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Труженики Волгодонска п Цимлянского района 
горячо одобряют решения А XIV съезда KfiCC, 
обязуются по-ударному работать в новой пя
тилетке.

Монтажная бригада Волгодонского участка« Юж- 
техмонтаж», возглавляемая В. Г. Быкадоровым— 
передовая. Этот коллектив раньше всех завершил 
свои предсъездовские обязательства. И дал слово 
сохранить такой трудовой накал до конца года.

Упорная борьба здесь ведется за экономию 
сырья и материалов. Так, 17 апреля, в день ком
мунистического субботника, монтажники решили 
работать на сэкономленных ресурсах и материалах.

НА СНИМКЕ: бригадир В. Г. Быкадоров (второй 
справа) обсуждает очередное заседание с членами 
бригады

. v Ф о т о  А. Бурдюгова.

Ш И Р Е  JC0PEBH0BAHME
Труженики Волгодонского лесоперевалочного 

комбината в дни работы XXIV създа КПСС выпол
нили производственное задание на 134 процента. К 
Всесоюзному коммунистическому субботнику ими 
экономлено средств на 30 ты сяч рублей.

9 апреля, когда закончился XXIV съезд КПСС, ле- 
соперевалыцики собрались на митинг. Выступив
шие на нем начальник цеха древесностружечных 
плит В. С. Сизов, парторг В. М. Романова, слеса
ри П. А. Кабанов и Ф. И. Писанко и другие заяви
ли, что, воспринимая новые задачи, как свое кров
ное дело, они обязуются широко развернуть соци
алистическое соревнование за повышение эффектов, 
ности производства на каждом рабочем месте, в 
каждой бригаде, смене или на участке. Об этом же 
говорится и в резолюции митинга: «Пусть наш
ударный труд будет достойным ответом на решение 
XXIV съезд родной Коммунисткческой партии».

П. БРОВКО.
ф  , наш внешт. корр.

С п а с и б о  п а р т и и
С чувством глубокого 

v ^злетворения встрети- 
j' 'руженики Болыпов- 
сктл'о винсовхоза реш е
ния XXIV съезда КПСС. 
Итогам работы съезда 
был посвящен митинг.

На митинг собрались 
механизаторы и полево^ 
ды, животноводы и стро
ители— рабочие всех про

изводственных участков. 
Выступавшие горячо бла 
годарили партию и ее 
Ленинский Центральный 
Комитет за заботу о даль 
нейшем подъеме сельско
го хозяйства, о тружени
ках села.

• Е. ЩЕПЕЛЕВ, 
секретарь парткома.

СО ВСЕМ  
Н А Р О Д О М
В трех цехах опытно- 

экспериментального заво
д а— в литейном, сбороч
ном, ремонтно-строитель
ном — в день окончания 
работы съезда состоялись 
митинги трудящихся. Вы 
ступившие на них руково
дители предприятия и цр- 
хов, рабочие: обрубщик' 
литейного цеха тов. Ват 
рунов, контролер ОТК 
тов. Трюхан и многие дру 
гие отметили огромный 
политический и трудовой 
подъем в своих коллек
тивах. Они призвали сво* 
их товарищей ударным 
трудом откликнуться на 
решения съезда.

Коллективы цехов при 
няли резолюцию, в кото
рой говорится: «М ы с 
большим вниманием сле
дили за работой съезда.

Мы единодушно под
держиваем постановления 
съезда и своим ударным 
трудом будем способство
вать претворению в жизнь 
его решений».

Ю МИХАИЛОВ, 
секретарь комитета 

комсомола.

К С У Б Б О Т Н И К У  Г О Т О В Ы
Наш корреспондент 

попросил секретаря 
парткома строитель
ных орган и з а ц и й
«ростсельстроя» тов. 
Савощекко Н. А. рас
сказать, как коллектив 
строителей готовится 
к проведению Всесо
юзного субботника 
17 апреля. Его рас

сказ публикуем ниже. 
Строители «Ростсель

строя» активно готовятся 
к проведению коммуни
стического субботника. 
17 апреля будет работать 
свыше 900  человек. 494  
из них — в сфере основ
ного производства — на 
своих рабочих местах, а

381 — на благоустройст
ве закрепленных террито
рий в городе и на уборке 
территорий своих пред
приятий. О стальные— на 
других работах.

Предполагаем, что в 
этот день будет выпол
нено строительно-монтаж 
ных работ более чём на 
17290 рублей, благоуст
роено 30220  квадратных 
метров территории и пе
речислено в фонд девя
той пятилетки на особый 
субсчет 2662  рубля за 
работной платы.

Кроме того, в этот 
день будет работать на 
сэкономленном горючем 
104 механизатора (70 ме

ханизмов), две бригады 
каменщиков (37 чело
век), две бригады ш ту
катуров (45 человек) и 
бригада отделочников (11 
человек).

Строители в этот день 
из сэкономленных мате
риалов (кирпич, раствор) 
построят две квартиры и 
выполнят объем строи
тельно-монтажных работ 
на 1850 рублей.

В ответ на решения 
XXIV съезда КПСС стро
ители приложат все свои 
силы и знания к тому, 
чтобы с честью выпол
нить обязательства пер
вого года пятилетки.

В Е С Т И  С П О Л Е Й

ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!
На полях района ширится 

фронт полевых работ. Завершив 
в сжатые сроки боронование на 
площади свыше 115 тысяч гек
таров, колхозы и совхозы присту
пили к севу колосовых культур. 
Они размещены на площади почти 
в 20  тысяч гектаров, из 69  тысяч 
запланированных.

Сейчас темпы растут. По рабо
чему плану 209  агрегатов в день 
должны засевать по 12 тысяч зер
новых. Долг всех специалистов, 
руководителей хозяйств, механи
заторов принять все меры к то
му, чтобы достичь намеченного 
рубежа.

Так именно поступают в зерно
совхозе «Потаповский». Сев взят 
под неослабный контроль. Работы

здесь ведут дружно, качество вы
сокое. И неудивительно, что сов
хоз идет впереди других хозяйств 
района.

Хорошо организован сев зерно
вых культур в сельхозартели 
«Искра». .

Дневник ,Ленинца“

На севе важно добиться не 
только высокопроизводительного 
использования техники. Безуслов
но, этот фактор играет огромную 
роль в борьбе за хлеб. Но ни в 
коем разе; нельзя забывать о
качестве. Урожай строго спросит 
с тех, кто не обращает внимание

на то, как заделаны семена, как 
работают сеялки. Удивительно, 
почему спокойно реагируют спе
циалисты колхоза «Большевик» 
на брак. Агрегат тракториста Цы
ганкова вышел в поле с неотре
гулированными сеялками и в ре
зультате на солидной площади 
допущен брак: семена высеяны на 
поверхность зяби. Правлению ар
тели следует строго спросить с 
тех, кто в этом повинен.

Нет более благородной задачи 
у тружеников полей района, чем 
получить в первом году пятилетки 
высокий урож а! всех культур. /  
для этого необходимо повысить 
темпы н качество сева.

Т1 0  Д В Е  
Н О Р М Ы

На счету земледельцев 
Потаповского зерносовхоза 
около пяти тысяч гектаров 
земли, засеянной ячменем. 
Сев ячменя близится к 
концу.

Первым закончил сев 
ранних колосовых прошло
годний победитель на рай

онных соревнованиях паха
рей И. В. Хомич. При нор
ме 38 гектаров он засевал 
за смену по 70—80 гекта
ров. Сейчас он культивиру
ет почву под посев куку
рузы.

Производственные пока
затели передовиков стали

обычной нормой для боль
шинства механизаторов. 
Так, трактоирст Я, В. Гай- 
чук, следуя примеру луч
ших, засевает за смену 60 
—70 гектаров при норме —  

38:
А. ЕРЕМКИН, 

селькор.

СЕВ ЗАВЕРШЕН •
Полеводы овоще-молоч 

ного совхоза «Волгодон
ской» с огромным одобре 
нием встретили решения 
XXIV съезда КПСС. На 
заботу партии о трудовом 
крестьянстве они стремят 
ся ответить успехами в 
работе.

И вот первая победа. 
Совхоз на площади 1313 
гектаров заверш ил сев 
ранних колосовых куль
тур. Посеяно такж е 220 
гектаров бобово-злаковых 
культур и на 155 гекта
рах высеяны и посажены 
овощи.

Лучше других поработа 
ли коллективы первой и 
третьей бригад, которые 
возглавляю т тт. Сафро
нов и Сысоев.

Наилучших успехов до 
бился агрегат Ю. К узне
цова. Он вместе с сеяль
щиками А. Г р и ц ю к ,  
Л. Лысовой, Е. Свириден 
ко при норме 42  гектара

ежедневно засевал по 80 
и более гектаров. Такой 
же производительности 
добился агрегат в составе 
тракториста В. Кузнецо
ва, сеяльщ иков А. Кова
левой. Л. Семикопенко, 
Н. Ш кода.

Сейчас в совхозе при
ступили к подготовке поч
вы под посев подсолнеч
ника и кукурузы . Под 
овощи и кукурузу вносят 
ся минеральные удобре
ния. Туки рассеиваем 
наземным способом спе
циальными сеялками. З а 
правку почвы минераль
ными удобрениями ведем 
и 'с  помощью сельскохо
зяйственной авиации.

Фронт полевых работ 
в нашем совхозе ширит
ся изо дня в день.

В. БУТОВ, 
главный агроном 

совхоза.
• г
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Глубоко изучать 
материалы съезда

«...Никогда раньше не видел, чтобы работники 
приносили на службу транзисторы. В день откры
тия съезда они появились у  всех, кто их имеет».

В. А. ПИЧУГИН.
*

«В выступлении Леонида Ильича Брежнева я 
нашел ответы на все свои высказанные и невыска
занные вопросы. Такое впечатление, будто он, ра
ботая над докладом, держал перед собою листы.с 
вопросами и мыслями советских людей».

И. А. Ш АПОВАЛОВ.

откли-
Волго-
посту-
коми-

' Из множества 
ков трудящ ихся 
донска, которые 
пили в городской 
тет партии в дни работы 
форума коммунистов на
шей страны здесь приве
дены только два. Но и ■ 
они достаточно красноре
чиво подчер к и в а ю т  
мысль, которую вы ска
зал  в заключительном 
слове Леонид Ильич 
Брежнев: «...с голосом де
легатов съезда сливается 
голос всего советского 
народа».

Съезд закончил свою 
работу. Намечены новые, 
грандиозные задачи ком
мунистического строи
тельства. Впереди пять' 
лет напряж енной . работы 
по претворению в жизнь 
рейгеннй XXIV съезда 
КПСС. Планы партии 
одобрены и приняты, по
тому что выражают ко 
ренные интересы, совет
ских людей, потому что 
в них ярко воплощается 
главная цель партии Л е
нина «Все во имя чело
века, все для блага 
человека!».

На совещании идеоло
гических работников бы
ли рассмотрены все ос
новные вопросы де
ятельности партийных 
организаций по пропаган
де материалов XXIV съез 
да КПСС, по мобилиза
ции трудящ ихся города 
на выполнение „его реш е
ний. Выступивший на со
вещании второй секре
тарь горкома партии 
И. П. Крахмальный озна
комил идеологических р а
ботников предприятий, 
организаций, учреждений 
и учебных заведений го 
рода с рекомендацийми 
ГК КПСС, которые будут 
способствовать улучш е
нию качества массово-по
литической работы пар
тийных организаций.

Главная задача состоит 
в том. чтобы активное 
участие в обсуждении и

глубоком изучении мате
риалов съезда (особенно 
отчетного доклада ЦК 
КПСС- и доклада о Ди
рективах съезда по IX 
.пятилетнему плану) при
няли все. без исключен 
ния, трудящиеся нашего 
города. Пожалуй, пра
вильным будет, если ра
боту они свою поведут не 
вообще, а по категориям 
трудящихся.'

Вторым основным мо
ментом следует считать 
то, что у  агитатора или 
политинформатора, лекто 
ра или докладчика различ
ные поля деятельности. 
Поэтому только дифферен 
цированная направлен
ность их работы может 
гарантировать успех. Не
обходимо сразу опреде
лить, в каком объеме и 
для какой аудитории «по
дают» материал те и дру
гие.

В рекомендациях гор
кома партии предусмат
ривается, что агитатор 
проводит беседы с теми, 
с кем он вместе работает 
в бригаде, в экипаже, на 
небольшом участке, в от
деле и т. д. Продолжи
тельность его беседы не 
должна превышать 15 
минут, а следовательно и 
темы нужно подбирать 
соответственно с этим.

Особое внимание надо 
уделить широкой и все
сторонней пропаганде 
письма делегатов XXIV 
съезда КПСС от Ростов
ской области к трудя
щимся Дона. Для агита
тора достаточно будет, 
говоря образно, «из
влечь» из доклада один 
абзац, одно положение и 
«развернуть» его перед 
слушателями.

Намного шире и глуб
же должны быть матери
алы, с которыми будут 
выступать перед трудя
щимися политинформато
ры. * 4

В партийных органи
зациях политинформато

ры распределены по груп 
пам (секциям) и члены 
каждой группы освещают 
какой-то один круг во
просов нашей обществен
ной жизни: вопросы
внешней политики, эконо
мики, культуры и так 
далее. Темы для полит
информаторов каждой та
кой группы определены 
самой структурой докла
да Л. И„ Брежнева. Для 
«международников», в 
частности, в первом раз
деле доклада есть конк
ретные темы. Это даль
нейшее развитие дружбы 
и сотрудничества социа
листических стран; импе
риализм — враг народов, 
общественного прогресса; 
народы против империа
лизма; борьба Советского 
Союза за мир и безопас
ность народов; отпор им
периалистической поли
тике агрессии.

Политинформат о р ы - 
экономисты во втором 
разделе доклада найдут 
для себя около десятка 
тем. Но особенность их 
выступлений должна за
ключаться еще и в том, 
чтобы они строились на 
фактическом материале 
из жизни города, своего 
предприятия.

Проблемы, которые 
освещены в остальных 
разделах отчетного до
клада могут стать тема
ми для выступления пар
тийных, профсоюзных, 
комсомольских руководи
телей, политинформато
ров секций внутриполи 
тической, культуры и 
искусства и т. д.

Политико-массовая ра
бота в первые дни и не
дели после съезда по
требует от партийных ор 
ганизаций напряжения 
всех сил, введения в дей
ствие всех резервов, ко
торые позволят лучше ор
ганизовать эту работу, 
мобилизовать для уча
стия в них лучших идео
логических бойцов. Рабо
та по пропаганде и глу
бокому изучению мате
риалов XXIV съезда 
КПСС должна идти на 
таком высоком партийно
политическом уровне, ко
торый был продемонстри
рован на съезде.

Е. ЗИБОРОВ. 
инструктор отдела 

пропаганды н агитации 
ГК КПСС.

тшотзш I *  ш т т
Дальнейшее возрастание руководя

щей роли КП СС— объективная законо
мерность коммунистического строитель
ства.

Экономическая политика ЙПСС на 
современном этапе коммунистического 
строительства.

Рост материального и культурного 
уровня трудящихся СССР в годы девя
той пятилетки.

Идеологическая работа партии на 
современном этапе.

Единство партии и народа— источник 
силы и непобедимости советского об
щества.

Строительство коммунизма в ССС" 
— интернациональный долг КПСС и 
всего советского народа.

Борьба КПСС с антикоммунизмом 
как главным идейно-политическим ору- 

'исием современного империализма.

Борьба КПСС за создание материаль
но-технической базы коммунизма.

Экономическая политика КПСС на 
современном этапе коммунистического 
строительства.

Экономические и социальные проб
лемы развития сельского хозяйства 
СССР.

Повышение эффективности общест
венного производства— коренная задача 
коммунистического строительства.

Современная научно-техническая ре
волюция и проблемы коммунистическо
го строительства.

Формирование общественных отно
шений— одна из главных задач комму
нистического строительства.

Развитие и совершенствование совет
ской государственности, демократии и
нрава. _ _  _

БЕЛОРУССКАЯ ССР. В Заславльском карьере про
ходит испытания самосвал-гигант марки БЕЛАЗ-549— 
детище Белорусского автомобильного завода. Длина ма 
шины около десяти метров, ширина — около пяти, 
а высота — четыре с половиной метра. Мощность 
двигателя 830 лошадиных сил, грузоподъемность са
мосвала 75 тонн. Автомобиль надежен в эксплуатации 
н удобен в управлении. I

На снимке: автосамосвал БЕЛАЗ-549 на испытаниях. 
Фото П. Нонаторова.

Фотохроника ТАСС-.

Кто станет первым лауреатом?
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  «ЛЕНИНЕЦ> УТВЕРЖДАЕТ Д Л Я  ' РАБОЧИХ 

И СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ПРЕМИИ ИМЕНИ КОНСТАНТИНА 
СЕРГЕЕВИЧА ГРИШИНА.

нежная премия и специальный диплом.
Материалы лауреатов должны отра

жать борьбу советских людей за комму
нистические идеалы, отличаться высо
ким мастерством и получить широкое 
общественное признание. Премии при
суждаются за опубликованные в нашей 
газете статьи, очерки, фельетоны, ре
портажи, за фото и рисунки.

В день печати 1971 года редакция 
газеты «Ленинец» впервые присудит 
премии имени Константина Гришина 
рабочим и сельским корреспондентам. 
Уже начался отбор лучших. Мы подве
дем итог соревнования наших главных 
корреспондентов 5  мая. Премий де
сять: две— первые, две— вторые, две— 
третьи, и четыре — поощрительные. 
Каждому лауреату будет вручена де-

Ж и з н ь ,  о т д а н н а я  з а  у б е ж д е н и я
Константин Гришин— 

наш земляк. Свою ж ур
налистскую деятельность 
начинал в Цимлянской 
районной газете «Кол
лективный труд». Погиб 
от гестаповских палачей 
в Ж меринке. Винницкой 

* области. И сейчас у входа 
в дом подпольщицы Н. А. 
Ш евелевой — мемори
альная" доска: «Здесь в
Великую Отечественную 
войну 1941 — 1945 гг. на
ходилась партизанская 
подпольная типография и 
радиосвязь». О рганиза
тором их был К. С. Гри
шин.

Сегодня мы по матери
алам писателя Ю. Черно
ва воспроизводим не
сколько страниц из ж из
ни К. С. Гришина.

К  жмеринским под
польщикам Костя Гришин 
пришел в конце сорок 
второго. Он бежал из не
мецкого концлагеря. Ва
силий Князев, товарищ 
по подполью, расказыва- 
ет:

— К тому времени 
наша организация окон 
чательно оформилась. 
Имя ей дали «Совет
ские патриоты». Ут

вердили подпольный 
комитет. А  газету на
звали «Красный пар
тизан». Выпускали в 
подвале Шевелевой. 
Была она рукописная, 
но от типографской не 
отличишь! Буквы пе
чатные, писаны тушью, 
строчки — одна в од
ну. «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», 
название, дата, номер, 
чей орган...

Мы сначала спорили:
— Слушай, Костя, 

стоит ли рисковать 
жизнью, передавая га
зету из рук в рукн, а 
в ней бог весть что: 
открытие филиала 
консерватории в Ленин 
граде, стройка гидро
станции в Казахстане...

Костя ^объяснял:
— В газете мело

чей н ет ., Прочитают, 
что в Со^озе консерва
торию открыли, и по
верят: живет страна. 
Такого не придума
ешь.

Как Костя писал? 
Он всегда обращался 
к читателю: «Маши
нист, ты ведешь со
став, а в телячьем ва

гоне брошена на доски 
твоя дочь или сын. 
Увозят их в рабство, 
вражью блевотину от
мывать или пули отли
вать, чтоб тебя уб:
Так не быть же ЗТ5- 
му! Останови поезд в 
лесу, раскрой двери ва 
гона, отломи краюху 
хлеба убегающему or 
рабства брату...»

И все же рукопис
ная газета не чета пе
чатной. Привезли нз 
Киева шрифты. Ь  Зем
ляки наши, подполь
щики, изготовили заго
ловок газеты на рези
не, наборные линейки, 
кассы для шрифта.

Но не успели. Кто-то 
предал. Восемнадцать 
жмеринских партизан бы
ли схвачены. Расстреля
ны.

Известны имена в -м- 
надцати. Среди р  _  
Константин Гришин^

Константин Гришин 
был молодым журнали
стом. Но у него мы мо
жем учиться защищать 
свои убеждения на самых 
крутых поворотах жизни, 
а если надо, и жизнь от
дать за свои убеждения.

Вахту —  
до конца года
Промышленные пред

приятия Волгодонска н 
района с честью справи
лись с четырехмесячным 
производственным задани
ем по реализации и вы
пуску готовой продукции. 
Только волгодонцы суме
ли отправить своим по
требителям различных из 
делий на 900  с лишним 
тысяч рублей больше, чем 
за тот же период прошло
го года.

С опережением графи 
ка идет работа и у  цим- 
лянцев. По-ударному ра
ботают, например, коллек
тивы завода железобетон
ных изделий, ремонтно
механического завода, 
рыбозавода и других пред 
приятий.

Задача заключается те
перь в том, чтобы, исполь 
зуя опыт предсъездовско
го соревнования, наращи
вать темпы работ и даль
ше.

Р Е А Л И З А Ц И Я '
готовой продукции промышленными предприятиями 

города Волгодонска и Цимлянского района 
на 1 апреля 1971 года (в.процентах к плану)*

Наименование
предприятий С начала года За март

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Лесокомбинат 106,3 107,4
КСМ-5 105,1 101,3
Птицекомбинат 102,5 101,0
Типография № 16 102,4 102,3
Опытио-
эксперименталыши завод 101,1 101,7
Химкомбинат 101,1 101,9
Хлебозавод 100,7 99,3

Всего по городу 101,6 102,1

ПО РАЙОНУ
Завод железобетонных
изделий
Реммехзавод
Райпромкомбинат
Маслозавод
Типография № 18
Пряднлыю-ткацкая фабрика
Рыбозавод
Винзавод
Райпшцекомбинат

По району

126,7 136,6
109,0 112,1
107,0 115,6
106,6 103,1
105,3 .87,5
104,4 109,7
103,4 104,7
102,0 82,8
100,9 У2,8

104,3 102,4

* По сведениям городской и районной инспекций 
госстатистики, переданным по телефону.
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Резервы
кормового
поля

Статьей главного агронома управления сельско
го хозяйства Е. А. Марченко мы начинаем новый 
раздел «Кормовое поле района». Приглашаем вы
ступить по этой важной теме передовиков произ
водства, специалистов, руководителей колхозов и 
совхозов.

З е р н о — о с н о в а
Одно из важнейших мест в 

кормовом балансе занимают
зерновые культуры. Однако в
хозяйствах района ежегодно
испытывается острый недоста
ток концентратов и комбикор
мов. Земледельцы собирают
еще низкие урожаи зерновых
колосовых культур.

Правда, исключение состав
ляет прошлый год. В среднем 
по району тогда было собрано, 
более чем по 24 цент
нера зерна с каждого гек
тара. Рас«читавшись с государ 
ством, колхозы и совхозы за 
сыпали в закрома немало и 
зернофуража. Преобладание в 
рационе животных кормов из 
зерновых дало возможность 
животноводам района и в зим
ний период не снижать про
дуктивности скота, успешно 
справиться с ' обязательствами, 
взятыми на первый квартал 
1971 года.

Задача заклю чается в том, 
чтобы и в этом году добиться 
высоких валобых сборов зерна. 
Мы должны получить его око
ло 200 тысяч тонн. По плечу 
ли такая задача? Несомнен
но. Механизаторы района хоро 
шо подготовились к весенне- 
полевым работам и сейчас их 
успешно ведут. В хозяйствах в 
основном заготовлены семена 
первого и второго классов по
севного стандарта. В прошлом 
году под зерновые культуры

ф. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ Ро 
мановского рисосовхоза при 
меняют повторные посевы 
кормовых культур и выра
щивают свыше 150 центне
ров зеленой массы с гекта
ра.

было внесено в почву 162 Г. 
тонны минеральных и большое 
количество органических удоб
рений.

Правильное применение удоб 
рений, строгое соблюдение пра
вил агротехники, эффективная 
эксплуатация техники — kjj^ h 
к получению высоких сборов 
зерна.

В о д а — с о ю з н и к ,  
но... при условии

Поистине неисчерпаемы р е 
зервы орошаемых земель. До
казали это земледельцы Ром а
новского рисосовхоза и других 
хозяйств. Они • получают на 
каждом гектаре по 50  центне
ров озимой пшеницы, по 300 и 
более центнеров зеленой мас
сы кукурузы, высокие урожаи 
других культур.

Но орошаемое поле щедро 
только в том случае, если пра
вильно использовать воду, вно

сить достаточно минеральны* 
п органических удобрений. Сог 
ласно рекомендациям специали
стов на орошаемых землях не
обходимо вносить 8 — 10 цент
неров минеральных удобрений 
на гектар. В прошлом году на 
эту площадь их было внесено, 
всего по 2,3 центнера, в от
дельных хозяйствах и того 
меньше. Из 5470  тонн мине
ральных удобрений, внесенных 
на орошаемые земли, района 
только 1623 тонны получили, 
зерновые культуры.

Еще хуже обстоит дело с ис
пользованием на орошаемых 
землях органических удобре
ний. В прошлом году их было

ностью. Если передовые куку
рузоводы получают с каждого 
гектара по 3 0 0 — 350 центне
ров зёленой массы, то в сред
нем по району, как правило, в 
пять— шесть раз меньше. В 
чем же прпчнны такой р а зн и - , 
цы?

В хозяйствах, где выращ и
вают высокие урожаи зеленой 
массы, сеют -кукурузу в луч
шие агротехнические сроки.

Земледельцы умело выбира
ют способ посева. На чистых от 
сорняков полях сеют пунктир
ным способом, а на участках, 
пораженных сорняками, только 
квадратно-гнездовым способом.

Однако агротехнику выращи 
саиил кукурузы  соблюдают не 
во всех хозяйствах района. До
пускаются еще различные уп
рощения, нарушения сроков се 
ва и уборки. Это ведет к сни
жению урожайности ценной 
кормовой культуры. Особенно 
п прошлом году выявились плю 
сы и минусы в выращивании 
кукурузы на силос. Там, где 
допустили нарушения агротех
ники, получили и низкие уро
жаи. В колхозе имени Орджо
никидзе. например, с каждого 
гектара собрали всего по 55 
центнеров зеленой массы, в 
колхозе «Больш евик» по 46, а 
в Цимлянском винсовхозе— по 
23 центнера.

О том, что в любой год мож
но получать на богарных зем 
лях хороший урожай зеленой 
массы кукурузы, доказал звень 
евой из колхоза «40 лет Ок

на 86 центнеров больше обще
колхозных показателей и на 
102 центнера общерайонных.

До 400 и более центнеров 
зеленой массы можно получить 
с каждого гектара, если на оро: 
шаемых землях применить з а 
гущенные посевы кукурузы в 
смеси с сорго, суданской тра-_ 
вой и другими травами. Такие 
урожаи получают в Доброволь
ском и Дубенцовском мясосов-

ф, ЕСЛИ на каждом из 
9000  гектаров орошаемых 
земель, занятых под зерно
выми колосовыми культу
рами, увеличить урожай
ность только на пять цеитне, 
ров, то хлеборобы района 
дополнительно получили бы 
4500  тонн хлеба.

хозах. Опыт заслуживает осо
бого внимания. Его следует пе
ренять всем хозяйствам, у ко
торых имеются орошаемые 
земли.

П о с м о т р и т е  
на свой л у г

.Пожалуй, животноводы зна
ют о том, с какой охотой поеда 
ет скот сено многолетних, од 
нолетних культурных и естест
венных трав. Наличие в рацио
не кормления животных лю
цернового сена, суданской тра
вы, луговых трав >— залог вы 
соких надоев молока и высо
ких привесов. Таких результа
тов добиваются в тех хозяйст-

«Важной задачей остается улучшение и более пол
ное использование лугов и пастбищ, расширение за
готовок сена, травяной муки и сенажа, силоса и 
других сочных кормов, повышение урожайности 
всех кормовых культур».

(Из доклада Генерального Секретаря Ц К  КПСС товарища Л. И. Брежнева
на X X I V  съезде КПСС).

внесено лишь 28438  тонн из 
общего количества вывезен
ных на поля 142000 тонн. Не
дооценка воды, удобрений и 
агротехнических правил ведет 
к недобору урожая на ороша
емых ’землях. По сравнению с 
урожаем, собранным в прошлом 
году на богарных землях, гек
тар орошаемых земель дал 
прибавку немногим более четы 
рех центнеров зерна. В Дубен
цовском мясосовхозе в прош
лом году в среднем было соб
рано по 23 центнера зерновых 
колосовых культур с гектара, 
а с орошаемых всего 24,5  цент 
нера. В Большовском мясном 
совхозе с каждого гектара по
лучено зерновых колосовых 
культур по 21,5  центнера, а 
на орошаемых участках на 20 
килограммов меньше. В кол
хозе же «40 лет Октября», где 
главным агрономом В. А. Ста- 
вицкий, в прошлом году с каж 
дого гектара неполивных зе
мель в среднем собрали по 27,4 
центнера. Примерно такие we 
урожаи получены в колхозах 
«Искра», имени Ленина.

П о ч е м у  н и з к и  
у р о ж а и  
к у к у р у з ы ?

В укреплении кормовой ба
зы для общественного скота 
велико значение кукурузы. Од
нако возможности этой одной 
из главной кормовой культуры 
используются далеко не пол

тября» И. В. Фетисов. С еет он 
кукурузу обычно по зяби, вспа 
ханной на глубину до 27 санти 
метров. Ранней весной тщатель 
но закрывает влагу в почве, 
затем культивирует участок 
прицепным культиватором. 
Перед посевом кукурузы звень 
евой снова культивирует поле 
и рыхлит почву на глубину 
заделки семян.

Механизатор сеет кукурузу 
только квадратно - гнездовым 
способом. В каждое гнездо вы 
севается по 1— 2 зерна и по
лучает на гектаре 35 — 40 ты 
сяч растений.

Для борьбы с однолетними 
сорняками звеньевой проводит

ф  ЗВЕНЬЕВОЙ И. В. Фе
тисов на богарных землях 
на каждом гектаре ежегод
но получает до 200  центне
ров зеленой массы кукуру
зы.

слепое послевсходовое бороно
вание посевов. В дальнёйшем 
почва рыхлится и уничтожает- 

I ются сорняки четырёхразовой 
культивацией в междурядьях. 
Края плантаций, где сорняков 
всегда больше, обрабатывают
ся гербицидами. Посевы под
кармливаем аммиачной селит
рой но одному центнеру на гек
тар плантаций.

Такой способ выращивания 
оправдал себя. С каждого гек
тара собрано по 180 центнеров 
зеленой массы кукурузы. Это

вах, где выращивают весомые 
урожаи многолетних и однолет
них трав,-

Во второй бригаде Волго
донского овоще-молочного сов
хоза, где бригадиром А. И 
Бесталанный, за год люцерну 
скашивают четыре раза и полу
чают большое количество зеле
ной массы.

Высокие урожаи зеленой 
массы люцерны ежегодно соби
рают в Романовском рисосов- 
хозе, Волгодонском откорм- 
совхозе. Земледельцы здесь 
тщательно обрабатывают ‘ посе
вы многолетних трав, доста
точно и регулярно поливают 
их, подкармливают минераль
ными удобрениями.

На поливных землях располо 
жены многие посевы многолет
них трав в Потаповском зерно
совхозе, Большовском мясо 
совхозе и в других хозяйствах, 
а урожаи зеленой массы здесь 
все еще получают низкие.

Очень мало люцернового се 
на заготовили в Цимлянском *
винсовхозе, в колхозе имени
Карла Маркса. В первом хо
зяйстве сена заготовлено 3,6 
центнера, во .втором — 13,0 
центнера с гектара.

В хозяйствах района мало
заготавливают сена однолет-.г 
них культурных трав. При пла
новой урожайности по району 
19,2 центнера сена с гектара 
получено по 13,7 центнера. Не- 
дозаготовлено 3885 тонн сена.

В МорозоЬском винсовхозе 
даже на орошаемых землях 
заготовили всего по 12,3, а в 
Дубенцовском мясосовхозе — по 
19 центнеров сена с гектара.'

Особенно большие возможно
сти цо • увеличению заготовок 

• сена таят в себе естественные 
сенокосы. До недавнего време
ни им уделяли очень мало вни
мания. Обычно травы скаш и
в а л а  и вновь угодья оставля
ли .до следующего сенокоса. 
В колхозе имени Орджоникидзе 
почти с 600 гектаров, сеноко
сов заготовим всего лишь по 
2 ,3  центнера сена с каждого 
гектара. Примерно столько же 
получили сена в колхозах 
«40 лет Октября», иМени К ар
ла Маркса, в Дубенцовском м я
со-молочном совхозе.

Если бы с каждого гектара се
нокосов в районе ежегодно за 
готавливали всего на пять цент
неров больше, то хозяйства 
могли бы получить дополни
тельно около 4000  тонн пита
тельного корма для животных.

Каковы же основные причи
ны низких урожаев многолет
них, однолетних культурных 
трав?

Главная из них — это нару
шение правил агротехники воз
делывания трав. Агроспециали
сты колхозов и совхозов очень 
мало внимания уделяют подго
товке семян многолетних трав. 
В прошлом году, например, се
яли некондиционными семена- 
ми суданской травы в колхо
зах имени Орджоникидзе, 
«40 лег Октября», имени Л е
нина, Карла Маркса.

Плохо подготовили семена 
трав некоторые колхозы и сов
хозы и в этом году. Из прове
ренных государственной семен
ной инспекцией 2000 тонн се
мян суданской травы, неконди
ционных оказалось 1267 тонн, 
а семян первого класса лишь 27 
центнеров. Кроме того, часто 
земледельцы высевают семена 
засоренными.

Некачественно подготовили 
к севу семена многолетних 
трав в колхозах имени Ленина, 
К арла Маркса, 40  «лет Октяб
ря».

Одним из важнейших условий 
повышения урожайности трав,

ф  В ТЕКУЩЕМ году в 
хозяйствах района намечено 
строительство культурных 

■пастбищ на площади 750  
гектаров. На них с весны до 
осени можно будет содер
жать около 2000  голов круп 
ного рогатого скота.

является накопление влаги в 
почве. При этом надо приме
нять научно обоснованный ком
плекс работ.

Чтобы получить больше се
на с естественных угодий, сле
дует заняться коренным их 
улучшением. С весны сенокосы 
надо проборонить, очистить их 
от камней, прошлогодних сор
няков, при возможности подкор 
мить минеральными удобрения
ми. Такую работу проводят 
в колхозе имени Орджоникидзе> 
в Романовском рисосовхозе.

Взятый на учет и засеянный 
кормовыми культурами каж 
дый клочок земли, борьба за 
повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, 
создание культурных пастбищ 
и сенокосов, закрепление зе 
мель за кормодобывающими 
звеньями с аккордно-прейиаль- 
ной оплатой труда— все это в 
сочетании с другими мерами 
даст возможность земледельцам 
района .ежегодно Заготавливать 
в достатке различных кормов 
для общественного скота.



Городу—чистоту и культуру

ВСЕ 6 РЯДЫ освод
Из года' в год попытает

ся забота партии и Пра- 
вительства о благосостоя
нии п здоровье нашего 
народа. В соответствии с 
решением ЦК КПСС от 24 
декабря 1909 года и Поста 
новлением Совета Монист 
ров РСФСР от 41 феврали 
1970 года создано Всерос
сийское Общество спасе
ния на водах . (ОСВОД 
РСФСР).

В городах it  p a  f i o n a x  
Ростовской области созда
ны районные, городские 
и областные со в е т ы 
ОСВОДа,

Это вызвано необходи
мостью выполнения бла
городной, гуманной мис
сии—охранять ЙШЗНЬ лю
дей на реках, озерах, вод
ных бассейнах, морском 
побереж ье. Общество обя
зано также вести широ
кую массово-разъяснитель 
ную работу среди трудя
щ ихся и школьников по 
предупреждению несчаст
ных случаев на водах и 
массовому обучению насе
ления плаванию.

В нашем городе, где все 
население почти в течение 
всего года тесно соприка
сается с водой, также соз
дается городской совет 
Всероссийского общества 
спасения На водах.

Членами Всероссийского 
общества спасения на во
дах могут быть граждане 
СССР, достигшие 14-летне
го возраста, признающие 
Устав общества я  участву
ющие в работе одной из 
первичных * организаций 
общества

Лица, - не достигшие 
14-летнего возраста, объ
единяются в юношеские 
секции при первичных ор
ганизациях общества,

Для улучшения работы 
общества сиасэнпя на во
дах необходимо в кратчай 
шее время провести орга
низационную работу па

предприятиях, учреждени
ях и учебных заведениях 
нашего города.

Городской совет для 
осуществления стоящих 
перед бществом задач, 
будет широко привлекать 
общественность к участию 
в массовом обучении насе
ления плаванию.

Идет второй месяц вес
ны. Мы должны начать 
подготовку к купальному 
сезону:- провести сборы 
плавруков пионерских ла
герей, так как за лето все 
дети в лагерях должны 
научиться плавать. Во 
всех школах провести бесе 
ды, изучить па мят к п 
«Будь осторожен на воде» 
и написать сочинение о 
правилах поведения на 
воде.

При Волгодонском спор
тивном клубе ДОСААФ 
будут открыты курсы во
дителей моторных лодок 
и аквалангистов. К началу 
плавательного сезона все 
владельцы мотолодок-.цолж 
ны иметь документ об 
окончании курсов.

Основной задачей обще
ства является: привлечение 
широкой общественности 
к активному участию в 
разъяснительной п органи
заторской работе среди 
населения по предупреж
дению несчастных случаев 
иа воде и, кроме того, под
готовка специалистов по 
спасательному делу.

Всю эту большую рабо
ту по сохранению жизни 
людей иа воде можно вы
полнить только при ак
тивном участии партий
ных, комсомольских и 
нрофеоюных организаций, 
широкой общественности 
города — коллективных и 
индивидуальных членов 
ОСВОДа.

Д. МИТРУСКОВ, 
председатель 

Волгодонского 
горсовета ОСВОД.

Здравствуйте,
пернатые!

Многолюдно было на 
улицах Волгодонска в 
один из солнечных весен
них дней. Учащиеся школ 
города вышли на улицы с 
транспарантами и скво
речниками, с макетами 
птиц.

Колонна школьников 
направилась к Дворцу 
культуры «Юность», где 
лучшие члены общества 
охраны птиц были на
граждены грамотами, кнн 
гамн, дипломами.

Здесь же юные любите
ли природы просмотрели 
киножурнал «Язык жн 
вотных».

В этот же день в са
дах и парках Волгодонска 
появилось более 100 скво
речников. Их смастерили 
сами школьники. Зани
майте новые квартиры, 
пернатые, лучшие друзья 
человека.

В. СУМАРОКОВ, 
председатель общества 

охраны природы.
НА СНИМКЕ: встреча

ем пернатых.
Фото А. Бурдюгоца,

Проводимые смотры-конкурсы горо 
дов и населенных пунктов Российской 
федерации— это один из путей повыше
ния их культуры и благоустройства.

Город Волгодонск' может и должен 
стать одним из красивых и культурных 
городов республики. Но для этого нуж 
но приложить усилия всех горожан. 
Особое внимание следует обратить на 
частный сектор города потому, что не
которые нерадивые жители не соблюда- 

I ют даже элементарных правил социали
стического общежития. Н азрела необхо 
днмость привлекать виновных в загр яз
нении улиц к строгой ответственности. 
Ведь что получается? Многие владель
цы домов выбрасывают на улицу, в до
рожную колею различные отходы, вы
ливают нечистоты. Все это перемеши
вается с грязью, разносятся колесами 
автотранспорта по всему городу. Это 
очень опасно.

В мусорную свалку превращен пере
улок Спортивный, часть улицы М акси
ма Горького, не наведен порядок у 
спортзала «Строитель». Понятно, что

все это сказывается на настроении лю
дей.

fio заключенным договорам каж 
дый застройщик обязан иметь специ
альный мусорный ящ ик и собирать му
сор и другие отходы только туда, что
бы потом вывозить на свалку. К сожале 
нию, далеко не все застройщики соблю- 
дют такой порядок.

На мой взгляд, разъяснять и объяс
нять тут нечего. Нужно предъявить к 
таким жителям самые строгие требова
ния, вплоть до штафов. Особенно сей
час, когда весна полностью вступила в 
свои права. Если сейчас не навести по
рядка на улицах, то они так и останут
ся на все лето.

17 апреля— Всесоюзный коммунисти
ческий субботник. Необходимо, чтобы 
он коснулся и жителей частного секто
ра. Волгодонск должен быть городом 
образцового порядка.

Ф. ПЛЕШАКОВ, 
слушатель кружка химкомбината 

по марксистско-ленинской эстетике.

ЕЩЕ О ВЕСЕННЕМ ПОЛОВОДЬЕ
В газете _ «Ленинец» 

от 17 марта ’ с. г. была 
опубликована статья «Ка
ким будет весеннее поло
водье на Дону». В ней со
общался предваритель
ный прогноз объема ве
сеннего половодья, со
ставленный по данным 
измерения запасов снега 
в бассейне реки Дон. Те
перь, когда таяние снега 
закончилось, объем воды, 
который поступит по реке 
Дон в Цимлянское водо
хранилище за период ве
сеннего половодья, можно 
предсказать более точно.

По уточненному прогно
зу, приток воды составит 
12,5 кубического километ 
ра вместо 10 кубических 
километров, ожидавшихся 
ранее. 'Это значит, что

Цимлянское водохранили

ще будет наполнено до 
проектной отметки. Более 
того, часть излиш ка воды 
даже будет сброшена в 
нижний бьеф Цимлянско
го гидроузла через водо
сливные отверстия плоти
ны. Наиболее еысокий 
уровень воды на Дону ни
зке Цимлянского гидроуз
ла ожидается в первой 
декаде мая. При этом 
уровне' вода зайдет в 
заливы, старицы и балки 
в пойме Дона, но на по
севные площади в пойме 
не выйдет.

Наивысший уровень во
ды на Дону ниже гидро
узла в этом году ожида
ется на 4 0 — 50 см. ниже, 
чем в 1970 году.

С. РУБАН, 
старший инженер 

гндрометобсерваторни.

В е с е н н я я  охот а з а п р е щ е н а
Приказом по Главно

му управлению охот 
ничьего хозяйства и запо
ведников Совета Минист
ров Р С Ф С Р  от 10 февра
ля 1971 года, в этом году 
весенняя охота на водо
плавающую дичь запре
щена на всей территории 
РС Ф С Р. Причиной этому 
— резкое уменьшение ди
чи за последние 10 лет.

В связи с улучшением 
материального благосо
стояния трудящ ихся, со

кращением рабочей неде
ли, выросло и число лю- 
бителей-охотников. Так, в 
1957 году в Цимлянском 
районе было зарегистри
ровано 500 охотников-лю- 
бителей. а на 1 января 
текущего года прошло пе
ререгистрацию 2000  ч е
ловек.

Есть и другие причины 
уменьшения водоплаваю
щей птицы. До сравни
тельно недавнего времени 
местом гнездования ди

ких уток были заросш ие 
травой и кустарниками 
участки по берегам рек, 
озер и пойменным . мес
там. Нынче таких земель 
стало меньше.

Немаловажным факто
ром причины уменьшения 
дичи является и бра
коньерство. Вот почему 
стал вопрос о запрете 
весенней охоты.

Е. ФИЛАТОВ, 
охотовод 

госохотннспекцнн.

Редантоо В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ

приглашает на постоян
ную работу:

слесарей по ремонту теп
лосилового оборудования,

грузчиков сливщиков.
уборщиц производствен

ных помещений.

Все работники ТЭЦ обес
печиваются бытовым углем 
по льготным ценам' в соот
ветствии с колдоговором.

За сравками обращаться 
к инспектору по кадрам 
ТЭЦ: телефон по грр. АТС 
1-32, 1-26, 62-36 или к упод 
помоченному отдела до ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волго
донск. ул. Ленина, 45.

Администрация.

Волгодонскому горбыт 
комбинату требуется спе
циалист по шлифовке *  
полировке искусственных 
и естественных камней 
под мрамор.

Обращаться: г. Волго
донск, Ростовской области, 
ул. Садовая, дом Д» 7.

Отдел кадров.

Меняю благоустроенную
2-комнатную квартиру в 
г. Новосибирске иа равно 
ценную квартиру в г. Вол
годонске. Обращать с я 
г. Цимлянск, ул. Серафи

мовича, № 1. Жирнова

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 16 апреля.

10.00 — Программа передач.
10.05—-Новости. 30.15—«У колод
ца». Н свы й' т е  л е в  и з  и о н .  
и ы й х у д  с ж  е с тв е и и ы и 
фильм. 11.00— «Путешествие по 
нашей фильмотеке». Произведе
ния Эмиля Золя в кино. 11.45— 
Для детей. Двенадцать месяцев. 
Л1 у льти пли кациоин ы й фильм.
16:3ft — Программа передач.
1(1:35 — Для детей- «Лазорик».
17.05 — Н овости . 17.15 —
« П я т и л е т к а  — г о д  пер
вый». «Ордеп Октябрьской Рево 
люции». Передача о шахте № 1 
им. Артема. 17.45 — Для старш е
классников. «Соната о художни
ке». Документальный фильм..
18.05 — Решения XXIV съезда

КПСС — в жизнь! «Резервы по
лей, плантаций и ферм». 18.40 — 
День Дона. 19.00 — «Мир хижи
нам, война дворцам». Премьера 
телевизионного художественного 
фильма. Третья и четвертая се
рия. 21.00 — «Время». Информа
ционная программа, 21.30 —
Цветное телевидение. «Эстрад
ный калейдоскоп». 22.15 — Цвет
ное телевидение. «Будьте знако
мы!» Встреча с молодыми акте
рами киевских театров. Передача 
из Киева. 23.00 — Новости.

Суббота, 17 апреля.
9.00 — Программа передач.

9,05— Гимнастика для всех. 9.30 
— Новости. 9.45 — Концерт хора 

русской песни Всесоюзного ра
дею и Центрального телевидения.

10.20 — Цветное телевидение. 
«Радужный сплав». Телеочерк. 
10.55 — Новости. 11.00 — По ва
шей просьбе, ребята. «Сказка о 
царе Салтане». Художественный 
фильм. 12.25 — «Молодежный 
экран». Концерт победителей об
ластного молодежного фестиваля 
комсомольской песни. 13.Q0 — 
Общесоюзный репортаж, посвя
щенный Всесоюзному коммуни
стическому субботнику. 13.45 — 
«Паши с т и х и , наши песни». 14.30 

—«Здоровье». Научйо-популярная 
программа. 15.00 — «Весеннее 
настроение». Эстрадная програм
ма. 15.55; — «Слово и музыка». 
Телевизионный журнал литера
туры и искусства. 16.40 — «Му
зыка для всех нас». 18.00 — Но
вости. 18.05 — Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 19.20— 
«Владыки без масок». 19.50 — 
Цветное телевидение. Телевизи
онный театр миниатюр «ЧЗстуль 
ев». 21.00— «Время». Информаци
онная программа. 21.30 — По 
просьбе телезрителей Волгоград
ской области. «Мы из Кронштад
та». Художественный фильм.

23.00 — Цветное' телевидение.

«Карусель». Телевизионное обо
зрение. 23.50 — Новости.

Воскресенье, 18 апреля.
9.00 — Программа передач.

9.05 — «На зарядку становись!». 
9.15—Новости. 9.30— Для школь
ников. «Будилыгнк». 10.00— «Му
зыкальный киоск». 10.30 — Для 
школьников. «Арктика — дале
кая и близкая». Второй тур олим
пиады по истории исследования 
и освоения Арктики. 11.30 — Ре
шения XXIV съезда КПСС — в 
в жизнь! Общесоюзный репор
таж. 12.00 — Для детей. «Делай 
с нами, делай, как мы, делай 
лучше нас!». Передача из ГДР.
13.00 — Для воинов Советской 
Армии и Флота. 13.30 — Для де
тей. Г. X. Андерсен. «Новое 
платье короля». Телевизионный 
спектакль. 15.00 — Цветное те
левидение. Чемпионат СССР по

футболу. «Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Тбилиси.) 16.45 — 
«Рубежи пятилетки». Беседа с 
заместителем председателя Сове
та Министров СССР, Преседаге- 
лем Государственного комитета 
Совета Министров СССР по мате- 

• рпально-техпическому снабже
нию В. Э. Дымшицем. 17.00 — 
Труженики села. «Сегодня на 
полях Кубани». 17.30 — «Музы
кальные встречи». 18.00 — Но
вости. 18.05 — «Клуб кинопуте- 
шеств’яй». 19.05 — О. и А, Лав
ровы. «Следствие ведут знатоки». 
Дело второе. «Ваше подлинное 
имя». Телевизионный спектакль. 
20.30 — «Время». Информацион

ная программа. 21.00 — «Игра 
без дублей». Кнновикторпна. Ве
дут передачу Л. Голубкина и В. 
Соломин. 22.45 — Цветное теле
видение. «Весепнне мелодии». 
Концерт. 23.30 — Новости.
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