
С днем рождения, комсомол!
П РО Л ЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН, СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ!

Плакат А. Бурдюгова.
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пня автобазы Л1- 1 насчиты 
вает 25 комсомольцев. Стре 
мясь достойно встретить 
56-ю годовщину со дня 
рождения Ленинского ком
сомола, мы включились в 
двухнедельную трудовую 
ударную вахту.

Первые дни ударной 
вахты радуют. Хороших ус 
пехов в труде достигли на
ши комсомольцы 'В. П. 
Громадских, В. Еремчепко, 
В. Прыгунов, JI. Еськова и 
другие.

Комсомольская организа
ция гордится такими ком
сомольцами, как  В. Нурха- 
бинов, В. Фенев, которые

У1ЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

В олгодонскк* гарвдскоп и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

не только добиваются вы
соких трудовых показате
лей, но и умело сочетают 
ТРУД с учебой, принимают 
активное участие в общест
венной жизни коллектива 
и города.

Но в первичной комсо
мольской организации авто 
базы № 1 есть и нерешен
ные задачи. Поднять до 
уровня учебу комсомоль
цев, провести организаци
онные мероприятия по под 
готовке к сдаче норм ГТО 
и другие. Свои усилия мы 
направляем па эти дела.

С. РЯЗАНЦЕВА, 
секретарь комсомольской 

организации АТБ-1.

Газета выходит 
с 1030 года.

ТРУДОВАЯ
Ю Н О С Т Ь
В честь 56-й годовщи 

ны со ,чня рождения 
комсомола, комсомоль- 
ско --молодежная брига 
да В. Кабанова (механи
ческий цех опытно-эксОе 
риментального завода) 
объявила двухнедельную 
ударную вахту. Коллек
тив добился успехов, вы 
полнив производствен
ное задание на 118 про
центов.

Бригадир Владимир Ка 
банов и Виктор Егоров 
подали два предложения 
по пересмотру норм вы 
работки (аксайский ме
тод труда нашел в этом 
году прописку в брига
де). Коллектив бригады, 
ид* навстречу знамена
тельной дате, принял в 
комсомол трех рабочих: 
Александра Парфенцева, 
Сергея Лукьянцеяа и 
Ю рия Примерова.

Лучшими по профес
сии в комсомольско-мо- 
лодежной бригаде при
знаны токарь Александр 
Соколовский и фрезеров 
щик Виктор Дадонов.

Комсомольске - моло
дежная бригада Влади
мира Кабанова полна 
творческих сил, молодо
го задора, энергии. Впе 
ради немало сложных 
производственных задач, 
интересных обществен
ных дел. Уверена, кол
лектив не подведет.

С. ХУДЯКОВА, 
наш анешт. корр.
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Н а  высокой в о л н е

Да здравствует Ленинскии комсомол -  верный помощник и резерв 
Коммунистической партии, передовой отряд молодых строителей ком
мунизма!

(Из Призывов Ц К  КП С С  к 57-й годовщине 
■ Великого Октября).

Дом 13 «А* по улице
50 лет СССР—эхо сейчас 
передний край Всесоюз
ной комсомольской удар
ной стройки.

Среди строителей тон 
задает комсомольско-моло
дежная бригада отделоч.чп 
ков Ольги Серовой. В од
ной из комнат, где времен 
но размещается колерная, 
помощник бригадира Тать 
я на Левина разводит из
вестковый раствор.

Вместе с подругой они 
берут ведра и несут к 
краскопульту. Подсобница 
Татьяны качает насос. Из 
распылителя бьет веером 
известь, ровно покрывая 
поверхность стен, потолка.

Раскрасневшиеся липа, 
ловкие уверенные двнже- 
лн)1 н. и бы сказал, красо
та без слов говорят о том, 
что свою профессию де
вушки любят и выполня
ют работу с удовольстви
ем.

Год назад я встречался 
с этим дружным жизнера
достным коллективом. Без 
преувеличения скажу: жи 
вут и трудятся девушки 
uo-прежпему с огоньком.

Ольга Иванова, напри
мер, приехавшая в Волго
донск четыре месяца 
назад, так выразила свою 
точку зрения:

—Раньше я  работала в 
аптеко. Ие понравилось. 
Тянуло в настоящий ж из
ненный водоворот. Я наш
ла ею  на стройке. Состою 
в редколлегии, занимаюсь 
волейболом, баскетболом. 
Наша комсомо л ь с к а я 
бригада очень дружная. Я 
рада, что попала в такой 
коллектив.

Гудит пятиэтажный дом 
от девичьих голосов. Ипог

30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ- 3 0  УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ
БЮРО ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА 

ПАРТИИ ГОРЯЧО ОДОБРИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ НАЧИНАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ СОРЕВНО
ВАНИЯ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ НАД Ф АШ И ЗМ О М .

В реш ении бю ро городского  комитета партии 
отмечается, что коллектив бригады  плотников 
передвиж ной м еханизированной колонны  № 1044 
«Ростсельстроя», которой руководит П. П. М ар
ченко, встал на уд арн ую  30-недельную  трудовую  
вахту. .План пяти месяцев 1975 года бригада 
обязалась вы по лнить 9 мая 1975 года. Один 
предпраздничны й день бригада отработает на 
сэконом ленны х материалах.

Это патриотическое начинание одобрено. Бю 
ро городского  комитета партии обязало партий* 
ные, проф сою зны е, ком сом ольские организации 
ра спространить ини ц и ати ву  бригады , разработать 
на каждом предприятии положение о проведении 
ударной трудовой вахты .

Городскому ш таб у по подведению итогов соц и 
алистического  соревнования, разработать положе 
ние о 30-недельной трудовой вахте.

Коллектив Ц им лянского  ремонтно-м еханиче
ского завода встал на 30 .недельную  трудовую  
вахту в честь 30-летия победы над фаш измом. 
Бюро Ц им лянского райком а КПСС одобрило и н и 
циативу коллектива ремзавода.

П ервичным партийны м  организациям  пр ом ы ш 
ленны х пр едприятий, строительства, тр а н сп о р 
та, колхозов и совхозов предложено обсудить 
иници ативу коллектива завода, развернуть ш и
рокую  о р га ни зато рскую  и по литическую  работу 
по обеспечению  а кти вного  участия всех тр уд я
щ ихся в ударной вахте, посвящ енной 30-летию 
победы над ф аш истской Германией. Во всех кол
лективах ш ироко развернуть соревнование под 
девизом: «В труде, нак в б о ю !» ./

Бюро городского и районного комитетов партии 
обязали редакцию  газеты «Ленинец», местное ра
диовещ ание ш ироко освещ ать ход вахты*

да где-то на лестничных 
клетках вдруг вспыхнет 
песня и. вырываясь в рас
пахнутые окна, улетает в 
голубое осеннее небо. 
Песня - с п у т н и к  молодости.

«
Катя Суханова и Людмп 

ла Сизова не только ан
гинные комсомолки, но п 
отличные специалисты. К 
тому же они—подруги. II 
хотя у них разница в раз
рядах. это не мешает им 
соревноваться и одновре
менно учиться. Первая 
раньше работала бетонщи
цей. Камазовской закалки. 
А Людмила—комсорг бри
гады. Из человек 19— 
комсомольцы. Па бригад
ном собрапии каждая де
вушка взяла личное, по-

РЕ ПОРТ АЖ  
С ПУСКОВОГО 

ОБЪЕКТА

вышенное обязательство в 
честь дня рождения комсо 
>юла и 5Т-Й годовщины 
Великого Октября.

—Я помогаю Кате овла
деть профессией маляра- 
штукатура,—говорит Л. Си 
зова,—Это необходимо в 
нашей работе.

Девушки заделывают 
раствором щели, шпаклю
ют, красят. Одна за дру
гой комнаты приобретают 
ослепнтелыго-белый цвет, 
красоту, уют. А в окна 
врывается шум моторов 
грейдеров и кранов. Па 
тротуарах и улице убира
ют грунт, строительный 
мусор. Работа кипит и оно 
рится. Па память иевольно 
приходят слова В. Маяков
ского: «Что один не одела 
ет, сделаем вместе».
Сила коллектива—в един 

стве, в. общности интере
сов. Общая цель,пе только 
сближает людей, она их
дисциплинирует, заражает

I

стремлением, рздяит. В 
этом отношении комсо
мольско-молодежная брига 
да Ольга Серовой служит 
образцом па Всесоюзной 
комсомольской стройке.

В бригаде все имеют 
среднее образование, мно
гие занимаются спортом, 
принимают активное учас
тие в общественной ж из
ни, заочно учатся в те.тпн 
кумах, вузах.

Не было случая, чтобы 
бригада пе выполняла .ме
сячное задание. Свой орга 
пизаторский талант, забо
ту, неуемную энергию opir 
гадпр Ольга Серова отдает 
стройке.

Раиными путями приш
ли девушки на стройку. 
Им—слово.

В. Ш1КИТЕПКО:
—По телевизору я увиде

ла Волгодонск, Цимлян
ское море. Дон. молодой 
город, начало большой 
стройки. И приехала. По 
комсомольской путевке нз 
Ташкента. Приняли и 
встретили хорошо.

Н. КУЧЕРЕНКО:
—Сегодня у  пас после 

работы — собрание. Меня 
будут принимать в комсо
мол. А мне кажется, что я 
уже давно в комсомоле.

—Работать мы можем 
гораздо быстрей, но нас 

j часто одерживают плот- 
| ники; сантехники, злектри 
( кн.—рассказывает ТАТЬЯ
НА САВЧЕНКО.

Она тоже сменила свою 
«мирную» профессию про
давца па строителя и вот 
уже почти год трудится 
на ударной комсомоль
ской.

Встревоженным ульем 
гудит ударный объект. 
Можно ие сомневаться, 
/килой пяггизтажный дом 
скоро примет новоселов.

А. КАЛАБУХОВ. 
наш впешт. корр.

С В Е Р Х  П Л А Н А
Идя навстречу всена

родному празднику —  
дню Великого Октября, 
— коллектив цеха по ре
монту дорожной техники 
Волгодонского опытно
экспериментального за
вода готовит этой знаме 
нательной дате трудовые 
подарки.

При месячном плане , 
82 тысячи рублей кол
лектив цеха на 22 октяб 
ря отремонтировал все
возможных механизмов 
на 89 тысяч рублей. 
Сверхплановая техника

ремонтируется быстры
ми темпами.

• Запевалами предпрззд 
ничного соревнования 
выступают ударники ком 

. муйистического труда
слесарь И. П. Никитин,
В Ы П О Л Н Я Ю Щ И Й  Н О р М Ы

выработки на 150 про
центов, фрезеровщица 
Н. Э. Ташлюкович (176 
процентов), электросвар 
щик К. К. Навара и дру
гие.

С  ИВАНОВА, 
наш енвшт. корр.
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мет мое! 
вс як  их I 
ему pei

Предмет
моей
гордости

Когда возник вопрос, косо 
назначить •. ответственным 
за подачу электроэнергии 
на пусковой объект, сомне
ний у нас не возникло, 
Моим помощником стал 
секретарь комсомольской 
организации- нашего строй
управления Л» 31 электро
слесарь Михаил Сязии.

В нашей бригаде он ра
ботает третий год. Заре
комендовал себя только с 
положительной стороны. 
Пришел с армии, закален
ный трудностями. Исполни 
тельный, трудолюбивый. 
Не зря ж е его избрали сек
ретарем комсомольской ор
ганизация.

I! вот новостройка. От
ветственная горячая пора 

пуском. Вместе с 
следили за тем, 

компрессоры, сва- 
шые аппараты, впбрато- 
и другие механизмы ра 

бесперебойно, 
забывал Михаил на- 

в строительные 
(на этом участке 

15 комсомоль- 
стройупра в л е и и я 

31) узнать, как идут 
да. Его ребята плотники 
рий Паньков и Алек- 
адр Кузнецов, штукатур 

Диканова и дру- 
дружно.

стройуп-

срочно сдать первую - оче
редь Волгодонского рыбо- 
холодцльипка, . .м ы  тоже 
поддержали такую ннициа 
тиву, Расчет был не толь
ко на то, что ветераны 
бригады плпточникп-моаа- 
ичники А. С. Рсвпн,. И. И. 
Мануйлов и другие не лад  
ведут. Надежда была и на 
молодых. А их в моей 
бригаде немало.

Теперь, когда подведен 
итог кропотливого труда, 
не без гордости я  называю 
имена комсомольцев Нико
лая Голева, Анатолия Янь- 
ко, Юрия Иванова. Нема
лая заслуга их в том,.что 
мы ежедневно доводили
выработку- до, 200 и более 
процентов, что сдержали 
свое слово и в срок завер
шили работы.

В пашей бригаде работа
ет Ольга Дорохина. Иолго- 
да назад после окончания 
училища пришла она в 
наш коллектив. В этом го
ду комсомольцы избрали 
ее секретарем комсомоль
ской организации УНР-101. 
Ольга учится заочно в
строительном техникуме, 
привлекает к общественной 
работе товарищей, помога
ет мне.

Словом, молодежь брига
ды достойно встречает 
свой комсомольский празд
ник.

Ю. БОЛГОВ, 
бригадир, 

член КПСС.

Комсомолец Александр Кузнецов — комбайнер б рига
ды N. 3 колхоза имени Карла М аркса. Саша научился 
управлять слож ной техникой  у  своего отца — старейш е
го механизатора колхоза, чемпиона уборки  урож ая 
Николая Антоновича Кузнецова.

Сейчас ю нош а самостоятельно водит степной ко. 
рабль Он хорош о потрудился на обмолоте подсолнеч
ника. .

НА СНИМКЕ (справа): А. Кузнецов.

I Вот уже два года

К № № С № Ш !

подряд наш  колхоз имени
Орджоникидзе сдает государству по миллиону пудов 
донского хлеба. С высокой ответственностью работает 
весь коллектив хозяйства, стре.чг досрочно выпол
нить задания девятой пятилетки j  всем показате
лям сельскохозяйственного производства. В успехах, 
в труде большого колхозного коллектива немалая до
ля принадлежит комсомольцам. Их в нашей органи
зации 104 человека.

Многие комсомольцы вы 
ращивают хлеб, работают 
в животноводстве,- механи
заторами, в сфере бытово
го обслуживания, в тор
говле. Но где бы нп рабо
тала молодежь села, все 
равно .она причастна к 
производству хлеба и про 
дуктов животноводства. 
И бо: все здесь ' взаимосвя
зано п . является всего 
лишь различными граня
ми одного большого про
цесса: борьбы за большой 
хлеб, за высокую продук
тивность животных.

• В преддверии годовщи
ны Ленинского комсомола 
я  хотела сказать теплое 
слово о наших комсомол
ках Наде Калмыковой и 
Тане Гябышевой, которые 
уже несколько лет работа
ют телятницами, добива
ясь высоких производст
венных показателей. У 
Надп за сентябрь привесы 
телят в группе составили 
1026 граммов, а за девять 
месяцев в среднем—свыше 
800 граммов в сутки. Не
намного от нее отстала и 
Таня Рябьш ева. Обе они 
пришли в животноводство 
со школьной скамьи, рабо 
тают добросовестно, ста
рательно, с огоньком. По 
праву считаются надежной 
сменой , наших ветеранов 
ферм. Молодыми гружена 
да ми гордятся в колхозе.

Доброе слово говорят 
хлеборобы хозяйства о мог 
лодых механизаторах ком
сомольцах Иване Недомо- 
рапковэ п Валерии Щуц-

ком. Иван комбайном ■»Ни
ва» намолотил б о л е е  
10000 центнере зерна. Это 
под силу не каждому, да
же опытному механизато
ру. Отлично поработал и 
Валерий, перевыполнив пла 
новое задание. Хорошую 
закалку получили, рабо
тая штурвальными на степ 
ных кораблях; Сергей Ее- 
ловодов, Владимир Конд
ратов, Михаил Забазнов, 
Виктор Евтерев, Алеша 
Короной.

В эти дни на взмете зя-
ои старательно 
комсомольцы

работают 
трактористы

роба п животновр-т. Поэ
тому ежегодно .многие 
учащиеся остаются рабо
тать в родном колхозе.

Наше Ново-Цимлянское 
отделение связи является 
лучшим в районе. По ито
гам социалистического со
ревнования ему не раз 
присуждалось первое мне 
то и переходящий крас
ный вымпел. Возглавляет 
его комсомолец Алексей 
Константинов. Хорошо ра
ботают телефонистки Ни
на Алпатова, Людмила 
Хпмина, монтер Илья Его
ров.
Одним словом, везде, где 

работают комсомольцы, 
они трудятся с полной от
дачей сил, по-ударному, с 
энергией, инициативой и 
выдумкой, так как подоба 
ет молодым. Умеют ребята 
п отдыхать. В различных 
кружках художественной

ЗАКАЛЯЯСЬ В ТРУДЕ
Иван Мигулин, Василий 
Химии. Федор Уколов, 
ежедневно перевыполняя 
сменные задания.

Недавно колхоз напра
вил, после 10 д ао со в  учить 
ся на шоферов и тракто
ристов в профтехучили
ща Пролетарсна и Моро- 
зовска Александра Мален
кова, Владимира Усковя, 
Петра Шлыкова. Алексапд 
ра Шваробей и других ре 
бят.

Комсомольцы колхоза 
считают своей главной за 
дачей вести профориента
ционную работу среди 
старшеклассников средней 
школы, оказывать помощь 
учителям в воспитании у 
школьников любвп к род
ной земле, к труду хлеб-п-

самодеятельноста занима
ются Оля Пыженко. Ната- 
гад Антилоза, Василий 
Рож;: я, Николай Хилобок, 
Анатолий Додонов, Тапя 
Рябко и другие.

Почему наши комсомоль 
пы все успевают делать, 

‘ добиваются успехов в тру
де и учебе? Потому что 
они любят родг ■" страну, 
станицу, свой колхоз и 
жизнь свою связали с -н и 
ми. Это ясный п лучший 
путь к  счастью. II от. ду
ши . хочется сказать им; 
спасибо вам за труд, за 
ваше сердце, молодые тру 
женики земли! Счастья 
вам, дорогие!

Н. КОШЛАКОВА, 
•екретарь комитета 

ВЛКСМ колхоза 
имени Орджоникидзе.

В дружбе 
со спортом
В Цимлянской район

ной больнице треть всех 
работающих —  комсо
мольцы. Спорт любят 
все. Комсомольцы актив 
но сдают нормы комп 
лекса ГТО. 90 человек 
уже сдали нормы пол 
нсстью.

М ногие юноши и де
вушки увлекаются на
стольным теннисом, лег
кой атлетикой, шашками. 
Особым успехом поль
зуется волейбол. Коман 
да девушек райбольни
цы —  чемпионки райо
на 1973-74 года.

В день работников 
сельского хозяйства на
ши волейболистки выиг
рали кубок доброволь
ного спортивного общ е
ства «Урожай»,

М ногие девушки зани
маются в сборной город  
ской команде волейбо
листок. В этом году они 
стали чемпионами обла
сти. Финал проходил а 
Цимлянске 19— 21 сен
тября. Лучшими спорт
сменами коллектива яв
ляются Надежда Ю няе- 
ва, Людмила Гритчина, 
Наташа Донскова, Вика 
Цсрковникова. Хочется 
отметить девушек, кото
рые только вступили пос 
ле школы не трудовой 
путь и сразу злились в 
наш спортивный коллек
тив. Это Лена Ф едоро
вич и Таня Некрасова,

Мы не останавливаем
ся на достигнутом и
ставим перед собой за
дачу: каждому сдать
п о л о с т ь ю  комплекс 
ГТО и стать разрядни
ком.

О. ПИНД ЮРИНА, 
групкомсорг 

отделения 
восстановительной 

Терапии райбольницы.

вожаком на второй 
Это большое дове-

хотите, он — пред- 
моей гордости. Без 

я  дал 
для

в партию. Те
он — к о м м у н и с т .

Н. РОССПХИН, 
бригадир-наставник.

Рядом 
с ветеранами
Кйгда все бригады участ- 

обязательство до-

УХОДЯТ ПАРИИ В АРМИЮ
В этом году я  четвертый 

раз принимаю участие в 
работе призывной комис
сии. С радостью отмечаю, 
что уровень подготовки 
призывников постоянно 
улучшается. Большинство 
ребят идет в армию ком
сомольцами, с аттестатами 
о среднем образовании.

Все призывники сдали 
нормы нового комплекса 
ГТО. Многие имеют спор
тивные разряды по волей
болу, футболу, легкой ат
летике.

В течение ряда лет ус
пешно работает в летпее 
время военно-трудовой ла
герь призывников, создан
ный на базе овоще-молоч- 
ного совхоза «Волгодон
ской», расположенный в 
живописном месте па бере
гу Допа. Здесь призывни
ки проходят начальную 
военную подготовку, уп
ражняются в стрельбе, за
нимаются строевыми уп
ражнениями и совершенст 
вуют физическую подго
товку. Часто бывают в ла

гере работники райкома 
комсомола, р а й к о м а 
ДОСААФ, районного коми
тета ДСО «Урожай». Толь
ко в этом году в военно
трудовом лагере из числа 
наиболее подготовленных 
30 человек были приняты 
в ряды Ленинского комсо
мола.

Уходя в  армию, ребята 
оставляют добрую память 
о себе в родных хозяйст
вах. В числе таких хочет
ся назвать Юрия Ищенко, 
комбайнера мясосовхоза

«Цимлянский», который, 
работая на уборке урожая 
нынешнего года в качест
ве штурвального, добился 
высоких результатов: до
вел намолот до 11 тысяч 
80 центнеров зерна. Рабо
тал Юра с опытным меха
низатором совхоза М. К ня
зевым.

Уйдет нынешней осенью 
на службу и комсомолец 
колхоза имени Орджони
кидзе Валерий Щуцкнй. 
Он отлично потрудился на 
полях родпого I колхоза в 
период убопки хлебов.

Из винсовхоза «Цимлян
ский» уходит комсомолец 
Владимир Иванов — отлич

ныц производственник, 
ударно работавший в 
стройцехе на растворном 
узле.

Члены призывной комис
сии внимательно подходят 
к каждому призывнику. В 
ходе комиссии, при опре
делении рода войск н мес 
та службы, учитывается 
образование, специаль
ность, физическая и тех
ническая' подготовка при
зывника.

А. ОСИПОВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

член призывной 
комиссии райвоенкомат*

Недаром большие задачи
нам партия наша дает!

На уча стка  № 2 пере
движной мехколонны 
Ni 1044 ’труд ится  много 
молодежи. Некоторые из 
н и х  приходят после оной 
чания проф техучилищ а, 
д ругие  со ш кольной 
скам ьи. И благодаря 
опы тны м  рабочим .на
ставникам  становятся на 
стоящ ими строителями.

НА СНИМКЕ: настав,
н и к А. Сиденко (слева) 
с 1 комсомольцем А. Лес-
кнны м .

Оото А. Бурдюгосз,
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НАРОДНЫЙ

ОДИН из многих
Двумя рядами выстрои

лись станки в цехе. Возле 
каждого токарь. Молодые 
и пожилые, новички и мае 
тера своего дела. Все они 
заняты  одним делом: выта 
чивают детали, которые 
требуются производствен
ным цехам Цимлянского 
ремзавода.

...Молодой токарь подхо
дит к соседу:

—Дядя Миша, что-то с 
патроном неладно,—обра

щается он к кадровому
рабочему Михаилу Алек
сеевичу Черкашйну.

Тот осмотрел порядком 
износившийся патрон то
карного станка ответил: 

—Лучше бы заменить па 
новый, но и втот можно 
подогнать. Главное, время 
выиграть. А время в на-, 
шзм деле—то ж е золото. 
Для рабочего человека 
каж дая минута дорога. 

Володя Прокопов внима

тельно слушает объясне
ние умудренного жизнью 
токаря, старается не про
пустить ни слова.

На ремзавод Прокопов 
пришел два года назад. 
Имел первый разряд тока
ря. Практического опыта— 
никакого. Поэтому и пору
чалось ему изготовление 
самых простых деталей.

Он быстро освоил эту 
работу. Тянулся к  более 
сложной. Любознательный

И настойчивый, вежливый 
и скромный, Владимир 
Прокоцов по дуще пришел 
,ся коллективу. Ему охот
но помогал каждый.

Теперь у Владимира, ко
торый добивается присвое
ния звания ударника ком
мунистического труда, тре 
тий разряд токаря-универ
сала. Но выполняет рабо
ту, которая требует более 
высокой точности. Вытачн 
вает валы большой длины 
и малого диаметра, нареза 
ет ленточную резьбу. 
Сменные нормы выработки

выполняет в* 130—140 про 
центов.

Вместе в Других* рабо
чими Прокопов встал на 
трудовую вахту в честь 
Великого Октября. Цимдян 
ские ремонтники готовят 
предстоящему всенародно
му празднику достойную 
встречу. Лучшим подар
ком знаменательному собы 
тию они считают ударный 
труд на производстве, ра
боту беа отстающих.

Л. МАЯЧЕНКО, 

наш внешт. корр.

Сегодня на ф ерм ах

Достигнутое
превзойдем
970 ягнят находятся сей

час под нашей опекой. 
Всех их нашему звену, со
стоящему из трех человек, 
надо сохранить при зимов
ке. А для этого нужна 
прочная кормовая база. Мы 
располагаем * достаточным 
запасом ячменной соломы, 
сена, суданки и люперпы.

Стрижка этих овец пред
стоит в конце мая, в июне. 
При хорошо проведеппой 
зимовке мы сможем на
стричь по четыре кплограм 
ма шерсти с каждой овцы 
при плановых 3,6 кплограм 
ма.

Этой осенью стригли 
взрослое поголовье. При 
плане 4,7 килограмма по
лучили от каждой из 1170 
овец по 5,6 килограмма 
шерстя. Результат хоро
ший. Чтобы его повторить 
и превзойти в будущем го
ду, нале работать, ка к- го
ворится. «засучив рукава» 
уж е сейчас.

И ЛИТВИЩЕНКО. 
чабан мясосовхоза 

«Добровольский».

В Ы С О К И Е  
П Р И В Е С Ы

Высоких результатов на 
выращивании телят в кол
хозе имени Ленина доби
ваются телятницы первой 
Молочнотоварной фермы.

Телята в возрасю  до 
шести месяцев в группе 
3. Ерофеевой в сентябре 
ежедневно прибавляли в 
весе по 888 граммов, с на
чала года среднесуточный 
прпвес составил 750 грам
мов.

Телягница А. Авилова 
на выращивании телят до 
года добилась в сентябре
724-граммовых прпвесов. 
Высок в ее группе средне
суточный привес п с нача
ла года — 700 граммов.

Высокие привесы на вы 
ращивании телят—резуль
тат добросовестного труда 
телятниц, соблюдение ими 
режима кормления и ухо
да за телятами. Телятам 
приготавливается каша, в 
достатке на ферме сена, 
силоса и сенажа.

К. КОВАЛЕВА, 
бригадир.

чп. * ^ *

ВО МНОГИХ ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА СОЛОМА СЛУ
Ж И Т ОСНОВНЫМ ГРУБЫ М  КОРМОМ, ПОЭТОМУ С КАРМ 
ЛИВАТЬ ЕЕ СКОТУ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО В ПРИГО
ТОВЛЕННОМ ВИДЕ.

О СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ СОЛОМЫ РАССКАЗЫВАЕТ 
ВРАЧ.ТОКСИКОЛОГ ЦИМЛЯНСКОЙ ВЕТБАКЛАБОРА- 

ТОРИИ И. А . КУЗНЕЦОВ.

И З М Е Л Ь Ч Е Н И Е  
И СДАБРИВАНИЕ
Наиболее простой спо

соб подготовки соломы к 
скармливанию — измельче 
ние. Прн скармливании 
грубой, нерезаной сОломы 
потери ее составляют 20— 
30 процентов, а измельчен
ная солома поедается поч
ти полностью.

Резка должна быть не 
слищкем мелкой, так как 
мелко резанная солома п.то 
хо переваривается. Для 
крупного рогатого скота ре 
комендуется резать соло
му длиной четыре-пять 
сантиметров, для овец, 
лошадей —- два-трп санти
метра.

Для измельчения ооломы 
можно использовать соло
мосилосорезки «ГСС-6», и 
«РСБ-3,5», измельчитель 
грубых кормов «ИГК-ЗОА*, 
косилку -  измельчит е л ь  
«КИК-1,4», погрузчик си
лоса «ПСН-1М», фуражир 
«ФН-1,2». Солому можно 
измельчать списанными пе 
реоборудованными зерновы 
ми комбайнами.

Значительно меньше тру 
да затрачивается на под
готовку соломы к  скарм
ливанию при измельчении

ее одновременно с уборкой 
зерновых, как это делалось 
в колхозе имени Ленина. 
В зимних условиях соло
му измельчают при погруз
ке фуражиром «ФН-1,2^ и 
модернизированным погруз 
чиком силоса «ПСН-1М».

Вышеуказанными агрега
тами можно одновременно, 
измельчать и смешивать 
с соломой силос — такую 
массу ж ивотные'охотно по 
едаюг (смешивают солому 
с силосом в колхозе «Клич 
Ильича»).

Измельченную солому 
зау ч и в аю т  водей в тран
шеях, ящ иках с добавле 
нием концентрированных 
кормов, подсаливают пова
ренной солью 250—500 
граммов на 100 килограм
мов сухой массы. Смачива
ние и сдабривание соло
менной резки значительно 
улучшает вкусовые каче
ства, повышает поедав- 
емость корма, благоприят
но влияет на пищеварение 
у животных.

П. КУЗНЕЦОВ, 
врач-токсиколог 

Цимлянской 
ветлабораторпн.

Б Е Р Е Ч Ь  ПРИРОДУ
С  С Е С С И И  Г О Р  С О В  И Т  л

На повестку дня оче
редной, девятой сессии 
городского Совета де
путатов трудящихся, со 
стоявшейся 23 октября, 
был поставлен один из 
важных вопросов на
ших дней — об улуч
шении охраны приро
ды, воздушного бассей
на, о рациональном ис
пользования земель.

С докладом перед де
путатами и приглашен
ными на сессии высту
пил председатель испил 

( кома горсовета В. Л. 
I Гришин.

Докладчик подчеркнул, 
что с первых дней суще
ствования советской влат 
сти и до настоящего вре
мени партия и правитель^ 
ство всегда держали в по
ле зрения вопросы охра
ны природы. И в первых 
декретах молодой респуб
лики Советов, и в истори
ческих решениях XXIV 
съезда партии, красной 
нитью отражена большая 
забота о сохранении при
родных богатств нашей 
Родины для грядущих по
колений.

Такие мероприятия осу
ществляются и в нашем 
городе. Но, несмотря на 
пристальное внимание со 
стороны партийных, со
ветских и общественных 
организаций, 3 ia  проблема 
все еще не решена полно
стью. Не только химком
бинат загрязняет воздух
над нашим городом, но и 
КСМ-5, лесоперевалочный 
комбинат и другие пред
приятия.

Быстрый росх города на
стоятельно требует прекра 
и н ь  вредные выбросы
предприятиями в атмос
феру, улучшить очистку
сточных вод.

>— Вопросы благоустрой
ства и  озеленения города 
являются частью лроблемы 
по охране окружающей 
нас среды, — подчеркнул 
В. Л. Гришин, касаясь ме
роприятий по расширению 
площадей, занятых под 
паркк и другие зоны от
дыха;

Докладчик ле обошел 
молчанием деятельность 
землеустроительных орга
низаций и общества садо
водов, чьи руководители 
порой забывают о своих 
лрямых обязанностях.

В заключение В. Л,

Гришин выразил уверен
ность в том, что волгодон
цы с поставленными зада
чами справятся.

Депутат, бригадир цве
товодов комбината комму
нальных предприятий 3. Г; 
Чайка, сказала, что весной 
деревья садят все, а вот 
ухаживать за ними неко
му. Надо обеспечить со
хранность молодых поса
док.

Ценными следует счи
тать п другие замечания 
депутата 3. Г. Чайки, под
черкнувшей, что вопроса
ми цветоводства и озеле
нения могут и должны за 
няматься только специа
листы.

Нельзя оставить бее вни
мания и ее предложение о 
необходимости иметь в го
роде настоящий магазин 
по продаже цветов.

Интересные цифры наз
вал заместитель главного 
инженера по очистке воз
душного бассейна Волго
донского химического ком
бината Ю. М. Дерковский.

Если со дня основания 
комбината на прйродоохра 
нительные мероприятия 
было . израсходовано 13 
миллионов рублей, то в 
ближайшие неснолько лет 
будет освоено еще 14 
миллионов.

Касаясь вопросов, кото
рые стояли перед отдела
ми, занимающимися на 
комбинате очисткой воз
душного бассейна, Ю. М. 
Дерковсний отметил, что 
основные проблем» реше
ны. Теперь надЬ их внед
рять в производство.

Депутат шт у  к а т у  р 
ПМК-1044 Р. П. Жирных 
предложила создать прн 
SKKO советы по благоуст
ройству и озеленению, щн- 
ре привлекать к работе в 
них людей пенсионного 
возраста.

Депучсат говорцла о 
большой роли, которая от
водится в деле защиты 
природы низовым органи
зациям Всероссийского об
щества охраны природы и 
отметила, что в ПМК-1014 
первичная организация 
ВООГ1 работает успешно.

Врач-эпидемиолог город
ской СЭС Л. Н, Гресева 
заверила участников ztcr 
сии, *то эта организации 
намерена решительно пре
секать все попытки за

грязнения окружающей 
sa c  среды. Особенно небла 
гоприятная санитарная 
обстановка сложилась в 
районе гаражей, где вла
дельцы автотранспорта со
здали настоящие свалки.

Депутат В. Ю. Кучеров, 
председатель уличного ко
митета Н. А. Пименов и
другие с негодованием го
ворили о тех, кто запустил 
городские парки, раскопал 
траншей, погубив древес
ные насаждения (по ули
це Степной, на 22-м квар
тале).

На сессии присутствовал 
и выступил секретарь го
родского комитета партии 
В. С. Крнвинский. Он от
метил большую активность 
депутатов при подготовке 
и обсуждении данного во
проса.

—v Природоохранительные 
мероприятия в нашем го
роде, — сказал В. С. Кря- 
винский, — всегда нахо
дятся в центре внимания 
горкома партии.

Затеи сессия заслушала 
отчет депутата А. С. Само- 
щвико о работе постоян
ной комиссии по соблюде
нию ,социалистической за
конности.

Девятая сессия испол
кома ■ городсного 'Совета 
депутатов трудящихся при 
няла по основному вопро
су повестки дня следую
щее решение:

обеспечить беспе
ребойную работу газо- 
очистных и пылеулав
ливающих установок и 
действенный контроль 
за режимом эксплуата
ции;

в первом полуго
дии 1975 года, создать 
контрольные посты, ос
вященные газоанализа
торами, обеспечить вы
пуск на линию авто
транспорта с исправны 
ми двигателями;

укрепить первич
ные организация обще
ства охраны природы, 
расширить сеть обще
ственных инспекций н 
контрольных постов;

включать в усло
вия социалистического 
Соревнования выполне
ние мероприятий цо 
охране природы и учи
тывать эту работу при 
подведении итогов со
ревнования;

через все многооб
разные формы пропа
ганды воспитывать, у  
подрастающего поколе
ния любовь к природе 
н бережное отношение 
к ней.

КОНТРОЛЬ ...

Где густо, 
а где пусто

Работая в тесном 
контакте с партийной, 
профсоюзной и комсо
мольской организация
ми, народные контроле
ры опытного цеха Вол
годонского филиала 
Всесоюзного научно- 
исследовательского ин
ститута поверхностно- 
активных веществ мно
гое сделали по улучше
нию условий труда, эко 
номии пара, электро
энергии и сырья. В це
хе оборудованы хоро
шие ..бытовые помеще
ния, комната приема 
пищи. В процессе под
готовки к  работе в  зим
них условиях передела
на система отопления 
отремонтированы окна 
и двери, улучшены при 
точная и вытяжная вен 
тнляшга.

Активное участие в 
работе принимают чле
ны группы народного 
контроля Н. В. Пивова
ров, М. Д. Крылов-Вйа- 
сенко, Н. А. Татареико- 
ва, М. М. Алубаева,.
В. Я. Курбатова, Е. А. 
Ремизор и другие. Все
го они провели в ны
нешнем году m ecib рей 
дов. Проверили, напри
мер, как соблюдается 
распорядок дня работ
никами лабораторного 
корпуса, как  попользу
ется оборудование а  
счётная техника в лабо
раториях, как матери
ально обеспечиваются 
научно - 'Исследователь
ские работы и другие' 
вопросы.

Проверкой установ
лено, что часть прибо
ров, имеющихся в иехе 
и лаборатории, исполь
зуется крайне редко. А 
такие, как прибор для 
определения краевого 
угла, лейкометр, рофа- 
томегр, интерферометр 
и другие, за которые 
уплачено от тысячи до 
семп п более тысяч руб 
лей, совершенно не ис
пользуются. Многие при 
боры в счетная техника 
либо приобретались для 
разового пользования, 
либо давно устарели и 
для работы не нужны,

Наряду 'с этими из
лишками в лаборатории 
ощущается острый не 
достаток стеклянной 
посуды. Не хватает 
электрометров для ме
шалок, штатпвов, за
жимов и других пред
метов. Неудовлетвори
тельно обеспечиваются 
лабораторные исследо
вания различными регк 
тивами. Получается 
как по пословице: где
густо, а гДе пусто..

Отметив выявленные 
недостатки, народвы© 
контролеры пред-ьяьт.лп 
серьезные требования *  
руководителям лабора
тории и ответственкым 
лицам . за непродуман-; 
нов составление заяЕОК 
на приборы и технику/ 
Предложили принять 
необходимые- меры по-: 
реализации' и ен уж ат»  
дорогостоящего ■ - обору 
дОваняя п приобрети-, 
нию другого, необходи
мого для повседнеьЕой 
работы. Одяовременнj  е 
8T1IM указано на обпьа- 
тельное соблюдение ин
струкции пропускного 
режима.

Г. ГАГАРИН, 
наш внешт. корр.

I



Автобус или такси?

тзыв делегатов
Б городе Ростове 

шел четвертый 
фтизиатров 
дера ни м.

п ро- 
гъезц 

Российской Фе 
посвященный в 

(м-нопном борьбе с тубер
кулезом на селе.

С программным л окла
дом на съезде выступил 
заместитель министра здра 
но::храпп !я РСФСР К. И. 
Удинпог», который говорил 
о мерах, направленных па 
сокращение количества
стучаев заболевания ту
беркулезом.

Л затем делегаты съезда 
знакомились с противоту
беркулезной службой О б
ласти. Около SO человек 
побывало в Цимлянском 
районе. Среди делегатов, 
посетивших наш район, 
были представители из 
Якутии, Магадана. Южно- 
Са хал и не ка, Мол да ви и,
центральных областей Рос 
спи и Москвы. Они под
робно познакомились с 
фтизиатрической службой, 
начиная от фельдшерско- 
акушерского пункта и кон
чая здравницей «Зеленая >. 

Хоршеи впечатление на

делегатов съезда произве
ла работа зонального Ря- 
бичсвско! о фельдшерско-
акушерского пункта, кото
рым заведует фельдшер 
ГГ. Я. Дегтяренко. Этот ме 
дицинский пункт располо
жен в хорошем здании, по 
строенном к  оборудован
ном на средства мясосов
хоза << Б о л ьш о в с к и й •>.

С особой теплотой деле- 
гаты отзывались о дирекiо 
ре этого совхоза М. К. 
Крахмальном и председа
теле сельского Совета 
II. М. Лукьянове, которые 
уделяют большое внима
ние вопросам здравоохра
нения.

U заключительной части 
съезда делегаты высказа
ли много добрых слов в 
адрес работников противо
туберкулезной службы на
шего района. Выступ чв- 
ший от имени деле1атов 
съе.чда профессор Рязан
ского медицинского пнети 
туга Е. С. Ко|юбков высо
ко оценил работу медицин 
ских учреждений района, 
обратии особое внимание

па тесную связь между 
.медицинскими работника
ми и партийно-советскими 
органами. Отмечено, что в 
районе четко поставлена 
иротивотуберкул е з н а я 
служба, внедряются совре
менные методы предуиреж 
дения, раннего выявления 
и лечения туберкулеза. 
Отделения здравницы «Зе
леная» оборудованы новей 
шей аппаратурой, позволя 
ющей проводить современ 
пое рснтгено-диагностнче- 
ское обследование и оказа 
иие хирургической помо
щи при туберкулезе лю
бой локализации.

Гости познакомились с 
достопримечательно с. тями 
Цпмлянска и посмотрели 
фильм *У моря Цимлян
ского».

В. СОРОКОБАТКИН, 
главврач здравницы 

«Зеленая».
НА СНИМКЕ: главврач 

Цимлянского района Т. II. 
Сорокобаткина рассказыва 
ет гостям о достопримеча
тельностях Цпмлянска.

Фого А. Бурдюгова.

БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
Возвратившись из шко 

лы, наша дочь почувст
вовала себя очень пло
хо. На вызов без про
медления прибыла фельд 
шер «скорой помощи» 
Зинаида Ивановна Ко. 
нышева. Вскоре были 
взяты анализы, а утром 
хирург Н. М. Савельев 
сделал дочери опера
цию.

Сейчас девочка уж * 
поправилась.

Л. ЛОКТИОНОВА, 
жительница 

г. Волгодонска.

Каждый день на авто
бусной остановке «Мор
ская* после 18 часов со
бирается много пассажи
ров, едущих в сторону Вол 
годонска. И не случайно: 
в это время маршрутные 
автобусы находятся на 
перестое.

Тут же на остановке сто
ят легковые такси. Но пас
сажиры не спешат к ним. 
Предпочитают потерять 
30—40 минут, дождаться, 
когда закончится время 
перестоя, и доехать авто
бусом в город за 10 ко
пеек.

Слов нет, проезд на ав
тобусе обходится дешевле. 
Но намного ли? Это уж  
зависит от таксиста, его 
честности и добросовесг 
ностп.

Если exaVb на такси, ко
торое ведет Алексей Ива
нович Вязков, то эта раз
ница будет незначитель
ной. Потому, что он всегда 
поступает правильно: пока
зания счетчика на оплату 
проезда делит поровну на 
всех пассажиров, едущих

в автомашине. Некоторые 
не делают этого. Получают 
с каждого пассажира ту 
сумму, которая значится 
на счетчике. Пассажиры 
выплачивают ее, не подо
зревая о том, что добро
вольно перекладывают 
свои деньги в карман так* 
систа.

По-другому оплачивается 
проезд в маршрутном так
си (Волгодонск — аэро
порт). Там пассажиры по
купают билеты в зависи
мости от расстояния. И 
стоимость проеада не ва* 
висит от количества пас
сажиров: один он едет ил* 
вшестером. Счетчик здесь 
не нужен и делить не* 
чего.

К сожалению, автогра**
епортное предприятие пло
хо информирует об атом 
пассажиров я  из-за этого 
теряет иг, -А некоторые 
таксисты пользуются этим*

Н. ТАТАРЕНКО, 

наш внешт. корр.

, Редактор В, АКСЕНОВ.
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Пьянст ву — бойJ ZHZIZZZZIIIIII
НЕ ТОЙ ДОРОГОЙ
С,])0Л1г тех. кто ежеднев

но спешит на работу, вы 
не увидите жителя города 
Цпмлянска Бориса Михай
ловича Глаакова. У него 
IIной путь. Лместо того, 
чтобы добросовестно тру
диться на производство. 
Я. Глазков предпочитает 
пе ре бп п ат ьс я случайными 
заработками,

Той же дорогой идут жи 
тел и Цпмлянска 
Понов, Юлий 
другие.

Не желают
510 ТрУДИТЬСН 
тора Красный 
Мартынов. 11.
II. Ф. Мартынов.

пьянствует.
lit идут я 

Александр 
Гончаров п

доброооврст- 
•кптели ху-

Яр 'П . ‘I ' 
ll. Белашов.

]!. Н.
Чер-

Каплиев, из
Ев-

ripe ду- 
0 том. 

нарази-

за-
Кс-

касский И. Ф- 
станицы Соленовскон 
1 ения 1.'0стрк1к0вич.

Нее они также 
преждены милицией 
чтойы прекратили 
тический об[ аз жизни и 
трудоустроились.

А дальнейшее будет 
висеть ог них самих, 
ли после предупреждения 
они станут па путь неправ 
.тения, как :>то сделали 
il'. II. Быстрицкий. С. И. 
Шевченко. Г. II. Белашов. 
Г>. II. Ли.шков п другие, 
значит, набавят себя от 
прпминения оолее с тр о тх  
м ер, п редус матри ваемых
нашим законом в отноше
нии лип, уклоняющихся 
от общественно полезною

труда, пьяниц и дебоши
ров.

Особенно надо подумать 
об изменении своего образа 
жизни А. И. Пореву, И. 11. 
Исаеву, В. А. Корневу из 
станицы Романовской, Я. А. 
Грнцаепко из хутора Чер
касского, А. II. Карташеву 
из хутора Паршикова,
П. М. Сафонцеву н В. П. 
Придаток из станицы Л ва
ковской и другим. Ведь на
чинается кривая дорожка, 
казалось бы, с малого — 
рюмки водки, а приводит 

■ к преступлению.
Именно от выпивок до 

преступления дошел жи
тель города Цпмлянска
Александр Петухов. В не
трезвом состоянии оп па- 
бил жену, бушевал дома. 
:>а свои действия придется 
Петухову отвечать по за
кону.

По пьяной дорожке идет 
п  житель станицы Хоро
шевской П. И. Авилов. Он 
уносит из дома и пропива
ет вещи, оскорбляет мать. 
Ему тоже вынесено мили
цией и р еду прежде ни е.

Пьяницы, тунеядцы от
рав л я ют о к ружа ющн м 
жизнь, дают отрицатель
ный пример лля молодежи. 
Мозтому бооьба с ними не 
должна ослабевать.

Ю. КУРОЧЕНКО,
инспектор

профилактики РОВД.

Об издателях 
Сабашниковых

Молодой ленинград
ский литературовед Сер 
гей Белов издал уже 
третью, и весьма инте
ресную книгу, под назва 
нием «Книгоиздатели 
Сабашниковы». Преди* 
словие к этой книге дал 
академик Д. С. Лихачев.

Издательство братьев 
Сабашниковых широко 
известно. Это настоя
щие русские просвети
тели. Большая часть их 
изданий была открыти
ем.

Книга Белова, напи
санная популярно и ин
тересно, доступна широ 
кому кругу читателей.

В. £М И РЕН С К И И . 
ли тературовед . I

В торник, 29 октября
9.05 — Утре н н я  я 

гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — Програм
ма мультфильмов. 10.00
— .Подмосковные ветре 
чи». 15.45 — Програм
ма передач. 15.50—Про. 
грамма документальных 
фильмов, посвященная 
Дню рождения комсомо
ла. 16.45 — «Первое 
кругосветное путеш ест
вие». 17.15 — «Книга в 
твоей жизни». 18.00 — 
День. Дона. 18.15 — «Те 
атр .Колокольчик» 
18.30 — Концерт. 19.00
— «Пример плодотворно 
го сотрудниче с т в а». 
19.40 — Телевизионный 
спектакль. Б. Горбатов. 
«Мое поколение». .21.00.
— «Время». 21.30 — ’ 
«Лица друзей». 22.15 — 
«Песни комсомола».

Среда, 30 октября
9,0л — Утре н н я я 

гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Книга в 
твоей жизни». 10.15 —
В. Горбатоя. «Мое поко
ление». Телеспектакль. 
15.55 — Программа пе
редач. 1 6 .0 0 '— Програм 
ма документальных 
фильмов. 16.30 —М. Шо
лохов. «Поднятия цели
на». 17.30 — «В пути 
круглый год '. 18.00 —
Новости 18.15 — День
Дона. 18.30 - -  «Наука
сегодня». 19.00 — Кон
церт. 19.25 — Телевизи
онный спектакль. В. Гор 
Латов. «Мое поколение».
21.00 — «Время». 21.30 
— Отборочный матч по 
футболу. Сборная Ир
ландии—сборная СССР.
23.00 — Тираж «Спорт
лото». 23.10 — Новости.

Четверг, 31 октября
9.05 — Утрен н я 1 я

гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Творче
ство юных». 10.00 — 
Б. Горбатов. «Мое поко
ление». Телеспектакль. 
15.55 — Программа пе
редач. 16.00 — Програм 
ма документа.! ь и ы х  
фильмов. 16.50 — «Шах 
матная школа». 17.30 — 
«Цена обещаний». 18.00 
— Новости. 18.15—День 
Дона. 18.30 — «Ленин
ский университет гшлли 
онов». 19.00 — «Рапор
туем Родине о делах пя 
тнлетки». 19.25 — «9-я
студия». 20.20 — «Мо
лодые голоса». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Поо- 
должение конкурса «Мо
лодые. голоса».• По окон
чании — Новости.

П ятница, 1 ноября 
9.05 — Утре н н я я 

гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Симург». 
Кукольный спектакль. 
10.20 —. Л. Бетховен.
Концерт. 15.40 — Про
грамма передач. 15.45— 
«Русская речь». 16.30 — 
«Ребята настоящие». 
17.30 — «Мир социализ
ма*. 18.00 — «Конкурс 
штукатуров». 18.30 — 
«Мы строим БАМ». 19.00
— День Доне. 19.30 —
К 50-летию образования 
Киргизской ССР и созда 
ння Коммунистической 
партии Киргизии. 21.00
— «Время». 21.30 — «Да 
в-тйт» обсудим». 22.25— 
«Любителям . оперетты».

Суббота. 2 ноября 
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Выстав-

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ 

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ Л? 60
на базе «Ростсельстроя»
объявляет
дополнительный прием 

учащихся н возрасте от 15
до 19 лет с 8—10-летним 
образованием для обуче
ния профессии:

столяря-плотника (срок 
обучения два ^ода).

Прием к .училище на об
щих основаниях для проф
техучилищ. '

Прием документов еже
дневно, с 8 часов до 17 ча
сов, по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 36.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЫБОЗАВОДУ 
зля работы на Волгодон
ском холодильнике 
требуются:
машинисты аммиачных 
холодильных установок, 
машинисты насосных ус
тановок,
механик холодильных ус 
танопок.
электрокарщикп, 
слесарь по КПП и авто
матике.
рабочие льдозавода и 
рыбообработчики. 
Обращаться: гор. Цпч-

лянск, ул. Заводская, 36, 
отдел кадров, или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЦЕХ
ПО РЕМОНТУ СЛОЖНОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
принимает заказы на ре

монт холодильников (за
меняет испаритель, мото
компрессор, фильтр, кон
денсатор, заправляет агре
гат фреоном, а также вы
полняет другие работы, 
связанные с ремонтом.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Садовая, 5.

В гор. Цимлянске в 
ателье «Аксинья» открыта 
граверная мастерская.

Все мастерские работа
ют в любой день недели, 
кроме воскресенья и поне
дельника, с 9 до 18 часов.

Администрация.

ка  Вуратино». 10.Q0 
«По музеям в выставоч
ным залам». 10.30—Му
зы кальная программа.
11.00 — <Для вас. роди
тели!». 11.30 — «Фести
валь Государственных 
народных коллективов 
РСФСР». 12.15 — «Моек 
ва и москвичи». 12.45- 
«Ноэзия». Й. Сельвин- 
скнй. 13.15 — «Больше 
хороших товаров», 13.45
— «По концертным ва
лам Москвы». 14.30 
43доровье». 15.00 — *В 
мире животных». 16.00
— Программа мульт
фильмов. 16.30 — Кон
церт. 17.00 — К 50-ле
тию образования Киргиз 
ской ССР и создания 
Коммунистической пар
тии Киргизии. Репор
таж. 18.00 — Новости. 
18,15—«Песня-74». 18.40
— Документал ь н ы и 
фильм. «Первые дни 
Таюры». 19.00 — Чем
пионат СССР по футбо
лу. «Спартак» (Москва;
— «Черноморец» (Одес
са). 19.45 — Художест
венный фильм «Вылет 
задерживается». 21,00— 
«Время». 21.30 — Худо
жественный фильм «Сло
во Андроникова». 22.30
— Показательные выступ 
ления мастеров художе
ственной гимнастики 
СССР и Народной Рес
публики Болгарии.

Воскресенье, 3 ноября
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — «На за
рядку становись!».- 6.20
— Новости. 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союзу».
11.00 — Телеспектакль.
Г. Крапивин. «Оружено
сец Кашка». 12.30 — 
«Сельский час»; 13.30 — 
«М узыкальный ниоск».
14.00 — «И был вечер, 
и было утро». Художест 
венный фильм. 15.30 — 
М еждународная панора
ма. 16.00 — Программа 
мультфильмов. 16.30 — 
М узыкальная программа
17.00 — Военный "парад 
и праздничная демонст
рация трудящихся, посвя 
щенные 50-летию обра
зования Киргизской ССР 
и создания Коммунисти
ческой партии Кирги
зии. Репортаж. 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Клуб 
кинопутешествнй». 19.15 
—«Зарубежные гости 
Москвы». 19.30 — Худо
жественный фи л ь м 
«Ждем тебя, парень».
21.00 — «Время». 21.30 
— Концерт.

НАШ АДРЕС: 347340,
Г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».

Т Е ^ О Н Ы : редактора
— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной жизни 
* отдела писем — 26-44: 
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