
Алые знамена Первое i
Репортаж наших корреспондентов с праздничных демонстраций трудящихся

г. Волгодонск

Но традиции к праздни
ку Волгодонск оделся в 
красные Флаги, яркие пла
каты и лозунги. ][, пожа
луй, самым популярным из 
них был короткий; «.Мир, 
Май. Труд».

Мир— стремление и же
лание всех народов. Май— 
праздник солидарности всех 
грудящихся. Труд— то. что 
объединяет всех людей, то.

' те о крепит мир.
Именно груд был право

фланговым во всех шерен
гах и колоннах демонстран
тов. Не случайно право от
крыть демонстрацию произ
водственных коллективов 
Волгодонска было предо
ставлено тем, кто завоевал 
его ударным трудом на 
предмайской вахте, кто до
бился успеха в социалисти
ческом соревновании, 

Первыми в девизе волго- 
юшгев стоят слова: «Высо- 
копроизводи т е л ь и и й 
труд—»-. Наибольших успе
хов в достижении высоких 
темпов . роста производи
тельности труда добился 
коллектив управления «Вол 
годояскэнергожилст р о й», 
Шесть переходящих Крас
ных знамен, завоеванных 
агам сравнительно моло

дым коллективом, уоеди- 
те,н но говорят о его успе
хах.

Торжественно проплыла 
на украшенном кумачом 
панелевозе досрочно выпу
щенная первая панель Вол
годонского домостроитель
ного комбината. Уто боль
шой трудовой подарок энер- 
гожилстроевцев Первомаю.

С отличным настроени
ем пришли на демонстра
цию рабочие многих других 
управлений п организаций, 
строящих Атоммаш, В ко
лоннах «Южстальконетрук- 
цип», «Промстроя», «Жил- 
строя» вышли на майскую 
демонстрацию прославив
шие себя ударным трудом 
бригады А. Аношкина, 
Н. Гуро, В. Утоплова, В. Си- 
дорякпна. А. Фадеева, Г. Ку 
репина, Я, Рудь, Ф. Баба- 
ка.

Коллектив недавно со' 
зданного управления «За- 
водстрой» с, гордостью ра
портовал, что за два меся
ца освоено семь . с полови
ной миллионов рублей..

Лозунги, транспаранты, 
которыми украшены празд
ничные колонны, нагляд
нее всего говорят о том. 
чем сегодня живут и чем 
гордятся рабочие коллек
тивы.

«Пятилетке качества —

рабочую гарантию!», «За
дания пятилетки — ■ досроч 
но!», ч. Решения XXV съезда 
партии —  в жизнь,':>.

Делом отвечая на лозун
ги дня. волгодонские хими
ки докладывают Первомаю 
о том, что ра/те г выпуск 
товаров народного потреб
ления. 200 тонн моющих 
дал завод к .празднику 
сверх задания,

О выполнении и перевы
полнении плана первого 
квартала 1970 года сообща 
ют в своих рапортах побе
дители соревнования —  
Волгодонской опытно-экспе- 
рименгальный завод п Во
сточные электрические сети, 
а также лесокомбинат; эле
ватор, гормолзавод.

Есть чем гордиться тре
сту сВолтдонскводстрой», 
который ведет расширение 
Донского магистрального 
канала —  директивную 
стройку пятилетки. Тресту 
«Волгодонскссльстрой», ко
торый по праву . считается 
кузницей строительных кад 
ров в городе. :

Свои победы на счету у 
коллектива Волгодонского 
горторга, в самый канун 
Первомая получившего Пе
реходящее знамя "МиниСтер 
ства торговля РСФСР и ЦК 
профсоюза работников тор- j 
говли и завоевавшего лер-!

вое место в соревновании 
но' области.

Необычен нынешний Пер 
вомай в Волгодонске. Мно
голюднее (вдвое!) стали ко
лонны строителей, п о я ви 
лись  новые колонны н1>вых 
организаций и предприятий, 
—  например, консервного 
завода.

И сам праздник, как 
будто не уместившись на 
традиционной площади Га
гарина, выплеснулся ближе 
к новым кварталам, на про
сторную площадь Победы,

■ Радость созидания, уве
ренность в завтрашнем дне. 
Мир, Май, Труд — вот, - что 
праздновали волгодонцы в 
этот день,

г. Цимлянск

Площадь Победы в пр.азд 
личном убранстве. Повсюду 
кумач, флаги и трансцаран-, 
ты. Сюда с разных сторон 
подходят и ПОДХОДЯТ ДИМ' 
ладны, их гости.

Десять ' часов утра. На 
трибуну поднимаются чле
ны бюро РК  КПСС, иснолко 
мов районного и городского 

I Советов депутатов трудя
щихся, передовики произ- 

I во детва. Предоставляется 
слово председателю ис
полкома райсовета В. П. 
Кравченко.

Нынешний Нервомай ним 
линцы встретили большим 
трудовым подъемом. Побе
ду в социалистическом со
ревновании одержали ра
ботники ковровой Фабрики.

Высоких показателей в 
работе добились труженики 
сельского хозяйства. Они 
успешно провели сев ран
них колосовых более чем 
на SO тысячах гектаров и 
приступили к севу кукуру
зы,- подсолнечника, высадке 
овощей. Впереди выступа
ют земледельцы пгицесов- 
хоза .имени Черникова, кол
хоза «Большевик», вино
градарских совхозов.

За достигнутые иоказате 
ли в производстве и прода 
же государству животновод 
ческой продукции в нервом 
квартале колхозу имени 
Ленина Вручено Переходя
щее Красное знамя обкома 
КПСС, облисполкома, -нбл- 
совпрофа и обкома ВЛКСМ. 
В канун 'Первомая лучшим 
из лучших были вручены 
правительственные награды. 
На груди 11. Ф. Скакунова 
засверкал орден Октябрь
ской Революции. А. Ф. Бу
дянского, 15 ,11. Сиволооо- 
вой и Е. Я, Ажнакиной —  
ордена Трудового Красного 
Знамени,

Но традиции празднич
ную демонстрацию' —  пер
вую демонстрацию десятой 
пятилетки ' —  открывают 
учащиеся городских школ. 
Они несу г ' флаги союзных 

.республик, портреты руко
водителей партии н прави
тельства, транспаранты и 
плакаты. Но площади мед
ленно проезжает оригинал!/ 
но оформленная автомаши
на с броской надписью: 
«Сегодня —г за нартой, 
завтра— за плугом и стан
ком».

На площади показалась 
колонна цимлянских ков
ровщиков. Они досрочно вы 
Полнили план квартала н 
перекрыли производствен
ное задание апреля. По
бедителем в соревновании 
ковровщиков признан пря
дильный цех.

К трибуне подходят ра
ботники Цимлянского ре
монтно-механического заво
да. Только за первый квар
тал они выдали готовой 
продукции на 12 тысяч
рублей. •

На площади —- работни
ки ГУС. Цимлянские инер- 
гетики завоевали право
именрваться ‘ коллективом 
коммунистического труда.
И ато звание они оправды' 
ваюг повседневной ударной 
работой на производстве.

Показалась колонна пив
завода и райпишокомбината.

j Звучит призыв: «Работни-
|ки шпнесй промышленно- 
c'jii! Выше качество выпус- 

j КаемоЙ Прод\КЦ1!И '. В от- 
i вет раздает-я мощное 
<- Ура!»,

Далеко видна но-празд- 
пи'шо.чу оформленная ко
лонна цимлянских вии-jie- 
ЛоВ, чьи продукция хорошо 
извечна далеко за преде
лами нашей страны. Они по 
ставили перед собой цель: 
довести к концу пятилетки 
выпуск игристых вин до
ПЯТИ С ПОЛОВИНОЙ миллио
нов ОУ1ЫЛОК. в Год. В КО.ТоН 
не виноделов и работники 
опорного пункта но вино
градарству п виноделию.

Проходят работники за
вода железобетонных изде
лий. райиромкомбнната. 
Идут работники аппарата 
райкома партии, райиспол
кома, райкома ВЛКСМ, уп
равления сельского хозяй
ств,!.

К площади подходят 
строиIели. Б колонне де- 
монтрантов —  представите 
ли различи!,IX организаций- 
За. ними идет1 районное объ 
единение . <Сельхозтехни
ка». 15 нынешнем Году этот 
коллектив на 3.1 процента 
увеличил объем реализуе
мой продукции.

Далее следуют работники 
нефтебазы, хозрасчетного 
участка механизации живот 
новодческих ферм, райпо, 
ранбыткомбинага. Нралдним 
нор шествие трудящихся 
Цияляшч;,ч замыкает колон 
на районной больницы, туб- 
больнины. дома отдыха и, 
туристиче кой базы сЧай- 
ка '.

Ноз.ке начались массб' 
вые гулянья.

Репортаж с демонстра
ций трудящихся, посвя
щенных дню Пергогп 
мая, вели наши кор

респонденты И. Криво' j 
конев, Л. Шамардина. 
А. Бурдюгов. А. Ткачен
ко и А. Тихонов.

r ip o v ra p u K  я г  их (т(>ак, срем ин уйт ем ? ,

ЛЕНИН!
Орган Волгодонского горкома и Цимяянскегв райкома КПСС,

Волгодонскогс городского и Цимлянского районного Совотов депутатов трудящихся Ростовской области.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОЛГОДОНСКА

ПОБЕДИТЕЛИ
В  майском соци

алистическом соревно
вании шоферов автоба
зы .Ni 1 сРостсельстроя» 
ндег упорная борьба за 
первое место.
- Первая бригада води
телей! самосвалов во гла 
ве с Г. А. Ауловым, за
нявшая первое место за 
первый квартал, выпол
нившая план на 104,8 
процента и сэкономив
шая горючего 2800 кило, 
граммов, и бригада води 
телей бортовых машин, 
которой руководит Г. Г . : 
Кирсанов, получившая 
звание победителя в 
своей группе (108,3 про
цента плана, экономия 
горючего 1,5 тонны) 
идут впереди и в май
ском соревновании.

Л, ЯЗЕВА, 
экономист.

АПРЕЛЬСКИЙ
ДОСРОЧНО
Коллектив строителей 

управления «Завод- 
стрей» государственный 
план по генподряду в це 
лом по управлению вы
полнил 28 апреля, а по 
пусковому комплексу
корпуса Лг 3 в объеме 
700 тысяч рублей — 29 
апреля.

Особенно хорошо по
трудились в соревнова
нии за достойную встре
чу Первомая коллекти
вы «Южстальконструк* 
ции», «Севкавэлектро- 
сельстроя», бригады
И. Тимашова, В. Бавы
кина, В. Журавлева.

Соревнование строи
телей продолжается.

Г. Ш ПАЧЕНКО , 
наш внешт. корр.

Леонид ЧЕРНЫ Ш О В впервые пришел иа опытно* 
экспериментальный завод еще юношей. Служил в ар
мии, снова вернулся иа завод. Сейчас токарь механича 
ского цеха ЧЕРНЫ Ш О В (иа снимке) выполняет зада
ния на 125—130 процентов.

_ | ; Фото А. Бурдюгова,

ТКАЧИХА ГАЛИНА БЕРЕЗИНА
26-й ткацкий ставок, иа 

котором работает Галина 
Алексеевна дрезина, на
ходится в конце правого 
крыла коврового цеха. По
этому, чтобы попасть к не
му, нужно пройти добрую 
половину цеха. До пути не
вольно обращаешь внима
ние на станки с разноцвет
ными» пестреющими обили
ем красок коврами, с на
тянутыми, переливающими
ся нитями. Встречаешься с 
такими, как Галя, ткачи
хами. шпулярницами. с не 
у томимы ми труженицами 
коврового цеха.

Каждый занят своим де
лом. но все подчинено 
здесь особому рабочему ри* 
му. одной цели: выпустить 
дебровачественную продук
цию —  ковры, Вот и Га
лана Алексеевна, склонив
шись на мостике у стайка, 
следит —  нет ли обрыва 
нитей, правильно ли работ 
тает станок. Забот у ткачи
хи хоть отбавляй, нужен 
глаз да глаз, Ведь Галя ве 
привыкла работать спустя 
рукава. Она с завидной на
стойчивостью совершенству 
«  своя трудовые навыки, 
повышает производитель
ность труда, старается 
улучшить качество выпуска 
емой продукции.

На фабрику Галина при
шла всего четыре года на
зад. не имея профессии.

Перовоначалыю работала 
щпуляркицей, а в свобод
ное время проходила теоре
тическую подготовку на 
курсах ткачих, которые -ве
дет инструктор производст
венного обучения Галина 
Андреевна Богуш. Практи
ческим навыкам работы на 
ткацком ставке обучалась 
у одной из лучших ткачих 
фабрики Любови Сергеевны 
Буяновой.

—  Требовательная была 
наставница, —  вспоминает 
Галина Алексеевна, —  но 
я ей за вто только благо
дарна, Нет слов, многому 
она меня напила, много я 
йегкяаЯл у нее.

Теперь бывшая ученица 
сама стала учителем, на
училась не только выпол
нять свои обязанности, но 
привносить в работу эле
м ент творчества. Всем, че 
го достигла, Галина Алек
сеевна делится с моло
дежью. И вот результаты 
ее усердия я старания; 
Галина Алексеевна Берези
на внесла достойный вклад 
г выполнение производст
венных заданий коврового 
цеха » девятой пятилетке. 
На трудовой вахте, посвя
щенной XXV съезду КПСС, 
она ежемесячно перевыпол
няла задания. Это позволи
ли ей досрочно выполнить 
план 1975 года. Неодно
кратно выходила Галина

Березина победителем соци
алистического. соревнова
ния. Ее награждали Почет
ными грамотами, объявля
ли благодарности, вручали' 
денежные премии, значки 
«Победитель социалистиче
ского соревнования», по 
итогам работы 1975 года 
присвоено высокое звание 
«Ударник коммунистическо
го труда». А на прошедшем 
партийном собрании ком
мунисты ковровой фабрики 
в лице Галины Березиной 
получили достойное пополне 
ние.- Ее приняли кандида
том в члены КПСС,

В эти дни Галина Алек
сеевна. как и весь коллек
тив, включилась во Все
союзное социалистическое 
соревнование за быстрей
шее завершение зданий 
1976 года. Она работает, 
выполнял сменную норму 
на 120— 130 процентов, С 
первых дней десятой пя
тилетки Галина Алексеевна 
взяла уверенный старт и 
вместе с напарницей обуча
ет Аню Наумклну своей 
профессии. Самоотвержен
ный труд, общественная ак 
тивность Галины Алексеев
ны Березиной и многих 
других молодых тружениц 
фабрики —  характерные 
черты современной молоде
жи.

. В. ГЛЕБОВ, 
рабочий фабрики*

Ф Атоммаш. Письма рабочих

Почему мы отстаем?
Наша бригада была всег 

да не на плохом счету не 
только в СМУ-3. но и в 
тресте «Волгодонскэиерго- 
огрой», И вдруг мы—o r 
стающие, выполнили план 
жарта всего на 75 процен- 
гов. В .чем дело?

Нашу бригаду маляров 
I.- Игнатчеико перебросили 
в  начале марта на отделоч
ные работы РУСа .(строя
щегося узла связи), гае не 
било тепла, а еледователь- 
93, |  фрша сабот. Полы

третьего этажа были по
крыты льдом, И мы весь 
месяц долбили лед. убира
ли мусор. В общем нас 
«завяли» работой, и ре
зультат налицо —  мы от
стающие.

Сейчас тепло, мы для 
себя п о д г о т о в и л и  'На 

РУСе фронт работ, сделали 
подготовку под покраску, а 
вот отделку нам ве дгга 
сделать. Снова переброси
ли, Теперь на администра- 
тивно-бытовой корпус кои* 
.сяю щ о завода.,

Что же мы увидели
здесь?

Корпус, как его здесь 
называют, «АБК» еще не 
имеет кровли, около 50 про 
центов в нем еще не ош
тукатуренных поверхностей, 
окна еще без стекол, в по
мещении сыро. Разве мож
но что-либо сделать в та
ких условиях? Опять мы 
будем делать что угодно, 
но не свою прямую работу 
(в бригаде 30 человек и 
бее специалисты— маля
ры), Где же здесь органи
зация труда? Опять мы го
товим себя в отстающие,

А. ТЕРКИНА, 
член цехкома 
участка №  4-.

НОВОСТИ
СОБЫТИЯ
Ф А К Т Ы

Н а  площ адках  
„ Г л а в с е в -  
к а в с т р о я “

Сдадим в срок
Достойно встретил 

день Первомая коллек
тив первого участка 
СУ-31, которым руково
дит А. Я . Алымов. Око
ло ста человек из бригад 
Ф . А. Небыкова, И. И 
Крупского, И. И. Лепи- 
лина, М. И. Беркутова и 
субподрядных организа
ций «Кавэлектромонта 
жа» и «Кавсантехмон- 
тажа», работающие на 
строительстве химико- 
технологическэг» техни
кума, соревнуются, за 
сдачу этого объекта в 
эксплуатацию к  началу 
учебного года — к пер
вому сентября. Каждый 
день идет отсчет сделан' 
ному и он внушителен.

Определилась группа 
лучших людей в «том 
соревновании — плотни 
ки Г* И. Попов, В- А. 
Миронов, А. М. Ткачен
ко, каменщики Н. Г, 
Харламова, А. А. Гор
бик, штукатуры Г. А. Пе 
пеляева, В. Ф. Шамони- 
на, И. И. Лепилин и 
другие.

Соревнование продол
жается. Техникум в Вол
годонске будет введен в 
строй действующих в 
срок.

Второй 
вспомогательный

На химзаводе имени 
50-летия комсомола вто
рой участок стройуправ
ления №  31 строит вто
рой вспомогательный 
корпус.

Здесь бригада В- Г. 
Кулежнева ведет уклад
ку бетона под монтаж 
опор астакады, а брига
да А- Д. Лагутина за
нята кирпичной кладкой 
корпуса.

Соревнуясь за лучшие 
показатели в  работе, 
бригады выполняют нор
мы до 130 процентов.

Л. ЛОПУХОВА.
старший 

инженер СУ-31.

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА БРИГАДИРОВ

КАК ОФОРМИТЬ 
Н А Р Я Д ?

Наряд является единст
венным расчетным докумен
том. который определяет 
производственное задание 
бригады и ее заработок. В 
наряд входит и норма. От 
того, как правильно состав
лен и своевременно выдан 
наряд, зависит производи
тельность труда, заработок 
рабочих и, выполнение за
дания в установленный 
срок. При сдельной оплате 
труда наряд должен быть 
выдан за один-два дня до 
начала работ- Оформляется 
он мастером или прорабом 
с участием нормировщика, 
который проверяет правиль
ность нормирования работ 
в нарядах.

Обычный нарщ заполня
ется на типовом бланке с 
указанием единых норм ч 
расценок, описания работ, 
единицы измерения, нормы 
времени, расценки объема 
работ. Графа «задание» за
полняется при выдаче на
ряда. Графа «исполнение» 
заполняется после оконча
ния и приемки работ.

Аккордный наряд запол
няется на типовом бланке 
так же, как и обычный 
наряд, только при закры
тии наряда в конце его при 
водится расчет доплаты в 
соответствии с установлен
ным процентом премии и 
процентом сокращения нор
мативного времени- 

Наряд, подписанный про
рабом и бригадиром явля
ется договорным обязатель
ством между администраци
ей и рабочим. Условия, из
ложенные в наряде, не мо
гут быть изменены ни од
ной из сторон без согласия 
другой.

Сокращение нормативно
го времени и сумма премии 
по заданию определяется 
расчетом. На обороте наря
да проводится табель отра
ботанного времени. Размер 
премиальных доплат за каж 
дый процент сокращения 
нормативного времени со
ставляет от 0.5 до трех 
процент. Конкретно он 
устанавливается приказом 
начальника строительной 
организации,

В аккордном наряде рас
ценка определяется на ко
нечный измеритель. что 
дает возможность руководи
телю и рабочему подсчи
тать заработок на любой 
день и следить за темпом

работ в соответствии с ут
вержденным графиком. Вы
данные аккордные наряды 
записываются в специаль
ном «Журнале учета акко
рдных нарядов-;. В конце 
месяца подводятся итоги ав 
кордной оплаты труда.

При выдаче аккордно- 
премиального наряда особое 
внимание уделяют строгому 
табельному учету отработан 
ного времени.

Если одно из звеньев 
бригады не включено в 
число рабочих, на которое 
рассчитано выполнение ак
кордно-премиального наря
да, и оно работает по обыч 
ному наряду, следует обес
печить точный раздельный 
табельный учет отработав-- 
ного времени.

В целях борьбы с при
писками и облегчения кон
троля за расходованием фон 
да заработной платы приме
няются сигнальные наря
ды.

Наряды с красной чер
той выдаются на оплату 
лишних и случайных работ, 
а также на переделку ра
бот низкого качества. К  та
ким нарядам обязательно 
прилагается акт с указани
ем причин и по чьей вине 
эта работа потребовалась,

Наряды с зеленой чертой 
выписываются на выполне
ние работ, не предусмотрен 
ных калькуляцией, проек- 
том или сметой.

Наряды с чёрной чертой 
выдаются на работы, свя
занные с доводкой и ис
правлением готовых желе
зобетонных и столярных 
изделий, Понесенные затра
ты должны быть обязатель
но оформлены соответствую
щими актами и служат ос
нованием для предъявления 
претензий заводам-ностав- 
щикам.

Когда работа выполнена, 
требуется определить, ка
ков же заработок каждого 
рабочего в соответствии о 
его разрядом.

В строительстве сущест
вует единая тарифная сет
ка из шести разрядов и со
ответствующих им тариф
ных коэффициентов, Число, 
показывающее во сколько 
раз ставка соответствующе
го разряда выше ставки 
первого разряда, называет
ся тарифным коэффициен
том (ТК). | . |

РАЗРЯД 1 2 3 4 5 6
ТК 1,0 1.156 1.328 1,525 1,756 2,0

Для распределения зара
ботной платы в бригаде по 
{разрядам «еобходимо уз
нать средний коэффициент. 
(Сумма всех тарифных ко
эффициентов бригады делит 
ся на число людей в ней). 
Затем полученный коэффи
циент умножается на фак
тически отработанное вре
мя (в днях). Общий зара
боток бригады делится на 
полученное число дней и 
таким образом высчитыва
ется среднемесячный зара
боток в бригаде. А затем 
путем умножения индиви

дуального тарифного коэф
фициента вычисляется лич
ный заработок каждого.

Для повременщика зара
ботная плата определяется 
путем умножения почасо
вой тарифной ставки на от 
работанное время. Для оп
ределения средне-месячной 
ставки часовая тарифная 
ставка умножается на 
173,2 (среднее количество 
рабочих часов в месяце).

Ю. АКСЕНОВА, 
старший инженер по 

труду и зарплате 
ПМК-1044.
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сторонне развитые, физи
чески здоровые, дисципли
нированные, морально стой
кие люди.

Можно. привести много 
примеров положительного 
воспитания дегеи в семье.

Четырехлетняя Оля За- 
гребельная посещает дет
ский сад «Восход». Роди
тели девочки— Мария Ива
новна и Анатолий Петрович 
много внимания уделяют 
воспитанию у нее трудолю
бия, аккуратности. Оля 
всегда исполнительна, лю
бит помочь старшим.

Сережа Грушко ходит 
уже в подготовительную 
группу. Его родители Нина 
Ивановна и Василий Ива
нович систематически зани
маются с Сережей дома, со
ветуются с воспитателями 
о том, как лучше подгото
вить сына в школе. В ре
зультате совместной работы 
семьи и детского сада Сере
жа уже умеет читать, он 
любознателен, трудолюбив, 
активен.

Но порой взрослые недо
оценивают раннюю пору 
жизни ребенка.

Во многих молодых семь 
ях, не задумываются, что 
если слова «дай» и «на» 
подкрепляются постоянной 
тренировкой, то у детей 
восппгывается потребитель
ское отношение ко всему 
окружающему, для таких 
детей слова «нельзя» не 
существует. Они считают, 
что им все можно, все по
зволено.

Так получилось с Женей 
Еомарцовым. посещавшим 
детский сад «Восход». Ро
дители оставили ребенка на 
попечение дедушки и ба
бушки, которые в нем ду
ши не чаяли и все позво
ляли внуку. На все советы 
и рекомендации воспитате
лей бабушка не обращала 
внимания. Теперь Женя—  
ученик первого класса сред 
ней школы М  7. Учится 
плохо, ленивый, рассеян- 
вый, драчливый. - - • . |

Коммунист Иван Александрович СОБОЛЕВ работает 
трактористом в колхозе «Искра» шесть лет. На период 
сева он назначен звеньевым в бригаду № 2. Высоко
организованный труд дает хорошие результаты. Члены 
его звена и сам звеньевой вырабатывают в смену 145 
— 150 процентов нормы-. Техника не имеет простоев. 

На снимке: И. А. СОБОЛЕВ.
Фото А. Бурдюгова. ,

•  На темы воспитания

Р Е Б Е Н О К  
СОБИРАЕТСЯ 
В Ш К О Л У

Каждая мать, каждый | Яне Басковой пять лет. 
отец искренне хотят, что- Она иосещает, детский сад 
бы из детей выросли все- | «Звездочка». Ее мама рабо

тает диспетчером в тресте 
«Волгодонскэнергостр о й», 
папа— рабочих на КСМ-5. 
Девочка умная, но рассеян
ная и несобранная. Причи
ной этому плохие взаимо
отношения между родите
лями. В  семье наблюдаются 
скандалы, часто ребенка 
забирают из детсада позже 
19 часов.

Супруги Бондаренко бук
вально искалечили душу 
своему сыну Ване. Отец 
систематически пьет, в 
семье частые ссоры, со
провождающиеся нецензур
ными словами. Все это
ПРОИСХОДИЛО В  ПРИСУТСТВИИ

ребенка. Отсутствовала еди
ная линия в воспитании 
сына: один из родителей 
наказывал, другой —  поощ 
рял. Советы воспитателей 
детского сада «Звездочка» 
отвергали. В  результате 
мальчик в первом классе 
проявил себя, как недисцип
линированный ученик, за
ниматься не хотел, с уро
ков уходил, бил товарищей. 
Был оставлен на второй 
год и по решению комис
сии по делам несовершенно 
летних определен в школу- 
интернат с целью изоляции 
от семьи.

Уход из семьи отца или 
матери —  это тяжелая ду
шевная травма для детей. 
Тяжело переживают уход 
из семи отца Наташа и 
Оля Дей-Дей. Они обе до
школьницы- При встрече 
тянутся к отцу, мать же 
встречаться с отцом запре
щает. Все это накладывает 
определенный отпечаток на 
психику детей.

И когда кто-либо из под
ростков придет к правона
рушению, первопричину 
этого следует прежде всего 
искать в том. как воспиты
вался этот подросток еще в 
дошкольном возрасте, как 
влияла на него семья и 
самые близкие люди, его 
окружающие.

А. ЗАСТАВНАЯ, 
инспектор гороно.

У жителей станицы Боль 
шовской и соседнего с ней 
хутора Морозова много об
щего. Оба эти населенные 
пункта связывает старин 
ный тракт, чуть ли не за 
околицами начинается пой 
ма Дона, на одном и том 
же удалении пролегает 
автомагистраль Волгодонск 
-Ростов. И станица, и ху

тор некогда были централь 
ными усадьбами двух хо
зяйств. Теперь земли боль- 
шовцев—это земельная пло 
щадь третьего отделения 
Большовского мясосовхоза, 
земли морозовчан относятся 
к первому отделению Ду- 
бенйовского мясосовхоза.

Земельные угодья обоих 
отделений одинаковые, ус
ловия такие же, и культуры 
возделываются те же са
мые.

ПЕРВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ:
ВСЕГО  пахотных зе- 

| мель 4600 гектаров.
ИЗ НИХ ЗАНЯТО: 

озимыми 341 гектар; 
ранними зерновыми 715 
гектаров; многолетними 
травами 700 гектаров.

ОТВЕДЕНО: под рис 
921 гектар; под кукуру
зу 600. гектаров.

ТРЕТЬЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ:
ВСЕГО  пахотных ае- 

| мель 4780 гектаров,
ИЗ НИХ ЗАНЯТО: 

озимыми 200 гектаров; 
ранними зерновыми 2000 
гектаров; многолетним» 
травами 80 гектаров- 

ОТВЕДЕНО: пчд рис 
1670 гектаров; под ку- 

I курузу 580 гектаров*

И  еще одна общность. 
Руководят отделениями зна 
ющне специалисты. И по 
образованию, и по опыту 
работы. Первое отделение 
Дубенцовского мясосовхоза 
возглавляет управляющий 
Михаил Васильевич Сала- 
матин, третье отделение 
Большовского мясосовхоза 

Александр Никаиорович 
Лысов.

А  в нынешнем году, ког 
да на X X V  съезде КПСС с 
особой силой прозвучал 
призыв о том, что эффек
тивное использование зе 
мель является всенародной 
заботой, два соседних отде 
ления разных совхозов за
ключили своеобразный до 
говор. В нем нет нн пунк
тов, ни каких-то определен 
ных критериев. Пожалуй, 
это договор совести. И 
главную основу его состав
ляет девиз: «Земля соседа 

не чужая земля». 
Лысов:—Этот девиз, по

жалуй, можно назвать ис
торически обоснованным 
для нас. Станица Большов- 
ская и хутор Морозов бе
рут свое начало издалека. 
Судьбы станичников и хуто 
рян переплелись, взаимо- 
связались. Было казачест
во, гражданская, Отечест
венная войны, были мир
ные времена. Были свадь
бы и служба в одной части, 
совместная работа на по
лях.

Пожалуй, в силу этих 
обстоятельств девиз: «Зем
ля соседа—не чужая зем
ля» с таким энтузиазмом 
был принят в нашем, отде
лении. Да иначе, наверное,!

и быть не могло. Как бы 
наш тракторист Владимир 
Фурманенко, например, ос
тавался равнодушным к 
делам на хуторе, где живет 
его брат?

А таких родственников и 
дружеских связей, как у 
Фурманенко — десятки. У 
Марии Васильевны Гонча
ровой, напрнмер в хуторе 
Морозове живет брат, у 
рабочего нашего отделения 
Василия Иванова—родствен 
ник. Как же они- могут 
быть равнодушными к то
му, как живется им на том 
отделении, как используют 
они землю? При нужде, 
они, конечно, бескорыстно 
помогают друг другу.

Саламатии: — Эта бес
корыстность, пожалуй, 
самое ценное в нашем деле. 
Не секрет: в критический

I- момент, а их у земледель
цев хоть отбавляй, особен
но в период весенне-поле
вых работ, можно было бы 
найти какой-то выход, 
вплоть до привлечения «ши 
баев». Но все это было бы 
не то, что добрая, беско
рыстная помощь соседа, 
его подсказка, например.

Тут главное предупредить 
ошибку, чем потом ее ис
правлять. Хлеб нам нужен 
повседневно, а не через год.
. Управляющие отделения
ми высказывают одну и ту 
же мысль, одну и ту же 
заботу. Надо добиться, 
чтобы земля более эффек
тивно работала на/челове
ка.

Саламатнн: — Были слу
чаи, когда я обращался к 
большовпам за помощью: 
то сельхозтехника потре
буется на несколько дней, 
то взаимообразно понадо
бится горючее. И нам не 
отказывали. Так же, как и в 
соседнем хозяйстве,—Моро,- 
зовском винсовхозе. Не
давно, например, брали от
туда культиватор.

У  нас много первокласс
ных механизаторов. Среди 
них Александр Башкиров, 
Захар Бардачев, Леонид 
Валько, Иван Кирсанов, ко 
торые завершили в нынеш
нюю весну сев ранних зер- 
■овых за 36 рабочих часов.

А возьмите наших масте- 
ров-рисоводов. Не случай
но трактористы Н. А. Ля- 
шек, Е. Л. Карасев, С. Н. 
Стоян и другие показывают 
образцы высокопроизводи
тельного труда на севе в 
чеках. Их работе предшест 
вовала хорошая подготов
ка почвы под посев риса.
А ее проводили В. Б. Яку
та, А. П. Мещеряков, В. И. 
Агеев и другие, которые 
обрабатывали землю за сме
ну по 12— 13 гектаров вмес 
То семи по норме.

И все же, несмотря на 
высокие темпы весенне-по
левых работ нынешнего го
да, мы начали отставать от 
сроков, определенных рабо 
чим планом проведения се
ва. Вот тогда нам и пона
добился лишний культива
тор. С его помощью навер
стали упущенное и, как и 
предусматривалось планом, 
приступили к самой труд
ной работе—севу риса. За 
короткое время мы посеяли 
эту культуру на площади 
почти 300 гектаров. Но это 
пока меньшая половина 
всей плошади.

Лысов:—В нынешнем го
ду морозовчане раньше (на 
чали сев риса, чем наше 
отделение. На это есть 
свои причины, в частности, 
запоздалый «подход» поч
вы в чеках.

Еще когда мы сеяли яч
мень, я поехал к соседям.

Посмотрел, как у них ведет 
ся сев риса. Кое-чю понра
вилось. Организованность, 
например, трудолюбие, а 
славное, некоторые усовер
шенствования в сеялочных 
агрегатах. ' Убедился: как
бы ни была совершенна 
промышленность, поставля
ющая нам сельхозмашины, 
она не в состоянии удовлет
ворить запросы каждою 
земледельца.

Снова единство взглядов. 
И оно концен!рируется на 
том, что техника техникой, 
а земля, условия везде раз 
ные. Их не. подгонишь под 
один стандарт, к требова
ниям ГОСТа. В наши дни 
земледелец {тал помимо 
хлебороба, еше и механиза 
тором. И правильно гово
рят управляющие отделе
ниями, что плох тот меха
низатор, который умеет vn 
равлять только техникой, 
lie зная прописных истин 
агротехники возделывания 
сельскохозяйственных куль
тур. Высказывают предло
жение, что не надо выда
вать удостоверение механи 
затора широкого профиля 
курсанту, • пока он не осво 
ит курс агротехники.

Саламатин: — Когда мы 
узнали, что Октябрьскому 
винсовхозу присвоено зва_ 
ние хозяйства высокой 
культуры земледелия, мы 
вместе с агрономами пОбы 
вали там. Посмотрели и 
кое-что взяли себе на воору 
жение. Прежде всего, куль 
туру обработки полей 
борьбы с сорной раститель
ностью. Нам охотно и доб 
рожела.телыто рассказал 
обо всем главный агроном 
Н. А. Снежко. Правда, Ок 
тябрьский вннсовхоз — хо 
зяйство, специализирующее
ся не в том направлении 
чем мы. Но при желании и 
рисовод сможет найти поло 
жительное в работе’ вино 
градаря и применить его у 
себя. А\ы, например, из
влекли, урок умелого приме 
нения гербицидов в борьбе 
с сорняками.

Договорившись об оказа
нии помоши в использова 
ини земель, управляющие 
отделениями видят пользу 
этого сотрудничества и в 
дальнейшем. Их цель: от
добрососедского сотрудниче 
ства перейти к высокой 
культуре земледелия, к про
изводству высококачествен
ной продукции земледелия.

Лысов:—И основу этого 
рассчитываем заложить иы 
нешией весной. Первона
чальную ставку делаем на 
уже зарекомендовавших се 
бя земледельцев. Есть у 
нас, например, механиза
тор Николай Хлопонин. 
Тракторист-комсомолец. В 
прошлом году скосил рис 
на плошали 172 гектара и 
вышел победителем среди 
рисоводов области. Вы 
сокой производительности 
добились также А. Вольт- 
ман, В. Москалюк и дру
гие. Именно эти меха
низаторы первыми отклик
нулись на девиз: «Земля со 
седа — не чужая земля», 
включились в борьбу за вы 
сокую культуру земледе
лия’ а следовательно, и за 
качество сельхозпродуктов.

Весна нынешнего года 
несколько сдержала работу 
наших рисоводов. Позволи
ла включиться в работу на 
чеках позже няНтих сосе- 
пей-морозовчан. Но мы vne 
рены, что погожее время не 
упустим. Наверстаем. Это 
понимает каждый механи
затор. Они сейчас лорожат 
каждой минутой. Готовят 
почву под сев белого зер
на. В  два, два с половиной ,

раза перекрывают сменные 
нормы выработки на нолю 
товке почвы Трактористы 
Николай Абрамович. Миха 
ил Педань, Григорий Костю 
чок и другие. Все стремят
ся к тому, чтобы сев риса ■ 
по- совхозу закончили к 9 
мая. А пока готовится поч- I 
ва, пока мы собираемся се
ять, я побывал у соседей - 
в первом отделении Д>бен* | 
иовского мясосовхоза. По
смотрел, как идет сев ри
са. Вместе с управляющим 
отделением Михаилом Ва
сильевичем подвели пер
вые итоги, нроанализирпра- 
ли. И этот анализ показал 
мне некоторые просчеты в 
подготовке нашего отделе
ния. Мы их учли и уже | 
внесли некоторые коррек
тивы в рабочий план сева 
риса.

Свои замечания я нцекз- j 
зал Салама тину, который 
воспринял их. как 'должное.
И уже потом, я убедился 
в этом лично, кое-что внед
рил в практику. Думаю, 
что вот такие взаимные по
сещения, замечания, сосед
ская помощь поможет зем
ледельцам обоих отделений 
в их нелегком труде, будет 
способствовать дальнейше
му повышению урожайно
сти.

Именно такую опенку 
добросовестного сотрудни
чества, борьбы за культу
ру земледелия и повышения 
урожайности полей, борь
бы за полновесный ко
лос дружбы дают и бо.ть- 
шовиы н их соседи - мо- 
розовчане. Учитывая лот 
коллективизм, участие в де 
лах соседских и заставило 
их пересмотреть ранее при
нятые социалистические! 
обязательства, взятые на | 
этот год, и принять новые, 
более повышенные.

Слово (
болыиовцев:
#  ПОЛУЧИТЬ п ны

нешнем году на круг не 
менее чем по 37 пентие- 
ров зерна со всей пло
шади зерновых;

ф  СОБРАТЬ урожай 
риса по 45 центнеров е 
гектара при плане 38.

Морозовчане
обязались:
#  ВЫ РАСТИТЬ уро

жай зерновых а срынем 
по первому оиекнию 
25 центнеров с гектара 
вместо плана 23,7;

ф  ДОБИТЬСЯ «бора 
риса по 40 центнеров с 
гектара. или на три 
центнера больше алана.

В  эти дни и большовим, |
морозовчане ведут на-\ 

стойчивую борьбу за то, [ 
чтобы внести в нынешнем 
году достойный вклад в 
цимлянский каравай в 250 
тысяч тонн, чтобы не толь
ко выполнить, но и пере
выполнить взягые обяза- 
тельства. Они вместе прика
тали почву на посевах бо
лее чем на четырех тыся
чах гектаров, подкормили 
минеральными удобрениями : 
озимые на площади 2600 
гектаров н продолжают ату 
работу на хлебном массиве.

Соревнующиеся сосели- 
землелельиы с присущей им 
энергией продолжают упор
ную битву за большой 
хлеб.

И. КРИВО КОНЕВ.



©  Никто не забыт

Страница
школьного
музея
Следопыты Цимлян

ской сродней школы Лг 1 
| собирают материал о 
! юных героях нашего рай 
она, которые во время 
Велчкой Отечественной 
войны вели борьбу с фа
шистами.

О поиске следопытов 
рассказывает ученик 10 
класса этой школы Вла
димир Шубин.
L J  Е  МОГ смотреть 
* ' равнодушно на'бес

чинства немцев подро- 
i сток— четырнадцатилег- 
I ний сын шахтера Нико- 
! лай Шепелев, эвакуиро
вавшийся из города Шах 
ты с родителями в хутор 
Холодный. Мальчик ре
шил идти в Станицу 
Большовскую, к своему 
дяде Луке Абросимови- 
чу Шепелеву: он же ме
стный, знает все тро
пинки и, конечно, свя- 
ж с! его с партизанами. 
А еще у дяди есть сын 
Евгений, который тоже 
не откажется уйти в 
партизаны-

15 корзину посажены 
самые лучшие голуби, и 
в путь!

Но не дошел до Боль 
гаовской Николай: немец
кий патруль из семи че
ловек задержал парень- 
ка. Колю жестоко били, 
пытали, повесили на 
шею бирку «партизан», 
водили по станице, а по
том, сняв с него одеж
ду, заставили рыть яму. 
Б  ней и застрелили его 
фашисты. Но йе закопа
ли, а, вытащив труп, 
бросили на улипе и в те
чение шести дней не раз 
решали хоронить. Когда 
же колхозница колхоза 
«13 лет Октября» А. С. 
Ложникова попыталась 
похоронить мальчика, 
немцы едва не расстре
ляли и ее.

О злодеяниях фаши
стов говорится в акте, 
хранящемся в районном 
архиве.
f'-  ТАЛО известно крас 
^  ным следопытам и 

еще одно имя — 15-лет
него Миши Малахова, 
который жил в станице 
Цимлянской в районе 
Коровьей балки. Еще бу
дучи учеником восьмого 
класса, Миша увлекался 
радиотехникой, ему нра
вилось самому собрать 
и разобрать радиоприем
ник. В  период оккупа
ции он решил собирать 
приемник и слушать на
ши передачи. Миша и 
его друг—Георгий Мед
ведев разыскали недо
стающие части, работали 
с упоением, пока не ро
дился в руках ребят 
свой радиоприемник! Но 
нет батареек. Где их 
раздобыть? Днем Миша 
приметил у немцев не
сколько штук. Вечером 
рискнул взять. Удалось! 
И какова же была ра
дость ребят, когда в на
ушниках они услышали 
родную оечь и дорогие 
с юна: «Передаем сводку 
Совинформбюро!». С той 
поры ежедневно слуша
ли сводку- Когда же ста 
ницу освободили наши 
войска, Миша доброволь 
но ушел на фронт.

Следопыты школы про 
должают свой поиск. 
Ребятам очень важно 
знать, сак жили и боро
лись их сверстники в 
трудный период хозяй- 
цичаньл фашистов на 
кашей лсмле. Это еще 
одна страница школь-

ЛУЧШИЕ В ШКОЛЕ
В Волгодонской школе-интернате’ в торжественной 

обстановке вручены знаки «Победитель социалистиче
ского соревнования 1975 гола» Елене Александровне 
Ягирской и Нине Петровне Антоновой,

Елена Александровна 
Ягирская преподает ма
тематику и физику. В 
физическом кабинете, 
где она находится с ут
ра н до позднего вече
ра, вас прежде всего по-. 
разит богатейшая карто
тека. Здесь и карточка 
—планы уроков. :it кар
точки —  задания для 
учащихся, и карточки 
для индивидуальной ра
боты, причем с учетом-н 
слабых учащихся, и 
сильных, и карточки 
учетного порядка (ведь 
в кабинете масса посо
бий, все они расписаны 
у Елены Александровны 
по классам, .по темам). 
Карточки все любовно, 
оформлены, условно обо
значены- Это помогает 
педагогу сделать урок 
живым, содержательным, 
емким, а главное, эф
фективным и .результат 
тивнцм.

Постоянно можно ни- , 
деть учеников в кабине
те у Елены Александров
ны и после уроков. Две
ри физического кабине
та всегда открыты.

Такой же увлечен
ностью своей профессией 
отличается и Нина Пет
ровна Антонова, Если 
вы зайдете в класс, ког

да. она ведет самоподго

товку учащихся, - вас- 
встретят сосредоточен
ные лица детей — -они 
думают, готовясь к оче
редному ■ уроку. А сача 
Нина Петровна стоит 
около Сережи Беркую- 
ва или Жени Еремченко, 
добиваясь ответа на во
прос по заданию или 
что-то им объясняет. 
Не случайно ' б «А» 
класс мы считаем одним 
из лучших в школе и по 
успеваемости, и по об
щественно полезным де

лам. и в спорте- 
Можно много говорить 

об общественной, деятель 
кости, Е- А- Ягирской и 
Н. П. Антоновой. Елена 
Александровна вот уже 
много ■ лет бессменный 
член местного комитета 
школы, возглавляет учеб 
но-производственную ко
миссию. А Нина Петров
на руководит школьным 
педагогическим- общест- 

. вон, активный член, го
родского педобшества.'

Все свои обществен
ные поручения они- вы
полняют так же дооро- 

: совестно и увлеченно. ■
,А. МЕДВЕДЕВ, 
зам. директора 

школы-интерната № 2 
по учебно- .

1 > воспитательной 
, работе.

ПОЛЕЗНАЯ В С Т Р Е Ч А
В женском общежитии Л* 3 треста «Волгодонск- 

энергострой» прошло обсуждение художественного 
фильма «Единственная», организованное работниками 
библиотеки № 3 и кинотеатра «Восток». Активное учас 
тие в нем приняли рабочие из СМУ-3 Галина Болкен- 
кова, Клара Ширматова. Галина. Михайлова, Нина 
Александрова, Ирина Путькр из СМУ-6 и Ольга Мед
ведева из УПТК.

Обсуждение прошло живо, интересно.
В конце встречи директор кинотеатра «Восток* Р. В 

Томашевич познакомила присутствующих с репертуар
ным планом на май,

Р. ИВАНОВА.

П О Г О Д А  В МАЕ
По данным многолетии* 

метеорологических наблю
дений среднемесячная тем 
пература в мае ■ Цимлян
ском районе 15,8 градуса, 
при этом максимальная тем 
пература может достилать 
34 градусоа, а минималь
ная опускаться до. 1,6. граду 
са мороза. Месячная нор
ма осадков 31 миллиметр.

По сведениям Гидромет
центра СССР, май нынешне 
го года в Цимлянском рай 
оне ожидается не холод
нее обычного' со среднеме
сячной температурой в пре 
делах 15— 17 градусов и 
месячным количеством
осадков 25—35 миллимет
ров, что также в пределах 
нормы.

В первой половине меся 
ца погода будет премму 
щественно малооблачной и 
сухой, в начале месяца

местами туман, а конце пер 
вой декады возможны 
пыльные бури. Темпер»ту- 
ра воздуха в начале меся
ца ночью в пределах 1—4, 
днем 15— 20 градусов, за
тем ожидается повышение 
температуры ночью до 12 
— 17, днем до 27— 32 • гра
дусов.

Во второй половине меся 
ца ожидается преоблада* 
нив облачной погоды, вре
менами небольшие дожди, 
возможны гррзы. Темпера
тура воздуха будет повы
шаться ночью от 3— 7 гра
дусов в начале периода, 
до 8— 13 градусов в треть
ей декаде, днем от 15—20 
до 23— 28 градусов соот
ветственно.

Цимлянская гидромете
орологическая обсерва

тория.

К Т О  О Ч Е В И Д Е Ц ?

ного музея и истории 
родного района.

5 апреля нынешнего года 
!8 часов 15 минут на пя

том километре’ трассы' Вол
годонск— Ольгинская в ре
зультате дорожного проис
шествия погиб А Б\ тенко, 
I960 года рождения.

Как стало известно, оче
видцем происшествия был 
подросток, ехавший в этот 
момент по дороге на чер

ном мопеде. Для следствия 
очень важно установить 
его личность. - Надеемся в 
этом на помощь жителей 
района и города Волгодон
ска. ■

в. лысов,
следователь РОВД.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторнш$ 4 мая*
15.00 — День Дона. 18.15

— Мультиплнкаци о н нг-ы А 
фильм. 18.25 *— *Слово об 
6тце>. .Телеочерк. 18.55 
«Музыкальный абонемента 
1S.40 — Художестве н н у  й 
фильм «Долгие версты вой
ны*. Первая серия. 21.00 — 
#Вреля* 2L30 — Концерт.

Среда, 5 мая-
9.Q0- — Новости. 9.10 —  

Утренняя гимнастика. 9,iQ— 
.М у льтип л и ка и ион н ы 3 ф и л ь : i . 
9 45 — «Музыкальный ,або- 
немент». .10.30 — «.Долгие 
версты войны*. Художест
венный фильм. Первая с$- 
рия. 13.55 — Программа пе
редач. 14.СЮ .— «Издтех 
Страна Сонетов*. 14.40 — 
«Председатель ' колхоза*.
15.10 — «Объектив*. 13.40— 
*Всадники*. Художествен
ный фильм. Первая сер.-гл, 
1Ь.45 — «Наука сегодня*.
17.15 — «Отзовитесь, горни
сты!'^ 18.00 — Новости. 18 15
— День Дона. 1«.30 — «Се
годня — День печати*. 
19 00 — Фильм-концерт. 19.10
— Кубок СССР по . хокке:с. 
Полуфинал. 21.00—«Бремя*.
21.30 — Кубок СССР по хок
кею. 22.05'— «А .ну-ка. де
вушки1*. 23 20 — Новости.

Hetsepr, 6 мая.
9.00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика.. 5.30 — 
«Отзовитесь. горнисты!».
10.15 — «Мы — москвичи*.. 
1130 — Поют М. Пахоменко 
и Б. Закиров. 13.35 — Про
грамма передач. 14.00 — 
Кинопрограмма. 15.15 — 
«Шахматная школа», 15.45—

«.Мы охраняем ■ природу».
16.15 — М. Шолохов. «Проза 
военных лет». 17.15 — Кон
церт. 17.35 — «Я —' хозяин 
стройки». Передача о строи* 
телях Атоммаша. 18.00 — 
Новости. 18.15 — День До
на. 18.30 — «Ленинский у ни 
верситет миллионов». 19.0G— 
Концерт. 13.50 — Художест
венный фильм «Долгие вер
сты войны*. Вторая сср>?я.
21.00 — «Время*. CI.33 
«Театральные встречи»,

Пятница, 7 мая.
9.00* —  Новости,. 9.10 •*- 

Утренняя гимнастика, 9.30— 
#Один за вс^$, все -за 
одного». 10.15 — «Песни и 
танцы народов СССР». 10.45
— Долгие версты войны*. 
Художественный фи л ь м. 
Вторая серия. 14 05 — Про
грамма передач. 14.10 — До
кументальный фильм. 15 Д1
— «Москва н москвичи*.
15.30 — «Всадники*. Худо
жественный фильм. Втор.зЯ 
серия. 16.45 — «Советское 
космовидение. Достижения 
и. перспективы*. 17.25—«За 8 
миллионов тонн донского 
зерна’». 18.00 — День До
на.. 18.15 — Мультипликации 
онный фильм. 1S.?5 — «Под
в и г » 19.10 — Концерт. 39.55 
’—  Художественный фильм 
«Долгие версты войны». 
Третья серия*. 21.00 — 
*Время». 21.30 —■ «Кинопа
норама*. 23.00 — Чемпионат 
Европы по борьбе дзюдо,

Суббота, 8 мая.
9.00 — Новости: 9.10 —

Утренняя гимнастика. 9.30— 
Кукольный фильм-спектакль.;
10.00 — «Для вас, родите- 
ли *.. 10.30 — «По музеям и 
выставочным залам*. 11.00— 
«Долгие версты войны*. 
Художественный фильм. 
Третья серия. 12.05 — «Ле
тите, голуби!*-. 12.35 — «Здо 
ровье*. 13.05 — Концерт. 
13.25 — «Содружество». 14.00
— Кубок СССР по хоккею. 
Финал. 16.15 — Программа 
мультипликационных филь
мов. 17.05 — «Человек, Зем 
ля. Вселенная». 17:35 —■ 
;«Русские песни в исполне
нии Лидии Руслановой»-
18.00 •*—’ Новости. 18.15 — 
«Очевидное — невероятное»,
19.15 —  «От всей - души»,
21.00 «Время. 21.30 — Кон
церт. . .

Воскресенье, 9 мая 
Д Е Н Ь  П Е Б Е Д Ы

9.00 — Новости. 9.10 — 
«На зарядку • становись!».
9.30 — «Будильник»., 10.00 — 
«Служу Советскому Союзу».
11.00 —  --«Вперед, .мальчиш
ки!*. 12:00 — «Музыка 
ный киоск*. 12 30 — «Сель
ский час. 13 Я0 ■ — Художест
венный фильм «В  бой идут 
одни старики». 15.00 — «Се
годня — праздник Побе
ды!». 15.15 — «Музыкальная 
программа для воинов*, 
15.55 — Международная па
норама». 16.25 — Програм» 
ма мультфильмов. 17.00 —» 
«Клуб кчноггутешествий». 
Ignri — Нпвости. 18.15 — 
«Поьзия в бою*. 18.50 — 
«Светлой’ памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.10 —  Концерт. 19.40 — 
«Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 19.55
— Документальный фильм 
«Солдатские мемуары*. 21.00
— «Время». 21.30 — Фильм- 
концерт. «Военные сороко
вые*. 22.20 — Спортивная 
программа, 23,10 — Новости.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
ВОЛГОДОНСКАЯ

т р е б у ю т с я

на постоянную работу: 
помощники составителей повэдбе, 
составители поездов, 
стрелочники, башмачники, 
технические конторщики, 
приемосдатчики груза и багажа.
Принятые на работу пользуются льготами, уста

новленными для работников железнодорожного грач- 
спорта.

Обращаться к начальнику станция или к уполно
моченному отдела по использованию трудобых ресур
сов, г- Волгодонск, у.т- Советская. 2.

ОТКРЫЛОСЬ
РЕГУЛЯРНОЕ 

ПАССАЖИРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

на скоростной транзит
кой линии Ростов— Цим
лянская ГЭС-

3$ справками о времени 
f отправления и щшоытия 
судов обращаться в порт 

5 Волгодонск по телефонам 
' 75-78 я 73- 2-1. . .

Администрация порта.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ХОЗРАСЧЕТНОМУ
ПРОРАБСКОМУ

УЧАСТКУ
по механизации живот

новодческих ферм
ТРЕБУЮТСЯ

для. производства работ 
в колхозах и совхозах рай
она:

слесари-монтажники. 
злектроелесари, 
газозлектросварщики-
Оплата . труда сдельно

прогрессивная о выплаюй 
разъездных- 

Обращаться: г- Цимлянск. 
ул. Московская.' 81- или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов.• г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

Каждую пятницу и втор
ник в магазины Л: 25 и 
Л: 6 Волгодонского гортор- 
га будут поступать в про
дажу

ДИАБЕТИЧЕСКИЕ 
ТОРТЫ-

Полуфабрикаты —  биск
вит, сироп, крем я крошка 
— готовятся с применени
ем пищевого ксилита (вза
мен сахара). 1 

Торты рекомендуются 
для больных диабетом. -

ЦИМЛЯНСКОМУ
КОМБИНАТУ

КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯ

на постоянную - работ?
ТРЕБУЮТСЯ:

главный инженер, 1 
экономист. 
автомеханик,' . к -  
мастер по благоустройст

ву и санитарной очисти*, 
шоферы, 
экскаваторщик, 
каменщик, 
рабочий.

Обращаться: г Цимлянск. 
ул. Донская, Л ! 4 или. к 
уполномоченному отдела- по 
использованию • -трудовы-х 
ресурсов, . г. Бмвдовск, 
ул. Советская. , 2. ... ,

К0НСТАНТИН0ВСКИЙ
КОМБИНАТ

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
производит плетение сет

ки организациям и, населе
нию из проволоки заказчи
ка сечением 2,5 мм пе 
цене . 38 ноп. за один кг 
метр.
• Обращаться: г.- Коястан-

ГИН9ВСК. Ростовской • Ы)Я„ 
ул. Фрунзе, 199. ■   ___

" I1 " 1 1

Коллектив учителе#, и 
.учащихся, Камышевсхой. 
ВОСЬМИ-ТетНеЙ ШКОДЫ; н 
парторганизация колхо
за «40. лет Октября» с 
прискорбием извещают 
о безвременной смерти 
3aBvqa школы, члена 
КПСС

Г ордеем 
Пантелея Михайловича
и выражают соболезно
вание родным и близким 
покойного.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
. ; ■ • МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

требуются на постоянную работу.*
машинисты экскаваторов, 
бетонщики, землекопы, 
плотники и сваебойщики.
Обращаться: 'г. Волгодонск, ул .. ХнмйКО*;. отдел

кадров или к уполномоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, : г. Волгодонск, уд. - Совет • 
ская, 2. '. ■

, . АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОНТОРЕ
ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

для работы • автоколонне № 3 х. Рябичи-Задон" 
ский на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
шоферы 1 —<2 классов на автомобили «МАЗ-500».
Зарплата не ниже 200 рублей. Квартира предо

ставляется, в х, Ряоичи в течение одного— двух лет.'
Обращаться в отдел кадров П К , пос.,Шлюзы- или 

к уполномоченному отдела по "использованию-трудовых
ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.. .
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