
Лени
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.  СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгацансиогв горкома и Цимлянского райкома КПСС,
Змгодвиоиого городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

О  N° 175 (6 8 7 6 ). ©  Вторник, 2 ноября 1976 года- ©  Цена 2 иоп.
Гаита выходит 

а 1930 гада.

О  Д О  В  Р  Й Е Н !

7рубящ иеся города Волгодонска  
и Цимлянского района продолж а
ют сх удовлет ворением знакомит ь
ся с мат ериалами П ленума ЦК 
КПСС и сессии Верховного Совета 
СССР.

ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС
На митинге строителей 

Волгодонского мясокомби
ната —  ПМК - 1044, 
СИМЕ-1053 и Ш 1-5. —  
посвященном итогам работы 
октябрьского Пленума ЦК 
KIICC и пятой сессии Вер
ховного Совета СССР, высту 
пили заместитель секретаря 
парткома треста «Волго- 
донсксельстрой» И. Г. Де
нисенко, бригадиры камен
щиков Д. Ф. Смирнов, 
А- И- Попов, бригадир плот- 
ликов II. И- Марченко- Они 
горячо одобрили решения 
Пленума ЦК КПСС, рас
смотревшего проект пяти- 
летнегв плана развитая на
родного хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы, проек
ты плана и бюджета на 
1977 год- 

Участники митинга при-

На главном 
направлении
Совершенно “ правиль

но указывает Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев на то, 
что в быстром развитии 
свиноводства и овцевод
ства заложены огром
ные резервы увеличения 
производства мяса.

Именно это — главное 
направление — и взято в 
колхозе имени Орджо
никидзе за основу. Хо
зяйство специализиру
ется на овцеводстве. Об
щее количество овец 
достигло 22600 голов.

Мы обязались за пе
риод предстоящей зи
мовки сохранить пого
ловье в первом полуго
дии 1977 года, получить 
от овцы 4,1 килограмма 
шерсти, 85 ягнят от 100 
овцематок.

В. БОЛДЫРЕВ,
с т а р ш и й  ча б ан

няли резолюцию, в которой 
целиком и полностью одоб
рили постановление октя
брьского Пленума ЦК 
КПСС, деятельность Полит
бюро ЦК КПСС по реализа
ции социально-экономиче
ской программы и внешне
политического курса, раз
работанного XXV съездом 
партии, положения и выво
ды, изложенные в речи 
Л. И- Брежнева на Плену
ме.

Участники митинга заве
рили, что они в срок сда
дут в эксплуатацию мясо
жировой комплекс мясоком
бината, выеткогсрпизводтг 
тельным трудом ознаменуют 
59-ю годовщину Великого 
Октября.

И. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт- корр.

Закрепим
успех
С глубоким удовлет

ворением ознакоми
лись мы е речью Л. И. 
Брежнева на Пленуме 
ЦК КПСС. Поддер
живаем девиз: «Эффек
тивность и качество», 
еще раз провозглашен
ный Генеральным секре
тарем ЦК КПСС Л. И. 
Брежневым. Его мы под- 

I тверждаем и делом сво
им, работой на Цимлян
ском ремонтно-механи
ческом заводе.

Бригада электрослеса- 
рей, руководит которой 
Василий Лукич Седенков, 
уже выполнила годовую 
программу. Успех кол
лектива стремятся за
крепить все боигалы.

В. МОРОЗОВ, 
токаоь-каоусельщик,

С. СИВОЛОБОВ. 
бригадир слесарей 

судосборщиков.

с л о в о  С Д Е Р Ж И М
Мне запомнились слова 

Леонида Ильича Брежнева, 
сказанные на Пленуме ЦК 
КПСС: «-.повысить ставки 
и оклады 31 миллиону ра
ботников в непроизводст
венных отраслях»... В их 
числе и мы, работники тор
говля.,

Такое внимание особен
но волнует и ралует, хочет
ся работать еще лучше, еще 
к - 'тественнее- 

Из месяца в месяц кол

лектив нашего магазина 
выполняет производствен
ные задания, а о выполне
нии годового плана товаро
оборота мы решили рапор
товать 7 ноября. Это будет 
нашим ответом на заботу 
партии. ее Центрального 
Комитета во главе с Л. И. 
Брежневым

А. ИЛЬИНЫХ, 
заведующая магазином 

№ 4 хутора 
Парзмоноса-

# Декадник по подъему зяби 
и черных паров

УРОЖАЮ - 77
О  ЗА ВРЕМ Я УДАРНОГО Д ЕКАД Н И КА  В ХО

ЗЯЙСТВАХ РАЙОНА ПОДНЯТО 7774 ГЕКТАРА  
ЗЯБИ  И Ч ЕРН Ы Х  ПАРОВ. ВСЕГО  ПО РАЙОНУ  
ВСПАХАНО 62328 ГЕКТАРОВ.

0  УСПЕШ НО ВЫ П О ЛНЯЮ Т ЗАДАН И Е Д ЕКА Д 
НИКА КО ЛХО ЗЫ  «БО Л ЬШ ЕВИ К», ИМ ЕНИ Л ЕН И 
НА, ИМ ЕНИ О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ.

©  ОТСТАЮТ КОЛХОЗ ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА. 
МЯСОСОВХОЗЫ «ДОБРОВОЛЬСКИЙ», «ДУБЕНЦОВ  
СКИЙ».

ЗЯБЬ ПОДНЯТ
Механизаторы колхоза имени Ленина' закончили 

подъем зяби- Сейчас они завершают вспашку черных 
паров. Из запланированных 880 гектаров осталось 
вспахать 158.

Отлично работают на пахоте трактористы Н- Е- 
Вилков, В. И- Филатов. В- М. Беляев. А'. В. Прокофь
ев. Сменное задание они выполняют ежедневно на 150 
— 160 процентов.

Г- СЛАВИНА.

вы подада ш cpqh
В колхозе «40 лет Октября» состоялось заседание 

парткома, на котором принято решение: укомплектовать 
все пахотные агрегаты трактористами, проводить ра
боту в две смены.

Сейчас нй полях колхоз» работают в две смены 16. 
тракторов- Механизаторы подняли 480 гектаров зяби 
из запланированных д в у х  тысяч.

В. КОЛЬЦОВ, 
глазный агроном.

ЗА СМЕНУ— 20 ГЕКТАРОВ
В период декадника по подъему зяби и черных па

ров на полях колхоза <' Искра» работают ежедневно 
12— 15 тракторов. Условия пахоты тяжелые: земля 
утрамбована дождями, промерзла. Но механизаторы до
биваются отличных результатов. Например, тракто
рист Юрий Иванович Юров вспахал за смену сво1?м 
«К'700» двадцать гектаров при норме одиннадцать, 
по 15 гектаров— Е- Мартынов, М. Колосов.

За два дня декадника в хозяйстве поднято 236 гек
таров зяби, а всего вспахано 2939 гектаров.

A. HECTEPEHH0, 
экономист.

ПРЕВЫШАЯ НОРМЫ
На период ударного декадника по подъему зяби и 

черных паров в колхозе «Большевик» создан специаль 
ный пахотный отряд, которому переданы мощные трак
торы «К-700». Он приступил к работе на полях чет
вертой бригады.

Для механизаторов, принимающих участие в пахоте, 
установлено конкретное задание. Ежедневно в четвер
той бригаде, например, надо обрабатывать 70 гектаров 
почвы, в первой— 52.

Кроме пахотного отряда на подъеме зябп исполь
зуются и 15 тракторов «ДТ-75». За день обрабатывает
ся в среднем более двухсот гектаров почвы. Пример 
в труде показывают В. Беженарь. В. Андрианов, 
Ф. Маркин. II- Васильковский, И. Ларионов и другие- 
Работая з дге смены, они систематически выполняют 
нормы выработки на 120 — 150 процентов при хоро
шем качестве работы-

И. САШКИН.

КАЧЕСТВО ОТЛИЧНОЕ
Успешно трудится в первом году десятой пятилетки 

механизатор колхоза «Клич Ильича» коммунист Влади
мир Павлович Киреев. Изо дня в день увеличивает он 
производительность, труда при хорошем качестве работ. 
А 26 октября, в трехсотый день пятилетки, на вспаш
ке зяби он добился самой большой выработки в хозяй
стве- Вместо предусмотренных по норме 4,9 гектара 
он вспахал в этот день 8,5 гектара.

Г. ФИРСОВ,
секретарь парткома колхоза-

ВСТРЕЧАЯ
О К Т Я Б Р Ь

Т р у д я щ и е с я  Советского Союза! 
Свято б е р е ги те  и п р и ум н о ж а й те  
о б щ ес тв е н н у ю  собственность! Д о 
бивайтесь  экономии сырья, то п 
лива, эл ектр о энер ги и , м еталла и 
д р у ги х  м атериалов!

(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине 
Великого Октября).

С ПОБЕДОЙ!
По итогам социали

стического именования 
городов п рапанов, пред
приятий промышленно
сти, строительства. сель
ского хозииства, транс
порта и ьВЬЗИ. Сферы 
обслуживании .а повы
шение ЭфЦШ.иИВПШЛИ

' ПрСИйЗьДС I аи,
выпол.мение народни*и- 

! зяйственного плана на 
j 19»о год по итогам ра
боты в третьем KBapia-.e 
решеньем оокома h llUA  

! облисполкома, облеов- 
! профа и обкома ВЛКСМ 
I на областную Доску по- 
! чета газеты «Молот» за
несены коллективы Всл- 

■годокского речного пор
ыта, нолхоза имени Лени
на Цимлянского района,

! строительного управле
ния механизированных 
раЬот, управления стро
ительства механизиро- 

■ ванных работ треста 
j «Волгодонской е р г о* 
j строй», на;<>:омс; «̂ко- 
ыолодежная бригада плот 
ников-бетонщиков стро
ительно-монтажного уп
равления №  9 управле
ния строительства «За- 
водстрой» треста «Вол- 
годонскэнергост р о й», 
(бригадир В. И. Кука
нов), комплексная брига
да СМУ-1 управления 
строительства «Волго- 
донскэнергожилст р о й »  
(бригадир А. И- Моснов- 

цев).

М/ред Тезаров при
ехал на строита . .;гво 
Атоммаша из Кабарди
но-Балкарии. На участка 
№  f СМУ-7 он трудится 
электриком. Электроос
вещение строительных 
объектов, обслуживание 
электромеханизмов — ос 
новная обязанность М у- 
рада.

На снимке: М. ТЕЗА- 
РОЗ.
Фото А. Бурдюгова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

П риум нож ить традиции
ГОВОРИТ Д И Р Е К Т О Р  СТРО 

ЯЩЕГОСЯ З А ВО Д А АТОММАШ  
М.  Ф. ТА Р Е Л К И Н:

Для нас городской месяч.

Для этих целей мы соз
дали специальный озелени
тельный участок под руко
водствам тов. ДемиДенко и

ник благоустройства и озе- жилищно-коммунальный or- 
ленения начался в прошед- дел в новом городе, кото-
шую субботу массовым 
субботником. На нем рабо
тал весь коллектив. Только 
на закладке рощи вдоль 
дороги-дамбы в новый го
род атоммашезцы высадили 
около двух тысяч деревьев.

Большое число деревьев 
« кустарников высажено в 
районе нынешнего здания 
дирекции зазода и цеха не- 
гтандартизнрованного обо-

рый возглавил тов. Шеста
ков.

Чтобы помочь строителем, 
чтобы сделать свой room 
красивее, в цехе нестандяр 
газированного оборудова
ния мы организовали про 
изводство металлических 
малых архитектурных форм 
Пегтые наши образцы — 
ограда и оборудование дет
ского сада «Электрончиь>

j рудования. Работы, по озе- Будем мы выпускать и улич- 
j ленению продолжим. 1 иые цветочные вазы.

   ■ м и п м в п я м ш м н ш г

Ударный объект— дорога в новый город - Г  

Нужен кран
Задерживается монтаж 

блоков колец на строитель
стве дороги-дамбы в новый 
город из-за отсутствия 
второго двадцатипятитонно- 
о крана. 28 октября за 

смену установлено три бло
ха, что в шесть раз. меньше 
запланированной нормы.

В последующие два дня 
гемп работ че изменился. 
Он останется прежним до 
тех пор, пока дирекция 
Атоммаша не поставит еще 
один двадцатипятитонный 
кран.

Т. ЛЕОНОВА.
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\Ж илье. Качество строительства

Н А Ч И Н А Т Ь  
С „ Г О Л О В Ы "

В  марте текущего года в 
городской комитет КПСС  
поступил тревожный сиг
нал: в только что отстроен
ных домах гостиничного 
типа по улице Морской 
межквартцрные перегород
ки дали сквозные трещины. 
Позднее в газете «Ленинец» 
был опубликован материал 
о низком качестве отделоч
ных и санитарно-техниче
ских работ в этих зданиях. 
К  сожалению, это были не 
единственные случаи брака. 
Например, здание узла свя
зи и сегодня стояло бы на 
площади Победы мрачным 
памятником некот о р и м 
строителям из «Жилстроя», 
если бы мастера-отделоч
ники из «Волгодонскэнерго- 
жилстроя» не прикрыли 
брак кирпичной кладки ке
рамической плиткой.

За этот год партийные 
комитеты и руководители 
строительных организаций 
проделали большую работу 
по повышению качества 
строительства.

Хотя партийные комите
ты и руководители управле
ния строительства «Жил- 
строй», трестов «-Волгодонск 
сельстрой», «Волгодонск- 
водстрой», СУ-31 продолжа
ют постоянно вести работу, 
направленную на повыше
ние качества строительства, 
но еще много нареканий 
можно слышать в их адрес. 
Значит, можно сделать вы
вод о низкой эффективно
сти этой работы.

Причины низкой эффек
тивности проведенных
мероприятий, совещаний, 
заседаний кроются, как 
показал проведенный 
анализ, в отсутствии си
стемного нодхода к  проб 
леме качества строитель
ства со стороны руково
дителей организаций и в 
некоторых методических 
ошибках, допущенных 
при решении этих задач. 
Системный подход по су
ти и есть управление 
качеством строительст
ва.

можность уйти от реше
ния этих проблем (и от 
ответственности за него!) 
руководителям инженер
ных и экономических 
служб.

Вторая серьезная ошиб
ка заключается в том. что 
партийные и хозяйственные 
руководители, в том числе 
и управления строительства 
«Жнлстрой», еще не опреде. 
лили форм контроля за ка
чеством строительства. А 
следует отметить, что среди 
проблем управления качест
вом строительства — фор
мы и методы повседневного 
контроля остаются ключе
вым вопросом.

Первая методическая 
ошибка партийных и хозяй
ственных руководителей 
строительных организаций 
города заключается в том, 
что эту проблему начинают 
решать с противоположного 
конца цепочки, со строи
тельного объекта. Партий
ные комитеты собирают се
минары с бригадирами, ор
ганизуют группы, народного 
контроля в бригадах, ис
пользуют все виды нагляд
ной агитации для борьбы с 
бракоделами. ,

Однако уровень каче
ства строительства за
кладывается прежде все
го в кабинетах главных 
специалистов управлен
ческого аппарата СМУ, 
управления строительст
ва, треста.

Именно здесь решают
ся вопросы повышения 
квалификации рабочих, 
инженерно - технических 
работников, внедрения 
более прогрессивной тех
нологии, новой техники, 
машин, механи 8 м о в. 
Здесь закладываются ос
новы ритмичности .буду
щей стройки и качества 
ее исполнения. Поэтому, 
начиная борьбу за каче
ство строительства непо
средственно с объекта, с 
бпигады, мы тем самым 
отодвигаем н.т второй 
план тех, кто в nepBvm 
очередь обеспечивает 
это качество, даем воз

В  тресте «Волгодонск-
мергострой» и а других 
строительных организациях 
города взяли на вооруже
ние «День качества», как 
основную форму контроля 
со стороны партийного, 
профсоюзного комитетов^ и 
администрации. Но если бы 
инженерные службы строи
тельных организаций заня
лись более глубоко изучени
ем этого вопроса, то им бы
ло бы понятно, что «Де1ь 
качества» в СА\У. в управ
лении строительства, в тре
сте должен базироваться 
на серьезном инженерно- 
экономическом анализе.

Базой для такого ана
лиза должна служить 
обработанная инженер
ная информация о каче
стве строительства непо
средственно с ооъектов. 
Но поскольку еще ни в 
одном СМУ не введена 
единая форма поступле
ния информации и мето
дика ее обработки, то 
анализа никто не прово
дит, и можно сказать, 
что отделы а аппаратах 
управлений а трестов, 
попросту не располага
ют повседневной инфор
мацией о качестве строи
тельства.

Соответственно «День 
качества» в сегодняшней ин
терпретации строителей 
можно квалифицировать как 
«.разнос» непосредственных 
исполнителей брака — ра
бочих, бригадиров, прора
бов, — в присутствии на
чальников СМУ, главных 
инженеров и начальников 
отделов. При таком мето
дическом подходе эффект 
«Дня качества» будет очень 
незначительным, потому, 
что инженерные службы, 
бригады получат замечания, 
основанные на ‘ впечатле
ниях» от недостатков, а не 
на основе анализа постоян
ной информации о работе 
того или иного подразделе
ния по позышению качества 
строительства за определен
ный период.

Задача повышения каче
ства строительства, постав
ленная сегодня перед стро
ителями. X X V  съездом 
КПСС, слишком сложна и 
многогранна, чтобы мы ог
раничились лозунгами  ̂и 
призывами. Партийные ко
митеты строительных тре
стов должны сегодня воз
главить работу строителен 
по инженерному и органи
зационному обеспечению уп 
давления качеством. И  на
чинать при этом надо имен
но с управленческого аппа
рата всех уровней, начи
нать с «головы».

А. Л А ЗАРЕВ, 
инструктор 

Волгодонского
г а  КПСС.

Ш Экономия 
и бережливость, 
Лицевой счет

ПР И
хозяйском
ПОРОДЕ
Шесть тысяч 250 руб

лей за девять месяцев 
этого года. — Столько 
значится на лицевом счо 
ту экономии участка омы 
ления производства син
тетических жирных кис
лот химзавода, которым 
руководит В. С. Морда
сов.

Цифра эта тем более 
значительна, что еще в 
первом кзартале года 
перерасход содовых 
продуктов на участке 
составил 250 тонн. Пото
му и решили здесь эко
номию сделать своей 
особой задачей.

Начали с разработки 
и внедрения безшнеко- 
вой транспортировки 
мыла. Сократилось вре- 
мя, .-«атрд^иваемоо на 
ремонт. Получили эко
номический эффект 250 
рублей.

Потом использовали 
новую схему подогрева 
оксидата (не паром, а 
воздухом). Сэкономили 
энергоресурсов на шесть 
тысяч рублей.

Но не главный итог 
выразился в этой цифре 
—шесть тысяч 250 руб
лей экономии,

—Самое важное,—счи
тает начальник участка, 
— что и экономия на 
местах с этих пор стала 
каждодневной необходи
мостью.

На расклеивателях 
сменили змеевики—ста
ли лучше промывать 
сульфатную воду, умень 
шилась ее загрязнен
ность. Повысив темпера
туру ПР И омылении с 96 
градусов до 100, также 
добились экономии элек 
троэнергии.

Так работают многие 
на участке—А. Сычева, 
М. Шавлова, И. Липин- 
ский, Ю. Солдат о в а, 
Н . ,Позднякова и другие.

А если ' кто-то допус
тил перерасход, то это 
становится «ЧП». О том, 
что Е. Федянина пре
высила норму щелочи о 
корректировщике, сооб
щала «молния», били 
тревогу в стенной пе
чати.

Но оставались на участ 
ке расходы, которые 
практически невозможно 
учесть. Это — потери
электроэнергии при ра
боте на размылении,

 Аппаратчица может
одним насосом обой
тись,—говорит ответст
венная за социалистиче
ское соревнование на 
участке А. Сычева, а 
может два к работе под 
ключить, для страховки. 
Ей забот меньше, мож
но и отлучиться, когда 
два работает. Но ведь 
это гораздо дороже 
обойдется.

Этот вопрос и стал 
темой для оазгозора на 
рабочем собрании участ
ка.

Хозяйский взгляд на 
экономию, строгий са- 

оконтроль,—оешили па 
бочие,—помогут им най
ти новые оезеезы бе
режливости.

Т. ЛЕОНОВА.

В тресте «Волгодонскводстрои» прошел конкурс мастерства среди каменщике*) 
Объектом проведения состязаний был жилой дом в седьмом квартале Волгодои* 
ска. Первое место завоевало звено В. А. Ильминското. Победителям вручены гргы 
моты и ценные подарки.
На снимке: В. А. ИЛЬМ ИНСКИЙ (второй справа) с членами звена Г. А. ГАВР10* 

Щ ЕНКО, Н. М. СИМОНОВЫМ, Н. В. ГА Н Ж УК , В. М. ВЯЗН И КО ВЫ М .

. Ф Наедине 
с обязательствами

Сдружило 
соревнование
Наша бригада творож

ного участка начинала 
1976 год впятером. По
полниться людьми ей 
еще предстояло. Нович
ки приходили и с опы
том, такие, как Нина Фе
доровна Ляшенко, и без. 
И перед каждой из нас 
встала задача: освоить
все операции на участке 
——слив творога, пропуск 
через вальцы, работу на 
фаршемешалке, фасов
ке, маркировке. Это бы
ло то самое большое 
дело, которое объеди
нило всех.

- Сейчас оглядываемся 
назад: вЬт так энергично 
и надо было начинать. 
Ина'че потом стало бы 
трудное.

Пока шла автоматиза
ция участка, мы одно
временно занялись усо
вершенствованием мел
ких операций нашей ра
боты.

Установили лоток для 
мешка при сливе творо
га—из четырех человек 
двух высвободили. Пе
реместили кнопку упраз 
ления на фасовке 
экономнее стали движе
ния работницы, меньше 
она стала уставать. Мно
го было таких деп. И 
хоть это были неболь
шие наши резерЕЫ, но, 
используя их. бригада 
вышла я победители по 
итогам первых трех ме
сяцев года, в первом 
ряду на зачоде она и 
сейчас.

Так расшифровыва
лось наше обязательст
во по механизации и ав
томатизации на участке. 
И теперь, когда каж
дый стал искать созмож 
ности улучшить и облег 
чить наш труд, в рабо
чем творчестве стала 
сплоченной бригада.

Сейчас мы, успешно 
справляясь с социа
листическими обязатель
ствами, при хорошем 
качестзе выполняем,
план на 117 процентов

С. ЖУРАВЛЕВА, 
брнгзднр  творожного 

участка 
Волгодонского 

молзавода.

Студент - заочник— 76
Закончились вступительные экзамены на заочный 

Факультет Новочеркасского политехнического институ
та при Волгодонском учебно-консультационном пункте.

Решением центральной приемной комиссии зачислены 
в студенты 125 абитуриентов из 172, участвующих в 
конкурсе. Б основном это производственники с про
мышленных предприятий и строители города.

Кампания «абитуриент-76» была начата год 
назад— в октябре 1975 года. С целью привлечения в 
институт производственников преподаватели ПУКИ не
однократно выступали в рабочих общежитиях, в завод
ских цехах, на строительных площадках, на планерках 
постронкомов. на комсомольских и профсоюзных собра- . 
ннях.

Городской комитет партии уделял большое ‘ внима
ние работе приемной комиссии, ре: >.трно на планер
ках обсуждалась информация о поступлении заявлений 
и о ходе вступительных экзаменов. Секретарь ГК КПСС 
P. II. Бедюх, член центральной приемной комиссии 
Новочеркасского политехнически'* ки-'гнту?* ;• при - 
ВУКП выразила озабоченность по и’ :;' г  .\'ыного o r  
сева производственников. И п»д ее -’тбом был
разработан план мероприятий, иапракл-- иных на ока
зание практической, помощи абитуриентам'производ
ственникам. Согласно плану работы приемной комис
сии, обсуждавшемуся на совещании командиров сту- 1 
денческих строительных отрядов Новочеркасского. по
литехнического института, прнбыгших на строительст
во Атоммаша, была развернута широкая агитация по 
привлечению на заочный факультет и г  Филиал маши 
ностроительного техникума не только среди жителей 
Волгодонска и Цимлянска, но и в прилегающих районах 
сельской местности. Студенческие агитбригады, возглав
ляемые неутомимым командиром зоны 1II111 А- Д.ули- 
ным, выступали на строительных площадках, полевых 
станах, в цехах и общежитиях.

По просьбе приемной комиссии в план работы CC0 
наряду с оказанием помощи по ремонту : школ, были 
включены такие пункты: отработать на строительстве 
здания будущего филиала института безвозмездно 1000 
часов, провести не менее 20 консультаций по физике 
и математике для абитуриентов, к каждому производ
ственнику, сдавшему документы в институт, прикре
пить студента-отличника для проведения индивидуаль
ных консультаций. К этой работе активно подключи' 
лись и студенты МИФИ.

Но и в прошлом году, и в этом году более 30 абиту
риентов не явились .на экзамены, хотя были допущены 
к ним- Причем, по уважительной причине— четыре че
ловека. а остальные по неизвестным причинам. Видимо, 
секретарей комсомольских организаций и руководите
лей, предприятий, подписавших им положительную ха
рактеристику и предоставивших отпуск для сдачи экза
менов, должен заинтересовать вопрос, что помешало их 
работникам явиться на экзамен.

Уже дважды работала в Волгодонске приемная ко
миссия учебно-консультационного пункта- Более чем 

вдвое выросла у нас в городе армия стулентов-заочни- 
ков- И весь: прошлый опыт работы показал, что буду
щие специалисты, будущие кадры предприятий нашего 
города должны быть заботой общей и постоянной.

Поэтому кампания «абнтуриент'77» начинается се
годня. Поэтому столько внимания и участия к сегод
няшним и будущим нашим студентам мы ждем от руко
водителей и парткомов всех организаций.

М. ШЕМЯКИНА, зав. УКП Новочеркасского 
политехнического института.

г



• IX сессия Волгодонского горсовета

ул уч ш а ть  в о с п и т а н
Очередная IX  сессия Волгодонского горсовета 

заслушала отчет о работе городского отдела народного 
образования по усилению роли школы, семьи и общест
венности в воспитании молодежи.

Докладчик, заведующий 
гороно Л- В- Ананьев, под
черкнул, что работа эта 
проводится в соответствии 
с перспективным планом' 
улучшения воспитания под
растающего поколения в 
лколах и по месту житель- 
"пва, в основе которого —  
решения XXV съезда КПСС.

Идейно политическое вос
питание в школах города 
ведется под девизом: «60- 
летию Октября —  достой-

внимаиия было уделено в 
выступлениях, на сессии де
путатов и приглашенных. 
О положительном , сиыте 
воспитательной работы в

До сих пор не созданы 
производственные участки 
для обучения учащихся на 
лесоперевалочном комбина
те, опытно-эксперименталь
ном заводе, Восточных 
электросетях, тресте столо
вых, горбыткомбина-те. Сла
бо ведется работа среди

подшефных школах и проф 
техучилищах партийных и 
общественных организаций 
филиала ЫШИ11АН, химза
вода рассказали, в частно
сти, секретарь комитета 
ВЛКСМ химзавода Лидия 
Иванова, учительница 
М. И. Голованова и дру-

. i учеников и их родителей по

цую встречу». Учащихся ’ гие‘ Вместе с' тем* нельзя 
широко знакомят с револю- /не согласиться с директором 
ционным прошлым нашей i Ш110ЛЬ1 "  ‘ ‘ Агрызко*
страны а Коммунистической вои’ 1:от°Р ая говорила оо
пар-тни, с жизнью В. И- Ле
нина и его соратников. Во 
всех школах организуются 
встречи с участниками Ве
ликой Отечественной вой-

отсутсгвш! подлинного шеф
ства производственных кол
лективов в проведении вос
питательной работы с уча
щимися- Даже s обязатель

ны, е ветеранами и пере- i RTBax трудовых коллекти- 
довиками труда. Ежемесяч- ! вов по социалистическому
но в 1— 10 классах школ 
проводятся политчасы. Эф
фективной формой идейно
политической работы явля
ются Ленинские уроки и 
уроки мужества.

8а «трудновоспитуемыми» 
детьми закреплены учителя, 
представители шефствую
щих организаций, общест
венные воспитатели с 
целью индивидуальной вос
питательной работы.

Результат проделанной 
работы —  снижение коли
чества правонарушений и 
уголовных преступлении 
среда учащихся по сравне
нию с прошлым годом. Од
нако в школе-интернате, 
школе М* 8 число правона
рушений даже увеличилось, 
& в школе Л» 2 остается на 
уровне прошлого года-

Педагогические коллек
тивы школ, внешкольных и 
дошкольных учреждений не 
добились еще стройной си
стемы в воспитательной ра-

нропаганде раоочих профес
сий- В  большинстве школь
ных мастерских нет проф
ориентационных уголков с 
характеристиками ведущих 
специальностей, сведения
ми о рабочих династиях, 
фотографиями лучших уча
щихся по трудовому обуче
нию.

Настало время создать в 
городе профориентационный 
центр, ,где учащиеся девя
тых-десятых классов мог
ли бы получит^ спецпаль. 
ности, необходимые нашему 
городу.

Правильную позицию » 
вопросе трудового воспита
ния, и профориентации за
нимают партийный комитет 
и администрация строяще
гося завода Атоммаш. «Свои 
подшефные школы, —  ска
зал ■ на сессии секретарь 
парткома Атоммаша Ю- И- 
Долгополов, —  мы счита
ем цехами своего завода и 
сделаем все, чтобы они бы
ли лучшими в городе».

Далеко не последнюю 
роль в деле воспитания 
подрастающего ■ поколения 
играет - организация свобод
ного времени учащихся. В 
этом отношении большой 
интерес представляет вы
ступление'на сессий опыт
ного педагога, участника 

g0 заседания «Круглого сто
сточных ■ электросетей !Ла>> газета «Известия»

соревнованию нет пунктов 
по совместному со школами 
воспитанию подростков и 
детей- В лучшем случае 
шефство сводится обычно к 
оказанию школам помощи 
в ремонте помещений и ме
бели.

Складывается впечатле
ние, что руководители и 
общественные организации 
многих предприятий вооб
ще не считают себя ответ
ственными за воспитание 
подрастающего поколения- 
Так, руководители гор<1ыт- 
комбината не дали ответа 
на семь писем из школы 
Л’» 9, автотранспортного 
нГ'.’ДПриятия - - н а  четыре. 
Не всегда отвечают на 
представления школ руко
водителя PC-У, порта

RCM-5, СУ-31, птицекомби
ната, подразделений теста 
«Волгодонскэнергостр ой ».

Важные задачи поставле
ны XXV съездом партии по 
улучшению трудового обу- 

профориентании 
подростков и молодежи- Все 
школы города, кроме школы 
Л1» 11, имеют производст
венные мастерские, уком
плектованы педагогически
ми кадрами по_ труду*

боте с детьми и подростка 
ми. Серьезные упущения ^С1_гня 
есть в работе классных ру
ководителей. Из'за схема
тичности в составлении 
дневников педагогических 
наблюдений за учащимися 
осложняется анализ проде
ланной работы- Учащиеся 9 - 1 0  классов

В  школах 2, 8, 9 получают политехническую 
мало уделяется внимания подготовку- В то же время 
учебе комсомольского акт в деле трудового воспита- 
тива- В  подготовке комсо- ния и профориентации име- 
мольских собраний участву- ' стоя еие много существен* 
ет узкий круг лиц- Комите- |}1ых недостатков- Нет пока 
ты ВЛКСМ слабо контроли- | общегородского (а также 
руют выполнение решений в школах и на пре.тприяти- 
крмсомольских собраний- |ях) хорошо оборудованного 
Слабо осуществляется связь кабинета -о профориента-
комитетов комсомола школ 
>ГгМ 1, 5, 2, 8 и шефст
вующих предприятий- На
пример, комсомольцы тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» не откликнулись на 
предложение комсомольской 
организации подшефной 
школы Л1» 5 о совместной 
воспитательной работе с 
учащимися- Не выполнено 
совместное решение коми
тетов ВЛКСМ треста и шко
лы о помоши ухашчмся т' 
оборудовании пионерской 
комнаты, о выделении во
жатых * производственни
ков из числа лучших ком- 
сомольцев-строителей-

Проблеме усиления шеф
ской помощи школам много

Е. И- Мягковой- Действи
тельно, назрела острая не
обходимость заняться Фор
мированием облика микро
среды на улицах и площа
дях города- Конечно, когда 
учащиеся видят возле ма
газинов толпы мужчин, рас
пивающих вино и пиво, 
когда на каждом шагу слы
шат. нецензурные выраже
ния.* делу воспитания это 
наносит невосполнимый 
ущерб. И чтобы навести 
образцовый порядок на ули 
пах и в собственных ме
стах, надо немало порабо
тать н работникам мили
ции. и народным дружинам, 
И  городской комсомольской 
организации-

Ждут своего решения и 
другие важные проблемы
воспитания, о которых го
ворила на ергрни секретарь 
горкома КПСС Р- И- Бедюх: 
организация учебы общест
венников. занятых воспита
нием; составление социаль
ного паспорта города;
улучшение пропаганды со
ветского образа ЯК13НЯ сре
ди молодежи; более строгий 
качественный подбор кад
ров воспитателей: совершен 
ствование военно-патриоти
ческого, Физического, нрав
ственного воспитания уча
щихся и т- д-

Сессия решила считать важнейшей задачей город
ского отдела народного образования, постоянной комис
сии по народному образованию, культуре и спорту, пе
дагогических коллективов школ, внешкольных и до
школьных учреждений города5 выполнение решений 
XXV  съезда КПСС по народному образованию, по улуч
шению коммунистического воспитания детей и подрост
ков. L

цпи. Не гьпаботана. единая 
система работы школ и шеф 
сгвующих предприятий по 
трудовому обучению и проф
ориентации.

Учащиеся школ erne не
достаточно хорошо ознаком
лены с массовыми рабочи
ми профессиями, в которых 
нуждается наш город, слабо 
знают условия работы на 
них.

е г о  «ЛЕНИНЕЦ» 0  2 ноября 1976 года &

• IX  сессия Цимлянского райсовета

ПОЛНЕЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
G R P Q 0  П О К У П А Т Е Л Я

j но не пригодные к упо- 
l i r A K  УЖ Е сообща- I т>еблению...
I П - лось, на IX сессии I I “  Подоиные факты. -  
;райсовета был оизуждеп ' I подчерки1::.ег докладчик,
! вопрос «О состоянии и I свидетельств) ют о низкой 
iмерах по дальнейшему! i треоовагельности, о слаоои 
развитию и улучшению; | воспитательной раооте в 
торговли в районе и по- j j icJ.r.ri-i: 1 :п;ах, для которых 
вышению культуры об- I i ^С11ИЛ Д е ; ' Я Т 0 1 1  пятилетки

пятилетки эффективности ислуживакия населения в 
свете решений X X V ; 
съезда КПСС».

Iкаче™тва не стал осиов-
I ным мерилом 
I ности.
! —  Мы живем
! богатом овощами

их деятель-

Докладчик —  председа
тель исполкома райсовета—
В. И. Кравченко отметил, 
что исполком держит под 
постоянным контролем ра
боту торгующих -
ций п предприятий общест
венного питания, которые 
успешно начали первый 
год десятой пятилетки. Де
вятимесячный план ими 
выполнен с превышением, 
рост товарооборота соста
вил по сравнению с соот
ветствующим периодом про
шлого года 12,5 процента. . еловой . 
Увеличилась продажа насе- j Культурное 
лению мяса, молока, масла, ние'   'этп п0

в краю, 
и фрук-

ров в торговые точки- Эго 
относится к тем же i.u.txo* 
зам «Искра», «40 лет Ок
тября», а также мясосов
хозу «Дуиенцовс-кий» и дру
гим.

Только из-за отсутст
вия транспорта в хутор 
Черкасский хлеб заво
зится лишь дважды в не
делю, наблюдаются пе
ребои в торговле про
дуктами в магазинах 
Потаповского торгового 
предприятия...

I I  докладчик, и выступа-
тами, —  говорит оригадир j ющие говорили также о 

ессуч" ремзавода депутат том, что еще нередки слу*
чаи нарушения правил советМ. П- Семенов. —  Меню

1 же в столовой, что зимой, 
что летом, однообразное. А 

, так как пиша в наш буфет 
доставляется из столовой 

| ковровой фабрики, перевоз- 
j  ка эта ничуть не способ- 
| ствует улучшению качества 
■ блюд. Завод нага растет, 
расширяется- Надо думать 
i руководителям завода о 
I строительстве собственной

обслужива- 
только уме-

сахара и других продуктов i быстро отпустить поку-
питания, а также промыш
ленных товаров повышен
ного спроса- 

11 тем не менее, состоя
ние дел в торговле и на 
предприятиях общественно
го питания вызывает боль
шую тревогу.
![ Так, в системе райпо 
ц не все торговые и|)ед- . хуторах

нагеля- Это и порядок в 
помещении, и внешний вид 
магазина. Пока лее многие 
учреждения торговли напо
минают . сараи, единых вы
весок нет, оформление ин- 
ТОфТ)СрО'В нс отвечает соврс- 
метптм требованиям. Осо- 
бенчо ветхие магазины в 

Семе.нкипе, Ломов- 
приятия справляются 4-|Цево, Черкасском.

I планами (в их числе Но-1 Мег.ду тем новые мага- 
-Я О -Ц И М Л Я И С К О С  II  -  гтТотгся медленно,
повское), 20 магазинов j —  тт̂  Ново-Цимлянскому 
являются отстающими. L  л;у Пр0ДПлиятию 

Отстают они, как яв- * т»
ствовало из доклада и ! толм:" -”  ^твре Карпове 
выступлений депутатов, К ' ”  хороший типовон
потому, что днями быва-; ■,г'г‘ " гн- Пять магазинов 
ют закрыты (только по [рпегт-лотрны в приспособ- 
этой причине в целом по ; .■»"пгых помещениях-— ска- 
райпо недополучено в j г?т.т-я сессии депутат
средие̂ и за девять^еся- i^ . R. Болдырева. —  Да и 

в них троГг не купишь не- 
обхот^'чх товаров- 

Р-коГг критике на сессии 
_ _ была подвергнута работа

I первой необходимости. П;'м.-'Т"’»-'>Гг заготконторы,
соппатитгей заготовку ово- 

!щс”( -г '•’ гтофеля на зимпее 
хранетше- 

И - ктадчик. и вьтступа- 
тощцл ш’о'рт^го подчеркива
ли. ч т 1 выполчетте задач,

цев 36 тысяч рублей), 
кольцевой заноз товаров 
осуществляется плохо, 
имеют место перебои в 
обеспечении продуктами 
первой необходимости.

— В нашем магазине не
редко не бывает в продаже 
круп, пряников, печенья, 

сказала в своем выступ
лении рабочая . винсовхоза 
«Морозовский», депутат 
Т. В- Козарец- —  При 
школе буфет открыли, а 
торговать в нем лючем- А. 
уж  о том, чтобы подобрав, 
нужные хлопчатобумажные 
или шерстяные ткани, ку
пить резиновую обувь, и 
речи не ведется. За всем 
этим мы ездим в Волго
донск или Ростов- .

Культура гбелуживання 
покупателя тк ж е  н ° всегда 
на высоте. В докладе от
мечалось, что работники 
торговли и общественного 
питания не считают для 
себя зазорным нагрубить 
посетителю, равнодушно 
пройти мимо его просьбы- 
.V в ресторане «Волна» мо
гут подать бульон с мухой, 
не дать ножи, принести 
второе в холодном втпе и 
т. д- Работники столовой 
Л» 1 ухитряются ТНГОТог-
л я т ь  К  ОТ ЛОТЫ Г аЯВЪТТП0! ! "
тгт тм сп л ер'дг а штп \\ х w  * л ■
Pn\faHWi:or? сто.товпГг —*' 
ппплать Г>лто;та с просрочен*

Tjn.—
ГТТг г  ГУ,

-их XXV съездом
rf.mrrjr развития 

то^ггпи тт общественного 
гтттпптя тг v.’T^nneniiH об- 
м ^ '":т^ .п я  населения, це- 
лттт:г^ '! ттп7нпг*Т|,то зависят 
от '."'пт]г''тп1 т̂ i: этолгу важ* 
но\п* каждого, тгто к 
]Tpw три^астрн*
I \  причастны многие. Г-
| ...... . ну ц руководите-
| .-г;' vmji'irrri и претпрня- 

.:! " ппнзпаннт-те заботить
ся о наиболее полном

I v " плеттпгении запросов 
: т-г.:снмког своих кол-
II .ют.-ггаов. Пока же та- 
.;! -пГ^ТЫ со стороны

рчт.- руководителей не 
о— -«ается.

—  выполняют планы 
строит' яг ’тпп магазинов 
го.тхозгт '-т’лич Ильича», 

,г>гра». «10 лет Октября» 
и *'уги'е, —  отметил в сво- 
ем выступлении на сессии 
нгмеоптель правления 
тт'"м-чтн ’.V'.ro райпо теп1ттат
Д. ф. Фетизов  ТТп счи-

р хозяйствах 
|и в организациях рптолнть

ным сроком хранения и яг,- 'транспорт для завоза том 

ской торговли- 
Председатель Цимлянско

го народного суда депутат 
М. Б. Пеньков в своем вы
ступлении подчеркнул, что 
нарушения правил продажи 
спиртных напитков ведут к 
увеличению ' хулиганских 
проявлений, к преступле
ниям-

—  II как ни странно, 
нарушители правил совет
ской торговли чувствуют 
себя весьма вольготно, —• 
говорит председатель Ду- 
бенцовского сельского Со
вета депутат М. П- Шере
мет. —  Например, рабо
тавшая в нашем магазине 
продавец Золотарева злост
но нарушала правила тор
говли спиртными напитка
ми. В ответ на наши сиг
налы директор Болыповско- 
го тортового предприятия - 
Димитров перевел Золотаре
ву в магазин продтоваров, 
где она стала завышать це
ны. Тогда ее уволили «по 
собственному желанию»...

Подобные продавцы 
есть и в других магази
нах. Ведь не случайно, 
за девять месяцев было 
выявлено 236 случаев 
недостач и растрат на 
сумму 19 тысяч рублей.
1ежду тем, в торговле 

трудятся и такие работни
ки, на которых следует 
держать равнение, перени- ' 
мать их опыт работы, на 
их примере воспитывать 
молодых. Людьми, предан
ными своему делу, пользу
ющимися уважением поку
пателей, зарекомендовали 
себя К. И- Самодурова, 
В- И- Помыткина, К. И. Ба
ева и многие другие.

—  Только коренным из
менением отношения к де- 
лу, общими усилиями как 
работников торговли, так и 
всей общественности мож
но успешно решпть задачи, 
поставленные XXV съездом 
КПСС по дальнейшему 
улучшению обслуживания 
советских людей, —  сказал 
на сессии заместитель за
ведующего отделом легкой, 
пищевой промышленности 
и торговли обкома КПСС 
Н. И. Борисов. —  От вас, 
от вашего труда зависит во 
многом благосостояние я 
настроение советских лю
тей.

Р |  О ОБСУЖДЕННОМУ 
вопросу сессия при 

няла развернутое поста
новление и утвердила 
мероприятия по разви
тию торговой сети и об- 
щегтвенного питания в 
районе.

-i



! В литературном 
объединении
ф  СОБРАВШИСЬ в го

родском литературном 
музее, волгодонские по
эты и прозаики отмети- 

'ли девятилетие его со- 
| здания. Б адрес органи- 
! затора и хранителя му- 
| зея В. В. Смиренского 
j поступили приветствен- 
I ные адреса от поэтов 
| Е. Нестеровой, В. Жака,
! В. Рождественского, от 
городского отдела куль
туры. О значении лите
ратурного музея говори
ли А. Гаврикова, заве
дующая читальным за
лом центральной город
ской библиотеки, Н. Зу- 
рин, руководитель лит- 
обиединения, А. Аста
хов, Н. Митник, Ю. Неиз
вестный —  поэты и дру
гие.

©  В СОСТАВЕ агит
бригады городского от
дела культуры на ветре- I 
чу со строителями Атом ] 
маша выезжали члены j 
Волгодонского литератур j 
ного объединения «Сло- | 
Bio» Н. Митник и Н. Зу- ! 

р ) и н .  В управлении стро- ; 
И и е л ь с т в а  «Заводстрой» i 
они выступили перед 
строителями, прочитали 
сво.и произведелия.

ПОГОДА 
В НОЯБРЕ
По данный многолет

них метеорологических 
наблюдений, среднемесяч 
ная температура возду
ха в ноябре в Цимлян
ском районе плюс 1,7 
градуса. Самая высокая 
температура воздуха мо
жет достигать 19 граду
сов тепла, а самая низ
кая температура, кото
рая когда-либо наблюда
лась, опускалась до 27 
градусов мороза. Месяч
ная норма осадков 36 
унплиметров.

По сведению Гидро
метцентра СССР, сред
немесячная температура 
иогСтя нынешнего года 
о Цимлянском районе 
«живется в пределах 
9 -4 градуса тепла, что 
^удст на 1 —2 градуса 
«ыше уормы. Месячное 
количество осадков со* 
гтзнит около 25 милли- 
,.~т,,лв— М!е нормы.

П пепвой леяялч меся- 
"а fivneT ппе^бляпать 1 
переменная облачность, ! 
преимущественно без 
осадков. Лишь в отдель
ное пни возможны не- j 
большие осадки в виде 
слабого снега и дождя, 
туман н гололед. Темпе- 
рат''П1. воздуха ночью
(  fi гм.лусов мороза.
- *'".1 м;:лус ! плюс 4 

в отдельные 
чей до 5— 10 градусов 
гелла.

Во г, г рой декаде ме
стами будут выпадать 
осадки, туман. Темпера- 
rvpa воздуха. ночью 
1—5. днем 5—10 граду- 

тепла.
В третьей декаде так- 

■ е местами небольшие 
катки, туман. Темпера- 
ура воздуха ночыо ми- 
iyc. 2 плюс 3 градуса, 
кеч 0—5 градусов теп- 
а. В отдельные дни до
— 10 градусов тепла, 
етер будет преобладать 
неточный, в начале ме- 
яня ccRepo-западнь!"
—  IС племенами до 1л 
етмА > в секунду.

Цкмлянгкяя 
"  гидрометеорологи
ческая обсерватория.

Вторник, 2 ноября
18.00 — День Дона. 18.15— 

Интервью «Дня Дона». 18.30
— «Страна предпразднич
ная*. 19.15 — «Грозные 
двадцатые». Фильм-концерт.
19.45 — Фильм. «Дни Турби
ных». 21.00 — «Время» .'21.30
— Концерт.

Среда, 3 ноября
9.30 — «Выставка Буратн- 

но». 10.00 — «Дни Турби
ных». Фильм. 11.15 — «Клуб 
кинопутешествий». 14.30 — 
Программа документальных 
фильмов. 15.10 — А. Гайдар. 
«Военная тайна». 16.10 — 
Фильм. «Лето Сахата».
17.15 — «Уроки жатвы-76».
17.45 — День Дона. 18.00 — 
Новости. 18.15 — «В каждом 
рисунке — солнце». 18.30 — 
Репортаж из Центрального 
музея революции СССР.
19.00 — «Творчество народов 
мира». 19.30 — Футбол. «Па- 
ок» (Солоники, Греция) — 
«Динамо» (Киев). 21.15 — 
«Время». 21.45 — Спортив
ная программа. .

Четверг, 4 ноября
9.30 — «Отзовитесь, горни

сты!». 10.15 — Программа 
документальных фильмов.
11.15 — Концерт. 14.25 — 
Программа передач. 14.30— 
«Я советский рабочий». 
15.35 — Д. Фурманов. «Ча
паев». 16.20 — «Шахматная 
школа*. 16.50 — «Москва и

~{>гт*ят

Зам- редактора 
Л. ЦЛРЕГО РОДЦ ЕВ.

москвичи», 17.20 — «Комму
нист и время». 17.45—День 
Допа. 18.00 — «Искусство в 
солдатском строю» 18.45 — 
■Лауреаты премии Ленинско
го комсомола, 19.15 — «Пес
ни о Родине». 19.15 — «Год 
1917-й».  ̂21.00 — «Время».
21.30 -* Концерт Государст
венного академического ан
самбля народного танца 
СССР. Художественный ру
ководитель — народный ар
тист СССР И. Моисеев. 22.25
— Фильм-концерт «Любовь 
останется». С участием ла
уреата Международных кон
курсов М. Пахоменко. 23.20
— Новости.

Пятница, 5 ноября
9.30 — Программа мульти

пликационных фильмов. 10.00
— «Золотые рога». Фильм.
11.15 .— «Песня-76». 14.30 —- 
«Счастливого пути, КамАЗ». 
15.15—«Был настоящим тру
бачом». Фильм. 18.20 —День 
Дона. 18.35 — Фильм-кон
церт советской песни. 16.55

Т О РЖ Е С Т В Е Н Н О Е  З А С Е 
Д А Н И Е, П О С ВЯ Щ ЕН Н О Е  
59-П  ГО Д О В Щ И Н Е  В Е Л И 
КО Й  >О К Т Я БР ЬС К О Й  СО
Ц И А Л И С Т И ЧЕС КО Й  Р Е В О 
Л Ю Ц И И . Праздничный кон
церт. 21.00 — «Время». 21.30 

'Чемпионат СССР по хок
кею. «Крылья Советов». ( Щ
— «Спартак» (М ). 22.45 — 
«Та и цевальный зал».

Суббота, 6 ноября
9.30 —Стихи советских по

этов. 10.00 — «Искусство, 
рожденное Октябрем». 10.30
— Музыкальная программа 
«По вашим письмам». 11.00
— «Человек. Земля. Вселен
ная». 11.30 — А. Хачатурян. 
Концерт. 12.05 — В. Маяков
ский. 12 50 — Фильм. «Зем
ные и небесные приключе. • 
ния». 14.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Динамо» (М ). 16.15'— «В
мире животных». 17.15 — 
Выступление советских гим
настов. 18 00 — Новости.
18.15 — Программа мульти
пликационных фильмов. 19.15
— «С любовью к женщине»
19.30 — «Признание». 21.00— 
«Время». 21.30 — Продолже
ние. фильма-спектакля «При
знание». 22.05 — «Наш ад- 
рос — Советский Союз».

Воскресенье, 7 ноября
59-Я ГО Д О ВЩ И Н А  

В ЕЛ И К О Й  О КТ Я БРЬС КО Й  
С О Ц И А Л И С ТИ ЧЕС КО Й  

РЕВ О Л Ю Ц И И
9,50 — Москва. Красная 

площадь. Военный парад и 
демонстрация трудящихся, 
посвященные 59-j'r годовщине 
Великой Октябрьской соци
алистической революции.
12.30 — Пионерский концепт.
13.00 — Стихи советских 
поэтов. 13.30 — Спектакль. 
«С нятая красавица» 16.10— 
«На арене цирка». 17 00 
Фильм «Москва -• Каесио- 
пея» .'8.30 ~ «Клуб кино- 
путешесгвий» 19.30 — Ре
портаж о военном параде и 
демонстрации гр удящихся, 
посвященный 59-й годовщине 
Великой Октябрьской соци
алистической революции.
21.00 — «Голубой

Объявления, реклам а

К сведению покупателей!
4— 5 н о я б р я
НА Р Ы Н К Е  ВОЛГОДОНСКА

ПРОВОДИТСЯ
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ Я Р М А Р К А
В ярмарке принимают участие труженики Цимлян

ского, Мартыновского, Дубовского, Заветинского и Ре-, 
монтненского районов. Они предложат в широком ас
сортименте мясо, живую чтицу, муку, мед, масло ра
стительное, яйцо, поросят, зерно, подсолнечные семеч
ки, овощи, фрукты, бахчевые и т. д

Торгующие организации города на ярмарке развер
ну т широкую торговлю улучшенным ассортиментом 
продовольственных товаров: копченостями, колбасны
ми изделиями, живой рыбой и копчено-вяленой, бака
лейными и кондитерскими изделиями, овощными, рыб- 
нымн, мясными консервами, свежими и переработанны
ми овощами и фруктами и т. д.

Предприятия общественного питания организуют вы
ставку-продажу кулинарии и полуфабрикатов

НА ЯРМАРКЕ МОЖНО ОТВЕДАТЬ РУССКИЙ ЧАЙ 
ИЗ САМОВАРА, ШАШЛЫКИ, ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ.

Для участников ярмарки будет организован концерт 
художественной самодеятельности.

Время работы ярмарки с 7 до 18 часов.
ДСБР0 ПОЖАЛОВАТЬ НА ЯРМАРКУ!

ВОЛГОДОНСКОЕ ТАРОРЕМОНТНОЕ 
И ЛЕСОТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

п р и г л а ш а е т  на п о стоянную работу,
рабочих по складу (мужчин), 
рабочих (мужчин) по переработке и ремонту дере

вянной тары, 
кочегаров.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Обращаться: г. Волгодонск, пос. Шлюзы, тароремонт

ное и лесоторговое предприятие, в отдел кадров или к 
уполномоченному отдела но использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВНИМАНИНЭ ХОЗЯЕК

З ггггавлш айтг капусту!
Капуста — самый дешевый продукт в нашем пита

нии и самый полезный. Она ценна наличием витамина 
С, минеральных солей.

Ученые считают, что примерно 250 граммов капу
сты обеспечивают организм «суточным пайком» витами
на С. А. он очень нужен человеку, так как: 

ф  прибавляет силу й выносливость;
ф  повышает сопротивляемость к инфекционным за

болеваниям;
&  снимает утомляемость, сонливость, головокруже

ние, раздражительность, сердцебиение; 
ф  повышает работоспособность.
И это только частица того полезного, что несет с 

собой белокочанная, хрустящая, никогда не приедаю
щаяся капуста.

ГО Т О В Ы Е  РАЗН О О БРАЗН Ы Е БЛЮ ДА ИЗ КА
ПУСТЫ.

ЗАГО ТАВЛИ ВАЙ ТЕ Е Е  ВПРО К НА ДОЛГУЮ  
ЗИМУ!

Магазины горбдекого торга приглашают за капусюй.
Пожалуйста, готовьте из нее самые разнообразные 

блюда: квзсьте, маринуйте, солите этот вкусный про
дукт!

Волгодонской городской горг.

ЭНСПЕДИЦИИ № 2

НА ПОСТОЯННУЮ Р А В О i У Т Р Е Б У Ю Т С Я
для работы в г. Цимлянске: 
техник-злентрик, сантехник, автослесари- 
Оплат труда повременно-премиальная;
для работы в полевой сейсморазведочной партии: 
шоферы, трактористы, электросварщики, повара, бу

ровые рабочие. ^
Оплата труда сдельная и повременно-премиальная-
Г« ч ч категориям работников выплачивается поле

вое довольствие в размере 10 процентов тарифной 
ставки. Водителям и трактористам выплачивается 25 
процентов тарифной ставки за ненормированный рабо
чий день.

Все рабочие, обеспечиваются спецодеждой и пастель' 
!.ы:'и принадлежностями-

В полевых партиях организовано двух-и трехразовое
горячее питание-

Of-ращатся: г. Иимлянск, Заводская, 21, отдел кад
ров или к- уш'.тннчиченному отдела по использованию 
трудовых p'vxpcMB. г- Волгодонск, ул. Советская, 2.

ТРЕСТ «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й»

ПРИГЛАШ АЕТ НА ПОСТОЯННУЮ гА БОТУ:
инженеров-гидротехников, инженеров и техников- 

строителей, инженеров и техников-элек^риков для ра
боты в аппарате треста и подразделениях на должно
стях:

начальника п инженеров строительной лаборатории, 
инженеров производственно -технического отдела тре
ста; начальников участков. прорабЬв, мастеров.

А также рабочих следующих специальностей:
машинистов знскаваторов, бульдозеров, скреперов, 

слесарей-сантехников, электромонтажников, токарей, 
слесарей, машинистов-трубоукладчиков, газоэлектро- 
сварщиков, трактористов, шоферов, каменщиков, плот
ников, штукатуров, маляров.

За справками обращаться: г- Волгодонск, ул. Лени
на, 65, в отдел кадров или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ресурсов, гор- Волгодонск, 
ул. Советская. 2.

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу:
электромонтера по ремон

ту оборудования, 
кочегаров котельной, 
слесарейсантехников, 
камэкщиков, 
штукатуроз-маляров, 
кровельщика, 
рабочих по ремонту гид 

рс вооружений, 
дворников, 
гардеробщицу, 
уборщиц.
Оплата труда повременно

премиальная. Работники 
ГЭС обеспечиваются топли
вом и жилплощадью в по
рядке очереди.

Обращаться г, отдел кад
ров ГЭС или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудов;,IX ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Со
ветская. 2-

ВОЛГОДОНСКОЙ
Г0РТ0РГ

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу: 
продавцов,
рабочих (мужчин я жен

щин) зля работы в магази
нах и на базе торга, 

грузчиков, 
экспедиторов, 
шоферов, 
плотников, 
электрпг’онтерпр, 
слесарей по ремонту обо- 

пдевания- 
Обращаться в отдел кад

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

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ТАРОРЕМОНТНОЕ 
И ЛЕСОТОРГОВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

амеет.в прод‘ *е
лге строительный, пило

материалы, детали дзмов, 
древесностружечные пли
ты. изоляционный матери
ал, шифер и другие строй
материалы.

Приглашаем посетить на
ше предприятие и его фи
лиалы в г- Волгодонске, 
пос- Шлюзы.

Администрация-

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТКУ • 

«КА8САНТЕХМ0НТАЖ»

ТРЕБУЮТСЯ;
слесари-сантехники, 
газоэлектросварщики, 
ученики пз этим специ

альностям, 
грузчики.
Оплата труда сдельно- 

премиальная.
Обращаться: г- Волго

донск. v.t. Советская. 41 
«а» или к уполномоченно
му отдела по использованию 
трудовых ресурсов, гор. 
Волгодонск, ул. Совет
ская. 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
АВТОМАСТЕРСКОЙ

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ . 
на постоянную работу 
жестянщик - рихтовщик-
Оплата труда сдельная. 
Обращаться: р. п. Н.-Со

леный. автомастерская или 
к уполномоченному отдела 
но использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск. ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ CTPPHTFПЬНП-МПНТЛЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

на строительстве Атоммаша

ТРЕБУЮТСЯ:
монтажнини-верхолазы стальных « железебетонных
конструкций-
электросварщики,
шоферы,
такелажники,
слесари по сборке кранов;
уборщицы-
художник,
мастера по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций.
За справками обращаться в отдел кадров Волгодон

ского СМУ, г. Волгодонск, территория завода Атоммаш 
или к уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2-

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Советская, 
32-34. Редакция газеты «Ленинец».
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