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Действенным средством 
| развитии, инициативы тру
дящихся, выявления и исполь
зования резервов производст
ва, выполнения и перевыпол
нения народнохозяйственных 
планов всегда было и остает
ся социалисптческое соревно
вание, движение за коммуни
ст  и ч  е с к о  е о т н о ш е н и е 
к т руду.

В Ц К  КПСС, СОВЕТЕ М ИНИСТРОВ СССР, В Ц С П С  И Ц К  ВЛКСМ
‘•" 'Г  ..г

О развертывании Всесоюзивгв социалистического 
соревнования работников промышленности, 
строительства  и тр а н с п о р т а ,з а  досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана на 1913 год

Советский народ под руководством Коммуниста' 
ческой партии последовательно претворяет в жизнь 
решения XXIV съезда КПСС, самоотверженно борется 
м  выполнение заданий девятой пятилетки.

Всеобщим политическим и трудовым, подъемен 
отмечен 1972. год— год 50-летия образования Союза 
ССР.

Итоги героического труда советского многонацио
нального народа в коммунистическом строительств^ 
глубоко и всесторонне показаны в докладе Генераль
ного секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева на 
торжественном заседании, «освященном втой исто* 
Рни,!' 'ой Дате-
ioc^> третьем году пятилетки в соответствии в 

£2 Ценным Пленумом ЦК КПСС и утвержденным сес- 
йийн Верховного Совета СССР народнохозяйственным 
Планом перед всеми отраслями, трудовыми коллекти
вами и каждым трудящимся встают новые ответствен 
ные задачи. От результатов работы в этом году во 
многом будет зависеть успешное выполнение пяти- 
летнего плана. Это делает 1973 год решающим годом 
девятой пятилетии.

Действенным средством развития инициативы 
Трудящихся, выявления и использования резервов 
производства, выполнения и перевыполнения народно
хозяйственных планов всегда было и остается социа
листическое соревнование, движение за коммунисти
ческое отношение к труду.

В ответ на обращение Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета 
Министров СССР «К советскому народу, к трудящим
ся всех национальностей Союза ССР», в связи с 
50-летием образования СССР, многие передовые ра
бочие, коллективы бригад, участков, цехов,предприя
тий и строек принимают высокие социалистические 
обязательства и, призывают всех трудящихся Совет
ского Союза ознаменовать 1973 год ударным высоко
производительным трудом. I

Одобряя и поддерживая инициативу передовых 
рабочих и трудовых коллективов в развертывании 
Всесоюзного социалистического соревнования за до
срочное выполнение народнохозяйственного плана 
на 1973 год, ЦК KIICC, Совет Министров СССР» 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ постановляют:

ЦК компартий союзных республик, крайкомам, 
обкомам, горкомам, райк/омам партии, министерствам и 
ведомствам, Советам Министров союзных и автоном
ных республик, исполкомам краевых, областных, город 
свих и районных Советов депутатов трудящихся, 
партийным, профсоюзным и комсомольским организа
циям развернуть организаторскую и массово-полити
ческую работу но широкому развитию Всесоюзного 
социалистического соревнования работников промыш
ленности, строительства, транспорта н друшх отрас
лей народного хозяйства за досрочное выполнение и 
перевыполнение народнохозяйственного плана на 
1973 год.

Особое внимание уделить дальнейшему совер
шенствованию социалистического соревнования ра

бочих. бригад, участков и цехов как внутри предприя
тий, так и в масштабе отрасли, • а также между род
ственными и смежными предприятиями и организаци
ями.

Признать целесообразным организовать_ социа
листическое соревнование отраслей, областей, ь i> а с в и 
республик за успешное выполнение всеми, .. предприя
тиями и стройками установленных народнохозяйствен 
ных планов.

Социалистическое соревнование в .  1л/о "году 
должно проходить под лозунгом-—  дать' продукции 
больше, лучшего качества, с меньшими затратами.

Усилия соревнующихся направить на'несклонное

повышение производительности труда, кап решающе» 
го фактора развития экономики, совершенствование 
организации производства и труда, наиболее полное 
использование действующего оборудования, всемеро 
ную экономию сырья, материалов, электроэнергии, 
топлива и выпуск за счет этого сверхплановой про
дукции. на безусловное выполнение заданий по ироиз 
водетву и реализации продукции в установленной 
номенклатуре и ассортименте, досрочное выполнение 
заказов для сельского хозяйства, на внедрение дости
жений науки и техники, повышение качества про
дукции, сокращение сроков строительства, быстрей
ший ввод в действие и освоение производственных 
мощностей, снижение себестоимости продукции, на 
увеличение производства, расширение ассортимента н 
улучшение качества товаров народного потребления 
предприятиями всех отраслей.

Основное внимание коллективов предприятий ж 
организаций в решении указанных важнейших задач 
необходимо сосредоточить:

в энергетике —  на бесперебойном обеспечении 
йлектроэнергией промышленности, транспорта, сель
ского хозяйства и бытовых нужд населения, на 
сверхплановом снижении удельного расхода топлива 
на тепловых электростанциях, сокращении расхода 
электроэнерши.на собственные нужды и  потерь в 
лннпях электропередачи: быстрейшем достижении
проектных параметров энергетических установок;

в топливной промышленности— на дальнейшем 
совершенствовании способов добычи всех видов топ
лива, широкой механизации и автоматизации тяже
лых и трудоемких процессов, повышении скорости 
проведения горных выработок и бурения скважин, 
на снижении потерь топлива при извлечении его из 
недр, сокращении-сроков строительства шахт, нефте- 

и газопроводов, обустройства промыслов;
в металлургии —  на увеличении производства 

экономичных видов и профилей проката и труб, вы
пуска металлопроката с минусовыми допусками, • по
вышении качества и . расширении сортамента метал
лопродукции, на интенсификации технологических 
процессов и улучшения удельных показателей исполь 
зовавия металлургических агрегатов, механизации; . и 
автоматизации производства, всемерном сокращения 
расхода металла и материалов, более полном и ком
плексном использовании рудного сырья при производ 
стве черных и цветных металлов, своевременном - вы
полнении поставок металлопродукции по'заказам по
требителей;

в машиностроении-—на увеличении выпуска но
вых высокопроизводительных видов машин и обору
дования, .приборов и средств автоматизации, повыше-* 
пин их технического уровня и эксплуатационной на
дежности, экономном расходовании металла и сни- 

' жении норм его потребления, на ускорении внедрения 
прогрессивных технологических процессов, повыше
нии сменности работы предприятий и • коэффициента 
использования станочного парка;

в химической и нефтехимической промышлен
ности—на интенсификации технологических процес
сов. увеличении выпуска прогрессивных видов хими
ческой продукции., концентрированных^: и, сложных 
минеральных- удобрений- - высокоэффективных'.' средств 

' защиты растений, - микробиологических продуктов для 
животноводства, на - ускорении технического'; перовоо- 

.. ружения действующих ‘ производств каустической со
ды, -химических . волчкрн и пластмасс, нефтеперераба
тывающих' установок'.’ ’.быстрейшем достижении: ироект- 

-•ных ■ показателей крупнотоннажных агрегатов . для 
’выработки аммиака, серной и азотний кислоты, мо
торных топлив и других продуктов;

*  лесной, деревообрабатывающей и целлЙМзнв* 
бумажной промышленности— на повышении выработ
ки ня один трелевочный трактор и лесовозный авто
мобиль, рациональном использовании древесинй, 
внедрении передовых технологических процессов, на 
ускорении модернизации действующих бумагоделашь 
ных машин и варочных агрегатов,, увеличении вы
пуска целлюлозы, древесных плит, картона, бумаги 
и . мебели;

легной и пищевой промышленности— на всемер
ном увеличении производства промышленных и про
довольственных товаров в ассортименте, соответству
ющем  ̂спросу населения, повышении их качества и 
потребительских свойств, на более рацио
нальном использовании сырья и материалов, внедре- 

, нии новых технологических процессов, увеличении 
выпуска продукции на каждом станке, машине, агре
гате, поточной линии, аа сокращении трудовых за
трат; I

в строительстве —на сокращении сроков строи
тельства и своевременном вводе в эксплуатацию новых 
производственных мощностей, культурно-бытовых 
объектов и жилых домов, уменьшении объемов неза
вершенного строительства и концентрации ресурсов 
на пусковых объектах, на улучшении качества и 
.снижении себестоимости строительно-монтажных ра
бот, более полном использовании машин и механиз
мов, на расширении производства п экономии строи
тельных материалов и конструкций;

на транспорте и » связи— на ускорении доставки 
грузов и улучшении обслуживания населения, сокра
щении порожних пробегов подвижного’ состава, прос
тоев локомотивов, вагонов, автомобилей и судов, на 
расширении комплексной механизации погрузочно- 
разгрузочных работ, внедрении контейнерных и па- 

. кетпых перевозок, ликвидации потерь при транспор
тировке грузов, снижении себестоимости перевозок, 
на улучшения- обслуживания народного хозяйства и 
населения всеми видами связи, телевидения и радио-

- вещания;
в научно-исследовательских и проектно-кон

структорских организациях— на создании и быстрей
- шем внедрении- в производство эффективных научны." 

разработок и прогрессивных проектных решений; и-'! 
снижении материалоемкости создаваемых машин 
оборудования, зданий ,и сооружений, более широко; 
применении в промышленном производстве и строи 
тельстве экономичных видов сырья и материалов;

в снабженческих и сбытовых организа^ях — 
на улучшении материально-технического снабжени 
предприятии и строек, усилении контроля за исполь 
кованием материальных ресурсов, выявлении имею 
щпхея в народном хозяйстве резервов для вовлечени, 
в хозяйственный оборот сверхнормативных запасо) 
сырья, материалов и оборудования;

в торговле, общественном питании и бытовом об 
служивании— на успешном выполнении плана това 
рооборота и объема реализации бытовых vc.ivr пасе 
ленпю, широком внедрении прогрессивных, 'методш 
работы, и обеспечении высокой культуры обслужива

ния населения, на сокращении потерь при храненш 
товаров н их реализации, оснащении предприятий 
торговли и службы быта современной техникой и обо
рудованием.

Министерствам и ведомствам СССР совместно с 
ЦК профсоюзов, исходя из основных направлений и 
конкретных задач,. установленных отрасли аародно- 

. хозяйственным планом на, 1973 год, внести необходи 
мые уточнения в действующие условия ■ социалисти
ческого соревнования.

(Окончание на 2-й стр.).
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у развертывании Всесоюзного социалистического 
соревнования р а б о т н и к о в  промышленности, 
строительства  и транспорта з а  д о с р о ч н о е  
выполнение народнохозяйственного плана на 1973год

(Онончание. Начало на 1 стр.).
Для награждения коллективов предприятий, 

строек и организаций —  победителей во Всесоюзном 
социалистическом соревновании работников промыш
ленности, строите;тьства. транспорта и других отрас
лей народного хозяйства за досрочное выполнение 
и перевыполнение народнохозяйственного плана на 
1973 nq учредить 7UU Красных знамен ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с дип
ломами и денежными премиями в размере До 180 тыс; 
рублей: При выпуске сверхплановой продукции за 
счет сэкономленного сырья и материалов премии уве
личиваются до 25 процентов.

Поручни. Государственному комитету Совета 
Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы совместно с ВЦСПС, распределить указанные 
Красные знамена между министерствами (ведомства

ми) с учетом численности рабочих и служащих.
Для награждения производственных министерств 

(ведомств) СССР, краев, областей и республик— побе
дителей в социалистическом соревновании за успеш
ное выполнение всеми предприятиями и стройками 
народнохозяйственных планов учредить 62 Красных 
знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, из них 10— для министерств (ведомств) 
СССР, 7— для союзных республик и 45' —  для авто
номных республик, краев н областей.

Сохранить действующий порядок поквартальной 
подведения итогов социалистического соревнования 
среди предприятий, строек и организаций внутри 
отрасли с присуждением победителям в этом соревно
вании 1.890 переходящих Красных знамен мини
стерств (ведомств) и ЦК_ профсоюзов с денежными 
премиями в размере, до 150 тыс. рублей. При подве
дении итогов за отчетный квартал учитывать резуль
таты работы за предшествующий период с начала года.

Учредить для награждения лучших рабочих и 
членов бригад, добившихся наиболее высоких трудо
вых показателей в социалистическом _ соревновании 
в данной отрасли, единый общесоюзный знак  ̂«Побе
дитель социалистического соревнования 1973 года*, 
присуждаемый решением соответствующего мини
стерства (ведомства) и ЦК профсоюза* Поручить 

ВЦСПС утвердить образец знака и положение о нем.
В  целях более широкого поощрения победителей

социалистического соревнования увеличить на 1973 
год в производственных министерствах размеры 
средств, предусмотренные постановлением Совета 
Министров СССР от I I  апреля 1953 года Л» 1002 для 
выплаты премий работникам предприятий и органи
заций, с 0,05 до 0,1 процента общего фонда заработ
ной платы.

Принять предложение ВЦСПС о выделении за 
счет средств государственного социального страхова
ния для поощрения лучших рабочих и коллективов 
бригад по итогам социалистического соревнования 
1973 года 50 тысяч льготных туристских путевок по 

Советскому Союзу н в зарубежные страны. : *
Принять предложения ЦК ВЛКСМ об учреждении 

для награждения комсомольско-молодежных коллекти
вов, добившихся наиболее высоких показателей в со
циалистическом соревновании, 8 тысяч вымпелов н вы
делении для поощрения лучших молодых рабочих 10 
тысяч льготных туристских путевок.

ЦК компартий союзных республик, крайкомам и 
обкомам партии, министерствам и ведомствам СССР 
совместно с профсоюзными и комсомольскими органами 
представить к награждению орденами и медалями 
('ССР передовиков производства, добившихся в 1973 
году наиболее1 высоких результатов и показавших об
разцы трудовой доблести в выполнении и перевыпол
нении планов.

Министерствам, ведомствам, руководителям пред
приятий и организаций, партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям обеспечить создание не
обходимых условий для' выполнения рабочими и кол
лективами бригад, участков и цехов принятых социали
стических обязательств.

В  организация социалистического соревнования 
уделить особое внимание широкому внедрению передо
вого производственного опыта, регулярной проверке и 
подведению итогов выполнения обязательств, обес
печению широкой гласности и сравнимости результатов 
соревнования.

Редакциям центральных и местных газет и жур
налов, радиовещания и телевидения, Государственному 
комитету Совета Министров СССР по кинематографии 
широко освещать ход всенародного социалистического 
соревнования, систематически обобщать и показывать 
опыт рабочих, коллективов бригад, участков, цехов,

предприятий и строек, добившихся наивысшпх коли
чественных и качественных показателей, глубоко рас
крывать приемы и методы работы передовиков и нова- 

• торов производства, ярко и увлекательно рассказывать 
о подлинных героях труда.

Для улучшения гласности соревнования в газетах 
Правда^ и «Известия» посвящать специальные поло
сы показу результатов и хода социалистического со
ревнования рабочих ведущих массовых профессий, 
бригад, цехов и предприятий. Редакциям газет «Соци
алистическая индустрия», «Советская Рйссия», «Сель
ская жизнью и «Труд» выпускать в этих целях один 
раз в месяц специальную вкладку.

Обязать Государственный комитет Совета Министр 
ров СССР по делам издательств, полиграфии и книж
ной торговли издавать по заказам министерств, ве
домств и ЦК профсоюзов массовыми тиражами плака
ты и другие средства наглядной агитации по вопросам 
социалистического соревнования я  движения за ком
мунистическое отношение к труду.

Провести в начале 1974 года в Кремлевском Дворце 
съездов слет передовиков производства —  победите
лей во Всесоюзном социалистическом соревновании ра
ботников промышленности, строительства, транспорта, 
сельского хозяйства и других отраслей за досрочное вы
полнение народнохозяйственного плана на 1973 год, 
добившихся наиболее высоких показателей в труде и 
внесших значительный вклад во внедрение и пропа
ганду передового опыта.

•  •  • ",
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и'-евн? 

ВЛКСМ выражают твердую уверенность, что рабз*^. 
инженеры, техники —- все работники промьгаленйи* 
сти, строительства, транспорта и других отраслей на
родного хозяйства, активно включившись во всенарод
ное социалистическое соревнование, сделают 1973 —• 
решающий год девятой пятилетки —  годом ударного 
груда, приложат все свои силы, знания и опыт, чтобы 
дать стране продукции больше, лучшего качества, с 
меньшими затратами, и тем самым внесут достойный 
вклад в осуществление намеченной партией программы 
дальнейшего мощного развития экономики нашей стра
ны, подъема благосостояния и культуры советского на
рода.

Д ЕВИ З СОРЕВНОВЯНИЯ: —

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ  
С М Е Н Ь Ш И М И
ШАГ В ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДЯЩИХСЯ ВОЛГОДОНСКОГО /  
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА НА 1973 ГОД.

ЛУЧШЕГО КА ЧЕС ТВ А 
З А  Т Р А  Т А М И !

Рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие обязались:

Завершить годовое производственное за
дание но реализации товарной продукции 
к 28 декабря 1973 года и реализовать ее 
сверх плана на 45 тысяч рублей.

Выпустить товарной продукции за год 
на семь миллионов 159 тысяч рублей, 
товаров народного потребления —  на 
52 тысячи, или на две тысячи рублей 
больше задания.

Выпустить 15. Г» тысячи кубических 
метров, древесностружечных плит, и 62 
тысячи кубометров пиломатериалов.

Увеличить объем реализации продукции 
по сравнению с прошлым годом на 15 
процентов, производительность труда на 
одного работающего —  на три процента. 
Получрть 20 тысяч рублей сверхплановой 
прибыли.

Ус та:', вить 10 единиц нового и модер
низированного оборудования, а также 
одну полуавтоматическую линию.

Внедрить к производство восемь пла
нов ПОТ с общим годовым экономическим 
эффектом 31.9 тысячи рублей.

За счет внедрения текинского «пыта- 
высвободить для основного производства

27 человек,
Сэкономить петь тонн черных метал

лов, 27 тонн топлива, 240 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

Подать 200 предложений по экономии 
и бережливости с экономическим эффек
том в 36 тысяч рублей.

Привлечь к работе по творческо-эконо
мическим планам 1400 рабочих, инже
нерно-технических работников, служащих 
и сэкономить 85 тысяч рублей.

Оказать шефскую помощь мясосовхозу 
..Дубенцовскнй» в строительстве живот
новодческого помещения, откормсовхозу 
«Волгодонской» —  в сооружении откор
мочной площадки. Подготовить в аимний 
период 10 механизаторов.

Каждому работнику комбината отрабо
тать на субботниках по благоустройству 
города и предприятия не менее чем по 
40 часов.

Uo поручению коллектива обязательства 
подписали:

Д. ИСМАГИЛОВ, директор лесокомби
ната; Ю. КИРЕЕВ, секретарь партко
ма; В. РОМАНОВА, председатель ра
бочкома; В. МИХЕЛЬСОН, секретарь 
комитета ВЛКСМ,

За счет 
экономии
Экономное расходование 

металла и других материи 
лов —  одно из основных 
требований, которые предъ 
являю тся работникам опыт 
но.экспериментального за. 
вода в третьем году пяти.  
летки, Это главный ре. 
зерв увеличения выпуски 
готовой продукции, к чемц 
нас призывают ЦК КПСС, 
Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в 
Постановлении о развер
тывании Всесоюзного со- 
циалистического соревно. 
вания за досрочное выпол. 
некие плана третьего, года, 
пятилетки.

Делом отвечая на этот 
призыв, коллектив завода 
обязался сэкономить в ны
нешнем году не менее 60 
тонн различного металла. 
За счет этого будет вы. 
пущено дополнительно к 
плану один дорожный ка. 
ток. ' несколько грейдеров, 
около тысячи сельскохо
зяйственных узлов ограни, 
чения.

II. Д У Р И Ц К И П , 
наш внешт. корр.

Не ниже семи баллов
Принимая социалистиче

ские обязательства на тре
тий год пятилетки, коллек
тив нашей смены решил 
продолжать борьбу за высо
кое качество выпускаемой 
продукции и добиться его 
не ниже семи баллов. Это 
у нас самый высокий по
казатель. Об этом как раз 
п сказано в Постановлении 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

Что же поможет нам до
биваться высокого качества 
хлебобулочных изделий? В 
этом году мы испытаем и 
внедрим у себя новый пре- 

лааовояапам

парат —  химический улуч
ш и ш ь, в котором нуас 
дается мука с занижении-; 
ми хлебопекарными свойст- " 
вамц. Кроме того, мы под
бираем и изменяем ассорти-! 
мент выпускаемых изделий,! 
применяем молочные про-! 
дукты, чтобы обогатить хлеб! 
витаминами. В  этой связи! 
будем больше выпекать хле-i 
ба «вешенского», булочек: 
молочных и сдобных, хлеб-! 
цев «дорожных» и других! 
видов изделий.

Л. ПАРАМОНОВА, 
бригадир 

Волгодонского 
хлебозавода. 

\vvv\mk.vv\viv\\v\\\v

И з в е щ е н и е
10 я н о р я  1973 года *  16 часов (партгруппа в 15-30) 

а помещении ДК «Юность» состоится XI сес
сия Волгодонского городского Совета депутатов трудя, 
щихся с повесткой дня:

1. Роль и задачи депутатов по выполнению Закона 
Верховного Совета СССР «О статус* депутатов С о в е т о в  
депутатов трудящихся в СССР».

2 О плане развития народного хозяйства. подве
домственного исполкому горсовета на 1973 год.

3 О бюджете города на 1973 год.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА



9 января 1973 года +  №  5 (6082). Л Е Н И Н Е Ц 3

Всесоюзное соревнование животноводов

V

Интервью е заместите, 
лея секретаря партийной
организации, 
зоотехником 
имени Ленина 
Кирилловичем 
вым*

главным 
колхоза 

Андреем 
Пужае-

*— Чем знаменателен | 
для колхоза имени Ленина, I 
одного из лучших хозяйств ! 
района, 1972 год? )

Наше интервью

на показателях в животно
водстве, победили люди, 
простые скромные труже
ники нашего колхоза, кото
рым хочется сказать боль
шое сердечное спасибо.

—  Каких же показате
лей достиг колхоз в про
шедшем трудном году?

— Достаточно сказать, 
что цланы сдачи государ-

1973 I од колхоз имеет 
выходное поголовье круп
ного рогатого скота на 
183 головы больше, чем 
было у нас на 1972 год. 
И кормов на 1973 год за
пасено больше в сравнении 
с ^прошлым. В  декабре 
1972 года валовой надой 
молока на девять центне
ров больше, чем в декабре

Взгляд в завтрашний день
—  Пожалуй, главпая чер 

та втоге года —  в преодо
лении трудностей, которые 
поставила перед нами сама 
природа. Но, несмотря на 
неблагоприятные условия в 
работе земледельцев, кото’ 
рые грозили сказаться и

ству всех видов сельскохо
зяйственной продукции мы 
перевыполнили. При обя
зательстве 13980 центне
ров сдали молока 15300 
центнеров, на 126 процен
тов выполнили обязатель
ство по сдачс мяса. На

1971 года. Это свидетель
ство того, что надои моло
ка растут год от года я  бу
дут расти впредь.

—  Что нового появилось 
в хозяйство • 1972 году?

—  В  прошедшем 1972

году в колхозе начато воз
ведение ряда объектов, 

j Взять хотя бы строитель
ство животноводческих по
мещений.

В станице Красноярской 
строится новый комплекс 
животноводческих помеще
ний для размещения двух 
тысяч свиней. Уже закон
чено строительство поме
щений на 60 основных 
свиноматок» «столовая» 
для свиней. В колхозе дол
жен вступить в строй 
цыплятник типовой, пол
ностью механизированный 
на 20 тысяч голов. Мы 
приступим в ото» году к 
строительству специализи
рованного комплекса на 
600 голов молодняка, фер
мы по выращиванию 300 
ремонтных телок. Построе
ны коровник, скотный 
двор.

Перечень построенных я  
строящихся объектов мож

но было оы продолжить- 
но глазное год от года 
богаче становится колхоз. 
А значит, и жизнь наши* 
колхозников становится 
лучше.

Какие же планы на
мечает правление колхоза 
в области производства, 
культуры и быта в третьем 
году девятой пятилетки?

—  В  конце прошедшего 
года у нас были разработа
ны мероприятия по увели
чению производства про
дуктов земледелия и жи
вотноводства, а также по 
благоустройству ферм и 
самой станицы. Так, в 
1973 году наши земле
дельцы на площади в три 
тысячи гектаров должны 
внедрить паровую обработ
ку ранней зяби под яровые 
культуры, приступить к 
созданию долголетних куль 
турных пастбищ, которых 
к концу нынешней пятилет

пи б колхозе будет (500 
гектаров.

Будем им благоустраи
вать и быт труженик»!) 
села. Намечено в нынеш
нем году построить' дороги 
с твердым покрытием, про
тяженностью не менее че
тырех километров на вто
ром отделении колхоза. 
Обеспечить водой станицу 
Хорошевскую и хутор Кру
той, завершить строитель
ство восьмилетие» школы 
в станице Красноярской.

Ежегодно для курортно
санаторного лечения кол
хозников выделять не ме
нее 25 путевок п санато
рии, на курорты и в дома 
отдыха.

Год наступивший —  это 
год больших планов, год 
напряженного труда. Б 
преддверии его коллективы 
животноводов и земледель
цев брали высокие социа
листические обязательства. 
Они будут выполнены.

НОВЬТЕ 
КНИГИ

| Для вас, 
I работники 

ферм
Предлагаем Вашему 

вниманию новые книги,
•  посвященные проблемам
*  интенсификации животно- 
я водства, перевода его на 
В  промышленную основу и 
а механизации произаодст- 
S  венных процессов.
5 ГУК М. М. «Экоыомнче- 
В Сине проблемы интенси- 
S финации животноводст- 
3  «а». М., «Экономика»,
|  1971. 200 с.
5 В  книге рассматрнвает- 
3 сл содержание показате

лей эффективности ин 
тенсификацик животно
водства, анализируете;! 
степень влияния различ
ных факторов интенси
фикации на уровень про
дуктивности скота, повы
шение производительно
сти труда и снижение 
себестоимости продукции.

Освещаются основные 
закономерности и тенден
ции процесса интенси
фикации молочного ско
товодства. излагаются 
вопросы интенсификации 
производства в животно
водстве и некоторые 
проблемы интенсифика
ции кормопроизводства.

БУРЛАКОВ Н. М. «Уве
личение и удешевление 
производства продуктов 
животноводства на про
мышленной о с н о в е » .
М „ 1972. 23 «,

Брошюра посвящена 
вопросам экономической 
эффективности производ
ства продуктов животно
водства на государствен
ных комплексах.

МОРОЗОВ И. М. «Эф
фективность механизации 
производственных про
цессов в животноводст
ве». М „ «Знание», 1972. 
-12 С.

В  брошюре описаны 
современное состояние 
.механизации н произво
дительность труда в ж и 
вотноводстве, показатели 
экономической оценки ма 
шин, эффективность ме
ханизации животноводче
ских и итицеводческн:: 
ферм,

Т. ЖИВОТКЕВИЧ, 
библиограф сельхозот- 
дела Ростовской обла
стной библиотеки им. 
К. Маркса.

Вести за собой коллектив
«Повысить активность сельской интеллигенции» — 

е таким обращением ко всем руководителям ж специ
алистам колхозов и совхозов, работникам культурно- 
просветительных учреждений, народного образования 
и здравоохранения нашей области выступнля специ
алисты сельского хозяйства Целннского района.

Обращение целннцев нашло горячий отклик а 
среде специалистов сельского хозяйства нашего рай
она, Решать практически наиболее серьезные задачи 
в хозяйстве, проводить воспитательную работу ж кол
лективе, проявлять организаторские способности — 
это призваны осуществлять сельские интеллигенты 
колхозов х  совхозов.
х Всех этих вопросов касается главный ветврач зер
носовхоза «Потаповский» В. Ф. Кузнецов в своем 
письме, которое мы публикуем сегодня.

Животноводы Потапов
ского зерносовхоза, как и 
все трудящиеся района, в 
ответ на Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС- включи
лись во Всесоюзное социа
листическое соревнование 
по увеличению производ
ства и сдачи животновод
ческое продукция государ
ству в период зимовки ско
та 1972——73 гг*

В каждой животновод
ческой бригаде и на ферме 
прошли рабочие собрания, 
подведены итоги работы за 
прошлый период, намечены 
новые рубежи и приняты 
социалистические обязатель
ства. i

В целом обязательст
ва по совхозу на 10— 16 
процентов выше но срав 
ненню с тем же перио
дом прошлого года.

Несмотря иа неблаго
приятные условия 1972 
года, работники ферм 
совхоза выполнили кла
новое задание по сдаче 
молока государству 12 
декабря н к концу года 
дополнительно сдали 
612 центнеров этой цен 
ной продукции (план— 
16.000, задание— 17.152 
центнера).
Природно-климатические 

хозяйственные условия

прошлого года сложились 
не в пользу молочного жи
вотноводства совхоза. По
родный состав коров быя 
разнообразен, молочная про
дуктивность на фуражную 
корову составляла 1300 —  
1500 килограммов, недо
ставало помещений. За
сравнительно короткий срок 
иадои молока повышены в 
среднем на 600 килограм
мов на фуражную корову.

Ведется активная работа 
по созданию прочной кор-

месяцев. Выполнение любо
го мероприятия, планового 
задания и взятых соцобя
зательств зависят от трудо
вой дисциплины, от работы 
специалистов с кадрами. 
На МТФ Л* 1 совхоза 
создав совет фермы. В  его 
состав вошли зооветработ- 
ники и передовики произ
водства. Совет координирует 
и направляет работу фер
мы, обсуждает промахи и 
неудачи звеньев фермы и 
отдельных рабочих.

В Постановлении ЦК 
КПСС об идейжо-яолктя 
ческом воспитании чле
нов коллективов, коман
диров производства, го
ворится, что они обяза
ны знать настроение 
рабочих, советоваться е 
инми, сочетать строгую 
требовательность с чут
ким я внимательным от
ношенном к людям, ири 
вивать им любовь к тру 
ду, бережливое отноше
ние к народному добру.

Наши партий»»*, ггроф-

С И Е Ц Ж Л Л Ж С Т  Я Л  С Е Л Е

мовой базы, направленному 
выращиванию молодняка, 
совершенствованию молоч
ной красной степной поро
ды путем поглотительного 
скрещивания с быками от 
высокопродуктивных коров. 
Этот путь роста, выбран
ный нами, медленный, но

союзная и комсомольская 
организации придают перво
степенное - значение атому 
вопросу.

Большие число руководи
телей бригад и ферм мают: 
чтобы дело шло хорошо, 
одного приказа мало. Спе- 

другого у нае не было. На- |Цналисты постоянно помо
гай передовые доярки на- Г4ЮТ а яередки. *  яод* 
доили за 11 месяцев в ы зы ваю т, как лучш ей
1972 году: М. Ф. Винохо- *Ь1СТР«е выполнить задание.

V. ,ч г, л  Н А  p n v n a v u n  U A V flrn  t ro  #»гп

итинянидпнцвпчпичпнининиипшинншнии*

дова —  2.288 килограм
мов молока, В. И. Меленчук 
—  2.415 килограммов.
Можно назвать еще много 
доярок, выполнивших соцп 
алистические обязательства 
1972 года за одиннадцать

Не случайно, можно часто 
встретить зооветспециали- 
стов на ферме, работающих 
с молотом, лопатой или ви
лами в руках рядом е рабо
чими.

Так было в трудвые мо

розные дни на евннофермах, 
в бригадах по выращиванию 
телят и на многих других 
участках, где порою одного 
администрирования было 
недостаточно.

В деятельности наших 
коллективов МТФ есть и не
мало недостатков. Если на 
крупнейшей МТФ Л* 1 (800 
коров) надои молока повы: 
шаются, то на фермах-ма- 
лютках (по 130 коров)

2 и ?«  3 они стабили
зировались.

Главная причина этого— 
низкий уровень механиза
ции и невысокий уровень 
организаторской работы с 
кадрами со схроны руко
водителей бригады.

Дирекция и партком на
метили меры для. устране
ния втих недостатков. Я мы 
вправе утверждать, что 
МТФ Хг 2 и МТФ 3 так
же, как и МТФ >6 1, в 1973 
году выполнят взятые обя
зательства по производству 
и сдаче молока государству.

Важно помнить, что в 
решении многих проблем 
животноводства серьезная 
роль принадлежит ветери
нарной службе хозяйств. 
Мы хорошо сознаем в а ж 
ность своей работы и ви
дим перспективы увеличе
ния заготовок и сдачи го
сударству животноводче
ской продукции именно в 
совершенствовании форм и 
методов своей деятельности, 
в усиления роли специали
стов в сельском хозяйстве.

Сейчас на фермах наше
го хозяйства наступает на
пряженнейший и ответст
веннейший для животново
дов период: зимний растел 
коров. Задача дня —  наша 
задача —  полностью сохра 
нить молодняк, мобилизо
вать на это всех животно
водов.

С опережением г рафика.
Поддерживая почин аацинцев, 

механизаторы отделения Ms 3 
колхоза «Клич Ильича» взяли 
на себя повышенные социалисти
ческие обязательства. Они дали 
слово к 2а декабря 1972 года 
отремонтировать всю сельскохо
зяйственную технику.

16 декабря 1972 года отремон
тированы и поставлены на линей-

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

ку готовности' восемь зерновых 
сеялок, 12 культиваторов, пять 
плугов, 58 борон, три квадратно- 
гнездовые сеялки, четыре сцеп
ки. * ■

На ремонте машин и инвентаря

хорошо потрудились коммунист 
В. А. Болдырев, механизаторы 
И. И. Меркулов, Н. Т. Чуваков,
В. Ф. Беловодов.

Механизаторы нашего отделе
ния намечают получить по 21 
центнеру зерна е гектара, по 
12 центнеров подсолнечника, по 
130 центнеров силосной массы 
кукурузы. )

Сейчас мы вывозим на поля 
органические удобрения (в  хозяй 
сгве создан специальный отряд 
плодородия). Завозим минераль
ные удобрения для будущих 
весенних подкормок, тщательно 
меднм за состоянием озимых. 
Очищаем и протравливаем семе
на.

В. ЛАПТЕВ,
мастер-наладчик.

Мария Васильевна Че. 
аалова— одна из старей
ших труа;еннц колхоза 
гКлич Ильича». Болес 
25 лет работает она в 
животноводстве. Колхоз 
ница ухаживает за те. 
лятамн. Каждое из 90 
закрепленных за нею 
животных прибавляет в 
среднем в весе по 600 
граммов в сутки при 
пане 450.

НА С Н И М КЕ : М. 6. 
Чекалова.

Ф ото А . Бурдюгова

Намеченным 
курсом
Высоких показателей в 

производстве и продаже 
мяса государству в 1972 
году добились труженики 
птицесовхоза имени Чер- ■ 
никова. Государственный * 
клан выполнен на 180 про- В 
центов, а социалистические В 
обязательства —  на 112. S 

Это часть единой про- Е 
граммы, намеченной кол- к 
лективом: «Пятилетку—  в |  
четыре года». ;

1973 год станег решаю- 5 
и;им и для пищеводов 5 
совхоза имени Черникова. » 
Об этом говорят взятые 3 
ими на период зимовки и на В 
весь гол социалистические в 
обязательства, рубежи, ко- в 
горые они намечают. г

Л. ЗАЛЕВСКАЯ. |
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Дружите с физкультурой и спортом
1072 год —  был годом 

внедрения в физкультур
ных коллектива:; предприя
тий и организаций нового 
Всесоюзного комплекса 
П'О. Активно зключилиеь 
в сдачу норм ПО  коллек
тивы химкомбината, опыт- 
но-экснериментального ni- 
Бода. горздравотдма, Фи
лиала в н и и с и н ж ,  т;-щ.
Так- например, на хими
ческом комбинате в сдачу 
норм П О  включилось бо
лее 1800 человек, на ТЭЦ. 
—  281 человек.

Более массовыми сталь 
различные . соревновании, 
проводимые в городе. На
пример, в соревнованиях 
но Футболу, волейболу, 
настольному теннису, бас
кетболу, городкам, класси
ческой и вольной борьбе, 
велосипеду участвовало 
свыше III тысяч грудя
щихся города.

Традиционными стали 
спартакиады здоровья, в 
которых участвуют люди 
различного возраста.

Наши спортсмены при
няли также участие в III 
Олимпиаде Дона и показа
ли хорошие результаты. В 
общекомандном зачете Вол
годонск опередил Такие го
рода, как Гуково, Милле-

рово, Донецк, Красный Су- 
лин.

В городе ведется учебно
спортивная работа по 12 
видам спорта с общим 
охватом около семи тысяч 
человек. В 1972 году в 
Волгодонске получили про
писку новые виды спорта 
—  парус, бокс, велоспорт.

Тренер по велоспорту 
II. Н. Киселев» за короткое 
время подготовил трех 
спортсменов - перворазряд
ников. Тренер А. А. Чурю- 
мов (ДЮСШ) подготовил 
чемпиона центрального со
вета ДСО «Труд» Василия 
Богачева. Много труда в 
подготовку спортсменов 
вложили также тренеры 
В. В. Сысоев, В. И. Уточ
кин, Л. А. -Хоршева, А. И. 
Дегтярев.

В 1973 году необходимо 
продолжить работу по под
готовке и сдаче норм 
ПО. Особенно это отно
си гея к лесокомбинату, 
РСУ, горторгу. Коллективу 
химкомбината следует про
явить заботу о создании 
спортивной базы и строи
тельстве площадок в парке 
Победы.

Перед советами коллек
тивов Физкультуры и ко
митетами по физкультуре и 
спорту стоят в новом году

оолыние задачи по увели
чению числа физкультурни
ков до 7670 человек,
спортсменов массовых раз
рядов —  почти до двух 
тысяч человек. Значкистов 
ГТО должно быть в городе 
в 1973 году не менее
2358 человек.

Предстоит завершить 
строительство плавательно
го бассейна, начать строи
тельство ' ГОСТИ II и ц ы 
«Спорт» и освоить 180
тысяч рублей, отпущенных 
на 1973 год, сделать над
стройку второго атажа в 
доме физкультуры «Строи
тель» для специализиро
ванного зала борьбы.

Кроме того, намечается
построить в жилых квар
талах спортивные площад
ки.

Для вовлечения занятий 
физкультурой и спортом 
людей пожилого возраста 
будет увеличено число 
групп здоровья. Их будет 
в Волгодонске в 1973 году 
тринадцать.

Пусть каждый волгодо
нец в новом году подру
жится с физкультурой и 
спортом.

Д. СИЛИЧЕВ, 
председатель комитета 

по физкультуре и 
спорту,

зг t
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Ю Ж Н Ы Й  В ЬЕТНАМ . 
Части НВСО наносят со
круш и тел ьн ы е удары  по 
позициям  м ари онеточно
го реж и м а  в районе  
Ц ентрального плато.

НА С Н И М К А Х : слева — 
артиллеристы  НВСО об
стреливаю т позиции про
ти в н и ка  из троф ейны х  
орудий; справа — тр а н 
спортная  кол онна сай- 
го н с ки х  ■ войск, ун и ч то 
ж е н н а я  патриотам и в 
районе Ц ентрального
плато.

Фото В IIА —ТАСС.

ИЗ ПИСЕМ 
В РЕДА К ЦИЮ

Ю ны е  
музыканты

Учащиеся Волгодонской 
му з ы к а л ь н о ii ш ко
лы в канун новогодне
го праздника выступили 
на площади Победы вместе 
с коллективом . Дворца 
культуры «Октябрь». Боль
ше всего понравились зри
телям «Украинский та
нец», «Саратовские пере
боры », «Молдавский та
нец» г, исполнении В. Щер 
бак -1 и А . Пасько.

„И щ и те  сами"
Л впервые решила вос

пользоваться услугами при j 
емного пункта фабрики j 
химчистки в городе Дим- | 
лянейе. Теперь раекаива- j 
1оеь и вот почему. <

Отдала туда для покрас. | 
ки плащ-накидку с детского j 
пальто. Дважды прием- { 
щица назначала дополни- j 
тельные сроки. Но на тре
тий раз', наконец, сообщ и, 
ла, что на фабрике нашей 
Накидки нет.

Вот так оказали услугу...
А . ПЕРЕРВА, 

жительница г. Ццмлянска.

О С Т О Р О Ж Н О :  
ЛЕД НЕНАДЕЖЕН
В  период ледостава, ког

да лед еще некрепок, за
прещается не только ка
таться по нему на коньках, 
лыжах, санках, но if  пере
ходить реки, озера и дру
гие водоемы. При выборе 
места безопасного перехода 
по льду, следует соблюдать 
определенные правила. 
Так, переход одиночных 
пешеходов возможен при 
толщине льда 5— 7 санти
метров п при минусовой 
температуре воздуха. Груп
пе людей разрешается пе
реправляться по льду при 
толщине льда 10— 12 сан
тиметров.

Проезд груаоных авто
мобилей допускается при 
толщине льда не менее 45 
сантиметров, легковых ма
шин — при толщине льда 
в 25. тракторов — в 70 
сантиметров.

Наиболее прочным быва
ет лед с синеватым или 
зеленоватым оттенком. Бе
лым матовым, а порой и 
желтоватым он становится 
во время оттепели, измо
рози, дождя. Такой лед 
непрочен и ненадежен.

Даже в период полного 
.им  него ледостава возни
кает немало опасных для 
катания и переправ мест. 
Промоины, рыбацкие лун
ки, проруби, места выкол- 
ки льда, припорошенные 
снегом, очень опасны для 
жизни человека.

Во избежание несчаст

ных случаев на льду обо
рудуйте переходы и пе
реезды. Рыбацкие лунки, 
площадки для выколки 
льда- необходимо ограж
дать знаками.

Родители, воспитатели и 
старшие! Разъясните де
тям, что находиться на 
льду во время замерзания 
рек опасно. Не пускайте 
детей без надзора к водо
емам.

Оказывая помощ ь пост
радавшему, не подходите к 
месту пролома стоя. Приб
лижайтесь ползком, иначе 
вы сами можете провалить
ся под лед. Подайте пост
радавшему шест, веревку, 
ремень, шарф —  все, что 
есть йод руками, за 3— 5 
метров от места провала.

Как только терпящий 
бедствие крепко ухватится 
за поданный вами предмет, 
осторож но тащите его на 
берег пли на крепкий лед. 
Спасая терпящего бедствие 
па льду, действуйте обду
манно, соблюдайте спо
койствие и осторожность.
О несчастных случаях не
медленно сообщите на бли
жайшую  спасательную 

станцию.
В. Ф РО Л О ВА , 

медсестра Цимлянской 
спасательной станции.

Редактор В. АКСЕНОВ.

В торник, 9 января.
Я.ЗО — Программа пе

редач. 0.35 — Новости. 
В ДНИ ш к о л ь н ы х

КАПИКУЛ
9.45 — Цветное теле

видение. Прогр а м м а 
мультнпликаци о н н ы х 
фильмов. «Приключения 
Незнайки*. Девятая се
рия. 10.15 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
«Умелые руки». 10.45— 
Цветное телевидение. 
«12 месяцев». Телевизи
онный художественный 
фильм. 1-я серия. 11.50
— Для детей. «Делан с 
нами, делан, как мы, де
ла лучше нас». Переда
ча на ГДР. 12.50 — «Го. 
ризонт;.. Киноальманах 
для старших школьни
ков. 15.55 — Программа 
передач. 16.00 — Литера
тура. М. Светлов. «Гре
нада». Учебная переда
ча. 16.30 —. Для детей. 
Киноклуб «М ультик»,
17.00 — «Завод: коллек.
тнв и я». 17.-10 — День
Дона. 18.00 — Новости.
18.10 — «Ленинский уни
верситет -• миллионов». 
«Вклад советской интел
лигенции в осуществле
ние планов девятой пя
тилетки ». 18.40 — Ф е
стиваль искусств «Рус 
ская зима». 19.50 —
Премьера телевизионного 
многосерийного худозке- 
ственного фильма «Ва
шингтонский коррес-' 
пондент». 1-я серия. 21.00
— «Время». Информа
ционная программа. 21.30
— «Молодые голоса». 
Концерт. 22.50 — Чемпи
онат СССР по волейболу. 
ЦСКА — «Автомобилист» 
(Ленинград). Передача из 
Риги, 23.30 — Новости,

Среда, 10 января.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости,
В ДНИ школьных

КАНИКУЛ
9.45 — Цветное теле

видение. Прогр а м м а 
мультфильмов. «При
ключения Незнайки». 
Десятая серия. 10.15 — 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». Концерт 
детских хоровых коллек
тивов. 11.00 — «Празд
ник елки». Театрализо
ванное новогоднее пред
ставление для детей.
12.00 — Цветное теле
видение. «12 месяцев». 
Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия.
13.15 — «Животноводст- 
во — ударный фронт-.». 
13.25 — Цветное телеви
дение. «Романсы П. II. 
Чайковского и С. П. Рах 
манинова». Ноет Нина 
Исакова. 16.20 — Про
грамма передач. 16.25 — 
Для детей. «Лазорик». 
16.55 — История. «На
чало революционной де
ятельности В. И. Лени
на». Учебная передача.
17.15 — Для детей. Кино
клуб «М ультик*. 17.-15 — 
Специальный выпуск 
«Дня Дона;., посвящен
ный коллективу молоч
нотоварной фермы .V» 5

М. Горь

кого Аксайского района
— инициатору областно
го соревнования живот
новодов. 18.00 — Ново
сти. 18.10 — «На само
деятельной сцене*. В ы 
ступают лауреаты перво
го Всесоюзного фестива
ля художественной само
деятельности советской 
милиции. 18.45 — День 
Дона. 19.00 — «Подвиг». 
Телевизионный альманах. 
19.30 — Цветное теле
видение. «На экране — 
цирк». 19.50 — Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «Вашинг
тонский корреспондент», 
2-я серия. 21.00 — «Вре
мя*. Информационная 
программа. 21.30 — Цвет, 
ное телевидение. Премь
ера документального 
фильма «Под голубым 
куполом неба». 22.00 — 
Концерт. 23.10 — Ново
сти.

Четверг, 11 января.
9.30 Программа пе. 

редач. 9.35 — Новости,
9.45 — Для детей. «Эн- 
тель-Тентель». Концерт, 
ная программа. 10.15 — 
«Вашингтонский коррес
пондент». Телевизионный 
художественный фильм. 
1-я серия. 11.25 — Для 
детей. Театр «Колоколь
чик». 11.45 — К  трид
цатилетию прорыва бло
кады Ленинграда. 12.15
— «Ваш  гость — теле
фильм». «Влюбленные в 
землю». 13.05 — Для
школьников. «Хуторок в 
степи». Художественный 
фильм. 16.25 — Програм
ма передач. 16.30 — Для 
школьников. Кинопро
грамма, 17.00 — Шире
соревнование животново
дов Дона! ■ «Почин аксай- 
цев поддерживаем». 17.30
— Для детей. Мульти
пликационный фильм.
17.40 — День Дона. 18.00
— Новости. 18.10 — 
«Ленинский универси
тет миллионов». «Основ
ные направления научно- 
технического прогресса.
18.40 — Цветное телеви
дение. «Искусство Сены». 
Документальный фильм. 
(Франция). 19.15 — «По
эзия». Я. Смеляков. К 
60-летию со дня рожде
ния поэта. 19.50 — 
Премьера телевизионно
го художест в е н н ог о 
фильма «Вашингтонский 
корреспондент». 3-я се
рия. 21.00 -- «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 —- «Венок 
белорусских танцев». Пе
редача из Минска. 22.15
— Чемпионат СССР по 
волейболу. Мужчины- 
ЦСКА — МВТУ. Переда
ча из Риги. (В записи).
23.15 — Новости.

Пятница, 12 января.
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — «Вашингтонский 
корреспондент». Телеви
зионный художественный 
фильм. 2-я и 3-я серии. 
12.05 — «Вы  нам писа
ли...... М узыкальная пе
редача. 12.40 — «Ново
сти кино». Ф и л ь м ы  ян-колхола имени

■ VV4vV\\\V\\\VVV\VV£V\VV\\4\\ANVWVVVVVVVVVVVVWV

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ЛЕСОТОРГОВАЯ 

И ТАРОРЕМОНТНАЯ 

БАЗА

и Цимлянский склад име
ют в продаже следующие 
товары :

детали домов М-3 н К-2, 
штакетные звенья я  

штакетные планки,
древесностружечные пли

ты,
штукатурную дрань, 
чугунные эмалирован

ные ванны, 
гвозди строительные и 

толевые, 
печные плиты и короба, 
краски масляные разные, 
ящики для посылок.

Администрация.

то.ии — уонсл-
дочка». Кинопрограмма 
для .малышей. 16.50 -
«У нас на шахте «Гу
ковской*. 17.30 ... «Шире 
соревнование животново
дов Дона!*. Телеки;;!'!)}, 
ное собрание доярок об
ласти. 18.00 — Новости.
18.10 - День Дола. 18.30
— Чемпионат СССР по 
фигурному катанию. Пар
ное катание. Произволь
ная программа. 21.30 — 
«Время». Информацион
на:; программа. 22.00 — 
Телевизионный театр ми
ниатюр. «13 стульев*.
23.15 — Новости.

Суббота, 13 января,
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Цветное 
телевидение. «Гимнасти
ка для всех*. 9.20 — Но
вости. 9.30 — Цветное
телевидение. «Мы с бе
регов Оки», Телевизион
ный фильм. 10.10 — На 
вопросы телезрителей 
отвечает Председатель 
Государственного комите
та по стандартам Совета 
Министров СССР В. Бой
цов. 10.40 —: «На экране
— фильмы телевизион
ных студий страны».
11.30—Для детей. «Пр& 
ключения Иванушки», 
Новогоднее цирковое 
представление. 14.25 —• 
Кинопрограмма «Пионе* 
рия*. 15.00 — Концерт.
15.30 — «Здоровье». На
учно-популярная про* 
грамма. 16.00 —V Кон. 
церт. 17.00 Цветное 
телевидение. «12 меся
цев». Мультипликацион
ный фильм. 18.00 — Но
вости. 18.10 — Цветное 
телевидение. Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Мир 
танца». 19.35 — «Впер
вые на экране ЦТ». «Гром 
небесный». Художествен
ный фильм. (Франция).
21.00 — «Время». Инфор- 
мационная программа.
21.30— Чемпионат СССР 
по фигурному катанию. 
По окончании — Ново
сти,

Воскресенье, 14 янааря.
В.00 — Программа пе

редач. 9.05 — «На за
рядку становись!» 9.20
— Новости. 9.30 — Для 
школьников. В  гостях у  
«Будильника» народный 
артист СССР С. Образ
цов. 10.00 — «ВДНХ-73».
10.30 —». Цветное телеви
дение. «М узыкальный 
киоск». 11.00 — Для 
школьников. «Праздник 
знаний». Заключитель(- 
ный тур  олимпиады 
«Флот Родины». 12.00 — 
Мультфильмы. 12.30 — 
Для воинов Советской 
Армии и Флота. 13.00 — 
Цветное телевидение. 
Экранизация литератур
ных произведений. «Ге
рой нашего времени». 
«Бэла». Художественный 
фильм. 14.45 — «Ново
сти дня». Киножурнал.
15.00 — «Сельский чае*.
16.00 — «Литературные
встречи*. Берды Керба- 
баев. 17.00 — Цветное 
телевидение. «Клуб ки- 
нопутешеотвнй». 18.00 — 
Новости. 18.10 — Цветное 
телевидение. « В а т е  мне
ние».' 19.00 — Чемпио
нат СССР по фигурному 
катанию. 21.30 — «Впе- 
мя». Информационная 
программа. 22.00 — Пгет 
ное телевидение. «Поет 
Жильбер Беко*. 22.35 — 
Новости.

- N
у>

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ 

♦СЕЛЬХОЗТЕХНИКА* 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
строповщики, 
грузчики, 
кладовщики, 
электросварщики, 
рабочие складов (женщи

ны). -
Обращ аться: гор. Цим-

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

Утерянное свидетельство 
шофера 2 к л а с с а  
АВ № 054181, выданное 
Волгодонской автошколой 
10 апреля 1968 года на 
имя Скоробогатова Алек- | 
сандра Зотовича, считать j 
недействительным.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ М  31 
на постоянную работ> 

срочно требукпея; 
плотники, 
каменщики,
сантехник 4 — 5 разряда.
За справкам» обращать* 

ся в отдел кадров СУ-31 
или по телефону 29-31.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ .'•? 5 

требуются: 
бетонщики, 
электрослесари, 
кочегары для работы у 
котлов ДКВР на жидком 
топливе,
слесари.сантехники, 
слесари по ремонту обо. 
рудования.
Обращаться з отдел 

кадров бетонного зазода.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—29.89; зам. редакюра, 
отделов партийной жизни и сельского хозяйства 
20-44; ответственного ceKpeiap», отдела инеем— 24-24; 
промышленного отдела и бухгалтерии—2-1.19: коррек
торской—26.3) ; типографии— 2-1-74.

Газета выходит во вторяшк, 
среду, пятницу ■ субботу» Типография Л! 16 г. Волгодонска Ростовской области. Заказ 15. Тира»: I
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