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На девять 
дней раньше

На девять дней 
раньше срока рудцех 
Волгодонского лесопе
ревалочного комбината 
выполнил месячный 
производ с т в е н н ы й 
план. При задании 
шесть тысяч кубиче
ских метров рудстойки 
разделано 6.318 куби
ческих метров. Теперь 
трудящиеся цеха ра
ботают в счег марта.

Отлично * судилась 
в феврале ' бригада 
В. II. Фетисова из сме
ны мастера Н. И  Резни 
ченко. В  этот же день 
она перекрыла месяч
ное задание по раздел
ке рудстойки на 43 
кубических метра.

А. К У Д Л А Е В А , 
член штаба трудовой 

вахты.

Д Н Е В Н И К  С О Р Е В Н О В А Н И Я  “ “ — — —

50 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ
  П Е Д Е Л Я  С Е Д Ь М А Я

В Ы М П Е Л  « Л Е Н И Н Ц А » —
у  к о л л е к т и в а ,  я т ж ц е г с о м б ж м я т я

По итогам социалистического соревнования рабочих 
н инженерно-технических работников промышленных 
предприятий. Волгодонска за шестую неделю ударной 
трудовой вахты в честь 50-летия образования СССР 
городской штаб юбилейной вахты присудил первое 
место коллективу Волгодонского птицекомбината. Он 
завоевал переходящий вымпел газеты «Ленинец».

Недельный план реализации готовой продукции 
здесь выполнен на 102,5 процента. План по выпуску 
товарной продукции выполнен на 107,4 процента.

Право поднять в городе флаг трудовой славы в 
честь победителей завоевали пионеры 7 класса отряда 
имени Павлика Морозова Волгодонской спецшколы- 
интерната, , ,

4  П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х

День почета труда
РАБОЧИМ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛ Ь Н О Г О 

ЗАВОДА ВЫ П Л А ЧЕН Ы  П РЕМ И А Л ЬН Ы Е ПО ИТО
ГАМ РАБОТЫ ЗА М ИН УВШ ИЙ ГОД.

Этот день был для работ слсно 105 рублей.

П О  110 я г н я т
( У чабанив и сакканщиков 
|шцюн» отделения крдхс. ц 
■'Искра» горячая пора: идет 
окот овец.

Старшие чабаны А. Кал- 
муха нбед н П. Радионов 
вместе с; техником - осеме- 
нителем Е. Путинцевым 
вовремя н тщательно про
вели искусственное осеме
нение животных и теперь 
пх задача: полностью сох
ранить ягнят.

Ведь в нынешнем- юби
лейном для нашей страны 
году овцеводы взяли вы
сокие обязательства. Кол
лектив, который возглавля
ет старший чабан П. Радио, 
яов, обязался получить на

яг-100 овцематок по 11;)
ччт сгопроцгнтии? ,?с 
хранности поголовья.' ■ А 
бригада старшего чабана 
А. Калмуханбеда —  по 105 
ягнят на 100 овцематок, 
также при стопроцентной 
сохранности.

И сакманщики П- Гунь- 
кин, 3. Ткачева, М. Гунь- 
кина, А. Жукова буквально 
не отходят от овец. В эти 
дни они стараются особен
но тщательно соблюдать и 
распорядок дня, и рацион 
кормления-

Кормов в этом году на 
отделении было заготовлено 
достаточно, особенно сена,

лювдрны и суданки. К тому 
же, овцеводы сумели орга
низовать правильное, эко
номичное их использование. 
Благодаря этому, 5.000 
оьец п-. отделении чувству
ют себя отлично*

Из-за морозов труднова. 
то было с водопоем. Но и 
здесь, благодаря помощи 
механизаторов II. Мосейчу- 
ка п А. Галчинского, жи
вотноводы вышли из поло
жения. Можно быть уверен
ным, что они с честью 
справятся со взятым Обяза
тельством: настричь с каж
дой овцы по 4,5 килограм
ма высококачественной 
шерстя.

' П ТКАЧЕВ, 
ветеринар колхоза.

ников опытно-эсперимен- 
тального завода несколько 
необычным. После оконча
ния * трудового дня почти 
все остались, на своих 
местах, чтобы получить 
так называемую тринад
цатую зарплату, по итогам 
работы за минувший год.

...Сборочный цех. Один 
из передовых участков 
предприятия- В красном 
уголке собрались рабочие. 
Несмотря на усталость —- 
этот день был очень на
пряженным, цехи' выпол
нили сменное задание на 
130 — 150 процентов — 
все были оживленными- 
Слышится смех, раздаются 
шутки.

Митинг открыт- Началь
ник производственного от
дела В. И- Станченко от 
имени администрации, пар 
тийной и профсоюзной 
организации благодарит 
коллектив за хорошую ра
боту. Объясняет условия 
распределения и выплаты 
тринадцатой зарплаты,

Один зз другим подхо
дят рабочие к столу, на
крытому кумачом- Им 
вручаются красиво оформ
ленные конверты. В них 
— деньги-

Вот подходит передовик 
производства —  электро
сварщик Ф. П- Цыганков. 
Ему, как передовому ра
бочему, сумма премии 
приказом директора, завода 
увеличена на 10 процен
тов- Всего начислено 152 
рубля. Этим же приказом 
отмечен и ударник ком
мунистического труда И-Т- 
Симоненко, которому начи-

йручаются конверты чле 
нам бригады сборщиков 
дорожных катков- Эти 
лучший коллектив не 
только в цехе, но и на 
заводе. В январе, напри
мер, ей присуждено клас
сное место в социалисти
ческом соревновании рабо
чих. И в феврале бригада 
трудится с. той же произ
водительностью- В день 
выдачи - тринадцатой зар
платы бригада выполнила 
свое адание на 17а про
центов.

Ьр) .астся конверт, с 
. деньгами о^агадйру сбор
щиков Д- лршиву- Началь
ник цеха А. ьоронов креп
ко жмет руку, желает но
вых -трудовых пооед- За 
оригадиром получает 105 
рублей электро с в а р щ и к  
П- Костенко, 100 рублей 
— слесарь В- Черноус и 
другие.

К сожалению, не все 
рабочие цеха присутство
вали ’йа митинге. Кое-кто 
еще раньше ушел домой с 
пустыми руками. Скажут 
ли они правду дома, за 
что лишены премии? Пой
мут ли свои ошиоки, 
вспомнят ли прогулы и 
другие нарушения?

Правда, ушедших не
много.. Но и одна ложка 
дегтя портит бочку меда- 
Пусть не будет этого. 
Пусть прошедший депь, 
который был для всего 
коллектива праздничным 
днем, днем почета ■ труда, 
станет наглядным уроком 
для всех-

П- ДУРИЦКИЙ, 
газозлектросварщик-

ТРУДИТЬСЯ 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ

30 декабря 1972 го
да весь многонацио
нальный советский на
род будет отмечать 
50-летие образования 
Союза Советских Со
циалистических Респуб
лик.

На днях вышло По
становление ЦК КПСС 
о подготовке к этой 
знаменательной дате. 
Мы, рабочие опытно- 
экспериментального за 
вода, горячо одобряем 
это Постановление и 
ознаменуем * славный 
юбилей новыми трудо
выми достижениями в 
осуществлении задач, 
поставленных X X IV  
съездом КПСС.

Лучшим подарком 
нашему многонацио
нальному Отечеству 
будет наш ударный 
труд-

И  П ЕТРО В .

Волгодонское профтехучилище № 60 «Ростсель- 
>роя» готовит . атлифицированных с ,р j h i елей. Мно

гие выпускник!* его трудится на ст; -:ах нашего горо
да. Александр г !'- 'а то в  (на снимке) один из них. Мо
лодой рабочий с - "'л-ае  бри|-->ды В. Назаренко из 
стройуправления № 31 возводит корпус детсада на 140 
Пест,

Фото А. Бурдюгова.

П Е Р Е Д  С Т А Р Ю М
Весна полностью завладела делами и думами земле

дельцев- Они буквально чувствуют ее дыхание 
за плечами- , ’ "

Сейчас в хозяйствах идет тщательная проверка 
готовности к весеннему севу- Проверяются семена, 
качество ремонта техники, наличие удобрений, уточ
няются рабочие планы.

Наш корреспондент побеседовал с секретарем парт
кома мясосовхоза «Добровольсний» В- А- Скакуновым.

Вот что рассказал он о ходе подготовки к весенне 
полевым работам в этом хозяйстве.
Три основных условия, 

решающих успех весеннего 
сева, —  это семена, тех
ника II люди.

В этом году потребует
ся немало семян, потому 
что из-за сильных моро
зов и малоснежной зимы 
в хозяйстве погибла поч
ти половина озимых- Эти 
площади придется засевать 
повторно. Для этой цели 
'совхоз уже закупил 15 
тонн семян кукурузы.

Однако нынешняя зима 
дала нам и полезный 
урок. Осенью мы засеяли 
750 гектаров озимой пше
ницы по курганскому ме
тоду (безотвальная вспаш
ка и посев сеялкой 
«СЭС-9»). . Ни один из 
этих 750 гектаров не по
гиб, озимые на этом уча
стке в хорошем состоянии.

Что касается техники, 
то здесь надо отдать долж
ное нашим механизаторам- 
Уже полностью отремонти

рованы н тракторы, и весь 
посевной инвентарь. Не
давно мы провели взаимо
проверку по качеству ре
монта между бригадами и 
отделениями совхоза- За-

весне навстречу

меченные во время этой 
проверки недочеты устра
няем и 'готовимся к пов
торной взаимопроверке, на 
этот раз с механизаторами 
птицесовхоза имени Чер
никова.

Как и обычно, мы моби
лизуем на весенний сев 
всех своих механизаторов 
и организуем двухсменную 
работу тракторов. Работая 
таким образом, мы рассчи
тываем отсеяться в лучшие 
сроки.

Рабочие планы уже об
суждены на расширенном 
заседании парткома и ут

верждены- Такие планы 
доводятся до каждого от
деления- 

В. этом году, как и в 
прошлом, у нас в хозяйст
ве будут работать восемь 
механизированных звеньев- 
Одно из них— комплексное, 
остальные специализируют, 
ся, в основном' на двух 
культурах,', подсолнечнике 
и кукурузе. Последняя 
особенно важна для нас 
как кормовая-

Вообще, поскольку наш 
совхоз —  хозяйство спе
циализированное, мясного 
направления, кормовым 
культурам ‘мы уделяем осо 
бое внимание.

Сейчас мы с помощью 
сельскохозяйственной авиа' 
ции удобряем землю под 
яровые культуры. Ведем 
электролинию и делаем 
топографические съемки 
для того, чтобы обеспе
чить орошение на местном 
стоке на 120 гектарах. 
Здесь мы намерены по
сеять. суданку, а' на буду
щий год еще расширить 
эту площадь и отвести ее 
под кормовые травы- 

Нынешней зимой в хо* 
зяйстве скормами было 
Трудновато. И сейчас мы 
прилагаем все усилия к то
му, чтобы суметь, заложить 
прочный фундамент под 
кормовую базу 1972 года.
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СОЗДАННЫМ
ВОДЕЙ
НАРОДОВ

50-ЛЕТИЕ* СССР БУДЕТ ПРАЗДНИКОМ ВСЕГО НАШ ЕГО  МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО . . .  . .'гГ- . V*.L  г в л и  г п А в и ы »  ПГПА БО ЛЬШ И Е И МА-
Фото-

D 7 MC.I И Г А Л Д П П П У Г П  в и ь 1 . « . . т . .
С О В Е Т С К О Г О 'Н А Г  О Д А . Е М У  П О С В Я Щ А Ю Т  С В О И  С Л А В Н Ы Е  Д Е Л А  Ь О Л Ь Ш И Б  И М А - I f l l K d h A V l  И  О  П И Л
Л Ы Е  н & м д ы .  о  ТОМ, КАКИ Х у с п е х о в  д о с т и г л и  они . н Ги вя е д и н о й  д р у ж н о й  И и Ф О р н а ц и я
СЕМ ЬЕЙ , М Ы  И РА С С КА ЗЫ ВА ЕМ  В М АТЕРИ АЛАХ В  НАШ ЕМ  НОВОМ РАЗД ЕЛ Е

*С03А е Р В о ЁИСЛОВОЙ0 НКА ГМ Ы К И И . о н е й  РА С С КА ЗЫ ВА ЕТ  СЛУШ АТЕЛЬ РОСТОВСКОЙ 
ВЫ С Ш ЕЙ  ПАРТИЙНОЙ Ш КОЛЫ  ИВАН МАИДЖИКОВ.

З Е М Л Я  МОЯ, КАЛМЫКИЯ!
Я из Калмыкии.
Наша республика —  это 

единая, дружная трудовая 
семья, где плечом к плечу 
работают калмыки, русские, 
украинцы, немцы, белорусы, 
эстонцы и представители 
других национальностей. В 
этом единстве наша сила, в 
нем торжество ленинской 
национальной политики.

Чтобы полнее представить 
себе трудовые достижения 
тружеников степи, мы впра
ве заглянуть в прошлое.

История говорит о том, 
что более трехсот шестиде
сяти лет назад калмыки в 
поисках счастья отправи
лись в Россию- Любимец на
рода старый мудрый джан- 
гарж (певец-сказитель) у 
ночного костра, под звуки 
домбры так воспевал вели
кую Россию:

* .--Счастья и мира 
вкусила эта страна, 

где неизвестна зима, 
где всегда весна, 

где ве смолкая ведут 
хороводы свои 

жаворонки сладкоголосые 
и соловьи. 

Где и дожди подобны , .
сладчайшей росе, . 

где незвестна смерть, 
где бессмертны все, 

где неизвестна старость'.
где молоды все. 

Благоуханная, сильных 
людей страна, 

обетованная богатырей 
страна

Добра и счастья хотел 
мудрый джангарж своему 
народу- Потянулись калмы
ки в свою «страну-мечту» 
— Бумбу, желая сшстись 
о? невзгод и страданий. 
Коснулись русской удиви
тельной земли звонкие ко* 
пыта калмыцких аранзалов 
(скакунов), увидели калмы
ки колыхание тяжелых хлеб 
ных нив, лучезарные зарни
цы над ними, увидели доб
рых тружеников земли, ко
торые возделывают земли.

Прошли столетия... Весй 
лир услыхал первый залп

„На многолетнем жизненном опыте все народы страны 
убедились, какие богатые плоды дает сплочение их в 
Союзе Советских Социалистических Республик, какие 
широчайшие возможности оно открывает в будущем".

Постановление Ц К  КПСС сО подготовке к 50-летию образования Союза Совет- 
-  ских Социалистических Республик».

«Авроры*, радостные', но 
еще непонятные для многих 
слова: «Октябрь», «Сове
ты», «Ленин». Заря Октяб
ря осветила и наши степи. 
Лучшие сыны нашего наро
да —- Ока Городовиков, Ва
силий Холушников, Харти 
Кануков и многие другие в 
первые дни революции и в 
огие гражданской войны 
рубились с белой контрой 
за свою страну Бумбу.

14 октября 1920 года по 
инициативе В. И. Ленина 
Политбюро ЦК РКП(б) при
няло постановление о со
здании «степной» респуб
лики —  Калмыцкой авто
номной Советской социали
стической республики. Эта 
радостная весть согрела 
сердца степняков, облетела 
самые отдаленные аймаки и 
хотоны- На суровых 'лицах 
скотоводов, отвыкших от 
улыбок, глаза засияли ра
достью-

Постоянная забота нашей 
партии и правительства об 
улучшении условий жизни 
малых народов, бескорыст
ная помощь нашего стар
шего брата— русского наро. 
да— изменили облик нашей 
республики. Новая жизнь 
неизменно оказывала свое 
влияние на жизнь и быт 
степняков. Духовная жизнь 
стала богаче, кругозор ши
ре, гвраздо выше стал 
культурный уровень. Дети 
вчерашних батраков полу
чали образование, приобре
тали ■ новые для степняков, 
профессии: инженеров, вра
чей, учителей, агрономов/

Забыли люди свое горе- 
Казалось, навсегда оно по

кинуло наши степи. И уже 
не один, а сотни джангар- 
жей на своих звонких домб 
рах воспевали людей труда, 
новую жизнь.

Но грозный 1941 год 
вырвал из рук штурвалы 
стенных кораблей,. вручив 
взамен штурвалы самоле
тов, рычаги тракторов 
обменял на рычаги танков, 
звонкую домбру заменил 
острой саблей. И снова, как 
в Октябре, ■ воины Совет
ской Калмыкии грудью ста: 
ли против фашизма за свою 
Бумбу, за Советскую.' Ро
дину! Сыны и дочери Кал
мыкии самоотверженно 
сражались на различных 
фронтах Отечественной 
войны, 24 из них удосто
ены высокого звания Ге
роев Советского Союза.
Как сообщало Совинформ- 

бюро 30 июля 1942 года.., 
«неувядаемой славой по
крыл себя при обороне 
Дона бронебойщик комсо
молец Эрдни Деликов. Из 
своего бронетанко в о г о 
ружья он уничтожил в 
одном бою три броневика и 
четыре автомашины с 60-ю 
фашистами». За этот под
виг у станицы Раздорской 
он удостоен высокого зва
ния Героя Советского Сою
за — посмертно. Эрдни по
гиб: без обеих ног, истекая 
кровью, он подорвал себя и 
окружающих фаши с т о в 
гранатой.

Память о нем жива- 
Участвуя в походах моло
дежи по местам боевой 
славы, отдавая дань вели
кого почтения тем, кому 
мы обязаны своей жизнью, 
мы посетили ст- 1’аздор-

скую. Пионеры и школьни
ки собрали богатый мате
риал в своем музее о ком
сомольце Деликове-

Воины генерала Б. Б. 
Городовикова (в настоящее 
время он работает первым 
секретарем обкома КПСС) 
первыми вышли на госу
дарственную границу и по
шали Фашистов в их лого
во. Неувядаемой славой 
покрыла себя 110-я Отдель 
ная Калмыцкая кавалерий-! 
ская дивизия-

Массовый героизм про
явили рабочие, колхозники 
Советской Калмыкии на 
трудовом фронте. На со
бранные средства были по
строены танковая колонна 
«Советская Калмыкия» к 
эскадрилья «Комсомолец 
Калмыкии». В степных про 
с-торах действовали много
численные партизанские от 
ряды, в которых сражалось 
и много ростовчан.

Великая интернацио
нальная дружба сплотила 
народы нашей необъятной 
Родины- Это и помогло на
шей армии свалить такого 
лютого зверя, как фашизм. 
Воин-калмык погибает, * за
щищая донские просторы; 
русский парень . с берегов 
Дона отдает жизнь, осво
бождая степные просторы. 
Эта дружба наших народов 
спаяна кровью наших де
дов, отцов в огне граждан
ской и Великой Отечест
венной войн. Эту дружбу не 
разорвать.

В настоящее время сте
пи солнечной Калмыкии 
озарены новым светом — 
светом. ленинских идей. В 
дружной семье народов Рос
сии и мы вносим свой тру

довой вклад в выполнение 
■ народнохозяйственных пла

нов. Выросли новые фабри
ки, заводы, густая сеть ас
фальтовых дорог покрыла 
степные просторы, все рай
оны соединены местными 
авиалиниями, стальная ма
гистраль соединила Элисту 
с городом-героем Москвой.

Молодежь республики 
получила замечательный по 
дарок — Калмыцкий госу
дарственный университет. 
На одном из факультетов 
лекции читает кандидат 
философских наук Кармен 
Недеева. Есть свои кадры 
врачей. Эльза Санжиевна 
Тимошкаева хорошо извест 
на в медицинском мире как 
врач-онколог, участвовала 
в работе международных 
конгрессов в Москве, То
кио, Хьюстоне.

Не забыли степняки и 
свою старую профессию ско 
товода, но теперь уже в 
союзе с наукой (Калмыцкий 
НИИ мясного скотоводства) 
получают высококалорий
ное мраморное мясо, кото
рое экспортируется во 
многие страны.

В свое время деды го
ворили, что бог дал калмы- 

, кам много солнца, но поску 
пился на воду. В настоящее 
время воды Чограя орошают 
степные просторы, следом 
за Волгой пришли к нам 
воды Терека и Кумы. В 
ближайшее время вода за
журчит на знаменитых Чер 
ных землях.

Там, где веками гнулась 
под. ветрами седаа полынь, 
векойе зашумят колосья с' 
белым зерном. Строитель
ство рисоводческих совхо
зов решением ЦК ВЛКСМ 
объявлено Все союзной  
ударной комсо м о л ь с к о й 
етрЬйкой. Самоотверженно 
трудятся на стройках на
шей республики строитель, 
ные отряды Жданова. До
нецка.

Партия и правительство 
высоко оценили ратный 
труд животноводов, хлебо
робов, всех трудящихся 
нашей республики. В 1970 
году на знамени республи
ки рядом с орденом Ленина 
засиял орден Октябрьской 
Революции. Это высокая 
оценка. Она обязывает тру
диться еще лучше-

ТУВИНСКАЯ АССР. В 
столице республики, на
ходящейся в самом 
центре А^ни, на берегу 
Енисея у/тановлен мону
мент. На 'вы соком  поста
менте высечена надпись 
на трех языках — рус
ском, тувинском и ан
глийском «Центр Азии».

НА ВОЛГОДОНСКОМ 
лесоперевалочном комбина 
те состоялся семинар стар 
шшс общественных и об. 
щеетвенных инспекторов 
по охране труда и техни
ки безопасности, на кото
ром выступил главный 
инженер предприятия

Инженер по технике’ 
безопасности Д. Т. Тока

рева ознакомила присут, 
ствующих с новыми правил 
лами по охране труда, с 
работой трехступенчатого 
контроля на предприятии.

Интересным было так
же выступление началь-
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С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА
М. А. Стахневич. Он оха
рактеризовал роль обще
ственных инспекторов в 
снижении травматизма и 
соблюдении техники безо-, 
пасностн. Председатель 
рабочкома В. Г. Яровой 
ознакомил участников с 
иравами и обязанностями 
общественных инспекто
ров, ознакомил со схемой 
построения комиссий це
ховых комитетов и профг 
групп,

ника отдела кадров 
Н. В. Дегтяревой о тру
довом законодательстве.

В конце семинара уча
стники прослушали лек
цию медработника комби
ната об оказании первой 
помощи • пострадавшим
при ушибах, переломах, 
поражении электрическим 
током.

А. АНТИФЕЕВ, 
старший общественный 

инспектор 
лесокомбината.

З В Е Н О  — Х О З Я И Н  П О Л Я

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Комсомольская 
организация Дубовского 
сельского профессио
нально - техничес к о г о  
училища Nt 18 развер
тывает пропагандист
скую  работу к 50-летию 
образования Союза ССР. 
Проведены беседы о Де
кларации I Всесоюзного 
съезда Советов. Готовят- 
ся книжные выставки, 
монтажи, диаграммы 
развития народного хо
зяйства союзных респуб
лик.

НА СНИМКЕ (справа 
налево): учащиеся ком
сомольцы Николай Шки- 
тин, Михаил Колобродов 
и Владимир Сахаров за 
оформлением монтажа к 
50-летию СССР.

(Фотохроника ТАСС).

На ошибках учатся
Звеньевую систему ра

боты в колхозе «Клич
Ильича» начал» приме
нять давно. Вот и в прош
лом году здесь действовали- 
три механизированных по
леводческих звена с ак
кордно-премиальной опла
той труда.

Для того, чтобы уяснить 
источники успеха и причи
ны неудач, обратимся к 
анализу деятельности 
звеньев-

Прежде всего, хотя пло
щади пашни во всех звень
ях разные, а площадь паш
ни во втором звене 
П. II. Челбина почти вдвое 
превышает площадь, обра
батываемую звеном И. II Ду- 
варова (Л: 3), затраты тру
да в человеко-днях ,в этих

звеньях почтя I одинаковые: 
у Челбина —- 787, у Ду- 
варова —  796. Зато в 
первом (звеньевой Н. С- Ла- 
бинцев) на обработку зем
ли и посевов затрачено 
979 человеко-дней.

Подсолнечник в колхозе 
выращива.ти все три звена, 
плановая урожайность — 
11,0 центнера с гектара. 
Фактическая же • в первом 
звене — 11,2; во втором 
— 9,02, в третьем — 5,9 
центнера с гектара- Зави-. 
симость налицо.

В нервом звене , из об
щего количества человеко
дней, затраченных на обра
ботку закрепленных участ
ков, 672 выработано чле
нами звена, во втором — 
540, в третьем — 480.

В основе звеньевой си
стемы лежит принцип хо
зяйского отношения к за
крепленной земле. Сам этот 
принцип 'рассчитан на то, 
что члены звена, заинтере
сованные в конечном ре
зультате своей деятельно
сти, обеспечат высокое ка
чество и лучшие сроки 
всех полевых работ, и, 
как следствие, высокую 
урожайность-

В тех же случаях, когда 
значительная «часть работ 
на участках звена перекла
дывается на так называе
мых привлеченных, прин
цип закрепленности земли 
утрачивает по существу 
свой смысл.

Именно в коллективной 
ответственности за общее

дело, в индивидуальной 
заин,up. i ованности к а ж да
го в результатах коллек
тивного труда заклк п-тся 
преимущество звеньевой 
системы. Однако иногда, 
не сумев использ-г ль ыо 
реальное преимущество, 
пытаются создавать искус
ственные- Так получилось, 
йанример, в первой трак- 
торно - полеводческой бри
гаде (бригадир В II .Лах- 
мытов), где звену предо
ставили лучшие земли. И 
это, разумеется, и услож
нило отношения между* 
звеном и бригадой, и по
ставило под сомнение ис
тинную ценность высоких 
результатов, полученных 
звепом.

А ведь для распростра
нения этого пср\тового ме
тода хозяйство'иния важ
но, чтобы люди убежда
лись в преимуществах пра 
прочих разных услог'ях
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Б Романовском 
р » ::в о и ,I I I !
Еще один 
объект

близится к  концу 
строительство животно
водческого комплекса. 
Принято в эксплуата
цию еще одно помеще
ние на 200 телят. Те
лятник полностью меха
низирован, в нем при
нудительная вентиляция

Почти готово к при
ему сенажа новое хра
нилище. Завершается 

строительство кормоце
ха в Других объектов.

Г олубыв 
огоньки 
■ квартирах

В хозяйство завезено 
около 50 газочых плит. 
Они будут установлены 
в ближайшее время в 
новых квартирах рабо
чих и служащих сов
хоза. :

За счет 
совхоза

Из города Ростова
возвратилось более 30 
передовиков , совхоза. 
За высокопроизводитель 
иый труд они были по
ощрены администрацией 
хозяйства бесплатной 
поездкой в ростовский 
Цирк.

Трудящиеся совхоза 
i»a выходной день по
бывали и в других 
очагах кул» •* г- облэст- 

* чкого ■накоми-центр
лись с * »стопри 
мучятульк )В и сак:.
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з а д а н и е :
выполним

На днях в парту Волго
донск проходило открытое 
партийное собрание- На него 
пришли и комсомольцы, и 
беспартийные1 активисты- 
Обсуждался вопрос о хозяй
ственной и финансовой дея
тельности порта и задачах 
коммунистов по мобилиза
ции коллектива на выпол
нение социалистических обя 
зательств, принятых в честь 
50-летия СССР.

Докладывал главный ин
женер В- Г. Пелецкий- 

'Обсуждение доклада было 
очень деловым. Задавалось 
много вопросов: и как будут 
подаваться вагоны в нави

гацию, и в каком состоянии 
находятся сейчас портовые 
механизмы, и как идет под
готовка кадров...

Первым взял слово кра
новщик II- Ф. Мещеряков- 
Он сказал, что хорошо отре
монтированная техника — 
залог успеха в работе. Но 
не»хватает запчастей. Иног
да приходится ставить ма
лонадежные - детали. Какое 
при этом будет качество, 
известно.

Коммунист Н- И. Мясни
ков отметил, что порту не
обходимо иметь автовесы 
для взвешивания 10 — 
15-тонных автомашин. Сей

час вес определяется на 
глазок. Это привело к тому, 
что в навигацию 1971 года 
нехватило песка, а угля ока 
зались излишки- 

Механик нлавкранна И. А- 
Рожков в своем выступле
нии обратил серьезное вни- 
манние на качество оемон- 
та. Говорил он и о том, что 
надо улучшить подготовку 
к открытию навигации 1972 
года.

Подводя итоги минувшего 
года, коммунисты отметили 
неплохую работу -коллектива 
порта. План переработки 
грузов выполнен на 101,8 
процента. Процент охвата

комплексной механизацией 
составил 97,2. Производи
тельность труда на погрузоч- 
но - разгрузочных работах 
возросла на 1,2 процента 
к плану. Перевыполнено за
дание по прибылям на 31,7 
тысячи рублей.

Партийное соб р а н и е 
вскрыло и ряд недостатков- 
Так, например, себестои
мость переработки грузов 
завышена на 2,3 процента.

; Интенсивность обработки 
флота составила лишь 77,2 
процента. Слабо организо
ван обмен опытом с другими 
портами.

Одной из главных задач, 
стоящих перед портовиками 
является выполнение пла
нов второго года девятой 
пятилетки. Партийной и 
профсоюзной организациям 
совместно с аДМИНИСТраЦИ-

дТв
воо«

e l предложено рг 
план технического 
ружеши порта ап , 1 
1975 годы.

Сейчас порговяг аубокз 
изучают еще од> ажней* 
ший документ — ‘ .станов
ление ЦК КПСС 0 подго-
товке к 50-летию образова
ния Союза, Советских Со
циалистических Респуш к*, 
которое̂  призывает ветре* 
тить юбилей нашей много
национальной страны удар
ным трудом. «Каждый день 
будем повышать производи
тельность труда, улучшать 
качество произволимых ра
бот»’ — под таким девизом' 
трудятся в эти дни работни
ки порта Волгодонск.

В. АННЕНКОВ, 
сенретарь партбюро.
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Катки е маркой Волгодонского опытно-эксперимен- 
тального завода широко известны не только строите
лям дорог в Ростовской области» но и в самых 
ленных уголках нашей страны,

СНИМКЕ: на участке сборки катков.

ТРЕЩАТ СТВОЛЫ..,
УЖ, казалось бы, ны

нешняя зима о ее мороза
ми в малоснежьем долж
на <$ыла научить руково
дителей Потаповского зер
носовхоза уважению к ле
сополосам. Ведь именно 
н* полях, хорошо защи
щенных лесополосами и, 
именно благодаря им. со
хранились и выжили 
озимые. А весною и ле
том могут быть и пыль
ные бури, и суховеи.;

Но лесополосы сажают 
Я растят заботливые руки 
лесоводов из Романовско-

именно этой формы работы.
Нельзя сказать, чтобы в 

колхозе «Клич Ильича» не 
заботились о расширении 
сферы деятельности меха
низированных звеньев. По. 
ссылаясь на недостаточную 
обеспеченность техникой, 
здесь не замечают одного. 
— И в первом, и в третьей 
звене раоотают по шесть 
человек, и в том, и в дру 
том имеется по четыре 
трактора. Силы равные 
Первое звено обслуживае-] 
976 гектаров пашни, третье
—  только 662- Второе зве
но —  8 человек, —  имея 
на вооружении всего на 
один трактор больше, обра
батывает 1139 гектаров 
пашни.

Мы не беремся здесь 
подсчитывать оптимальные 
площади для одного звена,
—  это дело специалистов. 
Однако вывод очевиден: 
резерв есть, и сферу дея-

Обратите внимание

га лесничества, 
сеют совхозные

а хлеб 
механи

заторы, которые никакой 
связи между лесополоса
ми и урожаем почему-то 
не усматривают. А зна
чит — «ломай, круши»! 
—. И спьяну В. Морозов, 
тракторист зерносовхоза 
«Потаповский» вламы
вается на тракторе в ле-. 
соподосу. Ничуть не луч*

тельности звена 
увеличивать за счет более 
полной его загруженности.

В этом же плане заслу
живает внимания и опыт 
зерносовхоза «Потапов- 
:кий», где механизирован
ные звенья занимаются в 
комплексе выращиванием 
кормовых и других куль
тур и откормом скота. Та
ким образом обеспечивается 

•полная круглогодичная за
нятость. Этот опыт начи
нают сейчас использовать 
у себя и соседи колхоза 
«Клич Ильича» —  кол
хоз «Искра».

Еще одна деталь при
влекает внимание- Звенья 
существуют в хозяйстве 
уже четвертый год, но 
каждое из трех отдельно 
взятое —  первый. То есть, 
ежегодно ранее созданные 
звенья, распадаются и к 
весне создаются новые. 
Приходят новые люди, на

ше ооращаются с лесопо 
лосами и его коллеп. 
Н. Сорокин, С. Смолды 
рев, М. Изотченко, И. Дро- 
па. «Зеленый змий им, 
как видно, дороже .«зеле
ного друга».

Трещат стволы й...- ле
тят на ветер деньги., И 
совхозные, и лесхоза.

А  руководители Пота
повского зерносовхоза 
так до cirx пор и не на
казали виновных, хотя 
работники лесхоза и лес
ничества давно уже со
ставили и передали им 
соответствующий акт.

М. КОНЦЕВЕНКО, 
пом. лесничего 

Романовского 
мехлесхоза.

Чтобы росла 
продуктивность

Животноводы района 
из года в год ведут 
настойчивую работу по 
улучшению породности 
скота. С этой целью в 
минувшем году колхозы 
и совхозы приобрели 
275 голов высококласс
ных племенных хрячков, 
около четырех де
сятков бычков и 125 
баранов. В этом году 
хозяйства приобретут 
90 племенных бычков, 
180 телок, 185 хрячков, 
50 свинок и 140 пле
менных баранов.

Хорошо развито пле
менное дело в колхозе 
имени Орджоникидзе. В 
прошлом году колхоз 
продал другим хозяйст
вам свыше ста голов 
племенных свинок и 
хрячков, а в этом году 
их будет продано не 
менее трехсот,

В Дубеицовеком мя
сосовхозе специализи
руются на выращивании
крупного рогатого , ско
та. В 1971 году совхоз 
реализовал в другие 
хозяйства более 50 пле
менных животных мяс
ной калмыцкой породы, 
а в нынешнем году 
продаст их не менее 
ста.

Улучшение племенно
го состава поголовья 
поможет хозяйствам 
района в выполнении 
планов 1972 года.

Б. КОСТИН.

можно чинает сначала, е первых 
шагов, и, естественно, с 
первых • ошибок новый, 
неопытный звеньевой.

Меняется земля, меняет
ся техника и утрачивается 
то преимущество, которое 
дает звену закрепленность. 
Утрачивается в известной 
мере и опыт работы преж
него звеньевого, и «при- 
тертость» люден в коллек
тиве, что при звеньевой 
форме работы тоже немало
важно.

И вот здесь-то выступает 
недостаток экономической 
учебы, разъяснительной и 
воспитательной работы.

II звеньевой, • и члены 
звена 1, которому при
читалась приличная допла
та, приходили в контору и 
вместе с главным агроно
мом, экономистом по не
скольку раз подсчитывали 
и разбирали, откуда и как

пришла к звену каждая 
копейка, где н на чем по
теряли.

А . из второго я третьего 
звена не пришел никто- 
И никого из специалистов 
и руководителей колхоза 
это почему-то не озаботи
ло. А ведь именно им в 
первую очередь нужно бы
ло объяснить, почему они не 
получили доплаты, обсу
дить вместе создавшееся 
положение. Одно дело, ког
да членам звена весной в 
принципе объяснили усло
вия их будущей работы, 
другое —  провести анализ, 
указать ошибки' и просчеты 
на конкретных результа
тах труда. Без такой уче
бы на собственном, пусть 
неудачном опыте нельзя 
рассчитывать на успешное 
развитие звеньевой формы 
работы.

Л. ШАМАРДИНА.

опыт -  каждому хозяйству

PB3BDB производства
К О Р М О В

Естественные кормовые 
угодья I  пашня
(Продолжение, Нач. в

№№ 32, 33).
Растительность сухо

дольных сенокосов и 
пастбищ в отличие от 
пойменных лугов пред
ставлена малопродуктив
ными видами трав и раз
нотравья, которые и при 
поливе мало увеличивают 
продуктивность, поэтому 
в таком состоянии поли
вать их бесполезно и для 
организации культурных 
пастбищ там нужно ко
ренное улучшение.

Травы для эалужения 
ускоренным способом вы
севаются осенью илн вес
ной, Важно почву хоро
шо разделать и выров
нять. Залужение произ
водится смесью: люцерна 
(8—10 килограммов), ов
сяница луговая (шесть), 
ежа сборная * (шесть), 
костер безостый (восемь) 
и райграс пастбищный 
(шесть килограммов на 
гектар). Можно приме
нять тимофеевку (5 ки
лограммов), полевицу бе. 
лую (4 килограмма).

Опыт и наблюдения по
казали, что перечислен
ные лугопастбищные тра
вы хорошо растут в на-' 
шей области при ороше
нии. Они дают несколько 
отав, и на пастбищах в 
течение пастбищного пе
риода образуется зеленая 
масса. Люцерна желтая, 
житняк и пырей сизый 
являются засухоустойчи
выми травами, дают вы
сокие урожаи сена и в 
богарных условиях. Одна
ко они после первого уко
са не отрастают и даже 
при поливе отрастают 
плохо. Поэтому включе
ние их в смесь снижает 
продуктивность орошае
мых пастбищ.

Многолетние травы на' 
орошении могут высевать 
ся под покров ячменя 
или однолетних бобовых.

Однако при создании 
травостоя культурных 
пастбищ смесь многолет
них трав следует сеять в 
чистом виде, - так как 
подпокровные посевы 
трав в значительной ме
ре могут изреживаться, 
что нежелательно, тем

более при остром дефи
ците семян трав. Можно 
включать в травосмесь по 
30—40 килограммов на 
гектар эспарцета. Он 
очень быстро растет и 
развивается.

С помощью сотруд
ников нашей лабора
тории культурные пастби
ща были заложены кол
хозом «Советская Рос
сия» Константиновского 
района на пашне в полях 
кормового севооборота. 
Для этого выделили уча
сток в 50 гектаров, рас
положенный в пойме ма
лой речки Кагальник,
где ранее возделывали
однолетние культуры, за- 
лужили его тройной 
смесью многоле т н и х 
трав: люцерны синей, пы
рея сизого и овсяницы
луговой.

Травы высевали беспо- 
кровно 10 апреля 1970 
года. В первый год жиз
ни травы косились дваж
ды на сено. В первый 
укос получили по 153 и 
во второй — по 43 цент
нера сена с гектара.

Травы хорошо перези
мовали, весной их под
кормили (дали два цент
нера аммиачной селитры 
на гектар) и пастбища 
забороновали. Весной по
ливать сразу не приш
лось из-за отсутствия 
оросительной машины, 
но травы росли энергич
но, так как шли хорошие 
дожди и близко находи
лись грунтовые воды. В 
конце апреля травостой 
достиг 18—20 сантимет
ров и можно было начи
нать пастьбу. Однако ее 
начали на две недели 
позже из-за отсутствия 
изгороди. Первая пастьба 
началась во второй поло
вине мая, когда травы 
достигли высоты 30—32 
сантиметра. Травй в та
ком возрасте поедалась 
не полностью и задержка 
с началом первого страв
ливания отрицательно 
сказалась на отавности.

Пастбища травили три 
раза и получили урожай 
172, 90 и 73 центнера 
зеленой массы с гектара.

(Окончание следует).



Свердловская область. 
Майолика Невьянского 
завода художественной 
керамики покоряет _ ори
гинальной формой и 
красивой росписью.

На сиимке: эавояп'ли
художник Я. Ждано» за 
работой над новыми из
делиями.

(Фотохроника ТАСС)

УМЕЛЫЕ РУКИ ДЕТЕЙ
В Цпмлянске прошли тра

диционные школьные празд 
ники «За честь школы». К 
ним учащиеся школ подго
товили выставку. Были 
представлены работы раз
личных кружков: историче
ских, физических, кружков 
«Умелые руки», юннатов и
ДРУГИХ,

Все экспонаты выполне
ны с большим старанием. 
Много выдумки, находчиво
сти и мастерства проявили 
дети под руководством учи

теля истории М- В. Ефимен
ко, преподавателей биологии 
Я. С. Чесноковой, К. С- Чу- 
виловой, Т. И- Сильнягиной 
в создании муляжей и чу
чел животных, макетов, от
ражающих жизнь первобыт
ного человека, составлении 
гербариев местной флоры. 
Ребята из физических круж
ков (руководители В- И. 
Ржевский, В. И. Косиков) 
представили действующие 
модели приборов по физике 

■и наглядные пособия-

Умелые руки детей созда
ли целые композиции на 
ленинскую тематику, сюже
ты по краеведческому мате
риалу- Подолгу останавлива
лись посетители выставки 
возле стендов, отражающих 
работу детей по дереву и 
металлу (руководители Л. А- 
Солонович, А- А. Давыдов, 
П- А. Берко). Здесь и ажур
ное выпиливание, и выжи
гание иа разные сюжеты.

Интересные экспозиции 
по аранжировке химических

соединении составили уча
стники химического кружка 
Цимлянской средней школы 
№  1 (руководители Н- А. 
Тухканен, Л- П- Карпова).

Руками учащихся началь 
ных классов изготовлены 
разнообразные изделия из 
пластилина, бумаги, ваты, 
много вышивок и рисунков. 
Особой оригинальностью от
личаются изделия ребят 
третьего «В» класса Цим
лянской средней школы 
№  1 (классный руководи
тель Ю- А. Зубавина), вы
полненные из корневищ де
ревьев и кустарников, кар
тофеля, а также рисунки де

тей этого класса-
Широко представлена де

ятельность краеведческих 
кружков школ- Материал 
«Мое отечество* и -стенд 

. «Пятилетка Дона» подгото
вили учащиеся первой шко
лы, Синды «К 50-летию об
разования СССР», «к 
50-летию ГОЭЛРО» — уча
щиеся второй школы.

Производственная брига
да школы №  2 составила 
альбом по виноградарству, в 
котором собрано около 300 
сортов винограда, выращи
ваемого в Цимлянском рай
оне-

В КИСЕЛЕВА, 
инспектор районо-

НА РЕКА Х , озерах и 
прудах в' зимние холода 
образовался толстый ледя
ной покров. Но каким бы 
прочным ни казался лед, 
нужно обязательно соблю
дать меры предосторож
ности. Чтобы можно было 
без риска находиться на 
льду, толщина его, как

Там, где бьют родники, 
где в водоем впадают 
ручьи, а также в местах с 
быстрым течением обра
зуются промоины, прота
лины и полыньи. Такие 
места очень опасны.

Mat то рыболовы-любите- 
ли вырубают лунки вели
чиной до метра в диамет-

ветов депутатов трудящих
ся. ■ •

Трассы автогужевых пе
реправ устраиваются с од
носторонним движением, 
обозначаются с двух сто
рон вехами с флажками 
через каждые 25 метров.

Перевозка людей на 
транспорте по ледяным

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
правило, должна дости
гать не менее двенадцати 
сантиметров. Лед всегда 
толще в глубоких, защи
щенных от ветра заливах 
рек, в прудах, карьерах и 
речках с тихим течением.

Следует . остерегаться 
участков около прибреж
ной растительности, -устьев 
ручьев. Не доверяйте мо
лочно-белому ЛЫГ£, он на
много слабее прозрачного. 
Особенно опасны места, 
■покрытые ноздреватой кор
кой мерзлого снега.

12.00— «Вы нам писа
ли...». М узыкальная пе
редача. 12.30 . —• По 
просьбе телезрителей, 
ответивш их на наш у ан
кету. «Очаров а и н ы й 
странник». Художест- 
етвенный фильм. 16.40 — 
Программа пере д а ч .  
16.45 — «В мире п ре
красного». «Русский м у
зей  в Ростове». 17.15 — 
Для ш кольников. «Тур
нир любознательны х».;
18.00 — Новости. 18.10— 
«Луч». Информационный  
клуб. 18.25 — Для детей. 
Мультипликац и о н н ы й  
фильм. 18.40 — День
Дона. 19.00 — «Ленин
ский университет мил
лионов». «Общие законо
мерности и конкретно- 
исторические особенно
сти социалистического  
строительства в различ
ных странах», 19.15 — 
Оперетта II. Ш трауса 
^Венские встречи». Спек
такль Ленинградского  
театра музыкальной ко
медии. П ередача из Ле
нинграда. 21.00 — «Вре
мя». Информационная  
программа. 21.30 — Про
долж ение , спектакля  
«Венские встречи».

Среда, 1 марта.

10.15—«Жаиоро;н:и при
летают первыми». Х удо
жественный фильм. 11.40 
— «Коммунист и вре
мя». П ередача ил Волго
града. 12.10 — «Вестник 
технической информа
ции». 12.30 — «Путе
шествие по наш ей ф иль
мотеке». «Весеннсе на
строение». Концерт.
16.55 — Программа пе
редач. 17.00 — Для
школьников. Кинопро
грамма. 17.30 — Для де
тей. Киноклуб «Нуль- 
тик». 18.00 — Новости.
18.10 — «Дружба». Ин
тернациональная про
грамма. 19.00— «Мир со 
циализма». 19.30 — День 

.Дона. 19.55 L- Цветное 
телевидение. Г. Успен
ский. «Нравы Раоте- 
ояевой улицы» Премь
ера телеспектакля. Часть 
первая 21.00 — «Вре
мя >. Информационная  
программа. 21.30 — «.Все 
о балете». Передача пер
вая «Галина Уланова».

ре. Как правило, рни не 
ограждаются, за ночь от
верстия лунок затягивают
ся тонким льдом, запоро
шатся снегом н сразу за
метить их трудно.. В  этих 
случаях, прежде чем вы
ходить на лед, необходимо 
внимательно осмотреть по
верхность водоема.

Места переправ пешехо
дов и транспорта на льду 
водоемов устанавливаются 
с разрешения исполкомов 
районных и городских Со-

переправам категорически 
запрещается.

Все массовые спортив
ные мероприятия на ледя
ном , покрове обязательно 
должны согласовываться с 
райгорсоветами ОСВОД, 
исполкомами местных Со. 
ветов депутатов трудящихг 
ся и . органами милиции.

Если с кем-либо из вас 
случится несчастье и вы 
окажетесь в воде, старай
тесь сохранить споконстч 
вне, попытайтесь опереть- 

, ся грудью на кромку

льда с выброшенными впе 
ред руками и самостоя
тельно выбирайтесь на лед.

Взобравшись на поверх
ность льда, двигайтесь ле
жа в сторону от опасного 
места.

Если вам придется ока
зывать помощь товари
щу, не подходите к месту 
пролома стоя. Приближай' 
тесь к потерпевшему полз
ком, иначе сами можете 
провалиться под лед.

Подавайте терпящему 
бедствие шест или веревку 
за 3 —- 5 метров от места 
провала,

О несчастных случаях 
немедленно сообщите на 
ближайшую спасательную 
станцию или в местные 
советские органа — сель
ский Совет, колхоз, сов
хоз. , ■

Будьте 
льду! ,

осторожны на

V т к. р о л д у ги н ,
старший инспектор 

Ростовского областного 
' 1 ' V совета ОСВОД.

22.30 — Цветное телеви
дение. «Узоры».

Четверг, 2 марта.
9.45—Для школьников. 

Кинопрограмма. 10 15 — 
Цветное телевидение. 
«Красная палатка». Ху
дожественны й фильм
1-я серия. 11.30-^«Инду- 
стрня океана*. Телеочерк  
о развитии рыбного х о 
зяйства в девятой пяти
летке. 12.00 «Союз 
равноправных». Област
ной кинофестиваль, по
свящ енный 50-летию об
разования СССР. 12.30 —■ 
«На экране — фильмы  
телевизионны х студий  
страны». 16.40 — Про
грамма передач. 16.15—, 
«Русская речь». (Учеб
ная передача). 17.30 — 
«Молодежный экран», 
«Мы — солдаты », 18.00— 
Новости. 18 10 — Кон
церт. 18.40 — День До
на. 19JJ0 — «Ленинский  
университет миллионов», 
«Пропаганда идей марк
сизма-ленинизма — глав 

. ное, в идеологической  
работу партии». 19.30-— 
«В эф и р е—«М олодость». 
Передача по письмам  
зрителей 19 53 — Цвет
ное телевидение. Г. Ус
пенский. «Нравы Расте- 
ряевой улицы». Премье
ра телеспектакля. Часть 
вторая. 21.00 — «Вре
мя». Информационная  
программа. 21.30 —
«Нравы Растеряевой
улицы». Часть третья,
22.20— «Театральная го
стиная». У нас в гостях  
Новочеркасский драм а
тический театр jhm. - 
В. Комиссаржевской.

Пятница, 3 марта.
9.45—Для школьников. 

Кинопрограмма. 10.15 ■— 
Цветное телевидение. 
-«Красная палатка». Ху
дожественны й фильм.

2-я серия. 11.30—«Нейт
ральные воды». Х удо
ж ественны й фильм. 16.15 
Программа передач.
16.20—«И. С. Тургенев». 
Ведет передачу Ия Сави
на. 17.00 — . Для детей. 
Мультиплинаци о л н ы е ,  
фильмы. 17.20 — Ин
тервью «Дня Дона», «Но
вую, технику — на поля 
области». 17.40 .— День 
Дона, 18.00 — «Моло
дежны й экран», «Внима
ние, ваш выход». 18.45— 
«Америка: осень-71». Те
левизионны й докум ен
тальный фильм. 19.45—:
«Лето в Б ереж ках *. 
П ремьера телевизион
ного худож ественного
фильма. 21.00 — «Вре
мя». Информационная  
программа. 21:30 —
Цветное телевидение. Те 
левиоионный театр ми
ниатюр. «13 стульев»,

Суббота,' 4 марта.

9.00 — Программа пе
редач. 9.05 — Гимнасти
ка для всех  9.30 —
Новости. 9.45 — Цвет
ное телевидение.. «По 
вашим просьбам». Эст-, 
радный концерт. 10.30— 
Цветное телевидение. 
Для детей . «Зимняя ск аз
ка». 11.00 — Програм
ма Норильдкой студии  
телевидения. • 12.00 —
«Встречи с  мастерам и

.сцены ». Народная арти
стка СССР Т. Чебан  
12.50 — «Новости дня». 
Киножурнал. 13.00 —
«Здоровье» Нпучно-по- 
пулярная программ?.. 
«Проблемы долголетия. 
Красота и здоровье».
13.30 — «Экран друж 
бы». У нас в гостях Ар
мавирская студия теле
видения. 14.30 — «Меж
дународная панорама». 

15 00 — Цветное телёви  
дейне. «Музыкальные

встречи», «Поет заслу
ж енная артистка РСФСР 
Ольга Воронец». 15.30— 
«Проблемы соверш енст -1 

вования управления на
родным хозяйством на 
основе применения эк о
комико - математических  
методов и вычислитель
ной техники. Ответы йа 
вопросы зрителей. 16.00 
—-. Цветное телевидение. 
«В мире животных», 
17.15 «Поиск». Теле- 
журнйл - Ведет передачу  
писатель С. С. Смир
нов. 18.00 — Новости,
18.10 — «Наш рабочий  
человек». Тележурнал.
18.45—-«По вашим пись
мам». 19.00 — «М ужское 
лето» Х удожественны й  
фильм. 30.30 — Цветное 
телевидение. Чемпионат 
мира по скоростном у бегу  
на коньках среди ж ен
щин, П ередача и з Голлан 
дни. (В записи). 21.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
В эф ире — «Молодость», 
«А ну-ка, парни!».

Воскрссенье, 5 марта.
9.130 — <Б у  д и л ь -

ник», 10 0 0 —«М узыкаль
ный киоск». 10.30 —
«Н аука—сегодня». 11.00 
— «Всесою зны й ф ести
валь народного творче
ства», Литовская ССР.
12.30 — «Сельский час». 
13.25 — Новости. 13 <30 
Фильм — детям. «Четы
ре танкиста и собака». 
Телевизионный многосе
рийный худож ественны й  
фильм. (Польша). 15-я 
серия. 14.25 — Встреча  
юнкоров телестудии «Ор
ленок» с  Героем Социа
листического Труда В. В 
Ермиловым, 15.05 — 
Цветное телевидение  
Для детей. «Балкон». 
Мультипликац и о н н ы й  
фильм. 15.15 — Для вои
нов Советской Армии и 
Флота. «Самый запад
ный гарнизон». 15.45 — 
Телевизионный н арод
ный университет. 16.30 
Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутеш ествпй».
17.30 — «США: пробле
мы п политика» 18.00— 
Цветное телевидение. 
Чемпионат СССР по 
хоккею . ЦСКА — «Спар
так» (Москва). 20.15 — . 
Концерт. 21.00 — «Вре
мя». Информационная  
программа. 21.30 — Ки
нопанорама.

№ ХууЛЧТОууЦ

Редакции отвечают
В редакцию неодно

кратно. поступали жало
бы жителей станицы 
Камышевской о том, 
что водопровод * ста
нице пришел в негод
ность и требует ремон
та.

Как сообщила пред
седатель Камышевского

сельсовета Г. И. Иван
кова, колхозу «40 лет 
Октябри» предложено 
привести водопровод в 
порядок. Правление кол 
хоза запланировало пол 
иостыо заменить тру
бы там, где они испор
тились. Работы будут 
начаты в апреле.

#  КОМ БИНАТУ 1 ’ •< 
СТРОИТЕЛЬНЫ Х 

М АТЕРИАЛОВ № 5 
__ «Ростсельстроя» 

требуются 
на постоянную работу; 
бетонщики,
столяры, 7
кочегары,
слесари по ремонту обо

рудования,
электромонтеры, 
газоэлектросварщи», 
плотники, V..'-
Одиноким предоставля

ется общежитие. За справ 
камн обращаться в отдел 
кадров бетонного завода.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОБАЗЕ X» 1 

■„ч требу юте*
на ! постоянную работу} 
шоферы, тракторйсты 1 

и 2 классов для работы 
н& <СШ-75>. - i "
За справками обращать

ся в отдел кадров автоба
зы Кг 1, или к уполномо
ченному оргнабора, г. Вол 
годоиск, ул, Ленина, №  45.

Редактор В. АКСЕНОВ,

ЦИМ ЛЯНСКОМ У 
РАИ О БЪЕД И НЕНИ Ю  
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

срочно требуются 
на постоянную работу» 
водитель электропогруз

чика,
складские рабочие (жен

щины), . /
Обращаться: h  Волго

донск, пос. Шлюзы, «Сель
хозтехника*.

ВОЛ , "  ейскому 
k ж  Чному ._ ____

ЦИМ ЛЯНСКОМ У 
ПИЩЕКОМБИНАТУ. 

требуются 
на постоянную работу! 
слесари по ремонту обо

рудования и сантехники.
Оплата согласно положе

нию.
Обращаться * контору 

птицекомбината, г. Цим- 
лянск, ул. Московская, 71.

Администрация,

Ц И М Л Я Н С КИ Й . 
РАИКООПУНИВЕРМ АП 

продает
всем гражданам: 

лес круглый — хвойных 
и лиственных пород, 

стандартные домики (по 
цене 10-10 — 1700 руб.), 

штакетник, 
доски, 
уголь АС, 
цемент,
стекло оконное.
Обращаться: станция

Цимлянская, лесоутольныЯ 
склад Цимлянского рай- 
коопуннвермага.

У ‘ РТЭУ.
трест.
на по °?ю  работу

?ои *ТСЯ! -
слесарЯ’-моУтажники t —6 

разрядов.
Одиноким предоставлю 

ется общежитие.
Обращаться: г. Волго

донск, бывшее здание 
СУ-3.1, монтажный участок 
РТЭУ «ЮТМ» или к упол 
«омоченному отдела по" на
бору рабочей силы г. Вол
годонска, ул. Ленина, 45.

Ц ИМ ЛЯН СКАЯ ч 
СПМК-660

«Севкавсовхозмонтаж#
приглашает на посто

янную работу гаэоэлект- 
росварщиков 4—5 разря
дов, имеющих стаж ра
боты.
. Гарантируем благо

устроенную жилплощадь 
в г. Цимляиске в поряд
ке ' очередности.

Обращаться; х. Снво- 
лобов, Цимлянского рай- 
на. Отдел кадров.

Меняю трехкомнатную
квартиру в поселке Ги
гант, Сальского района, 
на любую квгртиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Цимлянск Социали
стическая, 77. Казаков 
В. Г.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами в г. Рудном, Кус- 
тананскон обл.. на квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волгодонск, 
пер. Донской, 36, кв. 16.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгода*
екая, 20, редакцвя газеты «Лепгаея»

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26.31; 'за*, редакто. 
ра, ответственного секретаря, отдела писем—24-24;
отделов промышленности я сельского хозяйства_
26.44; бухгалтерии—24.49; типографии—24-74.
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