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КОЛЛЕКТИВ МОЛОЧНОТОВАРНОЙ Ф Е РМ Ы  ПТИЦЕ- 
СОВХОЗА ИМЕНИ ЧЕРН И КО ВА  УСПЕШ НО СПРАЕИЛСЯ 
С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И В ПРОШ ЕДШ ЕМ  ГОДУ. Б Ы 
ЛО ЗАВОЕВАНО П ЕРВО Е МЕСТО В СОЦСОРЕВНОВАНИИ 
НАН В ХОЗЯЙСТВЕ. ТАК И В РАЙОНЕ. НА КАЖДУЮ  
Ф У РА Ж Н У Ю  КСРО ВУ ПОЛУЧЕНО ПО 2731 КИЛОГРАММ 
МУ МОЛОКА ПРИ О БЯЗАТЕЛЬСТВАХ 2660.

В ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ЕМ  ГОДУ ЖИВОТНОВОДЫ РЕШ ИЛИ 
НАДОИТЬ НЕ М ЕН ЕЕ 2700 КИЛОГРАММОВ МОЛОКА НА 
КАЖДУЮ  КОРОВУ.

НА СНИМКЕ: БРИ ГАД ИР МТФ (СЛЕВА) Н. КОБЦЕ8 
БЕСЕДУЕТ С КОЛЛЕКТИВОМ Ф ЕРМ Ы .

В ГОРКОМЕ КПСС
Горком КПСС одобрил инициативу 

инженерно-технических работников 
Волгодонского химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ, организовавших в 
ответ на Обращение ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу ряд твор
ческих инженерных групп. Эти груп
пы приняли на 1974 год обязатель
ства в нерабочее время разработать 
и решить ряд проблемных вопросов 
по дальнейшему техническому разви
тию комбината и выполнению планов 
определяющего года пятилетки-

В своем письме, опубликованном
в газете «Ленинец», члены этих 
групп обратились ко всем инженер
но-техническим работникам предпри
ятий, организаций и учреждений го

рода с призывом поддержать их ини
циативу.
. Бюро горкома КПСС считает, что 
ценная инициатива химиков будет 
способствовать дальнейшему техни
ческому развитию предприятий, 
своевременному освоению мощностей 
и повышению их эффективности.

Бюро горкома КПСС рекомендова
ло партийным, профсоюзным и ком
сомольским организациям, а также 
хозяйственным руководителям пред
приятий промышленности, транспор
та, строительства и других организа
ций и учреждений города организо
вать среди инженерно-технических 
работников широкое разъяснение 
инициативы химинов для создания у

себя в коллективах творческих групп 
по их примеру.

Улучшить работу общественных 
конструкторских и технологических 
бюро, бюро экономического анализа и 
организаций ВОИР.

Горком КПСС рекомендовал также 
партийным и профсоюзным органи
зациям коллективов города разрабо
тать меры материального и мораль
ного поощрения членов творческих 
групп и оказать им всемерную по
мощь и поддержку в разработке обя
зательств на 1974 год-

Редакции газеты «Ленинец» и го
родскому радиовещанию рекомендо
вано широко пропагандировать ини
циативу химиков, рассказывать о тех, 
кто поддержал эту инициативу, об 
успехах по претворению в жизнь обя
зательств, принятых на 1974, опре
деляющий год пятилетки.

Н а ш  о т в е т
В ответ на Обращение 

Центрального Комитета 
КПСС к партии, к  совет
скому народу, автотран

спортники Волгодонского 
автотранспортного предпри
ятия успешно выполняют 
свои социалистические обя
зательства.

29 января выполнила 
январский план грузовая 
колонна. Не отстают и во
дители автобусов. Их кол
лектив взял хороший старт 
в самом начале года.

Среди водителей грузови
ков хорошо работают В. Фе
тисов, М. Фроленко, М- Чу-

гуев, А. Гончаров, А. Иль
иных и другие. Высоко не
сут знамя социалистиче
ского соревнования водите
ли автобусов А- Крюков, 
И. Крылов, С. Тадаев, кон
дукторы А. Натягаева, 
Е. Мандрсйчук, ремонтные 
рабочие А- Быстров, 10. Си
волапов.

К. ТЕРЕХИН, 
рабкор.

ЗИМА
НА
ФЕРМАХ
*  РАСТУТ 

М О Л О КА .
НАДОИ

0  В П Е Р Е Д И  К О Л 
Л ЕК Т И В  Ф Е Р М Ы  №  1.

ф  П Р И В Е С Ы  СКО ТА  
Б О Л ЬШ Е К И Л О Г Р А М 
МА.

РАСТУТ НАДОИ
Обсудив Обращение Центрального Комитета 

КПСС к партии, к советскому народу, животноводы кол 
хоза имени Ленина новыми трудовыми победами отве
чают на призыв партии.

По сравнению с этим же периодом прошлого года 
надои молока по хозяйству возросли на 500 килограм
мов. Особенно хороших результатов добивается коллек
тив молочнотоварной фермы -М 1, который возглавляет 
К. Ф. Ковалева. Здесь среднесуточный надои на каж
дую фуражную корову составляет 7,5 килограмма мо
лока.

• Среди доярок первенство удерживает Л. И. Мель
никова. В январе она надоила по 244 килограмма от 
каждой коровы. Второе место занимает доярка молоч
нотоварной фермы Л: 2 А. М. Орлова.

А. ПУЖАЕВ.
главный зоотехник колхоза имени Ленина.

Внимание! 
Передовой 
о п ы т

Лучшие куку
рузоводы райо
на начинают со
ревнование за 
высокие урожаи 
зернофуражн о й 
куль туры .  Об 
этом вы прочте
те на третьей 
странице.

д о е к  л
П О Ч Е Т А

За  успехи в социалистическом соревновании по про
изводству и заготовкам продукции сельского хозяйства 
в 1973 году решением районного комитета партии, рай 
совета и райкомов профсоюза рабочих и служ ащих сель 
ского хозяйства и заготовок и .пищ евой  промыш ленно
сти на Д оску  почета газеты «Ленинец» заносятся:

колхоз «Искра» (председатель колхоза П. А . Пар
хоменко. секретарь парткома С. А . Теминскнй. пред 
седатель профкома А. И. Парамонов, секретарь коми
тета В Л КС М . Н. Ф . Кузьм ннова );

випсовхоз «Октябрьский» (директор Е. Н. Чубу- 
иин, секретарь партбюро В. Ф . Зыков, председатель 
рабочего комитета И. И. Трофнменко, секретарь ко
митета ВЛ КС М  В. И. Снежко);

^бригада №  3 колхоза «Клич Ильича» (бригадир 
А. Ф . Девятилов). *

В райкоме КПСС, райисполкоме 
и р  а й к о м а х '  п р о ф с о ю з а

З а  у с п е х и  
в растениеводстве
Районный комитет партии, исполком райсовета и 

районные комитеты профсоюзов рабочих к  служа
щих: сельского хозяйства и заготовок и пищевой 
промышленности рассмотрели итоги социалисгическо-, 
го соревнования среди трудящихся района, колхозов 
я совхозов, ферм и бригад по увеличению производ
ства и заготовок сельскохозяйственной продукции.

Больше плана
замечательных результа

тов добивается на откорме 
крупного рогатого скота 
скотник отделения .V: 1 мя
сосовхоза «Дубенцовский» 
Владимир Егорович Засим-

чук. Так, например, в нояб
ре 1973 года он получал 
ея;есуточные привесы но 
1193 грамма.

Сейчас, когда лучший 
скотник наорал новый от

кормочный гурт, он взял 
социалистическое обязатель 
ство, превышающее задание 
по получению ' нривесов на 
100 граммов.

Изучив Обращение ЦК 
KIICQ к партии, к советско
му народу, новые повы
шенные обязательства взя

ли и скотники по откорму 
молодняка Д. Д- Снежко и 
И. Н. Самсонов. Они реши
ли в этом году получать но 
550 граммов привеса вме
сто 350 плановых.

М. СОЛОМАТИН, 
управляющий отделением 

№  1-

Первое место среди кол
хозов присуясдепо коллек
тиву колхоза «Искра»
(председатель колхо з а 
П. А. Пархоменко, секре
тарь парткома С. А . Те- 
минский, председа т е л ь 
профкома А . И. Парамо
нов, секретарь комитета 
ВЛ КС М  Н. Ф. Кузьмино
ва) , выполнившему социа-: 
диетические обязательства 
по продаже государству 
зерна на 196 процентов.

Решением районных ор
ганизаций коллектив кол
хоза «Искра» заносится на 
Доску почета газеты «Ле
нинец».

Первое место среди сов
хозов присуждено коллек
тиву вннсовхоза «Октябрь
ский» (директор Е. Н. Чу- 
бутгн, секретарь партбюро 
В. Ф. Зыков, председатель 
рабочего комитета И. И. 
Трофнменко, секретарь ко. 
митета В Л К С М  В. И. Снеж 
ко), выполнившему социа
листические обязательства 
по продаже государству 
зерна на 297 процентов, а 
по продаже винограда — 
на 102.
Средняя урожайность зер 

новых в совхозе составила 
36,1 центнера с каждого 
из 510 гектаров. Виногра
да получено по 42,9 цент
нера.

Решением районных орга 
низаций коллектив винсов 
хоза «Октябрьский» зано. 
сится на Доску почета га
зеты «Ленинец».

Среди коллективов бри
гад победителем в социали 
стическом соревновании за 
15773 год признан коллек
тив бригады N ° 3 колхоза 
♦Клич Ильича» (бригадир 
А. Ф . Девятилов), Здесь 
получена урожайность зер
новых по 29,9 центнера с 
каждого из 1010 гектаров.

Решением районных ор
ганизаций коллектив бри
гады №  3 колхоза «Клич 
Ильича» заносится на Дос 
ку  почета газеты «Лени
нец».

Коллективу кол х о з а  
«Искра» вручены Красное 
знамя и Почетная грамота 
райкома партии, райиспол 
кома и райкома профсоюза 
рабочих и служащих сель
ского хозяйства п загото
вок.

Коллектив вннсовхозя 
«Октябрьекий» награжден 
Почетной грамотой райко
ма партии, райисполкома 
райкома профсоюза пище
вой промышленности.

В  адрес передовых кол 
лективов направлены при 
ветствия районных органи
заций.
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„Молодая гвардия"
Групиомсорг комсомольсно-молорежной бригады На

талья Костюк после окончания профтехучилища второй 
год работает на участке жидких моющих средств Вол
годонского химического комбмнага. За этот короткий 
срок молодая работница успела завоевать в коллективе 
доверие и уважение: товарищи избрали ее депутатом
городского Совета.

На этой же участке трудится н Нина Коваленко. 
Опытная работница, чуткий и внимательный това- 
рищ, она во всем служит примером для тех. кто пришел 
в цех недавно.

Фото В. Яшина.

ЭСТАФЕТУ ПРИНИМАЕМ!
Строители спецучастка 
отделочных работ обязались:

а  ПОЛУЧИТЬ К КОНЦУ ГОДА ЗА  СЧЕТ БЕРЕЖ НО ГО  РАСХОДОВАНИЯ СТРОЙМАТЕ
РИАЛОВ НЕ М ЕН ЕЕ 1,5 ТЫСЯЧИ РУБЛ ЕЙ  ЭКОНОМИИ.

т  ВНЕСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КОПИЛКУ УЧАСТКА ЗА  СЧЕТ ЭФФЕКТИВНО ГО  ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ, П ЕРЕД О ВЫ Х МЕТОДОВ ТРУДА ОДНУ ТЫ СЯЧУ РУБЛ ЕЙ . 

Л  ОТРАБОТАТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО ОДНУ СУББОТУ В ФОНД МИРА.
Л  НА ДВА ДНЯ РА Н ЬШ Е СРОКА ЗА ВЕРШ И Т Ь  ГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕЗАДАНИЕ. ..
Л  01 РАБОТАТЬ НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА И ОБЪЕКТОВ ПО 40 ЧАСОВ

КАЖДОМУ.
т  ВО ВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ ВО ВСЕ ФО РМ Ы  У Ч ЕБЫ .

ПО ДИНА моя —  Волго-
*  донск. Здесь рос, за

кончил Волгодонскую сред
нюю школу ь\’з 7, свой тру
довой путь начал на хим
комбинате. Затем служба в 
армии.

Когда в 1972 году вер
нулся домой, в нашем го
роде,развернула работы но
вая строительная организа
ция «Во.тгодонскпромстрой», 
призванная выполнить важ
ное государственное зада
ние, —  построить завод тя
желого машиностроения.

На долю моих родителей 
выпала Всесоюзная ударная 
стройка— Цимлянская ГЭС.
А моя доля —  строительст
во ВЗТМ, объявленное удар
ной областной Комсомоль
ске -молодежной стройкой.

В моей бригаде шесть 
человек. Одна у нас спе
циальность —  электросле
сари. Наш спецучасток, са
мый большой в управлении, 
ведет отделочные работы 
(штукатурные, плотницкие, 
малярные) на всех объек
тах. которые сооружает

«Волгодонскпромстрой».
Мы монтируем, а затем 

обслуживаем все средства 
малой механизации: радтво- 
ронасосы, шлифовальные 
машины, подъемные меха
низмы, паркетно-строгаль
ные станки и т. д. Но-раз- 
ному можно монтировать 
средства .малой механиза
ции. Чтобы установить теп
логенераторы для просушки 
оштукатуренных стен, ком
сомольцам моей бригады 
Сергею Трегубову и Алек
сею Новоселову вдвоем тре
буется не больше часа. А 
мош'но эту работу выпол
нить и за три, и за четыре 
часа. Мои ребята —  отлич
ные работники. Не зря же 
Виктору Овсянникову дове
рили контролировать на 
всем нашем участке ход ра
бот, темпы и качество.

Итак, первая наша зада
ча —  способствовать . ус
пешному труду строитель
ных бригад. А если учесть, 
что в целом по стройуправ
лению мы должны освоить 
21,3 миллиона рублей, то

станет ясным, что эта зада
ча не из простых.

На нашем участке созда
на комсомольско-молодеж
ная бригада Ольги Серовой. 
Сейчас комплектуем еше од
ну такую же бригаду. Это 
коллективы, на которые мы 
опираемся.

К нам продолжает посту
пать молодежь. В общем-iD 
это неплохие ребята из На
бережных Челнов, из Толь
ятти. Ребята, как говорит
ся, хлебнувшие ветра. Но, 
чего греха таить, среди них 
есть и такие, которые не хо 
тят становиться на комсо
мольский учет. Их принцип
—  отдохнуть от обществен
ной работы, подальше уйти 
от ответственности.

Вывести их из состояния 
равнодушия, привлечь к об
щественно полезному труду
—  наш долг.

Вместе с секретарем ко
митета комсомола управле
ния «Волгодонскпромстрой» 
Александром Бельченко не
редко заглядываем к ребя
там в рабочий городок, ор

ганизуем вечера. Мы. хозя
ева новостройки, стараем
ся создать для них надле
жащий быт. Это очень важ
но, но еще не все. Главное 
—  привлечь новичков к 
комсомольской работе, вос
питать в них активность, 
заставить жить заботами 
новостройки.

Как командиру городско
го оперативного отряда, 
мне нередко приходится вы
езжать вместе с ребятами 
на дежурство по городу, за
глядывать в рабочий горо
док, бывать fia молодежных 
вечерах во дворцах ктльту- 
ры. Горожане должны спо
койно отдыхать. Это зави
сит от нас.

Что касается моей личной 
жизни, то и тут заботы хва
тает: учусь заочно на треть 
ем курсе Новочеркасского 
механике - технологическо
го техникума, увлекаюсь 
борьбой. Как член построй- 
коиз, занимаюсь допросами 
физического воспитания на 
стройке.

Сейчас в моей жизни от
ветственный период. Готов
люсь поступить в кандида
ты партии. Коммунисты с 
участка и горком ВЛКСМ 
уже дали мне рекомендации. 
А это обязывает работать с 
еще большим старанием.

В. ЛУКЬЯНОВ,
бригадир электрослесарей 
спецучастка отделочных 
работ стройуправления 
«Волгодонскпромстрой», 
член комитета комсомола.

ТРЕВОГИ МИРА- 
ТВОИ ТРЕВОГИ

С такой повесткой дня прошло в Волгодонской сред
ней школе ЛЬ 9 комсомольское собрание. С докладом о 
международной обстановке выступил комсомолец 9 «Л* 
класса, член комитета комсомола школы Юрий Демин. 
Затем начались выступления.

Звучат взволнованные голоса молодых. Они знают: 
напряженной жизнью живет мир. До сих пор народы 
не могут быть спокойны за свое будущее, за судьбу 
детей. Пример тому— Чили сегодня.

Но мы уверены: дело Сальвадора Альенде, дело чи
лийского народа и всех народов земли—священное и 
бессмертное. Агрессорам—нет. проискам реакции— нет! 
Вот о чем говорили в своих выступлениях И. Под- 
ройкина. В. Ульянов, В. Печенсва, J1. Бирюкова и дру-' 
г не.

Они выразили свою солидарность с молодежью Чили, 
чьи идеалы и интересы служат свободе и демократии.

Комсомольцы школы ЛЬ 9 решили внести свой вклад 
в дело мира. Они обязались отработать на стройке в 
первый же месяц летних каникул и перечислить зарабо
танные денежные средства в фонд борющейся чилий
ской молодежи.

Тут же, на собрании, комсомольцы приняли обраще
ние Ко всем комсомольским организациям школ горо
да, в котором в частности говорится:

«Сейчас по всей планете трудовой народ и прогрес
сивное человечество заявляет: «Не быть фашизму в
Чили».

Мы, комсомольцы Волгодонской вр*днен школы 
,№ 9, солидарны с таким заявлением. Горячо поддер
живаем молодежь Чили, которая хочет видеть Родину 
свободной.

272 комсомольца нашей школы обязуются отрабо
тать 820 человеко-дкей в фонд мира.

Призываем комсомольцев всех школ города поддер
жать наш почин».

Г, С ТА Н И СЛ АВС КАЯ , 
наш внешт. корр.

НОВЫЕ СТАРТЫ
ВО ВСЕХ 96 ПЕРВИЧНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЦИМЛЯНСНОГО 

РАЙОНА ПРОШЛИ СОБРАНИЯ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ: «XVII СЪЕЗДУ ВЛКСМ -  ДО
СТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ».
На этпх собраниях мо

лодежь района, подвела 
итоги проделанной за 1973 
год работы, приняла новые, 
повышенные социалистиче
ские обязательства. Юноши 
и девушки поддержали ряд 
ценных починов молодежи 
района и области

Так; молодые произ
водственники Цимпянско 
го -промкомбината под
держали инициативу ком 
сомольцев Цимлянского 
винсовхоза, которые 
объявили: «Качеству
продукции —  комсо
мольскую заботу». Рабо
чие Цимлянского ре*

монтно ■ механического 
завода решили ежеме
сячно проводить кон
курсы мастерства среди 
молодежи.
На всех комсомольских 

собраниях не только при
сутствовал!. но- и оказыва
ли практическую помощь 
члены бюро РК ВЛКСМ, 
члены райкома партии, со
ветские, профсоюзные, пар
тийные, хозяйственные ру
ководители, ветераны.

Особенно успешно про
шли собрания в колхозе 
имени Орджоникидзе (сек
ретарь комитета, комсомола 
Нина Кашлакова), на Цим

лянском промкомбинате 
(секретарь комитета Зоя 
Парасоцкая), в Цимлянском 
мясосовхозе (В- Баранов).

Отрадно отметить, что 
уже в этом году вырос 
численный состав рай
онной комсомольской 
организации: 32 юноши 
и девушки приняты в 
ряды ВЛКСМ, девять 
комсомольцев рекомендо
ваны кандидатами в 
члены КПСС- Создано 
два комсомольско-моло
дежных коллектива. Те
перь их в районе— 30.
В комсомольских рядах 

немало передовиков. Среди

них доярка колхоза име
ни Орджоникидзе Люба 
'Голстикова, надоившая в 
прошлом году по 2500 лит
ров молока от каждой за
крепленной за ней коровы. 
Ей присвоено второе место 
по району-

Хорошо зарекомендовали 
себя звенья рисоводов Фе
дора Лирника и Ивана Зи- 
мовец из мясосовхоза «Ду 
бенцовскнй», Виктора Пау
кова из мясосовхоза <Боль 
шовекий» и другие.

Образцово трудится пар
тийно-комсомольская ферма 
колхоза «Клич Ильича», 
где групкомсоргом Тамара 
Бульбочка. Комсомольско- 
молодежная смена Л. А. 
Вноровской — неоднократ
ный победитель .в поциали- 
стическом соревновании ере 
ди смен Цимлянской ков-

' ровой фабрики-
Славно трудится также 

комсомольски - молодежный 
коллектив варочного' цеха 
пивзавода, где групкомсор
гом Валентина Мельникова. 

На счету молодежи 
немало славных дел. 
Подводя итоги работы за 
прошлый год, готовя 
предстоящему съезду до
стойные подарки, надо 
отдать должное тем, ито 
работал рядом с ветера- 
ками-хлеборобами, ковал 
победу в борьбе за боль
шой хлеб- 
В период весеннего сева 

достойный вклад внесли 
комсомольцы мясосовхоза 
«Цимлянский» Виктор Гор- 
ковец и Михаил Каленой.} 
Первый награжден Грамотой! 
ЦК ВЛКСМ, второй —  Гра-j 
мотой обкома комсомола.

| Это о нем. об агрегзте 
I комсомольцев братьев До- 
! доновых, местные ш-этн 
I сложили стихи, которые за
тем прозвучали на пионер
ских сборах, посвященных 
героям битвы за хлеб-

Нельзя не вспомнить кеч 
сомольца Николая Холодкг 
ва (колхоз имени Орджони
кидзе), который пришел на 
ферму по комсомольской пу
тевке в январе 1973 г- д-1 . 
Только за год труда дояр 
вышел на третье место по 
колхозу.

Таким образом, основа 
для будущих успехов 
сомольцев района заложена 
в решающем году пятилет
ки. Новые задачи. «?.■? -"п-г 
нения, по плечу

Б. КОЗЛОВ, 
заведующий согптдрлои 

РК ВЛКСМ.
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Сегодня в нашем клубе— кукурузоводы района. Звеньевые делятся опытом выращивания 

высоких урожаев кукурузы и рассказывают о планах на 1974 год, цель которых—укрепить 
достижения прошлого года и еще эффективнее развернуть борьбу ,
за высокие урожаи кукурузы
JI. С. Бабайлов.

Большовский винсовхоз.

Очень тщательно мы готовим 
под кукурузу поле. Чистое от сор
няков, его легче обрабатывать и 
убирать урожай. Меньше будет по
терь при уборке урожая. На та
ком поле нет надобности приме
нять ручной труд.

Обработку поля, уход за-посе
вами мы ведем только механиз
мами, ручного труда в работе на
шего звена нет. Управляемся 
втроем. Техника строго закрепле
на за каждым механизатором. У 
меня «Беларусь», у Афанасия 
Ахеева— «ДТ-75», у Александра 
Бавдюкова —  дождевальная уста
новка. Распределен и сельхозин- 
вентарь. Это повышает ответст 
венность за эффективное пс-поль- 
яование техники.

Готовить почву к севу начина
ем с осени. Зимой вывозим на по
ля навоз. Весной, чуть отойдет 
почва, быстро разбрасываем на
воз по полю и сразу же'бороним 
Затем проводим культивацию на 
г луб инг 12— 14 сантиметров,
где-то через неделю, вторую куль
тивацию на 8— 12 сантиметров. 
Когда почва прогреется, просмат
риваем поле. Если появились всхо 
ды сорняков, выборочно культи
вируем эти места в третий раз 
на глубину заделки семян. Сле
пым боронованием, на четвер
тый, пятый день после сева, и 
вторичным, уже по всходам, закр{-; 
ваем влагу в почве и опять-такп 
преследуем цель уничтожения 
сорняков.

Боронование по всходам делаем 
часов с 10 утра. до четырех ве
чера, то есть, во время жары, кот 
да растения несколько привядают 
и не так ломаются. как утром. 
Делаем это с той целью, чтобы 
при обработке посевов, как мож
но меньше повреждать растения.

На полях нашего совхоза борь
бу с сорияками можно вести толь
ко механическим способом, герби
циды применять нельзя, так как 
рядом расположены виноградни
ки.'

Когда появляется четвертый, 
пятый лист, проводим первую меж 
дурядную ' обработку и полив, по 
400— 500 кубических метров во
ды на гектар. Как только подсох* 
нет земля, делаем вторую между
рядную обработку и одновременна 
даем растениям подкормку. R 
прошлом, например, году подкарм
ливали. сложным удобрением — 
нитроаммофосом.

Где-то через полмесяца после 
первом полива начинаем второй 
—  по Н )0— 900 кубических мет
ров на гектар, с таким расчетом, 
чтобы вода 'соединилась с почвен
ной влагой. Затем проводим глу
бокое рыхление междурядий, тре
тий полив, и наступает время 
уборки.

В прошлом году убрали кукуру
зу без посторонней помощи. Я  сто 
ял за штурвалом комбайна, а Афа- 
нт'ий Агеев работал на тракторе.
С уборкой справились за 10 дней.
Г  собрали по 504 центнера зеле- 
ir:fi массы с гектара при обяза- 
т ’ -'ьстве 300. Урожай хороший.

В нашем успехе есть доля тру
да механизаторов, которые удоб
ряли зимой поля навозом. Это 
тоактористы Николай Сечко и 
/ дександр Муковоз, шоферы Ни

колай Емсов и Алексей Токмянин 
и другие.

Немаловажную роль сыграл и 
выбрр сорта семян. Сеяли 
«ГД-405». Как-то на семинаре 
услышал я от кукурузоводов Ок
тябрьского винсовхоза о высоко
урожайном сорте «ГД-405», ру
мынском среднеспелом гибриде. 
Вот и завели его. В этом row  ду
маем посеять именно этот сорт. 
Обязательство взяли: собрать по 
350 центнеров.

Получению высокого урожая 
способствовало также и то, что 
нам предоставлена большая само
стоятельность. Нас не отрывают 
от основной работы, что по-рой еще 
практикуется в хозяйствах. Пер
вый год такая история получилась 
if у нас. Тогда сорняки выросли 
выше кукурузы.

Применяли также в прошлом го
ду сев загущенным способом.

, Признаться, такого эффекта, кото
рый он дал в других хозяйствах, 
мы не получили. Урожайность 
этого участка была выше. Но вы
сокие (длиной три-четыре метра), 
стебли сплетались на ветру,пада-* 
ли. Этим самым затруднялась убор 
ка и получались потери. Возмож
но, тут мы что-то недоработали. 
Эксперимент продолжим. Опыт дру 
тих кукурузоводов подтверждает 
эффективность этого способа.

Г. М. Бубнович.
Волгодонской 

ОВОЩв’ МОЛОЧНЫЙ со вхо з .

Мое звено в составе двух меха
низаторов и шестерых рабочих в 
прошлом году соревновалось с 
кукурузоводческим звеном Васи
лия Макаровича По.чанисочки. 
Собрали зеленой массы с каждого 
гектара в звене В. М- Помаяисоч- 
ки больше, чем у нас. По-моему, 
выиграли они, потому что за сея 
ли один участок загущенным сп» 
собом. Мы же таким способом не 
сеяли совсем.

Дело в том, что заране'1 m.:i 
не отводим поле под кукуру.л на 
зерно- Когда видим кукурузу в 
початках, тогда и выбираем поле.

Именно, на зерно урожайность 
кукурузы в нашем звене получи
лась выше, чем в соревнующем
ся. Она составила 4Я.5 центнера 
с гектара, а в. звене Б. М. Пома- 
инсочки— 38,5.

Отчего, на мой взгляд, зависит 
урожай? Прежде всрто . от выбо
ра полЯ' Верне?, ох того, какал 
культура на поле была предше
ственницей кукурузы. У нас. на
пример, кукуруза шла после ози
мо;} пшеницы, овощей и еще од
но поле— после поззн й капусты. 
Последнее и, вспахать не успели, 
так как капусту убирают очень 
поздно. Трудно было убирать ку
курузу на том участке, где пред
шественником ее были овощи. 
Препятствовала большая засорен
ность осотом- Так что пришлось- 
применять ручной труд. А вот 
участок после озимой пшеницы 
был в прекрасном состоянии.

Таким образом, мы убедились, 
что зерновые хорошо очищают по
ля от сорняков.

Для борьбы с сорняками прово
дим слепое боронование в попе
речном направлении, чтобы сгла
дить следы сеялок, тракторов- И 
еще раз. бороним почву, когда у

«ВПЕРЕДИ МНОГО ДЕЛ -  СЛОЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ. ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЛУ
БОКО ВЕРИТ В ВЕЛИКУЮ ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ НАШЕГО НАРОДА, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН 
ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ НА ПУТИ К ЦЕЛИ. А ЦЕЛИ У НАС БЛАГОРОДНЫЕ И ГУ
МАННЫЕ -  ПРОЦВЕТАНИЕ РОДИНЫ, БЛАГО ПОЛУЧИЕ И СЧАСТЬЕ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ЛЮ
ДЕЙ».

(И з  Обращения Ц К  КП СС  
к партии, к советскому народу).

растений появятся по три, четы
ре листа. Хороший эффект в 
борьбе с сорияками дают- герби
циды. Мы применяли их в 1972 
году, думаем использовать .в этом.

Важно 'знать состояние почвы 
во время сева. Температура ее 
должна сыть не менее 10— 12 
градусов- Зерно, брошенное в 
почву, когда се температура, на
пример, пять градусов, будет ле
жать, не прорастая, пока почва 
не прогреется.

К моменту сева в ней должен 
быть накоплен необходимый за
пас влаги. Если почва сухая, мы 
проводим сначала полив, затем 
культивацию и только после это
го —  сев. C-еем пунктиром, фор
ма участков пе позволяет приме
нять квадратно-гнездовой способ.

На севе и поливе работают 
опытные рабочие звена Анна 
Ефимовна Прокопова, Любовь Иг
натьевна Сурикова, Галина Ива
новна Бубнович-

Хороший эффект для роста и 
созревания кукурузы дает внесе
ние удобрений вместе с севом и 
при поливе. Для одновременного 
с севом внесения удобрений се
ялки и культиваторы снабжены 
туковыми аппаратами. А при по
ливе, селитру бросаем в воду, она 
размокает и хорошо впитывается 
в землю. Полив с одновременным 
удобрением почвы делаем, когда 
кукуруза уже выросла, зля роста 
початков.

За звеном нашим закреплено, 
два трактора, один зерноубороч
ный и два силосоуборочных ком
байна Техники для уборки в е̂ 
же недостаточно. Не хватает ме
ханизаторов. Поэтому уборку про 
водим групповым методом. Сна
чала убираем кукурузу на по
лях одного звена, затем перего
няем технику во второе и третье 
звенья.

Наше звено стремится в опре
деляющем году пятилетки закре
пить успехи минувшего года-

А. Н. Савченко.
Колхоз «40 лет Октября».

Почти по 500 центнеров зеле
ной массы с гектара получили мы 
в Прошлом году. Урожай высокий, 
а если учесть к тому же, что в;,г, 
ращиваем кукурузу только третий 
год, то следует сказать, что звеао 
добилось большой победы.

Тем более, что и полив нам 
был в ловинку- Первый год не 
все ладилось. В 1972 году состо
яние дел улучшилось. Урожай
ность кукурузы на зеленую массу 
составила 305 центнеров с гек
тара. Но недоработки все же бы
ли- Так, осенью не успели вспа
хать все поле.

А вот осенью 1973 года вспа
хали поле вовремя. Дисйование 
пепел вспашкой уничтожило сог,- 
няки. Но все же упущения были 
и з прошлом году. Всего только

один раз смогли подкормить рас- 
, тения-

Каждый год учит нас. Накап
ливаем опыт возделывания этой 
культуры. Думаю, что постелен 
но постигнем все премудрости 
выращивания кукурузы, Тем бо
лее, что коллектив в звене подо
брался из опытных механизато
ров. Около 15 лет механизатор
ского стажа у Александра Ивано
вича Исаева, Николая Яковлеви 
ча Расгворова, Петра Михайлови
ча Кочетова- Лет восемь работа
ет механизатором и пятый член 
нашего звена Петр Семенович
Сивяков.

Имеющаяся в звене техника: 
три трактора, комбайн, сельскохо
зяйственный инвентарь —  рас
пределена и закреплена за меха
низаторами.

На этот год взяли обязатель
ство собрать по 500 центнеров 
зеленой массы. А сейчас ведем 
на полях снегозадержание.

В. А. Воловликов.
Морозовский винсовхоз.

Вот уже пять лет существует 
наше специализированное звено 
по выращиванию кукурузы.

В прошлом году испытали спо
соб загущенного сева кукурузы 
на силос. Посеяли всего 15 гек
таров и не разочаровались. За
мечательная вышла кукуруза на 
корм скоту. Стебель тонкий, соч
ный.. 13 этом году засеем таким 
способом большую площадь.

Ручной труд в уходе за куку
рузой совсем не применяем. Меж
дурядья культивируем, а в ряд
ках уничтожаем сорняки герби
цидами.

Хорошо, что уже 'с осени мы 
знаем, какие поля .будут отведе
ны под кукурузу. До осенней 
пахоты п весной, после культи
вации. нем земле удобрения. В 
этом толу попробуем подкормить 
растения селитрой прп поливе- 
Но бороздкам она разнесется, во
дой по полю и хорошо впитается 
в почву.

Сейчас готовим основу буду
щему урожаю: вывозим на поля 
навоз, заканчиваем ремонт техни
ки. Делаем это своими руками.

В прошлом году'мы собрали по 
400 центнеров зеленой массы. И 
в этом году думаем взять не 
меньше

Товарищи по.труду у меня до
бросовестные. Хорошо работает 
разнорабочим Никола? Коваль
чук. И на поливе, и на севе он 
знающий, умелый помощник. 
Иван Петрунин— опытный механи 
затор. Вдвоем с ним работаем на 
всех механизмах Во время поли
ва пересаживаемся на дожтеваль 
ную машину и организуем двух
сменную оаботу агрегата.

С таким коллективом взятые 
обязательства выполнить можно.

П. И. Холодков.
Октябрьский винсовхоз.

Третий год ’ пошел с тех пор, 
как создали наше специализиро
ванное кормодобывающее звено. 
Коллектив не столь уж большой: 
10 механизаторов и два разнора
бочих, но сплотившийся. Есть в 
звене опытные механизаторы. На
пример, П. Яйченя и Б. Бунько, 
механизаторский стаж которых 
составляет не менее десяти лет. 
Есть и молодые, по уже проявив
шие сноровку и умение, такие 
как В. Бойко и другие.

Так что с техникой обращаемся 
умело. Сами ремонтируем ее. У 
нас два дождевальных агрегата. 
Один гусеничный и четыре колес
ных трактора, один комбайн. По
лучили еще один новый —  сило
соуборочный. Это хорошее под
спорье.

В прошлом году, когда начали 
уборку, урожайность была где-то 
540— 550 центнеров. Но убирали 
старым комбайном, он часто ло
мался, были потери. В конечном 
счете получилось по 400 центне
ров с гектара п̂ри плане 150.

'  На 1974 год взяли обязатель
ство собрать по 250 центнеров с 
гектара. Не менее 100 центнеров 
планируем получить пожнивной 
кукурузы.

Беря обязательства, исходим из 
урожайности прошлых лет,'' смот
рим, какой участок отводится под 
кукурузу, учитываем свои возмож 
ности.

Главным для кукурузы счита
ем удобрения и полив.

Осенью, под вспашку зяби, вно
сили суперфосфат. Весной, после 
боронования, —  по два центнера 
аммиачной селитры. А затем еще 
с культивацией по 100 килограм
мов аммиачной селитры на гек
тар. В среднем вышло ее по четы
ре центнера.

Навоз на эти поля не вывозили, 
так как в хозяйстве нашем есть 
солончаки, где органические удоб
рения более необходимы.

Сев кукурузы на зеленую мас
су вели сеялкой «СПЧ-6», пунк
тирным способом. Расстояние меж
ду рядами —  70 сантиметров, а 

■ в ряду между растениями —  
20— 25. Причем, норму выеева на 
гектар увеличиваем, чтобы после 
обработки поля на нем осталось 
достаточное количество растений. 
Ведь уход за посевами' ведем толь
ко механизмами. Ручной труд не 
применялся.

Сорт семян у нас был в прош
лом году урожайный, гибрид 
«ГД-405». Думаем сеять его и в 
этом году.

Всем звеном обсудили мы Обра
щение ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу. Взвесив свои 
возможности, считаем, что сможем 
перевыполнить взятые обязатель
ства.
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•февраля в нашем городе 
проводится традицион
ный месячник оборонно
массовой работы первич
ных орган и з а ц и й 
ДОСААФ, посвященный 
50-й годовщине Совет
ской Армии %  Военно- 
Морского Флота.

Цель месячника —  
добиваться дальнейшего 
укрепления связей проф
союзных и досаафовских 
коллективов с воинскими 
частями и подразделени

ями, усиления раооты по 
воспитанию трудящихся, 
молодежи в духе горячей
любви к Советским Воо- 

. .  руженным Силам, высо
кой бдительности и по
стоянной готовности к 
защите Родины, улучше
ния качества начальной 
военной подготовки в 
школах, ГИТУ, на учеб
ных пунктах, проведе
ния оборонно - спортив
ных мероприятий.

В дни месячника бу
дут проведены лекции,

доклады и беседы, посвя
щенные героическому 
прошлому и славному на 
стоящему наших Воору
женных Сил, вечера бое
вой славы, кинофестива
ли.

Все военно-патриоти- 
ческие мероприятия долж 
ны быть направлены на 
глубокое разъяснение
трудящимся, молодежи 
ленинских заветов о за
щите социалистического 
Отечества, решений
XXIV съезда партии, ме

роприятий КПСС- и Совет
ского правительства в 
области укрепления обо
роноспособности страны, 
направленной на обеспе
чение прочного мира п 
надежной , безопасности 
Родины.

На ярких примерах 
надо пропагандировать 
героические традиции на 
шего народа и его Воо
руженных Сил, патрио
тическую деятельность 
ДОСААФ, разъяснять тре
бования Закона СССР о

всеоошеи воинской свя
занности.

Комсомольцам, пионе
рам следует посетить ве
теранов революции, вой
ны и труда, инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, семьи погибших 
воинов, родителей, чьи 
■сыновья служат в Воору
женных Силах СССР.

Необходимо стремиться 
к тому, чтобы месячник 
инслужнл активизации 
спортивной работы. Ко
митетам профсою 3 о в, 
комсомола, ДОСААФ сов
местно со спортивными 
организациями следует 
добиваться, чтобы и хо

К УБ А  С Е Г О Д Н Я

Ежегодно десятки но
вых автобусных линий 
открываются в Гаване и 
других городах страны.

В последние годы на 
Кубе освоен выпуск ав
тобусов марки «Хирон», 
собираемый на базе шас
си советских автомоби
лей.

В 1973 году из ворог 
Гаванского автобусного 
завода (на снимке) вы
шло более 1.100 новых 
автобусов.

Фото В. Кодового

КУБА . Набережная 
Малекон в Гаване.

Фого Г. Петрове.
(Фотохроника ТАСС)

Новые фильмы

„И на Тихом
океане.,. ( I

Центральные эпизоды, 
картины связаны с исто
рией захвата белогвар
дейского бронепоезда 
восставшими крестьяна
ми. Вооруженные только 
винтовками, да еще со
знанием своей правоты и 
неуклонной волей к по
беде партизаны сумели 
противостоять грозной 
боевой силе и захватить 
бронированную громаду, 
на которую белогвардей
цы возлагали большие 
надежды. /

Под красным флагом 
пришел бронепоезд во 
Владивосток, подоспев 
на помощь большеви
кам. взявшим власть в 
городе...

В  фильме снимались 
артисты кино Анатолий 
Кузнецов, Виктор Ав
дюшко. Любовь Соколо
ва, Виктор Филиппов, 
Лев Поляков и другие.
Посмотрите этот фильм.

Р. Т О М А Ш ЕВИ Ч , 
директор кинотеатра 

«Восток».

Заботливые, внимательные
Душевные- и внимательные люди работают на цент

ральном отделении связи города Волгодонска. Это Раи
са Федоровна Ппчугина, Вера Васильевна Стучилина, 
Александра Егоровна Удеревская, Татьяна Григорьевна 
Кошманова, Лидия' Ивановна Евсеева.

У них всегда много работы: город растет, увеличи
вается н количество почтовых операций. Но за всеми 
делами они найдут время сказать посетителю привет
ливое слово, дать нужный совет, помочь правильно 
заполнить юл'анк.

За все это л говорят им люди, .спасибо.
В. КОРНЕЁВА,

медсестра Волгодонской линейной больницы-

Б У Д Ь Т Е  Д Р У З Ь Я М И  СПОРТА
Согласно общегородскому 

плану штаба по внешколь
ной работе среди детей и 
подростков, председателем 
которого является Г. Н. 
Алферова, во Дворце куль
туры «Энергетик» . города 
Цимлянска t  был проведен 
спортивный вечер.

Учащиеся школ города и 
интерната прослушали док
лад на тему «Развитие 
спорта и физкультуры в

СССР», который сделала 
ученица 10 класса школы 
Л: 2 Таня Козлова. А за
тем. зрители увидели пока
зательные выступления гим 
настов школы Л*2 2 под
девизом: «Растите здоровы
ми, смелыми, сильными»-

Гимнастические пирами
ды, отлично выполненные 
школьниками Надей Попо
вой, Любой Нихаминой, сме
нились спортивной сценкой-

шуткой под названием Ру
кавичка».

Особенно много аплоди
сментов зрителей получили 
исполнители акробатическо
го этюда и вольных упраж
нений Л. Жукова и Т. Плот 
никова. Упражнение с лен
той ученице 9 «А» класса 
В. Саватеевой ' пришлось 
повторять дважды по ирось 
бе восхищенных зрителей.

После окончания висту-

ВЫИГРАЛИ!

В Н А Ш У  С Б Е Р К А С С У  № 1839 08 БЫ ЛО  П РЕД Ъ ЯВЛ ЕН О  
НЕМ АЛО БИЛЕТОВ Д ЕН ЕЖ Н О -ВЕЩ ЕВО Й  ЛОТЕРЕИ  НОВО 
ГОДНЕГО В Ы П У С К А , Н А  КО ТО РЫ Е В Ы П А Л И  В Ы И Г Р Ы 
Ш И. НО ОСОБЕННО ПОВЕЗЛО Ж И ТЕЛ ЬН И Ц Е  ГОРОДА 
Л. А. КАЛИНИНО Й: ОНА В Ы И Г Р А Л А  ХОЛОДИЛЬНИК СТО
ИМОСТЬЮ  265 РУБ Л ЕЙ . А  НА БИЛЕТ Л. М. ЛУЦ ЕН КО  
В Ы П А Л  В Ы И Г Р Ы Ш  В  200 РУБ Л ЕЙ .

С Е Й Ч А С  ПРОДАЮ ТСЯ БИ Л ЕТЫ  ОЧЕРЕДНОГО  В Ы П У С К А  
Д ЕН ЕЖ Н О -ВЕЩ ЕВО Й  ЛО ТЕРЕИ . НЕ ЗА Б У Д Ь Т Е  П РИ О Б 
РЕСТИ  ИХ.

Т. ГРИШИНА, кассир сберкассы.

ОТРИ
Вторйик, 5 февраля.

9.00—Программа пере
дач. 9.05г-Утренняя гим
настика. 9.20 — Новости.
9.30—«Два часа в семье 
«Дугановых». 11.10 — 
«Клуб кннопутешест- 
вий». 15.15 —Программа 
передач. 15.20—Докумен
тальный фильм «Январь- 
1944-го». 16.00 — <Ф. И. 
Тютчев». 17.00 — «Сель
ские встречи». 17.30 — 
«Прет пионерия». 18.00— 
Новости. 18.15—День До
на 18.30—«Человек и за 
кон». 19.00 — «Русский 
романс». 19.50 — Худо
жественный ф и л ь м .  
«Старые зурначи». 21.00 
—«Время». 21.30 — «А 
ну-ка, девушки1». 22.35— 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. По окончании— 
Новости.

Среда, в февраля.

9.00—Программа пере
дач. 9.05—Утренняя гим
настика. 9.20—Новости.
9.30—Диспут старш еклас 
сников. 10.20 — «Старые 
зурначи». Художествен
ный фильм. 11.25—«Со
ревнование на селе»..
15.15—Программа пере
дач. 15.20 — Программа 
документальных ф иль
мов. 16.05 — «А. Н. Тол
стой. Литературный порт 
рет». 17.00—«Сибирские 
исполины». 17.30—«Чи- 
тайгород». 18.00 — День 
Дона. 18 20 — «Человек, 
общество, закон». 19.10— 
«У моря Цимлянского». 
Документальный фильм.
19.30—Чемпионат СССР 
по хоккею. 21.00—«Вре
мя». 21.30 — Продолже
ние трансляции хоккея. 
22.00 — «Ваше мнение».
23.00—Новости.

Четверг, 7 февраля.

9.00—Программа пере
дач. 9.05—Утренняя гим
настика. 9.20—Новости.
9.30—«Советский х ар ак
тер». 10.00—«Ваше мне
ние». 11.00—«Наш комсо 
мольский, встречный».
15.15—Программа пере
дач. 15.20 — Программа 
документальных ф иль
мов. 16.30—«Резервы по
ля». 17.00—«Ш ахматная 
школа». «Середина иг
ры». 17.30—Мультфильм. 
17.40—«Четвертый, опре
деляющий». «Шаги со
ревнования». 18.00—Но
вости. 18.15—День Дона. 
18.35—«Ленинский уни
верситет миллионов». 
19.05 — «Навстречу XVII 
областной партийной 
конференции». 19.40 — 
Кинокомедия «Сильва».
21.00—«Время». 21.30— 
«Рассказы  о театре».
22.30—Концерт. 23.00 — 
Ш ахматы.’ 23.15 — Ново
сти.

Пятница,* 8 февраля.

9.00—Программа пере
дач. 9.05—Утренняя гим
настика. 9.20 — Новости.
9.30—«Читайгород». 10.00 
— Кинокомедия «Силь
ва». 11.20—«Натпи резер
вы». 15.10 — Программа 
передач. 15.15—«Очерки 
и с т о р и и  нашей Родины». 
15.45—Концерт. 16.30— 
Встреча юнкоров телесту 
дни «Орленок» с Героем 
Социалистического Тру
да, заслуженным механи 
затором РСФСР В. М. 
Бахолднной. 17.00—-»На- 
пта улица». 18 00—День 
Дона. 1 8 . —«Акрдемич 
наук СССР — 250 лет». 
19.05—Спектакль. «Всего 
несколько слов в честь

господина де Мольера».
21.00—«Время». 21.30 — 
Концерт.

Суббота, 9 февраля.

9.00—Программа пере
дач. 9.0о — «Гимнастика 
для всех». 9.20—Новости. 
У.аО— «Малыш-пингвине
нок». 10.00—«Снег. снег». 
Концерт. 10.35—«Для вас. 
родители». 11.05—«Экран 
собирает друзей». Кон: 
церт. 11.50—Вам отвеча
ет министр гражданской 
авиации СССР Б. П. Бу
гаев. 12.20 — Сен-Санс. 
«Рондо - Каприччиозо».
12.30—«Николай Остров
ский». 13.05—М узыкаль
ная программа. 13.30 — 
«Здоровье». 14.00—Чем
пионат СССР по хоккею.
16.15—«Кружева». Худо
жественный фильм. 17.30 
—Программа мультфиль
мов. 18.00 — Новости. 
18.15 — «В мире живот 
ных». 19.15—Эстрадный 
концерт. 19.45 — Худо
жественный ф и л ь м .  
«Смерть на повороте» 
(ГДР). 21.00 — «Время».
21.30— «Кинопанорама».
23.00—«Любителям опе
ретты». 23.30—Новости.

Воскресенье, 10 февраля.

9.00—Программа пере
дач. 9.05—«На зарядку 
становись!». 9.20—Ново
сти. 9.30—«Будильник».
10.00—«Служу Советско
му Союзу!». 11.00—«впе
ред, мальчишки». 12 .00— 
«Музыкальный киоск». 
12.30 — «Сельский час».
13.30—«Преступление и 
наказание». Художествен 
ный фильм. 15.35—«Пов- 
зия». 15.50—«Музыка — 
сегодня». 16.35—Между
народная панорама. 17 05 
—Программа мультфиль
мов. 17.30 — М узыкаль
ная программа. 18.00 — 
Новости. 18.15 — . «Клуб 
кинопутешествнй». 1910 
—К 100-летию со дня 
первой постановки опе
ры  М. Мусорского ^Бо
рис Годунов». 21.00 — 
«Время». 21.30—Продол
жение спектакля «Борис 
Годунов». 23.05—«Тираж 
«Спортлото-*. 23.15—Но
вости.

де месячника все коллек
тивы трудящихся и уча
щаяся молодежь, первич
ные орган и з а ц и и 
ДОСААФ приняли актив
ное участие в массовых 
стартах соревнований 
первого, этапа V I с.нарга- 
киалы народов СССР.

Во всех организациях 
имеется положение о ме
сячнике. Итоги его будут 
подведены в конце Фев
раля.

Активно включайтесь 
в проведение месяппгка!

И. ЗУДОВ, 
председатель 

городского иоиитвтэ 
ДОСААФ.

пленпн. все школьники-зри
тели были приглашены в 
фойе, где состоялись весе
лые массовые игры с при
зами.

Содержательным и весе
лым получился вече)). Не
малая заслуга в этом пре
подавателей физкультуры 
Л. И Рябчун и Б. П. А.ть- 
никииа.

Е. ГОЛОВА, 
зав. детсним сентором 

Дворца культуры 
«Энергетик»-

Редактор В. А КСЕН О В.

ЦИМЛЯНСКОМУ РСУ
БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
требуются:
каменщика,
столяры,
плотннки,
штукатуры,
маляры,
трактористы,
шоферы.
Обращаться: г. Пим-

лянск, улица Азина, 13.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИ Н С О ВХО ЗУ
на постоянную риботу 

требуются:
' слесарь-сантехник, 

электрики 4 разряда.
Обращаться в отдел кад

ров винзавода, г. Цим- 
лянск, ул. С. Лазо.

ЦИМЛЯНСКОЙ I
ТУРБАЗЕ

«ЧАЙКА*

требуются на. работу^ 
водитель мотороллера, 
шофер легковой автома
шины,
электромонтер, 
культмассовик. 
Обращ аться:' г. Цим- 

лянск, ул. Боевой Славы, 
1, турбаза «Чайка».

Администрация.

НАШ АДРЕС: 347340.
г. Волгодонск, ул. Совет, 
ская 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».
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