
К СЕВУ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР!
СЕВ КОЛОСОВЫХ 
З А В Е Р Ш Е Н

ХЛЕБОРОБЫ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА УСПЕШНО 
ЗАКОНЧИЛИ СЕВ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ.

В ЭТОМ ГОДУ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗ
ВОДСТВА ЗЕРНА ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОД ЗЕРНО- 
ВЫМИ КУЛЬТУРАМИ РАСШИРЕНЫ НА 5,3 ТЫСЯЧИ 
ГЕКТАРОВ. В ТОМ ЧИСЛЕ РАННИХ КОЛОСОВЫХ 
ПОСЕЯНО СВЕРХ ПЛАНА 4,6 ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ.

В РАЙОНЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К СЕВУ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОРМОВЫХ ПРОПАШНЫХ 
КУЛЬТУР. РИСОСЕЮЩИЕ ХОЗЯЙСТВА ПРИСТУПИЛИ 
К РАННЕМУ СЕВУ РИСА.
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В КОЛКОЗЕ
„КЛИЧ
ИЛЬИЧА"

ф. О ТЛ И ЧН Ы Х  ре
зультатов на севе до. 
бился партийно, ко.Vico, 
мольскин агрегат во 
главе с коммунистом
A. В. Проденко.

Молодые сеяльжикл
B. Болдырев, Й. Подо, 
лазов н II. Ш ишкин за. 
сеяли за всю посевную 
265 гектаров ячменя, 
выполняя ежедневно по 
полторы нормы.

Не отстает и партий, 
но . комсомольский аг. 
регат, возглавляемый 
членом партии II. К. 
Поповым. Ком сом ол ь. 
цы . сеяльщики II. Са
вельев, В. Алпатов и 
Г. Колосмицын. перевы
полняя сменные зада, 
ния, засеяли 160 гекта
ров.

По-ударному трудят
ся на севе я два брат;-. 
Анатолий и Алексей 
Додоновы из колхоза 
имени Орджоникидзе. 
Например, четвертого 
апреля выработка на их 
агрегат составила 242 
процента.

ф  Н А  140 — 150 ПРО 
Ц ЕНТО В выполнял' 
сменные задания на се
ве ячменя агрегат моло
дого механизатора, 
еекре та ря комсомоль
ской организации кол. 
хоза Н. Шишкина (се
яльщики комсомольцы 
В. Водолазов и М. Ч у . 
чу и).

Но итогам социали. 
стического соревнования 
на севе среди комсо
мольцев . механизато

ров первое место при. 
суждено агрегату В. Ро. 
машкова.

Вымпел вручен трактористу пятой тракторно-полевод- 
чссной бригады колхоза имени Орджоникидзе Федору 
Федоровичу Химмну- При сменном задании закрыть 
влагу на площади 76 гектаров он забороновал в два 
следа 177 гектаров.

Благодаря самоотверженной работе Ф. Ф. Химина 
и его товарищей, пятая бригада первой в колхозе за
крыла влагу на 1763 гектарах зяби и забороновала 
1.444 гектара озимых. Механизаторы успешно ведут 
нультивацию почвы и сев ранних колосовых-

ЗА СТРАДОЮ 
С Т Р А Д А

За пять рабочих дней за
кончили сев ранних яровых 
зерцобобовых культур х.те- 
борооы овоще-.чолочного 
совхоза «Волгодонской 
Знсеяв сверх плана ЮГ) тек 
таров, полеводы хозяйства 
заделали, в почву сечена 
ячменя н гороха на общей 
площади 1530 гектаров.

Первыми в совхозе за
першими сев ранних яро- 
змх культур механизаторы 
порой тракторно-полевод

ческой бригады, где брига- 
шром А. И. Бесталанный.
• трычн — полеводы чет

вертой бригады, руководит 
которой М. В. Гачегов.

Высокой выработки на 
севе добивался ' агрегат 
Iрактористн И. А. Бендусо- 
;а (сеяльщики И. Е. Моро- 
юв. В. А. Есауленко и 
В. И. Соловьев). При днев

ной норме 1? гектара пе
редовики весенней страды 
засекали ежедневно по <0 
— ;4.

На высоком агротехни
ческом уровне провели ве
сенне-нолевые работы трак
тористы В. Д. Твардовский, 
В. М. Ничанисочко, 11. И. 
Bo’.iohK'ib . В. (I. Богачев и 
его сеяльщики А. С. Гри
нин;, Л. П. Лысова и 3. Я. 
Королькова.

Механизаторы совхоза за
кончили также подкормку
озимых (6Ьв гектаров).

Сейчас в хозяйстве ве
дется прикатывание посе
вов. сев кормовых злакобо- 
'ч'г.ых культур, боронование 
Носовов озимых и много
летних трав.

В. КЛЕЙМЕНОВ, - 
секретарь партнома 

совхоза.

БУДЕТ УДАРНЫМ ТРУД
Яркой страницей в го

родской летописи создания 
нового общества являются 
к о.мм у нис ти ч е ск и е с у об от-
иики, у истоков которых 
стоял Владимир Ильич Ле
вин. Такие субботники про
водятся в нашей стране 
ежегодно. В текущем год) 
Все с о* »з н ы й к ом ч у н и с ти ч е - 
ский с у 6,6 о 1 ник будет 21 
апреля.

Инициативу, моеквичей- 
авюзаводцев — в день 
коммунистического суббот
ника работать с наивысшей 
производительностью' труда 

первыми в нашем горо
де поддержали коллективы 
химического. комбината 
имени 50-летия. ВЛКСМ и 
Волгодонского" участка ме
ханизации строительства.

комбината и ВУМСа, а. 
также утвердило состав 
городской комиссии по ор
ганизации и проведению 
•коммунистического суббот
ника. В  настоящее время 
развернулась большая рабо
та по экономии и бережли
вости. В день субботника 
многие коллективы будут 
работать на сэкономленном 
сырье, материалах, энерго
ресурсах.

В коммунистическом суб
ботнике примут участие 
более 23 тысяч человек из

Н а в ст р еч у
с у б б о т н и к а

отремонтривать 
метра дорог и

2.7 кило
тротуаров,

Коллектив химическо
го комбината в суббот
ник выпустит промыш
ленной продукции на 
сумму более шести ты
сяч рублей и перечис
лит в фонд пятилетки 
две тысячи рублей. Кол- 

; лектив ВУМСа пвречис- 
; лит в фонд пятилетки 
; 600 рублей и выполнит 

строительных работ на 
четыре тысячи рублей.

Бюро городского комите
та партии 15 марта на сво
ем заседании одобрило ини
циативу коллективов хим-

33 тысяч, проживающих в 
городе.

Непосредственно на про
изводстве в этот день будут 
работать шесть тысяч го
рожан. в том числе на 
строительстве —  три тыся
чи, на благоустройстве — 
более 11 тысяч человек.

Решено перечислить в 
Фонд пятилетки Ц> тысяч 
рублей, произвести работ 
на сумму более 30 тысяч 
рублей.

Ид работы но благоуст
ройству города предприя
тия и организации пришлют 
большое количество раз-

устаиовить 20 светильников 
дневного света, подгото
вить почву под' газоны на 
Площади три гектара з за
сеять их травой, посадить 
5300 деревьев.

Партийные, профсоюзные 
и комсомольские организа
ции, депутаты городского 
Совета сейчас проводят ра
боту ио обеспечению вы
полнения социалистических 
обязательств третьего, ре
шающего года пятилетий и 
готовят коллективы к до
стойному проведению Все
союзного коммунистическое» 
субботника.

Городской штаб но нро- 
в еде н кю к о.мм у ни с i и ческою 
субботника приглашает- всех 
трудящихся, учеников Школ 
н профтехучилищ, домохо
зяек и .пенсионеров Волю* 
донска принять активное 
участие во Всесоюзном суб
ботнике. Пусть безвозмезд
ный, ударный труд в день 
субботника явится новым 
проявлением безграничной 
верности советских людей 
заветам Ленина, делу .Ком
мунистической партии* 
стремления каждого трудя
щегося успешно претворить 
в жизнь решения XXIV 
съезда КПСС: •

В. СУМАРОКОВ,
член городского штаба 

по проведению субботника.
Ш11Г1НО|1П1ШШ1НО,,н

личных .машин. Намечено

Хлеборобы мясосовхоза «Дубенцовский» первыми в ник. 
районе начали сев ранних

«Дубенцовский» первыми в 
яровых иультур. И в числе 

последних ^ совхоз выполнил план сева. Вскрытые 
ошибки должны быть серьезным уроком на будущее,

УДИВИТЕЛЬНОЕ
БЛАГОДУШИЕ

ПОСРЕДИ невыроннен- 
| г о к р у п н о к о м к о в а тот о

ПОЛЯ второго 01- 
(104 гектара) 

стоит узкорядная 
«СУБ-48В*- 

чрезмерно 
семенных

■нестого 
деления
О Д И Н О К О

сеялка 
открытых, 
полненных

зерна

Из 
на-

ЯШИ-
яч-КОИ сыплются 

меня.
—  Вчера» после обеда 

трактор наш. поломался,— 
сообщает сеяльщица li. Мо 
розова.

Свой МТЗ-50 > тракто
рист Ю. Яеыркпн подка
тил в 10 часов утра. 
Прицепили к трактору 
сеялку, и механизатор спо

койно и размеренно начи
нает-.. заполнять солидо
лом шприц.

11а краю засеваемого 
ноля валяются утерянные 
загортачи сеялок, повсюду 
желтеют рассыпанные се
мена, встречаются прош
логодняя солома, металли
ческие предметы и камни. 
Посреди поля, словно ар
ка, торчит стальная изо
гнутая лента.

На соседнее поле вывел 
свой <:К-70и* с семыс 
сеялками "СЗС-!Ь тракто
рист А. Карачин. Еле во
лоча за- собою агрегат, 
трактор делает крУi и на

долго останавливается- 
Механизатор и сеяльщики 
отцепляют две. лишние по
севные машины.

—  Перегрузили бога
тыря, —  говорит тракто
рист А. Карачин. . —  На 
поле много солончаков, да 
и участок, наверное, не 
культивировали.

По пятому полю (73 
гектара), описав дугу, дви
жется к поворотной поло
се агрегат М. Бобчаника 
("ДТ-75» е двемя 
«СУК-24А»),

—  А зачем мне марке* 
рг.г, и так. ведь получает
ся, —  уверяет М. Вобча*

Первый проход он че- 
яаст на глаз, без маркеров, 
на неразбитом на загонки
цоле- На краю его, объез
жая прошлогоднюю соло* 
му, агрегат искривляет
рядки, по которым дела
ются очередные проезды.

Мало того, тракторист
М. Бобчаиик ведет сев
ячменя на неисправном 
агрегате. На сеялках, на
пример. отсутствуют три 
загортача, неисправны три 
семяпровода, через отвер
стия которых- сечена сып
лются мимо, сошников.

— Мне лишь бы трак
тор был на ходу, —  за
являет М. Бобчаник- —-

. Состояние сеялок —  не 
моя забота.

На полевом стане пер
вой бригады второго отде
ления (бригадир И. Г. 
Шилеев) стоят три собран
ные в один агрегат сеялки 
«СУ Б-18В". Он?! до сих 
пор не включены в работу-

— Тракторов, не хва
тает, —  жалуется агроном

отделения Е. А. Смороди
на.

На. отделении имеются в 
наличии три мощных 
«К-700*. Два из них за
няты на севе ячменя и 
культивации; а третий во
обще непригоден к работе,'. 
Его просто-напросте не 
отремонтировали вовремя-

В мастерской с.ошза 
стоят на ремонте еще три 
гусеничных трактора. И в 
том, что эти машины на
ходятся сейчас, не в иоле, 
а работающим агрегатам 
не оказывается . техниче
ская иомощь, большая ви
на главного инженера 
совхоза Г. Ф. Сержановз.

Таковы Факты. Главное, 
что мимо них проходят тт 
главные специалисты, и 
руководители совхоза, и 
народные контролеры- Вот 
уже ноистиие — моя ха
та с -краю. Удивительное 
благодушие.

В. ОСЕТРОВ,
наш спец. корр.
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ПЛИТ В 2,8 РА ЗА ,.
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Кроме этого, усыновлен 
дополнительно третий сме
ситель стружки -ЛСМ-2», 
заменен технологический 
пневмотранспорт и цикло
ны, .увеличена мошность 
НРИТОЧНО-'ВЫТЯЖНОЙ ВРНТИ- 
ляции. была сделана пере
становка технологического 
оборудования для упроще
ния технологического про
несся.
Правда, нр все у нас шло 

успешно, не сразу цех за
работал ритмично. Новая 
техника не сразу далась в

п

ПЕРСПЕКТИВНЫМ планом 
девятой пятилетки лесопе
ревалочному комбинату на
мечено значительное уве
личение производства дре
весностружечных плит- Как 
и за счет чего будет ■? это 
достигнуто?

Прежде всего за, счет, 
дальнейшего технического 
прогресса,- модернизации и 
реконструкции действую
щего оборудования. Это на
глядно доказали работники 
Подрезковекого * экспери
ментального завода дре
весностружечных плит. Их 
практический опыт взят на 
вооружение коллективом 
Волгодонского лесоперева
лочного комбината.

В  прошлом году был 
реконструирован горя
чий пресс. Вместо девя- 
ти этажей сделали пят
надцать. Мощность прес 
са за счет этого повы
с и л а *  в 1,7 раза при 
том десягиминутном 
цикле прессования.

Были заменены также 
устаревшие стр; жечные 
станки ДГ-2 произведи
те дыюстыо ПИ1 килограм
мов стружки в час каждый. 
Вместо восьми станков ус
тановит два станка 
уДС-1) - При использова
нии ка полную мощность 
каждый из них может вы
дать 30(10 килограммов 
сухой стружки б час.

Т Я Н И
ТЕХНИЧЕСКОГО
П Р О Г Р Е С С А
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руки операторам и станоч
никам. Некоторые техйнче 
ские недоделки и просчеты, 
а также недостаточная ор
ганизация труда сказались 
на производительности це
ха- Качество продукции не 
отвечало требованиям.

В  итоге коллектив 
цеха не выполнил план 
прошлого года. Госу
дарство недополучило 
3,5 тысячи кубометров 
плит. Но, создав мощ
ную техническую ба:»у, 
коллектив цеха посте
пенно наращивает мощ
ности цеха, доведя ее в 
настоящее время до 50 
тысяч кубических мет
ров плит в год. что в 
два раза больше проект 
ной.

Вторая очередь реконст
рукции цеха плакируется 
на апрель—-май этого года. 
Не дожидаясь намеченного 
срока, мы заранее с монти
ровали и , пустили в аксплу 
атацию два новых бункера 
сырой стружки ДБО-1 \  
новый станок «ДС-6».- Ве
дутся подготовительные и 
строительно-монтажные ра
боты по установке возду
ходувок с линией пневмо
транспорта, станции пере
сыпки стружки и друте 
работы без остановки цеха.

По плану реконструк
ции второй очереди бу- 

•дет модернизирован 
главный к о н в е й е р

•ДК-1» . технологиче- 4 
ский вневмотранспорт. Я 
Бункера устаревшей У 
модели будут заменены f  
на новые. Планируется ^ 
начать модернизацию j  
сушильных барабанов. й 

в
ДЛЯ увеличения цроиз- Й 

водства технологического / 
сырья будет строиться по- Й 
луавтоматическая открытая Й 
ллошадка с шестииильным % 
агрегатом ДЦ-КЪ, авто
матическими циркульными 
пилами АЦ-1», транспор
терами - накопит е л я м и Й 
длиной в ll'Ml метров- Их ^ 
будет три и они обеспечат ^ 
сменный запас техсырья. ^

Немалое значение имеет ^ 
внедрение комплекса стан- ^ 
ков . Д О 5 с бункерами- ^ 
накопителями, сортировкой  ̂
шепы, линией пневмотранс- {! 
порта. Он также будет ^ 
введен в действие в этом 

.году, ‘Примечательны эти 
станки тем, что они изго
товляют стружку из дре
весной щепы, которую по
лучают при переработке 
отходов лесопиления.

Несколько слов о тех, 
кто своим упорным трудом 
способствует техническому 
прогрессу. Это в основном 
рабочие цеха: операторы и 
электросварщики, слесари 
и электрики. На подготови 
тельных строительно-мон
тажных работах по рекон
струкции цеха хорошо тру 
дятся слесари В. Чаплы
гин, В. Козыреико, М. Вай- 
гаринов. электросварщики 
А- Орликов, В. СкАтников,
Е. Соловьев и другие. 
Большой вклад в дело ос
воения мощностей внес об
служивающий технический 
персонал цеха. Это слеса
ри И. Отоеткнн. С- Болот
ников,' Н. Приходько, П. Ка 
банов, В.' Чекалов, Б- Ку
ликов. А. Лещенко, элек
трики А. Б\ртасов, А. На- 
бокин-

Хорошо подготовив 
материально . техниче
скую базу, правильно 
расставив рабочих по 
бригадам, коллектив це 
ха успешно завершит 
реконструкцию в наме
ченные сроки. Этим 
мы сделаем большой 
шаг по пути дальней.' 
шего технического про
гресса.

Б. ОРЛОВ,
старший механик 

цеха № 4.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
К* :: -!Г'у подходит о'топи- 

гелг.,1 л сезон. Для ЭНерге- 
ТИКОВ ВйЛЮ.Т'НСКОЙ IrfU и 
в чалнепи для работников 
участка теплое, mi. которьп.
Н С ПО С р С Л С TPVililO л  Н I! I f М f t Т Г V.

пбел\тнпн!;Ц'\’1 и аксплуа 
тацпей тепловых сетей, о., 
нр iiuc.T хорошо.

Однако из за ряд? 
1 нерешенных нами во.
{ просов полной' гарантии

в бесперебойном обеспе
чении абонентов теп
лом у нас пока еще нет 
Так, длительное время 
ТЭЦ  не может приобре. 
сти две стальные за. 
движки для замены на 
чугунные, которые при 
температуре теплоносп. 
телей около 130 граду
сов быстро выходяг из 
строя. А  такую  темпе, 
ратуру мы долгим  дер-

! жать в наиболее холод.
ное Ерем*.

Основное же. что нас по
стоянно тревожит, —  это ' 
некачественная иод:отовка 
Тепловых сетей и местных 
систем отоплении различ
иями прёдприятиячи II ор- 
г1 '^:заштямн города.

Взять, например. .Tecjjie- 
. р шалочный комбинат. Это 
предприятие длительное 
время не строит кирпичные 
каналы для отопительных 
линий к домам Л: 3 по пе
реулку Чехова, Л5 33 по 
i-лице Волгодонской, Л: 7 
но улице Советской. Это 
приводит к частому выходу 
из строя труб и большим 
потерям тепла. А при обо
рудовании жилых домов 
тепловыми пунктами во 
вздшм ква*и*а* дойЩ еш

но

груоые нарушения техниче
ских условий. Не установ
лены манометры и термо
метры. размеры помещений 
не соответствуют нормам. 
Обслуживание таких узлов 
не только затруднительно, 

и небезопасно.
Ежегодно абоненты 

обязаны ремонтировать 
оборудование принадле
жащих им тепловых уз. 
лов н местных отопи, 
тельных систем и предъ 
являть его для провер
ки представителям ТЭЦ  
и анергосбыта до 1 сен
тября. Но на деле про
исходив не так. Предъ
явление начинается в 
основном после первого 
сентября, скопом, а не 
по мере производства 
его ремонта. Предъяв. 
ляется, как правило, не 
водностью подготовлен.

МТРБЧНЫИГ 
11.1111

И о.у барному решили 
работать труженики 
райпро.чко.чбиката в 
третьем, решающем го. 
ду пятилетки.

Поддерживая инициа
тиву передовых кол
лективов леской про
мышленности Иванов
ской области, которые 
определили на девятую 
пятилетку оптимальные 
рубежи, включающие 
резервы -дальнейшего 
повышения производи, 
тельности труди, увели
чения выпуска и у лучше 
ния качества продук
ции, коллектив Цимлян 
ского раипромкомбина- 
та также берет на сопя 
напряженный встреч. 
Hpa'i план в решающем 
году пятилетки, увели, 
кивая его на 50 тысяч 
рублей.

Р. СТЕП А Н О ВА , 
секретарь ' 

парторганизации 
райпррмкомбината.

Тамара Харламова три года тому назад окончила 
профессионально-техническое училище «Ростсельстроя’». 
С тех пор она работает каменщнцей о бригаде А. По
пова строительного управления N5 1. Соревнуясь за 
досрочное выполнение заданий третьего года пятилет
ии, бригада, в которой работает каменщица, труди,тел 
уж е в счет ноярбя 1973 года.

НА СНИМКЕ: Т. Харламова.
Ф о т о  А. Б у р д ю г о в а .  ,

Партийная

УЧАТСЯ

х р о н и к а ----------—

ПАРТГРУП ОРГИ

На днях в маломчзале 
Д К  «Октябрь* прошел 
семинар с партгрупор
гами первичных пар
тийных организаций 
города.

О задачах партгрупп 
в осуществлении реше
ний декабрьского (1972 
года) Пленума Ц К  
КПСС и успешном вы . 
полпенни социалистиче
ских обязательств треть
его, решающего года 
девятой пятилетки вы 
ступил первый секрс.

тарь Г К  КПСС И, Ф. 
У  чаев.

Опытом работы перед 
участниками семинара 
поделились нартгрудор. 
ги из первого строиуп. 
равления П. И. Емцев, 
из цеха древесностру
жечных плит лесоком
бината П. А . Кабанов и 
из четвертого цеха хим
комбината Л . II .  Сы
соев.

С
словом
Учаев.

заключительным 
выступил II, Ф.

ДЕНЬ молодого КОММУНИСТА 

д кВ  Д К  «Юность* со
стоялось очередное за. 
нятие в городской шко
ле молодых коммуни. 
стов.

Секретарь парткома 
Волгодонского лесоком
бината Ю . II. Киреев 
рассказал молодым 
членам партии о роли 
критики и самокритики 
в жизни и деятельности 
партии.

Тема выступления за

местителя секретаря 
парткома химкомбината 
С. II. У чуватки на : «Пар 
тинное поручение — 
средство воспитания 
коммунист он».

Затем говорили моло- 
,дыс члены партии 
В. В. Букш а и Е. Г. 
Фомичев.

И- в заключение заня
тий выступил первый 
секретарь Г К  КПСС 
II. Ф . Учаев.

inoe оборудование, а за- 
тем эти недоделки так 
и остаются неустранен- 
ными, потому что вре
мени до начала ото. 

) плення уже не остается.

В 1972 году исполком 
Волгодонского горсовета 
обязал руководителей пред
приятий подготовить и 
сдать на баланс Т1-)Ц все 
тепловые сети. Ын одно 
предприятие его не выпол
нило. А такая необходи
мость очень назрела. Пото
му, что руководители орга
низаций, построивших сети, 
вероятно, считают их авто
матически перешедшими в 
ведение теплосети и поэто
му не обращают на них 
никакого •внимания. Если 
не этим, то только халат
ностью можно объяснить, 
например, такой факт. В 
начале февраля было обна
ружено затопление водо
проводной водой теплотрас

сы «Волгодонскводстроя» 
(управляющий т. Кольчен- 
ко) в районе пересечения 
улиц имени Максима Горь
кого и Вокзальной.

Много нарушений допу
скается при сооружении 
тепловых сетей строитель
ными организациями города 
и особенно ■Волгпдонск- 
промстроеч \
) Чтобы качественно и 
) своевременно подгото- 
) вить тепловые сети п 
( системы отопления к
! предстоящему отопи.
I тельному сезону, руко- 
) водители предприятий и 
} организаций должны

оглянуться на прошед
шую зиму, учесть ее и 
другие уроки п уже 
сейчас начать их гото
вить к зиме. К а к  гово
рится : «Готовь сани
летом*.

Д. БУГАЕВ, 
старший инженер 

теплосети ТЗЦ.

г о р о д  -

С Е Л У

ПОМОГАЮТ
ГОРОЖАНЕ

На прошлой н текущей 
неделе более о0 волгодон
цев отправились в Орлов* 
ский район, чтобы оказать 
помощь овцеводам. Боль* 
шинство йз них Сбудут ра
ботать сакманщиками в 
Ыовоселовском овцесовхо
зе. i

Больше всех направила 
на село своих людей пар
тийная организация хим
комбината— 17 человек. С 
лесоперевалочного комби
ната поехало 9 человек.

.Многие нз нанравленых 
выезжают уже второй, а - 
то. и третий раз- Так, суп
руги В. II. Исаев и Т. Д. 
Моисеева нз КСМ-о, Д. Г- 
Грушин выехали в третий 
раз. Они всегда приезжа
ют' с благодарностями и 
похвальными грамотами 
за хорошую работу.

Предприятия города так
же направили более 80 
человек на весенний сев в 
хозяйства Цимлянского 
и Мартыновского -районов, 
в том числе 42 механизато 
ра— в мясосовхозы «Доб
ровольский: . «Дубенцов- 
с.кнй» откормсовхоз «Вол
годонской- и другие.

В. СУМАРОКОВ,
председатель городской 

плановой комиссии-

НА
СЕМИНАРЕ
На Волгодонском хими

ческом комбинате состоялся 
семинар с. политинформато
рами и руководителями 
аги гкоялемт ивов .цехов.

Перед участниками семи
нара выступила начальник 
юридического бюро В Г. 
Гришнякова, Она рассказа
ла о сохранности социэги-' 
стической собственности.

В. И. Мосиященно, пред
седатель группы народного 
контрол* рассказал о зада
чах агитаторов, и политин
форматоров я повышении 
роли постов народного
КОН fроль

В заключение вниманию 
участников семинара был 
предложен международный 
обзор, сделала который 
И. Д.. Беседина»



ПАСТБИЩА ТРЕБУЮТ 
В НИМАНИЯ
Важнейшим резервом

улучшения кормовой базы, 
как показывает опыт и 
практика' последних лет, 
являются культурные паст 
бита. По данным Дубенцов 
ского мясосовхоза на куль 
турных пастбищах сбор 
кормов увеличивается с 
единицы площади в 5— 6 
рал п больше. Особенно вы
сокий эффект дает полив в 
сочетании с, подкормкой 
аммиачной селитрой. Но 
важно, чтобы все эти фак
торы применялись в ком
плексе. что, к сожалению, 
не всегда выполняется.

Взять, например, колхоз 
■■■ 40 лет Октября: . Пастби
ща в этом хозяйстве созда
ны на естественном траво
стое в пойме Дона. Полови 
ну массива (60 гектаров) 
могли ' поливать ранней 
весной прошлого года и 
это действительно требова
лось, так как осенне-зим
них осадков было мало. 
Чтобы -травы отрастали 
хорошо, их надо было по
лить в момент < вегетации. 
Однако полив начался в 
июне»

Задержка с поливом по
лучилась потому, что пони 
зился уровень воды в реч
ке Сухой. Нужно было не
медленно спустить ниже 
насосную станцию, что бы
ло сделано с запозданием.

Из-за недостатка в м ы
пастбища пе получили тре
буемой влагоза р я д к и  
осенью. Поэтому весной
текущего года надо не за
держаться с поливом- Это 
касается и колхоза имени 
Орджоникидзе, и колхоза 
имени Карла Маркса п дру
гих хозяйств.

Пастбища нуждаются в
удобрениях. Особенно хо
роший аффект дает супер
фосфат и аммиачная селит 
ра при внесении осенью. 
А там, где их не внесли 
осенью, нужно пастбища 
подкормить ранней весной, 
сейчас, с тем, чтобы ис
пользовать водные запасы 
от осенне-зимних осадков- 
Задержка с весенней под
кормкой пастбищ приведет 
к тому, что удобрения в 
сухом виде будут лежать 
без действия. Подкормку, 
особенно аммиачной селит
рой, требуется давать и в 
течение вегетации трав. Но 
тут тоже следует иметь 
в виду, что польза получа
ется от удобрений, если их 
вносят под полив илц

дождь. Сухие пастбища
подкармливать не следует-

Пастбища, созданные на 
естественных кормовых 
угодьях б  пойме, нуждают
ся в дисковании или щеле- 
вании, которое проводят 
осенью или ранней весной, 
когда почва находится во 
влажном состоянии. Диско, 
вать можпо дисковым лу
щильником «ЛД-10» при 
угле атаки 25— 35 граду
сов или тяжелой кисковой 
бороной. После дисков нуж 
но пустить кольчатый ка
ток. В  местах с изрежен- 
ным травостоем необходимо 
подсеять луготастбищные 
травы: костет безостный, 
овсяницу луговую, ежу 
сборную, райграс, тимофе
евку, люцерну- С подсевом 
запаздывать не следует.

В тех местах, где совсем 
мало естественных трав, 
необходимо провести посев 
трав с полной нормой. Для 
этого пастбища продиско
вать до - черноты> л 2— 3 
следа и больше. После 
подсева и посева почву 
прикатать кольчатым кат
ком.

Культурные пастбиша 
должны обслуживаться по
стоянной бригадой, состоя
щей из трех звеньев. Пер
вое звено должно зани
маться выращиванием тра
вы, второе и третье— дое. 
нием и пастьбой скота.

Бригаду надо обеспечить 
необходимым количеством 
тракторов и сельхозмашин, 
разработать четко графики 
пастьбы скота, полива и 
подкормок. Нужно помнить 
что своевременная пастьба 
является неотъемлемой 
частью всего комплекса 
организации пастбищ- От 
т о .  как будут использова 
ны пастбища, будет во чно 
том зависеть их продуктнв 
ность. Поэтому нужно ста
раться, не допускать пере
стаивания травы.

В ряде хозяйств района 
культурные пастбища ор
ганизуют на пашне. Там, 
где трава была посеяна в 
прошлом году, необходимо 
провести обследование и в 
местах нзреженных нужно 
подсеять лугопастбищные 
травы. Уход за ними тог 
же, что и за пастбищами 
на естественном травостое.

В. НРАСНОКУТСКИЙ, 
кандидат 

С9ЛЦкОЩяйственных
наук.

Коррпункты «Щцинца» сообщают... 

Р А Б О Т А  

СПОРИТСЯ

Наступили долГвЙ?]№ 
ные теплые дни. На ви
ноградниках опорного 
пункта кипит напря. 
женный труд, полным 
ходом идет открывка 
кустов. Эта работа уже 
вроведена на площади 
десяти гектаров. Сле
дом за открывкой ви. 
ноградари приступили 
к  подвязке лоз.

На весенних работах 
добросовестно трудятся 
Парня Васильевна Сер

геева, Валентина Пан. 
телеевна Тимохина, Пра 
сковья Ивановна Боро
вик, Вениамин Андрее, 
вич Ерофеев и другие.

Н. СКО РО Д И Н СКИ Й . 
наш .внешт. корр.

НАЧАЛИ 

О ТП АШ КУ

Механизаторы виногра. 
дарских бригад винсовхоза 
<Большовский* цачали
отпашку виноградной ло. 
Зы. Почва уже позволяет 
geeги эти работу при хо•

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
Опыт передовых  звеньев района свидетельствует о том, 

что мы  можем получить высокие урожаи кукурузы,

Наиболее прогрессивной 
формой работы в растени
еводстве является звень
евая система организации 
труда, которая с каждым 
годом в хозяйствах нашего 
района получает все боль
шее распространение. В 
минувшем году, например, 
в колхозах и совхозах рай 
она работало 92 звена по 
выращиванию сельхозкуль
тур. До членов этих звень
ев были доведены конкрет 
ные задания, технологиче
ские карты, закреплены 
соответствующая техника и 
земельные участки. Для 
каждого звена были разра
ботаны индивидуальные 
формы материального и 
морального поощрения.

Там, где условия рабо
ты были тщательно проду
маны, правильно подобра
ны кадры и была нм ока
зана помощь со стороны 
специалистов и руководи
телей хозяйств, результа
ты работы в звеньях в ус
ловиях засушливого года 
были получены относитель 
но хорошие.

В мясосовхозе Пимлян 
ский», например, звено, 
возглавляемое И . Г. Люби
мовым, благодаря своевре
менному и качественному 
проведению полевых работ,

j вырастило на каждом оо- 
! гарном гектаре по 180 
| центнеров зеленой массы 
| кукурузы.

На орошаемом участке 
л 50 гектаров по 305 
центнеров зеленой 'массы 
кук- -узы с каждого гекта
ра учило звено А. Н. 
Cat ,лко (колхоз •: 10 лег 
Октября*).

Но надо заметить, что в 
практике прошлого года
имели место факты, неоп
равданных колебаний уро
жайности культур, выра
щиваемых в разных звень 
ях одного и того же хозяй
ства. В колхозе имени
•Орджоникидзе, например,
в пятой тракторной брига
де звено Н. А. Каргальско- 
го на каждом гектаре вы
растило по 167 центнеров 
зеленой массы кукурузы, а 
в остальных четырех звень 
ях^того же колхоза уро
жайность кукурузы коле
балась в пределах 30— 60 
центнеров с гектара.

Это явление объясняет
ся тем, что в четвертой ; 
бригаде колхоза имени! 
Орджоникидзе полеводы |
положили начало низкой; 
урожайности с момента | 
посева. Ведь на севе здесь I 
была нарушена прямоли-' 
нейность рядков, поэтому

f при последующей между
рядной обработке лапами 
культиваторов многие стеб 
ли кукурузу были выреза
ны. Слабо боролись меха
низаторы с сорняками, 
звено не было заинтересо
вано в результатах своего 
труда.

Нечто подобное наблюда 
лось и в колхозе имени 
Карла Маркса. Б звене 
А. Я. Боброва посеяли ку
курузу без предваритель
ной обработки почвы, по 
засоренному полю, без ус
тановки вешек для первого 
прохода сеялочного агрега
та. II результат не замед
лил сказаться отрицатель
но. Кукурузоводы собрали 
с гектара по 68 центнеров 
зеленой массы пополам с 
сорняками.

В звеньях А. Д. Моро
зова и А. Г. Нвахина дела 
шли несколько лучше, но 
и здесь они не ахти какие 
хорошие.

Не на должном уровне 
работа звеньев в мясосов
хозах « Добровольский :> и
«Большовский'-.

В текущем голу в хозяй 
ствах района ' будут рабо
тать 80 звеньев, задания 
которым даны более проду 
манно, в большинстве хо

зяйств • полеводами звень
ев nr . .(■ на агроэкономи- 
ческа': учеба .

По примеру земледель
цев Нпжнечпрского райо
на Волгоградской области 
будут работать полеводы 
колхоза «Клич Ильича», 
где созданы звенья-брига
ды. Но предложению глав
ного агронома колхоза
С. М. Орлова возглавить 
звенья предложено брига
дирам и опытным механи
заторам.

Руководителям хозяйств 
надо поставить работу 
звеньев так; чтобы люди 

| действительно видели свою 
I окончательную цель, не 

отрывать их от основной 
работы, регулярно инфор
мировать о результатах
работы соревнующихся 
звеньев, организовать об
мен пиитом непосредствен
но к поле, помогать п сло
вом. и делом.

Для звеньев необходимо 
выделить нужное коли
чество минеральных удоб
рении, правильно органи
зовать полив на орошае
мых участках с одновре
менной минеральной под
кормкой. Только при, та
ких условиях они смогут 
значительно повысить 
культуру земледелия, а
значит, и урожай.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
главный агроном 
производственного '

управления сельского 
хозяйства.

Ш

ЛЕСНЫЕ СЕЯТЕЛИ
Механизаторы Романовского мех- 

лесхоза надежно подготовили к ве
сенне-полевым работам тракторы и 
сельхозмашины. В третьем году де
вятой пятилетки им предстоит посе
ять на 200 гектарах зерновые куль
тур н трабы- На SO гектарах они 
посадят лесокультуры.

Вывели в поле агрегаты тракто
ристы II. Филиппов. Е. Мсдко.

А. ПИЧУГИН, 
лесник Романовского мехлесхоза.

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР.
* Сотрудники Дй: естан- 
с <ого научно-исследова
тельского ветеринарного 
института оказывают 
большую практическую 
помощь животноводам. 
Под руководством док
тора ветеринарных наук 
Н. Мамаева разработана 
рецептура и технология 
производства микроэле
ментов для зимнего кор
мового рациона овец.

Кизилюртовсний завод 
фосфорных солей осва
ивает выпуск минераль
ны х  брикетов.

НА СНИМКАХ: старшие 
научные сотрудники ин
ститута Инна Джамал у т- 
динова и Сиражутдин 
Хамидов за исследовани
ем микроэлементов для 
иормов. Левый кадр — 
минеральные микродо
бавки.

{Фотохроника ТАСС).

Р А Б О Ч Е Е  ПОЛЕ
Т р у д я щ и е с я  В  о л го д он с /,• a  

б у д у т  в ы р а щ и в а т ь  овощи в 
подшефном совхозе.

рошем качестве. Сразу 
же на виноградные план, 
тации вышло шесть от. 
крывочных агрегатов, ко. 
торые повели опытные 
механизаторы И. Олюшин, 
С. Гречко, М. Горячев, 

■ский и другие.

Тон задает тракторист 
М. Горячевский, который 
при плановом задании 4,8
гектара, отпахал за свето
вой день 8 гектаров.

В. Д Е ЕВ , 
наш внешт. корр.

Благодаря усилиям тру
жеников овощесовхо з а 
«Волгодонской» наш город 
сумел выполнить план по 
заготовке и закладке ово
щей и в достаточном коли
честве обеспечить ими на
селение города- Есть в 
этом и заслуга самих горо
жан, особенно тружеников 
химкомбината, опытно- 
экспериментального завода, 
лесоперевалочного комби, 
ната, автобазы Л1 1, авто
предприятия. автошколы и 
других, оказавших боль
шую помощь совхозу в вы
полнении сельскохозяйст
венных работ.

У овощеводов совхоза 
вновь наступает горячая 
пора. II  от того, какую по
мощь окажут им тружени
ки промышленных пред
приятий, в немалой степе
ни будет зависеть судьба 
урожая, а следовательно, 
и обеспеченность горожав 
овощами.

Исполком горсовета об-, 
судил недавно вопрос об 
оказании шефской помощи 
овощссовхозу «Волгодон
ской* и ' утвердил план 
мероприятий по организа
ции завоза и закладки 
овощей урожая 1973 года-

Этим решением за совхо 
зом закреплено пять пред
приятий; химкомбинат, 
опытно - эксперименталь
ный завод, лесоперевалоч
ный комбинат, Волгодон
ская ТЭЦ и фил и а л 
ВНИИСИНЖ. За этими кол 
лективами закрепляются 
определенные бригады сов
хоза постоянно, от первой 
прополки до уборки уро
жая.

Указанные предприятия 
освобождаются - от привле
чения людей в другие кол
хозы а совхозы области 
(кроме механизаторов и 
сакманщиков). Кроме того, 
для работающих в совхозе 
в порядке шефской помо

щи овощесовхоз ооязустся 
выписывать _ аккордные 
парады и оплачивать их 
но сооюетствующим . рас
ценкам, обеспечивать од
норазовым шпанием. Сов
хоз ) б я. iv с те и laiwKf про
дать цо плановой сюичо- 
сги К) процентов выращен 
н о р> урчжая с закреплен
ной н обработанной пло
щади, а также 1ю О.о пи 
ны картофеля с гектара но 
12- копеек за килограмм.

Утверждены положения 
о диспетчерских пунктах, 
работе автотранспорта.

Профсоюзные комитеты 1 
предприятий должны обсу
дить эти вопросы на рабо
чих собраниях, разъяснить 
важность этой работы, раз
работать систему шефства, 
раскрепления по цехам, 
графики работы на полях, 
утвердить ответственных 
лиц по предприятиям и по 
каждой сформированной 
группе работающих.

П. ТАРАСОВ, 
заведующий торговым 

отделом горисполкома.



ЗАБОТЫ

Почта „Ленинца" 
за неделю

В  течение первой не
дели апреля в редакцию 
поступило 102 письма. 
45 из них прислали 
труженики района, ос
тальные — города Вол
годонска.

Среди этих писем не
тало таких,- авторы ко
торых высказывают по
желания об улучшении 
организации торговли. 
Например, житель Вол
годонска В. Орлов про
сит задать через газе
ту вопрос руководите
лям торгующих органи
заций : когда же в ма
газинах города будет 
зубная паста или хотя 
бы зубной порошок? А  
покупатель Г. Л . Фисен- 
ко интересуется, поче
му в магазине №  27 
горторга не продаются 
товары в кредит.

Жители Цимлянска 
Говоркова, Мустафин, 
Гладкова, Князева и 
другие сообщают о том, 
что в молочном мага, 
зине города нарушается 
распорядок дня, продав
цы порой забывают о 
вежливости.

О плохой организации 
торговли молоком в 
станице Дубенцовской 
пишет житель станицы 
Н. Д. Ковалев. А  пен
сионер К . I I .  Козлов, 

сообщает о том, что в 
поселке Прогресс не 
купишь нужных про
дукте^. За ними прихо
дится ехать в город.

Такие сигналы гово
рят о том, что работни
ки торговли еще далеко 
не полностью удовлет
воряют запросы населе
ния в товарах повсс;- 
дневного спроса.

Необходимо принять 
нм все меры к тому, 
чтобы не приходилось 
людям приезжать за 
продуктами из дальних 
станиц и хуторов в 
Цимлянск или Волго- 
шиск. Надо приблизить 
говар к покупателям.

—дцрг

В Отчетном докладе ПК 
КПСС XX IV  съезду партии 
Л. И- Брежнев говорил: 
«Как свидетельство безгра
ничного уважения совет
ских людей к памяти геро
ев, отдавших жизнь за 
Родину, созданы в десят
ках наших городов, в тыся 
чах сел памятники боевой 
славы, высятся величест
венные монументы в Вол
гограде и Ленинграде, в 
Подмосковье и на Смолен
щине, в Белоруссии и на 
Украине, в Прибалтике и 
на Кавказе».

Много памятников имеет
ся и на тепоитории Ростов
ской области. Только в 
■нашем районе их насчиты
вается И̂ -

Большую заботу об ох
ране памятников и их бла
гоустройстве проявляют 
руководители Большовсм- 
го, Маркинского сельских 
Советов, руководители и 
секретари партийных ор
ганизаций ГЭС, ремзавода, 
рыбозавода, прядильно
ткацкой фабрики, Волго
донского овощесовхоза, 
Большовского винсовхоза.

Особенно большая рабо
та проведена Романовским 
и Калининским сельскими 
Советами, коллективами 
Цимлянской ГЭС и Цимлян 
ской средней школы Л? 1. 
Эти первичные организа
ции общества охраны па
мятников истории и куль
туры отмечены президиу

мом совета районного отде 
лешгя общества денежны
ми премиями, а первичйые 
организации Романовского 
сельского Совета и Цим
лянской 1'ЭС, кроме т<*го, 
награждены грамитами 
Ростовского областного от
деления общества охраны 
памятников истории и 
культут)ы. Награждены де
нежными премиями предсе 
латели первичных органи-' 
за п ий Полина Федоровна 
Трофименко, Полина Фи
липповна Фоменко, Нина 
Петровна Маслова, Борис 
Иванович Текиев, акти
висты-общественники Фе
дор Федорович Наиаров, 
Мария Фроловна Клеймено
ва, Евдокия Матвеевна

Хлыстун. Фаина Тимо
феевка Евсегнсева. Мария 
Антиновна Морозова и дру
гие-
Но того, что сделано, еще 

явно недостаточно. Провер
ки. которые были проведе
ны общественными контро 
лерами по инициативе ис
полкомов городского н сель 
ских Советов, выявили не
мало неблагоустроенных 
памятников.

Решением райисполкома 
апрель нынешнего года 
объявлен месячником благо 
устройства памятников. 
Патриотический долг .каж
дого человека, рабочего, 
колхозника, пенсионера и 
школьника внести свой по

сильный вклад в улучше
ние состояния памятников 
района и города Цимлян
ска.

Горком комсомола город* 
Шахты выступил с ннпциа 
тиной провести субботники 
и воскресники, а средства,' 
заработанные на них, на
править на реставрацию и 
благоустройство памятни
ков- Откликнуться на итог 
почин—-дело чести общест
венности и нашего района.

Н. ПОПОВ, 
ответственный секретарь 

районного отделения 
Всероссийского общества 

охраны памятников 
истерии и культуры.

П РОДО Л Ж А ЕМ  РА ЗГО ВО Р  
О Д О С У ГЕ  Н АШ ЕЙ  М О Л О Д Е Ж И

В А Ш Е  М Н Е Н И Е ?
1 Молодежь в свободное 

время, естественно, спешит 
на танцы, в кино. Но мы, 
девчонки, просто боимся 
ходить сами. • Совсем не
давно мы решили сходить 
в кино. В фпйе шутили, 
смеялись,, но сюда враз
валку вошел какой-то па
рень и вдруг грязно выру
гался. Девчонка попыта
лась его одернуть, но он 
не постеснялся ее ударить.

■ На танцы некоторые пар
ии приходят пьяными и что 
же получается? Ему даже 
отказать в танце нельзя,

если не хочешь ■ получить 
пощечину.
. Правда, есть среди-нас 
и такие, которые хотят 
казаться супер-девушками: 
парень рядом ругается, а 
она слушает, но не все дев
чонки могут играть под 
этих самых «сверхдеву- 
щек /, не теряющихся в 
любой ситуации!
. Как же быть? Очень хо
телось бы знать мнение са
мих парней, ведь это не 
плюс ИМ?

В. ПРИХОДЬКО. Н. СИ-
ДЯКИНА и другие.

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ЗАВТРА
Конечно же, правильно 

говорит секретарь комите
та комсомола лесокомбината 
т. .Михельеон в отклике на 
статью :Душа... в бахро
ме', что н у ж н а 
большая систематическая 
работа, чтобы научить мо
лодежь отдыхать. Но нам 
кажется, что он зря недо
оценивает возможности не
медленно открыть в городе 
школу современного танца.

На первых порах можно 
поручить нашим предприя

тиям культуры найти пре
подавателя современного 
танца и открыть такую шко 
лу, ее можно посещать да
же в несколько смен. И ес
ли на курсах кройки и 
шить*, машинописи и дело
производства при бытком- 
бннате молодежь приобре
тает нужные навыки, то на 
таких занятих молодые лю
ди овладели бы искусством 
танца.

Н. СКАЛИУХ, 
жительница г. Волгодонска.

СПОРТ
#  НА Д Н Я Х  футбо

листы Большовского мя 
сосовхоза встретились с 
командой строителей 
рисовых систем. Со сче. 
том 3:1 победу одер, 
жали строители.

ф  ИДУТ тренировки 
волейболистов и футбо
листов мясосов х о з а 
«Большове к ий».

Начали тренировки и 
велосипедисты. Хоро
ши* результаты показы 
ваег ученик 10 класса 
Александр Гаврилов и 

ученик 9 класса Генна
дий Климов.

А. ОСИПОВ, 
инструктор, 

Р К  ВЛ КС М .
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Вторник, апреля

I
Р.оО — Программа пе

редач. 9.35 — Ноьооти. 
*.-»5 — Для ШКО^ТЬЩ!-- 
ков Искатели*. Телеви
зионный 'клуб. (Повторе
ние передачи от 9 апре
тя). 10.15 — Цветное те
левидение. «Тихий Дон *. 
Художественный фильм. 
Первая серия. 12.00 *— 
Наставник». • 'Гелеочерк.

12.30 — «Медный всад
ник*. Музыкально лите
ратурная композиция. 
15.55 — Чемпионат мира 
по хоккею. ЧССР— Ш ве
ция. 18.30 — «Урожай— 
,;аЯота вщгнародная?.
18.45 — День Дона. 19.00
— «Время*. 19.25 — Чем
пионат мира по хоккею. 
СССР —Финляндия. 21.-15
— «-Музыкальная афи
ша». 22.35 — Чемпионат 
мира по хоккею. ЧССР — 
Шьеция.

Среда. 11

9 45

апреля

ьа:
^Приходи сказ- 

1015 — *Тихий

Дон*. Вторая серия. 12.10
- - • < Б--роне;:>. к и е  б у д н и » .
12.10 -- К  1 ОО-летию со 
дня рождения С. В. Рах
манинова. 13.10 — Про
грамма документа;] ьных  
фильмов. 15:45 — «Рус 
ская речь». 16.30 — •‘В ы 
ставка Буратино*. 17.00
-  Мультфильм. 17.10— 
День Дона. 17.30 — Чем
пионат мира по хоккею. 
Ф Р Г - Ч С С Р . 18.15 — 
Концерт. 18.30 — Кон
церт. посвященный 150- 
летию со дня рождения 
А. Н .Островского. 21.15
- * Время*. 21.45 —
< Молдавская сюита».
22.00 — Чемпионат мира 
по хоккею. Польша — 
СССР.

Четверг, 12 апреля
9.45 ~  * Выставка Бу- 

ратино». 10.15 — «Ти
хий Дон». Третья, серия.
12.10 — Телеочерк. 16.15 
-- ‘ Весна в природе».
16.30 — Олимпиада но 
биологии. 17.30 — ^Ле
нинский университет 
миллионов». *18.00 Но
вости. 18.10 — «Человек. 
Земля. Вселенная». 18.40

—• День Дона. 19.00. — 
Передача., посвященная 
Дню космонавтики. 21.00 
---■ «Время». Информа
ционная программа. 21.30 
-- Спортивная гимнасти
ка. СССР—Япония.

Пятница, 13 апреля
9.45 — «На приз клу

ба «Золотая . шайс-а». 
10.15 — «Человек и его 
дело». 10.45 — сПриклю- 

, чения на берегах Онта- 
■ рио». 12.20 — «Програм
ма документальных филь 
мов». 13.00 — Ш ахмат
ная школа. 15.25 •— «Аз
бука улиц». 15.55' — 
Чемпионат .мира по хок
кею. Ш веция— Финлян
дия. 18.15: — «Урожай— 
забота всенародная*. 
18.40 — День Дона. 19.00
— «Время». 19.25 — Чем
пионат мира' по хоккею. 
СССР— ЧССР. 21.45 — 
Кинообозрение. 22.45 — 
Чемпионат мира по хок
кею. Ш веция— Финлян
дия.

Суббота, 14 апреля

9.35 — «Танцы народов 
СССР». 10.00 — «По ва
шим письмам...». 10.-30 — 
«Советская Гр у зи я * .11.ЯО
— «Актуальные пробле
мы науки и культуры».
12.00 — «Мисс Менд». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 13.20 — «Че
ловек и закон». 13.50 — 
«Играет Л. Оборин». 14.10

— «Здоровье». 14.40 — 
«В мире животных».
16.00 — «М узыкальные  
встречи*. 16.40 — Про
грамма мультфильмов.
17.10 — М узы кал ь н а я  
программа для юношест
ва. 18.00 — Новости.
19.35 — Ж . Сименон. 
«Мегрэ и человек на ска
мейке». 21.00 — «Вре
мя», 21.30 — Ж . Симе
нон. «А1егрэ и человек 
на скамейке». Часть вто 
рая. 22.40 — Спортивная 
программа. Чемпионат 
СССР по футболу. «Ди
намо» (Тбилиси) «Ди
намо» (Киев). Второй 
.тайм. Цветное - телевиде
ние. Чемпионат мира по 
хоккею. ‘ Ф Р Г — Польша. 
(3-й период). По оконча
нии — Новости, 
■осиресенье, 15 апреля

9.30 — «Будильник». 
3.Q.00 — Для воинов Со
ветской Армии и Флота.
10.30 — «Музыкальный  
киоск». 11.00— Програм
ма мультфильмов. 11.30
— «Сельский час». 12.25
—  «Попрыгунья». Худо
жественный фильм. 13.55
— Чемпионат мира по 
хоккею. ЧССР — Финлян
дия. 16.25 — «Клуб ки
нопутешествий». 17.25 — 
Чемпионат мира по хок
кею. СССР — Швеция.
20.30 — Фрагменты из 
оперы «Лоэнгрин». 21.00
— «Время». 21.30 — Те 
левизионный театр мини
атюр. «13 стульев». 22.35 
*— «Танцевальный зал».
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В освобожденных райо
нах Гвинеи (Бисау) нала
живается мирная жизнь, 

НА СНИМКЕ: един из
руководителей рассказы
вает жителям деревни о 
строительстве ■ новой 
жизни.

Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМ О 
В  Р Е Д А К Ц И Ю

Разрешите через ваш у  
газету выразить 'глубо
кую  благодарность кол
лективам гороно, школы  
.No 8, спецшколы и всем 

• друзьям и товарищам, 
разделившим наше горе 
по поводу утраты  нашей 
матери.

А. ЗАСТАВНАЯ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ  
требуются 

на постоянную работу: 
бригадиры по разгрузке 
топлива,
сливщики-грузчики, 
золыцнкн-обдувщики, 
слесари по 1>емонту, 
котлочисты, 
электросварщики, 
уборщицы произведет, 

венных помещений.
Всем работникам ТЭЦ  

предоставляются льготы 
при приобретении быто
вого угля, они обеспечи
ваются спецмолоком. При 
условии выполнения зада
ния выплачивается пре
мия до 40 процентов.

За справками обращаться 
к инспектору по кадрам 
ТЭЦ, телефоны по город
ской АТС 1-32, 1-26,
62-36, или к уполномо
ченному по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация ТЭЦ.

ВОЛГО ДО НСКО М У 
П Р О Ф Т ЕХ У Ч И Л И Щ У  №  62

требуется на постоянную 
работу убор;«ипа_.

Месячный оклад — 60 
рублей.

ВОЛГОДОНСКОМУ. 
УПРАВЛЕНИЮ ' 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
«Волгодонгкпромстиой) 

требуются 
на постоянною работу:' 
инженеры-С1рои1ели. име

ющие опыг в строительстве 
жилья и промышленных 
объемов, на должности 
прорабов и старших iipopa. 
брв, а также каменщики и 
плот ники.

.Обращайся: г. Волго
донск, ул. Степная, 14. 
.'•'правление/ строительства 
«Волгодонскпромстрой >, от
дел кадров или к уполно
моченному отдела но ис
пользованию тр\довых ре
сурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Редактор В. АКСЕНОВ.

КО М БИ Н А ТУ  
К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х  

П РЕД П РИ Я Т И И  
И БЛ А ГО УС Т РО Й С Т ВА  

требуются 
на сезонную работу' 

рабочие в группу озеле- w 
нения.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Волюдонская, 6.

РО М АН О ВСКО М У 
М ЕХ Л ЕС Х О ЗУ  

требуются: 
для работы в ст. Рома

новской и в г. Волгодонске 
прораб, 
каменщики, 
плотники,
рабочие для работы в 

садах, деидропярке и на 
лесных культурах, 

лесник.
За справками обращать

ся : ст. Романовская, в
контору лесхоза, или в 
Комсомольское лесничест
во, г. Волгодонск, пер. 
Лесной, 1.

Администрация.

Ц И М Л Я И С КИ П  
ГИ Д РО У ЗЕЛ  

. Во :го-Донского гуд -ход- 
ного канала имени В. И.

Ленина 
приглашает 

на работу: 
ш ту к л I у ров, бетонщиков, 

плотников (мужчнт ч Ре
монтную ком.; ю
бригаду;

рабочнх-озелените.тей и 
судопропускник .: ,къы V  
14--: 15 (женщин).

Обращаться: :. Волго
донск, шлюз .V* 14.

Администрация.

Коллектив линейной 
больницы извещает о 
преждевременной смер
ти члена КПСС  ьрача 

Болдыревой 
Анны  Яковлевны 

и выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Газета выходит во шорник, »  
среду, пятницу и субботу. Типография Л: 16 Ростовского ущивдеиия издательств, полиграфии и книжной горговде. Заказ М 7 . Тщ-аЖ l j .  13;



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	04.10.1973_57(6134)
	0последний лист 2015

