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V СТРОИ ТЕЛ ЕЙ  
НИКО ЛАЕВСКОГО

Наступающий год »ме&т. особое значение —• это 
третий, во многом решающий судьбу всей пятилетки год. 
И задача состоит в том, чтобы не только успешно спра
виться с основными плановыми заданиями будущего 
года, но и значительно их превысить, создать необходи
мый задел на последующие годы.

17. И. Б РЕЖ Н ЕВ ,

Выполняя обязательства
Больш ую  заб о ту  ,о будущ ем  у р о ж ае  п роявляю т рисо

воды совхоза  «Ром ановский» . Для повы ш ен и я у р о ж ай 
ности н а  поля вы везен о  у ж е сем ь  ты ся ч  тонн  о р ган и 
ческих  удобрений  ия 10 н ам ечен н ы х  планом . На ск л а
ды  за в о зя тс я  м и неральн ы е. Д ля и х  внесен и я 
->тремонтнрованы я  подготовлены  п ять  р а зб р а с ы в а т е 
лей  м ар к и  < «РУМ -3»,

В ответ на почин куб ан ц ев  р и со в о д а  при  плане 32 
центнера реш и ли  получи ть  по 45 центнеров с гектар а .

ГИДРОУЗЛА

Коллектив механизи
рованной колонны №  11 
треста «Волгодонек- 
водстрой» (руководители 
В. П. Кувшинов, А. И. 
Горюнов, В. С< Пашков) 
на девять дней раньше 
срока завершили годо
вое задание. План стро
ительно-монтажных ра. 
бот по геннодряду он 
выполнил на 100,1 про.

Ком м унистка  Анна  
И вановна Киселева ух а 
ж ивает  за свином аткам и  
в  колхозе «Кли ч И льи 
ча» . М олодая тр уж ениц а  
умело организует свою  
работу и добивается сто
процентной сохранности  
поросят.

НА  С Н И М КЕ: А. И. Ки 
селева.

Фото А. Вурдюгов®,

цента.
В  суммарном выра

жении это выелндит 
так. При годовом аада. 
нии в миллионов 530 
тысяч строители вынол. 
нили всех работ на в 
миллионов 533 тысячи 
рублей. В  плотину, ры. 
боходный ■ судоходный 
шлюзы уложено 31,3 
тысячн кубометров бето. 
на. На укрепительные 
работы израсходовано 
более 29 кубических 
метров камня, почти 80 
тысяч кубометров щеб
ня.

Победителем среди 
участков Николаевского 
гидроузла стал строй
участок №  1, руководи
мый В. М. Давыдовым, 
коллектив которого вы
полнил берегоукрепи
тельные работы на 
верхнем и нижнем бье
фе гидроузла, а также 
на нерестовом канале. 
Строители участка вы
полнили задание на 114 
процентов или на 276 
тысяч рублей больше, 
чем было запланирова
но.

Лучшими но профес
сии в юбилейном сорев
новании стали скрепе
ристы Л. В. Бордачев и 
Н. Г. Евсеев, бульдозе
ристы В. М. Радионов 
и В. С. Щ учкнн, маши
нист крана М. А . Дья- | 
конов и другие.

П. ЗУБКО В, 
и н ж е н е р  треста.

ВОЛГОДОНСК и бол
гарский город Долни 
Дыбник — побратимы. 
В канун 50-летия СССР 
и Нового года волгодон- 
цы получили приветст
вие из Болгарии.

Дорогие юварищх, 
иратья!

Трудящиеся города 
Долни Дыбник. ' собрав
шись на торжественное 
заседание, посвященное 
50 годовщине образо
вания СССР, поздравля
ют трудящихся Волго
донска с этой знамена
тельной годовщиной я 
желают им здоровья, 
новых успехов в эко
номическом и политиче
ском укреплении Совет
ского государства —  
опоры мира во всем

ПРИВЕТСТВИЕ ПОБРАТИМОВ
мире.-

Трудящиеся нашего 
города видят в лице 
Советской страны, в ее 
укреплении и развитии, 
гарантию независимого 
существования и разви
тия нашей страны, га
рантию независимости 
и национального суве- 
ринитета всех малых 
стран и народов, порю
щихся за независимый 
политический и . эконо
мический расцвет тех 
народов, находящихся 
пока под гнетом колони 
ализма и борющихся за 
свою 'пацшшальную не
зависимость.

Глувную опору в

этой борьбе они видят 
в лице Вашей могучей 
страны.

Трудящиеся города 
Долни Дыбник к всей 
нашей страны в дни 
празднования годовщи
ны образования СССР 
выражают свою любовь 
и признательность на
родам великого Совет
ского Союза за помощь, 
оказываемую нашей 
стране в деле ее разви
тия по пути к социа
лизму. к укреплению 
национального сувере
нитета дружбы между 
нашими народами:

■ Под.: руководством -

славных K1ICC и . БК11 
крепнет наше единство 
и о него разобьются 
все попытки ослабить 
это единство между на
шими странами и наро
дами, между братским! 
социалистическими стра
нами.

Побратимство наши? 
народов тоже служи; 
этой дружбе и являете;: 
звеном в крепкой цет 
этой дружбы.

Да здравствует в ве
ках болгаро-советска; 
дружба!

■Да здравствует вели
кий советский народ!

Да .здравствует деле 
мира и социализма!

С  в ы с о к и м и  п о к а з а т е л я м и
Мо лочнотоварная .ферма .\3 1 колхоза *40 лет Ок. 

гября> одна из крупнейших в хозяйстве. Недавно 
здесь вступим в строб еще. оОин коповник на 200 голов. 
Своевременно подготовлены к зиме имеющиеся к(-ров. 
ники и телятники.

Это дало возможность дояркам работа в хороших 
условиях, а следовательно, добиваться высоких пока
зателей в выполнении социалистических обязательств.

Так, за дояркой А. А. Персиянпвой закреплено 14 
коровы. От всех дойных дна получает ежедневно 
130 килограммов молока. Высоких результатов достиг 
ла доярка В, В , Горбунова.

М. Ж И Д КО В, 
селькор,.

Д о ср о чн о !
Коллектив кислородной станции Волгодонского опьч-

но.экспериментального завода врал обязательство л 
50-летию образования СССР выполнить годовую пр<л 
грамму по выпуску продукции к 28 декабря.

С рос с.ю.ю кис.юррОчики сдержали с честью— о вы
полнении eoth/̂ opo плана они рапортовали 26 декабря.

В у/пеишом 'выполнении юбилейного обязательстве 
отличились аппаратчгпЩ -1. И. Агафонов’ и М. С. Моро, 
зов, машин петы.ко Mil рессорщики Л. С., Андреев, л.' С. 
Дербенев, А. Ф. Сухов, помощник ■чишригчика .1. 11. 
Аносов и другие.

Коллективны* корреспондент «Ленинца» — 
стенгазета «Кислородчик».

ЕСТЬ 
КЛАССНОЕ 

МЕСТО
Коллектив рейда лесопе

ревалочного комбината, 
претворяя в жизнь решения 
XXIV съезда КПСС и встав 

| на трудовую вахту в честь 
! пятидесятилетия Советског 

го государства, досрочно, 
, 20 декабря, выполнил юби

лейные соцобязательства.
По результатам юбилей

ной вахты цеху присужде
но -первое место за чет
вертый квартал. Эта по
беда вывела коллектив на 
первое место по комбинату. 
Лучшей бригадой цеха яв
ляется бригада такелаж- 
ников В. У. Плетюхова, а 
также экипажи теплоходов 
:;Бодрый» (капитан В. Я. 
Ткачев, механик В. П. 
Бондаренко) и «Быстрый» 
(капитан А. А. Бессерге- 
нев, механик- М. И. Фа
теев). Лучшими по профес
сии признаны механик 
Ч . А. Цаплин, капитан 
П. 1'. Чернуха, крановщик 

■ В. В. Карпенко, шкипер 
И. И. Саблин, рабочие 
Б. Т. Попов, М. М. Дру- 
женсц, электросварщик 
II. М. Костенко, мастер 
И. И. Смолнхин.

И, ИВАНОВ,
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х т а
продолжается

Юбилейный 1972 год 
справедливо называли го
дом большого трудолюбия, 
годом героических дел со
ветских людей.

Девиз '.50 ударных 
недель —  50-летию Союза 
ССР», с которым ростовча
не и волгодонцы - обрати
лись в начале прошлого 
года ко всем- труженикам 
Ростовской области, несом
ненно дал ощутительные 
результаты.

За прошлый год кол. 
лективы организаций 
«Ростсельстроя», распо
ложенных в Волгодон
ске, обеспечили успеш
ное выполнение государ 
ственных планов и соци 
алистмческих обя з а. 
тельсгв. Так, автобаза 
,Ns 1 еще r конце ноября 
выполнила годовое зада 
нне и социалистические 
обязательства ла 103 
процента. До конца юби 
лейного года этот друж
ный коллектив обязался 
перевезти сверх плана 
еще десятки тысяч тонн 
строительных материа
лов и других народно- 
хозяйственных грузов.

Высока здесь производи
тельность . труда, налицо 
подьшая экономия горюче
го и резины. И все это по
тому, что за рулем в авто
базе сидит более 150 удар
ников коммунистического 
труда. Коллектив автобазы 
уверенно удерживает в 
своих руках Переходящее 
знамя ГК КПСС игориспол 
кома, завоеванное им в го
родском соревновании тран 
спортных организаций.

А вот другой наш кол
лектив— строительное уп
равление As 1. Многое сде
лал коллектив СУ-1 в этом 
году. Именно здесь роди
лось соревнование бригад 
за выполнение пятилетки 
в четыре года. И надо отме 
тить, что 10 бригад сейчас 
работают уже по планам 
нюня и июля 1973 года.

Вместе со своими суб
подрядными строителями, 
строители подготовили к 
’сдаче важнейший объект

юоиленного" года— гормол- 
завод, мощностью в 40 с 
лишним тонн переработки 
-молочной продукции в
сутки.

I
Многое сделали строите

ли в последние дни года, 
чтобы обеспечить свои со
циалистические обязатель
ства по сдаче жилых домов 
Л: 6, Лг 11 и -\° 16, я
также детсада ВОЭЗ.

Здесь, на этих объек
тах, плотники, штукату. 
ры, сантехники, электри 
ки и маляры несли тру. 
довую вахту в черть 
союзных республик. Так, 
11 декабря на вахте в 
честь Таджикистана от
личились высокой выра
боткой плотники И. М. 
Грищковсц, А. М. Ра
зумный, столяры Н. П. 
Морозов, И. Г. Павлов, 
каменщики А. И. Кула
гин н А. И. Серков, 
штукатуры О. И. Ру. 
денко, В. Б. Белякова и 
десятки других.

Коллектив комбината 
строительных материалов 
V  5 в юбилейном году 
принял в эксплуатацию от 
строителей и монтажников 
два новых цеха— щитового 
паркета и битумизирован- 
ной грунто - керамзито-це- 
ментной плитки. И теперь 
успешно осваивает, их, уве 
личил выпуск железобетон
ных и столярных изделий, 
по всем показателям за 
одиннадцать месяцев сра- 
ботал лучше, чем за этот 
нее период в 1971 году.

Отлично работал в юби
лейном году специализиро
ванный участок Лг 2. Его 
бригады маляров (Л. Гринь 
ковой, Л. Алифановой и 
других) работают в счет 
апреля —  мая 1973 года. 
Их труд отличается высо
ким качеством. Мы были 
уверены, что девушки СУ-2 
и в дни трудовой вахты в 
честь советских республик 
покажут такую же трудо
вую доблесть, как они от
личились в предоктябрь
ском соревновании на пус
ковом доме. Там у них со
четалось мастерство с высо

кими темпами работы. Так
оно и случилось— произвол 
ственное задание двух пос
ледних недель уходящего 
года они выполнили до
срочно.

Наш м#ханн8иров»и.
ный участок В УМ-1 «ы. 
полнил огромный объем 
работ и занимает первое 
место в управлении. 
Крановщики ВУМ-1 
М. В. Лытник, А. Е. 
Поздняков и другие не 
знают простое», всегда 
работают с превышеии. 
ем сменного задания. 
Этот коллектив отли. 
чается экономией я бе
режливостью, хорошо 
содержит рабочие меха, 
низмы.

В юбилейном соревнова
нии горком КПСС и горсо
вет не раз отмечали строи
тельные организации «Рост 
сельстроя - в числе пере
довиков. Более 120 строи
телей, монтажников и меха 
штаторов получили благо
дарности ГК КПСС, горсо
вета п городского штаба 
юбилейной вахты, свыше 
60 победителен соревнова
ния по профессиям получи
ли нагрудные знаки <-50 
лет СССР», а девять това
рищей завоевали право 
участия в областном слете 
победителей трудовой вах
ты 1972 года. Вот имена 
героев трудовой доблести 
юбилейного год»: шоФер 
Ф. И. Нлешанов3 бригадир 
шоферов Ф. С. Кондратов1 
брпгадир шоферов Н. II. 
Селиванов, штукатур Л. С. 
Карпова, каменщик В. Е. 
Гурьев, брпгадир В. С. Алек 
сеев, плотник Ф. Т. Комар- 
цов, бригадир 3. А. Сереб
ро ва, начальник участка 
С, Д. Кичнгин. Равнение 
на них— долг каждого чле
на нашего коллектива. 
Завтра работать еще лучше, 
чем сегодня— вот наш де
виз в наступившем 1973 
году—решающем году пя
тилетки. Строительные ор
ганизации «Ростеельстроя:> 
приняли повышенные обя
зательства на третий год 
пятилетки и готовы с че
стью выполнить их.

И. ДЕНИСЕННО, 
заместитель секретаря 

парткома строительных 
организаций

«Ростсельстроя» 
по г. Волгодонску,
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Мера наш ей дружбы
Давным давно, еше в пер

вые послевоенные годы 
приехали в Латутники пе
реселенцы из западных об
ластей Украины. Вместе, с 
донцами они буквально, как 
говорят украинцы, выко- 
хали- хозяйство, ставшее 
сейчас одним из первых в 
области — овоше-молочный 
совхоз «Волгодонской..

Сейчас в ^Волгодонском» 
нет звена, фермы или 
бригады, где бы ни труди
лись вместе русские и ук
раинцы. Перероднились их 
семьи, переплелись их судь
бы.

И то, что в социалисти
ческом соревновании юби
лейного года они шли рука 
об руку, выручая и ноддер- 
л;пвая друг друга, то, что в 
списке победителей этого 
соревнования звучат рус
ские и украинские фамилии, 
—  очевидное доказательст
во полного и органичного 
единения этих людей.

Наш корреспондент 
Ю. Потапов побеседовал с 
членами передового куруно
водческого звена, -которым 
руководит украинец Васи
лий Максимович Поманп- 
сочко. Вот что они расска
зали.

Василии
Поманисочко,

ЗВЕНЬЕВОЙ.
Благодаря высокой уро

жайности, повышения про
изводительности труда, По
лучена экономия по затра
там на возделывании ку
курузы в сумме три тыся
чи рублей.

За всеми этими сухими 
цифрами, за точными сро
ками исполнения агротех
нических работ стоит высо
кая дисциплина всего на
шего коллектива, основан
ная на взаимном уважении 
и единстве наших целей. 
Звено наше живет единой 
семьей п наши успехи — 
мера нашей дружбы.

Принимая социалистиче
ские обязательства в честь 
50-летия образования Сою
за ССР, наше звено дава
ло слово получить зеленой 
массы кукурузы по 280 
центнеров с гектара при 
плане 275.

Свое слово мы с честью 
сдержали. Благодаря хоро
шей обработке почвы, ухо
ду за поливами, урожай
ность кукурузы в среднем 
на площади 225 гектаров 
составила по 288 центне-

роБ. А нэ опытном участке, 
ие  применили саратовский 
метод посева, и того больше. 
С каждого из 55 гектаров 
мы получили по 362 цент
нера зеленой массы.

Включившись во Всесоюз
ное социалистическое со
ревнование по почину 
краснодарских земледельцев, 
мы приняли новые повы
шенные обязательства. По
лучить в 1973 году урожай 
кукурузы на зеленую массу 
по 2-95 центнеров с гекта
ра, на зерно —  по 45. Кро
ме того, с каждого из 100 
гектаров бахчевых полу
чить по 100 килограммов 
семян арбузов.

Основу будущего урожая 
будем готовить с весны. 
Внесем в почву минераль* 
ные удобрения. Своевремен
но отремонтируем ирригаци
онную сеть. Проведем сев 
по хорошо обработанной 
почве в оптимальные срока.-

.7 идия 
Пичуги на.

ПОЛИВАЛЬЩИЦА,
Давно закончилась убор-» 

ка. Мы довольны, что по
лучен высокий урожай. Но 
вся наша работа полнваль- 
щиц —  сезонная. А в. зве-,

Ф о т о р е п о р т а ж

ПЕРЕД
РЕШАЮЩИМ

ГОДОМ
Б эти дни зколлективе ав 

токолониы X: о '  треста
«Волгодонскводстрой» ве
дется большой разговор 
о работе в новом году.
Пафос труда проявляется 

■здесь в повседневной жиз
ни, в обычной работе. Во
дители 11. М. Нестеренко, 
А. С. Колесников, С. И. 
Петрашев, А. С. Носков и 
другие еще 15 декабря за
вершили свое годовое зада 
ние но грузоперевозкам.
Сейчас водители, ремонт

ники— весь коллектив авто 
колонны— еще раз взвеши
вают «вой возможности • с 
тем, чтобы окончательно 
определить рубежи на тре
тий год пятилетки. Прини
маются новые повышенные 
обязательства но досрочно
му выполнению производ
ственного плана 1973 года.

В .ШАВЛОВ, 
каш внешт. корр.

СТРОИТСЯ В ВОЛГОДОНСКЕ ВОКЗАЛ
SB КАНУН нового 

4 РЯДОМ С ЖЕЛЕЗ- 
ОРОЖНЫМ ВОКЗА

ЛОМ НАЧАТО НОВОЕ 
CTP О И Т Е Л Ь С  Т В О. т  СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕ
ДЕТ Г Е Н П О Д Р Я Д Ч И К  
СУ-ЗТ. А  ПРЕДСТОИТ 
ВЫНУТЬ ТЫСЯЧУ КУБО
МЕТРОВ ГРУНТА.

Двадцать лет назад е 
железнодорожной станции 
Волгодонская был отправ
лен первый состав. С тех 
пор началось регулярное 
движение поездов.

Объем перевозок значи
тельно расширился. В ны

нешнем году, например, со 
станции отправлено столь
ко грузов, сколько за все 
первые десять лет вместе 
взятые.

I I  зал ожидания стал 
мал. Он рассчитан на 50 
пассажиров, а ежедневно 
уезжает отсюда 500—600 
человек. Поэтому управле
ние Северо-Кавказской же
лезной дороги и решило 
построить в Волгодонске 
новый вокзал.

...Мы на строительной 
площадке. Она начинается 
от самой стены тепереш
него вокзала. Работает экс
каватор. бульдозер, подхо
дит думпер. Машинист 
Волгодонского участка ме
ханизации строительства 
Филипп Феактистович Ау
лов включает рычаг экска
ватора. Зубья ковша вгры
заются в землю.

П вот грунт уже е  кузо

ве, Машинист В. Н. Кова
лев разворачивает машину 
и отправляется в путь.

Первый ковш земли с 
нового строительного объ
екта! Потом их будет мно
го. Но первый —  осо
бый. Именно с него начи
нается новостройка.

На открытие строитель
ства прибыли железнодо
рожники, представители об 
щественности. Первый сек
ретарь Волгодонского ГК 
КПСС И. Ф. Учаев, предсе
датель горисполкома В. И. 
Вдовикнн, председатель го
родского комитета народно
го контроля Н. А. Рудаков 
тепло поздравили строите
лей,. пожелали им успеха 
в работе.

Новый вокзал будет по
строен рядом с aeiicTRvto- 
щим. В зале ожидания сво 
бодпо разместится 250 пас 
сажпров. Будет оборудова

на комната матери п реоен 
ка, почта, парикмахерская, 
комната отдыха, ресторан 
и другие бытовые помеще
ния. Весь вокзал отдадут 
пассажирам. Сущест вую- 
щнй будет реконструирован 
под административный кор 
пус со всеми службами 
станции.

Мы просматриваем про-. 
ект будущего вокзала. J 
него своеобразное архитек
турное решение. Это свет 
лое здание. Везде стекло 
бетон, легкпе конструкции

—  У вокзала большое 
будущее, —  рассказывает 
начальник станции К. С. 
Болдырев.— Сейчас решает
ся вопрос о дополнительной 
перевозке пассажиров е  

пригородной зоне.
...Мы ухолим с объекта 

Навстречу нам пдут грузо
вики за землей. Строитель
ство вокзала началось,
/ И. КРИВОНОНЕВ,

А. БУРДЮГОВ,
НА СНИМКЕ: машинист 

зкенаватора Ф. Ф. Аулов 
(внизу); выемка грунта 
под фундамент.
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ПЯТИЛЕТКА ДЕВЯТАЯ,
ПОВЕСТЬ О ЕЕ ПРАВОФЛАНГОВЫХ
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С Ч А С Т Ь Е  
CliiTli ВПЕРЕДИ

не у .нас шесгь женщин. Не 
сидеть Ее до весны сложа 
руки.

Мы посоветовались с под
ругами и решили: пойдем
помогать овощеводам. У 
нас в звене взаимовы
ручка —  закон. Если ви
дишь, кто-то не успевает, 
обязательно поможешь. Зна
чит и соседям поможем, 
когда надо.

Бот н сейчас готовим 
парники для выращивания 
рапней рассады огурцов. 
Ведь свежая зелень всегда 
так нужна нашим горожа
нам .особенно в к»нце зи
мы.

Всего предстоит подгото
вить 10 парников, каждый 
по двадцать рам. Парники 
чистим, засыпаем шлаком. 
Когда будут положены эле
менты обогрева, заложим 
плодородную землю.

1 в феврале пойдем на 
курсы поливалыциц. Я, на
конец, снова основная рабо
та. Будем чистить канавки 
на своем поле, вносить 
удобрения.

Звено, как уже говорила, 
у  нас дружное. Работаем 

, вместе не первый год. При
ложим все усилия к тому, 
чтобы в новом году полу
чить высокий урожай.

А  н а т о л а и  
Кариииски it, 

ТРАКТОРИСТ.
Седьмо! сезон отработал 

я  на дождевальной установ
ке < ДДА-100». Многолетний

ТРУДНАЯ П
СЛОВО ИНИЦИА ТОРАМ

В канун Нового года ра
достная весть облетела весь 
Цимлянский рыбозавод. Кол
лектив завода признан по
бедителем соревнования в 
честь 50-летия образования 
СССР и награжден Юбилей
ной почетной грамоюй об
кома КПСС, облисполкома и 
рбдсовпрофа. А вслед га 
этим на завод поступила 
Телеграмма ■ с Поздравляем 
коллектив завода с досроч
ным завершением годового 
производственного плана и 
успешным выполнением 
юбилейных обязательств», 

телеграфировали управ
ляющий рыбтрестом т. Кол- 
кин я председатель обкома 
профсоюза т. Грииенко. Они 
пожелали работникам рыбо
завода новых трудовых ус
пехов на благо нашей Ро
дины,

Приятное известие. Хоро
шее пожелание. Все работ
ники завода расценивают 
его как заявку на будущее, 
призыв к дальнейшим успе
хам в труде.

Еще 7 января 1972 
года работники завода на 
общем собрании взяли на 
себя повышенные социали
стические обязательства по 
достойной встрече полуве
кового юбилея Союза сво
бодных республик. Основ
ная ставка делалась на 
трудовое участие каждого 
работника завода, на пере
выполнение государствен
ною плана производства.

12 января президиум об
кома, профсоюза одобрил 
инициативу коллектива и 
рекомендовал другим под
держать ее. С этого време
ни и началась упорная 
борьба во всех цехах и на 
участках.

М ш и  соревнования под

водились за каждую неде
лю. В честь победителей 
на специальном стенде,за
жигалась звезда. А по ито
гам работы за квартал под
нимался флаг трудовой сла
вы. Кроме морального сти
мула, применялось и мате
риальное поощрслце победи-

*■' * t . у. ' I
В  результате социали

стического соревнования 
коллектив Цимлянского 
рыбцеха, который воз
главляет Н. Г, Ермиш- 
кина, 14 pas выходил 
победителем. Этому же 
коллективу присуждено 
иервое место и по ре
зультатам работы за 
год. Здесь по-ударному* 
трудятся Л. И . Стрелко
ва, М. А , Богодсрова, 
В . С. Марьин, М. И, 
Педанова я  другие, ко
торые показывают яри- 
мер другим и увлекают 
их за собой)

Столько же раз при
сваивалось первое место 
работникам Хорошевского 
рыбцеха, где начальником 
цеха Е . С. Уваров. Кол
лективы Центрального и 
Жуковского рыбцехов по
беждали восемь. Крутовско- 
го рыбцеха —  пять раз 
за год. Второе место по 
итогам работы за год за
воевали работники Цент
рального рыбцеха.

Трудно было выйти по
бедителем соревнования в 
нынешнем году. Уровень 
воды в водохранилище был 
значительно ниже проект
ной отметки, проход су in в 
ограничен. Часто рььм 
доставлялась от рыба к из 
с двойной перегрузкой. 
Это влекло за собой до
полнительные расходы на 
обработку рыбы.

Несмотря ид это, го
довую производственную 
программу по всем по
казателям рыбообработ- 

, чики выполнили не за 
j 50 рабочих недель, а за 

44. Сверх годового пла
на отгружено потреби
телям 2200 центнеров 
рыбы. Помимо плана 
получено 70 тысяч руб
лей прибыли. За год 
сэкономлено 358 центне
ров полуфабрикатов, 20 
тысяч киловатт « часов 
электроэнергии, более 
15 тонн горюче-смазоч
ных материалов. Это 
конкретный вклад рыбо
обработчиков во всена
родную борьбу за до
стойную встречу полу-, 
векового юбилея Союза 
наций.

На рыбозаводе учреждено 
почетное звание «Ветеран 
предприятия», На торжеств 
венном собрании, посвя
щенном 50-летию образо
вания СССР, оно присвоено 
е единовременным денеж
ным вознаграждением тем, 
кто проработал на рыбоза
воде 15 и более лет. В  
процессе дальнейшей рабо
ты им будет ежемесячно 
выплачиваться пять про
центов заработка, предо
ставляются льготы на от
пуск, ремонт квартир и 
другое.

Работники завода наме
чают для себя новые рубе
жи, за счет которых наме
риваются обогнать время и 
досрочно завершить свою 
.пятилетку. Они еще боль
ше уплотнят рабочее время, 
повысят производитель
ность труда, увеличат вы
пуск продукции.

М. ЯНЧЕНКО, 
бивектор рыбозавода,

Продавец
Когда вы зайдете в 

промтоварный магазин 
Калининского сельцо, 
вас обязательно встре
тит приветливой улыб
кой продавец Мария 
Тимофеевна Тарасова. 
Более десяти лет стоит 
она за прилавком. Име
ет много благодарно
стей.

НА СНИМ КЕ: М. Т. 
Тарасова.

Фото .4, Б.урдюгова.

Оно,1 это дерзкое, не даю
щее покоя желание—быть 
первой, не отступать ни 
перед какими невзгодами 
— пришло к Нине не сра
зу. Б самом начале, когда 
в скромном ситцевом илать 
нце» с темным» туго запле 
тенными косами ехала на 
Дон с Вннничины, что на 
Украине, была совсем еще 
детская робость: что там,
впереди?

Сейчас, вспоминая то 
время, Ннна Даниловна с 
улыбкой говорит:

— Откровенно признать
ся. думала: еду в город, а 
приехала, глянула: колхоз, 
да еще только на ноги 
становится.

Председатель распоря
дился: «Пойдете на свино
ферму. Там сейчас удар
ный фронт;).

И она в такими же при
езжими девчонками, кото
рым едва сравнялось по 
16 дет, выхаживала поро
сят, растила, выкармлива
ла животных. Уже тогда 
осознала одну неоспори
мую истину: нельзя в жи
вотноводстве работа т ь 
спустя рукава, оездушно 
относиться к своему делу. 
Здесь отношение к раооте 
немедленно сказывается на 
се результатах.

Колхоз - Искра'» и вместе 
с ним хутор Паршиков на 
много изменились за те 
двенадцать лет, в течение 
которых работает здесь 
Пина Даниловна Туго.туко- 
ва. Построили новую шко
лу, баню, столовую, строят 
кинотеатр, да мало ли нов
шеств появилось теперь 
уже в родном колхозе! В 
каждом доме, на любой фер 
ike электричество, о чем в 
самом начале трудового 
пути только мечтала Нина 
со своим и  подругами.

Меняется облик села, а 
вместе с ним и люди его. 
Давно ли, кажется,^ после 
работы на ферме, бежала 
Ннна с девчонками в клуб, 
на танцы. Полюбился ей 
скромный с виду, тихий 
Евгений Туголуков. Пригля 
нулся парень за  ̂ спокой
ный нрав, за то бескорыс
тие,. которое и до сих пор 
скрепляет эту дружную 
семью.

Да, о дружбе супругов, 
простой и сердечной, в 
колхозе знают все. Потому 
что шофер по профессии, 
Е. Н. Туголуков нередко 
после работы заезжал на 
ферму, разносил корма, 
вместе с женой чистил ко
ров, помогал ей словом и 
делом.

Нет, не сразу пришло к 
Нине Туголуковой стремле
ние быть первой. Уже ког
да стала она работать на 
молочнотоварной ферме

2, поняла, душой по
чувствовала: место ее
здесь.

Именно здесь Нина стала 
коммунистом, позднее — 
партгрупоргом фер м ы. 
Участие в общественных 
делах коллектива она счи
тает для себя необходимым. 
Ведь еще в самом начале 
своего трудового пути ком
сомолка Нин* Туголуков»

воз! лавляла комсомольскую 
организацию колхоза. Вот 
и сейчас она в гуще всех 
главных дел. Ни один рейд 
народны?: контролеров не 
проводят без ее участия.

Есть много хороших и 
разных профессий. Но лишь 
тогда ты достигнешь своей 
настоящей высоты, когда 
выберешь свою, единствен
ную профессию по душе. 
Нельзя сказать, что за все 
эти восемь лет она никогда 
не сомневалась в правиль
ности своего выбора. Она 
и сейчас говорит: <;Доярка 
— как солдат. Надо, и под
нимаешься ночью, идешь 
на ферму».

С. А. Теминский, секре
тарь парторганизации кол
хоза с гордостью говорите 
Нине Даниловне:

— Если бы все доярки у 
нас были такими, многое 
бы можно было сделать и 
больших" результатов до
биться.

В  начале года Нина Да
ниловна дала слово надо
ить три тысячи килограм
мов молока от каждой ко
ровы. Этого рубежа у нас 
еще никто не достигал 
Слово свое она сдержала. 
На ее счету— 3214 кило
граммов молока, надоенных 
от каждой коровы.

— А сейчас она не рабо
тает, —  говорит секретарь 
парткома, и, поняв мой 
удивленный взгляд, по
ясняет: —  Семья Туголу
ковых ждет пополнения. 
Мы ее едва отправили в 
отпуск. Не хотела никак 
уходить. До конца года 
думала доработать.

Потом Ннна Дани
ловна но секрету сказала 
мне: «Очень хотелось са
мой узнать, сколько моло
ка надою...».

II здесь, в этой малень
кой детали еще раз рас
крылся ее характер: упор
ный и волевой, ее стремле
ние —  не останавливаться 
на полдороге.

— Все восемь лет я ста
рательно подбирала груп
пу, да и корову каждую 
знала. Какая молоко лучше 
отдает , ей и сена поло
жишь, и силосу побольше. 
Нет, все-таки подмена бес
следно не проходит: не от
дают коровы молоко пол
ностью другой доярке.

Она говорит об этом, 
как о чем-то очень близ
ком ей и дорогом.

— И все-таки я бы год 
закончила,— вздыхает Ни
на— мне и муж помогал 
кормить коров. Со своим 
временем не считался.

Чем замечательна побе
да Нины Туголуковой? Да, 
она действительно вышла 
намного вперед, надоив 
3214 килограммов от каж
дой коровы при плане — 
2301).
...Когда же пришло к ней 

ее неукротимое желание— 
источник подлинного тру
дового соперничества — 
быть первой? Нина и сама 
не знает. Только об одном 
она говорит с уверенно
стью: «Это настоящее
счастье —  быть впереди».

Л. КОЧЕТКОВА.

■ Мы работаем вместе, вме
сте отдыхаем. Дети наши 
(у .меня их двое)- учатся 
вместе в школе и прекрасно 
находят общий язык, хотя 
в одной семье говорят по- 
русски, а в другой— по- 
украински. II чем дальше, 
тем ближе и теснее сплета
ются наган судьбы.

Для нас это естественно. 
Другой жизни и других от
ношений мы себе не пред
ставляем. Большое повторя
ется в малом: един Союз, 
едины мы —  члены огром
ной семьи. Этим гордимся, 
этим мы сильны.

НА СНИМКЕ: (слева на
право): В. В. Гребенщико
ва, Л. П. Пичугина, В. М. 
Поманисочко и А. Я. Кар
пинский.

. ' Фото Ю. Потапова.

опыт показывает, что чем 
лучше и своевременно мы 
подготовим технику к вес
не —  тем больше шансов 
на успех.

В прошедшем сезоне у ме
ня не было простоев по 
техническим причинам. На 
тракторе «ДТ-5-1» вырабо
тал в пересчете на мягкую 
пахоту 1600 гектаров, или 
перевыполнил норму почти 
в два раза. Это мой личный 
вклад в юбилейную трудо
вую вахту звена.

Сейчас мой трактор на 
ремонте. Все узлы уже го
товы. Приступил к сборке. 
В  первых числах января 
трактор выйдет из мастер
ской.

Вместе со звеньевым и 
трактористом Григорием Гон- 
тарем^мы своевременно от

ремонтировали сеялки, 
культиваторы, бороны и 
другой сельхозннвентарь.

Можно с уверенностью 
сказать, что весенний сев 
мы встретим во всеоружии 
и проведем его на высоком 
агротехническом уровне.

В а л е н т и н а
Гр ебен щ и ко ва ,

ПОЛИВАЛЬЩИЦА.
В этом году все мы не 

раз слушали по радно, чи
тали в газетах рассказы о 
том, как живут и работают 
вместе люди разных нацио
нальностей в нашей стране. 
И как-то пе задумывались 
о том, что сами мы —  на
ше звено —  яркий пример 
этого единения, этой друж
бы.



Весело и р ад остн о  
празднует детвора Н о
вый год . С п есн я м и , 
танцами, в м а с к а р а д 
ных костюмах в о д я т  хо 
роводы ребята в о к р у т  
нарядных елок. И  н е 
пременным • го стем  в 
детских садах, в ш ко  
лах, Домах пи о н ер о в  
является Дед М ороз.

НА СНИМ КЕ: н а  Н о 
вогоднем п р а зд н и к е  вое  
тштанников д етск о го  са  
да «Березка* город а 
Волгодонска.

Фото  А. Вурдю гова.

Хороводы 
вокруг елок
В предпраздничные 

дни на улицах можно 
было видеть счастли
вых малышей, помогав
ших родителям нести 
елки. Радость их понят
на. Более двенадцати 
тысяч ребятишек смогут 
з Новый год водить хо
роводы вокруг елок.

В лесоторговом скла
де было запланировано 
продать шесть тысяч 
лесных красавиц. Про
дано же в два раза боль
ше.

Подарки 
Деда Пороза

В канун Нового года 
более восьмидесяти ви
зитов к горожанам на
несли Дед Мороз, Снегу 
рочна и фотограф. Для 
малышей это была осо
бенная радость: полу
чить новогодние. подар
ки из рук Деда Мороза.

ПОРА 
К А Н И К У Л
Начались школьные зим

ние каникулы. Весело про
й д у т  их ребята.

25 учащихся- Цимлян
ской средней школы 
Л; J побывают 1S гостях у 
литовских школьников. 
Столько ;ке ребят отправят 
ся на экскурсию по Ростов
ской области. Еще одна 
1Р ,.ia учеников побыва
ет и Севастополе.

Ученики Ново-Цим.шн- 
ской сродней школы едут 
б столицу Украины— Киев, 
а. Винсовхозовской восьми
летней юколы II Цимлян
ской средней школы Л: 2 
ч-в Ленинград.

П. Ершов

Первый подарок
  чм —.1. ...I., M.I. ............

Г * 'V i
Иод Новый год, сдав зачет в институте, 

я спешил в общежитие, рисуя в своем 
воображении теплоту и радость встречи с 
друзьями. Праздник мы договорились 
встречать у нашей студентки Леночки.

В парфюмерном магазине я купил для 
нее подарок— недорогой перстенек, истра
тив последние от стипендии деньги.

При выходе из магазина я  заметил то* 
рчавший из-под двери угол сумочки. Под 
пял ее и тут же вошел в магазин, чтобы 
возвратить потерю. Но у прилавков— пол
ное спокойствие. Женщины выбирали ду
хи, губную помаду, пудру, и никто из них 
не издавал крика отчаяния, никто не ис
кал сумку. Даже ни одна не поглядела на 
меня. «Да, хозяйки здесь нет»,— решил я 
и покинул магазин, полный сумятицы в 
голове.

В  кафе напротив открыл сумку п ах
нул: внутри лежали деньги. Пх было 73 
рубля 14 копеек. А открыв кнопку сред
него отделения сумки, замер от восхище
ния: там в целлофане покоилась красная 
роза, свежая, бархатистая. От нее будто 
струился лучистый свет.

Я тут же подумал: кто тот счастливец, 
для кого предназначалась роза? Я  пред
ставил себе и горькую участь растерехи: 
огорчение, досаду, боль. Ведь не сбылось 
ее заветное желание кого-то удивить, по
радовать. Ну, что ж, надо искать владели
цу сумки. Я вновь вошел в парфюмерный 
магазин.

— Скажите, пожалуйста, вам никто не 
заявлял об утере ценностей?— обратился 
я к продавщице.

— Вчера жаловались трое, сегодня дво».
А вы тоже что-нибудь потеряли?

— Нет,- напротив— я нашел сумку,
—А что в ней?

— Этого я сказать не могу!— ответил я 
и записал пять адресов.

Пострадавшие, как на 
ных концах города.

зло, жили в раз-

Вечерело. Снег лениво падал хлопьями 
и таял. Конечно, проще всего было сдать 
сумку в ближайшее отделение милиции. 
Но мне непреодолимо захотелось самому 
разыскать владелицу сумки, доставить ей 
приятное. Может быть, виной всему была 
роза, по-прежнему покоящаяся в целлофа
не.

В первом же доме— слезы. Учительница 
потеряла 108 рублей. Я посочувствовал ей 
и ответив, что приметы не сходятся, пока
зал ей находку. Естественно, она не приз
нала ее своей.

В частном дворе, на окраине, полная 
дама, которой я представился, хмуро бро
сила: -

■ ут«>« mi j Рассказ
—  Знать сумку мою нашел! Давай-ка

сюда!

— Вначале скажите, какая сумка и что 
в ней было?— корректно спросил я.

— Сумка так себе, небольшая. А делег... 
Вот запамятовала, хо*ь убей! Но моя сум
ка! Верни чужое.

—  Сумка не ваша!— отрезал я и ушел.

Побывал я  еще в двух квартирах. Вре
мя поджимало. Я  торопливо вваливался и 
меня, как доброго вестника, моментально 
обступали. Но хотя огорчались, что наход
ка принадлежит не им, от души благодари
ли за заботу.

До боя курантов оставался час. Я схва
тился за голову: неужели не успею вру
чить потерю? Я уже не думал о том, что 
меня ждут ребята, возможно, волнуются. 
Хотя бы успеть сдать владелице находку. 
Вот и последний адрес. Не успел пересту
пить порог н по инерции произнести по
рядком наскучившие слова, как услышал:

— Вы натпли Ниночкину сумку? И при
несли? Вот спасибо! Жаль, Нины нет. Но 
ока вот-вот будет! А я мама ее, Ольга 
Петровна,— назвала себя женщина и по
делилась?

— Нина недавно окончила музыкальное 
училище, поет во Дворце культуры. И пер 
вую получку потеряла! Несла елку, захо
дила в парфюмерный, еще куда-то ездила.

Она не сводила с меня живыд глаз, 
сообщая подробности. Описала приметы 
сумки, назвала сумму денег, но о розе —  
ни слова.

Я  убедился, что наконец попал по наз
начению. Но почему дочь скрыла от мате- 
рп свою покупку? Может быть, тут есть 
тайна, а я некстати вмешиваюсь?

О.тьга Петровна стала меня угощать 
пирогами, прося подождать Нину. Та 

вскоре явилась, вся запорошенная снегом.
А взяв сумку, открыла ее и бережно до
стала розу:

— Дорогая мама! Это тебе мой первый 
подарок с моей первой получки.

Ольга Петровна не отрывала от розы  
восхищенного взгляда.

И тут раздался бой курантов...
Наверное, правду говорят, с кем встре

тишь Новый год, с тем не придется про
вожать его в разлуке.

С того памятного дня я всегда встречаю 
■его вместе с Ниной. И еще я познал нелег

кий, но радостный труд— искать и дарить 
ей, моей жене, свежие цветы в этот празд 
ник.

Г. Волгодонск.

пожелания
Очень хорошо обслу

живали нас, покупате
лей. в минувшем году 
В. П. Губенко, М. И. 
Касьянова. Р.Г. Мироно 
ва и другие продавцы 
магазина 3 ОРСа вод 
ников.

Желаем им в новом, 
1973 году, успехов в 

| работе, счастья в жжз 
' ни.

Е. БОБРОВСКАЯ,

'V
жительница 

г. Волгодонск*.

Прошу через гавету 
«Ленинец» выразить
сердечную благодар
ность и поздравить t 
Новым годом работни
ков Романовской боль
ницы-врача В. Н. Мн- 
рошниченкова, медсест. 
ру Ф. В. Громыко, сест- 
ру.хозяйку А. А. Тереш 
кину, очень заботливых 
и внимательных к лю. 
дям.

М. РУМ ЯН Ц ЕВА ,
участница Великой

Отечественной войны 
г. Цимлянск.

■ ■ • Ж
Очень помог мне врач 

Волгодонской городской 
стоматологической ж», 
ликлпннки В. Н. Рудоль- 
ский. Он умело ■ выпол. 
нил операцию, избавил 
меня от невыносимой 
зубной боли. Я глубоко 
благодарна В. Н. Ру. 
дольскому ■ от всею 
сердца желаю ему успе. 
хов в новом году.

К. ДЕМЧЕНКО, 
жительница 

ет. Романовской.

МОНОЛОГ 
О СЕРДПЕ
Говорят.
что сердце мае—  
с кулак.
Не верю,
Не верю—
Это не так!
Сердце мое—  
болыпое-большое*
В  нем—  
вся Россия 
е доброй душою, 
стройкой, заводамй 
и кораблями, 
с маршем победны*, - 
со всеми вами!
Сердцем я слушав 1 
голос друга, 
смех ребенка 
и песню ашуга.
Отзвуки
сложных мелодив' 
рощи.
Боль—  *' 
если зря
на кого-то рощу**
В  нем
и грохот, ■

 ̂ и ласковость мора*
В  нем 
я  мое
и чужое горе*
Радость моя 
в  чужая радость'! 
к...Если б с кулак, 
вместило бы 
сразу? ' 

v * .  АНТАСЕВИЧ 
_ * t .  Волгодонск. ~

П ЕРВ Ы Й  
С Н ЕГ
Вышла Таня иа порог.
Что такое? Нет дорог. 
Куда яи взглянешь —•
Все бело.'
Все дороги замело.
Что за чудо, белый мех? 
Это выпал первый снег,

Т. КОНДРАТОВА. 
г. Волгодонск. 1

КАКАЯ БУДЕТ 
ПОГОДА В ЯНВАРЕ

С редн яя м ноголетняя 
тем п ер ату р а  я н в а р я  в 
Ц им лянском  р ай о н е  м и
ну с  7 градусов. Самая 
в ы со к ая  тем п ер ату р а , 
за ф и к с и р о в а н н а я  в янв?; 
ре, бы ла 12 градусог 
теп ла, а  са м а я  н и з к а я -  
33 гр а д у са  м ороза. Сред 
н я я  м н оголетн яя норм а 
осад ков  31 м иллим етр.

По дан н ы м  Гидромет
1 ц ен тр а  СССР, средняя 
г м есяч н ая  тем п ер ату р а  в 
S ян в а р е  1973 года в Цим

лян ском  рай о н е  ож и д а
ется  ниж е средней  м но
голетн ей  на 1—2 гр а д у 
са.

Х олодная погода в п ер  
i вой  п яти д н евке с  гем- 
|  п ер ату р о й  во зд уха но 
( .ч ь ю  15—20 градусов. 
j  днем  8 — 13 градусов  мо- 
jj р о за , см ен и тся  к р а т к о 

врем ен н ы м  потеплением  
» ночью  до 0 —5 градусов 

м ороза, днем  до О—5 
гр ад у со в  теп ла. Во вто
рой  п яти д н евке  вновь 
п охолодает ночью  до 
10— 15, днем  до 5 — 10 
градусов м ороза.

Во второй  декаде тем 
п ер ату р а  во зд уха будет

постепенно  п о вы ш аться  
ночью  до 2—7 градусов  
м ороза, днем  — до О—
5 град у со в  теп ла. В т р е 
тьей  д екад е  м орозы  
вновь у си л ят ся  ночью  
до 17—22, днем  до 8 — 
13 гр а д у со в  м ороза. 
Л иш ь в конце декады  
морозы н есколько  осла
беют.

М есячное коли чество  
осадков состави т 30—35 
м иллим етров.

О садки в  виде сн ега  и 
м етели ож идаю тся, в ос
новном, во второй  и в 
тр етьей  декадах . М еста
ми будет тум ан .

В етер  о ж и д ается  во 
сточны й и  северо-вос то ’-: ? 
ный, во второй  лекал#1 i 
северо-мападны й, в  к о н 
це М есяца ю ж ны й при 
скорости  5 —7 .метров ь 
секун ду  с часты м и  у с и 
лениям и  (в основном  ~ . 
первой декаде) до 10 — 15 
метров в секунду . «

Цимлянская
гидром етеорологическая

обсерватори я, |

Редактор В. АКСЕНОВ.

Газета выходит во вторник, 
ЧРеду, пятницу и субботу.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, улица Соаискар 
32/34, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФО Н Ы : редактора—29.89; зам. р еллкю р а . 
отделов партийной жизни и сельского х о зяи о в а  —  
26-44: ответственного секретари, отдела инеем— 24.2-1: 
промышленного отдела и бу .\1 ал |_ерии— 24-4У: коррек
торской—26-31; типограф ии— 24-74.
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