СЕГОДНЯ^ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ CCCF
П Р О Л Е Т А РИ И

ВЫСОКИМ
чувством
гордости
советский
народ
отмечает
День
Конституции СССР. Эко
номическое,
социальное
и политическое раскрепо
щенив
народных масс,
братство народов Союза
ССР, равноправие людей
труда, их
всестороннее
развитие провозглашены
и гарантированы Консти
туцией СССР.
Г

Коммунистическая пар
тия, претворяя в жизнь
ленинские заветы, прояв
ляет неустанную заботу
о том, чтобы наша социа
листическая демократия
постоянно
развивалась,
чтобы наждый
чччовек
чувствовал себя гражда
нином в полном смысле
этого слова, заинтересо
ванным в общенародном
деле и несущим за него
свою долю ответственно
сти.
Большим историческим
событием а жизни Совет
ского Союза явится при
нятие
разрабатываемой
новой Конституции СССР
Она будет
знаменовать
собой важный этап в раз
вертывании социалисти
ческой демократии.
За годы, прошедшие со
времени принятия Кон
ституции 1936 года, в на
шей стране под руковод
ством партии самоотвер
ж енным
трудом совет
ских людей
построено
развитое
социалистиче
ское общество.
У крепи
лось международное--по
ложение Советского Сою

за.
Все эти
изменения в
жизни СССР найдут свое
отражение в новой Кон
ституции СССР. Она по
может советским людям
и всему миру лучше ос
мыслить наши достиже
ния, подвести итоги прой
денного пути, более чет
ко представить перспек
тивы развития советско
го социалистического об
щества, идущего к ком
мунизму,
.
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ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ ЛЮДЕЙ
Около четырех лет я ис
полняю волю тружеников
города и села, являясь' их
представителем
в высшем
органе
страны
Советов.
Высокая честь оказана мне,
простой рабочей. Особенно
я горжусь тем, что мне
пришлось быть депутатом в
годы осуществления
Про
граммы мира, выдвинутой
X X IV съездом КПСС.
Крупнейшие международ
ные события, связанные с
инициативой нашей
стра
ны, следуют одно за дру
гим. Особенно ярко прояви
лись они в мае — июне во
время визитов Генерального
секретаря ЦК КПСС Леони
да Ильича
Брежнева
в
ФРГ, США и Францию.
И вот совсем недавний
крупный шаг на пути у к 
репления дела
мира— по
ездка Л. И. Брежнева в
Индию, которая является
миссией доброй воли и у к 
репления
дружбы
между
двумя великими народами
— советским и индийским.

Т А
Письмо
секретарь

комментирует
Волгодонского

Г К КП С С В. С. К Р И В И НСКИЙ:
— Борьбу за сохранность
и экономию сырья, мате
риалов, энергетических л
других ресурсов ведут не
только работники рейда. В
этом патриотическом дви
жении участвуют все вол
годонцы. Только за десять
месяцев на предприятиях
и в организациях города
подано
2593 различных

(Статья 131 Конституции С С С Р ).
бое отношение к работе.
Он рачительный хозяин.

предложений.
Внедрение
1882 предложений позво
лило по городу сэконо
А.
Фатеев подал и внед мить X миллион 200 тысяч
рил три предложения, ко
рублей.
Хозяйский подход прояз
торые
предусматривают
ляют также и те, кто рабо
экономию горюче - смазоч
тает по творческим эконо
ных материалов, значитель
мическим планам. На про
ное снижение затрат по
мышленных
предприяти
эксплуатации судна.
ях, например, такие планы
осуществляет 77,6 процен
В борьбе за сохранность
та всех рабочих и 94 про
материальных
ценностей
цента специалистов. В об
щей сложности они уже
участвует весь коллектив
сэкономили сырья и
ма
цеха. В результате этого
териалов на 695 тысяч.
работники рейда добились

Н.
ЧЕРНУХА,
капитан теплохода
«Нептун».

• КОММЕНТИРУ Е М
ЗАКОНЫ СОЮЗА ССР.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонсного
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

«КАЖ ДЫ Й ГРА Ж Д А Н И Н СССР ОБЯЗАН Б ЕРЕЧ Ь Н УКРЕП Л Я ТЬ ОБЩ ЕСТВЕННУЮ , СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОБ
СТВЕННОСТЬ, КАК С ВЯ Щ ЕНН УЮ И НЕПРИКОСНОВЕННУЮ
ОСНОВУ СОВЕТСКОГО СТРОЯ...».

в этом году экономии 4,5
тысячи рублей.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

ЛЕНИНЕЦ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
Я давно внаю Михаила
Ильича Фатеева. Бывший
фронтовик,
удостоенный
правительственных наград.
Сейчас Михаил Ильич
работает на лесоперевалоч
ном комбинате механиком
теплохода «Бодрый». Это
опытный специалист, доб
росовестный труженик.
За добросовестный труд
Фатеев награжден орденом
Трудового Красного Зна
мени.
. У Михаила Ильича осо-

В С Е Х СТРАН, С О ЕД И Н ЯЙ Т ЕС Ь!

Кроме того, в городе ра
ботают
сотни
народных
контролеров. Они система
тически проводят
рейды,
различные проверки.

М. СМОЛИНА,
аппаратчица
химкомбината, депутат
Верховного Совета СССР.

И я счастлива, что сре
ди многих видных
людей
нашей страны принимаю
участие в решении этих
больших вопросов.
Ведь по существу нача
ло 70-х годов — это время
вступления международных
отношений в новый
этап
развития, связанный с кон
структивной политикой на
шей партии и Советскою
правительства. Это поворот
от «холодной войны» к
смягчению
международной
напряженности, от гонки
вооружений к соглашениям,
уменьшающим
опасность
мировой ядерной
войны.
Это прекращение кровопро
литной войны во Вьетнаме,
чему немало сил отдали
все люди земли.
Многие годы
упорной
борьбы
советских
людей

ЦИФРЫ
И ФАКТЫ
л 5 Д ЕКАБРЯ 1936 го
да Чрезвычайный
Вось
мой съезд Советов СССР
утвердил ныне действую
щую Конституцию СССР.
В ознаменование истори
ческого события
съезд
Советов объявил 5 дек.<б
ря всенародным лрлзд
ником — Днем
Конститу
ции СССР.
m
СОВЕТСКИЙ
Союз
представляет собой неру
шимое братство народов.
Свыше 100 наций и на
родностей
объединяют
15 союзных
республик,
в состав которых входят
20 автономных респуб
лик, 8 автономных
об
ластей и 10 националь
ных округов.
А В ВЕРХОВН Ы Й Со
в е т СХСР яо '"'-""Г О ‘■пзыва избрано 1317 депута
тов. В числе депутатов
481 рабочий,
или 31.7
процента, 282 колхозни
ка, или 18,6 процента;
коммунистов
72,3 про
цента.

привели нас к этим успе
хам. Основой всего, живот-1
ворным источником
явля
ется самоотверженный труд
каждого из нас— труд, ко
торый является в нашей
стране делом чести, добле
сти и геройства— коренным
образом
отличается
от
этой же категории в стра
нах капитала.
Ежегодно в декабре
па
сессиях Верховного Совета
СССР подводятся итоги 'за
уходящий год, намечаются
цифры и темпы роста всех
отраслей народного хозяй
ства на очередной год. II
я со своими тиварищами
всегда поражаюсь и раду
юсь размаху этих цифр и
темпов.
За
последние годы на
сессиях Верховного Совета
СССР среди многих других
приняты кодексы о школе
и семье, закон об охране
природы.
Сколько в них
заботы о человеке, сколько
в них оптимизма,
веры в
будущее!

Ф о ш о оч ер п

Володя, поддай огня[

ГРАЖДАНИН СОЮЗА ССР
Биограф ия этого чело
века предельно проста.
Она характерна д л я мно
гих волгодонцев. И наш
рассказ, по сути д е л а у
будет рассказом о сот
н я х горожан.
Мы на одном из уча
стков производства син
тетических жирных кис
лот Волгодонского хим
комбината.
— Длло! Володя, тем
пература падает. Поддай
огня! — кому-то говорит
в
телефонную трубку
старший аппаратчик уча
стка дистилляции цеха
№ 2.

ремонтировала
комнаты,
красила парты, полы.

ДЕПУТАТ
Мария Григорьевна
Го
рячева 13 лет работает на
первой
молочнотоварной
ферме колхоза «Клич Иль
ича». Сюда она
пришла
.после окончания семилетки.
Не сразу стала молодая
доярка передовиком социа
листического соревнования.
Только на девятом году
работы Мария Григорьевна
переступила высший рубеж
колхоза по производству
молока.
Второй
созыв
подряд
коммунист;) Марию
Гри
горьевну Горячеву избира

Это Анатолий Ивано
вич Суязов. Ударник ком
мунистнческого
труда,
член КПСС. Именно от
него зависит и работа
участка, и качество про
дукции.
А
качество
здесь, пожалуй, самый
главный показатель: цех
выпускает
продукцию,
которой присвоен Госу
дарственный знак каче
ства.
Перед старшим аппа
ратчиком щит управле
ния на всю комнату.
— У нас здесь все на
виду, — рассказывает
Анатолий Иванович. —

ют депутатом Цимлянского
райсовета.
Много обязанностей
и
забот у депутата. В дни
подготовки к учебному го-

А сколько депутатских
забот по колхозным делам.
Сегодня необходимо пого
ворить с главным зоотехни
ком о делах на ферме, завт
ра—беседа с ветеринарным

«ВСЯ ВЛАСТЬ В СССР П РИ НАДЛ ЕЖ И Т ТРУД Я Щ И М С Я
ГОРОДА И ДЕРЕВНИ В ЛИЦЕ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ Т Р У 
ДЯЩИХСЯ».

(Статья 3 Конституции С С С Р ).
ду Мария Григорьевна по- ' врачом по вопросу воспромогла школе
приобрести
извояства .стада. И так
краску, а в свободное от
каждый день,
работы время организовала
Мария Григорьевна отмеродитслсй н вместе с ними ■ чена высокой правительст

И в работе, и в соревно
вании.
Кому-кому, а Суязову
хорошо известно,
что
значит правильно подве
сти итоги трудового со
перничества.
Каждому
не безразлично знать, как
оценен его труд. И оши
баться в этом профоргу
Суязову никак нельзя.
Но прежде, чем оце
нивать работу других,
надо получить на то мо
ральное право. Анатолий
Иванович завоевал

его

трудом.

венной наградой. Ей
вру*
' чена медаль «За .трудовую
' доблесть»,
ч
П. Д ЕН И С О В.
На прошедших выборах
в сельские Советы в Цим
лянском районе
избрано
466 депутатов. Это живот
новоды,
полеводы, сель
ская интеллигенция.

75 де

путатов избраны в Цимлян
ский райсовет, а в Цимлян
ский горсовет — 50 депута
тов.
Из 108 депутатов Волго
донского горсовета 72 ра
бочих, .54 женщины. 50 де
путатов являются членами
КПСС.

ЙВНИНЕЦ*

mft декабря 3878 года •

Занон, по которому
с ч а с т ь е приходит,
[Закон, по котором у
ст еп ь п лодороди т,
Занон, по которому
в се мы равны
В со зв е зд и и братских
республик стран ы .

САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВО
1

Кто вышел победителен?

1

Требуется рабочий... СМЫСЛ
жизни Десятки заявок и объяв
лений, смысл которых мож
но свести к названию этой
заметки,
проходят через
мой руки.
Вдумайтесь, пожалуйста,
в эти цифрь!: одному только
тресту
<;Волгодонскпрочстрой»
сейчас,
сегодня,
нужны
140 каменщиков150 бетонщиков, 100 плот

ком. Десятки
волгодонцев
уехали работать на комсо
мольские стройки: на «Рост
сельмага»
и
КамАЗ, в
Тольятти и Таганрог. Волго
донцы работают в Нориль
ске и в Приморском крае.
А теперь,
когда у нас
дома, в Волгодонске, разво
рачивается гигант с к а я
стройка — завод тяжелого

« ГРА Ж Д А Н Е СССР
ИМЕЮ Т
П РАВО НА Т РУД , ТО
ЕСТЬ П РАВО НА ПОЛУЧЕН ИЕ ГА РА Н Т И РО ВА Н Н О Й Р А 
БОТЫ С ОПЛАТОЙ ИХ Т Р У Д А В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО
КОЛИЧЕСТВОМ И КАЧЕСТВОМ.
П РАВО НА Т Р У Д ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ О РГА Н И ЗАЦ И ЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, Н Е
УКЛ О Н НЫ М РОСТОМ П РОИЗВОДИТЕЛЬНЫ Х СИЛ СОВЕТ
СКОГО ОБЩ ЕСТВА, У С ТРА Н ЕН И ЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ХО
ЗЯ Й С ТВЕН Н Ы Х КРИЗИСОВ И Л И КВИ Д АЦ ИЕЙ Б ЕЗРА Б О 
ТИЦЫ».

( Статья 118 Конституции С С С Р ).

пиков.
Нужны слесари и
газоэлектросварщики, шофе
ры, аппаратчики и т. д.
Эго значит, что каждому
советскому человеку, обес*
печено лело, обеспечена оп
лата за его труд, обеспече
ны все широкие
права и
блага, которыми пользуется
в нашей стране трудовой
человек.
И куда бы, в какой' бы
конец страны вы ни. поеха- 1
ли. будете нужным челове-

машиностроения — к нам
едут строить люди со всех
концов страны. Они спешат,
чтобы как
можно полнее
воспользоваться правом тру
диться,
то есть творить,
создавать новое.

Без этого

нет человека.
Н. АНОСОВ,
уполномоченный
облисполкома по
использованию
трудовых ресурсов.

В ТРУДЕ
Именно так оцениваю
я право на труд, гаран
тированное статьей 118
нашей Конституции.
Две трети моей жизни
— более сорока лот— бы
ли отданы труду, из них
20 лет — с 1953 года
я проработал на Волго
донском опытно-экспери
ментальном заводе, кото
рый считаю родным.
Труд для меня был к
правом на учебу, потому
что, осваивая профессию,
я рос и учился в своем
рабочем коллективе. Без
труда, по-моему, теряет
смысл и право на от
дых: во-первых, потому,
что он один дает эту ра
дость отдыха, во-вторых,
только трудом создаются
условия для отдыха.
Мне дорого это право
еще и потому, что, хотя
я с прошлого года дол
жен был уйти на пенсию,
мне дана
возможность
продолжать работу! И я
тружусь,
потому, что
именно в
работе вижу
смысл своей жизни, из
нее черпаю
жизненные
силы и интерес.
Ф. БУРА ВЛ ЕВ.
электросварщик.

ПО ЗАКОНУ БРАТСТВА
Есть в нашем советском
обществе, закон: уважать
человека, к какой бы на-'
ции он ни принадлежал.
Пример тому— коллектив
нашего восьмого цеха хим
комбината. Здесь работают
люди разных национально
стей. Зайдите под светлые
своды нового цеха, и вы
услышите
украинскую
и
русскую, татарскую и бело. русскую, азербайджанскую
и латыщскум речь. Но бессппрно одно, с
каким бы
акцептом ни говорили рабо
чие, они всегда находят об
щий язык: все хорошо гово
ряг по-русски.
Около .10 лет проработал
в нашем цехе коммунист
азербайджанец Вагаб Беюк
огльт Ахундов. Его знает
весь комбинат. Знает, как
добросовестного труженика:
он, слесарь-монтажник шее
того разряда (плюс смеж
ная специальность-электро
монтажника),
более семи
лет возглавлял в цехе одну
из передовых бригад. Зна
ет, как активного общест

венника: не раз его изби
рал коллектив председате
лем цехкома профсоюза.
Ветеран войны и труда
Владимир
Борисович (так
зовут в цехе Ахундова на
русский манер) имеет нема
ло боевых и трудовык на
град. Две медали— «За обо
рону Москвы» и «За взятие
Берлина»— могут характе
ризовать
азербайджанца

ский воспитанник
Влади
мир Лавриков.
Теперь о другом дружном
коллективе
цеха,
комсо
мольско-молодежной брига
да,
которую
возглавляет
украинец Анатолий Моргун.
Эта лучшая в цехе бригада
трудится уже в счет 1974
года.
Оба коллектива— Влади
мира Лаврикова и Анатолия

« РА ВН О П РА ВИ Е ГРА Ж Д А Н СССР, НЕЗАВИСИМО ОТ
ИХ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И РАС Ы , ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ, КУЛ ЬТУРН О Й И
ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ Ж ИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ
П РЕЛ О Ж НЫ М ЗАКОНОМ».

( Статья 123 Конституции СССР).
Ахундова, как интернацио
налиста— защитника стра
ны, родина которого— Со
ветский Союз.
Приближаясь
к своему
пенсионному возрасту, ком
мунист
Ахундов
заранее
готовил себе сиену'. Сейчас
бригаду (где еще в начале
года он сам был бригади
ром и работает в ней сей
час) возглавляет его рус-

ГРАЖДАНИН СОЮЗА ССР

Моргуна, — занимаясь ре
монтом
технологического
оборудования
в основных
цехах, соревнуются между
собой, делятся опытом ра
боты, помогают друг другу
идти к одной цели— досроч
ному завершению заданий
девятой пятилетки.
Н. ОСИПОВ,
гекретарь партбюро
цеха № 8.

Ф от оочерк
Его смена не раз вы
ходила победителем в
соревновании, ' успешно
внедрила
саратовский
метод бездефектной сда
чи продукции, подтвер'
дила
почетное звание
коллектива коммунисти
ческого труда.
Сам Суязов входит в
творческую группу, раз
работавшую план сни
жения затрат на один
рубль товарной продук
ции. Осуществление его
позволит участку дис
тилляции выпустить до
полнительно 7,5 тонны
продукции.
— О профессии хими
ка я не мечтал, — вспо
минает аппаратчик.
Прочитал однажды

в

газете Толя Суязов—вы
Смена

сдана,

смена принята.

пускник
Поворннской
средней школы Воронеж
ской области, что в Вол

ДЕПУТАТЫ ДЕРЖАТ ОТЧЕТ
В статье 142 Конституции СССР говорится, что каж
дый депутат обязан отчитываться перед избирателями
в своей работе и в работе Совета депутатов трудящих
ся.
Депутаты В олгодонского горсовета в ноябре-декабре
пр о вели отчеты перед своим и избирателями. Во Д во р ц е
' х и м иков «Октябрь» со своим и избирателями встрети
лись председатель горисполком а В. Л . Гриш ин, работ
ники химкомбината Т. И. К узьм ен ко , Л . Г. М олоканова
и Н. //. Костюкш
Т. Ц У КА Н О ВА , инструктор горисполкома.

Г О Р Д И М С Я
«В СООТВЕТСТВИИ С И Н ТЕРЕС АМ И ТРУД Я Щ И ХСЯ И
В ЦЕЛЯХ УК РЕ П Л ЕН И Я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ
Г РА Ж Д А Н А М СССР ГА РА Н Т И Р УЕ ТС Я ЗАКОНОМ: А) СВО
БОДА СЛОВА, Б) СВОБОДА ПЕЧАТИ, В) СВОБОДА СОБ
РА Н И Й И МИТИНГОВ, Г) СВОБОДА УЛ И Ч Н Ы Х ШЕСТВИИ
И ДЕМОНСТРАЦИИ».

(И з статьи 125 Конституции СССР).

Комментирует
В. Т. Анненков—
начальник городского
агентства «Союзпечать»
Много раз В. 11. Ленин
пол.черкивал, что Советское
государство в миллион раз
демократичнее Оуржуазного, и мы на опыте своей
жизни дивно убеждены в
fэтом.
Более 20 лет

я пишу

в

районную газету и не было

случая, чтобы мои заметки
не опубликовали, хотя они
далеко не всегда содержа
ли положительный матери
ал, были критичны. В этом
мы видим свободу нашего
слова, свободу печати, сво
боду наших собраний и
митингов.
Всех советских людей по
трясли кровавые события и
Чили, где фашистская хун
та совершила
переворот.
Волна митингов и демон

годонске начинается ком
сомольская стройка. За
хотелось посмотреть.
Работал и учился. А
когда химкомбинат пу
стили в эксплуатацию,
поступил туда аппарат
чиком.
Потом служба в

ар

мии.

страций прокатилась по на
шей стране. Каждый из нао
выразил протест, гнев про
тив произвола в Чили.
И так бывало не раз, к о р
да советские люди на ми
тингах
и демонстрациях
поддерживали арабских и
кубинских друзей. Это име
ло силу и влияние. Об этом
знает весь мир.
Наши общественные орга
низации могут издавать га
зеты, журналы, книги, раз
личные справочники. При
чем, государство обеспечи
вает типографии запасами
бумаги, общественными зда
ниями, средствами связи—
в соответствии с данной
статьей Конституции СССР.
Волгодонцы выписывают и
читают более 40 тысяч раз
личных газет и ж-урналов,
в том числе более 2601)
экземпляров «Правды»
центрального органа КПСС;

L
I

школы сельской молодежи
и одна— рабочей молодежи,
где обучается около 700
человек. Кроме того, дейст
вуют
20 консультпунктов
для тех, кто получает сред
нее образование заочно.

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ
\

О том, как реализуется право на образование в наш.ем районе и городе по просьбе редакции рассказы
вают;

Р. П. КОЛЕСНИКОВА,
заведующая районным
отделом народного
образования
— В школах района и
города Нимлянска в ньшеш
нем учебном году обучает
ся свыше одиннадцати ты 
сяч учащихся. Они начали
занятия в хорошо отремон
тированных
классах,
а
школьники станицы Дубен
цовской сели за парты в
новой двухэтажной средней
школе, которую
построил

для них мясосовхоз; «Дубен
цовский».
Из начальной до восьми
летий выросла школа в
хуторе Ясыреве. 964 уча
щихся второй год занима
ются в прекрасно оборудо
ванной средней школе IN! 3
города Цимлянска.
Новые школьные здания
строятся в хуторах Лозном
и Антонове, станицах Крас
ноярокой, Большовской и
Романовской.
В районе работают три

Волгодонска
и 778 — в
школах рабочей молодежи.
Нынче в городе шесть сред
них школ,

из них од на-

спецшкола - интернат, две
восьмилетние, одна началь-

. Г РА Ж Д А Н Е СССР ИМЕЮ Т П РАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ.
ЭТО ПРАВО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ... ВС ЕМ ЕРН Ы М Р А З В И 
ТИЕМ ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, БЕС
ПЛАТНОСТЬЮ ВСЕХ ВИДОВ ОБРАЗОВАНИЯ...».

(И з статьи 121 Конституции С С С Р ).
А. П. ДЬЯКОВ,
инспектор городского отдела
народного образования
—

Свыше шести

тысяч

человек учатся в общеобра
зевательных школах города

Забота
о здоровье

ная и две
молодежи.

школы рабочей

В них созданы все усло
вия для
успешной учебы
ребят,
занятий кружков,
привития трудовых навыкоз
учащимся.

Новая

В Волгодонске —
три
крупных
промышленных
предприятия. . Каждое
из
них имеет
свое
большое
энергетическое хозяйство.
На химкомбинате
отдел
главного энергетика
воз
главляет коммунист
Иван
Васильевич
Буденский,
опытно - экспериментальном
заводе — коммунист Вла
димир Петрович Ястребов.
II в одном ряду с этими
руководителями
отделов,
так же умело и настойчиво
трудится главный энергетик
лесоперевалочного комбина
та коммунист Наталья В а 
За
последние годы
сильевна Зиновьева. Право
больничный
городок
— занимать высокую долж
разросся,
похорошел.
Вырос прекрасный кор
ность наравне с мужчинами
пус
восстановительной
— дала ей Конституция
терапии, ведется
при
СССР.
стройка водофизиогрязе
Инженер-новатор,
пре
лечебницы, реконструи
красный специалист, вете
ровано и расширено зда
ран труда (комбинату отда
ние поликлиники.
но 15 лет поисков, успе
В.
СИСЮ КИН, хов, дерзаний), она сумела
ннженер рыбозавода.

книга в библиотеке

Фотоочерк

ГРАЖДАНИН СОЮЗА

ССР

А как обойдешься без
верного наставника —
книги. В семье Суязовых
большая
библиотека.
Почитать
книгу любит
не только Анатолий Ива
нович, но и его супруга
Людмила Тимофеевна —
работница
городской
конторы общепита. Да и
сын Игорь—ученик вто
рого класса школы № 7
уже подружился с кни
гой.

Вот только млад

ший Вова к ней пока
безразличен. Ему только
один год.

В.
В. КОНОНОВ,
заместитель директора
по воспитательной
работе
ГПТУ-62
4

— Учащиеся нашего проф
техучилища наиболее полно
используют право на обра
зование:
одновременно
с
овладением
специальности
они учатся в школе рабо
чей молодежи в девятыхдесятых
классах.
Таких
учащихся у нас 286 чело
век. Особенно успешно со
четает овладение професси
ей и учебу в вечерней шко
ле
группа
аппаратчиков
(мастер Т. П. Бахматская).
Галя Соловьева, Виктор Иаговицьш являются
приме
ром для других. .

Каждый
гражданин
СССР
обязан
соблюдать
Конституцию
Союза
Советских
Социалистических
Республик.
(Статья ISO
Конституции С С С Р ).

хорошо организовать работу
всего энергетического
хо
зяйства. А ее отделу под
контрольны электроцех, па
росиловое
хозяйство,
10
подстанций и другие служ
бы. Все
полуавтоматиче
ские линии, краны самых
разнообразных марок, слож
ные автоматические устрой

в массы новинки передовой
энергетической науки.
В этом году ком м унист
комбината оказали ей боль
шое доверие —
избрал*
членом парткома. Теперь
она — заместитель секре
таря парткома по идеологи
ческой работе.
Есть
у Зиновьево! к

«Ж ЕНЩ И НЕ В СССР ПРЕДОСТАВЛЯЮ ТСЯ Р А В Н Ы Е
П РА В А С М УЖ ЧИН ОИ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ХОЗЯЙСТ
ВЕННОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ, КУЛ ЬТУРН О Й И ОБЩ ЕСТ
ВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ Ж ИЗНИ».

(Статья 122 Конституции С С С Р ).
ства в цехах- транспортеры,
станки новейших конструк
ций — все работает надеж
но, обеспечивая
выполне
ние плановых заданий на
предприятии.
Своп
организаторские
способности Н. В. Зиновьева
широко использует в работе
с людьми. Много лет подряд
она возглавляла заводское
общество «Знание», несла

НАША

семья. Муж (главный меха
ник лесокомбината), двое
детей. Наталья Васильева»
— заботливая мать. Стар
шая дочь Татьяна уже сту
дентка четвертого курса ме
дицинского института, сын
— школьник.
Правом на труд пользу
ются все женщины Волго
донска.
Ю. АНДРЕЕВА, .

ЗЕМЛЯ

«Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ни
ми в бесплатное и бессрочное пользование, т. е. навеч
но»,—говорится в статье 8 Конституции СССР.
В этой ф орм улировке отражен больш ой социальнополитический и хозяйст венно-экономический смысл. М ы,
колхозники, — х о зя ев а зем ли. И от того, какой урож ай
она нам d a c i, — зависит, от нас. m наш его труда. Ведь
еще издавна бытует поговорка о том, что р ем ля — маТо,
труд— отец богатства.

Теперь Анатолий Суя$ов — опытный специа
лист. Наставник. Рацио
нализатор.
Внедрение
предложения, поданного
Суязовым вместе с това
рищами, позволяет те
перь ремонтировать один
из агрегатов без отклю
чения v технологической
линии. По итогам рабо
ты за февраль и третий
квартал Анатолий Ива
нович признан лучшим
по профессии.
Но работа, работой, а
есть и семья, есть дом,
есть другие дела. Быть
старшим, значит знать
больше, быть в курсе
событий в стране и за
рубежом.
Об
этом
мо5кет поведать друг —
газета, рассказать и по
казать телевизор.
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РАВНАЯ СРЕДИ РАВН Ы Х

Советский закон стоит
на страже здоровья на
рода— главного богагст
ва страны. I I приятно,
что у нас в районе это
му вопросу придается
большое значение.
Не
случайно поэтому, что
районная больница яв
ляется одной из л уч
ших в Российской Фе
дерации. Здесь трудит
ся большой и дружный
коллектив врачей, сред
него медицинского пер
сонала во главе с заслу
женным врачом Р С Ф С Г
М. В. Кацманом.

V
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В наш ем колхозе имени Ордж оникидзе одной только
паш ни н пределах 15 тысяч гектаров. Это больш ое бо
гатство. И чтобы приумножить доход, получаем ы й от
этой зем ли, за последние годы проведена нем алая ра
бота. О собенно эта работа уси ли ла сь после третьего
Всесою зного съезда к о л хо зн и к о в , на котором остро
встал вопрос о хозяйском использовании зем ли.
Прежде всего , упор мы делаем на удобрения. С каж
дым годом увеличиваем вы во з навоза на п о л я . вносим
м инеральны е удобрения. В этом году будет вы везе
но 13 тысяч тонн навоза, внесено' около 500 тонн м ине
ральны х удобрений. П роводим еж егодно залуж ение
с клонов многолетними злаковы м и травами, ведем по
садки полезащитных лесополос.
В. Т Е Р Е Н Т Ь Е В ,
главный агроном колхоза.

Завтра политинформация

ПОМОЩНИКИ ПАРТИИ
«В СООТВЕТСТВИИ С И Н ТЕРЕС АМ И ТРУД Я Щ И ХСЯ И
В ЦЕЛЯХ
РАЗВИ ТИ Я
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ САМОДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ Н АРОДНЫ Х
МАСС ГРА Ж Д А Н А М
СССР ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ПРАВО
ОБЪЕДИНЕНИЯ В ОБЩ ЕСТВЕНН Ы Е ОРГАНИЗАЦИИ...».

(И з статьи 126 Конституции С С С Р ),
Комментирует
Н. А. Сасин,
заведующий орготделом
Р К КПСС.
В районе насчитывается
семь различных профсою
зов, которые насчитывают
в своих рядах более 10 ты 

сяч членов. Самыми круп
ными

из

них

являются

профсоюз работников сель
ского хозяйства и заготовок
и профсоюз работников пи
щевой промышленности. Яд
ром этих двух профсоюзов
являются механизаторы —

главная фигура деревни,
ее рабочий класс.
Большую
организаторскую работу в массах про
водят профсоюзные органпвации, развертывая социа
листическое соревнование,
укрепляя дисциплину тру
да,
добиваясь, внедрения
достижений науки, техники
и передового опыта в про
изводство. И то, что в этом
году на полях района выра
щен небывалый урожай—
более 25 центнеров зерна
с гектара— большая заслу
га наших профсоюзных ор
ганизаций— верных помощ
ников партия.

Комментирует
М. И. Неговора,
заведующий орготделом
ГК нпсс,
Создание

и функциони

рование различных общест
венных организации— это
форма проявления общест
венной активности
трудя
щихся в борьбе за комму
нистическое отношение
к
труду, в воспитании моло
дежи, в укреплении право
порядка и дисциплины,
в
пропаганде
общественнополитических и научных
знаний и так далее.
К » предприятиях, в орга

низациях и учреждениях
города имеется 117 проф
союзных и 45 комсомоль
ских организаций, 70 коми
тетов ДОСААФ, 4 доброволь
но-спортивных
общества,
37 народных дружин. 57
товарищеских судов, более
20 организаций
общества
«Знание».
Горком КПСС, партийны?
комитеты и бюро, осущест
вляя
руководство общест
венными
организациями,
поддерживают их полезные
начинания, развивают
самостоятельность в
циативу.

их
ини
(

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Отец. Саши ‘ — Андрей
Иванович Белов— тоже был
тракнфистом.
■ Наверное,
именно это, да еще пример
матери, всю жизнь прора
ботавшей в совхозе- и ре
шили его выбор. Хотя сам
.Саша, вспоминая, говорит:
— Отец только лет с
11 — 12 стал меня подпу
скать к трактору...
.
А в 1965 его о п т не
стало... И тогда, закончив
семь классов, Саша пошел
на курсы, а оттуда— трак
тористом в бригаду Софронова.
'. .
' Летом перебрался штур
вальным во вторую брига
ду. И до сих пор помнит
эту первую свою жагву, я.
первый день ее- когда нача
ли косить хлеб только пол
вечер, иа закате, и
рабо
тали допоздна;..
' В этой бригаде Саша при
работал два года на ста
реньком сДТ-54».
Всего один сезон прора
ботал Саша на новом трак
торе. От сева — до уборки,
от уборки— до зяби,— имен
но таким календарем изме
ряется хлеборобская жизнь.
А в последних числах
октября его проводили в
армию. И оттуда, шли в
Лагутники в партком сов-

моей задонской бригаде,
пускай ждет она меня».
Апрель, 1972.
«Здравствуйте, земля
ки!
Вы пишете, что у Вае
была проверка готовно! сти агрегатов к севу. У
нас тоже была проверка
того, чему нас научили
за полгода. Я сдал ее
на «хорошо». Следую
щую постараюсь оДать
на «отлично».
Погода у нас стоит
теплая, весенняя. Здесь
уже отсеялись. И ози
мые уже поднялись поч
ти на 40 сантиметров.
Да, скучаю я очень по
работе: глянешь,
люди
сеют — сам бы пошел и
сеял с ними. Так хочет
ся поработать на трак
торе! Только надо мне
эти два года занимать
ся военной
техникой,
вместо трактора — тан
ком. Правда, в прошлом
году в апреле мы помо
гали нашим соседям за
крывать влагу».

Все для отдыха
О том, как был орга
низован отдых трудя
щихся в этом году в на
шем районе, по просьбе
корреспондента J1. Жоголевой, рассказывают:
Н. П. С Е Л И Д Е И ,
председатель
райком а
проф сою за работников п и 
щ евой промышленности.
— С начала года 255 ра
ботников пищевой промыш
ленности побывали в сана
ториях и домах отдыха
страны.
Свыше
ста передовиков
производства
винсовхозов
района путешествовали по
туристическим путевкам по

Г и т в а ш и » во вторник,

враху. пжгяжцу в субботу.

(И з статьи 119 Конституции СССР)

У ОТЦА и старшего
сына есть и другие ув
лечения.
— Увлекаюсь спортом,
■
—
говорит Анатолий
Иванович.
Он
хорошо владеет
волейбольным
мячом.
Перворазрядник.
Капи
тан волейбольной коман
ды «Химик»,
сборной

чтобы, когда я вернусь,
приняли меня товарищи
с радостью.
Поздравляю
Вас с
праздником.
Ж елаю и
наступающем 1973 году
успешно выполнить все
планы. Ж а л ь только,
что я не буду в этом
участвовать. Но в 74-м
году мы будем трудить
ся вместе».

ГРАЖДАНИН

Волгодонска. В этом го
ду команда заняла пер
вое место среди волей
болистов обкома профсо
юза химиков. А в ми
нувшем — волгодонцы
вышли на второе место
среди городов области.
У сына другой интерес
— музыка. Когда по ве
черам садится он к пиа

СОЮЗА

ССР

Эти письма Саши Белова
уже давно одно за другим
легли в пагтку, где секре
тарь парткома овощесовхоза
<;Волгодонской»
Владимир
Петрович Клейменов хранит
письма ушедших на служ
бу совхозных ребят.
Сам Саша, как и обещал,
недавно вернулся домой, в
совхоз. II весной 74-го он
снова сядет на трактор,
вместе со своими ровесни
ками Петром Креденсиром,
Сашей Фирсовым.
Иваном
Иолюховичем,
немногим
раньше, но так же, как и ои
сам, вернувшимися
после
службы в армии домой, к

ПОГОДА
В ДЕКАБРЕ

В течение всего месяца
предполагаются
резкие
колебания температуры
В первой пятидневке бу
дет холодно:
ночью от
ноля — минус пяти граду
сов до сем и— двенадцати
градусов мороза,
днем
от ноля — пяти градусов
тепла< до ноля— трех гра
дусов мороза. Во второй
пятидневке
потеплеет
ночью минус один — плюс
4 градуса, д н ем — три —
восемь градусов тепла.
Вновь похолодает в треть
ей пятидневке.

Л. ШАМАРДИНА.

ГРА Ж Д А Н Е СССР ИМЕЮ Т П РАВО Н А М АТЕРИ АЛЬНО Е
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СТАРОСТИ,
А Т А К Ж Е — В С Л УЧ А Е
БОЛЕЗНИ И ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ.

(И з статьи 120 Конституции СССР)
они хотят быть полез
ными и сегодня, когда
жизнь стала обеспечен
ной, зажиточной.
Пенсионеры станицы Ро
мановской не раз приходи
ли на помощь в трудную
пору уборки урожая в овощесовхозе «Волгодонской»,
личным примером поддер
живали все добрые начина
ния в станице. Их работу

нино, собирается
вся
семья. Послушать внука
подсаживаются тесть и
теща: Тимофей Афанась
евич и Полина Ивановна
Мячины. Они свое отра
ботали, заслужили от
дых. Теперь их главная
забота и радость—внуки.
И. К Р И В О К О Н Е В .
А. Б У Р Д Ю Г О В .

По данным
Гидромст
центра
СССР,
средняя
температура декабря это
го года ожидается выше
обычной на два градуса.
Количество осадков будет
в пределах нормы.

ПЕНСИОНЕРЫ

— Пенсионеров можно
понять, — рассказывает
председатель
Романов
ского сельского Совета
А .А. Забазнова,— Пере
несшие трудности войны,
участвовавшие в восста
новлении разрушенного
войной хозяйства, по
знавшие голод и холод,

ГРА Ж Д А Н Е СССР ИМЕЮ Т ПРАВО НА ОТДЫХ.
П РАВО НА ОТДЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ... УСТАНО ВЛЕ
НИЕМ ЕЖ ЕГОДНЫХ ОТПУСКОВ РАБОЧИМ И С ЛУЖ АЩ И М
С СО ХРАН ЕН И ЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ; ПРЕДО СТАВЛЕ
НИЕМ ДЛЯ ОБСЛУЖ ИВАНИЯ ТРУД Я Щ И ХСЯ ШИРОКОЙ
СЕТИ САНАТОРИЕВ, ДОМОВ ОТДЫХА, КЛУБОВ.

Большие возможности
для разнообразного от
дыха предоставлены и
трудящимся
Волгодон
ска. На берегу Дона
создана живописная зо
на здоровья. Здесь рас
положены
санаторийпрофилакторий химком
бината,
базы отдыха
лесокомбината, опытноэкспериментального за
вода, строительных ор
ганизаций
и
других
предприятий, , а также
городской пионерлагерь
«Маяк>.

Декабрь, 1972.
«Званне я получил:
был рядовым, а стал
ефрейтором. Теперь по
стараюсь стать отлич
ником и служить так,
чтобы только не подве
сти свой коллектив, и

(Статья 132 Конституции С С С Р ).

Несмотря на преклрнный
возраст, эти люди в боль
шинстве своем очень дея
тельные, не желающие си
деть без дела, хотя и от
дых они вполне заслужили,
н смена им выросла.

—
Свыше 100 тружени
ков хозяйств района отдох
нули в домах отдыха. Л в
санаторих
побывали 160
человек. В самых различ
ных уголках нашей страны
провели они свои отпуска:
в городах Нальчике. Трусковце, Пятигорске, Кисло
водске и т. д.
У нас на Дону раегюло-

#
Будет очко!
# С работой справились,
а как сын?
#
Послушать
Игоря
собралась вся семья.

ВСЕОБЩАЯ
ВОИНСКАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ
ЯВЛЯЕТСЯ
ЗАКОНОМ.
ВОИНСКАЯ С Л УЖ Б А В РЯ Д А Х ВО О РУЖ ЕН НЫ Х СИЛ
СССР П РЕД С ТАВЛ ЯЕТ ПОЧЕТНУЮ ОБЯЗАННОСТЬ Г Р А Ж 
ДАН СССР.

хоаа его письма людям, ко
торых он считал родными.
Февраль, 1972.
«Служб» моя прохо
дят
нормально, хотя
иногда бывает н трудно.
Передайт* нашим моло
дым парням, пусть го
товят себя к службе.
Трудновато было ■
мне поначалу.
Иногда
казалось, что легче эти
два года в совхозе на
тракторе
отработать...
Но армия много дает,
это хорошая школа и
через нее надо нройти
каждому.
Вы не написали мне,
как идут дела в нашей
задонской бригаде
и
как работает мой трак
тор. У меня до сих пор
болит душа по работе...
Но надо отдать долг
Родине. И не просто от
быть службу. Нужно,
чтобы, уходя из частя,
ты оставил о себе ка
кую-то память,
а
не
надпись, выцарапанную
иа стеке казармы. —
Это таи, похвальба, а
не доброе дело...
Передайте же привет

Ленинским местам, по Бол
гарии.
В пионерлагере пищеви
ков «Космосе» на береГу
Дона, набирались сил в
летнее время 25U наших
детей
В. Г.
ПРОСО ЛУПО ВЛ,
бухгалт ер
райком а проф 
союза работников сельского
хозяйства

жены четыре пионерлагеря.
В них окрепли и закали
лись 060 детей. Л 30 ребят
отдыхали
на побережье
Черного моря.

координирует совет пенсио
неров, созданный при сель
совете.
Возглавляет его
тоже пенсионер — Степан
Петрович Агафонов. Но эта
обязанность у коммуниста
Агафонова не одна — он
еще депутат сельского Со
вета. А в назначенные дни
торопится Степан Петрович
в Дом культуры на репети
ции казачьего хора.

T ra o rp a fM М 16 Ростовского

управления

Подстать С. П. Агафоно
ву и секретарь совета пен
сионеров — Юлия Афа
насьевна Командина, энер
гичная, деятельная.
Оста
лись они в семье вдв'оем с
мужем, тоже пенсионером:
дети выросли, разлетелись
из родного дома. Государ
ство позаботилось о том,
чтобы старость их была
обеспеченной.
Да разве только их.
Государство ежегодно
отпускает немалые сред
ства на выплату пен
сий. Только за девять
месяцев нынешнего года
пенсионерам Цимлянско
го района
выплачено

издательств, полиграфии

в

3624 тысячи .рублей, а
по истечении года сум
ма
превысит
шесть
миллионов рублей.
В
городе
Волгодонске с
начала года пенсионерам
выплачено
1181 тысяча
рублей.
Потому и жизнерадост
ные у нас старики, что все
заботы о них государство
берет на себя. Оттого и
стремятся они по мере сво
их сил ответить за эту за
боту
добрыми
делами.
Только в Волгодонске пя
тая часть пенсионеров по
старости трудится на про
изводстве.
'
Г. БА Н Н О ВА .

книжной торговли.

Во второй половине ме
сяца температура будет:
ночью минус пять — плюс
один градус, днем сем ь—
девять градусов тепла. В
середине третьей декады
резко потеплеет.
затем
вновь похолодает.
Облачная погода с про
яснением будет преобла
дать в течение большей
части месяца.
Ветер будет
преобла
дать восточный и Северовосточный при скорости
п я ть —десять, временами
двенадц а т ь — пятнад
цать метров в секунду.
Ц И М Л ЯН С К А Я
ГИ Д РО М Е ТЕ О РО Л О ГИ 
ЧЕС КА Я
О Б С Е РВ А Т О РИ Я .
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