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По примеру 
лучших

Все коллективы 
про мыш ленных пред
приятий города и рано, 
на приняли на себя по. 
вышенные обязательства 
и сейчас прилагают все 
усилия к  тому, чтобы с 
честью сдержать свое 
слово* В  цехах и на 
участках пшроко развер 
нут творческий поиск 
внутренних резервов 
производства. Ведется 
борьба за более эффек
тивное использование 
оборудования, дальней, 
шин рост производитель
ности труда-

Многие добились высо
т а х  показателей в тру
де. Более чем на шесть
десят дней опережает 
обычный календарь сле
сарь по электрообору
дованию опытно.экспери 
ментального завода, ка
валер ордена Трудового 
Красного Знамени, удар 
ник коммунистического 
труда И. Т. Литовка. 
Успешно выполняют 
свои обязательства по 
досрочному завершению 
планов пятилетки стро
ительные б р и  г а д ы  
II. Гринюка, К . Тагиро
ва. В. Литвина и дру
гие.

В каждом коллективе 
есть свои передовики. 
Их пример говорит о 
том. что достигнуть про
ектной мощности маши, 
ны, агрегата или уста
новки еще не значит 
достигнуть вершины 
производительности.

Передовики производ
ства вносят весомый 
вклад в общее дело. Но 
как бы ни были высоки 
их рубежи, они не мо
гут оказать влияния на 
производственные пока, 
затели всего коллектива.

Вот почему опыт пе
редовиков должен стать 
цестоя пнем всех, учить 
других производитель, 
ному труду. В. И. Ле
нин указывал, что пере
довики «должны слу
жить и будут служить 
воспитателями, учите
лями. подтягивателями 
отсталых...»

А  все ли делается на 
►предприятиях для того, 
чтобы передовой опыт 
нашел применение у 
других? Нет. Нужно 
технически грамотно 
рассказать о том. как 
был достигнут высокий 
результат. Померкнуть 
каждую мелочь, отли
чающую работу передо, 
вика от других. В воз
можности повторения 
передового опыта и за
ложен ленинский прин
цип организации соци
алистического соревно
вания.

К  сожалению, у нас 
можно найти немало 
примеров, когда рядом с 
передовиком работают 
отстающие, прогрессив, 
ныл метод не получает 
должного распростране
ния. - Аккордно.иреми. 
альный наряд. напри
мер. давно оправдал се
бя у строителей. По они 
почему-то применяют 
его от случая к случаю. 
Далеко не на всех уча
стках внедрен саратов
ский метод бездефект
ной сдачи продукции с 
первого предъявления.

С этим нельзя ми
риться. Обобщение и 
распространение передо, 
вого опыта, помножен
ное на трудовой энту
зиазм рабочих. — одно 
из главнейших условий 
работы в решающем го
ду пятилетки.

•  О ПЫТ П ЕРЕД О В И 
КО В  — ВСЕМ.
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ЗА ПОЧЕТНОЕ ПРАВО
По призеру передовой ткачихи лряднльно.ткад. 

коп фабрика Т. Г. Липко двенадцать ткачих пред. 
приятия приняли предложение победителя Всесоюз
ного конкурса ковровщиков—ткачихи Люберецкого 
коврового комбината М. И. ЛСивора, о соревновании.

Это пыл необычный ]мн- 
к\рс. который наглядно по
капал всем ткачам страны, 
как высокопроизводительно 
и качественно можно рабо
тать в условиях третьего 
года пятилетки. В конкурсе 
участвовали лучшие ков- 
оовщики РСФСР, Бе.7(.рус- 
•нн, Литвы, Таджикистана, 
Казахе т а на. Азербайджан а, 
Армении и Грузии. Вместе 
с другими честь России за
щищали ткачиха Цимлян
ской прядильно-ткацкой 
Фабрики Тамара Липко и 
шнулярннца Людмила Шел
кова.

Все участники конкурса 
продемонстрировали высо
кое мастерство. В рабочей 
обстановке они совместно 
выполнили почетный заказ 
государства— соткали юби
лейный ковер Дружба». 
Десять сантиметров этого 
ковра доверено было со
ткать цимлянским продета 
кителям. II они е честью 
оправдали доверие: типо
вые нормы, выработки вы
полнили на Г-'З процента 
при отличном качестве.

А мастерство при произ
водстве такт^'^9' чра тре
бовалось '/?„ 'ЫХ 'Or,_______'  h "оптел

худо

жественном исполнении 
ковра воплотились темы 
труда, борьбы, завоевания
космоса. В центре ковра— 
портрет Владимира Ильича 
Ленина. На обратной сто
роне ковра— золотыми пук 
вами начертаны имена тех, 
кто соткал эт» удивитель
ной красоты произведение 
мастерства .и искусства..
'  За высокие . показатели в 
работе Т. Липко и Л. Шел
кова награждены Почетны
ми грамотами и памятными 
сувенирами.

На вечере трудовой сла
вы победительница Всесо
юзного конкурса— ткачиха 
Люберецкого, Коврове г о 
комбината М. И. Живора 
обратилась ко всем участ
никам конкурса с предло
жением продолжить трудо

вое состязание, начатое 
на конкурсе, развернуть 
соревнование среди ткачей, 
организовать широкий об
мен производственным олы 
том.

Наша ткачиха Липко 
приняла это предложение. 
В письме победительнице 
конкурса она сообщила: 
Предложение принимаю. 

Обязуюсь выработать в 
1973 году, 9,4 тысячи 
квадратных метров ков рое 
при высоком качестве, го
довой план выполнить к I 
октября. Сверх плана вы
работаю 2,5 тысячи квад
ратных метров ковровых 
изделий, обучу методам
своей работы не менее 
грех человек».

У автора этого письма 
нашлись последователи 
борьбы за высокопроизво
дительный труд и отличное 
качество изделий. Кроме
Т. Липко предложение лю-
бечецкой ковровщицы при
няло гг ткачих нашей

фабрики. Среди них В. В. 
Борисова, Р. М. Назарова, 
Н. А. Барыкина, Е. Н. Пак 
филона, Н. С- Гавриш и 
другие. Они приняли допол
нительны!: обязательства и 
уже сейчас приступили к 
практическому осуществле
нию; намеченного.. Цимлян- 
, скне. ткачи: обогнали обыч
ный календарь, и работают 
с опережением графика.
■ Люберецкий конкуре 
мастерства - нашел свое 
продолжение у цнмлянцев. 
О нем ежедневно рассказы
вают молнии,' ведутся раз
говоры' на пятиминутках- 

Победителю этого конкур
са-соревнования б у дет 
предоставлено право защи
щать честь нашей фабрики 
•на̂  . следующем конкурсе 
рабочего мастерства, кото
рый состоится в конце ны
нешнего года. За-это по
четное право ведет борьбу 

* весе коллектив.
0. АФОНИНА, 

равотница фабрики,

Лидируют искровцы
Трудовое соперничество 

животноводов двух сосед
них колхозов «Искра* и 
«Клич И л ьи ч * .  :)П, /им я «т 
все более капря'£° й ха
рактер. В  трудно^ ' 'дннке 
труженики фер^* ] '«ого и 
другого хозяйства,О, обива
ясь высоких надоев,''старя-, 
ются не уступить друг 
другу первенства. Однако 
по итогам социалистиче
ского соревнования доярок 
;>» истекшие подтора меся
ца впереди по-прежнему 
адут искровцы. По срав
нению с показателями 
прошлого года они значи

тельно ул уч ш и ли '  р е з у л ь 
т а т ы  РР6о т1..

Опередив своих соперни
ков на 187 центнеров мо
лока. доярки колхозе 
«Искра* сдали государству 
972 центнера этого .продук
та. Свой прошлогодний 
показатель они превысили 
на 185 центнеров (124 про
цента).

Ежедневно, доярки стали 
'•давать молока на семь 
центнеров больше, чем в 
минуяш»м году (24 вместо 
17).

У  животноводов колховя 
«Клич Ильича» дела идут

несколько хуже, но й ohw 
улучшили свои показатели 
* труде. Если к 1972 они 
ежедневно сдавали госу. 
дарству по 16 центнеров 
молока, то в третьем, реша

ю щ ем , году пятилетки —  
по 22.

Это позволило дояркам 
колхоза увеличить прода
ж у молока государству, Нц 
1в января, например, они 
отправили на молокопри. 
емные пункты 785 центне
ров этого продукта вместо 

• 645 центнеров в : прошлом 
году, что составило 122 
процента. "

Об Алексее Эдмундовиче Пряб можно немало 
услышать хорошего « мясосовхозе «Цкмлянсккй*. 
Он много лет трудится * этом’хозяйстве. Бы л тракте, 
ристом, комбайнером. И «от уже третий год являет
ся мастером-на.тадчиком. На попечении механизато
ра 14 тракторов. Всех их он обслуживает в срок и 
качественно.

Сейчас мастер-наладчик вместе с трактористами 
готовит технику к  весенне-полевым работам.

Н А  С Н И М К Е : А . Э. Ириб.
Ф от о А . Б у р д ю с о в а .

ВЕСПЕ НАВСТРЕЧУ

в п о л н о й  г о т о в н о с т и
Каждый день приближает 

ешюградарой к весенним 
работам. Агрономы, брига
диры и звеньевые уточнил 
планы, пересматривают ра
бочие графики весенне-поле- 
вых работ. (

Скоро о ж и в у т  виноград
ные плантации: заурчат
тракторы, начнется борьба 
за высокий урожай ягод ь 
решающем году пятилетки.

■ Хорошо подготовились к 
весенним работам на вино
градниках механизаторы 
Цимлянского опорного пунк
та. Отремонтированы и по
ставлены на линейку го
товности все тракторы.

плуги, пневматические ма
шины.

Сейчас тракторист Вале
рий Краснобаев и подсоб
ные рабочие Петр Михайло
вич Кладько, Алексей. Ива
нович Жиров и Сергей Ва
сильевич Соколов заканчи
вают изготовление приспо
собления К плугу ДЛЯ луч
шей отиашки виноградных 
кустов. Благодаря этому не
хитрому приспособлению, 
отпашка кустов будет про
водиться более качественно.

В успешной работе меха
низаторов следует отдать 
должное бригадиру комму
нисту Андрею Алексеевичу

Кулешову и- агроному Ивану 
Степановичу Ри м .

Бригада хоть сегодня го
това приступить к работе. 
Подготовлены в достаточном 
количестве лопмы, вилы, 
секаторы. Это постарались 
своевременно сделать Иван 
Михайлович Сергеев и Фе
дор Митрофанович Щуров.

Па всю площадь приобре
тены и завезены минераль
ные удобрения. Как только 
появится возможность, их 
начнут вносить в почву под 
виноградники, плодовые са
ды и под полевые культу-' 
рьг. '

Загот"влено неооходимое

количество виноградных 
железобетонных столбиков 
для ремонта шпалеры. До
ставляя различные грузы 
для весенних работ ' на 
виноградниках, в полную мо 
ру сил потрудились шоферы 
Анатолий Покуеаев и- Евге
ний Кулешов.

Весна 111/3, решающего, 
года девятой пятилетки, уже 
на пороге. Начался сев в 
южных областях страны, 
вышли в иоле и недальние 
наши соседи —  ставрополь
цы. Значит, скоро и наш 

’черед. Готовим орудия, го
товимся сами, Год 19 73, 
Должен быть урожайным.

Н. СК0Р0ДИНСКИЙ, 
наш внешт. корр.

ПЛЕНУМ
ГОРКОМА

КПСС
24 февраля состоялся.

■ пленум Волгодонского го- | 
родского комитета КПСС, » 
рассмотревший вопрос ! 
*0 задачах городской i 
партийной организации | 
по выполнению требова-J 
ний декабрьского (1972 ! 
года) Пленума ЦК | 
КПСС». С докладом по I 
этому вопросу вы ступил;

! первый секретарь горко- \ 
| ма КПСС И. Ф. УЧДЕВи

»! прениях по обсужДе- j 
нию доклада выступили 
секретарь п а р т к о м а  
опытно - эксперименталь
ного завода Г. В. АГРЫЗ- 
KOB, секретарь партбюро 
порта В. Т. АННЕНКОВ,

, заместитель директора 
химкомбината В. Л. ГРИ 
ШИН,- председатель го
родской плановой комис
сии В. А. СУМАРОКОВ и 

' другие товарищи, всего 
9 человек.

I Пленум также заслу- 
j шал информацию- заведу- 
j ющего орготделом гор- 
I кома КПСС М. И. НЕГО* 
j ВО РЫ  о ходе ; выполне*
: ния мероприятйй в связи 

с обменом партдокумен- 
тов и утвердил перспек
тивный план работы гор
кома КПСС на 19^3 год.

Отчет.-«г пленуме будет 
j опубликован в :«Ленин*
| це».
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По труду и честь
На предприятиях Волгодонска 
началась выдача тринадцатой  
зарплаты

Работники опытно-экспе
риментального завода хо
рошо потрудились в минув-' 
щем году. Реа.пшвано го
товой продукции на о!) 
гысяч рублей больше годо
вого плана, на 3,7 процен
та возросла производитель
ность труда. Себестоимость 
изделий снижена на 0.6 
процента против плановой. 
Рентабельность производст- 

' ва составила 19,6 процен
та. За год завод получил 
1 миллион 407 - тысяч руб
лей балансовой прибыли.

| Все это позволил»} в 
условиях новой систе
мы экономического сти. . 
мулнрования отчислить 
в фонд предприятия 
366 тысяч рублей, из 
которых 86 тысяч —  на 
тринадцатую зарплату 
за минувши» год.' Это 
на 16 тысяч рублей 
больше, чем за 1971 год.

Сумма премиальных 
у  многих рабочих зна. 
чятельно превышает ме
сячный заработок. По 
труду, как говорят, и 
честь.

Согласно . утвержденному 
положению, части рабочим 
начислена повышенная пре
мия: Среди них, как прави
ло, ударники ’коммунисти
ческого труда, передовики 

• производства, хороший ма
стера своего дела.

Взять, например, супру
гов Ташлюкосич. Они давно 
работают на заводе. Освои
ли свою профессию так, что 
отпала необходимость работ
никам технического конт
роля проверять качество их 
работы. Сергею Гаврилови
чу- и Нине Эдуардовне при
своено' личное клеймо. Всю 
продукцию сдаю» с первого 
предъявления. Обоим на
числена премия в повышен
ном размере: Сергею Гаври
ловичу — 1116.рублей, Ни-* 
неч Эдуардовне — 167.

.Повышенная премия на
числена н, супругам Карта- 
мышевым. Петр Петрович 
работает слесарем, а Вален
тина Ивановна— шлифовщи
ца'. За работу с личным 
клеймом им доплачено 29 
рублей 37 копеек. Вместе 
они получили 336 рублей 

, премиальных. Весомая до
бавка к семейному бюджету!

Звено электрослесарей 
тракторного цеха считается 
одним из лучших на заводе. 
В него входят И. Т. Литовка
■ В. В. .Киценко. Обоим

присвоено звание, ударника 
коммунистического ' труда, 
имеют личное клеймо, рабо
тают по технико-экономиче
скому плану. За прошлый 
год сэкономили сырья и ма
териалов на 584 рубля. 
Работают с опережением 
графика на 64 дня. В янва
ре выполнили два месячных 
плана. И. Т. Литовка на
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени. Ему на
числено ISO рублей пре
миальных, а В. В. Киценко 
— 168.

Повышенная премия пе
редовикам производства вы
плачена и в других цехах. 
Кузнецам В. Г. Бабенко, на
пример, начислено 190 
рублей. В. И. Ппвневу — 
187, стержневщице В. И. 
Полуниной —  181, тока
рю Н. И. Ревенко — 197, 
слесарю Ф. Р. Лнченко — 
162. Но труду премированы 
также слесари If. В. Ави
лов, А. А. Пзчентинов, га
зорезчик А. А. Саныго и 
другие.

Выплата премиальных 
— радостное событие 
для каждого рабочего. 
Оценка трудовой дея
тельности рублем объ
единяет и моральный *  
материальный стимулы. 
Рубль наглядно показы
вает, чего стоит твой 
Труд, как оценивают 
тебя самого.

И бесспорно, работник 
механического цеха /Ки
лов В. В. сожалеет о своем 
недостойном поступке, из-за 
которого потерял 132 руб
ля, Мог бы ' и Щелкунов 
В. Г. получить 136 рублей, 
но он лишен премиальных 
из-за своего поведения. 
Грузчик Киселев М. К. по
терял 14 Г> рублей, обруб
щик Тюрин снова, как и г. 
прошлом году, не по.тучт 
74 рубля, которые мог бы 
получить.

Всего по заводу лишено 
премиальных 80 человек. 
В течение года они допу- 
'стияи нарушения общест
венного порядка, производ
ственной дисциплины, со
вершили прогулы и другие 
нарушения. Вот так кол
лектив отметил тех,' кто 
шел не в ногу со всеми, 
кто недостойным по
ступком замарал честь со
ветского рабочего.

Так будет и впредь.
П. ДУРИЦКИЙ, 

газоэлектросварщии 
завода.

На фермах мясосов- 
’ хоза Болыновский> хо. 

рошо налажена профи, 
■тактическая обработка 
животных. В  этом боль
шая- заслуга главного 
ветврача совхоза А. Е. 
Климова.

НА С Н И М КЕ: бритв, 
дир откормочного гурта 
Е. П. Куценко и вет
врач А . Е. Климов го
товятся к очередной 
профилактика 

Фото А. Бурлю; он;»-.

s i m  л

П А
Ф Е Р М  А X

НА ПУТИ  
К ЦЕЛИ

Доярки мясосовхоза 
«’Дубенцоиский» ведут 
неустанную борьбу за 
повышение продуктив
ности скота. Умелый 
индивидуальны!! подход
к каждому животному, 
'Чунашьпый уход и соб. 
‘‘тпят установленного 
I’s j j  J»a кормления ко.
рс, / помогают им доби. 
uii;< высоких надоев.

прошедшей отрезок 
времени труженицы 
ферм совхоза сдали го. 
сударству 3iil центнер 
молока. В прошлом же 
году на 16 февраля бы. 
ло , отправлено только 

центнеров' этого 
продукта.

Выполнив полугора, 
месячное задание на 
147 процентов, труже
ницы ферм по-прежнему 
идут- по курсу увеличе
ния надоев.

В. ПОМОВ.

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
РОДНОЙ СТРАНЫС IV пленума 

горкома ДОСААФ

Третий год подряд город 
Волгодонск занимает пер
вое место среди городов 
области но оборонно-мас
совой работе и удерживает
переходящее Красное зна
мя обкома КПСС' и облис
полкома. 80 процентов' 
всех’ работающих и уча
щихся в возрасте 14
лет и старше— члены обо
ронного оощества.

Особенно хорошо пора
ботали в минувшем году 
первичные организации 
ДОСААФ опытно-эксперп- 
менгального завода, филиа-4 
ла ВНИИСИН'Ж. школы 
Л: 8, которым по группам 
соревнующихся присвоено 
первое место с вручением 
переходящего Красного 
знамени ГК ДОСААФ и 
дипломов первой степени.

Второе и третье места 
соответственно заняли сре
ди промышленных пред
приятий, строительных и 
транспортных организаций 
автобаза Л* 1, химкомби
нат, среди учреждений — 
горисполком, горббльница;  ̂
среди школ— школа Л: 5 
и школа Л; 7.

Хуже всех работали пер
вичные организации СУ-2> 
железнодорожной станции 
Волгодонска я. управления' 
«Волго-кимкпр ом строй».

^ Illlllk  работы за 19/2 
( го- »дачи городской 

Щ  Пр ,|Г и ДОСААФ  
по Г ® “ нению решений 
II  эварища Центрально, 
ю  15 хнм;га ДОСААФ  
был-ре-^пчрщдены на не- 
дауПг' состоявшемся IV 
пленуме городского ко. 
.мигета ДОСААФ. \ 

Основная задача чаж .
) дои первичной ортани.

! заики ДОСААФ неза. 
вией.мо ц1 ее численно, 
сти, /)тмегил в своем 
докладе председатель 

, ГК  Д О СААФ И. М.
\ Лудов,—это военно.паг.
( рнотическос воспитание 
I советских людей.

Об этом всегда помнит 
комитет первичной органи
зации ДОСААФ опытно-
экспериментального заво
да. возглавляемый Г. А. 
Протасовым. На этим пред
приятии создана и активно 
работает военно-патриоти
ческая секция, в которую

входят лучшие пропаган- 
. диеты цехов. Члены сек
ции планируют и органи
зуют проведение лекций, 
бесед на военно-патриоти- 
ческие темы, вечера . бое
вой славы, встречи моло
дежи с земляками, имею
щими большие боевые и 
трудовые заслуги, с воспи
танниками заводского кол
лектива. проходящими служ
бу в рядах Советской 
Армии.

При активном участии 
комитета ДОСААФ завода г 
цехах оборудованы стенды 
на воеино-патрпотнческую 
тематику, уголки боевой 
главы. Работая в тесном 
взаимодействии с профсо
юзной и комсомольской ор
ганизациями, комит С 1 
ДОСААФ особенно большое 
внимание уделяет подготов
ке призывной и допризыв
ной молодежи, обучаюшей- 

■ "I учебном пункте за
вода. m an  v » ~
" докладчик подчеркну.;, 

что составной частью во
енно-патриотического вос
питания молодежи являет
ся развитие военно-техни
ческих видов' спорта. На 
протяжении ряда лет го
родская органи з а п и я 
ДОСААФ по развитию во- 
енно - технических видов 
спорта занимает первое 
место в, области, й тем не 
менее, у нас еше немал»- 
недостатков в этом важном 
деле. 11 самый большой и;- 
иих — невысокая массо
вость участников.

Так, например, в спор
тивных соревнованиях по 
зимнему троеборью призыв
ной - молодежи приняли 
участие лишь десять орга
низаций, причем из этих 
десяти только две провели 
такие соревнования у себя 
на предприятиях: опытно- 
экспериментальный завод и 
химкомбинат. А такие орга 
низании, как ГПТУ-60, 
автотранспортное предпри
ятие. порт, лесокомбинат, 
первое стройуправление, 
стройуправление Л: 31
вообще не выста в и л и  
команд.

Задача всех органнза.
ций: развивать военно.

, технические виды спор*
) та, провести по ним со»
) ревноваИия, которые 6у.
)  дут способствовать но.
( пулярнзацки их в кол.
; лёктивах. Необходимо,
! чтобы на занятиях •
/ спортивных секциях, в
) процессе спортивных
'j состязаний' спортсмены
) получали волевую за.
\ калку, воспитывали у
{ себя стремление к побе-
; де, принимали активное
! участие в подготовке *
) сдаче норм нового ком.
) плекса ГТО.

Немалое значение в во
енно-патриотическом воспи- 
(ании учащейся молодежи 
амеюг военизированные 
игры '̂Зарница» и «Орле
нок». Все школы города 
активно проводят их, но 1  
здесь гребуется массо
вость, организованность.

Большие задачи стоят 
перед городской организа
цией ДОСААФ' в период 
подготовки к IV Всесоюз
ной спарТакиаде по воен
но - техническим видам 
спорта, которая будет про
водиться в 1974— 1975 гг. 
под девизом «Будь готов к 
;ашите Родины». Это но- 
вки рубеж в развитии 
иборь^но-спортивной рабо
ты. повышений ее роли в 
военно - датриотичеек о м 
воспитании молодежи. И 
подготовку к спартакиаде 
надо начинать уже в 8том 
'оду.

Выступившие на йяену- 
че секретарь парторгйви- 
ации порта тов. Анненко*, 

директор школы .V» 8 тов. 
Марченко, председатель ко
митета ДОСААФ опытно- 
экспериментального завода 
гов. Протасов, заместитель 
председателя коми т е г а  
ДОСААФ химкомбината тов. 
Чаловсний и другие рас
сказали о военно-патрио
тическом воспитании в 
своих коллективах, внесли 
ряд предложений по улуч
шению условий для заня
тий молодежи военно-тех- 
ннческ'ими видами спорта. 
} Пленум ГК  Д О СААФ  
\ принял постановление, ж
( котором особое внима. 
( ние обращено на улуч- 
I шение военно.патрйотн- 
) ческого воспитания со. 
' ветеких людей.

К итогам сельскохозяйственного года

Р Н С Ч Е Т Ы  И П Р О С Ч Е Т Ы
I рудным для тружени

ков колхоза ч-Йлич Ильи
ча был L1* i 2 год. Не вы
полнен план сдачи госу
дарству хлеба, ' подсолнеч
ник;].

Урожайность силосных 
культур также оказалась 
очень .низкой. Кукурузной 
зеленой' массы, например, 
полеводы собрали с каждо
го гектара но цент
нера при плане 120.

Несколько выше уро
жайность этой культуры Р 
звене тов. Лабшщева— &8 
центнеров с гектара, не
много больше в звене тов. 
Самохина — 9G центнеров: 
Однако эти цифры, надо 
заметить, никак не идут в 
сравнение с показателями 
работ звена А.'Д. Морозова 
из колхоза имени Карла 
Маркса, работающего в со

вершенно аналогичных ус
ловиях. Как видно, все 
зависит от того, как куку
рузоводы хозяйствовали на 
закрепленных участках 
земли.

Условия выращивания 
культур во всех бригадах 
ёыли примерно одинако
вы. а урожайность низкая 
и разная. В чем же причи
на? А прежде всего в том. 
что в бригадах не учиты
вали почвенных особенно
стей каждого участка, не 
соблюдалась агротехника 
возделывания сельхозкуль
тур. не выдерживалась глу
бина заделки семян, нормы 
высева определялись без 
учета особенностей поля, 
допускался брак в работе 
на предпосевной обработке 
почвы.

Допускались и другие на

рушения требований агро
техники: не соблюдалась
прямолинейность рядков по
севов, допускались огрехи, 
при обработке междурядий 
пропашных зачастую среза
лась часть посевов, что 
приводило к пзрежеваннк- 
ух. а значит, и к сниже
нию урожая.

На севе пропашных, на
пример. трактористы В. Кия 
зев, II. Гавриловен, А. Те- 
рехин допускали искрив
ление рядков, в результа
те чего при междурядной 
обработке почвы стрельча
тыми лапами культивато
ров были срезаны до 15 
процентов растений.

Аналогичный брак в ра
боте -допустили тракторис
ты третьей бригады тт. 
Тимонин, 1’евякин, Дува- 
роп. Махонин.

.Мало того, зти. механи
заторы, высевая семена,
смешанные с землею, до
пускали пропуски в ряд
ках.

Посевы на всей илоma
in чеханм.чторц колхоза
прикатали катками, но' ни 
на итно.ч icuiape не под
кормили кронашике мине
ральными удобрениями В 
голо1\Ж1Щ.\ю почву вместо 
900' тонн минеральных- 
удобрений было внесено
только 400. да и то в 
сухую почву.

Недостаточно вывезли на 
ноля механизаторы и орга
нических удобрений— 3000 
тонн вместо 7500. А ведь 
колхоз имеет возможность 
вывозить в поле ежегодно 
до 12.000 тонн навоза.

II сейчас формы колхоза 
лопоелн гячлми завоза.

И Я
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Встреча
поколений

В Доме культуры 
станицы Романовской в 
зто1 вечер собрались 
те, кто никогда не слы
шал боевых залпов ору
дий, и те, кто своими 
руками ковал победу в 
Великой Отечественной 
войне.

Празднично оформлен
ный зал вместил около 
500 человек — участ
ников торжественного 
вечера. На сцене знаме
на комсомольской и пио 
нерской организаций 
Романовской средней 
школы. Ребята застыли 
в почетном карауле.

Вечер открыл заме
ститель директора шко
лы по воспитательной 
работе Н. С. Морев.

Затем выступили вете 
раны Великой Отечест
венной войны почетные 
граждане станицы А. А. 
Забазнова,- Е. А. Заичко 
и другие.

Много интересного 
рассназали ребятам ве
тераны, призвали моло
дое поколение крепить 
могущество нашей со
циалистической Родины.

— Пусть всегда над 
нашими городами и се
лами будет чистое небо, 
—  закончил свое вы
ступление Е. А. Заичко.

Под торжественные
ЗВУКИ МУЗЫКИ КОММУ'
нист — ветеран войны 

А. Забазнова вручи
ла тридцати школьни
кам комсомольские би
леты,

После торжественного 
вечера силами школь
ной художественной са
модеятельности был дан 
большой концерт.

Надолго нам, ветера
нам, запомнятся песни 
На Мамаевом Кургане», 
Алеша», «Синий пла

точек». Был также по
ставлен спектакль «Они 
были комсомольцами».

II. ЛУКЬЯНЦЕВ 
участник Великой 

Отечественной войны.

нако вывиз от на поля 
органI* ;ован слабо.

Б колхозе слаба w  
трудовая дисциплина. По
этому агрономам, бршади- 
'рам тракторных бригад ii 
мех;;.шзаторау не следова
ло бы ссылаться на небла- 
гопр'г.-пше погодные усло
вия а, наоборот, тщатель
но проанализировать свою 
раО.игу, вскрыть' недостат
ки, выявить неиснользо- 
ва ,гыс резервы повышения 
y ji айности сельхозкуль-• 
Tyj,
Ур;,пайность сельхозкуль

тур зависит, прежде всего, 
от самих м акзаторов, от 
их высоко)" трудовой дис
циплины, их творчества п 
знаний. '

В ри'” "ряжении механи
заторов имеется в колхозе 
бодее. 60 тракторов, 27 
комбайнов, много других 
сельхозмашин и сельхоЗин- 
вентаря. Однако в минувшем 
году полеводы не сумели 
использовать технику высо
копроизводительно. Средне
суточная выработка на один

Ift №л

Городу —
комплексную
газификацию

В Волгодонске более 
шестидесяти процентов 
жилья уже газифицирова
но. Смонтированы дворовые 
групповые емкости, инди
видуальные газобаллонные 
установки.
■ Но при застройке новых 
кварталов монтаж газоли- 
ний, емкостей не произво
дится. Вместо этого строя1- 
ся подвалы, хозяйствен
ные сараи, что, естествен
но, приводит к удорожа
нию строительства.

Исполком Волгодонского 
горсовета принял решение 
во всех вновь проектируе
мых жилых кварталах го
рода газификацию домов 
производить одновременно 
с их строительством. Такое 
условие главный архитек
тор города обязан ставить 
перед строителями при вы
даче каждого задания на 
проектирование.

Одновременно г этим 
утвержден график газифи
кации жилых домов на 
3973— 7-4 голы. Предприя
тия —  владельцы жилого 
фонда— обязаны до 1 сен
тября с. г. разработать 
необходимую проектно-смет 
ную документацию на га
зификацию жилых домов с 
последующей передачей ее 
подрядчику для производ
ства работ.

Под строгий 
контроль

На очередном заседании 
исполкома горсовета обсуж
дался вопрос о выполнении 
решения облисполкома Д) 
серьезных недостатках в 
организации надзора . за 
строительством и эксплуа
тацией индивидуальных 
жилых домов >.

Отмечено, что, несмотря 
На работу, проведенную 
городским отделом внут
ренних дел, управлением 
главного архитектора; гор- 
коммунхозом, администра
тивной комиссией горис

полкома, в Волгодонске 
еще допускаются случаи 
нарушения принятого ре
шения. Правление обще
ства «Волгодонской садо
вод.., например, не устано
вило контроля за строи
тельством па садовых уча
стках, что привело к. нару
шениям установленного 
порядка со стороны еадо- 
водов-любителей.

Исполком обязал прав
ление общества В̂олгодон
ской садовод» произвести 
обследование' участков, об
судить на своем заседании 
все случаи самовольного 
строения жилых сооруже
ний и принять необходи
мые меры к нарушителям 
устава общества. -

Выявлены также случаи 
нарушения договоров от
дельными индивидуальны
ми застройщиками жилья, 
срыва сроков. строительст
ва. Нарушили, например, 
правила застройки и из
влекли нетрудовые доходы 
от сдач,и -жилья в наем 
Сухомлинов И. Ф. и Титов 
Ю. К- Но атому поводу ис
полком горсовета обязал 
управление городского ком
мунального хозяйства об
ратиться в народный суд 
с иском о расторжении с 
ними' договоров на предо
ставление земельных уча
стков под ’ строительство 
жилых домов и изъятии 
домовладений в фонд Вол
годонского городского Сове
та. '

В принятом решении 
исполком обязал 'правле
ние горкоммуихопа, бюро 
технической инвентариза
ции и управление главного 
архитектора произвести 
проверку соблюдения дого
воров об индивидуальном 
строительстве и материалы 
проверки представить1 'на 
рассмотрение исполкома.

Городскому отделу пору
чено установить системати
ческий контроль за строи
тельством .и перестройкой 
домов (наличие соответст
вующего разрешения на 
строительство, документа- . 
ций на стройматериалы}, а 
также за соблюдением пас
портного режима.

Иа зимней путине

Г А Н И Е  
Н О С Т Ь

с начала 
как up!

все
urn-

но к у ч я у  ,.a.'i
была

сам:
ПОШЛО Не
латалось.

Дорога
никогда не пыла легкой 
Но на итот га, снежные 
заносы в нер .ос , .р ы :у-  
лый песок i;y йарханах, 
где колеса иьмошыиии за
рываются по самую ось, 
бесконечные спуски н подъ
емы- вконец измотали ры
баков. Пройденные сто ки
лометров обернулись для 

тысячью.
А тут еще одна неожи

данность. Иа полевом ста
не, куда прибыла- бригада 
Алексея Яковлевича Позд
някова, не. оказалось кро
ватей, постели. Кто-то за
брал весь нехитрый ин
струмент рыбаков. Угля 
не было.

По работа есть раойта. 
Затем и приехали рьюаки 
на эту самую отдаленную 
точку рыбпколхпзл i 5 лет 
Октября-/ — участок ,\; 9. 
Благо сохранился хоть 
один лом. С ним .на сле
дующий день и отрави
лись -зарубаться на лед 
моря.

Целый день лом был в 
ходу. А .сделанного оказа
лось наполовину меньше,’ 
чем хотелось. Оно и ио- 

’Гтооы

i  них

!1
t 

!
]

I

бригада Василия 
вича Горяпша, 
начинает свой 
день с маршрута,

пятно. Чтооы запустить i женностью десять—пятнад 
сеть под лед, надо прору-[цать километров, 
бип. .ijhi.j почти !■ ьвад-J jj() В()Т J)b[gnKn v ;Ча(5_ 
ратный метр. Да ш пдну.; ,1ЬГ> (лунка Куд*г'оиуска-

ют сети иод лед), Ее пчи-
метр. Да ш одну, <

.десятки. А Толщина льда _
сорока сантиме 1 ров. | щаюТ) „ (.КрЫва|0Т 

Будь необходимый шнЛру- [ г,твязывают отпн 
мип — дело нехитро'. - сети „  начинается самое 
оез него одна мат >. j интересное, ради чего ры- 

Все я го потом «утряс- j бак терпит все невзгоды,— 
лось.:. Председатель рыбо- .подъем' сетей, 
колхоза А. Я. Ианасюк 
привез на стан уголь, до
ставили постель инстру-(И дорозе1 не 
менты, завезли бензин. Но шшм;шия пп па

Михаиле- нется. Как скоротать его 
например, рыбак>Одни берутся за 

рабочий ; понравившуюся книгу, у 
иротя- j других завязывается откро

венный разговор.
— Наш «Орловец», как 

говорят, на ладан дышит, 
— рассказывает бригадир.

А в колхозе не найдешь !

все рто уже после. Какое- 
то время было потеряно.

—  Да ведь рыбака день 
кормит, ■— говорит Б. II. 
Беидерсков. — Вон брига
да Ньана Михайловича

условный трактор, напри
мер; доведена до 6,7 гекта
ра мягкой пахоты, вместо’ 
?.6 — по норме. Ниже нор
мативного и коэффициент 
сменности тракторов. План 
тракторных работ в колхозе 
выполнен на 92 процента. 
Выработка на 15-сильаый 

. трактор по колхозу состави
ла 1-125 гектаров мягкой 
пахоты, на 35 гектаров ни
же плановой. Себестоимость 
одного гектара мягкой пахо
ты колхозу обошлась в 6,8 
рубля, при плане 5,62.

Неудовлетворительно ис
пользуя ма’шины, механиза
торы неэкономно расходуют 
денежные средства на ре
монт техники. В минувшем 

. году, например, на ремонте 
полеводы перерасходовали 
61 тысячу рублей, то есть, 
затратили на ремонт в три 
раза больше, чем было за
планировано,

А все дело в том, что в 
колхозе бесхозяйственно ис
пользуют машины, допуска
ются холостые переезды.

1 Ул т » т г  т ’  Т< T tT  f  A J V v iK i■ расхода горючего й Г. И. лодаков, 1. В. Шлях; во,ы ' а
х частей. Все это, jj тин. Они охотно делятся : тед а ‘ „ 
и счете, удорожа- Л своими знаниями с Б. И. I '

Причиной является то, 
.что оплат,г труда механиза
торов в колхозе производит
ся не за фактически выпол
ненные работы, а за прора
ботанные часы. Бот и разъ
езжают трактористы вхоло
стую.
Механизаторы колхоза не 

ведут учет 
и запасных 
в конечном
ет себестоимость гектара 
мягкой пахоты, центнера 
произведенной продукции.

И это не замедлило ска
заться. Один центнер зерна, 
например, обошелся колхо
зу в 5,76 рубля вместо 
4,47. На 0,08 рубля выше 
плановой себестоимость 
центнера подсолнечника.

' Но дешевле стал в колхо
зе центнер силосной массы, 
сена и другой продукции. 
Это говорит о том, что поле
воды хозяйства могут и 
умеют работать лучше, надо 
только по-настоящему дру
жить с агротехникой.

В. ОСЕТРОВ.

Î
 уже

5 рыбы, а у нас ее, как кот

Ь ленкина всего на не 
сколько диен' раньше на
шего зарубилась в лед и 

сдала полее тонны

-I

• И если они не пустые, 
рыбаки забывают о ветре, 

обращают 
что. По

греют руки в воде, что в 
vмайне», и снова распу
тывать сети. За этой рабо
той не замечают и време
ни. Настроение— лучшего
и желать нечего.

Было время, когда ры
баки с путины возвраща
лись к‘ берегу ночью. Ра
ботали на льду столько, 
сколько позволял дневной 

наплака.т. [свет. Выволакивали уве-
Бендер.-ков почти всю;спетых сазанов, трехиудо- 

трудовую жизнь вых сомов. Тогда и уста
ва рыбалке. На-тости не чувствовалось. Тут 
участке освоился, j сказывались и моральный 

собственном дворе, [материальный стимулы.

свою
провел
девятом
как на
прочно
грамоту,
имеют

усвоил рыоацкую 
Большой опыт 

также ' коммунист

ругую, | запасной детали. Прошлым 
конец I летом мы больше ремонти- 

I ровали, чем рыбалили.
! Бригада Позднякова не 
j числится в победшелях, 
j План прошлою года остает 
I' ся невыполненным.

—  На путине рыбаку 
нужна особая оператив
ность в работе,— добавля
ет >кто-то из рыбаков. — 
Говорят же, что не рыба 
ищет сети, а сети ищут 
рыбу.

Мудрое изречение. В нем 
вся суть промыслового до- л 

■ ва. Бросить сети в воду—
! дело простое. Но где, в 
|каком месте? Чтобы найти 
: его, нужен постоянный 
поиск. Не случайно девять 

j бригад колхоза из трииад- 
I иати успешно справились 
|с заданием, не только вы 
j полнив, но и церевыпол-.

11! нив годовой 
1 что поиску

I
I

нсь. t 
»ы- \
0Л-. S

план. Понятно, 2 
должна со- \

В нынешнем году иная ! nviciuoeaib хорошая
картина. При нас рыоаки j нсврс-нность судна 
Позднякова подняли из 

шй километр се- 
лов едва превысил 

двести килограммов, А на 
другой зарубке море «ода
рило* рыбаков одним един 
ственным лещом.

,, 1 — Это нам испытаниено в нынешнюю. Солнце, *на
теплый воздух растопили
снег. Размякли пески, весь
лед на море покрылся во-1 С начала зимней путп-

Шантариным, который не
давно влился в бригаду.

Трудно достается рыба 
в зимнюю путину. Особен- нам 

прочность, 
рыбаки.

говорят

доп. Каждое утро па авто
машине рыбаки добираются 
до берега, а оттуда оде- 
ваю± лямки саней и бре
дут с ними километра три 
по скользкому льду и во
де к поставленным сетям.

\ Это на девятом участке.
I Здесь рыбакам Поздняко- 
! ва, скажем прямо, повез
ло. На шестом участке

ны орнгада сдала всего 
500 килограммов рыбы 
при квартальном плане
8500 килограммов.

Удрученными вернулись 
рыбаки с путины. Обогре
лись, умылись. Повар
Н. Ф. Кузнецов накормил 
отваренным картофелем с 
соленой рыбой да чаем.

Зимний вечер долго тя-

яа
его хо

довые качества. А все это 
предопределяется хорошим 
техническим состоянием 
судна, чего не хватает 
«Орловцу».

Ему, как и друга* су
дам рыбоколхоза, нужен 
основательный ремонт. I I к 
нему механизаторы присту 
пили еще 5 февраля.

—  И мы не сидим без
дела,— продолжает брига
дир.— Готовимся к весен
ней путине. Не получилось 
зимой, так весной надо 
взять свою долю у моря.

И. КРИВОКОНЕВ,
А. БУРДЮГОВ, 
наши специоры.

НА СНИМКЕ: первыв
«дары» моря рыбакам 
бригады В. М. Горягина.

:
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СПРАШИВАЙТЕ — 
ОТВЕЧАЕМ П О Р Я Д О К .  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ
В городские организации, в редакцию газеты «Лс. 

нинец» поступает немало вопросов о том, какие су. 
ществуют основные правила распределения жилой 
площади в городе. На эти вопросы отвечает замести, 
тель председателя Волгодонского городского Совета 
депутатов трудящихся председатель жилищно.бытовой 
комиссии при горисполкоме П, С. А ГА П О В.

В: текущей пятилетке в" 
нашем городе значительно 
возросли темпы жилищного 
строительства. Только за 
два. года введено полезной 
жилой площади около 62 
тысяч квадратных метров, 
или 64 процента площади, 
введенной в течение всей 
восьмой пятилетки.

Получили квартиры и 
улучшили свои жилищные 
условия 1814 семей, 250 
семей переселены из посел 
ков Ново-Соленый и Шлю
зы.

И все же еще многие
труженики города нужда
ются в жилье. В связи с
»тим вопросы постановки
на учет, распределения 
жилья и его предоставле
ния должны рассматри
ваться очень тщательно.
Подготавливаются они ко
миссиями фабричных, за
водских, а также цеховых 
комитетов профсоюза и 
выносятся на решение ад
министрации и ФЗМК проф
союза.
' в 1сюда вытекает, .что 

/жилищные вопросы во всем 
своем объеме, решаются 
профсоюзными комитетами 
предприятий и организа
ций.

Разберем все разнооб
разие вопросов, связанных 
о. распределением жиной 
площади. Прежде всего, 
атй учет граждан, нужда
ющихся в получении жи
лой площади.. Он органи
зуется по месту их посто
янною .жительства или по 
месту работы на предпри
ятиях, в учреждениях и в 
организациях (на крупных 
предприятиях может вес
тись по цехам, отделам, 
подразделениям, как. это 
сделано, например на хим
комбинате, лесокомбинате, 
опытно - эксперименталь
ном заводе).

Прж постановке на оче
редь и выделении жж. 
лой площади. должно 
быть учтено, что на 
учет ставятся граждане, 
имеющие менее четырех 
квадратных метров жи. 
лой площади на одного 
человека (исключение 
предоставляется пере, 
довикам производства с 
длительным стажем ра
боты на одном пред, 
приятии и проживаю, 
щжм в неблагоустроен
ных квартирах примени, 
тельно к  условиям дан. 
ного населенного пунк
та)*

... Учитывается также мес
то работы, . занимаемая 

■должность, с га ж работы 
на • данном предприятии; 
адрес и характеристика 
занимаемой площади, срои 
проживания: основание к 
постановке на учет: ' реше
ние администрации и ФЗМК 
о постановке на учет.

Сриски очередное т и 
должны быть вывешены 
для 'общего ознакомления 
на .каждое первое января 
'следующего. 'года и пред- . 
ставлены ’ на рассмот
рение и утверждение

в городской Со в е т.
Как бутто нет никакой 

сложности учесть все 
требования при постанов
ке на квартирный учет, но, 
к сожалению, факты гово
рят о другом. Все недо
вольства, заявления, жало
бы начинаются именно в 
период формирования спис 
ков очередности и "cooeir- 
мп иппяв..лются при выде
лении жилой площади. II 
все потому, что некоторые 
из этих требований при 
составлении* списков оче
редности не выполняются.

Так, руководство и 
профсоюзный комитет 
«Волгодонскпромстр о я* 
составили списки iia по. 
лучение жилья в J972 
году 6c:s учета стажа 
работы, то есть не было 
выполнено одно из тре. 
бовании, что привело к 
законным жалобам со 
стороны работающих.

Такие, но правда уже 
одиночные случаи име. 
ли место на лесопере. 
валочном комбинате, 
опытно-эксперимеиталь. 
ном заводе и в ряде дру. 
гих организаций.

При формировании спис 
i;ob очередности очень сла
бо изучаются жилищные 
усло вия тружеников жи
лищно-бытовыми комис
сиями ФЗМК на предприя
тиях и в организациях, 
ставятся на очередь те, 
кто фактически в жилье 
не нуждается. Так, при 
распределении д о м а  
ВНИИСИНЖ с квартирного 
учета, были сняты три 
семьи, которые живут у 
родителей в благоустроен
ных домах, с полным обес
печением жилой площади.

При составлении спис
ков сложным оказывается 
вопрос принадлежности 
родителей. В нарушение 
закона родите.... записы
ваются ко всем сыновьям 
и дочерям. Делается это 
для того, чтобы получить 
большую жилую плшцадь 
любыми путями. Этот недо
статок присущ на сегодня 
всем профсоюзным комите
там. И нужно Слазать.' про
тив этого ведется крайне 
недостаточная работа.

Мы имеем факты по 
всем спискам очередности 
на получение жилья, когда 
родителей прописывают за 
5— 4 и менее месяцев до 
получения жилья. ' И, как 
правило, фактически ро
дители здесь не прожива
ют и не собираются или 
проживают недолгий срок 
и уезжают. Все это ведет 
к разбазариванию жилого 
Фонда (образованию -из
лишней площади), кото
рая очень дпрога и доста
ется для каждого пред
приятия и организации с 
большим трудом. Ятому 
нужно Положить конец.

Жилищно-бытовая ко. 
„миссия при горисполко
ме провела в этом на. 
правлении ряд меропри
ятий. В  частности, по

Ж К О  химкомбината все 
квартиросъемщики, име. 
ющие излишнюю жилую 
площадь, предупрежде
ны, я  в Ж К О  обязаны 
предъявить к  ним требо
вания согласно жилищ, 
ному законодательству.

Работа в этом направ. 
лении должна вестись 
всеми домоуправлениями 
и Ж К О  города,

Кроме общего списка 
определен отдельный спи
сок на получение жилой 
площади. В нем имеют 
право стоять: инвалиды
Отечественной вой н ы, 
семьи военнослужащих и 
партизан, погибших или 
пропавших без вести или 
при ' исполнении иных 
обязанностей службы; ли
ца, больные заразными 
формами туберкулеза.

В отдельный список мо
гут входить и молодые 
специалисты, окончившие 
высшие учебные заведе
ния, средние и ГПТУ, ко
торые направляются на 
предприятия после оконча
ния учебного заведения. 
Молодыми специалистами 
следует считать лиц, при
бывших на предприятия, в 
организации и в учрежде
ния сразу после окончания 
учебных заведений по на
правлениям, дающим право 
на - обеспечение жилой 
площадью в установленные 
сроки.

. Не- у нас допускаются 
случаи, когда в эти списки 
попадают лица, проработав 
шие 'на предприятиях, в 
организациях и учрежде
ниях в различных городах 
ряд лет и которые факти
чески к этой категории от
несены быть не могут,

Далее, в нзпр^рлении о 
предоставлении жилья не 
говорится, что специалис
ты должны получать толь
ко изолированное жилье 
(имеются в виду одиноч
ки). В этом случае опреде
ление одиночек в общежи
тия является предоставле
нием жилья.

По отдельным спискам 
предоставляется жилье офи
церам ■ и военнослужащим 
сверхсрочной службы и 
уволенным из Вооружен
ных Сил, органов и 
комитета государственной 
безопасности.

Также по отдельным
спискам предоставляется, 
жилье многодетным мате
рям, которым присвоено
звание «Мать-героиня»; 
или награжденным орде
ном «Материнская . слава» 
или медалью «Медаль ма
теринства»'.

Ответственным работ, 
никам, занимающимся 
постановкой на очеред. 
ноеть и распределением 
жилой площади, необхо. 
димо строго руководст. 
воваться жилищным за. 
конодательством и реше. 
нием облисполкома и 
облсовпрофа по этому 
вопросу.

Соблюдение всех этих 
требований и правовых 
норм со стороны Ф З М К  и 
руководителей предпри. 
ятий исключит заявле
ния и жалобы трудя, 
щихся по жилищным 
вопросам.
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Н О В О С Т И

„Комитет
19-тни

Чемпионы
малой
ракетки

В  Цимлянске прошли 
соревнования на личное 
первенство областного 
совета ДСО «Урожай» 
по настольному теннису.

Флаг соревнований 
подняли кандидат я  ма. 
стера спорта Владимир 
Гольдин и» Новочеркас
ска и перворазрядница 
Татьяна Попова из Азо
ва.

В  итоге спортивной 
борьбы первое место 
среди мужчин занял 
В. Гольдин, среди жен. 
щин — В. Новоселова 
(Егорлыкский район).

Участники соревнова. 
нин, занявшие призовые 
места, были награждены 
грамотами ■ жетонами.' 
Чемпионам вручены -
чемпионские ленты и ; 
призы* Спортсмены увез, 
ли с собой памятные 
значки города Цимлян. 
ска.

Товарищеская
встреча*

В  спортивном зале 
Цимлянской средней
школы №  1 состоялись 
матчевые товарищеские 
встречи по баскетболу к  
волейболу между жен. 
скими и мужскими

командами Цимлянска и 
Мартыновского района.

В  соревнованиях по 
баскетболу и у  мужчин, 
и у  женщин выиграли 
пимляпцы. В  волейболе 
у  мужчин со счетом 3:1 
победили гости.

Первый
кандидат

Закончилось личное в 
первенство Цимлянского I  
района по русским 3 
шашкам. Победителем g 
стал управляющий рай. 5 
оняым госбанком П. Т. В 
Латышев. Он первый в а 
нашем районе выпол- g 
luiл норму кандидата в • 
мастера спорта. J

На втором месте » 
А . Богатиков, * ииспек- 5 
тор пожарного надзора 5 
РОВД, • выполнивший 5 
норму первого спортив- .£ 
ного разряда. ;Т1»етье S 
место занял электрик .5 

, Цимлянской ГЭС  перво,
разрядник В . Мартынов.

В  ходе соревнований 
ворму первого спортив. 
ного разряда выполнили 
газосварщик винсовхоза 
«Большовский* В. Тюль, 
кин и судомеханик Цим
лянского рыбозавода 
В . Вербицкий.

А . ОСИПОВ* 
спортивный 

обозреватель 
ДСО «Урож»й».

нпншинипмшннтннншнпнннпшнннпшмип

По решению товарищеского суда
Товарищеский суд цеха 

№  15 химкомбината рас
смотрел поведение шофера 
А . Азанова, который в 
нетрезвом состоянии был 
подобран и доставлен в 
медвытрезвитель. Суд ре
шил объявить А. Азанову 
общественный выговор с 
опубликованием в газете 
♦Ленинец*.

А  водитель цеха Р. Мас
ленников, побывавший 
дважды в течение года в 
медвытрезвителе, по реше
нию товарищеского суда 
подвергнут денежному 

Штрафу в размере 10 руб
лей.

П. КО Х А Н , 
председатель 

товарищеского суда.

Комиссия Комитета ООН, 
расследуя причины смерто
носной эпидемии, вспых
нувшей в Африке, обнару
живает глубоко законспи
рированную фашистскую 
стратегическую. базу, соа- 
данную еще Гиммлером, 
для испытания новейших 
видов бактериологического 
оружия...

В  новом цветном двухсе
рийном художественном 
фильме снимались Юри 
Ярвет, Николай Засухин, 
Светлана Смехнова, Мад
лен Марион и другие ак
теры.

„Солярис“
Двухсерийный широко

экранный фильм «Солярис»
поставлен по научио-фан-
тастнческому роману Ста
нислава Лема.

Действие фильма начи
нается. на Земле, в доме у 
Криса Кельвина, которому 
завтра'предстоит лететь на 
Солярис"-- далёкую, неяз- 

..веданную планету...

„Пон 
с тенрю
Если тебе семнадцать 

лет, ты только окончил 
школу и стоишь на пороге, 
за которым многоликая, 
сложная.. стремительная 
жизнь, где за все отвеча
ешь сам, — не торопись 
сделать первый шаг, поду
май — с чем ты пришел, 
кто ты, чего хочешь от 
жизни, что собираешься 
дать людям и. обществу, в 
котором- живешь...-

.Фильм по мотивам пове- . 
сти М. Александрова «Ко
жаные перчатки* поставил 
режиссер Валентин Попов, 
знакомый зрителям, как 
исполнитель роли Сергея 
Журавлева в фильме «Мне 
двадцать лет».

Зам. редактора. И. ДЕДОВ.

Швейные изделия и обувь — по сниженным пенам 
П О Т Р ЁБ И Т ЕЛ Ь С К А Я  КО О П ЕРА Ц И Я  в районных 

центрах области

ОРГАНИЗОВАЛА ПРОДАЖУ ОБУВИ И ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
НЕДОРОГИЕ СОРОЧКИ, ПЛАТЬЯ, ПАЛЬТО, КОСТЮМЫ, 

ОБУВЬЮвсех видов и размеров ВЫ  МОЖЕТЕ П РИ О БРЕ
СТИ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ.

Купить их можно как за наличный расчет, так 'и  
в кредйт. '

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ В ВЫБОРЕ.
Цимлянское м ***-

Ц И М Л ЯН СКО М У 
РА Й О Б Ъ Е Д И Н Ы ; i!K) 

«С ЕЛ Ь Х О ЗТ ЕХ Н И К А * 
срочно 

требуются 
- на постоянную работу:
грузчики, строповщики, 

рабочие складов, газоэлект. 
росварщики, водители ав. 
тоцогрузчиков.

Обращаться: гор. Волго- 
дойск, *пос. Ш люзы, торго
вая база «Сельхозтехники, 
или гор. Цимлянск, ул. Мо
сковская, 79, районное объ
единение «Сельхозтехни
ка*.

Администрация.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодонске, 
со всеми удобствами, изо
лированную, на две одно
комнатные квартиры. Обра
щ аться: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 76, кв; 44.

ГЕО Ф И ЗИ ЧЕС КО Й  
ЭКС П ЕД И Ц И И  М- 2

требуются
на полевые работы в 

пределах Ростовской, Орен
бургской, Саратовской и 
Пензенской областей следу
ющие специалисты: 

шоферы, •
электрорадиомеханики, 
буровые рабочие,, 
повара.
Все работники полевых 

партий . обеспечиваются 
спецодеждой, постельными 
принадлежностями, им вы
плачивается полевое до
вольствие в размере 40 
процентов от заработка. В  
полевых партиях работает 
столовая; с двухразовым 
питанием.

Обращаться в отдел кад
ров- экспедиции, г. Цим
лянск, Ростовской обл., ул. 
Заводская, 1.

Администрация.

С П ЕЦ И А ЛИ ЗИ РО ВА Н Н О Й  
П ЕРЕД ВИ Ж Н О Й  

М ЕХ А Н И ЗИ РО ВА Н Н О Й  
• КО ЛО Н Н Е №  660 

треста «Севкавсовхазмон. 
таж» на постоянную.-рабо
ту

- требуется 
старший бухгалтер (на

правах главного), имеющий 
опыт работы • в строитель- 
но-монтажных .организа
циях.

Обращаться: CIIMK-660
.(у ж. д. станции Цимлян
ская).

Администрация.

Н А Ш  А Д Р ЕС : г. Волга, 
донск, ул. Советская. 32/34, 
редакция газеты «Ленинец», 

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редакто
ра — 29-89; зам. редакто
ра, отделов партийной жиа> 
я* и сельского хозяйства— 
2в-44; ответственного с*** 
ретаря, отдела писем — 
24-24; аромышленного от
дела и бухгалтерии— 24-49;

Гаяете амхоаит «в аторяав, 
ЦИДУ» Ш Щ |  ■ егббвх*. Тшшдафпя Mi 16 г. Волгодонска Ростовской область Заказ 433. Тираж 15.53-1.
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