УСПЕХ
РЕШАЮТ
СРОКИ
И КАЧЕСТВО
ф

ДНЕВНИК
„ЛЕНИНЦА"
А ПОСЕВ ранних яр о 
вы х кул ьтур произведен
в районе
на площади
34638 гектаров. Х о зяй ст
ва
левобереж ья
пол
ностью
заверш или сев
ранних яровы х. Близки
к заверш ению и колхо
зы района.

41 П Е Р Е С Е В
озимых
произведен на площади
14600 гектароз. Х о зяй ст
ва района приступили к
корневой подкормке о зи
мых.
Л у чш е йсех ведут
эту работу колхозы име
ни Орджоникидзе,
где
озимые подкормлены на
площади 2500 гектаров, и
мясосовхоз
«Доброволь
ский».
Всего корневая
подкормка в районе про
ведена на 5500 гектарах.
41 ОДНАКО далеко не
во всех хозяйствах уде
ляю т должное внимание
этому важ но м у меропри
ЯТИ Ю .

М ЯСО СОВХОЗ

«Ц И М '

лянский» и колхоз имени
Карла
М аркса
вообще
еще не приступали к под
кормке озимых.
А К У Л Ь Т И В А Ц И Я под
яр о вы е к ул ьтур ы прове
дена на площади 54.644
гектара, т. е. на полови
не площадей, отведенных
под яровые.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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И днем, и ночью Каждому дню —
«Добровольский»
с полной
Полеводы мясосовхоза
нагрузкой
используют технику па весенних полевых

/ работах.

Ч У Т Ь забрезжил рассвет,
а на поля совхоза уже вы
шло 47 тракторов. Вот по
вел свой агрегат комсомо
лец Юрий Медведев. Вчера
коллектив
комсомольскомолодежного
агрегата за
кончил работу в два часа
ночи. Молодой хлебороб за
сеял 55 гектаров при смен
ном
задании 36.
Сегодня
Юрий решил увеличить вы
работку.
Всего
на
один гектар
больше Ю рия засеял в этот
день опытный- механизатор
отделения JVs 2 И. В. Сапен
пев.
Успеха добились в этот
день механизаторы отделе
ния №
4 В. Я. Сидоров и
П, Е. Бондарь'. Каж д ы й за
сеял
по 27 гектаров при
задании 16.
Ещ е
перед
вечером
командир комсомольско-мо
лодежного агрегата Влади
мир Смаглкж с отделения
№ 3 заявил:
— Сегодня
доведем вы 
работку до 50 гектаров.

Слово свое комсомольцы
сдержали: к утру было за
сеяно 55 гектаров. Это на
19 гектаров больше нормы.
В этот день мы побывали
во всех тракторных брига
дах совхоза.
И везде ви
дели высокопроизводитель
ное использование техники,
четкую организацию труда.
И ни единого раза главно
му агроному совхоза А. Г.
Пышненко не пришлось вме
шиваться в работу агрега
тов:
низкого
качества на
севе не было, норма высева
соблюдена,
края рассеяны
в первую очередь. Все ра
боты шли строго но графи
ку.
Утром об успехе этих ме
ханизаторов
рассказала
«молния», а в честь передо
виков на центральной усадь
бе взметнулся флаг трудо
вой славы.
П. К О Л Ь Ц О В .
НА С Н И М К Е :
Владими
ру
Смаглюку
вручается
красный вымпел.
Фото А. Бурдюгова.

высокопроизводительный труд
КО М П Л ЕКС Н А Я
Б Р И ГА Д А
ПМК-92
П О Д Д ЕРЖ А Л А
П А Т РИ О Т И Ч ЕС КУ Ю
ИН И Ц И А ТИ ВУ
М О Н ТАЖ Н И КО В
УНР-110 В, Т. КОНСТАНТИНОВА.

Коллектив
комплексной
бригады II. Г. Каневского
из
1IMK-92
«Ростсельет-роя» с большим интере
сом ознакомился с социа
листическими
обязательст
вами монтажников УНР-110
стройтреста Л: 9 В. Т. Кон ■
стантинова,
одобренными
обкомом
КПСС.
Бригада
единодушно
поддержала
инициативу
монтажников,
развернувших борьбу под
девизом:. «Каждому
рабо
чему дню— высокопроизво
дительный труд, ' высокое
качество, экономию и бе
режливость».
Четвертый
год работает
бригада Н. Г. Каневского в
составе передвижной меха
низированной
колон н ы
Л’; 92. За это время члены
бригады освоили по не
скольку смежных профессий.
Стали бетонщиками, камен
щиками,
арматурщиками,
гипсоплиточниками.
Они
построили несколько объек
тов в Волгодонске, Больгаовском мясосовхозе и Ним
лянске. Принимали актив

ЗАВЕРШЕН

Коллектив
полеводов
винсовхоза «Краснодон
ский> завершил сев яро
вых зерновых и ремон7
озимых. Яровые посеяны
на площади

300 гекта

ров, пересеяно 300 гекта
ров озимых.

НАДО
f И з 45
тысяч гектаров
Ьснонаого сева ранних яро
вых хлеборобы района де
вять тысяч гектаров долж
ны
засеять но невспахан
ным землям, обработанным
под ранние яровые весной,
П(
кукурузе, подсолнечни
ку. по стерне колосовых.
Весна нынешняя— холод
ная н неровная.
И созре
вание почвы идет медленно
и
неравномерно.
Поэтому
не вспаханные с осени поля
надо обрабатывать приме
нительно
к особенностям
каждого ПО ЛЯ.
, Там,
где
почва
лучше

С полной отдачей сил
трудились на севе Л. В.
Кретинин, В. И. Корсунов.
/7.
П. Калинин.
В. Шевченко, П. Финицких, Е. Кононова. Тон на
севе задавали партгруп
орги
//. Ф. Зыков и
А. С. Селезнев.

СПЕШИТЬ!
подсохла
и поддается лу
щению корпууш ми лущиль
киками
или плугами
без
отвалов,
нужно
ставить
пять-семь тракторов на од
но поле, вслед за ними —
агрегат с боронами и сразу
же сеять После такого по
сева необходимо обязатель
но произвести
прикатывап ие.
Там, где земля еще сырочата,
но поддается обра
ботке чизелями,
культива
торами или дисковыми лу|п>"».нпками «БДТ-2,2» или
«БДТ-7», надо обрабатывать
почву этими орудиями с

тем, чтобы
обеспечить
с
гарантией заделку семян на
глубину не менее 5— 6 сан
тиметров Эгн посевы необ
ходимо прикатывать.
Если же земля никак не
подсыхает, нужно заменять
поля,
оставляя
эти под
поздние яровые
или под
пары.
Все это необходимо еде
лать с тем,чтобы в два-три
дня завершить сев ранних
яровых культур.
А.
Е Р Е .М Ч Е Н К О ,
главный агроном
управления сельского
хозяйства.

Призыв химиков и стро
ителей, призвавших труже
ников нашего города рабо
тать без отстающих, встре
тил широкую поддержку в
коллективе
специализиро
ванной передвижной меха
низированной
колонны
Л: 1053.
Активно
отозвались на
этот призыв комсомольцы.
В повестку
дня недавнего
собрания, на котором шел
разговор
о вступлении на
17-дневную трудовую вахту
в честь предстоящего съез
да ВЛКСМ,
комсомольцы
включили и вопрос «Рабо'
тать без отстающих».
Но-должному, отнеслись к
организации работы без от
стающих и в
управлении
C1IMK-1053, и в партийной

РЫБАКИ
Н а днях вышли в мо
ре
11
рыболовецких
бригад рыбоколхоза «/,3
лет Октября»
и восемь
бригад
р ы б о к о л х о за
с П уть Ленина».
Н ача
лась весенняя путина —
страдная пора рыбаков.
Первые
порадовали
уловами бригады рыба
ков /1. .‘1. И сдельно . ч
В. Е. Бо.чрко из рыбо
колхоза
«15 лет Октяб

времени я механизмов,
применение научной ор
ганкзацни труда и тех
нике . экономического
плана.

ное участие в строительст
ве зерносклада
Братского
животноводческого к омплек
са.

Высокие
обязательства
взяты по экономии и береж
.швости. Бригада дала сло
В минувшем году бригада
во сократить накладные рас
брала обязательство еже
ходы, на 200 рублей,., фонд
дневно выполнять сменные
заработной, платы— на 500,
нормы выработки не ниже
затраты на механизмы— на
чем на 120 процентов. Фак
.ISOO рублей.
Сэкономить
тическая выработка соста
строительных
материалов
вила' на 10 процентов боль
H i 1 1 0 0.рублей и на 200
ше. Вместо запланирован
рублей по прочим расходам.
ных 6800. рублей каждым
А всего на сумму 3800 руб
рабочим выработано за год-лей. Все строительные ра
8300 рублей. Пример в тру
боты выполнять только на
де показывали и показыва
«хорошо» и «отлично».
ют Н. 11. Шамин, В. 11. ЗаСейчас бригада Н. Г. Ка
гура,
В. М. Прощенко,
невского работает на строи
Н. Г. Де.чищенко, В. А.
тельстве
универсального
Баль н другие.
комбикормового
заво .1 а
«Дон-7».
Систематически
В
эти дни комплекс
н ая бригада трудится *
перекрывает сменные нор
счет февраля будущего
мы выработки. После окон
года. Поддерживая пни
чания работы на этом объ
циаторов, члены брига
екте бригада п р и с т у п и т
к
ды
обязались
вы пол
строительству
стоквартир
нить свою п яти летку к
ного жилого дома по методу
1 ноября 1974 года.
бригадного подряда.
Главное' направление в
Е. ОКУЛОВ,
своей деятельности они
сенретарь партбюро.
взяли
на эффективное
использование рабочего
ПМК-92.

Отставание преодолеем

С Е В

• Нева 2 коп.

Суббота, 13 апреля 1974 года.

п профсоюзной организаци
ях. После призыва, хими
ков и строителей
здесь
большое внимание уделили
имевшим место отстающим
бригадам. В результате при
нятых мер отставание бы
ло преодолено. Об этом го
ворят цифры:
в бригаде
М. Дубовик
план января
был выполнен только на 88
процентов, а в феврале— на
117 процентов. В бригаде
Л. Пономаренко
в январе
выполнение плана состави
ло 9G процентов, но зато в
следующем месяце бригада
выполнила
. свой план на
113 процентов.
Хорошо
поработали все
бригады и участки в марте.
В. РУДЕНКО,
секретарь партбюро.

Больше плана
На три дня раньше сро
ка
коллективом
станции
Волгодонская выполнен квар
тальный план по погрузке.
До конца марта перевезено
сверх плана еще 4800 тонн
грузов.
План
выгрузки вагонов
за этот же период выполнен
на 102 процента- Простои
вагонов сокращены на 0,1
часа.
Социалистическое сорев
нование вывело в ряды пе
редовиков
машиниста
П. Валешного,
стрелочниц
М Клюеву и А. Ковалеву,
составителей поездов П. По
номарева и А. Новохацкого
и многих других-

ВЫШЛИ В
ря>. Пятого-шсстого ап
реля они сдали по 900—
1000 килограммов рыбы.
Но наибольший успех
выпал на долю рыбаков
бригады П. М. Горягини.
которые заключили дого
вор на двустороннее со
циалиста чсское соревно
вание с бригадой рыбо
колхоза
'гЗаря
комму
низма» Азовского райо
на, возглавляемой
тов.

Т. ЛАНЬКО,
экономист станции
Волгодонская.

МОРЕ
Омельченко. Они выло
вили и отправили в цехи
' рыбозавода только седь
мого апреля около трех
тонн
рыбы.
Передовая
бригада свой первый ус
пех на путине посвяща
ет предстоящим
выбо
рам в Верховный Совет
Союза ССР.
В.
П ЕТУХО В,
секретарь
парторганизации.
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РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — ПЯТИЛЕТКЕ
Творческая деятельность
изобретателей и рационали
заторов способствовала ус
пешному выполнению
со
циалистических
обяза
тельств,
государственных
планов, повышению произ
водительности труда,
сни
жению себестоимости, эко
номии материалов и трудо
вых ресурсов.
В число
награжденных
Почетной грамотой и денеж
ной премией входит коллек
тив Волгодонского химиче
ского
комбината
имени
50-летия ВЛКСМ. Общест
венное патентное бюро хим
комбината
признано луч
шим в области. Облсовет
ВОИР
и отраслевой обком
профсоюза наградили бюро

Ростовский областной со
вет ВОИР совместно с от
раслевыми обкомами проф
союза подвели итоги социа
листического соревнования
изобретателей и рационали
заторов предприятий. Отме
чено, что за минувший год
в. области
внедрено
G83
изобретения
и 67660 ра
ционализаторских
предло
жений с экономией 71 мил
лион 502 тысячи рублей.
Это на 7 миллионов 92 ты
сячи рублей больше, чем в
1972 году.
Изобретатели и рациона
лизаторы Дона имеют ре
альную возможность соз
дать
250-миллионный ра
ционализаторский фонд пя
тилетки — за четыре года.

де

Наград удостоены Р. М.
Андреева, Н. И. Полянинова, А. П. Неклеса и В. И.
Гарбузова.
Отмечена также творче
ская комплексная бригада
Волгодонского участка тре
ста «Южтехмонтаж-> в со
ставе С. Мурарова, Н. Швед,
В. Лавренова.
Лучшими рационализато
рами
области
признаны
главный инженер Г. Т. Бе
лов и начальник НТО В. Ф.
Худоренко из передвижной
механизированной колонны
,М 7, токарь Н. С. Плясу
нов из передвижной меха
низированной
колонны

!\г
13
строя».

«Волгодонсквод-

В принятом постановле*нии рекомендовано профсо
юзным организациям и со
ветам
ВОИР
совместно с
хозяйственными
руководи
телями обсудить вопрос об
участии в областном социа
листическом
соревновании
изобретателей и рационали
заторов
в четвертом году
пятилетки. Предложено раз
работать конкретные меро
приятия
по
активизации
творческой деятельности на
родных умельцев.
Е. КРАВЧЕНКО,
инженер областного
совета

ВОИР.

Н

А

Ш

И

М

Принимая на себя повы
шенные
социалистические
обязательства на четвертый,
.определяющий год девятой
пятилетки, коллектив цеха
рейд Волгодонского лесопе
ревалочного комбината пол
ностью готов к открытию
навигации 1974 года. Рань
ше намеченного срока закон
чен ремонт теплоходов «Бы 
стрый», «Нептун», «Кама».

Подготовку к этой пяти
минутке начали давно. Под
считали свои резервы, обсу
дили возможности. Погово
рили с каждым
членом
бригады.
Потому и не заняло мно
го времени это общее собра
ние двух бригад на Цимлян
ском
ремонтно-механиче

В настоящее время кол
лектив цеха заканчивает ре
монтные работы несамоход
ного флота (баржи). С пол
ной энергией на ремонте не
самоходного флота работают
А. И. Рябов, И. А. С-анжаров,
П. С. Чекалкин. Все они—
отличные специалисты, удар
ники
коммунистического
груда, судоводители с мно
голетним опытом работы.
Это они без отрыва от произ

ском заводе.
Постановили: бригада су
досборщиков, которой руко
водит Н. А. Попов, и коллек
тив бригады карусельщиков
(бригадир В. А. Солоновнч)
свои пятнлетнне планы вы
полняет к 20 апреля 197а
года, к 105-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.
Н. ПЕТРОВ.

Соревнование,

дисциплина,

А

Я

К

Старший кочегар, брига
дир смены «А» паросилово
го хозяйства лесоперевалоч
кого комбината М. К. Гети
гежев написал в редакцию:
«Организовали в нашем
цехе соревнование
между
сменами (их здесь четыре).
Естественно,
каждый иол
лентив стремится работать
так, чтобы выйти на пер
вое место. И уж если, допу
стим, мол смена завоевал»
первэе мгето, таи отдайте
его нам. Такого не случи
лось птч
подведении ито
гов за Февраль. По нашим
подсчетам, именно моя сме
на сказалась
впереди. Но
первое место, по предложе
нию начальнииа цеха В. Г.
Прядкина и механика И. И.
Машкина,
отдали
смене
К. Н. Зацариого...».
Преж те
чем высказать
свое
чг.енне, предоставим
слово работникам цеха, ко
торые участвовали в nm puденип итогов.
В. Г. ПРЯДКИН,
начальник цеха:
— По сравнению с проязволпвенными
цехами,
нам труднее определить ос
новной показатель работы.
Мы снабжаем
паром цех

ялродяого

хозяй ств»

Влага не помеха
В лабораториях Филиала
Всесоюзного научно-исследо
вательского института син
тетических
жирозамените
лей большое внимание уде
ляют
разработке способов
получения химических про
дуктов,
которые
смогут
найти применение в народ
ном хозяйстве.
Так, например, в лабора
тории катионных поверхно
стных активных
веществ
разработаны новые способы
получения
очень
ценных
продуктов — активных ве
ществ. Они являются необ
ходимыми добавками к сред
ствач для извлечения цвет
ных и редких металлов из
руд.
Эти добавки находят

И

также применение и в про»
изводстве красок, позволя
ющих
окрашивать мокрые
металлические поверхности
судов, опоры
нефтевышек
на морских
промыслах я
другие сооружения. Как ан
тикоррозийные добавки они
используются л в других
отраслях народного хозяй
ства.
Сотрудники лаборатории
института, работающие над'
внедрением новых достиже
ний науки в производство,
уже получили более двух
десятков
авторских свиде
тельств.
П.

ПОПОВ,

заведующий группой
информации института.
НА С Н И М К Е (слева на*
ц р аво ): сотрудники лабора*
горни
Н.
К.
Пстрякова,
Н. В. Гущин и Г. М. Ш у 
бина
обсуждают
новый
способ получения четвертич
ных солей аммония.

водсгва уже в этом году по
лучили специальность газоэлектросварщиков. Их ру
ками произведен ряд газо
сварочных работ на ремонте
барж .М'Л’г 312, 315, «Ир
тыш» и «Дон».

Фото

Правофланговым в нашем
цехе является и экипаж теп
лохода «Бодрый». Экипаж,
возглавляемый
капитаном
коммунистом В. Я. Ткаче
вым, своими силами заме
нил стальную обшив у кор
пуса и в настоящее время
заканчивает монтаж машин
ного отделения. Экипаж по
лон решимости ввести свое
судно в эксплуатацию рань
ше намеченного графиком
срока.

'чм йS 3 *

древесностружечных
плпт.
Чтобы соблюсти технологи
ческий режим при запрессов
ке плит, все четыре смены
нашего цеха обязаны под
держивать заданную темпе
ратуру пара.
Показатель температуры
регистрирует оператор цеха
ДСП при каждой очередной
запрессовке плит. Этот по
казатель и берем за основу.
Он в бригаде К. Н. Запар
ного выше. Потому отдали
!‘чу предпочтение.
И. И. КУЛИКОВ,
коммунист,
старший кочегар,
член цехкома:
— Учитываем мы также
iрудовую и производствен
ную дисциплину, культуру
произволе™, участие в об
щественной жизни, экономию
сырья, материалов:
угля,
дров, воды, электроэнергии.
Считаю, что по всем этим
показателям смена Запарно
го сработала лучше.
Конечно, каждому хочется
бьиь впередп. Но на то и
соревнование, чтобы комуто побелить, а кому-то от
стать. Я бы тоже хотел пер
венства своей смене, да мы
его не заслужили. Бригада
потеряла
право претендо
вать на классное место изза того, что допустила на
рушение трудовой дисципли
ны. В смене был прогул. А
что касается участия в об

“i ;

член партийного бюро
цеха рейд.

щественной жизни, то Гети*
гежев сам пассивен и акти
вистов в бригаде не привет
ствует.
И. И. МОШКИН,
механик цеха:
— За ритмичную подачу
пара заданной температуры
смены получают
надбавку
но J0 процентов к заработ
ной плате. Такой надбавки
за февраль ни одна бригада
не получила. А что это зна
чит? Это значит, что темпе
ратура падала до 140— 150
градусов. При таком нару
шении параметров нередко
идет некондиционная брако
ванная плита. Значит, сме
ны не справились со своей
задачей.
Д. К. ПИЛИПАС,
слесарь, секретарь
партийной организации:
— В смене Зацарного ак
тивно выполняют обществен
ные поручения
член цех
кома профсоюза Лила Вино
градова,
Михаил Сорокин,
Зоя Пименова и другие. Гетигежеву не стоит обижать
ся, что обошли его смену.
Сам виноват. Больше тре
бовательностн и принципи
альности к себе и к людям,
бригадир. Тогда и претен
дуй на первое место.
А то, что они
в своей
бригаде подсчитали показа
тели давления пара по спе
циальному
журналу, так

ПОЗЫВНЫЕ
«КРАСНОЙ
СУББОТЫ»

По решению
коллектива

В. ПЛАХОВ,

производительность

В. Яшина.

, | .
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ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ...
По правде говоря, ни та,
ни другая смена не заслу
жила первого места. Но.,
изложим все ио порядку.

Д ля

научно - технической

Слово
ремонтников

щ

Почетной грамотой и
нежной премией.

§

эти показатели
далеки or
действительных. Мы на ннх
уже не ориентируемся.
В. С. КОЛЕСНИКОВ,
заместитель председателя
цехкома профсоюза:
— Да, начальник
цеха
высказал свое мнение, и мы
поддержали его. Бесспорно,
смена Зацарного заслужила
классное место. Мы работа
ем рядом. Знаем друг друга.
Знаем, кто добросовестней
подходит к делу. Ие с по
толка взяли, чтобы первое
место присудить.
ОТ РЕДАКЦИИ. Но ноль
дело коснулось
принципа,
пришлось поступить соглас
но народной мудрости «до
веряй, но проверяй».
Вот журнал запрессовок
цеха
древесностружечных
плит. Берем средние пока
затели температуры пара в
смене Гетигсжева за послед
ние семь
дней февраля:
155, 160, 150, 155. 158...
Почти такие же показатели
в смене Зацарного:
155,
150, 160, 156... Разница
id в 2— 3 градуса.
Но! У пульта оператора,
здесь же в цехе древесно
стружечных плит, табличка,
на которой черным по оспо
му написано: «Технологиче
ская температура 1G5 гра
дусов». Это значит, что ни
в той. ни в Другой смене не
достигли такзго показателя,

а следовательно,
ных вершин.

и побед

Возможно,
при подведе
нии итогов и преследовали
какую-то цель, отдав пер
вое место смене К. Н. Зацар
ного. Но раз основной пока
затель не выполнен, значит,
первого места н у ж н о было
вообще не присуждать. Ни
та, нн другая смена его не
заслужили.
Требовательность к каче
ственным
показателям со
ревнования
должна
быть
высокой, только тогда оно
будет звать к новым побе
дам. Именно об этом, когда
п о д в о д и л и итоги в цехе, по
забыли.
И повинен в этом никто
иной, как цехозой комитет
профсоюза. Почему поднят
это т вопрос?
П о т о м у , оче
видно, что в цехе нет у с л о 
вий
подведения итогов со
ревнования. А о них в сме
не Гетпгежева должны знать
в первую очередь, посколь
ку сам председатель цехко
ма профсоюза Р. И. Рябов'олова работает в этой смене.
И более того, определив
места, Р. И. Рябоволова обя
зана была поставить в из
вестность все смены, чего,
к сожалению, не случилось.
Значит, здесь также нару
шен основной принцип

со

ревновании— гласность. Это
непростительное упущение
|1йхкома.
Ю. ИСАКОВА,
наш спец. корр.

Как н все трудящиеся,
строители четвертого участ
ка передвижной механизи
рованной колонны Л; 1044
включились
в
месячник
высокопроизводитсл ь и в г
труда, экономии материал э
и культуры
производства.
Они деятельно готовятся к
коммунистическому еубГ-отнику 20 апреля.
В эти дни агитаторы
В. И. Зленко, 3. II. Коже
мякина, Г. В. Юдин и др>гие проводят беседы со стро
ителямн,
стремятся
-ше
выше поднять
актнен ть
рабочих,
укрепить п.\ ч ральное единство. Проведе
ны, например, беседы ы
темы: «Месячник уда; н •:■
■
труда», «Красной суббот^»
— наивысшую выработку»
и другие.
На прошедших собран- -х
строители
высказались
»
то, чтобы уплотнить
чий день,
потребовали
здать все
усло ви я
вы
производительного
т. : i .
На участке разработан:
циальные
мероприятия о
обеспечении! ударной ; ' ты в период месячника. На
мечено, например, дле: : я
ежедневную
выработка и
менее чем до 120 пр :;гнтов. Сэкономить всего и:- ~ь
тысяч штук кирпича и 40
кубометров бетона,
В эти дни высокопроиз
водительно и экономно тру
дятся каменщики брнг^ы
В. Н. Разумовского, плотнакнбетонщики Г. В. Юдина,
бетонщики Н. М. Сергпенк#.
Всего по участку
за не
сколько
дней
месячник!
сэкономлено десять k v '” v»?
ров бетона и тысяча и г р ;
кирпича.
В.
начальник

СТАДНИКОВ
участка № 4
ПМН-1044.

•

З а 200 пудов
зерна с гектараJ
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Самый
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ранний
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Для
нас, виноградарей,
основными весенними рабо
тами на виноградниках я в 
ляются открывка и посадка
винограда.
Сейчас идет полная о г
пашка винограда. Впереди
коллективы агрегатов, воз
главляемые комсомольцами
А. Малютиным, братьями
М. и В. Волковыми, В. Ве
никовым. Они при норме
четыре гектара отпахивают
за день по 10 гектаров.
На посадке винограда
так же. как и на севе, важ
но не упусупть время. Для
того, чтобы быстро и в луч
пше сроки
провести
эту
работу, дополнительно . вы
делены
рабочие.
Посадка
винограда ведется под ру
ководством
коммунис т а
А. Е. Кожанова.
М. ГАЙЧУН,
секретарь партбюро
винсовхоэа
«Краснодонский».

Рассказывает агрономрисовод
Романовского
рисосовхоза И. К. Пингорин.

. В этом году мы сеем 500
гектаров раннего риса —
по естественным
запасам
влаги. Вдвое больше, чем в
прошлом году. Прежде все
го, мы преследуем цель —
разделить объем работ, до
биться дифференцированных
сроков созревания. Это спо
собствует лучшей организа
ции проведения и посевной,
и уборочной.
Кроме того,
позволяет в достатке обес
печить рис в чеках водой,
так как
одновременно это
сделать не всегда возмож
но.
Есть и вторая причина, по
которой нас привлекает ран
ний посев. Паш рис— са
мый северный в мире, и ему
не всегда легко набрать не
обходимую сумму темпера
тур для нормального разви
тия и вызревания. Вот для
того, чтобы помочь
расте
нию «уловить» тепло, мы и
высеваем семена риса рань
ше.
В том, что мы на пра
вильном пути, мы успели
убедиться
прошедшим,
дождливым и малосолнеч
ным летом, точнее осенью,
когда собрали урожай.
В прошлом году мы по
лучили в среднем по хозяй
ству 16,7 центнера белого
зерна с гектара.
Рис по
новым землям,
посеянный
на площади 276 гектаров,
зал по 17,2 центнера. А с
каждого из 262 гектаров,
засеянных по естественным
запасам влаги, было собрано
32 центнера! Результат го:
ворит сам за себя.
Почву под ранний посев
риса мы подготовили с осе
ни. Сейчас
заканчиваем
культивацию чеков. В прош
лом году даже посевам по
естественным запасам влаги
не удалось достичь плано
вой нашей урожайности —
34 центнера. В этом году
мы ставим задачу: поднять
ся до этой цифры.
В чеки под культивацию
было внесено по два цент
нера мочевины на гектар.
Сеять будем с повышенной
нормой высева,
с учетом
того, что зерно дольше, чем
при обычном посеве, остает
ся в ппчве-.
Еще гю два
центнера азотной подкормки
посевы нм учат после ибрабонгербицидами и по
одном\ центнеру на гектар
— кч.шйных
удобрений.
Внесение повышенных доз
минерал'ных удобрений —
вообще хорошо зарекомендо
вавший себя на рисе агро
технический прием.
На будущий год посевы
pi; са должны занимать в
хозяйстве
2.244 гектара.
В этом году мы намерены
ввести в действие не менее
80 % рисовых севооборо'тов. В частности, в треть
ей
бригаде
значительная
часть посевов риса разме
щена по новым землям.
Сеять ранний рис начнем
в первой половине апреля,
как только позволит сумма
*емператур.

С полной
отдачей сил

ПТИЦЕВОДЫ
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ГЛАСНОСТЬ—ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Здесь хорошо подготови
лись к посевной кампании.
Причем,
администрация и
партийная организация Цим
лянского мясосовхоза забо
тились не только о механпз
мах, но и о людях, которые
их обслуживают.
На совхозных
станах в
надлежащий порядок приве
дены помещения, где будут
отдыхать механизаторы. В
них тепло, уютно.
Глаз
радует наглядная
агитация,
отличительной
чертой которой является ее
конкретность. Лозунги, пла
каты призывают тружени
ков села
досрочно завер
шить посевную, причем тм
же названы сроки, указано,
кто и где
борется за их
выполнение.
Большую роль в мобили
зации тружеников села на
досрочное завершение по
севной играют
регулярно
появляющиеся «молнии» и
«боевые листки*.
О чем говорилось, напри

РАЙОНА ОБЯЗАЛИСЬ В ЭТОМ ГОДУ

мер, в одной из выпусков
«молнии»?
«На закрытии влаги вьг*
соких показателей добилсл
молодой
тракторист
из
бригады X : 2 Н. Калмыков*
Цри плане 42 гектара, он
закрыл влагу на площади в
76 гектаров. Высокие пока
затели и у тракториста
М. Линник».
И такие «молнии» здесь
появляются довольно часто.
«Молнии»
вывешивают
не только на центральной
усадьбе и на полевых ста
нах, вместе с горячим пи
танием
их доставляют в
поле, к агрегатам.
Обо всем, что происхо
дит в хозяйстве и в районе,
механизаторов
репмярно
информируют
политинфор
маторы и агитаторы.
Зля
них составлен график, со
гласно которому они п р о в о 
д я т , беседы, читают лекции
на полевых станах.
Ю. ДМИТРИЕВ,
заведующий
партийным набинетом
PH КПСС.

ВЫРАСТИТЬ

И СДАТЬ ГОСУ

ДАРСТВУ 1>60 ТЫСЯЧ УТОК. 100 ТЫСЯЧ УТОК ВЫРАЩ ИВАЮ Т ВОЛГОДОНЦЫ, это
ОГРОМНЫЙ РЕЗ Е Р В ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕШЕВОГО МЯСА.

К ак на выставке
У виноградарей винсовхоза «Дубенцовскнй» бога
тый опыт ио выращиванию
молодых
саженцев вино
града. В прошлом году их
школка
признана лучшей
по «Донвино». Выход дело
вых
саженцев
составил
здесь 79,9 процента.
Это
очень высокий результат.
Сейчас совхозные вино
градари готовят для пере
движной Выставки достиже
ний народного хозяйства в
Новочеркасске
специаль
ную экспозицию, рассказы
вающую об их труде и ус
пехе.
По не только этим заня
ты дубенцовские
мастера
выращивания
солнечной
лозы. Еще больше озабоче
ны они тем,
чтобы и. на
плантациях
в их родном

совхозе все оыло не хуже,
чем на выставке.
В эти дни
бригада На
тальи Сыч
приступила к
закладке школки. В грунт
будет высажено 650 тысяч
черенков винограда перепек
тивных, хорошо зарекомен
довавших
себя
сортов
«рислинг», «али г о т е»,
«плавай».
Осенью эти сорта займут
70 гектаров
промышлен
ных плантаций. Такое рас
ширение намечено в социа
листических обязательствах
совхоза при плане 50 гек
таров.
Л. ЗАЛЕВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Галина Га
раева и Мария Маринина
отправляют
на плантации
готовые к посадке черенки.
Фото А. Бурдюгова.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ САД
В первую
очередь надо
произвести обрезку деревь
ев семечковых пород, а при
установлении теплой пого
ды
приступить
к обрезке
косточковых пород. Это де
лается для того, чтобы из
бежать возможного подмер
зания ран. Обрезанные ча
сти деревьев из сада надо
удалить и сжечь. Раны, на
несенные обрезкой, диамет
ром более 1,5— 2 сантимет
ра
необходимо
замазать
садовым варом или краской
на натуральной олифе.
Хороший
вар сохраняет
поверхностные ткани ран от
подсыхания,
не допускает
проникновения вредных мик
роорганизмов. способствует
быстрому заживлению. С а
довый вар можно приобре
сти в хозяйственных мага
зинах
или приготовить са
мим. Готовят его несколь
кими
способами.
Самый
простой из них следующий:
берут 200 граммов канифо
ли. 200 гпяммов пчелиного
воска, 100 граммов несоле
ного свиного сала. И все
5то плавят на медленном
( огне, не допуская кипения,
тщательно
размешивают.

Затем
растопленную массу
выливают в ведро холодной
воды,
где она
застывает.
После
этого
смазанными
жиром
руками
мнут эту
массу, пока она не станет
эластичной и тягучей, хра
нят ее комьями в прома
сленной
бумаге.
Обрезка
должна быть закончена до
распускания почек.
С на
ступлением устойчивых тем
ператур
воздуха,
когда
соеднесуточная температура
будет пять градусов тепла,
необходимо провести опры
скивание деревьев н ягод
ников.
Обрезка должна быть за
кончена до распускания по
чек. С наступлением устой
чивых температур воздуха,
когда среднесуточная
тем
пература
воздуха
будет
пять градусов тепла, необхо
димо провести
опрыскива
ние деревьев и ягодников.
Если
не была проведена
побелка штамбов деревьев,
штамбы очищают от отмер
шей коры и белят известью.
Л. Л У К Ь Я Н О В А .
старший агроном
товарищества
«Волгодонской садовод».

СЕГОДНЯ МЫ НАЧИНАЕМ ПЕЧАТАТЬ

СОВЕТЫ

СПЕЦИАЛИСТОВ В ПОМОЩЬ

тем, кто выращивает уток
У тки среди
домашних
ж ивотны х и птицы — ре;
кордсмены по скороспело^
сти, оплате корма, ж и зн е
способности. Это, образно
говоря,
самое
скорост
ное мясо и одновременно
прекрасный
резерв
для
увеличения его производст
ва, для выполнення плана
1974, определяющего года
пятилетки по продаже это
го вида продукции.
Многие специалисты
н
руководители хозяйств на
конкретных примерах убе
дились
в выгодах интен
сивного откорма уток.
Так, в
птипесовхозе
и меня Черникова е ж е
годно выращ иваю т
до
200 ты с я ч уток, что поз
воллет значительно пе
ревыполнять планы про
изводства мяса в укреп
л я ть экономику совхоза.
В текущ ем году обяза
тельства совхоза — от
кормить
250
ты с я ч
уток.
Понятно, ни рекорды, ни
рекордсмены не растут са
ми. В птицесовхозе имени
Черникова у ж е получено и
поставлено на интенсивный
откорм
60 ты сяч
утят.
Строгое соблюдение техно
логин содержания, кормле
ния и ухода обеспечивает
быстрый рост
и вы сокую
сохранность
молодняка.
У ж е в первых числах мая
на птицекомбинат поступят
десятки ты с я ч откормлен
ных уток.
Колхозы и совхозы райо
на в текущ ем году о бяза
лись вырастить, откормить
и сдать государству не ме
нее 560 ты с я ч голов уток.
Однако не везде дела идут,
ка к надо.
Многие хозяйства
уж е
получили утят, но в резуль
тате неумелой организации
работ допускают большой
отход.
В колхозе имени Карлв
.Маркса из-за неподготов
ленности
помещений, не
соблюдения температурного
режима и высокой плотно

сти посадки много у тят по
гибло.
Б о л ьш ая часть их
реализована
населению.
Аналогичное
положение
сложилось
в мясосовхозе
«Добровольский*.
Что ж е н уж но
знать и
четко вы полнять при в ы 
ращивании уто к?
Помещения для вы ра
щ ивания у т я т должны
бы ть теплыми и сухими,
оборудованными отопле
нием (калориферами) и
принудительной вентиля
цяей.
Н ельзя
допускать
очень плотной посадки
утят. В частности, у т я 
та до
десятидневного
возраста должны быть
размещены не более как
20— 25 голов на квад
ратный метр.
Важ но
правильно вы б
рать подстилку. Л у ч ш а я
подстилка
— соломенная
резка (3 — 5 сантиметров)
из высококачественной, неплесневелой соломы и дре
весные
струж ки.
Н ельзя
применять в качестве под
стилки ячм енную
солому
и мелкие опилки.
Закла
дываем ая утром и вечером
подстилка
должна
быть
сухой.
Необходимо
обеспечить
температуру в помещениях
для у т я т в первые 10 дней
пх ж изни 26— 30 градусов,
от 11 до 20 дней— 20— 25
градусов, 21—-30 дней— 18
— 20 градусов и 31— 50
дней— не ниже
14 граду
сов.
Такая
температура
долж на
быть
на высоте
8— 12 сантиметров от по
ла. В помещениях не долж
но быть сквозняков, в л а ж 
ность
воздуха— не более
65— 75 процентов и в то
ж е время воздух
должен
быть свежим, что доспи ается активной вентиляци
ей с подачей теплого воз
духа в верхнюю зону.
Одним из важ ны х факто
ров
успешного развития
молодняка
является пра
вильный выбор освещения
О пы т птицеводов
совхозе
име::и Черникова показы
вает,
что в первые
10
дней освещение
утятн и кя

должно быть круглосуточ
ным, а затем
постепенно
оно снижается
до 12— 14
часов в сутки.
Решающее значение в
выращ ивании уток име
ет правильная
органи
зация кормления и во
допоя. Следует учесть,
что кормление и водо
пои должны
быть не.
прерывными
и без ис
пользования
водоемов
(в возрасте старше 25
дней).
Корм а долж ны
задаваться в виде слег
ка увлажненной мешан
ки с добавлением рыбь
его жира из расчета по
0,3 грамма на
голову,
витаминов «А» и *Д* в
зависимости
от возра
ста и мелкого
гравия,
или дробленой р ак уш 
ки я отдельных кормуш 
ках. Д ля водопоя д о лж .
на быть постоянно све
ж а я вода,
лучш е все
го — в проточных по
илках.
Успех
борьбы с болез
нями
птицы
в большей
степени зависит не от вак
цннации
и лечения, а от
строгого соблюдения усло
вий содержания и кормле
ния, соблюдения охранно
карантинных и ветеринар
но-санитарных правил.
Однако это
не значит,
что ветеринарные специа
листы должны
ограничи
ваться лиш ь мерами
пас
сивной
профилакти к и.
Н у ж н о постоянно быть го
товым к применению
ак
тивных
мер борьбы
и
иметь достаточное количество вакцин и антибиоти
ков. Особенно
таких, к а к
тетрациклин,
окситетрациклин, дибиомицин,
фуразодидон.
Знание технологии
ин
тенсивного откорма и мер
профилактики заболеваний
поможет
животноводам
района продать государст
ву запланированное
коли
чество мяса уток.
Ю. ЕВЛ АХО В,
главный ветврач
управления сельского
хозяйства.

АВН Ы Й
боевой
С Лпуть
прошла 62 ар

С О Б Ы Т И Я

мия
(переименованная
затем
в восьмую гвар
дейскую армию) за годы
Великой
Отечественной
войны.
Ее солдаты и
офицеры участвовали
в
битве за Сталинград, в
боях
на Курской дуге,
в освобождении Украи
ны и Белоруссии, штур
мовали Берлин.

Расскажу
о товарище

Почетный

Восемнадцать лет проработал М. А Ки
селев в одной п той же строительной орга
низации —
в строительном управлении
Л? 31, где работает и сейчас.
За время работы уложил десятки кило
метров трубопроводов. Не раз награждался
Почетными грамотами, выходил победите
лем в соревновании. Имеет именные часы,
награжден Ленинской Юбилейной Медалью,
значком победителя социалистического со
ревнования за 1973 год. Ему присвоено
звание «Почетный строитель».

•

Н аш а

строитель

Вместе с другими строителями М. А.
Киселев включился в месячник высоко
производительного труда, экономии мате
риалов и культуры производства.
В эти
дни он систематически выполняет сменные
нормы выработки на 140— 180 процентов.
Экономно расходуя материалы, Киселев
рассчитывает
в день коммунистического
субботника — . 20 апреля— работать толь
ко на сэкономленных материалах.
В. ГРУДИНИН,
строитель.

интервью

Позаботились заранее

«Роса
полей»

Ещ е стоят прохладные весенние дни, а общест
венные организации ■ администрация опытно-экспе
риментального завода уделяю т большое
внимание
подготовке базы отдыха к приему первых
посетите
лей.

' Так назвал
Анатолий
Гриценко свою
новую
книгу стихов, выпущен
ную в этом году Ростов
ским издательством.

О том, что там делается сейчас, рассказывает по
мощ ник директора по бы ту Ф . В . Свинолупов.

Основу этой книги со
ставляют стихи о трубе,
о неброской красоте дон
ского края.

— В первых числах апре
ля на территории базы мы
начали высаживать деревья
и кустарники. Завезли чер
нозем. Приводим в порядок
помещения. Уже укомплек
товали штаты обслуживаю
щего персонала. Пятнадца
того мая первые отдыхаю
щие приедут на базу. В ее
помещениях сразу можно
разместить 57 человек. В
дни большого наплыва от
дыхающих
мы выдаем на
прокат туристические па
латки.

Как и в прошлые годы,
на территории базы будет
работать кафе.
В канун выходных,
а
также по субботам
и вос
кресеньям заводской авто
бус отвозит и привозит от
дыхающих.
Тот, кто хотя бы раз по
бывал на нашей базе отды
ха и хорошо провел время,
набрался силы и бодрости,
не забудет и в этом году
воспользоваться ее услу
гами.

СПОРТИВНЫЕ
1^- В городе Волгодонске
прошли
соревнования
по
классической борьбе среди
юниоров
на
первенство
Центрального, совета ДСО
«Труд*, в которых приняли
участие
лучшие борцы из
30 областей Р С Ф С Р .
Победителями в своих ве
совых
категориях
стали
С. Данилов из Челябинска
(вес 48 кг), А. Новожилов
из Свердловска
(52 кг).
Б. Каргин из Ярославля (57
кг), В. Сбытое из Ростова
(62 кг), И. Столяров
из
гМосквы (68 к г ), Ю. Тара
сов
из
Тулы
(74 кг),
3. Залвалтдннов
(82 к г ),

НА САМОЛЕЯТЕЛЫЮП
СЦЕНЕ
Они и
раньше знали
друг друга, виделись на
улице, в школе, но по-на
стоящему
подружили с ь
только здесь, в станичном
Доме культуры, куда стали
по вечерам ходить на репе
тиции. Кто же эти подруги?
Клара
Александровна
Резникова — учительниц*
Романовской средней шко
лы, Екатерина Кочнева
г
Светлана Слезковя работа
ют в клубе., а Надя Xомич
Люд» Стучилина,
Нина
Кондратьева, Наташа Цели
кова еще школьницы. Ве

Газет* вынояат яо аторяаж.
Сред; вятиапу в субйоту.

ВЕСТИ

A. Сомов (90 кг) и Ю. Куз
нсцов (100 кг) — все трое
из Ульяновска, В. Еж о в из
Чечено-Ингушетии
(свыше
100 кг).
Волгодонские борцы •так
же принимали участие в
этих соревнованиях. Треть
ими
призерами
стали
Е.
Подройкин
(52 кг) и
B. Богачев (57 кг).
Победителям были вруче
ны денные подарки и дипюмы
Центрального совета
ТСО «Труд». Чемпионы воiил и
в
состав
сборной
команды Р С Ф С Р ,
которая
примет участие в соревно

Своеобразное понима
ние природы, легкое и
свободное течение поэти
ческой речи придают сти
хам особую мягкую вы 
разительность.
Стихи,
собранные в этой книге,
свидетельствуют о зрело
сти автора. Это его на
стоящая удача.
Ю.

ВЕТЕРАНЫ,
В
прошлом
году на
встрече воинов гвардей
ской армии была созда
на
Ростовская
секция
ветеранов войны,
кото
рая установила связь с
военкоматами, разыски
вает
бывших
воиновфронтовнков.
В Волгодонске и Цим

Там, где солнце
золотится
Там, где хлеб стоит
стеной.
Е с т ь лю бимая станица.
хлеборобов дом родной.

Затем вступает звонкий
л сильный
голос Клары
Александровны. II вот уже
песню подхватывают
все.

Лз 13, председателю сек
ции
Макарову
Н.
В.
Или:
Цимлянск, улица
Советская,
дом
№
6,
квартира № 4. уполно

лянском
районе немало
проживает
гвардейцев,
служивших в 62, затем в
восьмой гвардейской ар
мии. Отзовитесь, ветера
ны/ Сообщите свой ад*рес, место работы.
Письма надо направ
лять в Ростов, площадь
Свободы,
1/2,
школа

моченному
ляеву

секции

Же-

В. Д.
В.

работник

Ж ЕЛ ЯЕВ,

электросетей.

•Ф оторепортаж

Ш
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Дворец культуры
«Ок
тябрь» принимал гостей —
химики пришли на «День
отдыха всей семьей».

изделии люоителям приго
товления вкусной и здоро
вой пищи были даны нуж
ные и полезные советы.

Программа дня отдыха
была разнообразной, и всем
— и родителям, и детям—
нашлось
развлечение по
Душе.
К услугам отдыхающих
была организована выстав
ка-распродажа лучших из
делий,
изготавливаемых
комбинатом бытового обслу
живания и
объединением
«Пушинка».

Те, кто за повседневными
делами не смог получить
консультацию опытного вра
ча или юриста,
сделали
это во Дворце культуры.

Большой интерес вызва
ла у присутствующих де
монстрация моделей одежды
и причесок.
Много полезного по улуч
шению обслуживания насе
ления было в консультаци
ях технолога комбината бы
тового обслуживания В. И.
Хомнной.
Здесь же, во Дворце, при
нимали от семей заказы на
изготовление элегантных из
делий в объединениях «П у
шинка» и в ателье «Силу
эт».
На выставке-продаже ку
линарных и кондитерских

Н ЕИ ЗВЕСТН Ы Й ,
член литературного

А детвора в это время со
бралась в детской комнате
вокруг комсомолок Нади Не
федовой,
Тамары Топилиной, Любы Торош и других,
которые организовали игры,
водили детей в кино на по
каз кинокартин «Медвежий
цирк» и «Это очень, очень
серьезно».
Так что отдыхали не толь
ко родители, но и их дети.
Все члены семей полезно и
интересно провели свой вы
ходной день.
В «танцевальный час» в
фойе
дворца
зазвучали
вальсы, танго в исполнении
духового оркестра. А затем
под звуки полонеза на сце
ну вышли
танцевальные
пары из студии современно
го бального танца (руково
дитель Владимир Сурков).
Легкость,
изящество, точ
ность исполнения студий
цев нашли живой отклик в
зрительном зале.
Этот первый проводимый
в стонах дворца «День от
дыха всей семьей» во мно
гом удался. Главное, что он
привлек внимание рабочих

объединение.

ваниях
на
первенство
ВЦСПС.
На ковре борцовского
зала
Дома
физкультуры
«Строитель» прошли обла
стные
соревнования
по
классической
борьбе среди
мужчин
в зачет первой
спартакиады, областного со
вета Д С О «Труд».
Победителем
в первой
группе стала команда за
вода
«Красный Аксай» из
города Ростова, во второй
группе — команда
химза
вода из города Новочеркас
ска. Волгодонская команда
«Химик» заняла второе ме
сто во второй группе.
Е. С А Г И Н ,
директор Дома
физкультуры
«Строитель*.

химического комбината. Та
кие дни войдут в практику
работы дворца, будут совер
шенствоваться с учетом пожеланий и запросов трудя
щихся.
В. КИРИЧЕК,
художественный
руководитель ДН
«Октябрь».
НА СНИМКАХ: демонст
рируется
детская одежда;
можно сделать любую при
ческу; в фойе вышли тан
цевальные пары.
Фото В. Яшина.
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ДЕВЧОНКИ, ДАРЯЩИЕ ПЕСНИ
черами они всегда вместе:
или репетируют, или высту
пают на сцене.
Обычно первой запевает
Светлана
Слезкова. Заду
шевно и мягко
начинае?
она песню:

О ТЗО В И ТЕС Ь !

Девупгки любят песню,
любят сцену искренне, го
рячо.
— Я всегда
волнуюсь,
выходя на сцену,— расска
зывает Клара Александров
на Резникова. — Но когда
видишь на лицах сидящих
в зале улыбку, одобрение,
то песня сама,
как птица,
зырывается наружу.
Хорошая, сердечная пес
ня способна взволновать,
тронуть .человека, порадо
вать его. II подруги, выби
рают задушевные, искрен
ние песни.

Сквозь

теплый

дождь.

Сквозь дробный снег
Зачем глядел в мои
глаза?
Ни разлюбить,
ни позабыть.
Ни зам енить тебя
нельзя...

II веришь словам песни,
веришь
девушкам,
когда
стоят на сцене порой весе
лые.
порой задумчивые
девчонки-певуны'
из дон
ской станицы, щгдро даря
щие людям радеть.
И, НОВОПЕЛЬЦЕВ.
ст. Романовская.

1 Ф 1111И

ВЫХОДНОГО д н я

8 субботу
и воскресенье
на экране кинотеатра «Во
сток»
будет
демонстриро
ваться новая картина «Ка
лина красная».
Дети смогут посмотреть в
субботу
кинокартину «Я
ум ею пры гать через лужи»
а в воскресенье —■ «К нам
прилетаю т птицы».
Во Дворце к ул ьтур ы «Он
тябрь» на вечерних сеансах
в субботу и воскресенье бу
дут демонстрироваться ки
ноф ильмы
«А нупама» (две
серии) и
«Понедельник —
день тяж елы й».
В субботу,
на дневном сеансе, в 15 ч а 
сов Дети СМОГУТ ПОСМОТретЬ 1
картину

Типография >8 16 Ростовсюго управления издательств, полиграфия и «нижнои торговли.

«Зори Парижа».

I

Объем — 0,5 уел. п. л.

В воскресенье на дневном
сеансе детям покаж ут фильм
«Полонез Огинского».
На экране Дворца к у л ьт у 
ры
«Ю ность»
в субботу
пройдет демонстрация
ки
нокартины «Одна среди лю 
дей». В воскресенье для де
тей проведет свое занятна
«Клуб выходного
д н я., з
гакже ребята смогут посмот
реть программу нового ки*
носборника «Ну. погоди:».
На вечерних сеансах (в 18
и 20 часов) на экран вый
дет ф р анц узская кинокоме
дия «Замороженный».
----

Редактор В. АКСЕНОВ.
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