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П РО ЛЕТАРИ И

ЗА 27000 ТОНН
КУКУРУЗНОГО
З Е Р Н

А

!

Сегодня и завтра —
массовая уборка кукурузы . На план
тации выйдет около
трех тысяч
Волгодонцев,

Ле н и н е ц
Орган В олгодонского горкома и Цимлянского пайкома КПСС, Волгодонского
городского и Цимлянского районного Советов
депутатов трудящихся Ростовской области.
*
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Сверх
пятилеткего

Часть
выращенного
урожая
(150
гектаров
из
270)
механизаторы
звена-Оригады
убрали
пи силос, около 20 тонн
початков
законсервиро
вали ка корм скоту.
Производительно тру
дится на косовице
ку
курузы
механизатор
Л. Проценко, значитель
но
перевыполняющий
дневные задания.
На
консервировании
початков
полеводам
бригады оказывают по
мощь учащиеся школы.
На
оставшихся
120
■гектарах, как только по
дойдут сроки, мы убе
рем початка кукурузы
на зерно.

2*671 т-онна — вот циф
ра, о которой постоянно пом
нили в нынешнюю жатву
полеводы птицесовхоза име
ни Черникова. Столько зер
на им предстояло сдать для
того, чтобы полностью вы
полнить совхозный план
хлебопоставок в девятой пя
тилетке.

В эти радостные для хле
боробов совхоза дни подве
дены итоги соревнования ме
ханизаторов на уборке. Пер
вое место на свале хлебов
занял коммунист
комбай
нер Н. И. Ёвграфьев, ско
сивший колосовые на пло
щади 330 гектаров. Второе
место у И. И. Полупанова.
На обмолоте впереди также
коммунист В. И. Водолазов,
намолотивший более восьми
тысяч центнеров зерна. Па
втором месте И. П. Пуче
глазое. Определены побе
дители и среди шоферов.
Лучшим оказался Н. Бока
лов. На шахту «Агент
ская», где он работает, из
совхоза отправлено благо
дарственное письмо. Второе
место среди водителей, ра
ботавших на хлебовывозе,
занял
совхозный
шофер
комсомолец В. ПуЧилин.
Отрадно отметить, что
совхоз не едал на элеватор
ни одного килограмма влаж
пого и проросшего зерна.
Хлеб сохранен полностью. И
в этом большая заслуга ра
бочих
тока
В. Улитка,
В. Барчука, Н. Еримеевой,
весовщика тока И. Помещенко и других.
А. ЧУПИЛКО,
секретарь парткома.
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По 210 центнеров зе
леной массы кукурузы
вырастили полеводы,пер
вой бригады
колхоза
«Клич
Ильича», на 80
центнеров больше,
чем
по обязательству.

Сегодня
мы публикуем
сообщение о том, что сов
хоз за три года выполненил пятилетку по сдаче
хлеба.

Но и самые смелые пла
ны — не предел. Черниковцы уже сдали государству
2850 тонн зерна и продол
жают хлебосдачу сверх пя
тилетнего плана.

л

БОЛЬШЕ
ЗАДАНИЯ

Труженики птицесовхоза
имени Черникова одними
из первых в районе вклю
чились в соревнование под
девизом «Пятилетку — в
четыре года».

Труженики совхоза с са
мого начала пятилетки тру
дятся под девизом «Пяти
летку — в четыре года». В
этом году, в третьем, реша
ющем году пятилетки
они
решили
воспользоваться
благоприятными условиями
и полностью завершить хле
босдачу.

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В. ЛАХМЫТОВ,
бригадир.

ЗОЛОТОЙ

ПОЧАТОК

11" • Фоторепортаж
НА
П О ЛЯХ
М ЯСОСОВХОЗА
.Д О Б Р О В О Л Ь С К И Й » С
К А Ж Д Ы М ДНЕМ
Ш ИРИТСЯ
УБО РКА
КУКУРУЗЫ
НА
ЗЕ Р Н О . ОСОБЕННО О РГА Н И ЗО ВА Н Н О ИДЕТ ЭТА РА БО Т А
В К У К У Р У ЗО В О Д Ч Е С К О М З В Е Н Е Т Р Е Т Ь Е Г О О ТДЕЛЕНИЯ.
ВО ЗГЛ А ВЛ Я ЕТ
КОТОРОЕ
ОПЫТНЫЙ
М ЕХ А Н И З А Т О Р
Е. КУЗЛО .

Всего звено возделывало сы, сбора початков. Работа
ценную кормовую культу- !\ организована
групповым
ру на площ ади в 600 гек методом. П о-ударному тру
таров. Много труда н энер дятся на- уборке кукурузы
гии прилож или кукурузо трактористы И. Курносов,
воды: своевременный сев. Ю. .Медведев, Н. Ш лянзаботливый уход. Все это сков и другие. К аж ды й из
дало прекрасный резуль них за день отправляет до
тат. Богарный гектар стал 20 тонн початков. Исполь
щедрее орошаемого. С к а ж  зуя благоприятны е погод
дого из них з звене собра ные условия, механизато
ли около 300 центнеров зе ры решили трудиться с
леной массы. На 200-гек- раьн ею утра и допоздна.
гарном участке вышел за 
Особое внимание уделя
мечательный урож ай по ют в совхозе качеству. Д а
чатков. Первые дни уборки ж е норму на агрегат уста
показали, что средняя уро новили не от гектара, а ох
ж айность свыше 80 цент сбора початков.
неров початков, а это 65
Добрый урож ай кукуру
зы выращен и в других
центнеров зерна!
В работу по сбору почат звеньях. К укуруза здорово
ков вклю чены механизмы. выручает совхоз. Здесь при
На третьем отделении р а годовой потребности в 25
ботают три агрегата. Агре ты сяч тонн уж е залож ено
силоса.
гаты состоят из комбайна 37 тысяч тонн
«ККХ-3», транспорта для Предполагается
пригото
отвоза измельченной • мас вить из измельченной м ае.

сы еще около 20 тысяч
тонн сочного корма. •
—
К укуруза поможет
восполнить и зерноф ураж 
ный баланс. — говорит ди
ректор совхоза К. П. Д и
денко. — Если раньш е мы
н ам ечали убирать золотые
початки на площ ади 700
— 800 гектаров, то теперь
определен 1000-гектарны й
участок. Государству сда
дим не менее тысячи тонн
кукурузного зерна.
Уборке кукурузы подчи
нено все. Сейчас переобо
рудованы комбайны. Дирек
ц ия совхоза, партком об
ратились ко всем пенсио
нерам, ш кольникам, рабо
чим, служ ащ им с^ призы 
вом оказать помощь в убор
ке. На призыв откликну
лись горячо. В поле уж е
вышло около 300 человек.
При
такой
организации
совхоз наметил управиться
со второй ж атвой за 25
рабочих дней.
Н А СНИМ КАХ: комбай
ны в работе (внизу). На
току отделения № 3 (на
переднем плане работница
М. Ковтунович).

Год издания 43-й

• Дева 2 коп.'

ВЫ С О К А Я
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕБЫВАНИЕ В ВОЛГОДОНСКЕ И ЦИМЛЯН
СКОМ РАЙОНЕ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕ
ТА РСФСР ПО 595 ВОЛГОДОНСКОМУ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ МИНИСТРА РЫБНОГО ХО
ЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕ
ЕВИЧА ВА Н ЯЕВА ..
Два дня в районе и
городе находился депу
тат Верховного Совета
РСФСР по Волгодон
скому
избирательному
округу Н иколай А лек
сеевич Ваняев, Он по
бывал на промыш лен
ных
предприятиях,
стройках, полях.
— Впечатление огром
ное. — говорит Н иколай
Алексеевич. — Я гор
жусь своими избирате
лям и. И еще больше хо
чется работать на бла
го своего народа.
Вечером 13 сентября
во Дворце культуры
волгодонских
химиков
состоялась встреча де
путата Н. А. Ваняева с
избирателями. Н а соб
рание прибыли предста
вители. трудящ ихся Мар
гыновского, Семикаракорского- и Ц имлянско- .
го районов, города Вол
годонска.
Вечер встречи открыл
теплым приветственным
словом к Н. А'. Ваняеву первый
секретарь
Волгодонского городско
го
комитета
партии
И. Ф. Учаев.
/
• Встреча вы лилась
*
о.тчет избирателей перед
депутатом, а денутата
— перед избирателями.
П редседатель Больш еОрловского
поселково
го Совета Мартыновско
го района Ф. Н. П ав.
ленко рассказал о тех
огромных переменах, ко
торые произош ли в Мар
тыновско;^ районе за
последние два года. Мар
гыноъцы успешно вы
полняют задания пяти
летки, расш иряю т про
изводство.

О больших успехах
строителей Волгодонска
рассказал
начальник
ВУМСа П. И. Котляров,
Он и выступившие на
вечере-встрече
секре
тарь Ц имлянского рай 
онного комитета партии
Н. П. Помогайбин, ап
паратчица Волгодонско
го химического комби
ната А. Д. Бессергене.
ва, заместитель предсе
дателя С емикаракорского райисполкома В. И.
Сиротин,. председатель
Романовского сельского
Совета А. А. Забазнова
сказали, что в своей
повседневной работе они
ощущаю т огромную по~
мощь, которую оказы ва
ет депутат Верховного
Совета республики Н. А.
чВаняев колхозам и сов
хозам, промыш ленным
предприятиям,
строи
тельным организациям
своего округа. Все вы
ступающие тепло побла
годарили Н. А. Ваняева,
пожелали ем.у. еще но
вых успехов и долгих
лет ж изни.
В
ответном
слове
II. А. Ваняев поблаго
дарил избирателей за
теплую встречу и за
явил, что он и в дал ь
нейшем будет плодо
творно нести свою де
путатскую обязанность
4 и прилож ит все силы к •
тому, чтобы н аказы и з
бирателей были выпол
нены.
В принятом постанов
лении участники собра.
ния единодушно одоб
рили депутатскую дея.
тельность Н. А. В аняе.
ва.

Волгодонцы' -пятилетке
На первом
месте
Бригада слесарен Вол
годонского
хим ком бина
та, которую возглавляет
В. Ахундов, одна из л у ч 
ш их в ремонтно-механи
ческом цехе. Этот кол
лектив одним из первых
на предприятии добился
звания коллектива
ком
мунистического труда.
Соревнуясь за досроч
ное заверш ение пятилет
ки, слесари перекры ваю т
сменные нормы выработ
ки, вы п о лняю т производ
ственное задание на 120
— 135 процентов с хоро
шим качеством.
‘О сущ ествляя свой тех
нико-экономический план,
бригада работает в счет
ф евраля будущего года.
Ко ллекти вны й
к о рреспондент «Ленинца*
—
редакция
газеты
«Волгодонской химик»/

В копилку
бережливых
Вы п о лн яя свои
социа
ли стические обязательст
ва, работники Волгодон
ского автотранспортного
предприятия продолжают
борьбу за экономию и
береж ливость.
За счет
правильной регулировки
карбюраторов, использо
вания рельефа дорог и
наката водители автом а
шин и автобусов добива"
ю тся экономии
горю че
см азочн ы х материалов. С
начала нынеш него года в
целом по х о зяй ству
с э
кономлено
87,6
тонны
горюче-смазочных м ате
риалов и 64 комплекта
авто п окр ы ш ек. Всего на
сум м у 14 ты с яч рублей. Н аилучш их результатов
экономии добились
шо
ф еры
М. Д. Стрелков.
Н. Н. Уш аков, М. -!1.
ротков и другие.'

В. ЧЕРНОВА'.

Ш

? •
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С. ПРАЗДНИКОМ,
РАБОТНИКИ ЛЕСА!
ЦИФРЫ
И
ФАКТЫ

# К А Ж Д Ы Й шестой человек, работающей
на*
лесоперевалочном
комбинате —
рационализатор.
Только в этом году на предприятии внедрено 40 рац.
предложений, за счет которых Получено 141.800 руб.
.лей экономии.
ф Н А 14.8 ты сячи рублей работники , лесоперева
лочного комбината увеличили в этом году выпурк то.
варов народного потребления по сравнению с резуль.
татами работы за восемь месяцев 1972 года.

ПЛОТОГОНЫ
ВЕСЬ ЛЕС. ПОСТУПАЮЩИЙ НА ПЕРЕРАБОТКУ В
ЦЕХИ ВОЛГОДОНСКОГО ЛЕСОКОМБИНАТА, ДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ВОДНЫМ ПУТЕМ.
В детстве Федька Алек — рассказывает начальник
сандров ни разу не видел сплавного участка Валентин
—
большой воды». Да и от Степанович Куклев.
куда ей было ваяться в за Цимлянская волна крутая,
сушливой степи? Степь на резкая. Разгуляется — пор
чиналась сразу за околицей вет и трос и цепи. Тут
хутора и тянулась к само уж не зевай. Лучше зайди в
му горизонту. Кругом ко ближайший залив, пережди
выль да буераки. О реках непогоду, что наши плото
хуторской парнишка знал гоны и делают.
понаслышке, а о плотогонах
Сплавной плот это свое
и понятия не имел. .
образное громоздкое соору
Возможно таким «степ- жение, сделанное по опре
няком:- он и остался бы на деленным расчетам и конст
бревна
всю жизнь в междуречье, рукции. ' Снача
если бы не канал, что сое скрепляются такелажем в
динил Волгу с Доном. Поч пучки, а_ пучки — в ряды,
ти у самого хутора запле потом — в секции.
скались
волны
степного
Не" простое дело доста
моря, пошли корабли.
вить лес по воде. Озерные
«Большая вода» круто плоты для лесоперевалочного
изменила судьбу
Федора комбината принимают дале
Алексеевича Александрова. ко за Волгоградом. БуксиВот .уж более пятнадцати .руют мощными судами. А
лет не расстается с нею. при входе в судоходный ка
С- весны до осени перего нал плот разделяют на не
няет плоты. На его счету сколько частей. Каждую в
сотни тысяч кубометров ле отдельности проводят через
са, который он переправил шлюзы. Уже в водохрани
лище снова соединяют и
по воде.
За время работы изучил буксируют к месту назна
все извилины берегов, осо чения.
Плотогон ответствен за
бенности каждого участка
от поселка Пичуга на Вол каждое бревно. Во время
ге до акватории Волгодон перегона он то и дело про
ского
лесоперевалочного веряет крепление, если тре
буется, производит ремонт.
комбината.
Плотогон плотогону :— Лучше предотвратить раз
рознь. Одно дело провести рушение, чем потом устра
плот но сибирской реке, нять, его. В этом заинтере
другое — по Волге. На сована и команда суднаЦимлянском море нет ни буксировщика. Капитан суд
бурливых порогов, ни опас на «ОТА-876» В. С. Сквор
ных перекатов, как в За цов, возглавляющий эки
карпатье. Тут свои особен паж коммунистического тру
ности, другие опасные мес да. например, никогда не
та. И уж кто, как не пло оставит плотогона в беде,
тогон, обязан о них пом сам поможет ему и экипаж
нить днем и ночью. Без заставит. И в этом выигры
этого ему не сохранить лес. вает: быстрее других достав
— При проходе Веселов ляет плоты и всегда в це
ской балки, например, пло лости и сохранности.
тогоны больше всего опаса ■Как пи внимательны в
ются западного ветра, а у пути плотогоны и речники.
Кривской
восточного, но не всегда им удается

«перехитрить» погоду. Бы
вают случаи, когда внезап
но налетевший шторм «потрепает» плот. К месту тот
час направляется специаль
ный ремонтно-патрульный
теплоход «Северная Двина»
с аварийной бригадой, ма
стером сплава И. М. Каршины.ч и бригадиром А. А.
Додоновым.
Совместными
силами ремонтируют, и плот
снова отправляется в путь.
Для капитана
«Северной
Двины» И. П. Сиваева. вся
навигация — непрерывный
рейс. Такая уж
служба:
держать в поле зрения все
плоты, доставить их без по
терь получателю.
Рейд ' лесоперевалочного
комбината— конечный путь
плотов. Тут плотогоны сда
ют свой груз получателю,
оформляют документы и
снова
отправляются
на
Волгу.
А прибывший плот будет
расформирован.
Бригада
В. У. Нлетюхова. снимет
весь такелаж, приведет его
в порядок и сдаст назад
сплавщикам.
Капитаны
комбинатовских катеров А. А. Бессергенев, Н. Г. Чернуха и
другие, по частям подведут
доставленный лес к кранам
для дальнейшей переработ
ки. Различные брусья, до
ски, рудничная стойка, дре
весностружечные
плиты,
штакетник и другие изде
лия народного потребления
пойдут потребителям Север
ного Кавказа, закавказских
республик и зарубежных
стран.
Но это будет потом. А
плотогоны в это время сно
ва будут в пути. Длитель
ном и трудном. Только в
нынешнем году они уже до
ставили по воде 223 тысячи
кубометров леса да почти
столько же находится в пу
ти.
И. КРИВОКОНЕВ,
наш спец. корр.

ЦИФРЫ
И
ФАКТЫ
Щ, 343,4 Т Ы С Я Ч И к у .
бометров
—
столько
древесины (к а к и преду
смотрено государствен,
иым
пл а н о м )
до.
ставлено на Волгодон.
скон лесоперевалочный
комбинат по воде за во.
семь месяцев нынешнего
года. В с я она предназна
чена для переработки в
цехах . и на участках
предприятия.
ф В Т Р Е Т Ь Е М годупятилетки
коллектив
лесопильного цеха вы .
пустил 40,1 ты сячи к у .
бометров различных пи.
ломатериалов. Это на 13
процентов больше вось.
мймесячного задания й
на 4,1 ты с я ч к кубомет
ров больше того ж е пе.
риода прошлого года.

ШУМИТ РОЩА
На южной окраине Волгодонска раскинулся дендро
парк Романовского мехлесхоза. Еще недавно здесь тя
нулись к солнцу саженцы. А сейчас на этом месте
шумит дубрава.
Главную аллею, дендрария по обеим сторонам обрам
ляют плакучие ивы. А чуть поодаль трепещут листвой
белоствольные, березы. Они как будто переговаривают
ся с красавица.чи-рябинамц. Этот колорит удачно до
полняют мелколистные клены, сибирские ели. пирами
дальные дубки и другие виды деревьев.
Шаровидная акация' прижилась по соседству с го
лубой елью, могучими орехами и красивыми кустами
барбариса. Здесь же заложен розарий, насчитывающий
около десяти видов'благородных цветов. В дальнейшем
их ассортимент значительно расширится/
— Наш парк, — рассказывает директор; дендрария,
заслуженный лесовод РСФСР Е. II. Скребен,— в буду
щем станет одним из мест отдыха волгодонцев. Во все
■стороны протянутся аллеи. Под кронами деревьев
будут поставлены удобные скамейки. Дендрарий имеет
и другое немаловажное значение. Здесь школьники
смогут воочию увидеть деревья самых различных ви
дов, углубить свои познания в ботанике. Да и не толь
ко ученики: любой почитатель природы.
Пройдут годы и дендрарий— замечательный подарок
лесоводов горожанам — превратился в парк.
НА СНИМКЕ: заслуженный лесовод РСФСР Емельян
Протасович Скребец за работой в дендрарии.
Фото и текст А. Бурдюгова.

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ
На днях в Волгодонском
агентстве
.Союзпечать»
прошло собрание, на кото
ром были подведены итоги
работы коллектива с на
чала года и за восемь ме
сяцев.
Было
отмечено,
что
восьмимесячный план по
товарообороту выполнен на
102,3 процента, по при
были — на 104,S процен
та.
В индивидуальном со
ревновании по итогам за
восемь месяцев первое мес
го завоевала киоскер М. Ф.

Бутко, выполнившая план
на 124 процента, на вто
ром —
М. А. Писковец,
на третьем— М. И. Власо
ва.
По итогам за август
первое место присуждено
М. И. Власовой, выполнив
шей план на 145 процен
тов. На втором месте К. Г.
Рассихииа (133 процента),
на третьем — молодой ки
оскер Надежда Майданова
(119,4 процента).
Коллектив поздравил по
бедителей
социалистиче
ского соревнования с успе

! задание — к 25 декаб.
I ря 1975 года.

обязательство. Было решено
обучить новым специально
стям двух человек бригады
и двум освоить смежные
профессии. Путем наиболее
рационального раскроя дре
весины, строгого соблюде
ния технологи^ отделочных
работ сэкономить за год 100
килограммов краски,
18
центнеров раствора, 130
килограммов мела и два ку
бометра леса.

П я т и л е т к у — досрочно!

ПО ПЛАНУ БРИГАДЫ
Бригада— коллектив не
большой. Но именно он ока
зывает
непосредственное
Е.^ияние • на судьбу всего
предприятия, организации:
от него зависит выполне
ние взятых обязательств.
Чем лучше дела в бригаде,
тем выше результат работы
предприятия.

производственным планом,
есть немалая заслуга комп
лексной бригады
Антони
ны Егоровны
Васько. В
'этом коллективе ^’ хорошо
развито чувство ответствен
ности,
сознательности и
взаимовыручки. На каком
бы объекте ни работала
бригада, она везде рачи
тельный
хозяин. Члены
И в том, что коллектив
Волгодонского
ремонтно-' бригады вроде бы и работа
ют так же, как и другие, а
строительного участка на
результаты работы всегда
ращивает темны в работе и
шше. Сказывается общ
с честью, справляется - с

ность цели.
А она у членов бриташ
одна: быстрее и с лучшими
показателями
завершить
свой пятилетний план.
В сту п ая в социали.
стическое соревнование
под девизом волгодон.
цев: «высокопроизводи.
тельный труд, образце,
вый порядок,
высокая
культура производства»,
бригада обязалась в ы .
полнить план третьего
года пятилетки к 10
декабря,
а пятилетнее

I

Всесторонне были про
думаны и пути достижения
намеченных рубежей. Брига
да разработала для себя
технико-экономический план
на год, наметила конкрет
ные мероприятия
практи
ческой деятельности.
Особое внимание уделя
лось повышению мастерст
ва работников бригады. И
■это . закономерно: чем луч
ше человек будет владеть
специальностью, тем быст
рее и лучше будет выпол-.
пять задание — без чего
нельзя опередить кален
дарь, и выполнить свое

Составить план, значит
определить конкретные на
правления в работе. Бен
этого вряд ли возможен
успех в любом деле. Но
план — это только перепек

хами в труде и пожелал им
также хорошо зав|рпшть
задания решающега года
пятилетки.
На собрании выступила
п внесли предложения по
улучшению работы инст
руктор Д. Д. Сахань, киос»
кер М. А. Нисковец, стар
ший бухгалтер Н. С. Абрамюк и другие. Киоскер
М-. Ф. Бутко и продавец
А. Я. Пимахова поделились
опытом работы.
Коллектив агентства был
также ознакомлен с итога
ми работы предприятии го
рода за восемь месяцев.
В. АННЕНКОВ,
наш внешт. корр.

тива, а нужен результат.
Как же бригада осущест
вляет план, как она выпол
няет свои повышенные обя
зательства? Надо прямо ска
зать. слова членов бригады
не разошлись с практиче
скими делами. Бот примеры:
>1. П. Горбачева и Р. Л. По
гибельная не имели специ
альности, были разнорабо
чими. Сейчас они штукату
ры-маляры второго'разряда.
Не только выполняют нор
му. но и перевыполняют ее.
Плотники И. Ковалевский
и В. Смирнов помимо своей
непосредственной
работы
освоили такие работы", как
настил иола линолпумом.
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Адрес Передового опыта: впнсовхоз „Болыповский“
К У К У РУ ЗО В О Д Ы СОВХОЗА ПОЛУЧИЛИ ПО 50 2 ЦЕНТНЕРА ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ К У К У РУ ЗЫ С ГЕКТАРА.

Приземление в заданном районе
М НЕН И Е

А ГРО Н О М А

В. И . П О Л Ы В Я Н Н О Г О :
У рож айность получена вдвое вы ш е против прошло
годней. Затраты на один центнер несколько больше—м ы внесли боль1не удобрений. Но оин себя оправдали.
Уверены: себестоимость будет ниж е прошлогодней.

В конце марта нынеш
него года наша газета
(№ 47)
опубликовала
статью «Сегодня, как
вчера*, в которой гово
рилось, что кцкурузово.
ды звена Л . С. Бабайлова
из
винсовхоза
гБдльш овский»,•
взяли
обязательство
собрать
по 300 центнеров зеле
ной массы с гектара. В
то время, как передовые
звенья получают на та
ких же поливных уча
стках по 500 центнеров
зеленой массы.
Кукурузоводы винсов.\
хоза
<Больиювский»
сумели достичь рубежа
передовиков, собрав в
этом году по 502 цент,
нера зеленой массы с
гектара.
Слово звеньевому Лео
ниду Семеновичу Бабайлову.

М Н ЕН И Е ЭКО Н О М И СТА
М. Ф . М А Р К И Н А :
П лан овая урож айность— 200 центнеров, обязатель
ство — 300. П лан овая себестоимость одного центнера
м ассы — 90 копеек.
По предварительным, подсчетам, себестоимость будет
50— 60 копеек.
М ы сэкономили площадь, сократили численность
звепа и в итоге получили корма и прибыль.

Беда наша была в том,'
чит сеоя оокрадывать. Это
что в предыдущие годы мы
мы уже знали, потому что
нарушили технологию воз
однажды уже сеяли на про
делывания кукурузы; не де
бу на одном поле «ВИР-42»
лали того, не успели этого.
и румынский гибрид «ГДИ, начиная весной 1973
105. «ВИР» дал наполови
сызнова,
мы собирались
ну меньше. Значит, «ГД».
повторить
прошлогоднюю
Теперь участок. За не
технологию, а не прошло
сколько лет у нас в совхозе
годние ошибки. И, учтя
перепробовали разные ва
уроки прошлого года, мы
рианты работы .звеньев. И
решили доказать, что мо
в этом году решили: закре
жем работать и знаем дело,
пить за звеном только одну
не хуже тех, кто получает
культуру и только одно не
по 500 центнеров. ■
большое поле— 62 гектара.
Тот урожай, которого мы.
Из-за
обилия
работ
сейчас достигли,— не слу .осенью в саду л на виночаен. Он— результат точно траднике мы не могли вне
го расчета и четких, про
сти навоз под вспашку. Но
думанных действий.
Мы
в одной из брошюр по ку
«приземлились в заданном курузе мы вычитали, что
его можно вносись не толь
районе».
'
ко под вспашку. С зимы на
Прежде всего встал воп
краю поля мм
сложили
рос, что сеять? Выращивать
два бурта, по 600 — 700
на силос «ВИР-42» — зна

В ГОРКОМ Е КПСС

ВНИМАНИЕ ПИСЬМАМ

В Ю Р О ВОЛГОДОНСКОГО ГО РКО М А
КПСС ОБСУДИЛО
■ОПРОС «О П И С ЬМ А Х Т Р У Д Я Щ И Х С Я , П О С Т УП И ВШ И Х в
О Б Ъ ЕД И Н Е Н Н У Ю ГА З Е Т У «Л ЕН И Н ЕЦ » В П ЕРВО М
ПО
ЛУГОДИИ 1973 ГОДА».

Бюро отмечает, что пись
ма трудящихся в газету
«Ленинец», поступившие в
первом полугодии 1973 го 
да ,
отражают волнующие
события во внутренней и
международной жизни стра
ны за минувший период,
борьбу трудящихся города за
выполнение и перевыполне
на* народнохозяйственных
планов третьего, решающе
го года девятой пятилетки,
успехи ленинской политики
Центрального
Комитета
КПСС, направленной
на
улучшение мира и разрядки
международной напряжен
ности.
В своих письмах трудя
щиеся отмечают вместе с
тем и серьезные недостатки
в работе отдельных про
мышленных
предприятий,
строительных и транспорт
ных организаций, учреж
дений города. Вскрывают
ся неиспользованные ререзвы, трудящиеся остро
реагируют на недостатки в

облицовка метлахской плит
кой. Облицовочные работы
метлахской плиткой освое
ны также бригадиром, штукатуром-маляром Л. Чередниковой и другими.
Работая
по технико
экономическому плану,
бригада сэкономила с
начала года 230 кило
граммов
краски,
700
килограммов
раствора.
100 килограммов мела
■ 0,3 кубометра леса.
Сменные нормы выработ
ки постоянно вы полня.
ю тся на 130— 140 про
центов

и только с хо

рошим и отличным к а .
чеством работы.

хозяйственной деятельности,
нарушения норм социали
стической морали.
За шесть месяцев в редак
цию поступило 340 писем
от трудящихся, работающих
йа промышленных пред
приятиях и в строительных
организациях.
Читателей
Ленинца» волнуют вопро
сы повышения качества
выпускаемой продукции и
строительных работ,
не
своевременной
поставки
сырья, строительных мате
риалов на опытно-экспери
ментальном заводе и «Волгодонскпромстрое», в резуль
тате чего допускаются про
стои.
' За полугодие в редакцию
поступило 80 жалоб. На 65
из них получены ответы с
мест о принятых мерах. Ж а
лобы поступают в адрес
ЖКО химкомбината, лесо
комбината, ЖКК «Ростсельстроя» на некачественный и
несвоевременный
ремонт
ЖИЛЬЯ.

Душой бригады является
сам бригадир. Она словом и
делом поможет любому. Не
только'подскажет, но и по
кажет, как быстрее и луч
ше выполнить задание. На
Антонину Егоровну равня
ются все члены бригады.
А там, как это давно за
мечено, где руководитель
трудолюбив, пользуется ав
торитетом
в коллективе,
служит примером в работе,
там и дисциплина хорошая,
и показатели работы высо
кие.
Бригада А . Е. Васько
в нынешнем году под
твердила почетное зпа.

Ряд писем поступило с
предложениями- по улуч
шению организации меди
цинского обслуживания в
городской поликлинике. Не
мало нарекании высказы
вается в адрес торгуюших
организаций, общественно
го питания и бытового об
служивания населения по
культуре обслуживания, по
шиву одежды, ремонту телеи радиоаппаратуры.
*

Бюро
горкома
КПСС
ОБРАТИЛО внимание пар
тийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций на
необходимость дальнейшего
усиления
политико-воспи
тательной работы в массах,
повышение требовательно
сти к руководящим работ
никам. . решительного улуч
шения торгового, бытового,
медицинского и культурного
обслуживания населения.
ПОРУЧИЛО руководите
лям. партийным организа
циям горисполкома, хим
комбината, опытно-экспери
ментального завода,
лесо
комбината,
«Во.Чгодонск-

ние коллектива ком м у.
. нистнческого
труде,
прочно удерживает пер
венство в социалистн.
ческом соревновании за
досрочное
завершение
планов пятилетки. П лан
нынешнего года бригада
опережает на 18 рабо.
чих дней, а с начала
пятилетки
опережение
составляет 52 дня.

Вот конкретный резуль
тат продуманного коллек
тивного плана и умелого
осуществления его.
Т. ВАСИЛЬЧЕНКО,
старший прораб
Волгодонского РСУ.

тонн каждый. А весной, в
>>онце марта перед закры
тием влаги разбросали его
по полю, да еще добавили
по 240 килограммов двой
ного суперфосфата на гек
тар.
. Сразу провели боронова
ние в два следа, а затем
глубокое рыхление на 15—
16 сантиметров, для кото
рого использовали ' культиватор-рыхлитель и садовый
культиватор в сцепке с бо
ронами. Кроме того, что мы
взрыхлили почву, лучше
заделали в нее сыпец, а
боронами закрыли влагу и
выровняли почву.
Через 10 дней провели
вторую культивацию и на
следующий
день— посев.
Третью культивацию прово
дили выборочно там, где
земля была потверже.

щюмс т р о я »
«Ростседьстроя»,
автотранспортного
предприятия, горбыткомбината, городского торга, об
щепита, городской больницы
в месячный срок рассмот
реть невыполненные крити
ческие замечания и пред-(
ложения трудящихся, вы-'
сказанные в письмах в ре
дакцию газеты «Ленинец», и
.принять необходимые меры
для устранения выявлен
ных недостатков.
ПРЕДЛОЖИЛО редакции
газеты «Ленинец» сконцент
рировать внимание на широ
ком информировании тру
дящихся о важных событи
ях в жизни' города, усиле
нии контроля за действен
ностью писем, жалоб и заяв
лений трудящихся, глубже
анализировать я вскрывать
причины недостатков в хо
зяйственной деятельности,
добиваться из$ быстрейшего
устранения;
— регулярно анализировать
партийным организациям
письма трудящихся, посту
пающие в редакцию галеты
«Ленинец», и принимать
действенные меры к устра
нению недостатков, отмечен
ных в жалобах и заявлениях
трудящихся.

МЕРЫ
ПРИНЯТЫ
М. Романов
из Д им .
лян ска сообщил в редак
цию о том, что в домах
квартала
улиц
Садовой,
Морской, Донской и Гр и .
шина свет еле горит, быто
вы е приборы не работают.
К а к ответил главный ин.
женер Волгодонских м е ж . |
районный
электросетей
тов. Свистов,' по этпм ули .
цам велись ремонтные ра.
боты.
Сейчас

схема

питания

восстановлена, соответствен
но увеличилось, и н апря.
ж ени*

Сеяли сеялкой «С1;ГН• 6К5-, но пунктирным спосо
бом, с повышенной нормой
высева — 37— 40 кило
граммов семян на гектар.
Вслед за. сеялкой шли кат
ки.
Из-за того, что почва
была очень сырая, не полу
чился высев кукурузы с
удобрениями. Но в прошлом
году на пашем поле была
озимая пшеница, под кото
рую вносили по 200 кило
граммов суперфосфата и по
150 —
селитры. Эта-то
доза, в прошлом году «не
востребованная» пшеницей,
из-за засухи, с весенними
дождями пошла на пользу
нашей кукурузе.
На четвертый-пятый день
сделали первое «слепое»
боронование. В фазе трех
листьев— по всходам, в фа
зе четырех-пяти — первую
междурядную обработку. А
вслед за ней— полив! По-'
лнвали «ДДА-ЮОМ» с нор
мой 400— 500 кубометров
на гектар.
Вторую
культивациюрыхление проводил! с од
новременным
внесением
удобрений культиваторомрастениепитателем. Дали по
140 килограммов нитроамофоса на гектар. И сле
дом — опять, полив, уже

•

по 700— 800
кубометров
воды на гектар.
Кукуруза поднялась Там,
где она была пох- > и
пробился сорняк,
Сделали
третью культивацию, выбо
рочно. Третий полив не
проводили. В нем не было
необходимости.
Мы пришли к единому
мнению, что высокий уро■жай кукурузы можно по
лучить при любых клима
тических условиях.
Весь секрет в пвливе. Не
беда, что поливал/л маши
ной, а не по бороздам. Важ
но поливать так, чтобы
влага полива достигала го
ризонта почвенной влаги,
смыкалась с 'ней.
В прошлом году мы со
брали всего по 247 цент
неров массы с гектара. А
вырастили гораздо больше.
Но потеряли при уборке. К
нынешнему сезону готови
лись под девизом:
«надо
учиться не выращивать, а
убирать».
В этом иду одним ком
байном, под которым рабо
тало 7— 8 тракторных еди
ниц, убрали. кукурузу за
10 ДНЕЙ.
Все'это и позволило нам
собрать в этом, году с каж
дого гектара по 502 цент
нера зеленой массы.

Идет подписка

ПОД КОНТРОЛЕМ
ПА Р Т Б ЮР О
В от уже полмесяца, как открыта подписка на
периодические издания на 1974 год. О ходе ее в
коллективе производства синтетических жирных
кислот химкомбината наш корреспондент попро
сил рассказать секретаря партбюро И. В. УША.
КОВ А .
— С первых дней подписной кампании' мы
проводим в коллективе разъяснительную рабо
ту о том, что в наше время не читать постоянно
газет и журналов, значит, отстать от жизни,
остаться в стороне от всех событий, происходя
щих в нашей стране и за рубежом.
Одновременно с такими беседами прямо на ра
бочих местах проводится оформление подписки.
Участковые партийные организации совместно с
администрацией всех одиннадцати участков по
стоянно держат под контролем ход подписки...
В центре внимания этот вопрос и у партбюро
производства. Ответственной за проведение под
писки назначена экономист Зинаида Николаевна
Комарова. К ней поступают все сведения с уча
стков, а она, в свою очередь, ставит в извест
ность партийное бюро. Буквально на днях на за
седании партбюро с информацией о ходе подпис
ки выступил начальник производства СЖК К). В.
Юрасов.
Постоянная забота парторганизации об орга
низованном проведении подписки дала уже свои
результаты. Доведенное до нас ориентировочное
задание по ряду изданий уже перевыполнено.
Так, больше, чем намечалось, выписали газе!
«Молот», «Комсомолец», «Социалистическая ин
дустрия», журналов «Партийная жизнь», «По
литическое самообразование». Выполнено задание
по распространению газет «Советская Россия»,
«Труд», журнала «Коммунист».
Более ста человек выписали газету «Правда»,
254 — «Ленинец», 35— «Известия», 41— «Ком
сомольскую правду» и т. д.
Многие будут получать л<> нескольку изданий.
В числе их кяммуннсты М. И. Шевченко, В. М.
Хорольский, В. Д. Капустин, М. Е. Сизова и
другие. Они не только сами заблаговременно
сформили подписку, но и побеспокоились о сво
их товарищах по работе, напомнили им об этом,
посоветовали, что выписать.
Подпиской остались не охвачены буквально
единицы работающих. Но и они не останутся
без периодических изданий на, 1974 год.
Партийное бюро работает над тем, чтобы каж
дый член нашего самого большого на комбинате
коллектива был подписчиком изданий согласно
его запросам и интересам.

НА ЭТОЙ
СТРАНИЦЕ:
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„ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Так назывался городской спортивный
■праздник, который прошел в минувшее
воскресенье на стадионе «Строитель».
Празднично одетые ребята в организо
ванном порядке пришли на стадион, чтобы
посмотреть достижения своих сверстников
в спортивном мастерстве.

и

Соревнования начались эстафетой уча
щихся младших классов. В эстафете «Од
ному хорошо, вместе веселее» приняли
участие школьники пятых, шестых клас
сов. Для старшеклассников была подготов
лена специальная военизированная эста
фета. Спортсмены всех возрастов участвова
ли в забегах.

А вот на поле выходят боксеры. Их
Под звуки музыки выстраиваются уча
сменяют гимнасты. Это с показательными
стники парада на стадионе против цент
номерами выступают юные спортсмены
ральной трибуны. У каждой команды таСдевятой школы.
личка, где указан номер школы. Впереди
кодонн участников парада четверо уча .
Несколько часов длился праздник на
щихся — представители девятой и вось
стадионе. Тут же.' . подводились итоги.
мой школ — обладательниц переходящих
Командам-победительНицам школ, заняв
призов спортивных состязаний прошлого
шим первые-вторые места. Г. Г. Персид
года. Им предоставлено право нести и
ский вручил грамоты ГК ВЛКСМ и дипло
поднять флаг Союза CCPV
мы городского комитета но физкультуре я
спорту, а лучшим спортсменам— призы.
Главный судья соревновании препода
ватель физкультуры школы .V 7 Л. Т.
Маякнн рапортует первому секретарю ГК
ВЛКСМ Г. Г. Персидскому, о готовности
команд к началу соревнований. Затем сло
во предоставляется заместителю председа
теля горисполкома II. С. Агапову, кото
рый поздравил ребят с началом нового
учебного года и пожелал им успехов в
учебе и спорте.

Два приза, учрежденные победителях
эстафеты с препятствиями и забега на
5— 7 километров;
присуждены школе
.V; 9.
Соревнования показали, что спортивное
мастерство наших юных спортсменов на
много возросло..

Приходите
на праздник
цветов
В городе Цимлянске ста
АО хорошей традицией еже
годно проводить праздник
цветов. Как п р а в и л о в вы
ставке принимают участие
' до 100 любит елей-цветово
дов.
Посетителей
выставки
приводят в восхищение цве
ты, выращенные цветоводами-любителями Е. И. Хорошуновой, А. И. Мединской, Е. Хлыстун, Е. П ав
ловой и другими.
рМного радости достав
ляют цветы,- которые при»
возят садоводы Цимлян
ского винсовхоза. Большой
любитель, знаток и инициа.
тор цветоводства в совхозе
— В. П, Гружевский.
Выдумку
и
фантазию
вкладывают в композици
онное составление букетов
учащиеся школ города. Дет
ские сады представляют
композиции на тему «При
рода и фантазия».
Все они примут участие
и в нынешней выставке,
которая состоится 15 сен
тября в три часа дня на
площади Победы.
Лучшие цветоводы будут
награждаться
подарками,
а предприятия и учрежде-,
ния за развитие цветовод
ства — почетными грамотами.
Приглашаем всех люби
телей цветов посетить на
шу выставку,
В. Д Е Р К А Ч ,
секретарь

Л. ЖОГОЛЕВА.

Цимлянского
горсовета.

О

людях

хорош их

Т Р И Д Ц А ТЬ |
ЛЕТ В СТРОЮ
Мы привыкли всегда
видеть ее торопящейся
в школу. И совсем мо
лодой, когда более чет
верти века назад при
ехала она работать в
Романовскую
среднюю
школу, и такой, какой
она. стала теперь, в
свои пятьдесят пять.
Даже как-то не верится,
что годы прошли, и те
перь может она отдох
нуть, и никуда не то
ропиться. Даже в шко
лу...
Пе верит еще этому
и сама Мария Аниси
мовна. «Не знаю, как
•я буду без школы, без
учеников, ■без самой ат
мосферы школьной жиз
ни», — признается она.
А на глазах— слезы.
Почти три десятиле
тия своей жизни отдала
Мария Анисимовна Стукалова нелегкому труду
учителя. Много лет ра
ботала в станице Рома
новской,
в
Волгодон
ской
средней
школе
7. Вместе с чужими
детьми воспитала
и
своих — двух сыновей
и дочь. Теперь уж и
они взрослые. Алек
сандр и Наталья лично
поздравили мать с юби
леем, а вот средний
Володя (он летчик и
далеко от родного горо

да) — по радио; по
его заявке была испол
нена
любимая песня
матери «Вдоль по Пи
терской».
А какое торжество
устроили ей в школе!
Цветы,
поздравления,
песни по желанию юби
ляра. Исполняли песни
сами учителя, среди ко
торых немало
бывших
учениц Марии Аниси
мовны. Для нее они и
сейчас Люся, Лиля, Ва
ля. А в школе их дав
но зовут полным име
нем: Людмила Григорь
евна, Лилия Стефанов
на, Валентина Михай
ловна...
В том, что дело ее
продолжают ее же вос
питанницы, для Марии
Анисимовны —
боль
шая радость. Да и рас
стается она со всеми не
навсегда. 1 Все в одном
городе: и она может
пойти к ним, и к ней
придут. Дома тоже дел
хватит: внуки подра
стают...
— Выходит, и печа
литься
некогда? “ —
спрашиваю Марию Ани
симовну.
— Выходит, — уже
улыбается она...
Г. БАННОВА.

ч \ « ^ х \ \ \ м тй Ш
«СЛУЧАЙНЫЙ
АД РЕС *
Новый худож ественный
филыА, поставленный на
киностудии имени А. Дов
женно, продолжает тему,
н ачатую ■ кинокартине
«Ни дня без приклю че
ний». Это история о де
сяти классни ке, попавшем
в банду преступников.
Славка Гун ько увлекся
электротехникой. Он скон
ст(1уировал приспособле
ние, которое о ткр ы вает
двери таким образом, что
сигнализация не сраба
ты вает. Вместе с группой
ребят он решил его ис-

Будни
связистов
города
Связь прочно вошла
в быт человека. Мы
можем разговаривать по
телефону с людьми, на
ходящимися
в любой
точке Советского Сою
за. Считанные минуты
летит телеграмма в са
мый отдаленный насе
ленный пункт.
Огромную
нагрузку
несут
и
связисты
г. Волгодонска. За по
следнее впемя цех свя
зи, возглавляемый А. В.
Назаровым, пополнился
новым
совреме и н ы м
оборудованием. В новое
помещение перешел ра
диоузел. В просторных
комнатах размещена но
вейшая
аппаратура,
способная обслуживать
10 тысяч радиоточек.
Недавно
получил
здесь прописку и або
нентский те л е г р а Ф
«АТА-МК»,
| который
осуществляет связь с
предприятиями и учреж
тениями страны.
Труд
телеграфистов
облегчили современные
телетайпы.
Все
это позволяет
лучше обслужить або
нентов. быстро и каче
ственно выполнять их
заказы.
НА СНИМКЕ: П. Г.
Гриенко и С. Г. Трегу
бое в новом радиоузле.
■Фото А. Бурдюгока.
Газета выходит во вторник.

Среду, п ятниц »

я луЛЛоту.

КИНОРОЛИК
пользовать на настоящем
«объекте». Но, конечно,
не с целью ограбления, а
для того, чтобы
«себя
проверить».
Попробовали
на пель
менной.
Сигнализация
сработала. К том у ж е на
чался пожар...
«ВС А Д Н И К
Б Е З ГО ЛО ВЫ »
Этот
ш ирокоэкранный
ф и л ьа поставлен по мо-

тнвам одноименного ро
мана Майн Рида кино
студией «Ленфильм».
Блестящ ий мастер при
клю ченческого
сю ж ета,
знаток
быта американ
ского Запада,
человек,
верящ ий в идеалы добра
и справедливости,
Майн
Рид «подарил» сегодняш 
нему кинематограф у пре
красный
материал
для
увлекательного, красочно
го
и
драматического
фильма.
В фильме зан яты арти
сты Людмила Савельева,
Олег Видов и другие.
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ВЫХОДНОГО

дня

Кинотеатр «Восток» приглашает в субботу и воск
ресенье волгодонцев на просмотр нового художествен,
ного фильма «Случайны й адрес*. Д л я детей демонстрируютвя 15 сентября «Возвращение улы бки», 16—
«Бессловесные друзья». В летнем кинотеатре зрители
могут посмотреть 15 сентября кинофильм « А
зори
здесь тихие», 16 — «Дело было в Пенькове».
В субботу 15 сентября во Дворце кул ьтур ы
О к.
тябрь демонстрируется фильм «Именем закона». Мо
лодежь приглашается на вечер отдыха. В воскресенье
— дети увидят фильм «Огонь, вода и медные трубы»,
а взрослые — «Дорога к счастью *. Перед началом
фильма заведую щ ая библиотекой дворца Е. Г. Ники.шина проведёт беседу на тем у: «От чего зависит лад
в вашей семье».
Во Дворце кул ьтур ы «Ю ность» 15 сентября прововодится вечер старшеклассников, 16 демонстрируется
фильм «Д евуш ка под солнкем». Ребята посмотрят в
воскресенье киносборннк «Ш апка-невидимка». В лет.
нем кинотеатре — фильм «Б р атья Карам азовы ».

ШКОЛА БАЛЬНОГО ТАНЦА
' Красиво танцевать са
мый новый, модный та
нец!.. Кто из молодежи не
мечтает об этом? Но редко
в нашем городе увидишь
на
танцплощадке
пару,
которая бы вызывала чув’ ство
восхищения.
Наша
молодежь в своем боль
шинстве не знает краси
вых современных танцев.
•На
страницах
газеты
«Ленинец» не раз подни
мался вопрос о серости и
|

скуке, царящих на танце
вальных вечерах Дворцов
культуры.
Выступающие
предъявляли
правильные
претензии к
работникам
культуры. Разговор этот не
прошел бесследно.
За» это время мы прове
ли подготовительную рабо
ту. И теперь нам есть что
предложить юношам и де
вушкам, желающим интеоесно и весело проводить
зремя . на танцевальных
вечерах.

Приходите к нам во Дво
рец .культуры «Юность».
Здесь вы сможете научить
ся красиво танцеватд» са
мые новые, модные танцы.
Школа
современного
бального
танца
начнет
свою работу 17 сентября.
В программ^ школы во
семь танцев: «Сударушка»,
«Русский
лирический».
«Ку-ка-ре-ку», «Разреши
те пригласить», «Буяна».
«Фицурный, вальс», «Мод
ный рок». «Танго».

Типография N5 16 Ростовского управления издательств

Учащиеся школы баль
ных танцев в период сво
его обучения пользуются
правом бесплатного посе
щения танцевального зала
Дворца
ку л ь т у р ы
«Юность». Все перечислен
ные танпы входят в репер
туар оркестра.
Юноши и девушки! Мы
приглашаем вас в «Школу
современного бального тан
ца».
Т. ЯКУБОВСКАЯ,
дирентор Дворца
культуры «Юность».

полиграфии и книжной торговли.

Воскресенье, 16 сентября
9.05 — «На зар яд ку ста
новись!». •У тр е н н яя гим
настика для детей. 9.30
— Для ш кольников. « Б у 
дильник». 10.00— «С луж у
Советскому
Союзу!».
11.00 — «Сегодня — День
работника леса».
11.15
—
«М узы к а л ьн ы й
ки
оск».
11.45
—
Для
ш кольников. Т. Паченцева, И. Миронов. «Тимур
Ф р ун зе ». Телевизионный
спектакль. 13 00»— «Сель
ский час». 14.00 — «Стра
ницы творчества писате
л я Валентина Катаева»,
15.00 — «Международная
панорама». 15.30 — Ч ем 
пионат СССР по хоккею.
«Спартак»
(М осква)
—
«Хим ик»
(Воскресенск).
Третий период.
16.15 —
Концерт по за я вк а м ра
ботников леса. 17.00 —
Чемпионат СССР по ф ут
болу. «Арарат» (Ереван)
— «Спартак»
(Москва).
Трансляция из Еревана.
18.45 — «Ф аэто н — сы н
Солнца».
М ультф ильм .
19.00 — «Клуб кинопутеш ествий». 20.00 -♦Встре
ча с
композитором А.
Пахмутоврй. 21.00— «В р е
мя». 21.30
—
«Вечер
вальсов». 22.00 — Спор
ти вн ая программа.
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