
19 АПРЕЛЯ -
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
С У Б Б О Т Н И К

Все примут 
участие

Партийный комитет 
«Ростсельстроя», обсу
ди* на своем заседании 
инициативу передовых 
московских коллективов 
о проведении 19 апреля 
коммунистического суб
ботника, предложил ру
ководителям подразде
лений наметить конкрет 
ный объем работ на 
этот день, а руководи
телям партийных орга- 
ниэаций— проаести мас
сово - разъяснительную 
работу ■ коллективах 
строителей.

Это решение аыпол- 
няется. Строители, горя 
чо одобряя инициативу 
москвичей, дают слово 
ознаменовать «красную 
субботу» высокопроиз
водительным трудом на 
пусковом объекте— мясо 
комбинате и строитель- 
стае жилья.

Участие а субботнике 
примет каждый работ
ник строительных орга
низаций «Ростсельстроя»: 
не имеющие строи
тельных специальностей 
будут заняты на рабо
тах по благоустройству.

А. ИВАНОВ,
секретарь парткома 

«Ростсельстроя».

Радиограммы 
посланы
В организациях «Вол- 

годонскаодстроя» накоп
лен положительный опыт 
проведения массовых 
коммунистических суб
ботников.

Администрацией трес
та уже разосланы во 
ас» периферийные орга 
низации радиограммы, a 
которых ’ указывается 
необходимость создания 
штабов или комиссий 
по подготовке и органи
зации субботника.

По предварительным 
данным, около 3200 че
ловек будут работать 
19 апреля на рабочих 
местах и на благоуст
ройстве, в то время как 
в прошлом году— 2900.

Ими будет выполнен 
объем работ на 50000 
рублей. Около четырех 
тысяч рублей коллектив 
ВДВС перечислит а 
фонд пятилетки.

П. ЗУБКОВ, 
наш анешт. корр.

Как на праздник
В  этот апрельский 

день по традиции тру
дятся с особым напря
жением, с особым ста
ранием, но запоминает
ся он мне не устало
стью, а праздничным 
настроением.

В нынешнем году ком
мунистический суббот
ник, посвященный 105-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина, 
пройдет 19 апреля. Я 
жду его как большого 
праздника —  праздника 
труда и с удовольстви
ем приму а нем участие.

Призываю всех волго
донцев дружно выйти 
на коммунистический 
субботник и ударным 
трудом ознаменовать 
день рождения В. И. Ле
нина.

М. ПОЛЯКОВА,
депутат городского 

Совета, рабочая 
химкомбината.
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Л У Ч Ш И Е

М А С Т Е Р А
Городской штаб под

вел итоги соревнования 
мастеров за 1974 год.

Лучшими признаны 
началыш в участка про
изводства О КК  Б. П. 
Цуканов (химкомби
нат), мастер инстрлмен 
тального цеха А. И. 
Проскурепко (опытно- 
экспериментальный за
вод) и В. А. Статептгпын 
(мастер «Волго;;/шск- 
промстроя»).

#  За 16,3 мил

лиона пудов цим 

лянского хлеба

КАЖДЫЙ
Д Е Н Ь -
УРОЖАЮ!

• Всебоиской смотр

ВСЕ ЯН Г0Г0В8 
К  С [  В У ?

На проверке 
бичевский" и „Кр

СЕМЕНА̂

Винсовхо! «Рябичвв- 
сний». Для проведения 
весеннего сева ранних 
колосовых требуется 90 
тонн семян ячменя. На 
сегодняшний день их под 
готовлено около 80 тонн. 
Кроме этого, в'хозяйстве 
имеется семь тонн ячме
ня «элита» н в доста
точном количестве семян 
трав.

Вйнсовхо! «Красно
донский». В осенне-зим
ний период полеводы 
совхоза не заготовили ни 
одной тонны семян ран
них колосовых. Хотя уже 
заключен договор на их 
приобретение, в зерно
хранилище не поступило 
еще ни одной тонны яч
меня, а для посева тре
буется 80 тонн семян.

ТЕХНИКА

Винсовхаз «Рябичев- 
ский». Полностью отре
монтирован и сагрегати- 
рован инвентарь для про 
ведения весенне-посев
ной кампании. До сих 
пор не отремонтировано 
два пахотных трактора, 
не исправны два опры
скивателя. Дождевальные 
машины стоят на линей
ке готовности.

Винсовхоз «Краснодон
ский». Все 43 трактора 
качественно подготовле
ны к полевым работам. 
Сельскохозяйственн ы й 
инвентарь отремонтиро
ван, однако на зерновых 
сеялках нет предохрани-

винсовхозы „Ря- 
аснодонский“

тельных щитков, не отре
гулированы рабочие ор
ганы на двух культива
торах, некачественно от
ремонтирован один плуг. 
Из шести м а ш и н  
«ДДА-100М» две к рабо
те не подготовлены.

УДОБРЕНИЯ
Винсовхоз «Рябичев- 

сиий». С начала года 
под будущий урожай вне 
сено 1300 тонн навоза- 
сыпца. Это в полтора ра
за больше годового зада
ния. Произведена двой
ная подкормка озимых. 
Все 340 гектаров посе
вов в достатке получили 
удобрения.

Винсовхоз «Красно
донский». Для подкорм
ки озимых посевов и од
новременного внесения с 
семенами хозяйству не
обходимо 300 тонн ми
неральных удобрений. 
На сегодняшний день их’ 
в хозяйстве нет.

КА Д Р Ы

Винсовхоз «Рябичев- 
ский». Для организации 
двухсменной работы на 
севе яровых, хозяйство 
полностью обеспечено 
трактористами. В этом 
году 20 механизаторов 
повысили свою квалифи

кацию.
Винсовхоз «Красно

донский». На все трак
торы, которые примут 
участие в посевной, 
здесь закреплено по два 
.механизатора.

У Александра Федоре 
вича Лагошина стаж 
работы в мясосовхозе 
«Добровольский» нема
лый. Все это время он 
трудится в машинно- 
тракторной мастерской 
слесарем но ремонту
топливной аппаратуры. 
Хорошо владея специ
альностью. мастер вы
полняет заказы  только 
с высоким качеством.

НА СНИМКЕ: А. Ф. 
Лагошпн.

Фото А. Бурдюгова.

В комплексе
На машинном дворе кол 

хоза имени Карла Маркса, 
заведует которым лучший 
механизатор колхоза II. А. 
Кузнецов, ровными ряда
ми стоят , отремонтирован
ные, смазанные культива
торы, сеялки, бороны н 
другие машины. Хорошо 
потрудились механизато
ры второй п третьей бри
гад А. И. Аяаухов, Л. II. 
Гладков, М. II. Фомичев, 
А. А. Кузнецов, В. Т. Клев 
цов. Большую помощь ока 
зал им пенсионер-механи
затор С иЛПелов. А сей
час, все внимание уделено 
завершению ремонта трак 
торов и качественному ре
монту уборочпой техники.

Механизаторы, включив
шись в социалистическое 
соревнование за 200-пудо
вый урожай, делают все 
возможное, чтобы восста
новить технику. Инициато 
рамп добрых дел стали ком 
муннсты-бригадпры В. П. 
Ермаков, Н. 11. Лазарев и 
другие.

Многое делают полеводы 
по проведению агромеро- 
приптий па посевах ози
мых. Под посевы яровых 
культур ппесепо • более 
тысяч топп органических 
удобрений, весной па боль 
т и х  массивах сделаем 
прикорневую подкормку. 
Готовим семепа. Весну по
следнего года девятой пя
тилетки встретим во вг-еору 
жия. Полевые работы про
ведем в сжатые сроки.

II. ЛОТНИК. 
секретарь парткома.

Q ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ: 
ТВОЙ МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС

152 РАЗА на день я слышу у себя в цехе эти сло
ва. И каждая улыбка, и каждый поклон, и каждое 
приветствие мне по-своему дороги. Ведь 1точти со все
ми проработал в цехе не один год, хорошо знаю и ува
жаю этих людей.

Вот Владимир Мальцев. Человек мастеровой и уди
вительно скромный, с сильно развитым чувством дол
га. Мальцев никогда ни от какой работы не отказыва
ется; ни от трудной, ни от невыгодной.

Александр Комаров — токарь. Равного ему в этом 
деле ни в цехе, ни на комбинате нет. Но он никогда 
не кичится, знания свои охотно и щедро передает мо
лодым.

Много хорошего могу я рассказать о тех, кто каждое 
утро здоровается со мной.

-Но, кроме меня самого, оставался в цехе еще один 
человек... И вот его-то сегодняшнему «здравствуйте», 
первому за долгое время, я был рад, пожалуй, даже 
больше, чем остальным 152-м. ■

Николай был человеком несколько обособленным и 
вспыльчивым. Это, в общем, главное, что знали о нем 
в цехе, что. знал о нем я, как человек о человеке, как 
секретарь цехового партбюро о коммунисте. Жил он в 
коллективе, как будто отдельно ото всех.

„ З д р а в с т в у й т е ,  
Павел Николаевич!"

На собраниях, как правило, не выступал, отсижи
ваясь где-то в заднем ряду. А после, когда в его «ау
дитории» оставалось два-три человека, в мастррвкой 
или за обедом произносил обличительные речи. А вме
шиваться, исправлять недостатки не брался. ;

Попытки вызвать его на прямой разговор оканчива
лись неудачами. Наконец, перебрав немало «ключиков», 
решили: изберем его партгрупоргом. Может быть, тогда 
найдет выход его критическая энергия, может быть, 
человек, хотя бы «на доказ» проявит себя, как обще
ственник? - .

Не тут-то было. С самого начала мы натолкнулись 
на стенку. Николай и браться не хотел за это г^руче- 
ние. И чем круче становились требования члежов бю
ро, тем ожесточеннее замыкался он.

Последней каплей стал сущий пустяк: на цеховом 
собрании Николай затеял довольно шумный и Пустяко
вый спор с кем-то из наших молодых ребят, бывших 
«геиетеушников». При всех я сдержался, а после сде
лал ему замечание за нарушение дисциплины,

Он вспылил, взорвался оскорблением. В итоге каж
дый ушел к своему станку с тяжелым чувством.

Но едва я начал работу, как услышал , взволнован
ное: ^

— Прости, Павел Николаевич.., I
И парня как будто прорвало: он стал рассказывать 

мне о том, как в воину потерял родителей — и мать, 
и отца. Как голодал, как убегал из детского дома, по
тому̂  что не находил там ии понимания, ни ласки для 
своей мальчишеской души...

Я слушал эту исповедь и с горьким опозданием по
нимал, наконец, откуда в Николае и отчужденность и 
взъерошенность. * \

Он рассказывал о семье, о том, что сын и-дочка хо
рошо учатся, растут способными, увлеченными людь
ми, рассказывал и весь светился теплой отцовской гор
достью. А я вдруг вспомнил, что и у него самого ум
ные, раиотящие руки. -  Вот ведь, как много хороше
го в человеке, а мы как будто и не замечали, все но
ровили ухватиться с другого конца.

Все пытались излечить недоверие недоверием и так 
ошииались. Мне стало стыдно...

Не враз избавится от своей отчужденности Николай 
Не враз поверит он нам всем. Да и самому ему много 
придется работать...

А я все дууаю о полученном уроке, все прислу
шиваюсь, как звучит каждое из теперь уже 153-х 
«здравствуйте». Не проглядеть бы, не пройти бы мимо 
человека с доором, с товариществом, с участием.

П. ПРОКОПЬЕВ, 
слесарь Волгодонского химического комбината.
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Сессия Цимлянского райсовета
. Состоялась X II сессия Цимлянского рай 

онного Совета депутатов трудящихся XIV  
созыва.

В  ев работе йрицбли участие депутаты 
районного Совсва, депутаты областного 
Совета депутат (о* трудящихся, руководи
тели я  специа; [исты колхозов и совхозов, 
предприятий, Организаций, председатели 
исполкомов селГуских Советов. Сессию от
крыв заместитель председателя исполко
ма Д . В. Заречещский. Председателем сес
сии £Ч*Л избран депутат А. Я, Исаев, сек- 
ретарем Л. А. |ГуРилина-

Сссси'и рассмотрела следующие вопросы:
1. О состоянии и мерах по улучшению 

племепно'й работы в районе.
2. О восполнении решения VIII сессии 

райсовета ¥<0 состоянии и мерагх улучше
ния бытовс*-о обслуживания, горгОвли, и 
общественного питания в райопе>>.

3. О выполнении критических замеча
ний, высказанных депутатами на XI сес
сии райсовета.; •

4. О депутатском запросе депутата 66-го 
избирательного округа тов. Поробко И. И.

5. О частичшвх изменения^, состава ко
митета иародноМ! контрол* и группы 
контроля за исполнением документов рай 
онного Совета депутатов Трудящихся и 
вышестоящих орпанов.

Перед началом рабоцл сессии на засе
дании партийной группы под председа

тельством первого секретаря РК КПСС 
А. С. Полуяна был заслушан отчет пред
седателя постоянной комиссии по работе 
среда молодежи Л. А. Турнлиной.

По первому вопросу на сессии о до
кладом выступил заместитель председа
теля райисполкома, начальник районного 
управления сельского хозяйства И. М. 
Строганов. В обсуждении первого вопро.са 
приняли участие депутаты тт. Т. М. Уко
лова, В. В. Бех, М. Г. Горячева, П. А. Пар 
хоменко, депутат областного Совета, пред
седатель колхоза имени Ленина В. И. Ка
верин, старший зоотехник «Сельхозуправ- 
лепия Л. П. Куличкина.

На сессии с речью выступил первый 
секпетарь РК КПСС депутат А. С. Полуян.

По второму вопросу с сообщением вы
ступил председатель плановой комиссии 
П. Т. Сидора. По третьему вопросу — 
секретарь исполкома Л. Н. Луцевич.

По предложению председателя комите
та народного контроля тов. Алексеева 
М. К. в связи с переходом на другую ра
боту из состава районного комитета народ 
ного контроля выведен тов. Дедов И. И. 
Членом комитета народного коптроля из
бран тов. Кольцов П. Д., работающий За
ведующим отделом сельского хозяйства 
редакции газеты «Ленинец».

По всем обсужденным вопросам приня
ты соответствующие решения.

О С Н О В Н О Й  в о п р о с

животноводства
• У л у ч ш а т ь  племенную работу

Д окладчик и. м.
Строганов, депутаты, 

выступившие в прешях, от
метили, что в колхозах и 
совхозах проведена опреде
ленная работа по Повыше
нию породных и продуктив
ных качеств животных. По 
сравнению с 1970; годом 
на 12 процентов увеличи
лось’ количество животных 
чистопородных и четвертого 
поколения, а с оценкой 
«элита» и первого класса 
их увеличилось почти на
26 процентов, Молочная
продуктивность скота по 
району увеличилась на 265 
килограммов. Выход молод
няка на одну свиноматку 
поднялся с 7,4 до 9,7, "

В районе имеются 
большие потенциальные 
возможности к дальней
шему повышению удо
ев. Так, в колхозах име
ни Карла Маркса, 
«Большевик», имени Ле
нина имеется до 35 про
центов коров с удоем 
свыше 2500 килограммов 
в год. Колхозы «Боль
шевик», имени Ленина, 
«Клич Ильича», а так
же птнцесовхоз имени 
Черникова и многие 
другие совхозы пере
выполнили четырехлет
нее аадааие по продаже 
государству всех видов 
животноводческой про
дукции.

Надой молока на фураж
ную корову в Большовском 
винсовхозе в 1974 году пре 
высил 3000 килограммов. 
По 2668 килограммов моло
ка на фуражную корову на
доено в колхозе имели Ле
нина. Высокие привесы на 
откорме молодняка крупно
го рогатого скота получены 
в колхозах «Искра», «Боль
шевик», свиней —  в кол
хозе имени Ленина. Передо
вые скотники колхоза име
ни Орджоникидзе на от
корме молодняка крупного 
рогатого скота получают в 
среднем 900 граммов средне

суточного привеса. Высоких 
показателей по выращива
нию поросят добились сви
нарки колхоза имени Орд-' 
жоникидзе. В районе 19 до
ярок достигли трехтысячно
го рубежа,

,И вместе с тем, уча
стники сессии отмети
ли, что еще не везде пло 
дотворно работают над 
повышением продуктив
ности животных. Снизи
лись удои па фураж
ную корову по сравне
нию с 1973 годом и не 
выполнили задание че
тырех лет пятилетки по 
заготовкам молока в 
овощесовхозе «Волгодон 
ской», винсовхозе «Крас
нодонский» и в других.

Очень низкой остается 
продуктивность коров в Ро
мановском рисосовхозе, кол 
хозе «40 лет Октября»,

Из года в год мизерные 
настриги шерсти получают 
в колхозах «Клич Ильича», 
«40 лет Октября». Сниже
ние продуктивности живот
ных объясняется неудовлет 
верительным кормлением ма 
точного поголовья, ' плохо 
поставленной племенной ра
ботой, ослаблением контро
ля со стороны главных спе
циалистов за работой ферм.

Во многих хозяйствах 
района не уделяется долж
ного внимания зоотехниче
скому учету, отбору и на
правленному выращиванию 
молодняка, формированию 
племенных ядер. Медленно 
создаются специализирован
ные фермы, не организова
но полноценное кормление 
ремонтного молодняка, •

Отдельные хозяйства рай
она из года в год не вы 
полняют задания по случке 
телок, что сдерживает рост 
численности маточного по
головья, не позволяет в 
нужных размерах вести за
мену низкопродуктивных ко 
ров. Недостаточный рост 
молочной продуктивности 
обусловлен неудовлетвори
тельной организацией вое- 
производства стада, высокой 
яловостью коров в ряде хо
зяйств.

&  колхозах «Клич Ильи
ча», «40 лет Октября», 
«Искра», в винсовхозе 
«Болыновский» яловость ко 
ров достигает 40 процентов. 
В районе многие хозяйства 
не благополучны по.бруцел 
лезу, Это и сдерживает пра 
вильную организацию ре 
монта маточного стада,

На фермах медленно внед
ряется достижение науки 
и передовой практики, но
вые формы организации и 
оплаты труда. В хозяйствах 
района фермы, бригады еще 
не полностью укомплектова
ны зооветеринарными спе
циалистами, а также квали 
фицированными техниками 
по искусственному осеме
нению, Районная станция 
искусственного осеменения 
не обобщает опыт передо
вых техников.

На сессии был поднят во
прос об улучшении органи
заторской роли зоотехников- 
селекционеров. Их значи
мость в хозяйствах пока 
принижена,

В ПРИНЯТОМ решении по этому вопросу управле-

Советов, руководителям и специалистам предложено 
устранить имеющиеся недостатки в селекционной ра
боте. Сессия потребовала от них поднять на высокий 
уровень племенное дело. Основой развития животно
водства в районе должна стать дальнейшая интенси
фикации этой отрасли на базе концентрации я улуч
шения селекция. Все хозяйства обязаны создать фер
мы по направленному выращиванию молодняка.

С XI сессии Волгодонского горсовета

Х о р о ш и й  о т д ы х  — 
о т л и ч н ы й  т р у д

О ЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ОБСУДИЛА ВОПРОС «О СОСТОЯНИИ И М ЕРА Х  
ПО УЛ УЧШ ЕН И Ю  ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ТРУДЯЩ ИХ* 
СЯ». И ДОКЛАДЧИК — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА 
ГОРСОВЕТА В. Л. ГРИ Ш И Н , И ВЫ СТУПАЮ Щ И Е ЗАОСТ
РИЛИ СВОЕ ВНИМ АНИЕ НА ТОМ, ЧТО Н УЖ Н ^ СДЕЛАТЬ. 
ЧТОБЫ ОТДЫХ ГОРОЖАН БЫ Л  РА ЗУМ Н Ы М  И ПОЛЕЗ, 
ным.

ПУБЛИКУЕМ  С СЕССИИ ЗАМ ЕТКИ НАШ ЕГО  КО РРЕС 
ПОНДЕНТА.

Есть где
провести
досуг
Наш город располагает 

хорошей материально-техни 
ческой базой для отдыха 
трудящихся. К услугам вол 
годонцев два Дворца куль
туры, кинотеатр, девять 
массовых библиотек, музы
кальная школа, музей, 16 
спортивных залов, детско- 
юношеская спортивная шко 
ла ,база отдыха и т. д.

В результате внимания 
исполкома горсовета, пос
тоянных комиссий в депу
татских групп к вопросам 
улучшения отдыха трудя
щихся значительно повыси
лось качество проведения 
многих мероприятий во 
дворцах культуры, в моло
дежных общежитиях, в це
хах предприятий. Улучши
ли свою работу по пропаган 
де искусств, знаний библи
отеки города и музыкаль
ная школа, активно внедря
ются советские гражданские 
обряды.

И все же в работе куяьт- 
учреждений города по орга
низации разумного отдыха 
волгодонцев еще немало не
достатков. .Почему они име
ют место?

Кому
„двигать"
культуру
Слов нет, среди работни

ков культурного фронта не
мало знающих, любящих 
свое дело людей, умеющих 
работать с различными кате 
гориями населения города, 
По, как отмечалось на сес
сии, опыт их не обобщается 
и не распространяется сре
ди работников культуры. 

Парадоксально, но факт: 
в городе больше известны 
имена тех, кто заваливает 
работу, нежели тех, кто дви
жет ее вперед. Так, недоб
рой славой зарекомендовали 
себя руководители Дворца 

|культуры «Юность»: дирек
тор уволен здесь 8а недо
стойное поведение, смени
лись руководители в танце
вальном, драматическом и 
вокальном коллектииах..,

В городе нет руководите
ля студии бальных танцев, 
вокально - инструменталь
ного ансамбля. Между, тем, 
профсоюзные комитеты хим
комбината и лесокомбина
та, в чьем ведении находят
ся ведущие очаги культу
ры города, отдел культуры 
горисполкома не принимают 
должных мер для исправле
ния положения.

Малочисленна художест
венная самодеятельность и 
на опытно-эксперименталь
ном заводе. Эти слова до- 
кладчика подтвердила свои* 
выступлением депутат, ысо-

номист опытно-эксперимен
тального завода Л. И. Маль
цева:

— На наших заводских 
вечерах выступает в основ
ном не наша самодеятель
ность. Ее у нас практиче
ски нет.

Совершенно не уделяют 
внимания развитию художе 
ственной самодеятельности 
в коллективах строительных 
организаций «Волгодонск- 
водстроя» и «Волгодонск- 
промстроя».

Между тем, в управлении 
«Волгодонскпромстрой» тру 
дится около 1600 человек 
молодежи. И вопрос об ор
ганизации ее отдыха стоит 
весьма остро. Об этом грво- 
рил и выступивший на сес
сии депутат, член исполке- 
ма горсовета, секретарь ке- 
митета ВЛКСМ управлении 
«Волгодонскпромс т р о Й» 
В. А. Серов, который отме
тил, что молодежь, прожи
вающая в общежитиях Крас 
ного Яра, не имеет возмож
ности разумно отдыхать. 
Клуб здесь построен без 
киноустановки, в нем нет 
необходимого оборудования, 
мебели, радиоточки в об
щежитиях работают плох», 
спортплощадки не оборудо
ваны, художественная са
модеятельность не работам, 
так как здесь сменилось 
уже до десятка руководите
лей.

Желающие принять уча
стие и в самодеятельности, 
и в вечерах отдыха всегда 
найдутся. Надо только ра
ботать с людьми,

Именно эта мысль была 
главной в выступлении де
путата горсовета рабочей 
лесокомбината В. Г. Тарасо
вой.

—  У нас на предприятии 
много своих талантов, но 
организовать их некому. 
Культурно - массовая комис 
сия рабочего комитета, где 
председателем А. П. Шеста
кова, бездействует. А хоро
шо бы, чтоб цехи сорев- 
ваяись не только по произ
водственным показателям, 
но и в самодеятельности.

Докладчик подверг кри
тике профсоюзные комите
ты ПМК-1044, ПМК-16, 
СУ-31 и других строитель
ных организаций, которые 
также не занимаются вопро 
сами организации отдыха 
трудящихся.

Но только ли профсоюз
ным и комсомольским коми
тетам надлежит заботиться 
об организации досуга в 
своих коллективах?

Особая роль в этом деле 
принадлежит руководителям 
предприятий, строек, но 
они пока очень мало делают 
для отдыха тружеников сво
их предприятий и их детей.

И, конечно же, желаемых 
результатов .so  получить, 
если вопросам организация

досуга трудящихся не бу
дут вплотную заниматься 
руководители партийных ор
ганизаций.

Это, наконец, поняли на 
химкомбинате. Здесь завком 
совместно с парткомом и 
комитетом комсомола стали 
больше уделять внимания 
организации ' досуга хими
ков. Об этом говорил в сво
ем выступлении председа
тель завкома и. И. Андрю
щенко.

Пора
больших
возможностей
Летом границы организа

ции досуга трудящихся на
много раздвигаются.

Излюбленным местом го
рожан стали базы отдыха.( 
Но все ли здесь сделано' 
для того, чтобы горожане 
провели свое свободное вре
мя с наибольшей пользой 
для себя? Отнюдь не все. С 
1973 года тянется строи
тельство столовой лесоком
бината на паях с филиалом 
ВНИИПАВ. Торговые пунк
ты общепита снабжают от
дыхающих не продуктами 
питания в разнообразном 
ассортименте, а спиртными 
напитками,

В организации культурно
го досуга отдыхающие тоже 
зачастую предоставлены са
мим себе.

Конечно, ее все горожане 
выезжают летом на берег 
Дона, А городской пляж 
все еще не оборудован.

Не следует забывать к • 
наших парках, Химкомби
нат начал реконструкции 
парка Победы. При оборудо
вании его следовало бы 
учесть ' предложение, про
звучавшее в выступлений 
депутата, секретаря комсо
мольской организации 
ПМК-1044 И. М. Ротиева, 
о том, чтобы в варке обо
рудовать волейбольную I  
баскетбольную площадки, а 
также другие спортивные 
сооружения ■ снаряды, 

Докладчик подчеркивает 
важность организации досу
га непосредственно по ме
сту жительства горожан, 
благоустройства внутри
квартальных территорий, 
оборудования спортивных к 
игровых площадок,

В городе одну пятую на
селения -составляют школь
ники. Заботиться об органи
зации их летнего отдыха на 
до уже сейчас. Об этом го
ворил в своем выступления 
на сессии второй секретарь 
горкома комсомола Г. П. Ко* 
вальков.

Депутат, секретарь горко
ма партии В. С. Крквкн- 
ский, выступая на сессия, 
подчеркнул необходимость 
создания постоянных агит
бригад, а не только на лет
ний период. Поле деятель
ности для них всегда боль
шое —  строительные пло
щадки, цехи промышленных 
предприятий.

По обсужденному вопро
су сессия приняла решение, 
направленное на улучше
ние организации досуга тру 
дящкхся.
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•  ОТВЕТНЫЕ СОБРАНИЯ 
В К О Л Х О З А Х
I  М ИНУВШ ЕМ  году коллектив КО ЛХО ЗА «б оль  

ШЕВИК» П РО Д АЛ  ГОСУДАРСТВУ 15661 ТОННУ ЗЕРНА. 
Это НА 856 ТфНН БОЛЬШ Е ЗАДАНИЯ. ПРИБЫЛИ ОТ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 932 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ. ОДН*\КО ЖИВОТНОВОДСТВО ПРИНЕСЛО 
79480 РУБЛЕЙ УБЫТКА.

КА К ЭТО СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ЗА  ПРИЧИНЫ, КАКОВЫ 
ПУТИ ПОВЫШ ЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЖИВОТНОВОД
СТВА? ОБ ЭТОМ Ш ЕЛ БОЛЬШ ОЙ РАЗГОВОР НА ОТ
ЧЕТНОМ СОБРАНИИ.

Э к о н о м и т ь  
в большом II малом

В 1974 году животново
ды колхоза выполнили план 
производства молока на 
104,9 процента, шерсти — 
на 100, мяса —  только на 
86,1, а яйца —  лишь на 
46 процентов. Однако пла
новое задание по продаже 
всех видов животноводче
ской продукции выполнено. 
Но наряду е этим, и себе
стоимость ее значительно 
выше плановой.

На четыре рубля подоро
жал центнер молока, на 63 
рубля дороже, чем планиро- 
мли, ■ стал центнер говяди
ны, соответственно на 56 и 
2 рубля выше плановой ока 
*алась себестоимость произ
водства одного центнера 
свинины и баранины.

В результате такой высо
кой себестоимости продук
ции животноводство принес 
ло колхозу убыток > сумме 
79,5 тысячи рублей.

Много денег тратится 
на норма. В хозяйстве 
их расходуется много, 
однако должной отдачи 
но получают. Животно
воды еще не научились 
считать затраты, 

Например, если от полево
дов элеватор не принял зер
но по качеству, то животно
воды забирают его на корм 
по плановой себестоимости, 
а не добиваются снижения 
;ены за каждый килограмм, 
о енх пор специалисты и 

руководители животноводст
ва не принимают корма по 
актам, своевременно не про
изводят анализы качества 
их. Бухгалтерия колхоза от
носит производство кормов 
на затраты животноводства 
оо сложившейся себестоимо
сти. Как результат, проис
ходит значительное удоро
жание продукции.

Не менее важным фак 
тором высокой себесто
имости продукции явля
ется медленное внедре
ние я животноводство 
механизации.
Вкладывая огромные 

средства в вто дело, меха
низацию зачастую не дово
дят до комплексной. В  ре
зультату выработка на рабо 
тающего не растет, зато ра
стет себестоимость продук
ции.

Бркгаджры животно
водческих ферм не ана- 
лигоруют, во что обхо
дится коллективу нера
циональное использова
ние транспорта.
Круглогодично на живот

новодческих фермах работа
ют десятки тракторов, как 
говорят, где нужно ■ где 
не нужно.

Одной и* главных при
чин низкого произ
водства жи в о т н о- 
водческой продукции яв
ляется непостоянство 
кадров.
Например, на молочното

варной ферме №  5, где до

ЗИНОВИЙ ИОЛ КОНТРОЛЕН
ЗАЛОГ УСПЕХА

ярки работают по 10— 15 
лет, годовые надои на фу
ражную корову равны 2856 
килограммов, а на МТФ 
№  1— на тонну меньше. 

Большие потери при
носит хозяйству сдача 
молока по заниженной 
жирности. Это в первую 
очередь можно отнести 
на совесть доярок.
В минувшем году наблю

далась пестрота в размерах 
привесов. Например, плано
вое задание по получению 
привесов ^коллективы МТФ 
№  2 и -Vs 5 выполнили со
ответственно на 127 и 126 
процентов, в то время как 
при наличии таких же кор
мов и условий МТФ №  1, 
•N? 4 и отгонный пункт вы
полнили . годовое задание 
лишь на 37, 86 и 33 про
цента. Такое же положение 
дел и на СТФ. Здесь годо
вое задание по привесам 
выполнено только на 67,7 
процента. Эти промахи 
объясняются' несоблюдением 
рациона кормления живот
ных, плохого ухода за нн- 
ми, бесконтрольного расходо 
вання кормов, слабой орга,- 
низации соревнования и са
мое главное, отсутствием 
должной сознательности у 
отдельных животноводов.

1974 год был для живот
новодов годом поучитель
ным. Ведь наряду с такими 
изъянами передовики про
изводства добились колхоз
ных н районных рекордов 
по ‘многим показателям. 
Шесть доярок перешагнули 
трехтысячный рубеж по на
доям молока. Доярки 3. П. 
Калинина, Г, В. Яковлева, 
К. П. Забазнова надоили 
на каждую фуражную коро
ву более чем по 3400 ки
лограммов молока. В сред
нем по колхозу получено 
по 99 телят от 100 коров, 
а на таких фермах, как 
МТФ M l  н М  5 соответ
ственно по 101 и 109 те
лят. Многое сделано живот
новодами но улучшению ка
чества сдаваемой продук
ции. Например, за качест
венное молоко колхоз полу
чил 9662 рубля прибыли, 
а сдача скота высшей упи
танности принесла дополни
тельную прибыль в - сумме 
около 90 тысяч рублей.

Все вти факты наглядно 
убеждают в том, что опыта I 
хорошей, плодотворной ра
боты животноводам колхоза 
«Большевик» занимать не 
приходится. Но . ведь и са
ми передовые животново
ды должны высоко держать 
честь своей марки, вести за 
собой коллектив, проявлять 
в первую очередь заботу е 
росте производства продук
ции, быть бережливыми, 
когда дело касается общест
венного добра.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш спец. корр.

. Большими заботами 
живут в эти дни живот
новоды колхоза «40 лет 
Октября». Ударным тру
дом отвечают они на Об
ращение ЦК .КПСС к пар 
тии, к советскому наро
ду.

Понимая, что резуль
таты их труда будут за
висеть от того, как прой 
дет зимовка скота, во 
всех коллективах ферм

прошли собрания. Дояр
ки, скотники, чабаны 
взяли повышенные обя
зательства.

В настоящее время на 
всех фермах колхоза 
коммунисты оживили 
массово - политическую 
работу. Агитаторы, по
литинформаторы регуляр 
но проводят беседы с 
животноводами. Все это 
лает хорошие результа

ты. На дон молока по
сравнению с прошлым 
годом значительно воз
росли. Каждую трудовую 
неделю выявляются но
вые передовики. Это
В. Вех, А. Персиянова, 
М. Карелова и другие.

Частый гость на фер
мах и библиотекарь 
Н. Шаблиенко, которая 
читает книги, проводит 
беседы.

, М. ЖИДКОВ, 
руководитель 

селькоровского 
поста.

На отделепиц Л* 3 мясосовхоза «Дубснцовскпй» ус
пешно идет зимовка скота. Хороший запас кормов да
ет возможность не снижать продуктивность живот
ных.

Скотники 3. Нефедова п О. Строганова ухаживают 
за Гуртом тслят-отъемышей в 320 голов. Добросовест- 
но относятся они к порученному делу, добиваются 
высоких результатов в труде.

НА СНПМКЕ: 3. Нефедова п О, Строганова.
Фото А. Бурдюгова.

НА
ПЕРЕДНЕМ
КРАЕ
На молочнотоварной 

ферме №  3 колхоза име 
ни Орджоникидзе рабо 
тает дояром комсомо
лец Николай Яковлевич 
Холодков. Он обслужи
вает 29 коров,

В 1974 году Н. Я. Хо
лодков добился непло
хих результатов: от за
крепленных коров — 
первотелок надоил 1900 
килограммов молока
при плане 1500 кило
граммов. Неплохой
старт взял комсомолец 
и в завершающем году 
пятилетки. В Январе на
дой на фуражную коро
ву составил 140 кило
граммов.
Сейчас Н. Я. Холодков 

находится на переднем 
крае борьбы за увели
чение производства жи
вотноводческой продук
ции.

Администрация хозяй
ства поощрила славного 
труженика денежной 
премией, а профсоюз 
предоставил ему льгот
ную путевку, он ездил я 
братскую Чехословакию.

Г. ВОЛОДИН.

И З  С Е М И  Д О Я Р О К ,  Р А Б О Т А Ю Щ И Х  ИА  М О Л О Ч Н О Т О В А Р Н О Й  Ф Е Р М Е  В И Н - 
С О В ХО ЗА  « Б О Л Ь Ш О В С К И И ь  П Я Т Е Р О  П Е Р Е Ш А Г Н У Л И  Т Р Е Х Т Ы С Я Ч Н Ы П  РУ
Б Е Ж  Н А Д О Е В .

В С Р Е Д Н Е М  ПО Ф Е Р М Е  Н А Д О И  3.4 1974-И С О С Т А В И Л  ЗОЮ К И Л О Г Р А М 
М О В  НА  К А Ж Д У Ю  Ф У Р А Ж Н У Ю  КОРОВУ.  1

НОВЫЙ РУБЕЖ — 30501
Мы внимательно изу

чили письмо Л. И, 
Брежнева доярке Лейде 
Пейпс, опубликованное 
в «Сельской жизни», и 
решили добиться высо
ких результатов в тру
де. взяли повышенные 
социалистические обя
зательства: падоить за 
год 3050 килограммов 
молока на каждую ко- 
ров>т.

Среди доярок развер
нулась борьба за увели
чение производства про 
дукции.

Как-то в один из мо
розных дней п старой 
яме закончился сенаж, 
а новую открыть в этот 
день не успели. На раз 
дачу кормов не хватило. 
Это сразу сказалось на 
надоях молока: он полу
чился ниже обычного 
на 14 килограммов.

Доярки подняли на 
ноги не только меня, 
бригадира, но и всю ад 
мпнистрацию совхоза и 
потребовали провести в 
коллективе животново
дов общее собрание. На 
нем присутствовали ки- 
ректор совхоза А. Н. 
Дерезин, парторг Е. Л. 
Щепелев, старший эко

номист М. Ф. Маркин,
работник отдела снабже 
ния А. Б. IIIаулов п спв 
цпалисты хозяйства.

Собрание было бур
ным. На нем выявились 
недостатки в работе не 
только скотников, сви
нарок, доярок, но и уп 
равленческого аппара- 
та.

На ферме не хватало 
фляг. Не было такж е 
мела, рыбьего жира, 
других компонентов для 
приготовления искусст
венного молока. Адми
нистрация хозяйства 
прямо на ферме после 
собрания дала указание 
отделу снабжения при
обрести все необходи
мое.

Работа предстоит не
легкая. Повышенные 
обязательства будем вы 
полиять з а . счет неис
пользованных резервов. 
Онп у нас имеются. В 
ближайшие дни за счет 
уменьшения расхода 
цельного молока ново
рожденным телятам по 
высим его товарность.

С холодильника, на
пример, сейчас мы да
ем дойным коровам яб

локи. а не выбрасываем 
их, как это было рань 
ше. Кроме того, плани
руем создать в летний 
период прочную кормо
вую базу, а также обес
печить своевременную 
доставку зеленой массы. 
Сейчас вывозим на по
ля навоз и удобрения 
транспортом, закреплен 
вым за фермой.

Намерены организо
вать и своевременную 
случку коров, нетелей, 
наладить прогулку жи
вотных.

В прошлом 1974 году 
коллектив молочното
варной фермы план по 
сдаче мяса выполнил на 
130, по молоку—на 117 
процентов. Подсчитав и 
взвесив свои возможно
сти, животноводы реши 
ли досрочно выполнить 

, и народнохозяйствен
ный план 1975 года, 
всей девятой пятилет
ки. Родина получит от 
нашего совхоза 350 тонн 
молона.

Н. ЛЫКОВА, 
коммунист, бригадир 

молочнотоварной 
фермы винсовхоза 

«Большовскпй». ’

„На живую 
н и т к у “
так называлась статья, 
опубликованпая в «Ле
нинце» 30 января. В 
ней механизаторы отде 
ления № 3 мясосовхоза 
«Добровольский» тт. Ско 
ков, Попов п Поргу рас 
сказали о недостатках 
при ремонте техники, о 
том, что ооревнованпе 
среди механизаторов пу 
щено на самотек.

Как сообщила в ре
дакцию секретарь пар
тийного комитета сов
хоза Т. Г. Жданова, 
факты, отмеченные в 
статье, полностью под
твердились. Статья об
суждена в коллективе 
ремонтно - механиче
ских мастерских.

За беспорядки, допу
щенные во время ремон 
та сельскохозяйственно
го инвентаря и техни
ки, заведующий мастер
скими т. Беркутов осво
божден от занимаемой 
должности. Мастерские 
возглавил пни цнатив- 
иый, способный органи
затор производства ме
ханик Н. А. Васильев.

РЕДАКЦИИ

отвечдют

В настоящее время 
коллектив Механиче
ских. мастерских выпол 
ни.т социалистические 
обязательства по ремон
ту .тракторного парка ж 
инвентаря. IV коллекти
ве обсуждено! Письмо ко 
всем механизаторам 
сельского хозяйства, 
разработаны мероприя
тия по претворению в 
жизнь изложенных в. | 
нем рекомендаций.

*  *  *

Также получен ответ 
на критический рейд 
сельских корреспонден
тов «Застарелая бо
лезнь». Речь ,и рейдовом 
материале ш*а о пло
хой механизации живот 
поводчеекпх помеще
ний, плохо организован 
пой зимовке скота на 
отделении Л? 3 этого же 
совхоза. Члены партий
ного комитета обсудили 
материалы рейда на ело 
ем заседании. Факты 
подтвердились.

Управляющему отде
лением Л» 3 В. Т. Пусто 
вому строго указано на 
допущенные недостат
ки. Па ферму направле
ны рабочие — строи
тели. Пя хутора Крас
ный Яр их ежедпевпо 
возят автомобилем в ху
тор Лесоводск.

Полностью завершен 
ремонт яслей и базов. 
Механизирована разда
ча кормов, для этой це
ли кормораздатчик 
съагрегатировалп с гу- 
сенпчным трактором. В 
коровнике отремонтиро
ваны автопоплкн. уста
новлен новый навозный 
транспортер.

Все это позволило жи
вотноводам отделения

3 занять в январе 
первое место по совхо
зу- лучшими признаны 
они и в феврале. Сей
час значительно возрос
ла продуктивность жи
вотных, повысилась 
жирность молока.



© Письмо в номер
Д ирект ору з е р н о с о в х о 

за  сП от аповский> В. И . 
В л а с е н к о — д л я  принят ия  
м ер.

На
положении 
пасынков

Мы, учащиеся Пота
повской средней школы, 
очень любим спорт. С 
большим желанием зани
маемся спортом. Регуляр 
по тренируемся, готовим 
ся к соревнованиям. Но, 
как правило, все наши 
попытки ’ попасть на рай
онные спортивные сорев 
нования оканчиваются 
неудачей.

Не потому, что мы из
бегаем этого или плохо 
подготовлены. Нет. Чув
ствуем мы себя уверен
но. И преподаватель физ 
культуры у нас хоро
ший. И спортивный зал 
у нас неплохой, только 
заставлен наполовину 
шкафами. Заставлен пото 
му, что слишком затяну
лось строительство новой 
школы. И мебель для 
вновь строящейся школы 
давно закуплена. Ста
вить мебель пока некуда 
— вот и загромоздили ею 
спортзал.

Короче говоря, мы
твердо могли бы рассчи
тывать на призовые мес
та в районе но спорту. 
И как досадно и обидно 
становится, что все на
ши'стремления и усилия 
сводятся на нет. Вся бе
да в том, что не на чем 
ехать в Цимлянск на со
ревнования. Попросим 
транспорт у кого-либо из 
трех директоров совхо
зов — получаем отказ. 
А директор Потаповского 
зерносовхоза заявляет:

— Хотя бы и была ма
шина, я бы вам ее не 
дал,

У руководителей сов
хозов, таким образом, мы 
оказываемся на положе
нии пасынков. А ведь во 
время уборки урожая, 
когда руководители сов
хоза обращаются к нам 
за помощью, мы охотно 
откликаемся на все их 
просьбы. В минувшем 
году, например, нас отор 
вали от школьных заня
тий для того, чтобы 
спасти урожай кукурузы 
от снега, хотя мы долж
ны были готовиться к 
экзаменам.

Вот и получается, что 
мы совхозу помогаем, а 
руководители хозяйства 
нам даже машину не хо
тят выделить (про авто
бус уже и не говорим). 
Пишем об этом не для 
того, чтобы посчитаться 
— мы сознаем, что совхо 
зу надо помогать. Но та
кое отношение к учащим 
ся со стороны директора 
совхоза, конечно, не 
очень-то нам по душе.

B. Махновец, М. Мель 
ник, Г. Сухорукова, 
C. Осначев, Г. Горбу
нова— комсомольцы 
и ученики Потапов
ской средней школы.

#  С П О Р Т

Кто хоккейный вра
тарь мира №  1? На этот, 
казалось бы, сложный 
•опрос сейчас ответить 
очень легко —  голкипер 
московской команды 
ЦСКА и сборной СССР 
Владислав Третьяк.

Фотохроника ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ
18 волейбо л ь н ы х 

команд района приняло 
участие в розыгрыше 
кубка, учрежденного в 
честь Дня Советской Ар 
мии и Военно-Морского 
Флота. Среди мужчин 
победителями стали во
лейболисты ковровой 
фабрики. Среди жен
ских команд первое мес 
то заняла команда кол
хоза «Клич Ильича»,

Победителям вручены 
переходящие кубки,
дипломы, а игроки на
граждены Почетными 
грамотами.

ГИМНАСТИКА
На днях ■ Ростове 

состоялись областные 
соревнования по произ
водственной гимнасти
ке. Спортивную честь 
района отстаивала коман 
да ковровой фабрики. 
На соревнованиях удач
но выступили С. Заре- 
ченская, ' С. Кумова, 
Л. Левченко, Г. Волоши
на и Л. Пашкова. Наша 
команда стала второй в 
области. Девушкам вру
чены диплом и грамоты.

ПУЛЕВАЯ 
СТРЕЛЬБА
Несколько дней под

ряд в районном тире 
проходили соревнования 
между мастерами мет
кой стрельбы. Победите 
лями среди производст
венных коллективов ста
ли спортсмены ковро
вой фабрики. Среди 
коллективов школ райо
на лучшими признаны 
стрелки Цимлянской 
средней школы №  1.

ШАШКИ, 
ШАХМАТЫ
В городе Цимлянске 

проводится первенство 
по шахматам и шашкам. 
Сейчас уже определи
лись лидеры соревнова
ния. Без поражения иг
рает в шахматы В. В. 
Мартынов —  электр и к 
Цимлянской ГЭС. Удач
но выступает в этом тур 
нире Н, А. Куликова —  
пенсионерка из станицы 
Красноярской. В шашки 
без поражений играет 
управляющий отделени
ем Госбанка П. Т. Латы
ше». *

Вторник, 11 марта.
8.30 — Чемпионат ми

ра по фигурном у ката, 
нию. 14.00 — До
кументальный фильм  
«Ваш а ж изнь», (г. Горь
кий). 14.30 — «Тебе, а т а 
кующий класс». 16.00 — 
«Д альний Восток». 16 30
— «Узоуы». 17.10 — 
«Т расса  м уж ества» . 18.00
— День Дона. 18.15 — 
«Р ап ортуем  Родине о 
д е л а х  п яти летки » . 18.30
— «Подвиг». 19.00 — Го
су д ар ствен н ы й  О ренбург
ский  р усски й  н ародны й 
хор . 19.45 — Х удож ест
вен н ы й  ф и льм  «Ю ркины 
р ассв еты » . П ервая  сери я .
21.00 — «Время». 21 .3 0 -- 
«В аш е м нение». 22.20 •— 
Ч ем п и онат СССР по б ас
кетб олу . 22.50 — Н овости.

Среда, 12 марта.
9.30 — «Чиполли- 

ио». М ультф ильм . , 10.10
— «Ю ркины рассветы » . 
Х удож ественны й ф ильм . 
П ер вая  сери я , 14.00
— Д о к ум ен тальн ы е ф и л ь 
мы , 14.40 — «П олное о с 
вобож ден и е С оветской 
Р оди н ы  .о т  ф аш и стск и х  
зах в атч и ко в» . 15.10 —
Ж. В. М ольер. «М ещ анин 
во дворян стве» . 16.10 — 
«М орозно». Х удож ествен
н ы й  ф и льм . 17,30 —■ «И 
гатьгк. и серп». 18.00 — 
Н овости. 18.15 — День
Дона. 18.30 — «К расны е 
у го л ки  на ф ер м а х . 18,50
— О тветы  на п и сьм а теле 
ври телей . 19.35 — Т ираж  
«Спортлото», 19.45 "— 
Х удож ественны й ф и льм  
«Ю ркины рассветы » . Вто
р а я  сери я . 21.00 — «В ре
мя». 21.30 — «Товарищ

Г оиотр;Ш

Редактор В. АКСЕНОВ

песня». 22.30 — Чьмпии- 
н ат  Ь вропы  по легкой  
атл ети к е . П еред ача из 
П ольш и.

Четверг, 13 марта.
9.30 — « К о с т е  р».

10.00 — И. Гайдн. «К вар
тет  опус-34». Ф ильм -кон
церт. 10.20 — «Ю ркины 
р ассв еты » . Х удож ествен
ны й ф ильм . в т о р а я  се 
ри я. 14.00 — П ро
гр ам м а д о к у м ен тал ьн ы х  
ф и льм ов . 15.00 — М олдав 
ск а я  С оветская С оциали
сти ч еск ая  Р есп убли ка.
15.30 — М. Ш олохов.
«Донские р асск а зы * .
16-30 — «Ш ахм атн ая шно 
л а к  17.00 — «П риходи, 
ск азк а» . 18.00 — Н ово
сти. 18.15 — Д ень Дона.
18.30 — «Л енинский уни  
вер си те т  м иллионов».
19.00 — «Концерт». 19.50 
—Х удож ественны й ф и льм  
«Ю ркины  рассветы » .
Т ретья  сери я . 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Ис
пы тай  себя*. 23.00 —
М еж дународны е сор евн о 
ван и я  по п р ы ж к ам  в 
воду.Пятница, 14 м арта.

9.30 — Р о д н ы е  
н ап ев ы .’. 10.00 — П ро
гр ам м а д о ку м ен тал ьн ы х  
ф и льм о в . 10.30 — «Ю рки- 
ны  р ассв еты » . Х удож ест
вен н ы й  ф и льм . Т ретья 
сер и я . 14.00 — П рограм 
м а д о к у м ен тал ьн ы х  ф и ль 
мов. 14.55 — М. К). Л ер 
м онтов. «Б ородино». 15.25
— «К азаки». Х удож ест
в ен н ы й  ф н льм . 17.00 — 
«Один з а  всех , все  з а  од
ного». 18.00 — «День До. 
на. 18.20 — «М ир со ц и а
лизм а» . 18.50 — Ф ильм- 
ко н ц ер т . «В ы ступ ает госу 
д ар ствен н ы й  ан сам б л ь  
та н ц а  А рм ении». 19.20 — 
Н а в о п р о сы  тел езр и тел ей  
о тв еч ает  член -ко р р есп о н 
д ен т АН СССР В. Г. А ф а
н асьев . 19.50 — Х удож е
ствен н ы й  ф и льм  «Ю рки
ны  р ассв еты » . Ч етв е р 
та я  сери я . 21.00 — «В ре
мя»-. 21.30 — «В ечер у л ы 
бок». 22.3-5 — М еж дуна
родн ы е со р евн о ва н и я  по 
п р ы ж к ам  в воду.

Суббота, 15 марта.
9.30 — «Пр и х  о д и. 

ск азк а» . 10.00 — «Для 
вас, родители» . 10.30 — 
«Ю ркины р ассв еты » . Ху
дож еств ен н ы й  ф н льм . 
Ч етве р тая  сери я . 11.40 — 
«У тренняя почта». 12.10
— « Р асск азы  о х у д о ж 
н и ках» . 13.00 — «Здо
ровье» . i 13.30 — Стихи 
С. О рлова. 14.10 — «В ча 
сы  отды ха» . 15.05 — 
«Д виж ение без оп асн о 
сти». 15.35 — Х удож ест
вен н ы й  ф и льм  « Б алти й 
ск о е  небо». П ер вая  с е 
р и я . 17 .00’ — «О чевидное
— невероятн ое» . 18.00 — 
Н овости. 18.15 — П ро
гр а м м а  м ультф и льм ов . 
18.45 — Ф и льм -сп ектакль . 
«В ремя и  сем ья  Конвей».
21.00 — «Время». 21.30— 
К и н оп ан орам а. 23.00 — 
М еж д ун ародн ы е со р евн о 
ван и я  по п р ы ж к ам  в  во- 
ДУ.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У :
инженер-нормировщик на должность начальника от

дела труда и заработной платы. Оклад 160 рублей в 
месяц,

электросварщик 4— 5 разряда, фрезеровщик 2— 3 
разряда, маляры (женщины) 1— 2 разряда. Оплата 
труда сдельная,

слесари-инструментальщики 3— 4 разряда, стро
пальщики-такелажники, транспортные рабочие. Оплата 
труда повременно-премиальная.

Нуждающимся предоставляется жилплощадь в по
рядке очередности.

Работники завода обеспечиваются топливом по льгот
ным ценам.

Обращаться в отдел кадров завода или к уполно
моченному отдела по использованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ДИРЕКЦИЯ
СТРОЯЩЕГОСЯ
ВОЛГОДОНСКОГО
МЯСОКОМБИНАТА
приглашает на работу
■ ПМК-1044: 
каменщиков, плотников, 

бетонщиков (мужчин) с 
последующим переводом на 
работу на мясокомбинат, 
после его сдачи в эксплуа
тацию.

Оплата труда сдельно
премиальная. Одиноким пре
доставляется общежитие, се 
мейным — квартиры в по
рядке Ьчереди.

Обращаться в дирекцию 
строящегося мясокомбината, 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 44- или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ
РАЙПИЩЕКОМБИНАТ
ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу» 
слесаря-электрика. 
Обращаться: г. Цим

лянск, ул. Московская, 71 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

ПЕРЕдеИШНОЙ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ №  13
требуется
на постоянную работу:
камелцики, плотники, 

монтажники, рабочие це
ментного склада.

Оплата груда сдельная.
Жилплощадь предоставля 

ется согласно очередности.
Обращаться в отдел кад 

ров ПМК-13, пос. Шлюзы 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру 
довых ресурсов, г. Волго* 
донск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ

УЧАСТОК
«ЮЖТЕХМОНТАЖ*

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

слесарей 5-го и 6-го рм* 
ряда по наладке металл»* 
режущего оборудования.

Оплата труда повреме*- 
но-премиальная в пределах 
160—180 рублей. Одиноки* 
предоставляется место а. об 
щежитпи.

Обращаться: г. Волге*
донск, химкомбинат, пуско
наладочный участок «Юж> 
техмонтаж», телефон 65-54. 
или к уполномоченному о** 
дела по использованию тру 
довыт ресурсов, г. Волга* 
донск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ *
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

инженеров-механиков, ?•
инженеров-технологов и конструкторов, 
мастера стройучастка, инженера-строитвля, 
мастера по электрооборудованию, 
токарей, слесарей, формовщиков, 
рабочих кислородных установок; 
рабочих строительных специальностей,
Обращаться* в отдел кадров завода илн к уполно

моченному отдела по использованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2,

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД Д» 550

ТРЕСТА «СЕВКАВТРАНССТРОЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
рабочих на строительство подъездных путей к Вол

годонскому ааводу тяжелого машиностроения по спе
циальностям:

путевые рабочие, разнорабочие.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Рабочие пользуются льготами, установленными 

для железнодорожников. Выдается ̂ бес платный билет, 
уголь. За передвижной характер работы выплачива
ется 30 процентов надбавки.

За справками обращаться: прорабский участок
СПМ-550, ст. Волгодонская, 114 км. ж. д. или к упол
номоченному отдела по использованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

Меняю двух комва п у п
благоустроенную квартиру 
в г. Кемерово, шля грех- 
комнатиую квартиру я
пос. Углегорск, Ростовской 
области, на двух- или од
нокомнатную квартиру ■ 
г. Волгодонске. Обращать
ся письменно: г. Волго
донск, главпочтамт, да» 
востребования. Романово! 
Галине.

Меняю однокомяатятю 
квартиру с подселением, 
со всеми удобствами, в 
г. Краснодаре на равно* 
ценную квартиру в г-. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 48, кв. 7. После 18 ча« 
сов.

Коллектив учителей 
и учащихся Впнсовхо- 
зовской восьмилетней 
школы скорбит по пово
ду безвременной смерти 
матери Лигер Наташи и 
Люды.

Коллектив Волгодон
ского горбыткомбината 
выражает глубокое собо 
лезнование инспектору 
отдела кадров Карели
ной Антонине Кон
стантиновне и ее семье 
по поводу смерти мате
ри.

ВОЛГОДОНСКОМУ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  
компрессорщик 4 разряда, гаэоэлектросварщик, ма

шинист мотокатка, тракторист.
Оплата труда повременно-премиальная.
Обращаться в отдел кадров участка, г. Волгодонск,

ул. Морская, 3 или к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2v

НАШ АДРЕС: 347340, с. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газеты «Ленивец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 29-89: вам. редактора, 
отдела партийной жизни ■ отдела писем — 26-44; 
ответственного секретаря ■ отдела сельского ховяйст- 
ва — 24-24; промышленного отдела и бухгалтерии — 
24-49; корректорской — 26-31; типографии—24-74» -

не»
Газета выходит во вторник, 
яреду, пятницу и субботу,

J Типография >3 16 Ростовского управления издательств, аолиграфив в книжной торговли. |Оо1>ем— 0,5 усд. а. ж,|3адаз 998. Тнра-i lJ.SQfii
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