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ВСЕМ ПОЛЯМ — ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ
Механизаторы колхоза имеяи Ленина 

успешно завершили' сев пропашных куль
тур. Семена подсолнечника они заделали в 
почну на 101.1 гектаре, сразу же сделали 
прикатывание, слепое боронование, и бо
ронование по всходам.

Семена кукурузы легли в почву колхоза 
на 1234 гектарах, причем на 300 гектарах 
механизаторы будут выращивать кукурузу 
на зерно, на остальной площади —  на си
лос и зеленый корм. С каждого гектара 
земледельцы колхоза обязались получить 
по 25 центнеров в зерне и по 140 —  зе
леной массы (все на богаре).

Откликнувшись на Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О ме
рах по обеспечению уборки урожая и за
готовок сельскохозяйственных продуктов в 
1973 году»-, земледельцы колхоза активно

Механйзаторы колхоза имени Ленина обращаются 
ко всем земледельцам района с призывом повести 
решительную борьбу за чистоту полей.

s вступили во второй этан борьбы за урожай 
1 третьего, решающего года девятой пяти

летки. Для посева, ухода и уборки пропаш- 
| ных культур в колхозе созданы четыре кор 
' «^добывающих звена, возглавляют которые 

опытные, знающие свое дело мехакизато- 
ры-звены>выечМ. И. Сафонов и В. И. Фили
монов. В. А/ Зайцев и II. И. Шляхткн. 
Внеся под предпосевную обработку почвы 
по четыре центнера аммиачной селитры на 
гектар, члены звеньев успешно провели 
сев пропашных культур и первые опера
ции по уходу за ними. Теперь онп готовы 
вывести на поля 12 агрегатов с кулътива-

торами-растениепитателями *<КРН,-4,2», 
чтобы сделать трехкратную культивацию 
междурядий. Причем, механизаторы отре
гулировали рабочие органы так, чтобы при 
обработке почвы защитная зона растений 
не превышала 12 сантиметров.

На участок, отведенный для выращива
ния кукурузы на* зерно (300 гектаров), 
выйдут на прополку и букетировку ее ста
рейшие земледельцы колхоза, ветераны тру
да пенсионеры коммунист А. Д. Банников, 
бывший член правления колхоза, ударник 
коммунистического труда Н. И. Фролов, 
специалисты и руководители хозяйства. “

I

Все колхозники и пенсионеры направля-, 
ют сейчас свои усилия на то, чтобы образ-g? 
цово провести уход за посевами щк лых 
культур п вырастить хороший ... „дай 
третьего года девятой пятилетки. Мы при
зываем тружеников хозяйств района следо
вать нашему примеру, бороться за высо
кую культуру цимлянских полей.

В. КАВЕРИН —  председатель, .колхо
за, А. ИСАЕВ — секретарь партко
ма колхоза, В. СОСОВ —  главный 
агроном колхоза, Б. ШИШ05 —  уп
равляющий первой бригадой, П. СЕ- 
МЕНЦЕВ —  управляющий третьей 
бригадой, Г. НЕСМЕЯНОВ —  агроном 
второй бригады, В. КАРЛОВ — ме
ханизатор второй бригады, Н. ХАР
ЛАМОВ— механизатор псовой брига
ды.

ЭТО И НАШЕ ДЕЛО tSSL"
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежегодно учащиеся Ро
мановской средней школы 
трудятся на огородных план 
тациях овощесовхоза «Вол
годонской», оказывая хозяй 
ству помощь в прополке 
посевов, сборе урожая ово
щей. Это трудовое содруже
ство крепнет год от года. 
Так, в прошлом году 170 
учащихся периодически вы
езжали на прополку посевов 
и сбор урожая, 80 человек 
постоянно работали на ого
роде. Л? 1 в бригаде, воз
главляемой П. Ф. Скакуно- 
вым.
ч’. Всего в минувшем году 
’ - /а  отработали в совхо- 

95 человеко-дней.
;. За 10
о тп ; № В  текущем году также 
окор выключен договор трудо 

voro содружества меж. 
■ и г \  школой и овощссов. 

^  эом. Согласно этому 
ч  'овору совхоз выде-

А 1 ^  \  овощные культуры 
”” *улощади 50 гектаров 

р С |  вороде №  1 для об. 
Ятки в течение всего 
юда. Выделяется 

'асе один гектар зем„ 
для постановки опы. 

I по выращиванию 
ощных, .,
Школа, в свою оче.

едь, обязуется выпол. 
гать весь объем работ 
■а выделенной площади 
огородных культур и 
Поставить опыты на од
ном гектаре.

Кай показывают итоги 
рошлых лет, все это нам 

юд силу. Тем более, в этом 
оду зленам ученической 

07 бригады не придется тра- 
■з тить время на поездки на 
у работу и домой: они будут 

постоянно жить на благо
устроенном полевом стане. 
В совхозе проявили заботу 
о том, чтобы он был обору
дован всем необходимым. 
Будет организовано трех
разовое питание." В  общем 
все делается для того, что
бы ребята успешно сочета

ли производительный труд 
с отдыхом.

Кроме работы учени
ческой 11р ои з водетйен.
ной бригады, заплани
рованы массовые трудо
вые десанты на планта
ции совхоза в конце мая 
— начале июня. Не ме
нее ста семиклассников 
будет выезжать ежеднев 
но в течение недели на 
прополку посеров. Затем 
их сменят девятикласс
ники. Не останутся в 
стороне и восьмикласс
ники, хотя им • предсто
ит сдавать выпускные 
экзамены. После их еда 
чи 60 человек изъявили 
желание оказать помощь 
совхозу.

Таким образом, в пропол
ке овощей, подготовке тары 
к сборт урожая, сборе ово
щей, их погрузке и выпол
нении ряда других работ 
будут заняты 300 учащихся 
старших классов.

Мы считав*; что оказание 
помощи труженикам села в 
уходе за посевами и выра
щивании высокого урожая 
третьего года пятилетки —  
долг каждого. Призываем 
всех учащихся школ района 
и города Волгодонска актив
но включиться в уход за 
посевами, помочь земледель
цам в их борьбе за высокий 
урожай. Это и наше с ва
ми кроивое дело.

А. ИВАНКОВ, директор 
Романовской средней 
школы; А. МЕДВЕДЕ
ВА, преподаватель био
логии; Т. МОХНАТКИ- 
НА, секретарь комите
та ВЛКСМ; 0. НЕГО- 
РОДОВА, бригадир уче
нической производст
венной бриг а д ы;
Н. ДРАГОБУЖ С К А Я ,  ' 
Н. СКОРЖИНЕЦ, Н. ПО 
МАНИСОЧКО, звенье
вые. ' * • ' '
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З А Г О Т О В К А  К О Р М О В  — Г Л А В Н А Я  З А Д А Ч А
По решению районного комитета партии и исполкома райсовета депутатов 

трудящихся с 15 мая объявлен ударный месячник по заготовке кормов.
Долг всех тружеников сельского хозяйства принять самое активное участие 

в заготовке сена, сенажа, травяной , муки.

НАЧАТЫ  
ПОЛИВЫ
Стремясь как можно 

больше получить в этом 
году сена для крупного 
рогатого скота, а также 
зерновых культур, меха, 
пизаторы винсовхоза 
сБольшовскшЪ, как толь 
ко пришла вода, начали 
поливать культурные 
пастбища (48 гектаров), 
люцерну (192 гектара), 
озимую пшеницу (150 
гектаров), яровые куль, 
туры.

На по.ливе отличаются 
машинисты дождеваль. 
ных установок П. Л. 
Годунков, А. И. Бандю. 
ков. Они при отличном 
качестве полива- выпол. 
няют нормы выработки 
на 150—160 процентов.

Норма подачи воды 
на гектар—600 кубиче. 
ских метров.

Люцерну решено по. 
лить за сезон три раза, 

В. Д ЕЕВ,
. наш внешт. корр.

Много лог трудится 
иомбайнер' п колхозе 
имени I жоникидзе 
Александр  Васильевич • 
М игулин Он в совер 
ш енстве овладел техни 
кой и ка к  всегда доби 
вается вы соких  показа 
телей. В  ны неш нем  году 
м еханизатор реш ил нл 
более высоном  уровне 
провести уб ор ку  хлебор 
у р о ж ая  третьего  года 
пятилетки .

НА С Н И М К Е : А. В Ми 
гулин рем онтирует свой 
цомбайн

р о ю  А. Бурдюгои...

П ятилетку  — досрочно/

ВЧЕРА — 4, СЕГОДНЯ—10
В 1971 ГОДУ ЧЕТЫРЕ Б Р И ГА Д Ы  ИЗ П ЕРВО ГО  СТРО Й 

У П Р А В Л Е Н И Я  Р Е Ш И Л И  В Ы П О Л Н И ГЬ  П Я Т И Л ЕТ К У  В Ч Е 
Т Ы Р Е  ГОДА. С ЕЙ Ч А С - Т А К И Х  Б РИ ГА Д  10. К О Л Л ЕКТ И В  
СУ-1 ВЫЗЫВАЕТ Н А С О Р ЕВ Н О В А Н И Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
«ВО ЛГО Д О Н СКП РО М СТРО Й ».

В начале девятой пяти
летки коллектив первого 
стройуправления поддержал 
инициативу москвАей, 
решивших выполнить пя
тилетний план за четыре 
года. На год раньше обяза- 
лись завершить пятилетку и 
строители бригад коммуни
стического труда II. А. Гри 
шока, И. Г. Наймушина, 
бригаДы коммунистического 
труда и отличного качества 
II. В. Трубачева и комсо
мольски \ч о ло де ж но й брига
ды К. И. Тагирова. К ини
циаторам ■ присоединились 
каменщики А.*11, Попова, 
В. С. Алексеева, Д. Ф. 
Смирнова, В. Н. Тюрина, 
штукатуры В. А. Ляпиной 
и комплексная бригада
В. В. Литвина. Всего в борь 
бу за выполнение пятилет
ки за четыре года включи
лось 55 процентов общего 
числа основных рабочих 
СУ-1.

Слова строителей не рас
ходятся , с практическими 
делами. Каждая бригада 
имеет личную карточку, 
где систематически отме
чается, как практически 
выполняются обязательст
ва. Бригады тт. Гринюнаи 
Наймушина сейчас работа

ют в счет марта будущего 
года. На трудовом кален
даре бригад тт. Ляпиной, 
Тюрина, Попова, Алексе
ева и Смирнова — январь 
1974 года, а бригады
тт. Литвина
заианчивают
пятилетки.

Строители

и Тагирова 
третий год

передовых 
бригад систематически пе
рекрывают сменные нормы 
выработки, выполняют- тех: 
нико-экономические планы, 
добиваются эко н о л и  и 
сырья и материалов. .Все 
это дает твердую уверен
ность в том, что взятые 
высокие обязательства бу
дут выполнены.

Коллектив. СУ-1 вызыва
ет на социалистическое со
ревнование работни к о в  
«Волгодонснпромстроя» за 
досрочное завершение пла
нов пятилетки. Одновремен 
но е этим строители СУ-1 
поддерживают патриотиче
ское начинание коллектива 
«Волгодонснпромстроя» по 
внедрению опыта работы 
комплексной бригады Ге
роя Социалистичес к о г о  
Труда Н. А. Злобина.

В управлении начата 
подготовка е  , переводу

бригады К-. П. Тагирова на 
подрядный метод работы. 
Оформляется соответствую
щая документация на . не
сколько объектов Братского 
животноводческого комплек 
са, которые будут строить
ся ио методу бригадного 
подряда.

Для более широкого вяед 
рения прогрессивного мето
да в управлении накоплен 
определенный опыт. Так, 
по аккордным и аккордно- 
премиальным нарядам ра
ботает 5в процентов всех 
сдельщиков. Шесть бригад 
каменщиков переведены на 
хозрасчет.

Развертывая соревнова
ние за досрочное выполне
ние планов пятилетки, 
коллектив СУ-1 и впредь 
будет внедрять в практику 
работы передовые методы 
труда, изыскивать внутрен
ние резервы производства 
с тем, чтобы еще зффектив 
нее использовать рабочее 
время, строить бь;стр| и с 
высоким качеством.

С. ГРИНЬКО" — началь
ник СУ-1, В. ИЛЬЯ- 
ШЕНН0 —  секретарь 
партбюро, В, Ш ЕВ
ЧЕНКО — председатель 
постройкома, П. ГРИ
НЮК — брига д и р,
Ф. ТВЕРИТИН-плот- 
ник, В. РАЗУМОВ
СКИЙ— наменщин.

я
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ф  На пусковых объектая

ПО БРИГАДНОМУ 
ПОДРЯДУ
, Бригады Г. В, Курепина и В, П. Жоголева первы
ми в «Вопгодонскпромстрое» стали работать по методу 
Героя Социалистического Труда Николая Злобина

Комплексная .бригада 
Г. В. Курепина с первого
строительного участка уп
равления «Волгодонскпр'ом- 
строб», начиная с 16 ап
реля, перешла на новый 
меюд хозяйствования —  
бригадный подряд, ■ стала 
работать по методу Героя 
Социалистического Труда 
Николая Злобина. Для кол 
лектива бригады разрабо- 
1 .и целый ряд мероприя
тий. Основные из них —  
план научной организации 
труда, калькуляция трудо
вых 'затрат и заработной 
платы, ыа основании кото
рой выписан аккордно- 
премиальный наряд. Кроме 
того, бригаде выдана тех
ническая документация: 
расчетная стоимость работ, 
проект нроизво гва работ 
е линейным графиком, тра
фик поставки основных ма 
териа.юв, конструкций и 
деталей, заборно-лимитная 
карга на стройматериалы. 
Работа бригады, организо
вана в три смены. Кранов- 
шйки переданы в ее сиисоч 
ный состав. Приняв объект 
от нулевого цикла, ком
плексная доведет его до 
самого конца и сдаст жи
лой дом в эксплуатацию.

Старт взят. Дела на 
объекте идут успешно.

Примеру бригады Г. Б. 
Курепина последовал дру
гой коллектив— комплекс
ная Б. П. Жоголева (47 
человек), которая после 
предварительной подготов
ки приступила к выполне
нию. общестроительных ра
бот на доме Л :, 12 .са» 
(корпус 1. са:>).

ПЕРВЫЙ 
ИЗ ШЕСТИ

В автоколонне N« 5 
треста «Волгодонсквод- 
строй» подведены итоги 
соревнования за четы ре 
месяца третьего  года п я 
тилетки . Н ачальник  авто 
колонны  А. И. Ч айки н  
доложил на рабочем соб
рании, что  за первы е три 
месяца года трайспортни- 
ки перевезли 51,1 т ы с я 
чи тонн грузов при пла
не 44,4 ты сячи  тонн. За  
это т ж е  период сделано 
один миллион 273 ты сячи  
тонно - километров, а 
планировалось — один 

миллион 188 ты сяч .
Вы полнен  план и по 

другим технико-экономи- 
ческим  показателям . Кол
лектив  автоколонны  при
знан  первы м  в соревно
вании среди ш ести кол
лективов автоколонн а в 
тотранспортной конторы 
треста.

Водители и ремонтни
ки  Волгодонской автоко 
лонны та кж е  перевы пол
нили апрельское задание.

За  вы сокие  показатели  
• труде многие ш оф еры  
отм ечены  в приказе на
чал ьн и ка  автотран спорт
ной конторы  В. Г. Мош- 
кина, а л учш и е  водители 
награж дены  Почетны ми 
грамртами.

Этой чести  за о тли ч 
ны й труд  на строитель
стве  Николаевского  гид
роузла удостоены  води
тели 'м о щ н ы х  «Кр азо в»  
ком м унист П. Ф . Филип- 
чи к  и ш офер Р . Р . Тара
сенко.

Трест «Волгодонсквод- 
строй* наградил П очет
ной грамотой та кж е  во
дителя сам освала В. С. 
Волнухина , а шоф ер А. В. 
Я ко вен ко  занесен на До
с к у  почета.

В. ШАВЛОВ. 
наш внешт. корр.

На оощем соорании ори- 
гады подписав хозяйствен
ный договор, к которому 
приложена вся техниче
ская документация. А с 25 
апреля, по специально из
данному приказу, бригада 
приступила к работе цо- 
новому.
Коллектив, начиная клад

ку со второго Э1ажа дома, 
выполнит своими силами 
следующие работы: кирпич 
ную кладку, весь монтаж 
сборного железобетона, мо 
нолитного ' железобетона, 
включая армирование поя
сов, установит гипсовые 
перегородки, санузел и 
шкафчики, а также пролог 
жит вентиляционные кана 
лы. Остальное работы вы
полнят субподрядчики ПОД 
контролем бригады В. П. 
Жоголева.

Издан приказ по управле
нию, согласно которому 
все начальники отделов и 
служб управления обяза
ны строго выполнять зака
зы и заявки на материалы, 
изделия, транспорт, меха
низмы, подписанные брига
диром. В ином случае они 
несут за срыв работ пол
ную ответственность. По 
о кон чан ни всех работ, ког
да дом будет в стадии го
товности, бригада . выдаст 
ключи новоселам.

Итак, две бригады, так 
сказать, первые ласточки 
«Волгодонскпромст р о я», 
перешли на новый метод 
строительства —  бригад
ный подряд.

Доброго пути вам, строи
тели.

Ю. АНДРЕЕВА.

Ткачиха Цимлянской 
прядильно-ткацкой фаб
рики Нина Евгеньевна 
Высоцкая и шпулярнн- 
ца Мария Ивановна 
Паршина успешно тру
дятся в третьем, решаю
щем году пятилетки. 
Каждую  смену с их 
станка сходит 55— 60 
квадратных метров ков
ров при норме 36. При- 
чем, вся продукция 
сдается высоким сортом.

Н А  С Н И М К Е : И. Е.
Высоцкая и М. И, Пар- 
шина.

фото А. Бурдюгова

П О Д Д Е Р Ж А Н О ,  УКРЕПЛЕНО,  УСИЛЕНО?
к 55-й годовщине выхода в свет работы
В. И. Ленина «Очередные задачи Советской власти»
Ш ла весна 1918 года. 

Только что родившаяся 
Советская 'республика 
прокладывала неведо
мые непроторенные пу
ти в формировании но
вого социалистического 
государства. С чего на
чинать, как решать на
сущный вопрос о разви
тии страны? Именно это 
му и была посвящена 
работа- В. И. Ленина 
«Очередные задачи Со
ветской власти», опуб
ликованная 55 лет на
зад, в . конце апреля 
1918 года.

В  ней великий ввждь 
наметил программу со
циалистического строи- ; 
тельства, обос к о в а л ' /  
принципы экономиче
ской политики пролетар
ского государства в пе- \

реходныи период от 
капитализма к социа
лизму.

Главным условием по
беды нового строя И ль
ич считал высшую про
изводительность труда. 
«Социализм, —  утверж
дал он,— требует созна
тельного и массового 
движения вперед к выс
шей производительности 
труда по сравнению с 
капитализмом и на базе 
достигнутого капитализ
мом».

Главную роль в соци
алистическом переуст
ройстве народного хо
зяйства страны В. И. 
Ленин отводил крупной 
машинной индустрии и 
электрификации.

«Для подъема произ
водительности труда, —

писал В, И . Ленин. — 
нужна прежде всего ма
териальная основа круп
ной индустрии, разви
тие топливной, метал
лургической, машино
строительной и химиче
ской промышленности».

♦ На очередь дня ста
новятся в особенности 
меры повышения трудо
вой дисциплины и про
изводительности труда. 
Шаги, начатые уже в 
этом направлении, осо
бенно профессиональны
ми союзами, должны 
быть изо всех сил под
держаны, укреплены и 
усилены», —  говорит в 
своей работе основатель 
социалистического госу
дарства.

Минуло 55 лет. Борьба 
за высокую производитель

ность не .сходит с повестки 
дня. На современном этапе 
она предполагает досрочное 
завершение третьего года 
девятой пятилетки.

Под девизом с Высоко
производительный- труд» 
работают'сегодня все про
мышленные предприятия, 
транспортные и строитель
ные организации Волгодон
ска.

Включившись во Всесо
юзное социалистическое со
ревнование за досрочное 
выполнение планов решаю
щего года пятилетки, мно
гие передовики производст
ва добились ко дню выхода 
в свет работы В. И. Л чша 
v Очередные задачи 
скои власти 
пов роста nt ^  \
сти труда. *  ч ,в пос

k > Г .
пос

В декабре п
да было принят

Автофургоны Ереван
ского автозавода хоро
шо известны в нашей 
стране.

На снимке: новая мо
дель автоф у р г о н а
*ЕРДЗ-3730>,

Расскажу о товарищах

о т е ц  и сын
ы про 
ггемат

(телы

хек а б
V На моем столе лежит це- 
к  лая стопка писем Влади-1 
й мира Семенюка. Письма !
й пришли к родителям с да- { 

лекой пограничной засти- > 
вы. В них теплота и лю-; 

г. бовь к близким, ни звука j  
й о трудностях.
Й Я служил яа границе; 
Й именно в тех районах,где! 
й служит Владимир, и знаю, { 
й что за этой бодростью— и ; 
й недосыпания, и ночные j
9 тревоги, и маршруты в uf,~ ! 
и погоду, и «секпеты», где! 
9 нельзя ни пошевелиться, j 
S ни закурить, ни размять
S затекшие руки .и ноги. А
5 у него'в каждом письме:

I
кУ армейских конвертов 
Семенюк-старший. И не
вольно вспоминает свою 
молодость, которая совпа
ла с ■ тяжелыми послевоен
ными годами.

- .
Письма рабочих^

в ы в е з т и г р у н т |
Мя, волгодонцы, стре

мимся превратить наш го
род в город высокой куль
туры. Конечно, такой за
ботой живут многие пред
приятия Волгодонска, но, 
к сожалению, не все к 
этому важному делу отно
сятся с должной ответст
венностью.

Например, коллектив пе
редвижной механизирован
ной колонны Л; 13 треста 
«Волгодонскводстрой». 'По 
переулку Фрунзе, где мы 
живем, онц веля водопро

вод
1G
пая

к своему строящемуся 
квартирному дому. Ко- 

граншею, засыпали 
землей деревья. А потом 
траншею забросали, а лиш
нюю землю спихнули на 
тротуары. Теперь без ме
ханизмов такую трудоем
кую ' работу не осилить.

Наверное, работники 
ПМК-13, как и подобает в 
таких случаях, постара
ются без промедления ис
править своп погрешности!

А. ПОПОВ, 
плотник.

В трудный 1Э-19 год по 
призыву ростовчанин Ле
онид Семенюк едет бонда
рем на рыбные промыслы 
Камчатки. Там женился, 
там и первенец появился.

А в 1956 Семенюки 
приехали в начинавший 
строиться Волгодонск. Мно 
го у Леонида Денисовича 
специальностей: он и сто
ляр. и бондарь, и- кочегар, 
и кузнец, и автослесарь. 
Но больше всего полюби
лась ему специальность 
шофера. Семнадцать лет 
он не изменяет избранной 
профессии .И все эти годы 
фотография его не-снима- 

; ется с Доски I./юта. 
грязный мопед. А потом, i Часто в рейсах рядом 
помнишь, как я сам пе-; отцоч сидел Володя, 
ребра.т. всю машину и ! ка;ктый 
ты после проверки ос. 1

«...Здоров. Настрое, 
нис, как всегда, бодрое. 
Служба проходит без
изменений,

...Просил пачальни. 
ка заставы, чтобы по. 
слал, где труднее.

...Вспоминаю, • папа, 
как ты ругал меня за

шин. Большую работу пр\ 
пьюсь проделать родителя:Г0ВС1

иемнчтооы сын закончил школ 
и выбрал правильную топ» 
гу в жизни. Магь часто бо 
лела. н Владимир, как ста) 
ший. сделав всю домашнюнАТ 
работу, выучив уроки, то- „  
полился заглянуть ;; гараж, т- 

Пошел Владимир после ю? 
десятого класса слесарить, аь 

Отличную школу про- )• ■ 
шел под руководством обо У 
его отца и опытных меха- 
низагоров, передовиков 
производства Волгодонско- ft 

участка механизашт % •

гался дополет За нау
ку спасибо. Вот и сей. 
час — машина •. у меня 
всегда исправна; unitor, 
да не подводит.

...Ура.' Вчера из тех. 
никума прислали спра. 
вочннк для поступаю, 
щих и бланк заявления. 
Теперь надо выкраивать 
время, чтобы заглянуть 
в учебники. Впереди —> 
Ростовский автодорож.
ный...».

г
И

раз ’он жад
но ловил вс»* движения 
отца и. будучи е первом 
классе, научился водить 
автомашину. Но отец еще 
тогда сказал:

— Хороший шофер начн 
нает с того, что моет маши 
ну, потом ее ремонтирует. 
Все это надо уметь. *

Мечта стать шофером бы
ла для него заветной целью. 
Зачастую в свободное вре-

го
Л: 1 В. Андреева, 
бинского, А. Горя?

II ото 
П вот
стал водителем.

Мне как-ro приш

Гу-

1м школа шоферов. Я ' 
Семешок-младшпй ^ .

раоотать
младшим
у час г;:е.
лазпзя.
замерли.
дпмнра (.
простоев

гось
с Сем емок ом-

нз Ду5с';цо!)ском 
Грязь шла пови- 
Мно’тне уашппы 
Но ма.ч;аил Г>ла- 

''."•Г'нюкя не ,Г:!?ла 
м была единп:;;к

!■ твердо"
у  ОПЫТНЫХ

пользовался

ИОЛ СВЯЗЬ!*'
трассой. Даж. 
шоферов он 
авторитетом.

...Недавне начальник 
ставы прислал родт-:-. 
фотографию погранич:; 
и благодарность u  .v 
ш е е  вог.питачцо гынч.

Вот какие, они. С’ 
нюки!

А.
механизатор

ЛИСИЦА, й 
ВУМ-1. Йя Бережно перебирает стоп- ( мя Владимир пропадал \  ма-



ОВОЩНЫХ ПЛАНТАЦИИ
Семеноводы Волгодонско

го овоще-молочного совхо
за окончили посев на рас
саду помидоров, перца, бак
лажанов. Этими культура
ми занято 3200 парниковых 
рам. На 130 гектарах вы
сеяны семенники петрушки, 
щавля. укропа, лука, реди
са, гороха.

Очередная задача семено
водов —  высадить на 35 
гектарах семенники капу
сты. л£ка и свеклы. Хоро
шо трудятся агрегаты ме
ханизаторов - овощево д о в

А. Николаева, М. Персняно-
ва, М. Серко, И. Щетнико- 
ва, которые используют все 
свое мастерство н энергию, 
чтобы качественно и вовре
мя завершить посевную.

. Но и при самом высоком 
трудовом напряжении агре
гаты М. Серко, И. Щетии- 
кова не смогут за 5— 6' 
дней высалить семенники 
на 35 гектарах, так it я к 
производительность труда 
не превышает двух гекта
ров в день.

Главный же агроном сов

хоза тов. Бутов считает, 
что оборудование дополни
тельных агрегатов для вы
садки семенников —  не 
его дело.

Кто же должен мобили
зовать все резервы произ
водства?

А резервы есть. Расса
допосадочные машины... 
списаны и вот-вот пойдут 
на металлолом.

Вызывает удивление 
«новшества», проводимые с 
согласия и под управлени
ем главного агровома. За

ключаются они в укорачп- 
вании длины гонов • поля, 
которые и без того коротки 
— от 700 до 1000 метров. 
Поля делят пополам: отби-' 
вают дорогу шириной 10 
метров в середине поля 
(при наличии прекрасных 
дорог но краям и вдоль 
него). При обшей протяжен
ности полей в четыре ты
сячи метров, такая новая 
дорога занимает четыре гек
тара, теряется, примерно, 
1200— 20Q0 центиеров ово

шей. Так ли не экономно 
надо использовать землю?

Кроме того, эю «новше
ство» резко снижает про
изводительность тракторов 
и коэффициент их исполь
зования.

В совхозе пять овощных 
бригад и каждая выращи
вает весь набор овощей.
Ноля разбиты на участки пт
10 до 30 гектаров и это 
при закреплений за каж
дой овощной бригадой двух- 
трех полей по 70— 00
гектаров каждое.

Казалось 'бы, есть все 
условия для специализации 
и концентрации производ

ства. Ко в совхозе гос
подствует искусственное 
дробление полей, чересполо
сица. А нель пренебреже
ние специализацией и кон
центрацией по культурам и 
полям —  это потеря допол
нительных площадей и уро
жая.

Специалисты среднего 
звена и главный агроном 
хозяйства, должны оказы
вать механизаторам необ
ходимую помощь в рацио
нальном использовании 
техники и передовой орга
низации труда на севе.

Л. СУЛАЦКАЯ, 
агроном.

■

поощрении передовиков про 
нзводств, добивающихся на- 
яйысшей производительно
сти труда. Подведены пер
вые итоги. Бц>ро Волгодон
ского ГК КПСС постановило:

наградить Почетными 
грамотами горкома нар- 
т и и  и горисполкома то
каря Владимира Петро
вича Сидорова, камен
щика Анатолия Григорь 
евича Ермоленко, а так
же бригаду Николая 
Ивановича Коваленко, 
добившихся наивысшей 
производительности тру
да и в связи с 55-лети
ем со дня опубликова
ния работы В . И. Лени
на.

А сейчас представляем 
победителей.
’V ’ ДАРНИК коммунисти- 
v  ческого Труда В, Ц’. 
Сидоров работает токарем 
цеха Лг 1 опытно-экспори- 
менталыюго завода с 1963 
года. За 10 лет добросовест
ного Т | ь 'Д а  сумел добиться 
высокой выработки. Смен

ное задание он ежедневно 
выполняет на 150— 160
процентов. Немалую роль в 
максимальном использова
нии рабочего времени, а 
значит и в повышении про- 
изволительности труда сы
грало овладение смежными 
профессиями. Владимир 
Петрович, токарь четверто
го разряда, имеет также 
третий разряд расточника. 
С каждым днем совершенст
вует свое мастерство, повы
шает общеобразовательный 
уровень.

Молодой коммунист Сило- 
ров в настоящее время воз
главляет комсомольско-мо
лодежную бригаду токарей. 
В этом году ему присвоено 
звание «Лучший наставник 
цеха».

А НАТОЛИЙ Ермоленко 
х поступил каменщиком 
н* первый участок управ
ления «Волгодонскпром- 
строй» 15 ноября 1071 го
да, но вскоре, проявив орга

низаторские способности, 
стал бригадиром. Много вни
мания он уделяет укрепле
нию трудовой дисциплины, 
обучению каменщиков но
вым методам труда. В  насто
ящее время его бригада от
лично освоила липецкий 
метод кладки стен. Не без 
помощи _ бригадира каждый 
второй 'каменщик бригады 
овладел смежными профес
сиями, что в немалой сте
пени способствует успешно- . 
му труду. 120— 130 про
центов —  вот сменная нор
ма выработки его бригады 
при хорошем качестве ра
бот. Сам бригадир каменщи
ков —  образец, достойный 
подражания: дисциплини
рован, скромен, пользуется 
уважением товарищей.
С  РИГАДА по выработке 

пиломатериалов (40 
человек), которую возглав
ляет И. И. Коваленко, при 
квартальном плане шесть 
тысяч кубометров пиловоч
ника, напилила на 69 кубо

метров оольше, перевыпол
нив тем самым производст
венное задание и социали
стические . обязательства. 
При норме 80 кубометров 
пиломатериалов на рамо- 
смену бригада достигла вы
работки почти 95 кубомет
ров. В  итоге производитель
ность труда в смене соста
вила 118,5 процента к пла
новой. Из месяца в месяц 
этот показатель неуклонно 
растет. 1

Экономия п бережливость 
—  непреложный закон в 
работе бригады Коваленко. 
Только в этом году коллек
тив сэкономил сырья и ма
териалов более чем на 750 
рублей.

Бригаде II. П. Коваленко, 
занявшей первое классное 
место по лесоперевалочному 
комбинату, присвоено звание 
• Лучшая бригада комбина
та.:-,

Ю. ИСАКОВА, 
наш норр.

КОРМА; ТЕХНОЛОГИЯ 
И К А Ч Е С Т В О

ЗА ЧИСТОЕ 
НЕБО

Труя.еники колхоза 
<40 лет Октября* еди
нодушно и горячо одоб
ряют и поддерживают 
решения Пленума Ц К  
КПСС.

Солидарность нашего 
советского народа с ге
роическим нар о д о м 
Вьетнама, с народами 
арабских стран и с дру
гими прогрессивными 
странами мира —  вот 
мудрая внешняя и внут
ренняя политика Полит
бюро Ц К  КПСС  и Со
ветского правительства. 
Мы, труя;еиики колхоза, 
своим ударным трудом 
будем укреплять мир на' 
земле и постараемся в 
третьем, решающем го
д у  девятой пятилетки 
свои производственные 
планы и социалистиче
ские обязательства вы 
полнить досрочно.

П. Б О Л Д Ы РЕВ , 
*аведугощий М ТМ .

Виноградарский совхоз 
Цимлянский» специализи

руется на выращивании ви
нограда «цимлянский чер
ный:), который является 
материалом для производ
ства знаменитых цимлян
ских игристых внн. Им за
нята площади в 251 гек
тар из 370, имеющихся в 
хозяйстве.

Включившись в соревно
вание за выполнение зада
ний третьего,, решающего 
года пятилетки, заботу.об 
урожае нынешнего года 
цпмляне начали еще в 
прошлом году. Вся лоза 
была обрезана и укрыта в 
лучшие сроки.

Нынче, как только на
ступило тепло, здесь ьриня 

лись за дело. На виноград
ные плантации была выве
дена вся имеющаяся тех
ника.

U утра и до позднего

вечера 10 тракторных аг
регатов отпахивали с.ы, 
следом шли пневмооткры- 
вочные машины. Ни одного 
часа простоя —  такова за
дача. И вот результат.

В строго намеченные сро 
ки виноград открыт на 
всей площади. А бригады, 
которые возглавляют Н. И. 
Дерюгина и А. II. Алаухо- 
ва, работу на своих участ
ках закончили на два-трн 
дня раньше срока. Образцо
во трудились трактористы 
П. II. Мухин, А. М. Баб
кин, А. Й. Разбоев, В. П. 
Королев. При норме 1,1 
гектара пни довели, выра
ботку до 1,8 гектаров.
, На подвязке винограда 
трудился коллектив Н. И. 
Дерюгиной. Здесь на 56 
гектарах виноградная лоза 
была подвязана в третьей 
декаде апреля.

Многие труженицы под

вязывали по 320— 350 ку
стов при норме 230. Споро 
действовала молодой вино
градарь В. Пономарева.

Большую помощь вино
градарям совхоза оказа
ли шефы— работники дома 
отдыха и вневедомственной 
охраны.

А, БУРДЮГОВ:
НА СНИМКЕ: В. Поно

марева на своем участке.

Для получения сена с вы 
сокнм содержанием кароти
на траву необходимо ска
щивать в ранние фазы ве
гетации: бобовые —  до цве
тения, злаковые— не позже 
начала колошения.

Искусственная сушка зе
леной массы и последую
щий ее размол дают воз
можность получить высоко
качественный кормовой про
дукт —  белково-витамин
ную травяную муку. В од
ном килограмме такой муки 
содержится 150 граммов пе- 
реваримого протеина, 0,85 
кормовых единиц и 160 
миллиграммов каротина. 
Если потери каротина при 
сушке в натуральных усло
виях1 достигают 30— 50 
процентов, то при искусст
венной сушке они не пре
вышают 10 процентов, 
Уменьшаются также потери 
протеина, главным образом, 
за счет листьев— наиболее 
ценной части растений.'

Для приготовления тра
вяной муки в первую оче
редь следует использовать 
высокобелковые бобовые 
травы. Но хозяйствам об
ласти используют различ
ные культуры и их смеси.

Так, в Дубовском районе 
получали травяную муку 
из овса с содержанием ие- 
реваримого протеина 82,1 
и кормовых единиц .0,5: се
но из овса в'этом же райо
не содержат переьаримого 
протеина 49 граммов, кор
мовых единиц —  0,49.

При получений травяной 
муки необходимо следить 
за Температурным режимом 
сушильных установок. При 
оптимальном режиме работы 
сушильных агрегатов влаж
ность муки должна быть 
10— 12 процентов, что обес
печит большую сохранность 
каротина.

В 1971 году в Зерноград
ском районе получали тра
вяную муку пз люцерны 
при влажности четырех про 
центов, каротина содержа
лось 105,4 миллиграмма в 
килограмме, при влажности 
6,5 процента —  каротина 
140,7, при влажности 7 
процентов —  154,6 милли
грамма в килограмме.

Кроме получения травя
ной муки. важным резервом 
повышения питательности 
корма является заготовка 
сена искусственной сушкой. 
При этом способе скошен
ную подсушенную траву 
до влажности 35 —  45 
процентов досушивают пу
тем активного вентили- 
рог.з кия. Преимущество 
этого метода перед естест
венной сушкой Б том, чтр 
почти полностью сохраняют
ся листья, в которых содер
жится каротин и протеин в 
большем количестве, чем в 
стеблях.

А. СТРЕЛИНА, 
РУНОЕ^У-гель группы 

анализов кормов 
Зермогрпдской зональной

агролаборатории. ,
т ш х ш  тшюгшашшяяпкт vr

НАКАПЛИВАЯ ОПЫТ
Виноградари винсовхоза «Октябрьский» накопи

ли опыт получения стабилькых урожаев ь*нограда. 
Это одно из лучших хозяйств объединения «Д.'иаино». 
И в этом году труженики совхоза не намерены усту
пать свои позиции. Что же делается для того, чтобы 
получить высокий урожай?
Говорит главный агроном 

винсовхоза
«Октябрьский» ->
Н. А. СНЕЖНО:
Виноградники у нас в 

хозяйстве занимают 459 
гектаров. В  основном это 
технические сорта.

Главная -задача, стоящая 
перед нами,— весной свое
временно открыть виноград 
— выполнена. Открывка у 
нас производилась механи 
чески. Еще зимой мы поза 
ботились, чтобы к началу 
весенних работ вся техни
ка была готова.

Рабочий процесс поста
рались организовать так, 
чтобы ни один агрегат не

простаивал ни часу. Меж
ду бригадами и отдельны
ми механизаторами широ
ко развернулось соревно
вание. Передовиков мы по
ощряем и морально, и ма
териально. Лучшим выда
ется денежная премия и 
вручается флажок. Рабо
тали механизаторы в две 
смены. На отпашке рабо
тало пять агрегатов, ■ пнев- 
мооткрывку производили—  
шесть. •

Закончили открывку, под
вязали сухую лозу, внесли 
ранние удобрения с после
дующим поливом.

Прошедший год был ти 
1 желий по ноп.дныч усло- 
! виям. но нам удалось спа- 
• сти виноградники После
| ЦОДВЛЗКИ мы в мижд>рядь- 

ях резали две щели вме
сто одной. Это позволило 

.подмести ближе к корне
вой системе удобрения и 
воду. В этом году погода 
тоже нас не баловала. И 
воды для полива мало. К 
этому мы готовы. Иррига
ционная система очищена 
от сорняков, отремонтиро
вана, подготовлены 35 по
ливальщиков. Водные ре
сурсы будут использованы 
максимально. Опыт прошло 
го года используем пол
ностью.

В нынешнем, решающем 
году пятилетки труженики 
винсовхоза «Октябрьский* 
обязались получить высо
кий урожай.



НАШ
КАЛЕНДАРЬ И НЕДУГ 

ОТСТУПАЕТ

В. №. ВАСНЕЦОВ
15 мая исполняется

125 лег со дня рождения 
русского художника-пе- 
редвижннка Виктора 
Михайловича Васнецова 
<1848 — 1926). Он на. 
чал свою деятельность 
■ 70-х годах 19 века 
как автор картин на
бытовые темы («С квар 
тиры на квартиру»,
♦ Военная гелеграмма*). 
В. М. Васнецов широко 
известен как автор мо. 
иументальных полотен 
на темы русского эпоса 
и народных сказок 
(VПосле побоища Ию- 
ря Святославича с по. 
ловцами*, «Аленушка», 
«■Иван.царевич на сером 
волке», «Богагыри> и 
ДР-).

Художник исполнял 
также портреты, проек. 
ты архитектурных со. 
оружений, панно «Ка. 
менный век» для Исто, 
рического музея в 
Москве.

Фотохроника ТАСС

Я давно знаю врача Бо
риса Васильевича Нырко- 
ва. Он участник Великой 
Отечественной войны. В те 
воеггные годы Борис Ва
сильевич все отдавал, что
бы быстрее воссстановить 
здоровье советских бойцов, 
возвратить их в строй.

Б- В. Нырков один из 
тех врачей, которые лечат 
и болезнь, и душу больно
го. Больные зачастую при
ходят в клинику хмурыми, 
рассеянно слушают врачей. 
1̂1 тут Б'фтп' Васильевич сра- 
:;у же к каждому человеку 
начинает подбирать ключи. 
Он всегда стремится все
лить ему уверенность в 
выздоровление.

.Мало ли их было, тре
вожных часов и бессонных 
ночей? Для Бориса Василь
евича это обычная, повсед
невная: работа. Он ' уже 
ПРИВЫК К T0J*»’, что ночью 
вдруг; раздается в квар
тире звонок, что почти на- 
ходу приходится натяги
вать белый 
шить в онер 

Очень мног 
Б. В. Нырк'оь 
недутв. Люди 
в строй. В тяжелом состоя
нии поступила в здравницу 
«Зеленая» из Таганрога 
Оля Бутченко. Девять меся 
цев понадобилось врачу, 
чтобы восстановить здо
ровье Оли- Перед отъездом 
домой она со слезами ра
дости благодарила Бориса 
Васильевича и всех людей 
в белых халатах за чут
кость и внимание, за воз
вращенное здоровье.

На днях уехала к себе в 
станицу Терновскую Мария

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ.

ЗА ХИЩЕНИЕ КОРМОВ
По пословице «своя ру- тая на МТФ колхоза» похи-

и спс-
ую-,

,ей спас 
тяжелых 

возвращены

Додонова. Больше года она 
была прикована к постели. 
Сердечную благодарность и 
большое спасибо она вы
разила всем медикам и в 
первую очередь Борису 
Васильевичу.

Полтора гола лечилась 
у знатного врача бывшая 
работница опорного пункта 
Раиса Ивановна Ажнакина.
Сейчас она чувствует себя 
хорошо и также благодарит 
всех, кто ” возвратил ей 
здоровье. скату

Вместе с Б. В. Нырковым 
работает медсестра, участ
ница Великой Отечествен’ 
ной войны, Антична Ива
новна Потара. 1 и'.я, от
зывчивая и : дельная
к больным. Аь & и  £ е Ива
новне и Борису Ьаеильеви 
чу приходилось работать в 
одном госпитале в военные 
годы. И вот снова они тру 
дятся вместе, только теперь 
на мирном Фронте-

...Утро. Торопится врач.
Его ждут пациенты. Труд
но уложиться в отведен
ные часы. Часто „оиходит- 
ся задерживаться на рабо
те. Чуткость, отзывчивость, 
душевность Бориса Василь 
евича давно завоевали ему 
признание и большое ува
жение людей.

•Высоко оценила его труд 
и Родина: Б. Б- Нырков
бережно хранит многие на
грады за подвиги ратиые и 
за трудовые.

Жизнь— это самое доро
гое, что есть на земле. Во 
имя жизни, во имя спасе
ния человека и трудится 
Борис Васильевич Нырков.

Н. СНОРОДИНСНИЙ, 
наш внешт. корр.

ЗА КВАРТАЛ — 5000 РУБЛЕЙ ВЫИГРЫШЕЙ
Облнгашут Государствен

ного трехпрсцентного внут
реннего выигрышного зай
ма выпуска 1966 года яв 
ляются удобной н выгодной 
формой хранения денеж
ных сбережений населения.

Выигрыши по займу ус
тановлены в размере 5000, 
2500, 1000, 500. 100 . и 40
рублей на двадцатирубле

вую облигацию, включая 
нарицательную стоимость 
облигации.

Приобрести облигации 
«айма можно в любой сбе
регательной кассе.

Центральна* сберегатель
ная касса, расположенная 
по улице Ленина, 53, при
нимает от населения обли
гации на хранение."

В . первой квартале 1973 
года сберегательные кассы 
города выплатили выигры
ше!! по трехнроцененому 
займу на сумму 5000 руб
лей. Среди них два выиг
рыша по 500 рублей каж 
дый.

А. ВО ЗО ВИ К. 
зав. Волгодонской 

цеитрсберкассой.

башка ближе к телу:» дей
ствовала доярка колхоза 
«Искра» Е. А. 1'абрекова в 
трудную для общественного 
скота зимовку нынешнего 
года. Получая дерть для 
колхозных коров, она си
стематически похищала ее 
для своего хозяйства. Да 
еще и о запасе беспокои
лась: у нее было изъято 
500 килограммов дерти. А 
сколько скормила Сабрекова 
:"Хйщ енной  дерти своему 

?
Подобные факты не еди

ничны.
Механизаторы колхоза

«Большевик» Н. П. Ануф
риев и А. 3. Клевцов, рабо-

А ЖАЛОБЫ
длись...

Прежний график движе
ния автобуса по маршруту 
Цпмлянск —  винсовхоз не 
устраивал рабочих Цимлян
ской прядильно - ткацкой 
Фабрики. Учитывая просьбу 
администрации и обществен
ных организаций фабрики о 
своевременном подвозе ра
ботников, проживающих в 
поселках ' мгнзаводд, вин- 
совхоза и хуторе Крутом, 
автотранспортное предприя
тие изменило график дви
жения автобуса, который 
отправляется на 22 минуты 
раньше, чем прежде.

Но теперь в редакцию 
стали приходить другие 
жалобы: новый график дви
жения пе устраивает уча
щихся хутора Крутого, по
сещающих Винсовхозовскую 
школу.

«Из этого положения есть 
выход, —  сообщает в своем 
ответе в редакцию замести
тель директора автотран
спортного предприятия Г. М. 
Морозов. —  Это изменить 
начало занятий в школе с 
9 часов на 9.20 или на 
8 .0 0 ».

Об этом нужно подумать 
администрации отколы и 
районо. Тогда ноягта график 
будет удобен для всех.

II
I

Вторник, 15 мая.
10.45 — Концерт ансамб

ля песни Кокпнскйго с:ов- 
чоза-техникума Брянской 
области. 11.10* — 'Б  эфи
ре — «Молодость». 12.25
— ♦Огонь и люди». Доку
ментальный фильм. 16.10 
:— Программа передач.
16.15 -<• М .  10. Лермонтов. 
«Герой нашего времени». 
Учебная передача по ли-* 
тературе. 17.1 — 'В с е 
мирный следопыт». .17.45
— < Новатор». Телсвп.зп- 
о'пный журнал. 18.20 
День Дона. 18.40 — Дири- 
лжруст народный артист 
СССР ТС. Иванов. 1Я..Ч0 — 
Чемпионат СССР по ф ут
болу. ♦■Спарта»?» < Моск
ва)--«Динамо» (.Москва).

’21.15 — < Время *. 21.15 —
А. - Мулярчик. «Присутст
вие»/ Премьера телеспек
такля 23.00 — Новости 

Среда 16 мая.
. 10.45 — А Мул я р-
ч.и I х *  П р не. у тс т вне •.

k Тел'.'спек т а к л ь • 12.10
— ♦Знакомьтесь: объеди
нение «Светлана*. 12.40 

— -*Мир п труд — неот
делимы» 13.0,0 — «Жок» 
Фильм-концерт. 13.40 —

Программа документаль
ных ф и л ы . 'В  ГДР. 16.10 

Программа передач.
1Н.15 — < М. Шолохов.
<Поднятая целина». Учеб
ная передача по литера
туре. 17.15 — «Урок твор
чества*. 17.45 — «Моло
дежный экран», vОдна на 
п я ти -. 18.15 — «Забота
общая». Наш экономиче
ски!» комментарий. 1Я.30 

Мультфильм. 18.40 — 
День Дона. 19.00 — -В 
мире бизнеса». <Торгов
цы оружием-». 19 25 
Художественный фильм. 
«Гибель черного Korfcy- 
Лг-. 21.00 — -Время».
21.30 «Приглашает кон
цертная студия в Остан
кине-. «Музыка кино и 
телевидения

Чотвлрг. 17 мая.
П.-15 - Для школьников. 

<Урок творчества» 10.15 — 
«Гибель черного консу
ла-». Художестве н н ы и 

, фильм. 11.50 — «Гель
ска я страда» 12.10 —
г Знакомьтесь: объедине

ние <-Ст?отдана> Теле
очерк. 12.30 — *-Анрп
Барбюо*. К 100-детчю со 
дня рождения. 13.00 —

«Мы —  пионеры*. Теле- 
. пзиоииый донумои* аль- 
ьый фильм. 16.25 —
программа передач. 16.30
— «Беседы о воспитании». 
М узыка и дети». 17.00—

Для школьников. «По
дарки друзьям>. 17.45—• 
Дри\ Дона. 18.00 — Но
вости. 18.10 — «Ленин- 
скнй университет мил
лионов». «КПСС — пар
тия интернационалистов- 
ленинцев». 18.40 — Кон
церт советской песни.
19.10 — Беседа с мини
стром юстиции СССР
В. И. Теребнловым. 19.40
— Премьера фильма-опе
ры с Паяцы». (Ф РГ). 21.00

* Время». 21.30 —
«Размыш ления-' об А. И.

' Островском»./ Рассказы 
вает народный артист 
СССР М. М. Яншин. 22.30
— Репортаж с велогонки 
Мира. Передача из Поль
ши. 22.50 — Новости.

Пятница, 18 мая. 
10.30--«Шедевр». Л. Бет

ховен. Концерт для фор
тепьяно с оркестром. 

.11.10 — ШахматнДя ш ко
ла. Класс начинающих».
11.40 -- Программа доку
ментальных фильмов.
16.10 — Программа пере
дач. 16:15 — «Наука — 
сельскому хозяйству»» 
«Культурные пастбища и 
производство молока». 
1Н.45 — Мультфильм.
16.55 — < Проблема дня».
17.15 —■ «Равнение на 
пионерское знамя». Теле
фильм. 17..30 — « Навстре

чу  выборам в местные 
Советы». «Депутат, акти
вист, жизнь». 17.50 —

День Дона.. 18.10— Книж 
ная :.азка. 19.00 — По
левая почта «Подвига». 
19.30 — «Царская ми
лость». Фильм-спектанль 
МХАТа имени Горького. 
21.00 — «Время». 21.45
— II. И. Чайковский. Пер 
вый концерт для форте
пьяно с оркестром.

Суббота, 19 мая.
9.30 — Концерт молодых 

исполнителей. 10.15 — 
«Экран .собирает дру
зей*. СССР— ГДР. 11.00 — 
«Литературные чтения». 
*Г. Гейне. Лирика». 11.15
— «Актуальные пробле
мы науки и культуры». 
«Использование биологи
ческих ресурсов водое
мов». 11.45 — /«Здоровье».
12.15 — Киноленты про
шлых лет. «Бухта смер
ти». Художественный 
фильм. 13.50 — «Поиск». 
Тележурнал. 14.30— «Му
зыкальные встречи». Пес 
ни на стихи А. Жарова.
15.10 — «С днем рожде
ния, пионерия!» 16.10 — 
Программа мультфиль
мов: <Раз, два, дружно!», 
«Крокодил Гена». 16.40— 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Такой возраст». 17.30— 
«Русский романс». 18.00 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Заря» (Вороши
ловград) — «Динамо» 
(Киев). 20.00 — «В мире 
животных». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Концерт
гитаристки Марии Луизы  
Анидо (Аргентина). 22.30
— Чемпионат СССР по 
художественной гимна
стике. 23.00 — Новости.

i
I

тили 160 килограммов дер
ти и средь, бела дня ва 
подводе отвезли ее домой. 
Это видели многие скотни
ки, но никто не остановил 
расхитителей.

Группа рабочих совхоза 
имени Черникова только н 
один день похитила и унес
ла домой 156 килограммов 
ячменя и 124 килограмма 
комбикорма, причем орала 
корм вся смена из 15 чело
век и среди них ке нашлось 
ни одного, который 8ы и 
сам не взял, и других оста
новил.
' Еще дальше пошел трак
торист Добровольского мя
сосовхоза Н. М. Волосович.

Работая в течение трех у.а- 
сяцев скотником на МТФ, 
он ухитрился похитить и 
перевезти на совхозных ло
шадях домой 1150 кило
граммов дерти.

Все названные лица при
влечены к уголовной ответ
ственности. И жаль, что в 
стороне остались те, кто 
ежедневно общался- с рас
хитителями, видел их пре
ступные дела, но не пресек 
их вовремя.

А. ПРИВАЛОВ, 
инспектор БХСС 

.Цимлянского РОВД.

Редактор В . А КС ЕН О В ,

КО Н СТА Н ТИ Н О ВС КИ Й  БА ЗО ВЫ Й  
С ЕЛ Ь С К О Х О ЗЯ Й С Т В ЕН Н Ы Й  Т ЕХ Н И К У М  

П РО ВО Д И Т  П РИ ЕМ  У Ч А Щ И Х С Я  
Н А  1973— 1974 У Ч Е Б Н Ы Й  ГО Д  

на очное и заочное отделение.
ТЕХНИКУА1 ГО ТО ВИ Т:
на очном отделении —  зоотехников, ветеринарных 

фельдшеров; бухгалтеров; 
на заочном отделении — зоотехников, бухгалтеров.
Заявления принимаются:
до 31 июля (от лиц с образованием 8 классов); 
до 15 августа (от лиц с образованием 10 классов); 
по 30 ноября —  на заочное отделение.
Поступающие в техникум должны приложить: 
документ об образовании в подлиннике,
медицинскую справку по форме №  286,
четыре фотографии (размер 3x4),
направление по единой форме (тем, кто будет обу. 

чаться от хозяйства).
Вступительные экзамены проводятся:
для лиц, имеющих образование 8 классов, поступа

ющих на все отделения: по русскому языку (диктант) 
и по математике (устно);

для лиц, имеющих образование 10 классов посту, 
лающих на зоотехническое и ветеринарное отделения: 
по литературе (сочинение) и по химии (устно);

для лиц, имеющих образование 10 классов, посту, 
пающих на бухгалтерское отделение, экзамёны прово. 
дятся по литературе (сочинение) и по математике 

! (устно).
j С 1 июня при техникуме работают подготовительные

курсы.
Вступительные экзамены проводятся:
на очном отделении с 1 по 20 августа; 
на заочном отделении с .1 ноября по 14 декабря 

(по вызову).
Адрес техникума: г. Константиновск, Ростовской

обл., ул. 25 Октября, Сельхозтехникум. Приемная
комиссия.

С 4 мая 1973 года откры 
лось ежедневное

Р Е Г У Л Я Р Н О Е
ПАССАЖИРСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ
прямого водно-аятомо- 

бильного сообщения на 
скоростной транзитной ли
нии Ростов—Волгодонск — 
Калач, которая обслужи
вается судами на подвод
ных крыльях «Метеор».

Справки о времени при
бытия и отправления е}дов 
даются по телефону 73-24. 
Приглашаем совершить 
прогулку по Цимлянскому- 
водохранилищу и в город- 
герой Волгоград.

Админист рация.

Меняю квартиру в гор
Калаче, 16 кв. м., со всеми 
удобствами, на квартиру в 
гор. Волгодонске. Обра
щаться: гор Волгодонск,
пер. Донской, 29, кв. 11.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГО РБ Ы Т КО М Б И Н А Т
производит пошив штор 

и чехлов для автомашин 
по заявкам населения, а 
также выполняет заказы  
на обтяжку бароканом кре
сел, диванов и стульев.

Обращаться но адресу: 
г. Волгодонск, ' ул. Мор
ская, 1, мехмаетерская.

ВОЛГОДОНСКО М У.
ГО РРД П С О ВЕТУ .

ВДПО  
'  требуются:

мастер производственного 
цеха, *

печники,
рабочие по огнезащитной

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

донск, пос. Шлюзы, 31.
Администрация,

НАШ  ’ АДРЕС: г Волгодонск, ул. Совеккая, 32,34, 
редакции газеты «Ленинец».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора —29-S9; чам редактора, 
отделов паряийной жизни и сельскою хитяйетва — 
26-44; огве1ственно(о секре!аря oiae.ia писем—24.24; 
промышленною отдела и бухгалтерии—24.49; коррек- 
юрской-26.31; типографии —24-74,
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