
В поле вышли механи
заторы четвертой трак 
торной бригады колхоза 
именй Орджоникидзе. 
Они ведут борьбу за 
200-пудовый урожай с 
каждого гектара.

НА СНИМКЕ: бригадир 
И. М. Гнутов — кавалер 
ордена Трудового Крас
ного Знамени вместе с
трактористами И. Н. Са
зоновым и Б. И. Хими-
ным.

Фото А. Бурдю гова.

ПУЛЬС ВЕСНЫ-ЧЕТКОСТЬ
Хлеборобы района включаются в решающий этап 
борьбы за 250 тысяч тонн цимлянского зерна
ДНЕВНИК
„ЛЕНИНЦА"

ф  ВСЕ хозяйства рай
она приступили к весен
не-полевым работам. Из 
102 тысяч гектаров зяби 
забороновано уже более 
60 тысяч гектаров.

Ш  УСПЕШ НО  ведут
все работы виноградар
ские совхозы и зерносов 
хоз «Потаповский». Здесь 
вслед за боронованием 
без промедления присту
пили к культивации поч 
вы и севу ранних коло
совых культур.

^  СРЕДИ виноградар
ских совхозов уже завер 
шили сев труженики 
Морозовского совхоза. 
Близки и выполнению 
плана сева яровых сов
хозы «Большовский» и 
«Октябрьский»,

Л  В РАЙ О Н Е  колоео> 
вые культуры  должны 
быть размещены на пло 
щади свыше 65 тысяч 
гектаров. Эта работа уже 
выполнена на 12 ты ся
чах гектаров.

41 НЫ НЕШ НЯЯ  ввсна 
— весна высокого качест 
ва полевых работ. Одна
ко в мясосовхозе «Доб
ровольский» уж е нару
шаю т правила агротехни 
ки. Так, на первом отде
лении с нарушением пра 
вил заборонована ози- 
мая пшеница. Специали
сты  совхоза должны еде 
лать из этого серьезный 
вывод.

П РО Л ЕТ А Р И И  В С Е Х  СТРАН, С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !
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• П ер екл и чк а  м еханизат оров ■ .
Сил не пожалею

Рис для нас, тружеников 
рисосовхоза «Романовский», 
—  главная культура. По
этому сейчас мы стремимся 
не потерять ни одной пого
жей минуты. Постоянно 
следим за созреванием поч
вы на каждом чеке. И когда 
появляется возможность ве
сти работу, мы сразу же 
перегоняем технику на этот 
участок.

Все сельскохозяйственные

машины подготовлены за
ранее. Например, я еще с 
осени отремонтировал куль
тиватор <:КПГ-4», планиров 
шик. И вот сейчас, произ
водя одновременную куль
тивацию и боронование под 
рис, я егае не делал ни од
ной остановки, вызванной 
плохим качеством ремонта 
инвентаря.

Норма сменной выработ
ки па мой трактор «ДТ-75»

12 гектаров. Но я решил 
вырабатывать ежедневно не 
менее двух норм. Такой вы
работки думаю достичь не 
только на культивации, но 
п на планировке и пахоте 
на мелиоративном поле.

Я, как коммунист, вни
мательно ознакомился с 
речью Генерального секре
таря ЦК КПСС л. И. Бреж
нева на торжественном за.-, 
седании в Алма-Ате. Она

произвела на меня огромное
впечатление; Решил я и 
в этом году удержать зва
ние передового механизато
ра совхоза. Для этого сил 
не пожалею.

Я получил новый гусе
ничный трактор, думаю ис
пользовать его высоколроиз 
водительно. Постараюсь зна 
тательно перекрыть норму 
выработки.

И. БАШКИНЦЕВ, 
тракторист бригады № 2.

Автомобилисты-
будущему
урожаю
Они уехали на поля под

шефного колхоза имени 
Карла Маркса, как только 
мартовское солнце подсу
шило степные дороги.

Два колесных трактора 
«Т-150> и самоходные шае j 
си, управляемые нашими | 
механизаторами, уже рабо 
тают на весеннем севе. В 
ближайшие дни еще три 
мехакязатора Волгодон
ской автобазы №  1 «Рост- 
сельстроя* поедут в под
шефный колхоз.

Среди автомобилистов, 
первыми принявших учас
тие в весеннем севе, м ож 
но назвать М. М. Котель
никова и А . Я. Безденеж
ного.

К р о м е  оказания помощи 
колхозу механизаторскими 
кадрами, водители базы 
перевозят зерно с Черкас
ско го ' элеватора.

ГС началу посевной уж е 
перевезено 250 тонн. Пред
стоит доставить в хозяй
ства колхоза еще 300 тонн 
посевного зерна.

И. САВЕ И КО, 
директор автобазы №  1.

Т Е М П Ы  И К А Ч Е С Т В О
Поддерживая инициативу 

ьальчаи, труженики овоще- 
мплочного совхоза «Волго
донской» приняли в четвер
том году пятилетки повы
шенные социалистические 
обязательства и ведут борь
бу за получение 200 пудов 
зерна с каждого гектара. 
Они прекрасно понимают, 
какая ответственная задача

стоит перед ними, и потому 
с первых дней полевых 
работ стремятся ввести в 
действие все резервы . пло
дородия земли.

За три рабочих дня вла
га закрыта на площади 
2650 гектаров. II хотя ра
ботать приходилось выбо
рочно, каждый механиза
тор значительно перевы

полнял сменные задания. 
Например, трактористы
бригады Л» 1 А. К. Криво
нос и С. В. Караичев за 
световой день бороновали 
по 65— 80 гектаров.

Сейчас механизаторы
бригады Лг 1 приступили к 
подсеву озимых культур. 
Полеводы совхоза заканчи
вают подкормку озимых, а

овощеводы уже вносят \ 
удобрения под овощи. ] 

Коллективы огородных j 
бригад приступили к севу j 
ранних овощей. На 46 гек- j 
тарах разместились редис, | 
петрушка, щавель, укроп. !

Используя каждый пого-! 
жпй час, коллектив совхоза 1 
настойчиво ведет, весенние ! 
работы, добиваясь высокого | 
качества. i

В. БУТОВ, j 
главный агроном совхоза.

ВЫБОРАМ

ОЗНАМЕНУЕМ 
УСПЕХАМИ 
В ТРУДЕ
Наша комсомольско-м-г 

ледежная бригада занижа
ется сейчас ремонтом поме
щений, одновременно в трех 
местах: в женском обще
житии. «Ростсельстроя», в 
Цимлянской типография и 
райисполкоме. Эти работ 
мы выполним в начале ап
реля. А затем нас ждет 
большой фронт малярных 
работ в новых домах.

Много лет мы соревку- 
i емся с комсомольс-котшо- 
! дежной бригадой Любови 
1 1 рирьковой. В этом го IV 
| тоже заключили договор на 
соревнование. В январе 
вышли вперед наши coiie;i- 

| ншш по труду, Февраль 
для нас увенчался успехом.

Предстоящие выборы в 
j Верховный Совет СССР мы 
{.стремимся ознаменовать н г  
I выми успехами в труд».
[ Здесь соревнование наших 
[ бригад пройдет как бы три 
j этапа.
! С первого апреля мы стч- 
I ли на ударную - в а т 

под .девизом: «17 ударных 
| даей— XV II съезду комс^мо 
; ла>>- Девиз - второго этала:
| «Нервомаю : —  творческий 
I труд молодых».
;  ̂ Выборы в Верховный 
| Совет СССР— завершающи!
| этап. К этому дню мы шг 
! стараемся выполнить полу- 
| годовое задание.
| Соревнование с брига- 
| дой Любови Гриньково# пр- 
• может нам достичь намечен 
I ного рубежа.
! По итогам работы за 
! прошлый год нашей брита- ■ 
1 де вручили переходящий 
г кубок облудравления «Рост 
; сельетрой» и грамоту. Это 
| обязывает нас ко многому. 

Комсомольцы бригады На
таша Граненая, Люба Девя- 
ти.това, Валентина Ведь- а 
также Женя Хохдачева,

I Паташа Керекеяа, ветеран 
I бригады В. И. Музалевекая 
I и все остальные ностара?рт 

ся сделать все, чтобы уд*р 
жать этот кубок и в опре
деляющем году.

Сейчас мы, как перед 
стартом, концентрируем си
лы, шлифуем умение, чтобы 
быть готовыми к новой за
даче. А она не из простых. 
Наши бригадиры маляров 
впервые в своей строитель
ной . практике будут. жспо,ть 
зовать элементы метода 
Николая Злобина. При этом 
нам необходимо преуспеть 
и в темпах л в качеств?.

Л. АМЕЛИНА/ 
маляр СПМК-1053.

Позывные 
„красной с у б б о т ы "

Весна принесла с собой 
.много забот: и фасады зда
ний нужно обновить, и цвет 
ники разбить, порядок по
всюду навести. Большой 
объем этих работ коллектив 
Волгодонской конторы обще 
ствепного питания наметил 
выполнить 20 апреля —  в 
день Ленинского коммуни
стического субботника.

На открытом партийном 
собрании были обсуждены 
и' утверждены мероприятия

ОДОБРЕНО ЕДИНОГЛАСНО
по подготовке и проведению 
субботника, ответственными 
за их выполнение назначе
ны коммунисты.

Так. в день субботника 
намечено разбить газоны от 
конторы общепита до гор
исполкома и засеять их га
зонной травой с ромашками.

Своими силами на авто
заправочной станции собе
рем и поставим новый ки
оск. в котором в этот же 
день водители смогут при

обрести молоко, пирожки,, 
ситро и другие продукты.

Особенно большой объ
ем работы по благоустройст
ву намечаем выполнить воз
ле кафе «Золотая рыбка». 
Сюда заранее завезем чер
нозем, а во время субботни
ка спланируем территорию, 
разобьем газоны, наведем 
здесь полный порядок.

Все павильоны, находя
щиеся на городском рынке, 
автостанции, железнодорож

ном вокзале и в городе, ок
расим, во всех столовых 
подновим фасады, до блеска 
вымоем окна, уберем при
легающую территорию.

Всего в работах по бла
гоустройству на субботнике 
будет занято не менее 300 
человек. Остальные выйдут 
на свои рабочие места, что
бы приготовить не только 
обеды в столовых, но и раз
личные кулинарные изде
лия',-которыми будут торго

вать в этот день наши ло
точницы. Участники суб
ботника смогут приобрести 
также мороженое, воду, не
посредственно у мест рабо
ты.

«Красную субботу» нявд 
коллектив ждет, как боль
шой праздник. Каждый го
тов потрудиться в этот день 
за двоих.

Р. БЕДЮХ. 
начальник конторы 

общепита.
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Партийна* жизнь: навстречу коммунистическому субботняку "

ЗАРАНЕЕ, СОГЛАСНО ПЛАНУ
±  НА ВОЛГОДОНСКОМ ХЛЕБОЗАВОДЕ СОСТАВЛЕН 

ПЛАН М ЕРО ПРИЯТИИ  ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  
«КРАСНОЙ СУББОТЫ». Ж  КОММУНИСТЫ  НА СОБРАНИИ 
РАССМОТРЕЛИ И УТВЕРД И ЛИ  ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ С УБ 
БОТНИКА. ±  ИЗДАН П РИ КАЗ  Д И РЕКТО РА  О ЛРОВЕДЕ-

В партийной организации 
хлебозавода по традиции с 
большим подъемом и вооду
шевлением относятся к про
ведению коммунистических 
субботников. Как только и,; 
сообщений радио и газет 
стало известно об инициа
тиве москвичей по провеле
нию Всесоюзного коммуни
стического субботника на
кануне J 04-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ле
нина, у входа на завод по
явился красочный шит: 
«20 апреля проводится Все
союзный коммунистический 
субботиик. Все на ударный 
труд!».

Не дожидаясь инструк-

НИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ. КОММУНИСТЫ 

ВЕДУТ ОРГАНИЗАТОРСКУЮ И МАССОВО-РАЗЪЯСНИ

ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНИКУ 

ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.

пий и указаний «сверху», 
секретарь партбюро В. Ба
ранова и ее заместитель но 
идеологической ра б о г е 
В. Попова составили план 
мероприятий по подготовке 
и проведению «красной суб- 

■ боты», в коллективе обсу
дили и утвердили его на от
крытом партийном собра
нии. В этом плане можно 
выделить два больших раз
дела: политическая работа, 
благоустройство на террито
рии завода и прилегающих 
улицах и производственные 
работы.

Первый раздел, в основ
ном, предусматривает подго

товку к проведению суо* 
ботинка, его идеологическое 
обеспечение. Большое место 
в этом плане отводится про
ведению политических бе
сед в бригадах и на произ
водственных участках. К 
«той работе привлечены 
лучшие политинформаторы 
и агитаторы, отлично вла
деющие искусством убеж
дения, В. М. Ермаков. Л. Р. 
Лишута, Л. И. Брежнева, 
В. Н. Горелова и другие. 
Они уже провели беседы на 
участках и в бригадах о 
значении коммунистическо
го субботника, о,необходи
мости трудиться в этот день 
с нанвысшей производи

тельностью, качественно.
Широкий отклик в кол

лективе нашел почин строи
телей участка Л; 5. «Волго- 
донскиромстроя» о прове
дении месячника по борьбе 
за высокую производитель
ность труда, экономию и 
бережливость. Этот пункт, 
как один из важнейших, 
■также нашел отражение в 
плане подготовки к комму
нистическому субботнику. 
Агитаторы и политинфор
маторы провели широкую 
разъяснительную работу в 
коллективе о значении этой 
инициативы. Рабочие, ма
стера и бригадиры выступи
ла со своими предложения

ми по экономии и оережли- 
вос1и продуктов, чтобы в 
день «красной субботы» ра
ботать на сэкономленном 
сырье. Уже сэкономлено 4.7 
тонны муки и 26 килограм
мов растительного масла. 
9гого достаточно для того, 
чтобы одна смена работала 
по-ударному и выпустила 
семь тонн хлебобулочных 
изделий.

Серьезное внимание при 
подготовке к субботнику 
уделяется благоустройству 
и наведению порядка как 
на территории завода, так 
и на прилегающих улицах. 
Намечено, например, сде
лать реконструкцию въезда 
на завод, срезать грунт и 
посеять траву на газонах, 
прилегающих к хлебозаво
ду, отремонтировать дорогу 
по переулку Чехова, уста
новить четыре опоры со 
светильниками и т. д. Боль
шая часть этих работ будет 
выполнена до субботника. 
Директор издал специаль
ный приказ. о проведении

раоот по благоустройству, 
установлены конкретные 
сроки исполнения работ.

Бригады мастеров В. Ба
рановой, Л. Лншуты, на
пример, уже провели боль
шую работу но наведению 
порядка v цехов, подготов
лены грядки для высадки 
цветов. Территорию у ко
тельной и кондитерского 
цеха привели в надлежащий 
вид А. Золотарева, II. Лев- 
тина, Т. Куксова и А; Яко
венко.

Продолжается борьба за 
экономию средств и мате
риалов, чтобы не менее чем 
полторы смены отработать 
на этом сырье. В день 
«красной субботы» будет 
выпущено хлебобулочных 
изделий не менее 19 тонн 
—  это больше, чем выпу
скается обычно и намного 
больше- чем было сделано 
на субботнике в прошлом 
году.

*  И. ДЕДОВ.

>\г

Отвечать на письма 
труд я щих с я
Комитет народного конт

роля организовал проверку 
рассмотрения предложений, 
заявлений, жалоб граждан 
в райбыткомбинате и узле 
связи. Установлено, что в . 
деятельности этих органи
заций имеются серьезные 
недостатки.

Здесь отсутствует учет 
я регистрация поступающих 
заявлений и жалоб от 
граждан. Имеет место, ког
да жалобы или заявления 
не рассматривались по 3 —  
4 месяца. Так, например, 
гражданка С. М. Литвинова 
из станицы Хорошевской 
просила организовать вы
езд фотографа и парик
махера. но ответа она не 
получила. М. А. Жидков 
написал, жалобу еще в 
1972 году на несвоевремен 
иое изготовление валенок 
и ответ получил лишь че
рез редакцию газеты «Ле- 
нинец» 15 марта 1973 
года.

Жителя поселка Прог
ресс написали жалобу о 
плохом обслуживании, из 
станицы Лозномш написа
ли жалобу о несвоевремен
ном выполнении заказов. 
Но всем этим жадобам ус
тановить, какие были при
няты меры или решения, 
не имелось возмож
ности, так как нет журна
лов регистрации. От жите- 
лей Н-Цнмлянской посту
пили жалобы о плохом ре
монте стиральных машин, 
дирекция быткомбината на 
правила их начальнику 
«Приборобытремонта» М. В. 
Слделышкову, но ответ от 
него не получен.

Много имеется нарека
ний и жалоб о плохом об
служивании транспортом от

населения города в . адрес 
бюро добрых услуг бытком- 
бината, где работает заве
дующей т. Бакулина. При 
проверке установлено, что 
за пять месяцев (с июля 
по декабрь) было обслуже
но всего 3 человека из 28 
заявок. Здесь не всегда 
можно получить справку, 
где находится предприятие, 
учреждение, где расположе 
на улица, так как ответст
венное лицо (т. Жуков
ский) само слабо разбирает
ся в расположении города, 
а карты города в бюро ус
луг как таковой нет.

В начале февраля сего 
года директор быткомбината 
Ф. И. Коренюпш отчиты
вался по результатам про
верки на заседании комите
та народного контроля, где 
ему строго указано и дан 
срок в течение месяца на
вести порядок по жалобам 
и создать нормальные быто 
вые условия в швейном 
цехе.

Много жалоб поступает и 
в адрес руководства узла 
связи о несвоевременной 
доставке газет, журналов, 
посылок и телеграмм, но 
начальник узла связи 
т. Лазарев ссылается на 
отсутствие транспорта, не 
принимает решительных 
мер к наведению порядка.

Видимо, пришло, время 
положить конец безответст
венным отпискам и отговор 
вам. Люди ждут, что руко
водители узла связи при
мут серьезные меры в деле 
улучшения обслуживания. 
трудящихся района.

А. ИЛЮЩЕНКО.
внештатный инспектор 

районного комитета 
народного контроля.

Красный уголок ВУМСа
Хорошо оборудован красный уголок Волгодонского ■ 

управления механизации строительстеа, где секретарем 
партбюро В. Тюлькин.

Здесь на специальной подставке установлены красные 
знамена, завоеванные в соревновании, красочно оформ
лена и находится на видном месте Книга Почета, в ко
торую заносятся лучшие работники, постоянно ведется 
подшив газет и журналов.

ФО ТОРЕПОРТАЖ  I

ОПЯТЬ УЙДУТ 
КУДА-ТО КОРАБЛИ...

конь (снимок вверху). Те
перь «РБТ-5», как и другт* 
суда порта, будет исполь
зоваться во время навига
ции четвертою года пяти
летии.

Хоть сейчас может при
ступить к работе и плав
кран, где старшим кранов
щиком ударник коммунист 
ческого труда Иван Кузь
мич Голубович. В прошлую 
навигацию этим краном бы
ли перогружены сотни ты 
сяч тонн грузов дли Дирек
тивной стройки — Нико
лаевской ГЭ С . Причем, ра
бота проводилась в слож
ных условиях. грузы вы 
гружались на необорудован
ный берег. Освоить такой 
процесс могли только опыт
ные речники, хорошие спе
циалисты-крановщики.

...Стоят у стенки корабли.

Но не все пока готовь-- к 
походу. Четырем бар» л 
еще треб-лея дополнше.ть 
ими ремонт Особое з-ч .'- - 
чение комиссия вынесла по 
барже Уч 810.

Несмотря на заме-- - 
федупреждения. рлб<гт>.- 
лесоперевалочною к- «Ри
ната до сих пор не очи л и 
ли акваторию порта < т 
плотов. Здесь еще с .е ч 
брошено около 70 
кубометров леса Этим ~:- 
тапа аварийная обет •*» 
Подход к пассажиром v J 
грузовому участкам г - г 
<атруднен.

Видимо, без вмрп’эт* -- 
два авториютных ли ". =
не обойтись. I!, надо : - 
гать, они скажут свое • з.

И K P I1 B O K O H F B  
А  В У Р Д Ю Г О В .

фессии среди работников 
Министерства речного флота 
РСФСР.

Шпунтовая стенка — 
только часть хозяйства пор 
та. Обшитая металлом, она 
прочно закреплена, удер
жит любой «навал» судна. 
Ей не страшны ни волны, 
ни колебания воды. Но та
кой ее еще надо было сде
лать. И портовики добились 
этого.

Зимой, в стужу II мороз, 
прогрели грунт, выполнили 
все земляные работы, кото
рые требовалось сделать по 
устройству дренажной си
стемы на грузовом участке. 
Работы проводились под 
непосредственным руковод
ством старшего технолога 
порта Авенира Яковлевича 
Анучкнна.

Речники досрочно подго
товили все краны к работе. 
Первым был отремонтиро
ван кран №  3, где старшим 
крановщиком коммунист 
Георгий Николаевич Бурла
ков (снимок слева). Закон
чив работу, речники пере
ключились на заготовку 
льда. Его они вынули более 
шести тысяч кубометров.

Одновременно с работами 
на территории порта велся 
ремонт судов. Капитально, 
например. отремонтирован 
катер «РБТ-5». Речники не 
стали отправлять его на 
Ростовскую ремонтную ба
зу. Все работы выполнили 
сами и сэкономит;! несколь
ко тысяч рублей.

Сварочные работы выпол
нил опытный специалист 
Василий Петрович Киселев 
вместе с электросварщиком 
Василием Назарчук и мото
ристом Станиславом Рябо-

. По-весеннему светит солн 
це. Но море еще покрыто 
местами льдом. . Стоят 
у причалов суда. Пройдет 
немного времени, и они от
правятся в путь, откроется 
навигация четвертого года 
пятилетки. А  пока корабли 
отдыхают...

Но портовикам не до от
дыха. Они спешат быстрее 
провести ремонтные рабо
ты, 1 подготовить все при
станское хозяйство к навига 
ционному периоду. Речники 
стали слесарями, ремонтны
ми рабочими.

Большой объем работы 
выполнен у  причальной 
шпунтовой стенки. Работая 
на этом объекте, бригадир 
котельщиков Юрий Федоро
вич Гибаев вместе с краноп- 
щиком Николаем Павлови
чем Миненко (на снимке 
(внизу) систематически вы
полняли сменные нормы 
выработки на 110— 115 про
центов. Оба они ударники 
коммунистического труда, 
признаны лучшими по i id o -



С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  т е х н и к е —  

в ы с о к у ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ?

ОБСУДИЛИ 
И... ЗАБЫЛИ

, В РИСОСОВХОЗЕ «РОМАНОВСКИЙ» НА 84 ТРАКТО РА
} ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО 61 ТРАКТО РИСТ, НА 45 КОМБАЙНОВ 
) -  ДВА КО М БАЙНЕРА . В СОВХОЗЕ НЕТ М АСТЕРСКИХ
У И ГАРА Ж А . В ДВЕ СМ ЕНЫ  НА ПЕРИОД ВЕСЕННИХ ПО- 
\ ЛЕВЫ Х РАБО ТАХ  БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО 14 ТРАК- 
( ТОРОВ. ЗА  М И Н УВШ И И  ГОД ПОДГОТОВЛЕНО ЛИШ Ь 

( Ш ЕСТЬ ТРАКТОРИСТОВ.
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В колхоз* «Больше
вик» в нынешнем году 
на курсах, организован* 
ных при мехмастерской, 
занимались 12 колхозни
ков, которые решили при 
обрести профессию меха
низатора. Курсанты  изу
чили устройство и экс
плуатацию тракторов, 
сельхозмашин, агротех
нику и другие дисципли
ны. Скоро все они пове
дут тракторы  по полям 
родного колхоза.

НА СНИМКЕ: на экза
мен** отвечает учащаяся
А. Кондратьева.

Ф ото  А. Бурдюг^ъа.

ВЕСЕННИЕ З А Б О Т Ы  КОМ СОМ ОЛЬЦ ЕВ
По решению бюро Цим

лянского РК ВЛКСМ соз
дан районный корреспон
дентский пост газеты 
♦Комсомолец». В него во
шли работники аппарата 
РК ВЛКСМ, молодые спе
циалисты сельского хозяй
ства и секретари ком со
мольских организаций рай
она. Пост призвал всю мо
лодежь района принять ак
тивное участие в проведе
нии полевых работ в сж а
тые сроки, качественно.

Члены коррпункта вклю
чились во Всесоюзный рейд 
«Подготовка техники — 
дело всей молодеж и». Корр 
пункт Цимлянского РК 
ВЛКСМ включился в 
смотр, объявленный газе
той «Комсомолец», и под
хватил девиз рабселькоров

Д ВА  И Н Т Е Р В Ь Ю  
НА Т ЕМ У  Д Н Я

t  o ЧЕМ ВЫЙДУТ 
8 ПОЛЕ 
«КОРОБЕИНИКИ»?
г Весенняя поемная —  
) горячая пора не только 
) для полеводов, но и для 
) всех, кто живет и тру- 
) дитс* на селе. И, ко- 
\ нечно же, для сельских 
\ работников торговли.
( О том, как подготови- 
( лнсь к весенней работе 
; в поле работники Ново- 
( Цимлянского торгового 
) предприятия, расска*ы- 
) вает директор втого 
! предприятия Галина 
\ Александровна Поляко- 
\ ва.

—  У нашего предприя
тия большой опыт обслу
живания земледельцев в 
поле. И не только земле
дельцев. Нынешней зимой 
торговые работники регу
лярно выезжали с товара
ми на фермы.

Весной мы выехали в 
поле вместе с хлебороба-

Ключевой проблемой 
сельского хозяйства, под
черкивалось на XXIV съез
де КПСС, является увеличе 
ние производства зерна.

Крупный источник ^уве
личения валовых сборов 
зерна— озимое поле. Биоло 
гические особенности ози
мых таковы, что их расте
ния продуктивно использу
ют запасы влаги, в мень
шей степени страдают от 
sacyx и суховеев, припра-

из Песчанокопского, Егор- 
лы кского и Зерноградского 
районов «Технике —  высо
кую производительность!*, 
«Темп работы —  удар
ный!», «Сев —  в сжатые 
сроки!».

В районный коррпункт 
поступила информация из 
зерносовхоза «Потапов
ский», ее передает секре
тарь комсомольской орга
низации Николай Попов.

Комитет ВЛКСМ совхоза 
большое внимание уделил 
вопросу мобилизации ком
сомольцев и несоюзной мо
лодежи на проведение ве- 
сенне - полевых работ. Это
му вопросу было посЬяще- 
но комсомольское собра
ние: «Весеннему севу —
комсомольскую заботу», на 
котором было принято ре-

МИГ Но ДЛЯ того, “чтобы на
ша 'работа принесла наи
большую пользу, нужен 
продуманный и четкий 
план. Эют-то план и был 
обсужден и утвержден на 
прошедшем у нас в кол
лективе собрании парт
группы.

Мы составили график 
выездов в поле, договори
лись с колхозом о порядке 
предоставления нам тран
спорта. В каждой бригаде, 
на полевом стане, вывесим 
объявление о том, в какие 
дни и в котором часу бу
дут приезжать сюда наши 
«коробейники»,

Опытные продавцы —  
заведующая хозяйственным 
магазином 3. А. Поцелуева, 
одна из лучших работниц 
К. В. Текутьева и другие—  
на конных развояках будут 
доставлять механизаторам 
дефицитные товары: посу
ду. трикотаж и т. д.

Как и в прошлом году, 
яа каждом полевом стане 
будут действовать «ларьки

вильной агротехнике дают 
высокие урожаи.

Особое внимание должно 
быть уделено весенней под
кормке посевов удобрения
ми. Дело в том, что расте
ниям озимых, когда они 
трогаются в рост, недостает 
элементов питания, особен
но азота.

Подкормка растений ози
мой пшеницы повышает 
урожай почти во всех слу
чаях. Но соор.н н »  велико ее

шенне: отработать на весен 
нем севе каж дому ком со
мольцу не менее двух ч а 
сов. В весенне-полевых ра
ботах примут участие 24 
молодых труженика, из 
которых 17 человек— члены 
ВЛКСМ. Скомплектовано 
шесть комсомольско-моло
деж ных сеялочных агрега
тов.

Серьезное внимание уде
ляет комитет развертыва
нию соревнования среди 
молодежи в период весен
них работ. На заседании 
комитета было принято ре
шение о проведении кон
курса среди механизаторов 
и молодежных агрегатов 
на бороновании, культива
ции и севе, разработаны и 
утверждены условия прове
дения конкурса. Подводить

доверия». Для них мы уже 
подобрали ассортимент то
варов с учетом спроса. По
полнять запасы товаров в 
ятих ларьках будет мото
циклист М. Я. Шобухов.

Надеемся, что хлеборобы 
останутся довольны нашей 
работой.

2. ПЛАКАТ
И ПЕСНЯ

) О том, как участвуют 
1 в подготовке к весенне- 
\ му севу работники 
( «культурного фронта», 
( рассказывает директор 
< Ново-Цимлянского Дома 
/ культуры С. П. Груди

нин.
—  Прежде всего, надо 

сказать о том, что мы при
няли самое непосредствен
ное участие я оформлении 
наглядной агитации для 
полевых станов колхозных 
бригад. Над этим потру
дился художник Дома куль 
тупы А. П. Поцелуев.

Наша агитбригада, в соста-

значение, когда в почве не 
хватает питательных ве
ществ для нормального 
роста и развития растений.

В последнее время в на
шей области на озимых 
культурах внедряется спо
соб корневой подкормки. 
Суть его заключается в сле
дующем: ранней весной,
как только созреет почва, 
проводится внесение азот
ных или сложных удобре
ний сеялками «СУК-24А» 
или «СЗ-24» через туковы-

ся итоги конкурса будут 
ежедневно, окончательный 
итог будет подведен по окон 
чании всех работ. К онкурс 
завершится вечером чест
вования передовиков. По
бедителей наградят лента
ми чемпионов, грамотами 
РК ВЛКСМ и ценными по
дарками.

В целях гласности сорев
нования комитет поручил 
штабу «К П » ежедневно 
выпускать «молнии», за
полнять стенд «К то сегод
ня впереди», посылать при
ветственные адреса победи
телям.

Учрежден вымпел «Пере
довому агрегату», созданы 
два поста <КП» на отделе
ниях.

А. ОСИПОВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

ве которой 10 человек, спе
циально к севу подготовила 
новую программу. Вместе с 
руководителем Ю. Зннковым 
в поле к механизаторам 
приедут солисты нашего 
коллектива Н. Кошлакова, 
А. Додонов, А. Зинкова, 
танцоры В. Кувяков и 
Н. Маркин.

Почти все они будут 
принимать участие в севе 
нз только как участники 
агитбригады, но и как шо
феры, сеяльщики и т. д.

II не просто веселым 
отдыхом для механизаторов 
будет наш концерт. Он 
придет к ним еще и «жи
вой газетой», рассказом о 
тех, кто сегодня впереди в 
социалистическом соревно
вании.

По решению партийного 
комитета колхоза культра
ботники закреплены за по
левыми станами. Не менее 
двух раз в неделю должен 
бывать каждый из них в 
бригаде, у агрегатов.

севающие аппараты, а так* 
же обычными зерновыми 
дисковыми сеялнами попе
рек посева на глубину за
легания корневой системы 
5— 7 сантиметров.

Для проведения корневой 
подкормки озимых можно 
применять аммиачную се
литру и мочевину, пример
но. по 30 килограммов 
действующего вещества на 
гектар. При орошении гек- 
тарную норму подкормки 
можно увеличить до 40— 
50 килограммов действую
щего вещества. На полях с 
плохой осенней влагозаряд
кой и на слабо развитых 
посевах дозу можно умепь-

Труженики рисосовхоза 
«Романовский» поддержали 
инициативу механизаторов 
Казахстана, Белоруссии и 
Дона, предложивших раз
вернуть широкое социали
стическое соревнование за 
высокопроизводительное ис
пользование сельскохозяй
ственной техники. В своих 
мероприятиях романоашы 
записали: своевременно и 
качественно отремонтиро
вать технику, обеспечить в 
напряженные периоды двух- 
сменную работу машинно- 
тракторного парка, подгото
вить необходимое количест
во кадров, повысить произ
водственную . квалифика
цию...

Как же благие намерения 
воплощаются в жизнь? Ска
жем прямо... о них просто 
забыли/:

Рисосовхоз «Романов
ский» располагает 84 раз
личными тракторами. Для 
высокопроизводительного не 
пользования тракторов не
обходимо 106 механизато
ров. На сегодняшний день 
в совхозе только 61 тракто
рист. Правда, имеется ре
зерв: шесть работают в
животноводстве, шесть обу
чаются в ОПТУ да шесте
рых обучили дома.

Этого «резерва» для ор
ганизации двухсменной ра
боты далеко не достаточно. 
Однако главный инженер 
совхоза В. И, Куцов само
успокоился. Он считает, что 
обеспечив двухсменную ра
боту 10 гусеничных тракто
ров и четырех агрегатов 
культиваторов, своевремен
но уложится в график про
ведения весенних полевых 
работ. А как же будут рабо
тать остальные 70 машин? 
Ответить пока нечего.

Опыт прошлого года дол
жен бы наглядно подска
зать руководителям хозяй
ства. что нерасторопность, 
непродуманная организация 
полевых работ приводят к 
печальным последствиям. 
Например, передовой меха
низатор совхоза И. А. Ваш 
кинцев при норме 1100 
гектаров условной пахоты, 
довел выработку лишь

шить до 20— 25 килограм
мов.

Способ корневой под
кормки проверен во мно
гих хозяйствах нашей об
ласти. Опыты и производст 
венная проверка неопровер
жимо доказывают,' что кор
невая подкормка туками 
дает более высокую прибав 
ку урожая по сравнению с 
внесением удобрений по 
поверхности поля. Наилуч- 
ший результат при этом 
дает нитроаммофос.

Кроме того, эффектив
ность способа корневой 
подкормки повышается не 
только за счет весомой при 
бавки урожая, но из-за то-

до 890. А знатный механтг 
затор хозяйства А. Я. Че- 
кин и того менее. И все это 
подому, что не был предо
ставлен фронт работы.

Серьезной проблемой 
здесь является и вопрос 
о том, кто поведет ком
байны. Дело в том, что 
на 45 комбайнов имеется... 
два комбайнера. На период 
уборочной кампании руко
водство совхоза сможет 
привлечь только 20 комбай 
неров.

Здесь также комментарии 
излишни.

Руководители совхоза на
деются на помощь -со сто
роны.

—  Помогли же нам в 
прошлом году, —  говорит 
главный инженер.

Когда все хозяйства рай
она взяли на вооружение 
девиз механизаторов Боков- 
ского района «Живешь на 
селе —  умей управлять 
техникой», романовские ри
соводы остались в стороне. 
Партийная организация, 
зная полоя;ение дел, не про
явила должной настойчиво
сти по подготовке квалифи
цированных кадров тракто
ристов и комбайнеров.

Начались весенние поле
вые работы, а механизаторы 
совхоза не располагают да
же ремонтной базой. Нз 
территории машинно-трак
торного двора есть прими
тивная база, да и та только, 
на три единицы. Вот почему 
в совхозе еще не отремон
тировано три гусеничных и 
четыре колесных трактора.

Создавшееся в совхозе 
положение ставит под угрозу 
срыва успешное выполнение 
и перевыполнение планов 
роста производства и заго
товок сельскохозяйственных 
продуктов в 1974 году.

Сейчас, как никогда, не
обходим творческий подход 
к умелому использованию 
современных сельскохозяй
ственных машин и орудий. 
Это основной залог повы
шения урожайности, ста
бильности и непрерывного 
подъема экономики хозяй
ства.

П. КОЛЬЦОВ.

го, что она обходится де
шевле, чем подкормка сель 
скохозяйственной авиацией. 
В этом случае двойной вы
игрыш: во-первых, прп
внесении удобрений ранней 
весной, с наступлением 
тепла, молодые корни ози
мых сразу же получают до
полнительное количество 
легко усвояемых минераль
ных элементов, во-вторых, 
производится рыхление дис
ками зерновых сеялок, ко
торые заменят боронование,

А. БОЛДИН, 
старший агроном 

Зерноградсной зональной 
агрохимлаборатории.

За 200 пудов зерна с гектара!

НОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА
♦

*—  Заочный семинар хлеборобов —

ДЛЯ ВАС,  Х Л Е Б О Р О Б Ы !



Р а с с к а ж у  о т оварищ е

Заведующая библиотекой
Свыше 13 тысяч экзем

пляров насчитывает книж
ный фонд Романовской зо
нальной окблищелн. Здссь 
и произведения классиков 
марксизма - ленинизма, п 
художественная, научная, 
техническая, детская.
Услугами библиотеки ппль 

эуегся более 1000 жителей 
станицы. Только в минув
шем году книговыдача со
ставила свыше 20 тысяч 
экземпляров.

Среди читателей люди 
самых различных профес
сий, и все они находят в 
библиотеке ответ на волну
ющие их вопросы.

Заведует библиотекой 
Светлана Ивановна Гусева.

Она хороший специалист 
библиотечного дела, посто
янно совершенствует пропа
ганду книги, формы рабо
ты с читателями.

В читальном зале любов
но подобраны и оформлены 
подборки литературы о
В. И. Ленине «Образ В. И. 
Ленина в художественной 
литературе». На другом 
стенде —  литература в 
помощь агитаторам и про
пагандистам, а рядом кнлж 
нал выставка «В краю
донском».

Есть и другие подборки 
—  «Они сражались за Ро
дину», •Населению о граж
данской обороне'), «Эконо
мические знания —  всем'>.

Согласно плану работы, в 
библиотеке проводятся раз
личные мероприятия. Так, 
совместно с Романовской
средней школой был подго
товлен диспут на тему: 
«Что значит л ю у и т ь  Роди
ну;. К диспуту готовились 
заранее.

В библиотеке оформили 
большой книжный стенд —  

Наш адрес —  Советский 
Союз». Составили и выве
сили вопросы к диспуту. 
Например, «Что такое пат
риотизм?», «Каждого ли 
человека можно назвать 
патриотом» и другие.

В проведении диспута ак
тивное участие приняли за
вуч школы В. М, Крюкова,

учащиеся Валя Лопатина, 
Нина Негавора, Таня Тро- 
фименко и другие. Обзор ли
тературы сделала С. И. Гу
сем.

Сейчас в библиотеке гото
вятся читательская конфе
ренция по книге Медынско
го «Честь» и вечер, посвя
щенный памяти А. С. Пуш
кина «Солнце русской поэ
зии».

Все это —  и пропаганда 
новинок литературы, и раз
личные массовые мероприя
тия, и индивидуальный под
ход к читателям —  приви
вает любовь к книге жите
лям станицы и соседних на
селенных пунктов.

А. ЗИНОВЬЕВА,
заведующая

райбиблиотекой.

т>

ОСТАЛАСЬ 
В СТРОЮ
31 год проработала в 

системе потребительской 
кооперации Лидия И ва
новна Ерофеева. Начи
нала. трудиться простой 
рабочей, затем стала за 
прилавок.

На днях ■ коллектив 
Романовского торгового 
предприятия в торжест
венной обстановке про
водил Лидию Ивановну 
на заслуженный отдых. 
Вместе с добрыми поже
ланиями коллектив по
дарил ей ковер. Но не
смотря на пенсионный 
возраст, Лидия Ивановна 
Ерофеева осталась рабо
тать в магазине.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
ст. Романовская.

МОСКВА. Необычную картину могли наблюдать не
давно жители одного из коарталов столицы: водитель
грузовика подошел к небольшому щ иту между кабиной 
и кузовом, включил специальный штепсель — и толстый 
электрокабель протянулся к автомобилю... Так выгля 
дит заправка современного электрического автомобиля, 
созданного советскими конструкторами. Грузовой элек
тромобиль предназначен для внутригородских перево
зок. Его грузоподъемность — 500 килограммов; скорость 
— 60 — 65 километров в час; пробег — сорок километров.

НА СНИМКЕ: грузовой электромобиль.
Фото  В . Созннова (Ф отохроника ТАСС).

Конференция отцов
прошла недавно в дет
ском саду «Чайка» города 
Волгодонска. На ней шел 
разговор о роли отцов р 
воспитании детей, в фор
мировании их характеров.

Мне очень Понравилась 
ята конференция как одна 
из форм воспитания не 
только детей, но и родите
лей.

Мы не только услышали. 
ног л увидели много полез 
иого для себя. Так, здесь

выла организована выстав 
ка детского творчества, на 
которой демонстрирова
лись макеты из дерева и 
пластилина на сказочные 
сюжеты, рнсункн. резьба 
по дереву, лепка, чеканка, 
великолепный гербарий из 
растений Волгодонского
дендрария.

Экспонаты выставки на
глядно свидетельствовали 
о том. что наши дети полу 
чают всестороннее разви
тие в детском саду.

Стенд «Выходной, выход 
ной, папа целый день со 
мной* рассказал через ф о 
тографии о том, как роди
тели Ю. И. Долгополов, 
С. С. Силаев. И. П. М ор
довцев, А . И. Полубояров 
и другие организуют труд 
и отдых своих детей дома.

Поучительным было для 
родителей и ознакомление 
со стендами «Трудовое вое 
питание дош кольника», 
«Подготовка детей к ш ко
ле» н другими.

Р. РЕЙБЛАТ, 
родитель.

ОКНО ГАИ
Казалось бы, очень 

простая истина: при
переходе улицы осмот 
рись, не торопись под 
колеса автомашины. Од
нако факты свидетель
ствуют о том, что пеше
ходы пренебрегают этим 
несложным требованием 
и становятся виновника 
ми происшествий.

Пешеход Д. Д. Глад
ков, не убедившись в 
безопасности, переходил 
дорогу перед близко иду
щим автомобилем и был 
им сбит. Гладков с пе
реломами ноги доставлен 
в больницу.

За управление авто
мототранспортом в не
трезвом состоянии ли
шены водительских 
прав на два года и ош
трафованы на 30 рублей 
шоферы И. П. Наконеч
ный с лесокомбината, 
Н. И. Камаруха (авто
транспортное предприя
тие), В. А. Кузнецов 
(автобаза Л» 1), П. II. 
Плетнев (0PC водни
ков), штамповщик опыт
но - экспериментального 
завода Н. И. Мезенцев, 
шофер химкомбината 
А. М. Азанов, думперист 
ВУМСа А. С. Шафран.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора 

Волгодонского ОВД.

- й Ч *» й И - :!|

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторник, 2 апреля.

9.20 — Новости, 9.30— 
«Клуб  кино иутеш ествнй» . 
10.30 — « Я — Тянь-Ш ань». 
Х уд о ж ествен н ы й  ф ильм. 
П ер вая  серия. 11.30 —  
«Трудовое со перничест
во*. Телеочерк. 15.30 —  
П рем ьера телевизионного 
докум ентал ьного ф ил ь- 
ма._ С лагаем ы е успеха». 
15.55 — < Город м асте 
ров». «Н аш  клуб ». 17.00
— «М узы кан ты  о м у з ы 
ке». 18.00 — Новости.
18.15 — День Дона. 18.30
— •'Человек и закон*. 
19.00 — Торжественное 
о ткр ы тие  Дней польской 
к у л ь т у р ы  в СССР.

Среда, 3 апреля.
9.20 —  Новости. Я.30

— Д ля детей. « Б е ссн еж 
ны е песни  v  Передача из 
Таллина. 10.00 — «*Пес- 
ня-7-1». 10.30 — ♦Я —
Тянь-Ш ань». Второ я се
рия. 11.40 — «Для се 
ла  — досрочно». 15.30 — 
М. Ш олохов. «Донские 
р есскаяы » . 16.30 — «Н ау 
ка — сегодня». 17 15 — 
«Три встречи*. Концерт 
уча с тн и ко в  художествен- 
?о  - самоДеятельногти.
18.15 — Для детей. « З а 
гадки и  отгадки* fg  30
— ДГ'НЬ Дона. 18.45
— М ультипликационны й
ф ильм. 18.55 — Н австр е 
ч у  IV  с-,еллу ж енщ ин  
Дона. «-Дочетг creneft ' 
донских.'. 1Я.ЗО — -Н.ч 
экране  —  кинокомедия 
«Блнлнеиьт*.

Четверг, 4 апреля.
9.30 .—  «На экране  — 

«Близнецы ». 11.00 — «На 
стройках  пятилетки».
15.30 — Программа теле
визионны х  д окум енталь 
н ы х  ф ильмов. 16.10 — 
«Ш ах м атн ая  ш кола». 
16.40 —  «Л итер атурны е  
чтения». Н. В . Гоголь. 
«П р опавш ая грамота».
17.00 — Н австр ечу  Дню 
геолога. «Солнцу и ве т 
р у брат». 17.30 —  «Л е
нинский  универ ситет 
миллионов». «П р ибы ль и 
рентабельность в социа
ли сти ческом  хозяйства».
18.15 — Программа теле
видения Венгерской  На 
родной Республики . 21.00 
— «Врем я» . 21.30 — «Ли
ца друзей». 22.15 — «В  
концертном  зале». Поет 
народный ар тист СССР
В. Норейка.

Пятница, 5 апреля.
9.30 —- Для ш ко л ьн и 

ков. «По ваш и м  пр ось 
бам, ребята». 10.00 —
«Творчество  народов м и 
ра». 10.30 — «Королева
чардаш а». Х уд о ж ествен 
ны й ф ильм . (Венгрия).
15.30 — Программа теле 
ви зионны х  д окум енталь 
ны х  ф ильм ов студии
«Укртелеф ильм ». 16.30 — 
«О черки истории наш ей 
Род ины ». 17.00— «Играй, 
мой баян». 17.30 — «За 
200-пудовый урож ай». 
«Агроном  на весеннем 
поле». 17.55 —  День До

на. 18.15 —  М ультф ильм .
18.30 —  «Индия: вчера,
сегодня, завтр а» . 19.00 — 
А . С. П уш кин . «Когда по 
сти г  м еня  судьбины  
гнев...». Литературно-дра
м ати ч е ск ая  композиция.
20.15 — «По страницам  
♦ Голубого огонька». £1.00
—  «.Время». 21.25 —  Чем 
пионат мира по хоккею . 
Сборная С С С Р— сборная 
ГД Р.

Суббота, 6 апреля.
9 .3 0 - Для детей. «П ри

ходи, сказка !» , «Чудо» 
птица». 10.00 —  М у з ы 
ка л ь н а я  программа по 
письм ам  зрителей. 10.25
— 'П о э зи я * . «Стихи 
И. Снеговой». 10.40 —
«Д ля вас, родители». 
■ И зобразительное и с к у с 
ство  в ж и зн и  детей*. 
1110 —  Концерт А ка д е 
м ического  оркестр а на 
родных инструм ентов 
Ц ентрального  телевиде
ния и Всесою зного  ра
дио. 11.40 —■ «Поиск»,
Ведет передачу писатель
С. С. Смирнов. 12.25 — 
«По конц ертны м  залам  
М о сквы ». К  V  съезд у  ком 
позиторов СССР. 13.10 — 
«И а соискание Л ен и н 
ской  премии*. «Ж илой  
ком плекс <Лаздинай» в 
Вильн ю се». 13.50 — «(Сло
во ученом у». В ы ступ л е 
ние академ ика А . Я н ш и 
на. 14.35 — В стр еча  ю н 
коров телестудии  «Орле
нок- с В. С. Хетагуровой,
15.15 — «В  мире ж и во т 
ны х*. 16.15 —  Всем и р 
ны й  день здоровья. 16.45 
—  Программа м ультф иль  
моп. 17.15 — Чем пионат 
мира по хоккею . Сбор
н ая  П ольш и — сборная 
Ш веции . 18.45 — «Вп ер 
вы е  на экране ЦТ». «М е
чены й  атом». Х уд о ж ест 
венны й  ф ильм. 20.30 — 
«Л ю бителям  оперетты».
Воскресенье. 7 апреля.
9 30 — «Буд и льн и к»..

10.00 —  «С л уж у  Совет- 
сиом у Сою зу!». 11.00 — 
« М узы кал ьн ы й  киоск».
11.30 — «Сегодня— День 
геолога». 11,45 —  «По
ваш и м  просьбам». Кон- . 
цепт. 12.30 — «С ель 
ский  час». 13.30 —  « Э к 
ранизация литератур ны х  
произведений». Х уд о ж ест 
венны й ф ильм  «Война н 
мир». Т р етья  серия. 
«1812 год». 14.50 —
«М еж дународная пано
рама». 15.20 — «Играет 
народный ар тист СССР 
Эм и ль  Гилельс». 16.00 — 
Для детей. Программа 
м ультф ильм ов. 16.25 — 
Чем пионат мира по хок
кею . Сборная Ш вец ии  — 
сборная Ч ССР. 18.45 —
«Клуб  кинопутеш ествий».
19.30 — Н а V  съезде 
композиторов СССР. Э с т 
радный концерт. Транс
л яц и я из Колонного зала 
Дома союзов. 21.00 — 
«Врем я» . 21.30 — Ч ем пи 
онат мира по хоккею . 
Сборная Ф инлянд ии  — 
сборная СССР».

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
КОМБИНАТУ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

требуются
на постоянную работу: 
начальник ОТС, 
начальник участка ас
фальтобетонного заводи
я  ПЛИТКИ.
инженер но реализация, 
технолог по деревообра
ботке,
инженеры-.механики, 
техники ллборанты, 
слесаря по ремонту обо
рудования,
газоэлектросварщики, 
бетонщики, 
армату рш и к и, 
грузчики для разгрузки 

вагонов с цементом и щ еб
нем.

Одиноким предоставля
й с я  общежитие. Обращать- 
;я в отдел кадров бетонно- 
’ 0  завода или к уполномо- 
{енному отдела по исполь- 
юванию трудовых ресур- 
:ов, г. Волгодонск, ул. Ле- 
шна, 45.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ЯКОВЛЕВСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

Л Ь Н О К О М Б И Н А Т А
принимает девушек в возрасте от 15 до 19 лет с 

образованием 8— 10 классов для обучения профес
сиям: 

съемщица пряжи, 
прядильщица, Г
ткачиха-жаккар дистка.
Срок обучения от 12 до 21 месяца.
Ж елающие могут одновременно учиться в 9 классе 

вечерней школы.
Для поступления в училище необходимы следую 

щие документы : 
свидетельство о рождении, паспорт (для тех, кому 

исполнилось 16 лет), справки о семейном положении, 
с места жительства, о состоянии здоровья по форме 
286, характеристика, документ об образовании, шесть 
фотокарточек 3x4 см.

Документы присылать по почте.
Прием проводится в течение всего года.
Принятые в училище обеспечиваются бесплатным 

питанием, общежитием и стипендией, а с восьмого 
месяца Ъбучения получают зарплату от 80 до 150 
рублей.

Проезд в училище из Москвы, с автовокзала, у мет
ро Щ елковская, автобусом : Москва-Плес до Приволж- 
ска или поездом с Ярославского вокзала до г. Ивано
во. От Иваново до При В о л ж с к а  автобусом или такси.

Наш адрес: Ивановская область, г. ПрпЬолжск. 
ул. Коминтерновская, 34. Почтовый индекс 155510.:

ДИРЕКЦИЯ.

Д О ВО Д И ТСЯ ДО  С В Е Д Е Н И Я  
В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  Т Е Л Е В И З О Р О В

что оплата за пользование коллективной антенной 
производится в размере 15 копеек в месяц через домоуи 
равления, вместе с квартирной платой.

Установка индивидуальных антенн на крышах и бал
конах многоэтажных домов запрещена.

При неисправности коллективной антенны, подклю
чении и отключении телевизоров обращаться в теле- 
ателье по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, дом 57, 
или по телефону 24-01, с 9 до 18 часов, без выходных.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ

ПУНКТУ
требуются

на постоянную работу: 
рабочие на выгрузку 
зерна из вагонов, 
слесари 3— 4 разрядов.
Оплата труда сдельно

премиальная.
О бращ аться: в отдел кад 

ров элеватора или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ
ГИДРОМЕТОБСЕРВАТОРИИ

для работы на экспеди
ционных судах

тр ебую тся : 
помощники капитанов, 

матросы, повара' помощ
ник механика, радист.

За справками обращ ать
ся : г, Цимлянск, ул. На
бережная, 1. или к уполно
моченному отдела по и с 
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация.

ВО Л ГО Д О Н С КО М У
Т О РГУ

на постоянную работу 
требуются: 

продавцы, 
шоферы, 
токарь, 
сантехник,
слесарь по оборудованию, 
рабочие,
грузчики (мужчины) . 
Обращаться в отдел кад. 

ров торга,, пер. Чехова, 2., 
или к уполномоченному от
дела по использованию "тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

НАШ А Д РЕ С : 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».
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