
*

ПРО ЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ч /

9

ЛЕНИНЕЦ
v
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•  № 173 (6043). •  Вторник, 31 октября 1972 года. •  Год издания 42-й. Ф  Пена 2 коп-

Коммунисты! Будьте в авангарде все
народной борьбы за претворение в жизнь 
решений XXIV съезда КПСС, активными 
организаторами и воспитателями масс!

(Из Призывов ЦК КПСС  
к 55-й годовщине Великого Октября).

Годовые обязательства— досрочно
СООБЩАЕТ ШТАБ ТРУДОВОП ВАХТЫ ВОЛГОДОН

СКОГО УЧАСТКА МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Труд медника на Вол
годонском участке ме
ханизации crponie.ibu- 
ва очень необходим; то 
нужно отремонтировать 
радиатор трактора, то 
потекла какая-либо труб 
ка. Срочные заказы вы
полняет Егор Павлович 
Грозный. Он на участке 
четвертый год. Но меха
низаторы уже по досто
инству оценили работу 
медника. Говорят: «Ес
ли делал Егор Павло
вич —  сделано доброт
но».

Многолетний труд ра
бочего высоко оценен. 
Родина наградила его 
орденом Ленина.

НА С Н И М КЕ : Е. П.
Грозный. . _  __ _

Коллектив участка, бо
рясь за достойную встречу 
50-летия СССР, досрочно. 
25 октября, выполнил об
щий годовой объем работ. 
А объем строительно-мон
тажных работ механизато
ры выполнили еще раньше 
— пятого октября —  и 
сейчас трудятся в счет 
1973 года. Таким образом, 
коллектив участка спра
вился с юбилейными обя
зательствами на два меся
ца раньше срока.

В этом немалая • заслуга 
всего коллектива, но надо

отдать должное правофлан
говым юбилейного сорев
нования: прорабству мех- 
мастерских и прорабству 
землеройных механизмов, 
которые вышли победите
лями за третий квартал и 
заняли по участку соответ
ственно первое и второе 
места.

Коллектив прорабства 
мехмастерских (руководи
тели С- А. Миненко, Н- С. 
Приходько, А. И. Башки
ров) выполнил производ
ственное задание по ре
монту механизмов на 108,2

Бюро . Волгодонского 
городского комитета пар 
тии и исполком город
ского Совета депутатов 
трудящихся подвели ито 
ги соревнования за тре
тий квацтал 1972 года 
Ьреди промышленных 
предприятий, строитель
ных. транспортных и 
других организаций.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ

В соревновании в честь 
50-летия СССР в третьем 

J  квартале среди промыш* 
А ленных предприятий первое 
й место присуждено коллек* 
й тиву теплоэлектроцентра- 
й ли ^директор тов. Савен* 
А ко А. В'., секретарь парт- 
к бюро тов Русаковский 
В К). С*, председатель завко* 
А ма т. Савксв В. Н., секре- 
А тарь комсомольской орган** 
К зации тов. Платонов Г )• 

производитель- 5 Второе место —  коллек* 
ность труда составила 111 а тиву птицекомбината (ди- 
процентов. р ректор тов. Иванова А. И.,

Немалый вклад’ в общий ^ секретарь партийной прга- 
успех внесли передовики  ̂ низании тов- Дикая Н- М., 
прорабства электросварщик р председатель ФЗМК тов. 
А- И. Котляров, слесарь £ Михайяина А. Д.).
А- А- Куценко, токарь  ̂ Третье место —  коллек* 
В. Л. Кокарев и другие.v  ̂ тиву хлебозавода (директор 

Лучшими по профессии  ̂ тов. Ермаков В- М-, секре- 
стали в ВУМСе машинист 4 *арь партийной организа- 
бульдозера А- Ф. Шапова-  ̂ пии тов. Попова В- Ф., 
лов. слесарь А. И. Черно-  ̂ председатель завкома тов- 
мазов, машинист думпера  ̂ Зязина Л. В., секретарь 

Ковалев, машинист А комсомольской

процента.

В. Н. 
башенного 
Артемов.

крана

Л. ГАРМАШОВ, 
предоедатсль 
постройкома.

Перевыполняя задания
Слаженно работает коллектив коммунистического 

труда иеха Л* 11 Волгодонского химкомбината, посвя
щая свои успехи предстоящему юбилею —  50-летию 
СССР. По итогам социалистическою соревнования ра
ботники цеха на протяжении долгого времени идут впе
реди по комбинату, постоянно перевыполняя производ
ственные задания. Их бессменный показатель —  109 
процентов.

Бригада обмотчиков ремонтного участка, которую 
возглавляет В. П . Сидоров, —  неоднократный победи
тель в юбилейном соревновании по цеху. Ежедневная 
выработка этого коллектива значительно превышает 
общецеховые показатели.

Образцы труда показывают элсктрослесарь А. В. 
Хатиненко, обмотчики 3. И. Абросимова, П. Д. Бели
ков и другие,

А. КОМ О В, начальник цеха,

■

ЛИЧНЫЕ
ЗАДАНИЯ
ВЫПОЛНЕНЫ

ЧУВСТВО х о ш и а самостоятельно выполнять 
такую же ответственную ра
боту, как выполняем сами. 
Такое доверие, мы убе-

. Нам, ремонтникам, отво* ранов бригады С. М. П1ар* | "РВД’ ает к отютет-
(ится особая роль на пред- кова, II. А. Костина, В. Д. 1
фиятии. Ритмичная работа | Воробьева и других перво-! _  
производственных бригад \ классных слесарей. (Пплпт»д,
водителей зависит от того,! Мы стараемся не т о л ь к о '  е 
насколько своевременно и (в срок отремонтировать де*(ру 
качественно мы выполним iтали или агрегаты, ко и

самостог 
причины 

и устранять их,

! (что очень важно!) сделать | сваиваем

в свои силы. 
Рабочий разряд мы при-

новичкам через
если

ремонт; 1--   • | „
В бригаде Л; 3. которую это качественно. А это во >полгода, л  считаю,

:[ возглавляю пятый год, 24 j много раз продляет срок !парень того заслужил, раз- 
человека. Ежедневная наша (службы машины. Сейчас мы j ряд можно присваивать и 
обязанность —  ремонт и j добились того, что если раньше. Это хороший сти- 
реставрация агрегатов и де- нам поставили машину на

яр

талей грузовых am смени
ло Гг. У нас в бригаде свои 
обязательства, свои планы. 
С ними мы справляемся. 
Ежедневное задание выпол
няем на 110— 115 процен
тов.

Вчера, например, нам 
было дано задание отремон
тировать 1ри коробки tiepe- 
цач, три муфты сцепления, 
задний мост и множество 
другой работы по мелочам. 
Со своей задачей мы спра
вились. II так всегда. Пору-

,ремонт сегодня с утра, то 
завтра она уже должна 
выйти на трассу. Больше 
дня ни в коем случае она 
не должна простаивать.

Благодаря качественному 
ремонту, мы получили за 
девять месяцев по автобазе 
,\з 1 в целом более- 1200 
рублей экономии только по 
запчастям.

У нас в бригаде работа
ет новичок Саша Саенко. 
Пришел в наш коллектив 
после окончания средней

кои тому мастерство вете- школы. Уже доверяем ему

мул в работе.
Девятимесячный план 

наше предприятие выпол
нило на 108 процентов, мы 
добились в целом по авто
базе высокой производитель 
ности труда —  118 процен
тов. За счет эффективного 
использования . транспорта 
только за сентябрь полу
чили по предприятию бо
лее 11 тысяч рублей при
были.

В. СОБОЛЕВ,
бригадир агрегатного 

отделения, коммунист.

лил1/илилои&ип организации 
П- j  тов. Брежнева • Л. И ).

£ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
й. ОРГАНИЗАЦИЯМ
Я Среди строительных ор- 

. й ганизацпй решено первое 
— А м<тто не присуждать. Вто- 

й рое место присуждено ко.г 
А лективу ремонтно-строи- 
А тельного участка (началь- 
0 ник .тов. Седель В- Н-. сек- 

- А ретарь партийной органи- 
g зации тов. Артамонов В.(А., 
б председатель постройкома

Семь рабочих строитель- ^ тов. Письменная А- А-, сек- 
нЫх организаций «Рост- ^ ретарь комсомольской ор- 
сельстроя» первого октября ^ ганизации тов. Супрунова 
выполнили личные задания 0 Т. А ), 
на второй год пятилетки. ^ ПО СУБПОДРЯДНЫМ 
Среди них арматурщики 6  ОРГАНИЗАЦИЯМ 
А. Ф. Золотарева, А. Г. Кан- у  Первое место — коллек- 
дауров, бетонщик В. Я. Пи- ^ тиву УНР-101 ("начальник 
люхин, мотористки А. А. ^ т. Тесля Н. П., секретарь 
Басова и 3. А. Сереброва, ^ партийной организации 
станочник Ю. И. Мягков и % т. Ольхова Л. М., председа- 
столяр-сборщик II. М. Бож- *  тель постройкома т. Холод
ков. » ^ ков Н. Г., серкетарь ком-

Сейчас они трудятся в i  с“ иой организации 
счет 1973 года. g т. Наговицина Л.).

S Второе место— коллекти-
Близки к завершению го- 5 ву спецучастка 2 (на- 

довой программы станочни- i  чальш1к тов- Л>лимовА-И.. 
ки Ф. Т. Комарцов, В И З  секретарь партийной орга-
Мартынова, А. А. Дорошева' I  шташш т' Бптюцкин Г  П- 
и М. Т. Чисникова, столяр- I  председатель постройкома 
сборщик В. В. Киселев, рам- 2 т’ гРи" ькова Л. Г., секре
ти к  Г. В. Пащенк- а ТЯ№ комсомольской орга
ник рамщика 
нова и мотористка
Чисншсова, ^ ОРГАНИЗАЦИЯМ

И. ДЕНИСЕНКО, \  Первое- место “ -кол лек- 
зам. секретаря парткома тиву азт“ оазь| № Ы1 м(йирек

«Ростсельстроя)'. V тзр Т0Е Са2е» « °„и И- сек'1 j  ретарь партийной органи-
tv\\\\\v\\\\\\\\\\vv..vv4V  зации т- Михайлин П. И.,

председатель профсоюзной 
организации т. Александ
ровский В. А., секретарь
комсомольской организации 
т. Еськов А )■

Второе место— коллек
тиву ж. д. ст. Волгодонская 
(начальник тов- Болдырев 
К. С-, секретарь партийной
организации т. Прасолев
II. Г., председатель проф
союзной организ а ц А и 
т. Алексанов Т. A., ceKjt- 
тарь комсомольской орга
низации т. Чех Т.).

ПО БЫТОВЫМ  
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Первое место— коллек
тиву Волгодонского филиа
ла объединения «Пушинка» 
(заведующий филиалом Toq. 
Асеев А. В , секретарь пар* 
тийной организации т. Фев- 
ралев М. И , председатель 
профсоюзной организации 
т. Ярмова Н. А „ секретарь 
комсомольской организации 
т. Марченко И ).

Второе место —  коллек
тиву «Межрайгаз» (управ
ляющий тов. Хижия- 
ков Ф- А., секретарь парт
организации т. Чеботарев 
В. II., председатель местко
ма т. Беркутов Н. Ф ).

ПО ТОРГОВЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Первое место— коллекти* 
ву горторга (директор тов. 
Белый П. Л , секретарь пар 
тийной организации т. Ска- 
белкин И. И., председатель 
профсоюзной организации 
т. Шамро А. М., секретарь 
комсомольской организации 
т. Грошева Г )_. ;

ПО КУЛЬТУЧРЕЖДЕНИЛЙ  
Первое место—коллекти

ву городской библиотеки 
(заведующая т. Феврале- 
ва Е- И ).

ПО НАРОДНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

Первое место— коллектк* 
ву школы №  7 (директор 
тов. Кравцов Ф. В , секре
тарь партийной организа- ' 
ции тов. Трофимов А. Г., 
председатель местного ко- 
митета тов. Понидышев

ПО МЕДИЦИНСКИМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ

Первое >(есто— коллекти
ву инфекционной больни
цы (главврач то*. Самарин 
М. С.. секретарь партийной 

-организации тов. Магденко 
Е 3-, председатель проф
союзной организации. то*. 
Коробко Е. Ф.).

Коллективам, завоевав
шим первые места в социа
листическом соревновании 
за третий квартал 1972 
года ио группам предприя
тий и организаций, вру
чить Красные знамена и 
Почетные грамоты ГК 
КПСС и горисполкома, за 
второе и третье места на
градить Почетной грамотой 
ГК КПСС и горисполкома.

С е с с и я  р а й с о в е т а
27 октября состоялась IX  сессия район

ного Сонета депутатов трудящихся, обсу
дившая вопрос «О выполнении в районе 
Письма Ц К КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и Ц К В Л КС М  *06 улуч
шении использования резервов приззодст- 
ва и усилении режима экономии в на
родном хозяйстве». С докладом выступил 
председатель райисполкома В. Д. Гутыря. 
В прениях по докладу приняло участие 
семь человек.

На сессии был также заслушан отчет q 
работе планово-бюджетной постоянной ко
миссии исполкома, с которым выступил 
председатель комиссии депутат П. Т. Л а 
тышев. Утверждена также комиссия по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом. Пред
седателем ее утвержден секроарь испол
кома райсовета А. И. Цибенко.

Отчет о сессии 
<гЛенинце».

будет опубликован
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Э С  Т О  Н  С  К  А  Я  С  С  Р
Пастбищные 
комбинаты

27 октября 1972 года +  №  171 (6041).

«На многолетнем жизненном опыте все народы страны 
у бедились, какие богатые плоды дает сплочение их в 

Союзе Советских, Социалистических Республик, какие ши
рочайшие возможности оно открывает в будущем».

(И з постановления U K  КП С С  «О подготовке к оО.летию образова. 

ния C C C P i).

Эстонская ССР. Птицефабрика совхоза «Пыдрангу> 
Ракверсского района — самая крупная в республике. 
В нынешнем году она сдаст государству почти 4’Л 
миллиона яиц, на миллион с лишним больше прошло
годнею, и 5200 центнеров птичьего мяса.

НА С Н И М К Е : передовые работницы П. Абнер
(справа) и С. Кылламаа производят сортировку яиц.

Фото П. К>%нецова (Фотохроника ТАСС)

8 в
Столица Эстонской ССР —  Таллин. Памятник 
И. Ленину.

Фото В. Горбунова (Фотохроника ТАСС)

!р а  в н а  я
|СРЕДИ РАВНЫХ
 ̂ Одна из самых молодых 1 пищевой, мясо-молочной и 

J  союзных республик— Эсто- рыбной промышленности. 
 ̂ ния в полной мере испыта- В энергосистеме северо-
ла на сеое благотворное запада страны важную
влияние. бескорыстной роль.играет производимая

ЦИФ РЫ  
И Ф А К ТЫ

ф  Т ЕР РИ Т О Р И Я  Со
ве ickou Эстонии — 45,1 
тысячи квадратных ки
лометров. Численность 
населения республики 
составляет 1 млн, 400 
тысяч человек.

#  С О ВЕТ С КА Я  Эс
тония выпускает сейчас 
промышленной продук
ции почти в 30 раз 
больше, чем  в 1940 году.

«  В С ЕЛ Ь С К О М  хо
зяйстве республики за
нято населения в три 
раза меньше, чем в 
1930 году, а производи
тельность труда в четы
ре раза выше, и сель
скохозяйственной про
дукции производится в 
полтора раза больше.

ршо> механизированное 
сельское хозяйство.

^ В буржуазной Эстонии 
^ экономика имела ярко вы- 
^ раженный аграрный ха-' 
^ рактер. Сейчас нромыш-, 
^ ленная продукция 
< лики составляет

8 дружбы советских наро- j в Эстонии электроэнергия. 
« дов- Это позволило ей в i «Всему миру известны. 
^ кратчайшие садки создать ' — говорил товарищ Л.. И- 
ji высокоразвитую- индус*- j Брежнев в докладе «50 
2 шио> механизированное лет великих побед социа

лизма». — результаты ле
нинской национальной по
литики- Все нации и на
родности Советского Союза 
вышли на путь нроцвета- 

респуб- i ния и достигли огромных 
р лики составляет три чет-! успехов в развитии ин-
^ верти всего производства.! дустрии, сельского хозяй-

С Е Л Ь С К А Я  Н О В Ь
«30» и «3600— 3800». 

Первая цифра характери
зует урожайность зерно
вых в центнерах с гекта- . 
ра. которой решено дб- 
аигнуть к концу пятилет
ки- Две другие— средний 
надой молока от коровы в / 
килограммах. Таковы глав
ные рубежи, намеченные 
эстонскими полеводами и 
животноводами.

А в 1940 году, при бур
жуазной власти, средний 
урожай зерновых состав
лял всего 12 центнеров с 
гектара, надой молока от 
коровы был около ,2000 
килограммов.

Около четверти века 
назад в эстонской деревне 
победил колхозный строй- 
Сейчас здесь— 400 круп

ных колхозов и совхозов, 
располагающих современ
ной материально-техничес
кой базой.

Не баловала земля эс
тонского земледельца- Его 
извечными . врагами были 
камни и болота. Теперь 
это— в прошлом. Опираясь 
па огромную помощь госу
дарства, хозяйства интен
сивно осушают переувлаж
ненные земли.

Меняется облик истон
ской деревни- Повсеместно 
создаются благоустроенные 
колхозные и совхозные по
селки. Более половины 
сельского населения уже 
переселилось из хуторов в 
новые, городского типа 
дома.

Сто ЖПБОТНОБОДЧе- j 
ских комплексов стро- j 
ится в хозяйствах - Эс- ■ 
тонин. Как правило, 
при них одновременно ; 
закладываются культур
ные пап лица, другие 
угодья, для производст
ва кормов.

Первый комбинат е 
пастбищем в 700 гек
таров был создан при 
эстонском научно-ис
следовательском инсти
туте земледелия и ме
лиорации. Более 90
процентов кормов для
молочного стада дают 
здесь культурные паст
бища. Этот корм в че
тыре раза дешевле дру
гих. На пастбищах —  
отдельные загоны для
молочного стада, телят 
до шести месяцев, мо
лодняка- Этим достигает 
ся наиболее рациональ
ное использование вы
пасов- Ферма располо
жена в центре, расстоя
ние до самого дальнего 
загона не превышает 
полутора километров-

Площадь культур
ных пастбищ в Эстонии 
достигла в этом году 
150 тысяч гектаров-

занимают 
энерге- 

промыш-
i  ленность- Братские респуб-

^ Ведущее место
1 машиностроение,
J  тика, сланцевая

 ̂ лики получают из Эстон- 
J  ской ССР электротехни- 
^ ческие и электронные 
0 приборы, радиоаппаратуру.
2 бумагу, целлюлозу, ме- 
а бель, минеральные удоб- 
5 рения, продукцию легкой,

ства, науки и культуры, 
Социализм привел в дей
ствие такую могучую дви
жущую силу нншего раз
вития, как дружба наро
дов».

Плечом к. плечу в еди
ном строю к единой цели 
—  коммунизму —  шагает 
равная среди равных Эс
тонская ССР.

*
Знатные люди республики

|ЭСТОНСКИЙ СЛАНЕЦ
Я  Эстонский сланцевый бассейн сегодня—  
8 это крупный индустриальный район, яо- 
й вые. выросшие за послевоенные годы бла- 
Й тоустроенные города и рабочие поселки. В 
/ многотысячном коллективе, работающем в 
/ бассейне.— представители - многих наро- 
«{ дов. Но все мы— одна большая, дружная 
^ трудовая семья-
V Только за прошлый год в бассейн? до- 
й быто около 20 миллионов тонн топлива. 
»  Напомню, что в «лучшие» годы буржуаз- 
й ной власти его получали всего около мил-
> лиона тонн. Как топливо, сланец идет на
> два энергогиганта— Прибалтийскую и Эс- 
й тонскую ГРЭС. На перерабатывающих 
й предприятиях из сланца получают около
2
И вон

50 видов химических продуктов —  оыто- 
" газ, минеральные удобрения, строй

материалы-2 тельные
v Еще продолжалась Великая Огечест- 
> венная война, советские войска гнали 
2 фашистов на Запад, а восстановление бас

сейна уже началось- К нам на помощь 
стали съезжаться верные друзья—русские 
и литовцы, украинцы и белорусы, латы
ши и грузины-. Из братских союзных 
республик широким потоком начала по
ступать техника-

Ветераны вспоминают иногда о кирке, 
лопате, которые когда-то были здесь ос
новными орудиями труда. Мое поколение 
их не помнит. Сейчас в бассейне осу
ществляется широкая механизация всех 
горных работ.

Эстонские сланцевики славно, потруди
лись в восьмой пятилетке- Еще более вы
сокие рубежи мы наметили в новом пя
тилетии. Широко развернулось у нас со
ревнования в честь 50-летня образования 
СССР-

Аксель Пертель, 
бригадир горнорабочих шахгы №  2 

треста «Зстонсланец», 
Герой Свциалистичесного Труда-

Имя токаря Таллинского 
ордена Трудового Красного 
Знамени машиностроитель 
ного завода депутата Вер. 
ховного Совета Эстонской 
ССР Лембита Каткосильта 
хорошо известно а респуб
лике, Воспитанник проф
техучилища, он уже более 
десяти Абт работает на 
заводе. Отличаясь добро, 
совестным отношением к 
труду, токарь сдает про' 
дикцию только отличного 
качества, имеет собствен
ное клеймо. Встав на 
трудовую вихту в честь 
50-летия СССР, передовой 
рабочий с честью выпол. 
и нет принятые обязатель. 
ства.

НА С Н И М КЕ : Лембит
Каткосильт (в  центре) и 
его товарищи по работе 
— Владимир Слободенюк 
(слеза) и Владимир Илюш 
кин.

1Л
Эстония —  республи к а 

песен. Здесь свыше 11 
тысяч человек (не считая 
детей) постоянно поют в 
260 самодеятельных хо
рах, созданных при клу
бах, на предприятиях, в 
колхозах и совхозах. Един
ственный в нашей стране 
профессиональный муж
ской хор-капелла— это го
сударственный академи
ческий мужской хор ЭССР- 
Его основатель и руково
дитель—народный артист 
СССР, лауреат Ленинской 
премии профессор Густав 
Эрнесакс.

Не так давно хор воз
вратился из гастрольной 
поездки по союзным рес
публикам Средней Азии- 
Его концерты были по
священы 50-летию образо
вания СССР. В  его репер
туаре —  песни эстонские, 
русские, украинские, гру
зинские. латышские, ли
товские-^

Певцы выступали • 
двухстах городах РСФСР* 
Украины. Молдавии. Арме1 
нии, Грузии и других '••о* 
юзиых республик. Кон
церты, как правило, трано 
.тировались по телевид»*
нию и радио, записыва
лись на пластинки. Слу
шателями хора, были мид? 
лионы советских людей.

В Эстонии регулярна 
проводятся республикам* 
ские праздники песни, на 
которые съезжаются х 
друзья из союзных рес
публик- Оки привозя»
свои новые песни-

Любовь к пению в Эс
тонии воспитывается, t  
ранних лет. со школы- В  
четырехстах школьных хо
рах занимается 21 ты
сяча ребят.

В июне »того года в 
Таллине состоялся пер
вый Всесоюзный фестиваль 
самодеятельных хоров. Он 
был посвящен 50-летию об
разования СССР.

ЦИФРЫ  И Ф А К ТЫ
#  В Н А У Ч Н Ы Х  уч

реждениях Эстонии ра
ботают более 100 док
торов наук и около по
лутора тысяч кандида. 
юв наук.

•  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н 
НАЯ литература Эсто
нии приобрела извест-' 
ность во всех респуб
ликах страны благода.

ря переводам на рус
ский язык л другие 
языки народов СССР.
В золотой фонд совет
ской литературы вошли 
произведения эстонских 
писателей Юхана Смуу- 
ла, Иоханнеса Семпе-
ра, Аугуста Якобсона и 
многих других.

(ТАСС).
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ЛИЧНЫЕ ПЛАНЫ 
К А Ж Д О М У

НА ПЯТИЛЕТКУ—  
Р А Б О Ч Е М У

Инициатором планирова
ния показателей по росту 
производительности труда 
для каждого рабочего стал 
московский электромашино
строительный завод «Ди
намо». Резервы роста про
изводительности труда, 
вскрытые на каждом рабо
чем месте, позволили этому 
коллективу определить ме
сячные н годовые произ
водственные задания для 
каждого работника, что в 
конечном счете положи
тельно сказалось на орга
низации соцсоревнования и 
его гласности.

G августа 1971 года 
личные пятилетние планы 
рабочих по росту произво
дительности труда внедря
ются и на Волгодонском 
химкомбинате.

Инициаторами сорев
нования за досрочное 
выполнение годовых и 
пятилетиях заданий по 
объему производства и 
росту производительно
сти труда явились то
карь В. И. Марков я  
фрезеровщик А. В. Са- 
мойленко — рабочие 
ремонтно-механического 
цеха)

Проанализировав твою 
работу. Анатолий Владими
рович Самойленко отметил, 
что из-за недостатка ста
ночников на механическом 
участке, порой простаивает 
оборудование, а это ведет 
к снижению коэффициен
та его использования, С 
таким положением он ми
риться не стал. Работая на 
зуборезном станке, освоил 

-рядом стоящий зубодолбеж- 
•Яшй станок. Рационализа

тор стал по-новому органи
зовывать свой труд, вводить

различные приспособления. 
Такое использование 

своего рабочего времени 
и оборудования дозво
лило А. В. Самойленко 
повысить производитель 
ность труда в среднем 
на 70 процентов, в том 
числе за счет эксплуа
тации второго станка— 
на 30 процентов.

Успешно работать на 
двух станках каждый тру
довой день, выполнять по.т 
торы-две сменные нормы 
помогают Анатолию Влади
мировичу добросовестное 
«тношение к труду, посто
янное повышение своего 
культурного и технического 
уровня.

Подсчитав имеющиеся 
возможности, В. И. Марков 
и А. В. Самойленко обра
тились ко всем рабочим 
комбината последовать их 
примеру и поддержать по
чин коллектива москов
ского завода «Динамо» по 
выполнению заданий пяти
летки в четыре года. Мы. 
рабочие цеха Л* 8, —
говорилось в обращении, 
—- считаем, что 'грудя
щиеся Волгодонского хими
ческого комбината должны 
активно участвовать в ус
пешном выполнении пяти
летнего плана и настойчи
во добиваться неуклонного 
роста производительности 
труда на каждом рабочем 
месте, в бригаде, в цехе, на 
комбинате. За счет уплот
нения рабочего дня, сокра
щения времени на вспомо
гательные операции, при
менения прогрессивного 
инструмента, оснастки и 
приспособлений системати
чески перевыполнять нор

мы на 136— 140 процен
тов и к концу 1974 года 
выполнить 5 годрвых 
норм».

Сейчас па комбинате 
под девизом «Пятилет
ку — в четыре года» 
работают 43 бригады и 
18 участков с общей 
численностью 607 че
ловек. Кроме того, 14 
человек имеют индиви
дуальные пятялетине 
планы, которые успеш
но выполняют.

По индивидуальным пла
нам в счет января 1973 
года работают: фрезеров
щик цеха 8 А. В. Са
мойленко, сверловщик это
го же цеха II. А. Русанов, 
токарь А. И. Комаров и 
другие.

Бригада слесарей-ремонт- 
ников цеха X : 8 (бригадир 
В. Ф. Дурнев) тоже рабо
тает по графику января 
1973 года.

В счет декабря трудятсд 
бригады В. П. Сидорова 
(цех Л? 1 1 ), Н. П. Поле- 
генько (смена <:В» участка 
сушки цеха Л: 4), И. М. 
Коротун (смена «Б» с того 
же участка), бригады сле
сарен и монтажников цеха 
Л: 8, где бригадирами тт. 
V. II. Моргун, Ю. В. Свеш
ников, В. Б. Ахундов.

Как видим, первые шаги 
в этом направлении дали 
положительные результаты. 
Все 607 человек вносят 
достойный вклад в выпол
нение заданий девятой пя
тилетки

В. ТАРТАНОВА, 
начальник научно-ивсле- 
довательской лаборатории.

ВЫСОКОЕ
ЗВАНИЕ
ОБЯЗЫВАЕТ
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\ Люди п я т и л е т к и   \

^М О Й  С О С Е Д  I
цеха
про

ЦИ М Л Я Н С К И М  мага
зин культтоваров <:Ор 

бита> хорошо знают в го
роде и районе. Здесь всег
да в большом ассортимен- 5 шел рабочий и, здороваясь 
те телевизоры, радиопри
емники, клавишномеховые 
музыкальные ' инструменты, 
спортивные, канцелярские 
принадлежности.

Й ..-По коридору 
Й -V: 10 химкомбината 
й шел ра 
g с моим собеседником, ска* 
; зал:
р -Доброе утро, Анатолии 
I Андреевич!

Но главное — трудятся 
здесь прекрасные люди. 
Коллектив магазина уже 
несколько лет носит звание 
коллектива коммунистичес
кого труда. Многие про
давцы удостоены этого 
звания персонально.

В  книге отзывов встре
чается немало благодар
ностей. И не удивительно. 
Девятимесячный план ма
газин выполнил более ■ чем 
на 110 процентов,

НА С Н И М К Е : директор 
райкоопкниготорга, в сис
тему которого входит ма- 
азЧн «Орбита*, В . А.Гои-

тарев знакомит продавцов 
М . М . Осадченко, Р. Д. 
Мореву и А. Я . Фролову 
с итогами выполнения обя
зательств.

Мне стало как-то нелов-
2 ко: я-то своего собеседни-
й ка зову просто Толей. Но 
Й этому есть оправдание— в
Й свое время мы жили в од- 
А ном доме- ‘И Анатолий Ле- 
Й бедевский был тогда чер- 
d ноглазым мальчишкой, 
d II  теперь мне было очень 
/ приятно не только беседо-
* вать с ним, но и увидеть
* его фамилию (и даже фо- 
/ тографню!) на светящемся 
J  табло. Есть у них в цехе 
У такое: рядом с названием 
i  участка проставляется фа- 
ф милия передовика и его 
У фотография. Табло отпажа- 
Y ет достижения коллектива

Фото А. Бурдюгова. 5

5 за прошедшие

$ Да, в цехе 
гА очень уважают, 
я ои это своим

сутки.

Анатолия
Заслужил

отношением

В колхозе имени Ленина

ВНИМАНИЕ
КУЛЬТУРНЫМ
ПАСТБИЩАМ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ вспашка земель под 
коренное улучшение лугов и пастбищ в 
колхозе имени Ленина. Уже вспахано 
больше 500 гектаров. На 150 гектарах 
под многолетние травы проведен влаго- 
зарядковый полив.

В  колхозе насчитывается 447 гектаров 
поливных площадей. Для полива этих зе
мель имеется четыре дождевальные уста

новки. Большое внимание уделяется и рас
ширению иультурных пастбищ. Так, в пер
вой и второй бригадах высеяна травосмесь 
на 82 гектарах, ведется прокладка трубо
провода для орошения культурных паст
бищ на 132 гектарах. Начато огоражива- 
вание их,

Л. СИМОНОВА.

а к работе, к коллективу. 
Й Сюда он пришел в 1964 
и году. Здесь приобрел спе- 
Й циальность электрослеса- 

ря КИП и А. Ушел в ар-
>  ------ и

настройки приборов. Зада-Я 
вая Анатолию вопрос, уча-я 
ствует ли он в рационали-я 
заторском движении, еде- а 
лал я это неспроста, рацио
нализация в цехе в почете:!
до 1 октября 1972 года по
дано 32 предложения, 26^ 
уже внедрено в произвол-3 
ство, я не знал, что стою * 
рядом с его любимым «де-Я 
тшцем». Этпт стенд изго-, 
товлен по его предложе-;
ПИЮ. ’

В цехе ■ Анатолий му-в 
жал и как рабочий (он удар я 
пик коммунистического тру-а 
да) и как общественник. *г 
Сперва в течение несколь-} 
кпх лет был заводилой до б- J 
рых дел цеховой комсо-$ 
мольской организации. С то-? 
го времени у него и оста- ? 
лась нагрузка —  член ре-} 
дакционной коллегии «Ком-? 
сомольского прожектора». $ 
Но это не все. Коммунист ? 
Анатолии Лебедевский —  j 
активный общественник, { 
■организатор юбилейного со-} 
циалистического соревнова-£

через ̂ мию
I  опять перешагнулV  * —г---------

два года 
порог

^ Я  заходил в нее. Вдоль 
5 стены, напротив окна, сто- 
^ ит стенд для проверки и

ния.
Мастер цеха Г. В. Мель

ниченко открыто улыбнул-; 
ся, услышав о моем жела-j 
нии рассказать о Лебедев
ском. Он сказал: «Замеча
тельный парень!».

С мнением и оценкой! 
мастера/ согласился и парт
орг В. П. Расторгуев.

Н. ЗУРИН.

ПОД Н А Д Е Ж Н Ы М И  К Г Ы 1 1 М Н
В красном уголке на o r  

делении №  2 колхоза име
ни Лента нас привлек яр
кий, с любовью оформлен
ный плакат. Он гласил: 
повышение жирности моло
ка хотя бы на ОД процента 
дает дополнительно колхозу 
31 центнера молока. Если 
все молочнотоварные фермы 
нашего хозяйства добьются 
четырехпроцентно! жирно
сти молока, ежемесячно 
колхозу будет засчитывать
ся дополнительно 105 цент 
неров молока. Сейчас жир
ность молока составляет 

'3,7— 3,8 процента, но это 
не предел.

Борьба за качественное 
молоко, за повышение его 
жирности,— это, ■ пожалуй, 
главное направление рабо
ты коллектива животново
дов: доярок, скотников. Из 
чего же складывается ус
пех этой борьбы, ежеднев
ного труда?

З И Л Ж Л  Я  Л  Ф Е Р М А Х

—  У коровы молоко на 
языке, —  такого твердого 
убеждения придерживаются 
здесь все— начиная от ря
довых доярок и кончая 
главным зоотехником Анд
реем Кирилловичем Пужа- 
евым. И сегодня наш глав
ный вопрос— о кормах.

Запасы кормов на зиму 
таковы. По плану должно 
быть заготовлено 1618 
тонн сена, 2108 тонн соло
мы, 8696 тонн силоса. На 
1 октября оставалось 1402 
тонн сена, 2046 тонн соло
мы, 7226 тонн силоса и 
461 тонна сенажа;

Все дойное стадо_ уже 
переведено на стойловое 
содержание.

Нынче животноводы уже 
близки к завершению го

дового плана сдачи и про
изводства многих видов 
продукции. От каждой из 
700 дойных коров было 
запланировано получить 
2-320 килограммов молока, 
сейчас в среднем получено 
по 2096 килограммов. t

12800 центнеров молока 
колхоз должен был сдать 
государству. План по сда
че молока перевыполнен. 
Сдапо более 13 тысяч цент 
неров.

Справились животноводы 
и с планом сдачи мяса. Го
сударство получило от кол
хоза 3150 центнеров мяса. 
4400 центнеров— столько 
мяса планирует колхоз 
сдать государству до конца 
года. По плану в сентябре 
хозяйство должно было 
сдать на мясокомбинаты

Ростова и Шахт 264 голо
вы крупного рогатого ско
та. Но мясокомбинаты не 
смогли принять этот скот 
и больше месяца колхоз 
вынужден был скармливать 
корма из зимнего запаса, 
чтобы предназначенный на 
забои скот не потерял вес. 
Эти заминки весьма неже
лательны для колхозов, так 
как сбивают ритм их рабо
ты, нарушают планы.

В  чем же все-таки сек
рет успеха колхоза, что
влияет на своевременное 
выполнение им государст
венных планов?

Это становится" ясным 
при осмотре хозяйства. Вот 
животноводческая ферма от
деления Л1? 2. Здесь три*
помещения для 387 коров, 
300 из которых— дойные. 
Неплохо оборудован!! ы е 
кормокухни. Подготовлены 
к зимним условиям и ей ми 
помещения. Все три поме
щения составляют животно 
водческий комплекс, по
строенный не так давно, за 
последние три года. В них

постоянно поддерживается 
чистота. Почти все процес
сы труда аа ферме механи
зированы. Есть транспор
тер для уборки навоза, 
подвоз корма производится 
по подвесной дороге, пое
ние животных и доение ме
ханизированы.

И, надо скавать, механиз
мы на фермах работают без
отказно. Все доярки едино
душно за механизирован
ную дойку. За исправно
стью механизмов следит 
слесарь Н. Некрасов;

Рядом с фермами начато 
строительство кормоцеха. 
Но, расчитав свои силы и 
прикинув, насколько это 
будет выгодно, колхоз ре
шил получить проект ком
бикормового завода типа 
«Дон-6» и приступить к его 
строительству хозяйствен
ным способом в 1973 году. 
Сейчас стройка „ временно 
приостановлена ввиду полу
чения нового проекта. Но 
такой завод колхозу нужен, 
и откладывать его строи
тельство нельзя.

Порядок, хозяйская рука 
чувствуется и на птицефер
ме. Разве только что дез
ящики, установленные при 
входе во все помещения, 
оказались сухими.

Но справедливо будет 
сказать: птице здесь живет 
ся неплохо. На кормокух
нях для них готовится в 
специальных корытах ме
шанка, в аккуратных отсе
ках есть ячменное зерно, 
просо. Птице доставляют
ся на корм с мясокомбината 
мясные отходы, а с молоч
ного завода —  сыворотка.

В помещениях птицефер
мы чисто, окна, двери от
ремонтированы. Птичницы 
внимательно следят за со
стоянием поголовья. Наи
более слабые куры отделя
ются в изолятор. Забота о 
птице и о животных оку
пается сполна.

А. ОРЛОВА, А. ГРИ
ЩЕНКО, народ к ы е 
контролеры; Л. КОЧЕТ
КОВА, сотрудник газе
ты «Ленинец».



РОЗАРИЙ НА ЗАВОДЕ
Пожалуй, каждому при

ятно в обеденный перерыв 
или после напряженно! о 
трудового дня посидеть на 
лавочке в тени деревьев, в 
окружении цветов и соч
ной зелени, послушать ра
дио, почитать книгу или 
просто поговорить С ДРУЗЬ
ЯМИ. Такая возможность у 
работников Волгодонского 
опытно-экспериментального 
завода есть.

В завод-сад превратили

машиностроители свое пред 
приятие- Корпуса цехов 
утопают в зелени. По обе 
стороны главной атыеи 
выстроились в ряд пирами 
дальные тополя. В завод
ских скверах, на газонах 
обилие цветов- Растут на 
территории предприятия и 
фруктовые деревья.

И все это сделали тру
женики завода своими ру
ками. В этом юбилейном

ИГРАЙТЕ В „СПОРТЛОТОи

Недавно исполнился 
poBiro год, как в нашу 
область пришла игра
«Спортлото». И шесть ме
сяцев с тех пор, как 
«Спортлото» пришло в наш 
город. За это время мы 
приняли участие в 1G ти
ражах.

Десять дней ожидания, 
и результаты тиражей да
рят одним радость, другим 
огорчения- Иногда п 
«счастливые» номера ока
зываются несчастливыми- 
Ведь от играющего в 
.'< Сп о ртл ого » требу етс я 
правильно заполнить кар
точки, зачеркнув во всех 
частях «А», «Б» и «В» 
шесть одинаковых номе
ров- Часть «А»— оставить 
у себя, а части «Б» и 
<1Ь —  опустить в -ящик 
«Спортлото».

«Спортлото» строго и 
до конца продуманная иг
ра. Система учета в ней 
действует с точностью ча-

сового механизма. Права 
играющего защищены юри
дически, технически и ор
ганизационно- 

В 1972 году Ростов
скому областному комитету 
по физической культуре и 
спорту выделено из 
средств «Спортлото» 350 
тысяч рублей на строи
тельство специализирован
ных спортивных школ.

«Выигрываете вы —  
выигрывает спорт» — де
виз «Спортлото».

Карточки «Спортлото» в 
нашем городе можно при
обрести во всех киосках 
«Союзпечать» и «Книго
торга», возле которых 
часто можно увидеть мно
гих приверженцев этой 
увлекательной игры- Они 
верят в удачу. И мы ве- 
рим; что среди них —  
наши будущие чемпионы!

Л. ПОПОВА, 
инструктор РЗУ  

«Спортлото».

Экскурсии 
в музей
Недавно наш седь

мой «Б» класс побывал 
на экскурсии в город
ском литературном му
зее. Мы не только оз
накомились с его эк
спонатами, но и про
слушали интересную 
беседу хранителя музея
В. В. Смиренского о 
Пушкине, Лермонтове, 
Толстом, Есенине, Бло
ке.

Ято поможет нам • 
изучении их творчества.

С. ТКАЧЕВА, Н, ГУ- 
СЕВА, ученицы Вол
годонской средней 
ип'рлы Кя 8. а**»

По месту 
жительства
В Волгодонской сред

ней школе -N» 2 созданы 
отряды <гМечта», «Орле
нок», «Гайдаровец», в 
обязанности которых 
входит работа с ребятами 
по месту жительства: ор
ганизация экскурсий, по
ходов, встреч веселых 
и находчивых и т. д.

Командирами отрядов 
назначены девятикласс
ники Владимир Елисеев, 
Светлана Сердитова, 
Александр Воробьев.

Отряды приступили к 
работе,

В . А Л ЕК С А Н Д РО В .

П Й ж с т в у - ^ б о и

Тем более, если ты за рулей
Пьяйый за . рулем —- 

преступник- Этой простоя 
истины не захотел усво
ить водитель автотранс
портного предприятия А- Г. 
Самохин. Будучи в не
трезвом состоянии, он 
«рискнул » отправиться в 
рейс на своем грузовике- 
Результат «эксперимента» 
таков: при столкновении с 
.высоковольтной опорой ав
томашина вышла из строя, 
а Самохин попал в мед
вытрезвитель. - •. „{т

Долгое время находится 
• в ремонте автомашина, уп- 
Р'влял которой водитель 

✓автотранспортного пред
приятия И. Я- Амелин, 
тоже любитель «заложить 
за воротник».* При столк

новении со встречной ав
томашиной по вине Аме
лина не только поврежде
ны оба грузовика, но и
полечил травмы пассажир.

Как знать, чем бы за
кончилась поездка и 
Ii. Свипарзако, если б его 
вовремя не отстранили от 
управления автомашиной, 
потому что он также вы
пил перед рейсом.

Все эти водители поне
сли наказание за свои
проступки. Но пусть не 
будет у них последовате
лей- Каждый водитель,
выезжая на трассу, дол
жен чувствовать свою осо
бую ответственность за
безопасность движения.

К ДМИТРИЕВ,

году осооенно дружно по
трудились над благоустрой 
ством территории работни
ки АХО. В скверах (они 
занимают площадь более 
гектара) были высажены 
сотни всевозможных цве
тов, около 500 декоратив
ных деревьев.

Сейчас у заводских озе
ленителей ответственная 
нора. Надо собрать семена 
на будущий год. Начальник

АХО Яков Кириллович 
Шоколов сказал-' .

—  Мы уже собрали и 
сейчас сортируем лучшие 
семена- Хватит засадить 
цветами все скверы.

Кроме того, озеленители 
планируют выс a i n n .  
осенью на заводской тер
ритории дополнительно к 
имеющимся еще множество 
роз, более тысячи деревь
ев разных видов и подго
товить территорию под но
вый сквер.

Хочется назвать имена 
тех, кто своим старанием

приносит людям радость. 
Это озеленители Л. II. 
Яценко, Н. Г* Шаркова, 
В. М- Бутакова, 12. 0. Мо
розова и многие другие. 
Все они не первый год 
работают на нашем заводе 
и своим трудом завоевали 
почет и уважение коллек
тива- И потому каждому 
приятно получить из их 
рук букет цветов ко дню 
рождения, к свадьбе или 
другому торжеству.

П. ДУРИЦКИЙ, 
рабкор.

ПО и
ТРАДИЦИИ W

Традиционным н а л е  
Волгодонской средней 
школе №  2 осенний бал, 
который обычно прово- 
дится в октябре. Вот и 
в этом году на школь
ном балу ребята танце
вали, играли, весели- 
лисъ. Готовили его и 
украшали зал девяти
классницы.

А. В О Р О Б Ь ЕВ , 
ученик школы.

Редактор В» АКСЕНОВ» 1

Вторник, 31 октября.

16.40 — Программа пе
редач. 16.45 —  ̂Басни 
Крылова». Учебная пе
редача но литератур**.
17.15 — 4 Пятилетка, год 
второй». «Машины Дона 
на «Сель|созтехнике-72Н 
17.45— «Семь дней Чере
повецкого металлурги
ческого завода». Переда
ча вторая. 13.00 — Новос
ти. 18.10 — Для детей 
М ультипликацион н ы й 
фильм. 18.20— День До
на. 18.40 — «Полевая поч
та «Подвига». 19.10 —

‘ С. Рахманинов. Третий 
концерт Для фортепиано 
с оркестром. 1.9.50 — 
Цветное телевидение. 
Премьера телевизионно
го многосерийного худо, 
жественного фильма 
«Вера, Надежда, Лю 
бовь». Вторая серия.
21.00—«Время». Инфор
мационная программа.
21.30 — 4 И. Андроников 
рассказывает». 3,2.30 — 
Спортивный дневник,

Среда, 1 ноября.
9.30 —Программа пере

дач. 9.35 — Новости. 9.45
— Для школьников. «-По
дарки друзьям». 10.15 —
* В начале века». Худо
жественный фильм.
11.40—«Вестник техни
ческой информации».
12.00—На экране—филь
мы телевизионных сту
дий страны. 13.20— «За 
экономию и бережли
вость в большом и ма
лом». Об опыте коллек
тива Первого государст
венного подшипникового 
завода. Передача пер
вая. 16.05 — Программа 
передач. 16.10— Для де
тей. Мультипликацион
ный фильм. 16.20— «Об
разцово провести зимов
ку скота». «Каждой 
ферме — график расхода 
кормов». 16.40 —День До
на. 17.00 — « Ваш  гость 
телефильм». Выступаю т 
участники творческого 
семинара работников те
левизионного кино. 17.45
— «Семь дней Череповец 
кого металлургического 
завода*. Передача третья. 
18 00 —Новости. 18.10 — 
<У нас в гостях— редак
ция газеты «Комсомоль
ска!^ правда». 18.10 —

Концерт Государственно
го академического рус
ского народного хора 
имени Пятницкого. 19.10
— Политический* .обозре
ватель газеты «Правда > 
10. А. Ж уков отвечает 
на вопросы телезрите
лей. 19.40— Цветное те
левидение. Премьера те
левизионного многосе
рийного художественно
го фильма «Вера. На
дежда, Любовь?. Третья -

. серия. 21.00 — «Время»\ 
Информационная прог
рамма. 21.30 — Цветное 
телевидение. «КВН-72», 
Открытие сезона.

Четверг, 2 ноября.
9.30— Программа пере

дач. 9.35 — Новости. 9.45 
— Для детей. «Лети, на
ша песня». Концерт 
участников детской ху
дожественной самодея
тельности г. Подольска.
10.15 — «Богатая невес
та». Художественный 
фильм. 11.55 — На экране
— фильмы телевизионных 
студий страны. 16.45 — 
Программа передач. 16*50
— Л. С. Пушкин. «Песнь 
о вещем Олеге». Учеб
ная передача по литера
туре. 17.15 — «...Имени 
Октябрьской револю
ции». Кинорассказ о пер
вом на Дону предприя
тии коммунистического 
труда — Ростовском хи
мическом заводе им. Ок
тябрьской революции.
17.45 — «Семь дней Чере
повецкого металлурги
ческого завода». Переда
ча четвертая. 18.00 — Но
вости. 18.10 — «Ленин
ский университет мил
лионов». «Роль трудово
го коллектива в произ
водственной и социаль
ной жизни предприя
тия». Репортаж с .Мин
ского тракторного заво
да. 18.40 — Для детей. 
Мультипликацион н ы й 
фильм. 18.50 —День До
на. 19.30 —«Ваш  гость — 
телефильм». Выступаю т 
участники творческого 
семинара работников те
левизионного кино. 20.30
— Чемпионат СССР по 
футболу. Ц СКА— «Дина
мо» (Москва). 2-й тайм. 
21.15— «Время». Инфор
мационная программа.
21.45 .—. «Мастера ис

кусств», Народный ар
тист СССР М. М. Яншин,

Пятница, 3 ноября.
9.30 —Программа пере

дач. 9.35 — Новости. 9.45 
—Для школьников. «Де
лай с нами, делай, как 
мы, делан лучше нас». 
Передача из ГДР. (В за
писи), 10.45 — «Машень
ка». Художественный 
фильм. 12.10— «Вы  нам 
писали...». М узыкальная 
передача. 15.45— Прог
рамма передач. 15.50— 
Для детей. Киноклуб 
«Мультик». 16.20 — «Ак
туальные проблемы на
уки  и культуры». Совре
менные достижения
сельскохозяйствен н о й 
науки. 16.50 — «Молодеж
ный экран». 17.25—День 
Дона. 17.45 —«Семь дней 
Череповецкого металлур
гического завода». Пере
дача пятая. 18.00— Но
вости. 18.10 — «Союз не
рушимый». Киргизская 
ССР. 20.00 — Чемпионат 
СССР по фитболу. СКА 
(Ростов-на-Дону) — «Тор 
педо» (Москва) 2-й
тайм. 21.00 — «Время». 
Информационная прог
рамма. 21.30— «Киноис
кусство Страны Сове
тов». «Отец солдата». 
Художественный фильм.
23.00 — Чемпионат СССР 
но футболу. «Динамо» 
(Тбилиси) «Спартак»
(Москва) 2-й тайм. Пе
редача из Тбилиси.

Суббота, 4 ноября.
9.30 —Программа пере-’ 

дач. 9.35-Новости. 9.45
— Для школьников. «Чи- 
тай-город». 10.15 —Д. Шос 
таковнч. «Ш естая сим
фония*. 10.45 — Для 
школьников. Ю. Яков
лев. «А Воробьев стекла 
не выбивал». Спектакль 
Казанского театра юного 
зрителя. 12.35 — «За эко
номию и бережливость 'в

^большом и малбм». Об 
опыте коллектива Пер
вого государственного 
подшипникового завода. 
Передача вторая. 12.50
— На экране — фильмы 
телевизионных с.тудн й 
страны. 14.40— Програм
ма передач. 14.45 — «На 
самодеятельной сцене». 
К итогам смотра худо- 
жественной самодеятель
ности предприятий ма
шиностроения Дона, по
священного 50-летию об
разования СССР. 15.15-.. 
Цветное телевидение. 
Премьера телевизионного 
х\гдожественного фильма
■ Вот моя деревня». Пер
вая серия. 16.45— «Чело
век и закон». 17.00 — 
«Наш другарь Болга
рия». Телевизионный 
журнал. 17.45 — «Семь 
дней Череповецкого ме

таллургического завода». 
Передача шестая. 18.00 
— Новости. 18.10 — Для 
детей. Мультипликаци
онный фильм. 18.20 — 
День Дона. 18.40— Кон
церт народного артиста 
Азербайджанской ССР 
Муслима Магомаева и 
Государственного симфо
нического оркестра Азер 
байджанской ССР под 
управлением народного 
артиста СССР Н. Ниязи.
19.45 — В. Билль-Бело- 
церковскнй. «Шторм». 
Спектакль Московского 
академического театра 
имени Моссовета. 21.00
— «Время». Информаци
онная программа. 21.30
— Продолжение спектак
ля Московского акаде 
мического театра имени 
Моссовета «Шторм*.

Воскресенье, 5 ноября.
9.00— Программа пере

дач. 9.05— «На зарядку 
становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
9.20 — Новости. 9.30 — 
Цветное телевидение. 
Для школьников. «Бу 
дильник». 10.00— Кино- 
программа «Пионерия».
10.30— Цветное телеви
дение. « Музыкальный 
киоск»-. 11.00 — «Семь 
дней Череповецкого ме
таллургического завода ». 
Передача седьмая. 11.15 
--Цветное телевидение. 
Премьера «телевизионно
го музыкального фильма 
«Мы с берегов Оки». 
11.50 — Документальным 
фильм. 12.20 — Цветное 

. телевидение. Премьера 
телевизионного худо
жественного фильма
«Вот моя деревня». Вто
рая серия. 13.30— «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 14.40 — 
Цветное телевидение. 
«Карусрль». Телевизи
онное обозрение. 14.45 
«Сельский час». 15.45 — 
«Поэзия». Стихи Нико
лая Тихонова. 16.10 — 
Концерт мастеров ис
кусств. 17.30 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
Программа мультипли
кационных фильмов. 
«Матч-реванш», «Ну, по
годи». 18.00 — Новости. 
18.10 — «Песня-72». 18.10
--Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий». 
19.35 — Цветное телевиде
ние. Впервые на экране 
Центрального телевиде
ния. Художественный 
фильм «Песни моря».
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа.
21,30 — Цветное телевиде
ние. Телевизионный те
атр миниатюр. , -«13 
стульев». 22.40— Цветное 
телевидение. Докумен
тальный фильм. 23.00 — 
Новости,

■ J '

ВО Л ГО Д О Н С КО Й  ТЭЦ
■ф. Т РЕБ У Ю Т С Я :
крановщик автокрана, — 
крановщики гренферксго 

крана,
трактористы . * бульдозе

ристы, j
сливщики-грузчики, : 
машинисты коглов, 
золыцикн-обдувщнки, 
дежурные слесари, 
слесари теплосети, 
слесари по ремоту.
Всем работникам ТЭЦ  

предоставляются льготы 
при приобретении бытового 
угля, они обеспечиваются 
спецмолоком. При условии 
выполнения задания вы
плачивается премия до 30 
процентов.

За справками обращать
ся к Инспектору по кадрам 
ТЭЦ. Телефоны: по гор.
АТС 1.32, 1-26, 62-36 или
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов по адресу 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

Администрация ТЭЦ.

волгодонской
К О Н Т О РЕ

О БЩ ЕС Т В ЕН Н О ГО
П И ТА Н И Я
требуются: 

кухонные рабочие, 
повара, 
плотники,
штукатуры, 1

грузчики, 
шофер.
Обращаться в отдел кад 

ров общепита или к упол*- 
номоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Ц И М Л ЯН С КО М У
РА Й О БЪ ЕД И Н ЕН И Ю
«С ЕЛ Ь Х О ЗТ ЕХ Н И К А »
для работы в гг. Волго

донске и Цнмлянске 
требуются:
газоэлектросварщики,
кладовщик, складские 

рабочие (женщины), трак
тористы.

Обращаться: г. Цим-
лянек, ул. Московская, 79. 
«Сельхозтехника *.

ВОЛГОДОНСКОМ У - 
У Ч А С Т К У  

«СТРОЙТЕРМ ОИЗОЛЯ-
ЦИЯ» 
требуются:
изолировщики, ■
разнорабочие.
Участок расположен на 

территории химкомбината, 
телефон —  2-39.

ц и м л я н с к о м у
винсовхозу

иа постоянную работу на 
винзаводе требуются: 

начальник по снабжению 
и сбыту, 
товаровед,
слесари по ремонту обо
рудования IV  и V раз
рядов.
Со сдельно-премиальной 

оплатой труда 
шоферы, 
трактористы, 
грузчики.
Обращаться в отдел 

кадров винзавод, г. Цим- 
лянск, ул. С. Лазо.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМ У
опытно
экспериментальному
ЗАВО Д У
требуются , «ъ
на постоянную работу: 
токари, слесари-сборщи

ки, слесари - сантехники 
4— 6 разрядов, кочегары и 
ученики кочегаров, камен
щики, плотники, бетонщи
ки, формовщики, электри
ки, инженеры отдела тех
нического снабжения, груд- 
чики, санитарка здрав
пункта.

Обращаться в отдел кад
ров завода.

ВО Л ГО Д О Н С КО М У  
АВ ГО ТРАНСПО РТНО М У 

П РЕД П РИ Я Т И Ю  
требуются;

шоферы,
автослесари.
Обращаться в Волгодоя- 

ское авготрян - юртное 
предприятие, . г. Волю , 
донск, пос. шлюзы, отдел Л  
кадров. W
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