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Народ чтит вождя
Широко отметили тру

дящиеся района и города 
Цимлянска день памяти 
создателя Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза и первого в мире 
социалистического госу
дарства, великого вождя 
мирового пролетариата 
Владимира Ильича Ле
нина.

В Цимлянске во Двор
це культуры «Энергетик» 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное

101-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
С докладом выступил сек 
ретарь райкома партии 
Н. П. Помогайбин.

Торжественные собра
ния прошли также на 
предприятиях, в учреж
дениях и организациях 
города, в колхозах н сов
хозах района.

На фермах, полевых 
станах, в цехах и на про
изводственных участках 
агитаторы провели бесе
ды о В. И. Ленине.

Отвечаем
на письмо рабселькоров

Б Е М  ПОД КОНТРОЛЬ
Народные контролеры 

и селькоры Цимлянского 
мясосовхоза выступили в 
газете «Ленинец» с пись
мом. В письме сказано, 
что. повседневный конт
роль за качеством поле
вых работ — залог полу
чения гарантированных 
урожаев. В прошлом го
ду хлеборобы первой 
бригады вырастили вы
сокий урожай зерновых 
колосовых культур. Не 
малая заслуга в этом на
родных контролеров, сель 
ских корреспондентов, 
всех механизаторов. Вза
имопроверка и взаимовы
ручка были нашими 
спутниками в работе и  в 
период весеннего сева, и 
, период уборки урожая, 

- и в период подготовки 
почвы под озимые и яро 
вые культуры. Опытные 
механизаторы не только 
следили за  качеством р а
боты молодых, но и ока
зывали им помощь в ов
ладении передовыми ме
тодами труда, в наладке 
механизмов.

Еще организованнее 
начали наши земледель
цы весенне-полевые рабо
ты этого года. В честь 
XXIV съезда КПСС мы 
обязались вырастить на 
каждом гектаре не менее 
че>1 по 19 центнеров зер 
н а - ' по 14 — подсолнеч

ника, по 150 центнеров 
зеленой массы кукурузы 
на силос.

Хлеборобы раньше, 
чем предусматривалось 
графиком, закончили под 
готовку почвы и посеяли 
ранние яровые культуры. 
Сеяли круглосуточно. 
Каждый стремился не 
только сделать больше, 
но и лучше. А. Г. Емель
янов с сеялыцнкамн 
И. В. Умеренно и А. А. 
Курмоярцевым перевы
полняли сменные задания 
на 200  процентов. Такой 
же выработки добивался 
Ф. С. Гришин с сеяль
щиками А. С. Зинченко и 
другие.

Сейчас высокими тем
пами готовим пвчву под 
пропашные культуры. 
Эта работа такж е будет 
выполнена качественно и 
досрочно.

Мы поддерживаем на
родных контролеров л  
сельских корреспондентов 
мясосовхоза. Возьмем под 
повседневный контроль 
выполнение социалисти
ческих обязательств, в зя 
ты х на 1971 год по вы ра
щиванию всех культур.

Б. Ш ИШ ОВ— брига
дир, В. СИВОЛО* 
БОВ, В. ЗАЙЦЕВ,
И. ХАРЛА М О В ,
П. ЛЕТНИКОВ— ме
ханизаторы.

За вы сокий  урожай кукурузы!
В ОБКОМЕ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ И ОБЛСОВПРОФЕ
Выполняя решения XXIV съезда КПСС по даль

нейшему увеличению производства зерна и укреп
лению кормовой базы, колхозы и совхозы области 
наметили в первом году новой пятилетки увеличить 
посевные площади и урожайность кукурузы. В це
лях широкого развертывания социалистического 
соревнования среди звеньев, бригад, отделений, 
колхозов и совхозов за получение высокого урожая 
к Ук УРУз н о г о  зерна и зеленой массы, обком КПСС, 
облисполком и облсовпроф утвердили условия это
го соревнования. Для награждения победителей уч

реждены дипломы «Золотой початок» первой, вто
рой и третьей степеней и «Лучший кукурузовод До- 
•на», Почетные грамоты обкома КПСС, облисполко
ма н облсовпрофа.

Райкомам КПСС, райисполкомам, сельским Со
ветам, руководителям управлений, трестов, колхо
зов, совхозов, партийным и профсоюзным организа
циям предложено развернуть действенное социали
стическое соревнование за получение высокого уро
жая кукурузы на Дону.

Условия соревнования кукурузоводов
В соцшал«стшч*ском со- 

реввовантг* за высоки* 
урож а! э»р*а ж эеладо! 
массы вукурувы участву
ют районы, колхозы, сов
хозы, бригады, отдел**»*, 
механизированны» звенья. 
Итог* этого соревнования 
будут подводиться в кон
це хозяйственного года по 
следующим группам райо- 
онов:

I — Азовский (кроме 
орошаемых хозяйств), Зер 
ноградский, Егорлыкскнй, 
Целйнский, Сальский, Пес- 
чанокопский районы; I—II 
—Неклиновский, Мясников 
ский, Аксайский (кроме 
орошаемых хозяйств). Мат 
веево-Курганс.кпн, Родпо- 
ново-Несветайскпй, Ок
тябрьский районы; III — 
Красносулинскпй, Моро- 
зовский, Милютпнский, Ка 
шарскпй, Миллеровский, 
Чертковскпй, Каменский, 
Тацннский, Белокалитвен- 
скнй, Тарасовский районы; 
IV — Верхнедонской, Ве-

шепсккй, Коковский, Про
летарски! (кроме орошае
мых хозяйств). Орловский. 
Цимлянский (кроме оро
шаемых хозяйств), Марты
новский , Усть-Донецкий, 
Константмновскпй районы; 
V — Зимовниковский, 06- 
ливский, Дубовскпй, Ре- 
монтненский, Заветннскйй, 
районы; VI — Азовскнй, 
Мартыновский, Семикара- 
корскин, Багаевский, Прог 
летарский, Аксайский, 
Цимлянский районы (оро
шаемые хозяйств!?). Хо
зяйства других районов, 
выращивающие сельскохо
зяйственные культуры на 
поливе.

Победителям социалистн 
ческого соревнования по 
каждой группе районов 
присуждаются награды об 
кома КПСС, облисполкома 
и облсовпрофа,' дипломы 
«Золотой ; початок» I, И и 
III степенен —- коллекти
вам звеньев, бригад, отде
лений, колхозов и совхо

зов, получившим урожай 
кукурузы на зерно и зеле
ной массы выш» плановое*

и добившимся следующего 
перевыполнения задан** ■ 
(и процентах):
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Диплом «Золотой початок»
I степени не менее чем на 
Диплом «Золотой початок»
II степени не менее чем на 
Диплом «Золотой початок»
III степени не менее чем на

Коллективам звеньев, на
гражденным дипломами 
«Золотой початок» пер
вой степени, вручается 
денежная премия в раз
мере 70 рублей,' диплома
ми «Золотой початок» вто 
рой степени — 50 рублей, 
дипломами «Золотой поча
ток» третьей степени — 
30 рублей.

Кукурузоводам, добив- 
, шпмея наивысшей урожай 
пости зерна и зеленой мае
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с-ы, присваивается почет
ное звание «Лучший куку 
рузовод Дона», вручаются 
Почетные грамоты обкома 
КПСС, облисполкома и обл 
совпрофа, ценные подарки 
к путевки на ВДНХ.'

В целях поощрения пере 
довпков-кукурузоводов им 
ежегодно выделяются для 
продажи 70 легковых авто
мобилей и 70 мотоциклов 
с колясками.

В Е С Т И  
С П О Л ЕЙ
☆ пять ДО Ж ДЕ

ВАЛЬНЫХ УСТАНО
ВОК ПРИСТУПИЛИ к 
ПОЛИВУ ЛЮЦЕРНЫ  
ПОСЕВОВ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ НА ПОЛЯХ ЗЕР
НОСОВХОЗА <ПОТА-
повскии».

☆  ЗА В Ы С О К И  И 
УРОЖАЙ РИСА В ПЕР 
ВОМ ГОДУ ПЯТИ
ЛЕТКИ.

Анатолий Пчелин и 
Иван Башкинцев — трак
тористы рисосовхоза «Ро
мановский». Как и их то
варищи, они ведут борьбу 
за высокий урожай риса 
в первом году девятой 
пятилетки. Механизаторы 
решили качественно под
готовить почву для сева 
белого зерна. Выработка, 
как правило, ежесменно 
превышает норму.

НА СНИМКЕ; А. Пче
лин и И. Башкинцев.

Фото А. Бурдюгова.

Весенний комплексv продолжается
Труженики Потаповско

го зерноервхоза делом 
подкрепляют социалисти
ческие обязатель с т в а , 
Принятые на первый год 
девятой пятилетки. Вооду 
шевленные решениями 
XXIV съезда партии, они

стремятся лучше рабо
тать, множить своим тру
дом производственные 
успехи.

Успешно завершив сев 
ранних колосовых куль
тур, хлеборобы переклю
чились и а другие работы

весенне-полевого комп
лекса. Механизированное 
комсомольско - молодеж
ное звено, руководимое 
Иваном Андреевичем 
Гаврилович, приступило 
к посадке - картофеля. 
Всего коллективу звена

предстоит высадить эту 
культуру на 130 гекта
рах. Темпы работ нара
стают.

Пять дождевальных 
установок «ДДА-100М» 
начали поливать люцерну 
посевов прошлых лет. 
Люцерна размещ ена в 
совхозе на площади, пре
вышающей тысячу гекта

ров. Доверили это дело 
опытным поливальщикам 
А. Головатому, М. Гав
рилович и другим.

Земледельцы ведут по
левые работы в строгом 
соответствии с планом. 
Качество — хорошее.

А. НЕДЗЕЕВ, 
секретарь парткома.

Завтра
в „Ленинце"

На полях района

Очерк
о п р ав о ф л а нг о в ы х  
п я т и ле тк и
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П я т и л ет к а  девят ая. Повесть о ее правофланговых

В ТРУДЕ М Ш И
Д ля Владимира Брата- 

щ ука, как и для всех ра
бочих опытно-эксперимек 
тального завода, смена 
заканчивается одновре
менно. Можно пойти в 
душевую, переодеться в 
чистую одежду и отпра
виться домой. Ведь у 
каждого в нерабочее вре
мя есть свои дела, за
боты.

Но такие дни не часто 
бывают. Владимир уста
новил для себя свой рас
порядок дня. Никто его к 
этому не обязывал. Ни 
мастер, ни начальник це
ха. Всему причина — 
совесть рабочего. Придут 
утром на смену сварщи
ки, слесаря, а делать-то 
им и нечего будет из-за 
собранных полуприце
пов, оставленных со вче
рашнего дня в цехе. Они 
не /смогут сразу присту
пить к работе. Надо бу- 
де подготовить себе рабо
чее место, вывезти, преж

де всего, готовую про
дукцию из цеха. На это 
уйдет немало времени, а 
оно у каждого рабочего 
на строгом счету. Поэто
му и работает Владимир 
по своему распорядку 
дня. Не уходит домой до 
тех пор, пока не вывезет 
все полуприцепы из це
ха. Порой тратит на это 
20, а то и более минут 
своего личного времени. 
Зато домой отправляется 
с хорошим настроением, 
с чувством выполненного 
долга.

К нам на завод Вла
димир пришел более 18 
лет назад, в бывший 
тогда авторемонтный цех. 
Пришел молодым парень 
ком, не имея за плечами 
ни специальности, ни тру 
дового навыка. Попросил 
ся в моторное отделение. 
«Тянет к машинам», как 
он выразился. Приняли 
учеником по сборке мо
торов.

Через четыре месяца 
Владимир испытал пер
вую радость рабочего. В 
этот день он самостоя
тельно собрал двигатель 
автомашины. И собрал 
так, что заслужил по
хвалу старого мастера.

Много времени прошло 
с тех пор, но Владимир хо 
рошо помнит первую 
благодарность и то вре
мя, когда коллективу од
ному из первых на заво
де было присуждено по
четное звание бригады 
коммунистического труда.

Более десятр лет со
бирал Братащ ук «серд
це» автомобиля. Собирал 
с отличным качеством. 
Об этом свидетельствуют 
многочисленные благо
дарности, записанные в 
его рабочем паспорте, 
почетные грамоты.

Сейчас Владимир р а
ботает водителем автопо
грузчика в автотран- 
спортивном цехе. По-преж 
нему добросовестно вы 
полняет задания, оправ
ды вая высокое звание 
ударника коммунистиче

Два года назад, после службы в Советской Ар
мии, стал трудиться слесарем-монтажннком на Вол
годонском участке «Южтехмонтаж» комсомолец 
Николай Беркутов. Добросовестно выполняет моло
дой рабочий задания, его уважают в коллективе.

НА СНИМКЕ: Н. Беркутов.
Фото А. Бурдюгова.

Высокая активность
Тысячи волгодонцев в 

день Всесоюзного комму
нистического субботника 
были заняты на благоуст
ройстве города. Участники 
субботника выполнили боль 
шой объем работ. По улице 
имени Ленина отремонти
рованы тротуары, в парке 
«Победа» заасфальтирова
на пешеходная дорожка, 
заново уложено твердое 
покрытие на дорогах улиц 
Морской и Волгодонской.

Продолжены работы по 
озеленению. В день суббот 
ника высажено 1200 сажен
цев. Деревца посажены на 
железнодорожной станции 
Волгодонская, на пляже у 
акватория порта, у 'новых 
жилых домов десятого квар 
тала, в парке «Победа» и в 
других местах города.

В парках, а также по 
улицам имени Ленина и 
Морской, по переулку Дон

скому произведен подсев 
газонов.

Многое было сделано по 
благоустройству жилищ. В 
поселках Шлюзы и Ново- 
Соленом, по улице имени 
Ленина Волгодонска были 
окрашены цоколя и фаса
ды жилых домов.

Выполнить такой боль
шой объем работ волгодон
цам помогла техника. На 
коммунистическом суббот
нике работало 78 автомо
билей и дорожных машин.

Наиболее плодотворно 
потрудились на субботнике 
коллективы ф и л и а л а  
ВНИИСИНЖ, ТЭЦ, лесо
комбината, химкомбината 
и других промышленных 
предприятий и организаций 
города Волгодонска.

П. МАРАХОВСКИЙ, 
начальник конторы 

горкоммунхоза.

Будут помогать механизмы
В лесопильном цехе лесоперевалочного комбината 

начаты работы по механизации производственного про
цесса. Вместо малой сортировочной площадки будет 
установлен транспортер. Изменится технология уборки 
отходов древесины.

Одновременно ведется строительство полуавтомати
ческой площадки для сортировки пиломатериалов.

Ю. Щ ЕРБАКОВ, 
технолог цеха.

ского труда, присвоенное 
ему десять лет назад.

Много дел у него еж е
дневно. 1 Надо доставить 
собранные полуприцепы 
на покраску, а готовые— 
отбуксировать на погру
зочную площадку. На об
ратном пути забрать на 
складе необходимые • ма
териалы, детали, краску 
и завезти в сборочный 
цех. Все это плановые 
работы. А сколько быва
ет непредвиденного. Р а 
бочему, например, не под 
силу перебросить тяж е
лую деталь, вытащить 
застрявшую электрокару. 
Как тут отказать товари
щам по работе? З а  отзыв
чивость, трудолюбие и 
уважают Братащ ука. Он 
награжден Ленинской 
Юбилейной Медалью.

Ознакомившись с Ди
рективами XXIV съезда 
КПСС, Владимир решил 
выполнить личную пяти
летку досрочно. И добь
ется своего. Таков уж 
характер этого человека.

П. ДУРИЦКИИ,
наш внешт. корр.»

КаОЖЗгДОКЯЖ '..А

Н А  ВОЛГОДОНСКОМ 
ХИМ ИЧЕСКОМ ...
#  РА БО ТА  4 XXIV 

съезда КПСС, принятые 
им решения по-прежнему 
находятся в центре вни
мания. Идет изучение ма
териалов съезда. Боль
шой интерес у рабочих 
вызывают выступления 
политинформаторов Е. В. 
Таймуковой (цех'. Л» 4), 
JI. С. Гришиной (цех 
№  3), А. Н. Андриенко 
(цех № 8), Р. Ш. Рей- 
блата (цех №  10), А. С. 
Свиря (цех № 13) и дру
гих.

#  ПОДВЕДЕНЫ  ито
ги творческого конкурса, 
который был объявлен 
редакцией- газеты ^ В о л 
годонской химик» в 
честь XXIV съезда 
КПСС. Победителями его 
стали слесарь КИП и А 
цеха №  3 Н. М. Митник, 
инженер отдела труда и 
заработной платы Н. Д. 
Клюев и аппаратчик це- 
ца № 4 П. А. Садков.
Они награждены соответ
ственно первой, второй и 
третьей денежными пре

миями.
Среди стенгазет по ито 

гам конкурса первое ме
сто присуждено - «Синте
тику» производства СЖ К 
(редактор М. М. Кисе
лев), второе — «Про
грессу» цеха №  4 (ре
дактор В., А. Рябенко), 
третье — «Темпу» цеха 
As G (редактор Г. М. Кур 
батов).

•  Р А Ц И О Н А Л И З А 
ЦИЯ и изобретательство 
получили широкое раз
витие на комбинате. Но по 
рой рационализатору не
где было получить квали
фицированную консульта 
цию по интересук^им  
его вопросам. Сейчас та
кая возможность имеет
ся: при Дворце культуры 
«Октябрь» начал рабо
тать консультационный 
пункт ВОИР. Рационали 
заторы и изобретатели 
могут получить здесь кон 
сультацию. s,

Г. БАННОВА, 
наш корр.

06 образовании избирательных участков по выборам 
в городской Совет депутатов трудящихся

Решение исполкома Волгодонского горсовета №  117 от 14 апреля 1971 года
На основании статей 65, 66, 

71 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, сель 
ские и поселковые Советы де
путатов трудящихся РСФСР» 
исполком городского Совета 
Р Е Ш А Е Т :

*  Образовать на территории 
города Волгодонска следующие 
избирательные участки:

1-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр: сердняя ш кола №  5.
Границы: улица Дзержинского 

(нечетная сторона) от улицы Степ 
ной до залива; по берегу залива, 
ж. д. станция Волгодонская и тер 
ритория Волгодонского лесопере
валочного комбината; улица Вок
зальная (четная сторона) от улицы 
Морской до улицы Степной; ули 
ца Степная (нечетная сторона) от 
улицы Вокзальной до улицы Дзер
жинского.

2-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр: улица М. Горького, дом 
№ 85.

Границы: улица М. Горького,
дома Ш »  79, 81, 83, 85, 87,
89, 91.

3-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр: улица Ленина, дом
№ 68 .

Границы: улица М орская^ дом
№ 70, улица Ленина, дома
№№ 53, 62, 64, 66, 68, 72, 74,
76, 80, улица Ц ентральная, 25.

4-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК

Центр: Дворец культуры «Ок
тябрь».

Границы: улица Морская, дома 
№№ 54, 56, 60, 62; улица Лени
на, дома №№ 39, 41, 43, 45; пе
реулок Октябрьский, дома №№ 36, 
38; улица М. Горького (нечетная 
сторона) от переулка Октябрьско
го до переулка Коммунистическо
го; переулок Коммунистический 
(четная сторона) от улицы М. Горь 
кого до улицы Степной; улица 
Степная (нечетная сторона) от 
переулка Коммунистического до 
переулка Маяковского; переулок

Маяковского (нечетная сторона) 
от улицы Степной до улицы 
М. Горького; переулок Победы 
(нечетная сторона) от улицы 
М. Горького до улицы Морской.

5-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: кинотеатр «Восток». 
Границы: переулок Лермонтова 

(четная сторона) от улицы Ленина 
до улицы Советской; улица Со
ветская (нечетная сторона) от пе
реулка Лермонтова до переулка 
Первомайского; переулок Перво
майский (нечетная сторона) от 
улицы Советской до улицы Ле
нина; улица Ленина (четная сто
рона) от переулка Лермонтова до 
переулка Строителей; от переулка 
Строителей до переулка Перво
майского.

6-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: средняя ш кола №  7.
Границы: улица Ленина (нечет

ная сторона) от дома № 77 до пе
реулка Лермонтова; переулок Лер 
монтова (четная сторона) от ули
цы Ленина до улицы Морской; 
улица М орская (четная сторона) 
от переулка Лермонтова до дома 
№ 52.

7-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: средняя школа №  1.
Границы: улица Ленина (нечет

ная сторона) от переулка Почтово
го до переулка Лермонтова; пере
улок Лермонтова (нечетная сторо
на) от улицы Ленина до улицы 
Морской; улица М орская (четная 
сторона) от переулка Лермонтова 
до переулка Почтового; переулок 
Почтовый (четная сторона) от ули 
цы Морской до улицы Ленина.

8-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК
. Центр: Дворец культуры

«Ю ность». .
Границы: улица Волгодонская

(четная сторона и нечетная) от 
• дома № 1 до дома № 13; улица 

Волгодонская (нечетная сторона) 
от дома №  13 до дома № 33 вклю 
чительно; переулок Чехова (не
четная сторона) от улицы Волго
донской до улицы Советской; ули

ца Советская (нечетная сторона) 
от переулка Чехова до переулка 
Лермонтова; переулок Лермонтова 
(нечетная сторона) от улицы Со

в е тск о й  до улицы Ленина; улица 
Ленина (четная сторона) от пере
улка Лермонтова до улицы Волго
донской.

9-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: детская спортивная шко
ла.

Границы: переулок Коммуни
стический (нечетная сторона) от 
улицы М. Горького до улицы Степ 
ной; улица Степная (нечетная сто
рона) от переулка Коммунисти
ческого до автодороги на ВХК; по 
автодороге на ВХК до улицы Вол
годонской; улица Волгодонск 
(четная сторона) до переулка Че
хова; переулок Чехова (четная 
сторона) от улицы Волгодонской 
до улицы Советской; улица Совет
ская (четная сторона) от переул
ка Чехова до переулка Октябрь
ского; переулок Октябрьский (не
четная сторона) от улицы СовСТ- 
ской до улицы М. Горького; ули
ца М. Горького (четная сторона) 
от переулка Октябрьского до пе
реулка Коммунистического.

10 И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: поселок Шлюзы, школа№ 6.
Границы: от судоходного кана

ла до оросительного; дома автохо
зяйства, железнодоржные дома 
106 километра.

11-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБЙРАТЕЛЬНЫИ УЧАСТОК

Центр: поселок Ново-Соленый
клуб.

Границы: поселок Ново-Соле
ный.

12-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: городская больница.
13-Й волгодонской 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Центр: инфекционная больница.

Г. ЦВЕЛИК, 
председатель исполкома 

Волгодонского горсовета.
П. БОРЩЕВСКАЯ, 

секретарь иснолкома 
Волгодонского горсовета.
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Весение ‘маршруты «гЛенинца» - - - - - - - - -

Зерно к зерну
П О Д Ъ ЕЗЖ А Я  к хуто

ру Антонову— цент
ральной усадьбе Цимлян
ского мясосовхоза, сразу 
чувствуешь весенний на
строй селян.

Разбитые за зиму до
роги аккуратно йрогрей- 
дированы. Они укатаны 
автомашинлми.

Рассвет только зани
мался, а в хуторе и на 
полях уже было оживлен
но. На току работали ав
топогрузчики, там и | '-сям 
разры вали предрассвет
ную тишину лучи фар ав- 

Q  томобилей и тракторов.
Секретарь парткома 

совхоза Николай Григорь
евич Кладов рассказыва
ет:

— В прошлом году на
ши хлеборобы собрали с 
каждого гектара почти по 
27 центнеров зерна, а 
за пять лет средняя уро
жайность составила око
ло 20 центнеров. В ны
нешнем году намечаем 
вырастить на каждом гек
таре не менее 160 пудов 
зерна. Условия для этого 
есть. На поля вывезены 
все имеющиеся в совхозе 
органические удобрения, 
своевременно подготов
лена почва, без сущест
венных поломок работает 
техника. А  главное — у 
наших земледельцев бое
вой настрой. Велик их 
трудовой энтузиазм, выз
ванный XXIV съездом 
КПСС и его решениями.

На поле остановились 
два агрегата. Водитель 
загрузчика сеялок П. Бо
рисов включает шнек. 
Минута, вторая — и

сеялки из агрегата трак
ториста Н. Сорокобатьки- 
на доверху заполнены от
личными семенами ячме
ня.

— Зерно к зерну, — го
ворит тракторист. — В поч 
ву заделываем семена 
только первого класса.

Он беспокойно посмат
ривает на часы.

— Скоро пересмена, а 
надо сделать еще один 
круг. Полтора дневных 
задания будет! Такая же 
примерно выработка и у 
трактористов остальных 
сеялочных агрегатов.

В этот ранний час люд
но и на полевом стане 
первой тракторно - поле
водческой бригады. По
мощник бригадира, он же 
мастер-наладчик Л. Э. 
Приб помогал тракторис
там провести техобслужи
вание. Все сеялочные аг
регаты, загрузчики сея
лок- работают только в 
две Смены. На машины 
нагрузка велика. Не уст
ранишь вовремя неис
правность — допустишь 
серьезную поломку. А это 
уже задерж ка на весен
нем севе.

Однако такого не слу
чалось.

-  Сев ячменя закончи
ли вовремя, — говорит 
бригадир М. К. Ручкин. 
— На сутки раньше, чем 
в прошлом году.

Досрочно и качествен
но завершили сев ранних 
яровых культур и во вто
рой бригаде. На ее полях 
мы встретили мощный 
трактор «К-700» с культи 
ваторами.

— Спешу на помощь 
механизаторам третьей 
бригады. Вышла неболь
шая заминка с подготов
кой почвы. Да и сеялоч
ные агрегаты тоже пой
дут туда,—поясняет ком
мунист тракторист А. П. 
Пылов.

В хозяйстве на поля 
вышли три «К-700». Вы
сокопроизводительные ма 
шины ускоряют темп по
левых работ.

— Они готовят сейчас 
почву под кукурузу, кото
рая займет 2000 гекта
ров. З а  сутки водители 
«К-700» культивируют

ИЗУЧАЕМ МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА
Труженики колхоза имени Карла 

Маркса горячо одобряют решения XXIV 
съезда КПСС. Сейчас организовано 
изучение материалов съезда по специ
ально разработанному парткомом пла
ну. За каждым производственным уча
стком закреплены пропагандисты. В 
основном это специалисты колхоза: 
главный агроном А. В. Лигусов, глав
ный инженер А. Ф. Чихиркин, главный 
бухгалтер С. В. Светлик и другие.

С. В. Светлик, например, провел за
нятия в тракторной бригаде № 1, в ав
тогараже, на МТФ №  1 и Л'" 3.

Колхозники с большим интересом 
изучают Отчетный доклад Л. И. Б реж 

н ева . Занятия проводятся оживленно.

почву на 600 гектарах.— . 
Эта работа подходит 
к концу — информирует 
нас главный агроном сов
хоза В. В. Сазонов.

В хозяйстве намечено 
вырастить на каждом гек
таре до 150 центнеров зе 
леной массы кукурузы . 
В том. что задуманное 
будет выполнено, кукуру
зоводы не сомневаются. 
Они подготовили отлич
ные семена, применяют 
высокую агротехнику.

В. ШАВЛОВ. 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: культи
вация почвы в совхозе.

Фото А. Бурдюгова.

З а  т р у д — п о ч е т
На недавно состояв

шемся слете животново
дов колхоза «Клич 
Ильича», где были подве
дены итоги соцсоревно
вания, \ посвященного 
XXIV съезду КПСС, не 
была обойдена внимани
ем и телятница А. И. 
Алейникова. За три м е
сяца она добилась сред
несуточных привесов те
лят по 605 граммов, а за 
март каждое животное в 
сутки прибавляло в весе 
до 1100 граммов.

Такие привесы получе
ны благодаря заботливо

му уходу, строгому соб

людению распорядка дня, 
рациона кормления.

Передовой телятнице 
вручены лента с надписью 
<-Победителю в социали
стическом соревновании 6 
честь XXIV съезда 
КПСС», переходящий 
красный вымпел, Почет
ная грамота и денежная 
премия.

А. И. Алейникова за 
верила колхозников, что 
и во втором квартале 
добьется высокой продук
тивности животных. Сред 
несуточные привесы те
лят в ее группе растут.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома.

* •П О  ■ ■ Л И О Н *
Поощряют
лучших

69  тысяч рублей — 
такую сумму составляет 
фонд материального по
ощрения и социально- 
культурных мероприятий 
в Волгодонском овоще
молочном совхозе на 
1971 год. Из этих средств 
22 тысячи рублей будет 
израсходовано на выпла
ту премии до внутрисов- 
хозному соревнованию, 
10 тысяч — на оказание 
единовременной помощи 
и приобретение путевок в 
дома отдыха и санатории.

Значительные средства 
будут израсходованы на 
содержание пионерского 
лагеря и оздоровитель
ных площадок, на покуп
ку культинвентаря для 
клубов, красных уголков, 
детсадов.

Дома
виноградарям

20 семей тружеников 
Большовского вннсовхоза 
получат в нынешнем году 
ключи от новых благоуст
роенных квартир. Строят 
ся десять одноквартир
ных домов. На очереди 
закладка фундамента под 
строительство пяти двух
квартирных домов.

По навым 
обрядам

Новые советские обря

ды широко входят в быт 
тружеников станицы Но
во-Цимлянской. Здесь раз 
работали свой ритуал 
регистрации новорожден
ных, проводы юношей в 
Советскую Армию.

Недавно в клубе ста
ницы состоялась регист
рация брака тракториста 
колхоза имени Орджони
кидзе А лексея Ш ведова 
и агронома третьего от
деления Натальи Шобу- 
ховой.

Всего по Ново-Цимлян
скому сельсовету в ны 
нешнем году пр новым об 
рядам зарегистрировано 
семь браков.

На средства 
колхоза

Правление колхоза 
имени Орджоникидзе вы
деляет значительные 
средства на подготовку 
кадров. Необходимые кол 
хозу специалисты гото
вятся не только в преде
лах хозяйства, но и в  
учебных заведениях об
ласти. В нынешнем году 
на подготовку кадров бу
дет израсходовано около 
18 тысяч рублей.

Сейчас в разных учеб
ных заведениях на сред
ства колхоза обучаются 
11 человек.

Трудности дружным не страшны
— Вы спрашиваете, как я и мои това

рищи ежегодно добиваемся хороших ре
зультатов в труде? — начал разговор с 
нами чабан колхоза «Искра» В. В. Молча
нов.—По-моему, весь секрет состоит в 
том, что животноводы нашей фермы всег 
да добросовестно выполняют свои обязан
ности, заботливо ухаживают за скотом. 
Важно, чтобы коллектив был дружным, 
чтобы не на словах, а на деле действовал 
принцип: один — за всех, все — за од
ного. Тогда любую трудность можно пре
одолеть.

А животноводам, особенно в зимнее 
время, приходится нелегко. Хорошо за
помнилась нам суровая зима 1969 года. 
Но мои товарищи не спасовали перед

трудностями. Они сделали все для того, 
чтобы сохраните ягнят, чтобы с каждой 
овцы настричь но 6,5 килограмма шерсти.

Нынешняя зима доставила много хлопот. 
Положение усугубилось тем, что на фор
ме было заготовлено недостаточно кор
мов. Даже солому пришлось брать у сосе
дей. Но чабаны и на этот раз выдержали 
экзамен. Они сохранили весь молодняк.

Коллектив фермы, возглавляемый В. В. 
Молчановым, имеет все возможности дли 
того, чтобы на каждые 100 овцематок по
лучить по 100 ягнят п добиться хорошего 
настрига шерсти.

Е. ЗОРИН.

Слушатели очень активны. В своих вы
ступлениях они высказывают великую 
благодарность Коммунистической пар
тии за большую заботу о тружениках 
села, заверяют работать еще лучше.

Например, доярка А. "Е. Федосова 
сказала, что в 1970 году на каждую 
фуражную корову она надоила по 1755 
килограммов молока. В 1971 году обя
зуется надоить по 2 0 0 0 — 2100 кило
граммов. Слово свое доярка сдержива
ет. Предсъездовские обязательства она 
перевыполнила, надоив на каждую ф у
ражную корову по 531 килограмму вме
сто 171 планового.

П. БЕЛЮ ЧЕНКО, 
секретарь парткома.

Зазеленеют 
травы 
на дамбах

Десятки километров 
дамб и валиков разре
зают рисовые планта
ции Романовского ри- 
сосовхоза. Осенью и 
зимой они обрушива
лись, а летом превра
щались в рассадник 
сорняков. Теперь тако
го не будет. В хозяй
стве начали засевать 
дамбы многолетними 
травами. Для этого 
используется сеялоч- 
ный а г р е г а т  
«СОК-4,6», сконстру
ированный сотрудника 
ми научно-исследова
тельского института 
мелиорации сельского 
хозяйства.

Сеялкой можно за
севать дамбы и валы 
любой крутизны. Она 
состоит из трех • шар
нирно соединенных 
сеялок. Двумя засева
ются откосы дамбы, а 
третьей — средней— 
центр.

Новая сеялка прой
дет в совхозе первые 
испытания.

В. Ж ИЛИН, 
селькор.

Рыба 
в чеках

Сотрудники Ново
черкасского мелиора
тивного института во 
главе с кандидатом 
сельскохозяйственных 
наук Б. Б. Шумако
вым приехали в рнсо- 
совхоз «Романовский», 
чтобы продолжить 
опыты по выращива
нию рыбы в чеках.

В. СТЕПНОЙ.

Кормовое поле р а й о н а -----------------------

М н о г о л е т н и е  
злаковые травы
В создании прочной 

кормовой базы для ра
стущего животноводства 
большое значение имеют 
многолетние злаковые тра 
вы. Весной 1968 года на 
Тацинском государствен
ном сортоиспытательном 
участке был начат опыт с 
многолетними злаковыми 
травами (цикл длился 
три года). На исследова
нии находились шесть 
сортов житняка, один 
сорт пырея бескорне- 
вищного и пять — костра 
безостого.

Посев производили по 
зяби, вспаханной на глу
бину 20 — 22 сантимет

ра. Осенью, когда прово
дили взмет зяби, внесли 
суперфосфат по три 
центнера на гектар. Ран
ней весной зябь заборо
новали, перед посевом 
прокультивировали и при 
катали. Травы сеяли р я 
довым способом. Пользо
вались тракторной сеял
кой. Глубина заделки се
мян — два-три сантимет
ра. После посева поле 
прикатали вновь.

В первый год роста 
трав очень важно пропа
лывать посевы. Для борь 
бы с сорняками исполь
зовали герб и ц и д ы 
2,4 ДУ, а злаковые сор

няки удаляли вручную. В 
первом году укоса не 
было.

На второй год произвели 
один укос. Урожай зеле
ной массы получили 7 2 — 
86 центнеров с гектара, 
урожай сена при 20-про
центной влажности —• 
2 9 ,3 — 43,5  центнера.

В минувшем году так 
же провели один укос. 
Урожай зеленой массы 
составил 104— 156 цент
неров, урожай сена — 
43,9  — 75 центнеров с 
гектара.

Можно сделать вывод, 
что многолетние злако
вые травы, посеянные без 
покрова, дают только по 
одному укосу.

Среди всех испытывае
мых сортов наиболее 
урожайным по зеленой 
массе и сену является 
пырей сизый «ростов- 
ский-31». Средний уро- 
жай зеленой массы за

год составляет 121 цент
нер, а сена — 59,3  цент
нера с гектара. Костры 
уступают по урожайности 
пырею, но более продук
тивны по зеленой массе и 
сену, чем житняки. Боль
шое количество массы 
дает костер сорта «крас- 
нодарский-24». Средний 
урожай зеленой массы 
1.12 центнеров, а сена — 
51,7 центнера с гектара. 
Самый урожайный из 
житняков «камышин- 

■ский-185», средний сбор 
зеленой массы — 105
центнеров, а сена — 45,1 
центнера с гектара.

Испытываемые сорта 
злаковых многолетних 
трав не поражались вре 
дителями и болезнями 
Но травы так же, как л 
зерновые культуры, тре
буют хорошо подготов 
ленной почвы.

Р. КОМИНА, 
агроном госсортоучастка



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

П О Д В О Д Я  
ИТОГИ СМОТРА...

Недавно во Дворце культуры «Октябрь» 
прошел традиционный смотр худозкественной 
самодеятельности детских секторов двух 
Дворцов культуры и Дома пионеров города 
Волгодонска. Мы попросили председателя 
жюри М. И. Ерцкина поделиться впечатлени
ями о прошедшем конкурсе. Вот что он рас
сказал нашему корреспонденту.

Хорошее впечатление 
произвело на присутству
ющих выступление хора 
Дома пионеров, исполнив 
шего песни Герчика «Род 
пая столица» и Компа- 
нейца «Отважная песня». 
Хорошо выступил и кол
лектив кукольного театра.

Жюри смотра отмети
ло такж е отличную орга
низацию детского коллек 
тива ДК «Ю ность». Жи- 
е о  вела программу кон
церта Света Рудниченко. 
Лучше двух других' само 
деятельных коллективов 
здесь выступили солисты 
Вера Руденко, Мария 
Безбородова. Но особен
но  удивило и приятно 
поразило всех выступле
ние Тани Крюковой.

Высший балл получил 
ансамбль народных ин
струментов Дворца куль
туры и массовая инсце
нировка «Красный гал
стук», в которой участво
вало более 15 мальчиков.

Вся программа концер 
та ДК «Ю ность» постро
ена в юношеском задор
ном плане.

Отличилась в смотре' и 
балетная студня ДК «Ок
тябрь». Она представила 
на смотр 14 танцев.

Отлично выступил дет
ский эстрадный оркестр 
под руководством Р. К. 
Фромана. Он талантливо 
исполнил пьесу , Хмель
ницкого «Когда прилета
ют журавли». А лла Ор
лова отличилась в игре 
на фортепьяно, порадо
вав слушателей пьесой 
Глиера «В полях».

Высший балл получи
ли солисты Аня Кучерен 
ко, а такж е Ж еня Н ефе
дов и Митя Щ ербак.

Хочется отметить не
которые недостатки в 
выступлениях детских 
коллективов. У коллекти
ва Дома пионеров, напри
мер, неудачно подобраны 
танцы, да и исполнены 
они слабо. Не справились 
со своими обязанностями 
ведущие. Было невырази
тельным художественное 
чтение. Но самое слабое 
место всей программы 
Дома пионеров — сцена
рий. Попытка его состави 
телей создать что-то еди
ное и целенаправленное 
ни к чему не при
вела. Текст сценария не 
продуман. С овсем . не 
нужно было включать в 
программу детского кон
церта номера зарубеж
ной крикливой эстрады. 
Не случайно и зрители 
без одобрения отнеслись 
к выступлению коллекти
ва Дома пионе р о в .  
Коллектив Дома пионе
ров, кроме того, не пред
ставил на конкурс ни од
ной сценки, не было 
н вокальных номеров.

Свои недостатки и у 
коллектива ДК «Ю ность»: 
здесь не было выступле
ний хора, кукольного те
атра, танцевальных но
меров.

Места на смотре рас
пределены следующим 
образом: первое заво
евал ДК «Октябрь», вто
рое — ДК «Ю ность», 
третье — Дом пионеров.

ВСТРЕЧА  
С КНИГОЙ

В Соленовской сельской 
библиотеке проводилась 
Неделя детской книги.

Интересно прошел утрен 
ник на тему: <гВспомним 
тех, кто легендой овеян». 
Проведен он в форме «Го
лубого огонька». Ребята из 
местной восьмилетней шко 
лы познакомили присутст
вующих с героями—пионе
рами Дона. Горячий спор 
разгорелся по книге В. Вы- 
говского «Огонь юного 
сердца».

В заключение проведена 
литературная викторина.

Н. ЛОБОВА, 
зав. библиотекой.

Порядок движения колонн
на демонстрации в гор. Волгодонске 1 Мая 1971 года

Много услуг оказывает 
труженикам мясосовхо
за «Цимлянский» орга
низованный в хуторе Ан
тонове комбинат бытово
го обслуживания.

НА СНИМКЕ: швеи 
А. Ф. Воробьева, Т. Я. 
Гончарова, А. Н. Осипо
ва и Л. А. Ремезова за 
работой.

Фото А. Бурдюгова.

Волгодонской горком партпп п испол
ком Совета депутатов трудящихся при 
рассмотрении порядка движения колонн 
на демонстрации 1 Мая 1971 года учиты
вали вклад каждого коллектива в выпол
нение обязательств, посвященных XXIV 
съезду КПСС.

Начало демонстрации в 10 часов на 
площади имени Гагарина. Колонну воз
главляет сводный духовой оркестр.

Открывает демонстрацию сводная ко
лонна физкультурников, юных моряков 
города.

Далее следуют колонны учащихся горо 
да (по плану гороно), городских профес
сионально-технических училищ.

Затем следуют десять передовиков 
производства, завоевавших право подпи
сать трудовой рапорт XXIV съезду КПСС.

За ними — коллективы строительного 
управления № 1, лесоперевалочного ком
бината, Цимлянских электрических сетей, 
комбината строительных материалов № 5, 
опытно-экспериментального завода, хим
комбината имени 50-летия ВЛКСМ, фили 
ала ВНИИСИНЖ, теплоэлектроцентрали, 
энергосбыта, • птицекомбината, хлебоза
вода;

«Главсевкавстроя» (ВУМС, строительное 
управление № 31, УНР-101, КЭМ, ЮТМ, 
трест «Волгодонскводстрой», субподряд
ные организации);

«Ростсельстроя» (ПМК-92, база УПТК, 
участок механизации, СУ-2, ГОШ-735,
ЖКК);

ипфекционной больницы, горбольнпцы, 
линейной больницы, санэпидстанции, ап
тек;

ремонтно-строительного участка; 
железнодорожной станции Волгодон

ская, железнодорожной станции Салов- 
ская, порта, узла' связи, ЦКСиР, автотран
спортной базы № 1, Волгодонского авто
транспортного предприятия, гидросоору
жений, дорожного участка № 890, авто
школы;

горторга, ОРСа ВДР11, общепита, гор- 
топа, лесоторгового склада, «Союзпечати», 
книготорга;

объединения «Пушинка», горбыткомби- 
пата, цеха POCGP, Госбанка, культуч- 
реждений, типографии № 16, фабрики 
химчистки;

элеватора, управления водоканализа- 
цнн, горгаза, ВСО, ВОХР, горпожкоман- 
ды, домоуправления, комбината комму
нальных предприятий и благоустройства.

Трудящиеся собираются на своих сбор
ных пунктах в 9 часов утра. Движение 
колонн от Дворца культуры «Юность» к 
площади Гагарина начинается с 9 часов 
30 минут.

За сбор, оформление колонн ответствен 
ны секретари партийных организаций 
и .руководители предприятий.

Праздничная комиссия.

Релактоо В. АКСЕНОВ.

„Зарничка“
юных

В Прогрессовской восьмилетней школе 
закончилась игра «Зарничка». В ней 
участвовали отряды 1—3 классов. На 
первом этапе игры проводился конкурс 
на лучший рисунок и фигуру .из пласти
лина на военную тему. На втором этапе 
—встреча с ветеранами воины.

Финал игры посвящался окопчаншо 
работы XXIV съезда КПСС.

Юнарменцы состязались в беге (свя
зисты), разведчики—-в прыжках в длину, 
командиры отрядов—в стрельбе из пнев
матической винтовки, а стрелки—в мета
нии мяча в цель.

Победители награждены на линейке 
памятными подарками.

А. ОСИПОВ, • 
наш внешт. корр.

ВОЛГОДОНСКОМУ
опытно-

экспернментальпому
ЗАВОДУ

требуются
на работу:
токари, фрезеровщики, 

газорезчики, слесари, фор
мовщики, каменщи к и, 
плотники, с леса рн-сантех - 
ники, подсобные рабочие, 
печник-футеровщик.

Одиноким предоставляет 
ся общежитие.

Обращаться в отдел кад 
ров завода или к уполно
моченному отдела трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
требуются: 

рабочие на сортировку и 
разделку леса (мужчины 
и женщины), грузчики.

Обращаться в отдел кад
ров лесокомбината.

Администрация.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в гор. Тюмени на 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Цпмлянск,
ул. Матросова, 5.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙОННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
требуются: 

грузчики, 
строповщпкн, 
рабочие по складу (жен

щины), 
электрик, 
тракторист.
Обращаться: пос. Шлю

зы. база «Сельхозтехника».
Администрация.

Технический обменный 
пункт Цимлянского рай- 
объеднпеннп «Сельхозтех
ника»

ПРИНИМАЕТ
в капитальный ремонт

аккумуляторы и бидоны 
молочные.

Администрация.

БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА
объявляет прием на кур 

сы машинисток делопропз 
водства. Начало занятий 
с 1 мая. Обращаться: г. Вол 
годонск, ул. Садовая, 5. 
Бюро услуг.

Дирекция.

t e & it iw u e

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 23 апреля.

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10.15 — ' Для 
школьников. «Они стали чемпио
нами». 10.40 — Цветное телеви
дение. «В мире животных». «Се
верные олени». 11.45 — Лучшие 
фильмы Советского телевидения. 
«Солдаты Отчизны». Четвертая 
серия. 12.50 — «Наша почта». 
16.35 — Программа передач.
16.40 — Новости. 16.50 — «Мери
дианы далекие и близкие». 17.20 
— Для детей. Мультипликацион
ный фильм. 17.35 — «Встречи на 
проспекте». 18.10 — День Дона.
18.30 — «Подвиг». Телевизион
ный альманах. «Смоленское сра
жение». Передачу ведет дважды 
Герой Советского Союза генерал 
армпн П. И. Батов. 19.00 — Цвет
ное телевидение. «День да ночь».

Телевизионный художественный 
фильм. 20.05 — «Время». Инфор
мационная программа. 20.30 — 
Чемпионат СССР по футболу. 
ЦСКА — «Нефтчи» . (Баку). 
Второй тайм. 21.15 — «Чили: на
род у власти». Телевизионный 
документальный фильм. 22.00 — 
«Артистическое лото». Эстрадная 
программа. 23.00 — Спортивная 
передача. 23.45 — Новости.

Суббота, 24 апреля.
9.00 — Программа передач.

9.05 — Гимнастика для всех.
9.30 — Новости. 9.45 — Для де
тей. «Чудесная лесенка». 10.15— 
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 10.45 — «На полях 
Орловской области». 11.00 — «Му 
зыкальный турнир городов». 
Встреча коллективов художест
венной самодеятельности Ново-

Куйбышевского нефтеперераба
тывающего комбината и автомо
бильного завода «Коммунар» 
г. Запорожье. 12.00 — «В эфире 
— «Молодость». К Международ
ному дню 'солидарности молоде
жи. 12.45 — «Первая девушка». 
Художественный фильм. 13.50— 
«В эфире — «Молодость». Пере
дача, посвященная Всесоюзно
му комсомольскому собранию. 
14.50 — Телевизионный народ
ный университет. Факультет на
уки и техники. «Радиоэлектрони
ка в науке и технике». 15.30 — 
Факультет культуры. «Из исто
рии советского театра». 16.15 — 
«На самодеятельной сцене». Вы
ступает художественная самодея
тельность г. Таганрога. 17.00 — 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Спартак» (Москва) — СКА 
(Ростов-на-Дону). 18.45 — Цвет
ное телевидение. «Сильные, лов
кие, смелые». Цирковая про
грамма. 19.20 — «Трибуна писа
теля». Выступление А. Корней
чука. 19.45 — Художественный 
фильм. 21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.30 — 
Международные соревнования 
по гнмпастике. Женщины. Пере

дача из Риги. (В записи). 23.00 
— «Вечерние мелодии». Концерт 
лирической песни. 23.45 — Но
вости.

Воскресенье^ 25 апреля.
9.00 — Программа передач.

9.05 — «На зарядку становись!». 
9.15 — Новости. 9.30 — «Будиль
ник». J 0.00 — «Музыкальный
киоск». 10.30 — «Рукопожатие 
побратимов». Посвящается Все
мирному дню породненных горо
дов. 11.45 — Цветное телевиде- 

1 ние. Фильм—детям. «Белый пу
дель». Художественный фильм. 
12.55 — «Оператор Кыпс на не
обитаемом острове». Мульт
фильм для детей. 13.15 — Для 
воинов Советской Армии и Фло
та. «Мы служим на Севере». Пе
редача из Петрозаводска. 14.00 
«В мире искусств». «Альбрех 
Дюрер». К 500-летию со дня рож 
депня художника. Передача из

ГДР. 14.30 — «Авангард народа». 
25 лет Социалистической единой 
партии Германии. 15.00 — «Му
зыкальные встречи». 15.30 — 
Цветное телевидение. «Клуб ки
лопутешествий». 16.20 — «По
иск». Передачу ведет писатель 
С. С. Смирнов. 17.05 — Цветное' 
телевидение. «КВН-71». 19.00 — 
«Время». Информационная про
грамма. 19.30 — Чемпионат
СССР по футболу. «Динамо». 
(Москва) — «Заря» (Вороши
ловград). Второй тайм. 20.15 — 
Цветное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА—СКА 
(Ленинград). Второй и третий 
периоды. 21.35 — «На даче». Те
левизионный художественный 
фильм. 22.05 — Международные 
соревнования по спортивной гим 
ластике. Передача из Риги. (В 
записи). По окончании — IIo-
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