зования дополнительных 
производственных площа
дей.

Эти и другие примеры

нагля; 
о том, 
модер) 
верны 
увели 
вой П1

]
ми

изводетва полмиллиона 
рублей на строительно- 
монтажные работы. В 
том числе по хозспособу 
— 280 тысяч рублей, 
подрядным — 220 ты
сяч.

Строительно-монтажный 
участок (начальник П. Т. 
Переверзев) сосредоточит 
свои усилия на окончании 
монтажа установки непре
рывного приготовления ком 
позиций моющих средств. 
Начнет подготовительные 
работы по монтажу обору
дования участка изготовле
ния полиэтиленовой тары, 
расфасовки и упаковки па
стообразных моющих,

Эти работы ведутся. По 
их завершению появится 
возможность перерабаты
вать высококачественные 
алкилсульфаты, получаемые 
на установке сульфатиро- 
вания спиртов в токе сер
ного ангидрида. А это зна
чит, что качество стираль
ных порошков значительно 
повысится, выработка их 
увеличится.

Будет также введена в 
действие мощность по вы
пуску пастообразных мою
щих средств.

В этом же цехе будет 
реконструирована су
шильная башня. Мощ
ность ев увеличится. 
Войдет в строй действу 
ющих аэролифт для го
товой продукции. В  це
хе № 6 будет установ
лен камерный насос для 
подачи сырья в цех. К  
концу года планируется 
установить пять таких 
насосов. Давняя проб, 
лема нормализации обес 
печения цеха Л) 4 сырь
ем будет разрешена.

В цехе производства син
тетических жирных кислот 
намечается смонтировать 
две ректификационные ко
лонны для получения кис
лот определенных фракций. 
Оборудование должно посту 
пить на комбинат в марте- 
апреле.

Здесь же завершатся ра
боты по автоматизации про 
цессов производства так 
называемой сис т е м ы  
«Центр».

Конкретный 
исполнитель
Составить план —  пол

дела. Главное— выполнить 
его.

Чтобы добиться этого, на 
комбинате принято реше
ние о создании специальной 
службы по осуществлению 
реконструкции и модерни
зации.

Такая служба уже со
здана ю  80 человек. 
Она ■ является конкрет 
ным исполнителем на-

процессам и перспектив 
ному развитию комби.
ната.

Коллектив созданной
службы занимается вопро
сами дальнейшего развития 
предприятия, разрабатыва
ет проектно-сметную доку
ментацию,- подготавливает 
заявки на оборудование и 
материалы по утвержден
ным титульным спискам, 
выполняет строительно-
монтажные работы. Контро
лирует и осуществляет все 
мероприятия от начала до 
окончания реконструкции 
или строительства,

О завтрашнем 
д н е

Комбинатовский план тех 
нического перевооружения 
охватывает всю будущую 
десятую пятилетку. Наме
чается планомерно провести 
реконструкцию основных 
цехов. В ПСЖК, например, 
будут дополнительно вве
дены две термические пе
чи. Имеющиеся дифенильные 
котлы заменим более мощ
ными и современными. Ре
конструируем и модерни
зируем ректификационные 
установки. Это позволит уве 
личить выпуск кислот на 
15 тысяч тонн в год.

На действующих про
изводственных мощно
стях цеха Л) 3 химики 
ежегодщ?^ будут допол
нительно получать 10 
тонн метиловых эфиров 
я не менее одной тыся
чи тонн первичных спир 
тов,

В цехе №  4 планирует
ся провести монтаж, уста
новки по получению спир
тов из вторых неомыляе
мых. Монтаж оборудования 
предполагается начать уже 
в нынешнем году,

За счет реконструкции и 
модернизации химики рас
считывают увеличить объ
ем реализации готовой про
дукции в будущей пятилет 
ке не менее чем на 6— 7 
миллионов рублей в год.

Взяв курс на реконструк
цию, волгодонские химики 
полны решимости в завер-* 
шающем году пятилетки еде 
лать все для того, чтобы 
выпустить как можно боль
ше продукции, лучшего ка
чества и с наименьшими 
затратами. Возможности к 
э~ому у них есть.

П. линник,
заместитель главного 

инженера химкомбината, 
заслуженный 

рационализатор РСФСР.

Отстойные пруды очистных сооружений Волго
донского химкомбината займут 23 гектара. Строите
лям предстоит переместить более 300 кубических мет 
ров грунта.

НА СНИМКЕ: бульдозерист Н. И. Калин кии, вы
полняющий не менее полутора норм.

Фото А. Вурдюгова.

Ни минуты простоев!
МАШИНИСТЫ, РАВОТАЮЩИК НА РАЗНЫХ МЕХА

НИЗМАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ П РОМ ВАЗЫ  «ВОЛГО- 
ДОНСКПРОМСТРОЯ», ВЕДУТ РАЗГОВОР О ТОМ, ЧТО МЕ
ШАЕТ ИМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ТЕХНИКУ.

Час 
на разогрев
Я  работаю на дизе.ть- 

электрокране. Подавал бе
тон для заливки фундамен 
та для первого формовоч
ного цеха домостроитель
ного комбината. Случалось 
из-за отсутствия бетона 
заканчивать работу раньше 
окончания смены.
Другая большая наша бе

да состоит вот в чем. Нам 
нужен антифриз для систе 
мы охлаждения. Его нет. 
Нет и горячей воды на 
строительной площадке, а 
холодную заливать нельзя. 
Поэтому до часа временя 
уходит на то, чтобы завес
ти двигатель. Вот они не 
минуты, а часы непроизво
дительно использованного 
рабочего времени.

И. КИСЕЛЬ, 
машинист дизель- 

электрокрана.

Хотя 
решение 
и принято
На первый взгляд эти 

факты не имеют отноше
ния к вопросу о произво
дительном использовании 
техники. Но это только на 
первый взгляд. А на самом 
деле,кому нужно доказы
вать, что если человека му 
чит жажда, то он думает 
лишь о том, где бы ее уто 
лить. На строительст
ве промбазы «Волгодонск- 
промстроя» отсутствие 
питьевой воды в бытовках 
явление обычное. По три 
дня не завозят воду. Обе
дать тоже не знаешь, ку
да пойти. В вагончике, от

веденном под столовую, 
очень мало мест, поэтому 
очередь выстраивается та
кая, что пообедать в пере
рыв не успеешь. Да и обе 
дов не хватает, их приво
зят где-то 250, а в одну 
смену на строительной 
площадке работает около 
тысячи человек. Берем, 
обычно, с собой «узелки», 
но и с ними некуда деть
ся, потому что в отведен
ную для нас бытовку и 
заходить не хочется. В  ней 
присесть негде, стоя при
ходится обедать.

Еще в конце 1974 года 
поднимался этот вопрос 
на партийном собрании, 
но сдвигов не видно.

В. МОИСЕЕВ, В. ЛУ- 
КОВСКИЯ, Н. НЕВА- 
РА—машинисты авто- 
скреперов управления 
механизации работ М 1 
«Волгоград гм  д р о- 
строя*.

Дефицитная 
деталь
Я не внаю, ест* ля та

кие организация, где бы 
водители машин не ощу
щали недостатка • аапао- 
ных частях. А ведь нали
чие их—одно из условий 
высокопроизводительн ого 
использования техники.

У  меня машина новая, 
автогрейдер. Но шланги 
высокого давления уже 
приходилось менять. Хот» 
шо, что были запасные. Но 
в будущем не знаю, как 
быть: шланги высокого
давления у  нас в управле
нии механизации работ 
J6 1 —- вещь дефицитная. 

Н. БЫКАДОРОВ, 
машинист 

автогрейдера.

С  У С П Е Х О М
НА ПЯТЬ ДНЕЙ РАНЬШ Е СРОНА БРИГАДА Н. И. РЯБО
ВА СМОНТИРОВАЛА П ЕРВЫ Е ШЕСТЬ КОЛОНН НА СТРО
ИТЕЛЬСТВЕ БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ ВОЛГОДОНСКОГО ЗА
ВОДА ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ.

ОТЛИЧНО НЕСУТ ТРУДОВУЮ ВАХТУ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕ
ТИЯ ПОБЕДЫ НАД ГЕРМАНИЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ВЗТМ КРАНОВЩИК ТОВ. КУЗНЕЦОВ. ЧЛЕНЫ БРИГАДЫ 
П. ПЕРМЯКОВ, В. ПЕТУХОВ И ДРУГИЕ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «МОЛНИИ» БЫЛ ПОСВЯЩЕН 
ТРУДОВОМУ УСПЕХУ БРИГАДЫ.

В. КУЧЕРОВ.
■ секретарь парторганизация CMV-18.

•  Отшиваемся 
пред волгодонцами

Только 
отличного 
качества
У волгодонцев всегда 

большой спрос на молоч 
кую продукцию. Поку
пая молоко в пакетах, 
фасованную сметану, 
кефир, простоквашу — 
изделия Волгодонского 
гормолзавода — они по 
достоинству оценивают 
их качество.

Но, бывает, мнения О 
выпускаемой продукции 
не сходятся, возникают 
вопросы. Редакция газе 
ты *Ленинец» обрати- 
лась к директору гормо t 
завода Ю. А. Гаврилен• 
ко с просьбой ответить 
на них читателям <Ле- 
нинца>.

Волгодонской гормол- 
зааод — молодое пред
приятие городе, постро
енное и пущенное е 
эксплуатацию • годы де 
вятой пятилетки, Коллек 
тив освоил производст
во. Зе два неполных го
да . выработал готовой 
продукции на 88' тысяч 
рублей. Только в минув
шем году волгодонцем 
было реализовано, на
пример, цельномолоч
ной фасованной продук 
ции более семи тысяч 
тонн.

Рабочие, инженерно- 
технические реботники 
завода стремятся пол
нее удовлетвор и т ь 
спрос потребителей. Ве
дется непрерывнее рабо 
та по расширению ас
сортимента и улучше
нию качества продук* 
ции. И многое в этом 
направлении уже сдела 
но. Освоена, например, 
технология производст
ва нескольких видов но
вой продукции, осу
ществлены мероприятия, 
обеспечивающие стабиль 
ность работы завода и 
повышение качества вы
пускаемых изделий.

Но сделанного далеко 
недостаточно. Коллекти
ву завода есть над чем 
работать Не устранена 
еще течь молока, расфа 
сованного в пакетах. 
Иногда поступают же
лобы на иекечествен- 
иую продукцию.

Каждый такой случей 
обсуждеется на рабочем 
собрании, выясняются и 
устраняются причины. 
Бывает и тек, что выпу
щенная заводом продук 
ция отвечает всем тре
бованиям ГОСТа, но тор 
говые предприятия, на
рушая сроки реализа
ции, продают ее покупе 
тел ям, хотя качество 
значительно снижено.

Сейчас мы принимаем 
все меры к тому, чтобы 
довести течь молоке в 
пакетах до минимума.

В нынешнем году пла 
нируем освоить выпуск 
нового вида морожено
го «Мороэко» и витами
низированного молока. 
Одновременно с этим 
будем выпускать варе
нец жирностью 3,2 про
центе, молоко жир
ностью 2,5 процента, 
творог девятипроцент
ной . жирности, кефир, 
простоквашу, творож
ные сырки, брынзу, сыр 
чайный и другую про
дукцию.

Коллектив завода на 
своем собрании взял 
обязательство! к столу 
горожан выпускать про
дукцию только отлично
го качества.
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•  П А РТИ Й Н А Я  Ж И З Н Ь : 
коммунист на ф ерм е

СОРВАННОЕ
ПОРУЧЕНИЕ

Прежний бригадир треть
ей фермы колхоза имени 
Орджоникидзе не справлял
ся с работой. Встал вопрос 
о его замене. Кандидатуру 
подобрали, казалось, подхо
дящую: Владимир Петрович 
Поляков —  зоотехник по 
специальности, дело знает, 
да к тому же коммунист.

Назначение В. П. Поля
кова бригадиром отстающей 
фермы рассматривали как 
ответственное партийное по 
ручсние.

Ход зимовки, однако, по
казывает, что коммунист 
Поляков пока не оправдал 
надежд партийного комите
та, цеховой партийной ор
ганизации,

—  Да, самое тревожное 
положение именно на этой 
ферме, —  признает секре
тарь парткома Н. II, Чаплы
гин.

— И во многом виноват 
сам бригадир, —  подтверж 
дает секретарь партийной 
организации третьего отде
ления В. П. Овчинников.—  
Он нетребователен к подчи
ненным, в результате дис
циплина здесь далеко не 
образцовая. Например, в 
коллективе, ухаживающем 
за гуртом доращивания, 
только из-за халатности, не
добросовестного отношения 
к делу скотников Ольги 
Алферовой, Алексея Гунчен- 
ко допущен падеж живот
ных, Эти работники могут 
и концентратов животным 
не дать, и не напоить их.. 
А бригадиру и дела нет: он 
на ферму не очень-то торо
пится.

Не застали бригадира иа 
ферме и мы. А нужда в нем 
была огромная. Шел один
надцатый час дня, но жи
вотные, находящиеся на от
корме, еще не получали 
корма: ва силосом только- 
только поехали.

Может, вто единичный 
случай?

—  Так почти каждый 
день, — говорят скотники 
Николай Доровов и Алексей 
Волк,

Кроме силоса, животные 
получают по три килограм
ма концентратов, солому. 
Но кормопрпготовление не 
организовано, Зерно лишь

дробится, но не запарива
ется, смесей никаких не де
лается. Да и не только в 
кормах дело.

К зимовке — самому 
трудному периоду в живот
новодстве '—  оказались не
подготовленными и поме
щения. Тот же откормочный 
гурт в 229 голов размеща
ется в дырявом сарае, где 
от сквозняков холоднее, не
жели снаружи. Выйдут жи
вотные в баз, но и здесь 
им грязь по брюхо, даже до 
кормушек не дотянуться. 
Сейчас хоть морозец сковал 
трясину В базу, но чуть 
ростепель —  и вновь жи
вотные будут вплавь доби
раться' до кормушек.

Между тем, в колхозе 
есть бульдозер, но ни глав
ный зоотехник тов. Черно
былов, ни бригадир тов. По 
ляков не проявили настой
чивости в том, чтобы зана
рядить его на чистку базов.

Не случайно, вместо при
весов на этой ферме полу
чили отвесы скота. Причем, 
сто голов животных могли 
быть сданы еще в конце де 
кабря или начале января, 
ко время было упущено и 
вес потерян.

Как же оценивают поло
жение дел на ферме, кото
рую возглавляет коммунист, 
руководители партийной ор
ганизации и партийного ко
митета?

—  Дважды слушали бри
гадира по этому вопросу, 
но положение не меняется,

• говорит В. П. Овчинни
ков,

—  За недостатки в ор
ганизации зимовки Поляко
ву на заседании парткома 
вынесен выговор, —  ска
зал Н, И. Чаплыгир.

И у обоих сомнение: 
только будет; ли из этого 
толк?

Но как бы то ни было, 
докажет бригадир, что он 
способен возглавлять вве
ренный ему коллектив или 
вет, положение на ферме 
поправлять надо. И от этого 
не должны стоять в стороне 
ни руководители хозяйства, 
ни общественные организа
ции,

Г. БАННОВА.

В КОМСОМОЛЬСКИХ 
О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
ф комсомоль ц ы

производства синтетиче
ских жирных кислот хим 
комбинате провели суб
ботник на строящемся 
бытовом корпусе.

Особенно хорошо по
работали Влади м и р  
Смирнов, Павел Авилов, 
Валентина Карпенко, Ма 
рия Вышлова, Виктор Си 
доров и другие.

Взяв шефство над 
этим корпусом, комсо
мольцы ПСЖК решили 
отработать на благоуст
ройстве по 50 часов, на 
10 часов больше, чем 
намечали ранее.

В. АЛИСОВА,
‘ секретарь

'v комсомольской
организации.

ф В РАБОТЕ) Всесоюз
ного комсомольского со 
брания, которое прошло 
• нашей школе, принял 
участие ветеран партии 
комсомолец 20-х годов 
Н. А. Кадолин, который 
выступил перед учащи
мися, призвал их хоро
шо учиться, быть зачи
нателями всех добрых 
дел.

Ребята вручили цветы 
своему гостю.

В своем решении ком 
сомольцы особое внима 
ние уделили повышению 
успеваемости и активно
сти учащихся во всех 
школьных делах.

Р. ТЕН,
ученица Волгодонской 

школы N9 5, 
комсомолка.

ЗА 16,3 MHJ

ф ФОТОРЕПОРТАЖ
ЛЮДНО сейчас в меха-, 

нических мастерских колхо
за «Большевик». Механиза
торы заканчивают ремонт 
последних четырех тракто
ров. Полностью подготовле
ны к весенним работам се
ялки, культиваторы, сцеп
ки ,бороны, плуги и другой 
инвентарь.

Отличных результатов до
стигли на ремонте сельско
хозяйственного инвентаря 
и тракторов ведущие меха
низаторы колхоза В. П. До- 
морацкий, В. П. Клейменов, 
И. Ф. Димитров, Ф. Г. Мар
кин, А. М. Беженарь и 
другие. Своп задания они 
значительно перевыполня
ли.

Саранчин, —г отремонтиро
вать свой трактор за 10— 
12 дней. Возможности для 
этого есть.

Добросовестно трудитс-ч 
на ремонте техники слесарь 
механических мастерских 
П. М. Куркин. Ежедневно 
он выполняет сменные за
дания на 130— 150 про
центов. Качество работ, вы
полненных Петром Михай
ловичем, заслуживает выс
шей оценки..

—  Больших успехов, — 
говорит главный инженер 
колхоза А. И. Жемчугов, — 
добивается в этом году сле
сарь-моторист Алексей Лав
рентьевич Козлов. Он под
готовил более 30 двигате-

Высокими темпами
В ворота мастерской 

въезжает «Кировец» Н. А, 
Лымарева. В^974  году ме
ханизатор довел выработку 
до 3400 гектаров условной 
пахоты. Николай Андрее
вич считает, что это не пре
дел,

— При более полной на
грузке выработку можно 
довести до 4000 гектаров,
— говорит он, —  а для 
этого необходимо более тща 
тельно подготовить трактор.

На днях к ремонту трак
тора «Д-535» приступил
А. Е. Желанкин, За корот
кий срок он почти завер
шил ремонт машины.

—  В колхозе я работаю 
второй год, —  говорит Ана
толий, — стараюсь равнять 
ся на передовиков. А зало
гом успеха явится качество 
и темпы ремонта. Вот поче
му я не намерен потерять 
ни одной минуты.

Качественно, с высокими 
темпами ведут ремонт сво
его трактора механизаторы 
И. И. Сараячип и А. А. Ма- 
тузков.

—  Мы приняли решение,
— говорит Иван Иванович

лей,
—  В этом году,— всту

пает в разговор Алексей 
Лаврентьевич,— ремонт ор
ганизован очень хорошо. За 
все время я не потерял ни 
одного часа из-за отсутст
вия деталей,

— Большое внимание уде 
лили качеству ремонта, — 
говорит бригадир А. П. Не- 
догорок. —  Техника стоит 
на профилированных пло
щадках полевых станов, 
Смазана, покрыта антикор
розийной смазкой, установ
лена на колодки.

Чере» день-другой меха
низаторы колхоза «Больше
вик» приступят к ремонту 
комбайнов, Они намерены 
трудиться так, чтобы завер 
шить ремонт всей убороч
ной техники раньше срока 
и с отличным качеством.

НА СНИМКАХ: (внняу) 
слесарь механических ма
стерских П. М. Куркин; 
один пз лучших механи
заторов колхоза И. А. Лы- 
марсв (вверху).

П. КОЛЬЦОВ, 
У  Д. БУРД Ю ГО В.

производства. папри^ 
мер, за неполных два 
месяца здесь очтцено 
71,5 километра канв' 
лов. За это же время в 
два раза больше зада
ния вывезено органиче
ских удобрений на че 
ки.

Г, КОЖИН, 
главный агроном 

совхоза.

А гр о м в т п о с т -  
во всех 
хозяйствах

Известно, как важен 
учет сложившихся агро
метеорологических усло
вий в каждом хозяйстве, 
на каждом поле, в борь
бе за повышение урожа 
ев. С этой целью органи 
зованы агрометеороло
гические посты. Сейчас 
такие посты действуют 
• 21 хозяйстве района.

Но • ряде хозяйств 
поеты не работают (в 
винсовхозе «Дубенцов- 
ский», колхозе имени Ле 
нина), а в других хозяй
ствах посты работают 
нерегулярно (мясосовхоз 
«Дубенцовский», птице- 
совхоз имени Чернико
ва). Очевидно, пришла 
необходимость принять 
меры к нерадивым руко 
водителям.

С вегетационного пе
риода этого года данные 
об осадках за декаду по 
каждому хозяйству бу
дут использоваться ин
ститутом «Южгипровод- 
хоз». Это необходимо 
для расчета сроков и 
норм полива сельскохо
зяйственных культур. 
Каждое хозяйство обя
зано 10, 20 и в послед
ний день месяца регу 
лярно сообщать по теле 
фону в адрес обсервато 
рии декадные сведения. 
Следует учиться у луч
ших наблюдателей агро- 
метлостов колхозов име 
ии Карла Маркса, «Боль 
шевик», мясосовхозов 
«Цимлянский» и «Боль* 
шовский».

Материалы агромет- 
постов широко использу 
ются для агрометеороло 
гического обслуживания 
областных и районных 
организаций, а также 
колхозов и совхозов 
района. Они помогают 
«-пеииалистам принимать 
быстрые и правильные 
решения, особенно в пе
риод сева и уборки. Поз 
тому в завершающем 
году девятой пятилетки 
помощники хлебороба— 
агрометпосты — должны 
работать в каждом хо
зяйстве района.

М. КРИВУЛИН, 
ст. инженер 
Цимлянской 

обсерватории.
 . I

Ш А Г  
ВПЕРЕД

Хлеборобы нашего рисо
водческого звена горячо 
поддержали инициативу 
земледельцев Сальского рай 
она получить с каждого 
гектара 200-цудовый уро
жай.

В минувшем году с каж
дого из 358 гектароп мы 
собрали но 43,9 центнера 
риса. Это вторая по вели, 
чине урожайность в нашем 
мясосовхозе «Большов- 
ский». Соревнующееся с 
нами звено, возглавляет 
которое А. А. Пупкова, вы
растило на каждом гекта
ре по 44,7 центнера.

В  начале этого года кол
лективы рисоводческих 
звеньев приняли повышен
ные социалистические обя
зательства на 1975 год. Мы 
наметили закрепить прош
логодний успех и получить 
в каждого гектара ив ме
нее 43 центнеров белого 
зерна.

В лучшие агротехниче
ские сроки подготовили 
почву под сев. В октябре, 
ноябре и декабре йровели 
очистку оросителей, экс
плуатационную планировку 
чеков. Очистили от сорня
ков 18 километров иррига
ционной системы. Ортайи- 
аовали бригаду по ремон
ту гидротехнических соо
ружений. Бесперебойно ра
ботает отряд плодородия. 
Наравне с органическими, 
вывозим на чеки и мипе- 
ральпые удобрения.

Выполнение принятых 
обязательств требует от 
нас напряженного труда. 
Используются все имеющи
еся резервы. Например, 
мы испытываем острую не
хватку комбайнеров. В 
связи с этим в хозяйстве 
готовим более 30 моханиаа 
торов да имеем резерв сре 
ди животноводов. Заверши
ли ремонт сельскохозяйст
венного инвентаря.

В  атом году звено наме
рено померяться силами и 
с лучшими коллективами 
рисоводов мясосовхоза «Ду
бенцовский». Судьба уро
жая в наших руках.

Н. ЕЛИСЕЕВ,
гаеньевой рисоводческого 

в вена
, мясосовхоза

«Болыповский».

РА БО ТА  
ПО Д УШ Е

Для обработки 52 гекта
ров земли в отделении № 3 
мясосовхоза «Цимлянский» 
имеется два трактора 
«ДТ-75» и «МТЗ-50», необ
ходимый сельхозинвентарь. 
Ремонт техники завершен.

Хорошо поработали на 
ремонте техники трактори
сты отделения коммунист 
В. Ф. Ковыла л В. И. Свет
личный. В уборочный пери 
од тракторист . отделения 
В. Ф. Ковыла работает 
комбайнером. Сам он и го
товит степной корабль. 
Признанием его труда яв
ляется то, что портрет пе
редовика красуется на сов
хозной Доске почета.

Сейчас коммунист В. Ф. 
Ковыла занимается подвоз
кой кормов и вывозкой на
воза с фермы на поля. Для 
трудолюбивого, инициатив
ного человека круглый год 
находится работа по душе.

В. ГЛЕБОВ, 
ваш внешт. корр.



По труду 
и ч е с т ь

Так назывался вечер, 
проведенный недавно в 
Дупенцпвсклм сельском 
Доме культуры. На нем 
чествовали и провожали 
на заслуженный отдых 
ветеранов труда: И. Я. 
Бабина, Р. Г. Барину, 
Л. С. Бардашова, С. Ф. 
Корнейчук, П. Т. Лоза,
В. И. Самсонова, Д. Г. 
Алимова, В. П. Кожано- 
ва, А. А. Бульботко, 
М. А. Попова, А. И. Чу- 
бенко, Н. А. Назарьева.

Празднично оформлен 
зал. В фойе плакаты: 
«Они умножают совхоз
ное богатство»; «Без 
труда нет добра»; «Ко
му работа в тягость, 
тот не знает радость».

Вечер открыл секре
тарь парткома Дубенцов 
ского мясосовхоза М. Б. 
Гайчук. Он говорил о 
виновниках торжеству, 
котарые все свои силы 
отдавали строительетву 
колхоза, а в настоящее 
время приумножают бо
гатство и красоту род
ного совхоза.

Грудь ветеранов тру
да украшают ленты с 
надписью «За безупреч
ную работу в совхозе». 
Ветераны вносят «намя 
совхоза и занимают ме
ста в президиуме. Их 
приветствуют пионеры 
Дубенцовской средней 
ШКОЛЫ. '

На вечере выступили 
директор совхоз» Г. В. 
Дудниченко, председа
тель исполкома Дубен- 
цовского сельсовета 
М. П. Шеремет. Они теп 
ло и сердечно поздрави
ли ветеранов с уходом 
на заслуженный отдых.

Отдых действительно 
заслуженный: виновник 
ки торжества отдали 
родному совхозу по 20 
лет безупречного труда. 
Супруги Бабины прора
ботали в животноводст
ве всю свою трудовую 
Жизнь. II. С. Бардашов 
был кочегаром 14 лет, 
Н. А. Назарьев 15 лет 
своей жизни посвятил 
любимой профессии ме
ханизатора. Сейчас об)> 
част молодых механиза
торов.

От имени ветеранов 
выступил И. Я. Бабин, 
который рассказал о 
трудных годах коллек
тивизации, о славных 
делах сельских, труже
ников в военное время, 
о восстановлении разру
шенного хозяйства пос
ле Великой Отечествен
ной войны.

От имени комсомоль
цев и молодежи совхоза 
секретарь комитета 
ВЛКСМ В. П. Плотнико
ва заверила ветеранов, 
что комсомольцы будут 
достойный продолжате
лями дела своих отцов.

Председатель рабоче
го комитета Е. А. Ани- 
щенко зачитал приказ 
о награждении ветера
нов денежными премия
ми и вручил их торже
ственно под музыку.

В заключение комсо
мольцами был дан кон
церт.

Н. СУХОВЕРШИНА, 
зав. библиотекой.

НА ВАХТЕ I
Коллектив объедине

ния «Новинка» райпром 
комбината уверенно вы
полняет встречные пла
ны. Инициаторами ж пе
редовиками юбилейного 
соревнования являются 
участники Отечествен
ной войны.

Ветеранов поддержа
ли молодые специали
сты Д. Т. Абузяров,
В. Н. Козов, которые 
обязались перевыпол
нить личные планы на 
250 рублей каждый. 
Только фотографы реа
лизуют сверхплановых 
услуг на 1300 рублей.

А. САПРЫКИН, 
секретарь партбюро.

Цимлянские пивовары расширяют ассортимент 
н улучшают качество своей продукции. Недавно они 
освоили производство пива «Рижское » и «Мартовское».

НА СНИМКЕ: начальник варочного цеха Г. В. Mv- 
ренкова (в центре) с технологом В. С. Мельниковой 
и варщицей Т. П. Коротковой.

Фото А. Бурдюгова.

К  30-летию Победы

Вечера, игры, конкурсы
Содержательно и ин- С 

тересио проводят, дни " ^ 
подготовки к славному 
30-летнему юбилею со
ветского народа над 
гитлеровской Германи
ей учащиеся Дубравнен 
ской восьмплетней шко 
лы. Был проведен 
школьный «Огонек», на 
который приглашали и 
бывших выпускников . 
школы, участников • Ве
ликой Отечественной 
войны В. Гамаюнова и 
А: Кучугурова. За чаш
кой; чая гости подели
лись воспоминаниями о 
ратных делах на полях 
сражений Велпкой Оте
чественной. В свою оче
редь школьники нсаол 
пили для них хоровые . 
песни.

Успешно прошла в 
школе военизированная . 
игра «Зарница*. В  кон
курсах разведчиков я  
санитаров победу оде|>- 
жал второй отряд. Са
нитары второго отряла 
проявили смелость, в.т 
ходчивость, умение и 
быстроту.

Самым красивым ока
зался снеговик второго 
отряда. Самым меткам

стрелком снежками ока 
зался А. Оажнев из 
первого отряда.

В конкурсе минеров 
особенно отличились 
Иванов — из первого и 
Рыбальченко — из вто
рого отряда.

Знамя искали все. Ра
ботали энергично.

Не подкачали и наши 
повара. Шашлыки и 
картошка, пропахшие 
дымом костров, были 
невообразимо вкусные.

А костер лучше, ве
селее горел у второго 
отряда.

Все участники пгры 
«Зарница» показали 
умение, ловкость и бес
страшие.

В школьной пионер
ской дружине- работает 
клуб «Поиск». Пионеры 
разыскивает участни
ков Великой Отечествен 
пой войны, героев ты
ла, организуют с нпмп 
гс.тречп.

М. ПОНОМАРЕВА,
Н СЕРЕНКО,

Г АРИСТАРХОВА.
Л. ЗАЙЦЕВА, 

Ю. УТКИНА- 
учащисоя школы.

ВНИМ АН ИЕ, В Ы С Т А В К А !
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ 

САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ И НАРОДНЫХ УМЕЛЬ 
ЦЕВ, ПОСВЯЩЕННОЙ 30-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ СО
ВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ. 
РАЙОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ ПРОВОДИТ ВНУТРИРАЙОННЫЙ 
ПЕРВЫЙ ТУР ВЫСТАВКИ. УТВЕРЖДЕНО ЖЮРИ, УСЛО: 
ВИЯ ВЫСТАВКИ.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ: ПОКАЗ ПРОИЗВЕДЕ
НИИ САМОПЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ. В КОТОРЫХ 
ДОЛЖНО НАЙТИ ОТРАЖЕНИЕ ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНСКИХ 
ИДЕИ В ГОДЫ ВОИНЫ. ЖИЗНЬ И ТРУД HAMIF.ro СОВ 
РЕМЕННИКА, БОЕВЫЕ БУДНИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.

Редактор В. АКСЕНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА

ВОЛГОДОНСКОЙ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ 

УЧАСТОК 
«ЮЖТЕХМОНТАЖ»

приглашает для работы в 
г. Волгодонске и на других 
объектах области по коман
дировке:

слесарей 5-го н 6-го раз' 
ряда по паладке металло
режущего оборудования.

Оплата труда повремен 
но-премиальная в пределах 
160—180 рублей. Одиноким 
предоставляется место в об 
щежптни.

Обращаться: г. Волго
донск, химкомбинат, пуско
наладочный участок <Юж- 
техмонтаЖ(>, телефон 65-54. 
илп к уполномоченному от
дела по использованию тру 
довых ресурсов, г. Волго
донск, у'л Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФИЛИАЛ

Всесоюзном проектно
конструкторского техноло
гического инститгта

приглашает на работу: 
нонетрукторов всех ка

тегорий;

технологов по механиче
ской обработке и сварке; 

специалистов по неразру 
шающим методам контроля.

За справиами обращать
ся: г. Волгодонск, у л- Степ
ная, 16 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Вторник, 4 марта
9.00 — Программа па- 

редач. 9,05 — Утренняя 
гим настика . 6.20   Н о 
вости. 0.30 -  д. Н. Ост
ровский. «Невольницы>, 
Ф и л ьм  - сп ектакль . 13.50
— Программа передач. 
13.5э — Документальный 
ф ильм  «Хорошо у  нас ■ в

л* (<Д°нтелефильм>).
14.10 — «Русская поэзия 
в музыке». 15.Ю _  
«Страницы истории Ве
ликой Отечественной 
войны». 15.40 -  «Вам на 
]и„И.,1:есИИ и танцы».

ч? «Лев Толстой». 
1Ь.4о — Концертный зал 
телестудии «Орленок». 
17.30 — «Человек и за. 
кон* „  18 °0  — День До
на .18.20 — «Службу хи
мизации — всем хозяй
ствам Дона». 18 40 — 
«Рапортуем Родине о де
лах пятилетки». 19.00 — 
«Играет «Фольклор». 
Фильм - концерт. 19.15— 
Кинокомедия. «Укроти
тельница тигров». 21 00
— «Время». 21.30 — «А 
ну-ка, девушки!». 23.00 — 
Новости.

Среда, 5 марта
0,00 — Программа пе

редач. 0.05 _  Утренняя 
хиынастика. 9.20 — Но
вости. 0.30 — <Тебе 
юность». 10.00 -  Киноко
медия. «Укротительница 
тигров». 13.50 — Про
грамма передач. 13.53 — 
Программа научно-попу
лярных фильмов. 14.20— 
Н. А. Некрасов. 14.50 — 
«Законодательство о тру
де». 15.20 — «.Мертвые 
души». Художественный 
Ф ильм . 17.00 — « Н а у к а -  
сегодня». 17.30 — «Уме
лые руки». 18.00 — Но
вости. 18.15 -  День До
на. 18.30 — Поет хор 
мальчиков. 19.00 — До- 
кументальный фильм 
«Америка спустя три 
года». 19.55 — Чемпио
нат мира по фигурному 
катанию. 21.00 — « В п /  
мя» 21.30 -  «Песня-75»'. 
-1.50 — Кубок европей
ских чемпионов по ф ут
болу. «Бавария» (Ф Р Г ) __
«Арарат» (СССР),

Четверг, е марта
В 00 — Программа пе

редач. Р.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Но- 
booth. 9.30 -  «зима иг
рает с нами». 10.00 — 
Чемпионат мира по Фи
гурному катанию. 11.05— 
«Родные напевы». 14 05
— Программа передач.
14.10 — Программа док\--
1 4 ЧчаЛЬНЬчг Фильмов. 14.55 ■ «Мы знакомимся 
с природой». 15.15 _

Катаев. «Сын полка».
1Э.45 — Выступле н и е

академика Е. Н. Мишу- 
стина. 16.00 — «Русская 
речь». 16.45 -  «Шахмат”  
нал школа». 17.15  — «Мо 
лодежь планеты». 18 0 0 -  
Новости. 18.15 — День 
Дона. 18.30 — «Ленин- 
ский университет милли- 
? 9НГ  19ч° °  ~  концерт. L „3(L ~  Чемпионат мира
2 i nn P o0My ката«ию. * i uu —■ «Время». 21.30—
«Театральные встречи»
По окончании —  Ново-

Пятница, 7 марта
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 0 20 — ну,hoc™. » ago _  Конце" ° ;
ный зал телестудии <Od- 
ленок». 10.15 -  Цветное
= ИДеН\ е- Чемпионатмира по фигурному ка т а н ™ .  ja  gg ПроУ
ма передач. 14.00 — X v  
Дожественный фильм 
«Подснежники». 15.05 — 
«Лосква и москвичи». 
ю .Зо — «Творче с т в о 
юных». 16.00 _  Торже-
KoHiieDT* заседание и
« > е Х р о д ^ Яг Гм у дню 8 марта. 21 00 
«Время». 21.30 — ' Чем- 
£ Г Н" Мира по Фигурно- j jy  катанию. 23.00 —
Новости7;  П°  окончаиин—

Суббота, 8 марта 
Международный 
женский дань 

8 марта
9.00 — Программа пе-

Редач. 9.0о — Утоенняя 
гимнастика. 9.20 -  Ново
10 оо9 30 -  ,А Б В Г Дейка». 10 00 — «Для вас. роди
тели». 10.30 —■ «Поэты— 
женщинам». 11.00 — 
«Утренняя почта». 11.30 
— «Больше хороших то
варов». 12.00 — Докумен
тальный фifriьм «Тревож
ное счастье мое». 12.50— 
Почта программы «Здо
ровье». 13.20 -  «Моск
вичка». 14.35 — «Член 
правительства». Художе
ственный фильм. 16 30— 
«Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 
16.4j — Чемпионат мира 
по фигурному нятвнию.
18.00 — Новости. 18.15_
«Чиполлино». М ульт
фильм». 18.55 — «В мире 
животных». 19.53 — «13 
стульев*. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Голубой 
огонек». Праздничный 
выпуск, посвященный 
международному женско
м у дкю 8 марта. 23.30__
Чемпионат Европы по лег 
кой атлетике в закрытых 
помещениях. По оконча- 
НИИ — Новости.

ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙОННОМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Т Р Е Б У Ю Т С Я
на постоянную работу:
инженер-механик, грузчики, рабочие склада, трак

тористы, автокрановщик*
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 79, от

дел кадров или пос. Шлюзы, магазин «Сельхозтехни
ка», а также г. Волгодонск, ул. Советская, 2, к упол
номоченному отдела по использованию трудовых ре
сурсов.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ №  1 
«ВОЛГОГРАДГИДРОСТРОЯ»

П Р И Г Л А Ш А Е Т
на постоянную работу:
слесарей-элентриков по ремонту и обслуживанию 

кранового оборудования, слесарей-монтажников ба
шенных кранов.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Степная. 14.
УМР-1 или к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 2-

Администрация.

Коллектив Волгодон
ской автошколы выра
жает соболезнование 
преподавателю Первич
но. Петру Ивановичу и 
его семье по поводу 
смерти отца.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; вам. редактора, 
отделов партийной жизни 
н отдела писем — 26-44; 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела и бухгалтерия
— 24-49; корректорской — 
20-31; тппографип—24-74,

Газета выходит во вторник, 
cpe^j одтедцу и субботу,
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