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В ы м п е л  
„ Л е н и н ц а "
у коллектива Цимлт- 
с ш  электрических сетей 

да?*

/та й Ш Ш  с т т *
стаческогр соревнования 
за третью неделю город
ской штаб юбилейной 
вахты присудил первое 
место коллективу Цим
лянских электрических 
сетей*

работники этого пред
приятия выполнили не
дельный план по реа
лизации готовой про- 

i дукции на 101 процент.

| Рабочие, инженерно- 
технические работники и 
служащие электриче
ских сетей подали за 
неделю ряд пред
ложений, направленных 
Hi экономию и береж
ливость материалов, из 
расчета полтора процен- . 
т4 на 100 человек ga- 

j ботающнх,
" ' . ч1 ■-I' ' —

ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН

'Животноводы колхоза 
имени Орджоникидзе с 
tepeozo месяца второго 
года пятилетки взяли вы. 
юкие темпы в производ
стве мяса ■» и сдаче его 
осударству. Квартальный. 

1 .ган они выполнили yotce 
1 г 128 процентов,

И. ЧЕРНОБЫЛОВ,
; главный зоотехник.

50 У Д А Р Н Ы Х  Н Е Д Е Л Ь  -  
50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО ВАНИЯ РАБОТ
НИКОВ ПР*ДПРИЯТИИ МИНИСТЕРСТВА Н ЕФТЕХИМ И ЧЕСКО Й ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ ЗА 
Ч ЕТ ВЕРТ Ы Й  КВАРТАЛ  1971 ГОДА.

ПЕРВОЕ. MFCTO В СОРЕВНОВАНИИ, П ЕРВА Я  Д ЕН ЕЖ Н А Я  П РЕМ И Я С ВРУЧЕН И ЕМ  
П ЕРЕХО Д ЯЩ ЕГО  КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС ПРИ
СУЖ Д ЕН Ы  КО ЛЛЕКТИВУ ВОЛГОДОНСКОГО ХИМКОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

ЭТО НОВАЯ ПОБЕДА ВОЛГОДОНСКИХ ХИМ ИКОВ. ОНИ В  ЧЕТЫ РНАД Ц АТЫ Й  РАЗ 
ЗАВО ЕВАЛИ  П ЕРВЕНСТВО  В  СТРАНЕ.

За высокие показатыи в работе и выполне. 
нии социалистических обязательств за 1971 год 
решением, бюро Цимлянского Р К  КПСС, испол
кома, райсовета и Р К  профсоюза рабочих пище- 
ЯЬй промышленности на Доску почета газеты 
*Ленинец» заносятся:

коллектив завода игристых вин (директор А. М. Ба-
оенко, секретарь парткома Э. К. Покровский, председа
тель завкома И. И.. И ванов), занявший первое место сре
ди промышленных предприятий ,, строительных, тран
спортны х и других организаций района и вы полнив
ший план реализации продукции на 1 1 1  процентов, 
производительности труда —  на 1 0 6 , получения при
были —  на. 1 4 9  процентов; .

коллектив прядильно - ткацкой фабрики (се к 
р е та р ь  парторганизации Г . И. Иванова, пред
седатель ф абком а" Т. В. Л ы сакова), занявший вто
рое место в соревновании и выполнивший план реали
зации изделий на 10 3  процента, производительности 
труда —  на 1 0 3 , получения прибыли —  на i 12 про
центов;

'коллектив рыбозавода (директор М- Ф. Янченко, сек 
ретарь-парторганизации М /С . Черепанов, председатель 
завкома Л.' II. Бахмацкая), занявший третье место и вы 
полнивший план реализации на 1 0 6  процентов, произ
водительности труда —  на 1 0 1 , получения прибыли —  
на 1 1 0 ; процентбв-

•  ОБЛАСТНОЙ Комитет
КПСС, исполком облсовета 
д еп утатов4 трудящ ихся и 
облсовпроф подвели итоги 
выполнения государственно
го плана и социалистических 
обязательств коллективов 
промышленных предприя
ти й , строительны х и других 
организаций Р остовской  об
лает!! за 1 9 7 1  год,

| Дневник соревнования
Общим решением в книгу 

«Л етопись трудовой вахты  
Дона девятой пятилетки» 
занесен Волгодонской хими
ческий комбинат имени 
50-летия ВЛКСМ. Ф*

•  ПОДВЕДЕНЫ итоги со 
циалистического со р ев н ов а -. 
ния работников цеха дре
весноструж ечны х плит ле
соперевалочного комбината 
за минувш ую третью неде
лю ударной вахты. План по

вы пуску продукции выпол
нен на 1 0 2 ,9  процента.

4 Первое место присвоено 
смене В. -И Кузьмина, кото
рая выполнила план по вы - 
пускуА плит на 1 0 4  процен
та, причем первосортных 
плит • выдано 9 0  процентов 
при норме 65  от общего 
числа изготовленной продук
ции.

#  Рубежи пятилетии

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
О Б Я ЗАТЕЛ ЬСТВА

ЦИМЛЯНСКИХ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ 
Н А  1972 ГОД.

Претворяй в жизнь исторические решения X X IV  
съезда КПСС коллектив ремзавода план первого.

] года девятой пятилетки по выпуску валовой про» 
дукции выполнил 16 декабря 1971 года. Выполне
ны взятые социалистические обязательства по 
всей технико-экономическим показателям.

I Коллектив завода горячо одобрил решения но
ябрьского Пленума ЦК КПСС и третьей сессии 
Верховного Совета СССР, активно включился в 
соревнование за достойную встречу 50-летия 
СССР,

Рассмотрев план завода на 1972 год . и взвесив
все свои ресурсы  и возможности, коллектив при
нимает на себя следующие обязательства:

выполнить' государственный план второго года 
пятилетки по объему валовой продукции в сумме 
2.970 тысяч рублей и товарной продукции в сумме 
5850 тысяч рублей к 27 декабря. План по реали. 
зации товарной; продукции в сумме 2800  тысяч 
рублей выполнить к 25  декабря < 1972 года. За 
счет выполнения плана оргтехмероприятий повы
сить производительность труда на .0,7 процента к 
плановому заданию.

Снизить себестоимость выпускаемой' продукции 
на 0,5 процента п получить сверхплановой прибы
ли не менер 14,5 тысячи рублей. От внед- 
рення в производство рационализаторских пред
ложений получить 5 тысяч рублей условной годовой 
экономии.

За год намечено повысить квалификацию 35 рабо
чих, подготовить путем индивидуального обучения 
25 молодых рабочих. В первом полугодии коллектив 
освоит выпуск блочного земснаряда.

Предусмотрено также каждому сотруднику завода 
отработать на благоустройстве города 16 часов и на 
благоустройстве завода —  40 часов.

Принимая на себя эти обязательства, коллектив 
завода продолжает социалистическое соревнование с 
коллективом Каширских мастерских.

И  С Н О В А  
У С П Е Х

Молочн о т о в а р н а я  
ферма Л<? 3 колхоза
*Клич. Ильича», став
шая победителем социа. 
листического соревнова
ния колхозных живот
новодов по итогам ми
нувшего года, и в пер. 
вон месяце текущего 
года добилась неплохих 
результатов.

Передовая доярка этой 
фермы В. П. Попова за 
январь надоила по 124 
килограмма молока на 
фуражщю корову оста
вив подруг' далеко поза, 
ди. Ее прошлогодний 
результат — 2384 кило- 
грамма молока на фу. 
ражную корову. В 1972 
году она обязалась на
доить по 2400.

Успешно трудится и 
давно работающая на 
этой ферме опытная те
лятница Т: В. Волдыре, 
ва. Среднесуточный ян
варский ' привес телят 
группы, за которой она 
ухаживает, составил 
584 грамма при плане 
500 граммов.

О. КОНОНЕНКО,
главный зоотехник.

ПО 50 ТОН* 
НА ГЕКТАР
В первой тракторно

полеводческой бригаде 
Потаповского зерносов
хоза посевы картофеля 
в нынешнем году будут 
расширена до 88 гек
таров. Картофелеводы 
намечают собрать с 
каждого гектара не ме
н е е 160 центнеров клуб
ней.

Механизаторы про
должают вывозить на 
поля органические удоб
рения. На каждый гек
тар плантаций будет 
внесено не менее 40 — 
50 тонн навоза.

М. КУЗНЕЦОВ, 
бригадир.

Эйейтроевврщица Волгодонского участка «Южтех- 
моктаж» Тамара Ch Mi  *нио включилась в соревнование 
в честь 50-летия Сомы. ССР. Она каждую смену пере
выполняет производственные задания.

1 НА СНИМКЕ: Т. Симеренко.
; Фото А, Бурдюгова,

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ
По-ударному несут тру- 

довую.вахту в честь 50-ле
тия СССР труженики 
УН Р-101. Производствен
ный план января 3 972 го
да ими выполнен на 101; 
процент. ! . '

Впереди соревнующихся : 
идут бригады маляров, ко
торые . возглавляют бр.ига- 
диры Татьяна Федоровна 
Рыкова, Антонина Аверья- 
новна Савченко, Анастасия

Ивановна Воронцова, вы
полняющие производствен
ные задания на 135 — 140 
процентов.

В индивидуальном со 
ревновании победителями 
по итогам за январь при
знаны элекТрослесари Ра- 
вел Петрович Панчет"0 у  
Борис -Петрович ^ Ь1гая-

К0В- п ^ « о ,
■ . Кор р *
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Зимняя вахта речников
Ледяным панцирем ск о 

вано Цимлянское море. За
мерли суда у причалов пор
та. Тихо на грузовом участ
ке. Навигация закрыта. Зи
ма-

Но и в это время у 
портовиков много забот. 
Усиленными темпами ведут
ся ремонтные работы. Каж 
дый понимает, что от того, 
как • будет - подготовлен 
флот, механизмы и портов- 
ское хозяйство, зависит у с 
пех навигации второго го
да пятилетки, а следова
тельно, и выполнение госу 
дарственного плана.

Портовики обязались под
г о т о в и т  в январе три суд 
на к навигации. Свое слово 
они сдержали с честью , В

полную техническую  готов
ность приведены РБТ-5, 
Б Н -17  и Б Н -18.

Средний ремонт флота 
идет с- опережением на 
семь процентов. В этом за
слуга всех ремонтников, 
особенно линейного механи
ка коммуниста Анатолия 
Георгиевича Ш естакова, а 
также механика теплохода 
«Ш лю зрвон -  7 »  -Николая 
Александровича Каукина и 
других.
. Больш ую работу прово
дят слесари -  котельщ ики 
под руководством Юрия 
Федоровича Гибаева. Они 
переоборудуют баржи под 
гидроналив- Дело в том, 
что в навигацию нынеш не
го года в нашем порту

впервые оудет раоотать 
земснаряд по добыче п ес
ка, а для этого  требую тся 
специальные баржи, кото
рые и готовит бригада т.

' Гибаева.
Успеш но ведутся  работы 

по ремонту механизмов 
на грузовом участке- ' Уже 
выполнено около 0 0  про
центов всего объема ре
монтных работ. Подготовле
ны к эксплуатации порталь
ные электрокраны М Л ? 3, 
7 , 8, 9. С опережением гра 
фика ремонтируются краны 
Л»Л» 1, 4 , 5.

Добросовестно несут тр у
довую  вахту команды плав
кранов X?-V; 1 3 6  и 1 6 2 . 
Большой объем работ вы пол
няется на плавучем кране

Л? 1 2 8 . П роверяются все 
узлы и детали. Этот кран мы 
получили в прошлом году 
из другого порта. Он был в 
плохом техническом состоя 
нии, часто выходил из 
строя. Команда решила сво - 

• ими силами провести ремонт 
всех механизмов с тем, что
бы в навигацию 1 9 7 2  года 
работать эффективно, не до
пускать простоев из-за тех 
нических неполадок

Выполняя ремонтные ра
боты, каждая команда бо
рется не только за качество, 
но и за экономию материа
лов. Команда, например, 
крана Л : 7, где старшим 
крановщиком В. Ф. Минеи- 
ко, закончила ремонт на 
день раньше, чем преду
смотрено но графику. При 
этом сэкономлено на 1 7 0  
рублей материалов вместо 
1 5 0  по обязательствам.

дооилась и команда крана 
Л: 9 , где старшим кранов
щиком депутат горсовета 
В. С. Юрченко- Ремонт за
кончен на три дня раньше 
срока. Сэкономлено материа
лов и запчастей на 1 2 0  руб
лей, или на 2 0  рублей боль
ше, чем по обязательствам.

« 5 0  ударных недель 
50-летию  СССР».

Наглядно показыва я ое- 
зультаты работы  коллг ва, 
мы стремимся' к тому, \ ;бы  
каждый работник порта оп
ределил свое место в общем 
строю , производительно тру
дился, вносил посильны в

Речники подали два рацпред вклад во всенародное дело.
ложения-

Работники порта едино
душно встали на юбилей
ную ударную вахту. Создан 
штаб вахты, которы й подво
дит итоги работы коллекти
ва. О них рассказывается 
в специальных выпусках 
«м ол н ий ». На видном ме
сте вывеш ены социалисти
ческие обязательства порто
виков .на второй год пяти
летки, которые красочно 
оформил В. Н. Киселев, За
канчивается оформление 
специального календаря

Проанализировав и т о г ! 
работы за первый год Гкчти- 
летки, партбюро порта 
шило провести .в этом меся* 
це открытое партийное со 
брание. Обсудить итоги со 
ревнования и наметить 
конкретные пути дальней
шего поиска внутренних ре
зервов, повыш ения произ
водительности труда и без
условного выполнения взя
ты х обязательств.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро 

порта.Таких же результатов

В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ
На Черкасском хлебо

приемном пункте органи
зован постоянно действу-* 
ющий экономический се
минар для руководящих 
работников пункта, инже
нерно ч технических ра
ботников и служащих.

Преподавателями ут
верждены директор Ю. Д. 
Толстолуцкий, главный 
инженер В., А . Дывыдов, 
старший бухгалтер С. И. 
Жирнов, старший эконо
мист 3. В. Коленченко, 
начальник, станции Г, А. 
Галушкин.

Составлен план работы 
на первый квартал 1972 
года. Занятия намечено 
проводить три раза в ме
сяц.

На первом занятии бы
ла рассмотрена тема 
«Экономические знания — 
всем трудящимся». Гото
вил и проводил это заня
тие директор хлебоприем
ного пункта Ю. Д. Толсто
луцкий. Присутствовало 
22 человека.

На пункте организована 
школа коммунистического

труда для рабочих. Руко
водителем утвержден сек
ретарь парторганизации 
Иван Васильевич Меха- 
нин.

В школе уже состоя
лось два занятия при вы
сокой посещаемости и ак
тивности слушателей. Боль 
шая заслуга в этом пропа
гандиста школы И. В. Ме.г 
ханина.

3. КОЛЕНЧЕНКО, 
старший экономист 

Черкасского 
хлебоприемного пункта.

Моторный цех Волгодон 
ского участка механиза
ции строительства—один 
из основных на пред
приятии. Здесь возвра
щают к  жизни сердца 
машин —двигатели.

Добросовестно трудят
ся слесари Анатолии 
Черномазов и Николаи 
Кучмеев. Они отлично 
владеют своей профес
сией, ремонтируют тех
нику с высоким начест- 
вбм. ..

НА СНИМКЕ: А. Черно
мазов (слева) и Н, Куч-
иеев- . - - лФото А. Бурдюгоаа.

Еще один дом
Пятое февраля. Суббо

та. В  этот солнечный мо
розный день вереницы ма
шин, загруженных домаш
ним имуществом, тяну. 
лись к новому дому по 
улице Советской. В  уют
ные. благоустроенные квар. 
тиры вселились химики, 
строители, учителя, другие 
трудящиеся Волгодонска. В  
новый дом переехали так
же многие семьи из посел. 
ка Ново-Соленого,

Четырёхкомнатную бла
гоустроенную квартиру по
лучила многодетная мать 
работница домоуправления 
горисполкома П. П. Миро
нова. Улучшили свои жи
лищные условия бульдозе. 
рист Волгодонского участ
ка механизации Ф. М. Си. 
дорчук, электрослесарь 
Волгодонского химкомби
ната Л . П, Кузьменко и 
другие.

Вечером в новом доме 
впервые зажглись огни.

Это один из новых домов, 
ютарые ввели в эксплуата- 
цчоЪчюители СУ-1.

4̂__ссего 'ълотники этоц 
~~~^*aiLdu за

И VII пленуму 
ГК КПСС И у передовиков есть резервы

На V II пленуме Волгодонского городского 
комитета партии, к которому ведется подготовка, 
будет обсужден вопрос о дальнейшем улучшении 
капитального строительства, С сегодняшнего 

дня мы начинаем публикацию материалов л 
этому пленуму.

Первое строительное уп 
равление «Р остсел ьстроя  » 
—т давно слож ивш аяся орга
низация. Со своими тради
циями, особенностями.

Ш есть лет назад здесь 
впервые было освоено три 
с половиной миллиона руб
лей капитальных вложений 
за год. Тогда это считалось 
пределом. Но ж изнь внесла 
свои коррективы.

За минувший год 
работники стройуправ
ления выполнили раз
личных работ на пять 
миллионов 600  тысяч 
рублей. Только жилья 
ввели в эксплуатацию 
23 тысячи 428 квадрат
ных метров. Это чуть 
лн не в трй раза боль
ше, чем в 1966 году. 
По сравнению с тем же 
периодом выработка на 
одного работающего воз 
росла в полтора раза и 
составила к концу пер
вого года пятилетки 
6 .265 рублей.
Что способствовало это 

м у? Прежде всего, целеуст
ремленность коллектива, 
поиск резервов производст
ва, механизация трудоем
ких процессов, довы ш ение 
мастерства работающ их.

Сейчас, в отличие от 
прош лых лет, механическим 
путем  производится верти
кальная транспортировка 
материалов на объектах, 

я наиболее удоб

ные инструменты и при
способления, плотники при
меняют при настиле полов 
сжимы, ш тукатуры  освоили 
метод соплования, С по
мощью механизма затира
ю тся  ош тукатуренные по
верхности стен . Только за 
минувший год внедрено в 
производство девять планов 
научной организации труда, 
получено более семи тысяч 
>ублей экономии.

Строители внедрили 
20 предложений рацио
нализаторов, 32  предло
жения трудящихся, на
правленных на эконо
мию н бережливость. 12 
бригад и з '1 8  работает 
по технико-экономиче
ским планам. В общей 
сложности получена у с 
ловно годовая экономия 
около 5 4  тысяч рублей. 
Сэкономлено на 14,3 
тысячи рублей строй
материалов, 9 ,5 тонны 
металла, 12.000 кило
ватт-часов электроэнер
гии.

При стройуправлении со 
здано две школы для инж е
нерно-технических работни
ков и бригадиров. Занятия 
посещ ают 7 0  человек- От
крыто пять экономических 
школ для рабочих с общим 
охватом 1 7 0  человек. Рабо
тают две ш колы коммуни
стического труда, в которых 
обучаю тся 60  человек.

Хорош о развито настав

ничество. Над молодыми ра
бочими, окончившими про- 
Ф ессионально-техннчес к о е  
училищ е, отслужившими 
в армии, ш еф ствую т кад-' 
ровые строители. Н астоя
щими наставниками моло- 
дежи проявили себя Я. Н- 
Поляков, Р . Т . Клюев. Г. II. 
Душейко, А. А. Павлов, 
П. В. Трубачев, К. Н. Звей- 
ко. А- А. Гринюк и другие.

Строители сумели зна
чительно улучш ить качест
во своей работы . П ять-ш есть 
лет назад они строили 
дома, не отличающ иеся 
один от другого. Однотип
ный фасад, везде тот  же 
красный кирпич. Сейчас, не 
применяя никаких изли
ш еств, они умело комбини
рую т тот  же кирпич с сили
катным. разнообразят клад- 
ку-

Болыпая часть стро
ителей переведена на 
аккордно-премнальн у ю 
систему оплаты труда. 
Если дом принят с 
оценкой удовлетвори
тельно, то рабочие по
лучают 0 ,5  процента 
премиальных от общей 
суммы экономии за каж 
дый процент сокращен
ного срока строитель
ства. При оценне хоро
шо —  один процент, 
отлично — два процен
та. По этой системе в 
минувшем году строи
телям выплачено 1.736 
рублей премиальных. 
Их получили коллекти
вы бригад П. А . Гри
нюка, А . С. Блохина,
А . И. Попова, К. И. 
Тагирова н другие.

Много нового ввели в 
свою  работу строители. Про
изводительнее стал их труд, 
экономнее расходую т они 
средства и материалы. Но 
не все  еще возмож ности ис
черпаны.

Строители стараю тся най
ти объективные причи
ны. Они ссы лаю тся на 
заказчиков, которы е не 
выделяют д о с т а т о ч н о  
средств, материалов, порой 
не имеют необходимой тех
нической документации.

Ш кола ж городе Цим 
лянске строится шесть 
лет. А  по нормативно
му времени на этот объ 
ект отводится восемь 
месяцев. Затянулось 
строительство жилого 
дома ф и л и а л а  
ВНИИСИНЖ.

Но ведь иа « о т  счет 
принято специальное реше
ние. Оно обязывает строи
т е л е й  приступать к работе 
на объекте только в том 
случае, когда обеспечен
ность его будет составлять 
не менее 8 0  процентов. 
Кто же дал право строите
лям начинать работы иа 
необеспеченных объектах?

Если говорить о качестве 
стройки не вообщ е, а в ча
стности , то и здесь строи
тели допускаю т промахи. В 
результате плохого качества 
строительны х работ и не
удовлетворительного кон т
роля со  стороны  прораба 
т- Ш авела в Б-М артыновскоп 
школе частично обрушился 
козырек главного входа. А 
в жилом доме Л? 16  по ви 

не мастера т. Жогарева же
лезобетонные плиты покры 
тия остались не заарканен
ными. Виновные, конечно, 
наказаны. Но разве все не
достатки обнаружены?

За год в СУ-1 при
нято 329  человек и 
почти столько уволено. 
Не надо никаких дока
зательств того, что та
кое положение ненор
мально.

Здесь явно сказываются 
неудовлетворительная вос
питательная работа прора
бов, мастеров, бригадиров, 
общественного отдела кад
ров, ошибки в организации 
труда рабочих. ,

Перед коллективом 
СУ-1 поставлены боль
шие задачи. К концу 
пятилетки они обязаны 
увеличить объем работ 
по генподряду — на 
27,5 процента, по стро
ительству собственными 
силами —  на 35 про
центов. Производитель
ность труда должна 
возрасти — на 36 про
центов.

Как показывают и ш я  
первого года пятилетки, 
строители могут успешн • 
справиться с заданием. H'j 
для этого прежде всего нуж 
но устранить имеющиеся не
достатки, еще шире повести 
поиск внутренних резервов 
производства.

И чем раньше, тем луч
ше-

И КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.
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подсказы ваю т дан- 
е прош лых лет,, некото- 

йе хозяйства района оро- 
кемой ионы умело исполь- 
 ̂ кгг поливные земли для 

вы соких сборов зерна, ово- 
ч Ц ,  плодов. В Волгодон
ском овощ есовхозе на каж 
дом гектара с помощ ью в о - 
|ы и удобрений получаю т 
i o  2 0 0  и более центнеров 
(тощ ей  щ гектара, по 3 0 —  

центнеров зерна. Так 
эффективно использую т

ся поливные земли в Ро
мановском рисосовхозе , Ок
тябрьском  винсовхозе.

Однако, такие крупные 
хозяй ства , как Потапов

с к и й  зерносовхоз, Дубенцов- 
'скии и Больш овский м ясо
совхозы  поливные земли 
использую т пока не эффек
тивно.

Низкие урожаи всех 
сельскохозяйствен н ы х 
культур на поливе в 
этих хозяйствах полу
чают потому, что плохо 
используют поливоч
ную технику, упускают 
сроки полива, мало вни
мания уделяют подготов

| ке квалифицированных 
машинистов дождеваль
ных машин и поливаль
щиков.

.Чти же недостатки име
ю тся  и в ряде других х о 
зяйств района. Земледель
цы  района имеют 1 0 0  дож 
девальных машин. Но в 
прошлые годы  дождевалки 
использовались в основном 
в одну смену и только по
тому, что не были укомп
лектованы машинистами-

П одготовке кадров в хо 
зяйствах и сейчас уделяют 
недостаточно внимания, х о 
тя до весенних поливов 
осталось не так уж  много 
бремени. Еще ни одно х о 
зяйство не организовало 
кур сы  маш инистов дож де
вальных машин, поливаль
щ иков, рисоводов. Между 
тем, нам необходимо подго
товить 8 8  маш инистов дож 
девальных машин, 3 3 7  по
ливальщиков и 134 рисо
вода. Это как раз те люди, 
от которы х в первую оче
редь зависит судьба урож ая 
этого года.

Немаловажное иначение

для лучш его использования 
орош аемых земель имеет и 
правильно разработанная 
система оплаты труда ма
ш инистов дождевальных 
машин, поливальщиков- 
Этих людей необходимо 
всячески поощ рять. С в ес 
ны второго года пятилетки 
надо разработать для них 
действенные меры морально
го и материального поощ 
рения за вы сокие урож аи 
всех  сельскохозяйственн ы х 
культур , выращ енных на 
орошении, чтобы  они были 
заинтересованы в "конечном 
результате-

Р у к о в о д и те л я м  хо
зяйств и специалистам 
уж е сейчас следует по
добрать нужные кадры, 
закрепить за ними зем
лю н немедленно на. 
ладить учебу.

Судьба урож ая также 
зависит от состояния ороси
тельной сети , от своевре
менного ремонта гидротех
нических сооруж ения. Оро
сительная сеть  в районе 
строилась в 1 9 5 0 — 5 э  го 
дах е расчетом выдачи

до 3 0 0  —  4 0 0  куби 
ческих метров виды на гек 
тар. Такая норма полива 
нынче, не устраивает зем
ледельцев.
( Как подсказала прак 

тика, чтобы вырастить 
наибольшее количество 
зеленой массы кукуру
зы, многолетних трав, 
винограда, плодов, не. 
обходимо на каждый 
гектар за один полив 
подавать не менее;. 800 
—  • 1200 кубихеских
метров воды.

Имеющиеся каналы сей 
ч а с  не в состаяйии пропу
стить такое коли чество ви
ды . Реконструировать вн ут
рихозяйственны е каналы 
см ож ет каж дый совхоз. Для 
этого  в хозяйствах имеются, 
экскаваторы , бульдозеры и 
другая техника. Правильно 
поступили в Романовском 
рисосовхозе. В прошлом го 
ду там был создан гидро
мелиоративный отряд, воз
главил которы й гидротехник 
совхоза. Коллектив отряда 
в  зимний период очистил 
каналы от ила, некоторые 
реконструировал, своевре
менно и качественно отре
монтировал гидротехничес
кие сооружения Успешно 
коллектив отряда работает 
и в нымшнеч году-

Опыт романовских земле
дельцев должны перенять

в се  хозяйства района, у  
которы х им ею тся орошаемые 
земли. Это необходимо еще 
и потому, что дождливая 
осень, сменивш аяся затем 
морозной зимой, не дала 
возмож ности мелиораторам 
района своевременно на
чать подготовку ороситель
ной сети  к поливному се 
зону.

На 2 5  января 1 0 7 2  года 
в районе из 4Й0 километ
ров каналов очищено от 
сорняков всего 2 1 9  кило
метров. Из 1 10 кубических 
метров земли, которую  
нуж но вы нуть при очистке 
каналов, выполнено лишь 
пять ты сяч кубических 
меч ров. Нам необходимо 
та н к е  "4 4  ты сячи кубом ет
ров земли использовать на 
подсы пку дамб каналов.

Запланировано было так
же осенью 1 9 7 1  года, и в е с 
ной 1 9 7 2  года отремонти
ровать 6 7  гидротехничес
ких сооруж ений, 4 9 3  водо- 
вы пуска, отремонтировать 
всего лишь первых 10 
ш тук, вторы х —  130
ш ту к -

П одготовку гидротехниче
ских сооруж ений затяги
вать нельзя. Пока стоит 
устойчивая погода, в каждом 
хозяйстве надо создать гид
ромелиоративный отряд или 
выделить людей для ремонта 
гидротехнических сооруж е-

V W 4 W S

ний, срочно ПОДГОТОВИТЬ 
проектно-сметную докумен
тацию на ремонт ороси тел ь
ной сети и заключить дого
воры  с подрядными органи
зациями.

График ремонта вну
трихозяйственной оро
сительной сети должен 
быть составлен с таким 
расчетом, чтобы не поз
же 15 апреля начать 
весенние поливы всех 

■ сельскохозяйствен п ы х
культур.

Очень чало еще сделано 
в районе по повышению 
культуры  использования 
орошаемых земель. Уже сей 
час надо побеспокоиться о 
том, чтобы в каждом хозяй
стве были заготовлены се
мена многолетних трав. 
Они потребую тся для обсе
ва дамб и насыпей каналов, 
ладо добиться такого поло
жения, чтобы  ни один метр 
орошаемой земли не п усто 
вал.

Если совхозы  и колхозы 
района успеш но реш ат вы 
ше перечисленные проблемы, 
то район дополнительно 
продаст государству во 
втором году девятой пяти
летки. сотни тонн сельско
хозяйственной продукции 
всех видов.

А- ЩЕРБАКОВ, 
старший инженер-гидро

техник управления.

К АМАЗ *** слово, которое за короткое 
время стало ш ироко известно в стране.

С троительство и ввод в действие Камско
го  автомобильного завода —* одна из важ 
нейш их народнохозяйственны х задач де
вятой пятилетки. Гигантский комплекс по 
производству дизельных грузовы х автом о
билей н автопоездов большой грузоподъем
ности сооруж аю т свы ш е 4 0  ты сяч  строи 
телей —  представителей 3 4  национально
стей  всех  сою зн ы х республик.

Стройка набирает темп. М онтируются 
металлоконструкции, прокладываются ин

женерны* коммуникации, ,чвг*моР|льные
и железные дороги.

Все зримее вы рисовы ваю тся  контуры  
заводов автомобильного комплекса- Строи
тели и монтажники делают все , чтобы в 
1972- году на ряде объектов началась у с 
тановка технологического оборудования.

На ударной комсомольской стройке тр у
дится всесою зн ы й комсомольский строи
тельный отряд «Д р у ж ба ». В него входят 
представители комсомолии разных респ уб
лик. Бойцы отряда, а их более 3 0 0 , соор у
ж аю ? жилые дома и городской Дворец

культуры .
НА СНИМКАХ: члены отряда «Д руж ба» 

(слева направо) Ю рий Денисов из Липецка, 
Наталья Буракова из Дабинска (К расно
дарский край ), Зигмунд Янковский из 
города Тракай (Л цтовския ССР), Зинаида 
Иванова из Таллина, Виктор Протасенко 
из Риги и Надежда Ткаченко из Лабинска 
(Краснодарский край ).

Справа - 1-  отсюда начинается новый 
город, которы й раскинется На площади 8 0 0  
гектаров.
Фото W- Н абатов» (Ф отохроника ТАСС).

ф Зимояну енота—под контроль сельнороя

НАПЕРЕКОР НЕПОГОДЕ
С возвыш енности, кото

рая расположена около х у 
тора Ломовцева, часто ду
ю т зимой студеные ветры . 
Они не только заметают 
снегом кормуш ки на вы 
гульны х дворах овцеферм 
колхоза « И скра», но и про
низывают одежду чабанов, 
остуж иваю т помещения.

—  Такого студеного ян
варя- л давно не помню,—  
говорит старш ий чабан 
П. Г . Родионов. —  Работать 
очень тяжело. Но холода 
не застали нас врасплох.

Коллектив чабанов, кото - 
.р ы й  ухаж ивает почти за 
гв я т ь ю . тысячами овец, с

осени заготовил в достатке 
различных кормов, акку
ратно заскирдовал их . При 
этом была применена и ск у с
ственная суш ка сена лю 
церны.

Так ж е старательно были 
подготовлены к  зиме и ж и
вотноводческие помещения. 
Утеплены кры ш и, двери, 
окна. И сейчас температура 
в помещ ениях поддержи
вается  в пределах нормы.

Особенно тщательно к 
зимовке готовились коллек
тивы  чабанов, возглавляе
мые П- Г. Родионовым и 
А Калмухамбедовым- Ж и
вотноводы  ухаж иваю т за

овцематками. Первый кол
лектив на 1 0 0  овцематок 
решил получить в нынеш 
нем году по 1 1 0  ягнят, а 
второй —  по 1 0 5  ягнят. 
Окот уж е начался. Чабаны 
для каж дой овцематки из
готовили клетки. Через не
которое время после окота 
овцематки ■ переводятся в 
групповы е клетки. Все уж е 
готово и  для отбоя молодня
ка. Ягнята будут содерж ать
ся  в базках со  специаль
ными кормушками.

В эти  дни чабаны ни 
днем, ни ночью не оставля
ют овец без надзора. Чтобы 
создать нуж ную  температу

ру , в помещения, где нахо
дится  молодняк, ж ивотново
ды  загоняют в сех  овец.

Но если на овцетоварных 
фермах зимовка проходит 
благополучно, то на молоч
нотоварны х морозы соз
дали немало трудностей в 
работе ж ивотноводов. То и 
дело перемерзают трубы  
водопровода, вы ходят из 
строя электромоторы  транс
портеров по очистке наво
за. Правление колхоза, 
партийная организация 
принимают все  меры к  то
му, чтобы  не снизить надо
ев молока, привесов круп
ного рогатого скота. На 
фермы дополнительно по
сланы люди, в  основ
ном механизаторы. Они 
трудятся  на подвозе кор
мов, удалении из помещ е
ния навоза, устраняю т н с-

исравности водопроводной 
сети , механизмов.

Дойным коровам выдаем 
ся  столько кормов, чтобы  
получать максимальное к о - 
личество молока. Надои
его, благодаря принятым 
мерам, в последние дни ув е 
личились.

Это очень радует ж и
вотноводов, ведь пока
квартальный план сдачи
молока колхоз выполнил 
всего на 2 7  процентов- 
Гораздо лучш е обстоят де
ла с выполнением плана
продажи мяса. Он вы пол
нен на 1 1 3  процентов-

p. Р О ДИО НОВ А ,
В. ГОНЧАРУК, К- КУ- 
БАШКАЛИЕВ, П- М0- 
СЕЙЧУК — животно
воды, В. ШАВЛОВ— 
сотрудник редакции.

В РОМАНОВСКОМ 
РИСОВОМ
Не за горами 
весна

И потому механизато
ры совхоза спешат за
кончить ремонт сельхоз- 
инвенгаря. Особенно хо 
рошо трудятся здесь 
трактористы В. Серела, 
А. Вязников, Ф. Базилюк-

После тщательной про 
верки поставлены на 
линейку готовности все 
16 сеялок.

Рис воду любит
Об этом не забывают 

романовские рисоводы. 
Они уже закончили 
очистку оросительных 
каналов, завершается и 
ремонт гидросооруже
ний. Немало сил вло
жили в эту работу Т. В. 
Осначева, iW. П. Поля
кова, П. Ф. Дивак и 
другие.

Значительную помощь 
совхозу оказали рабо
чие ПМК-7.

Войну сорнякам
Рисоводы уже сейчас 

запасаются гербицида
ми. Совхоз начал за
возить этот химикат для 
обработки рисовых по
лей.



МОСКВА. Лаборатория
акклиматизации водных 
организмов Всесоюзного 
научно - исследователь

ского института морского 
рыбного хозяйства и оке
анографии проводит пер
спективные исследования 
по переселению некото
рых видов ценных рыб 
из Северной Америки в 
Азовское, Черное и Кас
пийское моря.

Из СШ А были достав
лены мальки и икра по
лосатого окуня и сталь-, 
ноголового лосося. Совет
ские ученые разработали 
биотехнику выращивания 
жизнестойких рыб, при
годных для расселения в 
Азово-Черноморском бас
сейне. За последние два 
года в наши моря было 
выпущено несколько ты 
сяч «переселенцев». А 
сейчас уж е отмечено не
мало случаев поимии 
этих рыб в разных рай
онах Азовского и Черно
го морей. Это свидетель
ствует о том, что новосе
лы успешно обживаются 
на новых местах.

НА СНИМ КЕ: заведую
щий лабораторией аккли 
матизации кандидат био
логических наук С. И. 
Дорошев и старший иа? 
учный сотрудник Т. П. 
Стрсбкова просматрива
ют модель полосатого 
окуня, выращенную в ры 
бопитомнике.

Фотохроника ТАССй
•’■а»;-'»

ВЫПУСКНИКИ одной школы
Ш кола..- Сколько воспо

минаний связано с  нею! 
Именно школа дает молоде* 
ж и п утевку  в  жизнь-

По-разному слож и л и с ь 
судьбы  вы пускн иков Цим
лянской средней школы 
№  2 . Одни из них трудятся  
на производстве, другие про
долж аю т уч ебу  в средних и 
вы сш их учебны х заведени
я х , третьи  служ ат в  армии.

Один из первы х вы п уск 
ников Евгений Лунин закон 
чил ш колу с серебряной ме
далью. Он получил вы сш ее 
образование и сейчас ус  
пешно трудится на стройке 
родного города. Владимир 
Текиев тож е стал инжене
ром, работает начальником 
ведущ его цеха н$ одном из 
заводов страны- Бывшие 
ученицы  Галя Петриченко

и Надя Ш ирокова трудятся 
в научно-исследовате л ь - 
ских институтах.

А Александр Забазнов. 
Валя Соколова, Галя П очи- 
валова, Вячеслав К раснов, 
Лида Комиссарова и многие 
другие после окончания шко 
лы трудятся  на стройках в 
своем  районе.

Б ольш ая ’ группа вы п уск 
ников школы стоит на за
щ ите здоровья трудящ ихся. 
Среди них Ангелина Попова, 
Анна Бредихина, Зоя Рику- 
нора, Раиса Клочкова, Зоя 
Радимова-

А сколько, бывш их уча 
щ ихся  ш колы продолжает 
дело своих учителей. На ни
ве  народного просвещ ения 
трудятся  Валя Бузакина, 
Людмила Горелая, Нина 
К равцова, Валя Кузнецова,

Вера Галицина, Владимир 
Троицкий, Валя Абросимова 
и другие.

Многие юнош и берегут 
мир и покой советских лю
дей, овладевают нелегкой 
военной наукой. Среди них 
В и ктор . Щ уров, Борис По
пов. Владимир Коленов, 
Сергей Курепин, Петр Х у
дяков, Игорь Любомудров, 
Владимир Иванов.

Каж ется, нет таких от
раслей народного хозяйст
ва, где бы ни трудились 
выпускники школы- Есть 
среди них и будущ ие ж ур 
налисты : Таня Козлова,
например, учится  ’ в М ос
ковском университете, на 
факультете журналистики.

А на смену им в школу 
пришли другие. И всем

дороги ее лучшие тради
ции-

Недавно я  побывал здесь. 
Видел вы ступление ш коль
ной х ^ о ж е ст в е н н о й  само
деятельности, ознакомился 
с вы ставкой ученического 
творчества- Много изобре
тательности и  выдумки 
проявили ребята при и з
готовлении различных учеб 
ны х пособий и макетов. В 
школе собрано много ма
териалов по краеведению и 
туризму. Все это  красочна 
оформлено в альбомах и 
на стендах- Ведь недаром 
эта школа на областных 
соревнованиях по туризму 
заняла первое место и 
участвовала в республи
канских соревнованиях на 
озере Селигер.

Ученики вы соко несут 
честь родной школы-

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
наш внешт. корр-

СУДЯТ ТОВАРИЩИ

Распоясался
Токарь третьего цеха 

опытно-экспериментального 
завода Н. А. Воронов, на
пившись пьяным, поднял 
руку на евою малолетнюю 
дочь. Опомнился он уже в 
медвытрезвителе.

Коллектив цеха сурово 
осудил недостойный посту
пок Воронова и вынес ему 
общественное порицание с 
опубликованием в газете 
«Ленинец», , (

В. БУДАРИН, 
начальник цеха fk 3,

ф Советует в р а ч

Как предупредить 
обмораживание
Все, кто подолгу н а х о 

дится на открытом возду-i 
хе, должны знать о том, 
как избежать обморажива
ния.

Известно, что сухой мо
роз даже, в 50 градусов 
без ветра может не выз
вать обмораживания. Но 
надо иметь в виду, что об
морозиться можно даже 
при небольшом морозе, 
если человек долго нахо
дится в неподвижном со 
стоянии, в мокрой н тес
ной обуви, при влажном 
воздухе, при холодном 
ветре. Намокшая одежда 
и обувь способствуют о б 
морожению в силу того, 
что сдавливают кровенос
ные сосуды, затрудняя 
кровообращение в тканях.

Располагающими факто
рами к обмораживанию 
являются утомление, ис
тощение, преклонный воз
раст и особенно алкоголь
ное опьянение.

Какова же первая по
мощь при обморажива
нии? Необходимо принять 
все меры к согреванию 
пострадавшего, восстанов
лению кровообращения. 
Для этого надо растереть 
обмороженный участок чи
стыми руками или чистым 
сухим бельем. Растирать 
снегом или льдом нельзя, 
так как возможно повреж
дение кожи и последую
щее нагноение. Растирав 
пне производят до появле-!

имя чувствительности.
Лучше всего согревай» 

обмороженные части в 
теплой воде, постепенно 
повышая температуру во г 
ды от 20 до 40 градусов 
за период 2 0 — 30 минут. 
Затем растереть повреж-. 
денный участок спиртом, 
укутать чем-либо теплым 
и придать конечности воз-, 
вышенное положение для 
устранения венозного за
стоя.

Для общ его согревания 
организма надо дать че-. 
ловеку теплое, затем го-, 
рячее молоко, кофе или 
чай, хорош о накормить. 
При . обм о р а ж и в а н и я х  
сильной степени надо не
медленно доставить пост
радавшего к хирургу.

Важнейшей задачей в 
холодное время года яв
ляется предупреждение 
обмораживаний. Каждому 
нужно . позаботиться о 
своей одежде: она должна 
быть теплой, не стягиваю
щей движений. Открытые 
места тела перед выходом 
на ветер и на мороз сма
зывать жиром, лучше гу
синым. ,

Выполнение этих сове
тов, позволит предупре
дить отрицательное воз
действие низких темпера
тур  на организм человека.

В. КОЗЛОВ, 
хирург.

А Циылянск.

Вторник, S  февраля. ’
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — «На экране — му
зыкальные фильмы теле
визионных студий стра
ны», 11.00 — На XI зим
них Олимпийских играх. 
Передача из Японии. (В 
записи). 11.30 — «Камен
ный цветок». Художест
венный фильм. 16.40 — 
Для школьников. Кино
программа. 17.15 — На 
медицинские темы. «Ле
дяная вода — для хвори 
беда». 17.35 — «Новому— 
крылья». «Загадка ката
лизатора». 18.00 — Ново
сти. 18.10 — «Семь дней 
КАМАЗа». День второй. 
18.25 — Для детей. Муль
типликационные филь
мы. 18.45 — День Дона.
19.00 — «Ленинский уни
верситет миллионов». «На 
ставник — трудовой кол
лектив». 19.30 — О. и А, 
Тавровы. «Следствие ве
дут знатоки». Дело чет
вертое, «Повинную голо
ву...». 21.00 — «Время»,
Информационная про
грамма, 21.30 — Цветное 
телевидение. На XI зим
них Олимпийских играх. 
Передача из Японии. (В 
записи). По окончании — 
Новости,

Среда, 9 февраля.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — «Путешествие по 
нашей фильмотеке». «По 
страницам оперы С. Рах
манинова «Алеко». 10.30 
«На экране — фильмы 
телевизионных студий 
страны». 11.00 — Цветное 
телевидение. На XI зим
них Олимпийских играх. 
Передача из Японии. (В 
йаписи).. 12.30 — По
просьбе ребят, ответив
ш их на нашу анкету. 
«Чук н Гек». Художест
венный фильм. 13.20 — 
«Новости кино». Фильмы 
февраля. 13.40 — «Ком
мунист и воемя». Теле
очерк. 16.45 — Програм
ма передач. 16.50 — Для 
школьников. Кннопро- 
грамма. 17.10 — «Новому
— крылья». «Зима—пора 
учебы». 17.45 — «Луч». 
Информационный клуб.
18.00 — Новости. 18.10 —

, Мультнплика ц и о н н ы й  
фильм. 18.30 ’ — «Семь 
дней КАМАЗа». День тре
тий. 18.45 — День Дона.
19.00 — И. С. Туогенев. 
«Нахлебник». Фильм- 
спектакль. 21.00 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 21.30 — На XI 
зимних Олимпийских иг
рах. Передача из Японии. 
(В записи). По окончании
— Новости.

Четверг, 10 февраля.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — «Западня». Худо
жественный фильм. 11.00
— На XI зимних Олимпий 
сних играх. Передача из 
Японии. (В записи). 12.30 
«Для блага народа».. Те
леочерк. 13.00 — «Стра
ницы из жизни «свобод

ного мира». Передача 
9-я. «Полдолларовын рас
сказ», «Эмерфокс. звезды 
и К0». 16.45 — Програм
ма передач. 16.50 — Для 
детей. Мультипликацион
ные фильмы. 17.10 —
«Копейка рубль бере
жет». Телерейд. 17.45 — 
День Дона. 18.00 — Ново
сти. 18.10 — «Семь дней 
КАМАЗа». День четвер
тый. 18.25 — А. Пуш
кин «Памятник». 18.50— 
«Молодежный экран». 
«Внимание — ваш вы
ход!». Выступает Художе
ственная самодеятель
ность Таганрога. 19.30 — 
«Ленинский университет 
миллионов». «Пути наи
более эффективного ис- 
пользования материаль
ных и природных ресур
сов». 20.00 — Цветное те
левидение. На XI зимних 
Олимпийских играх. Пе
редача из Японии. 20.45
— «Время». Информаци
онная программа. 21.15 — 
Цветное телевидение. На 
XI зимних Олимпийских 
играх. Передача из Япо
нии. (В записи). По окон
чании —. Новости,

Пятница, 11 февраля.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — «Вы нам писа
ли...». Музыкальная пере
дача. 10.15 — «Пятилетка
— год второй». Теле
очерк. 11.00 — Цветное 
телевидение. На XI зим
них Олимпийских играх. 
Передача из Японии.
12.20 — «Путешествие по 
нашей фильмотеке». «Стн 
хи советских поэтов в те
левизионном кино». 16.25
— Программа передач.1 
16.30—Для детей. «Здрав
ствуй, «Звездочка». 17.00
— Для малышей. Кино
клуб «Мультик». 17.30— 
«Человек и 'земля*. На
встречу слету женщин- 
механнзаторов Дона.
18.00 — Новости. 18.10 — 
«Семь дней КАМАЗа». 
День пятый. 18.40 —
День Дйна. 19.00—«США: 
проблемы и политика».
19.30 — Цветное телеви
дение. На XI зимних 
Олимпийских играх. Пе
редача из Японии. (В за
писи). 20.00 — Телевизи
онный театр миниатюр. 
«Наши соседи». 21.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 21.30
— Концерт народной 
артистки РСФСР В.

.Левко. 22.30 — Цвет
ное телевидение. . На XI 
зимних Олимпийских иг
рах. Передача из Японии. 
По окончании .— Ново
сти,

Суббота, 12 февраля.
8.50 — Программа пе

редач. 8.55 — Гимнасти
ка для всех. 9.30 — Но
вости. 9.35 — Для детей. 
«Тигрик Петрик». Спек
такль Калининского теат
ра кукол. 10.30 — «Здо
ровье». Научно-популяр- 
ная программа. 11.00 — 
Цветное телевидение. На 
XI зимних Олимпийских 
играх. Передача из Япо
нии. 12.45 — «Экран со
бирает друзей». СССР — 
ПНР. 13.45 — «Человек и 
закон». «Борьба с  туне
ядством». 14.00 — Цвет
ное телевидение. Для 
школьников. Концерт. 
Передача из Киева. 14.30
— Новости. 14.35 — «Мо
лодежный экран». «Почта 
телевизионного клуба 
«Слава». 15.35 — «Семь 
дней КАМАЗа». День ше
стой. 15.50 — «Веселые
ребята». Художественный 
фильм. 17.20 — Цветное 
телевидение. Для детей 
«Слоненок». Мультфильм.
17.30 — «Проблемы со 
вершенствования управ
ления народным хозяйст
вом на основе примене
ния экономико-матема
тических методов и вы 
числительной техники». 
«Информационное взаи
модействие . человека и 
машины». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — Цветное те
левидение. На XI зимних 
Олимпийских играх. Пере 
дача из Японии. 19.45 — 
Цветное телевидение. 
«Последняя реликвия». 
Художественный фильм.
21.20 — «Время». Инфор
мационная программа.
21.40 —, «КВН-72». Встре
ча команд Уфы и Одессы.
23.40 —  Новости,
Воскресенье, 13 февраля.

9.00 — Программа пе
редач. 9.05 — «На заряд
ку становись!». 9.15 —
Новости. 9.30 — Для
школьников. «Будиль
ник». 10.00 — Цветное
телевидение. На XI зим
них Олимпийских играх. 
Передача из Японии. (В 
записи). 12.30 — «Музы
кальный киоск». 13.00—  
Для воинов Советской 
Армии и Флота. 13.25 — 
Новости. 13.30 — «Сель
ский час». 14.30 — Цвет
ное телевидение. «Музы
кальные встречи». 15.00
— Фильм-детям. «Четыре 
танкиста и собака». Теле
визионный фильм. (Поль
ша). 12-я серия. 16.00 — 
Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий».
17.00 — «Семь дней 
КАМАЗа». День седьмой. 
17.15 — Цветное телеви
дение. Закрытие XI зим
них Олимпийских игр. Пе 
редача из Японии. 19.15— 
Цветное телевидение. 
«Дядя Ваня». Художест
венный фильм. 21.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
На XI зимних Олимпий
ских играх. Итоги. 22.30
— «Танцевальный зал». 
К Всесоюзному конкурсу 
исполнителей бальных 
танцев. 23.00 — Новости.

В. И. Алдохин
5 февраля 1972 года, на 

56-м году жизни скоропос
тижно скончался днрекюр 
Цимлянской пр я д и л ь н о- 
ткацкой фабрики, член 
КПСС с 1940 года Алдо
хин Василий Иванович.

Алдохин В. И.—участник 
Великой Отечес т в е и н о й 

войны. За геройство и му
жество, проявленные в 
боях, был награжден ор
денами и медалями.

С 1946 года по 1965 год 
Алдохин В. И. работал в 
партийных и советских ор
ганах.

С апреля 1965 года и до 
конца своих дней Алдохин
В. И. работал директором 
Цимлянской п р я д и л ь н о 
ткацкой фабрики.

Алдохин В. И. неодно
кратно избирался депута
том Цимлянского город
ского . Совета депутатов 
трудящихся, членом рай
кома партии.

Плодотворная трудовая- 
и общественная деятель-* 
ность, внимание и чуткое 
отношение к людям, снис
кали Алдохину В. И. глу
бокое уважение рабочих и 
служащих фабрики.

Светлая память о Васи
лии ' Ивановиче Алдохине 
навсегда останется в серд
цах всех, кто его знал.

Группа товарище!}.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Цимлянский райком 
КПСС, исполкомы рай
онного и городского 
Советов депутатов тру
дящихся с глубоким 
прискорбием сообщают 
о скоропостижной кон
чине члена КПСС, депу
тата горсовета, дирек
тора прядильно-ткацкой 
фабрики

АЛДОХИНА 
Василия Ивановича 

и выражают соболезно
вание родным и близ
ким покойного.

Администрация, пар
тийная, профсоюзная, 
комсомольская органи
зации и коллектив Цим
лянской прядильно-ткац 
кой фабрики с глубо
ким прискорбием изве
щают о безвременной 
кончине директора фаб
рики

АЛДОХИНА 
Василия Ивановича

и выражают глубокое 
соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив строитель
ного управления № 1 
выражает глубокое со
болезнование работнице 
СУ-1 Сундуковой Марин 
Тихоновне и семье по 
поводу смерти ее отца 
Минаева Тихона Ва
сильевича.

Коллектив строитель
ного управления № 1 
выражает глубокое со
болезнование . секретарю 
СУ-1 Вороновой Нине 
Федоровне и семье по 
поводу смерти ее отца 
Ткаченко Федора Рома
новича.

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру
в г. Баку на равноценную 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 35, кв. 24 к 
Каргину К- И.
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