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Трудящиеся Советского Союза! Все силы на осущест
вление исторических решений X X I V  съезда КПСС, на 

.успешное выполнение заданий девят ого пятилетнего  
плана!

Вперед, к новым успехам  в коммунистическом стро
ительстве!

(И з П ризывов ЦК КПСС к 1 М ая 19 7 1  года)-

Доходчиво и интересно
Рабочие дорожного 

участка № 890 с инте
ресом изучают матери 
алы XXIV съезда 
КПСС. Каждый поне
дельник здесь прово
дятся занятия в систе
ме партийной учебы. 
Кроме того, организу
ются политинформа

ц и и , на которых по раз 
^ел ах Г  изучается док

лад Генерального сек 
ертаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева. Мас

тера на участках про
водят специальные бе
седы и читки со слуша 
телями.

Тщательно готовят
ся к выступлениям, 
доходчиво и интересно 
проводят беседы по
литинформаторы Н. Д. 
Лльчиков, В. Е. Суха
рев и другие. •

В. СЕМИЛЕТОВ, 
зам. секретаря 

парторганизации.

Коммунист Николаи Александрович Гроянов 
— одни из лучших шоферов транспортного цеха 
Волгодонского опытно-экспериментального заво
да. Маршруты его поездок протянулись за тысячи 
километров от Волгодонска. Он доставляет на 
предприятие различные материалы и запасные 
части.

За оперативное выполнение заданий в трудо
вую книжку шофера занесена не одна благо
дарность.

НА СНИМКЕ: Н. А. Троянов.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
В прошлую пятницу, в Цимлянске состоялось со 

вещание передовиков сельского хозяйства и про
мышленности района. Участники совещания подве
ли итоги выполнения предсъездовских обязательств, 
взятых на первый квартал нынешнего года и на
метили конкретные пути повышения производства 
сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Совещание открыл первый секретарь РК КПСС 
тов. Малюгин Н. В. С докладом по итогам работы 
тружеников района за первый квартал выступила 
второй секретарь РК КПСС тов. Луцевнч Л. Н.

На совещании было принято обращение ко всем 
трудящимся района. Обращение читайте на 3-й 
странице «Ленинца».

— Труженики района с 
честью выполнили взя
тые обязательства, — зая
вила докладчик. — Про
мышленные предприятия 
района квартальный план 
реализации продукции 
завершили 26 марта.

Животноводы района 
отправили на заготови
тельные пункты сотни 
тонн мяса, молока, тыся
чи штук яиц сверх обяза
тельства.

Повысился среднесда
точный вес животных. В 
среднем каждая голова 
крупного рогатого скота, 
сданная в нынешнем го
ду весит 372 килограмма 
или на 34 килограмма

больше прошлогоднего.
Раньше, чем в прош

лом году, и на более вы
соком агротехническом 
уровне полеводы посеяли 
ранние яровые культуры 
и сейчас высокими темпа 
ми ведут подготовку поч
вы под пропашные.

Докладчик проаналнзн 
ровала состояние дел на 
промышленных предприя 
тиях, в колхозах и сов
хозах района, заост
рила внимание на ре
шении новых задач. 
В 1971 году рай
ону необходимо сдать го
сударству 9030 тонн мя
са, 15400 тонн молока, 
12800 тысяч яиц, 70000 
тонн зерна и много дру

гой продукции.
Промышленные пред

приятия должны за этот 
период реализовать про
дукции на 39650 тыс. 
РУб.

— На всех производст
венных участках, — отме
тила докладчик,—ширит
ся социалистическое со
ревнование, растет твор
ческая трудовая инициа
тива и активность трудя
щихся за досрочное вы
полнение решений XXIV 
съезда КПСС.

На трибуну поднимает 
ся делегат XXIV съезда 
КПСС, доярка колхоза 
«Большевик» М. М. Ев
докимова.

— Нет для нас более 
почетной и важной зада 
чи, чем упорная работа 
над выполнением реше
ний очередного партийно
го съезда.

— Всеобщим одобре
нием встретил коллектив 
птицесовхоза имени Чер
никова исторические ре
шения XXIV съезда 
КПСС, — говорит секре
тарь парткома Н. Е. Тка
ченко. — В день начала ра 
боты съезда партии мы

(Окончание на 3-й стр.),

Наш комментарий

ВЫ Ш Е ТЕМПЫ  СЕВА!
З ЕМЛЕДЕЛЬЦЫ рай

она в лучшие агро
технические сроки завер. 
шили сев ячменя и других 
ранних яровых культур. 
Такими же высокими тем
пами ведется и подготов
ка почвы под пропашные 
культуры. В Цимлянском 
мясосовхозе культивация 
кукурузных плантаций 
уже завершается. Поле
вые работы здесь ведутся 
круглосуточно. На подго
товку почвы поставлены 
мощны е т р а к т о р  ы 
«К-700».

Ранняя подготовка поч
вы под сев пропашных 
культур позволила земле, 
дельцам колхоза «Боль
шевик» своевременно на
чать сев подсолнечника. 
Из 1800 гектаров планта
ций засеяны 1600 гекта
ров. Все готово в хозяйст. 
ве и к севу кукурузы.

Организованно присту

пили к севу подсолнечни
ка в колхозах имени Ле
нина, Орджоникидзе и в не 
которых других хозяйст
вах.

Однако в колхозе име
ни Карла Маркса, «40 
лет Октября», в Дубен- 
цовском мясосовхозе, 
Волгодонском овощесов- 
хозе, в Рябичевском, 
Октябрьском и Красно- 
донском винсовхозах
упускают лучшие сро
ки сева масличной культу
ры. Не случайно подсол
нечник* в районе посеян 
лишь на третьей части 
планируемой площади.

Над полями района про
шли дожди. Имеются 
возможности заделать се
мена только во влажную 
почву. Получить в первом 
году пятилетки высокий 
урожай маслрсемян — 
долг земледельцев райо
на.

С е в  я р о в ы х
в районе на 20 апреля

| Подсолнечник 
| План Факт. 
1

Всего
без

План

яровых
пересева

Факт.

м-с «Добровольский» 804 50 8941 4999
м-с «Болыновскнй» 500 186 5879 2345
о-с «Волгодонской» 300 — 4015 1823
о-с «Потаповский» 930 309 9204 6504
пт с-з нм. Черникова 180 77 3095 2266
плод, с-з «Цимлянский» — — 83 20
к-з нм. Ленина 1000 293 6981 3895
к-з им. К. Маркса 1000 — 6534 3785
к-з «Клич Ильича» 1000 60 6183 4434
к-з «40 лет Октября» 1420 — 10656 6683
к-з «Искра» 1050 184 6431 4434
к-з нм. Орджоннк. 1902 950 11406 7691
к-з «Большевик» 1800 1529 12104 10214
рнс с-з «Романовский» — — 1079 785
отк с-з «Волгодонской — — - 1802 929
отк с-з «Цимлянский» — — 10007 68.91
в-с «Рябичевскпй» 132 — 654 250
п-с «Октябрьский» 11 • — 426 285
в-с «Болыповский» — — 487 241
в-с «Морозове кий» — 499 325
в-с «Дубенцовскнй» — ~г 430 220
в-с «Краснодонский» 30 — 901 681
в-с «Цимлянский» — -- 325 125

Всего по району: 12682 3638 116390 73401

Коллектив птицесовхоза имени Черникова, 
обсуж дая итоги работы XXIV съ езд а  КПСС и 
стрем ясь достойно выполнить его реш ения, пе
ресмотрел ранее взяты е на 1 9 7 1  год социали
стические обязательства. Реш ено в этом году 
сдать государству сверх плана миллион 1 0 0  
тысяч яиц, 2 1 5  тонн мяса, 50  тонн молока, а 
зерна на 3 0  процентов больше, чем планиро
валось.

Кроме того, решено задание девятой пятилет
ки по производству и сдаче государству сель
скохозяйственной продукции всех видов выпол
нить за четыре года.

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома.

По примеру 
селькоров

Продолжить удар
ную вахту в честь 
XXIV съезда КПСС до 
конца года — так ре
шил коллектив первой 
тракторно - полеводчес 
кой бригады колхоза 
«40 лет Октября», ру
ководит которой ком
мунист В. А. Исаев.

Досрочно н качест
венно посеяны ранние 
яровые культуры на 
1400 гектарах. Фронт 
работ теперь перемес
тился на плантации 
пропашных культур. 
Высокой выработки и 
отличного качества ра
бот на культивации до
бивается тракторист 
Н. Г. Иванков.

Механизаторы бри
гады, следуя примеру 
народных контролеров 
и селькоров Цнмлян 
ского мясосовхоза, взя 
ли под свой контроль 
ход полевых работ, 
выполнение обя з а- 
гельств.

Инициативу коллек
тива первой бригады 
поддержали земледель
цы третьей и пятой 
тракторно -полеводчес
ких бригад.

Они решили перед 
севом пропашных куль 
тур проверить регули
ровку сеялок, подго
товку семян, качество 
обработки почвы. Ни 
один агрегат не начнет 
сева до тех пор, пока 
семена подсолнечника 
и кукурузы при пред
варительной проверке 
не будут правильно за
делываться в почву.

П. БОЛДЫРЕВ, 
наш внешт. корр.

Лоза
открыта

Виноградари Дубен- 
цовского винсовхоза за
кончили откры,вку ви
ноградной лозы. Тракто
ристы тт. Корень, Фат- 
рушин и другие выпол
няли сменные задания 
на 200—250 процентов.

В. СТЕПНОЙ,

С е т я м и  
и неводом

На весенней путине до
рога каждая минута. И 
рыбаки бригады А. Н. Мар
кина из колхоза «15 лет 
Октября» работают при 
свете и в сумерках. Добы
чу рыбы ведут сетями и не
водом.

Бригада за несколько 
дней апреля добыла более 
10 тонн первосортной рыбы. 
Это четвертая часть квар
тального плана.

А, ЛОЗОВСКИЙ,

Ж илье для рисоводов
В нынешнем году коллек 

тнв ПМК-92 значительно 
повыс-ил темпы строитель
ства в Большовском совхо
зе. Если за весь прошлый 
год было выполнено работ 
на 210 тысяч рублей, то в 
этом году только за четы
ре месяца освоено 160 ты
сяч рублей. Более чем в 
два раза выполнен план.

С начала года в строй 
сданы шесть двухквартир

ных жилых домов.
Сейчас наши строители 

возводят в совхозе семь

восьмиквартирных домов, 
склад минеральных удобре 
нин на 1000 тонн и зерно
склад на 2000 тонн. Боль
шинство объектов войдет 
в строй уже в этом году.

По-ударному трудится 
коллектив комплексной 
бригады во главе с брига» 
диром Н. Г. Каневским. 
Среди отдельных рабочих 
лучшими в соревнования 
признаны М. В. Сьшопятов, 
В. И. Смирнова и другие.

П. МОРОЗОВ, 
начальник ПМК-92.
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С собрания партийного актива Волгодонска

Решения съезда КПСС -  наша боевая программа
Как уже сообщалось в «Ленинце», 22 ап
реля в Волгодонске состоялось собрание ак
тива городской партийной организации. С 
докладом «Итоги работы XXIV съезда КПСС 
и задачи городской партийной организации» 
выступил на собрании делегат XXIV съезда 
КПСС первый секретарь ГК КПСС Б. И. 
Головец.

—В РЕШ ЕНИЯХ XXIV 
съезда КПСС, — заявил 
докладчик, — ясно опре
делена главная задача 
девятой пятилетки: значи
тельный подъем матери
ального и культурного 
уровня жизни народа на 
основе высоких темпов 
развития социалистиче
ского производства, по
вышения его эффектив
ности, научно-техническо
го прогресса и ускорения 
роста производительности 
труда.

Съезд изложил глав
ные направления единой 
государственной техни
ческой йблитики. Основ
ное направление состоит 
в том, чтобы создавать 
качественно новые ору
дия труда, новые матери
алы и более современную 
технологию. В нашем го
роде успешно работают в 
этом направлении. Науч
ные с о т р у д н и к и  
ВНИИСИНЖ вместе с 
химиками ВХК освоили, в 
частности, новый про
цесс сульфатирования 
спиртов в токе серного 
ангидрида. Это позволяет 
обеспечить активной ос
новой производство мою
щих средств новых ви
дов. Экономический эф
фект составил 2 миллио
на рублей.

Съезд ставит задачу: 
ускорить темпы обновле
ния и замены устаревшей 
техники. Партийным ор
ганизациям и хозяйствен
ным руководителям сле
дует творчески, по-науч
ному подойти к обновле
нию станочного парка. 
Особенно это касается 
опытно -  эксперименталь
ного завода, где 50 про
центов станков использу
ются более 10 лет, а так
же автотранспортных 
предприятий, где более 
половины автомашин, 
вследствии длительной 
эксплуатации подлежат 
замене.

Большая работа пред
стоит по улучшению ис
пользования резе р в о в  
производства, усилению 
режима экономии в народ 
ном хозяйстве. Трудя
щиеся нашего города в 
этом направлении срабо
тали неплохо. Они пода
ли более 8000 предложе
ний, 1330 предложений 
внедрено. Экономический 
эффект составил 1300 
тысяч рублей.

Основным направлени
ем в повышении эффек
тивности производства 
является качество произ
водимой продукции. Здесь 
нам тоже есть над чем 
работать. Слабо на пред
приятиях внедряется са
ратовская система безде
фектной сдачи продукции 
с первого предъявления.

Темпы подъема всей 
экономики, улучшение 
благосостояния советских 
людей во многом зависят 
от успешного развития

сельского хозяйства.
Рост сельскохозяйст

венного производства не 
мыслим без активной по
мощи селу со стороны 
промышленных предприя
тий, строительных и 
транспортных организа
ций, всех трудящихся го
рода. С заключением до
говоров между предприя
тиями города и совхоза
ми, колхозами Цимлян
ского района значитель
но увеличился конкрет
ный вклад предприятий в 
развитие сельского хо
зяйства. Только в 1970 
году этот вклад составил 
340 тысяч рублей, про
тив 170 тысяч в 1969 
году. Большую помощь 
окажет город селу и в
нынешнем году.

Широкий размах полу
чит жилищное строитель
ство. За пять лет войдет 
в строй свыше 100 тысяч 
квадратных метров жи
лой площади — на 34 
тысячи квадратных мет
ров больше, чем и преды
дущем пятилетии. '  Это
позволит улучшить жи
лищные условия пример, 
но 11 тысячам человек.

Широкое развитие по
лучит культурно-бытовое 
строительство.

В течение девятой пя
тилетки будет сделано 
очень много для более 
полного удовлетворения 
спроса в товарах народ
ного потребления. В Ди
рективах съезда по пяти- 
летнему плану ставится 
задача: расширить произ 
водство товаров народно
го потребления на пред
приятиях всех отраслей.

Предприятия нашего 
города в прошлую пяти
летку только за счет внут 
ренних резервов произве
ли товаров народного 
потребления на 1400 ты
сяч рублей. В первом го
ду новой пятилетки про
мышленные предприятия 
должны в счет дополни
тельного задания выпу
стить товаров широкого 
потребления на сумму 
более 390 тысяч рублей. 
Будут разработаны новые 
виды товаров для произ
водства в 1972 году.

Однако еще не все ру
ководители предприятий 
нашего города со всей 
ответственностью относят 
ся к решению вопроса 
увеличения производства 
товаров народного потреб 
ления и их ассортимента. 
Узок ассортимент това
ров народного потребле
ния на Волгодонском хим 
комбинате. Намеченный 
план по дополнительному 
выпуску товаров народ
ного потребления за счет’ 
внутренних резервов в 
первом, квартале выпол
нен лишь на 72 процента. 
Подобное положение и на 
других предприятиях го
рода.

XXIV съезд подчерк
нул, что повышение уров

ня руководства всеми 
сторонами жизни общест
ва, организаторской и 
политической работы в 
массах неразрывно связа
но с улучшением подбо
ра, расстановки и воспи
тания кадров. Городской 
комитет партии этот во
прос постоянно держит в 
центре внимания. Выра
боталась стройная систе 
ма учебы партийного, хо
зяйственного актива. Ши
ре стал практиковаться 
метод обмена опытом ра
боты непосредственно на 
предприятиях, больше 
стало уделяться внима
ния экономической уче
бе кадров.

В настоящее время 88 
процентов секретарей пер. 
вичных партийных орга
низаций имеют высшее и 
среднее образование; 82 
процента руководителей 
предприятий, строек, уч
реждений имеют высшее 
и среднее образование.

Однако у нас еще неко 
торая часть руководя
щих кадров не имеет до
статочной подготовки, 
специального образова
ния. Так, среди началь
ников цехов, участков, 
мастеров 28  процентов 
работников не имеют спе 
циального образования.

Волгодонской город
ской Совет депутатов 
трудящихся прилагает 
немало сил к тому, чтобы 
оправдывать свое высо
кое призвание. Повыси
лась роль сессий город
ского Совета. На них об
суждаются важные для 
жизни города вопросы 
улучшения работы орга
нов здравоохранения, на
родного образования, 
торговли, местной про
мышленности и др. Укре
пились связи депутатов с 
избирателями.

Важное место в общест 
венно-политической жиз
ни страны, говорил в От
четном докладе ЦК Л. И. 
Брежнев, принадлежит 
Ленинскому комсомолу... 
Трудно даже представить 
себе такой участок хозяй 
ственного и культурного 
строительства, где не на
ходили бы применения 
энергия, творчество и 
дерзание комсомольцев.

Многообразными и ем
кими были формы учас
тия молодежи города в 
подготовке к XXIV съез
ду партии. Конкретизи
ровать работу по комму
нистическому воспита
нию молодежи, привлечь 
к выполнению намечен
ной программы помог 
Ленинский зачет, прохо
дивший под девизом «Мы 
Делу Ленина и партии 
верны!». Всего в Ленин
ском зачете участвовало 
около 3000 юношей и де
вушек.

В значительной мере 
трудовому воспитанию 
молодежи способствова
ла 24-дневная ударная 
вахта.

С большой заинтересо
ванностью и вниманием 
обсуждались на съезде 
вопросы роста идейно
теоретического уровня 
коммунистов.

Вопросы идеологичес

кой работы всегда явля- форума коммуни с т о в . тельности санитарных
лись и являются предме- Слово предоставляется служб к тем, кто наруша
том особой заботы город- начальнику СУ-1 Г. Е. ет правила содержания
спой партийной организа- Шпаченко. приусадебных участков,
ции. В настоящее время — В новом пятилетии Много недостатков в 
в городе работает свыше значительно увеличится работе допускается на
ста школ, семинаров и объем строительных ра- предприятиях бытового
других форм партийного б°т на селе,—сказал он. обслуживания, торговли,
просвещения, в них обу- —К концу пятилетки он общепита,
чается около трех тысяч составит у нас около 40 В своем выступлении
коммунистов и беспартий миллионов рублей—поч- директор горторга П. Л.
ных. Около 300 человек тн в ТРИ Раза больше, Белый признал правиль-
работает пропагандиста- чем сейчас. ной критику в адрес ра
ми. В большинстве пар- Чтобы справиться с по- ботников торговли. ~
тийных организаций соз- ставленными задачами, _  у  нас еще »инзка 
даны необходимые уело- нужно увеличить мощь культура торговли,—ска-
вия для теоретической строительной базы и зал он,—узкий ассорти-
учебы. всех строительных орга- мент товаров, нет долж-

В заключение тов. Го- низаций. Именно такое ной эстетики в оформле-
Ленин- направление мы и взяли нии магазинов.ловец заверяет

ский Центральный Коми- в своей работе. Намеча- В новом пятилетии все 
тет партии, областной ко- ем на сельских объектах крупные магазины будут
митет КПСС, что все ком перейти к крупноблочно- переведены на новые про
мунисты, все трудящиеся му и панельному строи- грессивные формы обслу-
Волгодонска не пожале- тельству. живания. В торговле бу-
ют сил, энергии для того, Строители, как и все дет применяться малая 
чтобы успешно справить. трудящиеся нашей стра- механизация, улучшен4-
ся с заданием девятой ны, считают себя ответ- труд работников прилав- 1»

ственными за выполне- ка, будут построены хо-пятилетки.
После доклада на соб

рании развернулись пре
ния. Первым выступил 
секретарь парткома хим
комбината В. И. Мосия- 
щенко.

— На 1970— 1971 го-

ние пятилетнего плана. лодильник на 760 тонн и
И нет сомнения в том, картофелехранилище на
что они с честью спра- 1150 тонн,
вятся с поставленными В своем выступлении
задачами. председатель городского

— На опытно-экспери- комитета физкультуры и
ментальном заводе тру- спорта В. И. Батлуков

отметил, что в Волгодон-ды у нас разработан спе- дятся 385 молодых рабо-
циальный план меропрня- чих, — сказал в своем ске проведена немалая
тий,—сказал он.— План выступлении заместитель спортивно-массовая т ра-
охватывает широкий круг секретаря комитета ком- бота. В городе созданы
различных вопросов. Это сомола завода Ю. Мнхай- юношеская спортивная
ежеквартальные совеща- лов-—И3 них 179 чело- школа, авиационно-спор-
ння бригадиров и маете- век имеют полное среднее тивный клуб, врачебно-
ров, собрания инженерно- образование. На заводе физкультурный диспан-
технических работников, создана специальная ко- сер и т. п. Работа волго-
проверка выполнения лич миссия содействия вечер донских физкультурных
ных творческих планов ним и заочным школам. организаций высоко оце-
повышение идейно-поли- Комиссия постоянно еле- пена областным комите-

дит за успеваемостью том по физкультуре и ■
учащейся молодежи, при спорту при облисполкоме,
нимает меры к устране- Городу присуждено пер-

тического уровня и дру
гое.

Партийный
осуществляет

комитет
постоян-

нию имеющихся недостат вое место и переходящее
ков. организует помощь Красное знамя Ростобл-

ный контроль за  выполне юношам и девушкам. исполкома,
нием этого плана. Дваж- в  дальнейшей работе - Н о ,  говоря об этом,
ды. например, заслушива молодым кадрам будет нельзя не отметить и пе
лись главный инженер и предоставляться преиму- Достатки, которые имеют
начальник отдела кадров ‘ц е н н о е  право при место в городе.-сказал
о работе по подбору, рас- ПрИСВОении тарифно-ква- тов. Батлуков. -  У нас
становке и воспитанию лификационных разрядов мало молодежи занимает-
кадров. Большинство ру- и вЫдВИЖении их на ру- ся в спортсекциях. Надо
ководящих и инженерно- 1;ОВОдЯщие должности. всерьез заняться рабо
технических работников п  этом будет учнты- той с детьми в жилых
правильно реагирует на ваться vp0BeHb общего и кварталах. Нужно обору-
предъявленные требова- специалЬного образова- Д°вать долговременные
ния. Активно участвуют спортплощадки,
в проводимой работе ния' Спортсмены города
Н. В. Сергеенков, Ц. Ю. На трибуне член город- целиком и полностью
Зеленый, Ю. Л  Миронов, ского женсовета началь- одобряя решения XXIV
И. В. Ушаков, Е. В. ник отдела кадров лесо- съезда КПСС, отчетливо
Таймукова и другие. перевалочного комбината понимают, что те пер-

Дальнейшее повыше- Н. В. Дегтярева. спективы, которые наме-
ние уровня технических —Как и все советские чены, не придут сами по
знаний—одна из главных люди, женщины Волго- себе. Везде и всюду ну-
задач сегодняшнего дня. донска одобряют планы жен ударный труд каждо
Однако мы еще не можем нашей партии, заявила г0 из нас Только так мы
сказать, что все работни- она. Женщины работа- сможем добиться даль
ни комбината хорошо !0Т в0 всех отраслях на- нейшего подъема народ-
разбираются в вопросах родного хозяйства. Мно- ного хозяйства,
экономики. Мастер цеха гие выступают в передо- и прениях также высту
№ 6 В. П. Федотов, на- вой шеренге соревную- пили завуЧ школы № 8
пример, не знает крите- щихся. Среди них Л. Н. р . А. Агрызкова, парт-
риев бездефектного тру- Прасолова, Л. М. Георги- групорг цеха № 3 хим-
да. А начальник смены ева> И. Смолина, комбината А. Н. Доро-
Ч. Б. СОКОЛОВ слабо ос- в - ф  Рудольская, У. У. хнн> обрубщик литейного
воил элементарные пра- Дементьева и другие. цеха опытно-эксперимен-
вила экономики. Парт- Заботой о женщине- тального завода В. В.
бюро цеха № 6 заслуша- матери проникнуты все Батруков, секретарь парт
ло отчет этих руководи- решения, принятые XXIV организации цеха № 6
телей. За слабую воспи- съездом КПСС. В Волго- химкомбината С. С. Мар-

ковцев, заведующая дет-тательную работу В. Фе- донске многое сделано
дотову объявлен выго- и делается по улучше- ской консультацией А. А.
вор, а В. Соколов пре- ншо культурно-бытовых Барцева, начальник ко ^
дуирежден. условий горожан. Но еде- структорского бюро .лесо-

Химики единодушно ланного еще недостаточ- перевалочного комбината
одобрили решения XXIV но А. Н. Рукомойкнн.
съезда КПСС. Они прило Женщины высказывают По обсужденному воп- 
жат все силы к тому, пожелание о популяриза- росу участники собрания 
чтобы с честью выпол- ции цветоводства в горо- ппиияпн поо-л---------->
нцть .Д ГР д ц р т т и '» » '» " ------
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На полях 
колхоза 
имени 
Ленина

ХЛЕБОРОБЫ КОЛ 
ХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИ
НА В ЛУЧШИЕ АГРО
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРО
КИ ПОСЕЯЛИ РАН
НИЕ ЯРОВЫЕ НА 3199 
ГЕКТАРАХ.

☆ СЕЙЧАС ОНИ ВЕ
ДУТ СЕВ ПОДСОЛ
НЕЧНИКА. ЗА ДЕНЬ  
ЗАСЕВАЮ Т ПО 150 И 
БОЛЕЕ ГЕКТАРОВ 

i ПЛАНТАЦИИ.
I

Весенние м арш рут ы  „ Л ен и н ц а *

ДЕЛОВОЙ НАСТРОИ
Новая
техника

Главного агронома кол 
хоза имени Ленина Геор
гия Титовича Груцинова 
в эти дни не застанешь 
к кабинете.

— Горячие деньки на
ступили для хлеборобов, 
—говорит он,— Механиза 
торы всех отделений про
вели хорошо сев ранних 
яровых. Но дел как буд
то и не уменьшилось. На
чали сеять подсолнечник. 
Затем одиннадцать посев 
ных агрегатов переклю
чим на кукурузу. А по
лив земель? Это тоже 
очень важная работа. 
Говорю об этом неспрос
та, потому что не везде 
с поливных участков мы 
еще получаем сполйа.

В прошлом году каж
дый поливной гектар без 
малого дал по 200 цент
неров овощей и по 43,5 
центнера озимой пшени
цы. Неплохо. А вот уро
жай многолетних трав по
лучен невысокий — всего 
по 35 центнеров с гекта
ра. Вышло так потому, 
что люцерна поливалась 
плохо. Имелось у нас че
тыре дождевальные уста
новки «ДДН-45». При
чем, все старые. Часто 
выходили из строя. За
пасных же частей к ним 
недоставало. Овощи, на
пример*- нашим тружени
кам приходилось иногда 
поливать вручную. В ны
нешнем году стремимся 
поправить положение. 
Колхоз приобрел четыре 
дождевальных установок 
ки, столько же гусенич
ных тракторов, а также 
два планировщика. В 
зимнее время подготов
лено шесть машинистов 

ождевальных установок 
и двенадцать поливаль
щиков.

Поможет
товарищ
На машинном дворе от

деления было тихо. Здесь 
остались немногие из ме
ханизаторов. Одни из них 
занимались подготовкой 
поливной техники, другие 
— регулировкой квадрат
но-гнездовых сеялок. У 
дождевальной установки 
двое: Александр Петухов 
и совсем молодой Нико

лай Бороденко.
— Как дела, — поин

тересовался Груцинов.
— Все готово. Оста

лось только навесить ус
тановку на трактор. Пос
ле йтого можно будет вы
езжать на полив.'

— Мы решили вас сво
зить к соседям за опы
том. Скажите об этом уп
равляющему, — говорит 
агроном.

— Хорошо, — одобри
ли механизаторы, — на 
поливе мы работаем пер
вый год. Полезно будет 
поучиться у других.

— А теперь пройдем 
пон туда, — Георгий Ти- 
тович кивнул головой в 
сторону, где стояли че
тыре «МТЗ-50» с при
цепными квадратно-гнез
довыми сеялками. Меха
низаторы занимаются ре
гулировкой сеялок, — про
должал он. — Вчера на 
первом отделении полдня 
ушло на это. Трудно по- i 
добрать высевающий диск 
нужного калибра. Семена I 
в этом году мелкие.

С этими трудностями 
встретились механизато
ры в. И. Филимонов, 
М. И. Сафонов, И. Д. Та- 
раров и А. И. Быстров. 
Сейчас все вместе они 
стремились отрегулиро
вать каждую сеялку так, 
чтобы на погонном метре 
высевалось нужное коли
чество семян. Вначале 
желаемого результата до
бились А. И. Быстров и 
М. И. Сафонов. Новые 
сеялки отрегулировать 
легче. А затем они при
шли на помощь своим 
товарищам.

— Сдружила их рабо
та, — говорит Г. Т. Гру- 
цинов, — никогда никто 
из них не оставит това
рища в беде. Чувство 
коллективизма для них 
превыше всего. А взаимо
выручка очень помогает 
в работе.

Агроном с похвалой 
отозвался о том, что ме
ханизаторы добросовест
но потрудились на куль
тивации почвы, на внесе
нии минеральных удобре
ний под посев кукурузы. 
Теперь им надо посеять 
подсолнечник на 320 гек
тарах. Эту работу они ре
шили выполнить с хоро
шим качеством за 4 —5 
чабочих две!.

Б. КНЯЗЕВ, 
наш корр.

Широко раскинулись 
поля колхоза имени
Ленина. Десятки трак
торов здесь рыхлят
слежавшуюся за зиму 
почву. На высоком
агротехническом уров
не ведет обработку 
почвы тракто р и с т 
бригады № 1 Николаи 
Александрович Харла
мов. Тра к т о р о м
«МТЗ-50» он культи
вирует за день по 25 
— 26 гектаров при 
норме 17.

НА СНИМКЕ: И. А. 
Харламов.

К ПОЛИВУ
готовы
На первом отделении 

колхоза 136 . гектаров 
орошаемых земель. По
леводы решили на каж
дом гектаре вырастить 
не менее чем по 230 
центнеров овощей и по
лучить высокий урожай 
других культур. Гаран
тия урожая — своевре
менный полив. Механи
заторы уже отрегулиро
вали две новые дожде• 
вольные машины.

М. ВЕЧКИТОВ, 
селькор.

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
(Окон. Нач. на 1-й стр.).
рапортовали о выполнении 
социалистических обяза
тельств, взятых на пер
вый квартал. Социалисти
ческое соревнование ши. 
рится. Коллектив совхоза 
решил ударную вахту 
продолжить до конца го
да. После окончания рабо
ты съезда 27 животново
дов взяли более высокие 
личные обязательства. 
Утятница Р. М. Середа, 
тракторист П. А. Цыган
ков, плотник В. П. Пер- 
сиянов, шофер Н. А. По-

ляруш и другие вклю
чились в борьбу за комму, 
нистическнй труд.

— В борьбе за повыше 
ние урожайности кукуру
зы у нас имеются боль
шие резервы, — говорит 
звеньевой из колхоза «40 
лет Октября» Н. Г. Иван
ков. — На богарных зем
лях выращиваем по 150 

-200 центнеров зеле
ной массы кукурузы и до 
40 центнеров зерна.

Н. Г. Иванков поделил
ся опытом возделывания 
кукурузы, отмечая, что

только квадратно- гнездо
вой способ сева этой куль, 
туры дает наилучшие ре- 
зул ьтаты.

На совещании высту
пили также директор 
Цимлянского винсовхоза 
А. М. Бабенко, бригадир 
электрослесарей Цимлянс
кого ремонтно-механичес
кого завода В. Л. Седен- 
ков, виноградарь Моро- 
зовского винсовхоза Т. Н. 
Нагулина и другие.

Участники совещания 
приняли обращение ко 
всем труженикам района.

О В Р А ЩЕ НИЕ
УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА.

Все коллективы колхозов, совхозов, 
промышленных предприятий района с 
честью несли предсъездовскую вахту. 
Большинство из них успешно справи
лось со взятыми социалистическими обя
зательствами на первый квартал 1971 
года.

Большие задачи стоят перед нами, 
тружениками полей и ферм, промыш
ленных предприятий, инженерами и 
техниками, служащими, в новой пяти
летке, в выполнении грандиозных пла
нов, намеченных XXIV съездом КПСС. 
Мы должны продать государству в 
1971 — 1975 годах 50530 тонн мяса, 
83470 тонн молока, 82900 тысяч штук 
яиц, 952 тонны шерсти, 361565 тонн 
зерна, 66900 тонн подсолнечника, 
50200 тонн овощей, 48960 тонн вино
града.

За этот период в районе будет произ
ведено 3500 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии, 2675 тысяч квадрат
ных метров ковров, 21 миллион 600 ты 
сяч бутылок игристых вин.

Задачи эти большие и сложные и 
всем нам предстоит много и добросове
стно трудиться, чтобы внести свой вклад 

в общее дело строительства коммуни

стического общества в нашей стране.
Мы горячо одобряем патриотические 

почины трудящихся Волгодонского ово- 
совхоза, птицесовхоза 

гмени Черникова, Романовского рисо- 
совхоза, которые обязались досрочно 
выполнить план новой пятилетки и при
звали к этому коллективы других хо- 
кяйств района. Каждый из нас на своем 
рабочем месте должен сделать все для 
того, чтобы наша страна постоянно 
крепла и становилась богаче, чтобы с 
каждым годом в закрома Родины засы
палось все больше хлеба, полнее удовлет
ворялись потребности советских людей в 
мясе, молочных продуктах, овощах, 
фруктах, товарах народного потребле
ния. Возможности для этого есть, резер
вы исчерпаны далеко не все. Наш долг 
Евести их в действие. Мы должны 
крепить дисциплину и организованность, 
повышать ответственность каждого тру
женика за порученный участок работы, 
высоко держать честь рабочего и хле
бороба.

Труженики района! Выше знамя соци 
алистического соревнования за успеш
ное выполнение социалистических обя 
сательств 1971 года! План девятой пя
тилетки выполним досрочно.

Л учш е использовать землю
Весной нынешнего года 

колхозам и совхозам рай
она предстоит посеять 
67779 гектаров зерновых, 
36003 гектаров кормо
вых, 12682 гектара под
солнечника и 1926 гекта
ров овоще-бахчевых куль 
тур и картофеля.

Необходимая база для 
выполнения плана сева 
в каждом из хозяйств 
имеется: помимо 113812
гектаров зяблевой пахо
ты, яровой клин может 
быть еще расширен на 
5000 гектарах за счет 
использования под посе
вы кормовых ежегодно 
распахиваемых малопро
дуктивных лугов и паст
бищ.

Анализ заключитель
ных отчетов оО итогах 
сева и сортов посевов под 
урожай прошлого года 
показал, что в использо
вании земли в ряде хо
зяйств были допущены 
серьезные промахи и упу 
щения. Плана посева зер
новых активной группы 
эти хозяйства не выпол
нили, заменив зерновые 
кукурузой на площади в 
2715 гектаров. Однако 
кукуруза на зерно была 
убрана лишь в двух хо
зяйствах (колхоз имени

Ленина и Морозовский
винсовхоз) на площади 
24 гектара.

Кстати отметить, что 
«королева полей», искус
ственно введенная в ранг 
зерновых, по первичным 
документам аттестова
лась не совсем лестно: 
посеяна она была не по 
лучшим предшественни
кам, далеко не полноцен
ными семенами и спосо
бом, мало похожим на 
квадратно-гнездовой. Та
кое отношение к столь 
ценной культуре в теку
щем году недопустимо.

Промахом явилось и 
нарушение в ряде хо
зяйств принятого сево
оборота: ряд ценных куль 
тур был посеян не по 
зяби и обусловленным 
технологическими карта
ми предшественникам, а 
по распаханным весной 
лугам и пастбищам.

В отдельных хозяйст
вах допускалось ничем не 
оправданное отступление 
от собственных планов 
сева и других культур. 
Не позаботившись о при
обретении семян и подго
товке рассады, ряд хо
зяйств не выполнил в 
прошлом году планов-по
садки картофеля и ово

щей, посева многолетних, 
беспокровных и подпок
ровных трав. Это, в свою 
очередь, привело к невы
полнению государственно 
го плана заготовок про
дукции. Так, например, 
Волгодонской овощесов- 
хоз и колхоз имени Орд
жоникидзе недодали го
сударству 348  тонн бахче
вых.

Считая мелочью подоб 
ное отступление от плана 
сева «маловажных», на
свой взгляд, культур, не
которые руководители 
хозяйств впали в другую 
крайность. Лучшие участ 
ки овощных плантаций 
колхозом «Искра» и Крас 
нодонским винсовхозом 
были отведены под посев 
лука и бахчевых лицам, 
не имеющим отношения к 
общественному производ
ству.

Немаловажным в пери 
од сева является своевре 
менный, подробный и точ 
ный учет выполненных 
работ и агротехнических 
мероприятий. Известно, 
что по окончании сева 
яровых, всем посевщикам 
предстоит составить за
ключительные отчеты об 
итогах сева и сортовых 
посевах. Данные этих от

четов являются планом 
уборки, контролируемым 
областными дирекгивны- 
,\ш органами. Вот почему, 
уже сейчас необходимо 
силами специально соз
данных комиссий путем 
тщательного осмотра и 
обмера установить разме
ры погибших озимых и 
многолетних трав, подле
жащих ;гересеиу или‘под
севу.

В оперативных донесе
ниях о ходе сева неумест
ны кривотолки и искаже
ния фактов, случаи при
писок и недоучета засеян 
ных площадей. В прош
лом. однако, это имело 
место. Так, например, 
г.одсев озимых учитывал 
ся как пересев, посев зер 
новых заключался в сос
тав кормовых, повыша
лась площадь осенне- 
зимней и летней гибели 
посевов. Разумеется, что 
предупреждением этих 
недостатков, кроме руко 
водителей и специалистов 
хозяйств, должны б ь т  
озабочены ревизионные 
комиссии, профсоюзные 
комитеты, посты и груп 
мы народного контроля.

В. НИКОПО’ЛЕВ, 
начальник сектора 

учета МСС.



ПЛАН ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН
на демонстрации в гор. Цимлянске 1 М ая 1971 года

Начало демонстрации в 10 часов на 
площади «Победа». Демонстрацию от
крывает колонна мотоциклистов.

За ними следуют колонны: учащихся 
средних школ № 1 и № 2;

работники Цимлянского ремзавода; 
прядильно-ткацкой фабрики; 
Цимлянского завода игристых вин; 
райпищекомбината;
Цимлянской гидроэлектростанции и 

обсерватории;
работников РК КПСС, исполкома 

райсовета, производственного управле
ния сельского хозяйства, суда, проку
ратуры, отдела внутренних дел, учреж
дений культуры, кино, Цимрыбвода, 
рыбинспекции, отделения Госбанка, 
сберкассы и узла связи;

строительно - монтажного участка 
«Межколхозстроя», контрольно - семен

ной лаборатории, райветлечебницы, 
райветбаклаборат.ории, станции искус
ственного осеменения и инкубаторно
птицеводческой станции; 

райпромкомбината;
райпотребсоюза, заготконторы и 

машиносчетной станции; 
геофизической экспедиции; 
райбыткомбината, маслозавода, РСУ 

бытового обслуживания и коммунхоза;
райбольницы, туббольницы и дома 

отдыха.
Демонстранты собираются на своих 

сборных пунктах в 9 часов утра. Отту
да они движутся к улице Советской, 
затем—на площадь «Победы».

За сбор, оформление колонн ответст
венны руководители предприятий и 
секретари парторганизаций.

J octh

нашего 

города

У
пульса 
жизни

Вместительный зрительный зал Дворца культуры «-Ок
тябрь» был заполнен до отказа. На встречу с извест- 
ным писателем Виталием Александровичем Закрут- 

#кннъш  пришли многие волгодонцы.
Вечер открыл первым секретарь горкома партии 

I». II. Головец. Он коротко рассказал о творческом пу
ти прозаика, о большой популярности его художест
венных произведений. Особенно читателям полюби
лась последняя книга писателя «Матерь человече
ская», за которую Виталин Александрович в 1970 году 
был удостоен Государственной премии имени М. Горь
кого.

Слово было предоставлено читателям. Воспитатель
ница спецшколы-интерната А. Л. Мягкова сказала о 
том, что книги писателя учат стойкости и мужеству. 
Особенно читателям понравилось последнее художест
венное произведение Виталия Александровича «Ма
терь человеческая». В нем правдпво нарисован образ 
простой советской женщины.

О вдохновенном творчестве писателя, о его глубо
ком проникновении в жизнь говорили также учитель
ница СШ № 7 Т. А. Попова и руководитель литера
турного объединения Н. П. Зурнн. А затем В. А. 
Закруткин ответил на многочисленные вопросы.

НА СНИМКЕ: В. А. Закруткин среди участников
вечера.

Ф о т о  В. Яшина.

Посвящается 
Ильичу
В школе № 7, во 2 «Г» 

классе, проведен «Час вос
поминаний о Ленине».

С беседой-обзором о дея
тельности В. И. Ленина 
его заботах и любви к де 
тям, о том, как советские 
люди заветы I}. И. Ленина 
претворяют в жизнь, рас 
сказала библиотекарь Ма 
рия Семеновна Попович, 

После беседы ребята по
делились впечатлениями 
книгах.

Э. СИДЕЛЫШКОВА, 
библиотекарь.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ Лг 62

проводит дополнительный набор 
учащихся в группы: 
аппаратчиков, 
слесарен КИП и А.
Принимаются юноши и девушки в возрасте не мо

ложе 16,5 лет с образованием не ниже 8 классов, а 
в группу КИП н А — 10 классов.

Обращаться: г. Волгодонск, ГПТУ № 62, телефон 
№ 67-20.

Администрация,

И.
За редактора 
КРИВОКОНЕВ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ЭЛЕВАТОРА 
срочно

требуются
на постоянную работу: 
каменщики, 
арматурщики, 
плотники, 
штукатуры, 
монтажники, 
бетонщики, 
разнорабочие.
Оплата труда аккордно 

премиальная. Принятым 
рабом нм выплачивается 
30-процентная надбавка к 
тарифной ставке.

Обращаться: Волгодон
ской х'п пункт (элева
тор) стройучасток Саль- 
ской ИМ 11-404, к начальнн 
ку участка.

Администрация.

Технический обменный 
пункт Цимлянского рай- 
объедн иония «Сельхозтех
ника»

ПРИНИМАЕТ
в капитальный ремонт 

аккумуляторы и бидоны 
молочные.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
УЧАСТКУ 

МОРОЗОВСКОЙ 
МГСХКОЛОНИЫ № 80 

срочно требуются: 
трактористы, 
шоферы, 
автокрановщики, 
электромонтеры.
Оплата труда сдельная, 

выплачивается надбавка 
30 процентов к тарифной 
ставке н 15 рублей квар
тирных.

За справками обращать
ся: г. Цимлянск, Цпмлян- 
ский участок Морозовыми 
мехколонны № 80. Котло
ван.

Администрация.

ОРС

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙОННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
требуются: 

грузчики, 
строповщики, 
рабочие по складу (жен

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

зы. базэ «Сельхозтехника».
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ

ФИЛИАЛ
вниисинж

меняет
микроавтобус
«РАФ-977», 11-местный 

на бортовой УАЗ-450 или 
452-«Д», а также автомо
биль ГАЗ-ЗЗА на ГАЗ-51-А 
—полый.

Обращаться: г. Вол го- 
до н с к, ф И л и а л
ВНИИСИНЖ, тел. 62-52.

Администрация.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную коопера
тивную квартиру, 30 кв. м.,
п г. Павлодаре. Каз. ССР, 
на квартиру или частный 
дом в гг. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Садо
вая, 6, кв. 2. Плотни
ков А. Ф.

ОРСу 
ПОРТА 

ВОЛГОДОНСК 
требуются 

на постоянную работу 
уборщицы магазинов, 
рабочие, 
грузчики.
Обращаться: порт,

ВДРП.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЛЕС О П ЕРЕВ А Л О ЧН О М У

КОМБИНАТУ 
требуются: 

рабочие на сортировку " 
оазделку леса (мужчины 
н женщ ины), грузчики. 

Обращаться в отдел кад:
ров лесокомбината.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ.

м е х л е с х о з  
,  период С 29 апреля по 

15 мая будет проводить
елнахимборьбу с . вредите
лями леса с применением 
ядохимикатов в 1;ваР ™ Ж  
1—10 на площади iw u
гектаров на участках, гра
ничащих с полями севообо 
ротон колхозов «Искра», 
«40 лет Октября», имени 
Карла Маркса и мясосовхо 
па «Цимлянский».

Администрация.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г о р .  Тюмени на 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Цимлянск,
ул. Матросова, 5.

Администрация лесо
перевалочного комбина
та сообщает о смерти 

Пащннского 
Петра Даниловича 

и выражает глубокое 
соболезнование его же
не, Александре Иванов
не, родным и близким 

покойного.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Все пункты по приему стеклотары принимают от 

населения в неограниченном количестве банки стек
лянные емкостью:

0,2 л. по цене 
0,35 л. — «- 
0,5 л. — «-
1.0 л. — «-
2.0 л. — «-
3.0 л. — «-

10,0 л. — «-

3 коп за шт.
3 коп. — «—
5 коп. — «—

10 коп. — «—
30 коп. — «—
40 коп. — «—
70 коп. — «— 

Волгодонской горторг.

.ала
-час.

и
чоме~_

Показывает Ростов-на-Дону

Среда, 28 апреля.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — Для 
детей. Киноклуб «Мультик». Чн- 
нолнно». 10.55 — лучшие фильмы 
советского телевидепня. 1. «Дыха
ние моря». 2. «По следам Руста
вели». 11.55 — «Поет Римма Вол
кова». Телевизионный фильм-кон
церт. 16.30 — Программа пере
дач. 16.35 — Для детей. «Олим
пийские колечки». 17.05 — Ново
сти. 17.15—«Быть всегда нагото
ве». 17.30 — «Мир социализма».
18.00 — Для детей. Мультипли
кационный фильм. 18.10 — День 
Цона. 18.30 — «На старте — Ко
лос». Репортаж об испытанн'и но
вых комбайнов. 19.00 — «Семей- 
чое счастье». Художественный 
3>ильи по мотивам рассказов 

П. Чехова. 20.30 — Цветное 
телевидение. Поет заслуженный 
гртнст Украинской ССР К. Огне

вой. Передача на Киева. 21.00 — 
«Время». Информационная прог
рамма. 21.30 — Г. Марков. «Ком
мунары». Телевизионный спек
такль- Часть первая. 22.50 — 
Спортивный дневник. 23.20 — 
Новости.

Четверг, 29 апреля.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — «Ваш 
гость — телефильм». Передача о 
фильмах Пермской студни теле
видения — призерах Всесоюзных 
фестивалей н конкурсов. 11.15— 
«Таежные времена года». Телеви
зионный документальный фильм. 
11.55 — «Посол Советского Сою
за» Художественный фильм. 16.50 
— Программа передач. 16.55 — 
Новости 17.05 — «Волшебные ру
ки». Телевизионный очерк. 17.1 5 -  
День Дона. 17.30,— Ленинский 
университет миллионов. «Труд — 
источник народного благосостоя

ния». «XXIV съезд КПСС о путях 
повышения эффективности обще
ственного производства в 9-й пя
тилетке». 18.00 — Решения XXIV 
съезда КПСС — в жизнь! «Не 
числом, а умением». 18.20 — 
Для детей. Мультипликационный 
фильм. 18.30 — «Наш рабочий че
ловек». Телевизионный журнал. 
19 00 — «Время». Информацион
ная программа. 19.30 — Чемпио
нат СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Спартак». В перерывах — доку
ментальные фильмы. 21.45 —
Г. Марков. «Коммунары». Теле
визионный спектакль. Часть вто
рая. 22.35 — «Наш другарь Бол
гария». Телевизионный журнал.
23.15 — Музыкальное приложе
ние к тележурналу «Наш дру
гарь Болгарпя». «Мастера бол
гарской оперной сцены». 23.30— 
Новости.

Пятница, 30 апреля.
10.00 — Программа передач. 

10.05—Новости. 10.15 — Лучшие 
фильмы советского телевидения. 
11.1V> — Цветное телевидение. 
«Жених н невеста». Телевизион
ный художественный фильм.
12.20 — Новости. 16.35 — Про
грамма передач. 16.40—Новости.
16.50 — «Дружба». Интернацио
нальная программа. 17.20 — «По

иск». Телевизионный журнал. 
Ведет передачу писатель С. С. 
Смирнов. 18.00 -— «День Дона».
18.20 — «Искусство в солдатском 
строю». 19.05 — «Поэзия». Стихи 
К. Симонова. Читает автор. 19.30 
— «Алло, таланты! Мы вас 
ждем!» 21.00 — Навстречу Дню 
Международной солидарности 
трудящихся 1 Мая. «Время». Ин
формационная програма. 21.30 — 
«Праздничный вечер в Останки
но». Концерт мастеров исскуств.
23.15 — Новости.

СУББОТА 
1 МАЯ

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ
9.45 — Москва. Красная пло

щадь. Передача, посвященная 
Дню международной солидарно
сти трудящихся 1 Мая. «Привет 
Первомаю». Праздничный кон
церт. 14.45 — Новости. 15.00 — 
Цветное телевидение. «Дядя Сте

па — милиционер». «Винни- 
Пух». Мультипликационные 
фильмы. 15.30 — «Как мы иска
ли Тишку». Премьера телевизи
онного художественного фильма. 
16.25 — Первый концерт П. И. 
Чайковского для фортепьяно с 
оркестром. Исполняет лауреат 
Международных конку р с о и 
В Крайнев и большой симфони
ческий оркестр Всесоюзного ра
дио и телевидения. 17.00—Цвет
ное телевидение. Клуб кинопуте- 
шествпй. 18.00 — Новости. 18.05 
— Экран комедийного фильма. 
«Цирк» художественный фильм.
19.45 — Цветное телевидение. 
Репортаж о праздновании Дня 
международной солидарности
трудящихся 1 Мая. «Время». 
Информационная программа.
20.45—«Совет да любовь». Премь 
ера телевизионного художествен
ного фильма. 22.00 — «Голубой 
огопек». 24.00 — Новости.
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