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30-летию Победы- 
30 ударных недельI

УВЕРЕННО -  К  ФИНИШУ
предприятии первое место 
присуждено коллективу 
гормолзя вода (руководите
ли: директор завода К). А. 
Гяври.чеико, секретарь 
парторганизации .'I. И. Ткя 
чека, председатель завкома 
В. Н. Кузнецова).

Отмечена хорошая рабо
та птицекомбината.

Среди строителей лиди
ровал коллектив пере
движной механизирован
ной колонны № 13 (руко
водители: Ю. Л. Попов,
Ф. С. Кудрявцев, И. Г. 
Дьяченко).

Высоких производствен
ных показателей добился 
коллектив Волгодонского 
участка механизации стро
ительства (руководители: 
и. о. начальника участка 
А. <1>. Зубанев, В. Г. Тюль-

кип В. II. ^Херияк), Ему 
присуждено классное ме
сто среди субподрядных 
организаций Волгодонска. 
Отмечена хорошая работа 
участка УНР-101 «Глав- 
сенкавстроя».

Стабильно трудится в 
этом году Волгодонское 
а нтотранопортное предпрн 
ятие. Городской штаб, 
анализируя работу тран
спортников. отдал предпоч
тение коллективу BATII, 
присудив ему первое клас
сное место (руководители: 
П. 11. Фетисов. А. С. Му
равьев. К. Д. Терехин).

Среди торговых пред
приятий по-прежнему впе
реди работники горторга, 
среди бытовых — фабрика 
химчистки.

Отмечена такж е хоро
шая работа филиала про
изводственно!^ объедине
ния « П утн и ка ■>.

ХЛЕБ СТРАНЕ
На Волгодонском злева- 

торе переработано с нача.ш 
года 100 тысяч тонн только 
цимлянского зерна, а всего 
—  более 300 тысяч тонн 
донского хлеба. Приняв от 
цимлянцев более 600 тысяч 
пудов риса, работники эле
ватора уже успели подгото
вить его к  отправке на пе

рерабатывающие предприя
тия страны.

С особым старанием тру
дятся в эти дни Н. К. 
Панкратов',, уже завершив
ший личную пятилетку, а 
также. Болдин, Горбачев, 
Сомов, выполняющие смен
ные задания на 130 процен
тов.

Опережая
задание

Коллектив о в оше-sic .точ
ного совхоза ♦Волгодон
ской» вместе со всеми 
тружениками Цимлянского 
района встал на ударную 
юбилейную вахту, посвя
щенную 30-летию со дня 
Победы пад фашистской 
Германией.

На этой вахте заметных
успехов в труде добива
ется коллектив огорода 
.V; 2, который возглавляет 
А. А. П[ювоторов. При 
плановом задании по сда
че овощей 33 V) тонн этот 
коллектив собрал п отпра
вил более 3500 топи. t

За пятую неделю удар
ной вахты собрано п от
правлено трудящимся го
родов Волгодонска. Ним- 
ляяска, Шахт, Красного 
Сулииа 150 тонн капусты, 
42 тонны редьки, три тон
ны моркови.

Особенно хорошо тру
дятся Е. Ф. Перекопская, 
Л. А. Ширяева. А, II. Чуп- 
рпкова. Пример в труде 
показывает ветеран Вели
кой Отечественной войны, 
кавалерист пятого Донско 
го казачьего кавалерийско
го корпуса, пенсионер С. В- 
Самсонов. Пе отстают от 
него члены Коммунисти
ческой партии механизато
ры И. М. Кобзарев, В. М. 
И ич'гин, И. Д. Бондарен.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 

секретарь парткома.

Идущие впереди
Успехов в труде добивается кол

лектив отделения Nt 1 мясосовхоза 
«Добровольский» (управляющий
В, И. Змеев, секретарь партийной 
организации Н. В. Великанов). Этот 
коллектив постоянно выполняет пла
новые задания по надоям и сдаче 
молока государству. Хорошо трудят
ся и птицеводы. Они значительно 
перевыполняют плановые задания по 
сбору яиц.

Отлично на ударной вахте, посвя
щенной ЗО.летию Победы над ф аши
стской Германией, трудятся доярки 
М, Кузнецова, М. Тимашова, Е. Бов- 
гира, скотник И. Борисюк, птичница 
М. Бовгира и другие.

Т. ЖДАНОВА,
се к р е т а р ь  п ар тк о м а  м ясосовхоза  

«Д обровольский ►,

Навстречу
тридцатилетию

Колонну правофланговых ударной 
вахты в честь 30-летия Победы над 
фашистской Германией возглавляют 
сегодня в межрайонных электросетях 
ударники коммунистического труда, 
ветераны производства В. Ф. Дуда
рев. А. В- Потемкин, Н. П. Фокин. 
В. Н, Сиволобов, М. А. Игнатенко и 
другие. Это благодаря и их труду 
перевыполнен план реализации 
электроэнергии. Перевыполнено на 
31 тысячу рублей с начала года и 
задание по прибылям.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ, 
наш внешт. корр.

ВАХТА
Когда несут вахту сол

даты, это понятно. Они не
сут боевую вахту. Трудовая 
же вахта многолика: в по
ле, в цехе, в лаборатории... 
Мои товарищи несут вахту 
в пути.

Среди лучших называют
в коллективе Волгодонско
го автотранспортного пред 
приятия имена тех, кто в 
число первых включился в 
соревнование за достойную 
встречу дпя великой нашей 
победы, водителей В. Д. 
Тимофеева, М. Д. Стрелко
ва, Е. С. Сверякипа, Н. Н. 
Киреева, Н. Д. Тпликина, 
кондукторов А. Д. Роман- 
ченпо, Р. Е. Медведевой, 
А. Ф. Пушкаревой и мно
гих других.

Многих потому, что в на
стоящее время, предпрня 
тне работает без отстаю
щих бригад, а среди трнн

Работники Волгодонско
го участка мехапнзапии 
строительства, горячо под
держав трудовые коллек
тивы города, встали яа 
ударную вахту в чесгь 

'50-летия великой Победы, 
стремясь весь гридцати- 
п сдельный путь трудиться 
с особым напряжением. 
Годовой план строительно- 
монтажных работ они за- 
вершили к празднику —

В ПУТИ
спортников есть такие, кото 
рые трудятся в счет 1975 
года. Например, А. П. Крю 
ков работает в счет марта 
1975 года. А. А. Мануйлов 
и К. М. Попарпн — в счет 
апреля. Кондукторы В. А. 
Курмоярцева и шоферы 
грузового парка В. Г. Крош 
иев, М. А. Фроленко выпол
няют майский план пере
возок 1975 года.

Вместо с большим всена
родным праздником Побе
ды приближается и другой 
праздник, наш, «домаш
ний»: 20-летие со дня осно
вания предприятия. Радост
но сказать, что его встреча 
ем мы большими трудовы
ми победами.

Но путь к ним. как поет- .
ся в известной фронтовой 
шоферской песне, «был со 
всем не легок и не скор».

Несколько лет подряд

7 ноября— и обязались до 
конца года выполнить ра
бот дополнительно к пла
ну еще на 220 тысяч руб
лей.

Труднейший участок — 
строительство очистных 
сооружений для фильтра
ции промышленных отхо
дов. Работы выполняв! 
здесь бригада опытного
машиниста -бульдозериста 
Д. Ф. Аганий. Землерой-

Городской штаб подвел 
итоги работы трудовых 
коллективов Волгодонска 
за 10 месяцев решающего 
года пятилетки. *.

Штаб отметил, что про
мышленные предприятия 
успешно справились с 
планом реализации про
дукции за 10 месяцев, вы
полнив его на 100,7 про
цента. С начала года реа
лизовано сверхплановой 
продукции на 680 тысяч 
рублей. Особенно успешно 
выполнили волгодонцы 
задание по дополнительно 
му выпуску товаров народ 
ного потребления. Темпы 
роста составили 22,8 про- 
цепта к плану.

Среди промышленных

Волгодонское автопредпри
ятие не справлялось с за
даниями. И горько было со 
знавать это не только руко
водителям, но и ветеранам 
предприятия, каждому ком 
мунисту: действительно,
что это за государственное 
предприятие, которое года
ми не выполняет государст 
венный план?

Только в конце 1973 года 
наша организация стала 
постепенно входить в нор
мальную колею. Безуслов
но, для этого потребо
валось проделать большую 
организационную работу 
во всех звеньях. Вопрос о 
выполнении социалистиче
ских обязательств ставился 
буквально всюду: от бри
гадного собрания и заседа
ния местного комитета до 
бригадирского совещания 
и заседания партийного 
бюро. Словом, всюду, где 
была возможность.

(Окончание на 2-й стр.). |

яы е маш ины, скреперы  и 
другая  техника и спользу
ю тся с полной нагрузкой.

Не менее успешно рабо
тают па CTpoHfe.ibCToe 
129-квартирного дома кра- 
новшикн-коммупигты А. Д. 
Приходько п А. П. Арте
мов. Они подают строите
лям кирпич, раствор, гип
совые плиты.

На соседнем строящемся 
доме издали видна вздра

гивающая стрела крана. 
Строители довольны рабо
той крановщиков ВУМСа 
коммуниста Н. П. Лохиоза 
и В. М. Титоренко.

А вот новый участок. 
За штабелями железобе
тонных конструкций в 
котловане работают зкека- 
ваторщик А. Г. Поздняков 
п его помощник В. П Грк- 
бенюк.

В котловане ухает пяти
тонная трамбовка, уплот
няя грунт. Вздрагивает 
земля Здесь через н рдел к» 
будет заложен фундамент

пового жилого дома.
Рядом еще одни котло

ван. Кругом — горы выну
того грунта. Этот котло
ван уже готов для сдачи 
иод фундамент. Труппа ра 
бочих ведет заключитель
ную планировку.

С особым вдохновением 
трудятся на участке вете
раны войны: бульдозерист 
А. Ф. Шаповалов и то
карь А. Т. Звопарев. Они 
знаменуют вахту ежеднев
ным перевыполнением 
сменных заданий.

Наряду с крановщиками,

бульдозеристами и экска
ваторщиками хорошо тру
дятся и слесаря ВУМСа. 
Мощные экскаваторы, 
бульдозеры и другая , тех
ника постоянно нуждают
ся в хорошем и с вое в ре-1 
меином ремонте. Его обе* 
нечивают слесари мотор
ного отдела мехмагтерекпх 
участка Н. С. Кучмеев п 
А. И. Черяомазов.

Уверенно, с. йодной от
дачей сил несут свою вах
ту в честь 30-летия По
беды работники ВУМСа.

э. лнонов.

С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ
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В БОРЬБЕ ЗА НОВОЕ
Согласно директивному 

Йлану, коллектив коммуни- 
ческого труда дета  

3 Волгодонского хим
комбината должен увели
чить производительность 
труда за текущую пятилет 
лу по сравнению с преды
дущей на 36—38 д о ц е н 
тов. Но уж е сейчас, когда 
до завершения пятилетки 
остается еще целый год, 
рост производительности 
труда в цехе составил 54 
процента к  плановому. За 
счет ' чего добились работ
ники цеха такого успеха? 
За счет вдумчивого подхо
да к решениям XXIV 

Сьевда партии, творческо
го поиска пнженерно-тех- 
т

мскях работников в  
всех рабочих цеха.

Последнее десятилетие 
вплоть до 1973 года кож  
лектив работал стабильно. 
А вот в конце 1972 н осо
бенно в 1973 го д /в с т а л а  
на пути преграда. Дело в 
том, что импортное обору
дование, которым распола 
гают все участки цеха, со 
временем износилось, мяо 
гпе узлы потребовали за 
мены. Наметился резкий 
спад в выпуске продук
ции, а следовательно, и в 
производительности труда.

Реконструкция цеха. — 
вот в чем видели выход 
коммунисты.

Специалисты цеха вмес

те с рабочими разработа
ли и утвердили на иарт- 
ообрании план мероприя
тий, а ватем, мобилизовав 
людей и поставив перед 
ними задачу, приступили 
к ее решению.

Шаг за шагом выполни
ли все работы: рековструк 
«ровали участок получения 
метиловых эфиров (это бы 
ло самое узкое место в 
цехе), заменили импорт
ное оборудование отечест
венным, более эффектив
ным, усовершенствовали 
многие технологические 
узлы. Затем приступили к 
реконструкции другого 
участка—по получению ал- 
кплоламидов. Испытывали

Я  запускали в работу об
новленную аппаратуру.

Все это и позволило уже 
в четверном году пятплет- - 
г а  перешагнуть директив
ные цифры по росту про
изводительности труда. 
Работу по реконструкции 
п оовоению новых мощно
стей в цехе возглавили 
коммунисты.

В полную меру прояви
ли свою смекалку, свои ор
ганизаторские способности 
специалисты: начальник
цеха В. В. Бычок, началь
ник участка Г. II. Скля
ров, технолог цеха А. II. 
Лебединский, рацпонализа 
торы, старшие аппаратчи
ки Г. Д. Перснянов, В. Г. 
Рудневскпй, В. И. Песи:о 
ловец, секретарь партий
ной организации цеха

Н. И. Корешков и многие 
другие. Словом, все 45 
коммунистов цеха, идя в 
авангарде коллектива, 
обеспечпли успех дела,- 

Прошел почти год. Уже 
видны результаты поиска. 
То, к чему стремились, до 
етпгли. Цех по самым 
скромным подсчетам вы
пустит до конца года, не 
менее 23 тысяч тонн ме
тиловых эфиров при про
ектной мощности до ре кон 
струкцпп— 10 тысяч тонн. 
Участком алкилолампдов— 
бывшая проектная мои»-» 
ность его пять тысяч тонн 
—выпущено шесть тысяч 
тонн продукция плюс 6'Ю 
тонн новой продукции — 
дпэтаноламндов, впервые 
полученных на комбинате.

Ю. ИСАКОВА,
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30-/»етию
П О Б Е Д Ы

РЯДОВЫЕ
В О Й Н Ы

Андреевич родную землю.
Лютая зима 1943 года. 

Ленинград — в смертель
ном кольце. Враг обруши
вал на город тысячи тяже
лых снарядов и бомб. 
Полк, в котором воевал 
Федор Попов, сдерживал 
натиск фашистов.

С боями под Ленингра
дом связано в его жизнп 
немало. Летом 1943 года 
Федора Андреевича при
няли в партию. После вру 
чепия партийного билета 
сразу ушел в бои.

В районе Петродворца у

КРЕЩЕННЫЙ
Б Л О К А Д О Й

<гСЕСТРА МОЯ, ТОВАРИЩ, ДРУГ И БРАТ,  
ВЕДЬ ЭТО МЫ, КРЕЩЕННЫЕ БЛОКАДОЙ.

■ НАС ВМЕСТЕ НАЗЫВАЮТ: «ЛЕНИНГРАД  
. А ШАР ЗЕМНОЙ ГОРДИТСЯ

ЛЕНИНГРАДОМ».

Двадцатилетиям парнем 
встретил ФеДор Попов Ве
ликую Отечественную вой
ну. Много воды утекло с 
тех пор, но не изглади
лись в памятц события 
тех дней.

Весна 1942 года. Семья 
Ф. Попова ж ила тогда на 
Алтае. Эхо войны дока
тывалось к  ним по пове
сткам в военкомат и «по
хоронкам». Мать, собирая 
сына в дорогу, плакала. 
Только что сынок закон- 

- чил техникум механиза
ции, не успел поработать, 
окрепнуть. А тут...

Направили его на курсы 
воентехников при Забай
кальском военном округе.

После их окончания Фе
дора зачислили в гвардей
ский минометный полк, 
сформированный в Моск
ве. На вооружение полка 
поступили первые партии 
знаменитых «катюш». С по 
мощью этих боевых ма
шин освобождал Федор

Ленинграда находился в 
окружении небольшой со
ветский гарнизон. Бойцы 
с трудом удерживали ма
ленький «пятачок» земли. 
Чтобы освободить доблест
ных защитников и укре
питься на этом «пятач
ке», который был выгоден 
своим расположением, со
ветское командование раз
работало дерзкую опера
цию. Дерзкой и смелой 
она была потому, что вы
полнялась под самым по- 
сом у  врага, который со
средоточил в этом месте 
большое количество сол
дат и  техники.

Осенью 1943 года под 
покровом ночи крупные 
силы советских войск, в 
том числе и полк, в кото
ром находился Федор По
пов, переправились на 
баржах через Финский за
лив. С рассветом после 
неожиданной для врага 
мощной артиллерийской и 
минометной подготовки,

наши войска пошли в на
ступление, отбросив вра
га на несколько десятков 
километров.

В январе 1944 года го
род Ленина свободно 
вздохнул. Кольцо блокады 
было снято окончательно. 
С восхищением и болью в 
сердце ходил Федор Анд
реевич по его пустынным^ 
улицам. Со скорбью смот
рел он на разрушенные 
здания п серые лица лю
дей. Й в то же время был 
горд: не стал на колени 
превращенный в руины 
город Ленина. Выстоял.,

Федор Андреевич осво
бождал Ленинград, Нарву, 
Кингисепп, Таллин, Пуш
кин. Об этом говорят его 
боевые награды: орден
Красной Звезды, медаль 
«За оборону Ленинграда» 
и другие.

Отгремела канонада вой
ны. После демобилизации 
вернулся Попов в родные 
края, работал на строй
ке, а  потом потянуло к 
машинам. А в 1949 году 
по путевке приехал стро
ить Цимлянскую ГЭС. Тру 
дился в автоколонне. 
Понравилось ему на Дону. 
Остался здесь навсегда. 
Уже выросли и учатся в 
институтах его дети. Стар
ший — в Харькове, двое 
младших: сын и дочь — в 
Москве.

Федор Андреевич закон
чил курсы по повышению 
квалификации при Москов 
ском автодорожном инсти
туте. Работает начальником 
автоколонны в автобазе 
Кз 1 «Ростсельстроя».

Спокойная натура у Ф е
дора Андреевича. II гово
рит он слегка застенчи
вым, тихим голосом. Вете
ран войны, ветеран труда, 
оставаясь в строю, при
зван не воевать, а строить,

Л. ЭДУАРДОВ, 
наш  виешт. корр.
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Автокрановщик Волгодонского участка механиза 
rum Л: 1 Анатолий Иванович Анисимов грамотно 
эксплуатирует технику, систематически перевыполня
ет сменные нормы выработки.

Особенно высокой производительности труда дос 
тиг А. И. Анисимов в дни трудовой вахты в честь 
30-летия Победы советского народа над фашистской 
Германией.

НА СНИМКЕ; автокрановщик А. И. Анисимов.

ПРИЗНАНА
ЛУЧШЕЙ

По итогам работы за 
третий квартал среди 
коллективов Цимлянско
го хлебокомбината луч
шей признана Дубекцов- 
ская хлебопекарня. А к 
первому ноября этот 
коллектив одержал но
вую трудовую победу, 
выполнил свой годовой 
план-по выпуску хлеба и 

булочных изделий.

Заведует хлебопекар
ней тов. Рыжкин, кото
рый с душой относится 
к своим обязанностям. 
За десять месяцев пе
карня не имеет потерь 
по мешкотаре. А когда 
на хлебокомбинате ока
зался под угрозой невы 
полнения план по выпеч 
ке булочек, то». Рыжкин 
в своей пекарне оргакк- 
зоввл выпуск булочных 
изделий семи наименова 
ний в нужном количвст- 
ве-

Нормв выработки здесь 
выполнена рабочими за 
десять месяцев на 107,9 
процента.

Д . ЕВЛАМПИЕВА, 

экономист.

Р Е М О Н Т  
ЗАКОНЧЕН

После лстне-осенпего 
заготовительного сезо
на на мельницах, вхо
дящ их в систему Цим
лянского райпшцском- 
бината, были проведе
ны капитальные ремон
ты и профилактические 
осмотры оборудования.

Так, например, в ста
нице Романовской на 
мельнице досрочно
справились с ремонт
ными работами. Немало 
усилии приложили так
же заведующие Хоро
шевской- и Рябиче-За- 
донской мельниц К. В. 
Афанасьев и Н. В. Си- 
зякин для того, чтобы 
своевременно и качест
венно завершить про
филактику мельничного 
оборудования.

Н. ПЕТРОВ.

ВАХТА В ПУТИ

В Ц И М Л Я Н С К О Й
средней школе № 2 со
стоялось общешкольное 
комсомольское собра
ние, на котором обсуж
дены и приняты социа
листические обязательст 
ва комсомольцев на 
1974-75 учебный год. 
Основные пункты обяза
тельств—успешная уче
ба и поисковая работа 
в, честь достойной

Крылья инициативы
встречи 30-летия вели
кой Победы советского 
народа над фашизмом.

Секретарь комсомоль
ской организации шеф
ствующего над школой 
Цимлянского ремонтно
механического завода 
Юрий Рыжкин расска
зал об инициативе рабо

чих завода, о трудовой 
вахте в честь славного 
тридцатилетия, на кото
рую встал весь коллек
тив предприятия. Он 
дал каждому комсо
мольскому классу спе
циальное трудовое зада 
ние, пожелал успехов.

На собрании лучшим

учащимся школы Вла
димиру Приходько, Ве
ра Пантелеевой и дру
гим, принятым в комсо
мол, вручены комсо
мольские билеты.

Н. АРЬКОВА, 
комсомолка 
Цимлянской 

средней школы № 2.

(Оконч. Нач. па 1-й стр.).

И такая широкая разъ
яснительная работа в кол
лективе дала свои плоды. 
В начале 1974 года работ
ники автопредприятия взя
ли высокие соцобязательст
ва, и ужо по результатам 
работы за первый квартал 
можно было сказать, что в 
определяющем году девя
той пятилетки коллектив 
трудится значительно луч
ше по сравнению с пер
вым кварталом - прошлого 
года.

По итогам пергого квар
тала 1974 года за высокие 
показатели п выполнение 
соцобязательств Волгодон
скому автопредприятпю бы 
ло присуждено переходя
щее Красное знамя ГК 
КПСС и горисполкома.

Успех автомобилисты за
крепили к концу первого 
полугодия.

А чего достиг наш кол
лектив за десять месяцев 
1974 года? Производствен
ный план за 10 месяцев в 
тонно-километрах выпол
нен на 109,4 процента.

По валовым доходам — 
на 111,2 процента, перевы

полнение составило 79,9 
тысячи рублей. Производи
тельность труда против 
плана возросла на 7,2 про
цента. План 10 месяцев 
был выполнен досрочно — 
27 октября 1974 года.

Большой вклад в общий 
успех внесла бригада ав
тобусного парка, где бри
гадир ударник коммуниста 
ческого труда А. И. Крю
ков. Успешно справились а 
выполнением обязательств 
и многие другие работники 
автопредпрпятия.

«Выполнение и перевы-» 
полненив плана 1974 года 
— подчеркивается в Обра
щении ЦК КПСС — будет 
иметь определяющее значе
ние не только для успеш
ного завершения этой пя
тилетки, но и явится важ 
ным шагом к созданию 
прочной основы для даль
нейшего роста вкономиче- 
ского потенциала и повы
шения материального бла
госостояния п культурного 
уровня народа в будущей 
пятилетке», ~  об этом пом1* 
ним мы Сейчас, на порохе 
завершающего года.

К, ТЕРЕХПН. 
начальник грузовой 

колонны В А Ш
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Наш д р у г  — природа
В город* Цимлянске прошел

расширенный пленум районного 
совета Всероссийского общества 
охраны природы, посвященный 
50-летию этого общества.

С докладом о 50-летии общест
ва и задачах районной организа 
ции выступил председатель рай- 1 
онного совета общества, замести, 
тель председателя исполкома 
райсовета А. В. Зареченский.

Присутствующие приняли а к 

тивное участи» в обсуждении 
доклада.

На пленуме представитель об
ластного совета Всероссийского 
общества охраны природы П. Ф. 
Чирков вручил активистам об
щества почетны* знаки «За охрану 
природы России»., почетные гра
моты и юбилейные медали Цент
рального совета Всероссийского 
общества охраны природы. В 
числе награжденных Ю- А. Дани

лов, А. В. Зареченский, В. И. 
Деркач, Д. И, Дмитриенко. В- П. 
Шубина, С. П. Московченко, 
Ф. И. Кондрусев, А. Н. Ковалев,
Т. С. Николаева, Е. А. Семкина, 
А, П. Зимина и другие, а такж е  
большая группа учащихся — чле
нов ученических производствен
ных бригад. Ученической произ
водственной бригаде Красиояр. 
ской средней школы вручены По
четная грамота и памятный вым 
пел.

Пленум принял постановление, 
направленно* на дальнейшее . 
улучшение охраны природы в 
нашем районе, развитие соревно 
вания между первичными орга
низациями И членами общества 
за ленинское отношение к при

роде.

Ниже публикуем изложение 
доклада и выступлений участни
ков пленума.

ДОЛГ КАЖДОГО
Наша районная органи

зация Всероссийского об
щества охраны природы, 
созданная в 1957 году, ак
тивно содействует меро
приятиям партпн н прави 
.тельства но рационально
му использованию, воспро 
изводству и охране при
родных богатств, привле
кая  широкие массы насе
ления к участию в охране 
природы.

В настоящее время рай
онный совет общества объ 
едпняет 112 первичных ор 
ганизаций, в которых на
считывается 15228 членов 
общества. Из них 10400 
юношей и девушек.

Опираясь на обществен
ных инспекторов (а их у  
нас 320 человек), внештат 
ный отдел пропаганды и 
актив общества, рай
онный совет провел ряд 
рейдов по проверке охра
ны почвы и правильному 
ее использованию.

Большая работа п рове-. 
дена в первичных органп 
зациях по привлечению 
широких масс населения 
на благоустройство горо
да Цимлянска и населен
ных пунктов района. Толь 
ко в нервом полугодии 
нынешнего года было ор
ганизовано пять субботнп

А. В. ЗАРЕЧЕНСКИЙ, 
председатель районного совета 

общества охраны природы.

ков л  воскресников по 
борьбе с сорняками, в ко
торых участвовали 21300 
человек.

С хорошим почином 
в честь 50-летия Все
российского общества 
охраны природы высту 
пила в нынешнем году 
первичная организация 
Дубенцовского сельско
го Совета, члены кото
рой обязались посадить 
в парках 200 деревьев 
и кустарников, изгото
вить и развесить 100 
гнеад, пятьдесят кор
мушек - для птиц, 
каждому отработать на 
благоустройстве по 20 
пасов.

Этот почин был ши
роко подхвачен. Толь
ко ж городе Цнмлянске 
в атом году высажено 
I860 деревьев. 4150 кус 
тарников. 1029 кустов 
роз, разбито *  васеяно 
1300 квадратных мет
ров газонов, высажено 

'много цветов. 
Энтузиастами этих хо

роших дел стали агроном- 
цветовод В. С. Ломовцева, 
домохозяйки Е. А. Сем
кина, В. И. Семенцева, 
Л. Батюлева и другие, 
превратившие свои дворы

в цветущий сад с нежны
ми розами, многолетними 
и однолетними цветами.

Большую работу по ох
ране природы проводят 
учащиеся. Во всех шко
лах созданы отряды юных 
друзей природы, в Дубел- 
цовской, Красноярской, 
Романовской средних шко 
лах действуют школьные 
лесничества, объединяю
щие 320 человек. Создано 
также два отряда «Голу
бой патруль».

При средних н восьми 
летних школах организо
вано 13 уголков природы.

В период весенней пути 
иы и перелета птиц уча
щиеся заботятся об охра
не рыбных запасов, выве
шивают скворечники и 
гнезда для птиц.

Любовь к земле, уме
ние правильно ее пс- 
пользовать, воспитыва
ют у ребят занятия в 
ученических производ
ственных бригадах, за 
которыми закреплены 
земельные участки и 
техника. Всего и десято 
производственных бри
гадах работает 1648 
учащихся, а в 18 авень

I] ях—свыше 500 школь- 
I! ников.

Особенно хорошо постав 
лена работа в учениче
ской производственной 
бригаде Красноярской 
средней школы, за кото
рой закреплено 180 гекта
ров земли н 76 гектаров 
сада.

Всегда на страже по ох 
ране рыбных запасов во
дохранилища и наши об
щественные инспекторы. 
Только за минувшее полу 
годие с их помощью за
держано 253 нарушителя, 
конфисковано 7200 кило
граммов рыбы, наложено 
6670 рублей штрафа.

В деле успешной охра
ны природы немалое зна
чение имеет пропаганда 
знаний об охране приро
ды и рациональном ис
пользовании природных 
богатств. Внештатный от
дел пропаганды из 38 лек
торских групп объединяет 
188 внештатных лекторов 
—учителей, специалистов 
хозяйств и предприятий.

В районе, работают 
две школы знаний о 
природе и один факуль 
тет сельскохозяйствен
ных знаний, . где вани- 
маются 250 слушателей.

За успехи * деле охра
ны природы районное об
щество не раз поощрялось 
почетными грамотами и 
дипломами.

И все же нельзя умал
чивать о недостатках, ко
торые имеются в нашей 
работе. Прежде всего—зю  
слабая организационно- 
массовая работа. Так, 78 
первичных организаций 
почти не проводили ника
кой работы, ^даже не зани
мались сбором членских 
взносов. В результате боль 
ше половины членов об
щества не уплатили в пер 
вом полугодии членские 
взносы.

Недостаточно еще нала
жена агитационно-пропа
гандистская работа. И как 
результат всего этого, на
лицо факты плохой защи
ты почвы, водоемов, пме- 
ет место загрязнение воз
духа, браконьерство.

А если бы каждый член 
общества активно зани
мался охраной природы, 
»тих недостатков могло и 
не быть.

Вот почему очень важ 
но, чтобы в каждом кол
лективе была активно дей 
ствующая первичная орга 
низация, чтобы изо дня в 
день друзей природы ста
новилось все больше. Ом- 
бое внимание надо уде
лить воспитанию у  под
растающего поколения 
чувства бережного отно
ш ения к  природе, научить 
молодежь ценить и  при
умножать ее богатства.

Богатства 
надо беречь

Т. С. НИКОЛАЕВА, 
заместитель начальника 

«Цимлянскрыбвода».
Трудно переоценить зна

чение Цимлянского водо
хранилища для нашего 
края. Это н рыбохозяйст
венный водоем, я  прекрас
ное место отдыха для лю
дей, к  источник орошения 
полей... Но этот важный 
народнохозяйственный во
доём мы не бережем, за
грязняя его нз года в год. 
Рыбодобывающий флот 
сбрасывает сюда отработан
ные нефтепродукты и мас
ла. Владельцы моторных 
лодок такж е загрязняют 
воду. Больше того, .води
тели автомашин моют их с 
берега, смывая грязь и 
масло в море. А с полей и 
садов сюда стекают с дож
девой водой ядохимикаты.

Загрязнение водоема уже 
дало себя знать: об этом 
свидетельствует гибель та
кой ценной промысловой 
рыбы как сазан.

Допускать дальнейшее 
загрязнение водохранилища 
— преступление., Надо уси
лить службу «голубых пат 
рулей», привлечь самые ши 
рокие массы населения к 
борьбе за чистоту водного 
бассейна.

ДЕЛО РУК 
ЧЕЛОВЕКА

Ф. Ф. НАЗАРОВ,
член общества охраны 

‘ природы.

В 1937 году, когда я  прн- 
ехал в Цимлянский район, 
здесь не было такого раз
нообразия животного и ра
стительного мира, который 
мы наблюдаем сейчас.

Но я  хочу обратить виж- 
мание на озеленение, бла
гоустройство наших насе
ленных пунктов. Зелень, 
цветы не только очищают 
воздух, но действуют на 
человека эстетически. По
этому при озеленения пло
щадей, улиц, скверов надо 
сажать лучшее, а не то, 
что попадается под руку.

Я часто любуюсь липами, 
что растут возле здания 
Госбанка. Мне очень хочет 
ся, чтобы в нашем городе 
было больше таких краса
виц. Сейчас я  вырастил 60 
саженцев лип и решил по
дарить их третьей школе. 
Пусть вырастут возле нее 
липы.

Считаю, что каждый 
член общества должен за
ботиться о красоте родного 
города, станицы или хуто 
ра и делом помогать в рабо 
хах по благоустройству.

Воспитывать друзей природы
А. В. АНОХИН, 

мведующий отделом агитация и 
пропаганды РК КПСС.

У природы друзей больше, нежели вра
гов. Но тем не менее, последние наносят 
ей немалый ущерб. И естественно, что ко 
всякого рода нарушителям применяются 
различные меры воздействия, вплоть до 
уголовной ответственности, в зависимости 
от причиненного ущерба.

Однако не все моменты небрежного отно 
шения к  природе регулируются законом. 
И в этом случае на первый план выступа
ет воспитательная работа. Н аяииая с рак- 
него возраста, нужно воспитывать у  де
тей любовь к природе, чувство бережного, 
хозяйского отношения к  ней.

В каждой первичной организации обще
ства надо также постоянно вести воспита
тельную работу с членами коллектива. 
Ведь нередки еще такие факты, когда вы
езжающие на отдых оставляют после себя 
всякий хлам, покалеченные деревья и ку
старники. А надо отдыхать так, чтобы не 
портить местность, иначе для отдыха и 
мест не останется.

Думается, что каждый член общества 
не только сам будет беречь родную приро
ду, но я  требовать этого от других, не 
проходить мимо фактов браконьерства, 
загрязнения водоемов, захламления мест
ности, небрежного отношения ж раститель 
ному и  животному миру.

Только в этом случав мы сделаем при
роду нашего края еще богаче и краше.-

НИКАКОЙ
ПОЩАДЫ
НАРУШИТЕЛЯМ

А. Н. КОВАЛЕВ, 
член общества охраны 

природы. •
Мало еще мы боремся 

с теми, кто наносит вред 
пашей природе. Взягь; т;а- 
кой факт: на территориях 
ряда колхозов и совхозов 
с весны до осени «трудят
ся» заготовители сибярь* 
ковых веников. Они ого
ляют склоны балок и ов
рагов, способствуя эрраии 
почвы. И никто не пресе
чет пагубные действия 
этих лиц, наносящих вред 
почве в угоду личным ин
тересам.

Нередко можно видеть 
и такую картину, когда 
скот выпасают по склонам 
балок. Это тоже непоря
док, нехезяйское отноше
ние к природе. *

В нашем районе есть 
два нерестилища, которые 
необходимо сделать запо
ведниками в весеннее вре 
мя. Это позволит значи
тельно увеличить рыбные 
богатства - в районе.

И пора, наконец, нау-* 
читься хранить ядохимпка 
ты в наших хозяйствах. 
Ведь порой они лежат в 
лесополосах, размываюгея 

’дождями, разносятся вет
ром. А |Ведь это угроза 
всему живому.

*

¥

ЗНАНИЯ—ВСЕМ.

Вода и воздух 
станут чище

Среди крупны х про
мышленных центров Рос 
сийской Ф е д е р а ц и и  
Ярославль—один из с я - у} 
мых чистых по состоя, 
ник» водного бассейна *  
и воздушной среды.

Всего в Ярославской 
области сдано в эксплу
атацию более 50 очист
ных комплексов. На 
крупнейш их предприя
тиях силами обществен
ности созданы контроль . 
ные посты.

На верхнем снимке: 
натер «Гигиенист». С 
его борта берут пробы 
воды, изучают санитар
ное состояние бассейна 
Волги,

На нижнем снимке: 
очистные сооружения. 
Здесь сточные воды про 
ходят механичесную, 
биологическую очистку.

'Ф о т о  Н. А кимова.
Ф отохроника ТАСС.

В И. ДЕРКАЧ, 
член общества охраны 

природы.

Многие жители Цнмляп- 
ска активно участвуют в 
озеленении родного города, 
выращивают цветы. Но еще 
далеко пе все заботятся о 
его красоте и зеленом на
ряде.

Отделу пропаганды рай
совета общества охраны
природы нужно больше
сазъяснять населению важ

ноеть зеленых насаждений, 
по месту жительства прово 
дить бе,оеды о правильном 
применении ядохимикатов.

А слушатели всегда най
дутся. В организации ауди 
торин помогут также улич 
ные комитеты. Главное, 
чтобы лекторы смелее нес
ли знания в массы, исполь
зуя для этого различные 
формы пропаганды: бесе
ду, лекцию, выступление 
по местному радио, в газе- 
м  ■



Сообщают синопт ики [•тт?

В П Р А З Д Н И К  
НА НОВОЙ УЛИЦЕ

Такал уж  она, одна из 
самых молодых в городе, 
улица ГчкУетия СССР: поч
ти 'каж ды й , день* здесь при 
бавляется что-то новое.

Вот и в праздничные но
ябрьские дни ярко, на всю 
улицу засветился стеклян
ный фасад нового кафете
рия «Встреча».

Кщв накануне, когда 
только мыли высоченные, 
от пола до крыши окна, 
когда устанавливали за нн- 
ми горшки с красными хри 
зантемами, а художник, 
пристроившись на высокой 
табуретке*, прямо на улице 
писал объявление о часах 
работы, — еще тогда про
хожие невольно останапли 
вались с интересом.

А войдя седьмого ноября 
в зал, первые посетители 
буквально ахнули: наряд
ные серо-голубые крахмаль 
ныв скатерти, привлека
тельный и очень уютный 
интерьер двух небольших 
залов, в которых удобно 
разместятся сразу 72 посе
тителя, п чрезвычайно ап
петитный запах пельменей, 
доносящийся из кухни...

— Пельмени будут на
шим постоянным блюдом. 
— поясняет заведующая 
производством Галина Кон
стантиновна Прояева, — с 
бульоном, с маслом, со сме 
та ной .. II мы надеемся, 
найдется немало любите

лей. которые станут наши
ми постоянными клиента
ми.

В кафетерии и помимо 
пельменей богатый выбор 
блюд. А кроме того, здесь 
же оборудован и кулинар
ный отдел для продажи 
хозяйкам нового микрорай
она мясных полуфабрика
тов.

Коллектив в новом кафе
терии по преимуществу 
молодежный, п девушки 
полны желания сделать 
♦ Встречу» излюбленным ме 
стом по-настоящему куль
турного отдыха волгодон
цев.

Девчата искренне жале
ли, что в первые дни не 
было в новом кафетерии 
книги отзывов: ведь у мно 
гпх посетителей было жела 
пие письменно выразить 
свое удовлетворение. Так 
пусть зта заметка станет 
одновременно п е р в о й  
записью в книге отзывов и 
добрым напутствием моло
дому коллективу в боль
шом и нелегком деле ра
ботников «службы хороше
го настроения».

<» АНТАСЕВИЧ.
НА СНИМКЕ: Людмила 

Осмоловская предлагает 
Фирменное блюдо кафе — 
нельмеии.

Фото А. Бурдюгова.

НЕОБЫЧНАЯ ОСЕНЬ
В этом году все мы бы

ли очевидцами довольно
необычной осени: теплой
и сухой в • первой по
ловине и очень теплой и 
влажной—во второй. На
чиная с 2$ сентября в те
чение длительного вр?ме- 
ни сохранялись сильные 
юго-восточные ветры, до
стигавшие в отдельные дни 
20—2Г) метров в секунду. 
Сухой и теплый воздух с 
Каспия способствовал со
хранению высоких темпера 
т\ р, которые в отдельные 
дни достигали 20—26 гра
дусов. а иногда — 26—29 
I радусов. что на пять — 
восемь градусов выше 
обычного.

Чем же объясняется та
кая погода осенью этого 
года?

Устойчивый вынос теп
лого и сухого воздуха в 
наш район с юго-востока 
обуславливал очень высо
кий антициклон (область

высокого атмосферного 
давления), центр которо
го длительное время рас
полагался над Южным 
Уралом. Обширный по пло 
щади, он занимал восточ
ную часть Европейской 
территории Союза, Запад
ную Сибирь и Казахстан. 
Необычен был и путь ан
тициклона. Он зародился 
над Белоруссией и четыре 
—пять дней перемещался 
к востоку, пока не достиг 
Урала, где и остановился.

При этом в область ан
тициклона с северо-восто
ка и севера периодически 
поступали все новые пор
ции холодного воздуха из 
Арктики, способствуя его 
усилению.

Развпвгясь. антшшклоп 
захватывал все более вы
сокие слои атмосферы и в 
период своего максималь
ного развития достиг вы
соты 32 километров! Лишь 
во второй половине октяб

ря антициклон стал раз 
рушаться и отступать к 
востоку, что дало возмож
ность продвинуться с за
пада циклонам, которые 
и обусловили очень дожд
ливую и теплую погоду в 
период с 16 октября по 10 
ноября.

В целом, октябрь в н а
шем районе оказался на 
пять градусов теплее обыч 
ного и был близок к обыч 
ному сентябрю. Осадков 
при норме 30—35 милли
метров выпало 50—70 мил 
диметров, местами по се
веру и юго-западу рапопа 
—70—90 миллиметров!

Такая погода способство 
вала росту и развитию 
озимых хлебов, состояние 
которых почти повсемест
но хорошее и отличное. 
Необычно теплая погода 
способствовала бурному 
росту трав и цветению 
различных цветов во вто
рой декаде ноября, чего

раиьгое никогда не н^аолю 
далось. ‘ А первые очень 
слабые заморозки отмеча
лись лишь 8— 11 ноябри, 
почти иа полтора месяца 
позже о б ы ч н ы х  сроков.

Необычная цогода иаб« 
люда л ас I, и на большей 
территории страны. Так, 
она была исключительно 
дождливой и прохладной 
на западе СССР (запад 
Украины, Белоруссии, 
Прибалтика) и очень мо
розный в Западной и Вос
точной Сибири, где зима 
вступила в свои права уже 
в начале октября.

В ближайшие дни пого
ду в нашем районе будут 
обуславливать массы воз
духа с Атлантики. Будет 
относительно тепло, иног
да пройдут моросящие 
осадки.

Т. ЯЛОВАЯ, 
начальник отдела 

метпрогнозов 
Цимлянской 

обсерватории.
М. КРИВУЛИН, 

старший инженер 
группы метеорологии.

ПОСТУПАТЬ 
ПО СОВЕСТИ

Многие люди нашего кол 
хоза, долголетним трудом 
заслужившие право на 
отдых, не порывают связи 
с колхозом. Пенсионеры
{. М. Кострюков. Е. Ф. Ко- 

стрюков. А. II. Нолубедова 
и многие другие не стоят 
в стороне от общественных 
дел. Бывшие фронтовики, 
вернувшиеся с войны ин
валидами, П. Попов, Д. Фо
мичев. В. Ткачев помогают 
родному колхозу сберечь 
общественное добро.

Но для каждого челове
ка может наступить время, 
когда он становится неспо
собным к активному тру- 
iy, нуждается в помощи.

Такой человек в колхозе 
«■40 лет Октября» — Ев- 
доквя Петровна Гладкова. 
Ей уже за 80 лет. Всю свою 
жизнь она проработала в 
колхозе. А сейчас у нее 
слабое здоровье, живет она 
одна, некому о ней поза
ботиться.

Думается, таких людей
надо окружить повседнев
ной заботой. Ведь в свое 
время они достойно несли 
трудовую вахту и право иа 
отдых и заботу заслужили.

м. жидкор.
Колхоз

*40 лет Октября*.

ДЛЯ учащихся 2 «Б» клас- 
са седьмой школы приход 
шефов, работников автоба
зы Ht 1, всегда большая 
радость. Они сделали очень 
многое для своих подшеф* 
ных: оформили школьные 
стенды, покрасили клас
сные доски. А в одно из 
воскресений за ребятами

II
Д О Б Р Ы Е
Ш Е Ф Ы

Л

пришел автобус— шефы ор 
ганизовали интересную по
ездку за грибами.

О ней »  классе сейчас 
вспоминают с удовольстви
ем: у ребят она оставила 
хорошее впечатление»

А. КОХ, 
член родительского 

комитета.

ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ГАЗ
Трест «Волгодонскмеж- 

райгаз* обслуживает боль
ше 21 тысячи газовых уста 
новок. из них только в го
роде Волгодонске более се
ми тысяч.

От каждого газопользова- 
теля требуется строгое со
блюдение правил эксплуа
тации газовых установок. 
Но как показывает анализ 
аварийных заявок, ати пра
вила выполняются далеко 
не всеми. Имеют место фак 
ты, когда нарушаются ин
струкции, к пользованию 
газом допускают лиц, не 
прошедших инструктаж. 
Так. по переулку Первомай 
скому, ,\* 67, в квартире у 
гражданина Котова 3 ок
тября нынешпего года про
изошел взрыв, в результа
те которого сгорели домаш
ние вещи. А все потому, 
что гражданка Котова не 
прошла инструктаж.

18 октября по улице
М. Горького, 79. в квар
тире 100 у гражданина Тер- 
тпчного мать не прошла 
инструктаж, оставила от

крытым кран на опуске, 
ребенок открыл кран на 
плите, в результате тоже 
произошел взрыв.

Некоторые газопользова 
тели содержат газовые пли 
ты в антисанитарном со 
стоянии, что тоже являет 
ся предпосылкой к  несчаст 
ным случаям.

Дома гостиничного типа 
тазифйкации не подлежат 
по техническим условиям, 
однако жильцы этих домов 
незаконными путями поль
зуются газовыми таганка
ми, зарегистрированными 
по адресу, где установка 
допускается.

Всякое незаконное поль
зование газовым оборудова
нием подвергает опасности 
жизнь и самих нарушите
лей, и их соседей.

Об этом должны всегда 
помнить все абоненты и не 
допускать нарушений ус
тановленных правил.

В. ЧЕБО ТА РЕВ, 
зав техническим 
кабинетом треста 

«Волгодонскмежрайгаз».

Вторник, 19 ноября
17.00— «Узоры». 17.30

— «Подвиг». Ведет п ере
дачу  дваж ды  Герой Со
ветского Союза генерал  
арм и и  II. И. Батов. 18.13'
— Б еседа с министром  
зд р аво о х р ан ен и я  СССР 
академ иком  Б. Я. Петров 
енчм  ' о советско .ям ери - 
нанском  сотрудничестве 
п области  м едицинской 
науки  п _ зд р ав о о х р ан е
ния. 13.-15 — День Дона.
19.00 — «С егодня—День 
р акетн ы х  войск н а р 
тиллерии  >. 19.15 — Кон
церт. 19.45 — «На э к р а 
не — кн н окоу  е д и я». 
«Ключи от неба». 21.00
— «Время». 21.30— Кон
ц ерт .мастеров искусств»

Среда, 20 ноября 
9.05 — У тренняя гим

н а с т и к а . 9.20 — Ново
сти. 9.30 — «Костер*.
10.00 — «На эк р ан е  — 
киноком едия» «К-почн от 
неба». 15.50 — П рем ье
ра телевизионного  доку 
м ен тального  ф и л ь м а 
«П ервы й нарком  здо
ровья*. 16 20 — «О чер'ш  
истории наш ей Родины»
17.00 — «Н аука сегод
ня». 17.30 — «Наш а поч
та». «П рирода и люди», 
« Зелены й  н аряд  Волго-

DTP
шал

донока». 18.15 — День
Дона. 13.30 — К 50-ле- 
тш о о б р азо ван и я  К ара. 
К алпакской  АССР. 19.00 
— «Ж ивотноводство — 

у д ар н ы й  ф ронт». 19.30 — 
Ч ем пионат СССР по хок 
нею. 21.-15 — «Время».
22.15 — «На ули ц е Н еж 
дановой».

Четверг, 21 ноября
9.30 — «Вылет задер 

ж и вается» . Т елевизион
ны й худож ествен н ы й  
ф ильм . 16.20 — Премье
ра до ку м ен тал ь  н о г о  
Ф ильма «С оциалистиче
ск ая  М онголия». 17.00—' 
«Ш ахм атная ш кола*.
17.30 — «Л итературны е
чтения». Л. Леонов. «Р ус
ский лес» 1Я.15 — День 
Дона. 1Я.ЗО — «Ленин
ский у н и верси тет  миллн

онов>. 19.00 — Концерт, 
19.35 — П рем ьера тел е , 
визнонного сп ектакля . 
Е. Борисов. «Ч удачка».
21.00 — «Вре.чя». 21.30
— «Лица друзей» . 22.15
— Ч ем пионат СССР по 
баскетболу.

Пятница, 22 ноября
9.30 — «Делай с н а 

ми. делай , к а к  мы, д е
лай лучш е нас». Переда 
ча из ГДР. 10.30 — Е. Бо
рисов. «Ч удачка». Т еле
визионны й сп ек та к ль
16.00 — М. Ш олохов. 
«П ублицистика». 17.00— 
«Один за всех, все за  од 
ного*. П ередача и з Л е
нинграда. 18.00 — « Р а
портуем  Родине о д елах  
пятилетки» . 18 30 — 
«Мир социализм а» . К 50- 
летию  провозглаш ен и я

Монгольской Народной 
Республики, 19.00 —
«Двери загса открыты». 
Художественный фильм. 
(ГДР). 20.10 — «Голубой 
огонек». (Повторение пе 
редачи от 7 ноября).
21.00 — «Время».

Суббота, 23 ноября
9.30 — «Так или не 

так», 10 00 — «Для вас. 
родители!», 10.30 — Вы 
ставка произведений члв 
нов Академии - худо
ж еств С С С Р .. 11.00—Му
зыкальная программа. 
11.30—«Поэзия». Ф. Пет- 
рарка. 12.00 — «Новости 
музыкальной жизни».
12.45 — «Здор о в ь е*.
13.15 — Концерт. 14.00
— «Фильм—детям». 14.45
— «Очевидное — неверо
ятное», 15.45 — Про
грамма мультипликаци
онных фильмов. 16.1 5 -  
Политический обозрева
тель Ю. А. Жуков отве
чает на вопросы теле
зрителей. 17.00 — Чем
пионат . СССР по хоккею . 
«Крылья Советов» — 
ЦСКА. 19.15 —  «БАМ: 
люди, деля, проблемы».
19.45 — «Песня-74*. 20.20
— Телевизионный театр  
миниатюр. «Наполовину 
всерьез». 21.00 — «Вре

мя». 21.30 — «Любите
лям оперетты ». 22.30 — 
Кубок интервидения по 
худож ественной- гнмна-

Воеирееенье. 24 ноября
9.30 — «Будильник».

10.00 — «Служу Совет
скому Союзу». 11.00 — 
Ответы на врпросы п ер
вого тура викторины  
для школьников «Са
лют, Победа!». 12.00 — 
«Музыкальный киоск». 
12 30 — «Сельский час».
13.30 — «Экранизац и я 
литературны х произведе
ний». «Снегурочка».

15.00 — М еждународная  
панорама. 15.30 — Кон
церт американского фоль  
клорного ансамбля «Каи 
три мюзин ш оу». 18.15 
— Мультипликационный 
фильм. 16.45 — «Книж
ная лавка». 17.30—Кон
церт классической му
зыки. 18.15 — «Под зн а
менем социал к  з  м а». 
18.40 — «Клуб киноиу- 
теш ествий». 19.40—Премь 
ера телевизионного х у 
дожественного фильма 
«Рожденная револю ци
ей». Фильм третий «В 
огне». 21.00 — «Время».
21.30 —  Спортивная про 

грамма.

Редашор В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАППИЩЕКОМБИНАТУ
на постоянную работу 
требуются:
кочегары для работы яа

паровых котлах. Оклад 93 
рубля.

Обращаться: г. Цим-
лянск, ул. Московская, 71. 

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАИОБЪЕДИНЕНИЮ 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
требуются 

на постоянную работу: 
техник-механик, 
кладовщики, 
трактористы, 
рабочие склада, 
автоэлектрослесарь, 
грузчики,
газоэлектрос варщик,
разнорабочие,
шоферы.
Обращаться: г. Ц*м

лянск, ул. Московская, 79, 
отдел кадров или к упол
номоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРТОПСБЫТ 

имеет в наличии сорто
вой уголь всех марок п* 
складах Кя 1 и Л» 2. Всем 
гражданам, имеющим топ
ливные книжки на полу
чение угля, необходимо 
выбрать уголь до 20 декаб 
ря 1974 года. После ука
занного срока талоны аа 
1974 год недействительны 
и отовариваться ие бу
дут.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89: зам. редактора
отделов партийной ж лзнп' 

отдела писем — 26-44; 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; про.ммшлен 
ного отдела я бу*галтерпн 

24-49: корректорской — 
26-31; типографии—24-74.
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