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X X V  С Ъ Е З Д У  КПСС — 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ !
Без
отстающих
Всесторонне ознако

мившись с документами 
Пленума ЦК КПСС, кол
лектив управления ме
ханизированных работ 
Jsl 1 с удовлетворением 
одобряет 'и  поддержи
вает деятельность’ ле
нинского Политбюро ЦК 
КПСС и лично Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
товарища Д. И. Бреж
нева по воплощению в 
жизнь программы мира, 
выработанной на XXIV 
съезде КПСС. «Мир —  
зто наша цель», —  за
являют механизаторы.

Они сосредоточивают 
сейчас свои усилия на 
том, чтобы достойно 
встретить очередной 
XXV съезд КПСС, стре
мятся полнее использо
вать механизмы, сделать 
более аффективным 
труд. Взятое обязатель
ство о завершении про 
изводственного пятиме
сячного плана к 9 мая 
выполнено на 18 дней 
раньше срока. При пла 
lie 938 тысяч рублей 
выполнено различных 
работ на 940 тысяч.

Не расходятся слова 
с делом у коллектива 
участка, который воз
главляет П. С. Токма- 
чев. Высокопроизводи
тельно здесь трудятся, 
например, автоскрепе
ристы бригады И. М. 
Шевченко. Бригада опе
режает график нынешне 
го года на полтора ме
сяца.

Среди механизаторов 
управления нет отстаю 

щих. В индивидуаль
ном соревновании наи
высшую выработку по
казывают крановщики 
С. В. Утоплов, А. И. 
Чертопятов, автоскрепе
рист В. П. Ковалев и 
другие.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского 
Союза— испытанный авангард рабочего класса, всего 
советского народа!

Да здравствует великое нерушимое единство партии 
и народа!

(Из Призывов ЦК КП С С  к 1 Мая t-275 года).

ТРУДОВОЙ
НАКАЛ
Механизаторы колхоза 

«40 лет Октября», внима 
тельно изучив материа
лы апрельского (1975 г.) 
Пленума ЦК КПСС, при
няли единодушное ре
шение: новыми трудовы 
ми победами встретить 
очередной съезд Комму 
нистической партии. За 
три рабочих дня коллек
тивы бригад, руководят 
которыми И. М. Василен
ко, А. М. Богаченко,
A. Я. Растворов, заверши 
ли сев подсолнечника.

На севе пропашных 
особенно высоких ре
зультатов добиваются 
Н. Николаев, А. Тарарин,
B. Филимон*ов, М. Гала- 
ев, А Савченко. Еж е
дневно при норме 12 —  
14 гектаров они засева
ют до 30 гектаров.

Л. БО ЛД Ы РЕВ , 
заведующий 

мастерскими.

Бригаду плотников . ПМК-1044, возглавляемую
П. Гринюком, хорошо знают не только в мехколонне. 
Этот коллектив неоднократно выступал инициатором 
многих начинаний. Как только было опубликовано и 
печати о решении Пленума ЦК КПСС о проведении 
очередного XXV съезда КПСС,, каждый труженик брига 
ды решил ежедневно выполнять норму на 120—125 
процентов, объекты сдавать только в строго установлен 
ные сроки.

НА СНИМКЕ: П. Гринюк ( в центре) с членами 
бригады.

Фото А. Бурдюгова*

В счет десятой пятилетки
В коллективах отделочников Волгодонского участка 

СУ-103 прошли собрания, посвященные обсуждению 
решений апрельского (1975 года) Пленума ЦК КПСС.

Наша комсомольско-молодежная бригада маляров, 
горячо одобряя эти решения, встала на трудовую 
вахту в честь очередного XXV съезда КПСС.

Завершив выполнение .пятилетнего задания, мы ра
ботаем сейчас в счет десятой пятилетки, уделяя ос
новное внимание улучшению качества работ.

А. САВЧЕНКО, 
бригадир комсомольско-молодежной бригады 

Волгодонского участка СУ-103.

Н А Ш  О Т В Е Т
В ответ на постанов

ление Пленума ЦК 
КПСС о созыве XXV 
съезда партии, рабочие, 
инженерно - технические 
работники цеха лесо- 
биржи лесоперевалоч
ного комбината решили 
ознаменовать это важ
ное событие в жизни 
всей страны новыми ус
пехами в труде. Курс 
взят на увеличение 
объема разделки хлы
стов на 200 тысяч кубо 
метров по сравнению с 
прошлым годом.

Для этого у нас есть 
все возможности. Уста
новлено пять технологи
ческих линий, хорошо 
подготовлены операторы 
С. С. Ностолатий, А. П. 
Шкляев, М. С. Горбу
нов, Н. Г. Куевда. А. II. 
Иващенко и другие. . .

Среди коллектива раз

верную движение за 
освоение смежных про
фессий. По две-три 
профессии имеют, на
пример, 15. Г. Жукова. 
Л. И. Коваль, И. Г. По
лянская., Л. М. Оржа- 
ниева.

Часть бригад раскря
жевщиков уже выполни
ла свои нятилетнис пла
ны. Первенство в сорев
новании удерживает 
бригада В. С. Болдыре
ва.

Сейчас раскряжевщи
ки неха пересматривают 
ранее принятые обяза
тельства. Принимаются 
новые, более высокие и 
напряженные. Особое 
внимание обращается на 
рациональный раскрои 
древесины, более каче
ственную ее сортировку.

, А. ДЕМИДОВ, 
мастер смены.

Месячник подготовки  
у б о р о ч н о й  т е х н и к и

ПЯТИДНЕВКА ТРЕТЬЯ
НА 25 АПРЕЛЯ МЕХАНИЗАТОРЫ  КОЛХОЗОВ И СОВ 

ХОЗОВ РАЙОНА ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОДГОТОВИТЬ 475 
КОМБАЙНОВ, СДЕЛАНО Ж Е ИХ 311 И 164 НАХОДЯТСЯ 
НА РЕМОНТЕ. С БОЛЬШ ИМ ОТСТАВАНИЕМ ОТ ГРАФ И 
КА-ЗАДАНИЯ РАБОТАЮ Т В ЭТИ ДНИ КОМ БАЙНЕРЫ  ; 
МЯСОСОВХОЗОВ «БОЛЬШОВСКИИ», «ДУБЕНЦОВСКИЙ., 
КОЛХОЗОВ «БОЛЬШЕВИК», «КЛИЧ ИЛЬИЧА», «ИСКРА», 
РИСОСОВХОЗА «РОМАНОВСКИЙ».

ВМЕСТО ПРЕДУСМОТРЕННЫ Х 40 КОМБАЙНОВ МЕ
ХАНИЗАТОРЫ  РАЙОНА ПОСТАВИЛИ В ЭТИ ДНИ НА 
ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ ЛИШ Ь 32 МАШ ИНЫ .

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО РЕМОНТУ УБОРОЧ
НОЙ ТЕХНИКИ И ПОСТАВИТЬ 15 МАЯ НА ЛИНЕИКУ  
ГОТОВНОСТИ ВСЕ 646 КОМБАЙНОВ, НЕОБХОДИМО ЕЖЕ 
ДНЕВНО РЕМОНТИРОВАТЬ ПО 30 КОМБАЙНОВ.

Время не ждет
В ЗЕРН О С О ВХО ЗЕ  «П О ТАПО ВСКИЙ » МЕДЛЯТ С П О Д 

ГОТОВКОЙ ТЕХНИКИ К УБО РКЕ  УРО Ж А Я .

Хороши озимые в зер
носовхозе «Потаповский». 
Быстро поднимается гу
стая зелень яровых коло
совых, радуют глаз всходы 
других культур. Казалось 
бы, сейчас необходимо уси
ленно готовиться к пред
стоящей жатве, тем более, 
что решено провести ее за 
10—-12 рабочих дней. Но, 
нет.

...Двор центральных ре
монтных мастерских нриле 
гает к зданию управления 
совхоза. Сегодня здесь, 
как и вчера и много днеИ 
раньше, —  тишина. Лишь 
тут и гам сиротливо стоят 
комбайны.

В хозяйстве 11 зерно
вой комбайн, однако на 
сегодняшний день исп
равных лишь половина. 
Темпы ремонта не воз
растают. Да откуда им 
к быть, если с нового 
год* на ремонте ком
байнов занято менее 10 
человек.

Во дворе мастерских в 
беспорядке разбросаны жат
ки, подборщики, старая ре
зина и десятки тонн не
нужного металлолома. Воз
ле одного из комбайнов 
группа механизаторов. Эго 
приехали на помощь шах
теры. Однако за десять 
дней четыре представителя 
шефов почти никакой прак 
тической помощи не смог
ли оказать хлеборобам хо
зяйства— отсутствуют нуж
ные узлы и детали.

Вместе с газосварщиком 
мастерских II. А. Усовым 
комбайнер совхоза Н. С. 
Морозов ремонтирует свой 
уже видавший виды 
«СК-4». Разговорились.

—  Я получил в этом 
году новый <-Колос», —  
говорит Николай Сергеевич, 
— готовлю его к убороч
ной у себя во дворе. Сей
час людей на ремонте не 
хватает, как не хватает и 
запасных частей. На 
«СК-4» думаю убирать се
но, так как он уже не при
годен к обмолоту зерна, а 
на «Колосе» буду убирать 
хлеб.

Готовят свои комбайны и 
Я. Г. Сахно, Е. В. Сысоев, 
М. Габайдулин. Однако тем 
пы ремонта значительно

ниже уровня прошлого го
да, говорят они. Большие 
потери времени в ожида-' 
пин подвоза или рестав
рации деталей, сварочных 
и других работ.

Из всех подготовлен
ных комбайнов здесь еше 
ни одна машина не выве
дена на специальную пло
щадку, не испытана. Не 
проверено уплотнительное 
оборудование уборочных аг 
регатов. до конца еще не 
продуман плал уборочных 
работ. Конечно же, правы 
механизаторы, говоря, чго 
при такой безответствен
ной организации ремонта 
уборочной техники невоз
можно правильно скоорди
нировать организацию всех 
уборочных работ.

Псе это известно и чле
нам партийного KOMUTeia, 
п специалистам хозяйства, 
и тем более директору сов
хоза г. 'Власенко. Однако 
действенных мер, направ
ленных на улучшение и 
ускорение ремонта комбай
нов, еше по-настоящему 
они не принимают.

Не нашел горячего 
одобрения у полеводов 
совхоза почин комбай
неров колхоза имени 
Ленина о проведении 
ударного месячника но 
подготовке уборочной 
техники. К этому важ
ному призыву здесь от
неслись спустя рукава. 
Почин даже не обсуж
ден на рабочем собра
нии механизаторов сов
хоза.

Слабую помощь оказыва 
ет потаповским хлеборобам 
и районное объединение 
«Сельхозтехника». Много 
комбайнов даже из тех,
которые числятся в графе
«исправные», не поставле
ны' на линейку готовности 
из-за отсутствия подшип
ников. Не хватает также 
запасных частей к короб
кам передач, ремней, це
пей.

Взволнованы, обеспокое
ны комбайнеры совхоза.
Вед1, время не ждет. Каж
дый новый день прибли
жает к уборке. Обеспече
ние ее —  дело всех.

П. ДЕНИСОВ.
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• ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
партком и завершение пятилетки

Вне поля зрения
Истину марксистской фи

лософии о том, что время 
необратимо и течет оно толь 
ко вперед— от прошлого к 
будущему, — на Волгодон
ском лесоперевалочном ком 
бинате прочно «абыли на 
целых четыре года. И лишь 
по истечении этого срока 
наступило прозрение: а
ведь предприятие -не выхо
дит на директивные цифры 
по ряду показателей.

Было ли это неожидан
ностью? Да. По крайней ме 
ре, для партийного комите
та,

•-Упустили мы из поля 
зрения контроль за выпол
нением директивных показа 
телей,— признает секретарь 
парткома В. И. Демидов.—  
Текущие планы выполня
лись, и потому тревоги не 
возникало. А теперь за один 
•год поправить дело трудно.

Если же быть более точ
ными, то уже не за год, а 
гораздо меньше, так как че
тыре месяца истекли так 
же безвозвратно, как и че
тыре года.

Сказать, что партком не 
обеспокоен создавшимся по 
ложением, нельзя. Но и до
казательств этой озабочен
ности нет: на просьбу пока 
зать хотя бы один протокол 
заседания партийного коми
тета, обсудившего возмож
ности выхода на директив
ные показатели, тов. Деми
дов лишь развел руками:

— Такого заседания не 
было.

Не сумел секретарь парт 
кома передать свою озабо
ченность и руководителям 
цеховых парторганизаций: 
вопрос о выполнении дирек 
тивных показателей в своей 
конкретной формулировке 
(а не в упоминании среди 
других) был рассмотрен 
лишь коммунистами цеха 
древесностружечных плит, 
где секретарем парторга
низации Д. И. Сулацкий.

В других вариациях на 
эту тему говорилось на пла 
нерках, производственных 
совещаниях. Результат — 
изданный 11 марта (в по
следнем месяце первого 
квартала) по комбинату 
приказ, предусматриваю
щий для цехов дополни
тельное задание по выпус
ку продукции.

Однако выполнение 
этого приказа (5000 ку
бометров ' сверхплано
вых плпт, 8000 кубомет
ров пиломатериалов, на 
30 тысяч рублей това
ров народного потребле
ния, на 130 тысяч руб
лей—упаковочной струж 
кп. на 110 тысяч рублей 
— шлифованной плнты) 
позволят лишь пога
сить отставание за четы 
ре года по объему про
изводства в 587 тысяч 
рублей и выполнить 
этот показатель за 1975 
год. По товарной же про 
дукцни п реализации 
отставание от директив 
ных показателей за пя
тилетку наметилось в 
пределах полумиллиона 
рублей (470 тысяч).

«Преодоление этого отста
вания зависит от того, как 
скоро нам построят цех по 
производству щитового пар
кета строители ПМК-1044», 
--говорил в январе с три
буны партийно-хозяйствен

ного актива В. И. Демидов. 
А далее приводились вы
кладки: оборудовать линию, 
освоить производство и до 
конца года (в течение трех 
месяцев) выдавать продук
цию.

Ныне секретарь парткома 
таких надежд не питает: за 
четыре месяца строительст 
во цеха лишь-сдвинулось с 
мертвой точки. А об обору
довании и подготовке кад
ров пока и речи нет.

Кстати, надежд на новый 
цех не питает не только 
секретарь парткома, а и 
ведущие специалисты пред
приятия. Например, глав
ный инженер лесокомбина
та К. А. Залуцкий прямо 
сказал нам: «В этом году 
цех не сможет дать продук 
цию».

Это, конечно, не означает 
того, что строители не долж 
ны торопиться: если они в 
короткий срок все же сда
дут первую очередь цеха, 
значит, помогут лесокомби
нату решить жизненно важ
ный вопрос,

И все же новый цех на
до пока рассматривать как 
запасной вариант. А для 
решения возникшей пробле 
мы искать возможности в 
своем коллективе.

Тем не менее, до сих 
пор забота об исправле
нии сложившегося поло
жения не стала на пред 
приятии заботой каждо 
го. Ни в одном цехе, ни 
на одном рабочем месте 
мы не увидели плаката 
или лозунга, призывав
шего рабочих искать пу 
тн я резервы для выхо
да на директивные циф
ры- Или указывающего 
на то, что для выполне
ния задания пятилетки 
от тебя лично требуется 
выполпять задапие на 
столько-то процентов-
Кстати, пренебрежение 

мобилизующей силой слова 
чувствуется на комбинате 
во всем. И в том, что на 
огромном красочном стенде, 
установленном при входе 
на территорию комбината, 
не проставлен показатель 
производительности труда: 
за который борется коллек
тив в девятой пятилетке 
(«Цифра несколько раз ме
нялась, потому и не про
ставили»,— объясняет сек
ретарь праткома). И в нсре 
гулярном выпуске стенных 
газет. Например, стенд уп
равленческой стенгазеты 
«Лес— стране» мы видели 
пустующим и в начале, и 
в середине -апреля. А ког
да ее, наконец, вывесили, 
то и в ней тщетно было 
искать хотя бы упомина
ние о том, что предприятие 
отстает с выполнением ди
рективных показателен.

Апрельский Пленум ЦК 
КПСС принял постановле
ние о созыве очередного 
партийного съезда. Прийти 
к нему коллективу лесоком 
бината с невыполненными 
решениями XXIV съезда 
КПСС,— невозможно. Комму 
нисты предприятия во гла
ве с партийным комитетом 
должны сделать сами боль
ше и мобилизовать на это 
каждого труженика пред
приятия,

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.
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С Т Р О Ш М - Ч Е Т К Н Й  Р И Т М !
Работники
строительства!
Повышайте
эффективность
капитального
строительства!
Своевременно
вводите
в действие
новые
объекты,
улучшайте
качество
и снижайте
стоимость
строительных
работ!

(Из Призывов ЦК КПСС

к I Мая 1975 годэ).

КОММУНИСТ АЛЕКСАНДР БАШ КИРОВ -  ЭЛЕКТРО
СВАРЩ И К ВОЛГОДОНСКОГО УЧАСТКА МЕХАНИЗАЦИИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА. МНОГО ЛЕТ ОН ЗДЕСЬ ТРУДИТСЯ, 
ХОРОШО ОВЛАДЕЛ ПРОФЕССИЕЙ СВАРЩ И КА, ВЫПОЛ
НЯЕТ ЛЮБУЮ, САМУЮ  СЛОЖНУЮ  РАБОТУ.

НА СНИМКЕ: А, БАШКИРОВ-
фото. А  Бурдюгова.

На холостом ходу
ПУСК ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА Н АМ Е

ЧЕН НА 1975 ГОД. НО ПЕРВАЯ ЕГО О ЧЕРЕД Ь-ХО Л О - 
ДИЛЬНИК — ДОЛЖНА БЫ ТЬ СДАНА В КОНЦЕ ЭТОГО 
ГОДА.

РЕАЛЬНАЯ ЛИ ЭТО ВЯНОЖНОСТЬТ ЧТО СНИЖ АЕТ  
ТЕМПЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА?

В декабре этого года, сог
ласно графику производст
ва работ, должна вступить 
в строй первая очередь Вол 
годонского мясокомбината. 
Сроки реальные, тем более, 
что сделано уяге немало. 
Строители организовали ра 
боту в две смены. Своевре
менно подаются строймате
риалы, механизмы работа
ют четко. I I  все же многие 
неурядицы тормозят строи
тельство, мешают строите
лям «идти в ногу» с графи
ком.

Например, вот уже в те
чение трех месяцев база 
УПТК «Ростсельстроя» ни
как не может доставить 
строителям антикоррозий
ную краску, которая нужна 
для заделки швов, стыков 
колонн, сопряжений плит 
канителей холодильника.

Не поступают на строй- 
объект металл и трубы нуж 
ного диаметра, не хватает 
железобетонных лотков. А 
все ятп сдерживает проклад 
ку теплотрассы.

В течение двух месяцев 
Волгодонским участком ме
ханизации Л! 1 (начальник 
А. М. Ольхов) устанавли
вался башенный кран и до 
сих пор этот кран работает 
только на двух звеньях. В 
результате генподрядчику—  
ПМК-1044— приходится на 
одном объекте держать два 
мощных крана «МКГ».

Немало нареканий вызы
вает качество поставляе
мых материалов. Столярные 
изделия, изготовленные на 
КСМ-5 «Ростсельстроя» и 
уже доставленные на строи

тельную площадку млеоком
бината, придется переде
лать, так как они выполне
ны с нарушением ГОСТа. 
Одних железобетонных кон
струкций забраковано на 
семь тысяч рублей.

Из-за отсутствия качест
венного строительного мате 
риала на объекте нередко 
возникают простои.

Бракованные изделия ни
кто не забирает. Мало того, 
что металл лежит «мерт
вым грузом», он занимает 
место на строительной пло
щадке, мешает строителям. 
Его приходится то и дело 
перебрасывать с места на 
место, отрывая на это ,лю- 
дей и механизмы. Так, толь 
ко 10 и 11 апреля два кра 
на, два мощных стосильных 
бульдозера и четыре челове
ка из бригады каменщиков 
занимались перемещенном 
бракованных железобетон
ных изделий па протяже
нии всей второй смены.

Первого апреля быласня 
та вся бригада по проклад
ке очень нужного объекту 
железнодорожного пути. 
Оказывается, не поставля
ются рельсы, подкладки, 
постыли и другие материа
лы, необходимые для же
лезнодорожного полотна.

Тормозят строительство 
мясокомбината и такие суб
подрядные организации,как 
«Кавэлектромонтаж», от ко
торой работает всего три 
человека, ПМК-1054 — 
пять человек, «Кавсантех- 
монтаж»— два человека.

Волгодонской участок ме

хаштации строительства 
(начальник А. Ф. Зубанев) 
выполняет большой объем 
работ, но у него много не
завершенных объектов, что 
сдерживает производство ра 
бот по устройству полов, 
дорог, благоустройству.

Не мешает сделать соот
ветствующие выводы и ру
ководителям автотранспорт
ного предприятия. Вместо 
постоянно заказываемых 
для доставки рабочих на 
объект четырех автобусов, 
нередко выделяют лишь 
три, а то и два автобуса. А 
на строительстве мясоком  ̂
бината ежедневно трудятся 
200 — 220 человек. Так, 
седьмого апреля ВАТП вы
делило только два автобуса, 
восьмого— три, девятого —  
два. В результате девятого 
апреля второй автобус при
вез рабочих лишь в во
семь часов 50 минут— на 
час позже, одиннадцатого 
апреля— на полчаса. Поте
ря времени по вине авто
транспортного предприятия 
отрицательно сказывается 
на выполнении . бригадных 
и индивидуальных соцобяза 
тсльств, план\ и графика 
производства работ на стро
ительстве мясокомбината.

Об этих досадных поме
хах сегодня речь идет для 
того, чтобы они не повто
рялись завтра. Лишь чет
кая работа всех участников 
строительства, твердая дис
циплина и высокопроизво
дительный труд на всех 
участках позволят вести 
строительство мясокомбина
та в соответствии с графи
ком и сдать этот важный 
объект пищевой промыш
ленности в установленный 
срок,

А. ЛИСИЦА, 
наш внешт. корр.

Первенства 
не уступят
ОТЛИЧНО ТРУДИТСЯ  

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТЕПЛОТРАССЫ  НА МЯ* 
СОКОМБИНАТЕ БРИГАДА  
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА  
БЫКОВА. СТРОИТЕЛИ! 
РАВНЕНИ Е НА МОНТАЖ  
НИКОВ. , ,

Когда в конторе учает 
ка «Южтехмонтаж» 
встал вопрос: какой
бригаде поручить про
кладку теплосети строя 
щегося Волгодонского 
мясокомбината, то Алек 
сей Петрович Быков 
предложил:

— Дайте мае четыре- 
пять человек, н мы эти 
десять тысяч метров 
теплотрассы уложим в 
срок.

Начальник участка 
В- К. Кислов, посовето
вавшись с прорабом' 
Н. В. Швед, с членами’ 
постройкома, дал свое 
«•добро».

В начале февраля 
спарщпк пятого разряда 
Федор Боров, комсомоле 
цы Владимир Ельников. 
Александр Громовой и 
Владимир Суховеев ,т- 
квалифицированные ,c*te 
сарп-монтажпнкп —прп 
ступпли к прокладке 
теплотрассы на Волго
донском мясокомбинате.

Так, в рабочем поряд 
ке создалась немного
численная, но ударная 
молодежная бригада под 
руководством опытного 
слесаря-монтажнпка, га- 
зоэлектросварщика высь 
кой квалификации Алек 
сея Быкова. ,

—Алексей Петрович у 
нас не только бригаДпр. 
Оп п старший товарищ, 
п наставник, и иропаган 
дист-агитатор. Он - если 
и сделает замечание, то 
по-делу. А когда надо— 
отстоит,—тепло отзыва
ются о своем бригадире 
члены бригады.

Условия, однако были 
пеидеальпымн. Для та
кого большого метража 
срок пять месяцев {теп 
лотрасса согласно графи 
ку должпа быть сдана 
п пюне 1975 г.) певелщ;. 
Мешали и погодпые ус
ловия, пе всегда име
лись трубы нужного ди
аметра (что, кстати, про
должается и сейчас), 
или не была еще готова 
строительная часть теп
лотрассы.

Но, преодолевая упор 
ным трудом преграды; 
бригада в феврале и 
марте дала выработку 
на 170 процентов п по 
участку вышла па пер
вое место. За Два меся
ца пятеро парней про
ложили 70 процентов 
теплосети, v  л

— Если строителя с 
хорошим качеством еда 
дут нам всю трассу под 
монтаж и если улуч
шится спабженйе труба 
ми нужпого диаметра п 
доставка рабочих на 
стройплощадку, мы сда
дим теплосеть заказчи
ку досрочно. И пе- ни
же, чем с опепкой <хо- 
г»опто>>, — говорит Алек
сей Петрович.

Пепвая неделя апреля 
отлаботапа бригадой с 
чысокнми показателями. 
ГГохожр, что парни Алек 
сея Быкова п в этом ме 
сяце никому не уступят 
тервенствя- -

А. ПРОХОРЧУК, 
наш внепгг, корр.
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В ш ш пкш  партийной у ч ет

Учитель, помощник, 
о р г а н и з а т о р

ИТОГИ ГОРОДСКОГО  СМОТРА КАБИНЕТОВ ПОЛИ 
ТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НА
ЧАЛАХ КОММЕНТИРУЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ КАБИНЕТОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОГО 
ГК КПСС А. А. СОКОЛОВА.

В  О  Р  М  А -
ОСНОВА ЖИВОТНОВОДСТВА
В СТОРОНЕ ОТ ГЛАВНОГО

В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ КАРЛА М А РК СА  СЛАБО ЕЩ Е  
ЗАНИМ АЮ ТСЯ ДОЛГОЛЕТНИМИ КУЛЬТУРНЫ М И П АСТ
БИЩ АМ И. ВЫГОДУ ОТ НИХ СПЕЦИАЛИСТЫ  ХОЗЯЙСТ
ВА НЕ ЗНАЮ Т,

Смотр-конкуро кабинетов 
политического просвещения 
проводится в Волгодонске 
ежегодно» И всякий раз 
цель его—на новую, более 
высокую • ступень, поднять 
уровень пропагандистской 
работы, В нынешнем году 
мдача ставилась двоякая: 
во-первых, помочь пропаган 
диетам, лекторам, агитато
рам добиться максимальной 
«ффективности своей рабо
та, как можно теснее увя
дать теоретические вопросы, 
изучаемые в кружках, с 
практикой, в повседневной 
производственной жизнью 
предприятия; помочь стать 

• активными борцами за вы
полнение государственных 

.. планов и директивных зада 
ний партии. Вторая цель—

; оказать пропагандистам го
рода методическую и теоре 
тическую помощь.

Для выполнения этой за- 
; дачи нужно было отчетливо 

представить характер и 
уровень работы целых агит 
коллективов и кабинетов 
политпросвещения как цент
ров всей пропагандистской 
методической работы. Про
анализировать, обобщить и 
показать опыт работы луч
ших, выявить недостатки. 
Все вто и помог сделать 
смотр-конкурс,

Интересным, заслужива
ющим внимания, изучения 
■‘повторения представляется 
характер и опыт работы ка 
бинета политического про
свещения Волгодонского ле 
соперевалочного комбината 
(заведующая М. И. Филип
пова), а также методиче
ского совета, действующего 
йри зтом кабинете и воз
главляемого коммунистом 
И, А. Чернолиховьга.

Для работы пропагандис 
тов лесокомбината, методсо 
вета и' кабинета политиче
ского просвещения харак
терны наступательность, 
боевитость, активное вме
шательство и участие в ре 
шении производственных и 
различных хозяйственно
экономических задач, стоя
щих перед коллективом ле
соперевалочного комбината.

При этом активно исполь 
зую’тся такие формы рабо
ты,. как радиогазета и ра- 
дио- «молнии», метод прак
тических заданий оказался 
особенно плодотворным.

П заведующая кабинетом 
политического просвещения, 
я методсовет, и партком 
ВЛНК в целом исходят из 
такого принципа: ценность 
идеологической работы оп
ределяется тем, в какой ме 
ре она. способствует реше' 
нию хозяйственных и эко
номических задач, постав
ленных партией.

Ценность и особенность 
работы, проводимой кабине 
том политического просве
щения «Ростсельстроя» и 
его заведующим И. Г. Дени 
сенко, определяется обили
ем, богатством и разнообра 
вием справочного и вспомо
гательного материала, на
копленного здесь. Тем, что

Ь -----------------------

сам И. Г, Денисенко, обла
дая большим пропагандист
ским опытом и творчески 
подходя к выполнению сво
их обязанностей, система
тически консультирует про 
пагандистов, готовит для 
них оригинальные темати
ческие разработки и реко
мендации, постоянно рабо
тает над собой и учит это
му коллег-пропагандйстов,

Большая работа продела 
на в этом году парткомом 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй». Здесь по существу 
на пустом месте создан я 
оборудован кабинет политя 
ческого просвещения. Он 
неплохо оформлен с точки 
зрения наглядной агита
ции, но здесь пока недо
стает содержательной и глу 
бокой методологической ра
боты,

В связи с реорганизаци
ей «Волгодонскпромстроя» 
и созданием ряда отдельных 
управлений большая ответ
ственность ложится на го
ловной партком треста, ме
тодсовет и кабинет полити
ческого просвещения (заве
дующий Н, А. Дрюченко).

Нужно, чтобы коллектив 
пропагандистов, с таким 
трудом стабилизировавший
ся, не распался, а окреп, 
пополнившись отрядами 
пропагандистов управлений. 
Парткому «Энергостроя» на 
до подумать об организа
ции в будущем собственно
го семинара для учебы про
пагандистов, ведь их в бу
дущем году должно быть 
уже около ста челогек.

Для этого надо уже сей
час наметить кандидатуры 
будущих руководителей из 
наиболее подготовленных 
пропагандистов с тем, что
бы за лето они могли повы 
сить свою пропагандист
скую квалификацию на об
ластных семинарах и кур
сах.

Важно, чтобы окончание 
общественного смотра каби 
нетов политического просве 
щения не подействовало рас 
холаживающе на заведую
щих кабинетами, председа
телей методсоветов, всех,от 
кого зависит работа этих 
центров политучебы.

Следует учесть также, 
что ВЗТМ— стройка комсо
мольско-молодежная, и в 
будущем году потребуется 
значительно расширить сеть 
комсомольского полптпросвс 
щения. Подспорьем для про 
пагандистов «Энергостроя» 
может и должен стать опыт 
их коллег с химкомбината 
по изучению основ совет
ского права, что имеет боль 
шое значение для граждан
ского воспитания молоде
жи и профилактики право
нарушений.

Пропагандистам и руково 
дителям методсоветов сле
дует чаще обмениваться 
опытом, внимательней изу
чать работу друг друга, 
чтобы слово и деятельность 
каждого из них приносили 
пользу обществу.

В  тракгорно-полеводче- 
ской бригаде, руководит ко
торой Н. И, Лазарев, име
ется 250 гектаров долго
летних культурных паст
бищ. Большие затраты не
сет хозяйство на их со
держание. Если по проекту 
предусмотрено, что на 
строительство 875 гектаров 
пастбищ будет затрачено 
914847 рублей, то, изра
сходовав эту сумму, хозяй
ство практически смогло 
ввести в строй лишь 250 
гектаров, да и те под услов
ным названием «культур
ные пастбища»,

За все время существо
вания долголетних культур 
ных пастбищ вдесь выпас 
скота не производился,

Весь укос идет на яеле- 
ную подкормку и незначи
тельная его часть —  на 
заготовку сенажа,

О том, какед же выгода 
хозяйству от строительст
ва долголетних культурных 
пастбищ, я попросил рас
сказать начальника плано
во-экономического отдела 
колхоза В. П, Дырду.

—  Трудно судить, како
ва выгода от пастбищ, —  
сказал экономист, —  По 
существу, этим вопросом 
мы не занимались.

Руководителю планового 
отдела пришлось перевер
нуть груду бумаг, чтобы 
отыскать цифру, отражав
шую урожайность одного 
гектара культурных паст
бищ в 1974 году, Оказа
лось, что при плане 300 
центнеров здесь с каждого 
гектара получено немно
гим более 200 центнеров 
трав,

В хозяйстве совершенно 
не ведут учет затрат на 
строительство дллголетннХ| 
культурных пастбищ, ни
кто не заинтересован воз
можными выгодами от ис
пользования их. Напри
мер, главный зоотехник 
хозяйства Л. В. Болдыре
ва не знает, сколько зало
жено сенажа с пастбищ в 
минувшем году. Нет даже 
плана их использования, 
выпаса скота на участках.

—  Если мы и впредь 
будем уделять такое же

внимание развитию долго
летних культурных паст
бищ, —  говорит экономист
А, Д, Федвтьев, —  то
вновь будем иметь только 
одни убытки.

Действительно, это так. 
Вот и в новом году для об
служивания культурных 
пастбищ и поливных участ 
ков закреплено три посто
янных механизатора, В
помощь П. А, Скакунову,
А, Г, Белову выделены 
люди случайные, Не было 
организовано в зимний пе
риод обучение своих людей 
специальности поливаль
щиков. Из девяти «ДДА- 
100М» половина машин к 
поливу еще не подготовле
на, до сих пор не завер
шен ремонт насосных стан 
ций и трубопроводов,

—  В зтом году, —  гово
рит главный инженер кол
хоза В. И, Яценко, —  мы 
решили по-настоящему за
няться долголетними куль
турными пастбищами. Сей
час производим подсев 
трав, к ремонту трубопро
водов приступили наши ше 
фы с шахты «Юбилейная».

Работы на культурных 
пастбищах в хозяйстве ве
дут, но темпы их н каче
ство еще на низком уров
не. И у механизаторов уже 
сейчас появилось опасе
ние, что может повторить
ся прошлогодняя история, 
когда из-за нехватки рабо
чих собрали лишь два уро
жая,

Однако создавшееся по
ложение с использованием 
долголетних - культурных 
пастбищ не волнует спе
циалистов хозяйства. Мне 
пришлось слышать одно
родные, как бы заученные, 
Фразы: «Спросите у пред
седателя».

Сейчас специалистам хо
зяйства, всем,, кто занят 
работами на долголетних 
культурных пастбищах, не
обходимо сделать все воз
можное, чтобы собрать с 
каждого гектара не менее 
350 центнеров зеленой 
массы.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш корр.

Теоретическая 
конференция
«В. И. Ленин и КПСС о 

социалистической дисцип
лине труда» — на эту те
му прошла теоретическая 
конференция в парткабине
те «Ростсельстроя».

Во вступительном слове 
заместитель секретаря парт 
кома И. Г. Денисеико под
черкнул важность и совре
менность этой темы. Затем 
выступил инспектор отдела 
кадров ПМК-1044 В. Г. 
Ильяшенко, который рас
крыл роль коллектива в 
укреплении социалистиче
ской дисциплины тру^а.

На конференции высту
пили также секретарь коми 
тета ВЛ КС М  А. И. Макру- 
шина, председатель мест
кома профсоюза автобазы 
№ 1 И. И. Чепурной, ра
ботник ВУМ-1 Б. П. Пуд- 
ло и старший экономист 
СПМК-Ю53 А. И. Кох.

Конференция приняла ре 
комендации по улучшению 
социалистической дисцип
лины труда в организациях 
«Ростсельстроя»,

•  Острый сигнал

Стройка 
в паутине

С каждым днем сворачп 
вались работы по строи
тельству торговой вставки 
между домами по улице 
Ленина. Когда-то здесь ра
ботали 12 каменщиков, 
потом, когда объем работ 
уменьшился, пх осталось 
шестеро. Но и этим масте
рам не всегда обеспечивал 
ся фронт работ.

Конечно, каменщкн не 
бездельничали, на стройке 
всегда можно найти дело, 
но далеко' не всегда такая 
расстановка позволяла им 
использовать своп возмож
ности в полную силу. • Но 
оставшиеся 40 кубометров 
кирпичной кладки они все 
же закончили.
Два плотника занимались 

лишь вспомогательными 
работами, оборудовали, на
пример, леса. Выиолпять 
свою главную работу—ус
танавливать столпрныо из
делия—они не имели воз
можности по топ причине, 
что комбинат стройматерп 
алов Л*» 5 эти пзделпя еще 
не выдал.

Сейчас надо приступать 
к монтажу перекрытий, за
тем выполнить отделочные 
работы, п объект готов. Но 
до этого еще далеко. Хотя, 
как заявил начальник пер 
вого участка ПМК-1044, ве 
дущего строительство объ
екта, М. К, Шевела, сил для 
скорейшего завершения 
строительства достаточно. 
На участке есть два высоко 
квалифицированных свар
щика, на отделку помеще
ний можно поставит!, опыт 
пую бригаду П. В. Трубаче 
ва.

Так в чем же дело?
Затруднение, остановку 

строительства пускового 
объекта вызвало отсутствие 
металла в количестве 32 
тоня.

На опытнп-экгперн мен
тальный завод и химком
бинат посланы письма с 
просьбой выделить металл. 
Пока что на эти просьбы 
положительные ответы не 
получены. В  ожиданпп пх 
руководители ПМК-1044 не 
должны успокаиваться. 
Главнейшая их задача — 
стремиться изыскать эти 
материалы. Ведь стройка 
безмолвствует.

ф. МУХАМЕТДПНОВ, 
крановщик.

И. ГРИШ КОВЕЦ, 
плотник.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Мощ
ное энергетическое обо
рудование для строящих  
ся в стране тепло- и гид 
роэлектростанций выпу
скает Пльзенский ма
шиностроительный ком
бинат «Шкода» имени 
В. И. Ленина.

НА СНИМ КЕ: сборка
статора генератора для 
третьего блока Туши- 
мицкой электростанции, 
являющейся междуна
родной молодежной
стройкой.

Фото Ч ТК — ТАСС.

их подразделений*. В 
них обобщен передовой ? 
опыт повышения аф- I 
фектшшостн производ- 
водства-

Для молодых специа
листов колхозов и сов
хозов будут выпущены 
труды кандидат сель
скохозяйственных наук 
Е. В. Грызлова «•Почво
защитная система зем
леделия в Ростовской 
области» и агронома 
II. В- Свисгока «Запасы 
влаги почвы и уро
жай».

На широкий круг сель 
скнх читателей рассчи
тана книга председате
ля колхоза имени XX  
партст.езда Орловского 
района П, Ф- Костен
ко «-Жизнь, труд, людиэ- 
Автор-—депутат Верхов
ного Совета СССР, Ге
рой Социалистического 
Труда.

А- МИГОЛЬ, 
председатель бюро • 

пропаганды книг 
«Ростпздата».

По продуманному плану
Наше кормодобывающ ее з в е н о  из

птицесозхоза имени Черникова по примеру звена 
Н. Середы приняло решение произвести 300 тонн 
гранулированной муки. Это на 50 тонн больше годового 
задания.

В нынешнем году наш коллектив принял решение: 
произвести 300 тонн гранулированной муки. У нас име 
ются все возможности для достижения этой цели. По
сеяно 200 гектаров, люцерны, приступили к севу куку
рузы на зеленую массу. Ока займет площадь на 192 
гектарах, да 50 гектаров засеем на зерно. Кро 
ме этого, посеяли 35 гектаров тыквы и пять гектаров 
свеклы.

Для того, чтобы полностью обеспечить кормами 
животных, мы располагаем и надежной техникой. В 
звене четырэ трактора, три квадратно-гнездовые сеял
ки, столько же пропашных культиваторов, две тележки 
«СГ1-4», «Вихрь-1», «КИК-1» и «Херсонец».

Всю эту технику, включая и «ОВМ-1», мы подготови
ли надежно. Особенно хорошо потрудились на ремонте 
члены звена Н. Горбачев, Н. Водолазов, Г. Коротков, 
Г. Мустафин и другие.

Гранулы в этом году вновь будет готовить маши
нист «ОВМ-1» Г. Г. Мустафин. Это человек опытный, 
знающий и любящий свое дело.

И. ПУЧЕГЛАЗОВ, 
звеньевой кормодобывающего звена.

„Ростиздат"— 
с е л ь с к о м у
т р у ж е н и к у

В  завершающем году 
девятой пятилетки Рос
товское книжное изда
тельство порадует чига 
телей интересно заду
манными книгами.

Две к н и г и  «Хлебороб 
—профессия гордая» и 
«Воспитай себе смену» 
выйдут в серпи «Слово 
новатора». В  первой — 
бригадир тракторного от 
ряда. Герой Социалисти 
ческого Труда Ф. П. Ка 
ипвец рассказывает о 
любви к земле, о хлебо
робской чести и гордо 
сти. Во второй—токарт. 
Таганрогского комбайпо- 
го завода, тоже Герой 
Социалистического Тру
да К. Ф. Се лютни делит 
с я опытом работы с мо- 
лодежьм.

Заинтересуют читате 
ля и новые книги «Си
ла донской ннвы.», «Ча
баны о своем труде», 
«Размеры хозяйств и
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Письмо в номер
АДРЕСУЕТСЯ к о л л е к 

т и в а м  ПРЕДПРИЯТИЙ 
и ОРГАНИЗАЦИИ, -Ш ЕФ 
СТВУЮ Щ ИХ НАД ШКО
ЛАМИ ГОРОДА И РАЙО 
НА, ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
МЕР ПО СВОЕВРЕМЕН
НОЙ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛ 
К НОВОМУ УЧЕБН ОМ У 
ГОДУ.

Ш к о л ы —
3 готовность!

Как показала практи
ка прошлых лет, для 
всесторонней подготовки 
школы к новому учеб
ному году летних кани
кул оказывается мало. 
Ребятам надо идти на 
занятия, а в здании все 
еще недоделки глаз ко
лют.

Такое положение бы-.
I васт,/кстати, не только 

в нашей, но и в дру- 
П1Х школах..

В нынешнем году мы 
впервые начали гото
виться к новому учебно 
му году уже в марте, не 
нарушая при этом учеб 
иый процесс. Как толь
ко завершили програм
му по столярному делу, 
в мастерские сразу же 
зашли ремонтники. Сле
сарный класс был отре
монтирован в период ве
сенних каникул. Уже за 
кончен ремонт спортза
ла, ведется он на дру- 

|) гих объектах.
Все это выполняется 

благодаря заботам на
ших шефов —  коллек
тива лесокомбината. 
Большое внимание это
му вопросу уделяют ру
ководители предприятия, 
начальник ремонтно- 
строительной группы 
Н. П. Цыганков, началь 
ник электроцеха В. И. 
Фисенко, механик РММ 
Л. И-. Янушкевич, ма
стер электроцеха В. В. 
Кузнецов и многие дру
гие. Добросовестно вы
полняют малярные, ра
боты Р. М. Булахтина и
А. М. Маковей.

При этом следует от
метить, что для наших 
друзей с лесокомбината 
нет дел второстепенных, 
касающихся школы. К 
любой нашей просьбе 
здесь относятся с долж
ным вниманием, нахо- 

выпол- 
не от-

(! дяг возможности
нить ее быстро, 
кладывая,

Помощь шефов позво
лит подготовиться шко
ле к новому учебному 
году заблаговременно и 
качественно.

В свою очередь, уча
щиеся берут отремонти
рованные помещения на 
сохранность и обязуются 
бережно относиться к 
школьному инвентарю. 
Эго даст возможность 
школьные мастерские и 
ряд кабинетов ремонти
ровать один раз в два 
года (а не ежегодно, 
как делалось до сих 
пор).

Шефам других школ 
надо перенять опыт ле
сокомбината и -заранее 
позаботиться о подготов
ке к новому учебному 
году.

И. ЗАРАПИН,
зав. мастерскими 

Волгодонской средней - 
школы № 8.

За рубежом

* ФРАНЦИЯ. В Париже и других городах страны со
стоялись демонстрации, в которых приняли участие 
тысячи учащихся.

Молодежь потребовала от властей уделить должное 
внимание острым проблемам образования во Франции, 
улучшить учебную программу, увеличить ассигнования 
на нужды просвещения,

НА СНИМКЕ: демонстрация учащейся молодежи в 
Париже.

Фотохронике ТАСС.

К 30-л ет и ю  П обеды  --------

ГЕРОИ-РЯДОМ
В малом зале ДК 

«Октябрь» прошла чи
тательская конференция 
по книге Г. Гофмана 
«Герои Таганрога».

Зал был оформлен 
красочными плакатами: 
«За Родину», «Мону
мент солдату», «Вечный 
огонь», «Красная пло
щадь с салютом в День 
Победы». Разделы книж 
ной выставки «Подвигу 
30 лет» называются: 
«Они сражались за Ро
дину», «Герои и подви
ги», «Твои герои, ком
сомол», «Донской комсо 
мол», «Отважные сыны 
Дона».

В подготовке к конфе
ренции приняли участие 
поисковые отряды шко
лы Л: 9. Ребята подго
товили альбомы: «Они
сражались, за Родину», 
посвященный Романов-' 
скому подполью, «Фрон
товики, наденьте орде
на», «Наши шефы — 
участники войны» и др.

Открыла конференцию 
Алевтина Павловна Еф
ремова, Она рассказала_ 
о героическом подвиге" 
народа как на Фронте, 
так и в тылу, о под
польных организациях 
в Ростове-на-Дону, Но
вочеркасске, Шахтах, 
Таганроге. На конферен
ции присутствовал
Арефьей Константин' 
Алексеевич, житель на
шего города, который 
участвовал в Великой

Отечественной воине и 
дошел до самого Берли
на с 331 отдельным 
дивизионом. Он призвал 
ребят прийти к 30-ле- 
тию Победы с высокими 
показателями в учебе'. 
Ухан Аня преподнесла 
Константину Алексееви
чу сувенир и букет цве
тов. ’

Февралева Е. И. рас
сказала о Генрихе Гоф
мане. Двадцатилетним 
юношей он окончил шко
лу пилотов и сделал 130 
боевых вылетов на 
«ИЛ-2». Гофман начал 
писать еще в годы вой
ны, В книге «Герои Та
ганрога» описана борьба 
советских подростков- 
подпольщиков. Таган
рожцы ежегодно соби
раются в Петрушиной 
балке, где установлен 
памятник героям под
полья.

В обсуждении книги 
приняли участие 12 че
ловек. Ребята называли 
черты характеров -геро- 
ев-иодполыциков, кото
рые им импонируют, ко 
торые они стремятся
воспитывать в себе.

За м е т н о, что 
книга прочувствована 
читателями, что ее ге
рои будут служить
юным волгодонцам при
мером для подражания.

В. ЛЕВЧИКОВА, 
зав. детским 
сентором ДК 

«Октябрь

ЗА ДЕТЕЙ СПОКОЙНЫ
Очень хорошее, светлое 

здание. Обилие цветов. Так 
выглядит детский сад «Ла
сточка», в Волгодонске. Но 
главное — наши дети нахо
дятся иод присмотром опыт 
ных и внимательных воспи 
тателей, которые стараются 
привить им лучшие чело
веческие качества: трудо
любие, чуткость друг к 
другу и ко взрослым, оп
рятность и т. д.

В детском садике сущест
вует добрая < традиция — 
отмечать дни рождения ре
бят.

Содержательно и инте
ресно проведен праздник— 
День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. А

на S-e Марта были пригла 
шены все мамы. Им был 
посвящен утренник, на ко
тором ребята пели, танце
вали, рассказывали стихи и 
играли в игры. Мам уго
щали пирогами и чаем. Ре
бята преподнесли им по
дарки — забавные игруш
ки, сделанные собственно
ручно.

Нам работается спокой
но: знаем, что наши дел и в 
добрых руках воспитате
лей.

Р. ВОЛКОВА, 
родитель.

Редактор В. , АКСЕНОВ.

Вторнин, 29 апреля.
9 00— Программа пере

дач". 9 .0 5— У тр енняя гим 
наетина. 9.20— Новости.
9.30— «А  зори вдесь ти 
хие*. Худож ественны й 
ф ильм. Вто р ая  серия. 
«Бой местного значе 
ния*. 10.55 — «Очевидное
— невероятное*. 14.40 — 
Программа передач.
14.45 — Д окументальны й 
ф ильм — «П ам ять  о вели 
кой войне». Вторая се 
рия. «Огненные рубе
жи*. 15.45 — «М. Ш оло 
хов. Проза военных лет* 
16.45— «Творчество наро
дов мира*. 17.30— Теле
визионная перекличка 
городов и районов обла
сти. Город Волгодонск. 
18.05— День Дона. 18.25
— «У знамени Победы».
10.30 — Чемпионат. СССР 
по хоккею . Ц С КА  — 
«♦Спартак*. 21.45 — «Вре
мя». 22.15 — «Артлото». 
По о кончании— Новости.

Среда, 30 апреля.
9.00— Программа пере

дач. 9.05 — У тр енняя гим 
настика. _ 9.20— Новости.
9.30 — В. ' Панова «Кру- 
ж илиха». Спектакль. 
14.40— Программа пере
дач. 14.45— Доку менталь 
ны й ф ильм. «П ам ять  о 
великой войне*; Третья 
серия. «От Волги до 
Днепра*. 15.45— «Тимур 
и его команда*. Худо: 
ж ественны й  * ф ильм. 
17.00 — «Наука сегодня*.
17.30—Чем пионат Евр о 

пы  но классической  борь 
бе. Передача из Ф Р Г . 
1в!00— День Дона. 18.15 
— «Страна предмайская*. 
18.45 — Концерт совет
ской песни. 19.00 — «Во
имя мира на земле*. Ин 
тервью  Генерального сек 
ретаря Ц К  Ком м унисти 

ч е с к о й  партии Чехосло-4 
вакии  Густава  Гусака .
19.30 — Чемпионат СССР 
но футболу. «Спартак*
— «Динамо* (Москва). 
21.15 — «Врем я*. 21.45 — 
Концерт.

Четверг, 1 мая.
ДЕНЬ МЕЖ ДУНАРОДНОЙ

СОЛИДАРНОСТИ
Т РУ Д ЯЩ И Х С Я

9.45 — М осква. Красная 
площадь. Передача, по
свящ енная Дню м еж д у
народной солидарности 
труд ящ ихся — Первому 
мая. 13.00-—Художествен 
ный фильм «Роса*. 14.25
— А. Глазунов. Концерт 
для скрипки  с оркест
ром 14.45— Документаль 
ный ф ильм. «П ам ять  о 
великой войне»'. Четвер 
тая  серия. *Вперед. на 
запад*. 15.45 — 'Т о в а 
рищ песня». 16.45 — По_

'к азател ьн ы е  вы ступ ле 
ния сильнейш их ф игу
ристов мира. 18 00— Но
вости. 18.15— «В  . ш есть  
часов вечера после вой
ны». Худож ественны й 
ф ильм. 19.45 — «Голубой 
огонек*. 21 00 — Репор 
та ж  о праздновании Дня 
международной солилар- 
нос.ти труд ящ ихся — Пер
вого мая. 22.00— Продол
жение «-Голубого огонь
ка» По о кончании— Но
вости.

Пятница, 2 мая.
9.00—-Программа пере

дач. 9.05— У тр енняя гим 
настика. 9.20— Новости.
9.30 •- «Веселы й кон
церт*. 10.00 — «Мир. 
Труд. Май*. 10.30 — ^Ут
ренняя почта*. 11.00 — 
Спектакль. И. Зю зю кин. 
«Очень, слож ная ж изнь  
А. М уратова*. День пер 
вый. 11.55 — «Зар убеж 
ные гости праздничной 
М осквы ». 12.15 — Кон 
церт 13.00 —«Мип социа 
лизма*. 13.30 — «Н аш  ад
рес — Советский Союз* 
14 45 — Документальны й 
ф ильм  «П ам ять  о вели 
кой войне*.. П ятая  серия. 
«Весна победы*. 15 45 — 
«Первомай на Дону*: 
16.20 — «Человек Земля 
Вселенная». 16.45— «На 
апене цирка* 17.30 — 
Ппогпя м ма m v .-гьти  пликя - 
ционных ф ильмов. 18.00
— Новости 18.15 — Чемпи 
онат СССР по ф утболу 
ЦСКА — «Локомотив*. Вто 
рой тайм. 19.00 — «Во 
имя Победы» 19.30 —
Концерт советской пес
ни. 19 45 — Телевизион-' 
ный театр миниатю р 
«13 стуль^г,» 21.00 —
«Время». 21.30— «Поазд_ 
ничны й р°чег> п Остан
кине». 'М ололпи  дру
зей* 23.00 — Чемпионат
Евр опы  по вольной
борьбе. Передача из 
Ф Р Г . По окончании — 
Новости.

ЦИМЛЯНСКОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
машинисты скреперов «С-100», 
машинисты бульдозеров «С-100», 

машинисты энскаваторов «Э-153», 
газозлентрэсварщики 4— 5 разрядов, 
слесари по металлу,
слесари по ремонту двигателей и топливных ап
паратур,
трактористы на трактор «Беларусь», 
кузнец, 
автокрановщики, 
шоферы первого, второго и третьего нлассов еа 
стажем работы не менее трех лет, 
плотники 4 разряда. 
Обращаться в отдел кадров Цимлянской ПМК,

ст. Романовская, Западный микрорайон пли к упол
номоченному отдела по использованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ДОСААФ 

проводит набор
на вечерние курсы по 

подготовке: 
мотоциклистов, 
шоферов-любнтелей.
Начало занятий 4 мая 

1975 гола; в 18 часов.
В связи с введением но

вого ГОСТа по разметке 
дорог, правил дорожного 

вижения организуются 
курсы по ■ переподготовке 
водителей транспортных 
средств и водителен-люби- 
телей автомобилей и мото
циклистов по 32-часовой 
программе.

Начало занятий на кур
сах по мере комплектова
ния групп.

Обращаться к горком 
ДОСААФ, ул. ВолгоДон- 
ская, 22.

БЮРО УСЛУГ

ПРОИЗВОДИТ
СЛЕДУЮ Щ ИЕ РАБОТЫ:

обивку дверей, 
остекление окон, 
элентроработы.
Обращаться: г, Волгой

дпнек, ул. Садовая, 5. Бю
ро услуг, телефон М  25-20.

.Меняю трехкомнатную 
изолированную квартиру
со всеми удобствами в гор. 
Нефтекумске Ставрополь, 
ского края, на .равноценную 
или двухкомнатную квар
тиру в гор. Волгодонске. 
Обращаться: гор. Волго
донск, у л . М. Горького, 83, 
кв. 22.

Семья из трех человек 
снимет квартиру или ком
нату сроком на один-два 
года. Обращаться: ст. Ро
мановская, пер. Октябрь
ский, 33, к Турину Михаилу 
Васильевичу.

Ц И М Л Я Н С К О М У  Р А Й П О  ;
-на постоянную- работу

Т Р Е Б У Ю Т С Я
рабочие-грузчики.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, Ростовской 

области, п. Шлюзы, оптовая база Цимлянского райпо 
или к уполномоченному отдела но использованию тру
довых ресурсов, гор. Волгодонск, ул. Советская, 2. -

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

инженер-строитель, инженер или техник-техно
лог на должность мастера по производству ж. б. кон
струкций, слесари по ремонту оборудования, газозл.ек- 
тросварщияи, бетонщики, арматурщики.

Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться в отдел кадров бетонного 

завода или к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, ЛЗ 2.

Администрация.
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