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Великому Октябрю-достойную встречу!
Т Р У Д Я Щ И Е С Я  с о  

В Е Т С К О Г О  С О Ю З А !  
Б О Р И Т Е С Ь  З А  Д О 
С Р О Ч Н О Е  З А В Е Р Ш Е 
Н И Е  П Я Т И Л Е Т Н Е Г О  
П Л А Н А ,  З А  Н Е У К Л О Н 
Н Ы Й  Р ОС Т Н А Р О Д Н О  
ГО Х О З Я Й С Т В А  — ОС 
Н О В Ы  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Г О  
П О Д Ъ Е М А  М А Т Е Р И 
А Л Ь Н О Г О  И К У Л Ь Т У Р  
НО Г О  У Р О В Н Я  Ж И З 
НИ Н А Р О Д А  И 
Р О Н Н О Й  М О Щ И  
НЫ !

(И з Призывов 
КПСС, к 51й  годов
щине Великой Ок
тябрьской социали- , 
стической революции).
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------------- Объявляется конкурс

КТО БУДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ?
НА П РЕД П РИ Я ТИ Я Х , в учреждениях, колхозах и сов

хозах агентства «Союзпечати» города и района, общественные 
распространители проводят подписку на периодическую печать 
на 1969 год. Наряду с другими изданиями жители городов 
Волгодонска и Цимлянска, станиц и хуторов района могут 
также выписать объединенную газету «Ленинец».

Газета «Ленинец» освещает жизнь как наших городов, так 
и сел, сообщает о наиболее важных событиях, происходящих 
в стране и за рубежом. Газета стремится к тому, чтобы- удов
летворить запросы и городских, и сельских читателей. Сейчас 
тираж газеты составляет свыше восьми с половиной тысяч 
экземпляров.

Редакция напоминает читателям газеты в городе и районе, 
что важно своевременно оформить подписку, на .газету «Ле
нинец» на 1969 год. Мы надеемся, что те, кто еще не выписал 
нашу газету, сделают это в ближайшие дни.

Подписаться на газету можно у общественных распро
странителей в своем коллективе, у почтальонов, в агентствах 
«Союзпечати», <в (почтовых отделениях..

Редакция объявляет конкурс на лучшего распространите
ля газеты «Ленинец» и устанавливает следующие премии.

ДВЕ П Е РВ Ы Е  ПРЕМ ИИ
по 30 рублей каждая. Они будут вручены лучшим общест

венным распространителям- «Ленинца», распространившим на 
весь 1969 [год наибольшее число экземпляров газет (но не 
менее 200);

общественному совету — за распространение 70.0 экземп
ляров газеты «Ленинец».

ДВЕ ВТО РЫ Е ПРЕМ ИИ
по 25 рублей каж дая — за распространение годовой под

писки не менее 150 экземпляров «Ленинца».
ДВЕ Т РЕ Т Ь И  ПРЕМ ИИ 

по 15 рублей каж дая — за  100 экземпляров нашей газеты.
ДВЕ Ч ЕТВ ЕРТЫ Е ПРЕМ ИИ

по 10 рублей каж дая — за 75 экземпляров.
Две поощрительные премии устанавливаются лучшему 

агентству «Союзпечати» за оформление годовой подписки 
5000 экземпляров «Ленинца*.—.100 рублей и за 4500 экземп
ляров годовой подписки —- 75 рублей.

Общественный смотр резервов
Много молодежи трудится на Волгодонском лесокомбина

те. Здесь все комсомольцы участвуют в соревновании за до
стойную встречу 50-летия Ленинского комсомола и 51-й годов, 
щины Великого Октября.

Комсомольцы ремонтно— механических мастерских шофер 
Вячеслав Алейников, слесарь Юрий Шестаков, токарь Валерин 
Чучалин и другие выполняют задания на 120— 130 процентов.

НА СНИМКЕ; В. Чучалин. Фото А. Бурдюгова.

Комсомольцы—впереди
СТАВ на трудовую вахту в- 

честь 50-летия Ленинского ком
сомола и 51-й годовщины Be-, 
ликого Октября, юноши и д е
вушки мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский» добиваются 
успехов на трудовом фронте.

Ведущими в ударных делах 
молодежи являю тся комсомоль
цы. Телятница Нина Ш евченко 
ежесуточно добивается приве
сов каждого телеика на 100 
граммов больше принятых обя

зательств. Нина Ермакова рабо
тает свинаркой. Ее закон в 
работе — изо дня в день доби
ваться привесов выше плано
вых. Молодой механизатор 
Виктор Белоусов, умеющий 
управлять любой сельхозмаши 
ной, в полтора.два раза перевы ' 
поднял нормы на уборке хлебо'вГ 
Такие же показатели у мего 
и на пахоте почвы.

Е. СМОРОДИНА, 
секретарь комитета BJIKCM.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОРА
На промышленных предприятиях города идет подго- 

} товка производственных территорий, сооружений, меха 
/ низ'мов и оборудования к работе в зимних условиях. Чле- 
I ны комиссии общественного смотра лесокомбината рас- 
i сказывают о том, насколько своевременно и качественно 
! производится такая подготовка у них на предприятии.
! Они обращают внимание руководителей комбината на 
j недостаточно активные работы по созданию необходимого 
I запаса древесины на берегу. Зимой это может привести к 
| срыву производственного плана в цехах лесопильном, дре- '
/ весно-стружечных плит и разделки рудстойкн.
Ш У РШ А Щ И Е под ногами выкатке древесины в цехе ле- 

листья, прощальный блеск по- собиржи работает лишь одна 
следних паутинок бабьего лета, бригада, обслуживающая один 
Осень переваливает уже на кран. Нам кажется, настала по- 
вторую свою половину, принося— ра—до€авитБ—сюда' еще людей и 
с собой—не—‘тоябтоз лирические техники. Исходя из реальных

Идеологической работе 
наступательность

«Глубокое изучение и пропа- 
■ ганда идей М аркса—Энгельса 
—Ленина— основа идеологиче
ской деятельности партийных 
организаций по коммунистиче
ском у .воспитанию трудящ их
ся» — сказано в Постановле
нии ЦК КПСС «О подготовке 
к 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». О 
претворении в жизнь этого 
важного Постановления ЦК- 
КПСС и шла речь на совеща
нии городского партийного ак 
тива, которое состоялось 16 
октября во Дворце культуры 
«Ю ность». Доклад о мерах по 
улучшению идеологической 
работы в свете Постановления 
ЦК КПСС «О подготовке к 
100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» 
.делал первый секретарь Р о 
стовского обкома партии тов. 
Бондаренко И. А.

В этот же день тов. Бонда
ренко И. А. побывал на хим
комбинате, в порту Волгодонск, 
на лесоперевалочном комби
нате.
. Вечером во Дворце «ультуры

«Октябрь» состоялось рабочее 
собрание химиков, которое под
вело итоги работы по внедре
нию саратовского метода без
дефектной сдачи продукции с 
первого предъявления и наме
тило задачи на ближайшие го
ды пятилетки. С докладом по 
этому вопросу выступил дирек
тор химкомбината тов. Моск
вин В. Д.

На рабочем собрании хими
ков присутствовали тов. Бонда
ренко И. А ., первый секретарь 
Волгодонского ГК КПСС тов. 
Головец Б. И., секретари ГК 
КПСС тт. Колтовской А. К., 
Крахмальный И. П., замести
тель председателя горисполко
ма тов. Вдовикин В. И. С 
речью на собрании • выступил 
тов. Бондаренко И. А.

В прениях по докладу тов. 
Москвина приняли участие 
Н. И. Корешков, Ф. Е. Ворон
ков, Ю. М. Будник и другие.

Бы ло принято соответствую
щее постановление.

Отчет о рабочем собрании 
будет опубликован в «Ленин- 
Це>, ___ . _____

раздумья над сменой времен 
года, но и очень много забот, 
С уходом, так сказать, есте
ственного тепла, надо позабо
титься о создании нормальных 
условий для работы людей зи
мой. На лесокомбинате это свя
зано с особыми трудностями: 
здесь в течение всего года не 
прекращаются работы на от
крытых площадках. Поэтому 
особое внимание надо уделить 
ремонту и утеплению бытовых 

помещений, кабин крановщи
ков, будок операторов и учет
чиков .созданию других допол
нительных удобств в . работе.

Н адо, сказать, что в этом 
отношении здесь кое-что уже 
сделано. Причем там, где бы
товок раньше не было, или они 
были не оборудованы, этой 
осенью они появились. Заново 
оборудована, например, бытов
ка в лесопильном цехе. Кроме 
того, вдоль бытового помеще
ния '  здесь - будет построена 
утепленная галерея.

Полным ходом идут ремонт 
и утепление и во всех произ
водственных помещениях.

Но это, хоть и важная, лишь 
одна сторона дела.

Как же производится заго
товка древесины, выкатка ее и 
штабелевка? - Ведь обеспечение 
запаса леса на берегу — глав
ное условие бесперебойной ра
боты основных промышленных 
цехов предприятия. Зимой, 
когда море замерзнет, лес не 
возьмешь прямо с воды, как 
это делают сейчас, например, 
в цехе разделки рудстойки и 
лесопильном. М ежду тем, на

возможностей, снять; например, 
плавкран №  17 с подъема топ
ляка и перевести в лесобиржу, 
поставив вместо него специаль
ный агрегат для подъема топ
ляка. Правда, производитель
ность труда на этой операции 
упадет. Но сейчас для нас 
важнее всего создать необходи
мый запас древесины.

Н ельзя не отметить и мед
ленную, с проволочками тяну
щ ую ся реконструкцию бассейна 
в лесопильном цехе. Начатая 

. еще ранней весной, она до сих 
пор не завершена полностью, хо
тя остались там, т а к  говорится, 
уже сущие пустяки. Не присту
пали еще и ж  утеплению бас
сейна. Это прямое невнимание 
к важнейшим вопросам подго
товки к  зиме руководителей 
цеха.

Лучше обстоит дело с ремон
том механизмов и оборудова
ния, созданием необходимого 
запаса запчастей и  узлов. Мно
го сил и энергии прилагают к 
этому работники ремонтно-ме- 
ханических мастерских.

С ремонтом погрузочных 
эстакад на лесобирже начато 
внедрение интересного новше
ства. Как известно, здесь ос
новным методом загрузки стала 
загрузка «с шапкой». Но до 
сих пор высота «шапки» регу
лировалась на глаз, бревна 
подгонялись друг к другу вруч
ную. Теперь начато, освоение 
специальных металлических 
шаблонов, которые освобожда
ют людей от этой трудоемкой 
работы, делают ее более без
опасной и производительной,

Кроме того, новый метод дает 
возможность увеличения за 
грузки не менее чем на четы
ре кубометра древесины на ва
гон. Причем, время загрузки 
сокращается.

В цехе ДСП реконструирует
ся участок заготовки техниче 
ского сырья. Приступили также 
к установке нового станка 
ЦДТ-6-2, который практиче

ски сведет на нет отходы дре
весины—он будет готовить гех- 
сырье из л е с а  л ю б о 
го д и а м е т р а ,  что в 
зимних условиях особенно важ 
но. Заканчивается здесь и стро
ительство склада готовой про
дукции — ее не придется хра
нить на открытом воздухе.
Цех и оклад будут соедине
ны закрытой галереей.

Но и здесь есть, как принято 
говорить, отдельные недостат
ки, те самые «мелочи», которые 
не могут в конечном счете не 
сказаться на общих результа
тах труда. Скажем, летом уста
новлен в цехе ДСП новый ста
нок ДС-4. Но до сих пор воп
рос о строительстве тамбура к 
нему, чтобы станочнику не при
ходилось работать под откры
тым небом, остается нерешен
ным. Не начато и строитель
ство специальной площадки 
под сырье для этого станка, 
хотя, согласно приказу директо. 
ра, она уже в октябре должна 
быть сдана в эксплуатацию.

И еще одна «мелочь», которая 
каж ется таковой лишь тем, кто 
с ней не сталкивался: на Но-
во-Соленовском участке нет 
переходных мостиков от крана 
к дворикам. Людям неудобно 
спускаться к воде. Между тем, 

-уж е 15 октября эти мостики 
должны быть готовыми.

Поэтому мы хотим еще раз 
напомнить о том значении, ко
торое имеет подготовка к зи 
ме. Здесь не должно быть ме
лочей, недосмотра, недоделок 
— ведь потом все обязательно 
скажется.

А. МАКАРОВ,
Л. ЧЕРМЕНСКАЯ, 

инженеры ПТО;
К. СЕЛЕЗНЕВ, 

бригадир лесопильного цеха 
Волгодонского лесокомбинате,
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Пис ьма ,
из соревнующегося 
города

ВСЯКИЙ, кто побывал в 
Туапое, никогда не забудет 
этого города. На фане лесис
тых гор, синего моря, голубого 
неба, йод яркими лучами щ ед
рого южного солнца, улицы 
и площади в обрамлении зе

лени .садов выглядят по-празд- 
иич!ному «арядными, .неповто
римо живописными. Но туап- 
синцы по праву гордятся не 
только красотой родного горо

да, а и его славной историей, 
замечательными революцион
ными, боевьвди, трудовыми 

традициями и многочислен
ными1 хорошими делами, кото
рые совершены и совершаются 
в наши дни.

И что характерно, прошлое 
—не просто объект изучения 
для человека сегодняшнего дня. 
Оно активно воздействует на 
настоящее, на примерах перо 
ичесмих дел туапсинцев стар
ших поколений партийные, 
комсомольские, профсою зные 
организации воспитывают м о
лодежь города в духе совет
ского патриотизма, преданности 
Коммунистической партии.

Формы и  методы воспита
тельной работы различны. Ш и
рокое распространению ;полу- 

» чили '(выступления старых 
коммунистов,  ̂ участников Ок
тябрьской революции, гр аж 

данской войны, первых пяти
леток и Отечественной войны в 

школах и на предприятиях. От 
них молодые узнают, что уж е 
в период первой русской рево
люции туапсинские пролетарии 
были д первых рядах борцов 
против самодержавия. Под ло
зунгами большевиков в октяб
р е -д ек аб р е  1905 года в городе 
проходили массовые митинги, 
собрания, демонстрации.

Особый интерес у комсомоль
цев и молодежи вызывают со
бытия периода Великой Ок
тябрьской революции и граж 
данской войны. Ветераны рас
сказывают им о том, как уже 
с августа 1917 года в городе 
шачали раздаваться красно
гвардейские отряды, проходив
шие боевую подготовку под ру- * 
. ководством штаба Красной 
гвардии. А  к 7 часам ’ вечера 
3 ноября 1917 года красно
гвардейские отряды заняли все 
учреждения, предприятия и 
друш е наиболее важные объ
екты в городе. Власть переш ла 
в руки военно-революционного

1. ОТЦОВ ВЕРНЫ
Недавно наш корреспондент побывал в городе Туапсе 

Краснодарского края, с которым Волгодонск соревнуется в 
■течение нескольких лет. В сегодняшнем номере газеты пуб
ликуется его первое письмо из соревнующегося города.

комитета, где тон задавали 
большевики П. В. Самарский, 
И. П. Нефедов, А. Н. Поярко 
и другие... .

!Болыпую помощь горкому 
'партии и горкому комсомола 
оказывает совет ветеранов ре
волюции, в состав которого 
входит около 80  человек. При 
«х  активном участии повсюду 
в городе проходят сейчас ком
сомольские чтения, посвящ ен
ные 50-летию ВЛКСМ. Осо
бенно .много делает для ком 
мунистического воспитания мо
лодежи ветеран гражданской 
'войны, (участник легендарного 
похода Таманской армии 
тов. |Нужиых. Выступая, к 
примеру, 'перед учащимися 

первой и пятой школ города, 
он обстоятельно рассказал ре 
бятам, как 19 августа 1918 
года Таманская _ армия осво
бодила город Туапсе от хо
зяйничавших там ранее контр
революционных войск Грузии, 
которая была в то время под 
властью меньшевиков.

* В деле воспитания молоде
жи на революционных, боевых 
и трудовых традициях богатый 
опыт накопила комсомольская 
организация порта Туапсе. Она 
была организована еще в мар
те 1920 года. Первый секре
тарь этой организации, член 
КПСС Павел Андреевич Бар- 
(вишенко, ныме пенсионер, 
часто ро-естазьшаст „„.молодым 
портовикам о жизни и деятель
ности комсомольцев порта в 

двадцатые — тридцатые годы. 
Недавно комсомольцы порта 

совершили поход по пути, 
пройденному Таманской ар  
мией, побывали на Агойоком 
перевале, где установлен обе 

лиск в п ам яА  о героях-таман- 
цах. Вместе с ними, по их 
приглашению, здесь побывали 
такж е ветераны Таманской 
армии.

В школах города ни на один 
день не прекращ ается работа 
по розыску защитников Туап
се, сражавшихся (за город в 

период гражданской и Великой 
Отечественной войн, с кото

рыми поддерживается регуляр

ная- переписка. Только воспи
танники технического училища
морского флота переписыва

ются с  500 участниками боев 
за Туапсе. Они поднимались на 
горы (Семашхю, Индюк, Два 
брата — места ожесточенных 
боев с  ткемецко-фашистскими 
захватчиками на подступах к 
городу Туапсе, где гитлеровцы 
были разбиты .наголову пере
шедшими- в наступление 26  
октября 1942 года войсками 
Черноморской группы.

Чтобы овладеть городом, 
фашисты предпринимали от
чаянные /усилия, подвергали 
его ^ожесточенным бомбарди
ровкам. Были дни, когда город 
бомбили по 11 раз в сутки. Во 
время так называемых «звезд
ных налетов» в бомбежках 
одновременно участвовало по 

7 0 —90 вражеских стервятни
ков. Всего город подвергался 
бомбардировкам с воздуха 465 
раз. .Только крупнокалиберных 
фугасных бомб на него было 
сброшено свыше 10 тысяч тонн. 
Однако, 'гитлеровцам так и не 
удалось побывать в Туапсе...
В свое время об этом хорошо 
написал Борис Горбатов:

«... Но малемький, полу.ку- 
рортный, глубоко штатский 
Туапсе... В его неожиданном 
мужестве есть что-то трога■ 
тель1но-велич(ественное. Война 
потребовала, и Туапсе стал 
городом-воином, как десятки 
советских— городов. Враги рва
лись к морю, к Туапсе, Гитлер 
Даж|е назначил срок захвата 

города, но все сроки прошли, . 
а 'город .оборонялся,..».

В память о тех незабывае - 
мых днях в городе на деньги 
комсомольцев и молодежи, за
работанные во время - 'массовых 
субботников и  воскресников, 

построено много памятников. 
Такие памятники воздвигнуты 

каждой школой города в честь 
вюинов - воспитанников этих 
школ, погибших в боях с вра
гами Родины,

Вошло 1В традицию все мо
лодежные ■ общегородские ме
роприятия проводить у памят

ника Неизвестному солдату. 
В дни революционных празд
ников в почетных караулах у 
памятников стоят лучшие п ро
изводственники и  отличгники 

учебы.
Так же чтят здесь и лучших 

тружеников. Горкомом партии и 
горисполкомом проводятся об
щегородские вечера -чествова

ния [ветеранов труда, безупречно 
проработавших н а одном пред 
приятии мужчины не менее 30 
лет, женщины— 25 лет. Такие 
(Вечера проводятся обычно во 
Дворце культуры моряков. В 
честь ветеранов труда в зал 
вносятся знамена, пионеры 

вручают им цветы, повязывают 
крооные галстуки. Здесь же 
ветеранам вручаются ценные 
подарки, демонстрируе т с я 
специальный документальный 

фильм о их жизни и деятель
ности. На эти вечера обяза
тельно приглашают молодежь.

Применяется и немало дру
гих форм работы по коммуни
стическому, военно-патриоти
ческому и трудовому воопита- 

нию молодежи.
Все это дает свои положи

тельные результаты. В послед
нее врем я заметно усилилась 
тяга молодых туапсинцев в 
военные училища, в ряды Со
ветской Армии. Среди передо
виков труда здесь много ком 
сомольцев и молодежи. В дни 
подготовки к 50-летию ВЛКСМ 
в горком ВЛКСМ ежедневно 
поступают фапорты о  трудо
вых победах комсомольцев и 
молодежи. Вот некоторые из 
них:

Соревнуясь в честь 50-летия 
ВЛКСМ, комсомольцы депо 
На три часа раньше срока вы
пустили из ремонта электровоз 
и  (сдали его комоомольско- 
молодажиой (бригаде .эксплуа

тационников...
Комсомольске - молодежная 

бригада порта, руководимая 
Радж е Гумба, на трое суток 
раньш е срока загрузила чехо
словацкий -(теплоход...

Таких рапортов немало. Так 
комсомольцы и молодежь го: 
рода Туапсе достойно продол
жают дело своих отцов, изо 
дня в день множат трудовые 
успехи.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Быть или не быть... горячей воде
КОЛЛЕКТИВ инженерно-техни

ческих работников Волгодонской 
теплоэлектроцентрали в течение 
последнего времени разработал 
схему и систему организацион
ных мероприятий по внедрению 
открытого горячего водоразбора. 
При этом мы (руководствовались 
самыми хорошими побуждениями 
— дать возможность ко Дню 
энергетиков, 21 декабря, больше
му количеству жителей пользо
ваться горячей водой. В летний 
период коллективом теплосети 
проделана большая работа по хло
рированию магистральных тепло
трасс и в течение летних меся
цев вода в теплосети соответст
вовала нормам ГОСТа и требова
ниям горСЭС.

Систематический контроль за 
качествам воды в теплосети осу
ществляют и лаборатория ТЭЦ, 
и горСЭС. В нашем городе суще
ствует две системы горячего во
доразбора: 'закрытая в 70 домах 
города, где водопроводная вода, 
проходя через бойлеры, подогре
вается и поступает в квартиры, 
и открытый горячий водоразбор 
непосредственно из теплосети, 
который также подразделяется щ зарегистрированный, раяре-

шенный, и незарегистрирован
ный, незаконный.

В 1965— 1967 годах, когда 
нелегальным открытым горячим 
водоразбором пользовалось около 
80 процентов жителей города, 
невозможно было осуществить - 
нормальное теплоснабжение го
рода, и многие детские учрежде
ния, школы, больницы, рабочие 
кварталы постоянно имели темпе
ратуру в квартирах 13— 15 гра
дусов при доложенной по нор
мам 18 градусов тепла. Та' 
кое положение было потому, что 
давление в прямой линии ' сры
валось этим нелегальным водо
разбором.

В 1967 году мы внедрили от
крытый горячий водоразбор из 

обратной линии и тем самым 
обеспечили нормальные перепады 
давлений по домам и нормальное 
теплоснабжение города-

Открытый го1рячий водоразбор 
находит широкое применение и в 
других городах потому, что он 
обладает, многими преимущест
вами.

К недостаткам его нужно от
нести необходимость иметь на 
ТЭЦ дорогие устройства по подго

товке подпиточной воды, соот
ветствующие ГОСТу

Наша ТЭЦ такие сооружения 
имеет. С экономической точки 
зрения для ТЭЦ невыгодно раз
вивать открытый горячий водо
разбор, т. к. при себестоимости 
одной гекокалоряв тепла 4 руб 
ля. энергосбыт получает с жи
телей 2 рубля 30 копеек. Но, 
исходя из моральных (соображе
ний, мы внедряем открытый го
рячий водоразбор, т. к. считаем, 
что жители г. Волгодонска долж
ны пользоваться этими благами. 
Однако отдельные жители города 
все еще мешают своим несозна
тельным отношением к теплосети 
успешно внедрять открытый го
рячий водоразбор в городе- 

Так, в 1967 году с августа по 
-ноябрь вода в теплосети соответ
ствовала нормам ГОСТа, а после 
включения, с грубейшими нару
шениями правил, квартала лесо
комбината, стала совершенно не
пригодной к употреблению. Не
смотря на экстренные меры по 
промывке теплосети, вода нормам 
ГОСТа до тюля 1968 года, не со
ответствовала.

В  настоящее время имеетс'я 
положение о теплосети, утверж

денное исполкомом горсовета. 
Выли разосланы неоднократные 
предупреждения о недопустимо
сти включать абонентов без раз
решения работников теплосети и 
энергосбыта. Все-таки нашими 
работниками обнаружено, что 
дома ЖКО Волгодонского хим
комбината по улице Советской, 
55, переулку Первомайскому, 
67, кооперативные дома по ули
це Морской, 28 и 32, детсад 
«Березка», частные дома граж
дан Комарцова, Мыльникова и 
Вутывченко были включены в 
теплосеть без .разрешения работ
ников ТЭЦ и энергосбыта и, та
ким образом, вода в теплосети 
испорчена и не соответствует 
ГОСТу.

Все жители города обязаны 
строго выполнять правила поль
зования теплоэнергией, и тогда 
мы сможем уже к 21 декабря 
текущего года разрешить откры
тый горячий водоразбор еще 70 
домам города. При этом вода бу
дет соответствовать ГОСТу.

Д. ТКАЧ, 
главный инженер 

Волгодонской 
теплоэлектроцентрали.

| К сессии горсовета

На первом плане -  
забота о человеке
КАЖДЫЙ цех, участок, брига

да большого коллектива химиков 
упорно трудятся над выполнени
ем заданий третьего года пяти
летки. И надо сказать, что не
редко настроение людей, их ак
тивность во многом зависят от 
того, как организован их отдых, 
обслуживание.

На химкомбинате из года в год 
повышается культура производ
ства, улучшаются условия труда, 
отдыха, охраиа здоровья.

Ежегодно большая часть хими 
ков отдыхает на своей базе от 
дыха, где созданы для зтого хо
рошие условия.

Немало сделано по наведению 
порядка в цехах.

На многих рабочих места#*1 
предусматривается установка вен
тиляции. Это значит, что чище 
будет воздух, меньше загазован
ности.

Недавно сдана в эксплуатацию 
заводская поликлиника, ставшая 
настоящим цехом здоровья.

Большие возможности появи
лись и со сдачей в эксплуатацию 
новой столовой. Но эти возможно
сти, к сожалению, не использу
ются. В новой столовой остались 
старые порядки- В цехах, особ" - 
но когда люди работают с 
часов и в ночные смены, в буфе
тах бывает несвежая пища, го
товится она невкусно, меню од
нообразное. Рабочим по целым 
неделям на первое предлагают 
только суп гороховый. Гарнир ко 
вторым блюдам однообразный -*,■ 
каша гречневая. А ведь пищу 
можно и нужно разнообразить. 
Рабочие с, удовольствием бы по
кушали и оорщ, и домашнюю 
лапшу, и суп-харчо, и солянку. 
Пусть будет сегодня одно, завтра 

другое. Но не только суп го
роховый. Даже из имеющихся 
продуктов можно готовить разно
образные блюда. Лишь бы у по
варов 'было желание сделать лю
дям приятное, чтобы человек 
ушел из столовой или из буф°т,-> 

хорошим настроением. Тог^.г^- 
работа пойдет веселее.

Нужно добиваться постоянного 
увеличения ассортимента выпу
скаемой продукции, качественно
го приготовления и производства 
недорогих блюд, повышения куль
туры обслуживания рабочих, ши
ре организовывать выдачу о^дои 
на дом, продажу полуфабрика
тов, доставку пищи к месту рабо
ты по цехам, уделив особое вни
мание обслуживанию рабочих 
второй и ночной смен.

Постоянные комиссии по тор
говле и общественному питанию 
городского Совета должны при
нять активное участие в провер
ке на местах выполнения Поста
новления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по даль
нейшему развитию п улучшению 
общественного питания» и по
вскрытым недостаткам внести 
конкретные предложения. На
первом плане у нас человек. И 
удовлетворение его бытовых нужд 
— это немалый стимул повыше- 
ния его трудовой аятявности. Об 
этом обязаны помнить все те,
кто занят в сфере быт .вого об
служивания населени*. ^

И. СИЗОВА, 
депутат областного Совета,
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Цимлянская комсомолия 50-летию ВЛКСМ

М Ы  СЛАВИМ  РОДИНУ ТРУД ОМ , 
УЧЕБО Й , Д О Б Р Ы М И  Д Е Л А М И !

С Е Г О Д Н Я  мы п р одол ж аем  р асск аз о том, как цим 
лянская ком сом олия несет  трудовую  вахту в честь 
зн ам енател ьной  даты  — полувекового ю билея В сесо ю з
ного Л енинского К ом м унистического С ою за М ол о
дежи. Она рапор тует не только о х о д е  выполнения п р о
изводственны х обязател ьств . В ж изни  м ол одеж и  района  
сегодня много интересны х и волную щ их собы тий. Там  
прош ло собр ан и е, там на волную щ ей встрече ветеран, 
комсомолец 20 х годов вручил ю нош е комсомольский  
билет. О б этих доО'рых и хорош их д ел а х  и прочтеш ь ты. 
читатель, на этой полосе.

И дут п осл едние дни ударно?! вахты. Мы ещ е р а сск а 
ж ем  об  итогах. Эго буд ет  сдел ан о  с помощ ью  сам их  
ком сом ольцев, чьи оперативны е сообщ ен и я мы ж дем  с 
больш им нетерпением .

Достойную встречу юбилею 
ВЛКСМ готовит слесарь Цим
лянских ремонтно механиче
ских мастерских комсомолец 
Николай Константинов. Моло

дой рабочий творчески подхо
дит к решению производствен
ных вопросов, вносит много 
полезных предложений. Произ
водительность труда у него 
достигает не менее 140— 150  
процентов.

НА СНИМКЕ: Н. Констан
тинов.

Фото А. Бурдюгова,

Растет, 
крепнет 
комсомол

СЛАВНЫЕ дела комсомольцев 
района ,на тру до-ном и куль
турном фронтах привлекают 
внимание несоюзной молоде
жи. Тесное сотрудничество 
юношества, постоянная работа 
комсомольцев среди несоюяяой 
молодежи дают свои резуль
таты. Молодежь вступает в 
ряды Всесоювного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи.

В год пятидесятилетия ком
сомола поток заявлений о

КОМСОМОЛЬЦЫ и молодежь 
колхоза имели Орджоникидзе, 
идя навстречу 50-летию ВЛКСМ 
и 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, добиваются слав
ных успехов в труде, в учебе, в 
воспитании молодежи в духе пре
данности народу, партии. Члены 
артели гордятся лучшими комсо- 
мольцами-животноводами: дояр
кой 1>аей> Дьяковой, надоившей, 
около 1900 килограммов молока

полтора два раза. Нашргмер, 
паж агрегата молодого ком? 
ста В. Карелова, где штуг 
яым А. Маркин, скосил на 
ла четыре дня 194 гектара 
«горме 80. В- Карелов занес 
Доску почета газеты «Ком* 
лец». Этот экипаж занял ш 
место в районе среди комсо 
ско-молодежных агрегатов, 
вручен переходящий вымпе 
ВЛКСМ имени Героя Ооцяал

Ударная вахта 
продолжается
от коровы при годовом обязатель 
стве 1970, Олей Хмелевсжой, Ан
ной Колозиной, которые надоили 
уже по 1700 килограммов моло
ка при обязательстве 1960. Те
лятницы Мария Бакланова, Гали
на Пашкевич добиваются средне
суточных привесов телят- * по 
1061 грамму. Нина Недомарацко- 
ва, Нина Холодкова добились 
среднесуточных привесов молод
няка по 822 грамма при обяза
тельстве 750-

Это достойный вклад - комсо
мольцев в дело выполнения пла
нов сдачи .государству животно
водческой продукции.

Десятки комсомольцев трудят 
ся и в полеводстве. На уборке 
хлебов работало 22 комсомшгьско- 
мододежных комбайновых агре
гата. Ими скошено на свал и по
добрано хлеба более чем на 6000 
гектарах. Экипажи комсомольско- 
молодежных агрегатов, как пра- 
эшо, перевыполняли нормы в

ческого Труда Н. П. Захаровой. 
Вымпел механизаторам вручала 
.точно Н. П. Захарова-

При подведении итогов сорев
нования в честь 50-летия ВЛКСМ 
лучшим комбайнером признан 
В. Карелов, лучшим штурвальным 
степного корабля — А. Маркин, 
лучшим трактористом — Н. Mir 
гулин. Нм будут вручены вымпе
лы комитета ВЛКСМ на вечное- 
хранение, на которых будет, 
написано «Лучшему механизатору 
в год 50-летия ВЛКСМ».

Воспитывать в каждом молодом 
человеке убежденность в торже 
стве коммунизма, верность проле
тарскому интернационализму, не
примиримость к буржуазной иде
олога ,̂ готовность .с оружием в 
руках отстаивать дело отцов, 
завоевания социализма — вот 
наша главная цель.

Все комсомольцы колхоза имени 
Орджоникидзе охвачены полит
учебой, В клубе «Родная земля»,

приеме в ряды ВЛКСМ возрос. 
Только в октябре число ком
сомольцев района увеличилось 
на 100 человек. Комсомоль
ская организация колхоза п.ме 
ни Орджоникидзе в юбилейном 
году выросла на 30 человек-

В свой союз комсомол при
нимает передовиков производ
ства, лучших учащихся стар
ших классов.

А. ВИШНЯКОВ,
п й к п я т з ш .  D W  d

Его имя— на Доске почета

комсомольцы и молодежь колхо
за получают 168 экземпляров га
зеты «Комсомолец», 60 экземп
ляров «Комсомольской правды», 
127 экземпляров журналов 
«Сельская молодежь» и «Моло
дой коммунист».

В честь 50-летия Ленинского 
комсомола проведен вечер встре
чи трех поколений, организова
ла встреча с комсомольцами 20-х 
гидов, состоялось собрание ком
сомольцев с повесткой дня «Тру
довые подарки тебе, юбилей ком
сомола».

На полях, на животнпводче 
ских фермах колхоза трудится 
более 150 юношей и девушек. Они 
— главная 'сила в производстве 
№ сдаче государству продукции 
сельского хозяйства. Благодаря 
им коллектив колхоза успешно 
несет трудовую вахту в честь 
100-летия со дня рождения В. И 
Ленина. Закончен сев озимых, 
пахота зяби, выдерживается гра
фик сдачи государству животно
водческой продукции-

Ударная вахта комсомольцев в 
честь славного юбилея продол
жается.

Ф. ТЕКУТЬЁВ, 
секретарь номитета ВЛНСМ,

РА Н Ь Ш Е  других рабочих 
в зерносовхозе «Доброволь
ский» начинает трудовой день 
шофер комсомолец М ихаил 

Марченко. Около семи утра 
он уже в гараже. Перед вы
ездом в рейс, (обязательно 

осмотрит свой газик, откроет 
капот, проверит тормоза, ос
вещение, уровень воды в р а 
диаторе и масла в картере. А 
к половине восьмого шофер 
людъ^яж&ет к -строящемуся 
объекту. ,Ои ждет подхода 
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полные напряжения шоферские 
трудовые будни. Влюбленный 
в машину, в свою работу, м о 
лодой водитель не мог стоять 
без дела ни минуты. Если 
где-либо случалась заминка, то 
Михаил не ждал «дальнейших 
указаний». Он выходил из 
кабины, выяснял причину за
держки и добивался .устране 

ния. Например, в страдную 
пору, во время вывоза зерна 
на элеватор, подъехал Михаил 
на тон, а здесь под погрузкой 
очередь машин. Погрузчик от
казал, а починить слесарь не 
смог. Многие шоферы равно
душно ждали окончания ре
монта. Лежали у машин, кури
ли. Михаил так не мог. Помог 
слесарю. Через (пятнадцать 

минут погрузка возобновилась.
А однажды Михаил пробыл 

за рулем 20 часов. Дорогой 
помог товарищу ремонтиро
вать  автомобиль. Потерял 
три- часа. Упущенное время

следовало наверстать, вывезти 
на «элеватор запланированное 
количество зерна. Михаил не 
только справился с заданием, 
но и вывез сверх него 2 ,5  
тонны зерна.

Закончилась (уборочная стра
да и самосвал Михаила был, 

закреплен эа 1 строительной 
бригадой. Строители довольны 
его работой. Р а с п о р я  

ження прораба для него закон. 
Но в труде встречается . 
и непредвиденное. Нередко 
■приходится -принимать (реше
ния самому. М и х а и л  
смотрит, у кого из строителей 
кончается раствор, доски, 
гвозди, кирпич. Заметил, тут- 
же привезет со склада, яа еще 
сам и разгрузит, хотя раз
грузка в обязанности шофера 
не входит. Лишь успеют <ра 
бочи,е закрыть борт кузова его 
машины, как водитель мчится 

к другому строящемуся объек
ту. Умается за день. Но от
дохнуть приходится не всег

да. В хозяйстве дел невпрово
рот. |Рабочий день заканчива
ется, а Михаила просят:

— Дождь надвигается, а на 
току немного- зерна осталось. 
В амбар перевезти надо. Все 
автомашины в дальних рейсах.

Другой в таком случае гля
нет !на часы — 17-00. «Дома 
дел много»,—скажет и уйдег 
из гаража. Михаил не таков. 
Не позволяет ему долг рабо
чего человека, комсомольца 

так поступить. Водитель с ком
сомольским значком на груди, 
когда его попросят сделать 
что-то нужное в нерабочее 
время, коротко отвечав г: 
«Добро».

До часу ночи перевозил ш о
фер зерно. Когда пошел про
ливной дождь, зерно было и 
амбаре.

План грузоперевозок Михаил 
выполняет ежемесячно на 150 
— 200 Процентов. При всем 

этом его машина хотя и про
шла 150 тысяч километрии 
без капитального ремонта, а 
выглядит, как новая.

Вот цочому его портрет бес
сменно находится на Доске 
почета совхоза.

В. ШАВЛСШ.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
ТЫСЯЧИ юношей и девушек района несут трудовую вахту ч 

честь 50-летия Ленинского комсомола, добиваясь высоких показа
телей в труде.

Ведущими доярками района в юбилейном году ВЛКСМ стали 
молодые доярки колхоза «■Большевик» Мария и Раиса Евдоки ■ 
мовы. Они надоили от каждой коровы по 2700 килограммов мо
лока при годовом обязательстве 2500.

Правофланговыми среди механизаторов идут Федор Маркин 
из колхоза «гБольшевик» и Виктор Карелов из сельхозартели 
имени Орджоникидзе, Оба они удостоены высшей награды ЦК 
ВЛКСМ - значка «Золотой колос».



На О л и м п и а д е  в М е х и к о
Первая наша золотая медаль 

на Олимпиаде в Мехико, мож
но сказать, пришла на главный 
стадион олимпийской столицы 
пешком. Золотом для советской 
команды в третий день Олим
пиады обернулся 20-километро, 
ный марш по улицам Мехико, 
проделанный учителем из ук
раинского города Сумы Влади
миром Голубничим. 32-летний 
спортсмен завоевал вторую в 
своей жизни высшую, олимпий
скую награду, пройдя дистан
цию за 1 час 33 мин. 58,4  сек. 
На стадионе, да и на экранах 
телевизоров мексиканцы уви
дели улыбающееся лицо спорт
смена из далекой страны. 
Впервые прозвучал над олим

пийским стадионом Гимн СССР.
Пока ходоки были в пути, 

разразилась сенсация в секторе 
для толкания ядра. В круг- не
торопливо вошел. 122-килограм
мовый богатырь из подмосков
ного города Калининграда 
Эдуард Гущин, поправил очки, 
поудобнее приладил на' ладони 
окрашенное красным 7'кило- 
граммовое ядро и... «выстре
лил» им за -2 0 -метровую черту 
—20,09м! t Трибуны ахнули. Не 
остались равнодушными и со
перники. Рекордсмен мира ам е
риканец Рэндц Мэтсон, студент 
из Техаса, проявил все свое 
мастерство, чтобы послать чу
гунный «мячик» к 21-метровой 
черте. А вот другой атлет из

СШ А Дэйв Маггард так раз
волновался, что не сумел до 
стигнуть привычных для себ;: 
20  метров. Впервые в олш шн
екой истории советский спорт
смен завоевал бронзовую ме
даль в состязании «самых силь
ных легкоатлетов». Победил 
Мэтсон — 20,54. А Гущина от. 
«серебра» американца Джорд
ж а Вудса отделили всего... три 
сантиметра.

Бронзовую медаль завоевали 
москвичка Татьяна Талышев.ч, 
прыгнувшая в длину на 666  см.

Серебряную медаль нашеп 
команде во вторник принес сту

дент из Тбилиси Дито ДГанид- 
зе, который сумел разъединить

слаженный дуэт штангистов 
полулегкого веса из Японии 
братьев Мияке. Он набрал не
плохую сумму — '3 8 7 ,5  кг. По 
второй победе одержали наши 
баскетболисты и волейболист
ки. Волейболистки на 57 минут 
выиграли у сборной Польши в 
трех партиях, а сборная СССР 
по баскетболу победила «Оман 
ду Марокко — 123:51. Вероят 
но, это рекордный счет для 
всех олимпийских баскетболь
ных турниров.

Первып матч наша сборная 
но водному поло ■ выиграла у 
команды Кубы —  11:4.

(Спец. корр. ТАСС).

Футбол

ТРАДИЦИЯ  
НАРУШЕНА

Четыре года встречаются 
между собой в играх на кубок 
и первенство обкома профсоюза, 
автотранспорта футболисты Та
ганрогского автохозяйства №  4 
и дорреммашзавода. И неиз
менно победу одерживали та
ганрогские футболисты. Лишь 
один раз встреча закончилась 
вничью.

И вот соперники вновь на 
поле стадиона «Строитель». 
Гостей устраивает даже ничья, 
чтобы быть победителем игр 
на первенство обкома профсо
юза 1968 года.

На поле разгорается интерес
ная борьба. Опасные моменты 
возникают то у одних, то у 
других ворот, но хорошо играв
шие вратари обеих команд не 
пропускают мяч в ворота. Пер
вый тайм закончился безре
зультатно — 0:0.

Вторая половина игры начи
нается бурными атаками хозя
ев поля. Мяч дважды попадает 
в штангу, затем из выходного 
положения Владимир Филонов 
пробил мимо цели. Но стоило 
вратарю гостей ошибиться одни 
раз, выпустив из рук мяч, про
битый по воротам, как его в 
тот же миг досылает в сетку 
це1Гфальный нападающий Ев

гений Гребенюков.
Ответные атаки гостей не 

принесли им желаемого резуль
тата. Матч закончился с мини
мальным счетом 1;0, позволив 
дорреммашевцам нарушить уже 
сложившуюся „традицию.

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор физкультуры 

дорреммашзавода.

50-летию комсомола посвящается
С большим успехом на экра

нах страны демонстрировался 
фильм режиссера Э. Кеосаяна 
«Неуловимые мстители». В ка
нун 50-летия Ленинского ком
сомола зрителям предстоит но 
вая встреча с героями этой 
картины. На экраны выйдет 
фильм «Новые приключения 
неуловимых», который снимают 
сейчас на киностудии «Мос
фильм» режиссер Э. Кеосаян и 
оператор Ф. Добронравов.

НА СНИМКЕ; в 'роли Валер
ки — артист Михаил Мехелкин 
(слева), в роли штабс-капитана 
контрразведки — артист Армен 
Джигарханян.

Фото В. Мастюкова.

Фотохроника ТАСС.

В с т р е ч а  в ш к о л е Короткие сигналы
В хуторе Карпове не органи

зован прием яиц от населения. 
Руководителям Ново-Цимлянско
го сельпо следует позаботиться 
об устранении этого недостатка.

АНДРЕЕВА, БУРМИСТ
РОВА, САЗОНОВА.

Скоро исполнится полгода с 
тех пор, как был сдан в эксплу
атацию жилой.дом № 62 по улице 
Ленина. А тротуар от дома до 
площади до сих пор не проло
жен. Как только начались дож
ди, жильцам пришлось в срочном 
порядке запасаться сапогами, 
чтобы иметь возможность выб
раться на асфальт.

Ж ильцы дома №  62.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ г ~ —

Показывает 
Ростов-на-Дону
ПЯТНИЦА, 18 октябре
1$Ю0 — Навс1гр)ечу ‘Дню

работников пищевой промыш
ленности. 18.30 — На 19 Олим
пийских играх. Дневник. 18.45 

День Дона 19.00— Спортив
ный выпуск «Дня Дона». 19.15 

Программа цветного теле
видения. Клуб кинопутешест- 
венников. 2 0 .1 5 — -Страницы 
музыкального календаря». ГГ. И. 
Чайковский. «Спящая красави
ца». 20 .30  — На 19 Олимпий
ских играх. 2 1 .1 5 — «Эста'фета. 
новостей». 22.15 - Эстрадный' 
концерт. 23 .15  — На 19 Олим
пийских играх.

СУББОТА, 19 октября
10.00 — «С днем рож дениям  

М узыкальная развлекательная 
программа. 10 .3 0 — «Советуясь 
с Лениным». Репортаж с Мос
ковского электромашинострои

тельного завода «Динамо*.
11.00 — «Прогресс». Интервн- 
зионный журнал. 11.30 —  
«Встречи с мастерами театра». 
Народная артистка C l ^ P
В. Анджапаридзе. Передача из 
Тбилиси; 12.30 — «Здоровье». 
Научно-популярная программа.
13.00 — Телевизионный «А т
лас народов СССР». Грузин
ская ССР. Передача из Тбили
си. 14 00 — "В  эфире — «Мо
лодость». К 50-летию ВЛКСМ. 
«Мы — комсомолия». 14 .45—• 
На 19 Олимпийских играх. 
Дневник. 15 .00 — Для детей. 
«Кряжонш ». Телевизионный 
художественный фильм. 15.30 
— «Мир социализма». 16.00— 
«Почему я остался в деревне». 
Телевизионный очерк. 1 6 .3 0 — 
Программа цветного телевиде
ния. «Эребуни — 2750 г
К юбилею города Ерев*—«г*
18.00 — «В эфире — «Мрло. 
дость». К 50-летию ВЛКСМ. 
«Эстафета творческих вузов 
страны». 19.00 — На 19 Олим
пийских играх. 20.00 — «Вре
мя». Информационная програм
ма. 20 .30 —  «На огонек». Пе
редача из Д непропетровскч.. 
21 .45—На 19 Олимпийских ьс- 
pax.

Это была ложь, потому что 
все, кто был мало-мальски зна
ком с международным правом, 
знали, что еще в 1918 году Со
ветское (правительство в офи
циальном документе, подписан
ном Лениным,- признало все 
женевские и гаагские конвен
ции. • '  *

Но никто из присутствую
щих не промолвил об этом ни 
слова. Только Геббельс с 
места иронически .заметил, что 
цри наличии министерства 
пропаганды штабу сухопутных 
войск вряд ли следует отяго
щ ать свою деятельность забо
тами, не имеющими к (нему 
прямого отношения.1 \

Затем снова заговорил Гит
лер. Он объявил, что с началом 
операций на Востоке необхо
димо резко ограничить функ 
цию немецких военно-полевых 
судов. Отныне все действия 
немецких ; военнослужащих, 
которые в иных условиях 
могли бы считаться незакон- - 
ными, не подлежат рассмотре
нию в этих судах. Деятель
ность военио-лолевых .судов 
должна сводиться к поддер
жанию дисциплины и безопас-
Лродолжение Нач. в №  162.

мости немецких вооруженных 
сил, и только. • Если любой 
русский так или иначе угро
ж ает этой безопасности, то 

'только дурак может настаи
вать «а судебной процедуре. 
Этот русский должен быть 
попросту доставлен к немец
кому офицеру, который еди-

ну*о ответственность и неза
висимо от армии.

Геринг назначался 'уполно
моченным по использованию 
всех экономических ресурсов 
Советского Союза для немец
кой индустрии.

Розенбергу поручалось ре
шение задачи несколько более

А. Чановсний

В имперской 
канцелярии

нолпчяо решит, виновен тот 
или иной. Если виновен, то 
наказание может быть только 
одно: расстрел.

Затем Гитлер отдал нес
колько важных распоряжений. 
Он ^объявил Гиммлера упол
номоченным по решению 
«специальных 'задач», 'выте
кающих из борьбы между 
двумя противоположными по

литическими системами, с пра
вом действовать под свою лич-

определенной: разработка про
екта государственного устрой
ства России после окончания 
военных действий. И Гитлер, 
подойдя к своему огромному 
глобусу, коротко изложил ос
новные принципы, Которые 

должны лечь в основу этого 
проекта. Резко проводя ребром 
ладони ио поверхности глобу
са, Гитлер объявил, что евро
пейская часть России должна 
быть разделена на государст

венные протектораты, Украина 
превращена в буферное, союз
ное с Германией государство, 
часть Польши, ныне вошедшая 
в состав Советского Союза, 
станет немецким протекторатом 
иод .названием Остланд, три 
балтийских государства и Бе
лоруссия будут присоединены 
к Германии, а Кавказ с его 
нефтяными районами перейдет 
под управление (немецкого 
уполномоченного.

Гитлер говорил еще д о л г о -  
короткими, . рублеными ф ра
зами, резким лающим голосом. 
То, что он излагал, не было 
новостью для людей, собрав
шихся здесь, в кабинете рейхс
канцлера, в здании новой им 
перской канцелярии, Болес 

того, и Геринг, и .Гиммлер, и 
Геббельс, приглашенные сюда, 
— все они участвовали в раз
работке тех или иных частей 
изложенного Гитлером плана. 

И тем не менее Гитлер не -мог 
отказать себе в удовольствии 
в очередной раз явиться соб
равшимся в излюбленной им 

роли провидца и '  вершителя 
судеб мира. Было ли это толь
ко позой, только холодной, 
трезвой игрой? Вряд ли...

(Продолжение следует).

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

В клубах н кино
Лч-т «ВОСТОК». 18—20 ок

тября. «Удар! Еще удар!» 
(11.00, 13.30, 16.00, 18.30,
21.00 ).

ДК «О КТЯБРЬ». 20 октяб
ря. «Цыган». (18.00, 20 00).

ДК «ЮНОСТЬ». 19—20 ок-. 
тября. «Щит и меч» (IV сер:
— «Последний рубеж»), (1 7.0сгг 
19.00, 21.00).

КЛУБ «СТРОИТЕЛЬ». 18 
октябряг «Борьба в долине» 
(18.00, 20.00); 1 9 - 2 0  октяб
ря. «Сильные духом» (1 и 2  
серии). (18.00).

МЕНЯЮ КВАРТИРУ л
в п. Верхнеднепровском, Ф* 

кв. м ., на жилплощадь и 
г. Волгодонске. Обращаться: 
Верхнеднепровск, Смоленской 
обл. Микрорайон, 13, кв. 6. 
Иванов В. М.

МЕНЯЮ
2-комнатную благоустроен

ную квартиру в г. Невельске 
(Ю жный Сахалин) на квартиру 
в г. Волгодонске или в г. Цим- 
лянске. Обращаться: ст. Крас
ноярская, Красноярского с-с, 
ул. Заречная, к Садковой Н. И.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —<
20-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 24-24; 
сельхозотдела —2 6 .4 4 , бухгал
терия *— 24-49; типвграфии —* 
24-74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу н субботу. Типография Мв 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ № 1365 .Тираж 8.517-
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