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ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

КАЖДОМУ ДНЮ -  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
О БРАЩ ЕН И Е КО Л ЛЕКТИ ВА  БОЛЬШ ОВСКОГО  М Я
СОСОВХОЗА КО ВСЕМ  ТРУЖ ЕН И КА М  РАЙОНА.

В результате социали
стического соревнования в 
честь XXV съезда КПСС 
труженики Болыповского 
мясосовхоза досрочно вы
полнили пятилетний план 
сдачи государству по всем 
видам сельскохозяйствен
ной продукции и взятые 
обязательства,

Среднегодовая продажа 
зерна государству за годы 
девятой пятилетки соста
вила 7609 тонн, в то вре
мя как в восьмой пяти
летке она составляла лишь 
3072 тонны. Среднегодо
вая продажа мяса за этот 
же период возросла с 640 
тонн до 1141 тонны. Рез
ке увеличилась продажа 
овощей, плодов и другой 
сельскохозяйственной про
дукции.

Изучив проект ЦК КПСС 
«Основные направления раз 
вития народного хозяйства 
СССР на 1976-1980 го
ды», работники совхоза 
всесторонне проанализиро
вали итоги своей деятель
ности за девятую пятилет
ку, Выявлены «узкие» ме
ста производства, определе
на основные причины допу 
ценных недостатков.

Мы пришли к выво
ду, что у коллектива 
совхоза есть еще нема
лые резервы дальнейше
го повышения уровня 
производства сельскохо- 

, зяйствеиной продукции, 
которое предусматрива
ется проектом ЦК 
КПСС иа десятое пяти
летие.

Резервы увеличения про
изводства продукции расте
ниеводства мы видим в по
вышении культуры земле
делия, совершенствовании 
агротехники, улучшении се 
меноводства. За счет улуч
шения качества заготавли
ваемых кормов, бережного 
расходования и использо
вания их только в приго
товленном виде с введени
ем микро- и макродобавок 
при сбалансированном ра
ционе считаем возможным 
получение дополнительной 
продукции животноводства.

Выполнение мероприя
тий по всем этим и другим 
направлениям позволит 
коллективу хозяйства вый
ти на новые, более высокие

рубежи производства сель
скохозяйственной продук
ции.

Мы наметили произве
сти в 1976 году зерна — 
4000 тонн, риса—13600 
тонн, заго т о в и т ь 
сена — 5425 тонн, сена
жа — 4466, соломы — 
10900, силоса—21433 и
свеклы — 1800 тонн.

Животноводы обяза
лись получить привесов 
крупного рогатого скота 
— 917 тонн, свиней — 
309 тонн, молока — 840 
тонн. Добиться приплода 
молодняка крупного ро
гатого скота — 2730 го
лов, свиней — не менее 
4900 голов.

Сейчас в совхозе прини
маются все меры для полу
чения высокого урожая, 
разрабатываются техноло
гические карты, сделано
размещение сельхозкультур 
под урожай 1976 года, за
сыпанные семена доведены 
до высших классов посев
ных стандартов, за хране
нием семян установлено по
стоянное наблюдение.
Приобретены семена свек

лы, сорго, овса зелено
укосного, завезены семена 
элиты риса,

Механизаторы стремятся 
завершить ремонт всей 
сельскохозяйственной тех
ники ко дню открытия пар
тийного съезда,

Все животноводческие 
фермы укомплектованы кад 
рами. За каждой фермой 
закреплены ответственные 
лица из числа коммуни
стов. Регулярно проводится 
зооветучеба. Установлен 
контроль за расходованием 
кормов.

Намечено к 59-й годов
щине Октября выпол
нить планы продажи 
всей сельскохозяйствен
ной продукции.

Принимаются меры по 
экономии и бережливости 
горюче-смазочных материа
лов и денежных средств.

Мы призываем всех ра
ботников сельского хозяй
ства района поддержать на
ше начинание.

Принято на производ
ственном совещании 

животноводов и поле
водов совхоза.

•  Денада 21-я

31 денабря-
•  10 ян вар я

С. Б. Бело», пенсио
нер, механизатор колхо 
за имзни Карла Маркс*, 
( в в е р х у ) .  О н  ПО ДГО ТО ВИ В 
к вгене нисколько "куль 
тиваторов.

Коммунист Г. - Г. Вимс 
работает в б р и г а д е . 2 
зерносовхоза «Потапов^ 
с кий» (внизу). Он- пол
ностью закончил ремонт 
своего трактора.

Фото А. Бурдюгова.

Победители предсъездовской вахты

Помощник мастера 
Владимир Казаков
Знакомьтесь:
Владимир Георгиевич Казаков много лет работает 

на Цимлянской ковровой фабрике. Комплект, которым 
он руководит, один из лучших, постоянно добивается 
хороших результатов в труде. В социалистическом со
ревновании в честь XXV съезда КПСС комплект не 
раз аанимал’ первое место.

Из социалист ических  
обязательств В. Г. Казакова

Повысить сортность выпускаемой продукции на 
два процента.

Снизить простои станков против плана на 1,8 про
цента.

Повысить производительность труда на 0,7 процента.
Сэкономить 120 килограммов полушерстяной пряжн 

и 100 килограммов льняной.
Отработать иа сэкономленном сырье два дня.
Бороться за право подписать трудовой рапорт XXV 

съезду КП СС

о  ЛАДИМИР Георгиевич 
®  Казаков на ковровую 

фабрику Цимлянска при
шел 13 лет назад. Первое 
время работал слесарем.

Ковровый цех в те годы 
переходил на новое, более 
мощное оборудование. Для 
того, чтобы его обслужи: 
вать, требовались квалифи;, 
цированные кадры. И ког- 
ja  стал вопрос, кого по
слать на учебу на Люберец
кий ковровый комбинат, в 
числе первых был рекомеп 
дован В. Казаков. Через, 
три месяца вместе с дру
гими посланцами Владимир 
Георгиевич вернулся полно 
ценным помощником масте
ра. Знания, приобретенные 
на одном из лучших комби
натов страны, помогли ему 
завоевать звание лучшего 
специалиста цеха.

Очень много работает 
Казаков над собой. Всегда 
аккуратен, подтянут, он 
старается пе упустить ни 
одной рабочей минуты.
Всегда стремится к тому, 
чтобы его комплект был в . 
передовой шеренге соревну 
юшихся.

Поднять своему; руково
дителю в комплекте нодо- 
ппался и коллектив. Мария 
Нвирова *— известная тка
чиха в цехе. Неоднократ
ный победитель в социали
стическом .соревновании,

ударник коммунистического 
труда. Досрочно завершила 
пятилетку еше в начале 
1975 года. То же самое 
можно сказать .и о. таких 
членах экипажа, как тка
чиха Л, Буянова, гапуляр- 
ницд 3. Паршина и другие. 
Они равняются • на своего 

■руководителя и добиваются 
отличных показателей в 
груде.

За успехи, достигнутые 
в социалистическом сорев
новании, комплекту при

своено высокое звание 
«Комплект коммунистиче
ского труда».

А недавно Ростовское те
левидение снимало победи
телей девятой пятилетки. 
Зтой чести удостоен комп
лект В. Г. Казакова, как 
один ий лучших.

Пятилетнее задание этот 
дружный коллектив закон
чил досрочно, еще в начале 
1975 года. И давно тру
дится . над повышенными 
обязательствами •в честь 
XXV съезда КПСС. Сейчас 
иа счету Владимира Геор
гиевича и его помощнип 
более 45000 , 'квадратных 
метров сверхплановых ков
ров. Это значит, что эки
паж предсъездовское обяза
тельство выполнил до
срочно.

В. ГЛЕБОВ, 
наш внешт. корр.

У Д А Р Н А Я  В А Х Т А  
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

Трехдневный
перевыполнен

За первые три дня 
нового года, а точнее, 
за первые трое суток 
на производстве синте
тических жирных кислот 
Волгодонского химиче
ского комбината имени 
50-летия ВЛКСМ в со
ревновании с другими 
коллективами вперед 
вышел участок омыле
ния цеха Д® 2. С нача
ле года производствен
ное задание выполнено 
здесь на 107,5 процен
та.

Наибольших успехов 
добилась здесь бригада 
А. Н. Монченко, наи
высшая выработка кото- 
рой пришлась на третье 
января и составила
112,5 процента. А в це
лом по производству 
задание первых трех
суток также перекрыто: 
оно выполнено на 105 
процентов.

ч Ю. ЮРАСОВ, 
начальник цеха.

С хорошим 
качеством
Хорошо , потрудились в 

первые дни нового года 
ведущие смены цеха
древесностружеч н ы х 
плит Волгодонского ле 
соперевалочного комби
ната.

Так, . смена старшего 
мастера А. П. Шубина 
2 января выполнила 42
запрессовки, выдав про
дукции на 102 процента 
к сменному заданию. -

Смена М. М. Поповой 
свое задание выполнила 
на 102,5 процента. С 
большой- отдачей работа 
ли в эти дни слесарь 
смены А. П. Шубина 
Г. Ф. Корявый,’ оператор 
форматно - обрезного 
станка из смены М. М. 
Поповой В. В. Василенко 
и другие рабочие. Вся 
продукция их сдана с 
хорошим качеством.

В. ЧУПРИНА, 
начальник цеха.

#  Репортаж

ПЕРВЫЙ
Х Л Е Б

Смена с 23,00, В этот чае 
в эту ночь, с 31 декабря 
на ! января, волгодонцы, 
садились за праздничные 
столы, чтобы .проводить ста
рый, 1975. н встретить но
вый, 1976 год. А бригада 
мастера Волгодонского хле
бозавода Лидии Ивановны 
Кондратьевой принималась 
за привычную работу. •

Все были на своих ме
стах: н пекарь-булочник
Я. П. Терешко, которая на 
заводе трудится уже 12 лет, 
и тестомес А. Ф. Акулини
чев,' тоже опытный и умелый 
специалист, и вся бригада—
11 человек. И только сама 
смена была необычной: это 
была одновременно послед* 
няя смена 1975 и первая 
1976 года.

Работа бригаде досталась 
нелегкая: в эту ночь требо
валось ' выпечь побольше 
кексов, плюшек, всевозмож
ных булочек. Эти изделия 
пользуются наибольшим 
спросом и они же — самые 
трудоемкие в изготовлении, 
lid не зря же бригада ма
стера Кондратьевой — луч
шая на заводе, победитель 

| социалистического соргвно*
| зання. Этот коллектив пер

вым иа предприятии начал 
сдавать свою продукцию с . 
высокой оценкой качества— 
восемь баллов.

Именно с такой оценкой 
и был принят весь хлеб и 
7000 всевозможных йупочеч 

• ранним утром 1 январе 
- 1976 года. Только хлеба 

1 сорта было выпечено пять 
с половиною тонн, свыше 

' полутонны «ростовского», 
плюс булочки. Среднесмен
ная выработка 6 тонн — 
намного перекрыта.„ Хоро* 

■шо начался первый год ио> 
пой пятилетки!

В семь утра все уходили,, 
со смены с по-настоящему 
праздничным настроением.
А по улицам уже разъезжа 
ли от магазина к магазину 
фургоны с вкусно пахнущей 
продукцией.

Л. ШАМАРДИНА, 
корр. «Лениниа».
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ПЛАНЫ ПАРТИИ- 
ПЛАНЫ НАРОДА

Нерешенные вопросы
о р о ше н и я
В проект* ЦК КПСС к XXV партийному съезду «Ос

новные напрауления развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 гг.» предусматривается повыше
нна эффективности использования замлй, роет урожай
ности сельскохозяйственных культур. Немалая роль • 
атом отводится орошению посевов. Как же намераны 
решать эти задачи хлеборобы района?
В колхозах и совхозах 

района в настоящее время 
имеется 41715 гектаров 
орошаемых земель. Но в 
десятой пятилетке ежегодно 
будет производиться строи
тельство оросительных си
стем и значительное расши 
рение орошаемых площа
дей, на которых будут воз
делываться различные куль 
туры.

В минувшем году наши 
хозяйства получили с оро
шаемых земель 38,7 тыся
чи тонн зерна, 24 тысячи 
тонн риса, 15,6 тысячи 
тоин овощей и картофеля, 
9,4 тысячи тонн плодов и 
винограда, более 40 тысяч 
тонн кормов в кормовых 
единицах.

Наши замечательные м* 
етера, подлинные новаторы 
производства своим вдох
новенным трудом убеди
тельно показывают, каких 
высоких результатов мож
но добиться, если по-настоя 
щеку заняться выращива
нием сельскохозяйственных 
культур на орошаемых зем
лях. Например, бригада ви
ноградарей Ю. Семитонной 
и* винсовхоэа «Цимлян
ский» в прошлом году 
в каждого гектара собрала 
по 69 центнеров ягод при 
плане 42,2 центнера, звене 
В. Киреева и* овоще-молоч 
ного совхоза «Волгодон- 
ской получило по 400 цент 
неров е гектара овощей. 
Высокие урожая собраны 
на некоторых орошаемых 
полях в винсовхозе «Воль- 
шовский», в мясосовхозе 
«Большовский».

Однако яо раэлячяым 
причинам использование 
орошаемых яемель «о 
многих хозяйствах ос
тается неудовлетвори
тельным. Поэтому е не
которых орошаемых У** 
стков ежегодно недоби
рается значительное ко
личество сельскохозяйст 
венной продукции.

Из 41715 гектаров оро
шаемых земель 5580 гек
таров не поливаются, явля 
юте* условно орошаемыми. 
Кроме того, орошаемые 
земли не поливаются из-за 
отсутствия строительной 
планировки —  2152 гекта
ра, неисправности внутри
хозяйственной ороситель
ной сети — 3853 гектара, 
близкого залегания грунто
вых вод —  283 гектара. 
Эти плоцади не поливают
ся более 30 лет и исполь
зуются как богарные.

Средств для мелиоратив
ного улучшения земель вы
деляется крайне недостаточ 
но. Да и зтя средства 
полностью не осваиваются, 
так как стпоптельнме от>га- 
нияаттии треста «Главдон-

водетроя» не выполняют 
планы мелиоративных ра
бот.

Одним из основных пока
зателей вффективноста ис
пользования орошаемых зе
мель является урожайность 
выращиваемых культур и 
их себестоимость. Приме
ров, свидетельствующих о 
большой силе поливного 
гектара, можно привести 
немало, но не везде еще 
на поливных землях соби
рается хороший урожай. В 
ряде хозяйств района уро
жаи озимой пшеницы, яч
меня, кукурузы на зерно, 
овощей, мфтофеля, плодов 
и винограда характеризуй 
ются большой пестротой. 
Причины этого кроются в 
несвоевременных и в недо
статочных поливах, низкой 
культуре земледелия и пло 
хом использовании имею
щейся техники.

Урожай е поливных 
земель находится в пря
мой зависимости от вы
сокого агрофояв их вы
ращивания и от количе
ства воды, поданной на 
поли в оптимальные сро
ки.
Засуха прошлого гола 

юглядно показала, как ис
пользуются орошаемые 
земля в хозяйствах райо
на. Наиболее показатель
ным в плохом отношении 
является зерносовхоз «По
таповский». Для наглядно
сти посмотрим таблицу 
(первая колонка цифр —  
среднерайонная урожай
ность культур е одного 
гектара в центнерах, вто
рая —  урожайность на 
орошаемых полях зерно
совхоза «Потаповский»),

Озимые
19 « ,4

Кукуруза на эерио
19,4 7,1

Кукуруза не силос
302,6 185,1

Овощи
141 44

Картофель
«г* 26,1

Прячем, по отчетным дан
ным все орошаемые уча
стки зерносовхоза «Пота
повский» были хорошо по
литы по нескольку раз.

Это приведены данные за 
минувший год. Но И  це
лом за пятилетие в хозяй
стве урожаи низки, а себе
стоимость производства про 
дуктов еельского хозяйст
ва высока. Вели в 1970 
году себестоимость произ
водства центнера картофе
ля в зерносовхозе «Пота
повский» составляла 9,7 
публя при урожайности 
103 цеитиера. то в 1972 
году -— 50 рублей Пря 
•*г<1*аЙ!гоетя 29 ттентяеров. 
И можно с уверенностью

сказать, что при такой по
становке дела себестои
мость картофеля будет еще 
выше. I

Люди на частных ого
родах без всяких удобре 
ний и механизации соби 
рают по 10— 15 тони 
картофеля с гектара. 
Факты свидетельствуют, 
что руководители и спе
циалисты зерносовхоза 
«Потаповский» безобраз
но используют орошае
мые участки я не пыта
ются исправить положе
ние.

Неиспользованные ре
зервы можно найти и а 
рисосовхоэе «Романов
ский», . в мясосовхозах 
«Большоаский», «Дубен- 
цовский». Руководители 
атих хозяйств не обеспе
чили технику механиза
торскими кадрами, по
этому на дождевальных 
агрегатах работают слу
чайные люди. А от этого 
проку мало. Имея хоро
шие кадры, дождеваль
ные установки можно бы 
аксплуатирояать в две 
смены. Урожайность 
культур значительно бы 
увеличилась.

Орошаемым землям нуж
ны опытные кадры. А их 
в районе очень мало. И од
на из причин кроется в 
том, что у нас расширение 
орошаемых площадей на
много опережает строитель
ство жилья. А мы должны 
сделать так. чтобы механи
заторы-поливальщики были 
в коллективе центральной 
фигурой, так как они ре
шают сегодня судьбу уро
жая.

Еще далеко не везде 
создана материальная
заинтересованность по
ливальщиков. Имеются 
случая, когда они полу
чают зарплату намного 
меньшую, чем подсоб
ный рабочий, выполняю
щий второстепенные ра
боты. Во многих хозяй
ствах специалисты не 
контролируют качество 
полива.

С подобными безобразяя- 
[ пора кончать.

Для специалистов оро
шаемой зоны первооче
редной задачей в пер
вом году десятой лятв- 
летки является внедре
ние научно обоснован
ных севооборотов, совер 
шенствование структуры 
посевных площадей. И 
одной из главных — 
ато подготовка механи
заторов - поливальщи
ков, Необходимо доби
ваться в областном про
изводственном управле
нии сельского хозяйства 
денежных средств на 
строительство жилья. 
Задача советских и пар

тийных органов, руководи
телей я  специалистов хо
зяйств, всех тружеников 
нашего района —  полу
чить в 1976 году высокие 
урожаи сельскохозяйствен
ных культур.

А. ЩЕРБАКОВ, 
старший инженер- 

гидротехник 
производственного 

управлении сельского 
хозяйства.

О  А. ЩЕРБАКОВ, стерший инженер производствен
ного управления: «Орои-ение — путь и высоким уро-
ЖДЯМЖ.

©  Г. ШПАЧЕНКО, руиоводитель рабкоровского по
ста на ВЗТМ: «Больше внимание качеству строитель
ства».

и г о м с о м о л ь с  К О-
* »  молодежная бриге- 

да каменщиков «Жил- 
строя» треста «Волго-
донскэнергострой», ко
торой руководит комму
нист Г. В. Курепин, под
держала патриотический 
почин москвичей, ини
циаторов ' движения «Пя 
тилетке качества — ра
бочую гарантию» На 
своем рабочем собра
нии, прошедшем при ак 
тивмом участии всего 
коллектива бригады, 
выступившие рабочие 
В. Н. Еремеев, М. А. 
Дейнекин, В. М. Зайцев, 
В. Т. Вольвач, В. И. Поп
кова, Г. П. Петухове и 
другие, высказываясь в 
поддержку , почина мо
сквичей, вскрывали свои 
промахи, резервы, вы
сказывали критические 
замечания в адрес ру
ководителей второго уча 
етка и СМУ-2.

Все члены бригады 
обязались проявлять
коммунистическое отно
шение к труду, образцо
во содержать свои рабо
чие места.

Принято решение, что 
бригеде в течение пер
вого квертеле 1976 года 
должна, прежде всего, 
изучить опыт, передовые 
методы и приемы труда 
каменной кладки бригад, 
работающих в городе 
Волгодонске, и все луч
шее взять не вооруже
ние. Бригада будет сама 
вести повседневный кон
троль над иечестврм 
своей работы и переда
вать смежной бригеде 
кладку, выполненную с 
Высоким качеством.

В то же время, е це
лях зещиты своей рабо
чей чести, коллектив 
бригеды обратился к ру
ководителям УГТТК с 
просьбой, чтобы ив строй 
площадку вывозился 
кирпич только на поддо
нах, качественный, что
бы бригада была обеспе 
чена рациональным ин
струментом (нормо-ком- 
плект каменщика), доста 
точным количеством ис
правных шарнирных под
мостей. К работникам 
растворного узле ка
менщики обратились с 
просьбой выдавать ка
чественный раствор.

От руководства СМУ-2 
«Жилетроя» каменщики 
ждут выдачи им не год 
плане работы бригады с 
указанием движения по 
обьектам. От отдела 
труда и заработной пла
ты __ оказания помощи
в составлении бригадно
го НОТ и ТЭКК.

Все »то позволит кол
лективу бригады перей
ти пленомерно на 
бригадный подряд по 
методу Героя Социали
стического Труда Н. Зло
бина.

Бригада Г. В. Курепи- 
не призвала все бриге
ды строителей последо
вать почину москвичей 
«Пятилетке кечества —  
рабочая гарантия».

Г. ШПАЧЕНКО,
руководитель 

рабкоровского 
поста «Ленинце» 

не строительстве ВЗТМ

Крутильщица Цимлянской ковровой ‘ фабрики ком
сомолка Валентина. Догина успешно выполняет возло
женные на нее обязанности. Обрабатывая пряжу для 
ковров, она выполняет норму на 120—125 процентов.

НА СНИМ КЕ: В. Догина.
Фото А. Бурдюгова.

■

Делегаты областной конференции

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
А В Т О Р И Т Е Т
Это было вскоре после 

того, когда Леонид Ильич 
Брежнев в одной из своих 
репей охарактеризовал бу
дущую пятилетку как пя
тилетку качества. На 
общем собрании коллек
тива бригады плотников 
члена КПСС Виктора Ми
хайловича Бутурдимова из 
СУ-31 обсуждался вопрос 
о том, как лучше встретить 
десятую пятилетку. Обра
щаясь к товарищам, Вик
тор Михайлович сказал:

—  Раз десятая пятилет
ка будет пятилеткой каче
ства и повышения эффек
тивности общественного 
производства, значит надо 
нам уже в этом году глав
ный упор в работе делать 
на качество и экономию в 
большом и малом.

По предложению Виктора 
Михайловича бригада еди
нодушно решила: все рабо
ты выполнять только ка
чественно, а кто допустил 
отклонения от технических 
условий —  переделки, уст
ранение брака производит 
их виновник и делает это 
только в нерабочее время.

Тогда же бригада взяла 
обязательство сэкономить 
2,5 кубометра досок и 500 
погонных метров погонаж
ных изделий.

После этого всю свою де
ятельность коллектив брига 
ды во главе с бригадиром 
подчинил осуществлению 
этого решения. Из числа 
лучших рабочих подобрали 
общественного инспектора 
по качеству. Это почетное 
и ответственное поручение 
доверили плотнику четвер
того разряда Михаилу Ро
мановичу Беликову, кото
рый отличается особенной 
добросовестностью и чисто
той в работе. Ежедневно в 
половине пятого (перед 
окончанием смены) брига
дир и Михаил Романович 
Беликов проверяют качест
во произведенных каждым 
членом бригады работ.

Труд в бригаде Виктор 
Михайлович организует 
тоже с таким расчетам, 
чтобы обеспечить качествен 
ное выполнение рабог. Ме
нее квалифицированные ра
бочие закреплены за более

опытными и квалифициро
ванными и трудятся под их 
присмотром. Например, 
М. Р. Беликов, работает в 
паре с новичком на стройке 
Олегом Фроленко, третье 
разрядник М. И. Бережной 
с второразрядником Г. М. 
Гавриловым и т. д.

Повышению качества ра
бот помогает профессионал» 
ная учеба рабочих, совер
шенствование деловой ква' 
лификации. Например, по
следнее время В. Н. Баян- 
дуров и В. А. Кураков по
высили свою квалификацию 
со второго до третьего раз
ряда. А в будущем году все 
пять второразрядников 
бригады готовятся сдавать 
экзамены на третий раз
ряд. два-три третьеразряд
ника —  на четвертый раз
ряд.

На бригадных собраниях, 
которые проводятся Не ре
же раза в месяц, в бесе
дах с рабочими бригадир не 
устает внушать:

— Лучше десять раз 
спроси, если что непонят
но, только не сделай брака.

Так и поступают. С мая 
текущего года, когда пере
делывали двери в четвер
том общежитии, в бригаде 
не допущено ни одного 
случая брака или отклоне
ния от ТУ.

Борьба за качество и эко
номию помогает плотникам 
сокращать сроки выполне
ния работ, трудиться в 
высоком темпе. В  настоя
щее время на трудовом ка
лендаре бригады — август 
1976 года. Задания по вы
работке она перекрывает 
на 40 процентов.

Личная заслуга бригади
ра коммуниста Виктора Ми
хайловича Бутуолимова во 
всех этих успехах несом
ненна. Вот почему он поль
зуется заслуженным авто
ритетом не только в своей 
бригаде, но и в СУ-31 и в 
партийной организации го
рода. Вот почему товарищи 
по партии оказывают ему 
высокое доверие: избрали
его сперва делегатом Волго
донской городской, а затем 
Ростовской областной пар
тийной конференции.

Л. ЯКОВЛЕВ.
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Передовики 
соревнования
СтЬЖ работы в зерно

совхоз* «Потаповский*  
у тракториста Григори> 
Ивановича Логвина 6о 
пев 20 лат. Механиза 
гор-ветеран уже отре
монтировал свой «МТЗ- 
5» и помогает живот
новодам подвозить кор 
ма на ферму.

НА СНИМКЕ: Г, И.
Логвин.

Фото А. Бурдюгова.

ЗИМА НА ФЕРМАХ =

В надежде на авось
Рейд „Ленинца*

Трудную борьбу ведут 
сейчас живг>гноводы.за со
хранение продуктивности 
скота. Сегодняшние усло
вия требуют использования 
всех резервов, и в первую 
очередь —  приготовления 
кормов. Но при проверке 
ферм винсовхова «Рябичев- 
ский» выяснено, что там 
об этом забыли.

Скота в совхозе' не ино
го, и вполне »можно было 
поставить да должный уро
вень производство молока и 
мяса. Взять, к примеру, кор- 
коприготовление. В рацион 
почти всех групп скота 
включена солома. За месяц 
ев скармливается примерно 
45 тоян. И используется 
она в неприготовленном ви
де: не измельчается, не
сдабривается, яв. тем более, 
обрабатывается прогрессив
ный* способами.

Правильно ли делают ру
ководителя совхоза, что так 
относятся к скармливанию 
кормов? Конечно, нет. О 
сом, что солому надо при
готавливать, прежде чем 
дать скоту, знает любой
животновод. Но вопреки
всем рекомендациям ж пе
редовому опыту, на фермах 
винсовхо» «Рябичевежий» 
она используется непра
вильно. Хозяйская близо
рукость руководителей ска
зывается и в том, что они 
т  наладили даже измель- 
чеяия соломы. В совхозе 
есть «Волгарь», но исполь 
зуетея он не на полную 
мощность. В сутки работает 
только три-четыре часа — 
«мельчает сено для свн* 
ней. А остальное время без
действует. ’

На фермах совхоза ранн
ое животных составляется 
на глазок, так как нет ана
лиза имеющихся кормов, а 
значит, я  нет возможности 
правильно сбалансировать 
корма.

Есть замечания по содер
жанию скота. В одном из

помещений, с дырявой кры
шей а с большими щелями 
в дверях, находятся 70 быч 
ков откормочной группы. 
Но, несмотря на морозы, 
подстилки нет ни в базу, 
ни в помещении. Такое же 
положение в гурте телок 
рождения 1974 года.

Кроме скота, в совхозе 
есть 300 свиней, которые, 
содержатся в отдельном 
корпусе. Но удивляет рав
нодушное отношение руко
водите лей к. специалистов 
хозяйства в труда свина
рок. На свиноферме нет ни
каких механизмов. Еже
дневно «1. Воликова и 
В. Егорова разносят живот
ным в ведрах около 500 
килограммов корма. Кстати 
сказать, что невнимание со. 
стороны дирекции совхоза 
к животноводству, особенно 
наглядно проявляется на 
свиноферме. Там во многих 
клетках сломан настил, не 
приспособлены для нормаль 
ного использования кор
мушки. А эффективность от 
всего этого очень мала. 
Ведь при раздаче корма 
свиньи буквально с ног 
сбивают женщин, в зача
стую каша проливается 
прямо на пол.

Отмеченные недостатки 
говорят о том, что в вин- 
совхозе «Рябичевский» пло 
хо подготовились в зимов
ке. И даже сейчас, когда 
уже зима началась» на фер
мах живут беспечность, и 
халатность. А отсюда и об
щий результат. При плане 
надоить за год на каждую 
корову по 2300 килограм
мов молока надоено лишь 
по 2220. Значительно ни
же плановых цифр средне
суточные привесы телят и 
свиней. И потеря продук
тивности приходится на 
последние месяцы, то есть, 
когда на фермах началась 
зимовка. Такой деятельно
сти в трудное время невы
сокая цена.
Рейдовая бригада: В. Ка- 
ЗАНЦЕВА — д о я р к а ,  
Л. ВЕПРЕВ — фуражир, 
И.' ФИЛИН — наш сель
кор, М. ШАРИПОВ—наш 
корр.

К НОВОМУ ГОСТУ
В колхозе «Большевик» прошел районный семинар 

эооветспециалистое и заведующих животноводчески
ми фермами.

Были подведены итоги работы животноводов за 
4975 год. Работник государственной инспекции по 
закупкам и качеству сельхозпродуктов по Цимлянско
му району в. Г. Свирякин сообщил о порядке перехо
да некоторых молочнотоварных ферм н* сдачу продук 
ции по новому ГОСТу.

Участники семинара познакомились е технологией 
кормоприготовления и использования мочевины в кол
хозе «большевик». ___

Лучшие 
на отделении
В социалистическом  

соревновании среди ме
ханизаторов отделения 
Лз 1 колхоза имени Лё
нина в честь предстоя- • 
щего съезда партии пер 
венство удерживают 
трактористы Михаил 
Крысин и Николай Хар
ламов. Первый из них 
довел годовую выра
ботку на трактор до 
1772 гектаров условной 
пахоты, а второй — не
сколько меньше.

Сейчас М, Крысин 
подвозит к животновод 
ческим 'корпусам кор
ма, а Н. Крысин выво
зит на поля органиче
ские удобрения.

ТЕРЯЕМ 
ВРЕМЯ

Каждый год вокруг 
нас строятся новые до
ма, промышлен н ы е 
предприятия. Хорошеют 
рабочие поселки, цент
ральные усадьбы колхо
зов и совхозов. Еще бо
лее обширная програм
ма строительства и 
улучшения условий жиз 
ни трудящихся намече
на в проекте Ц К  КПСС 
к XXV съезду партии. 
И радостно от чувства, 
что мне шоферу РО 
«Сельхозт е х н и х и», 
приходится бывать на 
переднем крае всего 
этого. Идет где-то стро
ительство животновод
ческой фермы—я подво
жу строительные мате
риалы.

Вот и сейчас я не ос
таюсь в стороне от этих 
дел. Вожу бетон в мясо 
совхоз «Дубенцовский», 
где возводится молоч
ный комплекс. Значе
ние комплекса будет ве
лико не только для сов
хоза, но и для всего 
района. Поэтому каж
дый, кто принимает 
участие в стройке, ста
рается сделать все от 
него зависящее, чтобы 
быстрее ввести живот
новодческий объект в 
эксплуатацию.

Но руководители Ват 
годонского комбината 
строительных материа
лов № 5, где мы берем 
бетон, организовали 
труд нечетко. Наши ав
томашины ежедневно 
простаивают в ожида
нии погрузки по два — 
четыре часа. Сколько 
времени теряется да
ром! Хотелось бы про
читать на страницах га
зеты объяснения этому 
факту. И пусть руково
дители комбината рас
скажут, как они наме
рены разрешить эту 
проблему.

Ф. ЛО ГАЧЕВ,
шофер районного 

отделения
«Сельхозтехники».

В колхозе „Клич Ильича"
С любовью 
к земле
Всю свою жизнь отдала

я родному колхозу. И ш 
этом вижу свое счастье. 
Была дояркой, учетчиком 
фермы. А с 1964 года рабо 
тан> бригадиром СТФ J6 2 
в хуторе Черкасском.

Мое сердце наполняется 
радостью; когда я вижу 
что нам, ветеранам, растет 
хорошая смена. На всех 
производственных участках 
трудятся грамотные, жизне 
радостные молодые люди.

Ежедневно я встреча
юсь с Колей Авиловым, че
ловеком высокой квалифи
кации механизатора, явля-i 
ющимея депутатом област
ного Совета. Это настоя
щий герой сегодняшнего 
дня. Встречаюсь я и с ком 
сомольцем Геной Попко
вым. Он у нас опытный и 
квалифицированный то 
карь.

Комсомольцы Володя Ян- 
чий я Иван Самохин — 
трактористы, Коля Макси
мов, Юля Борисова, Нико
лай Галайко и Толя Бол
дырев—скотники, Валя Ку- 
ди, Лена Штэн, Дня Сте- 
навская я Люда Попкова 
овладели профессией сви- 

, парки. Сейчас в их коллек
тив пришел комсомолец Пе 
тя Басай, и все вместе они 
добиваются неплохих ре- 
аультатов в работе. Нина 
Докина заведует клубом 
Таня Фомичева—медфельд- 
щер. Всего в хуторе моло
дых девчат в ребят чело
век 30. Все они живут 
дружно, • и* помыслы свя
заны с родной землей, род
ным селом.

Правда, находились мо
лодые люди, которые пы
тались уехать куда-либо, 
во после все-таки возвра
щались домой. Так, Люда 
Попкова и Аня Стенавская 
после окончания восьмилет
ки уехали в город Камы
шин Волгоградской обла
сти, окончили профтехучи
лище, поработали немного, 
ив тяга к родному селу, к 
родной земле, друзьям и 
подругам снова прфела их 
• хутор Черкасский. Сей
час они ухаживают за труп 
пой поросят в 360 голов. 
Благодаря к? отличному 
труду животные всегда в 
хорошей упитанности, да
ют высокие' привесы.

В хуторе есть все . усло
вия, чтобы не. скучать мо
лодым. А работа яо душе 
тоже всегда найдется.

Е. СЫСОЕВА,
бригадир СТФ ?.

На важный 
участок

Результаты ее труда всег
да были высокими: до 900 
граммов среднесуточного 
привеса получала она от 
телят своей группы. '

Сейчас правление колхо
за, учитывая трудности зи
мовки, направило опытно
го животновода на ‘МТФ 
«*А 1 дояркой родильного 
отделения. Ольга Васильев 
на ухаживает теперь за ко- 
ровами, раздаивает их, 
обеспечивает хороший уход 
за новорожденными теля 
тами. Доярки, которым 
Ольга Васильевна сдает 
отелившихся коров, доволь
ны хорошей их подготов
кой.

н. вХсильцов,
зоотехник - селекционер.

Пример
комсомольца
Михаил Рыжкин, секре

тарь комсомольской орга' 
низании отделения Jft I 
является хорошим приме
ром для. молодежи села. 
Работая шофером, Он час
то бывает в командиров
ках р самых дальних рей
сах. И его «газик» никогда 
не подводит в пути. Лю
бовь к технике помогла ему 
стать в одну шеренгу < 
лучшими шоферами колхо- 
за.

XXV  съезд КПСС он 
решил встретить высоко
производительным исполь
зованием своей машины.

Примеру М. Рыжкнна 
следуют остальные води
тели-комсомольцы, которые 
в трудное зимнее время 
успешно осуществляют пе* 
ревозки грузов, нужных 
для колхоза,

О. САВЕЛЬЕВА , 
секретарь комитета

ВЛКСМ  колхоза.

Дружная 
семья

Ольга Васильевна Эм- 
берднна много труда вло
жила в развитие общест
венного животноводства. 
Несколько лет она работа
ла в колхозе телятницей.

Чтобы правильно воспи
тать ребенка, ему нужно 
уделять' повседневное ро
дительское внимание. В 
семье молодых супругов 
Гончаровых — Виктора в 
Александры — здоровая ат
мосфера, и это сказыва
ется иа их дочери Лене. В 
колхозный садик родители 
приводят ее всегда опрят
но одетой, веселой, жизне
радостной. Лена никогда 
не капризничает, послушна, 
активная среди детей в 
проведении всех мероприя
тий. Лену любят, все дети 
я воспитателя.

На мой взгляд, ребенок 
правильно воспитывается 
Виктором и Александрой, 
я в »том огромная радость 
я счастье родителей.’

Л. ПЯТИБРАТОВА, 
заведующая детсадом.

(Коллективный корреспон
дент газеты «Ленинец» — 
редколлегия стенгазеты 
«За урожай» колхоза 
«Клич Ильича»).

С о д р у ж е с т в о
НА О ЯНО И  ИЗ Ф ЕРМ  ОВОШ ЕСОВХОЗА * ВОЛГО 

Д ОНСКОЙ* П О ВЫ ВАЛ А ГРУП П А  УЧА Щ И ХС Я М ЕСТН О Й  
Ш КОЛЫ . Д И Р ЕКТО Р  Ш КО Л Ы  Н. Д. СО РО КИ Н ПРО ЧИТАЛ  
Ж И ВОТНОВО ДАМ  Л Е К Ц И Ю  О М ЕЖ Д УНАРО Д НО М  ПО ЛО 
Ж Е Н И И , А РЕБЯТА ПО КАЗАЛИ КО Н Ц Е Р Т Н У Ю  ПРО ГРА М 
МУ.

НА В С ТР Е Ч Е  М ЕЖ Д У  Ж И ВОТН ОВО Д АМ И И  Ш КО Л Ь Н И 
КАМ И ЗА К Л Ю Ч ЕН  ДОГОВОР О С О Ц И А Л И СТИ ЧЕСКО М  СО
РЕВНО ВАНИ И , РАБ О ТН И КИ  Ф ЕРМ Ы  БО РЮ ТСЯ ЗА У ВЕЛ И - 
Ч ЕН И Е ПРОИЗВОДСТВА ПРО Д УКЦ И И , А У Ч Е Н И К И  -  ЗА 
ХО РО Ш ИЕ ЗН А Н И Я

М. ♦АРИТОВ.

• Ц а л а я
шимирязевка
„Ленинца,"

СОЯ
НАБИРАЕТ
СИЛУ
Соя — важная кор

мовая культура. Ее вы
ращивание и использова
ние для общественного 
животноводства приносит 
практическую выгоду, 
большой экономический 
эффект.

В этом году мы поса
дили зля пробы 50 гекта 
ров сои. Предшественни
ком выбрали кукурузу, 
выращенную на зерно. 
Перед посевом почву хо
рошо обработали и под
кормили минеральными 
удобрениями. На каждый 
и з -50 гектаров внесли 
по 2,2 центнера азот
ных,- по- 2,5 центнера 
фосфорных п по два 
центнера калийных удоб 
рений.

15 гектаров было за
сеяно сортом «ранний- 
5».. а, 35 гектаров 
— сортом «комсомолка* 
Посев произвол и, л с я 
14— 15 мая. Этот срок 
для сева сои очень позд 
ний. но мы в то время 
сеяли рис. Да и разме
стили посевы неудачно. 
Поле, отведенное под 
сою, было орошаемое, 
однако вода поступала 
туда по каналу, связан
ному с рисовыми чека
ми. Весь запас воды ис
пользовался для полива 
риса, а посевы сои прах 
тически не поливались. 
Это сказалось на уро
жае. С каждого гектара 
была „собрано по 5.2 
центнера сои.

После сева производи
лась необходимые агро 
мероприятия: междуряд
ная обработка и пропол
ка. К уборке приступили 
20 сентября. И весь уро 
жай сои использовали 
для приготовления гра
нулированного монокор
ма. Благодаря этому, для 
совхозного животновод
ства запасено 52 тонны 
соевых гранул.

Стремясь повысить 
урожайность сои. мы,
одновременно с основ
ным посевом, посеяли в 
порядке сортоиспытания 
сорта сои «Рада»., 
«херсо в  с к а я  - 1». 
«херсояскм-4». «Чай
ка». Опыты с этими 
сортами еще продолжа
ются.

Кроме чистых посевов
сои.. произвели, и сме
шанный посев— на 100 
гектарах посеяли сою, с 
кукурузой. Поле было 
богарное, Выде р ж а в 
цикл ухода за посевами, 
с каждого гектара собра
та по 170 центнеров 
зеленой массы, которую 
заложили на силос в от
дельную траншею.
; На будущий год мы 

увеличим посевы сои 
до 100 гектаров, а сои 
с кукурузой —  до 200 
гектаров. Сейчас готовим 
семенной материал.

Н. ТРЕБУНСКИЙ, 
главный агроном 

мясосовхоза 
«Большовский».



Новоселье 
у  ю н ы х

149 юных граждан 
7. Мжвдонска. папы и 
хаме Которых работают 
в ц>вств «Волгодонск- 
®о#>*рой», накануне 
Нового года получили в 
пэдарок от строителей 
новое красивое здание 
детского комбината под 
названием «Ручеек».

Каждой из шести групп 
отведена просторная ?вет 
лая комната, где малы
ши играют, занимаются, 
отдыхают.

Для ребят ясельного 
возраста оборудован от
дельный вход, для них 
имеются веранды, куда 
в холодную погоду мож- 
Н9 выводить детей на 
прогулку.

На втором этаже рас
положен светлый про
сторный актовый зал, 
где будут проходить му
зыкальные занятия, ут
ренники и т. д.

Специальные комнаты 
отведены под методиче
ский и медицинский ка
бинеты. Заведующая не 
дацянским кабинетом 
Г. I .  Карловская осуще- 
т л я е т  контроль за со
стоянием здоровья де
тей, В случае необходи
мости больного ребенка 

, ответят в изолятор, ко- 
' торый занимает две ком- 
ваггы,
В  детском саду «Руче- 

«я» созданы хорошие 
битовые условия для 
мч работников, Здесь 
имеется прекрасно обо
рудованная прачечная, 
отдельная гладильн а я 
комната. Мебель, стены, 
иолы окрашены в при
ятные светлые тона,

Благоустроен и двор 
декада. У плавательно
го бассейна высажены 
кусты роз. насажена ал
лея плакучих ив. Во 
дворе имеется хорошо 
оборудованная спортив
ная площадка.

Свое новоселье юные 
граждане Волгодонска 
отпраздновали в канун 
Нового года.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

ПЕРВЫЕ i 
СБОРЫ
Начался новый учеб

ный год в системе граж
данской обороны. Про
веден учебно-методиче
ский сбор с руководя
щим и командным со
ставом гражданской обо 
роны. На сборах были 
подведены итоги работы 
штабов гражданской обо 
роны за 1975 и опреде
лены задачи на новый 
учебный 1976, год.

С докладом выступил 
начальник штаба граж
д а н с к о й  обороны города 
А. П. Гуров, В проведе
нии сборов принял уча
стие председатель гор
исполкома В. Л. Гри
шин. Прошли комплекс
ны* учения по граждан
ской обороне на базе 
Волгодонского химиче
ского комбината.

Г. ПРОКОПЬЕВА, 
внешт. корр.

Калинин. Воспитанники детских садов Новопромыш
ленного района горбда стали учениками необычной 
школы ГАИ. Пяти-шестилетние девочки и мальчики 
изучают здесь правиле поведения на улицах. Занятия 
проводят сотрудники ГАИ в специально оборудован
ном классе.

Программа школы ГАИ одобрена отделом народно
го образования и стала обязательной для подготови
тельных групп детских садов этого района города.

НА СНИМКЕ: занятие с воспитанниками детского 
сада М  15 ведет инспектор ГАИ В. Сотский.

Фото А. Овчинникова (Фотохроника ТАСС).

НА СЦЕНЕ ФЕСТИВАЛЬНОЙ
Районный фестиваль 

самодеятельного искусст
ва, посвященный , XXV 
съезду партии, продолжа 
ется. На а тот раз в 
смотре участвовали тан
цевальные, драматиче
ские коллективы и чте
цы.

Среди чтецов наи
больший успех имели уча 
етшша художественной 
самодеятельности Рома
новского Дома культуры 
Татьяна Силютина, кото
рая прочла отрывки из 
поэм В. Маяковского и 
М. Джалиля, и Нина Та
расова из Калининского 
Дома культуры, в ее ис
полнении эмоционально 
и художественно прозву
чал отрывок из поэмы 
А. Твардовского «Стра
на Муравья»,

Драматические коллек 
тивы были представлены

самодеятельными арти
стами Паршиковского и 
Новоцимлянского домов 
культуры. С интересом 
зрители посмотрели од
ноактную пьесу, постав
ленную паршиковцами, 
и сценки в исполнении 
новоцимлянцев. В поста
новках ощущались 8ло- 
бодиевные а актуальные 
темы. В пьесе, постав
ленной паршиковцами. 
участвовали люди раз
личных профессий: Ва
лерий Иванович Кокарев 
— заведующий мастер
скими колхоза «Искра», 
его жена —  Ангелина 
Александровна —  учи
тельница, Мария Василь 
евна Карташова —  эко
номист колхоза, Клав
дия Чуб — бригадир 
огородной бригады кол
хоза «Искра»,

Танцевальные коллек

тивы, которые в ооль- 
шияегве были составле
ны из учащихся средних 
школ, оказались самыми 
массовыми.. Жюри смотра 
отметило «Школьную 
польку» и «Казачью 
пляску» в исполнении 
танцевальной группы 
Новоцимлянского сель
ского Дома культуры 
(руководитель А. Кон
стантинова), «В лесу 
прифронтовом» в испол
нении танцеваль н е й  
группы Калининского 
Дома культуры (руково
дитель Т. Калмыкова) и 
танец «Коробейники» 
артистов Романовского 
Дома культуры (руково
дитель Т. Анфалова).

Фестиваль самодея
тельного искусства тру
дящихся продолжается.

В. ТРЯСУХА.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ПОГОДА 
В ЯНВАРЕ

По данным многочис
ленных метеорологиче
ских наблюдений, сред* 
нмя месячная темпера* 
тура января в Цимлян
ском районе минус 
7 градусов. Максималь
ная температура возду
ха может достичь 12 гра 
дусов тепла, а самая 
низкая при лохолодани- 
ях—минус 33 градуса.

Средняя многолетняя 
сумма осадков состав
ляет 31 миллиметр.

По сведениям гидро
метцентра СССР, средне 
месячная температура 
воздуха в январе 1976 
года ожидается минус 
5, минус 7 градусов 
(около нормы). Месяч
ное количество осадков 
составит 25—40 милли
метров (норма).

В первой декаде ожи
дается переменная об
лачность, местами прой
дут осадки в виде сне
га, мокрого снега и дож 
дя. Местами туман,го
лолед. Температура воз 
духа ночью минус 2, 
минус 7 градусов, днем 
минус 1, плюс 4 граду
су в начале декады 
ночью минус 10, минус 
15 градусов, днем минус 
5, минус 10 градусов.

Во второй декаде ожи
дается переменная об
лачность, местами осад
ки (снег, дождь, мо
рось), в отдельные дни 
метель, ̂ возможны ту
маны и гололед. Темпе
ратура воздуха ночью 
минус 5, минус 10 гра
дусов (в начале декады 
минус 10. минус 15 гра
дусов), днем 0, минус 5 
градусов. В середине 
декады возможно повы
шение температуры
ночью до плюс 1, минус 
4 градуса, днем плюс 
5, плюс 10 градусов.

В третьей декаде ожи
дается малооблачная по 
года, без осадков. Тем
пература воздуха ночью 
минус 5, минус 10 гра
дусов, в конце декады 
минус 11, минус 16 гра
дусов, днем 0, минус 5 
градусов.

Ветер преимуществен- j 
но восточньпч и юго-во- * 
сточный 2—7 метров в 
секунду, в отдельные 
дни первой половины 
месяца 10—15 метров в 
секунду.

ЦИМЛЯНСКАЯ ГИДРО- 
МЕТОБСЕРВАТОРИЯ.

Понедельник,
5 января.

9.30 — Программа мульти
пликационных фильмов. 10.00
— Художественный фильм 
«Котелок и нос картошкой». 
10.50 —• «Очевидное — неве
роятное*. 13.55 — Програм
ма передач, 14.00 ■— Кино- 
программа. 15.05 —< «Твор-* 
чество А. Барто». 15.50 — 
«Мамина школа*. 16.20 — 
«Творчество юных». 16.50 —• 
«Как закалялась сталь*. Ху
дожественный фильм. 18.00 — 
День Дона. 18.30 — «На
встречу XXV  съезду КПСС*.
19.00 — Концерт. 20.20 — 
Программа мультфильмов.
21.00 — «Время*. 21.Э0 — 
Продолжение концерта. 22.35
— Новости.

Вторник, 6 января.
9.30 — Программа мульт

фильмов. 10.00 — Художест
венный фильм «Котелок я 
нос картошкой*. 10.50 — 
«Клуб кинопутешествий*,

, 13.55 — Программа пере
дач. 14.00 — Программа до
кументальных фильмов. 14.40
— «Литературные встречи».

15.25 — «Песня я таяцы на
родов СССР*. 15.55 — Соци
алистическая Республика 
Румыния. 16.25 — «Умелые 
руки*. 16.55 — «Как закаля
лась сталь*. Художествен
ный фильм. 18.00 — «День 
Дона». 18.15 — «Планы пар
тии — планы народа». 19.00 
— Концерт. 19.10 — «Совет
ский Таджикистан». 21.00— 
«Время*. 21.30 — Народный 
артист РС Ф С Р  О. Н. Абду
лов. 22.30 -*> Художественная 
гвмиастикв.

Среда, 7 января.
8.30 — Программа мульт* 

фильмов. 10.00 — Художест
венный фильм «Котелок н 
нос картошкой*. 10.50 —
Народный артист РС Ф С Р  
О. Н. Абдулов. 13.55—Про
грамма передач. 14.00 — Про 
грамма документальных

t^bM OB. 14.50 — Микола 
ажаи. 15.34 — «Наука се-, 

годня*. 16.05 —* «Адреса мо
лодых». 16.55 — «Как зака
лялась сталь». Художест* 
венный фильм. 18.00 — Но
вости. 18.15 — :«В каждом 
рису нкв — солнце». 18.30—  
«Человек в закон». 19.00 — 
День Дона. 19.15 — «20:Я 
ударная...*. 19.45 — «Пла
ны партвн — планы паро
да*. 10.03 —• «Иван Федоро
вич Шпонька и его тетуш
ка». Спектакль. 21.00 —
«Время». 21.Э0 — Концерт. 
22.50 — Тираж «Спортлото».

Четверг, 8 января.
9.30 Программа мульт

фильмов. 10.00 — Художест
венный фильм «Котелок и 
нос картошкой». 10.45 — 
«Иван Федорович Шпонька 
и его тетушка». Спектакль,
13.55 — Программа пере
дач. 14.00 — «Будни». 14.25 
— «Творчество Николая not 
година». 15.10 — «Шахмат
ная школа». 15.40 — «Мо
сква х москвичи». 16.10 — 
«Отзовитесь, горнисты!».
16.55 — «Как закалялась
с т а л ь » .  Художественный 
фильм. 18.00 — День Дона. 
18.15 — «Ленинский универ
ситет миллионов». 18.45 — 
«Коммунисты всегда впере
ди*. 19.00 — «Советская
Латвия*. 21.00 — «Время*/ 
21.30 — Междунар о д и а я 
встреча по1 хоккею.

•
Пятница, 9 января.
9.30 — Программа мульт

фильмов. 10.00 — Фильм 
«Пассажир*. 10.40 — Кон
церт. 13.55 — Программа пе
редач. 14.00 — Программа 
документальных фильмов.
15.05 — «Русская речь». 
15.50 — «Изобретатель». 
1G.20 — «Коммунист и вре
мя». « Б е з  отстающих 
ферм». 16.50 — «Планы пар
тий—планы народа». «Сор
го выгодно, эффективно».
17.05 — «Кая закалялась

сталь». Шестая серия. «Бес
смертие». 18.00 — День До
на. 18.Т5 — «Донским фер-* 
мам — образцовую зимов
ку». 18.25 — «Мы строим 
БАМ ». 19.00 — Международ
ная встреча яо хоккею «Бо
стон брюинз» — ЦСКА. 51.00
— «Время». 21.30 — Ф. Лв- 
гар. «Граф Люксембург».

Суббота, 10 января.
9.30 -  «АБВГДейка». 10.00 

—«Для вас, родители». 10.30
— Музыкальная программа. 
«Утренняя почта». 11.00 — 
«Рассказы о художниках». 
11.30 — Концерт детского 
хореографического ансамбля 
«Накамура». (Япония). 12.16
— «Поэзия». 12.40 — Мульт
фильм. 12.50 — «Праздник 
ёлКИ». 13.50 —• «Здоровье». 
14.ТО — «Фильм — детям». 
«Засекреченный город». 
15 30 —  «Огня цирка». 16.45
— ^Кошкин дом». 17.10, — 
Политический обозреватель. 
Ю. А. Жуков отвечает, яа 
вбпросы телезрителей. IS.00
— Новости. 18.15 — «В  мире 
животных*. 19.26 — Художе
ственный фильм. 31.00 —  
«Время». 21.30 — К  200-л* 
тию Государственного ака
демического Большого теат
ра Союза ССР. Балет Боль 
того театра.

Объявления, реклама
РОСТОВСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОМБИНАТУ 
ПО ТОРГОВОЙ ТЕХНИКЕ

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ученики слесарей холодильного и торгсво-техноло- 
гинеского оборудования, . 

слесари холодильного и торгово-технологического 
оборудования.

Обращаться: г. Волгодонск, пер. Донской, 42, ПТО 
«Росторгмонтаж» или к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресурсов, г, Волгодонск, ул. 
Советская. 2.

ТРЕСТУ «В0ЛГ0Д0НСНВ0ДСТР0Й»
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

на постоянную работу в аппарат треста и перед
вижные механизированные колонны:

главные и старшие бухгалтеры, инженеры по труду 
и заработной плате, нормировщики, инженеры-гидро
техники. работник по подготовке кадров и гражданской 
обороне, начальник отдела реализации, а также ма
шинисты экскаваторов, бульдозеров и скреперов, шо
феры, каменщики, плотники> штукатуры, маляры, сле
сари-сантехники, электромонтажники, грузчики, газо- 
злектросварщики.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
— квартиры в течение двух-трех лет.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Ленина, 65, отдел 
кадров; пос. Ш люзы, IIMK-13, 16, 20, АТЕ; хут. Ря- 
блчев, ПМК-10 или к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ
П Р И ГЛ А Ш А ЕТ  НА РАБОТУ:

водителей I и II классов для работы на автобусах,
слесарей авторемонтник» (оплата труда сдельная),
токарей,
газозлектросварщииов,
медника,
слесаря по топливной аппаратура.
Кроме того, автопредприятие производит набор во

дителей III класса со стажем работы не менее трех 
лет для обучения квалификации водителя второго клас 
са с отрывом от производства с последующим исполь
зованием в автопредприятии доя работы на автобусах 
местных маршрутов.

Обучение производится за счет автопредприятия с 
выплатой стипендии в размере тарифной ставки води
теля II I класса — 85 рублей. Срок обучения 2 месяца.

При работе на автобусах «ЛИАЗ-677» заработная 
плата гарантируется в размере 200 руб. в месяц.

Обращаться; г. Волгодонск, пос. Шлюзы, автотран
спортное предприятие или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ресурсов, гор. Волгоднок, 
ул. Советская 2.

Утерянные автобусные 
билеты, 'принадлежащие 
Волгодонскому автотранс
портному предприятию: 
Е7059, 525833, 526001, 168
005; Е7059, 526001, 527001, 
1000, 005; АЕ792, 525138,
526001, 869, 010; БВ767,
937482, 938001, 519, 015;
КБ013, 811336, 811401, 65,
010 считать недействнтель- 
■ными.

НАШ АДРЕС» 347348,
Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы ; редактора 
29-89; зам. редактора, o r  
дела партийной жизци ■ 
отдела писем — 2ft—44; от* 
аетственного секретаря, от- 
«ела сельского хозяйства— 
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерия — 24-49) 
корректорской — 26-31;
типографии — *4*74.
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