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#  В ком И Ю Л Ь

СКУЮ КОПИЛКУ.

ВымпелГ*

Ленинца»

у 'Ш л е к т и в а  
Волгодонского 
химкомбината имёня 
ф д е т и я  М К С М

Y f  <5 IlfO rA lV t сбцн 
11 алнстнческого со

ревнования рабочих и 
И ТР промышленных 
предприятий Волгодон
ска первое место за 
седьмую неделю тру. 
довой вахты присуж
дено коллективу Вол
годонского химкомби
ната. Ему присужден 
переходящий вымпел 
«Ленинца».

Недельный план ре- 
алнзации готовой про. 
дукции здесь выпол
нен на 103,7 процента, 
план по выпуску то
варной продукции—на 
102,8 процента. Хими 
ки подали за неделю 
более 30 предложений, 
направленных на эко
номию сырья и мате, 
риалов.

Право поднять флаг 
трудовой славы в честь 
победителей завоевали 
пионеры отряда имени 
Аркадия Га й д а р а 
4 «Б» класса школы 
№  7.

На субботнике
В  минувшую субботу 24 

комсомольца первого стро
ительного управления из 
бригад каменщиков Тагиро
ва и Алексеева вышли на 
субботник. В  комсомоль
скую копилку перечислено 
W8 оиблей,

Весне навстречу
П ЕРВО Е, с чего начина 

ется забота о будущем 
урожае, —. семена. О них 
хлеборобы второго отде-. 
ления откормсовхоза 
4 Цимлянский» уже поза- 
богились. Несмотря на то, 
что в нынешнем году 
семян яровых зерновых 
потребуется (вдвое больше 
(из-за сильных морозов в 
хозяйстве погибли почти 
все озимые) семян заго
товлено достаточно. Все 
они доведены до высшей 
кондиции ■ первого клас 
са- . 1

Кроме того', отделение 
полностью обеспечено се
менами кукурузы и кор-

ВО ВСЕОРУЖИИ
мовых трав. Правда, се
мена люцерны пока не
кондиционные, их от-* 
правили на повторную 
очистку в винсовхоз «Мо- 
розовский».

Важно отметить, что в 
этом году в распоряже-. 
иии хлеборобов пять тонн 
элитных семян ячменя 
«донецкий-4».

Технику и инвентарь 
для посевной на отделе
нии отремонтировали так
же полностью. Уже при
готовлено достаточное

количество горючего и 
смазочных материалов. В  
ближайшее время начнет^ 
ся вывоз инвентаря на по
левые станы.

На полях отделения в 
две смены будут рабо-. 
тать девять агрегатов. Ра
бочий план и производст
венные нормы составле
ны и утверждены с таким 
расчетом, чтобы завер
шить сев за пять-шесть 
дней. Опыт показал, что 
именно сокращение сро-. 
ков посева и высокое

качество заделки  семян 
благотворно сказы ваю тся 
на урож ае. Так, в про
ш лом году было получено 
по 20,1 центнера зерна 
с  гектара  при плане 
17,5. В нынешнем, юби
лейном для  страны  году, 
хлеборобы  при плане 
18,3  обязались получить 
по 20  центнеров зерна с  
гектара.

У словия дл я  этого у 
нас есть. Тем более, что 
больш е половины наших 
механизаторов поле в о .  
дов — специалисты пер
вого класса.

В. ВАСИЛЕНКО,
Г агроном отделения.

С B b lg O S K M
качеством

Коллектив УИР-101 до
срочно справился с произ
водственным заданием фев
раля, выполнив отделоч
ных работ на 56,7 тыся
чи рублей при плане .47 
тысяч-

G хорошим качеством 
и при высокой производи
тельности выполнила свое 
задание комплексная брига
да коммунистического тру
да И. К. Вершинина, луч
шая бригада участка. Ме
сячный план выполнен 
здесь на 117,6 процента-

Перевыполнила плановое 
задание также бригада 
плиточников коммуниста 
Ю- Д. Болгова и маляры 
бригады коммунистическо
го труда Т. Ф. Рыковой 
при высоком качестве ра
бот.

Сейчас бригады УНР-101 
ускоренными темпами ве
дут работы на пусковых 
объектах —  жилом доме 
М5 2 химкомбината и 
фильтровальной станции, а 
также на ремонтно-механи
ческом цехе ВХК.

Н. ТЕСЛЯ, 
начальник штаба 
трудовой вахты.
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ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА В Ы С О К И Й  У Р О Ж А Й  К У К У Р У З Ы !

Дорогие товарищи  ̂ В обн 
стяновке большого полити
ческого и трудового подъем 
ма, вызванного постановле
нием ЦК КПСС .«О подго
товке к 50-летию образо
вания Союза Советских Со
циалистических Респуб
лик», хлеборобы Дона всту
пают во вторую весну пяти
летки. Ознаменовать вту 
историческую дату новыми 
трудовыхи достижениями в 
осуществлении задач, по
ставленных XX1Y съездом 
КПСС, —  наше единодуш
ное стремление- , ■

По призыву передовых 
колхозов и совхозов обла
сти мы активно включи
лись в социалистическое 
соревнование за дальней
шее повышение культуры 
земледелия и производи
тельности труда, за успеш
ное выполнение планов и 
обязательств по производ
ству и продаже государству 
сельскохозяйственной про
дукции в текущей пяти
летке. Главная и первооче- 

- редная наша задача —  уве- 
: личение производства зер- 
' на. Ежегодный валовой 

сбор его к концу пятилетки 
в области должен превы
сить 400— 420 миллионов 
пудов. Для решения этой 
задачи надо привести в дей
ствие все резервы, все ис
точники.

Долг кукурузоводов в 
борьбе за увеличение про
изводства зерна и созда
ние прочной кормовой базы 
для общественного живот
новодства состоит в том, 
чтобы поднять урожай
ность и валовые сборы ку
курузы. Такая задача нам 
по плечу, в чем убеждает 
нас замечательный опыт 
передовиков, которым по 
итогам областного соревно
вания присуждены дипло-

П исъм о п ередовы х к ук ур узо во д о в  ко всем  
работ никам  сельского хозяйст ва област и

мы :«Золотой початок» й 
присвоено звание «Лучший 
кукурузовод Дона;?, ,

На богарных землях ме
ханизированное звено II. Ми 
ронова из колхоза «Заветы 
Ленина», Неклиновского 
района в прошлом году со
брало по 35,6 центнера 
зерна кукурузы, звено И. 
Дукийа из колхоза имени 
Калинина Зерноградского 
района !—■ по 38 центне
ров, эвенья Л. Мельник из 
колхоза имени Ленина и
А. Мельниченко из колхоза 
имени Кирова Азовского 
района— по 42— 45 цент
неров. Коллектив механизи
рованного звена Р. Горожа- 
евой из совхоза «Золотарев- 
скийэ Семикаракорского 
района на орошении полу
чил по 52 центнера куку
рузного зерна в початках.

Больших успехов достиг
ли звеньевые В. Москвич 
из колхоза имени XX парт- 
съезда Азовского района, 
И. Поляков из совхоза 
«Первомайский» Мартынов
ского района, собравшие с 
каждого гектара по 59— 60 
центнеров зерна кукурузы. 
Звенья Н. Старыгина из 
колхоза имени Калинина 
Матвеево - Курганского 
района, А. Лаушневич из 
колхоза имени XX парт- 
съезда Тацинского района 
и Д. Бредихина из колхоза 
имени Кирова Песчанокоп- 
ского района на поливных 
участках собрали по 422— 
455 центнеров зеленой 
массы кукурузы с каждого 
гектара.

Нынешняя весна вносит 
существенные коррективы 
в наши планы. Приходится

перестраивать структуру 
посевов. Со всей ответст
венностью и сознанием 
своего долга мы обязаны 
не допустить сокращения 
посевов зерновых культур, 
уделить должное внимание 
возделыванию кукурузы и 
безусловному получению 
намеченных валовых сборов 
зерна и кормов для живот
новодства.

В наших хозяйствах за
вершается подготовка к ве- 
сснне-полевым работам. Де
лается все необходимое для 
увеличения производства 
зерна и других сельскохо
зяйственных культур- При
нимаются меры для того, 
чтобы полностью обеспе
чить посевы высококачест
венными семенами, провес
ти сев в сжатые сроки и 
на высоком агротехниче
ском уровне. С целью сок
ращения срока посева все 
агрегаты укомлектованы 
кадрами для круглосуточ
ной работы.

В  сложных условиях
этой весны мы считаем 
своей боевой и неотложной 
задачей всестороннюю и 
образцовую подготовку к 
севу кукурузы. Выделим
под эту культуру лучшие 
земли, доброкачественные 
семена, обеспечим высокую 
культуру весенней обработ
ки почвы п квадратно- 
гнездового сева, применим 
передовые приемы агротех
ники и опыт лучших куку
рузоводов. Полнее исполь
зуем возможности ороше
ния и удобрения для полу
чения выеоких урожаев 
кукурузы. Особое внимание 
нами должно быть уделено

семеноводству, выращива
нию гпоридных и сортовых 
семян кукурузы, внедрению 
наиболее продуктивных и 
урожайных ее сортов.

Во вторую весну пяти
летки на полях Дона будет 
работать не менее 2-500 
механизированных звень
ев по возделыванию куку
рузы и других культур. 
Мы обращаемся к вам, до
рогие товарищи, с призы
вом: давайте еще шире раз
вернем социалистическое 
соревнование за выращива
ние высоких урожаев куку 
рузы. Отлично подготовим
ся и образцово проведем ве
сенний сев, окружим забо
той каждый гектар план
таций.

Будем бороться за полу
чение в 1972 году с наж- 
дого гектара на богарных 
землях не менее 35 цент
неров зерна и 200— 250 
центнеров зеленой массы

нуиурузы, на орошении —  
не, менее 50 центнеров зер
на и 400— 500 центнеров 
зеленой массы. Еще шире 
развернем соревнование за 
звание «Лучший кукуру
зовод Дона 1972 -года». 
Пусть в трудовом соперни
честве каждый из пас пока
жет свое мастерство и 
умение, поможет своим, опы 
том молодым кукурузово
дам достичь рубежей пере
довиков.

Борьба за высокие уро
жай кукурузы —  долг и 
обязанность механизаторов, 
специалистов, каждого тру
женика села. В творческом 
содружестве будем настой
чиво внедрять в производ
ство все новое, передовое, 
совершенствовать органи
зацию труда, бороться за 
снижение себестоимости зер 
на и кормов.

Успешное выполнение 
социалистических обяза
тельств 1972 года по вы
ращиванию высоких уро
жаев кукурузы будет на
шим лучшим трудовым по
дарком 50-летию образова
ния СССР.

Товарищи кукурузово
ды! Шире социалистиче
ское соревнование за вы
сокие урожаи кукурузы на 
донской земле!

По поручению участни
ков совещания письмо под
писали:

Р . ГОРОЖАЕВА — звеньевая совхоза «Золота- 
ревскнй» Семикаракорского района, Д. БГЕДИ- 
ХИН —  звеньевой колхоза имени Кирова Песча- 
нокопского района, А. МЕЛЬНИЧЕНКО —  
звеньевой колхоза вмени Кирова Азовского райо
на, Н. МИРОНОВ —  звеньевой колхоза «Заветы 
Леннна» Неклиновского района, И. ЛУКЬЯНЕН
КО — звеньевой колхоза «Заря» Матвеево-Кур- 
ганского района, И. ХМЕЛОВСКИП — звеньевой  
совхоза «Позднеевский» Мнллеровского района, 
И. ЛУКИН — звеньевой колхоза имени Калини
на Зерноградского района, Г. ПАСТУХОВ —  
звеньевой совхоза «Ново-Манычскяй» Багаевско- 
го района, В. ТИХОНЮК — бригадир колхоза 
имени X X  партсъезда Зимовниковского района, 
В. МЕЛЬНИКОВ —  механизатор совхоза «Саль- 
ский» Сальского района, Н. ДМИТРИЕНКО —  
звеньевой колхоза «Родина» Тарасовского райо
на, И. ВОЛОХОВ — звеньевой совхоза «Великий 
Октябрь» Чертковского района, И. ПОЛЯКОВ—  
звеньевой совхоза «Первомайский* Мартыновскс 
го района, В. ГАМЗА — звеньевой совхоза имеш 
Ленинского комсомола Пролетарского района 
А. САЗОНОВ — звеньевой колхоза «Ленинский 
путь» Константиновского района.
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СОЗДАННЫ Й
ВОДЕЙ
НАРОДОВ

! о января 1971 года тывалось 860 духовные
йароды Дагестана отпразд- школ, большая армия ду-
новали свой славный юби- ховенства, которое насаж
а й  —  50-летие ДАССР- дало в сознании народных
Провозглашение советской масс религиозное мировоз-
автономии Дагестана и со- зрение, привычки и нра-
здание Дагестанской АССР вы, выгодные эксплуата-
явнлись результатом пре- торским классам. Многие
творения в жизнь ленин
ской национальной поли
тики Коммунистической 
партии.

До Октябрьской револю
ции Дагестан был одной 
из отсталых окраин цар
ской России, где беспре
пятственно господствовали 
феодально-байские законы 
и адаты исламской рели- 
ГНИ*

В  1914 году в Дагес
тане было лишь 82 свет
ские начальные школы, в 
которых обучалось 4500 
детей из семей привиле
гированных сословий, две 
низшие пррфтехническпе 
школы с 85 учащимися. В 
то же время здесь насчи-

народная борьба за про
свещение. В этой борьбе 
пришлось преодолеть нема
лые трудности, связанные 
с разноязычием населения, 
острой нехваткой кадров, 
отсутствием национальной

то теперь они получили 
свою письменность, свою 
школу, печать, все воз
можности для развития 
культуры, наука, литера
туры и искусства. В насто
ящее время в Дагестане

письменности, а также упор имеются 1.643 общеобра- 
ное сопротивление к лассо- зевательные школы, в ко- 
вых врагов, особенно духо- торых обучаются 400 ты

сяч юношей и девушек- Ра
ботают государственный 
университет им- В. И. Ле
нина с 12 факультетами,

венства.
Огромную всестороннюю 

помощь трудящимся респуб 
лики в национальном и со
циальном возрождении ока- филиал Ленинградского ко-

народности Дагестана не 
имели вообще письменнос
ти, а некоторые пользова
лись арабским алфавитом.

Одним из выдающихся 
итогов полувекового соци
алистического развития Да 
гестана является осущест
вление культурной рево
люции- В первые же годы 
Советской власти в рес
публике развернулась все-

зал великий русский народ, раблестроитед го инсти- 
который своей бескорыст- тута, в которых обучаются 
ной помощью способствовал 20.390 юношей и девушек, 
всестороннему развитию на- Только в 1970 году вузы 
родностей Дагестана. Дагестана выпустили 2-300

Особенного расцвета pec- S " " B ШСШЕЙ КМ‘
пуолнка достигла в куль- яификации.

•  Город, с которым мы соревнуемся

Газета «Ленинец» сегодня рассказывает а 
будущем Туапсе, с которым соревнуется Волгодонск. 
Перспективами развития города делится его главный 
архитентор Д- К. Лисециий.
В 1963 году был разра- садки серебристых елей и

ботан генеральный план е 
расчетом на то, что в горо
де будет 50 тысяч жителей. 
Однако жизнь шла вперед. 
Уже в 1966— 1967 го
дах стало ясно, что надо ис
ходить из предстоящего ро
ста численности жителей в 
течение 25— 30 лет до 
100 тысяч человек. Н вот 
составлен и утвержден но
вый генеральный план.

Основная идея архитек
турного планирования со
стоит в том, что город, осо
бенно его центр, устрем
лен к морю. Туапсе со 
в£ех сторон стиснут горами, 
и поэтому дальнейшее етро 
ительство является для го
рода сложной проблемой. 
Под новые жилые кварта
лы будут отводиться в ос
новном окраины. Один из 
таких участков площадью 
около 300 гектаров разме
стится на мысе Кадош. Бу
дет застраиваться городок 
нефтяников и постепенно 
реконструироваться цент
ральная часть города,

С каждым годом все ост
рее становится проблема 
разгрузки црцтра города от 
автомобильного транспорта. 
Намечено строительство 
.«малой» обходной дороги.

Заслуживает внимания 
проект проспекта Ленина, 
Глубокий овраг, непригод
ный для капитальной за
стройки, благоустраивается 
под бульвар с центральной 
аллеей и боковыми откоса
ми. Ручей, текущий по ов
рагу, забирают в трубу 
большого диаметра. На 
бульваре, у  Майского пере
улка, вырастет широкофор
матный кинотеатр на 600 
мест. Дом культуры 
строителей будет воз
веден на площади в рай
оне Трудовой улицы. Цо-

декоративного вечнозелено
го кустарника не только 
летом, но и зимой прида
дут проспекту живописный 
вид. .-л

Несколько с,1вв в слоя
щемся комплексе профес
сионально-технического ути 
лища строителей. Комплекс 
состоит из четырех корпу
сов: учебного, производств 
венного, культурно-бытово
го и общежития. Здания 
расположены на плато по 
периметру, а в центре раз
местится стадион се спор
тивными площадками. В 
дальнейшем там же наме
чено построить другие 
учебные заведения.

Генеральным планом пре
дусматривается несколько 
зон отдыха трудящихся. 
Проектирование городского 
парка в районе горы Варва- 
ринка ведет архитектурная 
мастерская N5 3 института 
«Гипрокоммунстрой», кото
рая находится в городе 
Сочи. В центральной части 
Туапсе зеленая зона займет 
около 250 гектаров. Су
ществующий парк в 
дальнейшем планируется 
превратить в детский парк 
с последующим строитель
ством в этом районе Двор
ца пионеров.

Серьезно будет реконст
руирован городской пляж. 
Вместо многочисленных ки
осков и прочих строений 
здесь будет красивое двух 
этажное здание, состоящее 
из трех блоков-секций, в 
котором разместятся спаса
тельная станция, торговые 
предприятия и другие служ
бы. На плоской крыше бу
дут устроены солярии. В 
устье реки Туапсе намеча
ется участок для яхткйуба и 
лодочной станции.

турном строительстве. Если Большим событием в 
до революции горцы не культурной и научно-тех- 
имели своей собственной нической жизни республики 
письменности и 90 процен- будет новый Дагестанский 
тов были неграмотными, политехнический институт-

вваоошпэаеоввяв* cw

Дагестанская АССР в об
ласти подготовки кадров 
далеко обогнала не только 
зарубежные страны Восто
ка —  Турцию, Иран, Па
кистан, но и ‘ наиболее раз
витые страны капиталисти
ческой Европы. На каждые 
10 тысяч жителей в Даге
стане в 1966— 67 учебном 
году приходилось около 120 
студентов. Это больше, чем 
в Англии, в 4 раза больше, 
чем в Турции, в 5 раз боль
ше, чем в Пакистане.

В Дагестане выращен 
большой отряд научной ин
теллигенции, насчитываю
щий около 2 300 научных 
работников, из которых бо
лее 750 имеют ученые сте
пени кандидатов наук и 47 
—  докторов наук. Труды 
дагестанских ученых— чле- 
на-корреспондента Акаде
мии наук СССР, академика 
Академии наук Азербайд
жанской ССР X- И. Амир
ханова, заслуженных дея
телей науки РСФСР Р. М. 
Магомедова, Н- А. Золотаре
ва, профессора медицины 
Р. П. Аскерханова широко 
известны не только в на
шей республике, но и за ее 
пределами.

В настоящее время в рес

публике работают 7 про
фессиональных театров, 2 
государственных ансамбля, 
государственная филармо
ния-

В республике создана 
широкая сеть культурно- 
просветительных учрежде
ний- Ныне в Дагестанской 
АССР работают 1-007 мас
совых библиотек, 1.052 
клуба.

Огромны успехи Даге
стана в охране здоровья 
трудящихся- Если до рево
люции здесь было 30 боль
ниц, в которых работали 
59 врачей и 98 фельдше
ров, то в настоящее время 
в республике имеется 180 
больниц на 9-570 коек, 209 
поликлишшк и амбулато
рии, в которых работают 
более 2-100 врачей и 7 ты
сяч средних медицинских 
работников-

Газеты, радио, телевиде
ние проникли в самые отда
ленные уголки страны гор 
и стали неотъемлемой ча
стью жизни и быта трудя
щихся. В республике из
дается 6 областных, 41 
районная и городская, 11 
многотиражных газет, жур
налы «Советский Даге
стан» .«Женщина Дагёствг

М осква. В павильоне 
«Вы числительная  техн и 
ка» В ДН Х С С С Р . На пе
реднем плане — алф а
витно-цифровой регист 
ратор  произа о д  с  т  в а 
«РП-100», изготовленный 
на Орлозеком ' заводе вы* 
чи слительны х маш ин.

Применение его значи 
тельно  облегчает работу 
по уче ту  готовой продук 
ции и материалов, име
ю щ и хся  в наличии в це
х а х  и на складах.

Фото П. Кулешова, 
{Фотохроника ТЛСС).

- УльЯйДЯсная область. 
Сдавится  своими издели
ям и  Н овом айнская  ков
ровая ф абрика.

На снимке: •  отделоч
ном  цеха.

ВЫПОЛНЯЕМ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Па встрече с избирателя

ми депутатам в городской 
Совет было дано 48 нака
зов, Наказы эти были ут
верждены на сессии три
надцатого созыва, состояв
шейся 19 июня 1971 го
да. Для исполнения нака
зов разработали конкрет
ные мероприятия, опреде
лили непосредственных ис
полнителей.

Из 48 наказов выполне
ны 12. Построена и сдаиа 
в эксплуатацию средняя 
школа на 960 мест в райо
не десятого квартала. Для 
рабочих ремонтно-строи
тельного участка строится 
дом на долевых началах. 
Построена оранжерея, сдай 
в эксплуатацию магазин 
с Мясо-овощи» по переулку 
Донскому. Сделали прист
ройку к школе рабочей мо
лодежи №  3. В новом по
мещении открыт краевед
ческий музей. В поселке 
Шлюзы сделали капиталь
ный ремонт водопровода. 
Отремонтировали автодоро
ги по улицам М. Горького 
и Советской, заасфальтиро
вана пешеходная дорожка 
от железнодорожного вокза
ла до автостанции. Постро
ена автодорога с твердым 
покрытием от улицы Волго
донской до стадиона «Стро
итель». 11а днях распахнут

ся двери нового продоволь
ственного магазина и па
рикмахерской в 48 квар
тиле.

В стадии выполнения 
находятся и другие наказы 
избирателей. Строится дет
ский сад-ясли на 140 мест 
в 22 квартале. Заказчик —  
опытно 1 эксперименгаль-

контролирует депутат
Ю- И- Федерякип- Детский 
сад плакируют строить в 
1973 году. Сейчас по зака
зу треста «Волгздонсквод- 
строй» в проектном инсти
туте «Южгипроводхоз» раз
рабатывается проектно
сметная документация дет
ского сада. А вопрос о дст-

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ный завод. Остаток финан
сирования в настоящее вре
мя составляет 92 тысячи 
рублей. Детский сад-ясли 
будет сдан в эксплуата
цию в третьем квартале 
этого года.

На четвертый квартал 
планируется пуск молзаво- 
да. Технологическое обору
дование для завода заказа
но и уже часть его полу
чена-

Контроль за выполнени
ем наказов избирателей по 
строительству железнодо
рожного вокзала, автовок
зала и гостиницы осущест
вляет депутат В. И, Вдови-
КИ1Г.

Вопрос о строительстве 
детсада-яслей в шестом 
квартале и детского пляжа 
на оросительном канале

ском пляже будет решен 
при расширении магист
рального оросительного ка
нала в 1973 году.

Еще в 1971 году наме
чалось закончить строи
тельство фильтровальной 
станции. Пуск фильтро
вальной намечен на первое 
июля текущего года-

Решается вопрос и о теп
лоснабжении новых кварта
лов города. Дирекция Вол
годонского завода тяжелого 
машиностроения заказала 
проект новой теплотрассы 
от ТЭЦ до новых кварталов- 
Разработку проекта ведет 
Киевское отделеиие «Пром- 
энергопроектал. Начало 
строительства теплотрассы 
планируется на второе по
лугодие 1972 года Всств 
строительные работы буду?

«Волгодонскпромстрой» и 
строительное управление 
Л: 131. Контроль возложен 
на депутата В- II. Мосия- 
щенко.

Избирателям не безинте- 
ресен вопрос газифика
ции жилых домов от под
земных емкостей- В минув
шем году газифицировали 
1043 квартиры. Ь этом 
году газ подведут еще к 
1000 квартир, из них 
только по улице М. Горь
кого к 600- Контролирует 
выполнение этого наказа 
избирателей депутат В- В. 
Королев.

В план комплексного 
благоустройства города на 
1972 год включены строи
тельство автостоянки с 
твердым покрытием у мага
зина в доме №  40 по ули
це Морской, асфальтирова
ние платной автостоянки у 
рынка и двора универмага- 

Здесь мы рассказали не 
обо всех наказах, но кото
рым что-то решается, что- 
то делается. Но нет сомне
ния в том, что все наказы 
избирателей будут выпол
нены, ибо они утверждены . 
сессией, контроль за их вы
полнением ведут народные 
избранники

П. АГАПОВ, 
зам. председателя 

горсовета.
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на» на_ б языках, альманах 
«Дружоа» на 5 языках, 
«Ьлокнот агитатора и по
литинформатора».

Дагестан —  республика 
не только передовой высо
коразвитой социалистиче
ской культуры, но и разви
л и  промышленное!*. До-
1Q4J a 4H0 СКа34ТЬ- W O  ‘ В
1Э69 году * дагестанская 
М М ю  выпускала 
в 4-00 раз больше продук- 

?!!м в дореволюцион
но? о году’ Если в4?13 году доля промыш
ленности в общем объеме 
производства составила в 
Дагестане 20 процентов, 
то ныне она составляет 
около 70 процентов.

Гордостью дагестанской 
индустрии являются заводы 
«Дагалектроаппарат». «Даг- 
электромаш», ДагЗЭТО, за
воды точной механики, 
шлифовальных станков, 
стекловолокна и другие, 
продукция которых посту
пает во все уголки нашей 
страны и более чем в 60 
стран мира.
В  республике все большее 

развитие получает пищевая 
промышленность, которая* 
выпускает более 100 наи
менований плодовых, овощ-

Соревнуются 
доярки

Среди доярок колхоза 
имени Орджоникидзе раз
вернулось соревнование за 
достойную встречу пяти
десятилетнего юбилея об
разование Союза ССР.

Итоги соревнования под
водятся каждые десять 
дней. Впереди идут доярка 
МТФ 3*6 1 А- Данильчик, 
надоившая за два месяца 
текущего года по 455 ки
лограммов молока на фу
ражную корову, и Л- Ка- 
релова с четвертой молоч
нотоварной фермы о ре
зультатом .414 килограм
мов.
Не намного отстали от них 

Л. Сиберт (МТФ 4), 
Т- Химина, М. Бакланова, 
А. Колодина, М. Гнутова 
(МТФ Ле 3), И, Медведева 
(МТФ №  1) ,

Наивысшие средине ре
зультаты по ферме у  брига
ды, возглавляемой Г. Н. Кал
мыковым. Доярки этой 
бригады надоили в среднем 
по 316 килограммов моло- • 
ка на фуражную корову. 1 
Обязательство, которое взя-1 
ла ферма на 1972 год —  
2050 килограммов бу
дет выполнено.

Н. ЧАПЛЫГИН 
сенрвтарь парткома

ных, мясных п рыбных 
консервов, свыше 40 наи
менований вин и коньяков.

В Дагестанской АССР, 
как и во всей стране, осу
ществлена подлинная куль
турная революция. В про
цессе борьбы за социализм 
произошли коренные изме
нения в психологии и быту 
горцев.

В  корне изменились вза
имоотношения народов Да
гестана между собой и 
с другими народами нашей 
страны. Характерной чер
той этих взаимоотношений 
является подлинно братская 
дружба, равенство народов, 
единство целей, советский 
патриотизм и пролетарский 
интернационализм. Расцвет 
социалистической культуры 
Дагестана- —  яркое вопло
щение торжества ленин
ской национальной полити
ки Коммунистической пар
тии.

В трудные дни иая 1970 
года, когда республику по
стигло тяжелое стихийное 
бедствие —  землетрясение, 
со всех концов нашей ог
ромной Родины, все народы 
страны Советов протянули 
трудящимся республики рут 
ки братской помощи, иск-.

ренним сочувствием и бес
корыстной поддержкой по
могли им в тяжелое время-

Успехи народов Дагеста
на в строительстве новой 
жизни высоко оценили Ком
мунистическая партия и 
Советское правительство. 
Сегодня на знамени респуб
лики сверкают ордена Ле
нина, Октябрьской Револю
ции и Трудового Красного 
Знамени.

Народы Дагестана глубо
ко сознают, что всеми со
циально-политическими за
воеваниями, достижениями 
в развитии экономики и 
культуры, нынешней свобо
дной и обеспеченной 
жизнью они обязаны Ком
мунистической партии, Со. 
ветскому правительству, 
которые постоянно прояв
ляют отеческую заботу о 
судьбах народов Дагестана. 
Их активность в хозяйст
венном и культурном стро
ительстве значительно вы
росла под влиянием реше
ний XXIV съезда Коммуни
стической партии, которые 
воодушевили их на новые 
победы в строительстве 
коммунистического обще
ства,

И. КУРБАНГАДЖИЕВ.

М ария  Илйа$Й6Но*иа Д роздик  работает на отделении 
№ 1 м ясосовхоза  «Добровольский*. Она у хаж и вает  за 
гр уппой  свином аток . Опорос первого  тур а  дал хо зя й ст 
в у  приплод  на о д н у  сви н ом атку  по 8,6 поросят. В се они 
со хранены  и хо рош о  развиваю тся .

Н А  С Н И М К Е : М . И. Д роздик раздает корм  свином аткам .
Фото А, Бурдюгова. . _

Н О Т  В ДЕЙСТВИИ.

Тройной выигрыш
На Всероссийском семинаре по научной органи

зация труда и управления производством, который 
проходил в Волгодонске, работа коллектива опытно- 
экспериментального завода по внедрению планов 
НОТ получила высокую оценку. В  принятой ре
комендации предлагалось всем родственным пред
приятиям использовать передовой опыт волгодонцев.

Редакция газеты «Ленинец» обратилась к стар
шему инженеру НОТ завода Н. С. Кузнецову с 
просьбой рассказать о практической работе по 
внедрению планов научной организации труда я 
ее перспективах
Немногим более года на

зад на участке разборки 
опорных каткоз трактор
ного цеха работало пять 
человек. Редко в какой 
день они справлялись со 
сменным заданием.

Да это и не удивительно. 
Гаечный ключ, вороток, 
кувалда да газовый резак— 
вот и весь инструмент, ко
торым пользовались слесари 
в то время. Им некогда бы
ло следить за порядком, на 
участке процветала штур
мовщина.

Принимались различные 
меры, но положение оста
валось прежним.

С помощью опытных спе
циалистов, всесторонне про
анализировавших состояние 
дел на участке, было раз
работано несколько пла
нов научной организации 
труда. В результате комп
лексного внедрения меро
приятий НОТ, произведена 
перепланировка участка в 
соответствии с единым тех
нологическим процессом 
производства- Изготовлены 
специальные подставки для 
тележек, оборудовано не
сколько стендов, облегча
ющих разборку деталей. 
Изменен путь перемещения 
их- Внедрены грузозахват
ные приспособления для 
одновременной переноски 
пяти катков. Приобретены 
электрические гайковерты и 
другие инструменты.

Все это не замедли
ло сказаться на произ
водстве. Сейчас на уча
стке разборки работает 
три человека. Слесари

П. М. Егоров, А. С. Не. 
христов и В. А. Бута
ков ежедневно выпол
няют объем работы на 
25 — 30 процентов 
больше, чем тогда, ког
да здесь работало пять 
человек. На участке 
наведен порядок. Про
изводительность труда 
работающих значнтель 
но возросла.
Разработанные планы на

учной организации труда 
охватывают широкий круг 
производственных вопросов- 
Здесь и внедрение новой 
техники, и освоение пере
довой технологии и совме
щение профессий. Взять, 
например, установку но
вых гильотиновых ножниц. 
До этого весь металл тол
ще 16 миллиметров раз
резался с помощью газо
резки. Сейчас за несколько 
секунд ножницами свобод-, 
но разрезается металл тол
щиной до 2<5 миллиметров. 
Эффективнее стал труд ра
бочего, повысилась куль
тура производства.

Большой выигрыш 
нолучен от внедрения 
передовой технология.
В  литейном цехе, на
пример, применен ме
тод литья в кокиль.
Только при изготов
лении ступицы катка 
таким способом завод 
получает около 7.000 
рублей экономия в год.
Согласно плавам НОТ. в 

механическом цехе широко 
применяется так называе
мое протягивание деталей
вместо долбления. Это и
быстрее, и экономнее-

Совмещение смс лепил 
профессий стало на заводе 
массовым явлением. В брига 
де, руководимой К- Игпара 
и занятой навеской буль
дозерного оборудования, ра
ботает 11 человек различ
ных специальное гой: сле
сари, сварщики, прихватчи- 
ки, газорезчики, трактори
сты. Не та:; давцо члены 
бригады освоили все смеж
ные профессии, какие тре
буются па участке. Теперь 
у них нет вынужденных 
простоев. Выработка на 
одного работающего повы
силась. Если раньше выпу
скалось за месяц до 30 
бульдозеров, то сейчас 
65— 70- Кроме того, работая 
по .технико-экономическому 
плану, бригада сумела сэко
номить за год 2.323 рубля- 

За мннувшай год на 
заводе внедрено 24 
плана научной органи
зации труда, что дало 
предприятию 28 тысяч 
рублей экономии.
В общей сложности про

изводительность труда по
высилась за год на шесть 
процентов, объем выпуска 
готовой продукции увели
чился на 6,6 Процента. 
Сверх годового плана ре
ализовано различных изде
лий на 122 тысячи руб
лей.

Каждый рубль, зал 
траченный на внедре. 
вне мероприятий НОТ, 
дал предприятию три 

( рубля экономии.
Во втором году пятилет

ки работа по внедрению 
научной организации тру
да будет иметь еще боль
ший удельный вес. Продол
жится работа по совер
шенствованию рабочих 
мест и всего предприятия 
в целом. Практически бу
дет решаться вопрос осво
ения мощности кузнечного 
цеха, строительство кото
рого уже закончено, соору
жения других объектов 
производства.

КНИГИ Бирюлинские нролини

оу-

i  I

Кроличье мясо считается 
«истинно диетическим»
продуктом питания.

Высоко ценятся шкурки 
кроликов, а также пух, из 
которого изготовляют коф
ты, платки, шапочки. С 
хозяйственной точка зре

ния зверьки обладают 
очень ценными качествами 
— скороспелостью и очень 
высокой плодовитостью. На 
кролиководческой ферме 
Бирюлинского зверосовхоза 
(Высокогорский район, 
Татарская АССР) одна

самка : ежегодно произво
дит 73 килограмма мяса в 
живом весе и не менее 
2^'шкурок. Эта продукция 
оценивается (по государст
венным закупочным ценам) 
не менее чем в 146 руб

лей, в  то время как затра
ты на ее производство 
составляют в хозяйстве 
83 рубля. Таким образом, 
чистая прибыль равна 63 
рублям, то есть на каждый 
рубль затрат получается 
около 80 копеек прибыли.

В брошюре <Передовой 
опыт в кролиководстве»,

только что вышедшей 
издательстве «Колос», под
робно описана технология 
разведения кроликов на 
этой ферме.

Брошюра вышла в мас
совой серии «Прогрессив
ную технологию — всем 
колхозам и совхозамк

(Корр. ТАСС).

Советует специалист

Ч У М . А  С В И Н Е Й
Чума — опасная, очень 

заразная болезнь. В  ме
стах, где она появляется 
впервые, погибает до 90 
процентов свиней.

Возбудитель чумы сви
ней •— фильтрующийся 
вирус •— устойчив. Он по
гибает при температуре 
72 •— 76 градусов в тече
ние одного часа, н при 
температуре 55 *-* 60 >а-
дусов а  через 16—2-1 п - 
<-а. Только кипячение hi- 
;ает еп> момг>: но.
! — 2-п ■> >' аст-

>р едко > на 2,5
ченти рас

мальдегида убивает вирус 
в течение одного часа, 
хлорная известь в кон
центрации 1:5, 1:20 разру
шает вирус через пятнад
цать минут.

В  навозе при темпера
туре +  22 градуса вирус 
сохраняется до 90 часов, 
в гниющих органах — до 
четырех дней. В  заморо
женном состоянии он мо
хер сохраняться более 
шеда ю т.

JPabhv ц?  наиболее 
ощеных путей рас
пространения чумы сви
ней является рассеивание

вируса через мясные про
дукты.

В организм свиней ви
рус может проникнуть че
рез поврежденную кожу, 
слизистые оболочки желу
дочно-кишечного тракта, 
органов дыхания, глаз и 
т. д. Основным источни
ком инфекции служат 
больные свиньи и внрусо- 
носители. Длительность 
вирусоносительства различ
на и колеблется от 25 
дней до 10 месяцев. Ис
точником чумы могут быть 
туши вынужденно з,#.итых 
свиней, отходы убоя, тру

пы павших животных, а
также все то, что имело 
соприкосновение с  зара
женными чумой свиньями 
и их трупами.

В крови вирус появляет
ся в первый день после 
заражения, в выделениях
— через 1 — 2 дня после 
его проникновения в орга
низм. Поэтому уже через 
18—24 часа после зараж е
ния свиньи могут быть 
опасны как распространи
тели инфекции.

Период от заражения
до появления первых при
знаков в среднем равен 
пяти-семи дням. Началом 
заболевания ж и в о т н ы х  
обычно считают появление 
у них вялости, снижение 
аппетита или отказ от
корма. Эти признаки на

ступают через 2 — 4 дня
после высокого подъема 
температуры тела. У боль
ных свиней наблюдают 
повышение температуры 
тела до 4.1 — 41,8 граду- 
сав, кровоизлияния в ко
жу и под кожу, которые 
при надавливании исчеза
ют, общее угнетение, от
каз от корма. Смерть на
ступает на 3 — 4 сутки.

Больных животных не 
лечат, а забивают. Для 
профилактики заболевания 
применяется вакцинация 
свиней. Кроме того, необ
ходимо комплектовать сви
нофермы только из благо
получных по инфекцион
ным заболеваниям хо
зяйств. Поступающих сви- 
ь. гарантировать в тече
ние 30 дней. При въезде

на территорию фермы 
иметь постоянно действую» 
щий дезбарьер, а при вхо« 
де в каждый свинарш.к— 
дезъящик. Территорию фер 
мы надо постоянно содер
жать в надлежащей чис
тоте, а отходы из столо
вых и боеи скармливать 
свиньям только после про
варки.

При появлении призна
ков болезни свиней нужно 
срочно и в обязательном 
порядке поставить в из
вестность ветеринарного 
специалиста.

Ю. ЕВЛАХОВ, 
главный ветврач 

управления сельского 
хозяйства Цимлянского 

райисполкома.
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В ¥ ч 1 Р Л ,  В С Т Р Е Ч И ,  Б Е С Е Д Ы
1M .VU<1U«W .V И

ф  И Н Т Е РЕ С Н О Й  бы ла встреча уча
щ ихся Ц имлянской средней ш кол i Л° 2 
с участником Финской н В еликой О тече
ственной войн, майором запаса В лади
миром Максимовичем Пан* тевкчем, ны 
не ди!*ектором Дворца культуры «Энер
гетик».

В. М. Пашкевич рассказал ребятам  о 
боях на острове Ханко, обороне Л енин
града, битве под Сталинградом, Киш и
нёвской операции, в которых он прини
мал непосредственное участие.

Побывал В . М. Пашкевич и в Р ум ы 
нии. освобождал Бухарест.

С. К О Т Е Л ЬВ А , 
ученица ш колы.

0  В ГО СТЯХ у учащихся М окро-Со- 
леиовскон восьмнлетней ш колы побыва
л а  участники гражданской и Великой 
О течественной войн полковник в отстав
ке К. П. Гвоздь, К. А. П ерсиянев, 
Е. И. Ковалев. Они выступили с беседа-

гти «П искер, го 
Р с д е к ы -.

А  ш кольники

:ьсп  стать защ итником

выступили с концертом.
С. ДУ Н А ЕВ А , 

учительница географии.
ф  ТЕМ А ТИ ЧЕС КИ И  вечер - огонек 

«П одвигу ж ить» проведен партийной н 
сельской библиотеками хутора Рябиче- 
Задснского. На вечере присутствовали 
участники гражданской и Великой Оте
чественной войн, представители молодо
го поколения.

На огоньке у импровизированного ко
стра с воспоминаниями выступили быв
шие воины Ю . А. Жильцов, Е. В. Сиво- 
вслов, И. Е. Приймак, Е. В . Духненко и 
другие.

Задушевно прозвучали в этот вечер 
песни н стихи военных лет.

Л. Ж И Л ЬЦ О В А , 
зав. партбиблиотекон 

мясосовхоза «Больш овский».

Информирует
Г А И

27 февраля сантехник 
СУ-31 Н. А. Ремнев в не
трезвом состоянии само
вольно взял с места стоян
ки автомашину и, следуя 
на ней но трассе Волго
донск — Цнмлянск, не 
справился с управлением. 
Выехав на- левую сторону 
дороги, он столкнулся со 
встречной автомашиной. 
Обе машины выведе
ны из строя. М а
териальный ущерб со
ставляет более 1000 рублей. 
Ремнев привлекается к 
уголовной ответственности.

За управление автотран
спортом в нетрезвом со
стоянии задержаны: шофер 
Волгодонской фаб р и к и 
«Химчистка» Н. Ф. Быст
ров, шофер автотранспорт
ного предприятия В. Д. 
Горбатов, мотоциклист 
10. .М. Павленко.

Быстров и Павленко
шены 
на три 
на год.

За
правил 
привлечены 
тивной

ли-
водительскнх прав 
года, Горбатов !—

грубое нарушение 
уличного движения 

к адмшшетра- 
ответственности

тракторист совхоза «Пота
повский» В. П. Бедный, 
цгофер КСМ-5 Н. П. Тка-

В, ВИНОГРАДОВ,
инспектор

дорнадзора.

♦
f j f feo  нарушив правила 

обгона транспорта при пло 
хой видимости (в густом 
тумане), водитель Южнен- 
ской автоколонны № I 
П. Ф. Леонов возле хуто
ра Потапова столкнулся со 
встречной автомашиной. 
Машины выведены из 
строя.

Задержаны за управле
ние автотранспортом в не
трезвом состоянии водите
ли В. Г. Безус н Л. Л. По 
нов (колхоз имени Карла 
М аркса), Л. Шиянов (Цим 
лянский дорожный учас
ток), Л. М. Ермоленко
(райпотребсоюз), С. А. Ро 
манов (Су-444 «Волгодон-
гидрострой»), мотоциклист 

'В.  Банькнн (г. Цимлянск), 
водитель автокрана С. А. 
Мнхайленко («Рсмстрой- 
жнлбыт»).

Каждый . воднтел> обя
зан строго соблюдать пра
вила уличного движения.
Только в этом случае мож 
но обеспечить безопасность 
на трассах.

А. ПЕТРУШИН, 
инспектор дорнадзора  

* ' РОВД.

Рады своим подшефным
Обеденный перерыв- Бее 

портовики спешат в здание 
вокзала на встречу с го
стями — учениками под
шефной школы №  1. Воз
главляет группу учащихся 
Ревмира Михайловна Цве- 
лик. Зал переполнен-

Преподаватель Людмила 
Борисовна Горяинова прочи
тала лекцию на тему «Труд
ный возраст». Слушали ее 
портовики с, большим вни
манием. Затем ребята вы
ступили с концертом худо
жественной самодеятельно

сти- Портовики преподнесли 
ребятам подарок-

С улыбками на лицах, 
с хорошим настроенном ра
сходились по рабочим ме
стам речники. С задором, 
с шумом усаживались дети 
в машину. Шефы доставили 
ребят обратно в школу.

Спасибо вам, ребята, за 
концерт. Мы ждем вас всег
да и очень рады вашему 
приезду в порт-

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро 
порта Волгодонск-

Б Е Л А Я  ПТИ ЦА  С 
УЕМОЙ ОТМЕТИНОЙ

ПОСМОТРИТЕ 
ЭТОТ ФИЛЬМ

Фильм «Белая птица 
с черной отметиной» 
рассказывает о судьбе 
крестьянской семьи с 
Буковины в период с 
1939 по 1947 год.

На V II Московском 
международном кино
фестивале 1971 года он 
получил Золотой приз.

Приглашаем кинозри
телей посмотреть новый 
цветной широкоформат
ный 
фильм 
черной
торый будет 
роваться в кинотеатре 
«Восток» с 9—12 марта,

Р. ТОМАШЕВНЧ, 
директор кинотеатра 

«Восток».

— — g
Редактор В. АКСЕНОВ. &

В торник , 7 марта.
9 30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости,
9.45 — «Рано утром*.
Художественный фильм. 
11.20 — «Вы нам писа
ли...». М узыкальная пе
редача. 1155  — «Ш ах
м атная школа». Класс 
ш ахм атистов-разряд н и -  
ков. Эндшпиль. 12.55 — 
Премьера телевизионного 
документального филь
ма. «Куриловские кала
чи». 13.30 — Спортив
ная гимнастика. СССР— 
Венгрия. Передача из 
Венгрии. (В записи). 14 30
— Новости. 15.50 — Про
грам м а передач. 15.55 — 
«Любви и гордости до
стойны». 16.40 — День 
Дона. 16.55 — Торжест
венное заседание, посвя
щ енное Международному 
днго 8 марта. Празднич
ный концерт. Трансля
ция из Большого театра 
Союза ССР В перерыве

«Время». Информа
ционная программа.
21.50 — «В эф ире — 
«Молодость?-. ж «А ну-ка. 
девушки!* Финал теле
визионного конкурса. 
Передача 1-я. 23.15 —
Новости.

Среда, 8-е марта.
М ЕЖ Д УН АРО Д Н Ы Й
Ж ЕН С К И Й  Д^НЬ

9.00 —. Программа пе
редач. 9.05 — Новости
9.15 — «Подарок ма
мам». Концерт воспитан
ников детского сада.
9.15 — «Телевизионный 
календарь». «Сегодня — 
Международный женский 
день». 10.15 — Цветное 
телевидение. «По вашим 
просьбам». Эстрадный 
концерт. 11.00 — Премь
ера телевизионного худо
жественного фильма. 
«Весенняя сказка». 12.20
— Концерт коллективов 
художественной самодея 
тельности ж елезнодорож
ников. 12.45 — Програм
ма мультипликационных 
фильмов для детей. 13.30
— «Поэзия». У нас в го
стях поэтесса Л. Татья- 
ничёвя. 13.50 — Ново
сти 13.55 — «На соиска
ние Ленинских премий*. 
Концерт народной арти
стки СССР И. Архиповой.
14.45 — «В мире живот
ных». 15.45 — «В эфире
— «Молодость». «А ну-ка. 
девушки! >. Финал теле
визионного конкурса. 
Передача 2-я. 17.30 —
Новости. 17 40 — Цвет
ное телевидение. «Впер
вые на телеэкране». 
«Семь невест ефрейтора 
Збруева». Художествен
ный - фильм. 19.30 —
«Подарки первые вес
ны». Праздничный эст
радный концерт. 21.00— 
«Время». Информацион
ная программа. 23.15 — 
Цветное телевидение 
«Приглашение к танцу».
23.45 — Новости.

Четеерг,
9.30

9 марта.
— Программа пе

редач. 9.35 —  Новости. 
9.45 — Цветное телеви- 

Для детей. «При

ходи, сказка». «Приклю
чения медвежат» Ку
кольный спектакль. 10.15
— Цветное телевидение, 
«Секретарь партко м а  » ,  
Телевизионный худо

ж ественны й фильм. 1-я 
серия. 11.35 — «Белый 
взрыв». Художественный 
фильм. 12.45 — «Ваш 
гость — телефильм». 
16.30 — Программа пере
дач 16.35 — Для ш коль, 
ников. Кинопрограмма.
17.10 — «Курс — куль
тура производства». 17.45
— День Дона. 18.00 — 
Новости. 18.30—«На само
деятельной сцене». Высту
пает танцевальны й ан
самбль г. Новочеркасска.
19.00 — «Ленинский уни
верситет миллионов». 
«Повышение качества 
продукции — важ ней
ш ее направление роста 
эф ф ективности произ
водства». 19.30 — Цвет, 
ное телевидение. И. Ве- 
лембовская. «Жил-был у 
бабушки...». Премьера 
телеспектакля. 21.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
Вечер песни на слова 
В. Лебедева-Кумача. 22.45
— Спортивные новости.
23.00 — Новости.

Пятница, 10 марта.
9 30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости. 
9.45 — Для ш кольников. 
Кинопрограмма. 10.15— 
Цветное телевидение. 
«Секретарь парткома». 
Телевизионный художест
венный фильм. 2-я се
рия. 11 25 — Путешест
вие по наш ей фильмоте
ке. «В мире танца». 11.55
— Приглашает концерт
ная студия. Выступает 
Государственный ан
самбль донских казаков. 
16.35 — Программа пе
редач. 16.40 — Для р а
ботников села. 1. «На 
м арш рутах весны». 2. 
«Погода и  посевы». 17.10
— День Дона. 17.30 — 
«Подвиг». Телеальма
нах. 18.00 — Новости.
18.10 — «Луч» Информа 
ционный клуб. 18.30 — 
Творческий вечер театра 
«Ромэн». 21.00 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 21.30 — Цвет 
ное телевидение. Чемпи
онат мира по фигурному 
катанию. Трансляция из 
Калгари (Канада). В за
писи По окончании — 
Новости.

Суббота, 11 марта.
9.00 — Программа пе 

редач. 9.05 — Гимнасти
ка для всех. 9.30 — Но
вости. 9.45 — Цветное 
телевидение. «Наши го
сти». Концерт Государ
ственного сибирского 
русского народного хо
ра. 10 30 — «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 11.00 — «Экран 
собирает друзей». СССР
— ГДР. 12.15 — Для де
тей <0 лелях пионер
ских». 12.45 — «Чело
век и закон». 13.00 — 
Цветное телевидение. 
Чемпионат Европы по 
легкой атлетике в закры  
том помещении. Трансля

ция из Гренобля (Фран- 
Е цня) 13.ч5 — Новости, 
t 14.00 — «Запомни лес- 
I ню». 14,15 — На вопро- 
I сы телезрителей! отвеча- 
j ет начальник управле- 
I ння ГАИ, М инистерства 
[ внутренних дел СССР 
I В. Л укьянов, 14.45 — 
I Эстрадный концерт.
I 15.15 — «Молодежный
| экран», «Я б в рабочие 

пошел...». Вторая пере
дача. 15.45 — М еждуна
родная панорама. 16.15 
— «ОГНИ цирка». 17.00— 
«Проблема соверш енст
вований управления на
родным хозяйством  на 
основе применения эко-
номнко-матем>ы.’1чес:1с 11 х 
методов и вы ч т ,™ Т ель'  
ной техники». 17!з ь  
«Музы кальны е встречи»,; 
Песни на стихи М. Свет
лова. 18.00 — Цветное
телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Дина
мо» — «Спартак». В пе
рерыве -— «Эстафета», 
Спортивный вы пуск «Дня 
Дона». 20.15 — «Время». 
Информационная про
грамма. 20.45 — «Впер
вы е на телеэкране». 
«Салют, Мария!». Худо
ж ественный фильм. 1-я 
серия. 21.50 — Цвет
ное телевидение. Чемпи
онат мира по фигурному 
катанию. Трансляция из 
Калгари (Канада). (В за 
писи). По окончании — 
Новости.
Воскресенье, 12 марта.

9.00 — Программа пе
редач 9.05 — «На за 
рядку становись!». Ут
ренняя гимнастика для 
детей. 9.15 — Новости. 
9.30 — Для школьников. 
«Будильник». 10.00 —
Цветное телевидение. 
«.Музыкальный киоск». 
10 30 — Для ш кольни
ков «Музей на крейсере 
«Аврора». 11.00 — «Това
ры — народу». «Химия 
в быту». 11.30 —
Фильм — детям. «Че
тыре танкиста и собака». 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм. (Польша). 16-я 
серия. 12 30 — Новости 
дня. Киножурнал. 12.40— 
Цветное телевидение. 
Чемпионат Европы по 
легкой атлетике в за 
кры ты х помещениях. 
Трансляция из Гренобля 
(Франция). 13.40—«Сель
ский час». 14.35 — Но
вости. 14.40 — Концерт 
мастеров искусств. Тран- 
ляция из Таллина. 15.-15 
Для воинов Советской 
Армии и Флота. 16.15 — 
Телевизионный народный 
университет. «Наука 
Страны Советов». «Вклад 
учены х Казахской ССР >. 
17.00 — Цветное телеви
дение. «Клуб кинопуте
шествий». 18 00 — Но
вости. 18.10 — «США:
опасность справа». Пе
редача 4-я. «Черный 
клан... 18.45 — Цветное 
телевидение. Чемпионат 
Европы по легкой атле
тике в закрытом поме
щении. Трансляция из 
Гренобля (Франция). 19.10 
— «Впервые на телеэк
ране». «Салют, Мария!» 
Художественный фильм 
2-я серия. 20.45 — «Вре
мя». Ннформацио н н а я 
программа, 21.15 —
Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по фи
гурному катанию . Пере
дача из Калгари (Кана
да). (В записи). 23.30 — 
Новости.

I

I

дение.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытио-экспери.менталыюму 

ЗАВОДУ 
требую тс»

па постоянную работу: 
токари, слесари-ремонт

ники, слесари-сантехники, 
слесари-гибщнки. машини
стка, инженер-механик, 
подсобные рабочие.

Обращаться в отдел кад
ров завода, или к уполно-илп к
моченному но использова
нию трудовых ресурсов по 
адресу: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 45.

Дирекция.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«Ростсельстроя» 

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

рудования,
электромонтеры,
газоэлектросварщик,
плотники.
Одиноким предоставля

ется общежитие. За справ 
ка ми обращаться в отдел 
кадров бетонного завода.

цимляискни
РАЙКООПУНИВЕРМАГ

продает
всем гражданам: 

лес круглый — хвойных 
и лиственных пород, 

стандартные домики (по 
цене 1040 — 1700 руб.), 

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

Цимлянская, лесоугольный 
склад Цимлянского рай- 
коопунивермага.

Ц И М Л Я Н С К А Я  
СПМ К-660 

«С ёвкавсовхозм онтаж » 
приглашает на посто

янную работу газоэлект- 
росварщнков 4—5 разря
дов, имеющих стаж ра
боты.

Гарантируем  благо
устроенную  ж илплощ адь 
в г. Ц имлянске в поряд
ке очередности. v  

О бращ аться; х. Сиво- 
лобов Ц имлянского рай- 
на. Отдел кадров.

волгодонскому
ГОРТОРГУ
требуются

на постоянную работу* 
продавцы по продаже 

мяса или желающие обу
читься этой профессии 
(мужчины).

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНО М У 

ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются 

на постоянную работу: 
фельдшер, 
кондукторы, 
шоферы 1 и 
автослесари, 
уборщица.
Обращаться 

ров ВАТП.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ЛЬ 31 

срочно требуются: 
плотники, каменщики, 

арматурщики.

2 классов.

в отдел над

Обращаться: 
СУ-31, отдел 
фон 23-01.

промоаза 
кадров. Теле-

для
про-

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРТОРГ 

производит 
набор 

юношей н девушек 
обучения профессии 
давца.

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Чехова, 2, от
дел кадров.

Меняю двухкомнатную  
изолированную квартиру
в г. Каунасе Литовской 
ССР на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: ул. Ленина, 40, кв. 17.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодон
ская, 30, редакция газеты «Ленннеп».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора — 26.31;’ зам. редакто
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