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В ЧЕСТЬ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Волгодонцы продолжают двухнедельную ударную  

вехту. Каждый день они посвящают одной из союзных 
республик,

75 тысяч кубометров плит.
Успеху коллектива спо

собствовал ударный труд 
бригад И. В, Луста, В. А. 
Плотникова. Они выполни, 
ли за день по полторы-двс 
сменные нормы.

Киргизской 
С О Р

■освятили 12 декабря ра
ботники цеха древесностру.

(;ечных плит лесоперевалоч 
ого комбината. За, день 

(коллектив смены, которую 
возглавляет Н, С. Тюле- 
>ев, вместо 52 кубометров 
(10 заданию выпустил 83 
кубометра. Такая произво
дительность предусмотрена 
jia последний год 'пятилет
ии в течение которого 
!кредполагается выпустить

Казахской  
С С Р

посвятили строители СУ-1 
13 декабря. В этот день они 
впервые приступили к ра
боте в счет будущего года. 
Задание второго года пя

тилетки по генподряду в 
объеме 5 миллионов 790 
тысяч рублей выполнено на 
,14 дней раньше, чем пре
дусматривалось юбилейны
ми обязательствами.

За день ударной вахты 
строители выполнили стро
ительно-монтажных работ 
на 12 тысяч рублей. При
мер в труде показали 
бригады П. А. Гринюка, 
И. Г, Наймушина, Л. Н. 
Полякова, которые работа
ли в этот день в счет июля 
•1973 года.

До конца года коллектив 
СУ-1 выполнит строитель
ных работ не менее чем 
на 200 тысяч рублей допол 
нительно к годовому плану.

Узбекской
С С Р

посвятили волгодонские хи
мики 14 декабря. Сменное 
производственное задание 
выполнено успешно.

В этот день в адрес Уз
бекской, Армянской, Мол. 
давской и других союзных
республик химики отпра
вили 470 тонн синтетиче
ских жирных кислот, 200 
тонн стиральных порош
ков, 220 тонн литейного 
крепителя и 20 тонн гофро- 
тары.

Ритмично шла работа в 
цехах производства сите, 
тическнх жирных кислот.
А коллектив цеха № S 
продолжал трудиться в 
счет будущею года.

О " 0 ™  двух д есятков лет труд ится трактористом  • 
мясосовхозе «Д убенцовский» А лексей  Л укаш е ви ч  Б а 
сю к. М е ^ н и за т о р  по-настоящ ему влю блен в свою  про
фессию . Трактор  его всегда исправен . Не было случаев, 
чтобы  маш ина простояла по вине тракториста.

В ны неш нем  году передовой механизатор  достиг 
вы соких  показателей, вы работал 1300 гектаров в пере
воде на м ягкую  пахоту. А лексей  Л укаш е ви ч  — победи
тель соцсоревнования в честь  50-летия образования Со
ю за ССР.

НА  С Н И М КЕ: А. Л. Басю к .
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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

I ЖИВОТНОВОДОВ КОЛХОЗА «КЛИЧ ИЛЬИЧА»
» НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 1972— 1973 ГГ,

г  Животноводы нашего хоаяйства, обсудив Поста
новление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС о развертывании Всесоюзного социалистиче
ского соревнования за увеличение производства и 
•аготовок продуктов животноводства, взяли повышен
ные обязательства; " ,

В четвертом и первом кварталах 1972— 1973 года 
продать государству 996 тонн молока. В том числе в 
первом полугодии 1973 года при плане 812 тонн про
дать 820 тонн, что на 11 тонн больше, чем в первом 
Полугодии 1972 года.

Сдать государству мяса за период четвертого и 
первого кварталов 1972— 1973 года 397 тонн. В том 
числе в первом полугодии будущего года при плане 
260 тонн продать 265 тонн мяса, что на 10 тонн 
больше, чем было сдано в первом полугодии 1972 го
да. Продать государству в первом полугодии 1973 
года 65 тысяч штук яиц при плане 60 тысяч штук, 
что на 11 тысяч штук больше, по сравнению с пер
вым полугодием 1972 года.

Сдать 30 центнеров шерсти в первом полугодии 
1973 года при плане 20 центнеров.

Надоить на каждую фуражную корову в первом 
полугодии 1973 года 1415 килограммов при плане 
1400 килограммов. Получить среднесуточный привес 
крупного рогатого скота не менее 500 граммов — на 
52 грамма больше, чем за тот же период нынешнего 
года.

На откорме добиваться привесов 750 граммов — 
на 50 граммов больше плана и на 100 граммов боль
ше, чем за первое полугодие 1972 года.

Получить в четвертом квартале 1972 года и пер* 
*ом полугодии 1973 года от 100 коров — 80 телят, в 
том числе в первом полугодии — 70. От основной 
свиноматки — 13 поросят, в том числе в первом по
лугодии — 8.

От разовой свиноматки получить не менее шести 
поросят. От 100 овцематок — 109 ягнят.

Постоянно вести борьбу за качество сдаваемой го- 
сударству животноводческой продукции: молоко сда
вать только первого и второго класса. В условиях те
кущей зимовки не скармливать ни одного килограм
ма грубых и концентрированных кормов в неприго
товленном виде.

Н. ГРИГОРЕНКО — председатель колхоза;
Ф. ТЕКУТЬЕВ — секретарь парткома; В. ПО
ПОВА, М. ГОРЯЧЕВА, А  ТИМОНИНА — дояр-
ям; В. АРХИПЕНКО — бршади* МТФ Н  U

Дневник 
соревнования
животноводов

Пример 
передовиков

СРЕДИ животноводов, включившихся во 
Всесоюзное соревнование в колхозе имени 
Орджоникидзе, в числе первых называют
телятниц Кристину Ивановну Гордееву и 
Ольгу Григорьевну Машлякевич.

Уже давно они соревнуются между со. 
бой. Группы подсосных телят, которых 
воспитывают эти телятницы, численно 
почти одинаковы. И результаты, которых 
добиваются подруги ежемесячно, также

очень близки.
К. И. Гордеева в прошлом месяце полу.  

чила среднесуточный привес каждого те. 
ленка 896 граммов при плане 700. Лишь 
‘25 граммов уступила ей О. Г. Машляке- 
вич. Соревнуясь между собой, передовые 
телятницы увлекают своим примером 
других животноводов хозяйства.

Н. ЧАПЛЫГИН, 
секретарь парткома.

КАЛЕНДАРЬ 
ПЯТИЛЕТКИ

НОЯБРЬ

ф Экономическое обозрение

ДАЛ СЛОВО —  
С Д Е Р Ж И

Продолжая борьбу за до
стойную встречу полувеко
вого юбилея образования
СССР, коллективы промыш
ленных предприятии Волго
донска и района успешно 
справились с производствен
ным заданием по реализа
ции готовой продукции.
План ноября ■ по городу вы
полнен на 100,4, по району
—  на 103 процента. С на
чала второго года пятилетки 
волгодонцы поставили по
требителям различных изде
лий на один, а цимлянцы
—  на три процента больше 
задания.

Ниже публикуется свод
ка (в процентах к плану) 
о реализации готовой про
дукции промышленными 
предприятиями Волгодонска 
н района (первая цифра —  
с начал года, вторая —  за 
ноябрь)

ПО Г0Л)ДУ:
П тицекомбинат 110,9 100,0
Типограф ия Мг 16

107,7 101,7
Хлебозавод 102,2 102,4
КСМ-5 101,5 103,5
Хим ком бинат 100,9 100,2
О пы тно-экспериментальный 
завод 100,7 101,0
Л есоперевалочны й 
комбинат 95,5 100,0

ПО РАЙОНУ:
Р я ви ч св с ки й  винцех

111,0 
Ры бхо з «Гр ачики»

110,0
Краснодонсний винцех

110,0
107.0
105.0
105.0

110,0

110,0 
101,0
109.0
105.0

103.0

107.0
102.0
104.0

100.0
68,0

140.0

170.0

Как и прежде, коллекти
вы промышленных предпри
ятий сосредоточили внима
ние на дальнейшем повы
шении эффективности про
изводства. В цехах и на 
участках не прекращалась 
борьба за экономию и бе
режливость, более полное 
использование внутренних 
резервов.

Только по городу план по 
производительности труда 
перевыполнен на 1,6 про

Ремзавод  
Завод Ж Б И  
Маслозавод 
Типограф ия Ns 18 

' '  105,0
Прядильно-ткацкая 
ф абрика 104,0
Ры бозавод  104,0
Винзавод  102,0
Райпром ком бинат

97.0
М орозовский винцех

96.0
Больш о вский  плодоцех

94.0
Райпищ екомбиьГат

88.0

цента. На птицекомбинате, 
например, производитель
ность труда по сравнению с 
заданием составила 108,8 
процента, в типографии 
>в 16 —  107,7, на ТЭЦ -  
102,5 процента.

С ростом производитель
ности труда увеличился и 
объем реализации готовой 
продукции. В целом по 
Волгодонску, например, пб 
сравнению с тем же перио
дом прошлого года поставка 
промышленных изделий го
сударству увеличена на 4 
миллиона 314 тысяч руб
лей.

По-ударному несут 
юбилейную вахту строи
тели. Ноябрьский план 
но генподряду освоен на 
130 процентов, по стро
ительству собственными 
силами — на 143. Один- 
надцатимесячное произ 
водственное задание вы
полнено на 121 и 129 
процентов соответствен
но.

Не расходятся слова с 
практическими делами и у 
коллектива управления 
«Волгодонскпромстр о й » . 
План пп генподряду с нача
ла года выполнен на 225

процентов, а по строитель
ству собственными силами 
—  на 238.

За это же время строите
ли ВУМСа выполнили свое 
задание по генподряду на 
125,1, передвижной мехко- 
лонны Л? 13 —  на 114,3, 
«Волгодонскводстроя» —  
на 106,4, СУ-1 —  на 104 
процента.

До конца второго года пя
тилетки остаются считанные 
дни. Сейчас, как никогда, 
требуется ударная работа на 
всех участках- Долг каждо
го заключается в том, чтобы 
с честью выполнить юбилей
ные обязательства и достой
но встретить 50-летие обра
зования СССР. Дал слово—  . 
сдержи его.

Между тем, на от
дельных промышленных 
предприятиях еще есть 
нерешенные вопросы, 
серьезные проблемы. На 
опытно-эксперименталь- 
ном заводе, например, 
пе выполняется план по 
производительности тру
да, строители СУ-31 пе 
справляются с заданием 
по генподряду, в долж
никах перед государст
вом остались коллекти
вы райпищекомбината, 
Морозовского винцеха н 
райпромкомбината.

На этих и других пред
приятиях есть все возмож
ности для выполнения взя
тых социалистических обя
зательств. Полнее использо
вать их —  первостепенная 
задача сегодняшнего- дня.
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трудовые подарки цимлянцев
ф  РУЩЕНИНИ района 
*  к* слет» поводите- 

лай юбилейного сациали- 
стичаенага саравивваиия 
рапортовали о досрочном 
выполнении обязательств, 
взятых- по животновод- 
етв» на второй год пяти* 
летни.

С докладом выступил 
председатель райиспол- 
нот В. Д- Гутыря. Пред
ставители хозяйств и 
предприятий сдали трудо
вые рапорта, рассказали 
об обязательствах коллек
тивов по успешному пре- 
ведению зимовки скота, 
подготовке к весна 1973 
года, о борьбе тружени
ков за высокий урожай 
третьего года пятилетии и 
повышение продуктивно
сти животно* ’ '

Сверхпланов»
продукция

Д. Л У Ж А ЕВ , 
главный зоотехник*

колхоза имени Ленина
Партком',’и специалисты 

колхозу мобилизуя труже
ников хозяйств» на досроч 
ное выполнение годовых 
заданий но продаже госу
дарству. продуктов живот
новодства,., оольшое . внима
ние уделяли и качеству 
сдаваемой продукции.

В результате принятых 
мер государству сдана 
сверхплановая продукция 
высокого качества. На за
готовительные пункты по
ступило от колхоза 4620 
центнеров мяса при обяза
тельстве .5660,. молока 
14480 центнеров при обя
зательстве 13980 я 1021 
тысяча - яиц при обязатель
стве 15.40 тысяч.

Животноводы колхоза, 
отвечая,на призыв партии 
и правительства включить
ся в соревнование за уве
личение производства и 
заготовок продуктов живот 
новодства в зимний период, 
пересмотрели свои социалн 
стические обязательства и 
решили продать до конца 
текущего года сверх взя
тых годовых обязательств 
960 центнеров мяса, 1750 
центнеров молока и 260 
тысяч яиц,

На прошедших собрани
ях сг !ди животноводов ре
шено увеличить производ
ство н продажу государст
ву животноводческой - про
дукции в текущем кварта
ле, и первом полугодии 
1973 года по сравнению с 
предыдущим период V m 
прошлого года на 8 — 10 
процентов. В основу наме
ченных достижений мы 
берем .ювышение произво
дительности труда, укреп
ление трудовой дисципли
ны и > организованности
К М \ »З Н Й К О В -

В настоящее время пар
тийная, профсоюзная и ком- 
еомольская организации, ад
министрация колхоза прини
мают все меры, чтобы не 
снизить продуктивность 
животных, провести зимовку 
скота организованно и полу
чить сверхплановую про
екцию в: третьем голу пя- 
Щлеткп

УСПЕХ, РОЖДЕННЫЙ СОРЕВНОВАНИЕМ
Подготовка к великому 

празднику единения, друж
бы и братства народов на
шей Родины вызвала новый 
творческий • подъем всех 
трудящихся района. Каждый 
труженик встал на трудо
вую вахту в честь юбилея 
многонациональной страны, 
и соревнование полеводов, 
животноводов, рабочих пред
приятий и строек отлича
лось высоким накалом, ито
гом которого, явились новые 
трудовые. успехи..

Предприятия промыш
ленности, строительства, 
ж транспорта работают 
с опережением годового 
графнка на сем» дне# 
План 11 месяцев но ре- 
члнааднн промышленной 
продукция выполнен на 
103 процента. Проязве 
д о м  ш реализовано сверх 
плановой продукции на 
1> миллион 217 тысяч 
рублей.
Высоких показателей' до

бился коллектив рыбозаво
да, досрочно выполнивший 
план 21 ноября. Здесь пра
вофланговыми соревнования 
были коллектив рыбцеха 
мастера Н. Г. Ермишкиной, 
рабочие М. И. Токарева, 
Л. И Стрелкова, шкипер 
В. И. Суняев и Другие. 

Первое место в районе 
за третий квартал занял 
ремонтно • механический 
завод,, где отлично рабо
тают бригады Ю . Н. Со
лода* А . Г . Балашова, 
В . Л . Седенкова.
Более 750 человек сорев

новалось на прядильно- 
ткацкой фабрике за выпол
нение личных, бригадных,

Из доклада председате.
В.

сменных и цеховых обяза
тельств. Сегодня уже 52 
человека работают в счет 
1973 года, из них 3. И, 
([аршина в счет июня, а 
ткачихи Л. С. Буянова и 
М. К. Цвирова —■ в счет 
мая.

Успешно выполняют взя
тые обязательства коллек
тивы Цимлянской ГЭС, за
вода игристых вин и мно
гие другие коллективы.

Встав на трудовую вахту 
50 ударных недель — 

50-летию СССР",труженики 
колхозов и совхозов района 
плечом к плечу с работни
ками промышленных пред
приятий, не ослабевая ни на 
час трудового напряжения, 
ведут самоотверженную 
борьбу за успешное выпол
нение социалистических 
обязательств юбилейного 
года-

Животноводы района на 
три месяца раньше рапорто
вали Родине о выполнении 
годовых планов по продаже 
государству молока, яиц, 
шерсти, к 3 декабря вы
полнены социалистические 
обязательства по продаже 
государству всех видов жи
вотноводческой продукции. 

Радует тот факт, что 
по сравнению с прош
лы м ' годом сдано боль
ше мяса на 464 тонны, 
молока на 642 тонны, 
яиц на 3,5 миллиона 
ш тук, шерсти на 694 
центнера. Впереди идут 
колхозы имени Карла 
Маркса, «Большевик», 
имени Левина.

1Я Цимлянского райисполкома 
Д. ГУ Т Ы Р П .  4

В ходе юбилейного со
циалистического соревнова
ния в колхозах и совхозах 
района с каждым днем рос
ла славная трудовая гвар
дия передовиков производ
ства. За 11 месяцев в.хо
зяйствах более 100 доярок 
перешагнули 2000-кило
граммовый рубеж надоев на 
одну корову. Лучшие из 
лучших надоили по 3000 
килограммов на фуражную 
корову. Среди них Н. Д. 
Туголукова. 3- И. Калини
на, М. М. Мокант, К- Я. 
Баранова, М. М. Нефедьева 
и другие.

Лучших показателей по 
выращиванию и сохранности 
поголовья молодняка круп
ного рогатого скота добились 
телятницы 0. И. Бойко, 
К. И- Гордеева —  по 823— 
896 граммов среднесуточно
го привеса на одну голову. 
На откорме скота отличи
лись животноводы Т- 'В . 
Елансков, II. И. Родионов, 
В. Г. Рыбальченко,' добив
шись привесов по 550 
граммов на голову.

Высоких показателей по 
получению поросят добились 
свинарки колхоза имени Орд
жоникидзе Н. В. Лысова и
Н. А. Полякова —  по 16 и 
14,6 поросенка на основную 
свиноматку, что превышает 
взятые социалистические 
обязательства.

Лидером соревнования 
среди птичниц является уже 
не первый год Л- П. Шны-
дарева из птнцесовхоза име

ни Черникова. Она получи
ла по 193 яйца на каждую 
курицу-несушку.

Много теплых слов можно
сказать о чабанах В. В- 
Молчанове, Н. Е. Еремкине, 

. II. Ф. Романце, В. II. Баже
нове, добившихся высокого 
настрига шерсти и хороше
го приплода ягнят- И таких 
отличных тружеников в рай
оне сотни. Эти люди —  гор
дость нашего района, • мая
ки, на которых равняются 
все другие животноводы.

Т> условиях сложного го
да хороший урожай риса, 
кукурузы на силос, карто
феля вырастили отдельные 
звенья и бригады —  М. Г. 
Бубновича, В. М. Помани- 
сочко, А. Н. Савченко, Н. А. 
Каргальского, Н. В. Елисее
ва, II- Л. Шендерук и дру
гих товарищей, что свиде
тельствует об их высокой 
трудовой доблести и мастер
стве, любви к земле.
j Призыв партии и пра- 
j вительства активно вклю  
| читься во Всесоюзное со- 
I ревнованне аа повыше- 
! ние продуктивности жи- 
| вотных и выращивание 
! богатого урожая в  1973 
; году подхвачен всеми 
! коллективами звеньев,
, бригад и ферм района. 

Задача теперь состоит в 
том, чтобы полнее ис
пользовать опыт передо
виков производства, 
вскрывать резервы и 

i ставить их на службу 
j людям, порадовать Роди

ну новыми успехами в 
труде.

Д Е Л О  
Ч Е С Т И

Т. ОСНАЧЕВА , 
звеньевая писосовхоза 

<Романовский».
Три года мы вырчншва* 

ем на донской земле рис. 
Все рабочие звена счита
ют делом чести внедрение 
в производство этой южной 
теплолюбивой культуры. 
Собственно, не только внед 
рять, но и получать высо
кие урожаи.

В этом году наше звен» 
получило урожайность ри
са более 50 цевтнеров с 
гектара прп плане 35 цент 
неров. Мы не только вы
полнили плав, но и значи
тельна перевыполнили взя 
тые обязательства.

Отдельные участки дали 
урожай по 57 центнеров с 
гектара. Это говорит о том, 
что можно брать богатые 
урожаи риса и на наших 
цимлянских полях. Все де
ло заключается в том, ка* 
их обрабатывать- 

В  эти дни, когда вышло 
в свет Постановление цк 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
о развертывании социали
стического соревнования 
за получение высокого уро
жая в 1973 году, чы, ри
соводы, не остаемся в 
стороне. Одобрив почия 
кубанских хлеборобов, мы 
тоже будем бороться за 
в ы с о к и й  урожай белого 
зерна.

Главным звеном в этой 
борьбе будет высокая куль 
тура земледелия- 

Дело нашей чести—  по
лучить в 1973 году уро
жай выше, чем в текущем 
году.

Олово сдержали
17. БОЛДЫ РЕВА ,

исполняющая обязанности председателя колхоза 
имени Карла Маркса

Встав на трудовую вах
ту в честь 50-летия СССР, 
труженики колхоза имени 
Карла Маркса взяли высо
кие социалистические обя
зательства и успешно спра 
вились с ними. Достигнуто 
повышение продуктивно
сти всех видов скота.

На фуражную корову 
надоено за 11 месяцев по 
2460 килограммов молока 
при обязательстве 2398 
килограммов- По сравнению 
с этим же периодом прош
лого года на корову полу
чено больше яа 184 кило
грамма. Настрижено шер
сти на одву овцу по 4,9 
килограмма при обязатель
стве 4,5 килограмма. Полу
чен среднесуточный привес

на откорме крупного рогато
го скота по 730 граммов при 
обязательстве 700.

Все это дало возможность 
продать государству 3300 
центнеров мяса при обяза
тельстве 3020, молока 
17456 центнеров при обя
зательстве 15300, шерсти 
359 центнеров при обяза
тельстве 317.

В  атом трудовом подви
ге большая заслуга вете
ранов труда, передовиков 

. производства доярок А. Ко
роль-Казак, 3. Подгорной. 
Т. Соц. К. Скакуновои,
А. Дармодыхина и других.

Поддерживая почин ку
банских хлеборобов и вклю 
чаясь в социалистическое 
соревнование животноводов

страны, труженики колхо
за уже определили свои 
обязательства на третий 
год пятилетки.

Мы намечаем получить 
по .21,3 центнера зерновых 
с каждого гектара, по 14 
центнеров семян подсолнеч 
ника, по 135 центнеров 
зеленой массы кукурузы и 
200 центнеров овощей.

Новый шаг вперед будет, 
сделан и в повышении про
дуктивности животных- На
мечено надоить на фураж
ную корову но 2500 кило- 
граммов молойа. добиться 
суточного привеса живот
ных 700— 800 граммов, 
настричь шерсти с овцы 
по 5 килограммов. Для нас 
это весомые, заметные циФ 
ры. Но мы уверены., что 
эти рубежи будут взяты.

L T  А РАЙОННОМ слете победителей социалистиче- 
сного соревнования юбилейного года страны с 

трудовыми рапортами выступили танже передовая до- 
яриа МТФ № 5 иолхоза «Большевик» Ё. А- БАРАНОВА, 
электромонтер Цимлянской * ГЭС Г. А. ЗВЕРОЧКИН, 
ткачиха Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики Л. М. 
ЛОСИНЕЦ, траиторист колхоза имени Орджоникидзе 
Н И. АНДРИАНОВ, председатель колхоза «Большевик» 
Б Р. ИВАНКОВ, секретарь партбюро рыбозавода М. С. 
ЧЕРЕПАНОВ, сенретарь партбюро прядильно-тнациой 
фабрики Г. И. ИВАНОВА.

Победителей юбилейной вахты поздравил' второй 
секретарь Волгодонского горкома КПСС Ю. В. ЧУРАДА- 
ЕВ, вручивший президиуму слета приветственный ад
рес ет Волгодонского горкома КПСС и горисполкома.

В заключение участники собрания приняли социа
листические обязательства по растениеводству и живот
новодству на 1973 год, единодушно выразив желание 
активно включиться во Всесоюзное социалистическое со
ревнование за повышение продуитивности животных и 
получение богатого урожая в третьем году пятилетки

Победители юбилейного соревнования приняли об
ращение ко всем труженииам района поеести настой
чивую борьбу за ускорение темпов технического про
гресса, проявлять инициативу и творчество в деле 
выполнения пятилетки. ,

НА СОРЕВНОВАНИЕ, ЗЕМ ЛЕД ЕЛЬЦ Ы  И Ж ИВОТНОВОДЫ!
Участники слета приня

ли обращение ко всем тру
дящимся района ответить 
практическими делами на 
Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О развертывании 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования работ
ников животноводства в 
зимний период 1972—73 
годов'.' и Постановление 
ЦК КПСС. Совета Миннгт- 
рог. Г Г Р .  -ВЦСПС и' ЦК-

ВЛКСМ «О развертывании
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования работ
ников сельского хозяйства 
за увеличение производст
ва и заготовок зерна и дру 
rrfx продуктов земледелия 
в 1973 году».

Давайте настойчиво бо
роться за повышение эф
фективности сельскохозяй
ственного производства, 
говорится в обращении, 
лучше использовать земдю

п технику, широко внед
рять современную техноло
гию производства, достижс 
ння науки и передовой 
практики.

Еще шире нужно развер 
нуть соревнование за ус
корение темпов роста про
изводительности труда, 
снижение себестоимости и 
повышение качества сель
скохозяйственной продук
ции-

В связи с агам в каждом

хозяйстве района должна 
найти горячую поддержку 
инициатива . тружеников 
колхоза имени Ленина Нек 
линовского района, развер
нувших соревнование под 
девизом сКаждый день — 
урожаю!», коллектива МТФ 
Л* 4 колхозу имени Ку- 
рышко Азовского района 
«за пуд молока, от коровы 
в день», тружеников кол
хоза «Россия» Рязанской 
области, призвавших полу

чать максимум продукции 
животноводе 1ва на каждый
килограмм фуража-

Победители юбилейного 
соревнования призвали кол 
хозников. рабочих совхо
зов, предприятий, i-троек, 
транспорта и связи повы
шать производительность 
груда, мобилизован, энер
гию и знания на новые
трудовые победы, чтобы
достойно встретить 50 ле
тне СССР.
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Ии контроле—выполнение обязательств

Л Е Н И Н Е Ц

ПО ТРДССЯМ ПЯТИЛЕТКИ
- В  зоне расширения Дон
ского магистрального оро
сительного канала, в кот
ловане Николаевского гид
роузла, в Потаповском
карьере, на строительстве 
ирригационных систем ри
совых полей и культурных 
пастбищ района, на авто
страдах всегда можно
встретить грузовики, ав-
гокраны и другие специ
альные автомобили Волго
донской автоколонны Л1: 5 
треста сВолгодонсквод- 
строй». Коллектив авто
колонны, которая органи

зована недавно, возглавля
ет Александр Иванович 
Чайкин. Более чем на 60 
автомобилях трудятся опыт
ные старательные водители 
Они с первых дней работы 
включились в социалисти
ческое соревнование под 
девизом «50 ударных не
дель —  50-летию СССР».

Только в четвертом квар 
тале этого года решено пе
ревезти сверх плана 1000 
тонн народнохозяйственных 
грузов, иройтн 104 тысячи 
тонно-километров и сэконо 
мить 5000 лнтров горюче

смазочных материалов. Ко
эффициент технической го
товности парка водители 
обязались повысить на три 
процента, а выполнение 
годового плана по всем по
казателям завершить не 
позже 25 декабря-

Принятые обязательства 
успешно выполняются- К 
концу нынешнего года, 
например, необходимо было 
перевезти 221,6 тысячи 
тонн народнохозяйствен
ных грузов. Из них уже 
перевезено 180 тысяч. При 
плане 2 миллиона 708 ты

сяч тонно-километров еде-, 
лано около четырех мил
лионов.

Особенно напряжепно 
потрудился коллектив ав
токолонны в ноябре- За
этот период, несмотря на
неблагоприятные погодные 
условия, перевезено народ
нохозяйственных грузов н& 
8,3 тысячи тонн больше, 
чем запланировано, на 116 
процентов выполнен план 
по тонно-километрам, на
300 процентов по мото-ча- 
сам-

Среди трех водительских

бригад первое ме«;т6 в 
юбилейном соревновании 
завоевали шоферы второй 
бригады, которой руково
дит В. И. Хвастов. При 

• плане 240 тысяч приве
денных тонно-километров 
сделано 352 тысячи-

Второе место присуждено 
Коллективу третьей брига
ды. Лучшими водителями 
авюколонны п р и з н а н ы  
С- И- Петрашев, В. Н. 
Натлачев, А. С. Колесни
ков, И. Е- Марадудин, 
Н. М. Нестеренко,. П. Ф. 
Филлипчик, молодые шофе
ры П. Рябышев, В. Фролов 
и многие другие.

—  Надежные товарищи,

—  говорят о них в колон
не. —  Bcei да вовремя я 
людей на объекты доставят, 
и грузы подвезут.

Благодаря дружному кол
лективу автоколонны, тру
женики ПМК-13 к 7 нояб
ря выполнили годовой 
план ввода в эксплуата
цию строительных объек
тов. ’

..•Ежедневно со двора 
автоколонны N* 5 уходят 
автомашины. По грассам 
пятилетки они направля
ются к строительным объев 
там. Везут все, что необ
ходимо для ударной рабо
ты.

В. ШАВЛОВ, 
наш внеш. корр.

( Ч Т О Б Ы  Л У Ч Ш Е  ТОРГОВАТЬ  \ ____

ПО ПОЧИНУ  
Т А Ц П П С КИ Х  

‘ 'МЕХАНИЗАТОРОВ 
**   *— :— —

У инициаторов 
соревнования
Планом на четверти 

квартал 1972 года преду
смотрено в мастерских зер
носовхоза «Потаповский» 
отремонтировать 30 тракто
ров и много другой техни
ки. Па 1 декабря на ли
нейку готовности поставле
ны 26 тракторов, 11 авто
машин, 28 тракторных сея
лок, 25 культиваторов, во
семь плугов, пять дожде
вальных установок, один 
зерноуборочный • комбайн, 
«емь сцепок, 200 борон, два 
стогометателя.

В  настоящее время охва
чено ремонтом 15 тракто
ров, семь зерноуборочных 
комбайнов, 10 сеялок, во
семь культиваторов, десять 
плугов, 100 борон, четыре 
автомашины, две дождеваль
ные установки. Вея эта 
техника будет отремонтиро
вана до конца года.

На ремонте хорошо тру
дятся слесарь но ремонту 
двигателей Г. С- Бондарь, 
слесарь по ремонту пуско
вых двигателей и КПП Я- Т. 
Сухоносов, токарь Г. И. 
Тронев. Лучшая бригада по 
ремонту сельхозмашин — 
бригада. ,\3 1 (бригадир 
М. Ф- Кузнецов, и. о. меха
ника И- В- Хомич). Больше 
всех отремонтировано трак
торов в бригаде «№ 4 (бри
гадир А. Ф- Сосин, механик 
В. С. Стуканов).

Механизаторы нашего хо
зяйства приложат все сил}л 
и умение для того, чтобы 
успешно выполнить взятые 
социалистические обяза
тельства. ■

Г. СИРОТА,
главный инженер 

зерносовхоза 
«Потаповский».

РЕДАКЦИИ >

отвечАют

О шофере Волгодонского автотранспортного пред
приятия Кузьм е Михайловиче Панарине идет хоро
ш ая молва на предприятии. За  много лет работы 
здесь он заслуж ил немало Почетных грамот и благо
дарностей.

Автомобиль передового шофера всегда исправен 
и готов в  любой момент выйти в рейс.

Н А  С Н И М К Е : К , М. Панарии.
Фото А, Б.урдюзова,

О Б С У Ж Д Е Н О  
НА ПАРТКОМЕ

На опубликованные в 
газете «Ленинец* коррес
понденции : «Контрасты
двух хозяйств* (14 октября 
1972 года) и «Сыпки и 
пасынки» (11 ноября 1972 
года) партком болгодон
ского овоще-моаочного сов
хоза сообщает, что данные 
материалы обсуждались на 
расширенном заседании 
парткома. Факты подтвер
дились.

В статьях справедливо 
отражается почти полное 
отсутствие механизации 
раздачи кормов в коровни
ках, а также недостатки в 
механизации навозоудале- 
ния и механического дое 
ния. Так, « з  одиннадцати 
имеющихся помещений 
для коров только в одном 
корма раздаются с по
мощью транспор т с р а 
♦ТВК-80».

Мероприятиями на 1973 
год предусматривается ме
ханизация • кормления жи
вотных в двух коровниках, 
для чего главному инже
неру тов. Литвинюк Л. А 
и старшему прорабу тов. 
Забудько П. Д. предложе
но уже сейчас заготовить 
все необходимое для того, 
чтобы с выгоном скота на 
пастбища приступить к 
установке кормораздатчи
ков*

В настоящее время меха
ническое навозоудаление и 
автопоение производятся в 
девяти коровниках из один 
надцати. Аппараты для 
мехдоония, в связи с уста
новкой в октябре-ноябре 
месяцах текущего года еще 
двух мехдоек на МТФ Л» 1 
(бригадир Игнатов С. иЛ

А Работники государствен-’ 
А ной торговли и обществен- 
Й ного питания города Волго- 
А донска проделали большую 
А работу по выполнению со- 
А циалистических об я з а - 
|  тельств, взятых в честь 
л 50-летия образования СССР.

g к Так, за 11 месяцев тор- 
в  ( гующие организации 
А I города выполнили план 
V ) на 100,9 процента. Вы- 
Й полнен план я  по вы-
р \ пуску собственной про- 
А V дукции.
А ( Несмотря на трудные 

( условия этого года, за
готовлено и заложено 
впрок овощей почтя на 

к  .1 200 тонн я  картофеля 
9 ) иа ISO  тонн больше пла-
у ( на, а в сравнении с 
А ! 1971 годом картофеля 
Й / заготовлено больше на 
»  / 250 тонн,

1 р Большая заслуга в этом
^ принадлежит городскому- 
^ торгу. Следует отметить 
^ коллектив овощной базы, 
^ возглавляемый М. М. Бара- 
^ новой, который на иротяже- 
^ шга трех месяцев, не зная 
^ отдыха, производил перера- 
^ ботку и закладку овощей 
^ впрок, заботясь о том, что- 
^ бы в зимнее время горожане 
^ не испытывали в них недо- 
^ статка.
^ Немалую помощь в заго
л о вке  овощей и картофеля 
^ оказали промышленные и 
^ транспортные предприятия

имеются теперь в деся
ти коровниках и ими 
обслуживается 1000 ко
ров. Устанавливается тран
спортер для навозоудале- 
ния в телятинке МТФ № 2 
(бригадир тов. Рожков 
Ф. М ).

Одновременно руководи 
ство и специалисты совхоза 
считают нецелесообразным 
в дальнейшем вести затра
ты средств на реконструк
цию старых или строи
тельство новых помещений 
на МТФ №  1, так как она 
в связи с передачей совхоз
ных земель в 1969 году 
оказалась на территории 
Романовского рисосовхоза.

В мероприятиях преду
сматривается строительство 
животноводческих поме
щений в районе хут. Ля- 
гутимки. после чего МТ<Т 
№  1 будет перемещена п.- 
другое место. Намечается 
закончить эту работу в те 
чение двух лет.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

Волгодонского 
^воИ“ -г.:оло ;нсго соп;;ой-а.

f  трудился коллектив учащих- 
^ ся и преподавателей авто- 
^ школы на своем транспорте, 
^ водители машин гаража

Постановление 
ЦК КПСС и Совета Мини-

^щенностп», коллективы тор- 
^ гующих организаций носто- 
^ янно совершенствуют фор- 
^ мы торговли, вводят про- 
 ̂ грессивные ее методы Так.! 
 ̂ за текущий год переведены 

^ на самообслуживание мага- 
^ зии .V: 9 (мебель и хозто- 
 ̂ вары). магазин Лз 11 (га- 

4 стропом), введены в строй 
/ магазины Л;Л: 29 и 30, от- 
i  "монтирован магазин .V: 24,
> аканчивается ремонт мага-
> тшов .МЛ; 1 и 15. установ- 
/ тено пять автоматов по про- 
i  даже газированной воды, 
у внедряется малая механиза- 
 ̂ция на складах, базах, в

К А К  В  А С ОБСЛ УШИВАЮТ?

магазинах, вводятся комп
лексные обеды' и многое 
другое- Всо шире применя
ется форма торговли на 
улице, введена в практику 
торговля промышленными и 
продовольственными това
рами на строительных пу
сковых объектах.

В  этом году собственными 
силами построены н пере
оборудованы: в горторге—  
павильон уцененных това
ров, овощная сетка, склад 
для мебели, по ОРСу вод
ников перестроено кафе 
«Дон» и плавбаза, ведется 
строительство складов и ма
газинов, контора обществен
ного питания строит гараж, 
пристройки к конторе, п 
кафе «Березка» и другие.

) Многое намечено по 
развитию торговля я  об
щественного пжтания ■ 

\ последующие годы те- 
! кущей пятилетки. Т ак, 

розничная сеть получит 
6262 квадратных метра 
торговой площади, или 
13 магазинов, контора 
общественного питания 
—  пивной бар на 72 по
садочных места, ресто
ран иа 100 мест, 15 ка
фе и столовых на 1562- 
посадочных места, будут 
расширены склады, ба 
зы , фруктохранилища, 
картофелехранил и щ а ,  
холодильники.

Однако в торговле еще 
много недостатков и нере
шенных вопросов.

Главные из них —  это 
наличие довольно большого 
количества нарушений пра
вил торговли, к примеру, в 
магазинах Л:Л: 23, 25, 14, 
24, 9, 15 городского торга, 
в столовых .У-М 2, 5, 6, 1, 
8 и особенно кафе «Берез
ка конторы общественного 
питания- '

Очень плохо соблюда
ются правила торговли 
в системе ОРСа водни

ков, где в подавляющем 
большинстве предприя
тий имеют место нару
шения правил советской 
торговли. Медленными 
темпами внедряются пе 
редовые формы торгов
ли, порой не соблюдает 
ся культура обслужива
ния. много нареканий 
на грубость отдельпых 
продавцов.

В общественном питании 
еще узок ассортимент про
дукции, низка культура об
служивания. да и качество

I

приготовляемых блюд жела
ет много лучшего.

Большим недостатком кол
лектива 1 общепита является 
то, что он оказал в этом 
году слабую помощь в за
готовке овощей, можно ска
зать, что практически поч
ти не участвовал в этом 
важном деле. Слабо работают 
службы товароведов, эконо
мистов, лаборатории, вра
чей. Недостаточно изуча
ются кадры, расстановка и 
воспитание их ведутся , на 
низком уровне. Все этя не
достатки повлекли за собой 
большие промахи в работе 
конторы общественного пи- я 
т-ания. Руководству конторы 
необходимо сделать из всего 
этого серьезные выводы- 

Слабую помошь работни
кам торговли и обществен
ного питания оказывают от
дельные строительные орга
низации и 1 промышленные 
предприятия-

Так, СУ-1 (начальник
г. Гринько) до сего времени 
не ввело в строй мелкооп
товый магазин так нужный 
городу для нормального
обеспечения детских и ле
чебных учреждений, и пло
хо строит кафе на 72 места. 
Волгодонской РСУ (началь
ник В- II. Седсль) сорвал 
все сроки ввода в строй 
столовой при школе Ms 1, 
что ухудшило питание уча
щихся этой школы. Волго
донской лесокомбинат (ди
ректор Д. Г. Исмагилов) на 
все лето затянул ремонт 
магазина Л1 1,

Руководители химком 
/ бината, опытно-эксперя 
' ментального завода, ле 
; сокомбииата не вьшол- 
; няли решения ясполко 
, иа горсовета о строи
тельстве  овоте картофе- 
' лехраняляш  при столо 
) вых этях предпряятяй. 
оставив их без запаса 
необходимых овошей.

Перед работниками тор
говли и общественного пи
тания стоят большие задачи 
по устранению недостатков 
в работе. Их неотложный 
долг —  выправить допу
щенные промахи и вместе с 
передовыми предприятиями 
города достойно встретить 
50-летне образования СССР-

П. ТАРАСОВ.
заведующий торговым 

отделом горисполкома.
Л



Комиссия 
постановила
При Красноярском 

сельском Совете создана 
и действует комиссии 
по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом.

Па днях состоялось 
очередное заседание ко- 
миссии. Депутат се.гьсо. 
вега П. Г. Акользин до . 
гожил присутствующим 
о недостойном поведе
нии, в семье и на произ. 
яодстве колхозник о в 
сельхозартели име н и 
Карла Маркса, работа, 
ющих на МТФ Л? /, 
А. С. Шиянова, М. С. 
Лаврентьева, А. И. Без. 
гайнова, которые систс. 

' логически пьянствуют, 
недостойно ведут себя 
на производстве и в 
быту.

Комиссия предупреди, 
ла их. Виновные дали 
письменное обещание в 
том, что исправят свое 
поведение.

П. ЗАБАЗНОВ, 
председатель комиссии 
по борьбе с пьянством 

и алкоголизмом.

Пропагандист 
правовых 
знаний
Около 30 лет юрист 

Аркадий Львович Бергер 
выступает перед трудя
щимися с лекциями по 
правовой и обществен
но-политической тематике 
и пользуется широкой 
популярностью у слуша
телей Только в минув
шем году им прочитано 
66 лекций, а за 10 ме
сяцев этого года 43 
лекции.

А. Л. Бергер принима
ет самое активное уча
стие во всех семинарах, 
конференциях, проводи
мых областной и район
ной организациями об
щества «Знание». Имея 
большой опыт и хорошую 
теоретическую подготов
ку, активно помогает 
своим коллегам овладе
вать лекторсним мастер
ством, проводит с ними 
консультации, рецензи
рует их лекции.

В нынешнем году за 
многолетнее активное 
участие в пропаганде 
знаний среди трудящихся 
Цимлянского района и в 
связи с 25-летием Все
союзного ордена Ленина 
общества «Знание» А. Л. 
Бергер награжден Почет
ной грамотей общества 
«Знание» РСФСР-

В. ОМЕЛЬЧЕНКО,
ответственный 

секретарь районной 
организации общества 

«.Знание:;.

НА СНИМКЕ: А. Л. 
Бергер.

Фото А. Бирдюгова.

4 v\\\\v\\\\\\\v\\\\\\\\\v\\v\\\\\\\\\\v\\\\vv\w

Справки и  консультации

За уклонение от труда
Одйа из обязанностей

всех трудоспособных совет
ских граждан, достигших 
совершеннолетия, — честно 
трудиться на благо общест
ва. Но находятся еще лю
ди, которые не желают за
ниматься общественно по
лезным трудом и под лю
бым предлогом длительное 
время уклоняются от него.

Согласно Указов Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР от 4 мая 1961 года 
и от 25 февраля 1970 го
да, к лицам, уклоняющим
ся от общественно полезно
го труда, принимаются ме
ры принудительного воз
действия для приобщения 
их к общественно полезно
му труду.

Если гражданин, через 15 
дней после официального 
предупреждения органов 
милиции не трудоустроит
ся, материал направляется 
в районные (городские) ис

полнительные комитеты де- 
. rfytfaTOB трудящихся, кото
рые • выносят решение о 
направлении этих лиц на 
предприятия' и стройки, 
расположенные в районе их 
постоянного места житель
ства или других местно
стям в пределах данной 
области, края, автономной 
республики, для приобще
ния их к общественно по
лезному труду.

Если лица и после реше
ния районного или город
ского исполнительного ко
митета депутатов трудя
щихся продолжают укло
няться от общественно по
лезного труда, то они при
влекаются к уголовной от
ветственности.

Долг каждого граждани
на оказывать содействие в 
выявлении таких лиц и их 
трудоустройстве.

Л. ДЕМИДОВ, 
инспектор БХСС«

ОКНО ГАИ
За последнее время в 

области резко увеличилось 
число автодорожных про 
цсшествий с тяжелыми по
следствиями из-за тумана и 
скользких дорог. Такие 
случаи имеются и на тер
ритории нашего района. 
Так, 3 декабря водитель 
автобуса «ЛИАЗ-158» Вол
годонского автопредприя
тия Н. Г. Овчаров не при
нял мер предосторожности 
на скользкой дороге и не 
справившись с управлени-. 
ем, опрокинул автобус. В 
результате аварии ранено 
три человека.

Многие пешеходы не со 
блюдают правил перехода 
дорог, в нетрезвом состоя

нии идут по проезжей ча
сти. Пешеходам следует 
помнить, что в условиях 
ограниченной видимости 
из-за тумана, скользких 
дорог водитель не всегда 
успевает своевременно при
нять необходимые меры 
предосторожности и затор
мозить машину.

Нарушения пешеходами 
правил движения приводят 
к трагическим последстви
ям. 5 декабря на автотрас
се в районе хутора Пота
пова И. Н. Тришкин в не
трезвом состоянии шел по 

„проезжей части дороги. Во
дитель автом а ш и н ы 
«ГАЗ-52». Н. С. Дубровин, 
двигаясь в сторону Волго-

МАТЕРИАЛЫ 
СПЕЦВЫПУСКА 

«ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
ПОДГОТОВЛЕНЫ 
РАБОТНИКАМИ 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙОТДЕЛА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

По первому 
сигналу

РОВД Сн,0ВЫЙ - ,,нспектор • Николай Алекса н»
рович Ермаков работает на
года'4  н ' аСТКе ,,уть ®ольше ' 0 уже успел прн-
ной лоТЬ К ЭТ° Й беспокой- ои должности и полюбить

• Н- А. Ермаков созлагг
себе хороший актив, у ifero
ников №ештатяь,х помощников, что позволяет ему
Добиваться успеха в работе.

я е  так давно на участке 
Ермакова в один день были 
совершены кражи из мага
зинов в хуторе Семеннике 
и » хуторе Лесоводском. 
Вместе с прибывшей опера
тивной группой Ермаков 
; ~ Н0 РасслеД°вал про
Г Г ’ П НРестУПННКИ 
оыли Установлены.

Комсомолец Анатолий 
Троянов работает помощ
ником дежурного милиции.

по первому сигналу 
принимает оперативные 
меры. Так, 23 октября, в 

часа в Райотдел посту
пило сообщение о том. что 
около магазина ЛЬ 12 в 
Цпмлянске избит и ограб
лен гражданин. Немедлен
но выехав на место пропс 
шествия с дежурным по 
отделу А. И. Алексеенко, 
1 роянов сумел по «горя
чим» следам задержать 
преступников.

У участкового инспекто
ре В. И. Придыбайло — 
самый отдаленный от рай
отдела участок — Болыпов- 
скии и Дубенцовский сель
советы. Однако Виктор Ива
нович, опираясь на своих 
добровольных помощников, 
вот уже ряд лет не остав
ляет на своем участке ни 
одного нераскрытого пре
ступления.

Хорошо несут службу 
недавно пришедшие в ми
лицию по путевкам коллек
тивов трудящихся милици
онеры тт. Кондратьев, Ко
валев, Веселов. Они посто
янно перенимают опыт бо
лее старших работников 
милиции Привалова, Де
мидова, Грибова, стараются 
больше ̂ узнать о сложной 
милицейской работе, что 
помогает им оперативно'и 
четко выполнять свои обя
занности.

Н. ЧУНИХИН, 
t секретарь партбюро 

РОВД,

Под воздействием 
с п и  р т н о г о

донска, был ослеплен све
том фар ехавшей навстречу 
машины и совершил наезд 
на Тришкина, который от 
полученных телесных по
вреждений скончался. Дуб
ровин привлекается к уго
ловной ответственности.
За 10 дней декабря задер

жаны за управление автомо
тотранспортом в нетрезвом 
состоянии 10 человек. Сре
ди них Н. П. Буряк — 
электрослесарь Цимлян
ского маслозавода, Н. В. 
Тимшин — шофер геофнз- 
партни № 3, В. П. Бушме- 
лев — крановщик ВУМСа и 
другие. Эти лица привле
каются к административ
ной ответственности.

А. ПЕТРУШИН,
инспектор дориадзора 

РОВД.

В дежурной части каж
дого отдела внутренних 
дел имеется книга, в кото
рую записывают фамилии 
всех доставленных за раз
личные нарушения общест 
венного порядка, а также 
появление в общественных 
местах в нетрезвом состоя
нии.

Просмотрим несколько за
писей этой книги РОВД. 
Они очень лаконичны, но
сят прямо-таки протоколь
ный характер:

«Манасян А. М., 1934 
года рождения, рабочий 
объединения «Сельхозтех
ника» 11 ноября в пьяном 
виде сквернословил в ре
сторане «Восход». Оштра
фован на 15 рублей».

Или «Римаш е в с к и й 
А. Л., 1938 года рожде
ния, комбайнер колхоза 
«Большевик». 27 октября 
в пьяном виде учинил 
скандал в семье, на .улице 
в присутствии граждан 
выражался нецензурной 
бранью. Наказан 15 сутка
ми администрати в и q г о 
ареста».

Аналогичен «подвиг» 
жителя станицы Краснояр
ской П. Р- Черноусова, ко
торый осужден к исправи
тельным работам с удержа
нием 20 процентов заработ 
ной платы.

Особенно часто попада
ются здесь фамилии граж
дан, работающих в колхо
зах «Большевик», имени 
Карла Маркса, «40 лет Ок
тября», «Искра», «Дубек- 
цовском мясосовхозе и дру
гих хозяйствах района.

Если учесть, что пьяными 
бывают и отцы семейств, 
можно понять, какая это 
страшная трагедия для род
ственников, детей. Но пья
ницы порой не задумывают
ся над тем, что оставляют 
семью без средств к суще
ствованию.

Скупы строки записей, 
но ясно одно: во всех слу
чаях виной здесь пристрас 
тне к спиртному.

Особенно пагубное дей
ствие оказывает пьянство 
на молодежь. Приластив
шись к спиртному, моло
дые люди порой не находят 
в себе сил и воли, чтобы 
бросить эту вредную при

вычку и доходят до прес
тупления- А более взрос
лые не только не борются 
с этим злом, а нередко и 
сами потакают выпивкам- 
Вот пример-

В октябре в станине 
Большове кой одновременно 
сгорели восьмилетняя шко 
ла и жилой дом. Оператив
ными действиями участко
вого инспектора В. И- При
дыбайло и других сотруд
ников милиции это тяжкое 
преступление было раскры 
го, а преступник задержан 
в Волгоградской области. 
[1м оказался бывший уче
ник этой школы Роман 
Корабельииков^ 1955 года 
рождения. Работая на трак 
юре, он уже в первой по
ловине дня в компании 
взрослых мужчин участво
вал в распитии двух буты
лок вина. Затем, за ока
занную нм услугу, один из 
жителей дал Роману бу
тылку водки, которую Ко- 
рабельников распил опять 
же вместе со взрослыми.

А в конце рабочего дня 
уже сам Корабельников 
купил бутылку вина, кото
рую и выпил вдвоем с то
варищем.

Итак, семнадцатилетний 
парень почти с самого на
чала рабочего дня был - в 
нетрезвом состоянии, пил 
и работал на тракторе на 
виду у многих взрослых. 
А ночью спалил школу и 
дом. Выпивка оказалась 
слишком дорогой, а по
хмелье горьким.

..-Читаешь записи в кни
ге и видишь, что почт/- во 
всех случаях не послед
нюю роль сыграла бутылка 
водки. Почти 90 процентов 
совершенных у нас в райо
не преступлений произо
шли в результате пьянки 
или добычи средств на 
пьянку.

А сколько бы было пре
дотвращено преступлений, 
если бы каждый считал 
своим долгом бороться с 
пьянством. Для этого мы 
располагаем очень большой 
силой. Это— сила коллек
тива, сила обшесгвенно1 о 
воздействия. И надо исполь 
зовать ее в полной мере-

А. СЕЛИВАНОВ, 
зам. начальника РОВД.

БЮ РО  УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
объявляет набор 

на курсы секретаре#-ма- 
шинисток. Начало занятий 
е 1 января 1973 года. За
явления принимаются. Об
ращаться: г. Волгодонск,
ул. Садовая, 5. Бюро 
услуг.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У 
ВИНСОВХОЗУ 

на постоянную работу 
на винзаводе

требуются: 
слесари по ремонту обо

рудования, 
газоэлектросваршикй, 
кочегары,
проводники для сопро

вождения вагонов с про
дукцией, 

грузчики.
Обращаться в отдел «ад- 

ров винзавода, г. Цим- 
лянск, ул. Лазо.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

БЮ РО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
принимает заказы 

на доставку новогодних 
подарков. Их доставят Дед 
Мороз и фотограф 31 де
кабря и 1 января.

Прием заказов до 20
декабря.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Садовая, 5 
II  этаж, бюро услуг.

Н А Ш  А Д РЕС : р. Воаго 
донск, улица Советская, 
32/34, редакция газеть:
«Ленинец».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редакто
ра —  29-89; зам. редакто
ра, отделов партийной жнз 
ва я сельского хозяйства— 
■26-44; ответственного сек
ретаря, отдела писем — 
24-24; промышленного от 
дела ■ бухгалтерии— 24-49; 
корректорской — 26-31;

типографии — 24-74.
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