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(Ц М С Х А Н И ЗА Т О РЫ  рисоводческого -звена П. И. Мед
ведева из второго отделения мясо*: .ихоза • «Болишов- 
ский»  ведут ранний сев риса. Семеча риса сорта «ку- 
бань-3» они у ж е  заделали в удобренную  почву  на 
50 .гектарах из 96 (снимон внизу).

ife С Л А Ж ЕН Н О  тр уд ятся  и полеводы звена В. И. Е все 
евой из третьего  отделения этого ж е  совхоза (снимон 
■рерху).

На севе работает два агрегата. Из предстоящ их 150, 
О геитаров раннего сева риса полеводы з в е н а 'у ж е  за се я 

ли более 85. А всего им предстоит вы се ят ь  семена 
крупяной  ку л ьтур ы  на 444 гектарах .

В. ОСЕТРОВ.
Фото* А.,! Бурдюгова,

Озим..;. пшеница у нас—  
одна и.! основных зерновых 
культур. Или, как часто 
говорят, наш ' «главный 
хлеб». Поэтому минувшей 
осенью мы стремимся посе
ять как можно Дольше ози
мых.

Осень выдалась засушли
вой. Однако весна поспеши
ла обрадовать нас: густым, 
плотным, щетинистым ков
ром лежат хорошо раску
стившиеся и отлично пере

зимовавшие озимые. If ' ко
вер» этот- занимает .ни мно
го ни мало —  7.53!) гекта
ров. Мы засеяли озимой 
более тысячи гектаров
сверх плана.

13 нынешнем году мы на
метили получить с каждо
го гектара по 22 центнера 
зерна озимой. Такой уро
жай не придет сам. По
этому, наряду с севом яро-. 
вых.. ■ наши механизаторы 
поспешили закрыть влагу и

на посевах озимых.
Первой и качественнее

других справилась с этой 
задачей (как, впрочем, и с 
остальными полевыми ра
ботами) тракторная брига
да Л: возглавляет кото
рую С. Т. Попов. • Отлично. 
потрудились Ф. Ф. Химии, 

•-Е. К. Андрианов и другие 
механизаторы.

Чтобы помочь озимой по- 
настоящему окрепнуть, ей 
нужна была подкормка, ми
неральными удобрениями 
На помощь полеводам при
шла сельскохозяйственная 
авиация. Подкормка уже 
завершена.

Предмет нашей особой 
заботы —  «мироновская-

юбилейная». Эту пшеницу* 
отличающуюся высокими 
качествами, мы завезли из 
соседнего района и засеяли 
небольшой участок —  на 
семена.

Увеличить производства 
зерна в этом году мы ила- ■ 
пируем как за счет качест
ва (лучшие сорта, уход), 
так и за счет .количества: 
распахав дорога и придо
рожные участки, мы добав
ляем к зерновому клину хо
зяйства 200 гектаров. Ня- 
мечено также посеять по
жнивное- просо.

Б. ТЕРЕНТЬЕВ, 
главный агроном 

колхоза имени 
Орджоникидзе,.
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Сельхозобозрение ___

М Е Д Л И Т Ь - З Н А Ч И Т  ТЕРЯТЬ
' Весна не дает нам пе
редышки. i  \оди1 лучшие 
сроки сева подсолнечни
ка. Те, кто сейчас за
канчивает сев этой куль 
туры, имеют шанс на 
высокий урожай. Те, кто 
раскачивается, каждый 
день геряют тонны мас- 
лосемян.

Необходимо форсиро
вать сев подсолнечника. 
Но нельзя, чтобы опера
тивность превращалась 
в спешку. Сеять можно 
ужо после первой куль
тивации, Но перед посе
вом крайне необходимо 
провестп припудривание 
семян Т М П  или гексах
лораном. Сиять подсол
нечник нужно только 

.квадратно - гнездовым 
способом и обязательно 
е гранулированным су
перфосфатом. Только npi! 
этих условиях МОЖНО 
рассчитывать на получе-' 
нпе урожая.

Неоправданно затянули 
сев подсолнечника ;,ол-
хвгы «Искра», «40 лет

Октября», «Клич Ильи
ча». .

В колхозе «Больше
вик» сев уже заверша
ется. Но здесь другая 
беда: полеводы хозяйст
ва пошли по линии наи
меньшего сопротивления 
я посеялп подсолнечник 
(в том числе элиту сор
та. «передовик») пунк
тирным способом. Этим 
поставлены под удар все 
те старания, которые 
здесь приложены для 
того, чтобы повысить 
урожайность цен н о й  
культуры.

Уже сейчас, после двух 
культиваций, можно и. 
нужно начинать сев ку
курузы.

И здесь особое внима
ние надо уделить каче
ству и технологии посе
ва. Кукурузу на зерно 
нужно сеять только 
квадратно - гнездовым!, 
сеялками или сеялка
ми ТОЧНОГО Bi.CC-
ва «СИЧ-6». И обяза
тельно с гранулирован

ные суперфосфатом. Е с
ли хозяйства будут се
ять но старинке, : пунк
тирным способом, .зерна, 
как и в прошлые годы, 
не получить.

На засоренных участ
ках надо сеять квадрат
но-гнездовым способом и 
ту^ кукурузу, которая 
предназначена на зеле
ную массу. Иначе там 
вырастет не кукуруза, а 
осот.

В каждом хозяйстве 
имеется необходимая . 
техника п удобрения. На 
чнях в колхозе «40 лет 
Октября» состоялся рай
онный .семинар-практи-' 
кум механизаторов-куку- 

. рузоводов по квадратно- 
гнездовому севу. Сейчас 
судьба урожая целиком 
зависит от I умения и 
оперативности в работе 
агрономов, звеньевых, 
механизаторов.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
главный агроном 

сельхозуправлении.

В СОВХОЗ Е 
ИМЕНИ 
ЧЕРНИКОВА

ПОСЕЯЛИ
ПО ДСОЛНЕЧНИК

175 гектар ов  зан ято  в 
-„том году в хозяйстве  
под подсолнечником . Сев 
на всей площади прове
ден квадратно-гнездовым 
способом . 9

В  короткий  срок и к а 
чествен но  ' реш или по
ставл ен н ую  зад ачу о пы т
ны е м еханизаторы  Ми
хаил Ко ло д яж ны й  и Ни
колай Горбачев.

В  Л УЧШ И Е  
СРОКИ

Вторую , предгто.'евную 
ку.» » ти *ац и ю  под К у к у р у 
зу, члены  кукур узо во д че 
ского звена Евгени я Ко 
роткова за кан чи ваю т. 
Следом *  поле . вы йд ут 
ссы лочны е агрегаты .

На 50 гектарах  ку~ 
к у р у з у  посею т на зерно 
квадратно - гнездовым 
способом. Остал ь н у  ю 
ч а с т ь —-на силос и зеле 
ны й  корм. Всего  под цен
ной кормовой культур о й  
будет зан ято  355 гекта 
ров.

ПО НОВОМУ  
МЕТОДУ

Вп ер вы е  в х озяйстве  
35 гектаров к у к у р у зы  
посеяно загущ ен ны м  спо
собом.

На этом  у ч а с тк е  вы се 
ян  среднеспелы й гибрид 
«ГД-405» с таким  р асче 
том, чтобы  в ию ле — а в 
густе  обеспечи ть  скот зе- 

.леным кормом.
БУД ЕТ  

БО Л ЬШ Е ЗЕРН А  
Р а д ую т  „ глаз п о яви в 

ш иеся в поле всходы 
ячм ен я . Ч тобы  уве л и чи ть  
производство зерна, со в 
хоз в этом  году р асш и 
рил посевы  колосовых 
на 130 гектаров.

И ЕЩ Е  
РАЗ КОРМА

Корм овы е ку л ьтур ы  
очен ь н уж н ы . В  этом го
ду по ж н и в ью  в совхозе 
будет посеяно 140 гек та 
ров к у к у р у зы  и проса.

Это  даст д войную  в ы 
году: ком пен сир уется со
кращ ение посевов одно
летних тр ав , сделанное 
для расш ирения площ а
дей зерновы х, а совхоз
ное животновод ство  по
л у чи т  поздний осенний 
зелены й корм.

НАВСТРЕЧУ СУББОТНИКУ .
ВСЕ КАК ОДИН.
Трудящиеся Нольшовско- 

го сельского Совета готовы 
все как один выйти на 
коммунистический суббот
ник 21 апреля-. Свыше двух 
с половиной тысяч чело
век будет трудиться в этот 
день. Предполагается зара
ботать более четырех тысяч 
рублей и все яти сред
ства Передать в фонд.пяти
летки. Валовой продукции 
в денежном выражении вы
пустим на сумму тридцать 
тысяч рублей.

Большой объем работ бу
дет выполнен по благоуст
ройству наших населенных 
пунктов. Намечено посадить 
не менее трех с половиной 
тысяч деревьев, около од
ной тысячи кустарников. 
Очистить территорию всех 
животноводческих ферм, хо
зяйственные ■ дворы. Приве
сти в порядок и благоуст
роить парки, которые име
ются во всех хуторах на
шего сельсовета. Привести 
в порядок территорию дет
ских садов, медицинских 
пунктов, клубов, библио
тек.

Школьники примут уча
стие в благоустройстве и 
наведении порядка ■ в шко
лах, парках, ■ интернате. I

| Приведут в надлежащий 
! вид памя [ники погибшим 
! вЬинам.

Все жители наших сел 
примут участие в санитар
ной'очистке улик. Проезжие 
дороги в хуторах будут 
прогрейдированы и обсаже
ны деревьями.

На состоявшейся в марте 
расширенной сессии сель
ского Совета было решено 
iscejj депутатам принять са
мое активное участие в мо
билизации всего населения 
н.а участие в коммунисти
ческом субботнике. ■ При 
сельском Совете создан 
штаб субботника. В настоя
щее время по всем хуто
рам, бригадам, фермам про
ходят собрания, митинги, 
которые посвящаются ком
мунистическому субботнику. 
Созданный, штаб уточняет 
планы хозяйств и органи
заций, расположенных на 
территории сельсовета, 
координирует их так, что
бы в этот день каждый 
житель смог работать по- 
ударному и внести посиль
ный вклад в доВрое дело.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель исполкома- 

Большовского сельсовета.

ВКЛАД ТКАЧЕЙ
Коллектив Цимлянской 

прядильно - ткацкой фаб
рики готовится к Всесоюз
ному субботнику. В нем 
примут участие 782 челове
ка.

В день коммунистическо
го субботника намечено 
произвести валовой продук
ции на 55 тысяч рублей и 
на 400 рублей строитель

ных работ. Участники суб
ботника выпустят' за день 
1700 квадратных метров 
ковров, Я тысяч метров 
ковровой дорожки, высадят 
2300 деревьев и перечис
лят в фонд пятилетки 3000 
рублей.

наш
И. УСАЧЕВ,- 

внешт. корр.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

КРЕПИТЬ
ДИСЦИПЛИНУ
ТРУДА

Ведет собрание депутат 
Верховного Совета СССР, 
аппаратчица химкомбината 
М. И. Смолина.

Н А ВСЕХ промышленных - предприятиях, стройках 
юрода и района развернулась упорная' борьба за 

досрочное завершение плана третьего годр пятилетки 
и взятых социалистических обязательств. Рабочие, 
инженерно.юхнические работники изыскивают внут
ренние резервы, наращивают темпы работы, на одних 
и тех же производственных площадях добиваются 
дополнигелыюго выпуска готовой продукции.

В этих условиях напряженной борьбы особое зна. 
ченне приобретает трудовая и производственная дне. 
цнплина.. Она сказывается и на производительности 
труда, и качестве выпускаемой продукции, ее себе, 
стоимости, на общей эффективности предприятия.

Вот почему \ вопрос о дисциплине труда вынесен 
на обсуждение заочного рабочего собрания.

Первое слово—депутату Верховного Совета СССР, 
аппаратчице химкомбината, удостоенной ордена Ленина, 
Маргарите Ивановне Смолиной.

жений и требований, 
соблюдении определен
ного порядка можно

На каждом предприя
тии, в любой органи
зации, учреждении, ма
газине имеется свой 
распорядок рабочего 
дпя. Для выпуска той 
или иной продукции 
разрабатываются спе
циальная технология, 
технические условий,, 
допуски, определяются 
обязанности заказчика 
и поставщика, испол- 

.нителя и потребителя, 
намечаются конкретные 
сроки выполнения ра
боты. Строгое выполне
ние вс-его этого и. есть 
соблюдение трудовой и 
'производственной . дис
циплины. Только при 
выполнении . всех поло-

»VXVVVl-̂ «V\\VVVVV

Письм а

дооиться успеха в ра
боте, высокой эффек
тивности любого произ
водства.

В этом направлении 
у нас еще много рабо
ты. Взять хотя бы такие 
явленця, как прогулы, 
пьянство, хищения, ко
торые Д. И. Брежнев 
назвал социальными 
болячками. - Есть эти 
«болячки» и на нашем 
предприятии- За два 
месяца нынешнего года 
четыре человека нару
шили общественный по
рядок, шесть —  тру
довую дисциплину, бы

ла попытка, хишения:
С нарушителями ве

дется борьба. Приме
няются дополнительные 
меры воздействия: пе
реносятся отпуска на 
зимний период, винов
ные лишаются очеред
ности на квартиру, 
премиальных и другое.

И все же ' случаи 
нарушений не изжиты 
полностью. Следова
тельно, в чем-то мы 
не • дорабатываем. На 
мой взгляд, помимо улуч
шения воспитательной 
работы коллектива нам 
надо уделить серьезное 
внимание гласности. 
Перенесли, например, 
отпуск нарушителю на 
зимний период, а кто 
об этом знает? Да и 
послужило ли это на
казанием для виновно
го? Возможно, ему и ну
жен был отпуск в это 
время. Ведь зимой отды 
хает много честных тру
жеников и ничего в 
этом удивительного нет, 
отпуска у нас предо
ставляются круглый 
год.

В ^елят предупреж
дения нарушений на 
химкомбинате • создан

помощь J 
дегей. J

У М О Л О Д Е Ж И  
В О Л Г О Д О Н С К А
ОНИ ПОДАЮТ 
ПРИМЕР

совет профилактики,
Совет установил по
стоянную связь со шки 
лами города, оказывает 
практическую 
в воспитании 
Члены совета закрепле
ны за семьями, где jp Наша комсомольско-мо.
имеются трудновоспиту-^ лодежная бригада создана 
емые дети. 1 Такое пору* 9 В цехе № 8 Волгодонского 
челне имеют, напри- £ химкомбината- в конце 
мер, В. Т. Рыбалко, 2 прошлого года. За этот не. 
А .Е. Демина и другие.
На своем заседания 
совет заслушал отчет S ные задания каждый член 
начальника цеха Л; 8 $ бригады постоянно перевы- 
о работе по воспитанию {! полняет. в  первом кварта- 
дисциплины труда, на 2 ле два месяца подряд мы 
другом заседании —  jj удерживали первое клас

сное место среди бригад 
цеха и боремся за это сей
час.

Ни один человек не до
пустил за это время откло
нения от чертежей при вы
полнении заданий,, а это 
немаловажный фактор, влн 
яющий на высокое качест
во изготовленных деталей. 

Примером в труде и дис-.

большой промежуток вре
мени коллектив сделал не
мало добрых дел. Смен.

отчет председателя цех
кома цеха Л; 4 о ру
ководстве наставничест
вом.

Совет профилактики 
-г- это хорошая форма 
последовательной рабо
ты по укреплению тру
довой дисциплины. И Я -

нужно всячески содей- Я циплине являются комсо- 
ствовать работе совета, и мольцы Александр Дер- 
аквизировать его дея- Я кунский, Вячеслав Опарин, 
тельность. А Александр Кожухов, Петр 

X Штерцер и другие. Они
Несколько слов хоте- ^ неоднократные победители 

лось сказать о товари- и по профессии — подают
щеских судах. Их роль g пример и ведут за собой 
В оирьбе за УКрепле-Я молодежь цеха, 
ние трудовой ж ц и п - й  »  де” ь 
лины неоценима. I За g

21, апреля всем 
мы выйдем ка 

5 коммунистический суббот- 
минувшии гид товари- / }iIIK и отработаем безвоз-
щеские суды химком- / мездно в фонд пятилетки,
бината рассмотрели 23 А В. СЫСОЕВ,
дела. Все виновные по-1 слесарь, цеха №  8, 
несли соответствующие 
наказания. < Но опять- 
таки. об этом знают 
немногие. Не хватает 
нам широкой гласно
сти, и на этом мы мно
гое теряем.

Нарушителей у нас 
не так уж много. И 
если все мы поведем
решительную борьбу с 
ними —  мы добьемся
своего, укрепим трудо
вую дисциплину на
всех участках произ- 
воде ГУЛ,

р а б о ч и х

НА САМОМ 
СКОРОМ

Мес'яц назад мой ков
роткацкий станок реконст
руировали. довели число 
ударов утка до Г>3 в мину
ту. Теперь станок самый 
скоростной в цехе. Но 
вместе с тем чаще стали 
рваться и нити.

Помощники мастеров 
В. Е. Герасимов и Н. И. 
Косулин тут же пришли на 
помощь. Немало порабо
тали они над" наладкой 
станка.

Работая по-новому, мы 
добились высокой иыработ 
кн. Выдаем 52— 56 квад
ратных метров коврового 
полотна— на 20— 30 про
центов больше нормы, а 
раньше мы выдавали про
дукции на. 3— 4 квадрат* 
ных метра меньше.

Но и это не предел. На 
скоростном станке выра
ботку можно .увеличить. К 
этому мы со своей напар
ницей Т. А. Гончаровой н 
стремимся.

Н. ПАВЛНЖ, 
ткачиха Цимлянской . 

1 прядильно-тнацной
г^евмки.
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ХОРОШИЙ ОТДЫХ — ТРУДУ ПОДСПОРЬЕ
Меня в этом году из

брали в рабочком и пору
чили возглавлять культур
но-массовую комиссию на 
лесокомбинате.

Как же спланировал 
культмассовый сектор свою 
работу? Первое, что мы 
сделали, создали культмас
совую комиссию. В  нес 
вошли рабочие и инженер
но-технические работники 
комбината, работники Двор
ца культуры ■ «Юность». 
Составили план на полу
годие. В нем записали, 
что руководители кружков 
при ДК сЮность» берут

шефство над цехами пред
приятия но оказанию по
мощи в организации ху
дожественной самодеятель
ности.

В  конце марта мы про
вели вечер 1 рудовой славы, 
где чествовали коллектив 
цеха, занявший первое ме
сто в социалистическом со
ревновании за первый квар
тал текущего года.

Предусмотрели мы чит
ку лекций, проведение бе
сед в красных уголках 
цехов, а также занятия 
Факультетов народного уни 
верситета. Для этого там

созданы вбе условия.
Наметили мы поездку в 

Ростов-на-Дону на фабрику 
имени Урицкого по обмену 
опытом работы, а также 
выезды с концертами на 
село.

В оздоровительный се- i 
зон перенесем культурно- 
массовую работу яа ба ;у 
отдыха, к которой при
влекаем не только моло
дежь, но и' ветеранов 
производства.

М. ГУЛИЕНКО, 
председатель 

культмассмой комиссии.

ДОЛГ
м о л о д ы х

Из 30 человек, работаю
щих в цехе щитового пар
кета, на деревообрабатыва
ющем заводе комбината 
строительных материалов 
Jw 5, 25 человек комсо
мольцы и несоюзная моло
дежь. Отсюда и возникла 
мысль — создать здесь мо
лодежные коллективы.

Выступившие на комсо
мольском собрании секре
тарь партбюро КСМ-5 
С. М. Сахаров, групкомсор] 
Т. Рябко, мастер В. Шика, 
леько, бригадир цеха ком- 
мунист Т. Цыганкова, на
чальник ДОЗа В. И. Тка
ченко и другие высказа
лись за ‘ создание комсо
мольско-молодежных смен 
в цехе — Да этом экспери
ментальном и очень ответ
ственном участке работы.

Беря на себя это почет
ное звание, комсомольцы и 
молодежь высказали ряд 
замечаний, которые явля
ются помехой в их борьбе 
за высокую производи
тельность труда и «орошее 
качество продукции.

В  частности, рабочие 
высказали свое недоволь
ство тем, что в цехе не на
лажена регулировка стан
ков точной торцовки, недо

статочно продумана венти

ляция помещения. Не,всег
да тщательно готовятся 
поддоны, что отрицательно 
сказывается на качестве 
щитового паркета. Цех и 
без того работает на дре
весных отходах (среди них 
попадается древесина I I  и 
I I I  сорта и даже гнилье), а 
непроверенные поддоны 
усугубляют положение. Не 
изжиты также случаи не
ритмичной работы котель
ной.

А  это говорит о том, что 
двум вновь созданным 
комсомольско - молодеж
ным сменам цеха есть над 
чем работать.

Но чтобы окрепнуть, ус. 
пешно трудиться и достой- > 
но носить звание комсо-
мольско-молодежных, этим 
коллективам нужны сейчас 
постоянная помощь и под
держка со стороны пар
тийной организации ком
бината, строительных ма
териалов №  о. А  работни
ки смен в свою очередь 
приложат все.усилия, что
бы в решающем году пя
тилетки выйти в число пе
редовых коллективов стро
ительных организаций 
«Ростсельстроя».

М. КА Т ЕЛ ЬВА , 
секретарь комитета 

ВЛКСМ  «Ростсельстроя».

С ДЕЛОВЫМ 
НАСТРОЕМ

В 1972 году молодому * 
коммунисту Геннадию Тре
губ поручили сформиро
вать и возглавить комсо- 
мольско - молоде ж  н у ю 
бригаду токарей в механи
ческом цехе Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода. Расчет был 
прост. Пусть молодежь, 
изучив опыт высококвали
фицированных мастеров и 
в полную меру используя 
свою общеобразовательную 
подготовку, на деле пока
жет свою энергию и моло
дой задор.

Расчет оправдался. ' Се
годня это одна из лучших 
бригад в цехе. Передовые 
токари, бригады Евгений 
Черных и Михаил Беля
ков, например, выполняют 
производственные задания 
не менее, чем на .160 про
центов, а Михаил Ночев
кой и Владимир Кабанов 
— на 130— 140 процентов.

Если в бригаду вливают
ся новички, то они сразу 
подхватывают высокий на
строй бригады и стремятся 
не отставать от «старожи
лов». Не прошло и года.
как в комсомольско-моло
дежную были приняты то
кари Лидия Явон и Га
лина Репннкова, но сеюд- 
кя они уже справляются 
со своими производствен
ными заданиями, а зача
стую и перевыполняют чх.

П. БРОВКО, 
наш внешт. корр.

ВЕДУТ ЗА СОБОЙ КОЛЛЕКТИВ
Подготовка к большому 

событию в жизни партии 
—  обмену партбилетов —  
заметно активизировала 
всех коммунистов винсов- 
хоза « Краснодонскн и :>•
Более остро и принци
пиально решаются теперь 
многие ворпосы на пар
тийных собраниях, возрос
ла ответственность за вы
полнение партийных пору
чений. • Особенно возросла 
активность в производст
венных делах, в* организа
ции соревнования. Здесь 
коммунисты личным при
мером мобилизуют весь

коллектив на хорошие де
ла.
* Включившись по призы
ву кубанцев в борьбу 
за высокую урожайность
полей в третьем, решаю
щем году девятой пяти
летки, механизаторы сов
хоза под руководством
заведующего мастерской 
В. Г- Пауль, сумели на 38 
дней раньше срока подго
товить технику к весенне- 
полевым работам. Вместе 
с тем было отремонтирова- 
вано на 8 тракторов боль
ше.

Запевалами на ремоате

сельхозмашин были парт
групорг П. Г- Филимонов, 
коммунист В. Е. Воликов, 
токарь П- И. Дьяков, газо- 
яле^росварщик А. Г. Мои
сеев и другие.

Своевременный качест
венный ремонт позволил 
сегодня успешно завер
шить сев яровых, гото
виться к севу кукурузы, 
работать на виноградных 
плантациях.

Многое было сделано и 
коммунистами партийной 
группы автогаража. для

того, чтобы подготовив 
весь автопарк к техниче
скому осмотру- Н здесь

• как подобает коммунистам, 
они вышли вперед. Рань
ше всех отремонтировали 
и привели в хорошее тех-

• ническое состояние свои 
машины коммунисты 
С. Попружук, Н. Ушаков, 
В. Калина, партгрупорг 
В- Бобрешов. Хорошо по
трудился при подготовке 
машин к техосмотру моло
дой шофг̂ р комсомолец 
Александр Востриков. \

Ранняя весна текущего

года ускорила работы h i 
виноградниках. илрт r^i- 

‘ пивка под посадку дно- 
града, посадить в ?точ 
-оду предстоит ЯП га
дов. На каждый '--.тар 
виноградников ви •.. по 
400 килограммов •л-.р- 
фосфага, винограда; ■ го
товятся к ремонт' шпале
ры.

Садоводы пм :■ • к - ьод- 
ством бригад!!-- • гг-на
ста \Л'-кс,-1ндра Г; . . '■ье- 

'вича Кожаиши > ,£*- 81
гектарах н'ф-'.м ; - • уы .

М. ГАИЧУН, 
секретарь 

парторганизации.
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АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА:
Г, ЦИМЛЯНСК, ПРЯДИЛЬНОТКВЦКАЯ ФАБРИКА

ПЛОЩАДИ ТЕ Ж
РАВОТНИКИ ЦИМЛЯНСКОЙ ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКОЙ  

Ф А БРИ К И  РЕАЛИ ЗО ВАЛИ ЗА  ВОСЬМУЮ ПЯТИЛЕТКУ  
ОДИН МИЛЛИОН 193 ТЫСЯЧИ КВА Д РА ТН Ы Х МЕТРОВ  
КО ВРО ВЫ Х ИЗДЕЛИЙ. ПО ПЛАНУ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ  
ОНИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ВЫДАТЬ ТРИ МИЛЛИОНА 452 
ТЫ СЯЧИ КВАД РАТН Ы Х М ЕТРОВ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЗА  ТРЕТИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ -  700 ТЫСЯЧ 
КВАД РАТН Ы Х МЕТРОВ.

ПОД СЧИТАВ СВОИ ВО ЗМ О Ж НО СТИ , Ц И М Л ЛН Ц Ы  
РЕ Ш И Л И  П Е Р Е К Р Ы Т Ь  ЗА Д А Н И Е  Д ЕВЯТО Й  П ЯТИ Л ЕТКИ  
И У В Е Л И Ч И Т Ь  В Ы П У С К  П РО Д УКЦ И И  ПО С РА В Н ЕН И Ю  
С ВОСЬМ ОЙ Б О Л ЕЕ  Ч ЕМ  ВТРО Е.

ЗА  С Ч ЕТ  К А К И Х  Р Е З Е Р В О В  ОНИ С О БИ РА Ю Т С Я  ЭТО 
С Д ЕЛ А ТЬ , ЧТО С П О СО БСТВУЕТ  У С П ЕШ Н О М У  Т РУ Д У  
Ц И М Л ЯН С КИ Х  КО В Р О В Щ И К О В , И Р А С С К А З Ы В А Е Т С Я  
СЕГО Д НЯ НА ЭТОЙ С Т РА Н И Ц Е.

Четвертый год работает 
ткачихой на пряднльно. 
ткацкой фабрике комсомол 
ка Татьяна Федосеева. В 
третьем году пятилетки она 
перевыполняет сменные за. 
да:шя на 20—30 процентов.

НА СНИМ КЕ: ткачиха 
I.  Федосеева,

ПРОГРЕСС ТЕХНИКИ 
И КАЧЕСТВО

Резкий скачок в выпу
ске ковроз и ковровых И. 
тетай коллектив сд ел а л . 
кого”  восьмой пятилетки 
за счет увеличения произ
водственных площадей, к» 
^ в с т у п и л  В строи ноши 
пех- я  приоавилось U  
роткацких стаик' • ' '
ственво, выпуск продукции 
увеличился почти в шест - 
раз и достиг к концу 1 '
года 491 тысячи квадрат 
вых метров.

Но объем реализации 1 
тех пор из года в гол про
должает увеличиваться, хо
тя производственная пло
щадь остается прежней. 1 
первый гид девятой пяти- 
•летки он составил ode ты 
’сяч. во второй год —  ПОЧ
ТИ 685 тысяч квадратных 
метров при производитель
ное?» труда 120 процен-

1 ,Б’ успешно начал кол- 
лектив и третки гол 
пятилетки. Кварталь
ный (план выполнен на
109 процентов, стран 
полупила ковровое по- 
лотно площадью 1Ж),Э 
тысячи квадратных мет
ров.

За этими цифрами — 
напряженный труд всею 
коллектива. Сейчас, напри- 
мер. мы максимально ис
пользуем рабочее время, из 
бегаем простоев в ткацком 
цехе, хотя совсем недавно 
(даже в прошлом году), их 
было предостаточно. Причи
на о д н а :  ткачихи проста -
вали из-за недостатка ве 
совой ПРЯЖИ, КОТОРОЙ 001- 
спечивал их прядильные 
цех. Одна тонна сто кило 
граммов пряжи -  сменная 
выработка прядильного н. 
обеспечивала иотреиносте*

' ткацкого цеха.
Эту проблему специали

сты фабрики решили сооо- 
ща, увеличив мощность в 
кручении пряжи на oU про
центов за счет механиза
ции тростильной машины, а 
также благодаря пневмопо
даче, то есть своевремен- , 
ному обеспечению подсоо- 
ных цехов сырьем. Эти два 
мероприятия, внедренные в 
прошлом году, устранили 
причину потерь раоочего 
времени. На полтонны пря
жи ежесменно увеличил вы
пуск прядильный цех. 11 
этого оказалось достаточно 

того чтобы ткацкие 
.станки работали ритмично.

Однако решение одной, 
йтой проблемы не исчерпа
ло возможностей коллекти
ва трудиться еще произ
водительнее. Мы по-преж
нему много работаем над 
качеством продукции и-об

новлением ее ассортимента 
Снизить обрывность ни

тей в прядении и ткачест- 
j.g —̂ не менее важная проо 
1ема ковровщиков. Мы на
шли путь к снижению по 
рывности-. Испытали ковры 
нового артикула, с до ав 
1енирм в пряжу помимо 
шерсти Ю  процентов ис
кусственного волокна 
капронового жгутика, кото
рый нам поставил для экс
перимента Киевский хим
комбинат искусственного 
волокна. Испытания превы
шай ожидаемые результа
ты. Сотканные ковры ока
зались легкими .по весу,
прочными,' ВОРСИСТЫМИ^ оро-
скимн по расцветке и более 
нарядными. Но самое глав
ное —  за счет снижения 
обрывностей резко увели
чилась производительность 
труда. ■

Но экспериментальная
партия этих ковров до сих 
кпр не реализована. Коми
тет цен при Госплане 
СССР н е  „определил их сто
имость. тем самым не .тал 

добро» на промышленное
производство. ___

' Думаю, что с решени
ем этого важного вопро. 
са (сейчас мы занялись 
ям вплотную) мы суме, 
ем добиться высокоп 
производится ь н о с т и 
ткацких станков. Тем 
более, что большую 
часть из них по плану 
оргтехмероприятий, мы 
реконструировали, перс 
вели на повышенную 
скорость. Этим мы пре. 
следуем одну цель 

j увеличить мощность 
; станка не менее чем на 

15 процентов.
К концу пятилетки мы 

с тираемся полно с т ь к» 
укомплектовать парк техно
логического оборудования. 
Часть его заменим на но
вое, современное и более 
производительное, часть —• 
модернизируем. Кроме того, 
мы. думаем установить в це
хе дополнительно прядиль
ную машину и крутильный 
аатер.
. Нам предстоит внедрить 
паевмочистку чесальных 
аппаратов и механизировать 
их загрузку сырьем, меха
низировать погрузку крона, 
устранить трудоемкий физи
ческий труд при транспор
тировке деталей из цехов в 
ремонтно-механические ма
стерские и так далее.

Все это послужит одной 
ц е л и  —  мы сможем полу-, 
чать еще больше продук
ции с тех же производствен
ных площадей.

0. БОЙКО, 
главный инженер фабрики.

ОПЕРЕЖАЕМ
ГРАФИК

Мы. с М. И. Паршиной 
на скоростном станке вы. 
даем ежесменно не менее 
полутора норм продукции. 
Тут сумма усилий нас 
обеих. О моей шпулярнщс 
Марии Ивановне, напри.
мер, знают все в цехе. V 
ее деловитости говорят так: 
.Паршина, мол, сумеет од. 
повременно выполнять две 
работы. На самом , дел г 
большая мастерица. Не 
случайно же мы с нею до. 
бились такогп успеха не 
только в выработке, но и в 
качестве. Сортность ковров 
у нас достигла 08 процен. 
тов при плановой ■ 82.5.

Быстрое выполнение всех, 
рабочих приемов помогло
нам выжать из станки 
максимальную отдачу.

Мы обязались по ‘почину 
люберецкой т к а ч  и х и
М, \ Живора завершить 
решающий год пятилетки 
на три месяца раньше 
срока. Обязательство
очень напряженное, но 
c.loeo свое сдержим. Мы 
на неделю опережаем гра. 
фик,

Примером для нас. слу. 
жат опытные ткачихи фаб. 
раки Паде.жда Навлюк, 
.7юба Буянова, Валентина 
Пруткова, Надя Лещенко 
и другие. На них держит 
равнение весь коллектив.

Н. ВЫСОЦКАЯ,- 
ткачиха, комсомолка.
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ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИЦЫ

КаШЪЯЫа

С художницей фабрики Тамарой Митро
фановной Телегановой мы работаем вме
сте .Она-создает новые орнамент*!, а я 
помогаю ей воплощать их в жизнь на 
ковровых полотнах.

Ковры с нашей маркой с каждым годом 
приобретают все большую известность. I! 
это не случайно. Дважды в год художни
ца показывает на специальной выставка 
три свои работы, где их оценивает Все
союзный художественный созе!т. Послед 
пнй раз просмотр новых рисунков состо. 
я лея в Кишиневе. Тамара Митрофаново; 
выставила на этот раз два, ковра, соткан
ных нашими цимтянскимн ткачихами.

1
Художественно-технический совет поло, 

жительно отозвался о работах художни
цы, отмстив при этом, что представлении* 
на выставку ковры отличаются гармонич
ностью цветовых сочетаний, слаженностьь 
композиции, выразительной трактовки* 
орнамента/Обс работы оценены высшей 
категорией качества.

Тамара , Митрофановна воспитываем 
вкус у цимлянских ковровщиц, учит пони
мать красоту, создает своими работам! 
гамму настроения, радость творческого 
труда. И если ткачихе доверили воплотить 
в жизнь творение художницы, она выиол-

ШЯШаШЯйШШЯвШШШВкЛУЖгХЯЛзС:; :ЛЯЛХВШКЯ.̂

няет задание с Полыиой ответственностью
Так было, когда iTс логанова создала 

орнамент на местную тему и назвала его 
«Донская весна». Ковры с таким рисунком 
уже пущены в промышленное производст
во и п о л ь зу ю т с я  большим спросом.

Эта первая пробили работа, получившая 
пличную оценку художественно-техннче- 

. -кого совета, вдохновила художниц)• на* 
.'силеиный поиск местной донской темати
ки, К этому ее призвали и товарищи по 
заботе. .

Шагает по стране третий год девятой 
жтилетки. Вместе с Тамарой Мтрофа- 
ювнрй мы готовимся к очередной выстав
ке, которая состоится в мае. Работаем 
гад тем, чтобы порадовать людей новыми 
: о в р о в ьт м и п о л от 11 и ща м и, украшающим и 
>мт. И небезуспешно. Порукой тому—по- 
седневный творческий поиск художницы.

Сейчас Тамара Митрофановна в гворче- 
:кой командировке по городам и i ыницам 
Дона. Набирается впечатлений от пробуж 
.иющейся природы, изучает обычаи дон
ских казаков, чтобы потом отдельными 
штрихами запечатлеть виденное в новых 
рисунках, а затем па ковровых полотнах.

3. НЕЧАЕВА,

ПОИСК ВЕДЕТ К ЦЕЛИ
Более 80 рационали

заторов фабрики ведут 
поиск резервов. Только 
за прошлый год из 4!) 
рационализаго р с к и х 
предложений внедрено 
40. В экономическую ко. 
рилку предприятия бы
ло положено почти 63 
тысячи рублей, что в 
шесть раз больше, чем 
было запланировано.

Выпуск . ковров резко 
увеличился, например, за 
счет того, что механизиро
вана предпоследняя опера
ция. Прежде чем на го
товом ковре появится эти
кетка со штампом Цим
лянской прядильно-ткац
кой фабрики, каждый ко
вер попадает , на стол 
ш-топкИ, где его тщатель
ным образом проверяют, 
устрашит незначительные 
дефекты. До прошлого го̂ а 
труд штопалей был ■ тру
доемким. Каждое изделие 
надо было вручную перс-

лпннуть несколько 
перевернуть, • заштопать г 
двух сторон. Горы ковро! 
о ожидании проверки скан 
ливалпсь у столов.

Теперь с внедрением 
механических столов штоп
ки работища передвигает 
ковровое .полотно простым 
включением кнопки. Што
пали останавливают его 
на нужном месте, устра
няют недочеты и, вклю
чив механизм, отправляют 
огромную ковровую ленту 
по инстанции.

Производительность тру
да штопалей ( увеличилась 
в связи с этим на 35 
процентов. II кроме того 
на 0,5 процента повыси
лась сортность изделий’ 
Это «узкое место» помо
гла расшить творческая 
группа в составе главного 
механика фабрики Л. А. 
Карпова, начальника ков
рового цеха В. Г. Карна-

у.\оь..Л, мастера II. К. Ь  
лубева и других.

Немало поработали ра 
пионализаторы и над тем. 
чтобы решить проблему’
подачи сырья из красиль
ного цеха в смесовое и че
сальное отделения. С этой . 
целью между этими связу
ющими участками произ
водства смонтирована пнет ’ 
молиния. А раньше этот 
процесс тоже осуществлял
ся вручную. Покрашенное 
и высушенное сырье увя
зывали в кипы, грузили 
на тракторные тележки и 
отправляли из одного 
корпуса в другой. Особенн- 
трудно это было осущест
влять в непогоду: терри
тория фабрики не заас

фальтирована, да и лиш-* 
няя влажность для сырья 
противопоказана.

Теперь сырье подается 
по пневмопроводу. В  ре-

копировальщица.

лультлт!' устранен ручной 
труд, ■ отпала необходи
мость использовать авто- 

• ipaiiiiiopT, ныспчбндились 
поди, ci.'ipocib подачи 
ирья уволочилась в не- 

■•колько раз. Выше стала 
;ультУ|)а производи ьа. 
Рационализаторская груп 

на во главе с начальником 
коврового цеха В. Г.
Карнауховой ведет работу 
по сокращению времени
на заправку ковроткац
кого стан;;' коренной и 
настилочными основами. 
Успешно ведут поиск и
другие творческие группы. 

В этом году уже 
внедрено 23 предложе
ний!, направленных на 
повышение производи»
1 ельности труда. Услов
но годовой экономиче. 
скин эффект от внедре. 
пия—более пяти >ысяч 
рублей. Это почт 50 
процентов годового за- 

дания.
П, РЫБИН, инженер 

фабрики; Ю. ИСАКОВА, 
сотрудник газеты.



Каждой^ улице, каждому дому— образцовый порядок

З И Г З А Г И  В СТАНИЦЕ
Сейчас уже и не вспом

нить, кто первый из ста. 
ничников откинул свой 
забор, пригородив к усадь. 
бе часть улицы. И сделал, 
конечно, вид, что так и 
было... Сошло с рун, никто 
не сказал, перенеси, мол, 
ограду назад, на прежнее 
место. Наоборот, действия 
других подтвердили истину 
пословицы, что плохой при 
мер заразителен.

Пройдитесь сейчас по 
станице . Романовской: 
здесь не осталось ни < г ;ой 
прямой улицы или переул
ка. Зато увеличились в 
размерах дворы.

И происходит это не 
тол>ко на окраинах, куда, 
возможно, и не заглядыва- 
ют представители местной 
власти. Зигзагообразной 
стала даже центральная 
улица Ленина. Тут и своп 
соревнующиеся объяви
лись, кто дальше шагнет 
из двора. Первенство пока, 
как это ни странно, дер- 
•«ат руководители Дома 
инвалидов, перенесшие ог
раду столовой вплоть до 
проезжен части дороги 
(безо всякой на то произ
водственной необходимо
сти).

Жители соседнего дома 
оешнли подровняться' по 
столовой: недавно здесь

стеноД встал новый тесо
вый заоор. А  еще через 
усадьбу целится переплю
нуть их любящий широту 
и простор в своем дворе 
И. Щербинин. Его забор 
также перешагнул троту
ар, взяв его в прочный 
плен: землю по-хозяйски
перекопали и засадили. 
Приходится теперь пеше
ходам ходить по проезжей 
части дороги. А далеко ли 
до беды?..

Совсем узкой стала цент
ральная улица ближе к 
Дону: благо тут транспорт 
не проезжает, а для жела
ющих пройтись места хва
тит. В  крайнем случае,
можно в цепочку постро
иться... Ьслн же учесть,
что возле многих дворов 
красуются горы песка, 
щебня, шлака, то мож
но представить, на
сколько непроходимы ста
ли улицы.

А вообще, нечего тут'
прохаживаться. Так при
мерно рассуждают вла
дельцы усадеб Г. Кочубе
ев, И. Белан и другие, 
сузившие • переулок Дон
ской до таких размеров, 
чтобы только самим су
меть в него проехать. Ос
тальным вход сюда запре
щен: за этим зорко сле
дит на вид добродушный, 
мохнатый пес на цепи воз

ле гаража Кочубеева.
И ато считают в порядке 

вещей. А иные своими 
действиями напоминаю* 
того вора, что засунув ру
ку в чужой кардан) кри
чит: «Помогите, грабят!»...

Именно такой зов в 
письменной форме убори
стым почерком на несколь
ких страницах дважды 
приходил в редакцию от 
И. А. Белана, проживаю
щего по переулку Донско
му, 9. Он не удовольство
вался тем, что размеры 
купленной им усадьбы пре
вышают значащиеся в хо
зяйственной книге сельсо
вета (это яа счет сужения 
переулка). Ваял да пере
нес еще самовольно забор, 
отрезав землю у соседа 
Поплпнского. И на него 
же, а заодно и на сельский 
Совет настрочил жалобу: 
«Помогите, грабят»-.

А  на самом деле? «По 
хозяйственной книге Ро
мановского сельского Со
вета за Каплпевым В. А. 
(усадьба-то записана на 
тестя Белана), числится 
0,11 га, а фактически при 
обмере оказалось 0,14 га 
(0,03 га самозахват).

У Поплпнского Г. А. 
числится 0,10 га, то же 
самое оказалось и при об
мере.

Комиссия считает, что

жалоба Белана необосио- 
вана, о чем ему дважды 
объясняла депутат этого 
избирательного округа 
Н. М. Борисова». Подпись 
заместителя председателя 
сельсовета Величко.

Но и после этого Белан 
не успокоился. Много ещг 
было хождений и депута
тов, и самого Величко к ‘ 
усадьбе' по Донскому, 9. 
Наконец, пришли к ком
промиссному решению: 
Поплинский уступил часть 
отрезанной у него Бела- 
ном земли, Белан ^согла
сился» не претендовать яа 
остальное. •

Но кто поручится, что 
завтра кому-то другому не- 
захочется расширить свой 
двор не только за счет 
улицы, но и за счет сосе
да?..

А  чтобы этого пе было, 
исполкому сельского Сове
та нужно раз и навсегда 
пресечь любые попытки 
самозахвата земли, а не 
закрывать глаза, на то, как 
изо ■ дня в день выгрызают 
ее кусок за куском, иска
жая вид улиц, нарушая 
общий архитектурный вид 
станицы. И еще, нужно по
ставить заборы на преж
ние места, ликвидировать 
зигзаги на улицах.

Г. БАННОВА.

ДЕЛО 
КАЖДОГО

Почта „Ленинца" 
за неделю

По-прежнему в эти 
иесенние дни, дни под- \ 
готовки к Ленинскому t 
субботнику, в редакци- ; 
онной почте много пи- | 
сем, в которых расска- t 
!ывается о том, как 
благоустраиваются на
ши населенные пункты, 
что еще предстоит сде
лать для того, чтобы в 
каждом дворе, на каж- jj 
дой улице были образ. J 
новая чистота и поря- :
.(OK. j

Н правильно подчер
кивают авторы писем, 
что наведение и поддер
жание этого порядка — 
дело каждого.

Об этом написали в 
редакцию П. ПАСЬКО, j 
И. Ш ТРЫКОВ, А. А В 
ДЕЕВ, Г. ФОМИЧЕВ, j 
Т. ПЕРСИДСКИЙ и У 
другие. j

Только общими у си. i 
лиями работников ком. ‘ 
мунального хозки. .на и ! 
каждого жителя можно : 
добиться успеха в этом 
важном деле.

КУЗНИЦА ОТДЫХА 
И ЗДОРОВЬЯ

С наступлением весны 
у директора Цимлянской ! 
туристической базы i
«Чайка» Ивана Фадегвича I 
Прядкина забот нрибави- | 
лось: полным ходом идут I 
ремонтно - строительные | 
работы. Трудятся плотни
ки, столяры, бетонщики, 
сварщики,' художники, ма
ляры, элешрики, дорож
ники, садоводы. В  арочные 
ворота базы то и дело 
въезжают самосвалы с ма
териалами.

турп-
ключи
веран-
всеми

Недавно, сообщают 
наши читатели, на ули
цах Волгодонска появи. » 
лясь отрадные новшест
ва : устанавливаются
красивые и удобные 
скамейки, расширяются 
тротуары, сделаны ас
фальтированные перехо
ды через газоны и т. д.

Не мешало бы и ра
ботникам КОММУНАЛЬНО
ГО хозяйства города 
Цимлянска внедрить 
»ти небольшие, но очень 
нужные яля пешеходов 
.удобства на своих у ли. 
цах. Особенно важно 
установить скамейки, 
которых пока здесь не 
найти днем с огнем.

В этом году 170
Ciii.'t Bi'i'HortiJ
пт 41) опрятных: с 
дамп, домиков со 
удобствами, а в пяти ки
лометрах от базы, на бере
гу реки Сухой, появится 
пал:: точный городок на 
100 человек.

Заканчивается строи
тельство второй полчвуй.: 
Рассчитана она на 450 по- | 
■адочпых мест.

К услугам отдыхаюших 
.'у дет пре.’’ .ловлен па- 
,.;!Льон по . продаже суве- 
лиров и предметов первой 
необходимости, 
пункт.

Любителей морских про
гулок ждет флотилия > из 
40 весельных лодок и мо
торных «катеров. Админи- 
страцня базы оборудует 
летнюю эстраду. Будет 
где выступить с концер
том художественной само- 
деятелыкЛти, а отдыхаю
щим —  послудагь лек
цию, посмотреть кино
фильм.

Сооружается оригиналь
ный современной архи
тектурной формы фонтан 
оборудуется павильон, где 
можно будет почитать, по
играть в шахматы, по
смотреть телепередачу. В 
двух помещениях разме
стятся бильярдные столы.

На территории базы и у 
скалы на берегу моря 
оборудуются танцевальные 
площадки, спортивные пло 
шадки для игры в волей
бол, баскетбол, теккис. Не 
забыты и городошиаки.

Заканчивается строителi 
. - ство каскадной - железо-- 

нрокатныа | е̂тоннод лестнпды' в 120
* ступеней, с промежуточ

ными площадками, для 
спуска к пляжу. От вход
ной арки по территории 
базы проложена дорога с 
асфальтовым покрытием, 
окаймленная бордюрами. 
Намечена реконструкция 
родника, нал которым на 
шестиметровой высоте 1зу- 
дет красоваться изображе
ние парящей пайки. Рал- 
биты газоны, цветочные 
клумбы, устанавливаются 
декоративные цветочные 
вазы.

Агроном М. К. Цыган
ков и озеленитель В. А. 
Кашлякова позаботились о 
том, чтобы здесь цвели 
кавказские розы, радовали 
глаз своей зеленью топо
ля, сосны, ореховые де
ревья, кустарники.

При базе будет работав 
экскурсионное бюро, меди 
цинский пункт.

.Культмассовые работни
ки базы, инструкторы по 
туризму, баянист сделают 
все для того, чгооы туои- 
сты в Цнмлянске не ску
чали.

• • Откпытие сезона при
урочивается ко Дню Побе
ды —  9 мая.

И. ДИДЕНКО, 
наш внешт. корр.

Вторник,’
, lo.iO — 
«Донские 
17.20 —

17 апреля.
М. Шолохов. 

расскаэы>. 
«Коммунист и ‘

время». 18.10 * - 'П р о 
грамма телевидения Р е с 
публики  .Куба . 19.30 
• К р асн ая  метель*. Худ о 
ж ественны й  ф ильм. 21.00
— «Время». 1!1.30 - — 
«Музыка, кино и телеви
дение».

Среда, 18 апреля.
9.40 — Для дк i eil

«Умелые руки». 10.05 — 
Документальный фильм.
10.20 — •Человек и его 
дело». 10.50 — «Красная 
метель. 12.20 — Концерт.
13.00 — Премьера доку
ментального фильма «Ди 
намовцы». 16.2 ) -- ~ !М 
укя  — сегодня». 16.50— 
«Беседы о воспитании».
17.20 — «Веселые стар
ты»,- 18.00. — «Земля,
вода, урожай». 18.25 — 
Мультиплнкац и о и и ы й 
фильм. 18.40 — День До
на. 19.00 — «В мире биз
неса». 19.30—А. Н. Ост
ровский. «Волки и овцы». 
Спектакль. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Продолже
ние спектакля. 22.45 — 
Концерт.

Четверг, 19 апреля.
9.45 — «Индустрия — 

селу». 10.15 — А. Н.
Островский. «Волки и ов
цы». Спектакль. 13.15 — 
Программа Кемеровской 
студии телевидения. 14.00
— Программа документаль 
ных фильмов. 16.10 — 
«Экономическая геогра
фия СССР». 16.50 — «Ве
ликий почин». 17.30 — 
«Проблема дня». «Удоб
рения — на пользу уро
жая». 17.55 — День До
на. 18.10 —■ «Ленинский 
университет миллионов». 
18.40 —- «Сельская стра
да»; 18.50 — Поет Г. Ко
валева. 19.10 — «Поиск». 
Ведет . передачу писатель 
С.г Смирнов.. 19,45 1 — 
«Разбег». Художествен
ный фильм. (ГДР). 21.30
— «Молодые голоса».

Пятница, 20 апреля.
9.45 — Пионерский 

концерт. 10.15 — Сель
ская страда». 10.30 — 
«Красный галстун». Х у 
дожественный фильм.
11.45 — «О семье Улья 
новых». 12.15 — Земля
ки. 13.00 — «Ш ахматная

школа*. 13.30 — Про
грамма документальных  
фильмов. 16.40 — День 
дона. 17.00 — Торжест
венное заседание, посвя- 
щенное 103-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Концерт., Тран
сляция из Кремлевского 
Дворца съездов. 21.00—
• Время». 21.УО — X. Луйк. 
«Звездный час*.

Суббота. 21 апреля.
9.30 — Концерт молхъ 

дых исполнителей. 10.15
— 'Советский Казах 
стан». 11.15 — «Три 
встречи'-. Концерт. 12.00
— 'Ленинский мемориал 
в Ульяновске?. 12.30 — 
«Актуальные проблемы 
науки и культуры». 13.00
— «М узыкальные встре
чи». 13.30 — Репортаж  
о коммунистическом суб 
ботнике. 13.45 — «Здо-. 
ровье*. 14.15 — «Това
рищ песня». 14.45 —
«В. К. Лонни». Компози
ция. 15.30 - «Красная
суббота». 15.45 - «Боль
шая семья». Художест
венный фильм. 17.-15 — 
Политический обозрева
тель газеты «Правда» 
10. А. Ж уков отвечает на 
вопросы телезрителей.
18.30 — «Мисс Менл»
3-я серия. 19.30 — «Вре
мя» 20.00 -- Футбол.
«Спартак» (Москва) 
«Арарат» (Ереван). 22.00
— Концерт.
Воскресенье, 22 апреля.

9.30 — «Бу,;Н.чьник».
10.00 — Для б о н д о в  Со- . 
ветской Армии и Флота.
10.30 — «Сельс-ная стра
да». 10.45 — Финал Все
союзного кросса на приз 
газеты «Правда». 11.15 — 
«М узыкальный киоск-».
11.45 — «Живой Ленин».
12.15 — Концерт. 1 .̂50
— «Судьба человека». 

-Художественный фильм.
14.30 — «Сельский час».
15.30 — «Клуб кинопу- 
тецтествий». 16.30 — М у
зыкальная программа.
17.00 — Футбол. «Заря» 
(Ворошил о в г р а д) — 
«Днепр» (Днепр о п е т- 
ровск). 18.00 — Новости. 
18.10 — Программа муль 
типликационных филь
мов. 18.50 — Концерт.
19.15 — «Сердце матери». 
Художественный фильм.
21.00 — «Время». 21.30
— Концерт. 22.25 — 
Спортивная программа.

ававпааал
ЦИМЛЯНСКОМУ 

РАИОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

требуются
я* постоянную работу! 
водителя автопогруэч*. 

ков, трактористы, груз, 
чикя, крановщики козло. 
вого крана.

Обращаться: г. Волго
донск, пос. Шлюзы, торго
вая I база «Сельхозтехни
ка», или г. Цимлянск, yjr 
Московская, 79.

Редактор В. АКСЕНОВ.

РОМАНОВСКОМУ
МЕХЛЕСХОЗУ

требуются:

для работы в ст. Рома- 
гехой я в г. Вол! одонске 
прораб,
камекщнки,
плотники,
рабочие для ракеты >

1 - да*, дендроперке я на 
ле.-чых культурах, 

лесник. ,
За справками обращать

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

Администрация.

Наш д р у г —п р и р о д а  -

ПОЛЯМ -  ЗЕЛЕНЫЙ ЗАСЛОН
СальскОе лесничество 

Романовскою мехлесхоза 
производит посадку лесо
культур на территориях 
мясосовхоза «Доброволь
ский» и птицесовхоза име
ни Черникова.

Нередки случаи, когда 
скотники одного и другого 
совхозов допускают потра
ву лесокультур животны
ми. Этим они наносят го
сударе 1ВУ И Х03 1ЙСТВУ воль 
п:огт материальны* ущерб. 
Ведь один испорченный

1*кт»р однолетней лесопо
лосы стоит 950 рублей, а 
кажде* пятигодичнОе де
рево — пять рублей.

Лесные полосы являются 
•зеленым заслоном полей. 
И каждый должен бороть
ся за образцовое выращи
вание лесокультур на тер
ритории своего' хозяйства.

А. ПИЧУГИН, 
лесник Романовского 

мехлесхоза.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ М  5

ТРЕБУЮ ТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
кочегары,
электрослесаря КИПа, 
электрики, 
бетонщики, 
арматурщики, 
машинисты формующих 
машин по изготовлению 
бетонных блоков и гип

совых плит, 
станочники, 
комплектовщики, 
грузчики по разгрузке 
вагонов с цементом и 
щебнем,
слесари по ремонту обо
рудования, 
рабочие.

Обращаться в отдел кадров бетонного завода или 
’ к уполномоченному отдела по использованию: рабочей 
силы, г. Волгодонск, ул. Ленина, 45..

Администрация. '

4 Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РСУ БЫТОВОГО 

О БСЛУЖ ИВАНИЯ
требуются

на постоянную работу: 
грузчики, 
каменщики, 
ндотники,

• столяры, 
штукатуры,
Шоферы.
Обрата !ься: г. Цим.

.■ 1 я н с к, ул. .Азина, ;5.
Администрация.

НАШ  А Д РЕС : г. Волго
донск, ул. Совеккая. 32,34, 
редакция газеты «Ленинец»,

ТЕЛЕФО Н Ы : релакто.
ра — 29-89; аа.ч. редакто. 
ра, отделов партийной жиз. 

! ни ■ сельского хозяйства— 
| 26-44; ответственного сек.
I ретаря, отдела писем — 
i 24.24; промышленного от. 
| дела в бухгалтерии — 24.49; 
j  корректорской — 26.31;
типография — 24.74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. ■ I Типография 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжно! торговли. З щ з . 774. Тираж 15. 735.
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