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Н А В С Т Р Е Ч У

В Ы Б О Р А М

В В Е Р Х О В Н Ы Й

С О В Е Т  С С С Р

Д а здравствуют Советы депутатов 
трудящихся—подлинно народные органы 
власти!

Пусть развивается и крепнет Совет
ская социалистическая демократия, ра 
стет активность трудящихся в управле
нии делами общества и государства!

(И з Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1970 года).

Кандидаты народа
О предвыборного собрания химиков Волгодонска

Вчера химики Волгодонска со
брались на предвыборное собра
ние, посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета Союза ССР.

В президиуме — первый сек
ретарь горкома партии Б. И. 
Головец, председатель исполко
ма горсовета Г. II. Цвелпк, -сек
ретарь парткома химкомбината 
О. Л. Кухтицкий, передовики 
производства.

Собрание открывает О. Л. Кух- 
тицкий.

Слово для предложения о кан
дидате в депутаты Верховного 
Совета предоставляется ударни
ку коммунистического труда 
аппаратчику А. Н. Дорохину.

—• Нынешняя предвыборная 
кампания, — говорит он, — про
ходит в обстановке огромного 
политического и трудового подъ
ема, вызванного социалистиче
ским соревнованием в честь сто
летня со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина. Наша 
Конституция дала нам право 
выбирать и быть избранным в 
высший' орган Советской власти. 
Пользуясь этим правом, я пред
лагаю выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
СССР по 283 Морозовскому изби
рательному округу члена По
литбюро, Председателя Совета 
Министров СССР Алексея Нико
лаевича Косыгина.

А. Н. Дорохпн напоминает 
присутствующим о трудовом пу- . 
ти тов. Косыгина — одного из 
лучших сынов нашего народа, 
всю свою жизнь отдавшего слу
жению делу мира п социализма.

Предложение тов. Дорохпна 
поддерживают старший аппарат
чик цеха № 4 П. А. СадкОв и ра
бочая цеха №  12 В. Д, Богатыре
ва. Они выражают уверенность в 
том, что тов. Косыгин Н. А. и

впредь будет с честью оправды
вать высокое доверие народа.

Выступает заместитель секре
таря парторганизации производ
ства синтетических жирных кис
лот Т. С. Цуканова.

— Мы, советские люди, гор
димся темп возможностями, ко
торые предоставлены нам в уп 
равлении государством. Я горя
чо поддерживаю кандидатуру 
тов. Косыгина. Предлагаю так
же- выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
СССР аппаратчицу участка окис
ления ПСЖК, ударника комму
нистического труда Смолину

Маргариту Пвановну. Мы все
знаем Маргариту Ивановну, как 
авторитетного среди пас това
рища, замечательную тружени
цу, активную общественницу.

Предложение т. Цукановой 
поддержали аппаратчики ПСЖК 
10. Т. Головин, Н. Я. Репина.

Собрание единодушно постано
вило: выдвинуть кандидатами в 
депутаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР тт. Косыгина
А. Н. и Смолнну М. Ц. Просить 
их дать согласие баллотировать
ся кандидатами в депутаты но 
283 Морозовскому избиратель
ному округу.

На собранпн химиков были 
также избраны делегаты на ок
ружное предвыборное собрание 
и доверенные лица кандидатов в 
депутаты.

1 о  АПРЕЛЯ 1970 года в «Моло. 
■IО те» была опубликована 

корреспонденция «Хорошему по
чину — поддержку», в которой 
рассказывалось об инициативе 
трудящихся городов Каменска и 
Донецка, решивших помочь тру
женикам полей в борьбе с водной 
и ветровой эрозией почвы на зе
мельных участках колхозов п 
совхозов, прилегающих к горо
дам.

Пипциатпву трудящихся Ка
менска и Донецка одобрили об
ком КПСС и облисполком.

Горкомам, райкомам КПСС, 
горисполкомам и райисполкомам 
предложено обсудить почин Ка
менска и Донецка среди трудя
щихся городов п организовать 
активную помощь колхозам и 
совхозам области в борьбе с вод
ной п ветровой эрозией, органи
зовать посадку лесополос по за
креплению берегов рек, оврагов 
и балок, полезащитных насажде
ний, работы по облесению насе
ленных пунктов.

Горкомам п райкомам КПСС,

горисполкомам и райисполкомам 
предложено активизировать ра
боту городских и районных коми
тетов ВЛКСМ, организаций обще, 
ства охраны природы по умноже
нию п сохранению природных бо
гатств. К этой работе необходи
мо привлечь все население горо
дов, рабочих поселков, я прежде 
всего комсомольцев и молодежь. 
В этих целях за каждым заво
дом, учебным заведением, учреж
дением и домоуправлением за
крепить колхоз, совхоз, опреде
ленные участки, кварталы горо* 
дов, повсеместно организовать 
соревнование за лучший коллек- 
тив в борьбе с эрозией почв, со
здание зеленых зон отдыха во
круг городов и поселков, сохра* 
пение прудов и водоемов, аа хо
рошее благоустройство населен
ных пунктов.

Редакции областных, городских 
и районных газет, областной ко
митет радиовещания и телевиде
ния должны широко информиро
вать о претворении в жизнь по
чина городов Каменска н Донец
ка.

НА С Е В Е  П О Д С О Л Н Е Ч Н И К А
ф  Колхоз «40 лет Октября».

Позавчера в поле выехали пер
вые шесть агрегатов и присту
пили к севу подсолнечника квад
ратно-гнездовым способом. Тон 
па севе задают механизаторы 
третьей тракторной бригады. 
Иван Фетисов п 'д руги е  выпол
няют смепные нормы на 120-—130 
процентов. При плане 400 гекта
ров на отделении уже засеяно 
более половины этой площадп.

Возделываппе ценной маслич
ной культуры даверено лучшим 
механизаторам хозяйства. Опп 
вооружены хорошим многолет

ним опытом и на практике дока
зывают свою агротехническую 
грамотность.

В первой тракторной бригаде 
наплучшпе показатели в работе 
у Николая Иванкова.

ф Колхоз «Искра». Четыре се- 
ялочпых агрегата, работая в две 
смены, посеяли по хорошо под
готовленной почве около 300 гек
таров ценной масличной куль
туры.

Сев подсолнечника продолжа
ется.

НА СНИМКЕ: все как один 
собрались трудящиеся химком
бината на митинг, чтобы выдви
нуть кандидатов в депутаты Вер 
ховного Совета Союза ССР.

Фото А. Бурдюгоеа.

ОТ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
3 8 3  М О РО ЗО ВСКО ГО  И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А

ПО В Ы Б О Р А М  В С О ВЕТ С О Ю ЗА  В Е РХ О В Н О Г О  
СОВЕТА СССР (ВОСЬМОГО СОЗЫ ВА).

20 апреля 1970 года состоялось первое заседание 283 Мо- 
розовской окружной избирательной комиссии по выборам в 
Совет Союза Верховного Совета СС С Р восьмого созы ва, на 
котором члены окружной избирательной комиссии были озна
комлены с ходом подготовки к выборам в Верховный Совет 
СССР, а такж е заслуш ан доклад  начальника М орозовского 
узла эксплуатационного участка связи тов. Ч еркаш ина об 
обеспечении связью окружной комиссии с районными и город
скими исполкомами Советов депутатов трудящ ихся и утверж 
ден план работы окружной избирательной комиссии.

Адрес окружной избирательной комиссии 283 М орозовско
го избирательного округа по выборам в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР восьмого созыва: город М орозовск, Ростов
ской области, улица Ленина, дом 194, телефон 1-02 .

Окружная избирательная комиссия.

Брошюра с текстом доклада товаркща JI. И. Брежнева
Издательство Политической 

литературы выпустило массовым 
тиражом брошюру с текстом до
клада Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И. Бреж
нева «Дело Ленина живет п по
беждает» на совместном торже

ственном заседании ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР 21 апреля 
1970 года, посвященном 100-ле- 
тню со дня рождения В. И. Ле
нина.

(ТАСС).

В  П Е Р В Ы Х  
Р Я Д А Х
Встав на- вахту в честь слав

ного юбилея 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина, коллектив Цимлянской 
машиносчетной станции до
срочно выполнил четырехмесяч
ный план. За время вахты про
изводительность труда повыси
лась на семь процентов, себе
стоимость счетно-вычислитель
ных работ снижена на четыре 
процента.

За первый квартал 1970 
года коллективу Цимлянской 
машиносчетной станции присуж 
дены третье место в республи
канском социалистическом со
ревновании и денежная пре
мия.

Лучших успехов в соревно
вании добились старшие опе
раторы А. П. Дьяченко, В. П. 
Россов а, В. И. Безкорсая, опе
раторы Л. А. Гурьева, Т. Тро- 
фименко, Л. Я. Бескорсова, 
старший механик М. Ф. Семен- 
цев, старший экономист В. В. 
Ерофеева и др.

И. АФАНАСЬЕВ, 
начальник машиносчетной 

станцшн.

КО ДНЮ ПЕЧАТИ В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ
ГО РКО М  и райком КПСС 

приняли постановление о про
вед е н и и  п р а з д н о в а н и я  
п р е д с т о я щ е  го Д н я пе
чати в городе и районе. Секре
тарям  парторганизаций пред
приятий, колхозов, совхозов и 
учреждений города и района 
предложено провести на мес
тах  собрания рабселькоров, 
редакторов и членов редкол
легий стенных газет, местного 
радиовещ ания и активистов 
распространения периодичес
кой печати.

Н амечено такж е провести 
смотр стенных газет в городе 
и районе. Редколлегии стенга
зет предприятий и учреждений 
города представляю т стенгазе
ты, отобранные на городской 
смотр, в малый зал  Д ворца 
культуры «Октябрь». Редкол
легии предприятий, колхозов, 
совхозов и учреждений района 
— в библиотеку Р К  КП СС. 
Срок представления газет 
для города — 28, а для района 
—30 апреля с. г.

Редколлегии стенгазет горо

да и района, которые по за
ключению жюри смотра зай
мут лучшие места, будут пре
мированы.

5 мая намечено провести го
родское и районное собрания, 
посвященные Дню печати. 
Собрание в городе состоится в 
малом зале Дворца культуры 
«Октябрь». Начало в 17-00. 
Собрание, посвященное Дню пе
чати в районе откроется в 10 
часов утра 5 мая в клубе дот^ 
ма отдыха,
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Без затрат ручного труда
п а р т и й н а я

жизнь РАБОЧИЕ СУДИИ
РАЙОННЫЙ КОНКУРС МА С ТЕРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

☆  п р о г р е с с и в н ы й  м е т о д  э к о н о м и ч е с к и  в ы 
г о д е н . ☆  ОДНА ДО ЯРКА ОБСЛУЖ ИВАЕТ 34 КОРОВЫ.
☆  ЗАТРАТЫ РУЧНОГО ТРУДА ДО ВЕДЕН Ы  Д О  МИНИМУ
МА. #  ПРОИЗВОДСТВО ЦЕНТНЕРА МОЛОКА ПРИ МА
ШИННОМ ДОЕН И И  ПОЧТИ НА ПЯТЬ РУБЛЕЙ ОБХО
ДИТСЯ ДЕШ ЕВЛЕ РУЧНОГО.

НА Т РЕ Т Ь Е Й  молочнотовар
ной ферме колхоза «Клич 

И льича» состоялся районный 
•к о н к у р с  мастеров машинного 

доения коров. Этому предше
ствовали соревнования доярок 
колхозов и совхозов, внедрив
ших на своих фермах мехдой- 
ки. Победители этих соревно- 

. ваний и съехались сюда, чтобы 
продемонстрировать свое ма- 

- стерство, померяться силами 
в искусстве и ловкости.

Участники конкурса выстрои
лись в шеренгу. Главный судья 
конкурса главный зоотехник 
районного управления сельско
го хозяйства М. И. Перфи- 
лов еще раз напоминает усло
вия конкурса. Члены конкурс' 
ной комиссии главный инженер 
районного управления сель
ского хозяйства В. А. Реднч- 
кин, заведую щ ий отделом сель
ского хозяйства Р К  КПСС
А. Д . Ж уков, исполняющий 
обязанности главного ветврача 
района Б. И. Запорож цев за 
канчиваю т последние приготов
ления к  конкурсу.

П одан сигнал, состязания на
чались- Д оярки  проворно вклю 
чают доильные агрегаты, оде
ваю т стаканы. Д виж ения эко
номны, рассчитаны. Р абота 
привычная,

....М ашинное доение. Это со
временный метод труда колхоз 
ных и совхозных доярок, кото
рый нашел постоянную пропис 
ку во многих хозяйствах райо^ 
на. В зять хотя бы колхоз 
«Клич Ильича». Выбор места 
проведения районного конкур
са не случайно пал на это хозяй
ство. В колхозе две молочно
товарные фермы. И на обеих 
внедрено машинное доение.

— Теперь наши доярки ни 
за что не согласятся вернуть
ся к прежнему ручному дое
нию коров, — говорит В. И. 
Клевцов, заведую щ ий третьей 
фермой, на которой проходят 
соревнования. — П овысилась 
культура производства^ намно
го облегчен труд.

С этим нельзя не согласить
ся. В помещении чисто, свет
ло. В самой работе доярок есть 
что-то такое, что связы вает
древнюю профессию дояра с 
современным индустриальным 
трудом. О на—наглядный при
мер технического прогресса, 
который настойчиво вторгает
ся в жизнь.

В самом деле: коров доили и 
наши -Предки, доят их и сей
час. И  хотя конечный резуль
тат  — надоенное молоко — ос
тается прежним, процесс дое
ния несравним. Д а  и само сло
во «доярка» приобрело сейчас 
новое понятие. Это скорее все
го машинист, аппаратчик, ко
торый с помощью современной 
техники выполняет работу.

—Я хорошо помню как  обсто
яло дело на фермах колхоза 
лет семь тому назад , — говорит 
председатель колхоза Н. С. 
Григоренко.— Д оярок  не хвата
ло. Колхозы приглаш али лю
дей на работу из соседних рес
публик: Белоруссии, Украины. 
Вынуждены были платить им 
натурой, предоставлять целый

ряд  льгот, невыгодных для 
хозяйства. М олоко колхозу об
ходилось втридорога. Тот, кто 
приходил на ферму, считал се
бя временным работником, не 
дум ал  о завтраш нем  дне. 
Выход был один: перейти
на механическое доение коров, 
— закончил свое воспоминание 
председатель колхоза тов. Гри
горенко. —  И в  этом мы не 
просчитались.

Что председатель прав, м ож 
но убедиться на примере тре
тьей молочной фермы колхоза 
«Клич Ильича». Здесь содер
ж ится 340 коров. З а  ними уха
ж иваю т пять доярок и три ско
тника. Это почти в три р аза  
меньше, чем работало  здесь 
животноводов в период ручно
го доения. З а  каж дой дояркой 
закреплено по 34 коровы, ко
торых она успевает вовремя 
подоить, накормить. Причем, 
производство одного центнера 
м олока при машинном доении 
обходится колхозу почти на 
пять рублей деш евле ручного. 
З а  каж ды й центнер надоенно
го вручную молока колхоз, вы
нужден начислять доярке по 
4 рубля 57 копеек, а при ме
ханическом доении—в два р а
за  меньше. При этом зарп ла
та доярки не уменьшается.

но доярке колхоза имени Л е
нина Антонине М ихайловне 
Орловой, набравш ей 82,2 балла. 
Все они награж дены  Почетны
ми грамотами и ценными по
даркам и. Победительнице кон
курса В. П. Поповой предо
ставлено право на участие в 
областных соревнованиях м а
стеров машинного доения, где 
она и будет отстаивать честь 
животноводов наш его района.

Хорошие результаты  в сорев 
новании показали такж е дояр
ка Потаповского зерносовхоза 
М. Ф. Замерчук, доярка кол
хоза «Больш евик» Н. Р. Фрик 
и доярка Волгодонского ово- 
ще-молочного совхоза М. П. 
Чудинович, набравш ие соот
ветственно по 81—80,5 балла.

Конкурс доярок наглядно 
показал преимущ ества машин
ного доения коров. В чем оно 
заклю чается? П реж де всего, в 
культуре производства, отсут
ствии ручного труда, более вы
соком качестве полученной 
продукции. И правильно по
ступаю т те хозяйства, которые 
отдаю т предпочтение машинно
му доению коров. Уже сейчас 
колхоз «Клич Ильича», напри
мер, намечает в нынеш
нем году перевести всех коров 
на машинное доение. А нало
гичная работа проводится так  
ж е в колхозах имени Ленина, 
«Большевик».

Но, к сожалению, механичес 
кое доение коров по достоинст
ву оценено далеко не во всех 
хозяйствах района. В колхозе

Вы растить молодежь, достой
ную нашего революционного 
времени, —  такую задачу  ста
вит перед собой парторганиза
ция Ц имлянской средней шко
лы № 2. Мы стремимся воспи
тать у учащ ихся такие благо
родные черты, к ак  трудолюбие, 
гуманизм, коммунистическая 
убежденность. Достижению  
этой цели подчинена и вся 
учебно-воспитательная работа 
в школе.

Пример в работе показываю т 
учителя-коммунисты. Многие из 
них из года в год добиваются 
хороших результатов в своей 
работе но классам  и предме
там. Среди них тт. К рахм алец  
3. Т., Щ ербакова Н. Д ., Ко
лесникова Р. П., Тонконог В. Г., 
Солонович Л. А. и другие.

В своей организаторской и 
политической работе парторга
низация опирается на коллек-

пех учебно-воспитательной ра-- 
боты в ш коле в решающей ме
ре зависит от учителей, от их 
политических знаний, парторга
низация проявляет неустанную 
заботу о повышении теоретиче
ского уровня всех педагогов. С 
этой целью для учителей орга
низован и действует семинар 
по изучению работы  В. И. Л е 
нина «Д етская болезнь «левиз
ны» в коммунизме». Ежегодно 
в период зимних и весенних 
каникул в школе проводятся 
педагогические чтения.

З а  последние два года п ар 
тийная организация школы н е
однократно на своих открытых 
собраниях, куда приглаш ались 
и беспартийные учителя, о б 
суж дала вопросы воспитания 
учащ ихся на примере жизни и 
деятельности В. И. Ленина.

В соответствии с планом р а ^  
боты парторганизации в школи

тив учителей. С ознавая, что ус- открыт ленинский класс. В нем

*9 Нлокнот агита тора
С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у

/
Наглядная пропаганда—од

на пз важных форм массово- 
политической работы, которая 
постоянно развивается в соот
ветствии с требованиями по
литических задач и эстети
ческих вкусов. С помощью 
этого средства идеологи
ческого воспитапия отра- 
ясается величие В. И. Ленина, 
рассказывается, как советс
кий народ претворяет в жизнь 
его заветы, кто п как выпол
няет свои обязательства по 
досрочному завершению пла
нов пятплеткп.

С К

Но как лучше это сделать? 
Как правильно оформить 
стенд, улицу, здание? Ответы 
на эти п другие вопросы мож
но найти в специальном вы
пуске «Блокнота агитатора» 
(март 1970 года), подготовлен 
ном отделом пропаганды п 
агитации Ростовского обкома 
(редактор Н. И. Семенюта). 
Блокпот так п назван «На
глядная пропаганда». В нем 
подробно рассказывается о 
значении наглядной агита
ции, разнообразии ее форм, 
культуре оформления. Дают
ся практические советы, кон
сультации по приемам офор
мления зданий, улиц, завод
ской территории, ночного го
рода, тематических стендов. 
Изложен примерный план вы
ставки «Заветам Лепина вер
ны». Приводится несколько 
образцов типографских шриф
тов, макетов, стендов.

Среди различных разделов 
блокпота особое место отве
дено опыту организации на
глядной пропаганды. Предсе
датель комиссии по нагляд
ной пропаганде таганрогско
го завода «Кпасный котель
щик» ГО. И. Степапов со зна
нием дела рассказывает о том, 
как на заводе добиваются 
ягелаемых результатов и ка
кие попользуются средства 
нарядной агитации.

Материалы Блокнота ока
жут помоть всем идеологи
ческим работникам. Его мож
но приобрести в киосках «Со
юзпечати».

а^
раз*

...Считанные минуты потребо- имени О рдж оникидзе, напри- 
вались участникам конкурса мер, есть все необходимое обо- 
для того, чтобы провести дой- рудование для того, чтобы вне- 
. ку коровы. Судьи с секундо- дрить прогрессивный метод в
мерами фиксировали время, 
записывали в протоколы. П 07 
лучив их, члены конкурсной 
комиссии подвели итоги. При 
этом учитывалось все: подго
товка к работе, сам процесс 
доения, время, полнота вы даи
вания, а такж е санитарная 
подготовка и чистота молока.

Победителем районного кон
курса стала доярка колхоза 
«Клич Ильича» Валентина 
Павловна Попова (на снимке 
в центре), набравшая 89 бал
лов и занявшая первое место. 
Второе место завоевал дояр 
колхоза «40 лет Октября» Ва
лентин Федорович Леонов (на  
снимке слева), набравший 82,5 
балла. Третье место присужде

производство. Н о приобретен
ные аппараты  все еще не ис
пользуются, смонтированные 
агрегаты  бездействуют, затра
ченные средства не окупаются. 
Работа доярок по-прежнему 
остается трудоемкой, а культу
ра производства низкой.

Такое ж е положение в кол
хозе имени К арла М аркса и в 
других хозяйствах. М ашинное 
доение коров— верный путь к 
облегчению труда животново
дов, снижению себестоимости 
производства молока. Исполь
зовать его —  важ н ая  задача 
руководителей и специалистов 
колхозов и совхозов.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

Ф ото  А. Бурдюгова.

ПРЕМИИ 
ЗА ЭКОНОМИЮ

И ван Федорович П редков 
работает водителем самоход
ного шасси в Д обровольском 
мясосовхозе. Он — передовой 
механизатор, опытный и ста
рательный труж еник. Какую 
бы работу ему ни доверили, 
выполняет ее умело, с 
высоким профессиональным 
мастерством.

И еще одно хорошее качест
во дополняет трудовую харак
теристику И вана Федоровича: 
он рачительный производствен
ник. Это подтверж дается по
стоянной готовностью к работе 
закрепленной за ним машины. 
П редкоа заботливо ухаж ивает 
за нею, своевременно проводит 
техуходы, грамотно эксплуати
рует.

Именно поэтому, когда при • 
шло время ремонтировать шаг- 
си, оказалось, что многие из 
деталей пригодны для дальней 
шего использования. М ногие 
деталям  И ван Федорович са.и 
дал  вторую «жизнь». В р1?- 
зультате более полови н и  
средств, которые предназнгг 
чались для ремонта, было 
сэкономлено.

Бережливость, рачительное!* 
механизатора принесли выгод> 
хозяйству. А И ван Федорович 
за экономию средств получил 
премию.

Премию получили также ме
ханизаторы П. М. Фирсол» i 
Ь П. Терехин.

И. мисько,
селькор.
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КОММУНИСТОВ к о л ы
на специальных стендах оформ 
лены фотовитрины и представ
лены материалы  по таким  те
мам, как: «Владимир Ильич 
Л енин—создатель партии ком
мунистов», «Соратники В. И. 
Ленина», «П о заветам  В. И. 
Ленина», «В. И. Ленин и дети», 
«Ю ность В. И. Ленина — 
юность партии», «Н адеж да 
Константиновна Крупская».

Разработаны  и утверждены 
условия конкурса на лучший 
класс в 1969— 1970 учебном го
ду. П о условиям конкурса, 
класс, занявш ий первое место, 
награж дается экскурсионной 
поездкой в город-герой Волго
град. Он получит право зани
м аться в ленинском классе. 
Класс, занявш ий второе место, 
награж дается экскурсионной 
поездкой в город Ростов-на- 

Ж  Дону.
П о решению партийной орга

низации в ш коле созданы и р а

ботаю т две лекторские группы 
учащ ихся 7 «А» и 9 «А» клас
сов, которыми руководят учи
теля-коммунисты В. И. Белово- 
дова и В. Г. Тонконог. В соста
ве лекторских групп 15 уча
щихся. И х лекции в основном 
посвящены ленинской тематике.

Вопрос о работе этих лектор
ских групп был обсужден на 
одном из партийных собраний 
школы. В адрес юных лекторов 
коммунистами бы ло вы сказано 
много полезных советов.

Среди учащ ихся, по инициа
тиве и под руководством парт
организации, бы ла проведена 
олимпи'ада о жизни и деятель
ности В. И. Л енина и конкурс 
на лучш его чтеца произведений 
об Ильиче. О ба эти мероприя
тия прошли организованно, в 
них принимали участие все уча
щиеся. Победители конкурса 
и учащ иеся, добивш иеся наи- 
лучш их результатов в олиыпиа

де, были отмечены приказом
директора школы. Л учш ие р а 
боты учащ ихся по олимпиаде 
выставлены для всеобщего 
обозрения в ленинском классе.

Учителя-коммунисты уделяю т 
большое внимание организа
ции и проведению в ш коле кра
еведческой работы. Т акая  ра
бота систематически проводив 
ся учащ имися 4—9 классов под 
девизом: «По ленинским заце- 
там  мы к коммунизму держ им 
путь». Так, учащ иеся 6 «Б» 
класса, где классным руково
дителем опытный педагог ком
мунист А. М. Кузнецова, ве
дут сбор краеведческого м ате
ри ала о соратниках В. И. Л е
нина, живш их и работавш их 
на Д ону. Учащ иеся 7 «А» клас
са (классный руководитель 
коммунист В. И . Беловодова) 
собираю т м атериал по теме: 
«Цимлянский район преж де и 
теперь».

С учащ имися 8— 10 классов 
проведены теоретические кон
ференции по работе В. И . Л е 
нина «Задачи Союзов молоде

жи». Ребята успешно сдали
Ленинский зачет по этой и не
которым другим работам  В. И.
Ленина.

П арторганизация системати
чески организует встречи уча
щихся со старыми больш еви
ками, с комсомольцами 20—30— 
40-х годов, с кавалерам и ордена 
Ленина. Такие встречи были 
проведены с первым секрета
рем комсомольской ячейки в 
Цимлянском районе комсомоль 
цем 20-х годов А. Н. Карпо
вым, старш ей медсестрой Цим- 
лянской_ райбольницы А. П. 
Ивановой, награжденной ор
деном Л енина, комсомольцами 
30-х годов бывшим партийным 
работником В. П. Гуровым, 
участником Сталинградской 
битвы офицером запаса Т. А. 
Ромаш киным, участником обо
роны Брестской крепости май
ором запаса Н. Е. Проторчи- 
ным и другими.

П роводимая парторганиза- 1 
цией воспитательная и органи
заторская работа, ведет к  по
вышению успеваемости я  к а 

чества знаний учащ ихся, к уж
реплению дисциплины. Успева
емость за первое полугодие по 
школе составила 98,4 проценщ , 
а на «4» и «5» учится 44,8 
процента учащ ихся.

З а  хорошую постановку учеб
но-воспитательной работы че
тыре учителя награж дены  знач
ком «Отличник народного об
разования», девять—Г рам ота
ми М инистерства просвещения, 
лять— Грамотами обкома ком
сомола и облоно и шесть— Л е
нинскими Ю билейными М еда
лями.

З а  активную работу по ком
мунистическому воспитанию 
учащ ихся и успехи в подготов
ке к 100- летию со дня рож де
ния В. И. Ленина, коллектив 
работников школы награж ден 
Почетной грамотой Ц имлянско
го райком а КПСС и исполкома 
райсовета.

В. К О Б Ы Л К И Н , 
секретарь парторганизации 

Цимлянской средней школы 
№ 2 .

Трибуна передового опыта

КРАНОВЩИК МННЕНКО
П одготавливая кран  к нави

гации 1970 года, бригада 
т. М иненко закончила ремонт 
крана на пять дней раньш е 
граф ика с общей оценкой «хо
рошо». Сэкономлено 10 про
центов Средств, отпущенных на 
ремонт.

Ком анда, обслуж иваю щ ая 
электрокран, носит звание кол
лектива коммунистического 
труда.

15 апреля подводились ито
ги юбилейного соревнования 
среди механизаторов. И вновь 
победителем выш ла команда 
крана №  7 во главе с Васили
ем Феоктистовичем Миненко. 
Ей присуж дено первое место и 
первая денеж ная премия.

I I .

I I I .

щий ее объем. З а  10— 15 минут 
до начала смены он делает 
осмотр крана, устраняет, если 
есть, дефекты. Большую по
мощь оказы вает слаж енная, 
согласованная работа распоря
дительского персонала с рабо
чими, правильная расстановка 
судов и вагонов.

IV.

Коллектив крана под руко
водством старш его крановщ ика
В. Ф. М иненко в основном за
нимается перемещением ми
нерально-строительных грузов: 
песка, камня, щебня. Работу 
Василий Феоктистович органи
зует так. Перемещ ение на бе
рег бутового камня, например, 
по варианту «судно-вагон» и 
«судно-склад» производится 
следующим образом: первый
слой вы груж ается шестиле
пестковым грейдером «полип» 
без участия людей. Это 60—70 
процентов груза, находящ его
ся на судне. Второй слой вы
груж ается двухчелюстным 
грейфером. Д л я  окончательной 
зачистки судна опускается 
бульдозер с передним и зад 
ним отвалам и, и, по мере осво
бож дения барж и от основного 
груза, производится полная ее 
зачистка. При такой техноло
гии почти полностью ликвиди
руются затраты  ручного труда, 
а производительность труда 
возрастет на 20—30 процентов. 
Время простоя судна под р аз
грузкой сокращ ается на 10—15 
процентов.

Аналогично производится и 
разгрузка щ ебня по варианту 
«судно-склад».

Василий Феоктистович ак
тивно участвует в рационали
заторской работе, постоянно 
работает над усовершенствова 
нием отдельных деталей и уз
лов крана. Так, при разбор
ке подшипников с катков по
ворота кранов «Ганц» прихо
дилось или разбивать, или вы
резать подшипник с катка. Эта 
работа трудоем кая и небезо
пасная. П о предложению 
т. М иненко был изготовлен 
съемник, который в пять раз 
ускорил ремонт катков поворо
та , значительно облегчи,в при 
этом условия труда. С ъемка 
подшипников ротора электро
двигателей подъема и поворо-. 
та производилась с помощью 
кувалды и зубила, что часто 
прнводило_ к порче и браковке 
подшипника. Изготовленный по 
предложению М. Ф. Миненко 
съемник исключил эти недо
статки.

V.
Партийное бюро недавно зас

луш ало отчет коммуниста Л- И. 
Янушкевича, старш его инже
нера механизации, и обязало  
его сделать опыт таких кра
новщиков, как  Василий Феок
тистович М иненко. достоянием 
всех. Особо партийное бюро 
у к азало  на передачу опыта м о
лодым крановщ икам .-

Р абота по обобщению опыта 
передовиков продолж ается. Мы 
считаем, что она поможет нам 
более эффективно использо
вать один из важнейш их внут
ренних резервов повышения 
эффективности производства— 
повышение квалификации са
мих производственников.

-

Комсомолка Людмила Зайкова работает в ковровом цех** 
Цимлянской пряднлыго-ткацкой фабрики, сравнительно недавно. 
Но опыт уже имеет немалый. Людмила, как и другие ткачихи, 
дала слово продолжить ленинскую трудовую вахту до конца года. 
Каждую смену она вырабатывает более 20 погонных метров ков 
ров при задании 14.

НА СНИМКЕ: Л. Зайкова.
Ф о то  А. Бурдюгова.

с е и  к  п н  а  я
П РО Ф ЕС С И И

РАБОТАЕТ
Г"1 А РТИ Й Н О Е бюро порта 
* * Волгодонск, обобщ ая опыт 
активистов идеологического 
фронта, передовиков произ
водства, стремится сделать его 
достоянием всего коллектива 
портовиков. Сейчас обобщен 
опыт работы старш его кранов
щика Василия Феоктистовича
Миненко.*

I .

С ” Василий Феоктистович Ми
ненко свой трудовой путь на 
водном транспорте начал у 
нас в порту в 1953 году, р а
ботая кочегаром парового 
плавучего крана. В 1955 году 
он крановщ ик на этом кране. 
В 1962 году стал управлять 
плавучим дизель - электричес-

^ ^им краном. В 1963 переведен 
на электрокран №  7. А с 1966 
года ему доверили возглав
лять команду портального 
электрокрана «Ганц». Пони
мая, что в зимний период 
нужна и другая специальность, 
т. М иненко стал учиться сле
сарничать, из года в год повы
ш ая свое мастерство. Сейчас 
он им еет шестой р азр яд  слеса
ря-ремонтника и первый класс 
крановщ ика. А это значит, что 
Василий Феоктистович вправе 
управлять всеми маркам и кра
нов, имеющихся в порту.

—Коллектив крановщ иков, ко
торый возглавляет т. Миненко, 
и з 'м есяц а  в месяц, из года в 
год выполняет планы. Так, в 
навигацию 1969 года при пла
не 418 тысяч тонн коллектив 
крана переместил 425 тысяч 
тонн грузов. П роцент исполь
зования крана по времени сос
тавил 55,2 процента, что превы
ш ает показатели порта, паро
ходства и министерства в це
лом. Выполнение месячных 
планов бригады— 110— 115 про
центов, а т. М иненко выполня
ет их на 130— 140 процентов. 
З а  всю навигацию 1969 года 
кран по вине команды не про
стаивал. П о плану кран дол
жен за  навигацию  пройти семь 
профилактических ремонтов, но 
грамотное использование, сво
евременный уход, лю бовь к 
технике всех членов команды, 
обеспечили бесперебойную р а
боту механизма с двум я ре
монтами.

Заступ ая  на смену, т. М и
ненко преж де всего знакомит- 
ся с планом работы, на месте 
уточняет и изучает предстоя*

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партийного бюро 

порта Волгодонск.

Хлебный массив, что возле 
хутора П отапова, заним ает 40 
гектаров. Это — плоды труда 
звена И вана Тимофеевича Су- 
хоносова — потомственного и 
трудолю бивого хлебороба.

Д о  стана звена Сухоносова 
не больше двух километров. 
Сбоку гладко накатанной доро
ги еще одно поле. И когда 
смотришь на него — душ а р а 
дуется. Стоит озим ая пшеница 
ровная и стройная, как  будто 
напоказ.

— Это тож е наш а, — говорит 
И ван Тимофеевич.— Н а 81 гекта 
ре в этом году растет она. П о
сеяли озимую в лучш ие агро
технические сроки, а весной 
обработали и подкормили.

Звено обрабаты вает 670 гек
таров земли. Вы ращ иваю т 
здесь пшеницу, ячмень, кукуру
зу, люцерну и другие культуры. 
К тому ж е откарм ливаю т сви
ней. Их около четырех тысяч. 
Р аботы  в механизированном 
звене много и выполняют ее 
аккуратно, старательно.

Н апример, в этом году, ког
да другие только разворачива
ли полевые работы, звено Су
хоносова уж е закончило сев

перекрестным способом за пять 
дней на площ ади 450 гектаров, 
И ежедневно каж ды й агрегат 
засевал  по 80 гектаров и боль
ше. Потом, когда потребова
лась  помощь, культивировали 
и сеяли в бригаде В. К  Н ико
лаева.

По стопам отца пошли сы 
новья Федор и Виктор. Они то
ж е трактористы . Л ю бят техни
ку и работаю т Хорошо. Виктор 
трудится в механизированном 
звене И вана Тимофеевича, а 
Федор поступил учиться в сель
скохозяйственный техникум. Но 
когда приезж ает на каникулы 
охотно садится на трактор.

А если семья механизаторов 
вся дома, можно часто услы 
ш ать разговор о производствен
ных делах, о новинках техни
ки, о планах на будущее. П ри
слуш ивается к деловым разго
ворам и меньший 'сын Василий. 
Он пока ученик, но уж е тоже 
тянется к механизаторскому 
делу. И недалеко время, когда 
в семье трактористов приба
вится еще один механизатор.

Б. М ОЛЧАН О В, 
наш корр.



И комсомольских организациях района
К 50-летию 
комсомола 
Лона
6 июня Донской комсомоль

ской организации исполнится 
50 лет. Комсомольцы и м оло
деж ь Ц имлянского района го
товятся достойно встретить эту 
знаменательную  дату хорошей 
учебой и трудовыми делами.

П рибавилось работы и крас
ным следопытам. Они собирают 
м атериал о наш их земляках- 
комсомольцах, чья юность про
ш ла в огне боев, в борьбе за 
Советскую власть, оформляю т 
комнаты боевой славы, уголки, 
копят м атериал для музея, про
водят встречи с интересными 
людьми.

Читательскую  конференцию 
«Донскому комсомолу — 50 
лет» провели работники дет
ской библиотеки при активном 
участии учащ ихся 7-х и 8 -х

классов школ № 1 и № 2. Н а 
конференции присутствовали 
представители Р К  В Л КСМ , Д о 
ма пионеров, преподаватели 
школ, ветеран комсомола 20-х 
годов Владимир Петрович Гу
ров и делегат XVI съезда 
В Л КСМ  В аля Чупрукова.

Встреча 
с ветераном
Затаи в  дыхание, слуш аю т 

ш кольники комсомольца 20-х 
годов В ладим ира Петровича 
Гурова,

— Ленинский комсомол всег
да, на всех этап ах  истории С о
ветского государства был вер
ным помощником Коммуниста 
ческой партии в решении всех 
важ нейш их задач. Н ам можно 
гордиться тем, что наш а Ц им 
лянская комсомольская органи
зация бы ла создана одной из 
первых на Дону.

•ч- т

Я и мои товарищ и боролись 
против банд, кулаков, врагов 
Советской власти. Неутомимы
ми борцами-комсомольцами бы 
ли тт. Карпов, Хайкин и Теку- 
чев. Они прошли большую шко
лу жизни и внесли достойный 
вклад в дело борцов за осво
бождение нашей Родины.

Комсомольские организации 
Д она вовлекали казачью  моло
деж ь в активную борьбу за 
Советскую власть. Они не раз 
проводили «Дни молодежи». 
П еред собравш имися вы ступа
ли руководители комсомоль
ских ячеек и коммунисты. П ос
ле дискуссий по вопросам те
кущей политики проводились 
конно-спортивные соревнова
ния, на которые зачастую  соби
ралось все население станицы.

Комсомольские организации 
постепенно становились на Д о
ну большой революционной си
лой. Они вместе с коммуниста
ми вели работу, чтобы отор

вать казачество-от контррево
люции, привлечь его на сторо
ну Советской власти,

О днаж ды, 2-го м ая 1918 года, 
объявили тревогу. Н уж но было 
ликвидировать банду Киселева. 
Б анду разгромили, а предводи
тель ее успел скрыться. Кисе
лев ж ил до тридцаты х годов. 
Бандит поклялся, что убьет 
тех, кто разгромил его отряд. 
Было отдано распоряж ение вы
шестоящих органов в том, что
бы мы не оставались дома, но
чевали на квартирах по указан 
ным адресам  не больш е одной 
ночи. Эти скитания по кварти
рам продолж ались три года, 
пока не был обезврежен ата
ман банды.

М ного интересного рассказал  
Владимир Петрович о своих 
сверстниках — комсомольцах и 
комсомолках, которые м уж ест
венно отстаивали завоевания 
О ктября. В заключение он ска
зал:

— Р ебята, обращ аясь к вам, 
хочу напомнить о ваш их за д а 
чах. В аш а основная задача 
«учиться, учиться и учиться», 

как  завещ ал велнкий Ленин.

«Учиться коммунизму»— гл ав
ное любить труд, а это самое 
великое дело- Чтобы учиться 
коммунизму, надо уметь соблю
дать дисциплину. Д исциплина 
труда — это основное в постро
ении коммунизма.

Ищите силу в знаниях, а 
счастье—в труде!

Делегат XVI 
съезда ВЛКСМ
В аля Чупрукова подробно 

охарактеризовала работу ком 
сомольской организации вин
завода, р ассказал а  о своих то 
варищ ах, которые борются за 
коммунистическое отношение к 
труду и постоянно перевыпол
няют план.

— Мне выпала огромная 
честь, —  слегка волнуясь, ска
зала Валя. — Мон товарищи 
избрали меня делегатом на 
XVI съезд комсомола, который 
начнет свою работу в М оскве 
26 мая.

Это высокое доверие я по
стараю сь оправдать. ^
, ,  ~ Г. АЛФ ЕРО ВА ,

наш внешт. корр.
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ПОБЕДЕ- 
25 Л Е Т

СЛЕДОПЫТЫ
Работа следопытов очень инте

ресная и трудная: сбор материа- 
лов и сведений о героях Великой 
Отечественной войны. Но мы лю
бим заниматься поиском. Нами 
собран материал■ о партизанской 
группе «Максим-66», действовав
шей в Орловском районе Ростов 
ской области. Эта партизанская 
группа во время войны задержа
ла продвижение немецких войск 
на Сталинград, что помогло ре
шить исход битвы на Волге.

Разыскали юного героя войны 
Сережу Алешкова. Будучи вось- 
милетнпм мальчиком, он спас сво
его командира. Сейчас т. Алешков 
работает юристом в г. Челябин
ске. Завяиали переписку с^Евдо- 
кией Николаевной Завалий. В 
войну она командовала взводом 
автоматчиков. Мы пригласили ее 
приехать к нам в гости.

Установили связь с Петром Ни
колаевичем Мельниковым, лично 
знавшим В. И. Ленина. Мальчи
ком был тогда П. Н. Мельников, 
когда Зубков сфотографировал 
В. И. Ленина на испытании пер
вого электроплуга.

Словом, многое мы сделали, но 
еще больше предстоит сделать. 
Поисковая работа сплачивает кол 
лектив отряда. Сейчас мы доби
лись хороших успехов и в учебе, 
и в поведении, поэтому завоева
ли право учиться в ленинском 
классе. Награждались и поездкой 
в станицу Буденновскую.

Ребята все время в поиске ин
тересного, увлекательного.

Н. ВАСЮТИНА,
L председатель отряда
*“1'' школы-интерната № 2.

ПОГОДА  
В  М А Е

ИЮЛЬ 1941 года. Южный фронт. Первый сбитый нашими
летчиками под Одессой «Хенкель-1 Н».

Ф о то  А. Егорова. Фотохроника ТАСС,

НОВОРОССИЙСК. Июнь 1942 года. Погрузка орудий на лидер 
«Ташкент», идущий в осажденный Севастополь.

Фото А. Межуева. Фотохроника ТАСС.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 28 апреля.

16.15—Программа передач. 16.20 
«Цветы, их друзья п недруги». 
10.50—-Новости. 17.30—Населению 
о гражданской обороне. «Адрес 
бомбы известен». Телефильм. 
18.00—«Голоса друзей»'. Премьера 
музыкального фильма Ростов
ской студии телевидения. 18,15— 
День Дона. 18.30 — «Ленинский 
университет миллионов». «Ленин
ское учение о партии». 19.00 — 
Цветное телевидение. С. Алешин. 
«Точка опоры». Премьера теле
визионного спектакля. 20.30 — 
«Время». Информацпоппая про
грамма. 21.10—«Джамиля». Но
вый художественный фильм. 
22.30 — «Путешествие в страну 
«Симфония». 23.30—Новости.

Среда, 29 апреля.
10.00—Программа передач. 10.05 

—Новости. 10.15—«С песней по 
ж и з н и ». «Нам песня строить п 
жить помогает». 10.45— «Сердце 
Вопивура». Телевизионный мно
госерийный художествен н ы й 
фильм. Третья и четвертая се
рии. 12.40—«Мастера советского 
искусства». Сергей Юрский в те
левизионном кино. 16.30—Прог
рамма передач. 16.35—«Имена на 
поверке». 17.05—Новости. 17.15— 
Для детей. Мультипликационный 
фильм. 17.25—День Дона. 17.45— 
«Наш другарь—Болгария». Теле
визионный журнал. 18.30—«Ат
лас народов СССР». Нахичеван
ская АССР. 19.00—«Время». Ин

формационная программа. 19.30 
Цветное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА—«Спар
так» (Москва). Передача пз 
Дворца спорта Центрального ста
диона пменп Ленина. В переры
вах—Новости. 22.00— В эфире — 
«Молодость». «Торжествующая 
песня». Премьера телеспектакля 
о М. Теодоракисе. 23.15 —
«Москва приглашает Олимпиа
ду». 24.00—Новости.

Четверо 30 апреля,
11.30 — Для м а л ы ш е й .

Мультфильм. 12.00—«Песни вес
ны». Музыкальная передача. 
16. 05— «Молодежный экран». Те-’ 
левнзионный клуб «Слава». 16.50 
—Новости. 17.00—«Поет застава». 
Новый телевизионный фильм- 
концерт. 17.40—День Дона. 18.00 
«Наша почта». «Вспоминая бы
лые походы». 18.30— «Ленинский 
университет миллионов». История 
КПСС. «КПСС—в борьбе за един
ство международного коммуни
стического п рабочего движения». 
19.00—«Далеко на Западе». Но- 
ный художественный фильм. 20.35 
— «Время». Информационная 
программа. 21.15—Литературный 
театр. «Сердце с правдой вдво
ем». Композиция по стихам и по- 
„эмам В. Маяковского о В. И. Л е
нине. Исполняет народный ар
тист РСФСР С. Балашов. 21.55 — 
«Искусство, покоряющее мир». 
«Советский балет». Концерт- 
очерк. 23.05 — «Севастопольские

ВОЛГО-ДОНСКОЕ ПАРОХОДСТВО 
ОТКРЫЛО ЕЖЕДНЕВНОЕ СООБЩЕНИЕ

между Ростовом п Волгоградом на судах с подводными крыль
ями типа «Метеор». При следовании в Калач прибытие в Волго
донск—13-20, отправление—13-40, прибытие в Калач—18-20.

Из Калача в Волгодонск прибытие в 12-20, отправление в 12-30, 
прибытие в Ростов—18-45.

Администрация.

Средняя многолетняя темпера'— 
ра воздуха в мае в Ц нмлянст 
районе 16 градусов. Максима- 
пая температура может достигав—--, 
34 градусов, а минимальная по
нижаться до 1—2 градусов мо
роза. Заморозки в воздухе наибо
лее вероятны и первой декаде 
месяца, а на поверхности почвы 
возможны н во второй декаде. 
Средняя .многолетняя норма осад-. 
ков 35 миллиметров.

По сведениям Глдрометцеих 
ра СССР май в этом году в Цим
лянском районе будет теплее 
обычного на 2—3 градуса. Месяч
ное количество осадков составит 
30—40 миллиметров.

Переменная облачность, ме*^- 
ми кратковременные дожди и 
грозы, ожидаются в периодах с 
1 по 5 и с 16 по 25 мая, в ос. 
тальное время малооблачная по
года, преимущественно без осад
ков.

Ветер будет преобладать во
сточный и юго-восточный 3—7 
метров в секунду, времепамп 10 
—12 метров в секунду. В на^ 
месяца и с 16 по 20 мая—заь__, 
ный и юго-западный 8—10, вре
менами 12—14 метров в секунду.

Самая ппзкая температура воз. 
духа ожидается в начале месяца 
и в третьей декаде (ночью 5—10, 
дпем 17—22 градуса), наиболее 
высокая —с 10 по 15 мая (ночью 
20—25, дпем 27—32 градуса). В 
остальное время температура воз
духа ночыо 17—22, днем 24—29 
градусов.

Цпмлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ ■*“ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
требуются 

на постоянную работу: 
квалифицированная машинист
ка,
рабочие на расшлаговку плотов, 
рабочие на погрузку леса в ва

гоны,
рабочие в лесопильный цех, 
рабочие в цех ширпотреба.

Дирекция.

мелодии». Телефильм. 23.35 — 
Новостп.

Пятница, 1 мая.
ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 
9.35 — Цветное телевидение. 

Москва. Красная площадь. Пере
дача, посвященная Дню между
народной солидарности трудя
щихся Первое .мая. По оконча
нии—концерт советской песни.
14.45—Новостп. 15.00 — Цветное 
телевидение. «Сказка о Мальчп- 
ше-Кибальчише». Художествен
ный фильм. 16.30—Цветное теле
видение. «Москва музыкальная». 
Премьера телевизионного музы
кального фпльма. 17.30—«Цирк в 
студии». 18.30—Для школьников. 
«Счастливое детство». 19.00 — 
Репортаж о праздновании Дня 
международной солпдарпостп 
трудящихся—Первое мая. 19.30 
«Весна идет, весне дорогу». Празд 
нпчпая музыкальная программа.
20.45— «Эстафета новостей». Спе
циальный выпуск. «Страна ветре 
чает Первомай». 20.55 — Празд
ничный салют. 21.10—«Эстафета 
новостей» (продолжение). 21.30— 
Цветное телевидение. «Тремби
та». Музыкальная кинокомедия. 
23.00—«Мелодии друзей». Эст
радная программа. 24,00 — Н о
вости.
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