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Работники промышленности! У ш ичивайте выпуск и обновляйте ас
сортимент товаров народного потребления, улучш айте их качество и сни
жайте себестоимость!

(Из Призывов ЦК КПСС к 57 й головщгте 
Великого Октября).

Р А П О Р Т У Ю Т  М Е Х А Н И З А Т О Р Ы
ВОЛГОДОНСКОМУ ГК КПСС, 

ИСПОЛКОМУ ГОРСОВЕТА

С большим трудовым и политическим 
подъемом работает сейчас коллектив 
Волгодонского участка механизация 
строительства. Во всех производственных 
подразделениях развернуто социалисти
ческое соревнование за досрочное завер
шение задапия четвертого года пяти
летки.

Рады доложить вам, что повышенное 
социалистическое обязательство, взятое 
рабочими, инженерно-техническими ра
ботниками и служащими участка вчеегь 
57-й годовщины Октября, выполнено до
срочно. Л с производственным планом 
десятого месяца коллектив рассчитался 
еще 115 октября. С этого времени механи

заторы участка раоотают в счет нпяоря.
В эти дни механизаторы участка несут 

30-недельную трудовую вахту, объявлен
ную в честь ЗО-летия победы над фл- 
шистской Германией. Среди коллектива 
нет отстающих. Сменные нормы выра
ботки ежедневно перевыполняются. Каче 
ство работы хорошее. Никаких претензии 
со стороны заказчиков не имеем.

Коллектив дал слово: годовой проплвод 
ственньш' план выполнить к 7 ноября.

Л. ЗУКАНЕВ — и. о. начальника 
участка, В. ТЮЛЬЮШ — секретарь 
партбюро, В. ХЕРНЯК-— председатель 
построикома, II. СИДОРЕНКО—секре
тарь комсомольской организации.
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К А Л Е Н Д А Р Ь
П Р Я Д И Л Ь Щ И Ц Ы

Около семи лет работает 
прядильщицей ■ аппвратно- 
прядмльном цехе Цимлян
ской ковровой фабрики В«- 
лентина Николвешна Е гором . 
Еще в феврале она. «ыпал- 
нилв с«ой четырехлетии* 
план пятилетки и сейчас 
трудится ■ счет ноября бу
дущего года. Свой трудовой 
успех передовая работница 
посвящает 30-летию победы 
советского народа над фа
шистской Германией.

Встав на предпразднич
ную вахту в честь 57-й го 
довщины Великого Октября, 
Валентина Николаевна си
стематически выполняет
сменные нормы выработки 
на 140— 145 процентов, с от 
личным качеством сдает го 
товую продукцию. При этом 
она добивается хорошего 
качества выпускаемой про
дукции, а также экономий 
сырья.

А. ШЕВЧЕНКО, 

наш внешт, корр,

Е С Т Ь  П Я Т И Л Е Т Н И Й !
Комплексная бригада Николая Григорьепича К а

невского из передпижной механизированной колонны 
д ’, 92 «Ростсельстроял с честью выполнила повышен
ные обязательства и на один год, два месяца и шесть 
дней раньше срока завершила свой пятилетний план.

Наш корреспондент обратился к т. Каневскому и 
попросил его прокомментировать это событие, расска
зать, как завоевывался успех.

Еще в начале этого года 
мы ознакомились с патрио
тическим почином бригады 
коммунистического труда 
В. Т. Константинова из 
УНР-110 «Главсевкавстроя», 
которая решила в оставши
еся два года пятилетки ра
ботать под девизом: «Каж
дому рабочему дню — высо 
непроизводительный труд, 
высокое качество, экономию 
п бережливость». По приме
ру ппициаторов мы тоже 
включились в это соревно
вание. Приняли повышен
ное обязательство: закон
чить свой пятилетии!! про
изводственный план на 
два месяца раньше срока.

Обязательство было обос

нованным и посильным. 
Прежде, чем принять его, 
мы все подсчитали и взве
сили.

Потом началась борьба за 
выполнение взятых обяза
тельств, практическая р а б о 
та на стройке. Разработали 
бригадный творческий тех
нико-экономический план, 
применили научную орга
низацию труда.

С особым энтузиазмом 
трудилась бригада па стро
ительство пускового комби
кормового завода «Дон-7*. 
Пример показывали П. П. 
Шам пп. В. П. Загура, В. М. 
Прощенко, М. С. Сергпенко 
и другие. Они системати
чески перекрывали и пере

крывают сменные нормы 
выработки, добиваются хо
рошего качества работы.

Так работают не только 
передовики. В бригаде нет 
отстающих.
В результате усилий всего 

коллектива принятое обяза
тельств.) выполнено на 
шесть дней раньше срока. 
25 октября бригада завер
шила свою пятилетку. Толь
ко в этом году сэкономлено 
более четырех тысяч руб
лей.

Сейчас, применив бригад 
ный подряд, мы строим сто
квартирный дом в городе 
Цимлянске. В бригаде 35 
человек. Все успешно справ 
ляются с, заданием. Достиг
нуто опережение графика 
строительства. Этому спо
собствует то, что каждый 
член бригады освоил по 
три-четыре и более, смеж
ных профессий. В любое 
время для каждого имеется 
фронт работы.

В МАНДАТ 
УДАРНИКОВ
Подведены итога соци

алистического соревнова
ния среди строителей 
«•Волгодонекпромстр о ■ я* 
ни звание лучшего по 
профессии. По производи 
телъности труди, качест
ву работы и производ( т- 
венной дисциплине при
знаны лучшими за послед 
нюю декаду октября 
1974 года и занесены в 
мандат «Ударник девя
той пятилетки* бетонщик 
Виктор Петрович Калиш  
ников и монтажник Вик
тор Григорьевич Исаев 
(СМУ-16): плотник Нико
лай Давыдович Кургузое, 
слесарь - тпибоукладчик 
А лгксей М иг 'ю<Ышович
Гаршинев (СМУ-15), а 
также Владимир Дани.ю  
вин Долганов — грузчик 
участка погпцзочно-рал- 
грузочных пабот.

Их доблестный труд— 
лучший подарок .57-/1 го
довщине Октябпп

’ А. КАЛДБУХОВ, 
наш внешт. корп.
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На фермах совхоза „ Добровольский
ДЕСЯТЬ лет работает с мясосовхозе звено 

чабанов под рукоподством  Н, Ф . Романца. За 
ним закреплено 5300 овец, 430 ге ктар ов  паст
бищ . Из года в год звено добивается п я ти ки л о 
грам м овы х настригов  ш ерсти с каж д ой  овцы.

Еще вы ш е в этом году показатель работы зве 
на И. А- Л и тв ищ ен ко  — 5,6 . кило грам м а . ш ерсти 
при  плане 4,2.

Планы коллективов бригад  на будущ ее та ко 
вы: не иметь в период зим овки  отхода овцепого 
ловья, настричь  с овцы по 5,5 килограм м а ш ер
сти.

Яь НЕ ПЕРВЫЙ год ухаж и вае т  за телятами 
Г. И, Попова, телятница третьего отделения. 
Старание, добросовестное отнош ение к  делу да

ю т хорош ие результаты .
На вы ращ ивании  телят до четырех месяце» 

среднесуточны й привес молодняка с начала го 
да составил в ее гр уп п е  671 грамм при обяза
тельстве 600.

Уверенно начала Г. И. Попова зим овку . В о к 
тябре телята ее го у п п ы  ежедневно прибавляли 
в весе 920 грамм ов.

Ш  С ХОРОШИМИ показателями идут навстре
чу  Дню  Победы телятницы  второго отделения 
Татьяна Б ойченко, Лю бовь С какунова , Анна 
Губко  и другие .

И. ЖУРАВЛЕВ, 
главны й  зоотехн ик  м ясосовхоза  

«Д обровольский».

СНОВА УСПЕХ
Встречный план волго

донских ре чинков был га
ков: задание четвертого
года пятилетки по церера- 
бот ке па роднох озяйс г в е н-
вмх грузов выполнить до
срочно, к 10 октября. Но 
уже 30 сентября коллек
тив порта рапортовал, что 
навигационный план — 1 
миллион 600 тысяч тонн 
грузов—выполнен на 100,0 
процента.

Успешно справляются со 
своими обязательствами 
многие экипажи порталь
ных я  плавучих кранов: 
экипаж портального крана 
Да б, возглавляет который 
старший крановщик ком
мунист L. Н. Редько, эки
паж плавкрана Лг 136, где 
ст а рит и м кранов щ л ком
коммунист Н. II. Мипенко, 
экипаж крана .Vj j0,„ воз- 
г л авл яе м ый кр ан овп ш к о м 
Д. С. Пльлеиен, бригада 
портовых рабочих Б. Ф. 
Галушкина.

Передовые крановщики 
порта В. С, Юрченко и 
Д. С. Ильленя выполнили 
свои личные обязательст
ва «Пятилетку—в четыре 
года!-» и сейчас работают в 
счет будущей, десятой.

Много сил и энергии от 
дали в этом году иортови 
ки оказанию помощи кол
хозам и совхозам Цпмляя 
с-кого района в уборке зер 
па и овощей. На полях и 
сельских с т ^ ^ у а д д т ш о т 

работали более тысячи че
ловеко-дней и продолжа
ем оказывать эту помощь.

Высокие достижения во 
вут вперед. Коллектив 
принят новые, дополни
тельные обязательства: до 
конца навигации перера
ботать сверх плана не ме
нее двухсот тысяч тоня 
грузов.

В дни предоктябрьской 
вахты мы готовимся к пе
реходу на работу в аим- 
ни х у с лов и я х : ре моя т о р у 
ем котельные, водозаборы, 
бытовые помещения и од
новременно с полной от
дачей трудимся над вы
полнением октябрьского 
плана переработки грузов. 
Он составляет 150 тысяч 
тонн. Но даже по непол
ным данным за месяц пе
реработано много больше: 
J80 тысяч тонн. Это зна
чит, что уже в этом меся
це мы вплотную подошли 
к выполнению дополни
тельных обязательств.

До конца навигации еще
около полумесяца. В эти 
ноябрскио дни наш кол
лектив встал на трудовую 
вахту «30-летию победы 
—30 ударных недель-». 
Портовики переработают 
до конца навигации еще 
десятки тысяч тонн гру
зов.

А. КАРПЕНКО, 
начальник грузо

пассажирского участка.
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В Н А ШЕ Й  
МОЛОДЕЖНОЙ

Не шалю, как для ко
го, а  доя меня с коллек
тивом управ левая «Вол- 
годояскнромстрой» свя
зано немало. Сюда 
пришел в самом начале 
строительства. Поначалу 
было трудно: не хватало 
стройматериалов, профес 
сионального опыта, не 
хватало и самого главно
го — взаимопонимания, 
дружбы. Но в процессе 
труда мы узнавали друг 
друга, приобщались к за
ботам новостройки, наби 
рались опита. Крепла 
дружба.

Прошло три с неболь
шим года, а сколько пе
ремен! Большой важно
сти событие произошло 
в моей жизни в марте 
этого года: меня приня
ли в партию. А потом 
выбрали бригадиром. 
Именно не поставили, а 
выбрали. Сами товари
щи по работе. Да разве 
после такого я не буду 
^араться, чтобы оправ
дать доверие? Оно окры 
ляет, прибавляет сил, 
анергии.

Трудней иве стало ра
много, не скрою. Забот я  
Кая у  бригадира, п как 
у  коммуниста прибави
лось вдвое.

К тому ж е в 1975 го
ду собираюсь защитить 
диплом (учусь ваочяо в 
строительном технику
ме). И семье надо вни
мание уделить: трех лет
няя дочка тоже требует 
забот.

НаШ коллектив Ком
сомольске * молодеж
ный- Чем занимаемся? 
Строим дороги. Они 
очень нужны новострой
ке. Опыт прошлых лет 
показал: без них нельзя, 
особенно в осенне-весен
нюю распутицу.

Не случайно строитель 
ству дорог в этом году в 
нашем стройуправлении 
уделяется 'большое вни
мание. И правильно. 
Сейчас, когда наша 
стройка объявлена Все
союзной ударной комсо
мольской, когда расши
рился фронт работ, доро 
ги приобретают перво
степенное значение.

Сейчас мы делаем до

рогу я базе материаль
но-технического снабже
ния. Работаем в две 
смены. Так намного про 
ивводительней. Дневная 
смена готовит опалубку, 
планирует полотно, ве
черняя — принимает бе
тон. Пожалуй, за счет 
вот такой расстановки 
сил мы и выигрываем 
Не было случая, чтобы 
мы не выполнили план.

В воспитательной рабо 
те я опираюсь на совет 
бригады, в который вхо
дят лучшие ребята: Вла
димир Волков, Вячеслав 
Фоменков, Виталий Сте
панов. Хорошо работают 
в бригаде Олег Ли, Ана
толий Сизиков. Боремся 
за званпе коллективе 
коммунистического тру
да.

Не все, конечно, в 
нашей жизни идет легко 
и просто. Одним нз важ 
нейших недостатков но
востройки я . считаю, то, 
что у нас еще не органи
зовано, как следует, про
думанное, четкое, дей 
ственное соревнование.

Не прижилось оно еще 
в в бригадах. Но втот 
недостаток исправим. 
Мы, коммунисты, сейчас 
думаем об этом, стара 
емся с помощью парт
кома изменить ход дела.

Сейчас, как никогда, 
партком старается под
нять роль .кадров сред
него звена, 'мобилизовать 
бригады на ударный 
труд. А он возможен 
лишь при отличной дис
циплине, четкой связи 
всех . звеньев большой 
новостройки. Плюс, ко
нечно своевременное ма. 
тернально - техническое 
снабжение.

Трудности трудностя
ми, а все-таки наша 
стройка интересная. Так 
же, кан и Бапкало-Амур 
ская магистраль. Завтра 
она станет одной из 
крупнейших в стране. 
Работать на ней — боль
шая честь для каждого.

В. СПДОРЯКИП,
бригадир

комсомольско-

молодежной бригады, 
член КПСС.

Геннадий Куреппн 
пришел на строительство 
Волгодонского завода тя
желого машиностроения 
после окончания техни
кума. Со стройкой его 
многое связ ы в а е т. 
Здесь стал коммунистом, 
выросло его профессио
нальное мастерство, ок
реп организаторский та
лант.

Сейчас комсомвльско- 
молодежиая бригада, ко
торой он руководит, вы
полняет производствен
ные задания на 130 — 
140 процентов.

НА СНИМКЕ: Г. Kv- 
репин (справа) и К. Лит 
впя.

Один день ia  Всесоюзной комсомольской w h m

Н О В О С Т Р О Й К А -
С У Д Ь Б А  МОЯ

ПАРТКОМ «Волгодонск* 
промстроя» ежемесячно 
проводит совещания и се
минары с бригадирами 
стройки. Т акая учеба по
могает командирам сред
него гвена успешно ре
шать производственные и 
воспитательные проблемы.

В этот день на совеща
нии бригадиров обсужде
ны четыре важных вопро
са, поддержана инициатп 
ва строителей и монтажнп 
ков «Главсевкавстроя» о 
достойной встрече 57-й го
довщины Великого Ок
тября.

О задачах, стоящих пе
ред коллективом ВДПС в 
четвертом квартале, рас
сказал начальник управ
ления А. Г. Титов. По воп 
росу «Бригадир -*■ органи
затор производства работ» 
выступил перед собрав
шимися заместитель на
чальника управления Л. Б. 
Алыбпн. С итогами рабо

ты управления за сен
тябрь и каждой бригады в 
отдельности, с недоработ
ками идейно-воспитатель
ной работы в коллективах 
бригад ознакомил собрав
шихся В. Т. Самосадов. 
Вопрос «О формах и  мето
дах работы бригады по 
укреплению трудовой дао

улучшению воспитатель 
ной работы с людьми.

Секретарь парткома 
В. И. Смирнов рассказал 
собравшимся о митинге 
строителей и монтажни
ков -Главсевкавстроя», ко 
торып состоялся на строя 
щемся объекте рыбохоло- 
дильннка, ознакомил с

КАЖДОМУ БРИГДДИРУ-
3 Н А  Н И Я
циплнны» осветил на кон
кретных примерах секре
тарь парткома В. И. Смчр 
нов.

Бригадиры- коммунисты 
И. П. Фоменко и Г. В. Ку 
репин, бригадир моптаж- 
ников Н. М. Гуро и дру
гие ’ высказали ряд кон
кретных предложений по

обязательствами бригад 
«Главсевкавстроя» в честь 
57-й годовщины Октября.

Бригадиры «Волгодонск- 
промстроя», поддержав 
инициативу коллег, реши
ли тоже объявить удар
ную вахту в честь празд
ника. ,

К>. АНДРЕЕВА.

Помнить 
о гласности
Общеизвестно; сила 

смысл и действенность 
наглядной агитации — в 
ее злободневности. Нуж
на особая оперативность, 
чтобы придать ■ широкой 
гласности итоги социали
стического соревнования 
между управлениями, 
участками, бригадами.

За текучкой больших и 
малых дел некоторые 
коллективы упустили из 
виду важный момент дей 
ственности соревнования 
— гласность. «

Именно об атом на 
парткоме состоялся об
стоятельный разговор.

Члены парткома указа
ли партийным организа
циям строительно-мон
тажных управлений на не 
достаточный контроль за 
гласностью соревнования, 
неоперативность обноале 
ния стендов, отражаю
щих работу коллективов.

Начальники СМУ-15 и 
СМУ-16 коммунисты
С. М. Шикита и В. П, Ви- 
ницкий заверили парт
ком, что в ближайш ее 
врем я устранят отмечен, 
ные недостатки.

В. СМИРНОВ, 
секретарь парткома.

Б О Е В О Й  А В А Н Г А Р Д
В управления «Волгодонскпром- 

строй» десять комсомольско-моло
дежных бригад. Самая молодая из 
них — комплексная бригада отде
лочников третьего участка СМУ-16, 
скомплектованная в октябре. Возгла
вил коллектив опытный комсомоль
ский вожак Иван Фоменко. Прежде 
он работал секретарем комитета ком
сомола Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината Затем по путевке 
комсомола уезжал на восстановле

ние разрушенного во время земле
трясения Ташкента. По возвраще
нии пришел на новую стройку.

Коммунист И. П. Фоменко с боль
шой ответственностью взялса за 
дело.

А опыту работы есть у кого по
учиться. Хорошо работают многие 
комсомольско-молодежные коллекти
вы. Среди них бригада отделочников 
Ольги Серовой, бригада водителей

АТК-2 Валерия Овчарепко, коми 
лексная бригада Владимира Сидор» 
кина и другие.

Отлично зарекомендовал себя так
же комсомольский экипаж кранов
щиков УМР-1 в составе Валентнна 
Болдырева и Виктора Захарова, ко
торые трудятся на стройбазе завода 
тяжелого машиностроения.

А. БЕЛЬЧЕНКО, 
начальник штаба стройки.

£

Р Е П О Р Т А Ж

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Под огромными сводами 

корпуса — гул моторов. 
Здесь свободно маневриру
ет бульдозер, разравнивая 
песчаное основание. Вот пя
тится самосвал с вращаю
щимся бункером.

-»  Сдай назад! Еще на
зад! Стоп!

— Кто здесь бригадир? 
Поговорить надо.

—  Извините, он сейчас 
занят. Вот примет бетон, 
провибрирует и тогда, по
жалуйста!

Парень берет лопату, вон
зает в густой бетон и швы
ряет его далеко на край, к 
самой опалубке. Дружно и 
напористо бетонируют ре

бята пол центрального скла 
да базы материально-тех
нического снабжения «Вол 
годонекпромстроя».

Константин Прибытько и 
комсомолец Владимир Ру
санов управляются с виб
ратором. Дрожит виброрей- 
ка, оставляя позади ровное 
бетонное полотно.

Сглажены последние квад 
раты. Выключен вибратор, 
заглушены моторы. Парень, 
с которым я заговорил, 
смахнув рукавицей пот со 
лба, подошел ко мне.

— А теперь бригадир 
свободен. Можно н погово
рить.

— Так ты и есть брига

дир?
Это был он, бригадир 

комплексной бриг а д ы 
третхего участка СМУ-15, 
комсомолец Владимир Го
лев. Возраст? 23. Профес
сия? Их несколько.

Закончив Батаиское учи
лище, получил специаль
ность глотника четвертого 
разряда. Имеет водитель
ские права. Но водителем 
не стал.

— Не привык в одиноч
ку работать. С людьми 
интересней.

Садимся на железные 
балки. Потянуло сигарет
ным дымком.

В бригаде Владимира

Голева и молодые и вете
раны, асы и  новпчкп. Алек
сандр Денисов, например, 
па Всесоюзной ударной с 
первых дней.

— Как работаем?
— Двадцать пять —трид

цать кубов в день. А могли 
бы уложить все шестьде
сят. Маловато бетона. И 
вибратор один на две 
бригады.

— Что верно, то верно. — 
добавляет бригадир. Но на
чало всегда бывает нелег
ким. А ребята подобрались 
что надо. Орлы!

К складу снова подрули
вает бетоновоз. Разговор 
прерывается.

— Двинули, ребята! Нын 
че бетонный поспевает за 
нами. И снова запели мото
ры, задрожал вибратор.

Пока одни занимаются ук 
ладкой бетона, другие уста

навливают опалубку.
Илья Харченко и Васи

лий Парчук быстро вбива
ют колья, прибивают к  ним 
доски. Натягивают проволо
ку и выравнивают горизон
таль. Пол должен быть, как 
зеркало. Упрекнуть парней 
в некачественной работе 
нельзя. Все делают на со
весть.

В бригаде рядом с муж
чинами трудится девушка 
— Анна Майорова. Стара
ется, как и  все.

— Но ведь, наверное, ей 
тяжеловато угнаться за та
кими молодцами?

— А ничего. Мы помо
гаем.

Коллектив бригады, не
смотря на молодость, уже 
успел себя показать. Еже
сменное перевыполнение 
заданий, хорошее качество 
работы снискали добрую

славу п уважение среди кол 
лектива третьего участка, 
возглавляет который Алек
сандр Лаврентьев.

.'..Смена подходит к кон-
цу.

— Вчера мы забетониро- 
' вали двести двадцать квад
ратов, — говорит бригадир, 
— сегодня сделаем больше. 
А весь пол этого склада 
мы закончим через два дня. 
Досрочно.

Здесь будет храниться 
оборудование, которое уже 
начинает поступать на 
ВЗТМ.

Кончился рабочий день. 
Нелегкий,^ полный напря
женного труда: Вторая сме
на бригады Владимира Г >  
лева приняла рабочую :-~а 
фету,

А. КАЛАБУХОВ, 

наш внешт. гг'рр.
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От нашего рмвного корреспондент/!
Каждой улице, каждому дом у— образцовый порядок —  ■■ ■■ »  м

В нашем доме чистота
Члены кооператива «Хи

мик» живут в своем бла
гоустроенном доме третий 
щд. Семьдесят самых рав- 
' IX семей собрались под 

ной крышей. Теперь это 
бдна дружная семья из 
200 человек.

Часто в тихие летние ве
чера звучат музыка я  
й«сня у  нашего дома, на 
|Гровых площадках звенят 
детские голоса.

Но особенно любят 
«ильны побеседовать в 
свободный час на самые 
различные темы, послу
шать своего депутата гор
совета В, Серова, который 
М доме частый гость.

На последней встрече он 
выступил с докладом «Го
род Волгодонск в строп
ильных лесах». Валерий

доходчиво рассказал о но
востройке, поделился впе
чатлениями о работе XVII 
съезда ВЛКСМ, делегатом 
которого он был. На во
просы своих избирателей 
дал обстоятельные ответы 
я  призвал всех продолжать 
борьбу за образцовый по
рядок, 1 приумножать тру
довую славу города.

Жители дома Л"» 74 по 
улице Морской не подво
дят своего депутата. Дом 
выделяется аккуратностью 
и свежестью красок. У 
подъездов благоухают ра
дужным разноцветьем 
клумбы- Сорняков на тер
ритории двора не уви
дишь: им здесь просто нет 
места, так как каждый 
клочок обихожен.

Особенно старателен в 
наведении порядка двор-

I

ник-пенсионер Максим 
Семенович Бардаков. Все 
жители даже конфетные 
обертки не забывают бро
сить в урны, выставлен
ные у подъездов дома, 
Они знают, что идет, уцо 
нов соревнование за о 
разцовый порядок. Красоч 
ная памятная табличка 
«Подъезд образцового по
рядка» торжественно вру
чена старшему второго 
подъезда и прикреплена у 
входа.

При непосредственном 
участии жителей дома соо 
ружены и покрашены ска 
мейки и столики, беседка, 
оплетепная зеленью, дет
ские игровые площадки. 
СаМое деятельное участие 
принимали жители дома в 
сооружении спортгородка 
«Пионер».

На лицевой стороне до
ма красочно оформлен со
циальный паспорт ЖСК, 
где пофамильно указаны 
фронтовики, ударники ком 
муиистического труда, not 
четные старожилы города 
и т. д.

Доска объявлений посто
янно информирует жиль
цов о жизни дома. Гордо
стью всего кооператива 
стали красный утолок и 
клуб «Малышок», оформ
ленные в одном из отсе
ков подвального помеще
ния, В них проходят собра 
нпя, заседания правления 
кооператива и штаба ти
муровцев, репетиции уча
стников художественной 
самодеятельности, органи
зуются игры и демонстра
ция диафильмов.

Правление ЖСК прово
дит многообразную воспи
тательную работу с жите
лями дома, организует 
всевозможные спортивные 
соревнования, встречи с 
фронтовиками и передови

иами производства, разно
образит работу с детьми 
Активное участие во всех 
этих делах принимают 
жильцы А. А. Мовчан, 
Р. Ф. Пичугина, И. М. Ка- 
журин, И. И. Кочин и дру
гие.

Правление всегда цахо 
дит живую поддержку 
также со стороны дворцов 
культуры города Волгодон 
ска.

Не обходят в доме сто
роной нарушителей уста
ва ЖСК, к ним принима
ются строгие меры.

Жильцы дома х честь 
25-летия Волгодонска 
включились > соревнова
ние за «Кооперативный 
дом образцового порядка». 
Они делают'все для того, 
чтобы добиться этого зва
ния-

Н. ДРЮЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

ВЕТЕРАН -  В СТРОЮ
В волгодонском АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИ- 

ЯТИИ СТАЛО ТРАДИЦИЕИ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВО
Ж АТЬ СВОИХ РАБОТНИКОВ НА ПЕНСИЮ. ВОТ И НЕ- 
ДАВНО КОЛЛЕКТИВ ЧЕСТВОВАЛ ОДНОГО ИЗ СТАРЫ Х 
АВТОМОБИЛИСТОВ, БРИГАДИРА БРИГАДЫ  КОМ М УНИ
СТИЧЕСКОГО ТРУДА А . С. ГОНЧАРОВА, ДОСТИГШЕГО 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. ЕМУ ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ 
ПОДАРКИ, ТО ВАРИЩ И ПО РАБОТЕ ТЕПЛО ПОЗДРАВИ
ЛИ Ю БИЛЯРА.

В ОТВЕТ НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ А, С.
.ГОНЧАРОВ СКАЗАЛ:

— ОБЕЩ АЮ , ЧТО Я ОСТАНУСЬ В СТРОЮ, ВУДУ И 
ВПРЕДЬ ДОБРОСОВЕСТНО ТРУДИТЬСЯ В СВОЕМ КОЛ- 
ЛЕКТИВЕ.

А НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ТО ВАРИЩ И УВИДЕЛИ, КА К  
А. С. ГОНЧАРОВ ПРИВЫЧНО САДИЛСЯ ЗА РУЛЬ СВОЕ
ГО СТАРОГО, НО ЕЩ Е ВЫНОСЛИВОГО САМОСВАЛА 
«З И Л .385», ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬСЯ В ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС..,

К. ТЕРЕХИН. 
наш внешт. корр.

Чшпатель недоволен

Без СВЯЗИ
Население хутора Хо

лодного составляет 687 
человек, более 200 дво
ров. Почта сюда достав
ляется из хутора Ряби- 
че-Задоиского почтальо
ном на лошади. И, как 
правило, почта поступа
ет адресатам с большим 
опозданием.

Давно назрел вопрос 
открыть почтовое отде
ление в хуторе Холод
ном. Администрация мя
сосовхоза «Болыпов- 
скпй» может предоста
вить под почту помеще
ние. Дело за районным 
узлом связи.

И еще. В хуторе име
ется всего один теле
фон, но он, как правило, 
не работает. В резулыа 
те, рабочие отделения не 
в состоянии вести теле
фонные переговоры с 
другими городами н се
лами Советского Союза.

По' чьей ж е воле хуто
ряне должны жить без 
связи, в изоляции -от 
внешнего мира?

А. МАМОН, 
управляющий 

. отделением .V; 2 
мясосовхоза

«Болыиовский».
Ч

ОЧЕРЕДНОЙ
«СЮРПРИЗ»
М0ЛЗАВ0ДА
26 октября работники 

гормолзавода прэиод- 
несли горожанам оче
редной «сюрприз». На 
этот раз только для мо
лочною павильона воз
ле магазина ЛУ 25 гор- 
торга. Они отпустили 
более тонны расфасован 
ного в пакетах, ярно 
прокисшего молока.

Почему очередной 
«сюрприз?» Да потому, 
что буквально за день- 
два до этого кефир, 
простокваша и снежок, 
расфасованные в бутыл
ках, были с пузырями 
и отскочившей сыворот
кой.

Не раз. уже работни
ки гормолзавода прэпод 
носили подобное. Но 
вот вопрос: кто ж е кон
кретно «стряпает»- .эти 
«сюрпризы» и кто пер
сонально несет за них 
ответственность?

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

ПОЛУЧИТЕ... ПОЛ-ЛОПАТЫ
На любом строительном объекте нужны люди. 

Но им необходимы соответствующие условия, и в 
первую очередь рабочий инструмент. * без которого 
рабочий — не рабочий.

Об »той проблеме и говорит в своей статье Г. Е. 
Шпаченко, мастер производственного обучения «Вол- 
годонскпромстроя».

Такое положение не 
только с погрузкой кирпи
ча. *Волгодонскпромстрой» 
платит немалые деньги за 
сверхнормативные простои 
вагонов. А как же просто
ям не быть, если на по- 
грузочно - разгрузочн о й 
площадке нот оснастки. 
Отсутствуют стальные стро 
пы для разнообразных гру 
зов, захваты для листовой 
стали и труб, траверсы 
для крупногабаритных же 
лезобетонных конструк
ций, тара для мелкоштуч
ных и сыпучих материа
лов. Нет защитных очков 
и рукавиц. Мало того, что 
по этой причине работы 
на погрузочно-разгрузоч
ной площадке ведутся с 
большими нарушениями 
инструкций Гостехнадзора, 
из-за недостатка оснасткн 
резко снижается произво
дительность и тех рабо
чих, которые есть. А де
фицит рабочей силы соот
ветственно возрастает.

На объектах строитель
но-монтажных управлений 
Л» 16 и Л? 17 кельм, и мо
лоточков недостает не то
что для практикантов, но 
гг для своих каменщиков. 
Не хватает ящиков для 
раствора, отсутствуют да
же совковые лопаты. Сан
техники СМУ-17 жалуют
ся . на отсутствие молот
ков, кувалд, гаечных клю
чей и т, д.

Нередко случается так, 
что когда па курсах новы 
т е н и я  квалификации пре
подаватель показывает пн 

40 копеек за день Это об- - струмевты и чертежи шар

Когда заходит речь о 
причинах невыполнения 
плана в «Волгодонскпром- 
строе», руководители всех 
его подразделений ссыла
ются, в первую очередь, 
на нехватку рабочей силы. 
Аргумент этот основатель
ный и серьезный: еще и се 
годня Еа стройке недоста> 
ет более тысячи человек. 
Рабочая сила нам нужна, 
необходима, как воздух. И 
наряду с этим нужно ска
зать, что управление стро 
ительства к приему рабо
чих не готово.

Начнем с примера. У 
учаш яхсякаменщ иков из 
учебного пункта «Волго- 
донскпромстроя» был день 
практики. Тема урока: 
складирование кирпича на 
поддоны. Но ни на погру
зочно-разгрузочной пло
щадке, нп на объектахстро 
ительно-монтажяых уп
равлений МЛ; 16 ц 17 сво
бодных поддонов не ока
залось. Онп вообще обес
печены поддонами лишь 
на 50 процентов потребно
сти. В результате вынуж
дены либо, затрачи вая  До 
полннтельно транспорт и 
рабочее время, перевозить 
поддоны с объекта па 
объект, либо принимать 
кирпич навалом, и, поми
мо потерь рабочего време
ни, нести материальные 
потери от боя.

А 22- каменщика в упо
мянутый нами день прак
тики уложили кирпич 
«елочкой» всего на 20 под 
донов и заработали по ...

разец «высокопроизводи
тельного-) использования 
рабочей силы, той самой, 
которой так остро недосга 
еъ

нирных иод.мостеи, лесов 
я т. д., ученики заявляют, 
что они этот «видят впер
вые».

О какой производитель

ности и о каком пспользо 
вании рабочей силы может 
идти речь в этих услови
ях?

Удивительно, что инст
рументов и оснастки нет 
не только в строительно- 
монтажных управлениях, 
на участке подсобного 
производства и на ногру- 
зочно-разгрузочной; пло
щадке, но и на централь
ных складах управления 
строительства. И это на
глядно демонстрирует уро 
вень «озабоченности» ис
пользованием имеющейся 
и приемом новой рабочей 
силы.

Вопросом обеспечения
инструментом занимается 
почему-то отдел оборудо
вания, где очевидно, счи
тают, что инструменты — 
это мелочь, заниматься 
ими не стоит, и все вни
мание отдают станкам п 
другому крупному обору
дованию. Мало того, в от
деле оборудования, выпи
сав, вы получите только... 
пол-лопаты. Потому что 
лопата без черенка и то
пор без топорища никому 
не нужны. А для того, 
чтобы получягь черенок 
или топорище, надо прой
ти всю процедуру сначала 
уже в Другом отделе, отде 
ле технического снабже
ния...

Вот почему-то тот уро
вень организации и про
изводительности труда, ко 
торый стал нормой для 
Малых строек, «недости
жим» для Всесоюзной ком 
сомольской ударной, А 
ведь чем больше дело, 
тем тщательней должны 
быть продуманы в подго
товлены мелочи. Иначе в 
них можно «захлебнуть
ся».

Г. ШПАЧЕНКО, 
мастер 

производственного 
обучения.

ОТВЕЧАЮТ
ф  ЗАМЕТКА «Семь  

верст — не круг», опуб
ликованная в «Ленинце-» 
20 августа, обсуждена 
на собрании работников 
Цимлянского узда!, свя
зи. Начальникам отделе 
нпй связи Ново-Цинлян 
ского, ЛозновскОго- *  ху
тора Лозной, где имеют 
ся населенные пункты 
с одинаковыми названи
ями, и почтальонам пред 
ложеио провести разъ
яснительную рабоТу-сре 
ди местного населения 
о правильпом написа
нии адресов с указа
нием не сельских Сове
тов, а отделений связи.

Повышена требователь 
ность к сортировщикам 
корреспонденции. Они 
предупреждены о тоМ, 
что за .неверно рассор
тированную корреспон
денцию будут нести дпс 
циплииарные взыскания.

Об этом в редакцию
сообщила заместитель 
начальника райузла, свя 
зи той, Зверева.

#  НА ФЕЛЬЕТОН 
«Пропавшие ’ грамоты» 
(«Ленинец», Л5 135) и 
заметку: «С черепащьей 
скоростью» («Ленинец», 
Л: 149) отвечает началь 
ник Волгодонского го
родского .. у зл а ,. связи 
3. А. Чубукова;

«Фельетон обсуждён 
в коллективе узла; свя
зи, Приняты меры к 
строжашпему соблюде
нию иочтовых правил 
по доставке заказной 
корреспонденции. Кроме 
того, работникам связи 
дано указание регистри
ровать и местную заказ 
ную корреспонденцию, 
чтобы исключить слу
чаи ее пропажи. Прика
зом по узлу связи поч
тальон Л. П. Польянова, 
допустившая нарушение 
правил обработки заказ
ной корреспонденции, 
что привело к утере 
письма, уволена с рабо
ты.

Улучшена и достав
ка телеграмм. Для этой 
цели в. утренние часы 
используется легковое 
такси. Текст срочных 
телеграмм, если есть та 
кая возможность, зачи
тывается адресатам по 
телефону (так. кстати, 
была ознакомлена с со
держанием адресованной 
ей телеграммы К. Е. 
Безверхона). В ночное 
кремд срочные телеграм 
мы передаются с теле
графа работникам свя
зи, которые сообщают 
их адресатам в своем 
районе. Днем на достав
ке телеграмм занято 
семь человек.

Что касается задерж
ки е доставкой телеграм 
мы на улицу М. Горь
кого, Ле 87, то она про
изошла из-за неточного 
указания номера дома.

Хутор Краспый •• Яр 
Волгодонской узел-связи 
ие обслуживает». ■' ---



В Е С Т Л  И З  Ш К О Л

„ХВАЛА РУКАМ, НТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ"
На этот тематический

вечер в нашу школу были 
приглашены лучшие меха
низаторы мясосовхоза 
«Болыповский»: кавалер
орденов Ленина и Трудо
вого Красного Знамени 
Дмитрий Васильевич Елсу- 
ков, Владимир Александре 
вич Смирнов, Владимир 
Петрович Алпатов, Вик
тор Васильевич Карбов- 
ский.

Вот они под «плодисмен 
ты участников вечера вхо
дят в нал, а навстречу им 
с большим караваем в ру
ках десятиклассницы — 
члены ученической произ
водственной бригады.

ТТривимяя каравай, Дмит
рий Васильевич Елсуков 
вияко кланяется хлебу, 
как символу жизни и бла
гополучия человека.

После вступительных 
слов директора школы Аб
рама Абрамовича Л укья
нова зазвучали горны. Это 
пришли приветствовать 
передовиков пионеры. За
кончилось приветствие, и 
раздается мелодия песни 
«Русское поле». Слышатся 
слова ведущих: «Русское
поле! Сколько песен сло
жено о тебе, как трево
жишь душу ты своим за
пахом хлеба, своим золо
том туго налитых ко

лосьев...»
Начинается музыкальная 

композиция «Русское по
ле*.

А затем завязалась бе
седа с нашими гостями.

Дмитрий Васильевич Ел
суков рассказал о своей 
профессии, о том, как па- 
чвГнал работать механиза
тором, какая техника была 
тогда, в его первые трудо
вые годы. Пришлось рабо
тать ему на тракторе 
♦ НАТИ». а сейчас его ру
кам подвластен современ
ный колесный трактор 
«ЮМЗ-6».

— Люблю я свою про
фессию, люблю вемлю, тех

нику, — сказал ребятам
механизатор. — И хочу, 
чтобы каждый не вас по
любил наше хлеборобское 
дело, чтобы стали вы на
шей достойной сменой.

В выступлениях Влади
мира Петровича Алпатова, 
Владимира Александрови
ча Смирнова и Виктора Ва 
слльевича Кпрбовского 
звучали теплые слова о 
земле, о своей замечатель 
ной профессии. Ребята внн 
матсльно слушали гостей. 
Им хотелось быть похо
жими на этих простых лю 
дей, котбрые всей душой 
преданы своему хлебороб
скому делу.

В заключение встречи 
член комитета комсомола 
Надя Слинько от имени 
всех комсомольцев школы 
аоблагодарила гостей за 
их труд и заверила, что 
комсомольцы школы будут 
продолжать трудовые тра
диции своих отцов.

В подготовке и проведе
нии вечера активное уча
стие приняли члены ко
митета комсомола Надя 
Слинько. Сергей Требун- 
ский, Лариса Попова, ком
сомольцы Наташа Бупноп- 
ская, Ира Акимова, Таня 
Титова, Сергеи Ж пгачев и 
другие.

В. АКИМОВ, 
секретарь комитета 
комсомола Рябпче- 
Задонской средней 

школы.

ЮНОСТЬ БАМа

На экскурсию 
в с е м  к л а с с о м

Теплым солнечным днем, 
прямо после занятий, уча
щиеся 3 класса «А» Волго
донской средней школы 
Лг 7 отправились на экскур
сию. которую организовали 
наш классный родитель
ский комитет и учительни
ца Нина Петровпа Белясв- 
ская.

Ехали мы с песнями и 
шутками. Из окон автобуса 
видели зеленые поля ози
мой пшеницы, рощи и лу
га. Пина Петровна расска
зала о значении зеленых 
насаждений в природе, о 
том, что надо их беречь и

приумножать. Она объяс
нила нам, какие деревья 
растут в рощах возле трос 
сы, какой у них возраст. 
Обратила наше внимание 
и па то, как красив осен
ний наряд насаждений.

Остановились мы у сос
новой рощи узнать, есть ли 
грибы. Перед сбором грибов, 
а их оказалось много, один 
из родителей показал, ка
кие грибы съедобные.

Мы разделились на 
звенья, а через два часа воз 
вратились к автобусу с пол 
ными корзинами грибов.

Экскурсия удалась. Авто
бус умело вел Г. В. Кова
ленко, а родители А. Д. Дей 
никпн, Н. И. Коваленко и 
другие, а также паша учи
тельница Н. П. Беляевская 
позаботились о том, чтобы 
мы многое увидели, многое 
узнали.

Очень удачно, что среди 
родителей оказался фото
любитель. На пленку были 
засняты все интересные 
моменты экскурсии. А за
тем Александр Дмитриевич 
Дейникин сфотографировал 
наш класс с полными кор
зинами грибов на память 

! об экскурсии.
I И. КОЛОСКОВ,
! ученик школы .Vi 7.

Совеем педавно в си
бирской тайге появились 
первые наляткп строите
лей Байкало-Амурской 
железнодорожной маги
страли. А сейчас в по
селки первопроходцев 

регулярно, несколько раз 
в сутки, авиаторы до
ставляют людей, строи
тельные материалы.

Та'йга понемногу от
ступает, Строятся обще
жития, школы, клубы. 
Ведь молодежь уетраивя 
стся в этих краях не па 
один год. Протяженность 
будущей трассы свыше 
3.000 километров — от 
станции Лена Восточно- 
Сибирской железной до
роги до Комсомольска- 
на-Амуре.

На верхпем снимке: 
«аэродром») поселка 
Звездный: па нижнем— 
мощная техника пришла 
в вековую тайгу.

Фотохроника ТАСС.

Д О Л Ж Н И К И
Каждый квартиросъем

щик обязан регулярно вно 
сить квартплату и сто
имость коммунальных ус
луг.

Однако, есть еще такие 
квартиросъемщики, кото
рые не могут уяснить этой 
простой истины и система
тически не вносят кварт
плату. Особенно большую 
задолженность (от 20 до 74, 
рублей) имеют О. А. Шез- 
ченко, В. И. Фролова, Т. А. 
Шевцова, Г. А. Комленко 
ва, О. М. Прохорова и дру
гие. Всем им пв раз напо
минали о необходимости

рассчитаться с задолжен
ностью, чо сдвига пока нет. 
Между тем, за задолжен
ность начисляется пеня за 
каждый день, прошедший 
после установленного срока. 
Так, должнице Прохо
ровой придется, помимо 
квартплаты, уплатить пе
ню с марта по 1 октября в 
сумме восьми рублей.

Так стоит ли так запу
скать платежи?

Н. ДУРНОУСОВА, 
домоуправ ЖКО 

лесокомбината,

Победители
эстафеты
В конце октября ва 

площади Победы был 
лап старт легкоатлети
ческой эстафеты, посня 
тонной Дню рождения 
комсомола. В соревно
вании приняли участие 
комсомольцы волгодон
ских школ AW* 7, 8, 9. 
Маршрут эстафеты про 
легал по автотрассе 
Волгодонск — Ц и м- 
ляиск до поселка Но
во-Соленого.

Победительницей эс- 
i гафеты стала команда 

школы А: 0. Ей вручен 
переходящий кубок ГК 
ВЛКСМ, грамоты гор
кома комсомола, дип
лом первой степени ко
митета физкультуры.

На втором месте — 
школа A'» S, на третьем 
— S i  7.

А. СИЛИЧЕВ.

В торник, 5 ноября.
9.30 — П р о г р а м- 

м а м ультф и льм ов . 10.00
— Х удож еств е н и ы й 
ф и льм  «П роисш ествие». 
15.25 — П рограм м а п е
редач . 15.30 — «Това
рищ  врем я» . Д окумен
тальн ы й  ф ильм . 16.00 — 
Концерт. 16.35 — «Объ
ектив*. 17.05 — Кон
церт. 13.00 — Н овости.
18.15 — День Дона.
18.30 — «Страна пред-
праздничная> . 19.00 —
Ф утбол. 21.00 — «Время».
21.30 — Концерт.

Среда, 6 ноября.
9.30 — П р о г р  а м-

м а м ультф ильм ов . 10.00
— Х удож естве н н ы й 
ф ильм  «Врликий  у к р о 
титель». 15.25 — Про
грам м а передач . 15.30 — 
Коиперт. 16.00 — «Со
в е т у я с ь , с Л енины м *.
16.30 — Концерт. 16.55
— Т орж ественное з а е 
дание. п освящ енное 5Т-Й 
годовщ ине Великой Ок~ 
тябоьской  соц и али сти ч е
ской  певолю иии. Ппапд- 
иттчцый конпеот. 20 ЯП — 
Ф^'тбол. 21 15 — «Впе- 
мя». 21.45 — М узы каль
ный Ф ильм «Хоровод 
доуж бы *. 22.45 — Ф ут
бол. °Я ?0 — Н оеогти.

и *твер г, 7 ночбг'*}.
Р.50 — М осквя. Коае-

н ая  площ адь. Военный 
п а о а д  и дем он страц и я 
тпудятпнхся. п о свя щ ен 
ные 57-й гоповщ ине Ве
ликой  О ктябрьской  со

циали сти ческой  р ев о 
люции. 13.00 —• «Ленин 
в О ктябре». Х удож ест
венны й ф и льм . 15.00 — 
«Наш ад р ес  — Совет
ский  Союз». 16.00 — 
«О ктябрьский вихрь». 
16.15— Х удож ественны й 
ф и льм  -М олодые». 17.45 
— П рограм м а м у льт
ф ильм ов. 18.15 — Худо
ж ествен н ы й  ф ильм  «Це
мент». 19.25 — «Совет
ский Союз глазам и  з а .

т а к л ь  «Тимур Ф рунзе». 
12.20 — М узы кальны й
киоск». 12.50 — Л ау р е
аты  Государственны х
прем ий СССР. 13.20 — 
О перетта. «К онкурс ж е
нихов». 15.00 — «Совет
ский  Союз глазам и  з а 
рубеж н ы х  друзей» . 15.15 
— -гЧеловек. Зем ля, Все
ленная» . 15.45 — М асте
ра  спортивной ги м н а
стики . 16.30 — «Теле
визионны й клуб «Моск-

рубеж н ы х друзей» . 19.40
— *Огни цирка». 20.30
— Р еп о р таж  о военном 
п араде и дем онстрации  
трудящ и хся, п освящ ен 
ны х 57-й годовщ ине 
В еликой О ктябрьской  
соц и алистической  р ев о 
лю ции. 22.00 — «Голу
бой огонек». 0 .15—Но
вости.

Пятница, 8 ноября.
9.05 — У т р е н н я я  

ги м н асти ка. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Ребятам  
о звер ятах » . 10.00 —
«О чевидное — н евероят
ное». 11.00 — Спек-

вичка*. 17.45 — «Ок
тя б р ьск и е  дни на До
ну». 18.15 — Х удож ест
венны й ф ильм  «Це
мент». 19.20 — «П ес
ня-74». 19.40 — Х удож е
ственны й ф ильм  «Люди 
н м анекены ». 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Т еат
р ал ьн ы е встречи». 23.00 
— «С портивная про
грамм»».

Суббота, 9 ноября*
9.05 — У т р е н н я я  

ги м н асти ка. 9.20 — Но
вости  9.30 — «Б удиль
ник». 10 00 — «Служу 
С оветском у. С ою зу!».

11.00 — С пектакль «Ти
м ур  Ф рунзе». 12.30 — 
«С ельский час». 13.30 — 
«В ваш ем  доме». 14.00— 
Л ауреаты  Г осударствен 
ны х прем ий СССР. 14.30 
— Х удож еств е и и ы  й 
ф и льм  «Точка, точка, 
зап я тая» . 15.50 —
Ф. Ш опен. «Ш опеииа- 
на». 16.35 — П рограм м а 
м ультф ильм ов . 17.00 — 
«Клуб кииопутеш ест- 
внй». 18.00  — Н овости.
18.15 — «От всей  ду
ш и». 20.00 — «13 стуль
ев». 21.00 — «Время».
21.30 — П раздничны й 
в еч ер  в  О станкине. 
Воскресенье, 10 ноября.

9.05 — У т р е н н я я  
ги м н асти ка. 9.20 — Но
вости. 9.30 — П рограм 
м а м ультф и льм ов . 9.55-— 
Концерт. 15.25 — П ро
грам м а п ередач . 15.30 — 
Д ок ум ен тальн ы е ф и ль
мы. 16.00 — «Родите
лям  о детях». 16.30 — 
А. Гайдар. «Горячий к а 
мень». 17.00 — «Твор
чество  ю ны х». 17.30 —
«В э ф и р е —«М олодость». 
18. ПО — День Дона.
18.15 — «Сегодня —
Д ень советской  м или
ции». 19.00 — «Л ауреа
ты  Госуляпственньту пре 
мий СССР». 19 45 — v 
Х удож ественны й Л ильм  1 
«Р ож д ен н ая  ревпчтотш-1 
ей». 21.00 — «Время».
21.30 — М еж дународны й 
ту р н и р  по хоккею . Ти
р аж  «Спортлото».

Киноролик
„Опознаний
...Барон фон Остер,

владелец ги га н тско го  
концерна, один из про
м ы ш л енны х магнатов 
Ф Р Г, уверен, что ему 
подвластно все. На сек. 
ретны х полигонах он 
испы ты вает новое ору
жие, следуя занонам ди 
настии «пуш ечны х ко 
ролей».

Правду о династии
Остеров рассказала в
своей кн и ге  ж урн ал и ст
ка  И нгрид К ю н, против 
которой  Остер возбудил 
уголовное дело, обвиняя 
ее в клевете.

Этот судебный поеди
н о к  между пром ы ш лен
ным магнатом и ж ур н а 
л исткой  является сюжет 
ной основой фильма 
«Опознание», поставлен
ного  киностудией  «Лен- 
фильм».

„Звезда 
экраиа“
В м узы кальной  ки н о , 

комедии производства 
киностуд ии  имени Горь
ко го  заняты  известные 
артисты  нино Вера Ва
сильева, М ихаил П угов- 
нин, Ю рий Пузырев, 
Алексей Смирнов, Саве
лий Крам аров и д ру
гие- Р ассказы вается в 
фильме о молодой ки н о , 
а ктрисе Вере Черновой.

Новая роль не удает
ся Вере. Она это ч увст 
вует и, не желая идти 
против ж изн ен н ой  прав
ды, готова пожертвовать 
успехом , даже главной 
ролью.

Но зритель верит, что 
Чернова справится со 
своей ролью  отважной 
па ртизан ки  Тани. В 
этом ей пом ожет зна 
ком ство с самой Таней, 
которая считалась погиб 
ш ей, но оказалось, что 
она сумела вырваться 
из ф аш истских  застен
ков-

В фильме звучи т  м у
зы ка  замечательного 
ком позитора А . Эшпая.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙБЫТКОМБИНАТУ

требуются 
на постояпную работу: 
портные верхней одежды, 
портные легкого платья, 
уборщица.
Обращаться: г. Цимлянек, 

ул. Московская, 37. или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодопск, уд. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».

6 ноября на площади 
Победы в 13 часов прово
дится продовольственная 
ярмарка. Принимают уча
стие все торгующие орга
низации города.

Добро пожаловать!
Торговый отдел 

горисполкома.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ТОРГУ

на постоянную работу 
требуются:

продавцы,
шоферы,
рабочие (мужчины ш ж ен
щпны),
водители мотороллеров.
Обращаться: в отдел кад

ров торга, гор. Волгодонск, 
пер. Чехова, 2 или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.
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