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53  УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ
Н Е Д Е Л Я  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

ф  Н О ВЫ Е КУ Л ЬТ У Р 
Н Ы Е ПАСТБИЩА В РИ- 
СОСОЗХОЗЕ «РОМ АНОВ
СКИЙ».

•  ЧТОБЫ К РА Ш Е БЫ Л 
ГОРОД.

•  СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЦЕХА ЗА Д ЕРЖ И ВА ЕТСЯ .

На полях рисосовхоза «Романовский»
По ' четыре 
це;.А»ера 
на гектар

Каждый день в воз
дух поднимается само
лет сельскохозяйствен
ной авиации, загружен
ный минеральными удо- _  
брениями. В хозяйстве 
завершается весеннее 
внесение в почву мине
ральных удобрений. На 
каждый из 1000 гекта
ров рисовых плантаций 
уже внесено по четыре 
центнера а м м и а ч н о й 
селитры. По три цент
нера у'добреинй на гек
тар получили поля, от
веденные иод кукурузу, 
и по два центнера на 
гектар — посевы ози
мой пшеницы.

Луг в пойме
В' совхоз завезеьь:

последние 900 килограм
мов семян луговых мно. 
голетних трав. А всего 
их уже заготовлено 
2500 килограммов. Тра
вы будут посеяны на 
156 гектарах, отведен, 
ных под орошаемые 
культурные пастбища. 
Такие пастбища теперь 
займут в совхозе почти 
300 гектаров поймен
ных земель.

Путь воде 
будет открыт
Напряженно трудится 

коллектив мелиоратив
ного отряда, руководит 
которым старший гид
ротехник совхоза Ф., Г. 
Гавриков. Механизато
ры очистили от сорня- 
кос 32 километра кана
лов, отремонтировали 
восемь водовы п у с к о в

из 1,0, завершают ре. 
монт хлопуш и других 
деталей гидросооруже
ний.

Коллектив отряда дал 
слово полностью подго. 
товить ороси т е л ь н у ю  
сеть рисовых чеков не 
позже 20 апреля.

Выборочно
Земледельцы совхоза 

выборочно закрыли вла. 
гу на 300 гектарах зя
би из 1249 гектаров 
плановых. С перзых 
дней работы первенство 
в социалистическом со. 
ревковании завоевали 
молодые механизаторы 
А. Смоляков и П. Го- 
лозацкий. На тракторе 
Т-74 первый закрыл 
влагу па 71 гектаре, а 
второй — на 68 гекта
рах при задании 50.

бригада сборщиков 
катков Волгодон с к о г о 
опытно - эксперимен
тального завода, кото
рую возглавляет Дмит
рий Ершов, два месяца 
подряд удерживает пер
венство ■ соревновании. 
Катни, каи правило, со
бираются и отправляю т
ся на енлад готовой про
дукции строго по графи
ку. Каждый член брига
ды борется за то, чтобы  
работу выполнять с вы 
соким качеством, а изде
лия сдавать с первого 
предъявления.
^НА СНИМ КЕ: члены

бригады (слева направо) 
Д. Ершов, Ф . Симоненко, 
Н. Свичнарев, Г. Чвлр- 
ков, В. Поддубный, 
И. Нагибин.

Фото Л. Бурдюгоса.

Шаг во вторую 
п я т и л е т к у
( Двенадцатую неделю трудовой вахты 

«50 ударных недель— 50-летню СССР» 
волгодонцы посвящают 1933 году.

Первая пятилетка была завершена за че
тыре года. С С С Р  вырвался нз .отсталости и 
средневековья, став передовой индустрйально- 
кслхозной державой. В  промышленности со
циалистический сектор составлял 99,5 про
цента. В  сельском хозяйстве посевные площа
ди колхозов и совхозов составляли 84,5 про
цента. Из торговли капиталистические элемен
ты были вытеснены полностью. Страна ковала 
новые кадры. Были открыты десятки высших 
технических учебных заведений, техникумов и 
училищ. За первую пятилетку 100 тысяч инже
неров, техников и других специалистов полу
чило народное хозяйство CTpaiibi. Это выросла 
советская интеллигенция, преданная партии и 
народу. Эти итоги первой пятилетки и народно, 
хозяйственный план 1933 года — первого года 
второй пятилетки — рассмотрел в январе объ
единенный Пленум Ц К  и Ц К К  ВК П (б ).

Было намечено выработать электроэнергии 
16300 млн. киловатт-часов, дать чугуна 9 
млн. тонн, угля 84 млн. тонн, нефти 24,4 млн. 
тонн, добиться урожайности зерновых 3 цент
неров с гектара, а свеклы — 100 центнеров.

В  сельском хозяйстве главным стало орга 
:шзационно-хсзянственнное укрепление колхо 
зов и совхозов. Важное значение в этом имели 
созданные зимой 1933 года политотделы при 
М ТС и совхозах. Ц К  партии направил в полит, 
отделы М ТС 17 тысяч й ц совхозы 8 тысяч 
опытных партийных работников.

Первый Всесоюзный съезд колхозников- 
ударников показал, что судьбы советской де
ревни неразрывно связаны с колхозами. «На 
деле проверили мы и Советскую власть, и 
партию большевиков. Наша это власть. Наша 
это партия. Наше все это кровное, родное, за 
которое с кем угодно мы готовы биться до 
полной победы», — заявил съезд.

В день годовщины
Во всех цехах и на всех ступили начальники цехов, 

производственных участках политинформаторы. Инте- 
Волгодонского лесоперева- ресно выступили II. А. Ха- 
лочного комбината 30 марта, ритонов, А. Н. Карпенко, 
когда исполнился год со II. В. Кудлаев и другие, 
дня открытия XXIV съезда М. ФИЛИППОВА,
КПСС, прошли пятиминутки. заведующая кабинетом
С беседами об итогах рабо- политического
ты года после съезда вы-, просвещения.

§  В  я с п о л к о м е  г о р с о в е т *

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Исполком горсовета принял решение Городское управление коммунального 

провести с 1 апреля по 1 мая месячник хозяйства обязано мобилизовать на про
чистоты и .озеленения города. Зд это ведение субботников население цо 
время будет проведено три субботника, месту' жительства, 
руководители предприятий, организаций _
и учреждений города должны выделить • 'М 1Тели Волгодонска должны сделать 
для этого автомашины и необходимые свой город городом цветов, высокой 
механизмы. культуры и образцового порядка.

еавккяхаиаге«:«1йжта№ы®евмв1яваяшиемвее1

«Ленинец» на пусковых объектах

П о т е р я н н Ы е  
п  и н v т  bi

заверяет, что в ближай
шие дни на объект оудет 
направлено не менсо S0 
человек. Оки, конечно, ус
корят работы. Ни, по наше
му мнению, и этого коли
чества раоочих будет не
достаточно.

С 5 тысяч квадратных 
метров щитового паркета 
за год — такова проект
ная мощность нового це
ха, строящегося на .дерево
обделочном засоде. Госу
дарство’ отпустило на стро
ительство цеха с комплек
сом технологических объ
ектов 365 тысяч рублей,

. Строители обязались сдать 
новостройку в эксплуата
цию в мае 1972 года.

Чтобы сдержать свое 
слово, генподрядчикам i 
субподрядчикам надо осво
ить за короткий срок ос
тавшиеся сто тысяч руб
лей. Все объемные строи- 
гельные работы в основ-

’ электромонтаж» В. С. Две-. тя им предстоит освоить 
надцатов, А. Г,- Кар-унсц, -. иа эюм объекте не меиес
В. • М. Данильченков заии- семи тысяч рублей,
каются ^монтажом электро- Специалисты участка 
оборудования.. . Успешно <;Южте\моитаж» занпма-

  справляются .-■<* задакцём . ются работой нёпосредст-У ТТ1 -ГИ работники участка ;«Цент- веино в цехе щитового 
* 4  ростройэнерг.о м и н т а ж», napserj, а к работе на ма-

«Промвентиляцин», СУ-2 зутном хозяйстве и других
к"V  других субподрзвных объектах, где для-них все

ном выполнены. Сейчас организаций. подготовлено, еще не при-
строители устанавливают ц все темпы строи- ступали. Из-за отсутствия 
перегородки, закладывают тельства ЯВно не' соответ- трубных разводок работни-
фундаменты для оборудова ствуют расчетам. Лучшие ки участка «Кавэлектро-

сроки уходят, теряются монтаж» сорвали все сро- этаже цеха. Там, по прось
бе заказчиков , во главе с

liac удивляет какое-то 
безразличное отношение 
заказчиков к ходу строи
тельства своего объекта. 
Давно уж.е можно было на
стелить полы на втором

ния, вентиляционной ка
меры, бетонируют пол. минуты, а с ними уходят ки монтажа силовых элек- 
Добросовестно трудятся 4aCLj п сутки. В марте все- тролиний к станкам, 
каменщик Ф. И. Бабак, Г|) освоено 8000 рублей. Всего на объекте рабо-
илотник А. II. Беркутов, Это чуть ли не в тринад- тает немногим более пяти- 
штукатур В. Е.̂  Стетюха, цать раз меньше того объ- десяти человек. Если они 
сварщик И. Г. Крицкий и ема, какой нужно выпол- будут работать такими же 
другие. Вместе со строите- нить до мая. Субподрядчи- темпами, как сейчас, то 
ляхи трудятся н монтаж- ки по сути дела и месяца для завершения строитель- 
никн. А. Г. Голубев, еще не работают по-на- ства им понадобится по 
II. В. Быков, А. М. Мель- стоящему на объекте. И крайней мере год. Понят- 
ниченко и другие работай- то не все. Работники уча- но, что этого допустить

стка «Кавсантехмонтаж», нельзя, количество рабо- 
к'оторый возглавляет т. тающих надо увеличить. 
Лаврухин, только пытают- Это отчетливо понимает 
ся развернуть работу, хо- прораб В. А. Аксенов. Он ,

человек, дорога каждая 
рабочая минута. А их стро
ители теряют в пути из 
доау' на' объект, 1ш ген
подрядчик, ни заказчик не 
выделили автотранспорт 
для подвоза людей на ра
боту. Они дооираются пеш
ком, на попутных маши
нах и авгооусах и, как 
правило, опаздывают.

Цех щитового паркета 
— пусковой объект ны
нешнего года. 11 вступить 
в строй он должен не поз-

дпректором КСМ-5 т. Еля-
же установленного срока. 
Никаким мелочам тут не 

заровым, строители соору- место, все должно быть 
жают красный уголок. учтено. Только при этом' 

Но 4 заказчики до сих

ки .участка «Южтехмон- 
таж;>, например, установи
ли несколько станков, ра
ботники участка, «Ь'ав-

пор не подготовили необ
ходимое количество поло
вых досок. Строители вы
нуждены устанавливать 
дверные блоки и двери без 
так называемых наполни
телей. Плотникам придется 
потом доделывать их.

II еще одно. Сейчас на 
объекте на счету каждый

условии строители смогут 
закончить работу ворремя.

Рейдовая бригада «Ле- 
• нинца»: В. ПЕСКОВ 

— плотник, С. ПОТА
ПЕНКО — монтажник,
А. БЕРУСОВ -  сле
сарь, И. КРИВОЛО- 
НЕВ — сотрудник ре< 
дакции.
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Р А Б О Т А Т Ь  Л У Ч Ш Е , Ч Е М  В Ч Е Р А
Очередной XV съезд 

профсоюзов СССР, как и 
все предыдущие, займет до
стойное место в истощт 
советских профсоюзов, ста
нет важной вехой на ны
нешнем этапе коммунисти
ческого строительства.. В 
эти дни все члены профсою
зов района,, воодушевлен
ные высшей-наградой Ро
дины, работают по-ударно
му, чтобы успешно выпол
нить социалистические обя
зательства второго года пя
тилетки, достойно встре
тить 50-летие образования 
СССР*.

Главным методом воздей
ствия профсоюзных органи
заций на решение этих за
дач является социалисти
ческое соревнование, кото
рое превратилось.в могучий 
поток народной инитнативы.
В сельском хозяйстве райо
на в соревновании участву
ют более 7.381 рабочих, 
колхозников и специали
стов и около 740 человек-  
ll движении за коммунисти
ческий труд- 
п п п ш ш ш П н н п п п ш п п ш  IH I1 1 I

Постановление ЦК КПСС 
.«О дальнейшем улучшении 
организации социалистиче
ского соревнования» обсуж
дено на собраниях рабочих, 
служащих и колхозников, 
первичные профсоюзные ор
ганизации наметили меры 
по устранению недостатков 
в организации и руководст
ве соревнованием. Внесены 
изменения в условия сорев
нования.

Положительно везется 
эта работа в Потаповском 
зерносовхозе, Волгодонеком 
овоще-молочном совхозе. 
Председатели этих первич
ных профорганизаций П. Н. 
Шантай, П. А. Скакунов- 
постоянно руководят .социа
листическим соревнованием 
и движением за коммуни
стический труд.

Но, говоря о положитель* 
ном в работе профсоюзных 
организаций по руководству 
социалистическим соревно
ванием, нельзя умолчать о 
недостатках.

В профсоюзных органи
зациях . ПМК-10, Черкас^

ского хлебоприемного пунк
та, Цимлянского РО ('Сель
хозтехника» тщательно не 
изучили Постановление ЦК 
КПСС об улучшении орга
низации социалистического 
соревнования. Вопросы со
циалистического соревнова
ния здесь не выносятся на 
обсуждение рабочих собра
ний и заседаний комитетов- 
Рабочие и специалисты не 
имеют творческих экономи
ческих планов, индивидуаль 
ные социалистические обя
зательства не взяты. Пред
седатели этих профсоюзных 
организаций К. П. Рябоко- 
иев. В. К. Грищенко и 
В. Ф. Кладиев, а также ру
ководители хозяйств очень 
мало вникают в содержание 
соревнования, не привлека
ют рядовых тружеников к 
разработке условий к обяза
тельств.

В отчетном докладе XV 
съезду профсоюзов СССР 
председатель ВЦСПС А. П. 
Шелепин сказал: «Необхо
димо и дальше в соответст
вии с указаниями ЦК КПСС

всемерно совершенствовать 
руководство социалистиче
ским соревнованием, его 
формы и методы, повышать 
его действенность, последо
вательно проводить в жизнь 
его ленинские принципы.-.

Предметом особой нашей 
заботы должны быть и 
впредь всесторонняя под
держка и развитие движе
ния за коммунистическое 
отношение к труду. Опытом 
этого движения мы обяза
ны обогащать все формы 
социалистического соревно
вания, проявлять•более вы
сокую требовательность при 
присвоении и подтвержде
нии звании коллективов и 
ударников коммунистиче
ского труда».

Анализируя положение 
дел, необходимо отметить, 
что это требование не везде 
выполняется, ряд наших 
профсоюзных организаций 
неудовлетворительно зани
мается обобщением и рас
пространением- опыта пере
довиков, ростом коллекти
вов и числа ударников ком-

Готовимся 
к итоговым 
занятиям

мунцстического труда, глас 
ностью соревнования.

В Романовском рисосов- 
хозе из общего количества 
работающих 518 «рлппр.к *

На днях на заседании 
парткома химкомбината за
слушали заведующего ка
бинетом политического про

человек,* свещенпя г g Вяльцева о 
нет ни одного ударника ком-| ходе политической учебы

и подготовке к итоговыммуниетического труда, а в 
откормсовхозе «Волгодон
ской» из 313 работающих 
завоевали это почетное 
звание всего лишь два че
ловека.

Вопросы соревнования 
заняли важное место в ра
боте съезда профессиональ
ных союзов. Нет сомнения, 
что его решения, дадут но
вый мощный толчок в акти
визации деятельности всех 
профсоюзных , организаций, 
будут способствовать даль
нейшим успехам в выпол
нении социалистических 
обязательств, нрннятых 
трудящимися района на 
второй год пятилетки. •

Г. ИВАНОВ,
инструктор Цимлянского 

райкома профсоюза 
работников сельского 

хозяйства и заготовок.

Письма из парторганизаций ---

Партгруппа в борьбе 
за к а ч е с т в о
На партийном собрании 

участка сборки в трактор
ном цехе опытно-экспери
ментального завода мы об
суждали обязательства в 
честь 50-летия образова
ния СССР. Коммунисты да
ли наказ штабу: считать
главным пунктом при под
ведении итогов —» качест
во.

Месяц- поработали хоро
шо. Никаких замечаний, 
рекламации. И вдруг в 
феврале-- Из цеха после 
ремонта вышли машины с 
браком.

Срочно собрали комму
нистов участка сборки. За- 
слушаян мастера отдела 
технического контроля, 
В. В. Филонова. Выяснили 
причины. Досталось всем, 
кто был повинен в браке. 
Коммунисты потребовали 
усилить контроль за дета
лями, проходящими через 
ОТК. В настоящее время* 
улучшилось и качество, и 
подача деталей с реставра
ции.

Не так давно мы полу
чили новую партию под
шипников с завода-постав- 
щика. Проверили, все ли 
они соответствуют ГОСТу. 
38 подшипников оказались 
с браком. А если бы пона
деялись, не посмотрели? 
Опять был бы брак в рабо
те, и вина легла бы на ра
ботников цеха.

К работе по улучшению 
качества продукции нодк- 
гючили и контрольного 
мастера, и технолога. Ду
маю, что добьемся хороших 
результатов. Каждый из 
семи коммунистов парт
группы взял работу по 
борьбе за качество под 
свою личную ответствен

ность, каждый из них сво
им трудом показывает при
мер.

Все коммунисты иарг- 
труипы —  ударники ком
мунистического труда, хо
рошие общественники 
Взять, к примеру, И. Т. 
•Литовко. За добросовест
ный труд рабочий награж
ден орденом Трудового 
Краевого Знамени. Литовко 
—  член парткома, предсе
датель группы народного 
контроля, член цехкома. 

Заместителем партгрупор
га избрали. слЬсаря-сбор- 
щика А. И. Щегряева. J 
нашему старому коммуни
сту В. И. Костину. поручи
ли очень важное дело —  
работу с молодежью. Сей
час он готовит к вступ
лению кандидатом в члены 
КПСС комсомольца Генна
дия Захряппна, который 
близок к выполнению за
дания второго года пятц- 

> летки.
Сам я работаю старшим 

комплектовщиком на уча
стке сборки. Вместе со 
мной трудятся двенадцать 
молодых рабочих. Двоим 
подросткам (им нет еще и 
18 лет) В. Бойцову и 
В. Керткоеву стал настав
ником. А вот старшего сво
его подопечного Б, Гаври- 
кова собираюсь провожать 
в армию.

Как видите, каждый 
член партгруппы у нас 
имеет поручение. Является 
примером и в труде, и в 
общественной жизни. II вся 
производственная и обще
ственная работа подчинена 
борьбе за высокое каче
ство.

М. ПЕРСИДСКИЙ,

занятиям.
Партком в своем поста

новлении указал на необхо
димость улучшить контроль 
со стороны цеховых парт-' 
организаций за занятиями в 
системе политического про
свещения и устранить от- 
меченпые недостатки. В ап
реле всем партийным орга
низациям цехов предложено 
провести партсобрания или 
заседания бюро с повесткой 
дпя «О ходе учебы и под
готовке к проведению ито
говых занятий в системе 
партийной и комсомольской 
учебы», начать работу по 
формированию системы пар 
тийного и комсомольского 
политического просвещения 
на следующий учебный год.

Слушателям школ парт
ком рекомендовал в ходе 
подготовки к итоговым за
нятиям за основу взять 
глубокое усвоение узловых 
вопросов программных тем. 
материалов XXIV съезда 
КПСС, Постановления ТИ 
КПСС «О подготовке к 50- 
летию образования СССР*.

В соответствии с поста
новлением парткома 30 мар
та на комбинате состоялся 
семинар пропагандистов. О 
задачах, стоящих перед ру
ководителями школ марксиз
ма-ленинизма выступи.' 
секретарь парткома В. И 
Мосияшенко. А заведующиг 
кабинетом политпросвеще
ния Г. В. Вяльцев расска '  
зал о методике подготовк 
к итоговым занятия в сг 
стеме политпросвещения.

В нынешнем году в го
роде Цимлянске вступит 
в строй пивзавод. Его 
мощность позволит обес
печить прод у н ц и е й  
Волгодонск и Цимлянск, 
я также близлежащие 
районы. Здесь будут и 
цехи по выработке ква
са московского, газиро. 
ванной воды. Все про
цессы полностью меха
низированы.

НА СНИМКЕ: П. Г. Дег
тярев и В. В. Маркин 
выполняют пуско-нала- 
дочные работы.

Фото А, Бурдюгова,

Обсуждают Постановление ЦК КПСС
В парторганизации опор

ного пункта состоялось'об
щее партийное собрание- 
С докладом- «Постановле
ние ЦК КПСС «Об участии 
руководящих и инженерно- 
технических работников 
Череповецкого завода в 
идейно-политическом вос
питании членов коллектива 
и задачи коммунистов» вы

ступила секретарь партор
ганизации, научный сотруд 
ник Л. А. Селидей.

Коммунисты Красноба
ев, Скородинский, Куле
шов, Галицина, Гирда и др., 
выступившие в прениях, 
говорили о дружбе и това
риществе в своем коллек
тиве, об организации дейст
венного соревнования на

предстоящих весенних рг 
ботах.

По второму вопрос) 
«О работе партийной орг: 
низации тракторного за во; 
по повышению производи 
венной и общеетвенпо-ш 
литической активности тру 
дового коллектива» высту 
пила бригадир, член КПС( 
К. Гирда.

ВМЕСТО ЗАНЯТИИ... ПЯТИМИНУТКА
НА ВОЛГОДОНСКОМ ЛЕСО ПЕРЕВАЛО ЧНО М  

КОМ БИНАТЕ РАБОЧКОМ ФОРМ АЛЬНО ПОДО
Ш ЕЛ К  СОЗДАНИЮ Ш КОЛ КОМ М УНИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА И НЕ РУКОВОДИТ ИМИ.

старшим комплектовщик,
партгрупорг.

Создать двенадцать школ 
коммунистического труда. 
Таково было решение рабоч
кома. Его утвердил парт
ком. Н создали: шесть школ 
в цехе древесностружечных 
плит, в смене ремонтников 
в лесопильном цехе, три 
школы на рейде, по одной 
— на лесобирже и в руд- 
цехе.

Руководителями школ 
коммунистического труда 
назначили мастеров. Они 
же стали и пропагандиста
ми.

— Мы думали. — говорит 
председатель-рабочего коми
тета В. Г. Яровой, — ко
му, как ни мастеру, быть 
пропагандистом. Он непо
средственно руководит про

изводством и ближе к рабо
чим. Это и правильно. Но 
не все нами задуманное 
получилось.

Что же произошло? По
чему'/ Пропагандисты полу
чили утвержденные про
граммы для школ коммуни
стического труда, но при 
подготовке к занятиям не 
проявили ни малейшего 
творчества.

В цехе древесностру
жечных плит в школе коя 
муниетического . труда, ру
ководит которой II. Н. Ро
манов, плана работы нет. 
Пропагандист ведет только 
журнал. В нем он отмечает 
посещаемость занятий и за
писывает их т емы.  
Сам Николай Николаевич

неудовлетворенно вспомина
ет о четырех прошедших 
занятиях.

— Зачастую, — говорит 
он, — занятия невольно 
сводятся к производствен
ным пятиминуткам.

— Проходят скучно, 
неинтересно, —  добавляет

этой школы 
П. Кузин, 
с Геннадием 
и тут убеж- 

к созданию

слушатель 
электрик Г.

Беседуем 
Павловичем 
даемся, что
школ коммунистического 
труда на комбинате подо
шли формально. Кузин не 
помнит, когда было послед
нее заятне и « чем на нем 
говорили. Такое и не уди
вительно, если это занятие 
проходило 11 января.

Бессистемность работы 
школ коммунистического 
труда отмечает и сам пред
седатель рабочего комитета

В. Г. Яровой, до сих по] 
так и не уяснивший, кт 
же должен вести практнче 
скую работу по их органи 
зации. А ведь в постанов 
ленни ЦК КПСС «Об улуч 
шении работы школ ком 
муниетического труда» яг 
но говорится, что вся прак
тическая работа по ортанг 
эации школ, созданию н( 
обходимых условий для.з; 
нятпй, обеспечению п.юд< 
творного учебного пронес 
са — задача профеоюзны 
комитетов и хозяйственны 
руководителей.

Пока председатель рабо 
чего комитета В. Г. Яре 
вой думал переложить ру
ководство школами на за 
местителя директора пг 
экономике, от школ, но су 
ти дела, осталось одно на 
звание. Из двенадцати ра 
ботает только одна — в
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Помогают ветераны
Больше тридцати лет 

проработал на тракторе 
механизатор мясосовхоза 
«Цимлянский» Петр Фи
липпович Пылов. А три 
года назад, когда ему ис
полнилось шестьдесят, то
варищи проводили его на 
ленсию и на прощание 
подарили телевизор:

— Смотри и отдыхай.
Но не сидится- дома 

старому хлеборобу. Он по
стоянно помогает коллек
тиву на ремонте техники 
и каждую весну выходит 
в поле, работает на севе 
и на уборке. За ударную 
работу в 1971 году он

занесен на совхозную 
Доску почета.

В этом году Петр Фит 
липпович в посевную сно
ва сядет на трактор, под
меняя своего бывшего на
парника М. С. Карасева. 
Оба — опытные механи
заторы и достойные со
перники в соревновании: 
М. С. Карасев в прошлом 
году занял первое место в 
совхозе.

Не меньшую помощь 
родному совхозу оказывает 
пенсионер Игнатий Ивано
вич Василенко. В убороч
ную он работает на вы
грузке зерна, когда нужно

готовить семена —  на 
очистке.

В этом году И. И. Ва
силенко очистил 900 тонн 
семян для весеннего сева, 
причем с высоким качест
вом. Сейчас он работает 
на протравке семян.

Оба ветерана убеждены, 
что труд— это и есть жизнь, 
достойная человека. «Пока 
есть здоровье и силы, бу
дем помогать родному сов
хозу», — в один голос 
заявляют они.

сСтарая гвардия» своим 
умением и самоотвержен
ным трудом увлекает и 
воспитывает молодых.

Н. ФОМЕНКО.

II аш календарь ===========
Посол страны Советов

Исполнилось 100 лет со дня рождения про
фессиональной ■ революционерки, советского 
дипломата Александры Михайловны Коллон- 
тай (1872—1952).

А. М. Коллонтай — участник революцион
ного движения с 90-х годов прошлого века. 
Вступила в партию большевиков в 1915 году. 
В 1917 году она стала членом Исполкома 
Петроградского Совета. На VI съезде 
РСДРП(б) избрана в члены ЦК партии.

После Великой Октябрьской революции бы
ла наркомом государственного призрения, 
заведующей женотделом ЦК РКГ1(б).

В период 1923—1945 гг. — посол СССР в 
Норвегии, Мексике. Швеции. С 1945 года, по 
возвращении в Советский Союз, была назна
чена советником Министерства иностранных 
дел СССР.

НА СНИМКЕ: А. М. Коллонтай.

Поливной гектар будет 1цедрее

Орошаемые земли в По
таповском зерносовхозе 
занимают 3202 гектара. 
Их отвели под ячмень, 
озимую пшеницу, много
летние травы. В прошлом 
году на каждом поливном 
гектаре выращена по 20 
центнеров зерна, по 210 
центнеров зеленой массы 
кукурузы, по 160 центне
ров сахарной свеклы, _по 
117 центнеров овощей и 
почти по 37 центнеров 
многолетних трав ira сено.

По сравнению с прош
лыми годами, например, с 
1968, допущено снижение 
урожайности озимой пше
ницы на четыре центнера.

Но зато в 1971 году 
ячменя с каждого гектара 
получено на восемь цент
неров больше. На шесть 
центнеров увеличены сбо-

В Потаповском 
опыт земледельцев
ры сена многолетних трав, 
а зеленой массы кукуру
зы йочти на 80 центне
ров.

И все же темпы рос
та урожайности на оро. 
шаемых землях не удо
влетворяют современ. 
ным требованиям. В со
седнем Романовском ри 
сосовхозе, который име. 
ет такие же земли, как 
Потаповский зерносов
хоз; на каждом полив, 
ном гектаре выращи
вают более ,50 центне
ров озимой пшеницы, 
по 300 — 350 центнеров 
зеленой массы кукуру
зы, свыше 500 центне
ров сахарной свеклы.

Да и в Потаповском 
зерносовхозе хлеборобам 
есть на кого равняться. 
Коллектив первой бригады, 
руководит которым М. А. 
Кузнецов, на 2220 гекта
рах поливных земель еже
годно получает высокие 
урожаи всех сельскохозяй
ственных культур. В про
шлом году на каждом гек
таре земледельцы бригады 
вырастили озимой пшени
цы по 47,5 центнера, а 
всего зерновых колосовых 
культур по 36 центнеров.

В бригаде получают не
плохие урожаи зеленой 
массы кукурузы, много
летних трав.

Секрет успеха передови
ков объяснить нетрудно.

зерносовхозе беру т на вооружение 
рисосовхоза «Романовский»

В Романовском рисо- 
совхозе, строго соблю. 
дают агротехнику вы
ращивания озимой пше
ницы, ячменя и других 
культур, много внима
ния уделяют правильно, 
му использованию воды 
и удобрений. Поливные 
земли здесь сполна по
лучают и органических 
и минеральных удобре
ний, а с началом поли, 
вов дождевальные ма
шины работают кругло, 
суточно.
Земледельцы рпсосовхо- 

за и первой бригады зер
носовхоза считают, что 
максимальные урожаи при 
поливе можно получить 
лишь в том случае, если 
почва до созревания рас
тений. будет влажной.

В Романовском рисосов- 
хозе одними из первых в 
районе начали сеять но
вые сорта пшениц «авро- 
ра» и « кавказ». В пер
вой бригаде именно «авро- 
ры» удалось собрать по 
47,5 центнера с гектара.

И в Романовском рисо- 
совхозе, и в первой брига
де зерносовхоза поливные 
земли были закреплены 
или за коллективами 
звеньев с аккордно-пре- 
миальной оплатой труда, 
или за машинистами дож
девальных машин. Благо
даря такой организации

■ ■ в ш н в п

труда, люди хорошо изучи
ли рельеф полей, не счи
тались со временем и по
ливы производили свое
временно.

Однако и опыт соседей 
п коллектива первой брига 
ды в Потаповском зерно
совхозе в прошлые, годы 
не обобщался и не распро
странялся. Как правило, в 
хозяйстве опаздывали с 
подготовкой „ оросительной 
сети к поливному сезону, 
плохо использовали поли
вочную технику, на оро
шаемые- участки вносили 
недостаточно минеральных 
удобрений. Все это и при
вело к тому, что вода на 
совхозных полях работала 
почти в холостую.

Отсюда следует вы
вод, что так хозяйни
чать на земле нельзя.

Поэтому партийное 
бюро, специалисты и 
все земледельцы зерно
совхоза^ выполняя ре
шения X X IV  съезда 
КПСС, решили. 1972
год сделать переломным 
годом. Намечено, ис
пользуя опыт соседей, 
передовой бригады, на 
каждом гектаре полив
ных земель вырастить 
не менее чем по 35—40 
центнеров зерновых ко
лосовых культур, по
260 центнеров зеленой 
массы кукурузы, по 160 
центнеров картофеля.

В хозяйстве так же, 
как и в Романовском ри- 
сосовхозе, ремонтом ороси
тельной сети начали за
ниматься в начале зимы. 
Для этого был создан ме
лиоративный отряд. За 
коллективом его закрепили 
три бульдозера, два экска
ватора и другую технику. 
За зиму отряд уничтожил 
сорняки.на .48 километрах 
оросительных каналов кро 
ме того, многие каналы 
очищены от ила, дамбы 
подсыпаны землей.

Разработаны мероприя
тия по улучшению куль
туры земледелия на по
ливных участках.

Подбираются и механи
заторы для работы на 
дождевальных машинах во 
вторую смену, 25 человек 
на курсах изучили секре
ты ПОЛИВОВ.

Кроме уже имеющихся 
трех комплексных механи
зированных звеньев с ак
кордно-премиальной опла
той труда, создано еще 
два звена по выращива
нию картофеля. Возглавят 
их И. А. Гаврилович и 
Г. Г. Винс.

Коллективы звеньев, 
земледельцы совхоза пол
ны решимости весенне- 
полевые работы провести 
в лучшие агротехнические 
сроки н качественно.

В. ШАВЛОВ.

рудцехе, Руководит ею 
Р. Д. Тарасенко. II надо 
сказать, что работает он 
неплохо. С чувством высо
кой ответственности выпол
няет поручение.

Слушатели школы про
пагандиста Р. Д. Тарасен
ко рассказывают, что за
нятия проходят интересно. 
Выражая свое отношение к 
этой форме учебы, они го
ворят, что занятия нравят
ся им возможностью полу
чить ответы на интересую
щие вопросы, изучать по
литику партии, овладевать 
экономическими знаниями.

Тем-то и ценны школы 
коммунистического труда, 
что учебный процесс в них 
удачно сочетает пропаганду 
политических, экономиче
ских знаний с освоением 
передового производствен
ного опыта и нравствен
ным воспитанием людей. 
Но этого не учли на лесо
перевалочном комбинате. И 
рабочком, и партком, и хо

зяйственные руководители 
думают, что главное они 
сделали —  школы созда
ны. А как школы работают, 
до этого никому нет дела. 
Правда, рабочком интересо
вался, но побывали только 
в цехе древесностружеч
ных плит. Изменилось ли 
положение, наладилась ли 
работа после проверки, 
председатель рабочего ко
митета сказать не может. 
Спрашивается, кому п для 
чего нужен такой контроль?

Нельзя сказать, что 
профсоюзный комитет сов
сем не искал путей для 
улучшения работы школ 
коммунистического труда, 
В середине февраля на ра
бочем комитете был создан 
методический совет из 17 
человек. Руководителем его 
назначен заместитель ди
ректора по экономике 
В. М. Героев. Каждому чле
ну совета определили тему 
выступлений на занятиях в 
школе. Таким образом, все

члены мегодсовета стали 
преподавателями. Идея хо
рошая. Руководителю шко
лы —  мастеру —  как бы 
он ни был талантлив и 
увлечен, сделать все одному 
не под силу. Ему нужна 
постоянная квалифициро-
ная помощь специалистов.
И сам директор лесокомби
ната Д. Г. Исма.-илов, и его 
заместитель В. М. Героев,
и главный инженер М. А. 
Стахневич, и начальник
планово - экономического
отдела Т. Ф. Бороденко, и 
другие не против читать
лекции в школе коммуни
стического труда. Вся беда 
в том, что многие специа
листы до недавнего време
ни не знали, что они стали 
преподавателями,

Было бы неправильным 
всю вину за слабую работу 
школ коммунистического 
труда отнести на счет толь
ко одного рабочкома. Не 
малая доля этой вины ло
жится и на партийную ор

ганизацию лесокомиината. 
Кто, как не она, должен 
уделять постоянное внима
ние подготовке пропаганди
стских кадров по общест
венно - политическим, эко
номическим проблемам и 
вопросам коммунистического 
воспитания, осуществлять 
постоянный контроль за ка
чественной стороной учебы?

Теперь, когда работа в 
школах коммунистического 
труда остановилась на точ
ке замерзания, партком на
шел . время заслушать пред
седателя рабочкома. Члены 
парткома наметили' конк
ретные мероприятия по 
улучшению работы школ. 
Установили сроки их вы
полнения. Закрепили чле
нов партии за определен
ными школами. Вопрос о 
состоянии дел в школах 
коммунистического труда 
включили в отчет началь
ников цехов на идеологиче
ских планерках.

А возьмись бы они вот

так, соооща, за это важное 
дело раньше и не ослабь 
контроля в течение всего 
учебного года, не пришлось 
бы с горечью говорить: 
«Практически школы ком
мунистического труда на 
комбинате не работают».

Совершенствование и 
улучшение работы школ 
коммунистического труда 
будет способствовать даль
нейшему росту сознатель
ности, творческой активно
сти масс в борьбе за вы
полнение заданий девятого 
пятилетнего плана. Эти 
школы должны воспитывать 
у людей глубокое понима
ние того, что претворение 
в жизнь намеченной парти
ей программы в основном 
зависит от самоотверженно
го труда каждого советско
го человека, каждого про
изводственного коллектива. 
Именно на это надо обра
тить сепьеячое внимание.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш корр.

■■ ч1*Ч

В колхозе 
„Б ольш евик"
Впереди 
молодые ) 
механизаторы
Внезапно выпавший 

мартовский снег пре. 
рвал начавшееся выбо
рочное боронование. Но 
едва он стаял, механи
заторы колхоза снова 
вышли в поле. Уже в 
первый день к забороно
ванным ранее 1000 гек
тарам трактористы вто. 
рой бригады добавили 
407, третьей—557, чет
вертой — 326 гактаров 

Земля подсыхает не
равномерно. Но все 44 
агрегата ведут работу 
в поле, чтобы закрыть 
влагу как можно рань
ше и быстрее.

Лучшей сырабо<ки 
добился молодой трак
торист из второй трак- 
торно . полеводческой 
бригады В. Диорднев. 
За смену он закрыл 
влагу на 70 гектарах. 
Таких же результатов 
добился его товарищ 
Ю. Тупицнн.

Впереди механизато
ры первого звена трак, 
торной бригады № 3.
Они забороновали 307 
гектаров и выполнили 
план более чем на 30 
процентов. Хорошо тру
дятся здесь И. Созыкин 
и И. Коновалов, забо. 
роновавшие за смену 
по 57 гектаров.

О передовиках социа
листического соревно
вания механизаторам 
рассказывает оператив- 

Г но выпущенная листов- 
| ка - «молния», в их 

честь поднят флаг тру
довой славы.

Чтобы было 
с е н о

В этом году в хозяй
стве на больших пло. 
щадях проводится ко
ренное улучшение паст, 
бищ. Подготовлено до
статочное количество се 
мян. В последние дни 
доведены до посевных 
кондиций имевшиеся в 
колхозе две тонны се. 
мян трав.

Недостающую часть 
семян «-тимофеевки», 
«ежи сборной», «овсяни
цы луговой» закупили 
в других хозяйствах.

Смесь этих трав бу
дет посеяна на сено и 
зеленый корм. Сейчас 

jj на участках, где наме- 
| чено провести коренное 
| улучшение, идет боро- 
,1 нование почвыл

j Н. ГЛУХОВСКИЙ,
ЭКОНОМИСТ.
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Для благоустройства поселков района
В текущем пятилетии предусмотрено правесъи боль

шие работы по благоустрэйству населенных пунктов 
района.

Каш корреспондент обратилсп к начальнику Цим- 
ляского РСУ-1 И. Ф. Прядкину с просьбой рассказать 
о том, как будет организована работа асфалынзго заса
да в 1972 году.

СМОТР 
ТАЛАНТОВ
Во Дворце культуры 

энергетиков состоялся зо
нальный смотр школь» 
нон художественной са. 
модеягельностн, посвя
щенный 50-летию пио
нерской организации и 
50-летию образования 
СССР.

В числе лучших жюри 
признало литературно
музыкальную компози
цию «Мое отечество» в 
исполнении учащихся 
Цимлянской школы-ин
терната, танцевальный 
коллектив Цимлянской 
средней школы № 2, 
хоровые коллективы 
Цимлянской школы №  2 
и Камышевской восьми, 
летней школы.

К. Г Р И ГО Р Ь ЕВ .

С добрыми  ,§
п о ж е л а н и я м и j

Более 40 лет каждый 
отдали труду на произ
водстве механик тепло
хода лесокомбината 
Иван Григорьевич Пе- 
чегин и плотник цеха 
рейда Иван Викторович 

,!<ислицкий. Недавно им 
были вручены пенсион
ные удостоверения.

Товарищи по работе 
тепло поздравили вете
ранов труда с заслу
женным отдыхом, пода
рили им транзисторные 
приемники.

— Пока у меня хоро
шее здоровье и есть си
лы, я буду продолжать 
трудиться, — сказал 
И. Г. Печегин,

II. СТЕПАНЕНКО, 
судомеханик 

теплохода.

Вопрос. Когда начнет ра
боту завод и как подготов
лен коллектив к выполне
нию дорожных работ?

5 Ответ. Первые тонны 
£агфальта намечаем дать 
■ пятого апреля. Сейчас 
В идут подготовительные ра- 
S боты, планируем сделать 
-полностью работу завода на 
Е электроподогреве, как у на- 
5ших соседей —  на Семика- 
5 ракорском асфальтобетон- 
5ном заводе. В январе, фев- 
5 рале с помощью специали- 
5 стев Ростовского облрем- 
Зстройтреста провели курсы 
Sc рабочими и инженерно- 
S техническими работниками 
Во правилах работы по уст
ройству дорог и площадей, 
г качеству приготовления 
Н асфальтобетона и его ук- 
£ ладке. Обучалось 17 чело- 
з век. Дважды ездили наши 
£ специалисты за практиче
ски м  опытом в Таганрогское 
г специализированное дорож- 
Еное ремонтно-строительное

управление.
Вопрос. Как обеспечен 

завод сырьевым материа
лом и какая у него произ
водительность?

Ответ. В настоящее г.рс- 
мя РСУ получило мелкого 
щебня 1.500 кубометров, 
битума —  250 тони, во 
втором квартале получим 
230 тонн битума и круп
ного щебня 12 тысяч кубо
метров. Мы планируем ра
боту завода сделать в одну 
смену, производительность 
его составит 25 тонн ас
фальта в час, т. е. через 
каждые семь минут будем 
отгружать машину асфаль- 
томассы.

Вопрос. Где намечено 
производить дорожные ра
боты и с кем заключены 
подрядные договоры?

Ответ. Планом предусмот
рено сделать в текущем го
ду асфальтных работ более 
чем на 245 тысяч рублей. 
Будет закончена дорога по

улице Ленина в городе 
Цнмлянске, дорога и подъ
езды к строящемуся универ
магу по улице Социалисти
ческой, площадь а въезд на 
пивзавод, молзавод, аэро
порт. Ряд работ будет вы
полнен для подшефного 
колхоза «Искра». Намечет 
но по решению горсовета 
строительство дороги но 
улице Советской (около 
кирпичного завода) на сум
му 64 тысячи рублей, хотя 
вопрос еще -не решен, кто 
является заказчиком.

Сопрос. Когда и как пла
нируется достраивать завод 
и какая в РСУ имеется до
рожная техника для выпол
нения работ?

Ответ. Параллельно с ра
ботой завода будет вестись 
его строительство — вто
рая очередь завода. Плани
руем продлить железнодо
рожный тупик на 200 мет
ров, пустить в эксплуата
цию лабораторию и душе
вые, транспортное хозяйство 
с установкой дробилок, уста
новить резервный смеси
тель и другие работы. В 
РСУ имеются и готовы к 
работе • два бульдозера,

мехлопата, экскав а т о р 
«3-158», автогрейдер, два 
мотокатка, восемь автомоби
лей-самосвалов. Нам сроч-' 
но необходимо приобрести 
асфальтоукладчик, авто- 
гре й д е р , б у л ь доз е р  
«С-100».

Следует отметить, что 
строили и монтировали за
вод мы хозяйственным спо
собом. Первая очередь завода 
была пущена в 1971 году, 
т. е. через девять месяцев 
с начала строительства. 
Прошлой осенью мы дали 
первую продукцию — 5G0 
тонн асфальта. Хорошо ра
ботали на строительстве и 
монтаже оборудования ме
ханик II. В. Погребенко, 
слесарь Казначеев, свар
щик-слесарь В. И. Мала
хов, электрик - оператор 
3. И. Краморенко и другие 
рабочие. Под руководством 
партийной организации 
весь коллектив молодого 
завода в настоящее время 
встал на трудовою вахту 
по достойной встрече 50- 
летия СССР. Ударный труд 
коллектива — лучший по
дарок празднику всего со
ветского народа.
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Книжкииа неделя
С 25 марта проходила 

Неделя книги. В городе 
Волгодонске она открылась 
утренником «По веселым 
страницам», который со
стоялся во Дворце культу
ры «Октябрь»,

Ребята встретились с 
любимыми героями произ
ведений К. Чуковского, 
С. Михалкова, С. Марша
ка. Верными друзьями

детских книг показали се
бя учащиеся 3 «А» -и 
3 «В» классов школы
Л: 8, 4 «Б» класса школы 
Лг 1 и 5 «Б» класса шко
лы Л: 5.

Много ребят пришло и 
в кинотеатр «Восток», где 
библиотекарь М. С. Попо
вич познакомила их с 
жизнью и творчеством дет
ского писателя А. Гайдара.

Ежедневно в библиотеке

у книжных выставок «С 
чего начинается Родина», 
«Мы в походе, мы на мар
ше!», проводились с ребя
тами беседы и обзоры книг 
на темы: «Люби и изучай 
свой край», «Писатели До
на — Ястям», «Родина со
ветская моя», «В -единой 
семье народов», «Они бы
ли первыми» и другие. 
Каждый день библиотеку 
посещало от 80 до 130 
юных читателей.

Е. ФЕВРАЛЕВА, 
заведующая городской 

детской библиотекой.

Приходите
на
конференцию
Библиотека Д в о р ц а  

культуры «Энергетйи» 
совместно с районной 
библиотекой готовят чи
тательскую конференцию 
по книге Н. Мирошничен
ко и Н. Т р о х т п у к а  
с Когда отзвенел малино
вый звон». В ней примет 
участие один из авторов 
книги —  Н. Трохимчук.

Конференция состоится 
'4 апреля в 19 часов в ДК 
«Энергетик*. Ее участни
ки увидят такж е кино
фильм «Исповедь».

Д. К О Л Е С Н И К О В А , 
библиотекарь.

В ДНИ
КАНИКУЛ

В дни весенних школь
ных каникул 18 учащихся 
нашего района приняли 
участие. в областной олим
пиаде по химии, физике, 
математике и биологии. 
Среди них ученик девятого 
'сласса Потаповской сред
ней школы Иван Скида- 
чов. В  областной оъулпиа- 
Ое по биологии он 
зует вторично: пёрвьк раз 
что было в прошлом году. 
когдЬ Иилн занял первое 
место.

Во Дворце культуры «Октябрь»
в  ” епло встретили выступление ансамбля «Жигули» 

волгодонцы. Зал дворца был полностью заполнен на 
всех концертах ансамбля .

•  Во дворце проходит кинофестиваль в честь 50-ле- 
тия пионерской организации имени В. И. Ленина «Мы, 
пионеры, —  дети рабочих». Завтра ребята увидят 
фильм «Сердце Бонивура» на очередном занятии клу
ба выходного дня «Их имена бе»смертны».

9  Вчера дворец заполнили веселые и нарядные 
старшеклассники. Она собрались на вечер «Пути-
дороги». - •

К УСЛУГАМ  
ПОКУПАТЕЛЯ

В  магазине Л? 8 гортор- 
га, что в поселке Шлюзы, 
всегда большой выбор про- 

. дуктов, а продавцы Е. П. 
Костина, Е . Л. Платонова.
3. //. Лезуглова, Е . //. Сав 
чук во главе с заведующей д
магаЛшом

работают

пос.

Р . '</>. Литовка 
быстро, четко.
Г. РЕВЯ КШ Т . 

Шлюзы.

П о го д а jb апреле
По данным многолетних 

мет еорологическнх наблю
дений, среднемесячная тем 
пература воздуха в апре
ле в Цимлянском районе 
7—9 градусов тепла. При 
этом максимальная темпе
ратура может достигать 

129 градусов тепла, а ми
нимальная — 10 градусов 
мороза. Осадков выпадает 
обычно 27 миллиметров.

По сведениям Гидромет
центра СССР, апрель в 
|зтом году в Цимлянском 
f, районе ожидается теплее 
‘ Oob.’̂ i . - f с# с^днемесяч-
I ной температурой в пре
делах -8—11. градусов.
| Температура воздуха н

первой декаде будет но
чью минус 1, плюс 4 гра
дуса, днем 9—14 градусов 
тепла. Во второй декаде 
потеплеет: ночью 3 — 9,
днем 15—20 градусов теп
ла. В конце декады не
сколько похолодает и к 
началу третьей декады 
температура ночью пони
зится до 1—6 градусов (на 
почве местами будут за
морозки), днем в— 11 гра
дусов тепла. В течение 
последующих дней темпе
ратура вновь повысится* 
ночыо 0—11, днем 17—2? 
градуса тепла. Месячное 
количество осадков будет

несколько больше обычной 
нормы — 30 — 35 милли
метров.

В первой и третьей де
кадах будет преобладать 
облачная погода, времена
ми дожди, в третьей де
каде грозы. В остальное 
время — преимущественно 
без осадков. В остальные 
дни возможны туманы.

Вегер ожидается преи
мущественно восточный, в 
начале третьей декады се
верный при скорости 
3—7, временами 10 — 15 
метров в секунду.

Цимлянская 
ги д р о м е тео р ол огич^ская 

обсерватория.

Ко вр ы  с м аркой  Ц им лянско й  прядильно-ткацкий 
ф абрики  и зве стн ы  далеко  за пределами не то лько  рай 
она, но и области . С ейчас на ф абрике  о сваи вае тся  про
цесс и зготовления ковров из м алоразвесного  вискозного  
ш елкового  ж г у та . Э та  работа проводится в со д р уж ест 
ве с ки евски м  ком бинатом  х им ического  волокна и мо
ско вски м и  « Н И И Ш Е Р С Т И » .

НА С Н И М К Е : контролер  ОТК В. Д убо вая с новы м  
ковром .

дение. « Карусель*. Теле
визионное обозрение. 
16.15 — Телевизионный
народный университет. 
'Н а у к а  Страны Сонетов*. 
«Вклад учены х Грузин
ской ССР». 17.00 —
< Клуб кинопутеш ествин». 
18.00 — Новости. 18.10 — 
Цветное телевидение. Для 
детей. М ультф и л ь м . 
19.10 — «США — опас
ность справа». Передача 
ш естая. «Мифы и реаль
ность». 19.45 — Цветное 
телевидение. «Тени ис
чезаю т в полдень*. Те
левизионны й многосе
рийный худож ественный 
фильм. 2-я серия. < При
ш лые люди». 21.00 — 
«Время». И нформацион
ная  программа. 21.30 — 
Цветное телевидение. « Те
ни исчезаю т в полдень*. 
Телевизионный многосе
рийный худож ественный 
фильм. 3-я серия. ♦Горь
кое счастье*. 22.40 — 
Концерт народного ар ти 
ста Белорусской ССР 
3. Бабия. 23.25 — Ново
сти.

Во скр есен ье , 2 апр еля . 
Д Е Н Ь  ГЕО Л О ГА

9.00 — Программа пе
редач. 9.05 — «На заряд
ку становись!». Утренняя 
гим настика для детей.
9.15 — Новости. 9.30 — 
Цветное -  телевидение. 
Для ш кольников. «Бу
дильник». 10.00 — «Му
зы кальны й киоск». 10.30 
— Для ш кольников. «Тур 
нир лю бознательных»;
11.15 — «Сегодня —
День геолога». 11.45 —
«.По ваш им просьбам, ге
ологи». Концерт. 12.30 — 
На с о и ск ан и е , Ленинской 
премии. «Скуль п т о р 
Н. В. Томский. Памятник 
В. И. Ленину в Берлине». 
12.45 — Новости. 12.55 —
• Тайна горного озера». 
Художественный фильм. 
14.00 — Для воинов Со
ветской Армии и Флота.
14.30 — < Сельский час».
15.30 — Цветное телеви- Зам. редактора И. ДЕДОВ.

К-Т
1— 5>

«восток»
апреля к-ф «За

A\\\V\V\\\VV\4\VV\\VVVXVVVVV\V\V\\\V\VV4\VVV\VV\>\\VX\VX\\\\VV\\V\\\\V\\\VV.

ре
кой — граница». сеансы 
II, 13, 15, 17, 19, 21 час. 

3 апреля к-ф 1 «Чайка», 
с е а н с ы  11, 13, 15 19, 21 
час, к-ф «Марианна», сеанс 
17—00 час.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто
ра — 26-31; зам. редак
тора, ответетв е н н о г о 
секретаря, отдела писем— 
24-24, отделов промыш
ленности и сельского хо
зяйства— 26-44; бухгалте
рии —  "4-49: типогра
фии —  24-74.

Газета выходит во вторник, 
чмтницу в субботу. г. Волгодонск. Типография .Ns - 16 Ростовского областного управления по печати. Заказ 542 .Тираж 14.533,
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