Октябрю- ХИМИКИ И ПОРТОВИКИ-ПРАЗДНИКУ
достойную
встречу!
стические обязательства
в честь 56-й годовщины
Великого Октября.

Волгодонские химики и речнини порта призывают
всех трудящихся города включиться в соревнование за
достойную встречу 56-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Используя почин коллек
тива
коммунистического
труда цеха Л: 4 химкомби
ната. ставшего
инициато
ром предпраздничного сорев
нования, трудящиеся Вол
годонского химического ком
бината обязуются:

Ниже публикуем повышенные обязательства кол
лективов химкомбината и порта Волгодонск ■ честь этой
знаменательной даты.

Достойный подарок
О ктябрю готовит брига
да ш тукатуров стройуп
равления № 1, возглав
ляемая
В. Ляпиной.
Здесь нет ни одного ра
бочего, не выполняю щ е
го задания.

НА С Н И М К Е : Г И.
Косинова, она трудится
в этой бригаде у ж е 16
лет. Имеет третий раз.
ряд. Удостоена
звания
ударника
ком мунисти
ческого труда.
Фото А . Бурдюгова.

Выполняя свои социали
стические обязательства по
досрочному
завершению,
планов пятилетки, коллек
тив Волгодонского химиче
ского комбината имени 50летия ВЛКСМ с честью сира
вился с заданием двух с
половиной лет по основным
технике - экономическ it м
показателям. Уровень про
изводительности труда ока
зался ,выгае планового, при
были получено больше, чем
предполагалось, значитель
но расширен объем выпуска
готовой продукции.

По-ударному трудятся и
речники порта. Несмотря на
сложные условия нынешне
го года, они третьего октяб
ря выполнили годовой план
переработки
народно
хозяйственных грузов. Сей
час онн работают
сверх
плана третьего года пяти
летки.

— сэкономить сырья,
материалов и энергоре
сурсов на 20 ты с я ч руб
лей;
— выработать
п л ан а:

сверх

— крепителя « К О * —
100 тоня;

Горячо одобряя внеш 
неполитический
курс
Ком мунистической пар
тии Советского Союза,
волгодонские химики и
портовики берут на се
бя повышенные сопиали

— синтетических мою
щих средств на сэконом
ленном
сырье — 15
тонн;
— метиловых эфиров

фр. С Ю — С16— 20 тонн;
— гофротары (усло в
ных
ящ и к о в )
5000
ш тук, в том
числе на
сэкономленном сырье —
1000 ш ту к ;
— сульфата н атр и я—
20 тонн.

| для работы
в аимижй
: период — период бездо
рож ья;
— смонтировать и вве! ста в эксплуатацию в
I четвертом квартале яо| выи портальный к р а к ;
!

— закончить успешно
навигацию,
расставить
; флот по п ун ктам зимов; ки и н ачать подготовку
! к новой навигация.

Идя навстречу знамена
тельному празднику, порто
вики берут на себя следую
щие соцобязательства^

Почин химиков и порто
виков одобрен волгодонца
ми. В эти дни они подсчи
тывают свои реальные воз
можности к тому,
чтобы
достойно встретить Великий
Октябрь и добиться на пред
праздничной трудовой вах
те самых высоких показате
лей в работе.

— к седьмому ноября
выполнить план четвер
того квартала;
— до конца года пе
регрузить не менее 175
тонн грузов;
— завезти для дирек
тивной стройки Н и кола
евского гидроузла и ’выгрузить своими силами
все грузы, необходимые

Труженики района и города! Следуйте призыву
химиков и портовиков — включайтесь в соревнование
за достойную встречу Онтября!
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Го р о д — селу

Каждый
день
в поле
*

Рабочее
Цимлянского
районного
объединения
«Сельхозтехника» оказы ва
ю т больш ую
помощь
в
уборке ур о ж ая колхозу «40
лет О ктября». Сейчас они
убирают ты к ву . Ежедневно
на полях колхоза работает
20 человек, а а выходные
дни сюда для оказания по
мощи селянам выехали 60
рабочих и служ ащ их объ
единения
«Сельхозтехни
ка».
На вывозе ты квы с поля
к фермам трудились води
тели

«Сельхозтехники*:
«Б е 

ларусь» с тележ ками. Толь
ко за один день, субботу,
6 октября сделали 33 рей
са и перевезли около 120
тонн

гыквы.

Особенно отличились
в
этот день водители
С тан
кевич н Антонова, токарь
Гамаюнов,
вулканизатор
Бурунин и другие рабочие.
В.

М О Л И Б О Г,

инженер по подготовке
кадров.

ОКТЯБРЯ
НА

3 08 0

ПРЕДСТОЯЩ ИХ
ПОДСОЛНЕЧНИК

К у к у р у з а
' Полеводы мясосовхоза «Большовскпй»
успешно завершили
уборку кукурузы на
зерно. Кормовая культура здесь скошена на
450 гектарах, с которых механизаторй от
делили от стеблей и заложили в ямы па
корм скоту 778 тонн початков в полной
спелости.
Кормовая культура
в совхозе убрана
в основном механическим способом с^ по
мощью двух кукурузоуборочных комбай
нов «Херсонец-7». Высокой выработки их
на всем протяжении второй страды доби
вались механизаторы Д. Снежко и Н. Дуда.

ХАТА

6 90 0

ИЗ

ГЕНТАРОВ

РАЙОНА

92 68.
В

РАЙОНЕ

ГЕКТАРАХ.

уб р ан а.
На 120 гектарах кукуруза убрана вруч
ную. Эту работу
проделали трудящиеся
Волгодонского химического комбината име
ни 50-летия ВЛКСМ,
опытно-эксперимен
тального завода. Особенно хорошо потруди
лись на сборе початков работники Волго
донской ТЭЦ.
Администрация и партком мясосовхоза
<чБолыповский» выражают им свою благо
дарность за оказанную помощь. -

И действительно,

кроме

Механизаторы колхо
за имени Карла Маркса
ширяг фронт работ на
уборке ^ подсолнечника.
В
работу
включены
шесть
переоборудован
ных комбайнов «СК-4».
Комбайнеры Л. И. Глад
ков,

С. И.

Кольцов,

А. А. Кузнецов и другие
значительно
няют

перевыпол

дневные

нормы:

при задании семь гекта
ров они ежедневно ска

директор совхоза.

шивают подсолнечник на

механизаторов

совхоза

до

КРАЮ

циальных
комбайнов
у
нас больше нет, а вручную
вести сбор початков неко
му. ,

Высокая выработка

М. КРАХМАЛЬНЫЙ,

уборки этой важной кормо
вой культуры здесь поче
му-то никому
нет дела.
Удивительное благодушие
к судьбе урожая проявля
ют прежде всего сами ра
бочие, работники конторы
■ специалисты совхоза, ко
торые все еще упорно в ор
ганизованно... lie выходят
ме — трш.
на кукурузное
поле для
Четы рьм я агрегатами ме
сбора початков. Не забо
ханизаторы сумели убрать
тятся
по-настоящему об
кормовую культур у почти
организации субботников
на 330 гектарах
из 820.
администрация и партком
Комбайнеры работают весь
совхоза, хотя согласно раз
световой день, используют
работанную рабочему пла
и вечернее время.
ну на период второй жатвы
— Но этих сил для пол-. на сборе початков- в мясо
ного
завершения уборки
совхозе
«Дубенцовский»
нам недостаточно, — гово-. должны работать 243 чело
рит главный агроном сов
века, в том числе 33 — из
хоза Г. Г. К о ж и н . — Спе
города Шахты.

С

Механизаторы
совхоза
последовательно увели чи 
вают темпы уборки к у к у 
рузы на зерно. Помимо ра
ботающих с начала* ж атвы
двух
кукурузоуборочных
комбайнов Н. С арйчева и
Н. Селезнева, они вк л ю чи 
ли в
работу
>еще
два
«СК-4»
с
ж атк ам и
♦Ж К Н - 2 ,6 ».
Эти машины
повели командированные в
п о в х о з на период уборки
м еханизаторы
и з города
Ш ахты.
Выработку своих
агрегатов
они довели до
шести в более
гектаров
кажды й, при дневной нор

МЕХАНИЗАТОРЫ
ГЕНТАРАХ

12609
НА

В мясосовхозе «Дубенцовский» хорошо организо
вана механическая уборка кукурузы,
однако здесь
пренебрегают ручным методом сбора початков.
У трудящ ихся совхоза, вндимо, сложилось мне
ние, к у к у р у з у
уберут н без
них, что у каждого
из них

три «Колхиды», два «ГА З51» и два трактора

КУКУРУЗУ

Больш йе надежды были
возложены
на Морозовскую восьмилетнюю и Ду
бенцовскую
сред н ю ю
ш колы , которые
должны

были выделить на уборку
ку к у р у з ы
210 учащ ихся.
Эти коллективы
собрали
по 30 тонн початков, но на
этом дело и кончилось.
Слабо
оказываю^1 по
мощь совхозу ш еф ствую 
щие над совхозом промы ш 
ленные предприятия и ор
ганизации.
Дубенцовский
С М У,
например,
собрал
початкн с трех гектаров
брвгадой из 15 человек,
тогда как трудящ иеся это
го предприятия взяли обя
зательство убрать ку ку р узу
на одном гектаре каждый.
Не внесли еще свои тр у
довой вклад в общенарод
ное цело работники Дубенцовского хозрасчетного уча
стка, не помогают совхозу
трудящиеся Волгодонска н
Цимлянска. А ведь кормбвая культура в совхозе- у б 
рана только
на меньшей
части
площади,
урожаи

10— 11 гектарах
дый.

каж '

Со всей площади в
900 гектаров масличная
культура убрана в кол
хозе почти на 200 гек
тарах.
Механизаторы
второй бригады закончи
ли косовицу люцерны
и переоборудуют теперь
свои комбайны для убор
ки подсолнечника,
где
будет участвовать всего
десять уборочных ма
шин.
В. ИОНОВ.

которой ждет

заботливых

РУК.

Конечно, уборка к у к у р у 
зы на зерно в мясосовхозе
«Дубенцовский» полностью
леж и т на ответственности
механизаторов. И они это
понимают,
стараются оп
равдать оказанное им до
верие: в два раза увели чи 
ли производительность, сво
их агрегатов
и успешно
идут к
намеченной цели.
Но сбор початков — дело
не только их рук. Это за
бота общесовхозная, поэто
му администрации и парт
кому хозяйства надо при
нять самые
действенные
меры для организации с у К .
бо’гников и направить, об
щие усилия : работников
совхоза на скорейш ее
верш ение этой ж а тв ы .
В

за

О СЕТРОВ,

нага спец. ко,pp.

<"

К Ю Т Е Й Ц Н Е Ц * . # 1 0 октября 1373 года #

Отчеты и выборы

в парторганизациях г —г-янаян

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА
Колхоз имени Орджоникидзе — один из крупней,
ших в Ц им лянском районе. Н а днях здесь состоялось
отчетно-выборно»*' партийное собрание,
на котором
около 120 человек коммунистов обсудили итоги дея
тельности партийной организации за истекш ий год,
сделали серьезный анализ организационно-партийной
я идеологической работы, направленной на мобилиза
цию коллектива по выполнению планов и социали
стических обязательств третьего, решающего года п я
тилетки. Разговор шел острый, принципиальный.
В работе собрания принял
участие заведующий
организационно-партийным
отделом обкома КП С С ,
член бюро обкома К П С С Н иколай Дмитриевич Бел и 
ков,

Копа началось собрание
и секретарь парткома Н. И.
Чаплыгин выступал с отчет
ным докладом, многие ком
мунисты, 'слушая интерес
ные выкладки и цифры, ха
рактеризующие хозяйствен
ные успехи, невольно вспо
минали отчетное
собрание
прошлого года. Тогда мало
говорилось об успехах. Хо
зяйство получило низкий
урожай зерновых^ хлеб го
сударству по существу не
сдавали, не был выполнен
план по продаже государ
ству подсолнечника, мяса.
Внатяжку шла сдача моло
ка и другой продукции кол
хозного производства.

fax повышения квалифика
ции.

Партком ‘ постоянно дер
жал под контролем работу
специалистов
и
кадров
среднего звена. На заседа
ниях обсуждались вопросы
о стиле и методах работы
главного ветврача
комму
ниста Е. И. Добро, заведу
ющего МТФ .\: 3. В. U. Ma p "
кина и других.
Огчеты
коммунистов - руководите
лей заслушивались и на со
браниях коммунистов отде
лений. партгрупп. Все этл,
несомненно, отразилось на
повышении ответственности
кадров, их активности. Хо
рошими организаторами и
Естественно, что это вы 
воспитателями своих кол
звало серьезное беспокой
лективов
зарекомендовали
ство колхозных коммуни
себя зоотехник Н. Т. Лысов,
стов. При выработке реше
ветврач В. В. Кондратов,
ния основное внимание бы
заведующий МТФ .V» 4 II. И.
ло направлено
на совер-- Карелов, управляющий от
шенствование организатор
делением .\: 3 В. Я. Холод
ской работы, повышение от
ков и другие.
в е к гвенности каждого ком
В свете, подготовки к об
муниста за выполняемую
мену
партийных- билетов
работу и общее 1 положение
партком ировел большую
дел в колхозе. Парткому
работу по воспитанию соз
было указано • на необходи
нательной дисциплины у
мость конкретнее
руково
партийцев,
коммунистиче
дить работой партийных ор
ского отношения к труду и
ганизаций
отделений
и
общественной
собственно
служб,
низовых звеньев.
сти. Положительный опыт
Одним словом, собрание яви
в этом направлении нако
лось хорошим коллективным
пили партийные организа
советом, где каждый
был
ции .первого,
второго и
озабочен
поиском таких
третьего отделений. Здесь
Форм мобилизации коллек
регулярно проводились riip
тива, которые могли помоч*
ппшые собрания, коммуни
ликвидировать отставание.
сты обсуждали важнейшие
Выполняя решения
со-, вопроси жизни коллекти
браная, партком направил
вов, заслушивали
отдель
на решающие участки ком
ных товарищей о выполни
мунистов. Было организова
нии партийных поручений,
но в бригадах, на фермах и
требований Устава и Про
в других хозяйственных под граммы КПСС. Хорошо ра
разделениях 12 партийных
ботали партийные группы
групп, а там, где это было
молочнотоварных ферм Л: 1
невозможно,
утвердили
и Л: 3, где партгрупоргами
парторганизаторов. Это дало
гт. В. И. Овчинников и
возможность охватить пар
A. А. Аксенов.',
тийным влиянием все уча
Вместе с тем коммунисты
стки колхозного производ
колхоза
решительно j c b o .ства. Особую заботу проя
бождалнсь от тех, кто на
вили об укреплении средне
рушал партийную к трудо
го звена подготовленными
вую дисциплину, шел враз
специалистами. Семь колхоз
рез с интересами коллек
ных стипендиатов, окончив
тива. Из партийных рядов
ти х институты и технику
были исключены И. Ф. Коз
мы, были направлены на
лов, И. И. Бурняшев, В. П.
руководящую работу, все
Гончарова, М. П. Холодков,
бригадиры,
заведующие
B. И. Железное. За слабую
фермами, специалисты про
работу с руководящих ю лж
шли переподготовку па кур
ностей были
освобождены
А

В ЧЕСТЬ
УЧИТЕЛЕЙ

коммунисты В. Н. Маркин
и Л. Н. Дьякова.
Указанные и другие ме
роприятия повысили аван
гардную роль коммунистов.,
ответственность каждого за
положение дел в коллекти
ве, Особенно хорошо и слажйино трудился коллектив
бригады ,\: о, который пер
вым . в колхозе завершил
уборку урожая,
получив
высшую
урожайность
в
колхозе — по 27,9 центне
ра с гектара, при средней
уоожайности но хозяйству
27,4 центнера с гектапа.
В
своих выступлениях
коммунисты В. А. Урядни*
ков, II. Т. Лысов подчеркну
ли, что большую роль в
мобилизации всего коллек
тива на выполнение планов
и социалистических обяза
тельств сыграла организа
ция действенного соревно
вания. В отделениях, как и
в целом по колхозу, регу
лярно подводились
итоги,
широко была
поставлен i
гласность, передовикам вру
чались вымпелы, премии,
переходящие флажки. Как в докладе, так и в
выступлениях
коммунисты
отметили, что. была проде
лана серьезная работа в све
те выполнения постановле
ния ЦК КПСС но партий
ной организации
колхоза
имени Ленина
Зерноград
ского района. Особенно но
росту урожайностй полей,
хотя идесь не обошлось без
недостатков. В период убопки урожая были допущены
простои техники,
потери
зерна. Областной
комитет
КПСС строго наказал руко
водителей колхоза тт. В. К.
Листратенко и Н. И: Цапли
гина. Партком принял ре
шительные меры по устра
нению недостатков, на убор
icy зерновых были мобилнзо
каны все наличные силы.
Ко.'1л'*ЗН1ГКИ

ВЫЧЯГТИЛИ

небывалый урожай, это да
ло возможность сдать госу
дарству 23,5 тысячи тонн
зерна, что более чем в два
раза больше годового плана.
На уборке отличились ком
мунисты' И. П. Константи
нов, В. И. Карелов, И. С.
Заб&знов и многие другие.
По всем показателям выпол
пили государственный план
!) месяцев и животноводы
колхоза.
Об их успехах и
задачах на ближайшую пер
спективу говорили комму
нисты
В. Я.
Холодков,
П. М. Болдырев и другие.
В собрании приняли уча
стае и выступили
пер
вый секретарь
райкома
КПСС А. С. Полуян и заве
дующий
организационнопартийным оттелом обкома
КПСС, член
бюро обкома
КПСС Н. Д. Беликов.

БЩ ЕС ТВЕН Н О С ТЬ
Цимлянска
н преподаватели школ города
торжественно отметили праздник —
День учителя — на собрании в Ц им
лянской средней школе № 1. С до.
кладом выступила заведующая рай.
оно Р . П . Колесникова.
С приветственным словом к учите
лям обратился первый секретарь рай
кома К П С С А, С. Полуян, тепло по.
здравпвший собравшихся и вручив
ший Р . П. Колесниковой приветствен
ный адрес Р К К П С С и райисполкома
работникам школ района. Почетная

И. КУБАНСКИЙ,

годовой

ПОСВЯЩАЕТСЯ НАРОДУ ЧИЛИ

ПЛАНЗА ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ
Третьего октября кол
лектив
порта Волго
донск выполнил годовой
производственный план.
Переработано свыше по
лутора миллионов тонн
различных
народнохо
зяйственных грузов.
Больш ой вклад в тр у 
довую
победу
внесли
коллективы
третьего,
пятого и девятого элект
рокранов,
плавкранов
№ Л ’с 136 и 162, экипаж
теплохода «РБТ-5».
Отличные
производ
ственные* показатели у
крановщиков Ф . А . Текучева. Т. И . Широкого,
Е. И. Редько И. К . Го
лубовича, сменного по
мощника П. В. Переиянова, диспетчера Н. Г.
Л убян о ва, приемосдат
чиков Л. И. Кольева
A . А . Пасько, капитана
B . М. М аркина и дру
гих.
До конца г о д а мы су
меем переработать еще
не менее
250 ты с я ч
тонн народнохозяйствен
ны х грузов.
Сейчас нам надо у с
пешно закончить навига
цию. расставить
флот
по пунктам зимовки и
начать
подготовку
к
новой навигации.
А. Ж А РКО В,
заместитель
начальника порта.

М О С К В А . В зале Сою за х у д о ж н и к о в С С С Р о т к р ы л а с ь
в ы с т а в к а «Ч и ли п од знаменетл Н а р о д н о г о е д и н с т в а » .
, А в т о р п р е д с т а в л е н н ы х работ,
московский
художник
И. С. Г л а з у н о в . .
Н А С Н И М К Е : « Г о в о р и т С. А л ь е н д е » .

Фотохроника ТАСС.

Памяти Сальвадора Альенде
Он предо мной
на ярком стенде
Тепло прощается
с Москвой,
Н аш друг,
■
наш Сальвадор .
■Альенде,
Он мертв?..
Не верю! Он УСивой!
Нельзя в упор
’/бить свободу,
И в подлом
страхе схоронить
Того, кто дорог
' был народу,
Того, кто вечно
будет жить.
Когда от бомб
дрожал Сантьяго,
Сквозь гром
и рокот тягаче: ' , .
Он видел боль людей
и тягость,

Идет подписка

?)

НОВОЕ ВРЕМЯ

Летом 1943 года, * раз
гар тяж ел ой битвы протиг
фашизма,
вы ш ел в c b c i
первый номер
ж урнала
«Война и рабочий класс».
После окончания войны он
стал назы ваться
«Новое
время», В названии этом
прозвучало стремление со
ветской общественности л
всех прогрессивных люден
во всем мире построить от
ношения м ежду государст
вами на новой основе, за
ложенной победой над фа
шизмом. Борьба за мир, за
развитие
равноправного
сотрудничества и дружест
венных связей м ежду на
родами стала
с тех пор
творческим
ж
политиче
ским девизом ж урнала.
Сегодня «Новое время»
хорошо знают в Советском
Союзе и далеко за его ру
бежами, К нему обращают
ся все те, кого интересуют
вопросы внешней полити
ки Советского
Союза и
других государств, между
народного
ком мунистиче
ского и рабочего
движе
ния. И м широко пользую т
ся советские лекторы, про
пагандисты.
Интересную
информацию
находят в
нем и те, кто хотел бы у з
нать «подноготную» м еж 
дународных событий.
Ж у р н а л делится на две
половины. П ервая — со

грамота Министерства
просвещения
Р С Ф С Р была вручена учительнице
Цимлянской средней • школы
1
Н. М. Тухканен. Почетные грамоты
райкома К П С С и райисполкома были
также
вручены
группе учителей
школ города. Грамоты вручал пред
седатель районного Совета депутатов
трудящихся В . Д. Гутыря.
Учителей такж е
приветствовали
председатель Цимлянского гориспол
кома Г. Д. Рябыш св
и секретарь
Р К В Л К С М Галина Алферова, зачи
тавш ая приветственный адрес Р К

держит информацию, кор
респонденции
из районов
наиболее острых событий,
статьи и комментарии по
актуальны м вопросам, сто
ящие в центре ■внимания
мира именно в эту неделю.
Вторую
половину ж у р 
нала занимаю т аналитиче
ские статьи, обзоры, очер
ки, фельетоны по полити
ческим и идеологическим
проблемам,
В
журнале
публикую тся тексты в а ж 
нейших политических до
кументов
К П С С н Совет
ского правительства, м еж 
дународных
договоров и
соглашений.
документов
международных обществен
ных организаций.
I У редакции
ж ур нала
«Повое время*
сложился
интересный авторский кол
лектив. Н а его страницах
вы ступаю т видные совет
ские и зарубежные
госу
дарственные, политические
и общественные деятели,
ученые, писатели, ж ур н а 
листы. Е сть так ж е собст
венные корреспонденты —
в Белграде, Бонне, Дели,
Токио, в Нью-Йорке, Л и 
ме, Каире, К ам п але (Уганда).
Выписывайте
ж урнал
«Новое время».
X. В И Н О К У Р О В ,
зам. ответственного
секретаря.

В Л К С М учителям города^ Бы л вр у
чен памятный подарок в связи с ухо
дом на заслуженный отдых,
заслу
женной учительнице Р С Ф С Р
Е . II.
Кащеевой, которая большую часть
жизни работала
в одной школе—
Цимлянской средней школе .Vs 1. Б ы 
ла также награждена памятными по
дарками еще группа учителей школ
города, уходящих
на заслуженный
отдых.
Их
бывшие
■ ученики,
работающие
ныне
• в
различ.
ных отраслях народного хозя!Ктва,
поздравили своих учителей.

Разгул
путчистских палачей .
И до последнего
момента
Звучал призыв, .
гремел набат...
Не

бросил
пост он президента,

П ал за свободу,
как солдат.
В

людских сердцах
он будет биться

И будет в песнях
он воспет.
А вам,
кровавые убийцы,
Народного прощенья
нет.1..
I

А. А В Д Е Е В ,
бригадир слесарей
сантехников Ж К О В Х К .

Третьи
по стране
Коллектив Волгодонско
го горторга многие сделал
для того, ч т о б ы в минув
шем году нан можно полнее
удовлетворить потребности
населения в картофеле
и
свощах. План закладки их
был перевыполнен, обеспе
чены
длительные сроки
хранения
продукции, не
допущена ее порча.
Большой труд
работни
ков всего торга и особен
но коллектива овоще-фрунтохранилищ» способствовал
их успеху
во Всероссий
ском соревновании за луч
шее хранение продукции.
Коллегия
Министерртвэ
торговли РСФСР и президи
ум ЦК профсоюза работни
ков государственной тор
говли и
потребительской
кооперации,
рассмотрев
итоги соревнования, поста
новили присудить коллек
тиву Волгодонского
торга
третью премию
й награ
дить его Почетной грамо
той Министерства торговли
РСФСР и ЦК профсоюза. •
Сейчас работники торга
заняты выполнением пла
на закладки овощей, фрук
тов, картофеля на предсто
ящ ую зиму. По многим ви
дам продукции планы за
кладки уже выполнены. И
радостная весть о почетной
награде вдохновляет кол
лектив торга на то, чтобы
и впредь добиваться высо
ких показателей в удовлет
ворении населения овоща
ми и картофелем, обеспе
чивать качественное хра
нение продунции.
II. ПЕРСИДСКАЯ,

П;пал1,ник планового
отдела горторга.

•

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВЫПОЛНЕНЫ

урожайности
поставил в
Виноградари винсовхоза
Цимлянский?
успешно
этом году
«кумшацкшЬ.
Эт&т сорт винограда дает
u'ipsвились с еоциалнстичв
до 80 центнеров с гектара.
. сними
обязательствами
третьего годя пятилетки по
• При выполнения, обяза
продаже государству вино
тельств отличились брига
да Л5 8, руководит которой
града.
При обязательстве
Иван Степанович Никитин.
576 тонн на переработку
бригады
уже доставлено 580 тонн ‘ Коллектив этой
собрал и отправил на пе
ягод. Причем, немалая зо
реработку , 296,5
тонны
ля в общем объеме продук
продукции
при
плане
ции приналлежит знамени
119,3. А коллектив седь
тым цимлянским
сортам
мой бригады, возглавляе
«цимлянский • черный» и
мый коммунистом
Аллой
<:плечистик>, из которых
Петровной Алауховон, при
вырабатывается
«цимлян
плане 142,4 тонны
сдал
ское игрис-«е->.
Только плантации «цим
уже 152 тонны.
- Отлично потрудились ' на
лянского черного» занима
ют 8 совхозе 241 гектар,
сборе винограда
рабочие
Евдокия
Акимовна
Орел,
а каждый
из них дал в
Иван Никитич
Казаков и
этом году
по 25 центне
ров ягод с гектара. Б сред
другие.
нем при плановой урожай
Сдача винограда продол
ности 23 центнера с гек
жается.
,
тара совхоз получает по 32
В. СЕМИНИН,
центнера ягод.
«Рекорд»
председатель рабочкома.

В овоще -молочном
ЯП
совхозе !„Волгодонской
!
И семена
и корм
Бо гаты й у р о ж ай
соарел в атом году

тыквы
на поШ
совхоза. Каждый из
74 гектаров ее посевов' д а .
гг в среднем 36 тонн яро.

С этой площади полево
ды рассчитываю т получить
не менее шести тонн се
мян. Четы ре тонны
се
мян, к а к намечалось п ла
ном, совхоз сдаст государ
ству.

Семенной участок судан
ки та к ж е занимает нема
Совхоа получил задание лую площадь — 74 гекта
продать
государству
78 ра. К а ж д ы й из них дает но
центнеров семян.
центнеров семян ценного шесть
продовольственного сорта > П лан сдачи семян суданки
— витаминной тыквы. Р а  — 20 тонн — будет успеш 
но выполнён.

д укцп,

бочие Б. Попова, Е. Мар
кина, А. Чудияович вместе
с трактористом В. Зобовым
помощь» специальной
машины измельчают тык
ву х отделяют семена.

Прогрессивным
методом
Прогрессивным методом
— в ворох — убирают под
солнечник , механизаторы
совхоза. Эта культур а в ы 
ращена в хозяйстве на пло

А измельченную, сочную
мякоть охотно поедают ко 
ровы. Эта добавка к раци
ону способствует повыше
щади 377 гектаров. Уро
нию жирности молока.
жай маслосемян радует: с
каждого гектара полеводы
Будут
получают по 17 центнеров.

кукурузные
гранулы

Установка для получе
ния витаминной муки —
♦АВМ-0 4» в совхозе ра
ботает давно. В этом году
здесь ж е смонтировали х
гранулятор, В ближайшее
время он вступит в работу.
На
комбинированные
гранулы будет переработа
но зерно к у к у р у з ы и отхо
ды семян подсолнечника.

Радует
картофель
Рекордный урож ай кар
тофеля вырастило в этом
году
картофелеводческое
звено.
возгла в л я е м о е
Н. Шендеруком. При обя
зательстве 180 центнеров с
гектара и плановой уро
жайности 150 картофеле
воды собрали по 190 цент
неров клубней с каждого
гектара.
Значительно перевыпол
нен и .план сдачи пенной
продовольственной к у л ь т у 
ры. При плане 600 тонн
торгующим организациям
поставлено
свыше
700
тонн.

Комбайнеры Н . Лемешко, С. Бр ы ксин , Н „ Саенко
ежедневно перевыполняют
сменные нормы на уборке
подсолнечника.
Благодаря их ударному
труду обмолот подсолнеч
ника, подходит к концу.

Всегда
впереди
Н ап р яж ен н ы м я
труд,
ным стал нынешний
год В
для овощеводов .хозяйст
ва. Из-за неблагоприятных
условий погибли
планта
ции помидоров. Чтобы вы .
полнить план — дать го.
сударству 8800 тонн ово.
щей, овощеводам пришлось
удвоить
внимание
на
плантациях других
ку л ь ,

тур.
Овощеводы первой брига
ды. руководит которой к а 
валер ордена Ленина, ком
мунист Петр Филимонович
Скакунов, давно завоевали
прочную славу и у себя в
совхозе, и в районе.

В этом году О Н И Т 0 Ж С
потрудились хорошо. Н а их
участках б аклаж ан ы дали
но 280 центнеров с гектара,
в то время к а к в среднем
по совхозу
получено по
200— 220 центнеров. М ор
ковь — до 400 центнеров,
Комбайнеры закан чи ва
а средняя ее урожайность
ют обмолот семенных у ч а 
в
совхозе
—
300— 350.
стков люцерны и суданки.
Удались и другие культуСеменная люцерна выраще
на в хозяйстве на 94 гек Р ы .,
Л. •Ш А М А Р Д И Н А .
тарах.

Семена
трав
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Всвсоюзноб соцшивтинвсквв соревнование

На соседних фермах
Земли соревнующихся мясосовхозов «Большовский».
и «Дубенцовский» рядом, У этих хозяйств почти.оди
наковый состав почвы, но площади пашни неравные;
мясосовхоз «Большовсний» имеет 9.116 гентаров, мясо*
совхоз «Дубенцовский» — 12.900.
На больших массивах в обоих хозяйствах возделы
вают кунурузу на силос, многолетние травы, иорнепло-

ды. кормовые бахчи, но результаты урожайности полай
и продуктивности ферм неодинаковы.
По своим масштабам мясосовхвз «Дубенцовский»
несколько крупнее, но продуктов земледелия и живот
новодства производит зачастую меньше, чем Больше!снии совхоз.

МЯСОСОВХОЗ «БОЛЬШОВСКИИ

»

Полеводы
и труженики
ферм мясосовхоза
«Болъшовскнй» старательно и пла
номерно борются за претво
рение в жизнь решений
XX IV съезда KIICC
и уже
достигли определенных ус
пехов.

летку урожаи
вырос
до
14,2 центнера, а в небла
гоприятном 1972 году зерна
было собрано по 33,6 цент
нера с гектара (с рисом).
На
орошаемых
участках
выращено по 40,3 центнера
зерна.

На фермах совхоза содер
жится свыше 8.800 голов
крупного •рогатого
скота
(в том числе 2.100 коров),
более четырех с половиной
тысячи свиней, около 4000
кур-несушек. Животноводы
совхоза год от года улучша
ют породность скота, доби
ваются повышения их про
дуктивности
и,
конечно,
заботятся о неуклонном ро
сте поголовья. Если на фер
мах совхоза в 1970 году
содержалось 8491 голова
Крупного рогатого скота, то
в 1971
их уже зимовало
8697 голов, в 1972 —
8834, а на первое января
1974 года поголовье стада
будет доведено до 8960 го-

В третьем, решающем го
ду девятой пятилетки поле
воды совхоза намечали вы
растить на каждом гектаре
по 22,5 центнера зерна, а
собрали по 24,8 (без риса).

-710В.

На
танже
голов
2247

ферме увеличилось
стадо коров с 2132
в
1970 году до
— ' а 1972,

Непрерывно растет про
дуктивность молочного ста
да, повышаются удои моло
ка ОТ одной коровы. В 1970
гиду доярки фермы надоили
на иаждую фуражную коро
ву по 2231 килограмму, в
следующем — 2250, а в
1972 — 2341.
Две могучие силы обес
печивают
этот последова
тельный
подъем:
земле
дельцы и животноводы, ко
торые сообща трудятся и
кормовую базу для совхоз
ного животноводства созда
ют вместе.
Директор совхоза Михаил
Андреевич
Крахмальный.
называет убедительные циф
ры роста продуктивности
животноводства и эконо
мики хозяйства.
Основой
этого роста является зерно.
В нем животноводы хозяй
ства видят надежный Фун
дамент своего производства.
В нынешней, девятой пяти
летке производство
зерна
в совхозе возрастет почти в
два ра?а. В минувшей пятилетке в среднем за год
хозяйство
производило по
9019 тонн зерна,
а толь
ко в минувшем, засушли
вом году, совхоз собрал с
полей 13.202 тонны зерна,
Механизаторы
совхоза
по-настоящему «дружат» с
агротехникой,
заботливо
выращивают
урожай, без
потерь убирают его, обиль
но удобряют почву, ji гектар
становится щедрее, год от
года растет
урожайность.
Раньше земледельцы совхо
за выращивали на гектаре
не более 10— 11 центнеров
зерна. За восьмую же пяти

Получен
высокий уро
жай иормовых культур: по
24,6 центнера ржи, по 20
— гороха и овса при пла
нах соответственно по 14,2
и 11.
Весною специалисты сде
лали расчет кормового ба
ланса, с учетом предпола
гаемой урожайности опреде
лили - площади кормовых
культур:
суданки
—
679 гектаров,
1406
—
кукурузы на силос, 275 гек
таров заняли многолетние
травы, 234 —■ кукуруза на
зерно. С этой площади жи
вотноводы хозяйства заго
товили у мест зимовни ено
та 5200 теин сена, 30000
— силоса, 6400 — сена
жа, 700 тонн консервиро
ванных початков молочновосковой и полной спелости.
Заготовка кормов в сов
хозе продолжается и сей
час. Полеводы дополнитель
но заскирдуют
еще
300
тонн сена и законсервиру
ют 200 тонн початков в
полной спелости.
Запас этих кормов до
полнят кормовая свекла и
тыква. Кроме того,
после
уборки ранних кормовых
культур полеводы посеяли
на 310 гектарах пожнив
ные просо и гречиху, за
счет чего дополнительно по
лучили 500 тонн зерна.
Зерно, высокая урожай
ность кормовых культур,
увеличение сборов кукуруз
ной массы, естественные
пастбища —
надежн ы й
трамплин для подъема сов
хозного животноводства. И
оно развивается уверенно.
К концу прошлой пяти
летки на ферме совхоза, бы
ло 1856 коров, теперь их
поголовье выросло до 2100.
Растет
продуктивность
скота. В 1966 году в са
мом начале минувшей пя
тилетки
доярии
совхоза
надоили на фуражную коро
ву 1834 килограмма
мо
лока, а в третьем году ны
нешней пятилетии
только
за восемь месяцев
и 17
дней — уже по 1800. Уро
вень производства молока в
1966
году
труженицы
ферм перекрыли нынче за
девять месяцев.
Трех летний план произ
водства молока доярки ферм
совхоза выполнили за два

года и восемь месяцев: на
доили 24.936
центнеров,
вместо 24.000. Сейчас они
работают уже в счет буду
щего, 1974 года.
Обязательством этого го
да предусмотрено
надоить
на каждую фуражную коро
ву по 2000 килограммовмолока, что позволит живот
доводам совхоза произвести
более восьми тысяч
нентнер«в этого
продукта и
приблизить валовое произ
водство молока к заданию,,
рассчитанному
на
конец
текущей пятилетки.
Намного увеличатся про
изводство и сдача мяса.
Правда, в прошлом году
. двухлетная задание по про
даже мяса выполнить не
удалось, недодали государ
ству 83 тонны, но теперь
скотники по опыту живот
новодов
Красноармейского
района
. Ставропольского
края применяют эффектив
ный способ откорма
мо
лодняка крупного рогатого
скота на откормочных пло■щадках. Опыт убеждает жи
вотноводов, что они на вер
ном пути. Это подтвержда
ют привесы, которые скот
ники получают при мини
мальных затратах
труда.
Старший скотник отнормочной площадки П. Садовое
получил в августе средне
суточный привес бычков
по 1030 граммов на иаж
дую голову,
в сентябре в
контрольной группе — по
1020. Животные в его гур
те в хорошем состоянии,
70
процентов
поголовья,
выше средней упитанности.
Хорошо трудится скотник
подсосного гурта кавалер
ордена _ Красного Знамени
А. Ф. Канадюк, получивший
за. девять .месяцев средне
суточный привес телят по
979 граммов
(1300 — в
июле).
Почти
двухкилограммо
вые привесы телят подсос
ного гурта (1837 граммов
— в мае, 1056 — в авгу
сте) получает опытный скот
ник, награжденный
ме
далью «За трудовую доб
лесть:)
М* С. Камолов.
Средний привес телят за
девять месяцев в его гурте
составил 888 граммов при
годовом обязательстве- 700
За девять месяцев совхоз
продал- государству
480
тонн мяса при годовом обя;ательстве 1150. К 14 ок
тября будет сдана еше боль
шая партия бычков с жи■;ым весом 370— 380 ки
лограммов.
Доярки
обязались надп
ить на Фуражною коров»
но 2000 килограммов мо
лока и довести валовой
падин то 800 тонн. ‘ Наме
ченный рубеж они решили
«зять досрочно — к Все
союзному
дню -работников
сельского хбзяйства.

Надоив за девять месяцев
на фуражную корову пв
1900 килограммов молока
и доведя валовой надой «в
710 тонн, доярки отправили
на
молокоприемныа
пункты 475 тонн этого про
дукта
при обязательстве
600.
Кто же идет впереди?
Лучшие показатели по йадоям молока у доярки П. .1
Савоник, надоившей в сво
ей группе за восемь меся
цев по 2039
килограммов
молока от коровы при го
довом обязательстве 2200,
а к концу девятого месяца
она вышла на намеченный
рубеж.
Награжденная
медалью
"За
трудовое отличие»,
доярка
А.
А.
Рыбачек
увеличила надой на 335
килограммов.
В мясосовхозе «Большов*
ский»
используются для
поощрения соревнующихся
и моральные и материаль
ные стимулы, в честь аобедителей соревнования под
нимаются
красные стяги
трудовой славы, присужде
ние первого места широко
обсуждается среди работни
ков ферм. При этом, к&к
правило, учитывается куль
тура производства на ра
бочем
месте, сохранение
молодняка, надой молока,
его жирность и другие по
казатели. По итогам года
передовой доярке вручается
переходящий вымпел и пре
мия 600 рублей.
В минувшем году совхоз ’
получил от реализации про
дуктоа
1.264,1

растениеводства
тысячи

рублей

прибыли, а от реализации
продунтов животноводства
— 76,6 тысячи. Это позво
лило совхозу вести боль
ное строительство.
Для животноводов
уже
сдано семь восьмиквартир
ных, 24 — двухквартир
ных домов. Три двухквар
тирных дома сельские стро
ители сдали в эксплуата
цию вне плана. Будут воз
водиться еще 16 таких до
мов. На центральной усадь
бе завершается строитель
ство детского сада на 50
мест,
к совхозе строится
школа, будут возведены еще
столовая и двое детских яс
лей.
Животноводы мясосовхоза
«Болыпчвский» внедряют в
производство
передовлй
опыт, учатся хозяйствовать
по-деловому п это
стара
ние весьма поучительно.

В следующем номере бу
дет

опубликован материал

из еодевнукш'ег'чя хозяйст
ва-мясосовхоза «Дубенцо*
ений».

Идет п одпаска

т н и д т а л и и г ш

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ
Ежегодно самое боль
шое количество экземп
ляров гаветы «Ленинец*
среди предприятий и ор
ганизаций города выпи
сывает коллектив Вол
годонского химического
комбината.
По просьбе редакции
наш внештатный кор
респондент М. М. Кисе
лев взял интервью у
своих товарищей по ра
боте о том, чем при
влекает нх газета «Ле
нинец», что бы они хо
тели прочитать в ней.
Публикуем их ответы.
М . С И ЗО ВА,
аппаратчик,
секретарь
участковой
парторганизации:
— Пятнадцать лет рабо
таю я на химкомбинате.
И все эти годы
вним а
тельно читаю
«Ленинец».

Могие вы ступления
га
зеты о развитии нашего
города, работе
коллекти
вов предприятий, исполь
зую тся нашими агитатора
ми в беседах с рабочими.
Велико
значение
слова
агитатора, когда
оно н а
правлено против
бесхо
зяйственности,
расточи
тельства, пьянства,
нару
шений трудовой дисцип
лины. И в этом нам газета
хорошо помогает. Но о са
мих агитаторах, об их опы
те работы газета, на мой
взгляд, пишет еще
мало.
В.
ВОЛОШ ИН,
аппаратчик участка
дистилляции Л* 2:
— Хотелось
бы в «Л е
нинце» больше видеть м а 
териалов о быте горожан,
о работе торговых
пред
приятий. Мало еще пишет

ся и о мерах, принимае
мых к пьяницам, х улига
нам.
И. А ГРЫ ЗК О В ,
машинист воздуходувки:
— Вы пи сы ваю
газеты
«Труд»,* «Ленинец» и дру
гие. Всегда
внимательно
слеж у за разделами о со
блюдении правил дорожно-'
го движения. Побольше бы
разъяснений
некоторых
правил движения,
анализ
происшествий,
что помо
ж ет уменьш ить
их коли 
чество.
Я. ПАШ КОВ,
слесарь К И П и А :
— Читаю много
гаает:
♦Правду», «Известия», «Со
циалистич'ескую
индуст
рию»,
«Комсомольскую
правду», «Ленинец». Ц ен т
ральные газеты меня и н 
тересуют новизной
поли
тических событий в мире,

стране. Газета «Ленинец»
интересна тем, что я- у з 
наю из нее о ж и зн и ка к
города, так и села. Сам я
вырос в деревне, поэтому
меня очень интересуют де
ла в хозяйствах района.
«Ленинец» выписываю
постоянно и советую
чи, тать ее тем. кто
еще не
стал подписчиком.
Б. Г Р О М Ы К О ,
электрослесарь:
■— Газете «Ленинец» н а 
до больше писать о рабо
чем человеке, глубж е раск
рывать v его
внутренний
мир.
В.
ТО КАРЕВА,
аппаратчик
участка
омыления AS 2:
— В моей семье читаю т
газеты «Комсомолец», « И з 
вестия», «Труд»,
«Ленмнец» и другие. Ч то бы хо
телось увидеть на страни
цах
«Ленинца»?
Очень
мало печатаю т стихов, ж е 
лательно регулярно вы пус
кать литературную страни

цу. а такж е побольше м а
териалов
сатирических
жанров.
ОТ Р Е Д А К Ц И И :
Редакция благодарна
читателям
«Ленинца»,
активно
о ткл икнув
ш имся на просьбу в ы 
сказать
свое мненпе о
газете. Зам ечания и по
ж елан и я будут учтены.
Однако тут же следу
ет добавить, что многие
из пожеланий
могут
быть выполнены с ва
шей помощью, товари
щи читатели. Станови
тесь рабочими и, сель
скими корреспондента
ми, пишите
нам на те
темы, которые вас осо
бенно волнуют, станьте
непосредственными ис
полнителями своих пред
ложений
н замечаний.
И так, не только вы 
писывайте
и чнтайте
газету «Ленинец», но и
активно
участвуйте в
ней.

ВСТРЕЧАЮТ
ОСЕНЬ
М О С К В А . Три осн овн ы х
направления
со вр ем ен 
ной
моды
п рослеж ива
ю тся
в
осенне-зимней
коллекции одежды Обще
сою зного Дома моделей
разработанной с перепек
тивой на 1974 год: в ли
нии покроя буд ут преоб
ладать
полуприлегаю
щ ий, п рям ой и тр а п е ц и е
видный си л уэты .
К ак и прежде, ш ироко
испо л ьзуется
р у сск и й
мех с длинны м волосом
— лиса, песец, енот. Мод
ные цвета
—
золо тис
ты й, глубокий си ни й, ко
ричневы й тепл ы х тонов,
зеленый.
Новая коллекция Дома
моделей разр абаты валась
с
уч а сти ем худож ников
стра н СЭВ.
На сн им ках: повседнев
ное молодеж ное платье с
накладны м и карм ан ам и
Молодежный
ансам бль
для ул ицы . Ж акет из мс
кусств е н н о й кожи.

Фото А. Пуш карева.
(Фотохроника ТАСС)

В Е Т Е Р А Н У Х О Д И Т НА О Т Д Ы Х
Двадцать восемь лет про
работал на пазе райпо Иван
Иванович Жигулин. И все
»то время он занимал мате
риально-ответственную долж
ность заведующего складом.
За образцовый труд он удо
стоит звания ударника ком
мунистического труда и на
гражден Ленинской юбилей
ной медалью. Имя его —
эа Доске почета базы и рай
потребсоюза, а в этом году
занесено я в Книгу почета
базы..
Ежемесячно

бригада его

выполняет план. На складе

своено звание бригады ком
мунистического труда.

сослуживцев. Искренние по

На днях коллектив базы
райпо в торжественной об
становке проводил ветерана
труда И. И. Жигулина (44
года проработал он в систе
ме кооперации), на заслу
женный отдых. На торжест
венное собрание пришли не
только товарищи по работе,
приглашены были и родные
И. И. Жигулина. *

высказали^ . выступившие
партгруппорг
базы И. В.
Фирсов, председатель мест
кома "М. Г. Кравулина, за
ведующая
складом А .. Ф.
Литвищенко, старший бух
галтер Л. И, Жигулина.

се м ья

Газета выходит во вторник,
вдеду. пятницу а субботу.

слов ус

лышал в д ат

Советы родителям

Советской
школой на
коплен большой опыт
по
осуществлению связи обу
чения и воспитания, по
подготовке учащихся к ак
тивной трудовой и общест
венной деятельности.
По
давляющее *
большинство
юношей и девушек, оканчи
вающих школу, входят
в
жизнь здоровыми . в
мо
ральном и физическом от
ношении, людьми с высоко. развитым чувством
обще
ственного долга.
Однако задачи коммуни
стического
строительства
требуют, чтобы такими бы
ли все без исключения со
ветские юноши и девушки,
4тобы правонарушения и
аморальные поступки
сов
сем исчезли из нашей жиз
ни.
В
этой
связи
особое
значение приобретает
ут
вержденный постановлением
Совета Министров
СССР
Устав средней общеобразо
вательной
школы.
Устав
является основным
доку
ментом
определяющим
жизнь .нколы. Он раскры
вает основы организации
учебин воспитательного про
цесса, устанавливает права
и обязанности учащихся,
определяет роль и задачи
учителя.
администрации,
общественных организации
школы, формы их связи с
родительскими комитетами
, я семьей.
«
Семейный мир— это
не
только мир, ограниченный
четырьмя стенами и кры

Много теплых

всегда образцовый порядок.
Потому и всей бригаде при

день Иван

Иванович Жигулин от своих
желания счастья и здоровья

Сердечно поздравили ве
терана труда председатель
райпо И. Е.- Пономарев, ди

ректор торгового' объедине
ния А. Ф. Фетисов, предсе
датель райкома профсоюза
В. А. Звягинцева.
За добросовестный мно
голетний труд
ему были
вручены ценные подарки:
ковер, чайный сервиз, часы
наручные, электробритва и
различные сувениры.
Надолго запомнится Ива
ну Ивановичу Жигулину
торжество
и весь этот
праздничный день.
& ДАШЕНКО,
заведующая складом
базы.

# Новые

иДЕТИ

шей над головой. Это мир
первых радостей и обид,
первых ощущений. Перво
начальные знания об окру
жающем мире, первые пред
ставления о нормах
пове
дения ребенок
получает
именно в семье.
Через
семью
он
осуществляет
свои первые контакты
с
обществом.
Поэтому уважение к за
кону должно формировать
ся также в семье.
А ува
жать закон— значит испол
нять его, строить свое лич
ное поведение на освове и
в рамках законности,
II
гут первым учителем и
примером для ребенка я в 
ляются отец и мать, их
.отношение к своему делу,
данному слову,
обязанно
стям.
Именно в семье ребенку
должны преподавать пред
метный урок принципиаль
ности и высокой
ответстйенности. Пока дети не вы
росли и проводят немало
времени с родителями, есть
многй возможностей непо
средственно
и
наглядно
учить их тому, как соб
людать порядок на улице
и беречь народное
добро,
как вести себя в театре,
на выставках,
в автобусе
и не создавать
неудобств
людям, как сохранять зе- ,
леные насаждения и помо
гать йолышм* старым, сла
бым. Причем, эти и другие
требования 'к
поведению
детей и подростков закреп
ляются . соответствующими

„ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ"

нормативными актами.
Сейчас, например, почти
во всех крупных городах
страны, в том числе и на
шей
Ростовской области,
приняты решения исполко
мов местных Советов депу
татов трудящихся «О пра
вилах поведения детей и
подростков в общественных
местах».
Пребывание
на улицах
детей и подростков без
взрослых
разрешается
в
течение учебного года
до
21 часа, а во время школь
ных каникул— до 22 ча
сов.
Наша страна завершает
переход ко всеобщему сред
нему образованию молоде
жи. Решение этой задачи,
как подчеркивается в
по
становлении ЦК КПСС и
Совета Миниетров СССР «О
завершении
перехода ко
всеобщему среднему обра
зованию молодежи и дальнейпем развитии общеобра
зовательной школы», явля
ется общенароднымделом и
требует дальнейшего " ук
репления связи школы . и
семьи, единства моральных
требований, повышает
от
ветственность родителей за
обучение и воспитание де
тей.
Помните об этом, доро
гие родители!
Л. ЖУНОВЕЦ,
инспектор по охране
прав детей Цимлянского

Типография М 16 Ростовского

книги

районо.
управления

В
книге
<Донская
повесть»,
выпущенной
Нижне - Волж ским из
дательством в этом году, рассказывается о со
бытиях, которые проис
ходят
летом 1918 года
в одном степном казачь
ем хуторе.
В это сложное и тре
вожное
время судьбы
односельчан, как никог.
да, переплетаются м еж 
ду собой.
В книгу Н , В . Сухова
такж е входят
повесть
*Наташина
жалость»,
рассказы
«Дружба»,
«Казачий праздник» и
другие.

Ю БИЛЕЙ
Много теплых, задушев
ных слов услышал в этот
день слесарь
Цимлянского
ремонтно-механического за
вода
Никита
Яковлевич
Слепцов. Ю биляру
испол
нилось 60 лет.
16 лет 'отдал Никита Яков
левич заводу. Начал плот
ником, затем был слесарем,
а потом бригадиром.
Самые точные, самые кап
ризные
узлы _ доверялись

Второе место на конкурсе
Много заказов полу
чают от населения ра
ботники филиала про
изводственного объеди
нения «Пушинка». Их
изделия не отстают от
моды. Ежегодно обнов
ляются нять-шесть мо
делей одежды.
Недаром ж е iia областпом смотре-конкурсе
этого года на лучшую
модель
Волгодонской
филиал
занял второе
место.
Все 11 моделей, сред*
них
платье-футляр с
комплектом, воротников,
манжет и рюш, брюч.
ный а н са м б л ь п л а т ь я ,
вышитые жемчугом и
стеклярусом,
свитер
меланжироВанный (вя
жется из двух
ниток

разного цвета) н другие
изделия были одобрены
комиссией. Л учитыва
лось н качество вязки,
и конструкция, и фасон,
и технология обработ
ки, и соответствие на.
правлению моды.
'Разработала эти моде
ли технолог Н. А . Ярмова. А над изготовле
нием их трудились вя
зальщицы Н. И. Зырина, В. И. Щербакова;
В. В. Захарова, А. В.
.Бурдюгова, швеи Т . В .
Иванова, Р. И. Воронко
ва, Т. А . Воронина, И. Т .
Ковалевская, О. Я. Разенкова, В. П. Молото
ва, закройщица £ . М.
Соколенком вышиваль
щица М. Я. Деревянко.
Л. И Л Л А РИ О Н О ВА .

издательств, полиграфии к книжной торговли,

РАБОЧЕГО
бригаде, в которой работал
Н. ■#! Слепцов. Сейчас ее
возглавляет его ученик Вла
димир Подгорный. Н а за.
воде знают: то, что делает
эта бригада, будет сделано
качественно. В этом нема
лая заслуга Н . Я . Слепцова,
старого рабочего, наставни.
ка Молодежи.

А. МАЯЧЕНКО.
Зам. редактора И. ДЕДОВ.
В О Л ГО Д О Н С К О Й
ГО РБЫ Т КО М БИ Н А Т
открывает фотопавильон
«У лы бка» молодежных х у
дожественных снимков..
ДНИ РА БО Т Ы :
среда, суббота, воскре
сенье,
с 14-00
часов до
19-00 часов.
Здесь
вы сможете в ы 
звать фотографа на дом.
В ас обслуж ит фотограф
мастер Н, А . Пивоваров.
Адрес павильона: г. В о л
годонск,
ул. М орская, 2,
комбинат бытового обслу
ж и ван и я «М инутка*.

НАШ АДРЕС: г. Волг»,
донск, ул. Советская .32-34.
редакция газеты «Ленинец»,
ТЕЛЕФОНЫ:
редавто.
ра — 29-89; аам. редакто
ра, отделов партийной жав.
вв а сельского хозяйства—
26-44; ответственного сек
ретаря, отдела пасем —
24.24; промышленного от.
дела в бухгалтерив —24.49;
корректорской — 26.31;
типографии — 24.74.
Заказ 2023. Т ир аж 15.744.
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