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Выполняя свои социали 
стическне обязательства, 
взятые в честь 100-лстня со 
дня рождения В. И. Лени
на, коллектив рыбоколхоза 
«Путь Ленина» досрочно за
вершил государственный 
план третьего квартала по 
добыче рыбы.

На обработку сдано более 
четырех тысяч центнеров 
первосортной рыбы различ
ных пород.

Одновременно с промыс
лом на море, ведется отлов 
прудовой рыбы. Только из 
Прибаклановского пруда, 
закрепленного за бригадой 
В. А. Стучилина, выловле
но более двухсот центнеров 
белого амура, карпа и 

толстолобика.

С. СЕРГЕЕВ, 
старший рыбовод 

колхоза.

В Центральном Комитете КПСС

О повыш ении роли районны х г а з е т  
в коммунистическом воспитании трудящихся

Центральный Комитет КПСС рассмот
рел вопрос о повышении роли районных 
газет о коммунистическом воспитании 
трудящихся. В постановлении ЦК КПСС 
отмечается, что за последние годы ЦК 
Компартий союзных республик, крайко
мы, обкомы, горкомы и райкомы партии 
приняли ряд мер по развитию и укреп
лению районной печати, повышению ее 
роли в хозяйственной и политической 
жизни районов, в мобилизации трудя
щихся на успешное выполнение реш е
ний XXIII съезда партии и Пленумов 
ЦК КПСС.

Местная печать убедительно показы
вает огромные социальные и культурные 
преобразования, которые произошли 'за 
годы Советской власти в деревне, кон
кретно освещает вопросы экономики, 
повышения культуры земледелия и про
дуктивности животноводства, активно 
пропагандирует передовой опыт, поддер
живает патриотические начинания тру
жеников села в соревновании за до
срочное выполнение пятилетки.

Вместе с тем многие районные газеты 
по своему содержанию еще не отвечают 
возросшим требованиям,, недостаточно 
учитывают разносторонние интересы чи
тателей, плохо отражают местную жизнь, 
слабо связаны с рабочими и сельскими 
корреспондентами, редко поднимают 
вопросы, глубоко интересующие трудя
щихся, нерегулярно публикуют письма 
рабочих и колхозников, заполняются по
рой громоздкими статьями и перепечат
ками. Особенно неудовлетворительно по
ставлена в районных и городских т а к 
тах информация.

На страницах районных газет все 
еще слабо раскрываются формы й мето
ды работы первичных партийных орга
низаций и партгрупп, редко печатаются 
статьи о повышении активности комму
нистов, воспитании их в духе строгого 
соблюдения требований Устава КПСС, 
примерного поведения на производстве 
и в быту. Газеты мало уделяют . внима
ния работе местных Советов депутатов 
трудящ ихся, профсоюзных, комсомоль
ских и других общественных организа
ций, их роли в подъеме экономики кол
хозов и совхозов, улучшении культур
ного и бытового обслуживания населе
ния, сухо и невыразительно пишут о 
людях советской деревни, важности 
сельскохозяйственных профессий.

13 районных газетах недостаточно 
остро ставятся вопросы укрепления го
сударственной и производственной дис
циплины, общественного порядка и ком
мунистической .морали, борьбы против 
расхитителей социалистической собст
венности, нарушителей колхозной де
мократии, носителей антиобщественных 
явлений.

Отдельные горкомы и райкомы пар
тии не осуществляют повседневного ру
ководства своими печатными органами, 
не заботятся о повышении действенности 
публикуемых в них материалов. Мно
гие редакции районных газет не обеспе
чены квалифицированными кадрами, 
находятся в плохих производственных и 
бытовых условиях, не располагают сов
ременной полиграфической базой.

ЦК КПСС обязал ЦК КП союзных рес
публик, крайкомы, обкомы, горкомы и 
райкомы партии улучшить руководство 
районными газетами, повысить их идей
ный уровень и организаторскую роль в 
борьбе за претворение в жизнь решений 
партии и правительства, в коммунисти
ческом воспитании трудящихся, моби
лизации их на досрочное выполнение за

даний пятилетнего плана и достойную 
встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Горкомы и райкомы партии должны 
систематически осуществлять контроль 
за политической направленностью своих 
газет, глубоко вникать в их содерж а
ние, оказывать редакциям должную 
помощь в борьбе за действенность пуб
ликуемых материалов, давать принципи
альную оценку фактам неправильного 
отношения к критическим выступлени
ям, сигналам и предложениям трудя
щихся, публикуемым в печати. Пар
тийным комитетам необходимо регуляр
но рассматривать на бюро планы редак
ций, заслуш ивать отчеты редакторов и 
заведующих отделами, информировать 
редакционных сотрудников о решениях 
партийных и советских органов, давать 
советы и рекомендации по основным на
правлениям в работе газет, не допуская 
мелочной опеки.'

Горкомы и райкомы партии обязаны 
постоянно заботиться об укреплении ре
дакций районных газет политически 
зрелыми, квалифицированными кадра
ми журналистов, уделять больше вни
мания их идейной закалке и повышению 
профессионального мастерства.

Районные газеты призваны:
— разъяснять на конкретных приме

рах и фактах внутреннюю и внешнюю 
политику Коммунистической партии и 
Советского правительства, подлинно де
мократические основы социалистическо
го строя, пропагандировать нерушимое 
братство и дружбу народов нашей стра
ны. Особое внимание обратить на воп
росы укрепления коммунистической 
убежденности, воспитания чувства со
ветского патриотизма и социалистиче
ского интернационализма у каждого 
советского человека, идейной стойкости 
и умения противостоять любым формам 
буржуазного влияния. Чаще публико
вать статьи о жизни партийных органи
заций, опыте их организаторской и по
литической работы в массах, о строжай
шем соблюдении коммунистами устав
ных требований, их авангардной 'роли на 
производстве и в общественной жизни;

— широко освещать экономическую 
и культурную жизнь районов, содейст
вовать развитию производственной и 
политической активности трудящихся, 
показывать формы р методы их участия 
в развитии и подъеме общественного 
хозяйства, во внедрении научной органи
зации труда, в борьбе за укрепление 
дисциплины и бережное отношение к 
социалистической собственности. По
стоянно - публиковать материалы о борь
бе тружеников села за выполнение пла
нов и принятых обязательств, о ходе 
соревнования колхозов и совхозов за 
повышение урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности жи
вотноводства. Следует ярче показывать 
человека труда, пропагандировать при
меры взаимопомощи, коллективизма и 
других проявлений советского образа 
жизни, воспитывать нетерпимое отно
шение к нарушителям общественного 
порядка и коммунистической морали, 
вести непримиримую борьбу против бес
хозяйственности и неорганизованности, 
нечестности и беспринципности, бюро
кратизма и равнодушия;

— глубже раскрывать деятельность 
местных Советов и профсоюзных органи
заций, их роль в хозяйственном и куль
турном строительстве, повышении бла
госостояния и удовлетворении нужд и 
запросов населения. Систематически

рассказывать о связи депутатов с трудя
щимися, регулярно информировать о 
выполнении наказов избирателей и отче
тах депутатов перед населением. Б оль
ше публиковать материалов о практике 
партийного руководства комсомолом, о 
воспитании молодежи на революцион
ных, боевых и трудовых традициях пар
тии и народа, о преемственности поко
лений и уважительном отношении к 
старшим товарищам, готовности безза
ветно служить социалистической Ро
дине.

Редакциям районных газет необходи
мо проявлять больше заботы о литера
турном уровне, тематическом и жанро
вом разнообразии своих выступлений, 
учитывать возросший общеобразователь
ный и культурный кругозор сельских 
читателей, специфику их производствен
ных,, духовных, бытовых и возрастных 
интересов. Публикуемые материалы 
должны быть обращены непосредствен
но к рядовом  труженикам, .отличаться 
деловитостью, конкретностью и просто
той, быть живыми и интересными. На 
страницах газет следует публиковать 
разностороннюю информацию о трудо
вых буднях районов или городов, о дея
тельности районных организаций, учеб
ных заведений, учреждений культуры, 
участии трудящ ихся в общественной 
жизни, спортивной работе, художест
венном и техническом творчестве.

Партийные комитеты и редакции рай
онных и объединенных газет обязан;.! 
улучшить работу с авторским активом, 
принять меры к укреплению связей с 
рабочими и сельскими корреспондента
ми, обеспечить их активное участие в 
массовых рейдах, общественных смот
рах, взаимопроверках работы колхозов 
и совхозов. Редакции газет должны 
чаще практиковать отчеты на собраниях 
рабочих, колхозников, служащих, встре
чи с передовиками производства, со. 
специалистами народного хозяйства, 
представителями сельской интеллиген
ции, выездные летучки по обсуждению 
вышедших номеров газеты, читатель
ские конференции и другие формы вне- 
редакционной работы.

Каждому работнику газеты .нужно 
прививать чувство глубокого уважения 
к письмам, поступающим в редакцию, 
рассматривать их как важное средство 
связи с массами, систематически публи
ковать в газетах, добиваться, чтобы по 
ним принимались необходимые меры.

ТАСС, АПН, пресс бюро «Правды* 
предложено упорядочить характер и 
объем информации для районных газет, 
а такж е размеры оплаты за пользование 
информацией.

Госплану СССР, Советам Министров 
союзных республик и Министерству 
высшего и среднего специального обра
зования СССР при разработке планов 
подготовки специалистов с высшим об
разованием на 1969—1970 гг. и после
дующие годы поручено предусмотреть 
расширение приема на факультеты жур-. 
налистики Московского, Ленинградского 

. и других университетов в соответствии 
с потребностями органов печати в спе
циалистах указанного профиля.

ЦК КП союзных республик, крайко
мам, обкомам партии, Союзу журнали
стов СССР предложено регулярно про
водить семинары работников районных 
газет, обсуждать на них вопросы тео
рии и практики советской печати, опыт 
работы лучших редакций. Привлекать к 
участию в работе семинаров ученых,

специалистов промышленности и сель
ского хозяйства, партийных и советских 
работников, ведущих журналистов цент
ральны х и местных газет. При республи
канских, краевых, областных газетах 
организовать производственную практи
ку журналистов районных и объединен
ных газет.

Редакции центральных, республикан
ских, краевых и областных газет, ж ур
налов «Партийная жизнь», «Агитатор», 
«Ж урналист», и «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» обязаны усилить вни- 
мамие к работе райойной печати, систе
матически публиковать статьи о харак
тере районных газет, о формах и мето
дах их связи с авторским активам, в 
расширении тематики и использовании 
различных жанров, о языке и стиле, 
регулярно помещать обзоры «а район
ные и объединенные газеты, заметки из 
последней почты, перепечатывать публи
куемые в этих газетах наиболее инте
ресные, имеющие широкое обществен
ное значение, материалы.

В целях укрепления матернально-тех- 
нической базы  и оказания практической 
помощи районным газетам поручено 
ЦК Компартий, Советам Министров 
союзных республин, крайкомам, обко
мам, горкомам, райкомам партии, Сове
там Министров автономных республик, 
крайисполкомам и облисполкомам Сове
тов депутатов трудящ ихся, Госплану 
СССР 1 ,( Комитету по печати при Со
вете Министров СССР разработать и 
осуществить в 1969 — 1975 годах не
обходимые меры по переводу и новые 
производственные здания, построенные 
по типовым проектам, тех редакций и 
типографий районных газет, которые * 
настоящее время размещ ены в мало
приспособленных помещениях, обеспече
нию редакций районных и объединен
ных газет в течение 1969—1971 гг. ав 
томашинами «ГА З-69», выделению р а 
зовых ассигнований для районных, го
родских, объединенных и межрайонных 
газет на приобретение . инвентаря Я обо
рудования (диктофонов, машинок и 
т. д.), созданию новых профессионально- 
технических училищ для подготовки ли
нотипистов, печатников, 1вьтускаю щ их, 
фотокорреспондентов, корректоров и 
других специалистов для редакций и 
типографий районных газет. С 1 января 
1969 года намечено повышение заработ
ной платы работников редакций район
ны х, объединенных, межрайонных и 
городских газет, издаю щ ихся половин
ным форматом газеты «Правда».

Редакторам газет предоставлено пра
во утверждать штаты 'редакций в преде
лах установленного месячного фонда за-* 
работной платы  при соблюдении схемы 
должностных окладов.

В целях сокращения государственной 
дотации на издание районных газет уста
новлена с 1 января 1969 года подписная 
плата на эти газеты из расчета сущест
вующей номинальной цены — 2 копейки 
за экземпляр. Редакциям газет рекомен
довано расширить публикацию платной 
рекламы и объявлений от учреждений, 
организаций, ведомств и частных лиц. 
Комитетам по печати при Советах Ми
нистров союзных республик поручено 
разработать и установить соответствую
щие расценки оплаты рекламных мате
риалов и объявлений в местной печати.

ВПШ  при ЦК КПСС и Союзу журна
листов СССР поручено подготовить и 
выпустить в 1968—1970 гг. библиотеч
ку в помощь работникам районной йе* 
чатил ______
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К 50-летию  ВЛКСМ

С Т А Р Т  Д А Н
ПИОНЕРЫ и комсомольцы 

школ города Волгодонска вста
ли на юбилейную вахту «50 
ударных дней Ленинскому 
комсомолу посвящаем».

В средней школе № 1
старт вахты был дан на тор
жественной комсомольской ли
нейке. Первая декада вахты 
проходит под девизом «Мы 
славим Родину трудом, учебой, 
добрыми делами».

В рейд вышли посты все
обуча. Участники рейда про
веряют, все ли ребята сели за 
парты в новом учебном году, 
кому из них нужна помощь. 
150 старшеклассников с ком 
сомольским задором потруди
лись на стадионе «Строи
тель», являющимся комсо
мольской стройкой.

Во время трудовой вахты 
учащиеся первой школы полу
чили задание собрать 23  тон
ны металлолома.

Взяли старт и пионеры шно- 
лы. Председатель совета дру
жины  номсомолка Наташа 
Кудлаева на торжественной 
линейке вручила пионерским 
отрядам трудовые паспорта. 
Все пионеры включились в 
конкурс на лучшее оформле
ние отрядных дневников, в со
ревнование за право участво
вать в городской вахте памя
ти, которая будет проведена с 
22  по 29  октября у братской 
могилы в станице Романов* 
ской.

Намечено много полезных 
дел. Например, активно про
вести подписку на газеты. 
Пионеры 7 «Б» класса все 
подписались на газету «Пио
нерская правда».

А юные ленинцы 4 «А» и 
4  «Б» классов собирают ма
териал о пионерке Ларе Михе- 
енко, совершившей героиче- 
ский подвиг на Украине, и 
первой женщине-космонавте 
В. Николаевой - Терешковой. 
Четвероклассники борются за 
право назвать свои отряды их 
именами,

* * *
Торжественные линейки, на 

которых школьники дали слово 
достойно встретить полувеко
вой юбилей комсомола, со* 
стоялись также в других ш ко
лах городов Волгодонска, Цим- 
лянска, населенных пунктов 
района.

Старт трудовой вахты, по
священной славному 50-летию 
Ленинского комсомола, дан. 
Добрых дел вам, друзья!

Повышать активность коммунистов
МНОГО славных дел на счету 

коллектива химкомбината. Пред
приятие намного раньше срока 
справилось с планом двух с по
ловиной лет пятилетки. За во
семь месяцев нынешнего года 
выпущено готовой продукции 
сверх задания на 9 4 4  тысячи руб
лей.

В успехах, достигнутых кол
лективом, немалая за-слуга парт
кома и всех коммунистов пред
приятия. Т)б этом говорили мно
гие ораторы на второй отчетно- 
выборной конференции партийной 
организации химкомбината, со
стоявшейся в минувший четверг.

С отчетным докладом выступил  
секретарь парткома П. П. Линник.

Он сказал, что Постановление 
ЦК itn C C  «О подготовке к 
100-летию  со дня -рождения 
В. И. Л енина», обязывает каж 
дого коммуниста быть принци
пиальным, непримиримым к анти
общественным проступкам, по
стоянно проявлять боевитость в 
работе. Как ж е выполняла это 
указание партийная организация 
комбината?

Партийный комитет, цеховые 
парторганизации систематически 
совершенствовали стиль и мето
ды своей работы. Проводились, 
например, заседания парткома с 
участием 2 0 — 6 0  приглашенных 
активистов, специалистов, пере
довиков и новаторов производ
ства.

Живой интерес среди коммуни
стов комбината вызвала статья 
сталевара II. Абашкина «Комму
нист в своей организации», опуб
ликованная в . «П равде». В ян
варе почти во всех цеховых ор
ганизациях прошли собрания с 
повесткой дня «О дальнейшем  
повышении инициативы и актив
ности коммунистов». На них шел 
деловой разговор о месте и роли 
партийцев в решении производ
ственных вопросов и  улучшении  
идеологической работы в массах. 
Коммунисты высказали ряд пред
ложений по повышению боевито
сти каждого члена партии.

Выполняя постановление об- 
щекомбинатовского партсобрания 
от 2 6  декабря 1 9 6 7  года «О за
дачах коммунистов по мобилиза
ции коллектива на достойную
встречу 100-летия со дня рожде
ния В. II. Ленина», на комбинате 
широко развернули социали
стическое соревнование в честь 
славного юбилея. В ходе его
достигнуты новые успехи в тру
де. Особенно слаженно работают 
цехи №  3, №  4 и производство 
синтетических жирных кислот.

Партийный комитет обобщал и 
распространял опыт работы луч
ших партийных организаций и

групп. Выпущено несколько спе
циальных листовок. В настоящее 
время обобщается опыт работы 
партгрупорга А. П. Садкова.

Коммунисты химкомбината на
стойчиво повышают свой идейно- 
теоретический уровень. Учеба в 
сети тартийно-комсомольского 
просвещения проходила органи
зованно, без срывов. Програм
мный материал во всех кружках 
изучен. Слушатели стали лучше 
усваивать пройденный материал, 
возрос их интерес к изуча
емым темам. В этом немалая за
слуга пропагандистов 3. Ф. 
Александровой, В. В. Датченко, 
Е. В. Ревенко, В. Д. Москвина и 
других, а также методического 
совета, возглавляемого К. К. Лу~ 
киенко.

За отчетный период активизи
ровалась работа комсомола, проф
союзной организации, группы на
родного контроля.

Серьезную воспитательную ра
боту в коллективе, особенно среди

Отчеты и выборы 
в парт организациях

молодежи, проводил комитет 
ДОСААФ. Вместе с тем, в воен
но-патриотическом (воспитании 
тружеников химкомбината имеет
ся ряд недостатков. Они объяс
няются тем, что не все бывшие 
воины, офицеры запаса активно 
участвовали в этой работе. Нель
зя .признать нормальным и то, 
что в новом Дворце культуры от
сутствует уголок боевой славы. 
Об этом напомнил участникам  
партконференции председатель  
комбинатовского комитета
ДОСААФ Н. Ф. Стаднинов.

Старший аппаратчик произ
водства синтетических жирных  
кислот А. П. Белик рассказал о 
том, что под руководством парт
кома « а  комбинате была прове
дена большая работа по увеличе
нию выпуска и  повышению ка
чества продукции. Не случайно 
коллектив производства СЖК из 
месяца в месяц перекрывает за
дания, выпускает кислоты, кото
рые достигают уровня мировых 
стандартов. Тем не менее, т. Бе
лик указывает на неполное ис
пользование производственных 

мощностей.
На производстве СЖК наблю

дается большая текучесть кадров. 
Причина этого —  недостаток 
жилья. СУ-1 строит его очень 
медленно и плохо.

Вполне обоснованные претен
зии к этой строительной органи
зации предъявил и аппаратчик 
цеха №  14  К . А. Арефьев.

Много творческой инициативы,

Ноаооти техники

ГАЗОВОЕ «КОПЬЕ»
Сооружается ж илой дом. Н е

редко  при этом приходится про
бивать всевозмож ные отверстия 
в  ж елезобетонных п а н еля х  и  пе
рекрыт иях. Д е л о  это нелегко е , 
даже если  строителям помогает  
пневм оударны й инструмент,-

В Х арьковском  авиационном  
институте родилась м ы сль ис
пользовать д л я  подобной опера
ции  высокотемпературную газо
в ую  струю. С оздан новы й аппа
рат П К -1  —  порош ковое газо 
струйное «копье». Действует оно  
так.

К  ж елезобетонной плите подно
сят небо льш ую  стальную трубку

с рукоят кдй. П одаваем ы е в  рабо
чую  зо н у  газообразны й кислород  
и мет аллический порош ок (а лю 
м иний  плю с ж елезо)  смешивают
ся в специальном  эжекторном 
устройстве, а  затем С помощ ью  
сжатого в о зд ух а  подаются по  
гибком у ш ла нгу  в  трубку — 
«копье». Н а  конце трубки горя
чая смесь воспламеняется. Ж а р 
кое п ла м я  пронизывает крепчай
ш ий материал,

С пом ощ ью  такого огневого ин
струмента мож но быстро про
жечь отверстие диаметром  
40— 100 миллиметров и ли  совсем  
разрезать бетон. ■ Х а рьковская  но
ви н ка  показывается на  В Д Н Х  
С С С Р.

поисков, решения важнейших 
производственных задач проявля
ют специалисты й весь коллектив 
третьего цеха под руководством  
партийной организации. Причем 
эта работа умело сочетается с 
вопросами коммунистического 
воспитания трудящ ихся.

—  Недавно нам было присвое
но высокое звание коллектива 
коммунистического т р уда ,— ска

зал в своем выступлении началь
ник цеха №  3 В. В. Бычон.

Вместе с тем он высказал тре
вогу по поводу отсутствия моно- 
этаноламина и задержек при 
реализации алкилоламидов.

Важные вопросы подняла в 
своем выступлении бригадир 
цеха №  4 А. Т. Тарасова. Она 
обратила внимание коммунистов 
на то, что партком слабо зани
мался вопросами внедрения НОТ 
и метода Д. Ефимова, не прини
мал мер для активизации рабо
ты рационализаторов и изобре
тателей.

Директор химкомбината В. Д. 
Москвин говорил о случаях на
рушения трудовой дисциплины, 
которые не получили должной 
оценки со стороны парткома. Он 
указал на низкий уровень куль
туры производства. Особенно в 
цехе М* 8 . Отметил пассивность 
отдельных коммунистов, которые 
руководят цехами, участками, 
сменами и бригадами, в разра
ботке и принятии творческих 
планов экономии затрат на рубль 
выработанной продукции.

Первый секретарь горкома 
партии Б. И. Головец остановился 
в своем выступлении на вопросе 
повышения чувства ответственно
сти коммунистов за порученное 
дело. “Он сказал, что партком 
химкомбината при разработке 
обязательств коллектива по вы
полнению заданий 1 9 6 8  года по
шел по линии наименьшего соп
ротивления. Обязательства были 
заведомо занижены и не отража
ли реальных возможностей х и 
миков. Поэтому взятые обязатель
ства не стали важным мобилизу
ющим фактором в борьбе за до
срочное выполнение планов пя
тилетки. Недостаточно занимался 
партком подбором, расстановкой  
и воспитанием кадров. Большое 
место в своем выступлении ора
тор уделил задачам, стоящим п е
ред парткомом и всей партийной 
организацией химкомбината по 
достойной встрече 100-л ети я  со 
дня рождения В. И. Ленина.

Партийная конференция при
няла развернутое решение, и з
брала новый состав парткома. 
Секретарем парткома избран 
0. Л. К ухтицкий .

В. КОСТРОВ.

И Д Е Т  П О Д П И С К А

Друг труда 
и здоровья *
Ежегодно в строй профсоюз

ных общественников становят
ся миллионы рабочих и служа
щих. Товарищи по труду изби
рают их в завкомы и рабочко
мы, в цеховые комитеты, вы
двигают в комиссии по охране 
труда и социальному страхова
нию. И перед ними встает мно
жество вопросов — с чего на
чать свою деятельность, как 
поступить в том или ином слу
чае.
- Вот на повестке дня вопрос 
—дирекция просит дать согла
сие на увольнение работника, 
который уже два месяца болеет.
По форме вроде все правиль
но, есть даже ссылка на кодекс 
законов о труде. А  нужно ли в 
данном случае давать согласие 
на увольнение? С кем бы посо
ветоваться?

Или другой вопрос— станоч
ник повредил себе руку на ра- *-> 
боте. Нарушены правила техни
ки безопасности. Как предупре
дить подобные случаи в цехе?
А как быть в таком случае: 
шел человек с работы домой, 
у  него подвернулась нога. Что 
это — бытовая травма или не
счастный случай, связанный с 
работой? Где получить кон
сультацию?

В разрешении такого рода 
вопросов профсоюзному акти
ву поможет журнал ВЦСПС 
«Охрана труда н социальное 
страхование». Он рассчитан н а » _  
самый широкий круг читателей, 
специалистов, общественников, 
рабочих и служащих, кто но 
долгу службы или по велению 
сердца в общественном порядке 
повседневно занимается орга
низацией .производства, соци
ального страхования, медицин
ской помощи, отдыха, санатор
но-курортного лечения, пенси
онными делами.

Журнал дает советы по ре- 
жиму труда и отдыха работни
кам различных профессий, пе
чатает юридические консульта
ции по трудовому законодатель
ству, освещает практику при
менения Положения о рассле
довании и учете несчастных 
случаев на производстве.

Журнал ВЦСПС «Охрана 
труда и социальное страхова
ние» — друг всех, кому 
близки вопросы безопасной ра
боты на производстве, всех, 
кто борется за здоровые уело- 
вия труда и отдыха советских 
людей.

СУХУМИ. Абхазский област
ной комитет JIKCM Грузии про
вел соревнования за право но
сить почетное звание «Лучшая 
молодая швея Абхазии». В 
этом состязании приняло уча
стие 22 специалиста. Первое 
место завоевала Натела Аха- 
лая, на втором — Нина Куроч
кина и третьем — Ольга Гиц- ~  
ба. Им вручены дипломы и 
ценные подарки.

НА СНИМКЕ (слева напра
во): Н. Ахалая, Н. Курочкина 
и О. Гицба после вручения им 
наград.

Фото И . Ч охонелидзе .
1 I Фотохроника ТАСС.

МЕТАЛЛ В «РУБАШКЕ»
С пециалисты-химики разработа

л и  новы й фосфатирующий грунт  
м арки В Л -023 . О дин слой  такого 
покрытия защищает сталь —  от 
коррозии  в  течение 5—6, а  
двойной  —  12 м есяцев. П ричем  
грунт овка легко  наносится на  м е
талл обы чны ми распылителями.

П о  мет аллическим загрунто
ванны м  поверхност ям можно 
производить ка к  га зо вую  р езку , 
так и  элект росварку.

Разработана грунтовка инсти
тутом м инеральны х пигментов, 
выпускается Черкесским хи м за 
водом .

(ПРЕСС-ЦЕНТР 
ВДНХ СССР—ТАСС).
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Все хорошее зовут комсомольским
Т АК уж повелось: самое

хорошее называть комсо
мольским. Комсомольский па
ровоз. Комоомольск-яа-Амуре. 
Комсомольская площадь — 
станция метро. Комсомольский 
парк...

В моем городе тоже есть и 
Комсомольская улица, и Ком
сомольский парк.

Парк 'расположен на возвы
шенности, у лодножья которой 
расплескалось молодое Цим
лянское море. Выйдешь в парк, 
сядешь на склоне, глянешь в 
голубой простор —и невозмож
но не задуматься о том, что 
было здесь десять, двадцать и 
больше лет назад? Как жили 
люди? Чем занимались?

И, конечно же, я  думаю о 
своих в  те годы ровеоншах. 
О тех, кто помнит эти места 
совсем иными. Вез моря, без 
нынешних городов. Я думаю о 
комсомольцах двадцатых годов, 
о ребятах и девушках, которые 
помогали устанавливать Совет
скую власть на Дону. Ш ли 
сквозь дым и грозы, чтобы мы, 
нынешнее поколение, могли 
жить счастливо.

Хорошо думать под песню 
прибоя. Белопенные гребни 
волн бегут, бегут по 
водной равнине. А мне видится 
— гривы лихих скакунов р аз
метались по ветру. Словно кон
ница мчится по широкой укра
инской степи. Как в  той комсо. 
мольской песне о сотне юных 
бойцов, которые без страха на 
врага поскакали.

Вот так, наверное, лихо мчал 
на белоказачьи цепи пулемет
чик Федор Нефедов, поливая с 
тачанки-ростовчанки свинцо
вым дождем контру. Нынче 
живет он в хуторе Паршикове. 
Кавалер ордена Боевого Крас
ного Зн ам ен и .

Но не все с поля битвы воз
вращались домой. В атаках 
сложили свои головы молодые 
цимлянцы-буденновцы Нико

лай Захаров, Стефан Попов, 
были !раестреляны белопогон

никами сподвижники Подтел- 
кова Иван Коротков и Петр 
Кабанов.

Трудно приходилось первым. 
Но на то они и первые, чтоб 
проложить дорогу. Не было бы 
их в двадцатом, не было бы 
нас сейчас.

О ТГРЕМ ЕЛИ  бои с беля
ками. Может, легче ста

ло комсомольцам? Не сидюг за 
спиной смерть... Нет, рано ду
мать о покое. Затаились „ тем
ных лесах, в балках кулаки. Из 
обреза, из-за угла. В упор!..

Выл в станице Бакланов- 
ской боевой паренек Тит М ель
ников. Возглавлял он станич
ную комсомолию. Своими бое
выми действиями и отвагой 
вызвал лютую ненависть кулац
ких сынков.

Как-то поздно ночью возвра
щ ался он с комсомольского 
собрания. На него напали. З а л 
пом грянули выстрелы. Тяже
ло раненый секретарь упал. 
Ненависть бандитов была на
столько велика, что, подойдя к 
неподвижному комсомольцу, 

-они два раза полоснули клин
ком по шее и сбросили с кру
того обрыва. Только оильный 
организм дал возможность 
Мельникову вернуться в строй. 
По сей день он живет в родной 
Баклановокой. Низкий поклон 
тебе, наш отважный земляк.

На боевом посту погиб во
жак молодых ново-цимлянцев 
Петр Мекйн. В балке Вербовой 
белогвардейцы зверски зам у
чили комсомол ьцев-чоноацев 
Александра Долингера. Кон
стантина .Крюкова и их боевых 
друзей. Слава вам, бесстраш
ные, память о вас вечная.

Но никакие расправы кулачья 
не могли отвратить молодежь 
o r комсомола. В 1920 году в 
Цимлянском районе было 120 
комсомольцев. Ну что ж, не так 
мало. И вот эти 120 в феврале 
того года провели первое ком
сомольское собрание, на кото
ром избрали комитет. В него 
вошли Александр Карпов, Фи
липп Ж уравлев, Василий Теку- 
чев, Михаил- Попов. На первом 
ж е заседание комитета перед 
комсомольцами поставили зада
чу: избавить население от бан
ды Ш елезнякова. Она орудова
ла в районе станицы Мариин
ской. Бюро райкома умело 
разработало план операции. Б о
евое задание молодые ленинцы 
выполнили успешно.

И не только юноши в труде 
и бою ковали народное счастье. 
Девушки тсйке не отставали, 

не искали легких дорог. Одной 
мз таких была Раиса Михай
ловну Антонова — делегат 
седьмого съезда комсомола. 
Родилась Р ая  в станице Тер- 
новской, окончила там ш колу и 
стала учительницей. В 20-е 
годы, трудное для комсомола 
время, ей пришлось много по
работать. Первой пришла в ис
полком Совета обучать грамоте 
население. Статистические от
четы, комитеты бедноты, заго
товка хлеба — все на ее сове
сти. Народ любил энергичную,

общительную девушку. А ком
сомольцы, как одну из лучших, 
послали ее на окружную кон
ференцию в город Сальск. В 
Сальске Раю Антонову избра
ли делегатом на комсомольский 
съезд.

Позади тяж елые годы борь
бы с врагами революции. Ком
сомольские эшелоны отправля
ются на первые стройки соци
ализма. На карте возникают 
названия молодежных строек: 
Магнитка, Комсомольск-на- 
Амуре. Страна начинала жить. 
Орлята расправляли крылья 
для большого полета. Только 
вдруг сорок первый у д ар и л . ог
нем.
\ Л  СНОВА — дан приказ...
*  * И снова уходили комсо
мольцы, но уже не на граж 
данскую, а на Великую Отече
ственную войну.

Не померкнут в веках име
на Зои Космодемьянской, Л и
зы Чайкиной, Александра М ат
росова; молодогвардейцев, Ни
колая Гастелло, имена сотен 
тысяч героев, отдавших свою 
юную жизнь за. счастье буду
щих поколений. В этом списке 
есть имена славных комсомоль
цев из нашего района.

Мой земляк, комсомолец 
Александр Иринин не вернулся 
в родные края. Защ ищ ая безы 
мянную высоту «610» на земле 
дружественной нам  .Румынии, 

Иринин попиб. Он был отваж 
ным пулеметчиком. З а  м уж е
ство и  отвагу Родина присвои
ла ему звание Героя Советского 
Союза. И имя Иринина навеч
но занесено в списки части.

Не пришлось в открытом бою 
бить врагов Константину Гри
шину. В начале войны взяли 
его в плен, бросили в концла
герь. Недавний комсомолец, 
коммунист бежал. В Винницкой 
области организовал подполье, 
стал редактором подпольной 
газеты «Красный партизан». 
Нашелся провокатор, выдал 
патриотов. Костя не склонил 

головы. Гришина и его семнад
цать друзей расстреляли гит
леровцы. В последнюю минуту 
(они лели  «Интернационал». 
Так не вернулся на любимый 
Дон еще один воспитанник цим
лянского комсомола.

Мы гордимся своими зем ля
ками. Но за  Костю Гришина 
гордость у меня и моих друзей 
вдвойне. Он учился в нашей 
ш коле...

Смело сражались с врагами 
бойцы Романовского партизан
ского отряда Иван Смоляков, 
Петр Ясин, Валентин Тюхов.

Местные жители свято чтут 
память о комсомольцах героях. 
Их именами названы улицы и 
дружины школ в моем городе, 
в районе.

О ТГРЕМ ЕЛА  война, нача
лась мирная жизнь. Опять 

везут поезда ребят и девчат ' на 
восстановление разрушенного 
хозяйства, на новые стройки 
страны. И на Дон пришли 
строители, возводить здесь пло
тину и Цимлянскую ГЭС.

Нелегко приходилось строи
телям. Ж или в палатках. Зимой 
мокрый снег заносил их. Вес
ной комары и мошкара не да
вали покоя. Но люди были 
упорными.

Особая слава шла на строй 
ке о командире комсомольско- 
молодежного экипажа земсна
ряда «Донской-306» Викторе 
Михайлове. Ему было довере
но важное дело: _ намыв земля
ной плотины через старое рус
ло Дона, после перекрытия р е
ки. И Виктор блестяще спра
вился с поставленной задачей.

Не узнать сейчас прежних 
мест. Разве ж это не чудо так 
преобразовать степь? Чудо, со
творенное руками простых со 
ветских людей. И комсомоль
скими.

И опять кипит стройка у мо
ря. Как в сказке, растет рядом 
с моим Цимлянском его млад
ший брат — Волгодонск. Город 
донских химиков.

...Ч ерез несколько недель 
комсомолу исполнится 50 лет. 
Это большой праздник молоде
жи. Наших побед и достиже
ний. Чудес, которыми восхи
щается весь мир. А чудеса эти 
будут продолжаться. И тво
рить их будем мы, молодое по
коление, комсомольцы 60-х го
дов. Нам не сидится на месте 
Зовут дороги дальние. Целина. 
А баканТайш ет. Седой Урал и 
Кавказ.

И хочется на торжественной 
линейке, посвященной нашему 
празднику, произнести слова 
клятвы всем комсомольцам, ко
торые не дожили до светлого 
сегодня:

— Спите спокойно, друзья. 
Вы с нами, в нашей памяти! 
То, что вы не допели, мы до
поем! То, что вы не построили, 
мы построим! Верьте, в гряду
щем комсомольским именем на
зовут не одну стройку, не один 
город, не одно хорошее дело!

И. ЗУБАВЛЕНКО, 
ученица 10 класса 

Цимлянской средней 
школы №  1.

Механизаторы сельхозар
тели имени Ленина присту
пили к уборке ценной техни
ческой культуры — подсол
нечника.

НА СНИМКЕ: комбайне
ры М. И. Федотов и А. И. 
Быстров перед началом ра
боты.

Фото А . Б урдю гова , 

 ★ ★------------

ВЫСОКИЕ ТЕМ ПЫ
В совхозе «Доброволь

ский» предстоит убрать под
солнечник с 1.140 гектаров. 
По нашему мнению, урожай 

маслосемян на всей площа
ди неплохой.

Первое отделение совхоза 
уже убрало подсолнечник с 
площади 200 гектаров. При
ступило к этой работе и 
четвертое отделение. По ме
ре созревания подсолнечни
ка на других плантациях, 
на ток начнут поступать 
маслосемена со второго и 
третьего отделений.

Хорошие темпы на уборке 
взялн комбайнеры А. Ки
сель, Ф. Балашов. Агрегаты 
бесперебойно обслуживают 
водители автомашин И. Гу- 
ценко, И. Михаил и другие.

В. ГЛАЗКОВ, 
главный агроном 

совхоза «Добровольский».

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Сорняки на улицах

По утрам ребята торопятся в 
школы, а я — на работу. Но в 
мыслях я еще с  «ими, хотя те
перь у  меня новые заботы, но
вые товарищи. Вот я представ
ляю, как входит в класс препода
ватель математики Таисия Яков
левна Радькова и будто бы слышу 
ее го лог: «Математика нужна
всем и к изучению ее следует  
относиться особенно серьезно».

А ведь и правда. Я сейчас ов
ладеваю специальностью токаря 
и полученные в школе знания 
очень пригодились мне.

Глубоко благодарен и другим 
учителям школы- интерната —  
М. Г. Кольцову, И. В. Болдину, 

*■ В. С. Власовой, В. С. Шарапову,

воспитателю 3. И. Викуловой и 
всем другим, которые не только 
многому научили меня, но и дали 
хорошие советы, подсказали пра
вильный путь в жизни.

Я буду следовать вашим -со
ветам, мои дорогие наставники, 
и сделаю все для того, чтобы вы
соко держать честь родной шко
лы, давшей мне путевку в жизнь.

Хочется также посоветовать 
всем воспитанникам школы-ин
терната, чтобы они хорошо вели 
себя, слушались учителей, воспи
тателей, равно серьезно относи
лись к изучению всех школьных 
дисциплин.

А. ПРУЦАКОВ, 
токарь лесокомбината.

За чистоту и культуру 
родного города

Молодой Волгодонск —  краси
вый и зеленый город. Но надо 
сказать, что мы, горожане, мало 
еще любим его. Об этом можно 
судить хотя бы по тому, как мы 
за ним ухаживаем.

В порядке у  нас содержится 
только улица Ленина. А в других 
местах, особенно в частном сек
торе .утонули в сорняках многие 
улицы.

Каждому после трудового дня 
необходим отдых. Мы ж е лишены 
этой возможности. И вот почему. 
Наши квартиры расположены в 
доме №  1 по улице Ленина на 
первом этаже. В этом ж е здании 
размещаются еще восемь орга
низаций.

Начиная с раннего утра, сюда 
бесконечно подъезжают автома

шины, подкатывая прямо к на-

На территории, где расположе
ны ретранслятор, спортзал и об
щ ежития, посаженные тополя 
превратились прямо-таки в ку
старники. К акто начали их об
резку, но бросили. Деревья не 
окопаны н никогда не полива
лись. Зато сорнякам здесь раз
долье.

Почему же так равнодушно от
носится к этому молодежь, ком-

ше.му подъезду или к окнам. Гул 
их моторов тревожит жильцов 
до глубокой ночи, а пыль прони
кает в подъезд и открытые фор
точки. Нередко в квартиры сту
чатся те, кто ищет гостиницу. 
Бывает это в любое время суток. 
Через забитую дверь из отдела 
доставки почты хорошо слышно, 
как там штампуют письма.

Девятый год мы стараемся

сомольцы? Ведь к нам часто при
езжают спортсмены из разных 
городов, другие гости. II нам дол
жно быть . перед ними стыдно за 
то, что у нас не только «а  ули
цах, но и на территории стадио
на, вокруг спортзала аы ^то цве
тов растут сорняки,

Н. ЗАХАРОВА, 
работница хлебозавода.

привыкнуть к этому постоянно
му шуму, стуку, гулу. Но ие мо
жем. Не имеем мы возможности 
также разрешить детям гулять но 
дворе, куда в любой момент на 
высокой скорости может подка
тить такси.

i Сколько ж е это будет продол
жаться?

А. ГЕРНЕГА,
Н. ЖИДКОВА, 

жильцы дома № 1.

НИ ТИШИНЫ, ни покоя



Ветераны Великой Отечественной,..

ЗАЛПЫ НАД ПИРСОМ
. . .1 9 3 8  год. На "стенах коридо

ров Ростовского института ин
женеров железнодорожного тран
спорта появились броские плака
ты: комсомол призывал молодежь 
идти « а  флот. Студент второго 
курса Анатолий Клявин принял 
решение сразу. В комитете ком
сомола ему выдали путевку...

Ленинград. Анатолию Клявииу 
—  'к у р са н ту  высшего военно- 
морского училища имени Дзер
жинского —  приходилось много 
заниматься. Теоретическая под
готовка • сменялась практическим  
обучением на кораблях Балтий
ского флота.

Р а н я т  утром 2 2  июня 1 9 4 1  
года курсант Клявин дежурил в 
училище. В воздухе тревожно 
гудели самолеты. «С чего бы 
это?» —  подумал Анатолии. А 
вскоре курсантов подняли по 
тревоге.

Через восемь дней классы учи
лища опустели. Анатолий Ми
хайлович Клявин поехал на Се
вер.

...Осень 1 9 4 4  года. Тихая, яс
ная. На студеном Северном море 
легкий штиль. Под охраной на’ 
ш их боевых кораблей, вдоль 
Кольского полуострова, ,в недавно 
освобожденный порт Печенга 
шло несколько транспортов. Со
провождал этот конвой и эскад
ренный миноносец «Урицкий», 
на котором Анатолий Михайлович 
служил тогда командиром машин
ной группы.

Транспорты двигались ближе 
к берегу, а боевое охранение, как 
говорят на флоте, шло «мори
стей». И вдруг —  нападение не
мецких подводных лодок. Тран
спорты у  берега оказались под 
ударом. От попадания торпеды на 
одном из них раздался взрыв. Ко
рабли боевого охранения броси
лись в поиски подлодок. Искать 
пришлось долго и упорно. Обна
ружив врага, «Урицкий» забро
сал глубинными бомбами место 
нахождения подлодки. Но тут 
кончился запас бомб. Что ж е  
делать? И пока неизвестно, унич

тожена лодка нет;
Но вот из морских глубин начала 
всплывать немецкая субмарина. 
Ну н вид ж е был у  нее! Перископ 
—  в дугу, верхняя палуба— вся 
во вмятинах. II всплыла лодка все
го в 2 0 —25 метрах от эсминца 
«Урицкий». Командир корабля 
отдал приказ расстрелять подлод
ку прямой наводкой. Ни один 
снаряд .носового орудия не про
шел мимо!

Когда через несколько дней 
корабли боевого охранения вер
нулись в свой порт, над пирсом 
прогремело два залпа —  это был 
салют в честь эскадренных мино
носцев «Урицкий» и «Гремя
щ ий», отправивших на дно две 
немецкие подлодки. Особо отли
чившимся членам корабельных 
команд командование вручило 
награды. Командира машинной 
группы эсминца, «Урицкий» Ана
толия Михайловича Клявина ко
мандование Северным флотом на
градило орденом Красной Звезды.

Второй такой орден Анатолий

Михайлович получил за выполне
ние особого правительственного 
задания.

В годы Великой Отечественной 
войны ещ е шесть раз вручали 
ему медали...

* # £

Когда инженер Клявин пришел 
на Волгодонской лесоперевалоч
ный комбинат, ему поручили ра
боту, тоже непосредственно свя
занную с плавсредствами. Он 
стал механиком рейда. Прорабо
тал там шесть лет. В 1967  году 
перевели его в отдел главного 
энергетика. Анатолию Михаилови
чу поручили теплосиловые уста
новки. Сюда входят печи в цехе  
ДСП, паросиловое хозяйство. Ра
боты много. В ближайшее время 
предстоит реконструкция сушиль
ных печей в це^е ДСП, а также 
реконструкция и расширение па
росилового хозяйства комбината. 
Ведет Анатолий Михайлович и 
общественную работу. Забот не
мало. Но бывший североморец 
коммунист Клявин умело справ
ляется с порученным делом.

,  '  Н. ЗУРИН, 
наш внеш т.-корр.

Фоторепортаж

Два месяца пазад по переулку  
Первомайскому в городе Волго
донске открылся новый салон 
срочного ремонта обуви —  «Каб
лучок». Обувь по желанию за
казчика может быть отремонти- 

.рована в его присутствии. В ком
нате ожидания имеются столики, 
на них лежат журналы, газеты.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Привлечены 
к ответу
После окончания вечернего ки

носеанса к автобусной остановке 
«Морская» в городе Цимлянске 
подошли работнику «Межколхоз- 
строя» тт. Палей и Леонтьев и 
стали ожидать автобуса: Откуда 
им было знать, что семнадцати
летний Валерий Рузманов, рабо
чий прядильно-ткацкой фабрики, 
прямо-таки горел желанием под
раться с кем-нибудь. Подойдя к 
Палей № Леонтьеву, он стал при
ставать к ним. затем ударил од
ного и другого. Действия распоя
савшегося хулигана всячески поо
щрялись' его дружками, плотно 
окружившими Палей и Леонть
ева.

З а  хулиганские действия Руз- 
ыанов привлекается к уголовной 
ответственности.

Скамья подсудимых ждет также 
братьев Григория и Владислава 
Рыбальченко, Андрея Полякова, 
совершивших избиение в станице 
Красноярской супругов Акимовых. 
Они также арестованы и при
влечены к уголовной ответствен
ности. Причем, Григорий Рыбаль
ченко не впервые: он уже был
осужден за дерзкое хулиганство 
к четырем годам лишения свобо
ды.

Суд вынесет справедливый при
говор хулиганам. Посягать на 
здоровье людей никому не дозво
лено.

Л. ДЕМИДОВ, 
оперуполномоченный РОМ,

Вот поступили в ремонт туф* 
яи. Кассир-приемщик Алла Алек
сеевна Свяченко (на снимке ввер
х у ) производит дефектовку обуви 
и  определяет по прейскуранту  
стоимость работы. Затем передает  
в бригаду мастеров, которую воз
главляет опытный мастер Алек
сандр Николаевич Тельцов (на 
снимке внизу на переднем плане). 
Проходит несколько минут, обувь 
отремонтирована и возвращена 
заказчику.

Форма такого обслуживания—  
новая в нашем городе. Поэтому 
здесь много еще не решенных

проблем, таких, как недостаточ
ная оснащенность рабочих мест, 
отсутствие нужного материала и 
т. д. Руководителям горбытком- 
бината надо уделить больше вни
мания новому салону, который 
уж е завоевал у  волгодонцев при
знательность.

Фото и текст А. Бурдюгова.

НОВЫЕ 
КНИГИ «Звенья памяти»

Старая и новая мемуар
ная литература не залеж и
вается на полках ни в биб
лиотеках, ни в магазинах.

Естественно, что изда
тельства учли спрос читате
лей и стали больше выпус
кать мемуаров. Только что 
появилась в этой серии пре
восходная книга критика и 
литературоведа профессора
А. Л. Дымшица «Звенья 
памяти». В ней собрано 
свыше 50 очерков, больших 
и малых, за сорок лет на
шего века.

Тут читатель найдет вос
поминания о  М аяковском, 
Алексее Толстом, Фадееве, 
Всеволоде Вишневском, о

Маршаке, Германе, истори
ке Е. В. Тарле, жене Г. В. 
Плеханова.

Много места отведено ин
тереснейшим встречам с за
рубежными писателями: Кел
лерманом, Брехтом, Бехе- 
ром, Фридрихом Вольфом.

Воспоминания написаны 
просто, живо, в них много 
для нас нового. В книге яр 
ко обрисована писательская 
среда, описаны отдельные 
выступления, приводится 
много цитат из неизданных 
стихов, дневников, писем.

Книга имеет большой по
знавательный интерес.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает 
Ростов-на-Дону

Вторник, 17 сентября.

10.00 — П рограм м а передач. 
10.05 — Телевизионные новости. 
10.15 — Д л я  ш кольников. Ж и зн ь  
зам ечательны х лю дей. «Теодор 

Нетте» 10.45 — Симфонический 
концерт. 12.00 — Д л я  ш кольников. 
Телевизионное агентство ' «Пйоне- 
рнн». 12.30 — «П осле больш ой 
войны». Телевизионны й фильм. 
17.00 — П рограм м а передач. 17.05 
—Д л я  детей . «Л есная быль». Н о
вый научно-популярный фильм 
18.05 — Д ень Д он а. 18.25—«Они 
были первыми». Киноочерк. 18-45 
— «Мир социализма». 19.15 — 
«Н еделя «М олодеж ного экрана». 
П рограм м а П ятигорской студии 
телевидения. 20.15 — Н аш и теле- 
реклам ации. 20.30— «Время». И н
ф орм ационная програм м а. 21.15— 
«Встреча в горах». Новый худож е
ственный фильм. 22.40— Спортив
ный выпуск «Д ня Д он а» . 23.00 -— 
«Только факты ». П рограм м а пере
дач.

Среда, 18 сентября.

10.00 — П рограм м а передач.
10..05 — Телевизионные новости. 
10.15 — «М едицинские советы».
10.30 — Ф естиваль фильмов, по
свящ енны й 50-летию В Л К С М  
«Н еж ность». Х удож ест в е н н ы  й 
фильм. 11.45 — «К арусель». М узы 
кал ьн ая  популярная програм м а.
12.30 — «Тебе, юность!» К  50-ле
тию В Л К С М . «Н азовите героев». 
П ередача из Черновиц. 17.00 — 
П рограм м а передач. 17.05 — Теле 
визионные новости. 17.15 — Л Л* 
детей. М ультипликационны е филь
мы. 17.55 — «Донской календарь». 
18.20 — Д ень Д он а. 18.40 — Д л я  

работников сельского хозяйства. 
«Н овь донского села». «И назвали 
поселок Д онским ...»  19.10 — «В а
шим. товарищ , сердцем и им е
нем ...». 19.30 — Населению  —• о 
граж данской  обороне. 19.45 — 
П ервенство С С С Р по хоккею. 
«Торпедо» (Горький) — «С пар
так». (2 и 3 периоды ). П ередача 
из Горького. 21.15 — «Время»*»" 
И нф орм ационная програм м а. 22/К)
•— «Н еделя «М олодеж ного эк р а
на». П рограм м а Х арьковской сту
дни телевидения. 23.15 — «Толь
ко ф акты ». П рограм м а передач.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИИ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: аппа
ратчики, электрики, слесари по 
ремонту оборудования, рабочие 
участка озеленения, грузчики, 
трактористы.

Обращаться в отдел кадров.

ЗА ГОТКОН ТОРА
ЦИМЛЯНСКОГО

РА Й П О ТРЕБС О Ю ЗА
закупает в убойном весе мя

со говядину 1 категории по це
не 1-60, И категории — 1-15 за 
килограмм. Свинину необрезную 
I категории — 1-50 за кило
грамм. Баранину I катего
рии— 1-50 за килограмм. Кол
хозники, рабочие и служащие, 
сдавайте мясо. Это выгодно и 
удобно.

Заготконтора РПС.

В н и м а н и ю  г р а ж д а н !
а
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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