
50-ЛЕТИЮ СССР— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ’

Г одовой ру бе ж  в з я т
17 декабря коллектив лесопильного цех* лесопврв* 

валонного комбината завершил годовое производствен* 
нов задание по лесопилению, выдав 57270 иубимвских 
иетров пиломатериалов, вместо 57 тысяч.

В этот день работники цеха достигли ртрдивА 
выработки: при задании 174 кубометра распилили
294 кубических метра леса. А смена мастера Д- В. 
Пятибратова (бригадир Н. А, Котельников) выполнит 
за день почти две нормы.

В оставшееся до конца юбилейнога гвда арюш И* 
ботники лесопильного цеха обязались трудитмя в 
неменьшим напряжением.
   - - - - - -
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Торжественное заседание в< Кремле
М О СКВА. ТАСС. В  Кремлевском Дворце съездов 

21 декабря продолжалось совместное торжественное 
заседание Центрального Комитета КПСС, Верховного 
Совета Союза ССР ■ Верховного Совета РС Ф С Р, по
священное 50-летию образования Союза Советских 
Социалистических Республик. Его участники находят
ся под глубоким впечатлением доклада, с которым 
накануне выступил Генеральный секретарь Ц К  КПСС  
тов. Л. И. Брежнев.

Значительное место в док
ладе он уделил успехам всех 
республик, всех населяющих 
.страну наций и народностей.

—  В исторические дни 
Юбилея СССР мы обращаем- 
CI со словами глубокого 
уважения и признательности 
к миллионам советских лю
дей всех поколений, —  ска- 
я м  Л. И. Брежнев, —  мы 
обращаемся к тем, кто своей 
революционной отвагой к 
беззаветным трудом созда
вал и строил великий Со
ветский Союз.

Сейчас по стране идет 
ртирокая волна социалисти
ческого соревнования. Зада
ла состоит в том. чтобы не 
только успешно справиться 
t  основными плановыми за
даниями будущего года, но и 
значительно их превысить, 
создать необходимый задел 
в* последующие годы. Надо 
м к  организовать дело, про
должал тов. Л. И. Брежнев, 
чтобы борьба за высокую 
Производительность труда, за 
иаилучшие показатели в 
производстве, за высокое ка
чество продукции стала де
ром всенародным.

Трудящиеся передовых 
Предприятий включились в 
социалистическое соревно
вание за достижение высо
ких показателей в работе 

I всех отраслей промышлен
ности, строительства и 
транспорта.

Подводя итоги громадных 
изменений в жизни Советско

го Союза за последние деся
тилетия, Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС отметил, 
что все эти изменения в 
жизни нашей Родины и за
дачи, вставшие перед нашим 
обществом в новых услови
ях, должны найти свое от
ражение в Конституции 
Союза ССР.

Тов. Л. И. Брежнев сооб
щил, что предложения о ио
ном тексте Конституции 
предполагается еще до сле
дующего съезда партии вы- 
иести па публичное обсуж
дение, после чего новая Кон
ституция, доработанная с 
учетом предложений трудя
щихся, будет представлена 
на одобрение путем всена
родного референдума.

Генеральный секретарь 
ЦК партии говорил о боль
шом патриотическом чувстве 
всего нашего народа — 
общенациональной гордости 
советского человека. Это — 
огромное, емкое,- богатейшее 
по своему содержанию чув
ство. Оно вобрало в себя все 
лучшее, что создано, трудом, 
отвагой, творческим рвением 
миллионов и миллионов со
ветских людей.

Невозможно ' переоценить, 
подчеркнул Г енеральный
секретарь ЦК КПСС, в к.'{ад 
в историю человечества, ко- - 
торый сделал за полвека 
созданный по инициативе 
Ленина, под руководством 
Коммунистической партии 
Союз Советских Социалисти

С нами празднуют братья
На совместном торжест

венном заседании Цент
рального Комитета КПСС, 
Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета 
РСФСР, посвященном пя
тидесятилетнему юбилею 
Советского Союза, собра
лись представители всех 
наших республик, люди 
разных поколений и раз
ных национальностей, рабо 
чие, крестьяне и интелли
генция, русские, армяне, 
казахи, украинцы, совет
ские люди.
Гордость за нашу страну, 

за наш народ, за ленин
ские принципы нашей по

литики испытываешь, когда 
слышишь, что в празднич
ном зале рядом с совет
скими людьми— представи
тели коммунистических и 
рабочих партий всего мира, 
когда знаешь, что с нами 
празднуют наши братья 
по классу на всей земле. 
И от этого лозунг «Про
летарии всех стран, соеди
няйтесь!» обретает в соз
нании каждого из нас но
вую еще более мощную 
силу.

М. Ж И Д К О В ,
кузнец колхоза 

*40 лет Октября*.

ческих Республик.
То, что в СССР впервые 

было построено социалисти
ческое общество, показало 
на практику что такие, по- 
настоящему равноправные, 
братские отношения между 
народами, несомненно, бу
дут помнить и ценить все 
народы во все времена.

Советский Союз, сказал 
в заключение товарищ 
Л. И. Брежнев, идет на
встречу коммунизму. Мы 
знаем —  путь к нему не 
будет легким. Потребуется 
напряжение сил и энергии 
каждого из народов нашей 
страны и всех их вместе. 
Мы знаем —  потребуется 
большой и вдохновенный 
труд, организованность, 
высокая политическая соз
нательность. Мы знаем так
же и то, что советские лю
ди обладают всеми этими 
качествами, сумеют их 
проявить, сумеют добиться 
поставленных перед собой 
прекрасных целей. Залог 
тому —  наша общая твер
дая решимость довести до 
конца дело, начатое под 
руководством Ленина в ле
гендарные дни Октября. За
лог тому —  единая воля 
советского народа, нашед
шая свое выражение в по
литике нашей ленинской 
Коммунистической партии.

После доклада товарища 
Л. И. Брежнева на торжест
венном заседании началис-ь 
выступления и приветствия. 
Ораторы отмечали, что все 
советские люди, в каком 
бы уголке нашей Отчизны 
они ни жили, целиком и 
полностью одобряют, актив
но поддерживают политику 
Коммунистической партии и 
неустанно претворяют ее в 
жизнь.

Выступавшие па заседа
нии представители союзных

республик заверяли Ленин
ский Центральный Комитет 
КПСС в том, что рабочий 
класс, крестьянство, ин
теллигенция етраны не по
жалеют сил для решения 
грандиозных задач, постав

ленных XXIV съездом пар
тии.

Общность интересов и 
целей, духовное родство и 
взаимная поддержка наро
дов —  отличительные чер
ты советской действитель
ности. Один из ораторов, 
первый секретарь ЦК КП 
Узбекистана Ш. Р. Рашидов 
так сказал об этом: «В
мире нет ничего крепче 
дружбы советских народов. 
Она тверже алмаза, проч
нее гранита, чище роднико
вой воды, она горяча п 
светла, как само солнце. А 
в братской дружбе —  не
преоборимая сила наших 
народов, залог наших гряду
щих побед:*.

На торжественном заседа
нии с приветственными ре
чами от союзных республик 
выступили председатель Со
вета Министров ГСФСР 
М. С. Соломенцев, первый 
секретарь ЦК K1I Украины 
В. В. Щербицкий, первый 
секретарь ЦК КП Белорус
сии П. М. Машеров, первый 
секретарь ЦК КП Казахста
на Д. А. Кунаев, первый 
секретарь ЦК K1I Грузии 
Э. А. Шеварднадзе- и дру
гие.

Горячо встреченные уча
стниками торжественного за
седания выступили главы 
нарт и й и о - государствен
ных делегаций социалисти
ческих стран, коммунисти
ческих и рабочих партий 
товарищи Э. Герек, 9. Хо- 
неккер, Г. Гусак, Ф. Кастро, 
Ж . Марше и другие.

Вот несколько слов пз 
этих выступлений. Товарищ

Эдвард Герек: «Уже полве
ка Советский Союз является 
центром всех революцион
ных преобразований, изме
няющих облик современного 
мира и характеризующих
собой новую эпоху в жизни 
человечества».

Товарищ Жорж Марше: 
«Ваша партия —  это пар* 
тия, которая привела к 
победе первую в истории 
социалистическую револю
цию и построила первое в 
мире социалистическое го
сударство.... Руководимый 
ею Советский Союз явля
ется, бесспорно, главной 
боевой еилой в борьбе с 
империализмом».

С братским приветствием 
от народа ДРВ к Комму
нистической партии Совет
ского Союза, ко всему со
ветскому народу, со сло
вами благодарности за
поддержку п помощь в 
борьбе с американской 
агрессией обратился това
рищ Чыонг Тинь. Участ
ники заседания горячо
приветствовали представи
теля мужественного паро
да, борющегося за свою 
свободу и независимость.

Участников торжествен
ного заседания приветство
вала делегация • славной
советской молодежи —  
комсомольцы и пионеры 
из всех союзных респуб
лик. Посланцы советской
молодежи выразили сы

новнюю благодарность 
дине, партии, народу *» 
постоянную. заботу • РД- 
растающем поколения» за
верили Коммунистическую 
партию Советского . Союза 
я ее Ленинский Централь
ный Комитет в верности 
идеалам коммунизма. Они 
вручили Генеральному сек 
ретарю ЦК КПСС товари
щу Л.. И. Брежневу рапорт 
Ленинского комсомола, в 
квторок рассказано, как 
все эти 50 лет комсомол 
шел за партией, был ее 
верным и боевым помощ
ником, о беспредельной 
любви и преданности со
ветской молодежи Комму
нистической партии.

Тепло встретили присут
ствующие выступление чле 
на КПСС с 1915 года, 
делегата I  Всесоюзного 
съезда Советов В- П. Ви
ноградова. Взволнованно 
прозвучали его слова: 
«Слушая доклад, невольно 
вспоминаешь героические 
страницы из жизни нашей 
великой Родины. Вместе 
со страной прожиты порой 
нелегкие, но замечательные 
годы... Мне, старому ком
мунисту, особенно приятно 
сознавать, что через все 
годы борьбы и побед наша 
великая партия пронесла 
верность ленинизму. Се
годня, какую бы сторону 
нашей жизни мы ни взя
ли, везде мы видим живое 
воплощение ленинских за
ветов»,

В  адрес Ц К  КПСС, Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР, Президиума совместного торжест 
венного заседания поступили многочисленные привет
ствия, поздравления я  трудовые рапорты от партий
ных, советских и профсоюзных органов, коллектив он 
промышленных предприятий, учреждений, строек, кол 
хозов и совхозов, воинов Советской Армии ■ Флота, 
научных учреждений ■ творческих организаций, ком 
сомольцев и молодежи, от трудящихся нашей страны.

Подсчитав возможности
С О Ц И А ЛИ СТИ ЧЕСКИ Е О БЯ ЗА Т ЕЛ ЬС Т ВА  КО М П Л ЕКС Н О Й  

Б Р И ГА Д Ы  В. Ф . К И Ч И К  С Т РО Й У П РА ВЛ ЕН И Я  № 31

Стремясь внести достойный вклад 
в осуществление решении XXIV
хьезда КПСС по дальнейшему повы
шению ■ благосостояния советского 
народа, коллектив нашей бригады
в составе 31 человека, работая на 
жилищном и культурно-бытовом 
строительстве, внедрил новую форму 
бригадного хозрасчета. За 1971 —  
1972 гг. бригада сэкономила 76
тысяч штук кирпича и сейчас тру
дится в счет января 1973 года.

За истекшие . два года бригада 
выполнила кирпичную кладку трех 
70-квартирных жилых домов. За 
этот период производительность

труда на одного каменщика возрос
ла в коллективе на 12 процентов.

.Понимая, что только самоотвер
женным трудом можно приумножить 
могущество нашей Родины, и под
считав свои возможности, мы прини
маем новые повышенные обяза
тельства.

Выполнить кирпичную кладку 
жилого дома ЛУ5 на 70 квартир к 
30 января 1973 года.

Выполнить кладку жилого дома 
Лг 4 «а» к 1 нюня-

Выполнить кирпичную кладку 
корпуса Л: 1 общежития до 1 но

ября.

Повысить производительность тр;, 
да на одного каменщика на 10 про 
центов.

Принимая высокие социалистиче
ские обязательства, мы обращаемся 
ко всем коллективам строительных 
бригад с призывом шире использо
вать новую форму хозрасчета в 
строительстве.

Быстрее и с наименьшими зат
ратами, с- высоким качеством вы
полнять строительные работы.

Развернуть соцсоревнование зч 
досрочное выполнение заданий 
1973 года.

В. НИЧИК-бригадир, Ф. ДЕЙ- 
БЕРТ, И. ДОСТА -  члены 
бригады.
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П А РТИ Й Н А Я ЖИЗНЬ: ПАРТКОМ, СОРЕВНОВАНИЕ, ОПЫТ

ИНИЦИАТИВА ПЛЮС ДЕЛОВИТОСТЬ
О тляяяо поработали 

цимлянпы во втором го
ду девятой пятилетки 
Район досрочно рапор
товал о выполнен** оба 
зательств по продаже 
государству все* вядов 
животноводческой про. 
декции. Задавая по сда
ча молока яы под и м т  
яа 108 процента, мяса 
—  на 102, шерстя —  
яа  112 я  я*д  —  яа  118 
процентов.

Юбилейное социалисти
ческое соревнование в рай
оне сейчас возглавляют 
колхозы имени Карла Марк
са, имени Ленина, «Боль
шевик», винсовховы «Ря- 
бячевский», «Морозовский», 
«Большовскнй» н другие 
хозяйства.

Пожалуй, трудно было бь. 
рассчитывать на успех без 
создания в этих хозяйства? 
для общественного живот
новодства прочной кормовой 
базы. Партийные организа
ции, руководители совхо
зов и колхозов В 8T0M году 
задались целью полностью 
обеспечить крупный рога
тый скот, свинопоголовь* и 
птицу всеми видами кормов. 
Их заготовка находилась 
под пристальным внимани
ем и контролем со стороны 
районного комитета партии 
и парткомов хозяйств. И 
это дало неплохие резуль
таты. Несмотря на засуш
ливое лето, району удалось 
заготовить 32,5 тысячи 
тони сенажа, что на 11 ты
сяч тонн больше задания. 
Причем наряду с традици
онными культурами у нас 
впервые для закладки сена
жа использовалась зеленая 
масса ржи.

С большим напряжением 
работали звенья, обслужива
ющие высокотемпературные 
установки. Многие из этих 
отрядов возглавляли ком
мунисты. Благодаря им за
пасен» витаминной муки иа

I
900 тоет больше, чем в 
прошлом году. Кроме того, 
в районе иа 31.4 тысячи 
тонн больше прошлогоднего 
заложено силоса.

В  работе по укреплению 
кормовой базы райком пар
тии и партийные организа
ции хозяйств большое вни
мание уделяют расширению 
орошаемых земель за счет 
местного стока и создания 
многолетних культурных 
пастбищ, которых у наг, 
уже имеется почти две ты
сячи гектаров. Особенно хо
рошо спорится эта работа в 
колхозах имени Карла 
Марке*, «Большевик», в 
мясосовхозе «Дубенцов- 
ский» я  в некоторых дру
гих.

Но запасти вдоволь кор
мов —  эю еще полдела. 
Надо суметь правильно их 
расходовать, чтобы полу
чить максимальную отдачу 
от каждой кормовой едини
цы. Вот почему райком пар
тии встал на путь реши
тельной борьбы за внедре
ние в производство прогрес
сивных методов притовле 
ния иорхов. Учитывая труд
ности предстоящей зимовки 
скот», связанные со слабой 
обеспеченностью ферм кон
центратами, мы решили 
организовать поездку руко
водителей, секретарей парт
комов я  специалистов хо
зяйств в колхоз «Заря* 
Волгоградской области, гае 
хорошо организовано каль
цинирование соломы.

Цимлянцы глубоко разоб
рались в технологии каль
цинирования, обстоятельно 
побеседовали с руководи
телями колхоза, животново
дами.

Сейчас метод кальцини
рования используют многие 
наши колхозы и совхозы. 
Достаточно сказать, что из 
43 *ерм района иа 37 гру

бые корма сегодня скарм
ливаются только в приго
товленном виде. Потребность 
в таких кормах для дойно
го стада района удовлетво
ряется иа 90 процентов.

Особое внимание район
ная партийная организация 
обращает на распростране
ние местного передового 
опыта. Это вполне оправ
дано, ибо опыт наших луч
ших животноводов не нуж
дается в дополнительной 
проверке, его можно смело 
использовать в любом хо
зяйстве. Вот почему мы 
практикуем семинары по 
изучению опыта передовых 
ферм, проводим встречи 
лучших животноводов и 
специалистов. В этом отно
шении всем работникам 
ферм района запомнилась 
организованная в атом году 
по инициативе райкпма 
партии встреча доярок- 
трехтысячниц. После обоб
щения материалов встречи 
их опыт стал достоянием 
каждого животновода. И ре
зультаты этой работы не за
медлили сказаться: к кон
цу нынешнего года чис тп 
доярок-трехтысячниц у нас 
удвоится.

Уснех любого дела 
решают кадры. И  рей
хом партии вместе с 
партийными организаци
ям * делает все возмож
ное, чтобы укомплекто
вать фермы знаю ти.чи  
специалистами *  живот
новодами. На фермах 
района постоянно рабо
тают 395 коммунистов 
■ комсомольцев, дейст
вуют 47 партийных, 10 
партийно - комсомоль
ских и 11 комсомоль
ских групп. А  иа пери
од зимовки мы допол
нительно направили в 
животноводство еще 95 
коммунистов *  55 ком
сомольцев, утвердили 44 
парторганизатора.

В ответ на гадостную в* т
С большим подъемом встретили труже

ники мясосовхоза «Вольшовский» весть 
> награждении родного ховяйства Юби- 
тейиой почетной грамотой Верховного 
Совета РСФСР, Совета Министров респуб
лики и ВЦСПС за высокие успехи в со
циалистическом соревновании в честь 
">0-летия Союза Советских Социалистиче 
•них Республик.

Государству было сдано 1101 тонна 
лиса при плане 1096 тонн, 867 тонн 
голока при плане 150 тонн, боле* 7 ты- 
яч тонн риса при план* 4740 тонн, 270 
ысяч ш тук яиц при плане 100 тысяч.
Партийный комитат и рабочком совхоз»

в связи с высокой наградой выпустили 
листовку-молнию, в которой говорится о 
большом внимании партии и правитель
ства к развитию сельского хозяйства, 
ярким свидетельством чего является и 
данная награда.

В  день, когда эта весть облетела фермы 
I мастерские совхоза, животноводы до
полнительно сдали государству сверхпла
новых 18 тонн мяса, полторы тонны мо
лока н 400 штук яиц.

Ваяты  обязательства получить в 1978 
году урожай зерновых по 35 центнеров 
при плане 28 центнеров.

И КУ БА Н С КИ Й .

Паршйцы — наша опо
ра. Онн всегда находятся 
на переднем крае борьбы 
за выполнение обязательств, 
личным примером увлекают 
людей на трудовой подвиг. 
Всему району, например, из
вестно имя коммунистки из 
колхоза «Искра» Нины Да
ниловны Туголуковой. Она 
первой в хозяйстве приме
нила дифференцированное 
кормление коров и еще в 
октябре выполнила свои 
обязательства, перешагн\в 
трехтысячный рубеж.

Нина Даниловна — парт
групорг фермы, где каждый 
четвертый член коллектива 
— коммунист. Эта партгруп
па оказывает большое влия
ние на положение дел на 
Ферме, повышает персональ
ную ответственность каж
дого животновода за пору
ченный участок работы, 
смогла мобилизовать коллек
тив на досрочное выполне
ние социалистических обя
зательств.

Отличных результатов до
бился также коллектив МТФ 
.\: 5 колхоза «Большевик:-- 
под руководством партгруп
пы, возглавляемой дояркой 
Марией .Матвеевной Мокану. 
Эта ферма заняла первое 
место в районе. За 11 ме
сяцев 1972 года здесь полу
чено по 2.726 килограммов 
молока от коровы, а доярки 
3. П. Калинина, М. М. Мо
кану и Е. И. Нефедова уже 
превзошли трехтысячный 
рубеж. И таких примеров 
можно привести немало.

Усяешиое выполнение
намеченных задач во 
многом зааясят от по
становки работы на ме
стах. Поэтому мы изуча
ем и распространяем 
лучш ий оныт партийной 
работы, анализируем, 
насколько действенным 
оказывается влияние 
партийных организаций 
на положение дел в хо
зяйствах. Практическая 
помощь —  это сейчас 
главное в деятельности 
партийных комитетов. 
М ы стараемся найти и 
наиболее эффективные 
формы для решения за
дач, стоящих перед рай
оном.

Сейчас,- например, у вас 
в райкоме регулярно прово
дятся деловые встречи пар
тийных работников и хозяй
ственных руководителей. 
Прп подготовке вопросов для 
обсуждения на заседаниях 
бюро и пленумах райкома 
принимаем самые различные 
формы анализа действитель-
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!
ного положения дел. Особен
но полезным считаем срав-

юстигнугых коллективом за '  
период. Для tопределенный 

этого у всех 
райкома партии всегда под  ̂
рукой имеются оперативные  ̂
сводки, п которые вместе, с 0 
цифрами, характеризующими J  
хозяйственную деятель- £ 
ность колхоза или совхоза в J  
этом году, вносятся показа- j  
телн работы за аналогичный  ̂
период прошлого года. J

Используем мы и такую |  
форму работы: вместо преж- А 
них проверочных комиссий, t  
которые ограничивались 6 
только подготовкой вопроса j  
к заседанию, райком на- 0 
правляет на места работнн- ^
ков для живой организации  ̂
дела. Они вместе с коммуни-  ̂
стами первичных органнза- < 
ций разрабатывают комп- 2 
леке мер но улучшению пар j  
тийного руководства, новы- 0 
тению ответственности кад- j  
ров за порученное дело, уча
ствуют, в организации дей
ственного социалистическо
го соревнования среди жи
вотноводов. Благодаря этому 
нам удалось поправить по
ложение дел в мясосовхозе 

Дубенцовский >, в откорм- 
совхозе «Волгодонской» и в 
некоторых других хозяйст
вах района. II сегодня у нас 
абсолютное большинство

Т Р Е Х -
Т Ы С Я Ч Н Я Д Ы

Ширигся Всесоюзное со. 
циалистическое соревнова. 
ние среди животноводов 
молочнотоварной фермы 
Л? 5 K0.1X0J.1 ' большевик а. 
Коллектив одним из пер
вых * хозяйстве завершил 
выполнение плана по про. 
изводству молока. При 
задании надоить от фу
ражной коровы по 2500 
килограммов молока надо
ено 2000.

Пример в соревновании 
показывает делегат X X IV  
съезда КПСС, кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени М. М. Мокану. 
Она йа I декабря надоила 
па каждую фуражную ко. 
рову по 3000 килограммов 
молока. Таких же резуль
татов добились доярки
Е. И. Нефедова. 3. П, 
Калинина.

На днях стали трехты. 
сячницами еще четыре до. 
ярки: Е. Я. Баранова,
Р. М. Евдокимова, М. Л. 
Полубсдова, К. П. Забаз. 
нова. В прошлом году на 
ферме было только пять
доярок, достигну в ш п х
трехтысячныи рубеж

С. Ю Р Ь Е В .

Особенно усилилась и ок- ^ 
репла эта работа после вы- 4

но справляется с принятыми ?  
обязательствами. >

\
хода в свет постановления 
ЦК КПСС, Совета Минист- г 
ров СССР и ВЦСПС о раз- ?  
вертывании Всесоюзного со- э 
ревнования за увеличение * 
производства и заготовок Я 
продуктов животноводства. *

Подводя итоги нынеш
него года, мы включаем
ся в социалистическое 
сорсзнозание между Ро
стовской областью я  
Краснодарским краем я  
берем обязательство я 
1973 году добиться даяь- ?  
нейшего увеличения 5 
производства всех видов у 
животноводческой яро- j  
дукцяи. Решению этой I  
задачи я  будет подчине- / 
на организаторскаи я  у 
политическая работа f  
первичных партийных {  
организации я  райкома 4 
партия в  третьем, реша- V 
тощем году девятой пя- р

S
i

тилетки.

Н. МАЛЮГИН, 
первый секретарь Цим
лянского райкома КПСС. 
(«Молот» 20 декабря).
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В ПОЛТОРА РАЗА
Одна тысяча центне. 

ров — таков был план 
по сдаче мяса государ. 
сгву рисосовхозом «Ро
мановский*. Ж ивотною , 
ты брали обязательство 
слать сверх плана еще 
70 центнеров мяса. В 
эгом году они сдержали 
слово. Задание перевы
полнено почти в полтора 
раза: сдано 1517 цент
неров мяса.

В  основном сдавался 
молодняк крупного ро. 
гатого скота. Более SO 
процентов его было 
сдано высшей упитан, 
ности. Сейчас в совхозе 
иа откорме содержится

125 голов скота, кото
рый будет сдан в пер. 
вом квартале 1973 года. 
При плане среднесуточ
ного привеса 365 грам
мов скотники добивают, 
ся на откорме и дора
щивании привеса до 500 
граммов в трудных ус. 
.ювиях нынешней зи
мовки.

Перевыполнению плана 
по сдаче государству 
мяса во многом способ. . 
ствовало социалистиче. 
ское соревнование среди 
скотников, развернув, 
шееся в нашем совхозе.

М. ГЛ У Х О ВС КИ И .
главный зоотехник.

Мотор — сердце маш ины , поэтому ремон-. 
тировать его слож ны е узлы  поручено в 
колхозе имени Орджоникидзе одному из 
л учш их  механизаторов И вану Васи льеви чу  
Захарову.

Специалист он универсальный. Каждый

год работает в период уборни хлебов на 
комбайне, а в зимний период восстанавли 
вает двигатели тракторов, комбайнов.

НА С Н И М К Е : И. В. Захаров.
»сто А. Бурдюговз.

Вклад
механизаторов

Много молодежи в
бригаде механика кол.  
хоза с40 лет Октября» 
//. //. Широкова. Моле.  
дые мастера работают 
над механизацией тр.ц.  
доемких процессов «
животноводстве. Умелые 
pi/ки у  Н. А. Тарарина, 
М. Ф. Полева и других 
механизаторов.

Ежедневно они бывают 
на фермах, где устанав. 
ливают или проверяют 
работу различных меха, 
н'измов, внося вклад в 
развитие колхозного 
'животноводства.
М. А Л ЕКС А Н Д РО В , 

.чаш внешт. корр.

Ш И
ГОДОВОГО

Соревнуясь за достойну* 
встречу 50-летм образова
ния СССР, коллектив опто
вой базы Цимлянского рай
потребсоюза на пять дне# 
раньше принятых обяза
тельств завершил год^во! 
плав товарооборота. До
полнительно к плану ■ 
розничную торговую сет* 
отправлено различных р** 
варов более чем на дм 
.миллиона рублей.

В юбилейном соревноза* 
нни участвует весь коллек
тив . базы. Итоги работы 
подводятся за каждую не
делю. Наилучших успехов 
добились работники склада 
М  8, где заведующим П. В, 
Фарсов, товароведом Р. А. 
Березовская. .Они 13 раз * 
нынешнем году завоевыва
ли переходящий вычпел 
победи геля соревнования.

С хорошими показателя
ми подходят к концу юби
лейную года также работ
ники склидин \; о (заве- 
(уюшая А. М. Лптвии.енко, 
товаровед Н, !i. Болдыре
ва), Л: 6 (к* тующая
Р. И. Куляшиа говаро- 
■»ед Л. 15. Сулина) ч тру
т е .

А. БАННИКОВ,
заместитель 

директора базы.
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Л И С Т О К
Н А Р О Д Н О Г О
К О Н Т Р О Л Я

З А  Н А Р У Ш ЕН И Я — К  
О ТВЕТУ.

☆  «П РО Ж ЕКТО РИ С ТА М »  
ДО ВСЕГО  ЕС Т Ь  ДЕЛО.
☆  ВЗНО С КО Н ТРО Л ЕРО В  

В  КО П И Л К У  Б Е Р Е Ж Л И 
В Ы Х .

☆  ЗЕРН О О ЧИ С ТИ ТЕЛ Ь
Н Ы Е  М А Ш И Н Ы  РА БО Т А 
Ю Т В  Д ВЕ СМ ЕНЫ .

^  СЭКО Н О М ЛЕН  I I  Ы  И  
М ИЛЛИОН.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Обычно кабинет в это 

время пустует.. Но сейчас 
здесь люди.

— Я пригласил вас по
беседовать и выяснить при
чину срыва выполнения 
плана выручки, — обраща
ется председатель группы 
народного контроля Волго
донского автотранспортной: 
предприятия Николай Алек
сеевич Черкасов к присут
ствующим.

Он сообщает; что, работая 
в одинаковых условиях, 
на одних и тех же дорогах, 
кондукторы автобусов по- 
разному выполняют произ
водственный план. Называ
ет фамилии, цифры.
5 Веседа ведется »  ие- 
\ принужденной форме.
) Без доклада и прези- 
' диума. Здесь нет слу

шателей ж выступаю
щих. Ведется откровен 
ный, доверительн ы п 
разговор о произ
водственных делах. Пре 
елвдуется одна цель: 
вы явить истинные при
чины неритмичной ра
боты коллективов авто
бусов, курсирующих но 
разным маршрутам,

Эю не первое меропри
ятие, принимаемое народ
ными контролерами для то
го, чтобы обеспечить вы
полнение производствен
ного план», не допустить 
присвоения государствен
ных средств со стороны

Н весеннему 
севу

Группа народного 
контроля элеватора про
вела проверку подго
товки семян к предсто
ящему весеннему севу. 
Выявлено, что план 
засыпки семян н полу
чения яровых выполнен 
полностью. Сейчас заво
зятся семена гибридной 
кукурузы первого клас
са, которые предназна
чаются для замены на 
другие репродукции.

Все семена хранятся в 
складах и в так назы
ваемых силосах. Выде
лены ответственные ли
ца. Постоянно ведется 
наблюдение за темпера
турой воздуха.

Зерноочиститель н ы е 
машины используются в 
две смены. Созданы спе 
циальные бригады по 
очистке н оздоровлению 
семян. К  концу года бу
дут очищены все семе
на.
* Из основных партий 

семян отобраны образ
цы и направлены на 
анализ .. Сейчас подго
тавливаются образцы 
ячменя н проса.

На проверенные семе
на получены заключения 
об их кондиционности.

Т. ГО Л О ВЧЕН КО , 
председатель группы 
народного контроля.

отдельных работников.
На линиях осуществля

лись различные проверки, 
вместе с представителями 
общественности организо
вывались рейды. Недавно, 
например, был проверен 
автобус Л- -43— 59 РОЦ, 
следовавший из Таганрога 
в Волгодонск. Водитель 
Варакин В. А. и его на
парник Евграфьев В. С. 
везли в салоне машины 39 
человек. Из них только 
15 имели проездные биле
ты, остальным они не вы
давались, а стоимость би
летов составляла около 
пятидесяти рублей.

Аналогичным был ре
зультат проверки и авто
буса Л1? 58— 34 РОЛ, сле
довавшего по линии: Ро
стов— Волгодонск. Оставив 
в Ростове своего напарни
ка, водитель Варнводнн 
[[. М. сам отправился в 
путь, чем грубо нарушил 
правила эксплуатации ав
тобусов. Мало этого, он 
взял в автобус в два раза 
больше пассажиров, чем 
положено по технических 
условиям, и не обилетил 
39 из них.

Конечно, действия тех, 
кто путает свой карман с 
государственным, за что 
они понесут заслуженное 
наказание —  ие единствен 
пая причина невыполнения 
плана.

—  В чем же еще причи

на?— задает вопрос пред
седатель группы народного 
контроля.

—  Во многом. —  гово
рит кондуктор Т. В. Чистя
кова.— Есть у пас немало 
таких водителей, которые 
не соблюдают графика дви
жения на линии. Специ
ально запаздывают, отправ
ляются со стоянки букваль
но перед самым приходом 
автобуса, движущегося по 
графику, который, как го
ворится, лишен пассажи
ров. Естественно, у таких 
и выручка будет солиднее.

—  А техническое состо
яние рейсовых автобусов? 
—  задала вопрос кондук
тор Е. А. Рылова и сама 
же ответила:

—  Никудышнее. Не ус
пеет автобус выйти на ли
нию, как его уже буксиру
ют в мастерские на ремонт. 
Уходят не минуты, а ча
сы. А с ними и выручка. 
Отсюда и несоответствие 
фактической выручки . с 
плановым заданием.
, Беседа веласв без

всяких записей. Но о 
| всем, что говорилось,
I Н. А . Черкасов хоро- 
! шо запомнил. Он про- 
j должит разговор с конт 
) ролерами, руководите-
) лямж предприятия, ре- 
i монтпиками. Этот же 
; разговор ляж ет в осно- 
i ву дальнейшей работы 
[ всей группы народного 
I контроля.

А. ЛОЗОВСКИИ.

IIIIСI. ы н

На очередном заседании 
городского комитета народ
ного контроля был заслу
шан отчет начальника пор
та А. И. Рунова о рассмот
рении писем и жалоб тру
дящихся и организации ид 
приема по личным иопро- 

. сам.
Отмечено, что в порту 

заведены книги учета пи
сем и регистрации их 
прохождения. Ведется ̂ учет 
посетителей, отмечается, 
какие конкретные меры 
приняты по письмам и 
жалобам.

Одновременно с этим го
родской комитет народного 
контроля отметил и ряд 
существенных недостатков, 
выявленных в ходе провер
ки. Начальник порта, на
пример, принимал посети
телей только один раз в 
неделю и то в рабочее 
время. К главному инже
неру посетители вообще не 
направлялись, запись о 
принятых мерах по жалобе 
заносил в журнал учета не 
руководитель, который за

нимался разоором, а тех* 
нический секретарь. Отсю
да часть записей несколь
ко разнилась с характером 
письма пли жалобы.

Анализ писем и жалоб 
не проводился как поло
жено, а отсюда не всегда 
устранялись причины, по
рождавшие жалобы.

Принятым постановлени
ем городской комитет на
родного контроля обязал 
начальника порта т. Руно
ва пересмотреть распоря
док рабочего дня с тем, 
чтобы прием посетителей 
проводился два раза в не
делю,- не менее чем по два 
часа каждый. Приказом 
установить дни и часы 
приема граждан заместите
лем начальника порта, а 
также ответственн ы м п 
начальниками служб, сделав 
об этом соответствующие 
объявления.

Группе народного конт
роля порта предложено 
усилить работу по контро
лю за прохождением писем 
и разбором жалоб.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

■& В  Г Р У П П У  народ
ного контроля опытно- 
экспериментального за
вода входит 152 челове
ка. Из них 63 члена 
КПСС, 10 комсомоль
цев. В  числе народных 
контролеров 35 жен
щин.

•it ТОЛЬКО  в нынеш
нем году группа на- 
родного контроля лесо
перевалочного комби
ната провела 14 прове
рок. Комплексно прове
рялись технологический 
поток производства дре
весностружечных плит, 
состояние условий тру
да и техники безопас
ности, сохранности та
келажа и хранение дре
весины в штабелях.

Всего в группе 14 
народных контролеров.

☆  Н А РО Д Н Ы Е конт
ролеры Волгодонского 
филиала Всесоюзного 
научно-исслсдовате л ь *  
ского института синте
тических жирозамени
телей активно участву
ют в борьбе за эконо
мно и бережливость. 
Внедрение поданных 
предложений в произ
водство позволило сэко
номить за год более 30 
тысяч рублен.

«Комсомольский прожектор» на заводе
До всего есть деле «ком 

сомольским прожектори
стам» опытно-эксперимен
тального завода.

Не оказалось как-то на 
заводе звуковых сигналов 
«С-56Г» и подшипников 
«2310»* На другой день 
на видном месте появи
лась листовка «Тревога». 
Листовка была адресована 
начальнику отдела техни
ческого снабжения т» Че
санному. «Примите меры в 
дайте ответ», «  говори
лось в ней.

Черев некоторое в р е т
на листовке появилось со
общение г'«Сигналы я  под

шипники доставлены».
Штаб «Комсомольского 

прожектора» через листов
ки требовал от начальни
ков цехов ускорить постав
ку бронзового литья, изго
товления различных дата- 
лей для асфальтоукладчи
ка и другое- II на каждую 
листовку получен исчерпы
вающий ответ.

Но больше всего штаб 
«Комсомольского прожек
тора» уделяв! внимания 
производственному труду 
работах я инженерно-тех
нических работников, эф
фективному использованию 
каждой рабочей минута

В  одной шз листовок

«Тревогам, например, кри
тиковала Н. Маницкова, 
С. Савченко, В. Зенюк и 
других за то, что в рабочее 
время играли в домино. В 
другом была нарисована 
карикатура на А. Аврамен
ко и С. Королева, играв
ших в теннис.

Языком сатиры борются 
«прожектористы» за раци
ональное использование 
рабочего времени. Вместе 
с народными контролерами 
содействуют дальнейшему 
техническому прогрессу, 
экономному расходованию 
металла и других материа
лов,

И. САШКИН,

Народные контролеры Волгодонска провели массо
вую проверку готовности предприятий и организаций 
города к работе в зимних условиях.

НА С Н И М КЕ: председатели групп народного конт
роля П. Д. Панченко, А. С. Дроздов, Н. А. Черкасов 
и П, И, Маркин эя подведением итогов проверки.

Фото А, Бурдюгова,

НАШ ВКЛАД
Экономить в большом и 

малом — под таким деви
зом трудится группа на
родного контроля Волго
донского горторга. Они 
систематически проводят 
рейды и проверки на 
складах, в магазинах, ларь 
ках, ведут счет каждой 
копейке.

Как результат действий 
народных контролеров толь 
ко в отделе самообслужи
вания магазина Кг 16 зна
чительно сокращена есте
ственная убыль. За счет

этого сэкономлено 200 руб
лей. В  магазине X» 24 — 
более ста рублей.
, Весомый вклад в общее 
дело внесли народные 
контролеры гаража. Здесь 
сэкономлено горюче-смазоч. 
ных материалов и авторе
зины более чем на три 
тысячи рублен. Себестои
мость одного тонно-кило
метра снижена на I I  ко
пеек.

А. РУБИ Н А ,
председатель группы 
народного контроля.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
☆  Н А  Л И Ц ЕВО М  

счету группы народного 
контроля Волгодонского 
автотранспортного аред- 
пржятия около трек «ы- 
сяч рублей, сэкономлен
ных в результате внед
рения их рекомендаций.
По предложеетю конт

ролеров предприятия 
произведено переобору* 
дованне малярного це
ха, приближен к про
изводству электроцех, 
создана оперативная

групп* анализа работы 
коллектива а* каждый  
день,

•

•ir ГР У П П А  народно
го контроля Волгодон
ского химкомбината 
имени 50-летия ВЛ КС М  
состоит из 361 челове. 
ка. В  ноябре контроле
ры • химики провели 
рейды по проверке ис. 
пользования железнодо
рожного транспорта, ав
тодорожных средств и

механизмов. Выявлен  
низкий коэффициент ис
пользования. По разра
ботанным рекомендаци. 
ям  принимаются необ
ходимые меры по уст
ранению имеющихся 
недостатков.

☆  В  ПРО ИЗВО ДСТ
В ЕН Н Ы Х  подразделенн. 
ях строительного управ
ления №  31 создано 
девять постов народного 
контроля. В  своей прак
тической деятельности 
контролеры систематик 
чески добиваются по
вышения эффективности

т.»..— I |

использования рабоче
го времени. В  результа
те этого производитель, 
ность труда за десять 
месяцев по сравнению с 
тем же периодом про
шлого года возросла бо
лев чем на десять про
центов.

*  «ВЬЕМ  Т РЕВО ГУ »  
—  так называется сати
рический вьл уск  стен
газеты штаба «Комсо
мольского ярояеектора» 
дорожного участка  
№  890. «Молнию» —  
выпускаю т прожекто
ристы онытно-экспери-

ментального завода, 
«Тревога!» —  «вдается 
на актотранспортном 
предприятии,

Резкой критике под
вергаются выявленные 
недостатки, помещаются 
карикатуры на бракоде
лов, нарушителей тру
довой дисциплины в  
общественного порядка.

I  М ИЛЛИО Н 8 ты- 
еяч киловатт-часов —  
столько электроэнергии 
сэкономили народные 
контролеры электриче
ских сетей,



У нас в гостях

„ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
МОЯ РОССИЯ!"

Этими словами нлчали 
свое выступление на школь 
ном фестивале учащиеся 
школы М  1— представите
ли Российской Федерации. 
Фестиваль проходил под 
девизом «Эту дружбу на 
все времена завещал нам 
великий Ленин».

Г 122 участника фести
валя в национальных кос
тюмах с флагами и гербами 
поднялись на сцену Двор
ца культуры «Юность».

Представители 15 рес- 
яубж к  зажигают праад- 
Яичный костер. Выступле
ние представителей Рос
сийской Федерации сме
няют «украинцы». Они 
исполняют веселый укра
инский танец. Задушевно 
звучит грузинская песня 
■«Светлячок» в исполнении 
учащихся 7 «В» класса.

Лиричио исполнили гру- 
»йпский танец Галя Нет- 
ребина и Люда Пишфанова. 
Свое стихотворение «Авер- 

. байджану» читает ученица 
8 «А» класса Лена Острик. 
Дружными аплодисментами 
провожает зал исполни
тельницу туркменского тан 
на Лену Григоренко, уче 
ницу б «Б» класса, ».«*
' Иа сцене представители
Латвийской республики >— 
ученики 10 «А» класса 
Михаил Макогонов, Васи
лий Солдатов исполняют 
народную латвийскую пес
ню. ..... _
. Лонр&вШеь JteSirW и
исполнение молдавского 
танца ученицами 10 клас
са Наташей Шлловской и 

/  Наташей Богачевой.
Больше всех очков в 

фестивале набрали пред

ставители Эстонской рес
публики (9 «В» класс).

Заканчивается выступле
ние чтением собственного 
стихотворения десятиклас
сницей Любой Дубинской.

Участники фестиваля 
исполняют «Песню о Ро- 
чне». Весь зал подхваты-

т:
*Я  другой такой 

страны не знаю, 
Где так вольно 

дышит человек...»
Прошедший фестиваль — 

это итог всей работы 
школьного коллектива по 
подготовке к 50-летию 
СССР. Ему предшествовали 
многие мероприятия. Каж
дый класс избрал одну из 
союзных республик, над 
которой работал весь юби
лейный год. Ребята собра
ли огромный материал по 
все» республикам и офор
мили в альбомы. Этой 
теме посвятили и специаль
ные выпуски стенгазет.

Каждую неделю мы по
свящали одной и* респуб
лик. Ребята готовили стен-, 
ды, беседы об истории, 
экономике и искусстве 
еоюгаых республик, вели 
переписку с детьми других 
национальностей. Теплые 
слова благодарности Роди
че, партий проходят крас
ной нитью в сочинениях 
ча свободную тему Лены 
Гетманской, Нади Филато
вой, Лены Чикишевой и 
других.

Многв интересногв и 
полезного узнали ребята 
о народах СССР в эти дни-

А. ВАЛЕШНАЯ, 
организатор по воспита
тельной работе Волгодон
ской средней школыЛГ* 1.

«новый ЭЛЕКТРОН»
На этот раз гостями

Волгодонска и Цимлянска 
были участники популяр
ного в нашей стране мо
лодежного ансамбля «Но
вый электрон». Зрители 
тепло встретили их вы
ступление. В зале не раз 
слышались возгласы: «При 
езжайте еще!».

После концерта я попро
сил руководителя ансамб
ля», лауреата V I междуна
родного конкурса, исполни
теля Валерия Ириказчнко- 
ва рассказать об истории 
создания «Нового электро
на», его участниках и по
ездках по стране.

—  Наш ансамбль был 
создан r 1963 году, —  
говорит В. Приказчиков.—  
а Под названием «Новый 
электрон» выступает с 
1968 года. Назвали мы 
его так потому, что стре
мились к новой песне, к 
новой тематике. II нас 
очень радует, что. где бы 
мы ни выступали, будь 
это Украина или Дальний 
Восток, Москва или Тбили
си, нас везде принимают 
приветливо и радушно.

Если говорить о музы
кантах, то следует назвать 
прежде всего Валерия

Панкратова, который иг
рает на ударнике- Валерий 
своей уверенной игрой 
воодушевляет всех участ
ников ансамоля-

Чувствуется юношеский 
задор у басиста Евгения 
Иванова- Он самый моло
дой участник ансамоля.

Владимир Попков —  со
лист «Нового электрона» 
обладает прекрасными во
кальными данными, сво

бодно и непринужденно
чувствует себя на сцене. 
Зал всегда рукоплещет
ему.

Репертуар наш разно
образен и по содержанию, 
и но тематике. Так, песни 
«Вечный огонь», «Звучат 
гитары», «Думайте, пар
ни», написанные мною,
носят патриотический ха
рактер, в них чувствуется 
горечь войны. Не;'ни о

любви к Отчизне, дружое 
мы включили н цикл
«Времена года;.. Кроме 
них, исполняем народные 
песни и песни советских и 
зарубежных композиторов.

Ближайшие наши пла
ны? В нов"м году, дора-. 
оотав свои репертуар, мы 
отправимся в новые поезд
ки но крупным городам 
Страны Сокетов.

В ЕФРЕМОВ, 
наш внешт. корр 

КА СНИМКЕ: выступают 
участники ансамбля «Но
вый электрон».

Фото Е. Коновалова.

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В общежитии СУ-31 был 

проведен устный журнал 
«Два путешествия но Со
ветскому Союзу».

В основу журнала взяты 
книги А. М. Горького «По 
Союзу Советов» и В. Пес
кова «Путешествие с мо
лодым месяцем».

Книга М. Горького была 
написана в первые годы 
Советской власти, когда он, 
возвратившись из Италии, 
совершил два путешествия 
по Советской стране. Писа

тель . побывал на Днспро- 
строе, в Сталинграде, Ба
ку, Казани, в сальском сов- 

' хизе «Гигант», в школах, 
на фабриках и многих дру
гих местах. И везде он ви
дел хозяев новой жизни— 
советских людей.

Книгу «Путешествие г 
молодым месяцем» В. Пес
ков написал на основе лич
ных впечатлений от путе
шествия по родной стране. 
Писатель сумел подметить 
много интересного и удиви-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
У  нас, на опытно-экспериментальном заводе, прошел 

тематический вечер, посвященкый 50-летию образования 
СССР. Его открыл секретарь комсомольской организа
ции заводоуправления И. Виллем.

Вечер был очень интересным, на нем прозвучали 
стихи, песни народов СССР,

В. КРАВЧУК,
член месткома профсоюза заводоуправления.

На родине 
молодогвардейцев

По путевке профсоюза 
26 механизаторов и жи
вотноводов колхоза «40 
лет Октября» побывали 
на Родине молодогвар
дейцев— в городе Крас
нодоне.

Экскурсанты ехали | 
на комфортабельном ав
тобусе, предоставленном 
Цимлянской турбазой. 
Маршрут проходил че
рез город Ростов, где 
колхозники побывали в 
цирке.

Особенно глубокое 
впечатление оставило 
посещение Краснодона. 
Минутой молчания зк- * 
скурсанты почтили па- |. 
мять молодогвардейцев. '  

на могилу героев возло- 1 
жили венок.

М. ЖИДКОВ.

f t Маршалы не уходят в отставку 44

Под таким яазванпем в
Болыаовской средней шко
ла прошел военно-патрио- 
гмческий вечер, иосвящеп- 
дый 75-летию со дня рож
дения прославленных мар- 
налов И. С. Конева и И. X. 
Баграмяна.

Ученик 9 класса Алек
сандр Ивасенко прочитал 
■’оклад о жизни и деятель
ности этих маршалов. Пос

ле доклада своими воспо
минаниями поделился вете
ран Великой Отечественной 
войны М. И. Тюльпанов.

В годы войны М. И. 
Тюльпанов командовал ар
тиллерийским расчетом, в 
котором воевали солдаты 
разных национальностей 
нашей Родины. М. И. 
Тюльпанов удостоен не
скольких боевых наград,

одну из которых ему вру
чал И. X. Баграмян.

На этом вечере юнопш 
показали свое умение об
ращаться с учебным ору
жием. Руководил занятия
ми военрук школы JB. Д. 
Коржов. Победителем в 
этом конкурсе стал ученик 
10. класса Сергей Елькин.

Л. ПАСТУЩУК, 
ученица 8 класса.

тельного— каспийский па
ром, город на сваях, выпг 
к у в пустыне, приемную * 
станцию системы «Орбита» / 
на острове Сахалин и мно- ; 
гое другое. {

Из содержания этих ) 
двух книг участники вече- i 
ра узнали, как изменилась " 
наша страна за минувшие 
полвека..

Вечер провели работники 
городской библиотеки Л« 3.

Г. ЦАРЕЛУНГА, 
зав. библиотекой № 3.

Г о д  рождения 
1872-й
Мария Ивановна Ков- 

тунова, уроженка хуто
ра Тавричанский Ор
ловского района Ро
стовской области, роди
лась в марте 1872 года. 
За свою долгую жизнь 
Марии Ивановне приш
лось много трудиться 
на полевых работах. 
Немало забот было и 
дома: ока родила и вы
растила 14 детей.
В  настоящее время М а
рия Ивановна живет в t 
хуторе Красный Яр. 
Столетняя жительница 
обладает хорошим зре
нием, даже нитку в 
иголку ' вдевает без оч
ков. Да и выглядит 
она еще бодро, помо
гает в семье по хозяй
ству.

А  П Н Ч У ГИ Н , 
наш внешт. корр.

Д л я
пассажиров

Руководство, партийно» 
бюро и местком железно
дорожной станции Волго
донская, идя навстречу по
желаниям горожан, изы
скали возможность предо
ставить пассажирам в 
предпраздничные дни 27, 
28 и 29 декабря дополни
тельный поезд по маршру
ту Волгодонск-Краснодар.

Из Волгодонска поезд 
отправляется в 16 часов 
20 минут, прибывает на 
станцию Волгодонская и 
10 часов 32 м и н у т ы .

А. Ю Р Ч У К , 
дежурный по станции 

Волгодонская.

С П О Р  1

Лидирует Виктор Романенко
В шахматном клубе ДСО 

Спартак» проходит финал 
личного первенства города 
по шахматам, в котором 
принимают участие 15 
шахматистов.. Среди участ
ников соревнования чемпи
он шахматного клуба 1972

года В. А. Романенко 
(электросеть), призеры мно
гих соревнований. 10. Е. 
Щербаков (лесокомбинат), 
V. В. Голованов (узел свя
зи водников) И другие.

Турнирную таблицу пос
ле девяти туров возглавля

ет* В. А. Романенко, у ко
торого семь побед, одна 
ничья и одно поражение. 
Второе место занимает 
10. Е. Щербаков. Далее 
Е. А. Шевчук (химкомби
нат), имеющий 6,5 очка из 
девяти возможных.

' Командные соревнования 
по шахматам ДСО «Спар
так» среди производствен
ных коллективов физиче
ской культуры начинаются 
в воскресенье, 24 декабря.

В. ЩЕРБАКОВ,
, инструктор 

шахматного клуба.

пожаловать!
Коллектив ресторана 

«Волго-Дон* отре.чится как 
можно лучше обслужить 
посетителей, предложить 
им разнообразные блюда.

23 и 24 декабря мы 
предлагаем горожанам в 
широком ассортименте 
блюда украинской кухни.

В  эти предпраздничные 
дни для желающих предо
ставляется возможность 
снять банкетный зал. Го
стей будут обслуживать 
работника ресторана, кото
рые по желанию посетите
лей выполпят сервировку 
столов, приготовят зака
занные блюда.

Добро пожаловать к нам!
Г  .О М ЕЛ ЬЧЕН КО .

Извещение
В  среду, 27 декабря, 

в 18 часов, в помещении 
редакции газеты гЛени- 
нец* состоится отчетное 

. заседание городского 
j литературного объедине-

I
* ния.

Приглашаются все чле 
ны объединения и же
лающие,'

Рёдантор, В. АКСЕНОВ.

с

Газета выходит во вторник, 
вреду, пятницу ■ субботу. е, Волгодонск. Типография М  13 Ростовского областного -управления по печати. Заказ 2248. Тираж 14.520.
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