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В Ы Ш Е  Н А К А Л  
СОРЕВНОВАНИЯ

Вдохновленные решения
ми XXIV съезда партии, 
миллионы советских людей 
участвуют во всенародном 
социалистическом соревно
вании за успешное выпол
нение девятого пятилетне
го плана. Свой ударный 
труд в нынешнем году они 
посвящают большому и ра
достному событию в жизни 
нашей Родины— 50-летию 
образования СССР.

Как и весь- советский 
народ, волгодонцы готовят 
ся отметить юбилей боль
шими трудовыми успехами. 
Став в области инициато
рами трудовой вахты «50 
ударных недель— 50-летию 
СССР», трудящиеся города 
взяли на себя повышенные 
социалистические . обяза
тельства, над выполнением 
которйх в настоящее вре
мя трудятся все волгодон
цы- „ . _ .:а. „ .. .

В ход* вахты многие 
коллективы показали 
образцы коммунистиче
ского отношения к тру
ду, являлись победите
лями социалистического 
соревнования. Так, кол
лективы Волгодонского 
химического комбината 
имени 50-летия В Л КС М  
были победителями 13 
недель. Ц ЭС — 10 недель, 
Т ЭЦ —7 недель, птице
комбината—5 недель.

Особого размаха достиг
ло соревнование среди тру 
лесников за право быть 
внесенными в «Мандат по
бедителен социалистиче
ского соревнования в честь 
50-летия образован и я 
СССР». Более 250 рабо
чих, инженеров и служа
щих были признаны побе
дителями соревнования и 
занесены в мандат более 
BOCbMli раз. Л такие това
рищи как В- А- Сухоруко- 
ва, Ю. М. Васильченко 
(ТЭЦ), Н. II. Лютак, В. М- 
Литвинов (ВОЭЗ), л. С. 
Карпова, В. Е-. Гурьев 
(СУ-1), Ф. II. Дейберт, 
Е. С. Фролов (СУ-31), Л-И. 
Брежнева, А. А. Леонтьева 
(хлебозавод), С- В- Утоп- 
лов, Н. И. Сергеев (ВУМС), 
В. II. Семенов, Ф- Г. Гаре
ев (IIMK-13), Л. М. Миша
рин, В. И- Ковалев (ЦЭС) 
и многие другие —более 
10 раз. Труд этих това
рищей заслуживает всяче
ского поощрения и почета. 
Они не жалели- ни сил, 
ни энергии во имя того, 
чтобы их обязательства 
были выполнены, чтобы 
слово, данное ими, обрати
лось в дело. Высокое соз
нание своего рабочего дол
га, забота о рабочей чести 
отмечает многих наших

Ю. ЧУРАДАЕВ,

второй секретарь горкома 
КПСС

победителей соревнования- 
Юбилейное соревнование 

явилось глубоким творче
ским процессом целых кол 
лективов и отдельных тру
жеников, в результате че
го рождались новые трудо
вые почины. Так, строи
тели города выступили с 
инициативой — работать в 
один из выходных дней— 
субботу, чтобы больше 
ввести в строй объектов в 
юбилейном году на селе и 
в городе- Труженики про
мышленности принимают 
активное участие в строи
тельстве жилья.

Городской комитет 
партии высоко оценил 
творческую инициативу 
трудящихся города 
благодарит sa груд, от
данный на благо наше 
Vo народа.

Итоги одиннадцати 
месяцев показывают, что 
промышленность города 
строительство и транс, 
порт справляются с< 
своими планами. Выпол 
иены задания по объему 
реализации продукции 
производству бОЛЬШИНС] 
ва важнейших видов 
промышленной продук 
ции. Объем реализации 
промышленного произ. 
водства по сравнению с 
прошлым годом возрос 
почти на пять процен
тов. Сверх плана реали 
зовано промышленной 
продукции на сумму 
около 900 тысяч рублей.

Ие справился с планом 
реализации продукции кол
лектив лесоперевалочного 
комбината и перед ним 
стоит большая задача по 
завершению годового пла
на.

Много потрудились в 
лом году строители горо
да, однако на последние 
щи года приходится боль
шая доля ввода объектов 
г необходимо приложить 
чее усилия на шполнение 
лой задачи.

И не только для коллек
тивов строителей и лесо
перевалочного ■ комбината 
гак сложна и напряжения 
>абота в оставшиеся дни 
внимание всех партийны.' 
л профсоюзных организа 
ций должно быть сосредо- 
ючено на выполнении при
нятых обязательств свои? 
соллективов, каждого их 
показателя. В этом главная

задача сегодняшнего дня. 
Поддерживая обраще

ние коллектива строи
тельного участка Л": 1 
♦Волгодонскйромстроя » 
н работников порта, 
волгодонцы вступают в 
завершающий этап юби 
лейной вахты и с 11 де. 
кабря посвящают каж 
дый рабочий день одной 
нз республик Союза 
ССР.

Нужно использовать все 
формы идеологической и 
культурно-массовой рабо
ты, чтобы действительно 
было видно, какой из со
юзных республик посвяща
ется ударный день вахты, 
чтобы еще больше крепло 
в наших трудовых коллек
тивах высокое чувство —- 
чувство семьи единой всех 
наций и народностей вели
кого Союза.

В преддверии полувеково
го юбилея Союза ССР не
обходимо на предстоящих 
рабочих собраниях обсу
дить и принять повышен
ные социалистические обя
зательства на 1973 год по 
дальнейшему развитию 
всех отраслей народного 
хозяйства, культуры, оказа
нию помощи в подъеме сель 
ского хозяйства, превраще
нию Волгодонска в город 
наивысшей производитель
ности труда, образцового по
рядка и высокой культу
ры производства.

Рабочие, служащие, 
инженеры и техники 
предприятий, строек го
рода сейчас готовятся 
29 декабря отработать 
на сэкономленном сырье, 
материалах, энергорс. 
сурсах и топливе.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФ И КА

В  четвертом квартале 
нашим механизаторам 
предстояло отремонти
ровать 14 тракторов. Все 
они полностью отремон
тированы. До конца го-, 
да из мастерских вый
дет еще два трактора.

В  ходе ремонта отли
чились механизаторы 
Александр Иванов и 
Владимир Радостев. 
Свои тракторы они от
ремонтировали досрочно.

Принимая социали
стические обязательства, 
коллектив механизато
ров совхоза дал слово 
закончить ремонт трак
торов ко Дню Советской 
Армии —  23 февраля. 
Еще раньше, к 1 февра
ля, намечено завершить 
ремонт сельхозннвента- 
ря.

Все это направлено на 
досрочное завершение 
ремонта техники к ве- 
сенне-полезьхм работам.

В. К У Д Р Я В Ц Е В , 
главный инженер 

откормсовхоза 
«Цимлянский».

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗ АТЕЛ ЬСТВ А

Ж И ВО Т Н О ВО Д О В  КО Л ХО ЗА  И М ЕНИ
О Р Д Ж О Н И К И Д З Е  >НА П ЕРИ О Д  ЗИ М О ВКИ

СКОТА В 1972— 1973 ГОДУ
Труженики колхоза име- центнеров, 

ни Орджоникидзе досрочно Получить и сохранить;
справились с выполнением 
социалистических обяза
тельств по продаже шерсти 
и яиц государству на 1972 
год и борются за выполне
ние обязательств по по
ставкам мяса и молока-

Отвечая на Постановле
ние ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС 
о социалистическом сорев
новании животноводов в 
зимний период, они берут 
на себя новые обязатель
ства-

По производству и про
даже молока: надоить за
девять месяцев по 1428 
килограммов молока на 
фуражную корову, в том 
числе за первое полугодие 
1973 года— по 1010 ки
лограммов. Сдать государст 
ву за девять месяцев 
11630 центнеров молока 
при задании 10905 центне
ров.

^Сдать за дев* га» М6СЯЦ6В 
4750 центнеров мяса при 
задании 4550 центнеров- 
За тот же период сдать го
сударству 85 тысяч штук 
яиц при задании 50 тысяч.

За первое полугодие 
1973 года продать госу
дарству . 248 центнеров 
шерсти при задании 245

на 100 коров и нетелей 
— 50 телят,

на 100 овцематок— 90 
ягнят,

на одну основную :вя« 
номатку— 7 поросят, t

на одну разовую— 6 по* 
росят. 1

Для пополнения и ремон 
та дойного стада органи
зовать . отдельный гурт на 
первотелок. Сдавать в пер
вом полугодии 1973 год» 
крупный рогатый скот 
средним весом— 350 кило
граммов, свиней— 130 ки
лограммов, овец— 40 кило
граммов. |

Получить среднесуточ
ный привес крупного ро
гатого скота на откорме — 
500 граммов, свиней— 320 
граммов.

Для выполнения' взятых 
обязательств укомплекто
вать все участки животно
водства партинйыми кад
рами, создав на всех участ
ках. партгруппы- .

Они обязаны ..возглавит* 
социалистическое соревнова
ние в честь -50-летия обра
зования СССР с тем, чтобы 
и в зимнее время не сни
зить продуктивность скота.

XV* «г

ВЫМПЕЛ «ЛЕНИНЦА»
у коллектива Волгодонского хлебозавода
По итогам работы за 47 неделю трудовой юбилей

ной вахты победителем социалистического соревно
вания в честь 50-летия образования СССР стал кол
лектив Волгодонского хлебозавода, которому город
ской штаб присудил первое классное место среди 
промышленных предприятий Волгодонска я перехо
дящий вымпел газеты «Ленинец».

Недельное задание по реализации продукция ра
ботники предприятия выполнили на 104 процента. 
На каждые 100 человек работающих иодано и внед
рено одно предложение по экономия и бережливости.

В  честь трудящихся Волгодонского хлебозавода на 
площади Победы поднят стяг трудовой славы.

ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ

Перед партийными орга
низациями на завершаю
щем этапе юбилейной вах
ты стоят большие задачи 
— . активизировать работу 
агитаторов, политинформа
торов и пропагандистов- В 
каждом коллективе— боль
шом и малом —  должны 
знать, ' как выполняются 
социалистические обяза
тельства, нужно обратить 
внимание на высокое ка
чество работ, экономию ма
териалов и средств. Успеш
ное завершение трудовой 
ихты—залог для хорошей 
)аботы в третьем году де
вятой пятилетки.

Волгодонской комитет 
чартии обращается ко всем 
соммунистам городской 
тартийной организации, ко 
:*сем трудящимся города 
«ставшиеся дни юбилейно- 
о года работать с полной 
сдачей сил и энергии . и 
безусловно выполнить свои 
■оциалистические обяза

тельства.

А Успешно несет трудовую 
g вахту коллектив производ- 
5  ства СЖК Волгодонского 
к. химкомбината. Производст- 

венное задание систематн- 
4 чески перевыполняется- 
4 Не раз выходили побе- 
£ дителями соревнования ра- 
р ботники участка сульфиро- 
£ вания, который возглавляет 
£ II. Т. Переверзев, члены 
й бригады Р. М. Аюпова из

участка ажилоламидов це
ха Л* 3 и другие- 

В числе победителей пэ 
профессии выступают аппа
ратчики А- М. Ульянова, 
А. М. Хорольский, машинист 
Д. Ф. Никитенко, грузчик 
11. Ф. Хохлова.

В. КУЛАГИНА,
—’ член штаба трудовой 

вахты.

ВПЕРЕДИ -  ЛЕСОПИЛЬНЫЙ
Трудящиеся лесокомби- 

б нага выполнили ноябрьское 
*  задание по выпуску товар- 
g ной продукции на 105,2 
g процента, по реализации 
5 продукции —  на 100 про- 
р центов.
5 Первенство в социалисти- 
$ ческом соревновании в 
й честь 50-летия образования 
5 СССР удерживает коллек- 
5 тип лесопильного цеха, за
вершивший месячное зада- 
рние на неделю раньше сро-
0:;а. При плане 4500, лесо- 
^ пильщики выпустили около 
^ 5240 кубических метров
, готовой щшдукцни.

Правофланговыми коллек
тивами признаны по цеху 
смена мастера Д. П. Пяти
братова и бригада Н- А. 
Котельникова.

Среди вспомогательных 
цехов на первое место вы
шел электроцех. Отлично 
потрудилась в ноябре бри
гада .■ электрообмотчиков 

К. И. Квашниной.
В  авангарде юбилейного 

соревнования идут многие 
смены комбината, в том 

.числе смена «Б» паросило
вого хозяйства, где стар- 
о ш  кочегаром Б- С. Колес

ников, смены И- И. Смоли- 
хина (рейд), И. Н, Кочерги- 
ной (леообиржа), Р. Д- Та
расенко (рудцех), В. И. 
Кузьмина (цех древесно
стружечных плит) и другие.

Победителями по профес
сии стали на комбинате ка
питан-механик теплохода 
«Кама» А. А- Каплин, рам- 
щица , лесопильного цеха 
Н. И. Коваленко, грузчик 
лесобиржи И. С.' Жулай, 
строповщик рудцеха И- В. 
Луста, слесарь транспортно
го цеха Ф- П. Чуприн, озе
ленитель ЖКО К. Д. Май
ская и многие другие.



1 Л Е Н И Н Е Ц 13 декабря 1972 года +  № 197 (6087),

Пятилетка*—дело народа

Праздник труда волгодонцев
В ЕЧЕР 8 декабря 1972 года. У Дворца культуры 

«Юность» многолюдно. Оживленные лица, цветы. 
Сегодня здесь собрались победители .социалистиче
ского соревнования трудовой юбилейной вахты, 
которая прошла под девизом «50 ударных недель — 
50-летню СССР». Они пришли сюда, чтобы на своем 
слете подвести итоги, рассказать о своих трудовых 
победах.

Колонна участников слета направляется в парк 
«Юность* к памятнику В. И. Ленину, чтобы по дав
ней традиции отдать дань уважения основателю мно
гонационального Советского государства. Звучит тор
жественная мелодия «Красной гвоздики». У памят
ника — почетный пионерский караул. Красные пи
лотки, -красные банты на груди—все это незабывае
мая символика революции. Взметнулись в пионерском 
салюте руки.

Медленно проходят колонны трудящихся. К подно
жию памятника В. И. Ленину дмсатся цветы...

До отказа заполнен зан Дворца культуры 
«Юность». Здесь передовики производства, ветераны 
партии, руководители партийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций предприятий, строек. 350 
человек — это те, которые в течение юбилейной тру
довой вахты были неоднократно занесены в Мандат 
победителя соревнования. 67 из них завоевали право 
участвовать в областном слете победителей.

Обязавшись выполнить пятилетку в четыре года, 
они верны своему слову я  идут, обгоняя время, * 
авангарде передовиков производства.

Первый секретарь ГК КПСС И. Ф. УЧАЕВ объ
являет слет победителей юбилейного соцсоревнования 
открытым.

На трибуну яоднимается крановщик Волгодон
ского лесоперевалочного комбината А. И, КАПЛИН.

Он предлагает избрать почетный президиум в со
ставе политбюро ЦК КПСС. •

Дружными аплодисментами встречают собравши
еся это предложение.

Под звуки марша лучшие работники предприятий 
вносят знамена трудовой славы города.

Слово для доклада предоставляется члену бюро 
горкома» партии, председателю горисполкома В, И. 
ВДОВИКИНУ,

30 декабря весь со
ветский народ отмечает 
50-летие образования СССР, 
говорит докладчик. Это 
великий праздник нашего 
многонационального народа. 
Юбилейное соревнование в- 
честь этого праздника роди
лось в нашем городе к на
чале текущего года. Почин 
ростовчан и волгодонцев 

50 ударных недель —  
50-летию СССР» —  был 
поддержан трудящимися 
всей области й всей страны.

Три недели отделяют нас 
от юбилея страны, и уже 
сейчас можно подвести 
предварительные итоги ра
боты промышленных пред
приятий, строительных и 
транспортных организаций, 
коллективов сферы обслужи
вания по выполнению госу
дарственных планов и со-, 
циалистических обязательств 
в 1972 году.

Промышленные предприя
тия выполнили задание 11 
месяцев текущего года по 
реализации продукции на 
101 процент. Страна полу
чила готовой продукции на 
891 тысячу рублей боль
ше, чем планировалось. По 
сравнению с тем.же перио
дом прошлого года, про
мышленной продукции реа
лизовано на 4 миллиона 314 
тысяч рублей больше. Так, 
сверх плана выпущено 
только' химической продук
ции 1287 тонн, повышена 
я* 1,2‘процента плановая 
производительность труда.

Успешно трудились в 
юбилейном году коллективы 
Волгодонского химкомбина
та и Цимлянских электро
сетей. За 46 недель вахты 
12 раз в честь коллектива 
химкомбината и 10 раз — 
Цимлянских электрических 
сетей — поднимался алый 
стяг. Семь, раз правофлан
говым в строю соревную

щихся выступал коллектив 
Волгодонской ТЭЦ.

Многое успели сделать 
строители Волгодонска в 
юбилейном году как в горо
де, так и на селе. Они вы
полнили объем строительно- 
монтажных работ на сумму 
около 19 миллионов руб
лей, перевыполнив план 
одиннадцати месяцев более, 
чем на 21 процент. За это 
время введены в эксплуа
тацию ремонтно-механиче
ский цех химкомбината, 
фильтровальная станция, 
две поликлиники, детсад,
стройуправления S i  31, не
сколько жилых домов- Се
годня одна из главных за
дач строителей —  своевре
менный ввод жилья, повы
шение производительности 
труда и улучшение качест
ва строительно-монтажных 
работ. Среди лучших строи
телей города звучат имена 
Л. С. Карповой, В- Е. Гурь
ева, А. Н. Разумного. Их 
имена чаще других вноси
лись в Мандат победителя 
юбилейного соревнования. 

Много замечательных тру
жеников работает в коллек
тивах Волгодонского участ
ка. механизации строитель
ства, УНР-101, в управле
нии «Волгодонскпромстрой».

Сегодня на этом слете 
присутствуют лучшие из 
лучших. Это гордость трудо
вого Волгодонска.

Мы с удовлетворением 
называем имена Ю. Б. Кар
цева, Р. М. Аюпова, И. А. 
Бессергеиева, Н. П. Люта к 
В. Г- Бабенко, А. Е. Суиру- 
ненко, А. И. Прудкова, В- С. 
Юрченко, Е. С. Фролова, и 
многих других.

Имя участницы городско
го слета, машиниста когло- 
турбинного цеха Волгодон
ской теплоэлектроцентрали 
Марии Никифоровны Лебе
девой чаще даутих заноси

лось в юбилейный Мандат. 
Своим скромна.™ трудом, 
своей ответствеяностью за 
дело коллектива завоевала 
она право быть удостоенной 
такой чести.

Звание ударника ком
мунистического труда ко 
многому обязывает. Иван 
Николаевич Зийенко —  
токарь опытно-эиспернмен- 
та.тьного завода —  достойно 
представляет гвардию раз
ведчиков будущего. Высоко
производительный тууд стал 
для него нормой, высокое 
качество продукции —  ос
новные критерием труда. 
Активное участие в .делах 
коллектива для коммуниста 
Зиненко —  непрело ж н о е 
правило.

Трудящиеся города всег
да активно откликались на 
инициативу, передовой по
чин предприятий страны, 
области. В  этом году широ
кий отклик нашел у во.тго- 
донцев призыв трудящихся 
московского завода «Дина
мо»—-«Пятилетку— в четы
ре года». На предприятиях 
города десятки бригад, рабо
тающих по этому почину, 
успешно выполняют. свое 
слово.

В счет будущего года еще 
с октября ,1972 года рабо
тают отдельные рабочие и 
коллективы лесокомбината, 
опытно - экспериментального 
завода, автотранспортного 
предприятия, стройуправле
ния Л; 1 и другие.

Надо сказать, что в успе
хах, достигнутых коллекти
вами, есть определенная до
ля труда наставников, ко-, 
горые успешно смогли pei 
шить целый ря* задач по 
подготовке кадров, но вос
питанию молодых рабочих. 
Сейчас в городе работает 
около 300 наставников. На
ставничество обрело силу в 
нашем городе. Задача состо
ит в том, чтобы в дальней
шем совершенствовать ату 
работу- *

Надежную прописку в 
Волгодонске получил почин 
старшего мастера завода 
«Ростсельмаш» т. Ефимова. 
Работа по технико-экономи
ческим и творческим техни
ко-экономическим планам 
стала одним из важнейших 
критериев в оценке деятель
ности как отдельных работ
ников, так я  целых кол* 
лективов,

. На промышленных пред
приятиях города по техни
ко-экономическим и творче
ским технико-экономиче
ским планам работают более 
70 процентов рабочих и 
более 90 процентов инже
нерно-технических работни
ков, в строительстве —  
соответственно *>1 и /8 
процентов. Это приносит по
ложительные результаты.

Инициатива, творчество, 
стремление внести свою 
достойную лепту в общие 
достижения коллектива и 
страны являются характер
ной чертой замечательных 
тружеников, лучших город
ских производственных кол
лективов.

Высокие __ обязательства 
брали на себя в 1972 го
ду транспортные организа
ции города- Сегодня мы 
констатируем, что большин
ство из них успешно их 
выполнили. Еще 28 ноября 
выполнили годовые обяза-

Ф. Г ЯНИН. В Г. БАБЕННО. А. БЕЛЬЧЕНКО.
w titm

•тельства коллективы авто
базы Л 2 1, железнодорожной 
станции Волгодонская и 
гидроузла.

Несмотря на сложные ус
ловия, в которых приходи
лось работать речникам, 
коллектив порта тоже спра
вился досрочно с годовым 
планом переработки народ
нохозяйственных грузов.

Соревнование па достой
ную встречу 50-летнего юби 
лея СССР стало ноистинс 
всенародным. В  нем прини
мают участие работники 
торговли, общепита, народ
ного образования, здраво
охранения, бытового обслу
живания, -культуры.

Юбилейная вахта была не 
менее ответственной и для 
работников коммунального 
хозяйства. В этом году по
строено более двух кило
метров дорог с твердым по
крытием, до конца года бу
дет введено 30 тысяч квад
ратных метров жилья, гази
фицировано 650 квартир.

Большой вклад в выпол
нение юбилейных обяза
тельств внесли правофлан
говые ударной вахты —  
участники слета. Это их 
умелыми руками, их твор
ческим горением, достиг
нуты большие успехи.

Докладчик В- И. Вдови- 
кия от имени городского 
комитета партии, городского 
Совета депутатов трудящих
ся Сердечно благодарит пе
редовиков за добросовестный 
труд и отмечает, что сей
час, главная задача —  ус
пешно завершить ударную 
трудовую вахту.

Начиная с 11 декабря, 
волгодонцы посвящают каж
дый трудовой день одной 
союзной республике. Долг 
правофланговых юбилейной 
вахты —  сохранить взятый 
трудовой ' ритм, провести 
заключительный этап удар
ной вахты с энтузиазмом. 
Финишем се будет 29 де
кабря, когда все коллек
тивы города будут рабо
тать на сэкономленном 
сирье и материалах. ,

Сменяют друг друга - вы
ступающие. Им есть о чем 
рассказать сегодня на этом 
слете. Вот на трибуне удар
ник коммунистического тру
да, машинист турбины теп
лоэлектроцентрали Иван 
Иванович Пономарев:

— Вместе со всеми тру
жениками встали мы на 
юбилейную вахту- Коллек
тив ТЭЦ приложил все уси
лия, чтобы обеспечить го
род теплом и энергией. Мы 
заверяем, что не сбавим 
темпов работы и сделаем 
все, чтобы в 1973 году ус

пешно выполнить задание 
третьего года пятилетки.

Среди выступающих и те, 
кто одним из первых, стал 
работать под .девизом «Пя
тилетку —  в четыре года:' . 
Ilex Ns 8 химкомбината, 
стал инициатором этого дви
жения. Фрезеровщик А. В. 
Самойленко и его товари- 

, щл работают уже в счет 
.1973 года. Можно не сом
неваться, что обязательства, 
взятые в честь 50-летия 
образования СССР, они вы
полнят с честыо. Об этом 
заявил на слете А. В. Са
мойленко.

Добрые соседи всегда ра
ды успехам друг друга и 
наши ближайшие соседи —  
цимляниы —  прислали се
годня свои искренние позд
равления. С приветствием 
выступает председатель 
Цимлянского райисполкома 
В. Д. Гутыря.

Новые поколения никогда 
не забудут тех, кто стро
ил Запсиб и Магнитку, кто 
поднимал целину и строил 
новые города. Теперь зтг 
люди с гордостью смотрят 
как продолжают дела, на
чатые ими, их сыновья.

Нам приятно, гово
рит ветеран партии Феде;. 
Гаврилович Янин (на сним 
ке), быть свидетелями 
ваших успехов. Вы— на
ши дсьтойные преемники- 
Труд ваших дедов пе про
пал даром, слава их при
умножилась*

А на сцену уже подни
маются самые юные—-моло
дые представители его Ве
личества рабочего класса. 
Сегодня они —  учащиеся 
профессионально - техниче
ского училища, завтра —  
рабочие. Они пришли сю

да, чтооы приветствован! 
своих старших товарищей*
■ «Нынче гордое имя — * 

рабочий —
Это тоже ученое звание!», 

~  не без гордрсти заявля* 
ют они с трибуны. Их цель 
—  достичь этого ВЫСОКО!* 
звания.

В знак своей признате.ть
ности юноши и девушка 
дарят присутствующим 
цветы.

На трибуне влектромон* 
тор электрических сетей 
ударник коммунистического 
труда В. Т. Колесников.

Ударный труд волго
донских энергетиков по • 
достоинству оценил город
ской штаб юбилейной вах
ты, говорит он, наше 
предприятие десять ра* 
занимало первое место сре
ди промышленных пред* 
ириятий города. Я призы
ваю всех рабочих Волго
донска 1973 год сделать 
годом наивысшей произво
дительности труда, образ- I  
нового порядка, высокой 
культуры и дисциплины.

Славными делами ветре* 
".нет знаменательную дату 
молодежь Волгодонска. Об 
успехах молодых строите
лей рассказывает секре
тарь комитета ВЛКСМ 
сВолгодонскпромст р о я »  
Александр Вельченко.

Каждый из 19 имеющих
ся в городе комсомольско- 
молодежных коллективов 
сремшся к досрочному 
выполнению годового пла
на, а многие коллективы 
уже справились с ним. 
Молодые волгодонцы всег

да будут непосредственными 
участниками всех добрых
дел трудящихся города.

ПО ПОРУЧЕНИЮ молодых рабочих Л. ВЕЛЬЧЕН
КО вручает горкому КПСС рапорт молодежи 

Волгодонска*
Среди присутствующих на слете — гости, деле

гация из города Сальска. С горячим приветствием к 
волгодонцам обращается заместитель председателя 
Сельского горисполкома Б. М. ВИКТОРОВ.

Приветственный адрес Волгодонского горкома 
КПСС и горисполкома победителям юбилейной вах
ты зачитывает бригадир слесарей химкомбината* 
ударник коммунистического труда А. П. МОРГУН.

В заключение от имени участников слета кузнец 
опытно-экспериментального завода В. Г. БАБЕНКО за
читывает обращение ко всем трудящимся Волгодон
ска с призывом в оставшиеся дни вахты работать с 
полной отдачей сил и энергии, посвятить овой удар
ный труд — последние 15 дней •— каждой союзной 
республике.

Письмо на имя ЦК КПСС от участников слета 
зачитывает член горкома КПСС, шофер автобазы М 1 
Ф. И. ПЛЕШАНОВ. С большим подъемом присутству
ющие одобряют текст письма.

Звучат здравицы в честь рабочего класса стра
ны Советов, в честь передовиков производства. Под 
сводами празднично убранного Дворца звучит Гимк 
Советского Союза* - - -
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СЕГОДНЯ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА, 
З А В Т Р А  ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ
под таким девизом трудятся сейчас животноводы Цимлянского района

Планы и обязательства юбилейного года выполнены. 
Но Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ВКСПС ставит перед тружениками ферм новые высокие 
и почетные задачи—в трудный зимний период сберечь все

поголовье общественного скота и птицы и не только 
сохранить достигнутый уровень продуктивности жи
вотных, но и повысить надои молока, яйценоскость 
.кур, привесы скота.

М О Л О К О
(в  процентах к заданию) 

к -з  им. Карла М аркса 114
к -з  «Больш евик» 107
к-з  имени Ленина 102
к-з  «Клич Ильича» 100
к -з  н и . О рджоникидзе 100
и-з «И скра» 86
н-з «40 лет О ктября» 82
мс. с-з «Добровольский»

114
с-з «Б ольш овский» 113
с-з «Д убенцовский» 106
с-з «П отаповский» 98
птс. им. Ч ерникова 96 
с-з «Волгодонской» 96
рс. с-з «Р ом ановский» 77 
■-с «Б ольш овский» 117
■-с «М орозовекий» 114
«-с «Р ябичевский» 104
в-с «О ктябрьский» 94
в-с «Д убенцовский» 92
• -с  «Краснодонский» 90

Всего: 99,1

Итоги одиннадцатимесяч
ной работы животноводов 
района мы подводим в на
чале декабря, в дни, когда 
район рапортовал о выпол
нении заданий д юбилей
ных • обязательств по. про
изводству и продаже госу
дарству всех видов живот

новодческой продукции. В 
том числе и молока.

Слов нет, событие это в 
высшей степени радостное, 
свидетельствующее о пло
дотворном и самоотвержен 
ном труде всех животново
дов района- Тем большую 
ответственность налагают 
на каждого животновода 
высокие рубежи, достиг
нутые в этом году. Ведь 
вышедшее недавно в свет 
Постановление ЦК КПСС, 
Совета хЧннистров СССР и 
ВЦСПС о развертывании 
социалистического .соревно
вания среди животноводов 
прямо ставит перед труже
никами ферм задачу: не 
только сохранить в труд
ный зимний период пол
ностью все поголовье об
щественного скота и пти
цы, не только удержаться' 
на достигнутом уровне 
продуктивноеги, но я  по
высить этот уровень.

Большинство юзяйств 
района, выполняя годовое

задание по сдаче молока 
государству, сумело уло
житься в одиннадцать ме
сяцев.' Почти все осталь
ные близки к выполнению 
своих юбилейных обяза
тельств.

Примечательно, что ус
ни; этот достигнут в ос
новном за счет роста про
дуктивности. Хотя средний 
по району надой на фураж 
ную корову за 11 месяцев 
остался по сравнению с 
прошлым годом на том же 
уровне (сам по себе этот
факт —  с учетом трудных 
условий этого года— при
мечательный), в раде кол
хозов и совхозов одиннад
цатимесячная продуктив
ность и, что еще примеча
тельней, ноябрьский надой 
—  выше, чем в прошлом 
году в эту пору.

Еще более ярко и оче
видно проступает эта по
стоянная борьба за рост 
продуктивности в молочном 
животноводстве, когда про
сматриваешь бюллетень 
индивидуального социали
стического соревнования 
доярок района. По сущест

ву, уже пять из них пере
шагнули заветный трех- 
тысячекилограммовый ру
беж- Всему району извест
ны сегодня имена Н- Д. 
Туголуковой из колхоза 
«Искра», 3. П. Калининой, 
М- М. Мокану, Е. И. Нефе
довой, Е- Я- Барановой из 
колхоза «Большевик».

Особенно хочется отме
тить именно доярок колхо
за «Большевика Имея 
самое высокое в районе за
дание по производству и 
продаже молока, колхоз
занимает второе место в 
районе по этим показате
лям. А в районном бюлле
тене социалистического со
ревнования доярок места 
со второго по четырнадца
тое занимают доярки этого 
хозяйства, всего же в чис
ле передовых названо 20 
доярок из «Большевика».

Это неопровержимое 
свидетельство того, что 
здесь борьба за повышение 
продуктивности носит пла
номерный, четко выражен
ный массовый характер.

Первое место в районе 
занимает дояка из колхоза

«Искра» И. Д. Туголукова- 
Ее результат—3150 кило
граммов молока от фураж
кой коровы за 11 месяцев 
— заставляет задуматься- 
Названная среди передовых 
вторая доярка из этого же 
хозяйства В. А. Фомина за 
то же в р с я  надоила по 
2674 килограмма на фу
ражную корову- Результат 
неплохой. Но уж очеиь ве
лик разрыв. Средний ре
зультат по лучшей ферме 
колхоза—  МТФ N  2— 2157 
килограммов, и средний по 
колхозу —  2070. Пример 
Туголуковой показывает 
животноводам колхо з а 
«Искра» и цель и возмож
ности их работы и, одно
временно, то, как много 
им еще предстоит сделать 
на этом пути- 

Тревожит ситуация, сло
жившаяся в Романовском 
рисовом совхозе. По сравне 
нию с прошлым годом здесь 
резко упала продуктив
ность коров. Если в прош
лом году на 1 декабря 
здесь было надоено 2268 
килограммов молока на 
фуражную корову, то нын

че— лишь по 1780: И, как 
следствие, хозяйство выпол 
иило обязательство по про
даже молока государству 
лишь на 77 процентов- Не
смотря на to, что обяза
тельства по сдаче молока 
перевыполнены, неважно 
обстоят дела в мясосовхозе 
«Добровольский». Здесь 
надой на фуражную корову 
по сравнению с прошлогод
ним составил всего 79 
процентов. Потеряно 474 
килограмма молока от каж
дой коровы-

Обсуждая Постановление 
партии и правительства, 
животноводы района брали 
новые повышенные обяза
тельства на весь период 
зимовки, рассчитывая до
биться высокой продуктив
ности, сберечь имеющееся 
стадо и весь приплод. Имея 
но эти обязательства сл*- 
дует иметь в виду животно
водам, строя свою дальней
шую работу. А значит, не, 
снижать объема надоев я 
сдйчн, думать о росте, ду
мать о завтрашнем дне. г

м я с
(в  процентах к> заданию)

к -з имени Ленина 141
к-з «Искра» 127
к -з «40 лет Октября» 113
к -з «Больш евик» 111
к-з им. Карла М аркса 109
к-з «Клич Ильича» 100
к-з им. О рджоникидзе 82
е-з «Романовский» 132
птс. им. Черникова 111
ОТ к , с-з «Волгодонской»

104
*-3 «Волгодонской» 102
мс. с-з «Ц имлянский» 100
*-3 «Больш овский» 96
е-з «Дубенцовский» 95
е-з «Поталовсний» 86
Юс. с-з «Добровольский»

67
»-с «Рябичевский» 157
в-с «Больш овский» 134
в-с «Краснодонский» 125
в-с «Дубенцовский» 110
в-с «М орозовский» 99
•-C «О ктябрьский» 98

Всего: 99,80

Свои обязательства по 
поставкам мяса государст
ву район также выполнил 
полностью. Абсолютное 
большинство хозяйств за 11 
месяцев выполнило и пере-

я й ц
[в, процентах к заданию)

К-з «Искра» 462
к-з «Больш евик» 340
к-з им. О рджоникидзе 308
к-з «40 лет О ктября» 264
к-з «Клич Ильича» 245
к-з имени Ленина 110
с-з «Дубенцовский» 129
с-з «Больш овский» 126
с-з «П отаповский» 119
птс,. им. Ч ерникова 110
с-з «Волгодонской» 106
м-с с-з «Добровольский » 74

Всего: 114

О
выполнило годовые зада
ния.

Сейчас вся работа скот
ников и телятниц должна 
быть организована и направ 
лена на выполнение за
дач, намеченных в Поста
новлении ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 
о развертывании социали
стического соревнования 
за увеличение продуктив- 
сти животноводства в зим
ний период 1972— 73 го
дов.

Первая задача: сохра
нить поголовье- Трудная и 
важная по зимнему време
ни. она приобретает осо
бый вес в связи с тем, что 
начинается зимний растел 
коров, не за горами $кот 
овец, к которому надо так
же заблаговременно долж
ным образом подоготовить- 
ся. К  сожалению, с этим 
не везде дела обстоят благо 
получно- Только за послед
ний месяц в мясосовхозе 
«Добровольский» пало 19

О
Товарное производство 

яиц возложено в нашем 
районе на сравнительно 
небольшое число хоз;;дб*в. 
И, надо сказать, они с 
честью справляются с по
ставленной задачей.

Даже птицесовхоз имени 
Черникоп», которому при
надлежит поистине льви
ная доля в общерайонном 
плане поставок яиц —  
9900000 штук в год— вы-

голов крупного рогатого 
скота- Зимние холода еще 
не наступили, а недоста
точная подготовка к зимне 
чу стойловому периоду уже 
сказывается. По сравне- 
нид с прошлым годом в 
атом хозяйстве вырос па
деж свиней и овец. Это 
симптом болей чем тре
вожный.

Опасная тенденция /на
метилась и в ряде других 
хозяйств: в мясосовхозе
■ Дубенцовский», где р но
ябре допущен значитель
ный падеж крупного рога- 
тоог скота, в колхозе име
ни Орджоникидзе и мясо
совхозе «Большовский», 
где пали свиньи, в колхо
зах «Искра» и имени Кар
ла Маркса, где недостаточ
но берегут озец.

Вторая, столь же важная 
задача животноводов—полу 
чение высоких привесов. 
Задача эта никоим образом 
не снимается фактом выпол 
нения обязательств по по
ставкам мяса государству 
в 1972 году. Специфика 
животноводства такова, что 
здесь мы имеем дело с не-

полнял свое обязательство
на 110 процентов- В целом 
же по району обязательст
ва по продаже этого вида 
сельскохозяйственной про
дукции выполнены на 114 
процентов- 

11 здесь, как и в целом 
в животноводстве, обраща
ет на.себя внимание рост 
продуктивности- Это видно 
из достижений передови
ков,, и из результатов от
дельных хозяйств, 11 из 
среднерайонного показате
ля. Начнем с последнего: 
в прошлом году за тот же

прерыввым процессом, с 
живыми организмами, очень 
чутко реагирующими на 
разного рода отклонения. 
И хотя планы и обязатель

ства выполнены, тот, кто 
’сейчас добивается высоких 
результатов, поступает ра
зумно, по-хозяйски, гото
вит себе надежный резерв 
выполнения планов буду
щего, 1973 года- И будет 
иметь возможность присту 
нить к выполнению этих 
планов уже в январе —  
феврале.

Совсем. не безразлично, 
какой ценой будут выпол
нены эти новые планы и 
новые обязательства. В  
мясосовхозе «Цимл я н- 
ский» за ноябрь допусти
ли отвес крупного рогато
го скота, а в мясосовхозе 
«Большовский» — свиней- 
Мясосовхозы «Доброволь
ский» и «Дубенцовский» 
сдали несколько сот голов 
скота весом по 240— 270 
килограммов. В слож
ных условиях нынеш
ней зимы, когда приходит
ся держать на учете каж
дый килограмм соломы,

период в среднем по райо
ну было собрано по 133 
яйца на курицу-несушку. 
Результат этого года на 
четырнадцать штук выше 
и составляет по отношению 
к прошлогоднему 110 про
центов-

Из дииадцати хозяйств, 
производящих товарное 
яйцо, не перешагнули по
рог прошлогодней продук
тивности только четыре.

Прошлогодний рекорд, 
достижение единственной в 
районе птичницы—  Лидии 
Павловны Шныдаревой из

силоса, концентратов, та
кое— непозволительная ха
латность.

В  среднем все хозяйства 
находятся в равном поло
жении. Преимущества до
биваются там, где заботят
ся о приготовлении кормов, 
о том, чтобы положенный по 
рациону корм попадал в 
кормушки полностью и пол 
ностью поедался живот
ными,

Возьмем колхоз «Искра». 
По поставкам мяса он за
нял второе ресто в районе 
после колхоза имени Лени
на, обязательства здесь 
выполнены на 127 процен
тов. Явление не случайное/ 
За ноябрь супруги Павлен
ко, выращивающие телят 
в этом хозяйстве, получили 
по 886 граммов среднесу
точного прнвеса при плане 
650. Лишь на 63 грамма 
отстали от них О- И. Бой
ко и В- В. Туголуков яз 
этого же колхоза. Важно, 
что привесы эти стабиль
ны, их получают здесь из 
месяца в месяц.

Следует также отмети»

птицесовхоза имени Черня
кова —  сегодня, уже по 
результатам 11 месяцев, 

I уровень целых хозяйств. 
Его достигли птицесовхоз 
имени Черникова и колхоз 
имени Орджоникидзе, где 
получено соответственно по 
166 и 168 яиц на кури
цу-несушку.

Сама же Шныдарева по
шла значительно дальше- 
Ее нынешний прицел—205 
яиц от курицы-несушки в 
год- Результат одиннадцати 
месяцев— 193. Еще боль-

животноводов откормсов- 
хоза «Волгодонской». Это 
хозяйство мясной специа
лизации прошедшей зимой 
оказалось в трудном поло
жении. Урок не прошел да
ром. За лето здесь сумели 

заготовить основательный 
запас, сенажа, силоса я  
других кормов, наладили 
производство искусственно- 
го молока. В  результате, 
хозяйство и сейчас, в зим
ние месяцы, получает ста
бильные привесы на уров
не и даже выше плановых. 

Опыт и практика передо
вых животноводов район» 
—  И- Я- Пнсаревской яз 
колхоза «Большее я к » ,  
К. И. Гордеевой из колхоза 
имени Орджоникидзе, А. Ф. 
Канадюк из Болыповског* 
мясного и многих других, 
— » также опыт целых хо
зяйств доказывает: высо
кая продуктивность мясно
го скота в зимнее врем* 
и в нынешних условиях—  
реальная возможность- Я» 
это животноводов нацели
вает партия, за ею я  не
обходимо сейчас бороться.

ше радует другое: у Л. П. 
Шныдаревой есть последо
ватели. Сейчас в совхозе 
ведется работа, чтобы по
лучать по 200 яиц от *у- 
рицы-несушкн в год.

Деятельность птицеводов 
совхоза имени Черникова 
показывает путь коллегам 
из других хозяйств— растя 
не только и не столько за 
счет увеличения поголовья, 
сколько за счет роста про
дуктивности, применения 
передового опыта.



К А К  ВАС ОБСЛУЖ ИВАЮ Т?

ПРОДАВЦЫ
»

Многолюдно бывает в магазине промтоваров станицы 
Камышевской. Покупателей здесь приветливо встречает 
завмаг Надежда' Гйилормбова.

В торговле Надя .работает уже девять лет. II  она 
считает,- что избранная ею специальность очень 
важная и нужная людям.

Вначале, после окончания Ростовского кооператив
ного училища, Надя немало поволновалась: признают 
ли ее- люди?

Шли месяцы, годы. Первые трудности остались 
далеко позади. Надя поступила учиться на заочное 
отделение Ростовского кооперативного техникума и 
успешно закончила его. Опыт и знания помогают ей 
лучше изучать и удовлетворять спрос населения на те 
или иные товары, внедрять прогрессивные методы 
торговли.

Ее надежной помощницей является продавец Любовь 
Воробьева. Она также закончила кооперативный техни
кум, в торговле работает семь лет и тоже считает, что 
работа продавца хоть и хлопотливая, но интересная-

'Л  это очень важно —  любить свое дело.
В. ХУГДЕВ, 

житель ст> Камышевской.

ЗАБОТА О 
П Р Е Ж Д Е

: Четыреста ребят живут 
*  Щ>лгодонской школе-ин
тернате Л; 2. II каждый 
день их надо накормить.

Однако сейчас с органи
зацией питания ребят соз
дались определенные труд
ности. II лишь потому, что 
нет условий для хранения 
продуктов- Еще летом в 
интернате проводился ре
монт, все сделали в срок, а 
вот склад для продуктов, 
который ремонтники РСУ • 
должны были сдать по 
договору к 15 сентября, не 
готов до сих пор. Ремонт
никам пора бы понять, 
.что без склада и холодйль-

ДЕТЯХ -  
В С Е Г О

ных Камер работать здесь 
нельзя.

Есть нарекания й к гор- 
торгу: свинина выделяется 
для интерната очень жир
ная, часты перебои с говя
диной^ а по обеспечению' 
свежей рыбой заявки во
обще не удовлетворяются. 
Не поступают и субпродук
ты.

Забота о детях —  преж
де всего- И забывать об 
этом никому не позволено.

Н. ПРУЦАКОВА, 
председатель родитель* 

ского комитета 
школы-интерната

ДЕТИ дошкольного возра
ста большую часть времени' 
проводят в детском саду.

Наблюдая за взаимоотно
шениями между родителями 
и детьми, мы пришли к вы
воду, что не все родители 
пользуются авторитетом , у 
своих детей.

Приятно наблюдать ис
креннюю дружбу между 
детьми и родителями семей 
Журбиных, Сергеевых, Ко
валевых, Дубининых, Ка- 
ушьяновых, Гавриленко и 
других. Но есть и такие 
факты, когда дети совер
шенно не понимают своих 
родителей: грубят, кричат, 
капризничают, . встречают 
вопросами:

—  А что ты мне принес
ла?

—  А почему ты мне не 
купил?..

Отец и мать -— самые 
близкие и дорогие ребенку 
люди —  должны иметь не- 1 
поколебимый авторитет в 
его глазах-

Многие считают, что ав
торитет дается от природы, 
что это талант. Такая точка 
зрения неверная.

Авторитет может быть 
создан в каждой семье, но 

-создавать его надо умело. 
Есть родители, которые 
строят свой авторитет на

ложных • основаниях. Он 
зиждется или на страхе, или 
на слепой родительской 
любви, или на ложной доб
роте.

Выходим как-то на уча
сток. Предлагаю детям по
играть в игру «семья»- 

Коля подходит к Лене и 
говорит:

—  Давай я буду твой 
папа, я приду с работы 
пьяный и буду тебя бить, а 
ты вызовешь милицию- 

• В беседе выяснилось, что 
такие факты имели место в

угодно оомануть, только 
нужно это сдеяа.ь с неж
ным выражением .’.а лине-

Бывает, что родители бо
ятся всяких конфликтов, го
товы чем угодно пожертво
вать, лишь бы все было 
благополучно. Очень скоро 
в такой семье дети начина
ют просто командовать ро
дителями. Чрезмерная ус
тупчивость родителей откры
вает самый широкий про
стор для детских желаний, 
капризов, требований.

Но самый безнравствен-

Главным основанием #о-. 
дительского авторитета толь
ко и может быть жизнь н 
работа родителей, их граж
данское лицо и взаимоотно
шения в семье.
; Авторитет основывается 

на нашем знании жизни 
ребенка, на помощи ему, на 
ответственности за его вос
питание.

«Паши дети —  это буду
щие граждане нашей стра
ны и граждане мира. Онк 
будут творить историю. 
Наши дети —  это наша

Поговорим о воспитании

РОДИТЕЛЬСКИЙ АВТОРИТЕТ
семье, где жил Коля. II  тут 
можно сразу же сделать 
оценку и родительскому ав
торитету.

Многие родители убежде
ны: чтобы дети слушались, 
необходимо на каждом шагу 
показывать свою родитель
скую любовь.

В этой линии есть много 
опасных мест. Здесь вырА- 
стает - семейный эгоизм- 
Очень скоро дети замечают, 
что nanv и маму можно как '

ныи авторитет, когда по
слушание просто покупается 
подарками и обещаниями.

Можно премировать ребен
ка за хорошую учебу, за 
выполнение трудной работы, 
но никогда нельзя заранее 
объявлять ставку:

—  Если будешь сегодня 
хорошо себя вести в садике, 
куплю тебе, игрушку- 

В чем же должен' со
стоять настоящий автори
тет?

старость. Правильное воспи
тание —  это наша счастли
вая старость, плохое воспи
тание —  это наше будущее 
горе, это —  наши слезй, 
это —  наша - вина перед 
другими людьми, перед всей 
страной»- Эти слова Мака
ренко помните всегда.

Г. ЗАНУРКО, 
воспитатель детсада 

«Теремо/Г». ' 
г. Волгодонск.

Зам. редактора И, ДЕДОВ.

Кинофестиваль
«Союз равноправных»

В  кинотеатре (Восток» а честь бО.летия
образования СССР проходит кинофести
валь «Союз равноправных». В  программе 
фестиваля фильмы, посвященные истории 
образования Советского Союза и превра. 
щения его в оплот социализма и мира во 
всея мире.
; .  Зрители увидят киноленты разных лет.

Среди них «гПутешествие в детство», «Ги. 
бель черного консула», * Далекая невеста», 
■гВстреча в горах», *Взрыв после полуно
чи», * Аршин Мал-Алан», «Рыцарь короле, 
вы>, сШаги в ночи», «Весна», «Батька», 
«■Память> и другие. 4

Фестиваль продлится по 29 декабря. ?' 
Приглашаем на кинофестиваль,

На снимке: лейтенант
А. Я. Филин инструктирует 
пограничников перед за
ступлением в наряд.

Фото Б. Корзина 
(Фотохроника ТАСС).

У  Д О ЗО РН Ы Х  
Г Р А Н И Ц

Сегодня на экранах
О войне снимали, писалр 

| рассказывал* много и 
по-разному, Но подвиг от
ельного человека продол-’ 
жает оставаться в центре 
внимания.

I I  бой «местного значе
ния», что ведут пять де. 
пушек и усатый старшина, 
которому едва за тридцать, 
тротив 16 отборных гитле
ровских головорезов, сегод 
ня волнует не меньше, чем 
лолновал три десятилетия 
назад. .

Пять девушек, , пять ми-
тов по-своему сложных и 
трких. У каждой из них 
светлые надежды, мечты о 
любви, богатый внутренний 
мир, грезы и. воспоминания.

Но когда наступает су
ровая минута, на первый
план выступает не личное, 
а чувство долга, верность 

'клятве, данной с оружием 
в руках.

Новый цветной шнрокоэк 
ранный художественный 
фильм в двух сериях «А 
зорн здесь .тихие», постав
ленный по одноименной 
повести Б. Васильева ки
ностудией им. М. Горького, 
признан лучшим фильмом 
1972 года.

Приглашаем наших зри
телей посмотреть его.

*Р. ТО М А Ш ЕВИ Ч , 
f  директор кинотеатра 
V ! «Восток».

ч В  суровых климатических 
условиях Заполярья днем 
и ночью несут боевую вах
ту пограничники. От их 
зоркого глаза ничто не ук 
роется.

Н а  снимке: отличник
боевой и политической под
готовки прапорщик Н-скоп 
заставы Алексей Пасечни
ков.

Фото Г. Надеждина.
(Фотохроника ТАСС).

Происшествие  -  - .

.ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ
Среди бела дня в хуторе 

Красный Яр сгорел клуб. 
Пожар возник под сценой, 
где был установлен элек
трический котел системы 
отопления. Из за отсутствия 
надзора при эксплуатации 
системы отопления и недо
статка воды в котле про
изошел перегрев проводов

на клеммах, что привело к
загоранию изоляции прово
дов.

Как  же могло такое слу- 
• читься в дневное время в 
центре населенного пункта 
центральной усадьбы Доб
ровольского мясосовхоза? 
Выяснилось, что техничка 
3. Н. Клевцур допустила

халатность: оставила вклю
ченной систему отопления 
без присмотра, поэтому не
кому было своевременно 
обнаружить и предотвра
тить пожар. И замечен он 
был только после того, как 
огонь через сцену, потолок 
ч чердак поднялся выше 
кровли.

Однако н при таком раз
витии пожара, можно бы
ло отстоять хотя бы часть 
здания, если бы' в совхозе 
имелась приспособленная 
для пожаротушения выезд
ная техника. Но ее не ока
залось н в помине.

И. ЕМ Ц ЕВ , 
начальник инспекция 

Госпожнадзора РОВД.

Р Е Д А К Ц И И  
Г А З Е Т У  «Л ЕН И Н ЕЦ »  

требуется 
курьер-уборщнца.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Советская, 32/34.

4 ВОЛГОДОНСКОЙ 
КО Н ТО РЕ 

О БЩ ЕСТВЕННО ГО  
П И Т А Н И Я  
требуются! 

грузчики,
водители мотороллеров, 
уборщицы, 
кухонные рабочие.
Обращаться в отдел*яад 

ров общепита, гор. Волго
донск, ул. Бетонная, Л 9 1,

8 А Г 0 Т К 0 Н Т 0 Р А  У  ‘ 

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙПОТРЕБСОЮЗА 
принимает от всех граждан крупный рогатый 

скот, свиней, птицу, кроликов, сельхозпродукты и 
сырье по утвержденным ценам:

крупный рогатый скот высшей упитанности —
> 1 РУб. 15 коп. за кг.

крупный рогатый скот средней упитанности—
1 руб. 10 коп. за кг.

свиньи сальные 
евнныг м ясн ы е-  
индейки — 
утки и гуси —

1 руб. 10 коп. за кг.
1 руб. за кг.

1 руб. 65 коп. за кг.
1 руб. 40 коп. за кг.

кролики весом от 3-х кг. и выше 1 руб. за кг 
(доплата за ш курку 1 руб. 70 коп.). 

пшеница — 22 копейки за кг. 
тыквенные семена —  1 рубль за кв. ‘ 
мед —  2 рубля 70 коп. за кг.
Сдать сельхозпродукты можно на склад загот

конторы, который находится в хуторе Сиволобове и та 
заготовителю.

* » \  .' ■*' Администрация.

ВО Л ГО Д О Н С КО Й  ГО РР А П С О В ЕТ  ВДПО  
З А К Л Ю Ч А Е Т  Д О ГО ВО РА  НА 1973 ГО Д

с организациями, колхозами, совхозами и гражда 
Нами па производство работ: ч^жда-

ремон! и кладка новых печей; 
монтаж охранно-пожарной сигнализации: 
огнезащитная обработка деревянных легкосгорае. 
мых конструкций, материалов и декораций- 
измерение сопротивление изоляций и заземления; 
зарядка огнетушителей; 
устройство молниеотводов; 
изготовление пожарного инвентаря.
Наш адрес» г. Волгодонск, пос. Шлюзы, 31, ВД ПО .'

Администрация.

Коллектив Ж К К  «Рост- 
сельстроя» выражает 
глубокое соболезнование 
работнице Дурноглазо- 
вой Александре Арте
мовне по поводу смерти 
ее отца Сорокина Арте
ма Михайловича.

НАШ АДРЕС: г. Волго
донск, улица Советская, 
32/34, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редакто*
ра — 26-89; зам. редакто
ра, отделов партийной жиз
ни и сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сек
ретаря, отдела писем — 
24-24; промышленного' от
дела и бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 26-31; 
типографии — 24-74.

Газета  вы хо д и т  во в то р н и к , 
«реду, п я т н и ц у  и субб оту.

Щ, Bgm«®ohcr. Типография 1в Росхо«ского областного управления по печати. Заказ 2094. Тираж 14,520.
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