
Навстречу выборам ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

К а к  только  выл опубликован е печати  У к а з  П рези
диум а В ерховного Совета РСФСР о проведении выбо
ров в Верховный Совет Российской Ф едерации и мест
ные СоБеты, номсомолке Там аре Ильичевой поручили  
Сыть агитатором  на утин ой  ф ерме птицесовхоза имени  
Черникова. Она рассказы вает тр у ж е н и к а м  фермы о со
ветской избирательной систем е, зовет к  новым рубе
ж ам  в соревновании. ♦

НА  С Н И М КЕ : Т . Ильичева.

Фото А . Бурдюгова,

П Р О Г Р А М М А
А Г И Т А Т О Р А М

В малом зале ДК «Ок
тябрь» собрались руководи
тели агитколлективов пред
приятий города, работаю
щие с населением по месту 
жительства, заведующие 
агитпунктами и агитколлек 
тивами, выделенные для 
работы по подготовке к вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся.

Руководитель семинара — 
второй секретарь ГК КПСС 
Ю. В. Чурадаев— поставил 
перед собравшимися задачи 
дальнейшего усиления рабо 
ты по.месту жительства и 
по подготовке к выборам в 
Советы депутатов трудя
щихся.

Секретарь ГК КПСС за
острил внимание на работе 
агитпунктов, созданных на 
избирательных участках, на 
организации дежурства аги
таторов.

«XXIV съезд КПСС поста
вил перед советским наро
дом большие и ответствен
ные задачи. В решении их 
важное место отводится иде 
ологическои, пропагандист
ской и агитмассовой работе 
— ответственной сфере дея
тельности нашей партии. В .

осуществлении этой работы 
большая роль принадлежит 
агитколлективу —  боевому 
ядру партийных организа
ций»,— подчеркнул в своем 
выступлении инструктор 
ГК КПСС В. С. Куценко, 
рассказывая о формах и ме
тодах работы агитаторов.

Сейчас в городе работает 
894 агитатора, из них 403 
коммуниста и 103 комсо
мольца. Они являются орга
низаторами и воспитателя
ми в закрепленных за ними* 
коллективах. Индивидуаль
ная и групповая беседа, ком 
ментарии газетной и жур
нальной статьи, участие в 
выпуске стенной газеты, 
«молнии», боевого листка, 
— это лишь некоторые фир
мы работы из арсенала аги
таторов.

В работе семинара при
няли участие секретарь гор 
исполкома Е. Т. Хижняко- 
ва, главный архитектор го
рода 10. И. Федерякин, за
ведующий торговым отделом 
горисполкома В. А. Кплеспи 
ков, которые ответили на 
вопросы участников семи
нара.

М. НЫРКОВ, 
наш внешт. корр.

И  3  В  Е  Щ  Е  Н  И  Е
28 апреля в 14-30 (партийная  и #комсомольсная гр у п 

пы в 14-00) в Д К  «Ю ность» состоится X II сессия город
ского  Совета с повесткой дня: 4

1. О тчет о работе  исполкома- ,
2. Инф орм ация заведую щ его торговы м отделом ис

полком а о выполнении кр и ти че с ки х  зам ечани й, вы ска
занны х на V I I I  сессии городского Совета.

3. Отчет постоянной ком иссии по ж и л и щ н о -ко м м у. 
нальном у хозяйству и благоустройству.

На с е с с и ю  приглаш аю тся: депутаты , руководители
п р о м ы ш л е н н ы х , строительны х и трансп ортны х о р ган и 
за ц и й , секретари  партийны х и ком сом ольских о р ган и за 
ц и й , п р ед сед ател и  цеховы х ком итетов профсоюза»
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СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ И НОВА
ТОРАМ ПРОИЗВОДСТВА, ИДУЩИМ В 
АВАНГАРДЕ ВСЕНАРОДНОГО СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 
УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕВЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ.

(Из Призывов ЦК КПСС 4 1 Мая 1975 года.).

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Бригада плотников II. II. 

Марченко из Г1МК-ЮМ 
выступила в Волгодонске 
инициатором соревнования 
в честь 30-летии Победы со 
ветского парода в Великой 
Отечественной нонпе. Этот 
коллектив принял обяза
тельство: к !> мая выпол
нить пятимесячное зада
ние.

С самого начала года 
бригада взяла высокий тру 
довой темп. А  первого ап
реля она начала трудить
ся в счет мая и уже выпол

пила свое обязательство в 
честь юбилея Победы, поч
ти на иолмесяца раньше 
намеченного срока.

У  бригады Марченко в 
НМК-1014 немало последо
вателей. 'Досрочно выпол
нили обязательства, прння 
тые в честь великой Побе
ды, бригада каменщиков, 
которую возглавляет ком
мунист К. Тагиров, и брига 
да каменщиков коммукне- 
та-бригадира А- II. Попова.

В, СТАД НИ КОВ, 
начальник участка.

з о ? !
1 летию
Победы -/

30  ill
ударных / 
недель!]! I- h/i

■ л

Ск ИДЕТ ПОДГОТОВКА  
К ВЫ БОРАМ .

А  КО Л Л ЕКТИВ  ЛЕСО
КО М БИН АТА  РАБОТАЕТ  
БЕЗ О ТСТАЮ Щ И Х ЦЕ
ХОВ, УЧА СТКО В  И 
БРИГАД.

Д  PABHEH И Е Н А  
БР И ГА Д У ПЛОТНИКОВ  
П. Н. М А РЧЕН КО  ИЗ 
П М К-1044.

А  ЭН Е Р ГЕ ТИ КИ  Х И М 
КО М БИ Н АТА  ВВОДЯТ В 
ДЕЙСТВИ Е РЕЗЕРВЫ
ПРОИЗВОДСТВА.

А  С ВЕРХП ЛАНО В А Я 
П Р О Д УКЦ И Я  Ц И М Л Я Н 

С КИ Х  КО ВРО ВЩ ИКОВ.

Победили волгодонцы
Областной комитет профсоюза, рабочих лесной, 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
подвел итоги социалистического соревнования между 
коллективами предприятий за первый квартал этого 
года.

Первое место в области с вручением переходящего 
Красного знамени присуждено рабочим и инженерно- 
техническим работникам Волгодонского лесонеревалоч 
ного комбината.

Редакция «Ленинца» «опросила инженера по сорев
нованию В. II. Фнеенко прокомментировать это сооб
щение.

— На лесоперевалочном 
комбинате нет сейчас от
стающих цехов, участков и 
бригад,—сообщила она. — 
Квартальный план реализа 
ции товарной продукции 
выполнен на пять дней 
раньте срока Сверх зада
ния поставлено различных 
изделий на 122 тысячи руб 
лей Темн роста объема с 
начала пятилетки'составил 
154.7 процента.

Первое место но итогам 
квартала среди основных 
цехов присуждено лесо
пильному цеху, где илан 
выработки * пиломатериалов 
выполнен на 102,8 процен
та. Среди -вспомогательных

цехов первенство•завоевал 
коллектив ремонтно-сфои- 
телышго цеха.

В соревновании под де
визом волгодонцев победи
телями признаны цех дре
весностружечных' плит (за 
высокую производитель
ность труда), рудцех (за 
образцовый порядок) и 
злект|юцех (за высокую 
культуру производства)-

Коллектив предприятия 
выполнил все социалисти
ческие обязательства, взя
тые в честь .НО-летнл По
беды советского ‘народа 
над гитлеровской Германи
ей, к.ч105-й. годовщине со 
дня рождения В. II. Ле
нина.

XXV СЪЕЗДУ КПСС —  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Р АЗВИВАЯ И СОВЕРШ ЕНСТВУЯ С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е 
СКОЕ СОРЕВНО ВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ ЗА В Е Р . 

Ш Е Н И Е  ПЛАНОВ ДЕВЯТОЙ П Я ТИ Л Е ТКИ , ДОСТОЙНУЮ  
ВСТРЕЧУ X X V  СЪЕЗДА КПСС, РАБОЧИЕ, И Н Ж Е Н Е Р Н О - 
ТЕ Х Н И Ч Е С К И Е  РА БО ТНИ КИ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  ПРЕД
ПР И Я ТИ И  ВОЛГОДОНСКА И РА ЙО Н А  ИЗЫ С КИВ АЮ Т  
ДО ПО Л НИТЕЛЬНЫ Е РЕЗЕРВЫ  ПРОИЗВОДСТВА

ОНИ СТРЕМЯТСЯ К ТО М У, ЧТОБЫ В З А В Е Р Ш А Ю 
Щ ЕМ ГОДУ ПЯ ТИ Л ЕТКИ

Р А Б  О Т А Т Ь 
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ

ТАК РЕШИЛ \ КОЛЛЕКТИВ
Волгодонской химкомби

нат— один из крупнейших 
потребителей электроэнер
гии. Здесь сотни электро
двигателей, различных, ус
тановок, агрегатов, слож
ных приборов. Большую 
часть из них обслуживают 
энергетики цеха ,\: 11.

Коллектив из месяца в 
месяц успешно справляет
ся с производственным за- 

• данном. Мартовский, на
пример, план выполнен на 
101,1 процента, кварталь
ный —  на 103,1. В цехе 
строго соблюдается -трудо
вая и производственная дне 
циилина.

Среди энергетиков раз
вернуто социалистическое 
соревнование за обеспече
ние бесперебойной работы 
электрооборудования. Высо 
ки.х показателей в работе 
систематически добиваются 
коллективы бригад, кото
рые возглавляют J1. А. 
Бортников, II. С. Булгаков, 
Е. Г. Мельников и другие'.

Характерной чертой рабо 
ты энергетиков является

1 взаимовыручка и преемст
венность.' Электромонтер 
Л. И. Верес, например, око 
ло десяти лег проработал 
на предприятии. Приобрел 
практический опыт, полу
чил пятый разряд по про-

2 фессии. Рядом с ним ра
ботает В. И. Садков. Посту 
пил после службы в ар
мии. Но уже имеет четвер
тый разряд по специаль
ности.

Опытные рабочие охотно 
передают свои знания мо
лодым, помогают им в o b . i i  
денни профессиональным 
мастерством. Один из луч
ших специалистов цеха 
Владимир Павлович Леско
вой, например, является 
наставником А.. М. Труши
на, поступившего в цех по
сле учебы в школе. Ему 
уж е* присвоен второй раз
ряд но профессии. Но Вла
димир Павлович продол
жает опеку над ним, помо
гает :быстрее освоиться на 
своем месте, приобрести 
практический -навык в  ра
боте.

Энергетики, как и все

химики комбината, стре
мятся достойно встретить 
XXV съезд КПСС. Они 
ежедневно подводят итоги 
соревнования, анализируют 
их на пятиминутках. При 
малейшем нарушении дис
циплины или невыполне
нии сменной нормы выра
ботки хотя бы одним из 
рабочих вся бригада, сог
ласно положению, разрабо
танному коллективом, иск
лючается из дальнейшего 
соревнования и таким об
разом лишается премиаль
ных.

Все эти и другие меро
приятия положительно ска
зываются на производитель 
ности труда всего коллек
тива пеха.

Г. ЛЕЩЕНКО,
редактор цеховой 

стенгазеты «Электрик». ,

В ПЕРЕДОВОЙ 
ШЕРЕНГЕ
Аппаратно - прядильный 

цех Цимлянской ковровой 
фабрики. Здесь на видном 
месте установлено знамя, 
развешаны переходящие 
вымпелы. Завоеванные в 
упорной борьбе, они на
глядно свидетельствуют о 
трудовых победах коллек
тива, соревнующегося в 
честь XXV съезда КПСС,

Взятые социалистиче
ские обязательства успеш
но выполняются. В пер
вом квартале, например, 
изготовлено 13000 кило
граммов . добротной пряжи 
сверх плана. .

В передовой шеренге со
ревнующихся выступают 
прядильщицы А. С. Карта
шова, В. II. Соломатова, 
М. И. Клемешева, крутиль
щицы А. М. Бахтина. В. И. 
Кабанова, тростильщица 
А. II. Говоркова, чесаль
щица А. К. Самойденко, 
красильщица М. Б. Деии- 
сенкова и другие. Они по
стоянно выполняют смен
ные нормы выработки на 
110— 120 процентов.

В коллективе все шире 
развертывается ■ борьба за 
досрочное завершение пла
нов девятой пятилетки.

В. ГЛЕБОВ, 
наш внешт. корр;
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О Обмен
комсомольских 
доку ментол
И работаю, 
и учусь
Сам я с хутор? Карпо 

ва. С раннего детства 
завидовал тем, кому под. 
властна мощная сель
скохозяйственная технп 
ка. Хотелось самому 
поскорее научиться уп
равлять трактором.

Моя мечта исполни
лась: после восьми клас
сов закончил курсы 
трактористов, меня на
правили в четвертое от 
деление нашего колхоза 
имени Орджоникидзе, 
дали прошедший капи
тальный ремонт трак
тор.

Опытный механизатор 
Иван Никонович Сазо
нов помог мне освоить
ся. И в том, что в ми
нувшем году я вырабо
тал на трактор 1300 тек 
таров пахоты, большая 
заслуга моего яаставни 
ка.

В  завершающем году 
пятилетки я обязался 
довести выработку до 
1,5 тысячи гектаров, 
сэкономить не менее 
300 килограммов топли
ва.

Трактор свой я 
отремонтировал вовремя; 
и он меня не подводит.

Одновременно с рабо
той продолжаю учебу в 
10 классе вечерней 
школы.

Б  год обмена комсо
мольских документов 
мне предстоит идти в 
армию. После службы 
верйусь в родной кол
хоз, к  своей профессии, 
так как считаю, что нет 
ничего прекраснее, чем 
обрабатывать ' землю.

В. НАГИБИН,
тракторист колхоза 

имени Орджоникидзе, 
комсомолец.

Кто получит 
билет первым?

В  комсомольской орга 
низании КСМ-5, соглас
но графику, обмен до
кументов будет прохо
дить в октябре. Сейчас 
идет подготовка к  этому 
важному событию Ко
миссия в составе комсо
мольцев Андрея Ковале 
ва, Светланы Семенюк. 
Марины Шмаковой. Ва
лентины 1 Борзовой *  
секретаря партбюро 
С. М. Сахарова прово
дит с комсомольцами со 
беседования, обращая 
особое внимание-на по
вышение трудовой и об 
щественной активности 
каждого из них.

И надо признать, что 
после такого разговора 
юноши и девушки ’ уже 
по-иному относятся к 
работе, к комсомоль
ским поручениям. Луч
шим из них будет пре
доставлено право пер
выми получить новые 
комсомольские билеты. 
В  числе тех, кто своим 
трудом, активностью в 
выполнении поручений 
достоин этого, можно 
назвать Алексея Дей- 
ненко, Виктора Антро
пова, Александра По- 
гребнякова, Галину 
Крпвчикову и других. 
На них равняются ос
тальные.

А. ВОРОБЬЕВ, 
комсомолец, наш  

внешт. корр.

•  Навстречу выборам

Два часа
с агитатором

Сегодня День, свобод
ный от смены, и эго как 
раз кстати. Наташе Ряб- 
ко, комсомолка-аппарат- 
чица из четвертого цеха 
химкомбината, выбегает 
на улиц у.

Она идет по весенне
му городу мимо дома 
А* 33 по улице Ленина, 
«ее дома», где она — 
агитатор по месту житель 
ства, дальше, в дом  
Л* 41, где ей предстоит 
выполнить поручение ми к 
росовета № 4: перепи
сать избирателей, отве
тить на их вопросы.'

Наташа—агитатор опыт 
ный, работает уже вто
рой год, и •  агитпункте 
она на лучшем счету. 
Свою общественную ра
боту очень любит. «О со
бенно интересно, — рас
сказывает Наташа, — ра
ботать по месту житель
ства. У меня на мой дом  
есть социальный паспорт, 
своих жильцов я хорошо  
знаю, помногу раз ветре 
чалась е каждым. Но и 
по выборам работать то
ж е интересно.,.».

На сегодня у Наташ и 
остались пять квартир. 
Она твердо рассчитывает 
■ этот вечер даме самых 
непоседливых застать до  
ма: сегодня по телеви
дению интересный хок
кейный матч.

Расчет верен: в 46 к вар 
тире навстречу агитатору 
поднимается началь
ник электролаборатории 
ТЭЦ Василий Дмитриевич 
Денисов. Г опое коммен
татора тут ж е приглушен 
почти до отказа, а хозя
ин приветливо приглаша
е т е

—Проходите, агитато
рам мы рады...

Здесь дела окончены
быстро, на строение хоро
шее, самое рабочее. В 
41 квартире — интерес
ная, немного неожидан
ная и очень радостная 
встреча: дверь открывает 
Антонина Александровна 
Рудова. Она—продавец
магазина № 11, и у  нее 
Наташа была ученицей 
сразу после школы, еще 
до  того, как стать хими
ком.

Антонина Ивановна 
Кривеженко, которая
встречает агитатора в 34 
квартире, работает стар
шей аппаратчицей опыт
ного цеха 8НИИПА8. 
Требовательная, почти 
придирчивая, отлично
знающая свое дело, она 
тоже была учителем На
таши. Перед такими из
бирателями агит а г  о р 
Н. Рябко чувствует осо
бую ответственность.

Новые встречи, новые 
вопросы. Наташа готови
лась к ним. И потому с 
особым удовольствием 
рассказывает и о пер
спективах развития р о д 
ного Волгодонска—бли
жайших и отдаленных, и 
о  производственных успе 
хах товарищей-химиков, 
и о делах в своей комсо 
мольеко - молодежной  
бригаде, и о том, когда 
можно встретиться с д е 
путатом горсовета К. П. 
Голубевой, которая ку
рирует этот район.

С коро на предприяти
ях города  пройдут собра
ние по выдвижению  кан
дидатов в депутаты, И 
тогда агитатор Наташа 
Рябко снова придет к 
своим избирателям, что
бы рассказать им о бу
дущ ем депутате,

Л. Ш АМ АРДИНА.

НА ЛАЗУРНУЮ гладь 
залива упали тени
от обрывистого бере

га, лес потерял свои очер
тания, темной полосой за
маячил на горизонте. День 
угасал.

Уставшие рыбаки сидели 
на палубе, вели разговор. 
Перебрали последнюю сеть 
и теперь, пользуясь корот
ким переходом судна, от
дыхали. • Через несколько 
минут они пересядут на 
шлюпки и уйдут к берегу.
—  Попытаем счастья не
водом, —  улыбаясь, сказал 
бригадир Александр Алек
сеевич Неделько. —  Держи 
вон к той косе, —  обратил 
ся затем он к капитану 
Юрию Ивановичу Щетини
ну, махнув рукой к бере
гу.

Тот повернул штурвал, 
а через четверть часа:

—  Дальше нельзя: мель,
—  заявил он и приказал 
отдать якорь.
Подтянули шлюпки. 
Уселись все и уехали к 
берегу. Бот так с рассвета 
допоздна трудятся сейчас 
рыбаки на путине. Исполь
зуют и сети, и невода.

В нынешнем году весна 
порадовала рыбаков.' Как- 
то сразу установилась теп
лая погода, ярко ‘засвети
ло солнце.

—  А тепло в это время
—  одна благодать для ры
бы, —  авторитетно заявил 
И. А. Агафонов, работаю
щий на первую весну на 
путину.

Работая чуть ли не по 
двадцать часов в сутки, 
рыбаки бригады сумели во
время взять дары моря. 
Они уже добыли 53 тонны 
первосортной рыбы, вместо 
33 тонн, запланированных 
на первое полугодие.

Бригада А. И. Неделько 
одной из первых в рыбо- 
колхозе «15 лет Октября» 
завершила свой пятилетний 
план по добыче. В этом 
заслуга всего коллектива. 
В период путины вся 
команда судна «СЧС-63» 
становится рыбаками. Ря
дом с рыбаками С. Н. 
Клюйковым, П. А. Цыган
ковым, А. И. Хамко тру
дятся механик В. Е. Гай
дар, его помощник Н. Ф. 
Журавлев и другие.

Но добыть рыбу это 
еще не все. Ее еще нужно 
своевременно доставить на 
обработку. Сохранить на 
более длительное время. 
Передержи ее рыбаки чуть- 
чуть на судне, и она по
теряет свое качество, испор 
тится. На переход от ме
ста лова до ближайшего 
рыбцеха требуется не ме
нее трех-четырех часов хо
да только в один конец. А

рыоаку ' дорога каждая ве
сенняя минута.

Вот почему заботу о 
приемке и транспортиров
ке улова взял на себя ры
бокомбинат. В  его распо
ряжении имеется десять 
специальных судов с моро
зильными камерами, с 
командами, предусмотрен-1 
ными штатными расписани 
ями ролей. Здесь все как у 
моряков: свои правила
движения, вахты, авралы и 
безоговорочная дисципли
на.

Вместе е рыбаками тру
довую вахту на весенней 
путине несут и речники

Субботний репорт аж

ВЕСЕННЯЯ П У Т И Н А
рыбокомбината. Вот судно 
«ПМС-173». Интересна' 
биография капитана этого 
судна Бориса Петровича 
Векина. За свою созна
тельную жизнь он, пожа
луй, больше времени про
вел на воде, чем на суше. 
Бороздил и северные широ
ты, и местные водоемы. Об 
опыте работы капитана 
подробно изложено в литов 
ском журнале «Наука и 
техника», где помещена
его фотография.

Подстать капитану и 
команда: В. А. Вербицкий, 
П. П. Никифоров, В. В. 
Назаров и другие. В нынеш 
нем году команда судна 
доставил^ на обработку
около 700 центнеров ры
бы.

Пятый год без капиталь
ного ремонта и аварий во
дит судно «ПТС-52» ка
питан Анатолий Венедик
тович Сидоренко. По восемь 
— десять лет работают на 
одном судне И. А. Хлуд- 
нев, В. П. Трофимов, И. Л. 
Иванов, А. С. Коваленко и 
другие. В прошлом и в по
запрошлом годах они заня
ли первое место' по рыбо
комбинату.

ЯСНЫМ, тихим днем 
отчалила от пирса 

«Касатка» в море, что
бы на плаву принять ры
бацкий улов. Кружились 
чайки, тихо плескалась 
вода у берегов. Ничто не 
предсказывало ненастья. А 
вечером налетел ураган, 
пылью, как маревом, заво
локло все небо. На море 
разыгра л е я  свирепый 
шторм. Заплясали пени
стые волны, море преврати
лось в бурлящий котел.

В такую погоду почти 
всегда спокойное море ста 
новится коварным и опас

ным. Крутые волны, как 
скорлупу, швыряют судно, 
Зазевайся малость капитан, 
и они, играючи, перевернут 
килем вверх, а то и пере
ломят.

Вот где нужна выдержка 
капитана, его знание суд
на, на котором служит. 
Припомни все, держи в 
уме, капитан, противопо
ставь стихии свою волю. 
Ты обязан это сделать, 
обязан победить!

И капитан Владимир
Николаевич Назаров побе
дил. Устоял. На другой 
день, когда шторм утих, и 
море успокоилось, зашел, 
как всегда, по фарватеру в 
залив и причалил у пирса 
.Крутовского рыбцеха. Вме 
сте с. Ю. А. Борчаном, 
II. В. Кузнецовым, В. П. 
Нагибиным, В. Р. Андер
сом сдалй охлажденную 
рыбу и началн готовиться 
к очередному рейсу.

О ДИН за другим сменя
ются суда, прини
мающие рыбу на пла 

ву. Увел в открытое ■ мо
ре «ПТС-60» -капитан 
П. И. Нагибин, принявший 
в трюм 90 центнеров ры
бы, к приемке приступил 
капитан «ПТС-37» И. II. 
Кузнецов. За ним придет 
капитан «ПТС-129» И. Е. 
Гречко...

И причаливают к борту 
рыбаки с добычей. Уже 
сдал очередной улов В. Бо 
ярко, подошло к борту суд 
но И. Таранова, а на гори
зонте замаячил «Мериди
ан» Н. Яновцева, который 
тоже держит курс к «рыб
нице».

В целом по/ рыбокомби
нату уже выполнено до 70 
процентов плана добычи и 
второго квартала. А лов

рыоы еще не закончен. 
Весенняя путина продол
жается.

И. КРИВ0Н0НЕВ,
А. БУРДЮГ0В, 

наши спец. корр.
НА С Н И М КА Х: в н и зу -  

капитан судна Б. П. Ве- 
кпн; вверху—капитан суд
на А. В. Сидоренко; ввер
ху справа — вот какие со
мы водятся в Цимлянском 
море.
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К У К У Р У З А - И С Т О Ч Н И К  З Е Р Н А Н  К О Р М О В
ПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВИКОВ В РАЙОНЕ ШИРИТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 70 И БОЛЕЕ 

ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ С КАЖДОГО ГЕКТАРА.
ДЕЛО 
ЗА НАМИ

I  Э Т О М  Г О Д У  М Н ф Г И *  
кукуруэо«одч •  е к и •  
п е н ь я  района на ороша 
•м ы х землях обязались 
получить по 70— 100 цент 
иероа кукурузного  зерна 
с каждого гектара. Мы 
ж *  по существу кукурузу 
на зерно не выращива
ли. Пробоаали аыращи- 
»ать •  1973 году, полу
чилось не так, как дума
ли, Урожайность состааи 
ла около пяти центне- 
роа.

На протяжении пяти 
лет кукурузоводы  рисо- 
соахоза «Романовский» 
выращивали в основном 
кукурузу на силос. Да и 
те, следует сказать, не 
всегда была высокая 
урожайность. Хуже того, 
ена и *  возрастала, а с 
каждым годом  падала. 
Например, если в 1970 
году с каждого гектара 
было получено по 305 
центнеров зеленей мас
сы, в 1972 году— по 270, 
го в минувшем —  лишь 
по 152 центнера.

В этом году возделы
ванию кукурузы  и ев по
ливам уделяем особое 
внимание. В состав звена 
вошли опытные механи
заторы А. И. Кудря и 
В. Ф. Глущенко. Получи
ли высокоурожайный 
сорт «крас н о д а р -  
екий-404», в почву внес
ли органические и мине
ральные удобрения, зи
мой занимались в кр у ж 
ке механизаторского все 
обуча. А  сейчас включи
лись в борьбу за прове
дение любой операции 
по выращиванию урожая 
только с отличным ка
чеством.

Высокая культура зем 
леделия— вот основное, 
на что мы делаем став
ку, думая получить хо
роший урожай. Тщатель 
но выполняем все агро- 
приемы. Осенью участок 
обработали дисковыми 
лущильниками, произве
ли глубокую  зяблевую 
•спаш ку. Поля прокуль
тивировали. Детально 
продумали и все другие 
работы по предпосевной 
подготовке. Перед севом 
на отдельных участках 
осуществим еще одну 
легкую  планировку по
верхности. Это позволит 
на одинаковую глубину 
заделать семена и со
здать лучшие условия 
для полива.

Члены звена сейчас 
делают все, чтобы сдер 
жать слово и получить 
не менее чем по 400 
центнеров зеленой мас- 
сы и 70 центнеров куку 
рузного зерна с каждого 
гектара. Дело теперь за 
нами.

Это будет нашим до
стойным подарком к  o r  
крытию XXV съезда 
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Я . БЕЗЗУБ КИН, 

звеньевой - кукурузо- 

вод. рисосоахоза
«Романовский».

ЕЖЕГОДНО коллектив мясо
совхоза «Дубенцовский» сеет ку
курузу на площади более чем в 
2000 гектаров. Ввиду того, что 
почва в хозяйстве темно-каштано
вая, солонцеватая, урожайность 
кукурузы на зеленую массу до 
1972 года не превышала с каж
дого гектара 140 центнеров на 
поливе, а на богаре была н то
го меньше.

Применили мы в своем хозяй
стве схему посева: кукуруза
плюс подсолнечник. И убедились 
на практике, что для хозяйства 
это выгодно. При обычной об
работке почвы и внесении на 
каждый гектар по 200 килограм
мов Р205 и 100 килограммов ам
миачной селитры урожайность 
зеленой массы на богаре состав
ляет 170 центнеров, а на полив
ных землях — 295. Если же се
ять подсолнечник сорта «белый

ЭТ О  В Ы Г О Д Н О
великан», урожайность значитель
но возрастет, так как высота 
массы достигает трех метров. По 
этой схеме мы ежегодно засева
ем 200 гектаров.

Большая выгода и от уплот
нения посевов. С этой целью мы 
применяем кукурузу сортов 
«ВИР-42» и «ВИР-156». Высева
ем на каждый гектар до 55 кило
граммов семян. Это значит, что 
на каждом погонном метре раз
мещается до десяти всхожих 
зерен. На таких полях увеличи
ваем и количество минеральных 
удобрений. Каждый гектар полу
чает 500 килограммов удобрений 
в виде туков. Здесь мы дважды  
боронуем почву и не менее трех 
раз культивируем. Каждый гектар

этих посевов постоянно полива
ется.

В прошлом году мы посеяли 
50 гектаров кукурузы по люцер
не. Результат при обычной об
работке почвы и уходу за расте
ниями превзошел наши ожида
ния. Каждый гектар дал по 540 
центнеров зеленой массы, а высо 
та растений превысила три мет
ра. В богарных условиях урожай 
ность оказалась меньше почти в 
три раза.

Зеленую массу, выращенную на. 
поливных землях, мы используем 
для закладки силоса, а все богар 
ные участки отводим для под
кормки животных. В этом наше 
хозяйство ощущает большую по
требность, н нам ежегодно при

ходится засевать до 450 гектаров.
Оправдывает себя и схема по

сева кукурузы плюс суданка. 
Здесь закладку семян кукурузы 
мы производим на ширину меж
дурядий до 70 сантиметров. Этот 
метод применяем как на поливе, 
так и на богаре. Норма высева 
суданки и кукурузы — по 20—25 
килограммов на гектар.

После уборки урожая на по
ливных участках возобновляем 
по,тив и продолжаем выращива
ние. Здесь за два укоса получа
ем до 300 центнеров зеленой мае 
сы. На богаре второй укос не 
производим, а скармливаем мас
су скоту. По этой схеме мы еже
годно засеваем до 500 гектаров.

Г. КО Ж И Н , 
главный агроном мясосовхоза 

«Дубенцовский».

ЗВЕНЬЯ ВСТУПАЮТ 
В СОРЕВНОВАНИЕ

Потаповские кукурузо
воды дали слово вырастить 
нынче по 70 центнеров 
кукурузы на зерно с каждо 
го гектара. Обязательство 
напряженное, но вполне 
реальное. Ведь такой уро
жай был получен передо
выми хозяйствами района 
в минувшем году.

Что же делается для 
достижения этой цели?

Прежде всего, партийная 
организация сумела мобили 
зовать усилия тружеников 
на получение 17500 цент
неров кукурузного зерна. 
Во всех звеньях, а их в 
хозяйстве три, разверну
лось социалистическое со
ревнование за высокий 
урожай.

Еще с осени в совхозе 
разработали меры для до
стижения намеченной це
ли. На всей площади, иду
щей под кукурузу, вспаха
на глубокая зябь. Под ос
новную вспашку внесено в 
полтора раза больше удоб
рений, чем в 1974 году.

—  Запашка навоза с 
осени, —  рассказывает 
звеньевой бригады Л"; 1 
А. Г. Богачев, —  способ
ствует лучшему накопле
нию питательных веществ 
в по.чве, надежному сохра
нению влаги.

Большое внимание уде
ляют кукурузоводы в этом 
году внесению в почву ми
неральных удобрений. Как 
заметил главный агроном 
хозяйства А. П. Кравченко, 
применение туков на гла
зок следует рассматривать 
теперь как грубое наруше
ние агротехники. Именно 
такое отношение к удоб
рениям привело хозяйство 
к тому, что в 1974 году 
с каждого орошаемого гек
тара было полу ч е- 
но лишь по 4,8 цент
нера кукурузного зер
на. Поэтому сегодня для 
каждого звена заранее оп
ределены обоснованные 
нормы и виды удобрений.

Во всех звеньях царит 
сейчас атмосфера деловой 
собранности. Всюду меха

низаторы проводят бороно
вание зяби и культивацию. 
Они готовы хоть сегодня 
вывести сеялки в поле.

Кукурузоводы хозяйства 
стремятся внести свой до
стойный вклад в производ
ство зерна завершающего 
года пятилетки. Резервов у 
них достаточно. По почину 
известного кукурузовода До 
на Горожаевой наши звенья 
намечают уже рубеж: по
лучить с каждого поливно- 

_ го гектара, в следующем 
году не менее 100 центне
ров кукурузного зерна.

В соревнование за мак
симальный урожай вклю
чились А. Г. Богачев, Е. П. 
Медяников, Д. Ф. Турук, 
И. Н. Гаврилович, Н. А. 
Сухорукое, Г, Г. Викс, 
Ф. Д. Скакунов, Н. И. Буб 
нович, В. Н. Мельник и 
другие, возделывающие ку
курузу на поливе.

—- Чтобы получить вы
сокие урожаи кукурузы, у 
нас есть все условия, —  
говорит звеньевой брига
ды Л» 3 А. В. Бережной. 
— Прежде всего, рассчи
тываем на мастерство сво
их механизаторов. Звенья 
У нас стабильные. Они 
прислушиваются к голосу 
ученых, будут использовать 
опыт других мастеров. Осо
бенно хочется сказать о 
добросовестном отношении 
к делу членов звена Ф. II. 
Аникеева, А. В. Писковец, 
П. И. Писковец. Каждый из 
них воспитал в себе чувст
во любви к земле, ответ
ственность за порученное 
дело. В этом году мы ре
шили с каждого богарного 
гектара получить по 250 
центнеров зеленой массы.

Большое внимание в хо
зяйстве будет уделено вы
ращиванию кукурузы на 
силос. Она займет 2038 
гектаров, из которых пол
торы тысячи гектаров 
поливные. Здесь решено 
собрать по 330— 350 цент 
неров.

Ю. ФРОЛОВ, 
главный экономист 

зерносовхоза 
«Потаповский».

в е д и  н  о  м
СТРЕМЛЕНИИ

—  В 1975 году выра
щиванию кукурузы, —  го
ворит секретарь парткома 
овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской» В. П. Клей 
менов, —  в нашем совхозе 
придается большое значе
ние. Созданы и утвержде
ны три звена по выращива 
нпю этой культуры. Одно 
из звеньев возглавляет 
член КПСС Г, М. Бубно- 
вич, а два остальных зве
на —  наши лучшие меха
низаторы К. Ф. Ивченко и 
В. М. Поманисочко.

В совхозе «Волгодонской» 
аа каждым звеном закреп
лена техника, площадь 
возделывания, машины и 
постоянные кадры. Коллек
тивы кукурузоводов разра
ботали и приняли условия 
социалистического сорев
нования, основными пунк
тами которого являются: 
своевременное и качествен 
нос проведение всех работ 
по уходу и уборке уро
жая, эффективное исполь
зование техники, исполь
зование минеральных удоб
рений, воды, экономия го
рюче-смазочных материа
лов, борьба за высокую 
культуру земледелия, по
вышение технических и 
экономических знаний, 
внедрение в производства 
опыта передовых кукурузо 
водов Дона, улучшение ор
ганизации труда.

В каждом звене намече
ны рубежи по выращива
нию зерна и зеленой мас
сы кукурузы. Кукурузово
ды взяли повышенные 
обязательства по сравнению 
с планом. Например, кол
лектив звена К. Ф. Ивчен
ко принял обязательство 
вырастить на богаре по 
300 центнеров зеленой 
массы кукурузы на каждом 
гектаре и снизить себе
стоимость одного центнера 
силоса на восемь копеек.

Звено В. М. Поманисоч
ко обязуется вырастить на 
орошении по 450 центне
ров зеленой массы кукуру
зы на гектаре при плане 
285 центнеров.

Коллектив звена Г, М.
Бубновича выращивает ку
курузу на зерно. Плановая 
урожайность —  40 цент
неров зерна с гектара. 
Взвесив свои возможности, 
члены звена взяли обяза
тельство довести урожай
ность до 50 центнеров на 
площади 85 гектаров, а 
на площади 50 гектаров за
программирована урожай
ность 80 центнеров с гек
тара,

—  В  этом году много 
внимания уделяют - звень
ям по выращиванию куку
рузы партийная организа
ция- и руководство совхоза, 
—  говорит член КПСС 
А. И. Бесталанный. —  II 
члены звена бригады М  1 
прилагают все силы к вы
полнению обязательств.

Здесь проведена зябле
вая вспашка на глубину 
27— 30 сантиметров по 
всей площади, отведенной 
для сева кукурузы, весен
нее закрытие влаги путем 
боронования, внесены ми
неральные удобрения под 
культивацию.

Перед посевом провели 
повторную культивацию на 
глубину заделки семян. 
Сев ведем только пунктир
ным способом сеялками точ 
ного высева.

Одновременно с высевом 
семян будет внесено в ряд
ки по 50 килограммов су
перфосфата. ’ Сейчас звено 
занято переоборудованием 
сеялок для одновременного 
высева семян и минераль
ных удобрений. На каж
дый гектар решено внести 
по 150 килограммов ам
миачной селитры.

Полив намечено про
водить как ручным спо
собом по бороздам, так и 
механическим с помощью 
дождевальных машин.

В  завершающем году пя
тилетки коллектив куку
рузоводов будет настойчи
вее бороться за высокую 
культуру земледелия.

Н. КОЗЛОВА, 
агроном, 

наш внешт. корр.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
А  В 1975 ГОДУ Н У- 

КУРУЗО В О Д Ы  Р А Й О Н А  
Р Е Ш И Л И  П О Л УЧ И ТЬ  С 
КАЖ ДОГО ОРО Ш АЕМ ОГО  
ГЕ К Т А Р А  ЛО 70 — 100  
ЦЕНТНЕРО В К У К У Р У З 
НОГО ЗЕ Р Н А  И 300 — 450  
ЦЕНТНЕРО В ЗЕЛ ЕН О Й  
МАССЫ.

А  С КА Ж Д О ГО  БО ГАР
НОГО Г Е К Т А Р А  В ЭТОМ  
ГОДУ БУДЕТ П О Л У Ч Е 
НО ПО 40 Ц ЕНТНЕРО В  
К У К У Р У З Н О Г О  З Е Р Н А  И 
300 ЦЕНТНЕРО В З Е Л Е 
НОЙ МАССЫ .

л  НА 25 А П Р Е Л Я ^ К У -  
КУРУЗО В О Д Ы  Р А Й О Н А  
ПОСЕЯЛИ У Ж Е  ОКОЛО  
2000 ГЕКТАРО В.

В 1975 ГОДУ БУДЕТ  
ЗАГОТОВЛЕНО 251900  
ТОНН СИЛОСА. ИЗ Н ИХ  
6100 ТОНН КО М Б И Н И 
РОВАННОГО.

Острый сигнал

Без трактора
В  начале марта мне 

пришлось поставить свой 
«МТЗ-50» на текущий 
ремонт. Его я думал про 
вести в самые сжатые 
сроки, ведь полевые ра 
боты не ждут, торопят с 
каждым днем. I I  конеч
но же, в погожие дни 
первым в борозду обя
зан выйти звеньевой. - 

Разобрал трактор, п 
оказалось, что пз строя 
вышли шестерня полу
оси, шестерня редукто
ра и водило вала отбора 
мощности Пригласил 
механика, тот в свою 
очередь—главного ниже 
пера. I I  вот по нынеш
ний день они судят да 
рядят, как же быть. А  
трат-топ стоит разобран 
ный. И  ято в то время, 
когда он так необходим 
хозяйству.
- Через день-два необхо 

днмо приступать к севу 
кукурузы. TI мне непо
нятно, как же эту робо
ту будет проводить зве
но, когда сам звеньерой 
остался без тоактопл.

I I  ■ Т1ГАВЛ О. 
член КПСС, звеньевой 

кукурузоводческого 
звена мясосовхоза

«Дубенцовский».



Цимлянский районный комитет партии и исполком* 
Советов района и города при рассмотрении порядк* 
движения колонн на демонстрации 1 Мая 1975 год* 
учитывали выполнение социалистических обязательста 
за первый квартал завершающего года девятой пяти
летки в честь 30-лстия Победы советского народа •  
Великой Отечественной войне.

1 колонна. Цимлянская 
средняя школа №  1. Сбор в 
9 часов у школы. Колонна 
следует по улицам Мор
ской, имени Карла Маркса, 
ул. Советской.

2 колонна. Цимлянская 
средняя школа X» 2. Сбор 
в 9 часов у школы. Колон
на следует по улицам Ле
нина, Советской.

3 колонна. Цимлянская 
средняя школа №  3. Сбор 
у школы в 8 часов 30 ми
нут утра.

4 колонна. Вннсовхозоа- 
ская 8-летняя школа. Сбор 
у здания винзавода в 9 ча
сов утра.

5 колонна. Цимлянская 
ГЭС, обсерватория. Сбор в 
9 часов у общежития ГЭС. 
Колонна следует по улице 
Советской.

6 колонна. Ковровая фаб 
рика. Сбор у фабрики в 9 
часов. Колонна следует по 
улицам Московской, имени 
Крупской, имени Карла 
Маркса, Советской.

7 колонна. Ремонтно-ме- 
ханнческий завод. Сбор в 
9 часов. Колонна следует 
по улицам Морской, имени 
Карла Маркса, Советской.

8 колонна. Завод ЖБИ, 
ПА\К-92, ПМК-660, СМ У 
«Ростоблколхозстрой», конт
рольно-семенная лаборато
рия, райветлечебница, рай- 
баклаборатория, станция не 
кусственного осеменения 

.животных, инкубаторно-пти 
цеводческая станция. Сбор 
п 9 часов около рынка.

9 колонна. Рыбокомби
нат, рыбоколхоз «15 лет 
«Октября», геофизическая 
экспедиция. Сбор в 9 ча
сов у административного 
здания рыбозавода. Колон
на следует по улицам Мос
ковской, имени Крупской, 
Морской, имени Карла 
Маркса, Советской.

10 колонна. Цимлянский

винсовхоз, опорный пункт. 
Сбор в 9 часов у админи
стративного здания завода. 
Колонна следует по улицам 
Лазо, Советской, Красно
армейской, _ Маяковского, 
имени Ленина, Советской.

11 колонна. Работники 
Р К  ’ КПСС, райисполкома, 
горисполкома, управления 
сельского хозяйства, суда и 
прокуратуры, милиции, ки
но, учреждений культуры, 
Цимрыбвода, рыбинспек- 
ции, Госбанка, сберкассы, 
узла связи, машиносчетной 
станции, аэропорта, типо
графии, агрохимлаборато
рии. Сбор в 9 часов у зда
ния райкома КПСС. Ко 
лонна следует по улице Со-

< ветской.
12 колонна. РО  «Сель

хозтехника», райпищеком-. 
бинат. Сбор у пищекомби- 
ната в 9 часов. Колонна 
следует по улицам Москов
ской,, имени Крупской, Мор
ской, имени Карла Марк
са, Советской.

13 колонна. Промкомби
нат. Сбор в 9 часов у зда
ния промкомбината.

14 колонна. Райпо, за
готконтора, пивзавод, СУ 
«Донкоопстрой». Сбор у 
зданий райпотребсоюза в 
9 часов. Колонна следует 
по улицам Ленина, Совет
ской.

15 колонна. Быткомби- 
нат, РС У  бытового обслу
живания, комму н х о з, 
РСУ-1, сбор в 9 часов у 
здания быткомбинага. Ко 
лонна следует по улицам 
Московской, имени Круп
ской, Морской, имени Кар
ла Маркса, Советской.

16 колонна. Райбольница, 
туббольннца, Дом отдыха, 
турбаза «Чайка». Сбор у 
райбольницы в 9 часов. 
Колонна следует по улицам 
Карла Маркса, Советской.

Редактор В. АКСЕНО В.

СШГР
воскресенье, 27 апреля.

9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу». 11.00 — 
■«Вперед, мальчишки».
12.00 — * М узыкальный
киоск». 12.30 — «Сель
ский час г. 13.30 — «Ху
дожественный фильм 
«На пути в Берлин». 
14.5-5 — «Сегодня —
Всемирный день пород

ненных городов». 15.25
— «В вашем доме». 
15.50 — Международная 
панорама. 16.15 —«Книж 
пая лавка». 17.00 — 
Цветное телевидение 
Премьера телевизионно
го документального 
фильма «Сын Франции». 
К 75-летию со дня рож
дения Мориса Тореза.
18.00 — Новости 18.15 
«Я рисую красный лес». 
Мультфильм. 19 00 —
«Клуб кинопутешест
вий». 20.00 — Концерт 
народной артистки
СССР Ирины Архиповой
21.00 — «Время». 21.30
— Кинопанорама.

Москва. Голос Юрия Ле
витана, диктора Всесоюзно
го радио, в нашей стране 
хорошо знаком всем. Осо
бенно людям старшего по
коления. Ведь в годы вои
ны диктору поручали пере
давать в эфир самые важ
ные сообщения, в том чис
ле и в день Победы —  9 
мая 1945 года.

И вот через тридцать 
лет снова прозвучит голос 
Юрия Левитана в передаче 
«Голубой огонек», посвя
щенный празднику Побе
ды,

Зрители увидят на экра
не популярных артистов 
театра и кино, познакомят

ся с героями Великой Оте
чественной воины, узнают, 
как сложилась их судьба в 
мирное время, каких успе
хов добились они в труде и 
творчестве.

На верхнем снимке: дик
тор Всесоюзного радио 
Юрин Левитан. Благодаря 
телевидению многие люди 
не только услышат, но и 
увидят на экранах челове
ка, чей голос, сообщая им 
важные вести, волновал их 
н в дни тяжелых испыта
ний для нашей Родины, и 
в дни побед Советской Ар
мии и великих торжеств.

На верхнем правом сним 
ке: выступает вокалыю-

На площади 
Победы

Сегодня в 19 часов на площади Победы 
состоится митинг-концерт, посвященный 
героическому 1943 году Великой Отечест
венной войны.

На митинге-концерте выступят участни
ки Курской битвы, освобождения Ростова 
итонских хуторов и станиц. На площади 
будут демонстрироваться кадры военной 
(фоники, художественный фильм «Огнен
ная дуга», прозвучат песни военных лет.

ф  Из новинок политической 'литературы.

«ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН»
Биограф ическая х р о н и ка . Том пяты й. Том откры ва

ется исторической датой — 25 октября (7 ноября)
1917 г о д а -д н е м  победы Великой О ктябрьской социа
листической революции.

Тем охваты вает девять месяцев м ногогранной дея
тельности Л енина — вдохновителя Великой О ктябрь
ской социалистической рзволю ции, основателя Совет
ского  социал истического государства, ор гани затора за
щиты  всем ирно-исторических завоеваний В еликого О к
тября, вождя Ком м унистической  партии .

3  к н и гу  вошло более 3700 ф актов из ж и зн и  Л ен и 
на. Впервые опубликованы  более 300 новых д окум ен . 
тов.

Л. СТРЁЛЬНГГКОВА,

В гостях 
у ■пионеров
Теме «ф рон тов ики , 

наденьте ордена» был 
посвящ ен пионерский  
сбор отряда ш естого «А» 
класса Волгодонской
средней ш колы  N° 9. Го
стями пионеров были 
ветераны войны Н. А. 
Пименов, С. М. Титова, 
В. Т . Комов.

Прозвучало на сборе 
и письмо с ф ронта. Егс 
написал д евятнадцати
летний А лександр Гонча 
ров в 1942 году родным 
в стан иц у  Ром ановскую . 
Это письмо хранится в 
ш кольном  музее.

М. КОПЫЛОВА.

ГОРОЙ ГОТОВИТСЯ К В Р Щ И Ш У
Состоялось второе за

седание городской komiIc 
сии по проведению в 
апреле месячника по 
благоустройству города, 
на котором подведены 
итоги 20-дневной рабо
ты.

За 20 дней в городе 
отремонтировано 3 045 
квадратных метров до
рог и 2800 —  тротуа
ров.

«Волгодонскэнер г о- 
строй» начал строитель

ство дороги по Пионер
кой улице.

Успешно ведет хим
комбинат ремонт дороги 
по переулку Первомай
скому, ЖКО лесопере
валочного комбината —  
но Почтовому переулку, 
/ККО опытно-эсперимен- 
тального завода —  по 
переулку Донскому.

Закончил ремонт тро
туара по ' улице Волго
донской' ремонтно-строи

тельным участок.
В течение 20 дней 

месячника посажено 
4700 деревьев (ели, бе
резы) и кустарников из 
запланированных семи 
тысяч на весь год. Но 
городу установлено 25 
светильников, из них 
14 —  на городском 
пляже.

Огромная работа, про 
деланная по благоуст
ройству города, была 
бы невозможной без

участия всего населе
ния. 1! надо отметить 
высокую сознательность 
граждан города. Если на 
субботник пятого апре
ля вышло 9800 волго
донцев, то 19 апреля в 
ком м у нистиче ск о м с у б- 
бптнике 'приняло уча
стие 17li00 человек. 
Всего же с начала меся 
ца на благоустройстве 
города потрудились 3G 
тысяч человек.

В Н И М А Н И Ю  П О К У П А Т Е Л Е Й !

29—30 апреля 1975 . года на площади Победы с 
12 часов проводится

П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н А Я  Я Р М А Р К А
по продаже промышленных, продовольственных то 

варов и кулинарных изделий.

Добро пожаловать!
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Движение колонн 
к площади Победы
на демонстрации 1 Мая 1975 года 

. в городе Цимлянске

М  а  й с к  и  е 
„ Г  о л у б ы е  о г о н ь к и "

П 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

инструментальное трио 
«Ромэн». Слева направо— 
1Г граф Ешка, Валентина 
Пономарева и Георгии 
Квик.

На снимке внизу: участ
ники передачи Герои Со
ветского Союза командир 
батальона, штурмовавший 
рейхстаг, подполковник 
С. А. Неустроев (слева), 
первый комендант рейхста
га, полковник Ф. М. Зин
ченко (в центре на втором 
плане) и народный артист 
СССР Леонид Утесов. 
Л. Утесов исполнит на 
«Огоньке» популярные пес 
ни военных лет.

Фотохроника ТАСС.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.6143.ru/
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