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В дополнение к плану
Бригада по ремонту основного

оборудования подстанций, кото
рой руководит мастер П. М. 
Данченко, выполнила план девя
ти месяцев к 25 сентября.

Взяв повышенные обязатель
ства в честь XXIV съезда КПСС и 
идя навстречу 50-летию ленин
ского плана ГОЭЛРО (22 декабря), 
коллектив Цимлянских электри
ческих сетей не сбавляет темпов 
работы.

Школа идейной 
закалки ком м унист
Ленинский университет милли

онов, как называют систему пар
тийного и комсомольского поли
тического. просвещения, с 1 ок
тября возобновил свою работу. 
Этот год знаменуется великими 
событиями в жизни всего совет
ского народа. Это год заверше- 
ня планов, намеченных X X III 
съездом КПСС, когда партия вы
двинула на первый план пробле
му интенсификации социалисти
ческого производства, повышения 
его эффективности,

Готовясь достойно встретить 
XXIV съезд KiAUC, партийные ор
ганизации района важнейшей зада 
чей в новом учебном году, ставят 
дальнейшее повышение общей 
теоретической подготовки кадров 
и всех коммунистов. С полной от
ветственностью решали партий
ные организации вопросы комп
лектования системы политиче
ского просвещения с учетом обще
образовательного и политическо
го уровня коммунистов,

Сложившаяся ныне система 
партийной учеоы позволяет пол
нее учитывать духовные запро
сы коммунистов и беспартий
ных активистов, обеспечить необ
ходимую последовательность и 
преемственность в марксистско- 
ленинском образовании.

Наряду с другими . составными 
частями марксизма-ленинизма дей 
ственным средством формирова
ния коммунистического мировоз
зрения является экономическая 
теория.

а районе создано i8  школ по 
изучению основ экономических 
знании, в которых Оудут учить
ся 359 слушателей из числа чле
нов &П(Х. Продолжит свою ра- 
Ооту народный университет сель
скохозяйственных знании. В выс
шем звене рекомендовано проб
лемное изучение экономических 
знаний, где Оудут заниматься ком 
муиисш и оеснартшшый актив с 
высшим образованием.

Тематика семинаров предусмат
ривает изучение таких проблем, 
как «Экономическая политика 
КПСС на современном этапе», 
«В. II.  Ленин о строительстве ос
нов социалистической экономики 
и современность» и другие. В 
среднем звене будет изучаться 
политэкономия в 24 школах ос
нов марксизма-ленинизма. Вместе 
е тем, в партийных организациях 
создано 23 политшколы, где бу
дут изучать историю КПСС 456 
членов КПСС.

Неослабное внимание уделяет
ся изучению философии, научно
го коммунизма. Всего в новом 
учебном году марксистско-ленин
скую теорию в системе партийной 
учебы будет изучать более 
3040 человек, в том числе 2-924 
коммуниста и 102 члена ВЛКСМ. 
Индивидуальную форму учебы 
избрали 42 человека.

Секретари парторганизаций и 
{руководители хозяйств будут ио- 
ш ш т ь  «вой алейно-шфешда-

ский уровень в школе партийно- 
хозяйственного актива-

Обогащены в новом учебном 
году и фирмы массовой учеоы. 
Агаряду с народными университе
тами, действовавшими в прошлом 
году, сельскохозяйственным, юри
дическим, медицинским, оудуще- 
го воина, — начнет свою раооту 
педагогический народный универ
ситет,

А читывал особенности нового 
учеоного года, партийные органи
зации привлекли к пропагандист
ский раооте руководителей хо
зяйств, специалистов сельского 
хозяиства и промышленности. Не
которые из них положительно за
рекомендовали сеоя пропаганди
стами в прошлом учебном году. В 
их числе директор винсовхоза 
«Дубенцовскии» И. 11. лорооко, 
Э. и. паоанов (ремонтно-механи
ческий завод), М. К . Люоомудров 
(цимлянскии BUHC0RX03) и другие,

Совершенствовать свое пропа
гандистское мастерство руково
дители школ и семинаров оудут 
в созданной при кабинете полит
просвещения I ' l l  гшьо школе про
пагандистского мастерства.

Действенную помощь на ме
стах пропагандистам и слушателям 
окажут каоинеты политпросвеще
ния, созданные в девяти партор
ганизациях на общественных на
чалах. методические советы при 
каоинетах, укомплектованные 
консультантами, призваны оказы
вать изучающим марксистско-ле
нинскую теорию оольшую по
мощь.

При кабинете политического 
просвещения i Jl i  КПСС будут да
вать консультации опытные про
пагандисты. Это П. С. Белиц
кий —  директор школы-интер
ната, I I .  1. Латышев —  управ
ляющий Госбанком, Ю. А. Квла- 
хов —  зам. начальника управле
ния сельского хозяйства.

Первое занятие в системе пар
тийного просвещения проведено 
I  октября по материалам совмест
ного торжественного заседания ЦК 
КпиС, Ьерховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, по
священного столетию со дня рож
дения В. И. Ленина.

В большинстве партийных ор
ганизаций района новый учебный 
год начался организованно. Пер
вое занятие прошло по-деловому, 
содержательно, на высоком идей
но-теоретическом уровне.

В ходе занятий в школах, се
минарах, а также в массовой про
паганде следует убедительно рас
крывать итоги деятельности пар
тии и народа по выполнению ре
шений X X III съезда КПСС, моби
лизации усилий трудящихся на 
достойную встречу XXIV съезда 
R1IC0,

Н. КОНДРАТЕНКО, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
Цимяянси&го PH КПСС.

НА СНИМКЕ: секретарь парткома колхоза «Клич Ильича» 
Ф. Ф. Текутьев с пропагандистом В. Ф. Никоновым уточняют 
план первых занятий.

Фото А. Бурдюгова.

Дополнительно к годовому пла
ну электрики произвели монтаж 
и наладку подстанции Николаев
ского 'гидроузла, выполнив рабо
ты  на восемь тысяч рублей. Ре
конструирована подстанция в 
Болыновском мясосовхозе, произ
ведены монтаж и наладка под
станции Первомайская Ремонт- 
шшского района. Всего выполне
но работ на сумму более 10 тысяч 
рублей.

Большой вклад в дело произ
водства внесли электрослесари 
ударники коммунистического тру
да Л. М. Мишарин, И. В. Куррч- 
кин, Н. П. Мягков и другие-

М. ОВЧИННИКОВ, 
председатель завкома 

профсоюза,

ДОСРОЧНО
29 сентября 1970 года кол

лектив Волгодонского филиала 
производственного объединения 
«Пушинка» выполнил пятилетний 
план по всем показателям.

До конца юбилейного года ра
ботники филиала обязались до
полнительно изготовить и реали
зовать продукции более чем на 
100 тысяч рублей, а также ока
зать бытовых услуг населению 
на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Фанговщицы Л. В. Путылева,
A. В. Бурдюгова, А. А. Шевченко,
B. П. Захарова, С. А. Миронова,
швеи Р. И. Воронкова, 0. Я . Ре
зникова, А. А. Шешель ежеднев
но выполняют производственное 
задание на 130 —  140 процен
тов.

А. АСЕЕВ, 
заведующий филиалом.

Семинар
пропагандисток

Цимлянский райком КПСС 
на днях провел семинар про
пагандистов района, посвя
щенный началу учебного года 
в системе политического про
свещения. Заведующий отде
лом пропаганды и агитации 
РК КПСС тов- Дедов И. И. рас
сказал о задачах и особенно
стях политического просвеще
ния коммунистов и комсомоль
цев в новом 1970— 1971 учеб 
ном году. Методические ука
зания и советы по проведению 
первых занятий в различных 
формах партийной и комсо
мольской учебы дала заведую
щая кабинетом политического 
просвещения райкома КПСС 
методист-консультант тов. 
Кондратенко Н. В.

Для участников семинара 
была прочитана лекция о меж
дународном положении Совет
ского Союза лектором област
ной организации общества 
«Знание» тов. Дроздовым.

Перед пропагандистами вы
ступил первый секретарь Цим
лянского райкома партии тов. 
Малюгин Н. В. Он рассказал о 
ходе выполнения решений 
X X III съезда КПСС и задачах 
трудящихся района по достой
ной встрече XXIV съезда пар
тии.

Б о л ь ш е  н о р м ы
Встав на предсъездовскую вах 

ту, сталевары бригады В. И. Аба- 
куменко с опытно - эксперимен
тального завода наращивают тем
пы работ по выплавке сталечу
гунного литья. Норму выработки 
литейщики выполняют ежеднев
но на 120 процентов. При плане

8,о тонны они выдают по девять- 
десять тонн литья в сутки.

Пример в работе показывают 
Тихон Николаевич Чудинович, 
Владимир Азарович Романов, Вла
димир Петрович Усков и другие.

Н. ДОРОШЕНКО, 
мастер цеха.

МАСТЕРА д ш г а  мытом
30 сентября на Волгодонском химкомбинате состоялся семи

нар мастеров промышленных предприятий города Волгодонска. При
сутствовавшие обменялись опытом своей работы по организации 
коллективов на решение поставленных задач. В частности, началь
ник токарного участка химкомбината. А. Н. Андриенко в присутст
вии собравшихся передал смену сменному мастеру цеха А. Ф. Се- 
ничеву.

Об опыте своей работы с коллективом подробно рассказал на
чальник цеха М5 14 В. Д. Соколов. Особое внимание он уделил пя
тиминуткам.

—  На них мы подводим итоги работы за прошедший день, —  
сказ(тл он, —  выявляем «узкие» места производства, намечаем пу
ти устранения имеющихся недостатков.

—  Даже самому опытному мастеру нельзя отрываться от кол
лектива, —  заявил в свом выступлении мастер цеха Л1» 5 опытно- 
экспериментального завода И. М. Подгорный. —  В своей практике я 
постоянно советуюсь с людьми и только после этого принимаю то 
или иное решение.

Опытом практической работы на производстве поделился на се
минаре также мастер цеха Л1» 8 химкомбината Ю„ В. Борисенко.

Проведенный семинар дал возможность мастерам полнее осоз
нать свою роль на производстве, получить практические навыки в 
работе с коллективом и организации производственного процесса 
на предприятии.

IX С ЕС С И Я  Ц И М Л Я Н С КО ГО  РАЙСОВЕТА
30 сентября состоялась IX  сес

сия Цимлянского районного Со
вета депутатов трудящихся. На 
ней был обсужден вопрос «О ре
шении исполкома областного Со
вета депутатов трудящихся по 
отчету о работе исполкома Цим
лянского райсовета за 1969 год 
и первое, полугодие 1970 года». 
Доклад на сессии сделал предсе

датель райисполкома тов. Баев 
В. Ф. В прениях по докладу вы 
ступили заведующий торготделом 
райпотребсоюза А. Ф. Фетисов, на
чальник производственного управ
ления сельского хозяйства райис
полкома Н. М. Петриченко, глав' 
ный зоотехник колхоза имени 
Ленина А. К . Пужаев, директор 
Волгодонского овощесовхоза Н. В.

Полуян и другие, всего восС: 
человек.

По обсужденному вопросу и 
нято соответствующее решен! 
Были также утверждены ме] 
приятия по выполнению решен 
облисполкома от 26 августа те» 
щего года.

Отчет о IX  сессии райсов< 
будет опубликован в «Легаши'1
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Бакинский порт — морские 
ворота города.

IIA СНИМКЕ: у причалов
Бакинского порта.

Ф о то  10. Рахиля.
Фотохроника ТАСС.

Коллектив коммунистичес
кого труда первого промысла 
НПУ имена Серебровского, 
с начала года добыл сотни 
тонн сверхплановой нефти в 
более 200 миллионов кубичес
ких метров газа.

НА СНИМКЕ; морской про
мысел НПУ имени Серебров
ского. j

Внимание нерешенным вопросам
Строительные организации горо

да Волгодонска в нынешнем юби
лейном году, развернув соревно
вание в честь XXIV съезда КПСС, 
улучшили свои производственные 
показатели. Об этом с удовлетво
рением говорили на отчетно-вы
борном партийном собрании стро
ительных организаций докладчик 
секретарь парткома тов. Саво- 
щенко Н. А. и выступившие в пре 
пиях коммунисты: начальник про
изводственно-технического отде
ла СУ-31 тов. Исаев А. В., сек
ретари парторганизаций ВУМСа 
тов. Тюлькин В. Г., УНР-101 тов. 
Ольхова Л. М., участка «Южтех- 
монтаж» тов. Дорохов И. Т ., уча
стка «Кавэлектромонтаж» тов. 
Рудниченко В. П., заместитель 
секретаря парткома тов. Тамчен- 
ко И. В., начальник ВУМСа тов. 
Котляров П. И. и другие.

Этому во многом способствова
ло повышение уровня организа
торской и политической работы 
партийных организаций в кол
лективах. В  частности, на партий
ных собраниях и заседаниях парт 
бюро ВУМСа коммунисты регу
лярно отчитываются о выполне
нии требований Устава КПСС, 
партийных поручений, о произ
водственной работе.

Все это дисциплинирует ком
мунистов, повышает их актив
ность, способствует усилению 
влияния партийных организаций 
на беспартийных строителей.

Вместе с тем, все выступив
шие на собрании товарищи под
черкивали ,что работа парткома и

первичных парторганизаций пока 
еще не отвечает в полной мере 
требованиям XXIV съезда партии 
и Пленумов ЦК КПСС. Поэтому 
главное внимание участники соб
рания уделили нерешенным вопро 
сам и имеющимся недостаткам в 
работе.

Большие недоработки и упуще
ния, в частности, имеются в деле 
более полного использования ре
зервов производства и борьбы за 
усиление режима экономии. Пло
хо поставлена эта работа на уча
стке № 1 СУ-31, где трудится, 
примерно две трети рабочих уп-

Отнеты и выборы 
в парторганизациях

равления. На участке безответст
венно относятся к хранению и ис
пользованию стройматериалов. 
Раствор нередко сгружается 
прямо на землю, а не в ящики, 
не налажено складирование же
лезобетонных конструкций.

Коммунисты первого участка 
прораб Л. Г. Плащевский, брига
дир В- Ф. Кичик и другие не при
дают должного значения вопро
сам борьбы за экономию и бе
режливость, мало что делают по 
мобилизации коллектива на вы 
полнение требований Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Оставляет желать много луч
шего использование автотранспор

та, различных механизмов на 
строительных площадках. Есть 
случаи когда надолго задержива
ется разгрузка автомашин.

Партийный комитет смирился с 
этими недостатками, не проявля
ет должной требовательности к 
коммунистам и всем работникам 
за усиление режима экономии,' 
за лучшее использование тех
ники.

Недостаточно внимания уделя
ли партком и партийные органи
зации вопросам укрепления тру
довой, производственной дисцип
лины и общественного порядка, 
закреплению кадров строителей и 
монтажников. Только на участке 
«Южтехмонтаж» в текущем году 
из-за прогулов потеряно 38 че
ловеко-дней рабочего времени, 
20 человек побывало в медвыт
резвителе. Слабо ведется работа 
по воспитанию молодежи.

В своих выступлениях комму
нисты критиковали партком так- 
лсе за то, что он слабо координи
рует деятельность генподрядчика 
и субподрядных организаций, 
слабо контролирует деятельность 
парторганизаций по повышению 
идейной закалки коммунистов и 
т. д., вносили много дельных 
предложений.

Все критические замечания и 
предложения коммунистов, вы 
сказанные на собрании, отражены 
в принятом постановлении. Работа 
парткома признана удовлетвори
тельной.

На собрании избран новый со
став парткома. Секретарем партко 
ма избран тов. Савощенко Н. А.

Встреча
с шефами
2 9  сентября в зале за

седаний райкома партии 
состоялась встреча руко
водителей колхозов и сов
хозов района с шефами— 
представителями промыш
ленных предприятий Ле
нинского района города 
Ш а хты . От имени тр уд я
щ ихся района шефов при
ветствовал первый секре
тарь Цимлянского райко
ма КП С С  тов. М алюгин 
Н . В . В  своем выступле
нии он рассказал о том, 
как цим лянцы тр уд ятс я в  
завершающем году п я ти 
летки и борются за до
стойную встречу X X IV

И окт$дя гоДа. ^  М ТБб .(№12).

съезда партии.
Перед участ н и к а м и  

встречи также выступили 
председатель колхоза « 4 0  
лет О ктяб р я» тов. Л упи- 
нос М . С., секретарь парт
организации Цимлянского 
винсовхоза тов. Покров
ский Э. К . и председатель 
рыбколхоза « П у т ь  Лени
на» тов. Поспелов И . М.

От имени гостей с 
речью вы с тупил секретарь 
Ленинского райкома пар
тии города Ш а хты  тов. Се
менов А . В .

В  ходе товарищеского 
обмена мнениями были 
намечены конкретные ме
р ы по укреплению связи  
между тружениками горо
да и села по усилению 
шефской помощи.

РА С С КА ЗЫ  
О КО М М У Н И С ТА Х СПЕЦИАЛИСТ -  НОВАТОР
—  Виктор Николаевич, крыль

чатка нужна, а на складе нет. 
Выручай, —  сказал водитель, 
войдя в кузнечный цех автотран
спортного предприятия.

—  Наряд есть? —  спросил: 
кузнец-

—  Вот он.
—  Через два часа крыльчатка! 

будет готова, —  заверил хозяин 
цеха.

Пятнадцать лет коммунист Вик 
тор Николаевич Лубянов прорабо
тал кузнецом на одном предприя
тии. За добросовестное отношение 
к работе не раз удостаивался: 
благодарности, получал денежные  ̂
премии, награждался Почетными: 
грамотами. Более двадцати лет 
назад приобщился он к своей спе: 
циальности. За это время нако
пил богатый опыт работы.

Но кузнец кузнецу рознь. У  
нас немало таких специалистов*

которые длительное время изго
тавливают одни и те же детали. 
Познали все тонкости^ работают 
мастерски, продукцию выдают 
отличнейшего качества. А потре
буется другая какая-либо деталь, 
кузнец порой не может ее изгото
вить, хотя и считается специа
листом высокого класса.

Виктор Николаевич, как гово
рят, мастер на все руки. Он куз
нец самого широкого профиля. В 
отличие от других работает само
стоятельно, без молотобойца. И 
не просто работает. Он специа
лист-новатор.

Работа любого кузнеца— это тво
рчество. Но творчество Лубянова 
особое. Какое, казалось бы ему 
дело до крыльчатки автомашины? 
Изготовление ее— не кузнечное до 
ло. И никто не заставлял Виктора 
Николаевича браться за эт(^ На 
предприятии есть снабженцы, они

и обязаны завозить запчасти на 
склад.

Но однажды на складе крыль
чаток не оказалось. Из-за этого 
не вышла в рейс одна автомаши
на, вторая, третья. Будучи сам 
шофером, Лубянов отлично пони
мал, что без крыльчатки автома
шину эксплуатировать нельзя. 
Все грузовики были поставлены 
на прикол, с чем коммунист не 
мог мириться. Вот тогда-то и за
родилась у него мысль самому 
изготовить деталь. Произвел ра
счеты, сделал шаблон, а по нему 
и крыльчатку. Проблема была ус 
пешно разрешена. Теперь автот
ранспортное предприятие не за
возит эту деталь на склад. Ее 
изготавливает Лубянов. Мало это
го, рацпредложение коммуниста 
нашло применение и в других ав
тохозяйствах треста.

На счету Лубянова несколько

ценных рационализаторских пре
дложений. Он внедрил фрезеро
вание на сверлильном станке 
вновь выточенных гаек чулка 
крепления баллонов автомашин, 
может изготовить любую ручку к 
автомашине, изготовить стабили
затор к «Волге» и многое другое. 
За счет рационализаторских пре
дложений Виктора Николаевича 
автотранспортное предприятие 
уже сэкономило несколько тысяч 
рублей государственных средств.

—  Есть у меня одна мысль, —  
говорит Лубянов. —  Но о ней по 
ка говорить рано. Если удастся 
то, что задумал, хозяйство сэконо 
мит большую сумму денег.

Практическими делами отвеча
ет коммунист Лубянов на при
зыв ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об 
усилении режима экономии.

И. САШ КИН-

ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ
Исполняется 50 ‘лет речи В. И. 

1енина на I I I  съезде РКСМ «За- 
ачи союзов молодежи», произне- 
енной им 2 октября 1920 года, 
’ечъ вождя, обращенная к юно- 
[еству, была, есть и будет прог- 
аммным- документом для комсо- 
ола, идейно-теоретической осно- 
й его деятельности.
Обращаясь к комсомолу, ко 

:ей молодежи, В- И. Ленин поста 
!Л главную задачу— овладевать 
аниями, учиться коммунизму, 
здавать его. «Перед вами задача 
штельства,— указывал Влади- 
р Ильич,— и вы ее можете ре
л ь , только овладев, всем соврс- 
аным. знанием, умея превра- 

коммунизм из готовых зау- 
ш ш  формул, v советов, рецеп- 
|, предписаний, программ, в то

живое, что объединяет ваиу не- 
посредственую работу, превда-тить 
коммунизм в руководство дм  ва
шей практической работы» (Полн. 
собр. соч., т. 41, стр. 308). Сле
дуя заветам великого вождя, ве
домый партией Ленива, комсо
мол на всех этапах строительства 
социализма и коммунизма заре
комендовал себя верным и на
дежным помощником партии.

В строю 27-миллионной армии 
комсомольцев значительный отряд: 
составляют сельские юноши и де
вушки. Они—-активные участники 
всех коренных социальных и 
культурных преобразований, про
исшедших на селе за годы после 
Великого Октября. Через всю ком
сомольскую работу в деревне крас 
ной нитыо проходит забота о вое»

питании нового крестьянина —  
коллективиста, общественника, 
умеющего хозяйствовать по науке- 
Изменился культурный облик и 
молодых земледельцев. Если в 
прошлом подавляющее болынинст 
во молодежи было малограмотным 
и даже неграмотным, то теперь 
среди молодых сельских тружени
ков каждый второй имеет выс
шее, незаконченное высшее или 
среднее образование. '

Сельские комсомольцы находи
лись в первых рядах тех, кто бо-. 
ролса с неграмотностью. Они соз- 

- девали ликбезы, агрокружки. Ог
ромную роль в подготовке кадров 
для социалистического переуст
ройства деревни сыграли школы 
крестьянской молодежи.

Молодые энтузиасты деревни

энергично взялись за изучение 
сельскохозяйственной техники, 
повели тракторы по колхозным и 
совхозным полям. В ответ на при
зыв Паши Ангелиной: «Девушки 
— на трактор!» 100 тысяч ее 
сверстниц влились в армию меха
низаторов. В годы Великой Оте
чественной войны женщины-меха 
низаторы заменили мужчин, ушед 
ших на фронт.

В настоящее время комсомоль
ские организации села разверну
ли массовое движение мо
лодежи за овладе н и е ме
ханизаторскими профессия
ми, достижениями передовой сель 
скохозяйственной науки, опытом 
передовиков, новаторов производ
ства. Отвечая . делом на призыв 
партии, прозвучавший С трибуны 
I I I  Всесоюзного съезда колхозни
ков, более 1 миллиона 200 тысяч 
юношей и девушек овладели сель
скими техническими специальнос

тями. 270 тысяч школьников 
старших классов изучают сельско
хозяйственную технику.

Без работы, без борьбы, гово
рил Владимир Ильич, книжное 
знание коммунизма из коммуни
стических брошюр и произведений 
ровно ничего не стоит, так как 
оно продолжало бы старый раз
рыв между теорией и практикой. 
Только соединяя науку с практи
кой, молодые люди становятся 
коммунистами по убеждению.

В  первые годы Советской влас
ти комсомольцы личным приме
ром доказывали крестьянам поль
зу агрономических правил, сево
оборотов, удобрений, выступали 
в деревне ревностными пропаган- 
гандистами методов культурного 
ведения земледелия. Именно среди 
молодых хлеборобов, самостоятель 
но ведущих хозяйство, родился 
тогда лозунг: «Комсомолец —  
культурный хозяин».

В 1930 году по поручению ЦК
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С пленума Цимлянского райкома ВЛКСМ
Л  £  В и  Н Е Ц

ВКЛАД МОЛОДЫХ ЦКМЛЯНЦЕВ
2 9  сентября в Цимлянсне со

стоялся IV  пленум райкома
ВЛКСМ, на котором были обсуж
дены итоги работы июльского 
(1 9 7 0  г .)  Пленума Ц К  КПСС и 
пленума Ц К  ВЛКСМ, а также
разработан план мероприятий 
цимлянской районной комсомоль
ской организации по подготовке к 
X X IV  съезду Коммунистической
партии Советского Союза.

10 часов утра. В актовом зале 
Дворца культуры «Энергетик»
начал свою работу пленум рай
кома ВЛКСМ- С докладом «Об
итогах работы июльского
(1970 г.) Пленума ЦК КПСС и 
пленума ЦК ВЛКСМ» выступил 
первый секретарь РК ВЛКСМ

-то в . Вишняков А. А.
Докладчик отметил, что комсо

мольские организации -района с 
большим воодушевлением встре
тили постановление Пленума
ЦК КПСС о созыве в марте 1971 
года очередного XXIV съезда 
КПСС и развернули активную ра 
боту по подготовке к партийному 
съезду, считая своей главной за
дачей непосредственное участие 
молодежи в осуществлении гран- 

^ '  "шой программы партии по 
% 1ьнейшему ускоренному подъ- 

ему сельского хозяйства. Только 
за последнее время на животно
водческие фермы нашего района

пришло работать более 50 юно
шей и девушек. В колхозах «Иск 
ра», имени Орджоникидзе, «Боль
шевик» работают комсомольско- 
молодежные фермы. Много моло
дых в этом году впервые повели 
но колхозным полям тракторы.

Вместе с тем, в некоторых хо
зяйствах и первичных комсо
мольских организациях за послед
нее время ослаблена работа по 
призыву молодежи на фермы. По
этому всем первичным комсомоль
ским организациям необходимо в 
кратчайшие сроки устранить этот 
недостаток и направить на фермы

Р е п о р т а ж

и отделения 
водов.

молодых животно-

В заключение тов. Вишняков 
призвал всех комсомольцев райо
на поднять политическую и тру
довую активность каждого комсо
мольца и молодого труженика-

В прениях выступили В. Реми
зова —  секретарь комсомольской 
организации колхоза имени Орд
жоникидзе, Е. Щербатова —  сек
ретарь комсомольской организа
ции Романовского рисосовхоза, 
М. Вичкитов —  секретарь ком

сомольской организации колхоза 
имени Ленина, А. Еремкин —  
пчеловод Потаповского зерносов
хоза,— начальник штаба «Комсо
мольского прожектора» и другие. 
Выступающие говорили о ходе 
подготовки всех комсомольцев и 
комсомольских организаций к 
XXIV съезду КПСС.

В заключение участники пле
нума разработали план мероприя
тий Цимлянского райкома BjIKCM 
по подготовке к XX IV  съезду 
КПСС. Основными пункта м и 
плана являются: организация рай 
онных соревнований по достой
ной встрече XX IV  съезда ВДСС, 
за лучшую комсомольскую орга
низацию промышленных предпри
ятий,. колхозов, совхозов; прове
дение Ленинского зачета, посвя
щенного XX IV  съезду КПСС, под 
девизом: «Мы делу Ленина и пар
тии верны»; проведение эстафеты 
полезных дел в комсомольских 
организациях Цимлянского райо
на по отраслям производства и 
школам под девизом: «Наши по
дарки —  съезду».

Пленум РК ВЛКСМ принял по
становление, направленное на 
дальнейшую активизацию каждо
го комсомольца в свете решений 
июльского Пленума ЦК КПСС 
(1970 года) и пленума ЦК ВЛКСМ.

В этом году в колхозе им. Орджоникидзе ряд комсомольцев 
закончили курсы механизаторов и впервые повели по колхозным 
полям свои тракторы. Свете Виноградовой посчастливилось с пер
вых дней работать вместе с Героем Социалистического Труда Ни
ной Пантелеевной Захаровой. Света внимательно присматривается 
к работе Н. П. Захаровой, перенимает ее опыт, и уже сейчас смен 
ная выработка девушки на пахоте составляет 120—130 процентов.

НА СНИМКЕ: Света Виноградова.
Фото Э. ВЕРНЕЗЙ.

ТРУБОПРОВОДЫ 
ПРИВОДЯТСЯ В ПОРЯДОК
Коллектив управления водока- 

нализации брал в юбилейном году 
повышенные обязательства по 
бесперебойному обеспечению го
рода, промышленных предприя
тий и организаций питьевой во
дой- Планом-графиком предусмат
ривался также капитальный ре
монт фильтровальных установок и 
другого оборудования.

В августе работники водокана- 
лизации рапортовали о выполне
нии годового плана по выпуску 
сточных вод и по подаче питье
вой воды потребителям города.

В настоящее время ускоренны
ми темпами идет ремонт системы 
водоканализации, которая подго
тавливается к работе в зимних 
условиях. Так, например, пол
ностью подготовлена отопитель
ная система во всех производст
венных зданиях управления, ра
бочие обеспечены теплой одеждой, 
имеются благоустроенные разде
валки, душевые. На полях фильт
рации заменено 150 погонных мет 
ров деревянных лотков, застекле
ны окна помещений.

На четырех фильтрах сейчас 
производится замена запорной ар
матуры, ремонтируется электро
оборудование, окрашиваются тру
бопроводы и другое оборудование.

Потребность воды в городе все 
время увеличивается. Бесхозяй
ственный расход ее недопустим. 
Поэтому руководители предприя
тий, начальники ЖКО и домоуп
равлений обязаны обеспечить 
своевременный ремонт санузлов, 
умывальников в домах, в цехах, 
административных зданиях с тем, 
чтобы сократить до минимума на
прасный расход питьевой воды. На

промышленных предприятиях на
до также ограничить расход питье 
вой воды на технические нужды.

На сетях водопровода и канали 
зации города также идут работы 
по подготовке их к зиме- Ремон
тируются центральные колодцы, 
пожарные гидранты, проведена 
ревизия насосных агрегатов. Ак
тивное участие в ремонтных рабо 
тах городской водоканализации 
принимают начальник участка 
П. Г- Ташляхович. бригадир сле
сарей И. Н. Колдомасов, слесари 
М. Г. Соловей, И. А. Меженцев и 
многие другие.

Существующие очистные соо
ружения маломощны- Их произво
дительность— 10 тысяч кубомет
ров воды в сутки, что явно недо
статочно для нашего города. Осо
бенно если учесть, что он будет 
развиваться и дальше. Поэтому в 
1965 году начато строительство 
новых очистных сооружении, во
допровода (заказчик — Волгодон
ской химкомбинат, генподрядчик 
-—СУ-31) мощностью 22,5 тыся
чи кубометров воды в сутки. В 
этом году планировалось постро
ить два резервуара, однако необхо 
димые работы до сих пор не вы
полнены и объекты не построены. 
А они крайне необходимы.

Соревнуясь за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, работники уп
равления водоканализации прила
гают все усилия для того, чтобы 
больше удовлетворять запросы 
населения города и предприятий.

В. ТРОФИМОВ—
начальнин водоканализации.

М. ТАРАСЕНКО,
старший инженер.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ Полнее удовлетворять спрос населения
Исполком Цимлянского город

ского Совета депутатов трудящих
ся обсудил вопрос о работе рай- 
коопунивермага.

Заслушав доклады директора 
райкоопунивермага тов- Бурунина 
и завторга тов. Носик, исполком 
городского Совета отметил, что 
план товарооборота за восемь ме
сяцев этим коллективом выпол
нен на 104 процента. Однако в 
работе универмага имеются и 
серьезные недостатки. Из 21 мага
зина этого учреждения не выпол
нили план товарооборота семь ма
газинов. Имеются случаи нару
шения правил торговли, допущен

перерасход издержек обращения. 
Наблюдаются перебои в торговле 
такими товарами, как соль, марга
рин. растительное масло, хлеб, 
краска и другими.

Исполком городского Совета от
метил также, что товары, поме
щенные на витринах магазинов, 
не соответствуют сезону, а това
роведы райкоопунивермага редко 
бывают в магазинах и на базах, 
не изучают спроса покупателей.

Руководители универмага не 
пользуются кредитами банка для 
расширения торговой сети и соз
дания материально-технической 
базы, тогда как магазины № №

12, 14, 8, 7 не имеют подсобных 
помещений. Не благоустраивается 
территория около магазинов, не 
ремонтируются подъезды к ним.

Исполком городского Совета де
путатов трудящихся обязал ди
ректора райкоопунивермага тов. 
Бурунина, завторга тов- Носик и 
главного бухгалтера тов. Перфило- 
ву наметить мероприятия, обеспе
чивающие выполнение планов то
варооборота всеми магазинами. 
Предложено своевременно заво
зить в магазины товары, пользу
ющиеся повышенным спросом на
селения.

Исполком обязал руководителей

райкоопунивермага строго конт
ролировать расход государствен
ных средств, не допускать пере
расхода издержек обращения, спи
сания потерь товаров сверх норм 
естественной убыли. Не позже се
редины октября привести в поря
док витрины магазинов, выставить 
на них товары, необходимые насе 
лению в осенне-зимний период. 
Сроком до 15 октября 1970 года 
привести все торговые точки в 
надлежащее, санитарное состояние 
и подготовить их к работе в зим
них условиях.

партии комсомол провел массовый 
поход за высокий урожай и коллек 
тивизацию, во время которого1 бы
ло создано 5 тысяч новых колхо
зов, собрано 500 тысяч рублей на 
тракторы, отсортировано 11 мил
лионов тонн зерна. А год спустя 
комсомол организовал поход мо
лодежи под лозунгом: «Комсомо
лец— лучший ударник колхоза». 
Умело используя полученные 
знания на практике, украинская 
комсомолка Мария Демченко полу
чила рекордный по тем временам 
урожай свеклы— 524 центнера с 
гектара. Это был переворот в прак 
тике ведения сельского хозяйства. 
В  стране развернулось движение 
«пятисотниц».

Как в трудное военное, так и 
в послевоенное время молодые 
хлеборобы, механизаторы, работни 
ки ферм внесли огромный вклад в 
производство сельскохозяйствен
ной продукции. Яркой страницей

в историю комсомола вошла эпо
пея освоения целины, работа по 
подъему земледелия и животно
водства после мартовского (1965 
год) Пленума ЦК КПСС.

В минувшем году более 70 ты 
сяч комсомольско-молодежных ме
ханизированных бригад, отрядов, 
звеньев и животноводческих ферм 
участвовало во Всесоюзном социа 
листическом соревновании за вы
сокую культуру земледелия и жи
вотноводства. В  ходе этого сорев
нования молодые механизаторы и 
животноводы на деле осуществля
ли ленинский . наказ— соединять 
знания с производительным тру
дом. Многих его участников по 
праву можно назвать правофлан
говыми научно-технического прог
ресса на селе. Руководитель ком
сомольско-молодежного участка из 
колхоза «Комсомолец», что на 
Ставрополье» Николай Мочалов за 
высокие урожаи удостоен премии

имени Ленинского комсомола.
Особенно плодотворным для мо

лодежи села стал ленинский юби
лейный год— год новых трудовых 
подвигов, год глубокого изучения 
ими ленинского теоретического 
наследия, роста профессионально
го мастерства и культурного уров 
ня. Яркое свидетельство этому—  
успешно прошедший Всесоюзный 
Ленинский зачет, который явился 
проверкой политической и граж
данской зрелости каждого комсо
мольца, его готовности и умения 
учиться жить и работать по-ле
нински.

Комсомол, говорил Владимир 
Ильич, должен быть ударной груп
пой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, проявля
ет свою инициативу, свой почин. 
Следуя этому наказу вождя.* ком
сомол и сегодня выступает зачи
нателем многих славных дел на 
селе.

Сейчас важнейшая задача сель
ских комсомольских организаций 
— активно участвовать в осущест 
влении мер, намеченных июль
ским Пленумом ЦК КПСС, в даль
нейшем подъеме всех отраслей 
сельского хозяйства на основе ин
тенсификации производства, все
мерного укрепления и совершенст 
вования его материально-техни
ческой базы. Комсомольцы колхо
зов и совхозов берут шефство над 
мелиорацией земель, комплексной 
механизацией животноводческих 
ферм, охраной природы. 13 важ
нейших водохозяйственных объек
тов объявлены Всесоюзными удар
ными комсомольскими стройками, 
более сорока— республиканскими, 
краевыми и областными- На эти 
стройки комитеты комсомола на
правят к концу 1970 года 7 ты - "  
сяч юношей и девушек. -

Выполняя постановление ЦК

ВЛКСМ «О работе комсомольских 
организаций в связи с 50-летием 
выступления В. И. Ленина на Ш
съезде РКСМ», комитеты комсомо
ла широко разъясняют молодежи 
выдающееся значение речи вождя 
для жизни и работы комсомола в 
современных условиях. На,Всесо
юзном ленинском уроке все ком
сомольцы отчитываются о ходе 
выполнения обязательств в сорев
новании и участии в осуществле
нии решений XV I съезда ВЛКСМ, 
в подготовке к XXIV съезду Ком
мунистической партии.

XV I съезд ВЛКСМ заверил пар
тию, что комсомольцы, вся совет
ская молодежь будут и впредь не
устанно бороться за победу ком
мунизма под великим непобеди
мым знаменем Ленина.

В. ЯРОШОВЕЦ, 
секретарь Ц К ВЛКСМ.



ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Служит земляк в армии

#  Н А Ш  К А Л Е Н  ЦАРЬ

Я хорошо знаком с семьей 
Кондратьевых, которая проживает 
в станице Романовской. Был у 
них и в тот день, когда провожа
ли в ряды Советской Армии стар
шего сына Кондратьевых —  Вла
димира. Мне, участнику Великой 
Отечественной войны, довелось 
выступить с напутственным сло
вом.

А недавно я  встретился с Алек 
гандром Михайловичем Кондрать
евым, отцом Владимира, слеса
рем опытно-экспериментального

завода. Он рассказал мне, что 
сын служит успешно. Он имеет 
несколько благодарностей от ко
мандования. Владимир не забы
вает родителей, друзей и свою 
станицу.

Мы рады за своего земляка- 
пограничника и верим, что Вла
димир и его товарищи —  зоркие 
часовые Родины —  сделают все, 
чтобы ни один нарушитель не 
прошел через границу страны.

И. ПОГОЖЕВ. 
ст. Романовская.

Встреча 
с колхозниками
Недавно в Цимлянской средней 

школе Л» 2 состоялась встреча с 
представителями колхоза имени 
Ленина. Перед ребятами высту
пили главный зоотехник колхоза 
А. К. Нужаев, основатель колхо
за В. Н. Нефедов и секретарь ко
митета ВЛКСМ колхоза Михаил 
Вичкитов.

Первое слово было предостав: 
лено главному зоотехнику А. К. 
Пужаеву- Он подробно и очень 
интересно рассказал ребятам об 
истории колхоза, о его жизни в 
настоящее время, о планах на бу
дущее. Мы узнали, что колхоз 
имени Ленина был основан в мар
те 1931 года. Вначале в нем на
считывалось лишь три плуга и 
семь волов.

С 11 марта 1952 года колхо
зу, по просьбе жителей, было 
присвоено имя Владимира Ильича 
Ленина. Не сравнить бывший 
колхоз с колхозом настоящим! 
Сейчас все его производственные 
участки механизированы, в домах 
колхозников —  электрический 
свет, почти у каждого колхозника 
телевизоры, радиоприемники.

В. Н. Нефедов с большим вол
нением рассказывал о тяжелом 
прошлом колхоза. О первых днях 
его основания. А Вичкитов Ми
хаил —  вожак комсомольцев —  
поведал о комсомольских делах 
в колхозе, о том, какие приняты 
обязательства в честь XXIV съез
да КПСС.

Ребята горячо поблагодарили 
своих гостей. Потом все вместе 
сфотографировались.

Т. ЗИЛЕВА, 
ученица Цимлянской 
средней шнолы №  2.

КОГДА ОТКРОЮТ 
УЗЕЛ СВЯЗИ?
Я работаю крановщиком на 

лесокомбинате, и хорошо знаю, 
как быстро и оперативно прово
дится у нас необходимый ремонт 
помещений. Что же касается Вол
годонского городского отделения 
связи, то здесь приступили к 
ремонту еще в начале июня и не 
закончили до сих пор.

Вопрос к тов. Дружининой 
Л. А. Когда же, наконец, будет 
открыто отделение связи? Ведь 
для того, чтобы, к примеру, сдать 
или получить посылку, мы вынуж 
дены идти за полтора километра, 
е  четвертое почтовое отделение.

Такое положение с ремонтом 
помещений очень важного учреж
дения нетерпимо. Население ждет, 
когда же все-такн можно будет 
пользоваться услугами городского 
отделения связи.

Н. КЛЕВЦОВ
Гор. Волгодонск,

МОСКВА- Маршалу Советско 
го Союза Александру Михай
ловичу Василевскому— одному 
из крупнейших военачальни
ков Вооруженных Сил СССР 
исполнилось 75 лет. Высшее 
воинское звание— Маршал Со
ветского Союза Александру Ми
хайловичу присвоено в 1943 
году. За выдающиеся заслуги 
перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны он дваж
ды удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Находясь на 
высших командных должнос
тях, Александр Михайлович 
возглавлял Генеральный штаб, 
был первым заместителем нар
кома обороны, командовал 3-м 
Белорусским фронтом и совет
скими войсками на Дальнем 
Востоке.

1949— 53 годы Александр 
Михайлович Василевский был 
Министром Вооруженных Сил 
СССР. На X IX  и XX съездах 
КПСС он избирался членом ЦК 
КПСС. В настоящее время 
Александр Михайлович— гене
ральный инспектор Министер
ства обороны СССР.

Фотохроника ТАСС.

СОВЕТУЕТ
ВРАЧ

•  ПО СЛЕДАМ Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Е  ПИС ЕМ

КВАРТИРА ОТРЕМОНТИРОВАНА
В редакцию пришло письмо от 

Алексея Ивановича Аникина. Тов- 
Аникин сообщил, что живет в до
ме № 10 по улице Советской. Он 
один из первых жильцов этого до
ма. Квартиру получил, как участ
ник стройки Цимлянского гидро
узла. Теперь он работает в другом 
месте, а квартиру его во время 
ремонта обходят стороной. ЖКО 
Цимлянской ГЭС считает ее «не 
своей».

Это письмо было послано в 
Цимлянский горсовет.

Вот что ответила редакции сек
ретарь исполкома городского Сове
та тов. Деркач.

В квартире А. И. Аникина про
мыта вся отопительная система, 
обвалившаяся кафельная плитка в 
Банной комнате восстановлена, 
санузел отремонтирован.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ЯДОКНТЫХ ГРИВОК
Наряду с большим количеством 

различных видов съедобных гри
бов (белые грибы, подосиновики, 
подберезовики, маслята, рыжики, 
грузди, шампиньоны, лисички, 
опята и другие) в природе сущест 
вует много ядовитых грибов, со
вершенно не пригодных в пищу. 
К ядовитым грибам относятся—  
бледная поганка, мухомор, лож
ный опенок, сатанинский гриб, 
ложная лисичка, строчки и дру
гие. К сожалению, в Ростовской 
области больше растет ядовитых 
грибов, и собирать.грибы следует 
очень осторожно. Надо уметь от
личить ядовитые грибы от съедоб 
ных.

Различные виды ядовитых гри
бов содержат всевозможные ядо
витые вещества, поэтому симпто
мы отравления грибами могут 
быть разными. Наиболее часты 
случаи отравления бледной поган- 
.кой, мухомором и строчками.

Бледная поганка по внешнему 
виду очень похожа на съедобные 
грибы— шампиньоны. Различить 
их можно по окраске пластинок 
на нижней части шляпки: у шам
пиньонов пластинки обычно розо
вые, у бледной поганки— белые, 
с зеленоватым оттенком; в отли
чие от бледной поганки, края 
шляпок шампиньонов несколько 
завернуты внутрь. После упот
ребления в пищу бледной поганки, 
примерно через 12 часов, появля
ется острое желудочно - ки
шечное расстройство с очень 
сильными болями в подложечной 
области и сильным увеличением 
печени-. Затем появляется синюш 
ность, бред, судороги, потеря соз
нания. Смертность при отравлении 
грибами из группы бледной поган

ки достигает 50 процентов- Основ 
ное действующее начало бледной 
поганки —  аманитин —  сильней
ший яд из всех токсических ве
ществ растительного происхожде
ния.

При употреблении в пищу му
хомора отравление наступает 
через 0,5— 1 час, а иногда и 
позднее. Наблюдается слюнотече
ние, интенсивное потоотделение, 
слезотечение, рвота, понос. При 
сильных отравлениях отмечаются 
бред, судороги, галлюцинации. 
Наблюдаются смертельные исхо
ды. Ядовитые начала мухомора— 
алкалоидоподобные вещества: муе 
карин и мускаридин.

Строчки очень похожи на съе
добные грибы сморчки и содерл 
жат яд— гельвелловую кислот;*. 
Отравление строчками наступает 
через 8— 10 часов после их упот
ребления в пищу. Сначала появля 
ются боли в подложечной области, 
тошнота, затем неукротимая рво
та. В тяжелых случаях наблюда
ются судороги, бред, расширение 
зрачков. На второй день появля
ется желтуха. Смертность дости
гает 24 процентов.

Отравление ядовитыми грибами 
легко предупредить! Выходит ~ 
сбор грибов лишь тогда, к о г д а '- ^ '  
хорошо умеете отличить ядовитые 
грибы от съедобных. Не разрешай 
те собирать грибы детям! Собран
ные грибы подвергайте тщатель
ной термической обработке!

Е. МАГДЕЕНКО, 
санитарный врач ГорСЭС 

по пищевому надзору.

Л.
Зам  редактора 
Ц А РЕ ГО РО Д Ц Е В .

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспернментальному 

ЗАВОДУ 
требуются: 

формовщики, обрубщики, за
ливщики, кузнецы, слесари, ко
чегары и ученики кочегаров, 
грузчики, подсобные рабочие, 
рабочие строительных специаль
ностей, опытная машинистка.

Обращаться в отдел кадров за
вода и л и  к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация.

Показывает Ростов-на-Дону

Пятница, 2 октября.
10.55 — Передача, посвящен

ная 50-летпю Азербайджанской 
ССР и Коммунистической партии 
Азербайджана. По окончании — 
Концерт артистов Азербайджан
ской ССР. 16.50 — Программа 
передач. 16.55 — Новости. 17.05 
—Для школьников. «Заветам Ле
нина верны». Всесоюзный пио
нерский марш «Всегда готов!». 
17.30 — Для детей. Мультиплика
ционный фильм. 17.40 — День 
Дона. 18.05 — В эфире — «Мо
лодость». К 50-летпю речи В. И. 
Ленина «Задачи Союзов молоде
жи» на III съезде РКСМ. 18.25— 
«Они были иервымп». Художест
венный фильм. 20.00 — Репортаж 
о совместном торжественном за
седании ЦК Компартии Азербай
дж ана и Верховного Совета Азер

, Гаж'т* нихон/т ю  «торная

байджанской ССР. 21.30 — Кон
церт мастеров искусств Азербай
джана. 22.30—На чемпионате ми
ра по волейболу. 23.40 — Ново
сти.

Суббота, 3 октября.
10.00 — Программа передач. 

10.05 — Гимнастика для всех.
10.30 — Новости. 10.45 — Для де
тей. «Чудесная лесенка». «От «А» 
до «Я». Передача вторая. 11.15— 
К дню учителя. «Учитель, вос
питай ученика». 12.00 — «Слава 
героям труда». Передача из Ле
нинграда. 13.00 — «Здоровье».
Научно-популярная программа.

13.30 — Цветное телевидение. 
«Бременские музыканты». Муль
типликационный фильм. 14.00 — 
«Кузница рабочей гвардии». К 
30-летию профтехобраэо» а н и я .

Телевизионный народный уни
верситет. 15.00 — Факультет на
уки и техники. «Химия как об
ласть науки и промышленно
сти». 15.40 — Новости. 15.45 — 
Факультет искусства. «Роль му
зыки в воспиташш нового чело
века коммунистического общест
ва». 16.30—«На манеже». Телеви
зионный фильм с участием Оле
га Попова. 17.00 — «Летопись по 
лувека». Телевизионный много
серийный документальный фильм 
«Год 1954-й». 17.40 — Концерт.
18.00 — Новости. 18.05 — Цвет
ное телевидение. «Федра». Фран
цузский фильм-балет. 19.00 — 
Телевизионное интервью с прези
дентом Французской Республики 
Ж. Поыппду. 19.30 — Симфониче
ский концерт. Трансляция из Ко 
лонного зала Дома Союзов. В пе
рерыве — «Время». Информаци
онная программа. 21.40 — «Дама 
с собачкой». Художественный 
фильм. 23.05 — Эстрадный -кон
церт. Выступает оркестр «Голу
бой экран». 00.05 — Новости.

Воскресенье, 4 октября.
9.00 — Программа передач. 9.05 

— «На зарядку становись!*. Ут
ренняя гимнастика для детей. 
9.15 — Новости. 9.ЭО — Для

школьников. «Будндышк». 10.00
— Телевизионный календарь. К 
Дню учителя. 10.30 — Программа 
Владивостокской студии телеви
дения. 12.00 — Для юношества. 
«Три дня без подсказки». Первый 
тур физической олимпиады. 13.00 
—«Резервы роста». Телевизион
ный очерк. 13.15 — Для детей. 
«Школьный звонок в праздник». 
Передача, посвященная Дню 
учителя. 14.15 — Для детей. 
Мультипликационные фильмы. 
14.45 — «В мире животных».
16.00 — Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Мастерство». 
Передача пз Минска. 16.30—«Му
зыкальный киоск». 17.00 — Тру
женикам села. 17.30 — Концерт 
русской песни и романса. 18.00
— Новости. 18.05 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» (Мо
сква)—«Спартак» (Москва). В 
перерывах — Новости. 20.25 — 
Цветное телевидение. Клуб кнно- 
путешественников. 21.25 — «Ве
чер в аале имени Чайковскогч>. 
Рассказывает И. Андроников. 
22.25 — Э. Скриб. «Стакан воды». 
Телевизионный спектакль. Пере
дача нз Ленинграда. 23.35 — 
Эстрадный концерт. 23.55 — 
Новости.

|  Типогршфнм Ы 10 Р одом де*  (,'бнстюго j r n p tM in i а» Я Н * Ц  г, Волгодонца.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

срочно требуются 
на постоянную работу: 

каменщики, щ
плотники,
штукатуры, —
маляры,
разнорабочие. ■
Обращаться: г. Волгодонск-2,

остановка «Экскаваторная» или 
к уполномоченному отдела д0 ис
пользованию трудовых- ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются 

на постоянную работу: 
шоферы I н II классов для ра

боты на автобусах,
газоэлектросварщик, ^
слесари но оборудованию, ^  
автослесари,
слесари но ремонту н монта

жу электросетей и электроприбо
ров,

аккумуляторщик.
Обращаться: гор. Волгодонск,

пос. Шлюзы, ВАТП.
Администрация.

БЮРО УСЛУГ 
объявляет набор 

на курсы ручного вязания
Обращаться: гор. Волгодонск, 

ул. Садовая, 5. Бюро услуг.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец*.

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора,
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела — 26-44; 
бухгалтерии—24-49; тнпографвг 
-24-74. -
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