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Работали
на
сбереженных 
сырье, 
материалах 
н анергии

Новогоднее поздравление советскому  
Центрального  Комитета  КПСС,
Верховного Совета СССР, Совета Ы

\ Выступление товарища А. К. Косыгина по телевидению и радио
g Дорогие товарищи, дороте партии на повышение материаль- Советские люди с гневом и встречи Нового года мы желаем ^

П

а  Н

 , народу|
П р ези д и ум а !  
истров СССР!

I _
^ Через несколько минут мы 
£ вступим в новый, 1973 год. Б 

эти волнующие минуты мы обра
щаем свой взор к пройденному 
пути, ко всему, что памятно и 

п Дорого сердцу каждого советского 
к  человека.
Й Мы прожили с вами особея- 
й ный, знаменательный для нашей 
»  страны год. В истории, в памяти 
/ народной он останется как год 
Й великого праздника —  .10-лети я 
0 образования Союза Советских 
й Социалистических Республик —  
0 дружной, братской семьи наших 
Й народов.
^ Юбилейные торжества, итоги 
£ полувекового развития многона- 
5 ционального Советского государ

ства с огромной впечатляюще!! 
силой вновь продемонстрировали 
наше единство, животворную си
лу ленинской дружбы и братства 
народов, могущество нашей стра
ны.

Советские люди в полной мере 
ощущают замечательные плоды 
победы социализма, новых 
общественных отношений,' ко
торые обеспечили могучий 
взлет экономики, неуклон
ный рост культуры и благо
состояния трудящихся.

Социализм открыл широчайшие 
горизонты перед всеми нациями 
и народностями СССР. Именно в 
великих преимуществах социа
лизма, в монолитной сплоченно- 

й гги советского народа вокруг 
/  Коммунистический партии, его 
к тдахновенном труде на благо 
Й Родины, в верности ленинским 
к заветам и ленинским идеалам —  
Я мы видим источник всех наших 
*  достижений, всех наших побед. 

Оценивая все. что свершили 
советские люди за минувший 
год, мы можем сказать, что начер
танная партией программа 
дальнейшего развития социали
стической экономики а культуры 
в целом осуществляется успеш
но. Последовательно проводится 
в жизнь курс Коммунистической

ного олагосостояния народа,
Значительно увеличилось про

изводство промышленной продук
ции. Введены в строй новые 
крупные предприятия. Труженики 
сельского хозяйства, несмотря на 
сложные погодные условия, обе
спечили валовой сбор зерна, пре
вышающий среднегодовой уро
вень, достигнутый в восьмой пя
тилетке.

Особенно значительный вклад 
в обеспечение страны хлебом 
внесли трудящиеся Казахстана и 
Сибири.

В стране выращен рекордный 
урожай хлопка.

Советские ученые,'инженеры, 
творческая интеллигенция доби
лись новых успехов в развитии 
науки, техники, многонациональ
ной социалистической культуры.

Самоотверженный труд пере
довых коллективов, рабочих, кол
хозников, инженеров и техников 
но заслугам отмечен высокими 
наградами Родины.

Сердечная благодарность вам, 
дорогие товарищи, за отличную 
работу, за вату  энергию и ини
циативу, за ваш трудовой подвиг!

1972 год озменовался дальней
шим укреплением содружества 
социалистических государств, 
большими успехами в осущест
влении выдвинутой XXIV. съездом 
КПСС Программы мира.

Важные положительные сдвиги 
произошли на международной 
арене, наметился поворот в сто
рону урегулирования ряда кар
динальных проблем, открываются 
благоприятные перспективы для 
укрепления мира и безопасности 
на европейском континенте,

Однако империализм еще не 
отказался от попыток навязать 
народам свою волю силой ору
жия. Падают бомбы американ
ских агрессоров на города и 
села Вьетнама, льется кровь 
мирных жителей —  женщин и 
детей. Продолжается оккупация 

,арабских земель израильскими 
захватчиками.

возмущением осуждают разбой
ничьи акты империализма во 
Вьетнаме, они требуют скорей
шего подписания Соединенными 
Штатами Америки соглашения о 
прекращении огня и восстанов
лении мира во Вьетнаме и под
тверждают свою солидарность со 
всеми народами, борющимися за 
независимость и свободу.

Дорогие товарищи! С твердой 
верой в будущее, полная новых 
сил наша страна вступает в 
1973 год. Это будет третий ре
шающий год пятилетки. И от 
того, как он будет прожит, на
сколько самоотверженным и 
упорным будет труд каждого 
советского человека в наступаю
щем году, во многом зависит 
итог всего пятилетия, успех на
ших планов,

В  докладе о 50-летии СССР- 
Генеральный секретарь Централь 
ного Комитета нашей партии 
Леонил Ильич Брежнев сказал: 
Советский Союз идет на

встречу коммунизму.
Мы знаем —  путь к нему не 

будет легким. Потребуется напря
жение сил и энергии каждого 
из народов нашей страны и всех 
их вместе. Мы знаем —  потре
буется большой и вдохновенный 
труд, организованность, высокая 
политическая сознательность. Мы 
знаем также и то, что советские 
люди обладают всеми этими ка
чествами, сумеют их проявить, 
сумеют добиться поставленных 
перед собой прекрасных целей»,

Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза, Президиум Верховного 
Совета СССР и Совет Министров 
СССР выражают твердую уве
ренность в том, что наступающий 
1973 год будет ознаменовав но
выми победами в развитии про
мышленности, сельского хозяйст
ва, всех отраслей экономики, в 
повышении культуры и мате
риального благосостояния народа.

В  эти торжественные минуты

вам, дорогие товарищи, крепкого 
здоровья, новых достижений в 
труде, учебе и творчестве.

Большего счастья и добрых 
успехов всем, кто встает на тру
довую вахту 1973 года в завод
ских цехах и на стройках, на 
колхозных и совхозных фермах, 
U научных лабораториях, кто 
несет боевую вахту па рубежах 
нашей Родины.

Все мы трудимся ради того,, 
чтобы еще сильнее и краше была 
наша Отчизна,

чтобы прочным был мир на 
земле,

чтобы еще больший достаток и 
счастье пришли к каждый дом, 

чтобы жизнерадостными, 'здо
ровыми и трудолюбивыми росли 
наши дети.

Мы обращаем слова новогодне
го привета

к народам братских стран со
циализма, 

к коммунистическим и рабочим 
партиям, 

к рабочему классу, трудя
щимся крестьянам, передовой 
интеллигенции капиталистиче
ских государств.

Наши добрые новогодние по
желания — народам, сбросив 
шим иго колониализма и строя
щим новую жнзнь, борцам против 

и империализма, 
агрессии и войны*

• всем честным людям земли, вы
ступающим за мир н социальный 
прогресс.

Сейчас куранты Спасской баш 
ни Кремля возвестят о наступле
нии 1973 года. Пусть же Новый 
год принесет успех п счастье 
каждому советскому человеку!

Пусть процветает наша люби
мая социалистическая Отчизна!

Слава нашей ленинской Ком
мунистической партии —  вдох
новителю и организатору всех 
наших побед!

Слава великому советскому

капитализма 
против сил

народу■it
С Новым годом, дорогие това- 

;»t

© в М И Н У В Ш У Ю
пя,ь»!.-,у волгодонцы ра
ботали на сэкономлен
ном сырье, материалах 

й знедгоресурсах. -а 
этот день коллективы 
промышленных пРе!Г 
приятии выпустили про
дукции более чем на 
250 тысяч ■ рублей. 
Строители выполнили 
строительна - монтаж
ных работ на 40 с 
лишним тысяч рублей. 
Транспортники перевез
ли на сэкономленном
горючем Ьолее 5000 
тонн народнохозяйствен
ных грузов.

В этот день по-удар
ному была организована 
работа во многих цехах 
и на участках. Рабочие 
и инженерно - техниче
ские работники с честью 
справились с производ
ственным заданием.

Только работники 
опытно - эксперимен
тального завода выпус
тили за счет получен
ной экономии один до
рожный каток, четыре 
грейдера, столько же 
комплектов бульдозер
ного оборудования и 
1000 узлов ограниче
нии.

#  УДАРНО потрудил
ся коллектив производ
ства синтетических жир 
ных кислот Волгодонско
го химкомбината 29 де- 
кабря, работавший на 
сэкономленном сырье.

В целом по комбинату 
работало в этот день 
920 человек. За год они 
сэкономили сырья и мя- 
териалов более чем на 
119 тысяч рублей.

Н. КЛЮЕВ, 
наш внешт. корр.

•  РАБОТНИНИ Вол
годонского участка ме- 
ханизации строитель
ства, отработав 29 де
кабря на сэкономленных 
сырье и материалах, 
выполнили всех работ | 
почти на три тысячи ] 
рублей.

Всего в этот день ра
ботало 46 механизмов, 
160 человек — в сфере 
производства и 86 —  
на вспомогательных ра
ботах,

А. ЗУБАНЕВ, 
наш внешт. корр.

рищи:
V W W V W W V M V

Бригада каменщиков 
строительного управле
ния Кг 1 «Ростсельст- 
роя», которую возглавлю 
ет К. Тагиров,— одна из 
лучших коллективов уп 
равления. Этой славы 
каменщики добились 
благодаря таним рабо
чим, как Василий Емель
янович Г урьев. Пришел 
он сюда три года назад 
после службы в Совет
ской Армии, а сейчас 
стал победителем сорев
нования в честь 50-летил 
образования СССР.

НА СНИМКЕ: В . Е.
Гурьев.

Фото А. Бурдюгова.

Цветы к  памятнику
Торжественно у/лети. 

ли волгодонцу полуве
ковой юбилей иОразова. 
нин СССР. В честь 
зтого праздники 3U ое- 
кибря члены бюро Вол
годонского ГК  КПСС и 
исполкома горсовета дг. 
путатоп грудящихся от 
имени всех жителей го
роди возложили цветы 
к памятнику основателя 
коммунистической пар.

тии Владимиру Ильичу 
■Ленину. Присутствовав
шие почтили память 
вождя минутой молча
ния«

В 12 часов дня 30
декабря у памятника 
Ленину в городе Цим.
. шнеке состоялось торже. 
ственное возложение 
венков в честь 50-лети л 
Союза ССР.

Венки__ возложили 
представители. Р К

КПСС, исполкома■ рай
онного и городского Со. 
еетов, предприятий и 
организаций.

В  честь полувекового 
юбилея Советского го. 
сударства в старинной 
казачьей станице Рома, 
новской состоялось тор. 
явственное собрание,, а 
■Ю декабря, в 11 часов 
дня, представители всех 
организаций и хозяйств, 
расположенных на тер
ритории Совета, возло. 
жили венки к памятнику 
В, И. Ленину.
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С. К. ГРИНЬКО: Весь
наш коллектив держал 
равнение в юбилейном 
году, н а  д е с я т ь  передо
вых бригад, успешно ра
ботающих п о д  девизом 
«Пятилетку —. и четыре 
года».

И. Г. НАЙМУ ШИН: Со
став  Г'с-И 
тер нац и с.:’ 
чом п: - 
помогак':'- 
осетины I ; 
раинць', t 
ские.

бригады иу- . | 
ьный. Пле- 
/ трудятся и | 
/-.руг ‘ другу j 
•елорусы, ук- j 
;;лцы и рус-

т
№№К
ш
щ .  № '

в. а . : :л ; '.:ж л : в  моей |
женским Р ■ а/'л много ; 
молодь1:'. все ; .пушки j 
cocci. . раСогу с уче- | 
бой. И S S W  пр;;*-. ствуем i 
это.

f

£  .
■W 4 ■ •

feftg

■—

Б. В. ЛИТВИН: Н а ш а
з а б о т а  - !с т р  ' п л е с т и
0 ЭКСП  '■ ЛЦ ’-.rj ! м\ГЫШ-
л е н  н и  Г: -:'УиСЛ: -  гер-
м о л з а и  . Hi у  LCG
ч л е н ы  б р и г а д ы ,'ЛОТСП
з а  н а н е с ш у ю  с:лработ-
ку.

---

А. М , Ч ЕРЕП  АХИН:
Ю б и л ей н о е с о р е в н о в а н и е  \ 
в бригадах созглавили ! 
к о м м у н и с 'г .1  и к о м со - j 
мольцы. Пригло 11* ■: труде : 
п о к а з а ; г или П. Л о х о в  • и 1 
К. Та ги р е  гл.. В . С а т л е р , j 
Л* Т к а ч  у-л  и - ;;:у ги е .

Пятилетка—дело народа

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Б Р И Г А Д
В юбилейном году только 

силами трудящихся стройуправ
ления №  1 «Ростсельстроя» сда
ны и подготовлены к  сдач* мно
гие важные новостройки. В  их 
числе животноводческий комп
лекс и три шестнадцатиквартир-

ных дома в ржсосовхозе «Цим
лянский», детская и стоматоло
гическая поликлиники, а также 
цех щитового паркета в Волго
донске, школа на 960 мест в 
Цимлянске, несколько жилых 
70-квартирных домов *  Цимлян

ске, Волгодонске и другое.
Десять передовых строитель

ных бригад СУ-1, старейшей 
строительной организации горо
да, преподпесли Родине в честь 
ее золотого юбилея свои трудо
вые подарки. Оки досрочно вы

полнили повышенные социали
стические обязательства в честь 
50-летия СССР, перешагнули го
довой рубеж и ударно трудились 
• счет третьего года пятилетки.

Сегодня мы предоставляем сло
во работникам СУ-1.

ДЕСЯТКА СИЛЬНЕИШИХ
С. К. ГРИ Н ЬКО , начальник штаба трудовой 

вахты СУ-1
Наш коллектив выпол

нил годовое задание по 
генподряду 12 декабря —  
на 12 дней раньше приня
тых юбилейных обяза
тельств. И в этом- несом
ненно, немалая заслуга 
десяти передовых бригад,

' возглавивших социалисти
ческое соревнование в

честь славного юбилея.
Все десять коллективов 

трудятся под девизом «Пя
тилетку —  в четыре года». 
Вригада каменшиков Васи
лия Алексеевича Алексеева 
стала победителем юбилей
ного - соревнования по 
стройуправлению. 18 раз 
этот дружный коллектив

заносился в Мандат победи
теля СУ-1.

Бригада Алексеева заво
евала право быть участни
ком областного слета побе
дителей.

Необходимо признать, 
что первое классное место 
далось этой бригаде нелег
ко. Не раз она уступала 
первенство другим силь
нейшим коллективам: Ком

сомольск . молодежным 
Виктора Тюрина и Кариба 
Тагирова, бригадам плот
ников И. Г. Наймушииа и 
П. А. Гринюка, каменщиков 
А. И. Попова и Л. Н. По
лякова. Не раз заносились 
в Мандат победителя ком
плексная бригада В. В. 
Литвина, бригады штука
туров В. А. .1 япиной и 
П. В. Трубачева.

На них держали равне
ние строители управления. 
И. как известно, успех

не замедлил сказаться.
На 12 декабря мы. ра

ботники СУ-1, выполнили 
строительно - монтажных 
работ по генподряду на 
пять миллионов 790 тысяч 
рублей. К золотому юбилею 
страны сверх плана выпол
нили работ еше на 200 
тысяч рублей.

Авангардная роль в эти 
дни принадлежит коллекти
ву участка Л: I. который 
возглавляет А. А, Александ
ров.

! ЖИВИТЕЛЬНЫЙ РОДНИК
И. Г . НА Я  МУ Ш И II, бригадир плотников

Стабильность бригадного ■ кол
лектива складывается годами. 
Считаю, что другим бригадирам 
стройуправления повезло: у них 
процесс становления коллекти
вов позади. Для моей бригады 
этот процесс еще в стадии ста
новления, а, значит, трудностей 
немало. А вот почему. В  ав
густе к нам пришли из профтех

училища шесть молодых ребят. 
Естественно, без должного навы
ка, без опыта, без необходимой 
для строителя закалки и выдерж- 

/ ____________

кя. И легла с тех пор на плечи 
бригады ответственность за их 
дальнейшую судьбу. Много при
ходится нам работать, например, 
с Гладковым, Пахомовым, Зано- 
зиным, которым необходимо на
учиться соблюдать трудовую дис
циплину, да и в учебе не отста
вать (они посещают школу рабо
чей молодежи).

Вот тут-то и приходят мне. на 
помощь товарищи, г, которыми 
плечом к плечу проработал уже 
много лет. Надо сказать, состав

нашей бригады, как на подбор, 
интернациональный: есть н осети
ны. п немцы, и белорусы, и ук
раинцы. и русские, и ребята дру
гих национальностей. Рядом с 
Майрамом Лоховым, например, 
успешно начал свой трудовой 
путь Вильгельм Сатлер, Михаил 
Ухань всегда находит общий язык 
с Федором Тверитиным. Саша Си- 
денко, студент-заочник, постоян
но ищет совета и помощи от дру
гих- членов бригады и всегда на
ходит поддержку. Не занимать 
ни у кого профессионального ма
стерства Моисею Бараичук, Ивану 
Гршпковец и Михаилу Коиовалея- 
ко.. Это те. на которых лежит

!
ном росте новичков.

А как важно иметь рядом 
опытного товарища, который во
время может подсказать, посове
товать. Скажем, научить эконом
но расходовать половую доску и 
лаги, правильно делать расчет и 
без больших затрат времени уста
новить в новых квартирах 
щегося дома шкафчики или

1

*

Когда радость на всех одна
В. А. ЛЯПИНА, бригадир штукатуров

В моей женской бригаде 
немало молодых. Это Люба 
Ткачева, Тамара Калина, 
Лиля Якунина, моя дочь 
Лида Лягшна и другие. 
Естественно, молодых ма
нят и ведут за собой 
школьные и студенческие 
тропинки, и мы от души 
приветствуем это.

Многие девушки рабо
тают с огоньком, стремят
ся не уступить по сноров
ке и качеству ветеранам 
труда, таким, как В. Ко- 
синова, В. Прихоженко,

Л. Сторожок и другие.
Конечно, сейчас молодым 

намного проще и легче. 
Подача раствора на все 
пять этажей механизиро
вана. Да и наносим его 
методом соплования. Этот 
передовой метод мы осво
или вслед за бригадой 
Павла Трубачева. Сейчас 
работаем намного произво
дительнее. в несколько раз 
быстрее отделываем каж
дую квартиру,

17 лет назад, когда я 
начинала свою трудовую

жизнь (с тех пор так и 
работаю в одном коллекти
ве), было намного труднее. 
Псе мы делали вручную 
Но и тогда стремились 
быстрее выполнить штука
турные работы. Помню, 
иогда впервые пришла ш 
стройку, меня направили i 
бригаду штукатуров, кою 
рая в то время начинала 
работы во Дворце культу 
ры сЮность"-. Потом м! 
штукатурили городскую 
поликлинику и хлебозавод 
Так и строили один объект 
за другим.

Б юбилейном году 'моя 
бригада выполнила все 
штукатурные работы на 
пусковом объекте — гор- 
молзаводс. Главный корпус 
— огромное сооружение, 
но мы его оштукатурило 
1ысгро, за два месяца. По
моднее место работы брига 
ы — 70-квартирный жи- 
iOft дом.

Старание, механизация 
чюс хорошая обеспечен- 
ость раствором*— « о  т*: 
'акторы. которые иом'ог.п 
1 м досрочно выполнить 
.'н.Усйные обязательства.

Интересно жить и рабо- 
!Н1 ь, когда дело спорится. 
Общий успех рождает об-

строя- 5 
ант- 2

ресоли, дверные и оконные блокп. л 
Считаю, что именно большая \ 

дружба основного костяка брига- 2 
ды, ее живительная сила, и по- / 
могла нам опередить на шесть с ^ 
половиной месяцев трудовой ка- А

“ Н
шую «радость. сближает 
нас. Зачастую даже во 
внерабочее время мы бы- 
саем вместе. Нам есть где 
отдохнуть, все лето ездили 
на свою базу отдыха.

Кажется, небольшое дело 
— поздравить человека с 
(нем рождения. Но мы об 
этом никогда не забываем. 
Ц уж- праздник вдвойне, 
если, допустим, кто-то пз 
наших получает благо
устроенную квартиру или 
случается прибавление се
мейства. В сплоченном кол
лективе всегда радость на 
зеех одна. Она-то и помо
гает нам успешно рабо
тать и отдыхать.

Наивысшая выработка— норма каждого дня
бригадир комплексной бригадыВ. В. ЛИТВИН.

Надо отдать должное нашим 
союзникам по строительству — 
работникам автобазы Лг ] и ком
бината стройматериалов Л* 5. Ма
териалами в юбилейном. году они 
снабжали бригаду неплохо. 

А значит ■ они причастны к у с
пехам как моей бригады, так и 
стройуаравлеши в целом.

И н о т  случались п некоторые 
задержки е доставкой материалов. 
Тогда вступал в силу, как гово

рится, наш главный козырь — 
умение коллектива выполнять на 
объекте все без исключения рабо
ты. Наша бригада комплексная. 
А потому Федор Шуль, Владимир 
Литвинов, Иван Таранов, Галина 
Жидринская, Николай Керекеза. 
Нина Пименова и все остальные 
члены бригады пмеют по несколь
ку смежных профессий. Если есть 
такая необходимость, мои люди 
(каменшики —  их основ’ная 'про

фессия) становятся штукатурам! 
а бетонщиками, арматурщиками i 
плотниками.
Большим подспорьем для успеш

ного ведения строительны:-, 
работ были для на1' 
аккордно - премиальные наряды, 
которые не ваз выдавались брига 
ie в юбилейном году. Труд по 
таким нарядам, как правило, 
диспипл и нир уст . I юд ей. застав л я 
ет дорожить каждой рабочей ми
нутой. Именно в это время наи

высшая выраоотка в оригаде ста
новится нормой каждого рабочего 
шя.

На пусковом объекте — гор- 
чеязаьоде, где в основном и рабо
тала моя бригада, был четко ор
ганизован труд. Ежедневно про
водились планерки, на которых 
■рягады получали конкретные, 
Фодуманные задания, подводились 
[тоги юбилейной вахты, называ- 
шсь победители. Гласность при
звала соревнованню острот'-, 
тремленпе победить горело г 
■аждой бригаде.

З а л о г  у сп е х а .
,4. Vf. ЧЕРЕП  АХИН. член штаба трудовой вахты, 

заместитель секретаря партбюро.
Надо сказать, на ком

мунистов нашего строй
управления легла особая 
ответственность в органи-

j зации и проведении юпи- 
$ лепного соревнования. Это

ответственность не только 
за судьбу плана строитель- 
но-монтажных работ, но и 
за весь ход соревнования 
с другой строительной ор
ганизацией Волгодонска —

стройуправлением X: 31.
Бесспорно, у нас с зтим 

коллективом сложилисо са
мые дружеские взаимо
отношения. Руку дружбы 
он протягивал не раз.

Вот свежий пример. Сен 
час мы форсируем подго
товку жт.лых домов ie сда
че. Нам очень нужны

плотники. Вот ту-т-то и 
пошли нам навстречу е 
стройуправлении Л? 31. В 
('.вязи с ироизвокственни)) 
необходимостью, мы вре
менно обменялись бригада
ми. На наших объектах 
сейчас работает бригада 
плотников СУ-31, которую 
возглавляет коммунист Бу- 
турлимов, а на объектах

стройуправления .V: 31
трудится наша бригада ка
меншиков — коммуниста 
Тагирова. 11 этот пример 
-те единичный. Правильно 
организованное соревнова
ние, взаимопонимание п 
поддержка — залог успеха 
любого дела.

Беседу записала 
Ю. ИСАКОВА.
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ВПЕРЕДИ
НОВЫЕ
РУБЕЖИ
Наш небольшой птицевод

ческий коллектив в Волго
донском овоще - молочном 
совхозе в 1972 году успешно 
справился с планом и зада
нием по продаже яиц госу
дарству.

При задании 770 тысяч 
штук яиц мы сдали Роди
не 861) ТЫСЯЧ ЯИЦ, полу
чив от каждой курицы-не
сушки но 151 яйцу. Госу
дарству сдано 270 центне
ров птичьего мяса, в том 
числе 161 центнер утино
го.

Сохранность молодняка 
составила: цыплят —  82
процента, утят —  92. Но и 
«то для нас не предел.

Взвесив свои возможно
сти, наши птицеводы в от
вет на Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР п ВЦСПС «О развер
тывании Всесоюзного соци
алистического соревнования 
за увеличение производст
ва и заготовок продукции 
животноводства в зимний 
период 1972— 1973 годов ; 
приняли повышенные соци
алистические обязательства: 
отправить на заготовитель
ные пункты 600 тысяч
шту-с яиц при плановом 
задании 550 тысяч. Мы 
решили сдать в этом году 
не менее 280 центнеров 
птичьего мяса, в том числе 
210 центнеров утиного.

Птичницы нашего совхо
за дали слово добиться в 
новом трудовом голу мини
мального отхода молодняка.

Рассчитываем достигнуть 
йгого за счет хорошего ухо
да за птицей, строгого со
блюдения распорядка дня, 
рапиона кормления, . всего 
ветерпнарно - зоотехниче
ского комплекса.

3. МАЗУР, 
птичница.

З а  в е с о м  ы  й  в  к л а д
Каша свиноферма- Л: 2 

в колхозе имени Орджо
никидзе уже три года яв
ляется племенной. Ежегод
но мы выполняем данное 
слово, успешно справляемся 
со взятыми соцобязательст
вами. В 1972 году при пла
не 10 поросят на основную 
и 5 —  на разовую свино
матку я брала обязатель
ство получить 14 поросят 
па основную и семь —  на 
разовую свиноматку.

Программой paoof-ы жи
вотноводов на период зи
мовки скота стало Поста
новление партии и прави
тельства ('0 развертывании 
соцсоревнования за увели
чение производства живот

новодческо! продукции». 
Как и мои товарищи по ра
боте, после обсуждения 
Постановления, я взяла по
вышенные обязательства: 
получить по девять поросят 
на основную и по семь —  
на разовую свиноматку, 
сохранить всех, полученных 
поросят. Добиться живого 
веса отбойных поросят не 
ниже 14 килограммов. Свое 
рабочее место содержать 
согласно санитарно-гигиенп 
веским требованиям.
. У меня и у моих подруг 
но работе есть все условия, 
чтобы сдержать данное ело-' 
во. Но нае тревожат и не
решенные вопросы, заслу
живающие особого внима

ния. Хозяйства, которым мы 
должны поставлять племен
ных свиней, не выбирают 
их в срок, а повтому жи
вотных приходится переда
вать на товарные фермы. 
И здесь мы теряем немалые 
средства, затраченные на 
выращнванн* племенных 
свиней.

Хотелось бы, чтобы ятот 
вопрос бы.т решен оконча
тельно, к  хозяйства, опре
деленные для закупки пле
менного молодняка, забира
ли его у  нас в соответствии 
в планом.

Так будет выгоднее ж 
для нас, и для покупате
лей, r  Н, ЛЫСОВА,

Л  . „  свинарка.
Й М |
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#  Будет 600 000 
Яиц и 280 центне
ров мяса, говорят 
птичницы Волго
донского овоще
молочного сов
хоза.
ф От каждой ос
новной свино
матки по девять, 
•т разовой — по 
семь племенных 
поросят —такую 
цель поставили 
перед собой жи
вотноводы кол
хоза имени Орд
жоникидзе.

Славно потруднлась • жрошлом году доярка м«. 
сосовхоза «Дубенцовсияй* Валентжна Антоновка Ры- 
лова. От своей группы коров она надоила в
среднем более чем во 2850 килограммов молока прж 
обязательстве 2500.

Н А СНИМКЕ; В. А. Рылова.
Фотй А. Бурдюгова.

СТУПЕНИ РОСТА
Вот уже шесть лет я 

работаю птичницей в ити- 
цесовхозе имени Чернико
ва.

Наш совхоз с каждым 
годом увеличивает произ
водство яиц. В 1972 году 
птицеводы получили всего 
11 миллионов штук яиц, 
выполнив годовой план 
сдачи —  10 миллионов 
800 тысяч яиц — к празд
нику Великого Октября. К 
концу года мы сдали госу
дарству дополнительную 
продукцию птицеводства.

Неплохих результатов 
совхоз добился и по произ
водству других видов жи
вотноводческой продукции. 
Мяса сдано государству 
1443 центнера при плане 
четыре тысячи. Досрочно 
выполнен план продажи 
государству молока.

С каждым годом растет

поголовье птицы. На 1 ян
варя 1-973 года в хозяйстве 
было 75 тысяч одних' 
только кур-несушек, а на 
этот же период прошлого 
года их было лишь 53 ты
сячи. Увеличения поголовья 
мы добиваемся за счет из
менения технологии содер
жания кур . Клеточное со
держание птпцы по сравне
нию с напольным позволи
ло сократить затраты тру
да, высвободить десятки 
нужных в хозяйстве рук.

В  1973 году весь молод
няк птпцы также будет вы
ращиваться только в клет* 
к-ах. Сама я работаю сей
час на клеточном содержа-, 
нии кур-несушек. Вдвоем 
с напарницей мы ухажива
ем за девятью тысячами 
кур. В  минувшем голу по
лучили один миллион 500 
тысяч штук яиц, или по

160 яиц яа каждую куря-
■ цу-несушку.

Недавно у нас на ферме 
прошло собрание, где под
водились итоги работы за 
год, п р и н и м а л и  
социалистические обяза
тельства на зимний пери
од 1972— 1973 годов. Я 
обязалась получить за этот 
период по 130 яиц иа не
сушку и сохранить все по
головье.

Понимаю, что выполнить 
свое обязательство будет не 
легко потому, что любой 
успех в труде требует боль
ших усилий. А в нашем те
ле в особенности. Птица 
требует заботливого ухода и 
внимания. На это мы и ле
леем главную ставку в 
своей работе.

Л. СОРОКИНА, 
птичница.

Моралыт о и материально
Коллектив молочнотоварной фермы 

Л» 3 колхоза Клич Ильича ■, где 
•заведующий и партгрупорг В. Д- 
Клевцов, за четыре квартала минув
шего года четыре раза занимал 
первые места и выполнил свои го
довые обязательства за 10 месяцев. 
Нашей МТФ присвоено переходящее 
Красное знамя парткома и профкома 
колхоза на вечное хранение.

Некоторые животноводы намного 
перевыполнили план и шагнули за 
рубеж обязательств. Доярке В. По
повой вручена Почетная грамота и

премия 160 рублей, а также Мандат 
победителя соцсоревнования. А. Т. 
Тимониной. М. И. Елисеевой, М. И. 
Киреевой присуждены также Почет
ные грамоты и денежные премии 
более era рублей.

Кроме материального стимулиро
вания, у нас разработаны меры мо
рального поощрения тружеников 
Ферм. На протяжении всего года 
родителям победителей соревнова
ния. их семьям посылались позлра- 
вительнг:.’ открытки. Итоги соревно
вания животноводы узнавали от

агитаторов, из листков-молний, ко
торые' в хозяйстве выпускаются 
ежемесячно. Б честь победителей 
не раз поднимался ф.ш трудовой 
славы.

Все эти формы' и методы сониалк 
стического соревнования способство
вали выполнению обязательств, как 
отдельными тружениками» так и 
всем колхозом.

В. КОВАЛЕВА, Н. САВЕЛЬЕВА,
3. ДОНСКОВА, члены штаба
соцсоревнования.

ПРОДУКЦИЯ — 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В минувшем году коллекти
ву фермы X: 3 мясосовхоза 
«Цимлянский» предстояло 
сдать государству 2200 
центнеров мяса, фактически 
сдано 2310 центнеров. Кро
ме того, мы должны были 
закупить у населения сеп
ией и крупный рогатый 
скот общим весом 160 т-онн, 
а закуплено 761 тонны.

Но мы несколько отстаем 
по продуктивности живот
ных- Об этом и шла речь на 
открытом партийном собра
нии, которое обсуждало 
Постановление НК КПСС 
Совета Министров СССР i 
ВЦСПС об организации со 
циалистического' соревнова 
ния среди животноводов.

В Постановлении четк 
сформулированы задаче 
стоящие перед * труженика 
ми села в деле повышено
ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОД
ствэ в зимний период 197- 
— 1973 годов- Основывало 
на этом. Постановлении, mi 
разработали и утвердили н; 
собрании условия соревно
вания-

Сейчас на нашей Ферм' 
содержится 1200 свиней 
За зимние месяцы мы доля: 
ны получить от них до 751 
центнеров валового привеса 
При плане 450 граммов ере, 
несуточного привеса ;кн 
вотннх коллектив обязалс; 
полгчать по 500 граммов-

Во Всесоюзное. спналн- 
CTlil'. с;; мювантк
вкл«>' :,лась коммунистка 
В. Д. Ткачска. Ее причал 
последовали свинарки Н. Ф.

Тырое, Е- Р. Барановская, 
Я, И. Бондарь и другие.

Партийная организация 
особое внимание уделяет 
рациональному расходованию 
кормов и взяла этот участок 
работы под контроль. В 
зимний период в рацион 
введены ячменная дерть, 
люцерновая мука, измель
ченная силосная масса. 
Дневная дача кормов состав
лена с таким расчетом, что
бы на получение одного ки
лограмма привеса затрачн- 
залось в среднем- по 6,5 
чормовых единиц.

В рацион введены также 
"ль, мел и микроэлементы, 
'ни будут способствовать 
учшему развитию живот
ах, а следовательно поло
тне льно скажутся на при- 
•сах.

В ноябре коллектив до- 
:иг первых заметных ре- 
ультатов. Месячный план 
«лучения валового привеса 
;ивотиых был выполнен к 

.’8 числу. Наша задача: за
менить достигнутое, пере- 
•ыиолнить план привесов и 
'.обиться новых трудовых 
добед в производстве жи- 
-.отноводчсской продукции. 
)то особенна важно в ны- 
1СШН0М. третьем году пятп- 
ЮТ1.И, который цп праву 
читаетеа решающим,
[менно к ягоч гиду мы 
юлжны создать необходи
мый заич для \ 'ПеИШпЙ 
работы в о< дущем.

В ПЮВИМОЬ,
c c p w p b  первичной 

пар;.|| ншзе.ции.

молока. Часть дела и мм. ‘Жена траетсл
геля- хорошо раадаипап pan олив

пшхея коров, а я. си ероей

Н  а ш  
вклад

■ Месяп назад в нашем 
колхозе .Большевик» на 
второй молочнотоварной 
ферме сдано в эксплуата
цию новое животноводче
ское помещение. Г> нем 
разместилось родильное от
деление и профилакторий.

Руководители отделения 
доверили мне уход за те
лятами. Одновременно вы
полняю обязанности де

журного слесаря. На отде
лении действуют четыре 
транспортера для подачи 
кормов коровам и . уборки 
навоза, автопоилки. .

Дояркой назначена моя 
жена — Ирина Егоровна. 
Тут уж не приходится счи
таться с разделением тру
да. Я помогай  ̂ ей, она — 
мне. С первых же дней 
работы мы взяли себе за

правило подл ер ж ивагь в 
помещениях надлежащую 
чистоту. Следим, чтобы
были чистыми и коровы.

После рождения до пяти 
дней теленку на выпойку 
дается молоко только от 
своей матери. А потом, до 
15 дней, он получает мо
лок» от всей группы.

В день от стельных ко
ров мы получаем до 220

килогра чмов 
его идет па .ныи«йг;у 
там, остальное сдается на 
сепараторный пункт.

Сейчас среди жнвотн'т.о- 
дои фермы разверну 
ЛОСЬ ei.4l.Ha шпичеекое со- 
ревнованне за высокую 
ПРОДУКТИВНОСТЬ еь'О'а в 
птицы па весь зимний пе
рша. Не можем столп, в 
стороне 01  этого важною

стороны, прилагаю vii-
шя к ro\iv. чтобы телята
‘>ос.:и цом-:-:,пш и крепки
ми. Я||| |'\Д1Ч пап: скром
ный ПК.;а,1 с. "'еис' (ело.

Ф ГДНДСЬ’.РГ , 
сжатиям.



А С О З Ы Е  З Д О Р О В Ь Я

ut.1i .:
КПСС
deni и Г

h канун празднования 
50-.. ■■'•ги шйн.тея Союаа
К Т  >.:гчдонск-'iii ‘ горздрнг,- 

jl.t iiupi ..ка.! горкому
I! НСИнЛКиЛу Г(ф1|Д-
нвпа и досрочном 

выполнении социалистнчс- 
скнх обязательств.

В минувшем году ;»а- 
1 ми:ш> укреплена матс- 
( риалыю - техническая 
■ бзза ueex медицинских 

учреждений. Получила 
дальнейшее равви гис 

1 i ааилизированная по.
*' населению: 0 1 ьры-

1 Ы нокые врачебные 
кабинеты гематолога, 

ч кардиореямаюлога, нар
колога и детскою хи. 
рурга. Организована 
круглосуточная неотлож 
ная акушерско.гннеко. 
логическая и хнрургиче. 
ская помощь населению.

Улучшена работа скорой 
чомоши за счет введения 
гретьего поста и укомгтлек- 
говання штатных должно
стей квалифицированными 
кадрами. -

Количество штатных дол

жностей в 1972 году воз
росло на 601 единиц. В на
стоящее 1!|Н'МЯ на каждые 
10000 человек населения 
приходится около 30 вра
чей н 114 средних .меди
цинских работников. Бюд
жет здравоохраненйя сос
тавляет 1233.100 рублей, 
чти на ш т  рублен 
больше, чем в 1071 году.

. Большое внимание уде
ляется профилактике забо
леваний. в результате чего 
показатели естественного

движения н.-ссл-ния в на
шем городе лучше средних 
доказателен других i и'м.д.в 
области.

Так, i-ciec; ценный при
рост на ЮНО человек. на
селения .составляет И»,I 
процента (в городах облас
ти— 5,3). Уровни общей и 
детской смертности в горо
де гораздо ниже средне
областных.

Все это— результат само
отверженного. кропотливо
го труда медицинских ра
ботников, направленного на 
постоянное улучшение ка
чества И культуры Меди
цинского обслуживания на
селения.

с  п о  v  1  

Ф .
' Й Ш мшровала Спартаки? д t

Силнчев 
ДСО

На опытмо-экспериментальном заводе подведены
с:;ар1 .'.;;кады, посвященной 50-летито образования СССР.

итоги десятой

Г- :]■ п;ном уголке цеха Kb 1 со- 
■'•рк.-шеь спортсмены, руководители 
•лпщесгвсниых организаций и физор- 
1 :! цехов. Директор завода, главный 
< улья соревнований, Ф. М. Болдырев 
сообщает результаты спартакиады.

Первое общекомандное место при
суждено коллективу физкультуры 
-,<т л Л" Я. Победителям вручаются 
[орехадлншй, кубок, диплом первой 
~ itf-.'in и первая денежная премия 

в сумме 150 рублей.
Диплом второй степени и вторую 

-пи ■ ::.;,чо премию в размере ста 
гублен иолучнлп спортсмены заво

доуправления. Третья премия вру
чена коллективу цеха Кг 7.

Команды цехов, занявшие призо
вые места, награждены кубками, 
дипломами, грамотами, а спортсме
ны цеха №  5 — победители в со
ревнованиях по футболу. — преми
рованы спортивной формой.

Присутствовавшие на торжест- 
венном подведении итогов спарта
киады старший инструктор фй.з- 
культуры обкома профсоюза авто
транспорта И. Д. Мокрозуб, пред
седатель городского комитета по 
физической культуре и спорту A. П.

v .\\\\\\vv\vv\\\\\\vvvvv»\v.>  vvx v«v tv\ vv\\ vva \\\vk \v\vm \\v\\v\\v (̂ '
грамм* передач. 16.00 — 
«Наш другарь Болгария».
Телевизионный журнал. 
1ыпуск для детей, 18.45 
-Для школьников. «Тур- 
'нр лювознательных».
7.30 — Телевизионный 
луб «Слава». 18.00 — 
[овости. 18.10 — «Мир 
..'.циализма». 18.40 — 
ень Дона. 19.00 Фе- 
гиваль искусств. «Рус- 
ьая зима*. Заключитель

ный концерт. Трансляция 
из Кремлевского Дворца 
съездов. В  перерыве —
< Время ».. Информацион
ная программа. 21.45 — 
Цветное телевидение.
A. Анар. «Последняя ночь 
уходящего года». Теле
спектакль. 22.35 .— Цвет
ное телевидение. Премь
ера телевизионного до
кументального фильма 
«Мураново—дом поэтов», 
22.85 — Новости.

Суббота, С января,
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — - Цветное 
телевидение. «Гимнасти
ка для всех*, 9.20 — 
Новости. 9.30 — Концерт. 
10.15 — «Коммунист и 
время», «На переднем 
крае реконструкции*.
10.45 — На экране —• 
фильмы телевизионных 
студий страны. 11.15 — 
«Вы  нам писали...*. Му
зыкальная программа.

В дни школьных 
каникул.

12.00 —. Цветное теле, 
видение. Программа 
мультфильмов. «Приклю
чения Незнайки*. Ш естая 
серия. 13.00 — «Пан'Са- 
моходик и тамплиеры». 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма. 5-я 
серия. < Клад тамплие
ров*. 13.35 — «Ж изнь 
танца». 14.20— «Поэзия*.
14.45 — Почта програм
мы «Здоровье*. 15.15 ~— 
Цветное телевидение. Му
зыкальные встречи. , 
Французский певец Ги 
Беар. 16.00 — «Достой
ные времени». К  55-ле- 
тию выхода статьи В. И. 
Ленина «Как организо
вать соревнова и и е». 
16.35 — Для школьников.
B. Каверин. «Ш кольный 
спектакль*. Премьера те
леспектакля. 18.00—Ново
сти. 18.10 — Цветное те-

-девидение. «В  мире ж и 
вотных*. 19.10 — По 
страницам «Голубого 
огонька». 19.40 — Цвет
ное телевидение. Премье
ра телевизионного худо
жественного фильма «Са
мые красивые корабли*. 
Первая серия. 21.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
Цветное телевидение. 
Праздничный концерт. В 
записи , от 21 декабря 
1972 года. По окончании 
— Новости.

Среда, 3 января
Г>.3с) — Программа пе- 

t д-'.ч. 0,35 — Новости,
л. 15 — Цветное телевн- 

■:ше. Для детей. «При- 
: г>ди, сказка», «Ш устрик. 
‘Лзмлнк н настоящий 
Дед Мороз*. Телевизион
ный кукольный спсКг 
аьль.

Ё  дни школьных 
каникул.

10.15 —. Цветное теле
видение. Программа 
."льтфильмов. «Прнклю- 
■амнш Не.шапки*. Третья 
• • рия. 10.-15 — «Пан Са- 
.. :ходнк и тамплиеры 
II '.емьера телевизионного 
г и>гос:ерниного художе- 
л);епного фильма. 2-я 

еерия «Фальш ивая боро- 
■;*>. (Польша). 11.20 — 
^Животноводство— удар-

л фронт», 11.30 — 
.Расплата» Художест
венный фильм. 12.50 — 
Д.i:i детей. «Покажите,
; >жалуиста, фильм». В 

: ,'СТЯХ у  ребят герои 
.•.льтфпльмов. 13.40 — 
. r ie c T H iiK  технической 
:нформации». 16.10 — 
.Триграмма передач. 16.15 
— Рассказы  о жпвотно- 

:;U!X. «День за днем», 
л/ку ментальный фильм.
' о.з'о—Для детей. Мульт
фильм. 16.45 — «Ллтера- 
гурные чтения*. М. Шо- 
л.кои, «Тихий Дон». От
ливок из романа чнта- 
■т народный артист 
еСФСР П. Вишняков. 
17.15 — Для школьников. 
.4 от опять каникулы». 

ia.00 — Новости. 18.10— 
Цветное телевидение, 
лильмы—лауреаты Лейп- 
н екого фестиваля доку. 

•■нтальных фильмов. 
Туманы Британии». 2-я 

: ерня. 19.00 — День До-
19.20 — «ПоЯеднте- 

п » . Передача вторая. 
:л.-15 — «Впервые на тс- 

■л<ране». Художествен- 
],лЛ фильм «Преступник 
лдит па стадионе Уэмб- 

п » . Первая серия. (ГДР). 
21.00 — - Время». Инфор
мационная программа. 
Л .30 — Заклю чительны* 
гпнцерт фестиваля худо- 
явственной самодеятель- 
i io c T ii  Ьовс'тской милиции 
л подразделений Л1ВД 
СССР. 23Л0 — Новости.

Четверг, 4 января
9.30" — Программа пс-

:едач. 0.35 Новости.

В дни школьных  
каникул,

9.15--Цветное телевиде
ние. ■ Программа мульт-' 
фильмов. «Приключения 
Незнайки». Четвертая се
рия. 10.15 — С. Могилев
ская. .М арка страны Гон. 
делупы». 11.25 — «Пан 
Самоходнк и тамплие
ры», Премьера телевизи
онного многосерийного 
художественного фильма. 
•'2-я серия «Тайна Бахоме- 
та». 12.00 —. Новости ки
но. «Фильмы  января». 
12.15 — На экране — 
фильмы телевизионных 
студии страны. 13.00 —
- Животноводство — \-дир
ный фронт». 13.10 — Для 
детей. «Новогодние по
дарки». 16.10 — Прог
рамма передач. 16.15 — 
Для детей. Киноклуб 
•.Мультик». 16.45 — И. С. 
Тургенев. «Стихотворение 
в прозе». Учебная про
грамма. 17.30 — «Шире 
соревнование животново
дов Дона». «Каждой фер
ме— комплексный план».
18.00 — Новости. 18.10 — 
День Дона. 18.30 — -Ле
нинский университет 
миллионов*. «В. И. Ленин
— основатель СССР».
19.00 — Цветное телеви
дение. «Мелодии И. Ш тра
уса». Концерт. 19.50 — 
Впервые на телеэкране».
, Преступник сидит на 
стадионе Уэмбли». Худо
жественный фильм. Вто
рая серия. (ГДР). 21.00—
• Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
«А ну-ка. парни!», 23.00 
—. Новости.

Пятница, 5 января
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
В  дни школьных 

каникул.
9.15 — Цветное теле

видение. Программа 
мультфильмов. «Приклю
чения Незнайки». Пятая 
серия. 11.15 — «План Са- 
моходик и тамплиеры». 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма. 4-л 
серия «Подземный лаби
ринт:». 12.00 — Для де
тей. «Факел золотого ог
ня». Новогоднее представ 
ление. 13.20 — Путешест
вие по нашей фильмоте
ке. «По страницам оперы 
М, Глинки «Руслан и 
Людмила*. 15.5о — Про-

КИНОРОЛИК
„Когда
остановилась
мельница"
Фильм создан по мо. 

тивам одноименной по
вести молодого таджик, 
ского писателя Юсуфа 
Акобирова. В  центре 
событий —■ наш совре
менник,

„Зимородок*
О пионерах — красных 

следопытах. Они, разы, 
скивая безымянного гг- 
роя.партизана, узнают о 
страшных днях оккупа. 
ции, о то#, как храбро 
сражались советские 
люди с фашизмом.

„Поклонюсь
огню“
Фильм посвящен жиз. 

ни и борьбе народной 
героини Уркуе Салие. 
вой, члена Ц И К Кирги. 
suu, первого председа. 
теля колхоза, убитой 
басмачами,

Широкое .пршнание среди
наее.н-нни II'i.iyiH .l народ
ный университет •) до-
рц :'М' п«: саиитирннй про
паганде чедшчшеких ана- 
Hiiii и пишниенпа уровня 
пнигарн-'й культуры на
селения.

Медицинские работ ни. 
] ки амизш» учаеггоеали
' в соцчалис-ачсском со-
( peKHOiidiiHii за достой-
( иую встречу полуиско.

вою юбилея Советского 
государства. Иравофлан 
говыми атого соревнова. 
ния являются коммуни. 
сты А. И. Бубликов, 
А. К. Передерни, С. И. 
Смолякова, В. Н. JIu-

| тыиский. Н. Ф . Тере.
( щенко. И. Л .  Резенко,
I R. В. Олейников. Л. Д. 
( ]Цучкнна Р. Н. Марты- 
/ нова и многие друлие.

Первое, место среди кол
лективов медработников 
присуждено коллективу 
Рю.'и о донской инфекцион- 
iH'ii больницы.

.Медицинские работники 
'.'орнда приложат все свои 
силы, .шанио и умение-для 
повышения качества ;; 
куль г уры медицинского 
оослуя.чшапии населения.

Н. Г0Л0ВЧЕНК0, 
заведующий 

горздравотделом.

и председатель горсовета  ̂
«Спартак» В. С. Фнсенко по-  ̂

желали заводским спортсменам но- ^ 
вых успехов • в труде и спорте, и А 
вручили грамоты ведущим спорт- у 
сменам и тренерам-общественникам. ^ 

Грамоты получили начальник  ̂
цеха М  9 Ф. А. Бузницкий, физорг А 
цеха № 7 В. П. Наумов, капитан й 
волейбольной команды цеха №  4  ̂
В. Н. Корнилов, токарь цеха № 3 f  
М. Г. Беляков, физорг цеха >6 5 4 
А. В. Калинин, шахматист-разряд-У 
ник Н. Г. Йерхоломов, тренер-обще- й 
ственник по пулевой стрельбе А. Л. > 
Осадчий и другие. ^

Грамотой областного совета ДСО 6 
«Спартак» награжден капитан го- Я 
родошной команды А. Б. Дроков, б 
Коллективу фиакультуры вручен у 
памятный вымпел. у

В. БАКУМ ЕН КО , w 
Инструктор физкультуры.

1 января кубинский народ отметил свой большой 
национальный праздник — День освобождения Кубы.

На снимке: средняя школа - интернат на
500 человек построена в Гуарачанао. близ 
Ольгина. В ней созданы все условия для учебы, отды
ха, занятий спортом. Учебный план предусматривает 
ежедневный труд учащихся на цитрусовых плантациях.

Фото Б'ГА-ТАСС

Идет на отдых ветеран
Коллектив кузнечно-за- 

готовительного цеха опыт- 
но-вкспериментального за
вода проводил на отдых 
бригадира по подготовке 
производства Т. И .' Каны- 
шева.

Бывший офицер-фронто
вик, член КПСС. Канышев, 
начал трудовую деятель
ность в Волгодонске на 
строительстве Цимлянско
го гидроузла. Более двад
цати двух лет проработал 
на заводе. И вот теперь 
уходит на заслуженный 
отдых.

З а . добросовестный труд 
Тимофей Иванович Каны
шев награжден Почетными

грамотами, Товаришн по 
работе желают ему не 
терять бодрости духа, ча
ще бывать на природе и 
вручают подарок —  ружье 
и патронташ.

Помощник горвоенкома
та В. С. Иолюков вручит 
ыбиляру знак «25 лаг 
Победы в войне 1941 — 
1945 гг», а заведующая 
Волгодонским горсобесом 
К. П. Голубева — пенсион
ное удостоверение.

А. ПОТЫШЕВА,
, начальник отдела 

кадров завода.

Редактор В. АКСЕНОВ.

^ v\vvv\m № vv\\\\\vv\vv& vo №I

КОМ БИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 1Н» 5; 

требуются: 
бетонщики, 
флектросзесари, 
кочегары для работы у 
котлов Д К В Р  на жидком 
топлнае,

'  слесари.саитехиики, 
слесари по ремонту обо. 
рудования.
Обращаться в отдел 

кадров бетонного завода.

ЦИМ ЛЯНСКИЕ
ЭЛ ЕКТРИ ЧЕС КИ Е СЕТИ

приглашают:
крановщиков автокранов, 
тракториста .  экскаватор 
щика, 
шоферов,
электромонтеров 3 и 4 
разрядов,

Адмииис! рация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ  
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

срочно требуются 
на постоянную работу! 
строповщики, 
грузчики, 
кладовщики, 
электросварщики, 
рабочие складов (женщи- 

ны).
Обращаться: Лр. Цим- 

лянск, ул. Московская, 79, 
«Сельхозтехника», или гор. 
Волгодонск, пос. Шлюзы, 
торговая база «Сельхоз
техника».

Адмннистрапня.

Коллектив ГПТУ № 62 
с глубоким прискорбием 
извещает о безвременной 
кончине заместителя ди
ректора по воспитатель
ной работе

Пономаренко 
Ивана Даниловича 

и выражает соболез
нование семье покойного.

Коллектив работников 
и учащихся школы 
№ 5 выражает глубокое 
соболезнование учитель
нице Пономаренко Пра
сковье Ивановне по 
случаю безвременной 
кончины ее мужа Поно
маренко Ивана Данило
вича, бывшего директо
ра этой школы.

Учителя и одноклас
сники школы № 9 вы
ражают глубокое собо
лезнование семье Яков- 
чук по поводу безвре
менной смерти их доче
ри Светланы.

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

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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