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С ПАРТИЕЙ
В РЕДАКЦИЮ «ЛЕ

НИНЦА» ПРОДОЛЖА
ЮТ ПОСТУПАТЬ ОТ
КЛИКИ ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОРОДА И РАЙОНА 
НА РЕШЕНИЯ АП
РЕЛЬСКОЮ  ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС.
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# Селъхозобозрение

ПРЕОДОЛЕТЬ
ОТСТАВАНИЕ

•В районе должно быть посеяно около 23 тысяч 
Гектаров кукурузы. Эта культура размешена на пло- 

' щадя свыше 14.400 гектаров.
Идут впереди: колхозы «Большевик», имени

Ленина.
Отстают: рнсосовхоз «Романовский», колхоз «40

• ает Октября».

Более полутора десятка лет трудится на автобазе 
№  1 «Ростсельстроя» шо;}>ер Николай Федорович 
Кравченко, доставляет на строительные объекты тре
ста различные материалы. Н а своем «ЗИЛе» он уже 
наездил свыше 800 тысяч километров —- это более 
двух сроков. Ио опытный шофер систематически под
держ ивает работоспособность техники, выполняет я  
перевыполняет задание.

J U  .СНИМ КЕ: Кравченко.
Фото А, Б>-рзюг?Е*|

Пока только два хозяй
ства в районе — колхоз 
«Большевик» и колхоз 
имени Ленина —  пол
ностью закончили сев ку
курузы. В целом по рай
ону засеяно евыше 14.400 
гектаров, немногим больше 
половины плановых п.ю- 
Цадей. : «.л .

Сильно отстают с посе
вом колхозы «40 лет Ок
тября», «Искра», имени 
Еарла Маркса мясосовхоз 
«Добровольский». Правда, 
следуя принципу «Земля 
соседа —  не чужая зем
ля», колхозу имени Карла 
Маркса значительную по
мощь пятью тяжелыми 
тракторами на подготовка 
почвы и шестью сеялоч- 
ными агрегатами оказы
вает колхоз имени Ленина, 
но это не снимает ответст
венности с руководителей 
отстающего хозяйства.

До сих пор «раскачи
ваются» кукурузоводы вин 
совхозов «Ряоичевский» и 
«КраснодиП'.:::яй». Здесь к 
севу еще не приступали.

Хотя качество сева п 
подготовки. почвы во всех 
хозяйствах не выяьшас? 
претензий, необходимо ус
корить эти работы, чтооы 
как можно быстрее завер
шить сев.

Крайне медленно ведет
ся на п.дях района сев 
ароса, упускаются лучшие 
сроки  заделки семян этой 
лулыуры в почву. В кол
хозе *40 лет Октября», 
например, посеяно просо 
только на 1С0 гектарах, 
затягивается . сев этой 
культуры и на оставшихся 
200 гектарах.

Только 100 гектаров из 
предстоящих 333 засеяли 
просом полеводы птипе- 
совхоза имени Черникова. 
Опаздывают с севим также 
хлеборобы мясосовхоза 
«Большовский», а в кол
хозе имени Карла Маркез 
из 300 гектаров, отведен
ных под просо, не засеяно 
еще ни одного гектара.

Хозяйства района за
кончили сев подсолнечника 
и лишь единственное хо
зяйство, колхоз «40 лет 
Октября», недосеяло мас
личную культуру на 450 
гектарах. Недовыполнит 
план сева подсолнечника 
я мясосовхоз «Большов
ский» (233 гектара/.

Своевременно посеяли
подсолнечник хлеборобы 
колхоза «Do.mn'iwiiiK». Ссц 
час они ведч г междуряд
ную • обработку этой куль
туры.

Механизаторы хозяйств 
; :;Гы1а в целом неплохо 
.едут сев прелашных 
культур, однако отдельные 
хозяйства, упуская лучшие 
сроки севц кукурузы, под
солнечника и проса, сры
вают’ план мероприятии 
пеейн.чей страды и ставят 
под угрозу урожай третье
го, решающего года девя
той пятилетки. Поэтому 
руководству и парткомам 
отстающих хозяйств сей
час необходимо уделить 
особое внимание ораниза- 
ции работ на севе, чтобы 
преодолеть отставание.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
главный агроном произ
водственного управления 

сельского хозяйства.

КИТЕ, ДРУЗЬЯ!
У кчаыды Героя Соци.-./тиетическсгч Труд» Алэксея Александровича Улесов* давняя 

друмОа с в 1Г!сцонцлми. Со многими из них знатный сварщин строил Цимлянскую 
гидрозлектг>оС” 5Нцик5. Своим трудом на этом объекте добился высокого звания.

Сейчлс А. А. Улусов участвует в строительстве КамАЗа. Но расстояние не пре
рвало дру“ (Сы с товарчщ.-ми. Недавно дважды Герой Социалистического Труда побывал 
о гостях у г.олгоАонцев. А во время майских праздников обратился к ним с.отнрытым 
ПИСиМСМ.

Дорогие волгодонцы!
От имени дружного, коллектива строп.

гелей Каысчо! о автомобкЛьно о зазода 
«:Ка.мгэс;чюргссгр6я» и от с«6я лично 
поздравляю вас с _зесиой решающего года 
пятилетки! От всей душл желаю вам быгь 
активными • творцами нойого общества. 
Прилагайте все силы, чтобы еще краше 
становился ваш город, чтобы еще лучше 
жилось в нем людям. Мое пожелание 
прежде всего адресуется строителям, тем, 
кто не. ■/•.;н:ся на переднем крае борьбы 
за коммунизм.

Мы много и упорно трудимся по созда
нию заеода-гш акта на Каме, но Щ'.лто из 
пае не чувствует сегодня усталости. На- 
oioni.'T, мы чувствуем прилив новой тзор- 
чес.чой энергии. Хочется работать и раОо— 
тать.

Желаю вам, дорогие товарищи, чтобь; и 
v вас горели сердца, и руки тяк; т ... к 
работе. Ведь для себя же' делаем, для

народа своего, для детей любимых строим
больш ие счастье.

У вас в городе, я нл сомневаюсь. ■ есть 
мастера огненного шаг.- -электросварщики. 
II:,I—мое особое пожелание. Совершенст
вуйте нашу замечательную профессию, до
рогие товарищи: Ищите новые, более
экономичные, способы -сварки. -Кто-ищет, 
тот' всегда найдет! В 1058 году я разра
ботал два новых способа сварки: ванный 
вертикальный и мнотоэлектродный. Сей
час . новых замыслов — непочатый .край. 
|рчень хочется, чтобы все сварщики твор
чески относились к своему делу..

Д а 'и  не только сварщики В любое дело, 
если подойти к нему с душой, творчески, 
м.-'жио внести немало нового, прогрессив- 
Нс-ГО.

Так дерзайте же, друзья*
С привпом ,

Алексей УЛЕСОВ, 
дважды Герой Социалистического Труда, 

г. Набережные Челны»
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На 440 гектарах сеют на 
полях Волгодонского от. 
корли. онхоза кукурузу по. 
.-.своды нашего звена. При. 
чем, на 100 из них—квад. 
ратно.гнездошм  —кукуру .  
зу на зерно.

Первое мая ■ — праздник 
труда. П олом у мы спеши, 
ли к этому дню закончить 
работу. Отлично потрудил 
ся член звена Воропаев.

Н. К РЫ Ш И , 
звеньевой.

О С Т Р Ы Й  СИГНАЛ

ВОДА ИДЕТ 
НА СБРОС

ВОДА пришла на поля, 
точнее, в каналы. Но это 
не все. Для тою, чтобы 
она по-настоящему пришла 
на поля, принесла пользу 
посевам, нужна четкая ор
ганизация поливов, рацио
нальное использование вла
ги.

Хорошо организованы 
поливы в винсовхозе fJXy- 
^енцовский.. Гидротехник 
хозяйства А. М. Куннцкий 
сумел поставить работу 
так, что вода, подаваемая 
в хозяйство, используется и 
идет на поля полностью.

Но рядом, в винсовхозе

?Краснодонскнй> более 
двух третей воды идет' на 
сброс. Происходит это по
тому, что из трех имею
щихся в хозяйстве машин 
тДДА-IOOM» работает 
только одна, и та работу 
начинает поздно.

Нужно немедля устра.

нить недостатки и в орга
низации поливов, чтобы 
вода шла на поля пол
ностью.

М. МИХАЛЬЧЕНКО, 
начальник участка

Управления Ннжне. Дон
ской оросительной 

системы*

Гордимся!
Мы. рабочие совхоза 

«Волгодоксг.ой*. как и 
все советские люди, гор 
димся лйшек партией 
Мы горды тем, что ее 
создал и вел к победам 
великий Левин, гордим 

' с* тем, что ленинский 
куре виден во всех ее 
планах и делах.

Ярким подтвержден!! 
ем этой мысли являют 
е* решения недавно со 
отоявшегоск Пленума 
ЦК КПСС, рассмотрев
шего внеягиеполитиче 
скую деятельность пос 
ле XXIV съезда КПСС,

Пленум отметил, что 
по-прежнему главным 
направлением нашей 
партии д государства 
является борьба за мир, 
за претворение Ленин 
ских принципов мирно 
го сосущеетвов а н и я 
стран с различном  го 
судпрственньш устрой 
ством. Это реальная- по 
.титика, она отвечает 
чаяниям и желаниям 
всех народов нашей 
страны и людей мира 

М. АБЛИСОВ, 
рабочий 

рвошосовхояа.
« Волгодонской *.

С удвоенной 
энергией

Когда в Москве .ш ел 
Пленум ЦК КПСС, ка 
щи механизаторы Бели 
сев подсолне ч н и к а, 
I -ьсть о том, что наш 
ii,K рассматривает во 
просы международной 
политики, быстро об.тсте 
ла все бригады. С ин 
формацией об ятом вы
ступили политинформа
тор н  А. И. Кулагин. 
О. И. Коноие;гко, Ц. С. 
Григорекко и , другйе.

С удвоенной энергией 
работали в эти дю*- се- 
яльщиктг и к ПервоЬ:аю, 
в основном, завершили 
сев подсолнечника. Все
го этой культуры Яосея 
но 1050 гектаров. Не 
снижая темпов, пуристу 
пили к >севу кук)урузы 
на зерно и силос. Семе
на ее легли в хорошо 
разделанную почву на 
площади почти 80/3 гек
таров. I

И впредь коллектив 
нашего колхоза готов от 
вечать ударным трудом 
иа заботу нашей партии, 
о мире и счастье совет-) 
ских людей.

Ф. ТЕКУТЬЕВ,
секретарь парткома 

колхоза 
«Клич Ильича*.

гЯолодежь 
одобряет

Дань уважения к н а
сей партии и ее миро
любивой внешней полк" 
лке ярко проявилась и 

в том. что Генеральному 
секретарю ЦК КПСС 
Л. И. Брежневу присуж 
дена международная 
Ленинская премия «За 
укрепление мира меж 
ду народами».. Моло
дежь порта Волгодонск 
приветствует это реше
ние.

С интересом ждем ре 
зультатов визита Л. И. 
Брежнева в Федератив
ную Республику Герма
нии. Состоявшийся в 
апреле Пленум ЦК 
КПСС, подготовил хоро
шую почву- для деловых, 
конструктивных. перего
воров.

В. БРЫЗГАЛОВ, 
комсомолец, 

групповой механик 
порта Волгодонск,
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ительные организации не
достаточно четко организо
вали свою работу.

Так. строительство филь
тровальной станции строй
управление ,\г 31 вело семь 
лет. в то время как по 
норме этому объекту отво
дилось 18 месяцев. Анало
гичное явление и по граж
данскому строительству. 
Дом филиала ВНИНСИНЖ 
(генподрядчик стройуправ
ление X: 1). строи.ття бо
лее двух лет при норме 11 
месяцев. И ряд других при
меров.

Повинны в атом р оди- 
наков»й мере и заказчик, и 
подрядчик. Вся беда в том, 
что заказчик, решая вопро
сы финансирования, не ре-

капстроителъстве. Зти упу
щения объясняются прежде 
всего тем, что отдельные 
партийные, профсоюзные 
организации и руководители 
мало внимания уделяют ор
ганизаторской работе, слабо 
используют передовой опыт, 
творческую активность тру
дящихся. , /

Ни в прошлом, ни в 
атом году не получил долж
ного распространения в 
строительных бригадах хоз
расчет, <i также новый ме
тод хозяйствования —■ 
бригадный- подряд. Слабо 
применяется такой мощный 
рычаг повышения выработ
ки, как аккордно-премиаль
ная система оплаты труда.

Неудовлетворительно на-

ПУСКОВЫЕ -  В СТРОИ
«Суть проблемы капи

тального строительства со
стоит в том, что мы вкла
дываем огромные средства, 
а отдачу от них получаем 
недостаточно быстро, а зна
чит меньшую, чем должны 
были бы Получить?.

(Л. И. Брежнев).

Эти замечания первого 
секретаря ПК КПСС, кото
рые оа сделал в своем до
кладе XXIV съезду КПСС, 
целиком и полностью отно
сятся и к строителям Вол
годонска. Объем незавер
шенного строительства в 
нашем городе из года в год 
растет. Если на 1 января 
1972 года у нас было в пс- 
завершенном строительстве 
28 объектов, то ровно че
рез год их уже насчитыва
лось 31. Такое положение 
объясняется тем. что в 
прошлом году капиталовло
жения на строительство 
многих объектов выделя
лись без учета норм про
должительности строитель
ства. Но главная причина 
в том, что .некоторые стро

пил и® менее важного во
проса — включение средств 
в план подрядных работ в 
строительных организациях.

Не выдерживались нор
мативные. сроки строитель
ства и ш-за несвоевремен
ного финансирования стро
ительных объектов со сто
роны заказчика. И как 
следствие, подрядные строи
тельные организации из-за 
неудовлетворительного обес
печения материалами всеми 
средствами добиваются пе
реноса сроков ввода объек
тов в эксплуатацию. I I , бо
лее того, из-за несвоевре
менного и не всегда пра
вильного решения вопросов 
финансирования капвложе
ний со стороны дирекций 
завода тяжелого машино
строения, химкомбината, 
например, систематически 
задерживалась на I— 10 
дней заработная плата стро
ителям.

Нельзя сбрасывать е о
счета такое серьезное упу
щение в организации со
ревнования за повышение 
производительности труда в

чали строители третий год 
пятилетки. Из четырех 
строительных организаций 
города две не справились 
с квартальным планом по 
геииодрядУ: стройуправле
ние Л: 31 и ;Во,тгодонск- 
промстрой». В результате не 
выполнено в целом но горо
ду строите льно-монта жиых 
работ более чем на один 
миллион рублей.

Задание по производи
тельности труда хоть и со
ставило 102,5 процента по 
городу, следует отметить, 
что в СУ-31 п Волго-
донекпрометрое •> темпы ро
ста отсутствуют и состав
ляют но сравнению с прош
лым годом соответственно 
97 и 88,5 процента.

Зю вызывает большую 
тревогу. Подобное состоя
ние строительства здесь
сложилось в результате сла
бой организации труда,
больших потерь рабочего 

j времени на объектах но 
I причине переделок из-за 
брака, отсутствия вторых J 
смен.

Недопустимо бесхозяйствен

но вели раосты строители 
«Волгодонскпромстроя?, на
пример, на доме 12ч:а> 
(корпус <:б >). Работы здесь 
приостановлены. В течение 
месяца строительные брига
ды исправляют брак.

Есть свои недочеты и в 
работе стройуправления 
Л: 1. Б первом квартале 
управление не выполнило 
план строительно-монтаж
ных работ на доме Лг 7 
УКСа облисполкома (выпол
нение работ составило чуть 
больше 80 процентов), хи- 
тя этот объект пусковой 
третьего квартала. В то же 
время на доме Л; 7 : а» хим
комбината большое пере-, 
выполнение, хотя он не пу
сковой и отпущено на его 
строительство только 100 
тысяч рублей.

Нельзя мириться и с та
кими темпами, какими ве
дется строительство мясо
комбината. В прошлом году, 
например, отпущенные на 
его строительство ассигно
вания освоены не пол
ностью, сорвано задание и 
первого квартала текущего 
года (здесь выполнено ра
бот лишь на 68,5 процен
та к плану).

План— закон, но есть и 
другой закон. Закон о. соз
дании для рабочих нормаль
ных бытовых условий, А 
таковые на объекте не соз
даны: столовой нет, достав
ка строителей на объект 
желает быть намного луч
шей.

Задачи строителей в ре
шающем Году пятилетки — 
обеспечить своевременный 
пуск объектов в эксплуата
цию, и освоить капвложе
ния. К этому и заказчики, 
и генподрядчики должны 
кропотливо готовиться уже. 
сейчас и не оттягивать сда
чу объектов на конец года, 
как это привыкли делать 
из года в год строительные 
организации города.

Ю. ФРОЛОВ,
инструктор ГК КПСС.

МОЛОДЫХ ВЕД УТ В Е Т Е Р А Н Ы
Коллектив Цимлянского 

райпромком1%ш;:|-а трудит
ся в третьем году пятилет
ки под девизом: «Дать
больше продукции, лучше- 

. го качества, с меньшими 
затратами». В своих повы
шенных обязательствах он 
обязался выдать сверх го
дового плана готовой про
дукции на 50 тысяч руб
лей. А эго значит, что при 
дется приложить немало 
сил и энергии, чтобы сдер
жать слово.

Своя об*:й гельнт.а ндм 
выполнить тем более не
просто, что в наш коллек
тив влилось немало моло
дых. Они пришли в наш 
цех прямо со школьной 
скамьи, избрав профессию 
швей, не представляя 
всей ее сложности. На пер 
ных порах им необходима 
крепкая рука, тепло, вни
мание и отзывчивость £тар 
ших. Вот тут на помошь 
молодым и приходят на
ставники, которые своим

пр1:мср-..ч и старанием по
могают им освоить профес
сию и полюбить ее. Таких 
в нашем нехе немало. 26 
человек, самые лучшие 
швеи - мотористки, взяли 
шефство над новенькими. 
Это М. Левшнна, А. Карно 
ва, Л. Чакчикова, Л. Фе
досеева- ]* другие, которые 
не только производительно 
трудятся, сдают продукцию 
с отличным клчечяом, но 
также имеют опыт работы 

с 'молодыми.

Отличных результатов в 
с«псоревновании добились
работники раннромкомбина
та А. Зенкин, М. Куприя
нова,' М. Батакова, В. Му- 
статин, Д. Картичев.

г>то благодаря таким; 
как они, наш коллектив
успешно завершил квар
тальный план и полон ре
шимости досрочно завер
шить решающий год пяти
летки.

Р. СТЕПАНОВА, 
секретарь 

парторганизации.

Слесарь автобазы N? 1 «Ростсельстроя» Вячеслав 
Прокофьевич Буданов падал немало рационализаторских 
предложений. По его предложению реконструирована 
гидравлическая сист-ма а с гопогрузчика. Умелыми ру
ками слесаря изготовлен стенд1 для правки дисков ко
лес автомобилей и другие.

НА СНИМКЕ; В. П, Буданов.
Фото А. Бурдюгова,

на цимлянской
ПРЯДИЛЬНО - ТКАЦКОЙ...

КОНКУРС 
МАСТЕРСТВА 

В прядильном цехе 
Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики прошел 
конкурс рабочего мастер
ства прядильщиц. В 
третьем, решающем году 
пятилетки такие меро
приятия популярны на 
фабрике. Они позволяют 
не только выявить луч- 
шего производственника, 
но и способствуют обме
ну опытом, трудовыми 
навыками, что дает боль 
шой эффект в повыше
нии производительности 
труда.

В конкурсе приняли 
участие 22 прядильщи
цы. Они соревновались 
на прядильных машинах, 
вырабатывающих пряжу 
под N* 9.

Все участницы кон
курса продемонстрирова
ли высокое мастерство. 
Конкурсная комиссия 
учитывала и скорость 
работы, и качество, и 
количество выработанной 
продукции, и число уст
раненных обрывов. Пер
вое место заняла М. И. 
Клемешева. Второе место 

. поделили С. И. Зеленская 
и В. И. Ренина, третье — 
Л. Н. Водолазова, 3. Ф. 
Федорова и В. П. Щенни- 
кова. Они награждены 
Почетными грамотами и 
денежными премиями.

Мария Ивановна Кле
мешева будет защищать 
честь нашей фабрики на 
республиканском конкур
се мастерства.

В ФОНД 
ПЯТИЛЕТКИ 

" Комсомольский суббот
ник у лучшей комсо
мольско-молодежной сме
ны прядильного цеха 
фабрики (мастер Л. А. 
Вноровская) прошел 19 
апреля. Почти два года 
носит этот коллектив зва

ние коллектива коммуни
стического труда. На 
уронили вноровцы своей 
чести и в этот день. На 
прядильных станках они 
выработали 1239 кило
граммов пряжи, а на 
крутильных — 1103 ки
лограмма. Всего в фонд 
государства перечислено 
8734 рубля.

ЗА  ОПЫТОМ
Из творческой коман

дировки на Люберецкий 
ковровый комбинат (где 
выпускается треть всех 
ковровых изделий стра
ны, а четырем - видам 
ковров присвоен государ 
ственный Знак качества) 
возвратилась группа ра
ботников фабрики: инже
нер по рационализации 
и технической информа
ции П. П. Рыбин, стар
ший мастер аппаратно
прядильного цеха С. И. 
Карташов, секретарь 
парторганизации, глав
ный колорист Г. И, Ива
нова и нормировщица 
коврового * цеха А* И* 
Мартен ко.

Цель поездки на род
ственное предприятие — 
перенять богатый пере
довой опыт люберецких 
ковровщиков.

Цимлянцы. привезли с 
собой фотографию рабо
чего дня ткачихи, шпу- 
лярницы. других произ
водственников, а также 
рецептуру устойчивости 
краси^лей.

На люберецком ком
бинате они ознакомились 
с планом внедрения но
вой техники, процессом 
наладки оборудования в 
аппаратно - Прядильн о м 
производстве, посмотре
ли, как эти мероприятия 
осуществляются в цехах.

В ближайшее время 
зти новинки найдут отра
жение в работе цехов 
Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики.

Навстречу выборам

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ
Наш Дубравнинекнй ср.т ь- 

ский Совет встречает пер
вые свои выборы.

На территории нашего 
Совета расположены колхоз 
имени Карла Маркса, плодо- 
совхоз, Цимлянский мех лес
хоз и отделение ■< Сельхоз
техники». Депутатов 24. 
И большинство из них с 
честью выполняют свои де
путатские обязанности.

Как правило, депутаты— 
хорошие производственни
ки. В. II. Ермаков возглав

лял тракторную оритаду 
Л: 1 в колхозе имени Кар
ла Маркса. Его бригада 
всегда получает высокие 
урожаи. II как депутат В. 11. 
Ермаков ведет большую ра
боту.

Т. А. Кольцова работает 
учителем. Несмотря на за
нятость. она добросовестно 
выполняет свои депутатские 
обязанности.

Стар и млад в поселке 
Дубравном знают медфельд- 
шера Т. А. Киселеву. Днем

и ночью она стоит на посту. 
II как депутат она очень 
исполнительная и отзывчи
вая.

Депутаты ,наши постоян
но укрепляют и углубляют 
свои связи с народом. Они 
теперь регулярнее высту
пают с отчетами перед мас
сами. Закон о статусе де
путатов, принятый в прош
лом году, еще выше подни
мает авторитет, влияние и 
значение Советов. Опреде
ляя широкие и почетные

полномочия народных из
бранников, с 1 атус BMecve с 
тем возлагает на них 
большие обязанности и вы
сокую ответственность пе
ред государством и народом. 
Но этого еще недопонима
ют некоторые народные из
бранники.

Приведу такой пример. 
Сельский Совет не имеет 
транспорта, чтобы привезти 
продукты и товары в мага
зин, столовую и для- других 
нужд. Решили составить 
график дежурства автома
шин хозяйств, которые на
ходятся на подведомствен
ной Совету территории.

Каждому руководителю 
было написано распоряже
ние. Выполняют его все,

кроме руководителя «Сель
хозтехники > депутата рай
совета И. В. Антонова.

Не так давни на сессии 
сельского Совета обсуждал
ся вопрос 0 роли и зада
чах депутатов по выполне
нию закона СССР < 0 стату
се депутатов трудящихся 
СССР». Сессия отметила, 
что депутаты недостаточно 
контролируют работу торго
вых организаций, медицин
ских учреждений, клубов.

Предстоящие выборы в 
местные, Советы —  всена
родный смотр деятельности 
депутатов. Анализ проде
ланной работы поможет 
обобщить опыт лучших, на
метить пути устранения не
достатков.

В нашем Совете идет 
большая подготовительная 
работа к избирательной 
кампании. Составляются 
списки избирателей, опреде
лены ‘границы округов. 110- 
юбраны. участковые и ок
ружные комиссии, опреде
лены помещения иод изби
рательные -участки.'

Думаю, что труженики 
Дубравшпк кото сельского 
Совета достойно встретят 
выборы и местные Советы, 
направив все св"И усилия 
на новые мсти женин в тру-

П БЕЛЯЧЕННО,
председатель исполкома 

Дубравнинсного сельского 
Совета.
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П ЕРШ ,
КЛАССНОЕ

В предмайском мрав- 
юмпмксная 

Лкдми Михай- 
Захгрченно в со- 
20 человек (рв- 

ш н п а  .  строительный 
р ш )  завоевала пер- 
ю е  «икское место.

Работая на капиталь- 
мая рехонге жилых 
•бьскпв , этот дружный 
вш кж тив  выполнял 
шейное задание не ни
ше чей на 150 процен
т е .  Качество работ 
лрпнако отличным, 
иомрдкв- премиальный 
наряд, который был вы
писан бригаде, выпол
нен досрочно. у

Пг-звзфг-зчго в ы м и 
предмайского соревнова
ния пригнаны в брига
де Зинаида Рабешко, 
Валентина Нетребина, 
Валерий Соловьев, Ма
рия Белякова, Полина 
Ж яркмва, Лидия Кату- 
ннна и другие,

3. ВЕРЧЕНКО, 
мастер участка.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О ТД ЕЛ

СОВЕТ -  ВСЕМУ ХОЗЯИН
Исполком Цимлянского 

районного Совета депута
тов трудящ ихся заслуш ал 
отчет о работе исполнитель 
ного комитета Победовско- 
го сельского Совета.

Отмечен ряд полож и
тельных сторон в работе 
Победовского сельсовета. 
Исполком и депутаты не 
стояли в стороне от прак
тического претворения в 
ж изнь требований закона 
«О сельском поселковом 
Совете депутатов трудя
щихся*, активнее стали 
вникать в деятельность 
расположенных на терри
тории Совета хозяйств, уч
реждений культуры, быта, 
торговли, мобилизовывали 
их коллективы на выпол
нение планов и социали
стических обязательств.

Все совхозы, например, 
успешно справились с вы 
полнением государственно
го плана первого квартала 
нынешнего года по заготов
кам  молока. Морозовский, 
Дубенцовский и Краснодон 
скнй винсовхозы значи
тельно перевыполнили

квартальные планы по еда 
че мяса государству. Ис
полком сельсовета не ос
тавлял без внимания так 
ж е вопросов социально- 
культурного строительства 
в подведомственных ему 
населенных пунктах.

Однако в работе испол
кома сельсовета еще не
мало недостатков. Главным 
из них является то, что 
исполком медленно пере
сматривает свою работу в 
свете требований закона 
«О сельском, поселковом 
Совете депутатов трудя
щихся*. А отсюда и узость, 
и ограниченность вынося
щ ихся на обсуждение во
просов. К ак правило, на 
рассмотрение выносятся 
многие текущие вопросы, 
перспективные ж е проб
лемы социального и эко-- 
номического развития хо
зяйств остаются в стороне.

Неудовлетворительно ра
ботают отдельные постоян
ные комисЬни. Так, на
пример. постоянная комис
сия по социалистической 
законности (председатель

т. Панченко) не выполняет 
•своих рабочих планов,

Серьезные упущения в 
работе исполкома сельсове
та имеют место еще и по
тому, что исполком не ис
пользует во всей полноте 
предоставленное ему зако
ном право контроля за де
ятельностью хозяйств, рас
положенных на его терри
тории. Руководители хо
зяйств редко отчитываются 
перед местным органом вла 
стн, и, как  следствие это
го, исполком не может 
надлежащ им образом вли
ять на сельскохозяйствен
ное производство.

Н ельзя считать нормаль
ным и такое положение. , 
когда вопросы, рассматри
ваемые на сессиях Совета 
и заседаниях его исполни
тельного комитета, гото
вятся наспех, а решения 
подчас лишены конкретно
сти. К  тому ж е контроль 
за выполнением принятых 
решений поставлен слабо, 
в результате немало пунк
тов этих решений остают
ся невыполненными.

Исполком райсовета. #от 
метив эти недостатки, при 
знал, что орглннзациопно- 
массовая работа и работа 
по руководству . хозяйст 
е с н н ы м  строительством в 
Нобедовском сельсовете 
поставлена слабо. На это 
обращено внимание предсе
дателя исполкома сельсо
вета тов. Шилеевой.

Исполкому сельсо вета
вменено * в обязанность ак 
тивизировать работу посто
янных комиссий и депута
тов, оживить работу на 
избирательных , округах, 
обеспечить отчеты депута
тов перед избирателями, 
наладить контроль за ис
полнением принятых ре
шений. Одновременно ис
полком сельсовета должен 
глубже анализировать со
стояние экономической ра
боты в хозяйствах. Испол
ком совета совместно с 
руководителями и специа
листами хозяйств должны 
принять меры, направлен
ные на повышение уровня 
рентабельности сельскохо
зяйственного производства.

■in

В МЯСОСОВХОЗЕ 
«БОЛЬШОВСКИЙ»

К пионерскому 
лету

На берегу Дпиа. в живо
писном месте расположил
ся совхозный пионерский 
лагерь.

В лагере есть -все- необхо
димое для веселого ребячь
его отдыха. Ж ить пионеры 
будут в капитальных ти
повых зданиях. К аждый 
найдет себе занятие по 
вкусу.

Для любителей речных 
путешествий имею ю я лод
ки. Младшие могуч по
смотреть «Мультик* по те
левизору. Не забыты и лю
бители спорта. Н а террито
рии лагеря разбиты спор
тивные площадки по во
лейболу, теннису. Ну а ве- 
чером—так любимое ребя
тами кино: для  лагеря 
приобретена киноустановка.

Сейчас здесь полным хо-' 
дом ведутся приготовле
ния * побелка и ремонт кор 
пусов, разбивка клумб. 
Ведь очень скоро сюда 
съедутся его веселые хо
зяева — дети.

Перед новой 
р ц ^ д о й

20 тружеников 
поправили свое 
и отдохнули в до
ха и санаториях, 
их передовой жи- 
хозяйства П. И. 
автослесарь Р. И. 

,г. Побывал в са- 
лучший тракто- 

отделения 
комбайнер

Более
совхоза 
здоровье
мах от 

£редг 
вотнож 
Инютк 
Дружт 
на-ropi 
рист первого 
С. Л. Савоник,
С. Ведерников.

А лучш их из лучш их сов 
асоз премировал бесплат
ными путевками. За счет 
совхоза отдохнули передо
вые г оводы П. И. Медве
дев и М. К . Бойко.

У ч а тс я
специалисты
Б  наш  век бурного тех

нического развития* невоз
можно плодотворно рабо
тать без специального об
разования. Поэтому и стре
м ятся молодые специали

сты совхоза получить х о - ;  
рошие знания. Руководство 2 
хозяйства идет им навстре- ;  
•чу. ' • т

т

В Новочеркасском гид- » 
ромелиоративном технику- S 
ме учится совхозная стн- g 
пендиатка И. Пономаре- “  
ва. Там ж е учится на бух- 3 
галтерском отделении сче- S 
товод Т. А. Титова. Заоч- 5 
но повышает свое образо- "  
ванне ветфельдшер отделе- 3 
ния ЛЬ 3 А. Н. Лысов. Он 5 
уже на пятом курсе вете- = 
рннарного факультета Дон- £ 
ского сельхозинститута. 5 
В И. Семенов, управляю- 3 
щий отделением N* 3, нме- 5 
ет высшее образование: S 
он инженер. Но сейчас сно g 
ва учится в Харьковском 3 
сельскохозяйственном нн- g 
статуте, где получает сель- 3 
скую профессию. g

Вернутся | 
солдаты \

Для многих парней, 5 
ушедших в армию из сов- * 
хоза «Большовский*, не 3 
существует вопроса, куда 3 
ехать после службы. Ко- 5 
нечно же домой, в родное 
село. Может быть, этч/по- 
тому, что ребят, которые 
до призыва работали в хо- g 
зяйстве, не забывали.

В совхозе утвердилась 
добрая традиция. Призыв
ников провожают торжест
венно, вручают памятные 
подарки и  горсть родной 
земли. Но на этом внима
ние не кончается. В День 
Советской Армии и Флота 
каждому солдату посыла- а  
ется поздравительное пись- » 
мо и подарок. 3

Многие успели хорошо В 
себя зарекомендовать, pa- g 
ботая до армии на полях, S 
в мастерских. 3

Добрым словом помина- Е 
ют В. Мельчакова, кото- в 
рый в хуторе закончил g 
школу, потом учился на g 
механизатора и остался 5 
работать в совхозе тракто- g 
ристом. »

Таких, как  он, много. 3 
Потому и ж дут в совхозе ;  
воинов родные, друзья, ра- 2 
бота. 3

В. ПЕСТРАКОВИЧ, 3 
наш  внешт. корр. 5

\ У

Конфеты с маркгй 
Цич 'лискою i;:.bv:KGM. 
бината часто на
прилавках наших мага
зинов. Особенно но вку. 
су приходятся любите, 
лям сладкого карамели 

барбарис», «-соломка», 
«грушевая» и другие.

С вдохновением тру
дятся в карамельном це 
хе иодкатчииа Любовь 
Федоровна Макеева. За 
много лет работы на 
этом предприятии она 
стала хорошим специа
листом.

НА СНИМКЕ: Л. Ф.
Макеева.

Фто  .1. Бчрдюгова.

■I
■ыншця»-,-» .г-...г; -гяц?»|М

I „70 Л ЕТ  
; ГЕРО И ЗМ ! 
i l l  (ШВЫ*

Так называется новый 
стенд, оборудованный в 
кабинете 'политического 
просвещения парткома 
«Ростсельстроя». Он 
посвящен 70 - летию- 
второго съезда РСДРП 
и славному пути Комму
нистической партии Со
ветского Союза.

На стенде демонстри-] 
руются Постановление 
ЦК КПСС «0 70-летии 
второго съезда РСДРП», 
передовая статья газе-1 
ты «Правда» «Героиче
ский путь ленинской 
партии», редакционная 
статья «Правды» «Вер- 

j ной дорогой, ленинским 
5 курсом^; работы В. И.
’ Ленина «Что делать?», | 

«Шаг вперед, два шага 
назад», «Две тактики 
социал - демократии в 
демократической рево
люции», «Империализм, 
как высшая стадия ка
питализма», «Государст 
во и революция»,ч вос
поминания В. И. Лени
на, Н. К. Крупской,
Д. И. Ульянова, С. М. 
Гусева, А. В. Шотмана,
С. И. Степанова, Р. С. 
Землячки и других то
варищей о втором съез
де РСДРП, Тут же пред 
ставлены книги; «Ле
нин— создатель партии 
нового типа» и «Комму
нистическая партия —  
ум, честь и совесть на
шей эпохи».

На стенде имеются и 
сругис интересные ма
териалы.

II. ДКНПСЕНКО. 
заместитель 

секретаря парткома.

ДОРОГУ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

« ш н и ш и ш п н ш и ш н н ш ш н н н ш и ш п и ш ш и ю

[ЕЩЕ ОДИН 
f ДОМ

В канун Первомая 
вспыхнул огнями новый 
100-квартирный дом 
«Ростсельстроя» по ули 
це Максима Горького 
в городе Волгодонске. 
Здесь поселились, улуч
шив жилищные усло
вия, семьи электросвар 
щииа Игоря Неделько и 
каменщика Анатолия 
Никонова из стройуп
равления № 1< маляра 
спецучастка № 2 _ Ва
лентины Болтуновой и
рабочей базы 
Клавдии Побединснои.

Новые нвартиры по
лучили также иузнец с 
автобазы № 1
Донцов, машинист бе
тономешалки комбина
та строительных мате
риалов № 5 В. К. Ша- 
рипова и многие другие.

Особое место в школе в 
настоящее время занимают 
вопросы профессиональной 
ориентации. Цель проф
ориентационной работы — 
усилить, политическую 
подготовку школьников и 
ознакомить их с различны 
ми видами трудовой дея
тельности людей, помочь 
им правильно выбрать 
будущую профессию.

Педагогический коллек
тив нашей школы уделяет 
большое внимание вопросу 
профессиональной ориента
ции учащихся. Работа в 
этом плане носит не эпнзо 
дический характер и не 
только в выпускных 8 н 
10 классах, а вполне си
стематически во всех клас 
сах. Беседы о профессиях 
строятся с учетом возраст
ных особенностей детей.

В школе создан стезд 
«Достижения советского 
народа в девятой пятилет- 

, ке» и стенд «Трудовой 
славы», которые знакомят 
ребят с трудовыми подви
гами и традициями совет
ского народа. На стенде 
.«Куда пойти учиться» 
всегда можно найти ре- 

. комендации учителей о 
выборе профессий, правила 
приема в высшие и сред
ние. учебные заведения, 
перечень рабочих профес
сий, в которых нуждается 
наш район, область, ста
ница.

Любовь к труду, уваже
ние к людям рабочих .то-

фессий
B O C ii . T I '

и в д 
течение 
года в 

.более 3 
на
мы: <
спя», «В 
герои:-.

в ш.йме
iKPBOM,

наш
; II

ОЛТОМ :   И
текшего учебного 
школе проведено 

бе, и леки!!:' 
профессиональные те- 
villi'iuaaHiie и профос- 

труде рож да юте;: 
«Твоя будущая

профессия-;, i-.v; всегда 
почетен; , «Что ты знаешь 
о труде своих ро.шелей?» 
И школе только за вторую 
н третью четверти бы.п 
организовано около двенад 
нати встреч с передовика
ми производства, воинами 
Советской Армии, сельской 
интеллигенцией

Знакомя учащихся с ма
териалами XXIV съезд;; 
КПСС, классные руководи
тели 8— 10 классов посвя 
тили свои классные таец 
профессиональной направ
ленности: «Биография пя
тилетки», «Маршруты пя
тилетки», «Новый шаг к 
коммунизму», «Наука и 
техника на службе челове 
ку», «Онн Родину славят 
трудом».

На родительских- собра
ниях и школьных вгчерах 
ведется кропотливая рабо 
та по разъяснению вопро 
сов, связанных с B-ioui o 
профессии. Уч .с ш-пред- 
метники знакомят реба 
непосредственно .* ж.:
верительным трутом. Таг 
напримеп, на ^пках тру 
да учитель М. Е. Черноу- 
сов осваивает оебятамя

профессию тракториста. На 
уроках М. М. Го'-бенко ре
бята знакомятся с токар
ными, сверлильными стан 
ками. Преподава;;.ib хи
мии С, Г. Остапенко знако
мила выпускников нашей 
школы с профе^мямн хи
мического комбината. С 
профессиями сельскохозяй
ственного направления ре
бята 5— 1) классов знако
мятся и течение летней 
пракшк.1 ■ в овощесовхозе 

Во.нодон - i ii :■>.
Большую работу к атом 

направлении нечч о . j m - 

сомольскаи npi ,-i п и.>аци v 
'нколы. Kpimjjl'i комсомол; 
Ш К О Л Ы  I I IЛ  В ' I  помог 
ником учителей в вопроса? 
но *с:-1юна.(ы.‘ий орпеигл 
цни. Э-ьму uuv_/iBia.Tiici 
комсомольские вечера, диг 
путы, радиопередачи. Ма
териалы профессиональное 
ориентации освсгаются I 
школьной стенной печати 
Сейчас комитет гемсомолл 
готовит собрание на тему 
«Поймай о с̂ оем буду
щем».

Четвертая четверть ко-
рогкая, насы'црнпа м.. -ги 
ми вопросами учебной у 
воспитательной работы 
однако профессиональна г 
ориентация учащихся m 
снимается с повес :::и

V  ИВАНКОВ, 
дирентор

“ омановской средней 

школы.



Репортаж В Е С Н А

ПРИШЛА В ШКОЛУ
Школьный двор хутора 

Холодного полон звонким 
ребячьим гомоном.

—  Клавдия Михайлов
на, — обращаются дети к 
учительнице, — вот бы на' 
клумбе розу в середине по
садить!

Неподалеку . ресколько 
ребят по-деловому реша
ют, в какйм месте посадить 
совсем молоденькое дерев- 
ц».

Но вот звенит звонок, и
Р(?ёяь\ поставив- в угол 
вилы и лопаты, спешат в 
•класс.

Следующий урок во вто
ром классе — чтение. На 
партах в аккуратные сто
почки разложены, учебни
ки. Ребята стоя приветст
вуют учительницу (она же 
и заведующая школой) 
Клавдию Михайловну Зем
лякову.

Урок начинается. '
Один за другим подни

маются ребятишки и бойко. 
читают стихотворение /Ка 
воронйк». Особенно хорошо 
подготовили это задание 
Сережа и Света Муляр. По
том на минуту все замира
ют и слушают полученные 
оценки. Вторая звездоч
ка» (ребята, сидящие во 
втором ряду) получила

оольше пятерок, и крас
ный флажок победителя 
устанавливается иа втором 
ряду. *

Но нужно еще бегло про
читать текст о ласточках, 
выбрать незнакомые слова, 
чтобы задать учительнице 
вопрос.

Тут же ребята успевают 
повторить пройденный ма
териал. Вместе с учитель
ницей вспоминают, что оз
начают слова-антонимы, 
отыскивают их в тексте.

Урок, закончился. Ребята 
могут быть сг i'Xihw. а я

у пдии

трудную и 
четверть, 

школы (а 
закончили

интересуюсь 
Михайловны:

— Каковы итоги треть
ей четверти?

Третью, саму 
самую большую 
ученики нашей 
их 40 человек) 
без двоек.

...Когда я уходила т 
школы, дети вновь были во 
дворе и старательно соби
рали прошлогоднюю лист
ву, разравнивали террито
рию. Они заботились о 
том, чтобы их школь
ный участок был самый 
чистый, самый красивый 
в хуторе.

Н. ШЕЛИМОВА, 
наш корр.

' ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
в  мая в 10 часов утра на стадионе «Строитель» 

Волгодонска проводится театрализованное представ
ление, посвященное Дню Победы. В нем принимают 
участие ветераны войны, спортсмены ДСО «Труд» и 
«Спартак», ДОСААФ. *

ЗА РАБОТОЙ ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
Нередко- причиной по

жарив является детская 
шалость с огнем. И очень 
важно,. чтобы сами ребята 
боролись со всякими нару
шениями пожарной безо
пасности. С этой целью и 
создаются юношеские доб
ровольные пожарные дру
жины.
• В Романовской ерещй 
школе ЮДПД насчитывает 
я своих рядах 66 человек.
Это учйщиезл 5— 9 клас
сов. Все они перед тем, 
как получить удостовере
ние и зн ачо к  членов 
ЮДПД, успешно освоили 
программу подготовку 
я.’У';нли основы пожарно-

профилактической раооты 
и простейшие приемы ?т- 
шения пожаров-

Дружина разбята на 
петь отрядов, которые со
ревнуются между собой.

В школьном коридоре п 
методкабинете их руками 
оборудованы стенды проти
вопожарной наглядной аги
тации. Проведена также 
операция по проверке про
тивопожарного состояния и 
,рр«дств пожаротушения 

■!'1ВДР!|РЯ ШКОЛЫ.
Ко дружинники не огра

ничиваются проверкой 
ЩЬЩ9 внутришкольнсго 

чШгейвия. Скоро они при
веди рейд по выявлению

нарушений противопожар
ных мор но 'учрежденная 
па территории станины 
Нечановаий. и в овоще* 
совхозе «Волгодонской».

В школе проводите и 
прптяв«аожарн8я детская 
зккфр^на, идет подгомв-' 
ка к тёмапиескому КВН.

Руководит действиями

f yaEKHU штаб в составе 
Яцонко и А. Клюева.

Юные пожарные гото
вится тик же к районным 
соревнованиям ко .ik-жар- 
й .̂-сриклазному спорту и 
с*готру на лучшую юноше
скую дяд.

Т. БУБНСНЖЧ, 
ученица шкояы.

ктяижлжаяья*

для
ТОВАРЫ
НАРОДА

В третьем, решающем 
году девятой пятилетки 
коллектив Льбойского мо
тозавода * значительно 
увеличивает производство 
мопэДов Верховика». На 
левом снимке: мопеды
«Зерховина-З» готовы и 
отправке.

Много новинок икает
ся в лаборатории пер
спективных разработок 
бытовых светнльяинов. 
На снимке (в центре): 
техник Валентина Петря* 
кова с новыми ездтиль- 
никами, предназначен
ными для освещения ж и
лого помещения. Их из
готавливает Лидский за
вод злэктроизделий (бе
лорусская ССР).

Коллектив Бендерской 
текстильно-ткацкой фаб
рики (Молдавская ССР) 
увеличивает выпуск го
беленовых тканей и ков
ровых изделий из полу
шерстяной и хлопчато
бумажной пряжи. 8 
оформлении ковров ши
роко используются новые 
рисунки и цветовые гам
мы. На правом снимке: 
ткачиха П. Писароглова 
с образцами ковровых 
изделий.

.Фотохроника ТАСС .

ПРОДОЛ® Ш1 . ‘i

О ДОС) ГЕ  МОЛОДЕЖИ 
НАЧИНАТЬ НАДО СНАЧАЛА

Б материалах, помещен
ных в газете «Ленинец», 
авторы склонны думать, 
что такие беспорядки чи
нятся на танцплощадке 
только потому, иго в горо
де нот студии бального 
танца. Но, тсм не менее, 
когда она была открыта, 
ее посещали только школь
ники седьмых и восьмых 
классов, которые на' танц
площадке, наверняка, но 
бывают.

Автор также поднял 
нужный вопрос' об органи
зации молодежного кафе.

И. ,-«Г;.-тгятельио. иа трид- 
цагь ibn-лч населения го
рода дз.вй  ̂ уже пора по
строить и.чрйно молол̂ к-нле 
каме (воль в городе
ОЧ-.М-Ь МНОГО МОЛОДЁЖИ). В 
кауе сЛл-.е парк?-* был 
передан п:раь:й кяршм для 
за.й.тад.си молодежного ка
ле. но... yi-ы, ника ;нх ре
зультатов пока не витно.

/I.

нуль

САЛЕ ;НИЬ'С£.Д, 
срсо рзй Дзорца 
>;.ы «0итя5рь». 
В. ЛОПУлйБА, 

вгепэтат9ль:мца 
• детсизго СЕда.

ТАНЦПЛОЩАДКУ... НА ОТКУП
Несколько лет назад на 

танцплощадке редко можно 
было видеть подростка, а 
сейчас их большинство, и 
многие из них яв.гяюгея на 
танцы» предварительно .<; оп
рокинув стакан вика». Тут 
уж, разумеется, не до уме
ния танпевать красиво, а 
лишь бы удержаться на 
ногах.

И это только потому, что 
в школах меньше стало ин
тересных вечеров, диспу
тов. Нужно помочь подро
сткам постичь красоту тан
ца. Очень хотелось бы 
знать, что по атому поводу 
думают учителя? Ведь их и 
родителей, должно /бьпь

больше всего инт; р*о?ет. 
чем заны-шотся их дети в 
часы досуга.

И может быть, многие из 
них не знают, ч;о на танк- 
площадку значительная 
часть молодежи является 
под «градусом»?

Что же выходит ка по
верку ? Танцплоща>> от
дают па откуп без разбора 
кому угодно. Можно поды
мать, что администрация 
дворцов культуры заинте
ресована только в матери
альной выгоде.

В. ЕЛАНСКАЯ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

требуются 
на постоянную работу: 
рд»- 'чей фотограф, 
ф с ;0 :10ргрг-,цст, 
ф »№  лрамист, 
фР'. а;ргф.
Обращаться; г. Волго- 

д-мск, ул. Садовая, 7. 
Отдел кадров.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ДОСААФ 

' Продолжает набор на 
ьо-н'рнне курсы по водго-
10СКС;

МОТОЦИКЛИСТОВ,
шеферов . любителей.
Начало занятлй с 10 у.яя 

197,1 г.
Продолжается набор нг 

зан:;тня по переподготогк* 
содчтслсн по новым пра»и.
лам дорояглого движения.

О б р ащ аться  в Гор'-ом  
ЛОС.Д ЛЛ, ул. В олгодон-. 
ская, 22.

БЮРО УСЛУГ 
ц к.’’ I, зяискьч о 

Р л Pi Б ЫТ КОМ 5И:; ТЛ 
произзодит на Sop на 

курсы секретарей .ма ти ки , 
сток, кро»:.чи к шитья.

Ср!'К р^учр-п я 4 м?сяц*. 
Начало занятий 10 мая 
1973 года.
О б р ащ ат ьс я : г. Ц нм лянск, 

ул. пм. К арла М аркса. 1. 
Бю ро услуг. Телефон 
3-49.
«Wwvi* •/—.•хтггкм *\ъикг2>хяякттштшиштл

ЦИМЛЯНСКОЙ 
НЕФТЕБАЗЕ 

трео»датея 
на пссю;.ачую работа: 
on tpa.opu  товарные, ма. 

ш«:1«с1ы, гяззодектросеар. 
щик, тракторист.

Обр:-:1«в5осч; гор Цим. 
лянск, неф|.':иаза.

Администрация,

W x x vrevw w x x . W
Радам op 8. АКСЕНОВ.

I

I
Вторник, 8 мая

10.15 — < Бел страха*, 
удожествеи^ный , ф ильм , 
i . 15 — < Дневник сорев- 

:,>ванпя>. 12.00 — II. И. 
Чайковский. «Времена го- 
;а*. 15.50 - -  <М. А. Шо- 
:охов. < Проза военны х 
чет*.-16.50 — Для ш к о л ь 
ников. «Твор ч е с т в о 
юных». 17.«'Ю — «На
встречу вы борам  в м ест
ные Советы ". < Депутат,
активист , жизнь-». 17.50
— День Дона. 18.10 — 
Б ратское с с > д р у ж  е с т в о
соц и алистических  госу 
дарств. 18.85 — < Боевы е 
спутники м о и 1. Кинокон
церт. 19.35 — К. Симо
нов. ’«Так и будет». С пек
такль  Государственного 
ака  де мич ес кого Мал ого
театра Союза ССР. 21.00
— «Время*. И нф орм аци
онная програм м а. 21 .30-- 
П родолж ение с и е к т а к  л я 
«Так и будет».

Среда- 9 мая
0.50 - -  < 1 iо": 11! 1 г, гова- 

pi-li; >. 10.50 - -.« С е го д н я
- -  День Победы ». 11.00^ 
- -  .Мастера и скусств  
воилам  Советской Армии. 
12.45 - - Ц ветное тел еви 
дение. П рограм м а м ульт
ф ильм ов. 13.15 — Кон
церт дваж ды  К раснозна- 

иного им ени А лексан д
рова ан сам бля  песни  и 
пляски  С оветской Армии.
13.15 — <• Худож ники ■ на 
сЬронтах Великой. О тече
ствен -1ой войны». 11.20
— «Товарищ  песня». Те
левизионны й ягу риал. 
15.10 «В первы е на э к 
ране ЦТ». Х удож ествен
ный ф ильм  < М инута м ол
чания». 16.45-- *Подпиг*.
17.15 — . < АЛузыкальные 

встречи  * ,18.10 —  <'Н апи
сано в о й н о й '. Стихи по- 
этон-г^рон’-’овиков. 18.50
— * Светлой пам яти  п ав 
ш их в борьбе против 
ф аш изм а* . .Минута м ол

чания . 19.10 —П. И. Ч ай 
ковский . «Ф инал 5-й си м 
ф онии •>. 19.20 — Х удож е
ственн ы й  ф и льм  «Бело
русский  вокзал» . 21.00 —
< Время». И нф орм ацион
е н  п рограм м а. 21.30 — 

.•разд ничлы й  вечер  в Ос- 
ганкине.

Четверг, 10 мая 
9.40 — Для ш ко л ьн и 

ков. «Творчество ю ны х». 
10.20 -  Ц ветное тел ев и 

д е н и е . *Б елорусски й  вок
зал». Х удож ественны й 
ф ильм . 12.00 . «Герои
на • ф ронте — герои  в 
труде». 12.30 — Ц ветное 
телевидение. А. Д ворж ак. 
-Д евятая  сим фония». 

13.10 — П рограм м а доку
м ен тальн ы х  ф ильм ов. 
16 .2 5 --«П риматы ». У чеб
ная  передача по зооло
гии. 16.30 — «Р у сская  
речь». 17.15 — | П рограм 
мна* м ульти п ли кац и он н ы х  
ф ильм ов. 17.45 — «Мир и 
труд неотделим ы ». 18.00* 

Д ень Дона. 18.10 — К 
70-летию  II съ е зд а  РСДРП 
Р еп о р таж ... из Ц ен тр ал ь
ного м узея  В. И. Л енина. 
18.-10 П рограм м а Че-
хословацкого  телеви д е
ния. 21.00 — «Время». 
И н ф о р м ац и о н н ая ' про- 
грим'тя. 21.30 Симфо- 
ни ческнй  концерт.

Пятница, 11 мая 
9.-15 — Для ш ко л ьн и 

ков. Ц ветное телеви д е
ние. К онцерт ансам бля

«Школьные годы». 10.15 
—- На полях "страны».
10.30 — «Был настоящ им  
трубачом». Телевизион
ный фильм. 11.45— ^Шах
матная школа». 12.15 — 
Цветное телевидение. По
ет народная артистка  
УССР К. Радченко. 13.00
— Программа докум ен
тальных фильмов Мур
манской студии телеви
дения. 16.20 т— «Наука— 
сельскому хозяйству». 
«'Обновление земли». 17.00
— Мультипликационный 
фильм. 17.10 —- «Пробле
ма дня». «Дальняя доро
га в осень». 17.40—День 
Дона. 18.00 — Дж. Хел- 
лер. «Синдикат» Милоу и 
К0». Премьера спектакля.
19.00 — «Мир социализ
ма*. 19.30 — Цветное те
левидение. А. Остров
ский. Н. Соловьев. «Же
нитьба Белугина». 21.00
— «Время». 21.30— «Мо
лодые голоса».

Суббота, 12 мая 
9.30 — Концерт орке

стра русских народных  
инструментов. 10.15 — 
Программа Махачкалин
ской студии телевидения.
11.00 — «Здор о в ь е*.
11.30 — «Музыкальный 

турнир»., 12.40 — «Кино
ленты: прош лы х лет».
«Процесс о трех миллио

нах*. 13.45 — «Докумен
тальный экран». 15.00 — 
Программа мультфиль
мов. 15.35 — Музыкаль

ная программа для юно
ш ества. 18.10 — «Мир и 
труд неотделимы». 18.20 
— «В мире ж ивотны х». 
19.20 — «Чилий с к и е 
встречи». 19.50 ~  Худо
ж ественны й фильм «Фе
ренц Лист». Первая се 
рия. 21.00 —- «Время».
21.30 '— «Мастера о п ер
ной сцены». 22.20 — 
Спортивная программа.

Воскресенье, 13 мая
9.30 — «Будильник». 

10.00 — Для воинов Со
ветской Армии и Флота.
10.30 — «Музыкальный 

киоск». 11.00 — Для 
школьников. «К тайнам  
живой природы». 12.0 0 -  
Чемпионат Европы по 
спортивной гим настике. 
среди мужчин. 13.10 — 
Экранизация литератур
ных произведений. «Джа
миля». 14-30. — «Сельский 
час». 15.30 — «Литера
турные встречи». А. Сур
ков. 16.15 — Цветное 
телевидение. Программа 
мультфильмов. 16.45 — 
За прочную систем у безо- * 
пасности и сотрудниче
ства в Европе. 17.00 — 
«Клуб кннопутешествий». 
17.55—Отборочный матч 
чемпионата мира по ф ут
болу. СССР—Северная 
Ирландия. 19.50 — Худо
ж ественны й фильм «Фе
ренц Лист». Вторая се 
рия. 21.15 — «Время». 
21.45 — «Танцевальный 
за  л р.

КПЗ

Б О Л ; О ’ЮН С КОМ У 
ГОРГ'ЛИСОВЕТУ

вдпо
требуются: ’ 

мастер производственивго 
цела, 

печникн,
рабочие по огнезащитно» 

обработке (пропитчики), 
электрики .  монтажники, 
зарядчик огнетушителей.
Оплата труда сдельная 
Обращаться; г. Волго

донск, ' пос. Шлюзы, 31.
Администрация.

Меняю изолированную
тр€ХКОмнит:»ую квартиру 
в ст. Романовской, от
дельная кухня, погрев, 
огород, сад, имеется газо
вая плита, водоколоика, 
на 'однокомнатную кварти
ру в г. Волгодонске. Обра
щ аться: ст. Романовская,
пёр. Союзный. 57. .Мар. 
кин И. Т.

Коллектив Романов 
ской средней школы 
извещает о безвремен
ной кончине оргяниза 
тора внеклассной р а 
боты

МОРЕВА 
Анатолия Сергеевича

и выражает глубокое 
соболезнование семье и 
близким покойного.

НАШ АДРЕС: f. Bo.vo. 
донск, ул. С«ве1ская. 32, 134, 
редакция газеты «Ленинец^,
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