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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
С О О Б Щ Е Н И Я
О б открытии и работе Третьего 
Всесоюзного съезда колхозников

25 ноября 1969 года, в 10 часов утра, в Москве, в Крем
левском Дворце съездов начал работу Третий Всесоюзный 
съезд колхозников.

Съезд открыл один из старейших деятелей колхозного дви
жения полевод колхоза «Заветы Ленина» Курганской области 
Герой Социалистического Труда тов. МАЛЬЦЕВ Т. С. Он со
общил, что из 4541 избранного делегата на съезд прибыл 4521 
делегат.

По предложению председателя колхоза имени Горького 
Московской области Героя Социалистического Труда тов. 
ИСАЕВА В. Ф. съезд избрал президиум в составе 96 человек. 
Тов. Исаев внес предложение предоставить право решающего 
голоса членам комиссии по подготовке проекта нового Пример
ного Устава колхоза. Это предложение единогласно прини
мается.

На утреннем заседании председательствовал тов. КОСЫ- 
'ГИН А. Н. — член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Со

вета Министров СССР. Он сообщил съезду, что в качестве го
стей на съезд прибыли делегации из зарубежных стран: из
Народной Республики Болгарии во главе с т. СТОЯ НОМ СЮ- 
ЛЕМЕЗОВЫМ; из Венгерской Народной Республики во главе 
с т. ГАБОРОМ ШООШЕМ; из Германской Демократической 
Республики во главе с т. ГЕОРГОМ ЭВАЛЬДОМ; из Корей
ской Народно-Демократической Республики во главе с т. КИМ 

„ МАН ГЫМ; из Республики Куба во главе с т.-ХОСЕ КРУСОМ;
- из Монгольской Народной Республики во главе с т. ЛОДОН- 

ГИЙНОМ РИНЧИНОМ; из Польской Народной Республики 
во'главе с т. МЕЧИСЛАВОМ ЯГЕЛЬСКИМ; из Социалисти
ческой Республики Румынии во главе с т. ВАСИЛЕ ВЫЛКУ; 
из Чехословацкой Социалистической Республики во главе с 
т. КОЛОМАНОМ БОДЯ; из Социалистической Федеративной 
Республики Югославии во главе с т. ЛУКОЙ ПЕТКОВИЧЕМ; 
из Гвинейской Республики во главе с СЕКОМ УМАРОМ; из 
Иракской Республики во главе с АФИФОМ-АР-РАУИ; из 
Объединенной Арабской Республики во главе с НАСЕРОМ  
АЛЬ-ХОСЕИНОМ и другие.

От имени делегатов съезда тов. Косыгин сердечно привет
ствовал зарубежные делегации, поблагодарил их за внимание, 
проявленное к Всесоюзному съезду колхозников.

Съезд избрал Секретариат, Редакционную и Мандатную  
комиссии и утвердил повестку дня.

Повестка дня съезда — «О новом Примерном Уставе 
колхоза».

С большой речью на съезде выступил встреченный бурны
ми аплодисментами Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. 
БРЕЖ НЕВ Л. И. Тов. Брежнев зачитал приветствие съезду от 
Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Министров СССР.

С докладом о новом Примерном Уставе колхоза выступил 
член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель Председате
ля Совета Министров СССР тов. ПОЛЯНСКИЙ Д . С.

* * *

26 ноября 1969 года Третий Всесоюзный съезд колхозников 
продолжал работу. Выступали делегаты съезда и гости.

С докладом Мандатной комиссии съезда выступил пред
седатель Мандатной комиссии, секретарь ЦК КПСС тов. КУ
ЛАКОВ Ф. Д . Делегаты съезда единодушно утверждают до
клад Мандатной комиссии.

С приветствием съезду выступили тепло встреченные деле
гатами и гостями председатель Центрального кооперативного 
союза Народной Республики Болгарии тов. С. СЮЛЕМЕЗОВ 
и заместитель министра сельского хозяйства и пищевой про
мышленности Венгерской Народной Республики тов.
Г. шоош.

Съезд образовал комиссию для рассмотрения предложе
ний, внесенных делегатами по проекту нового Примерного 
Устава колхоза.

С приветствием съезду выступили тепло встреченные деле
гатами и гостями кандидат в члены Политбюро ЦК СЕПГ, 
председатель совета сельскохозяйственного производства н 
перерабатывающей промышленности Германской Демократи
ческой Республики тов. Г. ЭВАЛЬД и председатель Комитета 
по сельскому хозяйству Корейской Народно-Демократической 
Республики тов. КИМ МАЙ ГЫМ.

Съезд приветствовали юные пионеры.
Со словами привета к делегатам обратился председатель 

Национальной ассоциации мелких земледельцев Республики 
Куба ХОСЕ РАМИРЕС КРУС.

27 ноября Третий Всесоюзный съезд колхозников продол
жал работу.

Третьему Всесоюзному 
съезду колхозников
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза, Президиум Верхов
ного Совета СССР и Совет Министров СССР 
горячо приветствуют делегатов 111 Всесоюзно
го съезда колхозников и в их лице все колхоз
ное крестьянство, многомиллионную армию 
тружеников села—активных строителей комму
низма.

Съезд колхозников — крупное событие в 
жизни колхозного крестьянства, всего советско
го народа. Он проходит в дни подготовки к зна 
мепателыюй дате—100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина—вождя и учителя 
грудящихся, основателя первого в мире социа
листического государства рабочих и крестьян.

Великий Ленин стоял у истоков социалисти
ческого преобразования сельского хозяйства. 
Ленинский кооперативный план определил гене 
ральный курс, по которому Коммунистическая 
партия повела крестьянские массы к  новой 
жизни. С победой колхозного строя в нашей 
стране впервые в истории утверднлпсь на се
ле новые производственные отношения, сложи
лась и окрепла социалистическая система сель
ского хозяйства.

Колхозный строй выдержал проверку време
нем. В памяти народной никогда не померкнет 
беспримерный подвиг миллионов колхозников и 
колхвзпиц на ратном и трудовом фронте в су
ровые годы Великой Отечественной войны. Вме
сте со всем нашим народом они отстояли за
воевания социализма, в короткий срок залечи
ли тяжелые раны, нанесенные войной, и на
много превзошли довоенный уровень произ
водства.

Современные колхозы—это круиные меха
низированные, экономически крепкие, высоко
товарные хозяйства. Колхозам принадлежит ог
ромная роль в снабжении населения продо
вольствием и промышленности—сырьем.

Успехи колхозного строительств* -стали воз
можны благодаря тому, что партия всегда с л е 
довала заветам В. И. Ленина. На всех этапах 
социалистического преобразования общества 
партия как зеницу ока оберегала и крепила 
союз рабочих и крестьян. Рабочий класс актив
но боролся за упрочение социализма в деревне, 
оказывал и оказывает огромпую помощь раз
витию и укреплению колхозного строя. Созда
ние мощной социалистической промышленно
сти позволило укрепить и коренным образом 
преобразовать материально-техническую базу 
сельского хозяйства. Сегодня па колхозных и 
совхозных полях работают около двух миллио
нов ̂ тракторов, сотни тысяч зерноуборочных 
комбайнов, грузовых автомобилей и много дру
гих машин.

В колхозах выросли квалифицированные кад
ры специалистов, механизаторов, мастеров зем
леделия и животноводства. Среди них достой
ное место по праву занимают женщины-кол
хозницы. Партия, весь советский народ с глу
боким уважением относятся к крестьянскому 
ТРУДУ, высоко оцеппвают его.

Рост производительных сил деревни, укреп
ление экономики колхозов обеспечили подъем 
материального благосостояния, культуры и улуч 
шелие быта колхозного крестьянства. Намного 
возросли реальные доходы колхозников. Они 
получают теперь гарантированную оплату тру
да, обеспечиваются пенсиями и другими посо
биями.

В селах развернулось широкое жилищное и 
культурно-бытовое строительство, завершается 
электрификация и радиофикация, быстро рас
пространяется телевидение. Плодотворно рабо
тает многочисленный отряд сельской интелли
генции. Все больше стираются существенные 
различия между городом и деревней.

Как и предвидел В. И. Ленин, труд в кол
лективном хозяйстве, основанном на достиже
ниях науки и техники, изменил духовный об
лик крестьянства. Для него характерны коллек 
тивнзм, высокое чувство общественного долга, 
верность великим ленинским идеалам, высокая 
трудовая и политическая активность. Колхоз 
стал подлинной школой коммунизма для 
крестьянства.

Третий Всесоюзный съезд колхозников соб
рался, чтобы принять новый Примерный Устав

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КПГГ.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО
W RFTA ГОЮТА ГГ.Р

колхоза. Принятие этого документа явится 
важным псюрическпм актом, знаменующим 
сооои иовыи л а й  в развитии колхозного строя 
и колхозной демократии. Новый .у став оудет 
cuuouociBubai'b решению главной задачи, по
ставленной перед тружениками села Х Х и! 
съездом партии,—обеспечить высокие усюи-ш- 
вые темны развития сельского хозяйства и 
благодаря этому дооиться дальнейшего подъе
ма уровня жизни народа.

Для успешного решения поставленной задачи 
партия и правительство разраоогали пнастои- 
чиво проводят в жизнь целый ряд важнейших 
мер. п а  мартовском (1Уоо г.) Пленуме ц и  
КнСС выраоогана и осуществляется принципи
ально новая система планирования, экономи
ческого стимулирования производства и заку- 
иок сельскохозяйственных продуктов с одно
временным расширением хозяйственной само
стоятельности колхозов и совхозов.

На современном этапе развития производи
тельных сил страны во весь рост встала зада
ча технического перевооружения сельского хо
зяйства. Она решается по всем основным на
правлениям научно-технического прогресса в 
сельском хозяйстве: по линии комплексной ме
ханизации, и химизации всех отраслей колхоз
ного и совхозного производства, широкой ме
лиорации земель.

Государство все больше п блыпе направляет 
сельскому хозяйству тракторов, комбайнов, ав- 
томоонлен, минеральных удоорений, увеличи
вает капитальные вложения в мелиоративное 
строительство. Иод сельское хозяйство подво
дится мощная совремеиная материально-техни
ческая база.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Вер
ховного Совета СССР и Совет Министров СССР 
призывают колхозников, всех тружеников села 
полнее, с наибольшей отдачей использовать но
вые возможности и огромные резервы, таящие
ся в иедрах колхозного производства. Первей
ший долг тружеников села—навести строжай
ший порядок в землепользовании, обеспечить 
правильную эксплуатацию техники, орошаемых 
и осушенных земель, дооиваться оолее эффек
тивного применения минеральных удобрений и 
химических средств защиты растений, настой
чиво бороться за повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных культур и продуктивно
сти животноводства, а также выполнение и пе
ревыполнение каждым колхозом планов прода
жи государству сельскохозяйственной продук
ции.

важнейшим условием ускорения научно-тех
нического прогресса в сельском хозяйстве явля
ются высокая квалификация людей, з га tue i.-ми 
достижений науки и технпкп, внедрение науч
ной организации труда, сознательная дисцип
лина колхозников, их активная борьба за эко
номию и бережливость, за снижение сеоеотои- 
мости продукции н повышение рентабельности 
всех отраслей общественного хозяйства.

Дорогие говарыцн! В зги знаменательные 
дни миллионы тружеников села, как н все со
ветские люди, высоко несут знамя социалисти
ческого ио^евпования в честь ленинского юби
лея. Нет сомнения в том, что колхозное кресть
янство достой..о встретит эту историческую 
Дату.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, Президиум Верхов
ного Совета СССР, Соьет Министров СССг* вы 
ражают твердую уверенность в том, что работа 
Третьего Воеслоз .ого съезда колхозников, при
нятие им нового Примерного Устава колхоза и 
других решений окажут большое влияние на 
дальнейшее развитие колхозного строя и всей 
'социалистической системы хозяйства.

| Плодотворной работы вам, товарищи делега 
ты съезда!

Да здравствует славное колхозное крестьян
ство—великая созидательная сила в борьбе за 
построение коммунистического общества в на
шей стране!

Да здравствует и крепнет союз рабочего клас
са и крестьянства—незыблемая основа совет
ского строя!

По пути, указанному Ленивым, вперед к но 
вым победам коммунизма!

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
сгг .р
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ДЕСЯТЬ ВМЕСТО СЕМИ

Тебе, колхозный съезд, наш рапорт трудовой!
Плакат художпика В. Волпкова, выпущенный издательством 

«Советский художник» к Третьему Всесоюзному съезду колхоз
ников.

Фотохроника ТАСС.

Ш умно и оживленно в эти 
дни в мехмастерской колхо
за имени • К арла М аркса. 
Слесари, кузнец, сварщ ик, 
токари, трактористы и ком- 
'байнеры — все, кто имеет 
отношение к ремонту сель
скохозяйственной техники, 
трудятся с особенным воо
душевлением: работу III 
Всесоюзного съезда колхоз
ников решили ознаменовать 
Новыми трудовыми успеха
ми.

Заверш аю т ремонт своих 
хлебоуборочных комбайнов 
механизаторы Анатолий 
Кузнецов и Л еонид Гладков.

М ного энергии вклады ва
ют в работу токарь И. Д у-

шенко, сварщ ик Н. П анов, 
кузнец А. Герасимов, меха
низаторы Ф. Сурков, В. С ка
кунов и другие. Они обяза
лись отремонтировать в чет
вертом квартале 10 тракто-. 
ров вместо семи, предусмот
ренных графиком.

Ремонт сельскохозяйствен
ной техники производится 
в новой мастерской, всту
пившей в эксплуатацию  на
кануне съезда колхозников. 
М еханизаторы направляю т 
свои усилия на то, чтобы 
с помощью техники вы ра
стить богатый урожай в юби
лейном году.

С. СТАСЮК, 
механик колхоза.

На первом месте
Ж ивотноводы первой молоч

нотоварной фермы колхоза 
имени О рдж оникидзе вним а
тельно следили за работой 
Третьего Всесоюзного съезда 

колхозников. 3 tq  огромное со
бытие в жизни нашей страны. 
Д оярки, скотникн трудятся в 
эти дни с небывалым подъе
мом. В соревновании ж ивотно
водов коллектив фермы занял 
первое место по колхозу. Сред
ний надой на фуражную коро
ву по ферме составил 1600 ки
лограммов молока. В передо
вой шеренге соревнующихся 
выступают доярки 3. С. Конд- 
раш ева, М. Г. Л ы сова, Н. Т. 
Селиверстова и другие.

Г. КАЛМЫКОВ, 
бригадир МТФ.

Трудовые подарки артели
Среди- делегатов III съезда колхозников нахо
дится н бухгалтер сельхозартели имени Ле
нина Ефросинья Семеновна Золотарева. ’ Наш 
корреспондент побывал в этом хозяйстве и 
попросил рассказать чем колхозники отметили 
свой съезд.

В. И. КАВЕРИН — председатель колхоза: 
—Колхозники нашей сельхозартели давно 

готовились, достойно встретить съезд. Они до
срочно выполнили годовое государственное 
задапие по продаже мяса п молока. А в капун 
открытия съезда—и по продаже яиц.

А. Я. ИСАЕВ—секретарь парткома:
—Съезд вызвал новый подъем политической 

н трудовой деятельности колхозников. Они ак
тивизируют борьбу за досрочное завершение 
планов пятилетки, стремятся не только выпол
нить, но п перевыполнить свои обязательства. 

А. К. ПУЖАЕВ—главный зоотехник:
—В колхозе немало опытных животноводов. 

Скотники И. П. Ермаков и Р. Н. Дронов, П. С. 
Лукьянов и И. Н. Лысов, например, довели

среднесуточные привесы бычков до 1300—1100 
граммов. Успешно трудятся и доярки. На фер
ме, которой заведует Н. Н. Дякина, от каж
дой фуражной коровы получено по 2050 ки
лограммов молока, прн плане 1800. Тон в со
ревновании задают доярки А. П. Карташова, 
А. Д. Ерофеева, О. Медведь, М. Демина.

До конца года колхоз дополнительно к годо
вому плану продаст государству более 400 
тонн молока, не менее 320 центнеров мяса.

В. А. РОГОЖИН—бригадир птицефермы:
— Коллектив нашей фермы тоже отмечает 

съезд колхозников новыми победами в труде. 
Добросовестно рабогают Н. Жемчугова, П. Лы
сова, Л. Ерофеева, М. Сафонова, А. Бондарен
ко и другие птнчннцы. Они уже получили по 
120 штук яиц от каждой несушки. К концу го 
да мы продадим сверх плана 150 тысяч яиц.

В днн съезда по-ударному трудилпсь колхоз
ники на всех участках. Навстречу славному 
юбилею—100-летпю со дня рождепня В. И. 
Ленина—артель идет юбилейной поетупмо.

Коммунисты и технический прогресс
Постановление Ц К  КПСС о 

работе Иркутского обкома 
КПСС по повышению роли ин
женерно-технических работни
ков в ускорении технического 
прогресса вы звало живейший 
отклик среди инженеров на
шего завода, как  коммунистов, 
так  и беспартийных. Они рас
см атриваю т его как  руковод
ство к действию. Ведь долг 
каж дого советского инженера 
не только образцово выпол
нять свои должностные обя
занности, но и постоянно быть 
впереди, думать, творить, со
зидать, внедрять в производст
во все новое и передовое.

Н а Волгодонском опытно
экспериментальном за в о д е 
больш ая арм ия инженерно- 
технических работников. Толь
ко в отделе главного конст
руктора и главного технолога 
работает 45 инженеров и тех
ников. 25 из них— коммунис
ты. Они объединены в партий
ную группу.

Инженеры-коммунисты всег
да находятся в авангарде 
борьбы за технический про
гресс. О сваивал, например, 
коллектив завода новые авто
мобильные полу п р и ц е п ы  
А-402. Конструкторы и техно
логи в сж аты е сроки разраб о
тали техническую документа
цию и наладили выпуск полу
прицепов. Коммунисты началь 
ник бюро механической обра
ботки отдела главного техно
лога О. В. Артамонов, брига
дир группы внедрения Б. М. 
К ириллов, слесарь В. И. Ян
ковский не считались со вре

менем, работали по своей ини
циативе и в выходные дни, но 
обеспечили своевременный вы
пуск полуприцепов.

Такое отношение к делу ти
пично для всех коммунистов- 
инженеров. И х отличает увле
ченность работой, творческий 
поиск и созидательный труд.

Притчей во языцех были 
на заводе услдвия труда в 
цехе по ремонту тракторов. 
Изношенное, устаревш ее обо
рудование, зах лам л ен н о сть  
цеха, отсутствие механизации 
— все это . сниж ало произво
дительность труда. П о иници
ативе коммунистов решили ус

ловий труда рабочих, в цехе, 
значительно возросла произво
дительность труда.

Большинство коммунистов 
инженеров и техников— рацио 
нализаторы . Н а проходившем- 
с первого апреля по первое ок
тября заводском конкурсе р а 
ционализаторов коллектив за 
водоуправления занял  первое 
место. Внедрено в производст
во рационализаторских пред
ложений с экономическим эф
фектом 6308 рублей, или бо
лее пятидесяти процентов от 
общ езаводской суммы.

Коммунисты-инженеры ста
ли инициаторами работы по

П А Р Т И & Ш Д Я  ж ш з ш ь
транить неурядицы в цехе. 
Создали творческую бригаду. 
Р азработали  подробный план 
реконструкции цеха, внедрения 
м еханизации и научной органи 
зации труда. Это нелегкое 
дело взяли на себя коммунис
ты. Инженер-конструктор от
дела главног.о технолога, ны
не заместитель главного кон
структора завода Г. А. Бар- 
цев, инженер-технолог Н. С. 
Кузнецов и другие товарищ и 
много времени, труда, твор
ческой инициативы влож или в 
реконструкцию цеха. П од их 
руководством и при непосред
ственном участии были отре
монтированы и установлены 
новые средства механизации. 
З а  счет механизации трудоем
ких процессов, улучш ения ус-

личным творческим планам. 
П ланы  выполняются. Многие 
молодые коммунисты И ТР 
постоянно повышают свои 
специальные и политические 
знания. И х выдвигаю т на ру
ководящие должности. Вот
В. С. Голованов. Он заочно 
окончил вуз, работал  техно
логом, а сейчас успешно тру
дится на посту заместителя 
начальника цеха. Н. В. К ар
пова, рядовой инженер-техно
лог, стала начальником ценг- 
ральной заводской лаборато
рии.

И таких примеров можно 
привести немало.

Заводские инженеры не за 
м ыкаю тся в кругу своих про

фессиональных обязанностей.

Многие из них преподают в 
ш коле мастеров или на кур
сах повышения квалификации 

рабочих. Восемь инженеров 
являю тся пропагандистами в 
системе партийной учебы. Д ва 
человека — политинформато
ры. Коммунисты руководят 
общественными организация
ми или участвую т в их дея
тельности. Так, например, ин
женер А. Л . О садчий— пред
седатель ДОСААФ.

В ближ айш ие дни состоит
ся собрание партгруппы. На 
нем пойдет речь о роли инже
нера в ускорении технического 
прогресса. Поговорить есть о 
чем. П еред нашими инжене
рами стоит много нерешенных 
задач. Д о  первого декабря мы 
долж ны закончить план техни 
ческого перевооруж ения заво
да на пять последующих лет. 
Одновременно необходимо со
ставить на будущий год 
план организационно - техни
ческих мероприятий.

Но не только за чертежным 
столом будут трудиться на
ши инженеры. Мы понимаем, 
что лиш ь в сфере производст
ва можно развернуть свои си
лы, проявить способности. Ак
тивно вы являть и использо
вать резервы повышения, про
изводительности труда и эф 
фективности производства, спо 
собствовать ускорению техни
ческого прогресса— в этом мы 
видим наш у главную задачу.

г. коньков,
партгрупорг, инженер.

; « Еще раз 
о трех чудах»

| О том, какие меры приняты 
по улучшению работы радио н 
телефона, нам сообщает началь- 
ник Волгодонского линейно-тех- 

| нического участка связи т. Бат- 
i раков.

Статья «Еще раз о трех чу
дах», опубликованная в газете 
«Ленинец» № 171 от 24 октября, 
обсуждалась на собрании связи
стов. Намечены и проводятся ме
роприятия, направленные на 
улучшение работы телефонной 
станции и радиоузла.

В связи с тем, что существу
ющая АТС емкостью 780 номе
ров сильно перегружена и не 
удовлетворяет потребности горо
да, она будет увеличена на 200 ч, 
номеров. Получение аппаратуры 
ожидается в 4 квартале 1969 го
да, а люнтаж ее предполагается 
окончить в 1 квартале 1970 года.

На качество работы городской 
АТС влияют также частые по
вреждения подземных телефон

ных кабелей строителями, элект 
риками, организациями, которые 
производят земляные работы в 
городе без согласования с орга
нами связи. 29 октября, напри
мер, при отрытии траншеи для 
теплотрассы по ул. Садовой был 
порван 100-парный телефонныГ1 
кабель; 6 ноября в районе кия[» - 
тала № 6, против ДК «Октябрь» 
строителями СУ-1 оборван 30-пар- 
пый телефонный кабель.

По вопросу телефонизации 
квартала № 10 гор. Волгодонска 
сообщаю, что участок связи эти 
работы производить не может. 
Подобные работы возлагаются на 
строителей, оплата этих работ и 
представление материалов про® 
изводятся заказчиками.

По кварталу № 10 из всех за
казчиков представил телефонный 
кабель только химкомбинат, ос
тальные предприятия — лесо
комбинат, ТЭЦ, ВНИИСИНЖ и 
другие — телефонные кабели не 
поставили.

Из-за отсутствия кабеля затя
гивается телефонизация кварта
ла № 10. Со своей 'стороны, уча
сток связи оказывает возмож
ную помощь в приобретении та 
кпх материалов, как спецпал*^ 
пые телефонные люки и другид*«и •

Работы по ремонту линий ра
диофикации в городе окончены.

В настоящее время завезена и 
устанавливается аппаратура меж
дугородной связи, с пуском кото
рой Волгодонск получит допол
нительные связи с Ростовом,
Шахтами и другими городами 
области.

«Город, в котором 
ты живешь»
На критические замечания по 

благоустройству железнодорож
ных переездов, высказанные в 
статье «Город, в котором ты жи
вешь» в адрес базы УПТК «Рост- 
сельстроя», отвечает начальник 
базы УПТК т. Кокорев.

Критические замечания, выска
занные в адрес базы УПТК, со
вершенно справедливы.

В настоящее время заканчива
ется строительство будок на ж е
лезнодорожных переездах по ти
повому проекту, предложенному 
главным архитектором города. 
Все старые, ветхие строения на 
переездах сломаны, производит
ся планировка территории. К 1 
декабря на обоих переездах (у 
оросительного канала и около 
ДУ) будет наведен полный по

рядок.
Старые помещения мотовозно- 

го парка в районе заправочной 
станции также будут сломаны, 
улавливающий тупик разобран п 
произведена планировка всей 
территории. W
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База идеологической работы
то ПРОЦЕССЕ решения грандиозных задач коммунистиче- 

ского строительства, которое осуществляется в условиях 
развития научно-технической революции, советское общество 
становится со все более сложными связями, запросами, по
требностями. А это ведет к постоянному возрастанию объема 
г.олитической информации, ее роли в идейно-политической ра
боте партии в массах. Роли и значению партийно-политической 
информации в идеологической работе и был посвящен очеред
ной пленум районного комитета партии.

Д о к л а д ч и к ,  первый сек
ретарь Р К  КПСС тов. Л е

бедев И. П. и выступавш ие в 
прениях отмечали, что район
ная п ар ти й н ая , организация, 
выполняя указания XXIII съез
да КПСС о повышении роли 
политической информации, по
высила е г  идейный уровень, 

'^."оперативность и действенность.
Райкомом партии вы работа

на определенная система ин
формирования партийного ак
тива, накоплен известный поло
жительный опыт и в первичных 
партийных организациях, где 
анализирую тся и обобщаются 
критические замечания и пред
лож ения коммунистов и беспар
тийных трудящ ихся. Важным 
средством повышения активно
сти и улучшения информиро
ванности партийно-хозяйствен- 
ого актива и всех трудящ ихся 

-я в л я е т с я  практика подведения 
ежемесячных итогов выполне
ния социалистических обяза
тельств, взяты х в честь 100-ле- 
тия со дня рож дения В. И. Л е
нина. Систематическое инфор
мирование коммунистов на пар
тийных собраниях о выполне

н и и  ранее принятых решений и 
^ зад ач ах  на предстоящий пери

од практикуется в парторгани
зациях  колхоза имени Ленина, 
овоще-молочного совхоза «Вол
годонской», Цимляиских ре
монтно-механических м астер
ских и других.

Вместе с тем, в таких пар
тийных организациях как  кол
хоза имени Ордж оникидзе, мя
сосовхоза «Дубенцовский», вин- 
совхоза «Краснодонский» эта 
работа поставлена слабо. Здесь 
партийно-политическая инфор

м а ц и я  не отраж ает зад ач  эко
номического и культурного 
строительства, которые пред
стоит реш ать коллективам.
Аналогичное положение и в 
работе парторганизаций мясо
совхозов «Добровольский», 
«Дубенцовский» и некоторых 
других.

Одним из важнейш их источ
ников информации, говорит
далее тоз. Л е б е д е в ,  яв
ляю тся письма и заявления 
трудящ ихся. Внимательное изу 

* чение их дает возможность
своевременно вы являть недо
статки и принимать меры к их 
устранению. Важное место сре
ди источников информации за 
нимают собрания и производ
ственные совещ ания. О днако в 
отдельных хозяйствах общие 
собрания коллективов прово
дятся не регулярно. Так, в кол
хозах «И скра», «Больш евик», в 
совхозе «Потаповский» и птице- 
совхозе имени Черникова об
щие собрания колхозников и 
рабочих проводятся не регуляр
но и готовятся плохо.

В информировании трудя
щихся важнейш ее место зани
маю т печать, радио. В районе 
имеется достаточно развитая 
система проводного радиове
щ ания, свыше 10 тысяч радио
приемников. Насчитывается 
около пяти тысяч телевизоров. 
Значительно возросла подпис- 

- к а  на газеты  и ж урналы . Вме- 
"'сте с тем есть и крупные недо

статки в использовании провод

ного радио и местных радиоуз
лов. При радиоузлах в колхо
зах  и совхозах не созданы р а 
диоредакции, иногда нет пла
нов проведения радиопередач. 
Так, например, обстоит дело в 
Д убенцовском мясосовхозе, в 
колхозе «Клич И льича». Не 
принимают передач районного 
радио радиоузлы  колхозов 
«Большевик» и «И скра».

В организации политическо
го информирования трудящ их
ся большую роль призвана иг
рать газета «Ленинец». И хотя 
ее редакция стала больше пуб
ликовать материалов о подго
товке к 100-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина и оказы 
вать более действенную помощь 
районной партийной организа
ции в мобилизации тружеников 
села на успешное претворение 
в ж изнь решений партии и пра
вительства, в работе газеты 
имеется еще много серьезных 
недостатков. Она слабо осве
щ ает вопросы советского обра
за  жизни, движ ения за комму
нистический труд. Газета редко 
пишет о коллективах и ударни
ках коммунистического труда, 
мало информирует читателей о 
работе первичных партийных 
организаций по мобилизации 
трудящ ихся на досрочное вы
полнение заданий пятилетки.

В политическом информиро
вании трудящ ихся важнейшее 
место принадлеж ит политин
форматорам. И х в районе н ас 
читывается 240. Среди них не
мало руководителей и специа
листов, люден с высшим обра
зованием. Правильный подбор 
политинформаторов и постоян
ное партийное руководство ими 
обеспечивают успех дела. Имен
но так  поставлена работа с по
литинформаторами в парторга
низации колхоза «Клич И льи
ча». Здесь избран совет полит
информаторов, который на
правляет работу всего коллек
тива. Положительный опыт в 
организации работы политин
форматоров накоплен в парт
организации овощесовх о з а 
«Волгодонской». П артком про- 
водит эту работу по единому 
плану политического информи
рования трудящ ихся.

Вместе с тем, отмечает до
кладчик, во многих колхозах, 
совхозах, на предприятиях и в 
учреждениях партийные орга
низации не уделяю т должного 
внимания информированию тру 
дящ ихся. В колхозе «40 лет 
О ктября» политическая инфор
мация ведется бессистемно. 
Тем атика выступлений полит
информаторов на заседаниях 
парткомов не рассм атривается, 
инструктирование их не про
водится. Подобное положение 
имеет место и в партийных ор
ганизациях колхоза «Искра», 
винсовхоза «Рябичевский», 
прядильно-ткацкой фабрики, и 
рыбоколхозе «15 лет О ктября» 
и некоторых других.

В идеологической работе важ  
ное место занимает и агиткол
лектив. В районной партийной 
организации насчитывается 
1200 агитаторов, но значитель
ная часть из них никакой рабо
ты не ведет, если не считать

читки или пересказа газетных 
материалов. Особенно плохо 
организована работа аги тато 
ров в партийных организациях 
совхоза «Потаповский», я Р о 
мановском мехлесхозе, виисоа- 
хозе «Дубенцовский», в рай- 
промкомбинате. С агитаторами 
здесь не проводится инструк
тивных совещаний и семинаров.

Партийны е организации обя
заны исправить положение и 
наладить работу агитколлекти
вов.

Важнейш ее место в информи
ровании трудящ ихся занимаю т 
личные выступления руководи
телей колхозов, предприятий и 
учреждений с лекциями и док
ладам и. Но, к сожалению, в 
районе нередки случаи, когда 
руководители м ало или совсем 
не выступают перед трудящ и
мися. Редко выступаю т с лек
циями перед колхозниками спе
циалисты сельхозартели «40 
лет О ктября», а в хуторе К ар 
пове месяцами не бывает лек
торов местной организации об
щ ества «Знание».

Важнейш ее место в идеоло
гической работе заним ает про
паганда ленинского идейного 
наследия. Ленинские чтения, 
ленинские пятницы, вечера во
просов и ответов и другие фор
мы изучения и пропаганды нас
ледия В. И. Ленина долж ны 
занять важнейш ее место в р а 
боте партийных организаций. 
Онц обязаны позаботиться о 
том, чтобы на эти мероприятия 
привлечь не только как  можно 
больш е слуш ателей, но и р аз
личные категории населения 
по профессиям и по месту ж и
тельства .

В заключение своего докла
да  тов. Лебедев говорит о том, 
что все средства идеологичес
кого воздействия на массы 
долж ны быть направлены на 
достижение быстрейшего за 
вершения всех работ сельскохо
зяйственного года, успешного 
проведения зимовки скота и 
выполнения государственных . 
планов и социалистических 
обязательств.

СЕ К Р Е Т А Р Ь  партком а мясо
совхоза «Добровольский •> 

тов. Скакунов в своем выступ
лении говорил, что партийная 
организация для политического 
информирования трудящ ихся 
использует различные формы. 
Одной из них являю тся обще
совхозные и отделенческие пар
тийные собрания, заседания 
партком а и бюро. Н а них ком
мунисты информируются о вы
полнении принятых ранее ре
шений, а такж е государствен
ных планов и обязательств.

Важнейш им источником и 
средством информации являю т
ся выступления агитаторов, 
членов местной организации об
щ ества «Знание», планерки и

пятиминутки. Н а них партий
ная организация через своих 
коммунистов информирует р а 
бочих совхоза о выполнении 
критических замечаний и пред
ложений, выполнении планов 
и обязательств. Так, напри
мер, члены партком а совхоза 
выступали с информационным 
отчетом о работе парткома пе
ред коммунистами отделений, 
а на рабочих собраниях обсул;- 
дались материалы  м еж дуна
родного Совещ ания коммуни
стических н рабочих партий.

Хорошую помощь партийной 
организации в постановке пар
тийно-политической информа
ции оказы вает совхозная стен
ная печать. П артком старается 
поднять ее действенность и 
оперативность.

Опытом организации и iipo- 
ведения политической инфор
мации среди колхозникоз по
делился политинформатор кол
хоза «Клич И льича» тов. Хо
лодков. Он сказал , что коллек
тив политинформаторов у них 
разделен на секции, каж дая  
из которых специализируется 
на определенной тематике. Д ля  
руководства работой политин
форматоров создан совет, ко

торый направляет работу сек
ций, проводит консультации 
для политинформаторов соот
ветствующих секций, рецензи
рует м атериалы , с которыми 
собираю тся выступать полит
информаторы, рекомендует те
матику и м атериалы  к ним.

Совет составляет и ведет 
график, согласно которому по
литинформаторы посещают про 
изводственные участки. Уста
новлен единый день проведения 
политинформаций — вторник. 
Т ак ая  организация политичес
кого информирования наиболее 
отвечает своим целям и за д а 
чам, является действенной и 
оперативной.

С екретарь парторганизации 
М орозовского винсовхоза тов. 
Василенко р ассказал , что по
литинформаторы совхоза пред
ставлены главным образом спе
циалистами, имеющими опыт 
работы в этой области. 
Сейчас политинформаторы при
ступили к подготовке бесед на 
ленинскую тематику. Они бу
дут проведены в период с янва
ря по апрель 1970 года. При 
подготовке к выступлениям на 
текущ ие темы партийная орга
низация оказы вает помошь по
литинформаторам в подборе 
материалов. Всю работу по
литинформаторы связы ваю т с 
выполнением государственных 
планов и обязательств.

В колхозе имени О рдж они
кидзе, говорил в своем выступ
лении секретарь комитета 
В Л КСМ  тов. Климовских, боль
шую роль в политическом ин
формировании тружеников ар

тели играет многотираж ная га
зета «За урожай». Д л я  устных 
выступлений партком утвердил 
девять политинформаторов. Кро 
ме того, в первичной организа
ции «Знание» имеется около 
30 лекторов. Решением партко
ма создан совет политинфор
маторов, который приступает 
к работе и будет осущ ествлять 
P уководство партийно-полити
ческим информированием кол
хозников.

П артком мясосовхоза «Цу- 
бенцовский», сказал  в своем - 
выступлении секретарь партко
ма тов. Анищенко, в работе по
литинформаторов применяет 
специализацию . Это помогает 
сделать выступления лолит- 
н нфор м а тор ов кв а ли фи щ гр ов а и- 
неи и действенней. Важнейш и
ми формами информирования 
трудящ ихся являю тся радио 
стенная печать, в том числе и са 
тирическое приложение к стен
газете — «Крокодил». П арт
ком большое значение придает 
улучшению лекционной пропа
ганды. М естная организация 
общества «Знание» н.ючитшза- 
ет более 40 человек. Активное 
участие в лекционной пропаган
де принимают многие комму
нисты. Среди них: тт. К азанце
ва, Дудниченко, Кожин. Гон
чаров и другие.

Вместе с тем, говорит тов. 
Анищенко, в работе политин
форматоров нашей парторгани
зации есть немало и недостат
ков. П артком работает сейчас 
над тем, чтобы устранить их.

П редседатель Романовского 
сельского Совета тов. Забаз- 
нова посвятила свое выступле
ние роли и задачам  депутатов 
и актива местных Советов в 
улучшении политического ин
формирования трудящ ихся. 
Посещение депутатам и своих 
избирательных округов, отчог 
о работе и особенно выполне
ние наказов избирателей, явля
ются важнейшими средствами 
информирования трудящ ихся, 
говорит тов. Забазнова. И эти 
средства нужно как  можно ши
ре использовать. Важ но такж е 
вовремя поддерж ать депутату 
инициативу своих избирателей 
и через сельский сход, депутат
ский Совет привлечь их к реш е
нию конкретных задач, связан
ных с благоустройством и вы
полнением других обяза
тельств, принятых в честь 
100-летия со дня рож дения 
В. И. Л енина.

На пленуме такж е выступи
ли тт. Пономарев — политин
форматор колхоза «Больш е
вик», Киселев — редактор га
зеты «Ленинец», Безгласная — 
главный врач районной сан
эпидстанции.

Пленум принял по обсуж 
денному вопросу ♦ развернутое 
постановление.

977 лекций для молодежи
977 лекций и докладов для молодежи прочитано 

в нынешнем году лекторами Волгодонской го
родской организации общества «Знание». Наибо
лее активно пропагандируют ленинское идейное 
наследие, политические и научные знания среди 
молодых лекторы Л. В. Малашша, Л. Г. Щекн- 
нова, Е. П. Зиборов, И. Г. Денисенко, И. П. К рах
мальный, А. Г. Трофимов и другие.

Для юношей и девушек в городе системати
чески проводятся тематические вечера, ленин
ские чтения, на всех преднрпятиях проходят 
занятия комсомольских политкружков «Круго
зор», работает политклуб «Факел».

Обо всем этом шла речь на состоявшемся не
давно пленуме городской организации общест
ва «Знание».. Доклад «О состоянии и мерах улуч

шення пропаганды научных и политических зна
ний среди молодежи» на пленуме сделал ответ
ственный секретарь организации общества П. Е. 
Бровко. В прениях по докладу выступили зам. 
секретаря парткома химкомбината Б. В. Дон
ской, зам. секретаря парткома опытно-эксперн- 
менталыюго завода Л. Н. Петуния, активные 
лекторы Л. Н. Плащевскнй, А. П. Ойкпн, М. С. 
Самарин.

В работе пленума принял участие и выступил 
с речью второй секретарь ГК КПСС И. П. Крах
мальный.

В принятом решении пленум наметил меры 
ио усилению пропаганды среди молодежи ленин
ского теоретического наследия, улучшению ка
чества лекций.



О тех, кто нас обслуживает
В нашей стране из года в год 

растет количество тружеников, 
заняты х в сфере обслуживания. 
От качества их работы многое 
зависит в нашей жизни.

. Особенно хочется сказать 
большое спасибо Нине М ихаи
ловне Костровой, которая свы
ше трех лет работает письмо
носцем, своевременно достав

ляет корреспонденцию в каж
дую квартиру обслуживаемого 
ею участка.

Заслуж иваю т благодарности 
продавцы молочного м агазина 
№  25 Зоя Н иколаевна Д орохо
ва, Л идия Федоровна Огиенко, 
Екатерина Никифоровна Дю-

рягнна и Анна Константиновна
М атвеева. И х скромность, вни
мание к покупателям, культура 
их обслуж ивания достойны под
раж ания.

К. ДУПЛЯКИН.

г. Волгодонск.

Первая 
пожарпо- 
техническая
Состоялась первая пожарно- 

техническая конференция Вол
годонского химического комби
ната имени 50-летия ВЛКСМ . 
С докладом  «О состоянии и о 
м ерах дальнейш его улучшения 
противопож арного состояния 
комбината» выступил главный 
инженер комбината И. М. Бо
лотин.. Он рассказал  о работе 
пожарно-технической комиссии 
комбината. Сделано немало. 
Комиссия добилась замены 
изоляции м атериалопроводоз 
диатоновым кирпичем вместо 
ш лаковаты , вследствие чего 
сократилось число самовосго- 
раний. Установлены дополни
тельные пож арные гидранты 
на технологическом трубопро
воде, отлаж ен безыскровой ре
жим работы циклонно-вихре
вых агрегатов по сжиганию 
промвыбросов.

С каж ды м  годом растет чис
ленность членов добровольной 
пожарной друж ины , которых в 
настоящ ий период насчитыва
ется более 400 человек. Д обро
вольцы-пож арники повышают 
спортивное мастерство.

Участники пожарно-техниче
ской конференции приняли ре
комендации но улучшению про
тивопожарного состояния и 
усилению мер пожарной без
опасности на объектах хим
комбината.

Представителям коллективов 
цехов № №  12, 3, П С Ж К , заняв
шим в общественном противо
пожарном смотре соответствен
но 1— 2— 3 места, вручены гра
моты. А первичная организа
ция Всероссийского доброволь
ного пожарного общ ества на
граж дена Волгодонским рай 
советом В Д 110 Почетной гра
мотой,

Ю. ГАЖЕНКО,
член пожарно-технической 

комиссии Ьолгодонского 
химического комбината 

имени 50-летия ВЛКСМ.

« С П А Р Т А К »  -  ЧЕМ П И О Н  С С С Р
Московская футбольная коман

да «Спартак» стала чемпионом 
СССР 1969 года. Этого почетно
го титула спартаковцы доби
лись после шестилетнего пере
рыва в девятый раз.,

Семь воспитанников ' «Спар
така» (старший тренер команды 
Никита Симонян) входят в со
став сборной страны.

НА СНИМКЕ: чемпион стра
ны команда «Спартак». Слева 
направо — Галимзян Хусаинов, 
Анзор Кавазашвили, Геннадий 
Логофет, Вадим Иванов, Влади
мир Янкнн, Николай Абрамов, 
Виктор Папаев, Николай Ося- 
нин, Сергей Рожков, Виктор Ев- 
лентьев, Евгений Ловчев.

Фото В. Ун Да-спна.
Фотохроника ТАСС.

Спортивный вечер
В прошлое воскресенье в 

клубе «Строитель» состоялся 
спортивный вечер. Открыл его 
председатель горсовета Д СО  
«Спартак» В. С. Фисенко. Он 
рассказал  о проведенном обла
стном первенстве по классиче
ской борьбе среди школьников.

Четверо участников сборной 
Волгодонска стали призерами 
первенства, трое — чемпиона
ми: В. Козичев, Ю. Пономар- 
чук и В. Левченко. Они бле
стящ е провели все схватки и 
вышли победителями.

Хорошо выступил Е. Горба
чев. У него неудачно слож и
лась  ж еребьевка, но все-таки 
он занял  III призовое место.

Эти ребята выполнили нор
мы I спортивного р азр яд а  по

классической борьбе и зачис
лены в сборную команду юно
шей Ростовского облоно. Ей 
предстоит отстаивать честь на
шей области на Всероссийских 
соревнованиях.

Н а вечере чемпионам были 
вручены ценные подарки от го
родского комитета по физкуль
туре и спорту.

Н ачались показательные вы
ступления борцов и гимнастов 
наш его города.

Особый интерес вы звала 
схватка борцов весом свыше 
90 килограммов: Ю рия Воло
шина и А натолия Карпенко.

Тепло были встречены борцы 
вольного стиля В. Ж аврид и 
Г. Зарапин. Их тренирует ма

стер спорта СССР В. И. Уточ
кин.

С вольными упраж нениями 
перед собравш имися выступи
ли призеры 1968 года среди 
девочек — гимнастки Ростов
ской области Елена Д ербенева 
и ученица 4 класса школы №  7 
И ра И ванова. Спортсменки про
демонстрировали четкость и 
грациозность движений.

П осле показательны ? вы
ступлений были просмотрены 
спортивные кинопленки. Вечер 
закончился на стадионе «Хи
мик». Здесь состоялся матч по 
футболу м еж ду командами 
чемпионами области 1967— 
1969 года. П обедила чемпион 
области 1969 года — юношес
кая команда «Химик».

В. ВОЛОДИН, 
председатель Волгодонского 

комитета по физкультуре 
и спорту.

ПОЛЕТ
ЗАВЕРШ ЕН
НЫО-ЙОРК, 25. (ТАСС). Кос

мический корабль «Аполлон-12» 
с тремя космонавтами на борту в . 
23 часа 58 минут по московскому 
времени вчера завершил свой 
полет, приводнившись в Тихом . 
океане к юго-востоку от островов 
Самоа. Полет корабля продол
жался более 10 суток.

Во время приводнения отсек 
экипажа корабля перевернулся 
днищем вверх. С помощью 'сп е
циальных надувпых баллонов- 
поплавков через 6 минут он за
нял расчетное положение дни
щем вниз. Хотя море и было не
сколько более бурным, чем при 
предыдущих приводнениях ко
раблей «Аполлон», это не по
мешало проведению спасатель
ных операций.

Через 10 минут к отсеку под
летели вертолеты, с которых на 
воду были спущены водолазы. 
Они подвели под отсек понтон, 
обработали его дезинфицирую
щим составом и открыли люк. 
Затем космонавты были подня
ты на вертолет и доставлены на 
находившийся поблизости авиа^“  
носец «Хорпет», где перешли в 
карантинный фургои. Все зти 
операции передавались по теле
видению.

Врач, ожидавший космонав
тов в фургоне, после медицин
ского осмотра сообщил, что со- 
стоянпе космонавтов отличное.

После того как отсек экипажа 
был подият на борт, авианосец 
направился к Гавайским остро
вам, куда должен прибыть ве
чером 28 поября. В порту ка
рантинный фургон будет пере
гружен на военно-трапспортны 
самолет, который доставит ег<Г'- 
в лунпую прнемпую лаборато
рию в Хьюстоне 29 поября. В 
ней космонавты пробудут в ка
рантине до 10 декабря.

Два контейнера с образцами 
лунных пород и деталями авто
матической станции «Сервей- 
ор-3», а также отспятыми плен
ками отправлены двумя само
летами на о-ва Самоа, откуа»? 
они будут доставлепы в лунную 
приемную лабораторию.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Храните деньги в сберкассе
З а  последнее время крупные 

суммы денег были похищены 
из квартир жительницы города 
Ц имлянска Е. Т. Чермонтевой 
и граж данина из станицы 
Красноярской Е. Т. Копылкова. 
Преступники, совершившие кра 
ж у, были пойманы, и деньги 
возвращ ены владельцам .

К сож алению , многие еще 
предпочитают хранить свои

деньги в сундуках, шифонье
рах  и других укромных местах. 
И нередко сбережения бесслед
но исчезают.

А не лучше ли пользоваться 
услугами сберкасс, которые 
имеются в каж дом  населенном 
пункте Ц имлянского района?

Л. ДЕМ И ДО В, 
работник Цимлянского 

РОВД.

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 29 ноября.

8.55—Программа передач. 9.00 
—Гимнастика для всех. 9.45—Но
вости. 10.00— «Будьте счастливы!» 
Музыкальная развлекательная 
программа. 10.30—«Братья Саро
яны». Новый художественный 
фильм. 12.10—«Самоцветы». 12.45 
«Новости дня». Киножурнал.
13.00—Телевизионный' народный 
университет. 1. Факультет науки 
и техники «Строение земли н ее 
возраст». 2. Факультет культуры. 
«Семья и быт при социализме».
14.30—Телевизионный театр для 
детей. И. Бродская. «Марийкнно 
детство». Телевизнопный спек
такль. 15.30—«Все о «Яве». Теле
визионная викторина. 17.00—Но
вости. 17.15—«Уральская ряби

нушка». Телевизионный музы
кальный фильм. 18.00—Первенст
во на Кубок интервидения по ху
дожественной гимнастике. Пере
дача нз ГДР. 20.00—«Ленинизм— 

знамя нашей энохн. Коммунисты
— верные и стойкие борцы за 
интересы всех трудящихся. 20.30
— Новости. 20.45 — «КВН-09». 
22.30 — Программа цветного те
левидения. А. Састре. «Удар ро
га». Премьера телеспектакля. 
24.00 — Новости.

Воскресенье, 30 ноября.
9.00—«На зарядку стаповпсь!». 

Утренняя гимнастика для детей. 
9.15—Новости. 9.30—Для школь
ников. «Будильник». 10.00—«Му
зыкальный киоск». 10.30—«Здо
ровье». Научно-популярная про

грамма. Передача из Пятигорска.
11.00—«Сокровища Ленинграда». 
«Дерзновению подобно». Переда
ча из Ленинграда. 11.15 — Для 
юношества. «Вселенная рядом». 
Ответы на вопросы второго тура 
космической олимпиады. 12.00 — 
Для детей. «Делай с нами, де
лай как мы, делай лучше нас». 
Передача из ГДР. 13.00—Для де
тей. «Приветы нашим друзьям». 
Концертная программа. 14.00 — 
Новости. 14.15—Программа цвет
ного телевидения. Из цикла 
«Мастера прикладного искусст
ва». 14.45—Мультнианорама. 16.00 
—Для воинов Советской Армии и 
Флота. «Счастливой службы, но
вый рядовой!». 16.30—«Сельский 
час». «Под Воронежем у нас».
17.30—Новости. 17.40—Программа 
цветного телевидения. 1. Клуб 
кинопутешественнпков. 2. «Бело- 
русь моя синеокая». 19.30—«Под
нятая целина». Художественный 
фнль. Третья серия. 21.15—«Евро
па: события, страны, проблемы».
22.00—Новости. 22.15—«В эфире 
—«Молодость». «Диалог». 23.15 — 
«Спортивная неделя». 23.30—Но
вости.

ДК «ОКТЯБРЬ» 2 8 -2 9 -3 0  но
ября к-ф «Каждый вечер в 11 ча
сов». (Начало сеансов в 18-00, 
20-00; 29 поября — в 11-00, 13-00).

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются
па иостоянную работу: 
слесари ш> ремонту оборудо

вания всех разрядов, обдувщикн- 
зольщпкп, сливщики - грузчики, 
газоэлсктросыфщики, дворник 
домоуправления, автокрап о в- 
щик.

Обращаться к  инспектору по 
кадрам ТЭЦ, телефоны по го
родской АТС: 1-32, 1-26, 62-36,
или к уполномоченному отдела 

по использованию трудовых ре
сурсов ио адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 
В11ИИСИНЖ 
реализует 

излишние материалы, оборудо
вание, приборы и химические 
реактивы.

Обращаться: гор. Волгодонск,
ВНИ11СИНЖ, отдел снабжения 
(телефон 62-52).

ПРОДАЮТСЯ
мотоцикл «ЯВА-350» выпуска 

1968 г., с коляской, катер УЛС-1 
«Спорт» со стационарным двига
телем «ГАЗ-51» н сад. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Ленина, 39, 
кв. 14. Цикалеико В. А.

ЦИМЛЯНСКАЯ
ИНКУБАТОРНО

ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ

принимает
от предприятий, организаций, 

колхозов и совхозов коллектиг 
вые ваявки иа продажу цыплят-
для рабочих, служащих и кол
хозников в 1970 году.

Реализация молодняка птицы 
—с 6 декабря 1969 года.

Обращаться: гор. Цимлянск,
ул. Свердлова, 86. Ипкубаторно- 
птицеводческая станция.

УПРАВЛЕНИЮ 
ВОДОПРОВОДНО- 

КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

требуются 
на постоянную работу: 
слесари по водопроводу и кана

лизации 2—3—4 разрядов.
Обращаться в отдел кадров, 

г. Волгодонск, фильтровальная 
станция или к уиолномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.*

Администрация.

Коллектив учителей Камы- 
шевской восьмилетней школы 
выражает соболезнование учи

тельнице Христофоровой Ве
ре Ефимовне по случаю смер
ти ее матери.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, .12, редакция 
газеты «-Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—20-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлец- 
ностп и писем—24-24: сельхозот- 
дела—26-44: бухгалтерии—24-49; 
типограф и и—24-74.

Гаа^т» нытпзит во вторник, 
u n u i  ■ « у б б о т г .
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