
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВОЛГОДОНСКА 
ВЫПОЛНИЛА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН!
В ЫПОЛНЯЯ свои повышенные социалистические обяза

тельства по досрочному завершению планов пятилетки 
и юбилейного года, коллективы промышленных предприятий
города Волгодонска 5 ноября выполнили пятилетнее контроль 
ное задание по реализации готовой продукции.

За четыре года и десять месяцев волгодонцы выпустили 
232 тысячи тонн синтетических моющих средств, на 105 
тысяч рублей товаров бытовой химии, 3667 грейдеров, 1433 
дорожных катка, 113 тысяч кубометров древесностружечных 
плит, 26 тысяч тонн хлебобулочных изделий.

Продукция волгодонцев находит широкое применение не 
только у нас в стране, но и за ее рубежами. За четыре года 
и 308 дней пятилетки коллективы промышленных предприя
тий Волгодонска реализовали своим потребителям различных 
изделий на общую сумму более 400 миллионов рублей.

Сейчас рабочие, инженерно-технические работники и слу
жащие промышленных предприятий города прилагают все 
усилия к тому, чтобы успешно завершить производственное 
задание нынешнего года и достойно встретить XXIV съезд 
Коммунистической партии Советского Союза.

ЕСТЬ ' 
ГОДОВОЙ!
Коллектив Волгодонского участ

ка Л» 2 спецуправления «Рост- 
сельстроя» на два месяца и пять 
дней раньше срока выполнил 
слои социалистические обязатель
ства, взятые в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, и 
годовой производственный план 
последнего года пятилетки. При 
годовом задании 506 тысяч руб
лей освоено 516,6 тысячи рублей 
государственных средств.

Все строительные объекты в 
городе и на селе, предъявленные 
участку генподрядчиком, сданы в 
эксплуатацию в срок с оценкой 
«хорошо» и «отлично».

По-ударному трудятся многие 
бригады, борющиеся за присво
ение звания коллектива коммуни- 
стжческого труда. Среди них брига 
ды 'Г, А. Середы, В. С. Румянце
ва, И. К. Кузьмина, Г. П. Калини
ченко, 3. Я. Крутовой, Л. П. Али
фановой, Т. Н. Будан, А. А. Алек
сеенко и других. Они системати
чески выполняют сменные нормы 
выработки.

В индивидуальном соревновании 
высоких показателей в работе до
биваются маляры Р. С. Наймуши- 
на, Л. Я. Наумова, В. Е. Болту
нова, кровельщики Н. И. Грищен 
ко, А. Ф. Васюк, А. К. Юданова, 
плиточники В. Н. Сидоренко,
Г. Я. Шиян, стекольщики Ю. А.
Расшивалов, В. В. Глазов, шофер 
Г. В. Копылков, электросварщик 
В. А. Смирнов, слесарь Н. А. Ко
сенко и другие.

Коллектив настойчиво ведет 
борьоу за экономию и бережли
вость. Рабочие участка подали 
несколько ценных предложении с 
общегодовым экономическим эф
фектом свыше трех тысяч рублей.
Строители участка примут все 
меры к тому, чтобы добиться еще 
более высоких показателей в ра
боте, достойно встретить XXIV 
съезд КПСС.

А. ДУЛИМОВ — начальник 
участка, В. МОЛЧАНОВ сек
ретарь парторганизации,
A. АЛЕКСЕЕНКО — предсе
датель постройкой  а,
B. ИВАНОВ— секретарь ко
митета ВЛКСМ.

ПРОЛЕТАРИИ BQBX СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Рнтомнай области.
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Робочие социалистической прфмышл»ннё*та! Шфлншф ислолъ• 
зуйте имеющиеся возможности уеляч ен яя  шыпусня прФмышмн- 
ной продукции и товаров для няселепшя!

(Из Призывов ЦК КПСС к 58-1 садощиие Велйад» 0*г*|рвЬ

С опережением графика
. Выполнив досрочно пятилетний 
план по выпуску и реализации 
товарной продукции, а также аа- 
дание октября, коллектив Волго
донского лесоперевалочного ко if  
бината с большим напряжении 
продолжает трудиться ж сейчас.

Встав на ударную вахту в 
честь XXIV съезда КПСС, труже
ники комбината с первых дней 
ноября начали набирать темпы ра
боты. По выпуску товарной кро-

дуацш аф  иду! с оперев маем 
графидв или летнего плана на 11 
дней, а но реализации товарне! 
продукщр* —  на пять дмй.

Вольвыя ааелуга в этом коллек
т и в  даха древесностружечнши 
■лаг (пчельник цеха Вадим Се* 
манввич Сизов), лесопильного до
ха (начальна* цеха Вдадюод 
Михайлович Чупрмна) я другие.

Т. БОРОД ЕН КО, 
ппапоаия*

Длинной ровной шеренгой вьаирЬшшаь тмпдоне «танка •  це
хе № 8 Волгодонского хикмибшсть. В*зле «дямо иа ш  ■ тру
дится Татьяна Дебелая. Т*кар#м Таня р я а н  ста» посла лямш» 

Окончив профтехучилище, работам ка Раетамьмаяи, а два год* 
назад пришла иа химкомбинат.

НА СНИМКЕ: Т. Дебадая.
♦•те  А. Бурдюгев*.

ХИМИКИ Б Е Р У Т  Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И
Накануне 53-й годовщины Ве

ликой Октябрьской социалистичес
кой революции коллектив химком
бината на 60 дней раньше срока 
и на два дня раньше обязательств 
выполнил пятилетний план по 
всем показателям. За четыре года 
и десять месяцев от реализации 
готовой продукции получено 5 
миллионов 600 тысяч рублей при
были сверх плана. Рост произво
дительности труда за это время 
составил 49,6 процента.

По итогам работы за третий 
квартал нашему комбинату при
суждено переходящее Красное 
знамя Совета Министров СССР 
и ВЦСПС.

Эти успехи явились результа
том творческого труда всего кол
лектива под руководством партий 
ной организации. Они стали воз
можны благодаря социалистичес
кому соревнованию, развернувше
муся в ходе подготовки к празд
нованию 50-летия Советской вла
сти и 100-летия со дня рождения 
В. II. Ленина.

Наряду с соцсоревнованием 
между цехами, сменами, бригада
ми широкое развитие получило на 
комбинате индивидуальное соцсо
ревнование, борьба за почетное 
звание ударника коммунистиче
ского труда. На предприятии рабо 
тает 1.945 человек, удостоенных 
этого звания. Высокое звание кол 
лектива коммунистического труда 
присвоено шести цехам, 21 уча: 
стку, 18 сменам и 75 бригадам.

В. Д. Москвин, директор химкомбкянта 
□ □

Заслуженным авторитетом и по 
.четом пользуются ударники ком
мунистического труда аппаратчик 
ПСЖК М. И. Смолина, старший 
аппаратчик этого производства
А. П. Велик, старший аппаратчик 
цеха № 3 В. Т. Решетников, ме
ханик цеха Ю. А. Сычев, началь
ник ПСЖК 10. П. Будник, аппа
ратчик цеха № 4 С. И. Великоц- 
кий, электрослесарь цеха JM5 10 
Г. И. Жилко, швея цеха № 12
А. А. Дурицкая, заместитель на
чальника цеха Л1» 4 А. В. Комов и 
другие.

Широкое внедрение техническо
го прогресса дало возможность не 
только выполнить, но и значи
тельно перевыполнить плановые 
задания, как по количеству, так и 
цо качеству. За пятилетие пере
крыты производственные мощно
сти предприятия, улучшено каче
ство выпускаемой продукции. 
Химкомбинату первому в области 
присужден государственный Знав 
качества на отдельные виды син
тетических кислот. Успешно внед
ряется двухлетняя программа 
бездефектного труда на каждом 
рабочем месте. Проведены работы 
по автоматизации и механизации 
процессов.

Автоматизирован, например, про 
цесс сульфатирования высших 
жирных спиртов, сушки стираль

ных порошков в цехе >4 4, рях 
процессов в производстве CSS, в 
цехе № 3. Значительные работ* 
выполнены в расфасевочнея от- 
делении цеха № 4. Механизирова
на разгрузка бестарного транояи- 
фасфата, в стадии окончания ус
тановка по беетарнон разгДОм 
кальцинированной соды н хране
ния ее в растворе. Принимаются 
необходимые меры по механиза
ции разгрузки извести.

Определенный вклад в развитие 
технического прогресса на комби
нате вносят главный инженер 
П. М. Болотин, главный техяелог 
П. П. Линник, начальник техни
ческого отдела Л. П. Коваль, за
меститель начальника квнструк- 
торского отдела Н. Н. Квстиквв., 
начальники цехов Ю. М. Будни, 
Ю. А. Миронов, В. В. Бычок и 
другие.

Досрочному завершению пяти
летки и успешному выполнению 
плана юбилейного года способст
вует внедрение передовых почи
нов Ростсельмаша по экономии 
сырья, материалов, повышения 
производительности труда и эко
номии рабочегв времени, коллекти 
ва Московского нефтеперерабаты
вающего завода, выступившего 
инициатором борьбы за экономию 
копейки на один рубль товарной 
продукции, коллектива Занадне-

Сявнреаеге меоидургиееяере за
рода за перечное освоеяие оде* 
мтиЫв мощностей и. наконец,
♦вита Таганрогского завода 
«Красней котельщии% по внедре
нию яичных творчесии* технико- 
акеНоНичесяах планов инкенер- 
но-теаанческих работников.

С начала пятилетки экономия 
иа теорчеекйм акономмческим п т  
нам «отвила 2537,7 тысячи руб
лей; не яичным творческим »к«- 
номичееким планам IT P  —  900 
тысяч рублей; от внедрения пла
нов НОТ — 500 тысяч рублей. В 
этом важном деле хорошо потру
дились работники экономической 
службы под руководством замести
теля директора М. И. Лисеироге.

Как известно, залог любого ус
пеха коллектива — крепкая тру
довая и производственная дисцип
лина. 1а случайно, на химкомби
нат особое внимание уделяетая 
воспитательной работе в колле*- 
яве. В результате этого в послед
нем году пятилетки по сравнении 
с первым его годом случаи про
гулов сократились более, чем ■ 
десять ра«, потерь рабочего вре
мени— в пятнадцать с лишним 
раз, нарушений общественного по
рядка — в три раза, наполовивг 
уменьшилась текучесть кадров.«к

Химики ставят задачу и впредь 
изыскивать реаервы производства 
о тем, чтобы досрочно завершить 
государственный план юбилейного 
года и достойно встретить пред
стоящий IX IV  съ«ед КПСС.
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С пленума Цимлянского райкома К П СС

в  ноября 1970 г в д а ^  Ш 175 (5832) /

ажнеишее средство повышения активности масс
Как уже сообщалось, состоялся пленум райкома КПСС, который 

заслушал и обсудил доклад первого секретаря РК КПСС тов. М/Й1Ю- 
ГИНА Н. В, о практике проведения рабочих и колхозных ообраний 
на предприятиях промышленности, строительства, транспорта, в кол 
хозах и совхозах района и мерах по повышению их роли в управле
нии производством. Ниже публикуется изложение доклада том, Ма
люгина и выступлений некоторых участников пленума.

— Наш пленум,— сказал тов. 
Малюгин,— проходит в канун 
53-й годошцияы Великой
Октябрьской социалистической 
революции. Предстоящее пралд- 
нование годовщины Октября
совпадает с завершением
восьмой пятилетки и подготовкой 
к XXIV съезду КПСС. Лучший 
способ - отпраздновать годовщину 
Великой революции, указывал
В. И. Ленин, сосредоточить вни
мание на нерешенных задачах. 
Советские люди так и поступают. 
Существенный шаг на пути даль
нейшего укрепления экономичес
кой и оборонной мощи страны 
сделан в текущем году. Об этом 
красноречиво свидетельствует не
давнее сооощение ЦСУ СССР. Го
сударственный план за девять ме
сяцев 1970 года промышленность 
страны выполнила и перевыпол
нила, - Значительно увеличилось 
производство электроэнергии, не
фти, чугуна, стали, минеральных 
удобрении, химических средств 
защиты растений и многих других 
видов продукции.

Возрос выпуск товаров народ
ного потребления. Труженики се
ла во многих районах страны вы
растили и собрали в этом году 
хороший урожай.

Известный вклад в увеличение 
экономики страны вносят и тру
дящиеся Цимлянского района. 
Задание пятилетки по реализации 
промышленной продукции пред
приятиями района выполнено дос
рочно, первого сентября 1970 го
да. Коллективы промышленных 
предприятий опережают задание 
пятилетки на 123 Дня и работа
ют в настоящее время в счет фев
раля 19/1 года.'

за четыре года и девять меся
цев текущей пяшлетки объем про 
мышленного производства в рай
оне в сравнении с соответству
ющим периодом прошлого пятиле
тия возрос на 69 миллионов 139 
тысяч рублей,, или рост составля
ет. 188 процентов. План реализа
ции ' промышленной продукции за 
девять месяцев юбилейного года 
выполнен на 106,7 процента.

Хороших успехов в юбилейном 
году и в целом за пятилетие доби
лись и труженики колхозов и сов
хозов. За успешное выполнение 
государственного, плана хлебоза
готовок району присуждено пере
ходящее Красное знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС и де
нежная премия в сумме пяти ты
сяч рублей. Переходящее Красное 
знамя Совета Министров РСФСР-и 
ВЦСПС и денежная премия в сум
ме полторы тысячи рублей при
суждена также колхозу «Искра» 
нашего района. . __

Трудящиеся района, под руко
водством районной партийной ор
ганизации, ставят задачу, добить
ся новых успехов в промышлен
ном, сельскохозяйственном про
изводстве и культурном строи
тельстве. При этом райком КПСС 
и все коммунисты района исходят 
из указания В. И. Ленина и Ком
мунистической партии о том, что 
дальнейшие успехи социалистичес 
кого п коммунистического строи
тельства возможны лишь при ус-- 
ловии вовлечения в него широких 
масс трудящихся, которые будут 
иметь возможность обо всем су
дить и идти на все сознательно.
В достижении этой дели особую

роль играют рабочие и колхозные 
соорания.

1енеральный секретарь ЦК 
КПСС тов. ьрежнев Л. И., высту
пая на А1Х московской городской 
партийной конференции, говорил, 
что неооходимо поднимать роль 
раоочях соораний. На них долж
ны, указывал Л. И. Брежнев, об
суждаться насущные вопросы 
производства, укрепления дис
циплины труда. К предложениям, 
высказанным на рабочих соора- 
ниях, следует внимательно отно
ситься всем хозяйственным н пар 
тийным руководителям. Необходи
мо, чтобы министерства и ведом
ства обоощали предложения, сде
ланные на рабочих соораниях и 
принимали по ним практические 
меры, информируя об этом кол
лективы трудящихся.

Партийные организация многих 
промышленных и сельскохозяйст
венных предприятий района пра
вильно понимают это требование 
Центрального Комитета партии. 
На Цимлянской ГУС, прядильно- 
ткацкой фаорике, ремонтно-меха
ническом заводе, рыбозаводе и 
других рабочие собрания прово
дятся регулярно. Па них обсужда
ются важнейшие вопросы жизни 
коллективов: социалистического
соревнования, рентабельности, ка 
чества продукции, использования 
раиочего времени, улучшения оьг 
та раоочих и другие.

Рабочие собрания, как правило, 
хорошо готовятся. Па них присут
ствует 90 и оолее всего состава 
раоочих- Па самих собраниях 
царит деловая оостановка. По 
предложениям, которые вносят
ся раоочими, принимаются не
обходимые меры. Так, например 
на одном из сиорании ремонтно
механического завода бригадир 
судосборщиков тов. Балашов внес 
предложение об изменении уста
новки пресс-ножниц. Это предло
жение было осуществлено, что да
ло условно годовой экономический 
эффекх в сумме 1оОО руолеи. 
Администрация этого предприятия 
осуществила и предложение раоо
чих о предварительной заправке 
резцов и инструментов, что позво
лило повысить производитель
ность труда токарей и других 
квалифицированных рабочих и в.ы 
пустить дополнительнопродукции 
на две тысячи рублей.

Внимательно относятся к пред
ложениям, высказанным на рабо
чих соораниях и в СМУ «Межкол- 
хозстрой», на прядильно-ткацкой 
фабрике, ГЭС, рыбозаводе. Так, 
например, на прядильно-ткацкой 
фаорике члены постоянно дейсг 
вующего производственного сове
щания внесли. ряд предложений 
об улучшении использования обо
рудования. В результате реали
зации их предложения часть уста
ревшего . оборудования была заме
нена новым. После хронометража 
и фотографирования рабочего дня 
рабочих по ремонту оборудования 
было улучшено техническое состо 
яние станков, что сократило по
тери рабочего' времени и повыси
ло производительность труда. В 
результате только за девять меся
цев текущего года на предприя
тии было выработано дополни
тельно на 274 тысячи рублей-ков
ров и ковровых изделий.

Вместе с тем, отмечает док

ладчик, нельзя не признать, что 
в районе немало предприятий, 
совхозов и колхозов, где партий
ные организации и хозяйственные 
руководители все еще недооце
нивают роли и значения раоочих 
и колхозных соораний в повыше
нии творческой активности тру
дящихся. Так, например, на
iiiUft-ii) в этом году не оыло про
ведено ни одного оощего раоочего 
соорания. Приводились лишь соб
рания на участках, при этом на 
повестку их не ставилось вопро
сов, связанных с перспективным 
развитием поедприяшя, улучше
нием быта трудящихся.

При таком подходе к рабочему 
собранию сужается его воспита
тельное значение и оно не дости
гает своей цели. Не работает 
здесь также и постоянно действу
ющее производственное совеща
ние. К подготовке вопросов на 
рабочие соорания и производствен 
ные совещания привлекаются 
лишь руководящие работники. 
Протоколы соораний в большинст
ве случаев не оформляются, пред 
ложения рабочих не осуществля
ются. Аналогичное положение име 
ет место и в Дубенцовском ССМУ, 
Черкасском хлеооприемном пунк
те, рашшцекомоинате, . маслоза
воде н других.

Особо важное значение для 
жизни всего коллектива имеют 
колхозные собрания. Прошедший 
Третий съезд колхозников, выступ 
ление на нем Генерального сек
ретаря ЦК КПСС тов. Брежнева 
Л. И. показали, что роль оОщих 
колхозных собраний в последнее 
время возросла, они стали дейсг 
вительно высшим руководящим 
органом в колхозе. Что это так, 
можно видеть и на примерах рз 
жизни колхозов нашего района. 
В колхозах имени Карла! Маркса, 
«Клич Ильича» регулярно прово
дятся собрания по итогам раооты 
за квартал. При этом общие кол
хозные собрания решают важней
шие вопросы жизни колхозов.

Вместе с тем, говорит тов. Ма
люгин, предстоит еще многое сде
лать, чтооы и дальше повышать 
роль оОщих колхозных соораний, 
активность колхозников. На про
шедших отчетно-выоорных колхоз
ных собраниях в числе выступав
ших было более 70 процентов ру
ководящих работников колхозов. 
Конечно, ничего нет плохого в 
том, что на собраниях с большой 
заинтересованностью выступают 
специалисты, бригадиры и другие 
руководящие раоотники. Вместе с 
тем важно и необходимо, чтобы 
на этих собраниях выступало не 
меньше и рядовых колхозников. 
Или взять другой вопрос. Всем из
вестно, какая большая роль в 
колхозах принадлежит женщинам. 
Но пока их активность и участие 
в решении важнейших вопросов 
колхозного производства еще оста
ются невысокими. Так, например, 
на прошедших отчетновыоорцых 
колхозных собраниях выступило 
при обсуждении отчетов правле
ний только 10 процентов жен
щин, а в колхозах имени Орджо
никидзе, «40 лет Октября» и име 
ни Ленина ни одна женщина не
принимала участия в прениях.%

Не меньшее значение в жизни 
коллективов, их производственной 
деятельности играют рабочие соб
рания и в совхозах. Но в Пота
повском зерносовхозе, например, 
в 19 < 0 году проведено только од
но общесовхозное рабочее собра
ние. Аналогичное положение сло
жилось и в мясосовхозе «Боль- 
шовский». Здесь не только рабо
чие собрания проводятся редко, но 
и подготовка их ведется плохо.

Так, на первом отделении этого
хозяйства в марте проводилось 
раоочее собрание, которое оосуж- 
дало итоги раооты животноводов 
за февраль i»70 г. Из 204 раоо
чих на нем присутствовало толь
ко 106 человек, а в оосуждения 
повестки дня приняло участие 
лишь трое рабочих. Не внесли 
оживления и не дали делового на
правления сооранию и присутство
вавшие на нем специалисты сов
хоза.

Значительную часть своего док
лада тов. Малюгин посвящает ро
ли и ответственности, которые 
несут райкомы профсоюзе» и ме
стные профсоюзные организации 
за подготовку и проведение раоо
чих соораний. Докладчик в связи 
с этим подвергает критике райко
мы профсоюзов работников сель
ского хозяйства и заготовок (пред 
седатель тов. Свечкарев) и рай
ком профсоюза работников сель
ского хозяйства и пищевой про
мышленности (председатель тов.. 
Се л идей).

В заключение своего доклада 
тов. Малюгин указывает на необ
ходимость улучшения постановки 
политической информации в мас
сах. Плохо поставленная информа 
ция, говорит он, о жизни и делах 
коллектива принижает роль и 
значение рабочих собраний. Не
обходимо, чтооы партийные орга
низации и хозяйственные руково
дители регулярно информировали 
рабочих и колхозников не только 
о выполнении планов, но и о том, 
как внедряются их предложения 
в производство, о новейших до
стижениях науки и передового 
опыта, о повышении дисциплины 
и производительности труда.

В связи с этим докладчик При
водит примеры хулиганских и 
других проявлений, нарушения 
дисциплины и правопорядка в 
районе и ставит задачу перед пар 
тииными и административными ор 
ганами района, всей обществен
ностью о неооходимости принятии 
мер к их предупреждению.

Первым в прениях выступил 
секретарь парторганизации вин- 
совхоза «Большовскии» тов. Ше
пелев. Подчеркивая оольшое зна
чение раоочего соорания в жизни 
коллектива, тов. Щепелев поде
лился опытом организации раоо
чих собраний в их совхозе. Раоо- 
чие соорания здесь проводятся 
раз в квартал. С докладами на них 
выступает не только директор, но 
и старшие специалисты.
- Проведению собраний предше

ствует тщательная подготовка. В 
ней принимают участие не только 
докладчик, но и широкий круг ак 
тива, знакомого с вопросом, кото
рый выносится на обсуждение 
собрания. Партийная организация 
совхоза особое значение придает 
постановке и обсуждению на ра
бочих соораниях вопросов, свя
занных с выполнением предсъез
довских социалистических обяза
тельств. После соорания, как пра
вило,, для его участников дается 
концерт художественной самодея
тельности.

Участники пленума с большим 
интересом выслушали выступле
ние председателя колхоза «Боль
шевик тов. Иванкова. Он сказал, 
что в их колхозе помимо общих 
собраний колхозников проводятся 
советы производственных бригад 
и участков. Практикуется и про
ведение собраний старейших чле
нов колхоза и молодых колхозни
ков. При этом во всех случаях 
партком и правление колхоза 
большое внимание уделяют под

готовке ритуала собрания. Оратор 
говорит о том, что трудно перео
ценить психологическое воздейст
вие, например, такого торжествен 
ного момента, когда на общем 
собрании колхозников старейшие 
члены колхоза передают трудовую 
эстафету молодежи, когда прово
дится их посвящение в колхозни
ки. При этом установленный ри
туал является отнюдь не лишним, 
а усиливает понимание роли, от
ветственности и важности" труда 
земледельца, животновода и меха
низатора.

В заключение своего выступле
ния тов. Иванков ставит вопрос о 
необходимости повышения роли и 
ответственности специалистов уп
равления сельского хозяйства ис
полкома райсовета. По словам ора 
тора, они часто совершают в луч
шем случае ознакомительные по
ездки пб колхозу, не влияя на по
ложение дел в хозяйстве. При это * 
они часто отвлекают по дню и бо
лее от работы специалистов кол
хоза. Пользы же от этого для кол 
хоза никакой.

Секретарь парткома мясосовхо
за «Дубенцовский» тов. Анищен- 
ко в своем выступлении подчерк
нул, что повестка дня пленума 
ставит очень важный и нужный 
вопрос. Рабочий человек является 
хозяином нашей страны, созида
телем всех ее материальных и ду
ховных богатств. Поэтому партий
ные организации на местах дол
жны особое внимание уделиз ь 
практике подготовки и проведе
ния рабочих собраний. Оратор при 
этом ссылается на опыт партор
ганизаций своего совхоза. Пар
тийные организации отделений 
на общие собрания рабочих соь- 
хоза и отделений рекомендуют 
вопросы, связанные не только с 
выполнением производственной 
программы, но и повышения дис
циплины, производительности тру 
да, культуры производства. В 
дальнейшем партком примет меры 
к тому, чтобы еще более повы
сить роль рабочих собраний в 
жизни коллектива.

О повышении действенности 
решений рабочих собраний гово
рил в своем выступлении предсе
датель рабочкома профсоюза ово- 
щесовхоза «Волгодонской» тов. 
Скакунов. Он поделился опытом 
подготовки и проведения общих 
собраний по профессиям. Этому в 
значительной мере способствует и 
цеховая система управления, при
нятая в совхозе. Такие собрания 
способствуют более квалифициро
ванному обсуждению вопросов, 
связанных с подъемом той или 
иной отрасли сельскохозяйствен
ного производства.

Председатель колхоза «Клич 
Ильича» тон. Григоренко в своем 
выступлении указывал на большею 
роль обшего собрания колхозни
ков в решении всех вопросов кол
хозного производства. Когда, ва- 
пример, требовалось повиси ib 
производительность уборочных ; г- 
регатов во время жатвы этого ю- 
да, правление колхоза обратилось 
на собрании с призывом к 
механизаторам увеличить выра
ботку на комбайн. Заинтере! ir 
ванный и деловой разговор помрг 
создать высокий трудовой подъем. 
Механизаторы брали на вооруже
ние передовой опыт и общими 
усилиями добились успеха.

В обсуждении доклада также 
приняли участие тт. Скоромец— 
мастер прядильно-ткацкой фабри
ки, Понаморев — председатель 
райпотребсоюза, Самохин— проку
рор района, Киселев —  редактор 
газеты «Ленинец».
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Первейший
Д0.1Г
коммуниста
«Достойно встретить XXIV 

съезд КПСС — первейший долг 
коммунистов»— с такой повест
кой прошло на днях открытое 
партийное собрание в порту Вол
годонск. Докладчик, главный др- 
женер порта член КПСС тов. lie- 
лецкий В. Г. рассказал об успеш
ном завершении навигации 1970 
года .Главное внимание он уде
лил подготовке флота, механиз
мов и портового хозяйства к 
открытию навигации 1971 года.

В своих выступлениях комму
нисты преимущественно говорили 
О- том, что мешает повышению 
яроизводительности труда, укреп
лению дисциплины, усилению 
борьбы за экономию. Например, 
коммунист А. С. Игнатов подверг 
критике порткомфлот и руковод
ство грузового участка за недоо
ценку индивидуальных соцобяза
тельств по соревнованию, за сла
бую их гласность. Тов. Игнатов 
сослался на такой пример. Коман
да плавкрана, где он работает, 
давно выполнила пятилетку, но 
руководство участка и порта не 
поздравило их коллектив с этой 
Тдовой победой, не говоря уже
моральном и материальном сти

мулировании. Плотник П. Н. Коль 
цов справедливо заметил, что
лучшим подарком съезду будет
честный высокопроизводительный 
труд. Но повышению производи
тельности труда мешает то, что 
материал заготавливают зимой, 
лес мерзлый, сырой, из-за этого 
приходится допускать брак. А по

че м у  бы летом его не заготовить, 
чтобы зимой использовать. Рабо
та тогда будет качественнее, про- 
производительнее, с меньшими
затратами труда.

Коммунисты вскрыли также не
достатки в подготовке к зимнему 
ремонту: не хватает металла, нет 
инструмента, слабо организовано 
соревнование.

В работе собрания принял уча
стие и выступил с речью секре- 
грь горкома партии Б. И. Голо- 

'-иец. Он подробно рассказал о ра
боте промышленных, транспорт
ных, строительных организаций 
города, о том, над чем сейчас ра
ботает городская партийная орга
низация. С большим интересом 
слушали коммунисты о перспекти
вах развития нашего города. Б. И. 
Головец подверг критике нашу 
партийную организацию за сла
бую работу по выполнению требо
ваний Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о бережливости и эко
номии, а также решений декабрь
ского Пленума ЦК КПСС (1969 г.)

В принятом постановлении соб
рание учло все замечания и пред
ложения коммунистов, наметило 
ряд конкретных мероприятий, 
обеспечивающих достойную встре
чу XXIV съезда партии. В част
ности, в декабре намечено во всех 
цеховых партийных организациях 
провести открытые партийные себ 
рания с вопросом «В. И. Ленин о 
социалистической дисциплине тру 
да». Политинформаторы проведут 
беседы по работе В. И. Ленина 
«Как организовать соревнование».

Коммунисты единогласно реши
ли закончить, все работы по ре
монту флота, механизмов и порто
вого хозяйства на три дня раньше 
графика.

Подготовка к зимнему ремонту 
началась.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро 

порта Волгодонск.'

Больше внимания предложениям трудящихся
Яа всех предприятиях и в орга

яизациях Ьолгодонска развернута 
работа по улучшению использо
вания резервов производства, де
лом отвечая на Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об усилении режима 
окономип в народном хозяйстве, 
раоочие, инженерно-технические 
работники и служащие города по
дали йолее шести тысяч различ
ных предложений. Из них 690 
внедрены в производство. Услов
но годовой экономический эффект 
составляет более 800 тысяч руб
лей.

Там, где созданные комиссии 
по сбору предложений работают в 
тесной связи с партийными, проф
союзными и комсомольскими орга 
низациями, достигнуты большие 
успехи. На химкомбинате, напри
мер, за девять месяцев подано 
4386 предложений. 430 кон
кретных предложений подали ра- 
оотники лесоперевалочного комби

ната, 377 — опытно-эксперимен
тального завода.

Хороших успехов в борьбе за
экономию и бережливость добил
ся коллектив хлебозавода. Здесь 
все рабочие знают, какое решение 
принято по каждому поданному 
предложению, умело сочетаются 
моральные и материальные фор
мы поощрения участников похода 
за экономию и бережливость.

Вместе с тем, на отдельных

точно разъясняется значение борь
бы за экономию и бережливость. 
За последнее время на комбинате 
стройматериалов № 5, в СУ-1 и 
других предприятиях несколько 
ослаблены темпы развернувшейся 
работы. Не случайно здесь внед
рено очень мало предложений.

Общим недостатком является 
большой разрыв между общим ко
личеством внедренных предложе
ний и поданных. Так, на лесопе*

З а  э н о н о м и ю  и б е р е ж л и в о с т ь

предприятиях созданные комиссии 
и их председатели не организовгг- 
ли еще как следует работу в кол
лективах. Некоторые комиссии ра
ботают без определенного плана, 
не ведут учета поступивших пред 
ложений, не осуществляют конт
роля за их внедрением и не оказы 
вают помощи рабочим в оформле- 
рии предложений. На политинфор 
мациях и пятиминутках недоста-

ревалочно'м комбинате из 430 по
данных предложений внедрено 
только 44, на опытно-эксперимен 
та льном заводе — 63 из 377. 
Аналогичное .положение сложи
лось и на других предприятиях.

Обо всем этом и шел большой 
разговор на городском совещании 
председателей комиссий по сбору 
предложений об экономии и бе
режливости. С' докладом по этому

вопросу выступил секретарь ГК 
КПСС В. И. Вдовикин.

на ряд недостатков в деле реа
лизации Письма ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об усилении режима 
экономии указал председатель го
родского комитета народного конт 
роля Н. А. Рудаков.

С информациями о ходе борьбы 
за экономию выступили председа
тель комиссии треста «Волгодонск 
водстрой» А. И. Чеботарев, пред
седатель комиссии электрических 
сетей Б. М. Кашин и председатель 
комиссии порта Н. А. Бурба.

Об опыте работы по сбору и 
внедрению предложений, направ
ленных на более полное использо
вание резервов производства, рас
сказали заместитель председателя 
комиссии химкомбината Н . П. 
Линник и председатель комиссии 
хлебозавода Н. И. Чабан.

В. НРУЧЕНКО, 
инструктор ГК КПСС.

Краеведы обменялись опытом
В городе Цимлянске закончился 

областной семинар ответственных 
организаторов за туристско-крае
ведческую работу.

Участники семинара прослуша
ли доклад директора Ростовской 
областной туристко-экскурсион- 
ной станции М. Я. Куприца по 
вопросам выполнения поста
новления ЦК КПСС, Совета
Министров СССР и ВЦСПС
о мерах по дальнейшему развитию 
туризма и экскурсий в стране-
За два года 800 тысяч пионеров 
и школьников Дона участвовали 
в походе «Дорогами ленинской меч 
ты». В экскурсиях только в этом 
году побывало около 85 тысяч ре
бят. В школах области создано 75Q 
ленинских комнат, залов, выста
вок. Благодаря работе следопытов, 
стали известны имена 2040 по

гибших воинов, собраны богатей
шие материалы по истории комсо
мольского и партизанского под
полья1.

В знак глубокой признатель
ности тем, кто отстаивал завоева
ния Октября в годы гражданской 
и Великой Отечественной воин, 
школьниками области установлены 
169 памятников, мемориальных 
досок. На бывших фронтовых до
рогах выросли зеленые пояса.

Директор Волгодонского Дома 
пионеров Л. А. Моисеенко говори
ла о тесном содружестве учащих
ся с местными промышленными 
предприятиями, о клубе «Юных 
моряков».

Участники семинара совершили 
экскурсии по местам боевой и тру
довой славы советского народа.

С целью обмена опытом ту- 
ристско - краеведческой работы 
Цимлянский райоко организовал 
для участников семинара показ 
лучшего опыта работы средней 
школы № 1, ее музея и детской 
турбазы Дома пионеров.

Участники семинара прослуша
ли здесь рассказ пионеров-экскур- 
соводов о работе историко-крае
ведческого музея, в шести отделах 
которого-собран и оформлен мате
риал самими учащимися. Красные 
следопыты с гордостью говорили 
о комсомольцах Романовского под
полья, о земляках, Героях Совет
ского Союза, о Героях Социалисти
ческого Труда.

В. МЕДВЕДЕВА, 
методист Ростовской 

областной ДЭТС.

• НОВАЯ ТЕХНИКА

БЕЛОРУССКИЕ 
БОГАТЫРИ

Украшением столицы Узбеки, 
стана стал проспект имени В. И. 
Ленина. Это' целый архитектур, 
иый комплекс, протянувшийся на 
четыре километра. Авторы про. 
екта—Л. Т. Леонов и Ю. А. Хал
деев.

ПА СНИМКЕ: проспект имени 
В. II. Ленина.

Фото Н. Ключнева.
Фотохроника ТАСС.

•

БЕЛОРУССКАЯ ССР. МАЗ-504-Г

и МАЗ-51 I-А — новые машипы, 
созданные коллективом минских
автомобилестроителей на базе 
МАЗ-500. Они предназначены для 
перевозки зерпа, гравия, песка, 
растворов и других материалов и 
могут широко использоваться на 
строительстве городов, промыш
ленных предприятий, дорог.

Грузоподъемность машины 
МАЗ-504-Г с полуприцепом — 14 
тонн, а МАЗ-511-А с прицепом — 
16 тонн. Обе автомашины снаб
жены двигателем в 180 лошади
ных сил, скорость их 75 километ
ров в час. Разгрузка кузовов 
производится водителем из каби
ны. При разгрузке сыпучих мате 
риалов кузовы с помощью специ
ального приспособления встря
хиваются.

НА СНИМКЕ: МАЗ-511-А с
прицепом.

Фото В. Лупейко.
Фотохроника ТАСС.

КОЖЕВЕННОЕ СЫРЬЕ— ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кожи и овчины являются ценным 
сырьем для кожевенно-обувной 
и шубно-меховой промышленнос
ти. Они используются для изго
товления галантерейных и других 
товаров народного потребления. 
Однако некоторые хозяйства рай
она недооценивают важности за
готовки этого .вида сырья.

За девять месяцев текущего 
года на заготовительные пункты 
сдано крупных кож— 2487, мел
ких —  8160 и свиных — 832. 
План в целом оказался не выпол
нен, и прежде всего потому, что 
в хозяйствах шкуры забитых жи
вотных не обрабатывают и не 
сдают на заготовительные пункты. 
Не снимаются шкуры с павших 
животных. В винсовхозе «Октябрь 
ский», например, было забито 112 
голов крупного рогатого скота и 
45 овец, но шкур с них госу
дарству не было сдано ни одной. 
Так же поступили и в винсовхозе 
«Рябичсвский».

Аналогичное положение сложи
лось и в колхозе «Большевик». В 
хозяйстве забили 95 голов круп
ного рогатого скота, 626 овец и 
309 свиней, а шкур сдали в за
готконтору только 115. Не все 
шкуры забитых и павших живот
ных сдают колхозы «40 дет Ок
тября» и «Клич Ильича».

Часть хозяйств района сдают 
шкуры в заготконторы низкого 
качества. Сырье портится при 
длительном и неправильном хра
нении, первичной обработке и 
консервировании. По району 
третьим и четвертым сортами 
заготовлено: крупного кожсырья 
50 процентов, мелкого •— 89 и 
свиного— 85 процентов. Особенно 
низкосортным сдают кожсырье 
Дубенцовский мясосовхоз, Пота
повский зерносовхоз, винсовхоз 
«Морозовский».

Хозяйства района при сдаче 
низкосортного кожсырья несут 
большие убытки. Так, колхоз 
имени Карла Маркса потерял на

этом 1518 рублей, Потаповский 
зерносовхоз —  2045, Доброволь
ский мясосовхоз — 1914, Боль- 
шовский— 1787 рублей. А всего 
по'району убытки от сдачи низ
косортного кожевенного сырья 
составляют за девять месяцев 
.11451 рубль.

За сдачу кожевенного сырья 
первым и вторым сортом государ
ством предусмотрены повышенные 
цены. Кроме того,-предусмотрены 
и поощрительные премии лицам, 
которые постоянно снимают шку
ры с. животных, правильно обра
батывают их, консервируют и 
сдают только первым и вторым 
сортом. Размер премий состав
ляет от 10 до 15 процентов стои
мости шкур. А за снятие и обра
ботку шкур с павших животных 
от незаразных болезней размер 
поощрительной премии предусмот 
рен до 50 процентов от стоимости 
шкур, сданных в государственные 
заготовительные конторы.

Большинство шкур потому и ос

тается в хозяйствах или сдается 
государству некачественными, что 
в колхозах и совхозах не подоб
раны кадры, умеющие не только 
правильно снять шкуры с живот
ных, но и качественно их обра
ботать. . .

Руководителям хозяйств прика
зами по совхозам и решениями 
правлений колхозов необходимо 
утвердить лиц, ответственных за 
снятие, первичную обработку, кон 
сервирование и сдачу шкур на 
базу райзаготконт.оры, а райзагот- 
конторе с этими лицами провести 
семинар по первичной обработке 
и консервированию шкур.

Увеличение заготовок, повы
шение качества кожевенного 
сырья позволит государству боль
ше производить товаров народного 
потребления, расширить их ассор
тимент.

В. СВИРЯКИН,
госинспектор по заготовкам 

и качеству сельхозпродуктов.



До финиша спартакиады — один круг
На стадионе «Энергетик», в стрелковом тире и на шоссе про- 

I шли соревнования 3 и 4 туров спартакиады, посвященной XXIV 
I съезду КПСС. О них рассказывает наш спортивный обозреватель 
В. Колотое.

ручной мяч
•

В соревнованиях приняли уча
стие 12 команд. Первое и второе 
места оспарива ли к о м а н- 
ды прядильно- ткацкой фабрики 
(прошлогодние чемпионы) и кол
хоза «Искра». Первый таим за
канчивается со счетом 4:3 в поль
зу команды «Искра». Однако по
бедителем спартакиады стала 
команда прядильно-ткацкой фаб
рики. Счет — 7:6.

СТАРТУЮТ 
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
Упорная борьба разгорелась и 

на трассе, где соревновались ве
лосипедисты. Главный судья со' 
ревнований по велоспорту мастер 
спорта СССР В. Киселев расска
зывает:

— У женщин . дистанция 10 
километров, старт раздельный. 
Первой на трассу вышла Таня Па- 
радьева из колхоза «Искра». Она 
и пришла первой с результатом 
19 минут 30 секунд, не пропу
стив вперед себя ни одну из со

перниц. Второй финишировала 
Лида Кудинова из колхоза «40 
лет Октября» и третьей — пред
ставительница винсовхоза «Цим
лянский» Катя Клочкова.

Очень упорной была также 
борьба у мужчин (дистанция 15 
километров). Первым стартовал 
Михаил Сергеев из винсовхоза 
«Цимлянский», но финишировал 
первым Николай ТреФьяк. Вторым 
был Алексе]'! Писменский с пря
дильно-ткацкой фабрики и треть
им — ученик 10 класса Цимлян
ской средней школы № 1 Нико
лай Бондаренко.

В командном зачете победу 
одержали велосипедисты прядиль
но-ткацкой фабрики. Второе ме
сто, отстав на 2 минуты 7 секунд, 
заняли велосипедисты колхоза 
«Искра», третье место у колхоза 
«40 лет Октября».

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Очень интересно прошли со

ревнования по поднятию тяжестей 
в четырех весовых категориях. 
Спортсмены выполняли три дви
жения: жим левой и правой рука

ми и рывок. Победителем среди 
самых легких атлетов стал пред
ставитель Цимлянского ремонтно
механического завода Петр Кал
мыков. Второе место занял Иван 
Курмоярцев из колхоза «Искра».

•В среднем весе (от 60— 70 ки
лограммов) победу одержал пред
ставитель колхоза «Клич Ильича» 
Владимир Киселев, вторым стал 
Элгуджи Скандарашвили, третье 
место занял Николай Киселев из 
колхоза «Искра».

В полутяжелом весе соответст
венно места заняли Иван Демин, 
Николай Зенкевич, Валентин Тос- 
куев. В тяжелом весе победил 
из Цимлянского рем о н т н о- 
механического завода Анатолий 
Кованев, опередив более чем на 
20 очков представителя колхоза 
«Искра» Николая Боровскова.

Первое место в командном за
чёте До гиревому спорту заняли 
тяжелоатлеты из колхоза «Иск
ра». Второе место присуждено 
спортсменам Цимлянского ремонт
но-механического завода.

СОРЕВНУЮТСЯ 
СТРЕЛКИ
В тире в командном зачете по

беду одержали стрелки колхоза

«Искра», возглавляемые секрета
рем партбюро И. И. Фетисовым и 
председателем колхоза П. А. Пар
хоменко. Кроме того, за команду 
выступали шофер Николай Ермо
лов, тракторист Николай Боров- 
сков и заведующая клубом Мария. 
Карташова.

Второе место заняла команда 
колхоза «Клич Ильича», возглав
ляемая секретарем парторганиза
ции Ф. Ф. Текутьевым, на треть
ем месте— коллектив прядильно
ткацкой фабрики.

В личном зачете победителями 
стали: Евгений Шарков — пред
ставитель завода ЖБИ и Мария 
Карташова. У женщин призовые 
места заняли Наталья Донскова 
из колхоза «Клич Ильича» и 
Александра Белоусова с пря
дильно-ткацкой фабрики.

В общекомандном зачете после 
девяти видов программы лидирует 
коллектив колхоза «Искра», име
ющий в активе 11 очков и заняв
ший семь первых мест и два вто
рых. За ними идут спортсмены 
прядильно-ткацкой фабрики, тре
тье место заняли спортсмены вин 
совхоза «Цимлянский».

Спартакиада показала возрос 
шее мастерство сельских спорт
сменов, большие возможности для 
физкультуры на селе.

« Х и м и я  -  7 0 » ХОРОШ ИЙ П О Д А Р О К
С каждым годом расширяется 

сеть общественного питания, улуч 
шается обслуживание трудящихся 
непосредственно на производстве. 
Примером тому может шужить 
Волгодонской опытно-эксперимен
тальный завод.

Всего 50 дней понадобилось 
строителям, чтобы сделать капи
тальную реконструкцию старого 
здания сюловой №  2. Полезная 
площадь торгового зала увеличена 
на 40 посадочных мест. Стены 
обеденного зал* и всех цехов вы
ложены декоративной керамичес
кой плиткой. Усилены вентиля
ция и освещенность всех помеще
ний. Установлена дополнительно 
электроплита на шесть конфорок. 
Установлена посудомоечная маши

на производительностью 1000 
тарелок в час с полной обработ
кой посуды. Изменился внешний 
вид столовой, обновлена окраска 
всего оборудования.

Теперь в рабочей столовой за
вода стало не только уютнее, но 
намного и просторнее. В перерыв 
работники столовой имеют воз
можность обслужить быстрее и 
большее количество посетителей. 
Рабочим теперь придется меньше 
тратить времени в ожидании обе
да.

Рабочие завода получили хоро
ший подарок к празднику Октяб
ря.

Е. МАГДЕНКО, 
санитарно-пищевой врач 

Гор. СЭС.

МОСКВА. Международная вы
ставка «Химия-70».

НА СНИМКЕ: посетители знако* 
мятся с применением химичес
ких материалов в советской лег
кой промышленности.

Фото В. Черединцева.
! , . Фотохроника ТАСС.

11а
субботнике
В Цимлянской средней школе 

№  2 был проведен субботник. 
Ребята, вооружившись граблями, 
лопатами, вениками отправились 
к Пионерскому парку, участку 
работы старшеклассников. Вместе 
с ними были и их руководители
В. И. Беловодова и В. М. Кобыл- 
кин— завуч школы. Ребята очи
щали парк от сорняков, окапыва
ли деревья, сжигали листья.

Не отстали от старших и млад- 
щие. Они принимали активное 
участие в уборке территории 
школы. Часть ребят помогла 
опорному пункту. ,

Т. ЗИЯЕВА,
ученица Цимлянской средней 

w школы № 2.

Газета выходит во вторннв, 
в е щ ,  пятницу я  субооху

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 6 ноября.

10.00 —  Программа передач. 
10.05—Новости. 10.15 — В дни 
школьных каникул. А. Гайдар. 
«Р. В. С.». Кукольный спектакль. 
Передача из Кишинева. 11.10 — 
Фильм— детям. «Орлята Чапая». 
Художественный фильм. 12.30— 
«Ленинская вахта». Продолжает
ся предпраздничная перекличка 
коллективов промышленных пред 
прнятнй страны. 13.10—Новости. 
16.20—Программа передач. 16.25 
— День Дона. 16.45 — Новости. 
16.55— Торжественное заседание, 
посвященное 53-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Праздничный 
концерт. Трансляция из Кремлев
ского Дворца съездов. В переры
ве — «Время». Информационная 
программа. По окончании—Чем
пионат СССР по хоккею. «Дина
мо» (Москва)— ЦСКА. В переры
ве—Новости. 22.15 — «Вечерние 
мелодии». Эстрадный концерт.
23.00— «Спеши строить дои». Те

•.
левнзнонный музыкал ь н ы й  
фильм. 00.10—Новости.

Суббота, 7 ноября.
9.45 — Цветное телевидение. 

Москва. Красная площадь. Воен. 
ный нарад и демонстрация тру
дящихся, посвященные 53-Й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
13.45— Концерт Государственного 
Оренбургского русского народно, 
го хора. 14.25—Художественный 
фильм. 15,45—«Радость творчест. 
ва». Концерт участников худо
жественной самодеятельности. В 
перерыве—Цветное телевидение. 
Для детей. «Орленок», «Письмо». 
Мультипликационные фильмы. 
17.40 — Цветное телевидение. 
«Мир в этот день». Телевизион
ный документальный фильм. 
18.45 — «Приглашает концертная 
студия». Праздничный вечер в 
Останкино. В перерыве—празд
ничный салют. 21.10 — «Время». 
Информационная программа. 
22.25—«На огонек». 23.40 — Но. 
востн. : ■ 1 -  1_Ы

Воскресенье, 8 ноября.

9.00—Программа передач. 9.05 
«На зарядку становись!» Утренняя 
гимнастика для детей. 9.10— Но
вости. 9.30—Для школьников «Бу
дильник». 10.00—Для школьни
ков. «Пионерский салют Октяб
рю». Концерт. 11.00—Цветное те. 
левидение. Фильм— детям. «Три 
толстяка». 12.30—«Музыкальный 
киоск». 13.00—«Труженики села». 
Праздничный репортаж и з сел 
страны. 13.30 — «Музыкальный 
турнир». Выступление коллекти
вов художественной самодеятель
ности завода Ростсельмаш н 
Нижне-Тагильского металлурги
ческого комбината. 14.30—«Мир 
социализма». 15.00—Цветное те
левидение. Для детей. Мультнпли 
кационные фильмы. 15.30— «Ок- 
тяорьскне дни на Дону». 15.45 — 
Люонтелям песни. Концерт. 16.30 
Для воинов Советской Армии и 
Флота. «Наследники воинской 
славы». 17.00—Цветное телевиде
ние. «Клуб киионутешественнн- 
ков». 18.U0—Новости. 18.05—Цвет
ное телевидение. Телевизионный 
театр миниатюр. «13 стульев». 
19.15—«Время». Информационная 
программа. 19.45— «КВН». Ветре, 
ча друзей. 21.30—«Влюбленные». 
Художественный фильм. 22.45 — 
«Обратный адрес: Москва — Ле
нинград— Свердловск — Москва». 
Концерт артистов оперетты.

ТАМ, ГДЕ БЫЛО 
«ВОЛЧЬЕ 
ЛОГОВ О»

Польша. Сурово шумит век? 
вой лес Герлож под Кентшином 
(Олынтынское воеводство). Кроны 
его деревьев разрослись, сомкну
лись, трудно солнечному лучу 
пробиться к земле. Зловеще зву
чит и название места— «Волчье 
логово». Так назвал свою штаб- 
квартиру Гитлер, здесь он со сво
ими генералами вынашивал раз
бойничьи планы.

Ставка Гитлера, состоявшая из 
многочисленных железобетонных 
сооружений, была хорошо закрыт” 
деревьями, маскировочными ct 
ками, имела надежные убежищаГ 
Но однажды многометровые желе
зобетонные блоки едва не погреб
ли своего создателя. В 1944 году 
именно здесь, в бывшей Восточной 
Пруссии, была совершено покуше
ние на фашистского диктатора. 
По замыслу заговорщиков бомба 
должна была быть подложена во 
время очередного совещания 
Гитлера. Но последний перенес' 
совещание в легкий павильон. От 
взрыва бомбы Гитлер не постра
дал. Деревянные конструкции 
смягчили силу ударной волны.

Отступая перед натиском Со
ветской Армии, фашисты взорвали 
штаб-квартиру своего предводите
ля, внутренние помещения были 
затоплены водой. Сейчас это место 
представляет собой нагромождение 
железобетонных блоков, наглядгг 
символизирующее крах германец 
го фашизма.

На территории бывшей штаб- 
квартиры .Гитлера бывает много 
туристов. Развалины «Волчьего 
логова»— это напоминание о вой
не, предостережение, призыв к 
людям быть бдительными.

НА СНИМКЕ: остатки бункеров 
штаб-квартиры Гитлера.

Фото А. Каткова.
Фотохроника ТАСС. —

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ЛЕСОТОРГОВЫЙ 

СКЛАД 
продает

стандартные дома К-2 и М-Зх 
штакетник хвойных пород, шту
катурную дрань, духовкн печ
ные, деревянные бочки, пригод
ные для домашнего посола. 
Обращаться: станица Краснояр
ская, лесоторговый склад.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ 
НЕФТЕБАЗЕ 

срочно требуется
старший бухгалтер на правах

главного бухгалтера. Обращаться 
на нефтебазу.

Администрация.
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