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На снимке (слева направо): первый ряд — М. А. 
Колодяжный — тракторист птицесовхоза имени Черни
кова, М. И. Смолина — председатель Волгодонского 
горсовпрофа, депутат Верховного Совета СССР, М. М. 
Мокану — доярка колхоза «Большевик»; второй ряд— 
А. В. Игнатова — заместитель директора Рябиче-За- 
донской средней школы, Г. В. Курепин — бригадир 
управления «Жилстрой», А. И. Кулягин — главный 
зоотехник колхоза «Клич Ильича»; третий ряд — В. Н. 
Кабанов — бригадир комсомольско-молодежной брига
ды ВОЭЗ, В. И. Сиволобова — доярка колхоза имени 
Ленина; четвертый ряд — JI. П. Назаренко — замести
тель главного врача горбольницы, В. М. Бутурлнмов — 
бригадир СУ-31, А. М. Бессергенева — старший аппа
ратчик ВХК.

Фотомонтаж А. Бурдюгова.

Качество— отличное
Коллектив Цимлянской 

ковровой фабрики на пред
съездовской трудовой вах
те неоднократно добивался 
высоких показателей в тру
де. И чем ближе подходит 
знаменательная дата, тем 
напряженней трудятся ков
ровщики. Высоким был 
старт новой, десятой пяти
летки.

Так, 3 января коллектив 
смены, руководит которым 
коммунист» А. А. Балашов, 
сменное задание выполнил 
на 119 процентов. При за
дании 160S килограммов 
пряжи прядильщицы выра
ботали 1917. Качество вы

работанной продукции—от
личное!

Хорошо потрудился весь 
коллектив смены, но луч
шими были прядильщицы 
Т. Ж авррончук,' Т.' Пичугина,1 
О. Дмитрусенко, Н. Минен-' 
ко, В. Кузнецова, Оля Яко
венко, Л. Акимова, А. Каз- 
мирук и- другие.

В честь первых ударни
ков новой пятилетки в цехе 
выпущена «молния». Адми
нистрация, партбю ро и це- 
хозой комитет тепло позд
равили победителей.

В. ГЛЕБОВ, 
наш анешт. корр.
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Говорят делегаты 
к о н ф е р е н ц и и

В работе 18-й областной партийной конференции 
принимают участие делегаты и нашего города, и рай-
(SH3.

Перед отъездом на конференцию наш корреспондент 
попросил некоторых делегатов ответить на вопрос, чем 
они встречают это событие в жизни областной партий
ной организации, как несут предсъездовскую трудовую 
■акту.

ТОЛЬКО
ВПЕРЕД

Наша комсомольско-моло
дежная бригада завершила 
выполнение годового зада
ния досрочно! 3 ноября 
1975 года. Успех общий, и 
радость общая. И все же 
заслуга в этом, прежде 
всего, коммунистов брига* 
ды токарей Николая Ревен
ко, групкомсорга Александ
ра Соколовского, Александ
ра Гринина, а также тока- 
ря-каруселыцика Александ
ра Шнянова, сверловщика 
Александра Правдинского, 
технолога Веры Бобошко и 
других.

Минувший год был напря 
женный, завершающий девя
тую пятилетку, и весь кол
лектив бригады трудился 
по-ударному. Мы добились 
среднесменной выработки 
на бригаду 130 процентов, 
но чувствуем, что этого ма
ло, другие бригады нас 
обошли. Так что с первых- 
дней нового года боремся 
за высокую производитель
ность труда, чтобы взять 
новые рубежи.

Н. КАБАНОВ, 
бригадир 

комсомольско- 
молодежной бригады 

ВОЭЗ.

К НОВОМУ 
Р У Б Е Ж У
— Девятая . пятилетка 

лично для меня знамеяа- 
тельна тем, что я смогла 
добиться не только высоких 
показателей V - труде, "но и 
закрепить этот успех. Пять 
лет назад за мной закре
пили самую плохую груп
пу коров. Через год' -эта 
группа стала лучшей: 6'т 
каждой коровы я надоила 
но три тысячи ’килограм
мов молока. И вот уже 
четыре года подряд удержи
ваю трехтысячнык • рубеж. 
А в 1975 году значительно 
превзошла этот рубеж: при
нятое обязательство надо
ить от каждой коровы сво
ей группы по 3300 кило
граммов молока выполнила.

Радует меня и то, что 
бывшая моя ученица, дояр
ка нашей фермы Валентина 
Петровна Байкова в 1975 
году вышла на трехтысяч* 
ный рубеж по надоям моло
ка и стала моей серьезной 
соперницей в предсъездов
ском социалистическом со
ревновании;

В первом, году десятой 
пятилетки мы с. ней . сорев
нуемся за то, чтобы надо
ить по 3600 килограммов 
молока от каждой коровы 
п. получать продукцию толь
ко . высокогр качества. .

В. СИВОЛОБОВА,
доярка колхоза
имеяя .Ленина,

член Цимлянского
РК  КПСС.

Д РУЖ Н АЯ  
С Е  М Ь Я
В нашйй бригаде, нося

щей звание коллектива 
коммунистического труда, 
взаимовыручка и взаимо
заменяемость стали нормой 
жизни. Вот почему, .уез
ж ая , на 18-ю областную 
партийную конференцию, я 
спокойно оставляю свое ра
бочее место на своего по
мощника Евгения Викторо
вича Гезенко. Знаю, что ои 
вполне справится с обязан
ностями аппаратчика.

У нас каждый, в том 
числе и Сама бригадир 
Л. С. Грисько, владеют 
несколькими смежными про 
фессиями. На любом рабо
чем месте в цехе могу ра
ботать и я: как никак на
комбинате, е 1965 гола. 
’ Хорошее знание произ
водства помогает нашему 
коллективу в труде. Брига,- 
ЯЯ.г досрочно.. выполнила 
свою , пятилетку и .план 
1975 года. „ С первых дней 
нового.' года стремимся ра
ботать высокопроизводи: 
тельно, давать продукцию 
только высокого качества, 
чтобы успешно справиться 
с задачами десятой пяти
летки.

А. БЕ& ЕРГЕН ЕВ А , 
аппаратчик участка 

адкялоламидов 
химкомбината.

БУДЕМ ДОСТОЙНЫ 
БЕЛИКОГО ДЕЛА

Письмо делегатов XV III PoctotcM* областной пар
тийной конференции от Волгодонска и Цимлянского 
района ко" всем рабочим, нолхозникам, строителям, уча- 
ным, инженерно-техническим работникам, ко вим тру
дящимся.

Дорогие товарищи! В особенные дин, Когда 
весь советский народ готовится достойно встретить 
знаменательное событие в жизни нашей страны —* 
XXV съезд КПСС, в дни старта десятой пятилетки,.» 
дни, когда повсюду читается и обсуждается проект ос
новных направлений развития народного хоаяйства 
СССР на 1976—1980 годы, представленный Централь* 
ным Комитетом партии, — в эти дни мы обращаемся к 
вам со словами гордости за дела, совершенные в девя- 
той пятилетке, со словами призыва в нынешней, девя
той пятилетке трудиться еще лучше.

Выступая на Пленуме ЦК КПСС, Генеральный-сш* 
ретарь нашей Коммунистической партии Л. И. Брежнев 
-назвал девятую «лучшей пятилеткой н истории' стра
ны». И в самом деле, сделано немало.

Могучне тракторы «Кировцы» и производительные 
комбайны «Колос», «Нива» пришли на цимлянские поля 
в девятой пятилетке, в целом ряд е . хозяйств выросли 
отличные механизированные кормоцехи, - в районе .пост
роен и пущен в действие крупнейший в Европе завод 
по производству гранулированных• кормов «Дон-7»,, ус
пешно, переводится на промышленную основу живот
новодство.

«Второе рождение» получил в девятой Волгодонск. 
Здесь начали действовать пущенные в прошедшие пять 
лет молокозавод и рыбокомбинат, сданы десятки ты
сяч квадратных метров жилья, новые детсады, школы, 
поликлиника, магазины, кафе, плавательный бассейн. 
Далеко в степь шагнули улицы молодого , города. И, 
самое главное, на берегу залива начал расти ВЗТМ. — 
завод-гигант, а рядом с ним новый город Волгодонск.

Много сделано. Но еще больше предстоит. Цифры и 
перспективы, выраженные в проекте LIK КПСС вдох
новляют. Они зовут на новые дела, и от нас зависит, 
чтобы десятая пятилетка обогнала по всем позициям 
девятую И, в свою очередь, стала лучшей пятилеткой 
страны.

Огромные задачи стоят перед волгодонцами, я в 
первую очередь перед строителями. Уже в 1976 они 
должны пустить третий корпус ВЗТМ, дать 150 тысяч 
квадратных метров жилья, построить десятки других 
производственных и культурно-бытовых объектов. 
Немалую цель поставили перед собою чн цимляне: со
брать 250000 тонн зерна.

Общий успех зависит от доли труда каждого. По
этому наша цель — с первого дня новой пятилетки до
биваться высочайшего качества работы во всех звень
ях, на каждом рабочем месте. Пусть станет девизом 
для всех: «То, что делаешь, делай отлично!».

I де бы мы ни трудились, чтобы .мы ни делали; мы 
служим одному, общему великому делу — делу ком
мунизма. Так будем же достойны ггдоч, которые ста
вит перед нами партия.

А. АЛАУХОВА—бригадир виноградарей «инсов- 
хоза «Цимлянский», А. БЕССЕРГЕНЕВА—аппаратчи- 

. ца Волгодонского химического комбината имени 
50-летия ВЛКСМ,■ 8. ЬУТУРЛИМОВ—бригадир . плот
ников' стройуправления. Л“ 31, А. ИГНА708А—учи
тельница Рябнче-Задонской средней школы, В. КА- •  
БАНОВ—бригадир ком сом ольско - м олодеж ной 
бригады Волгодонского опытно-экспериментально
го 'завода, М. КОЛОДЯЖНЫЙ—тракторист птица- 
совхоза имени Черникова,’ А. КУЛЯГИН—главный 
зоотехник колхоза «Клич Ильича», Г. КУРЕПИН —  
бригадир комплексной бригады треста «Волго- 
донскэнергострой», М. МОКАНУ—доярка колхозе 
«Большевик», Л. НАЗАРЕНКО—заместитель главно
го врача Волгодонской горбольницы, Н. РОМАНСЦ 

. — чабан мясосовхоза «Добровольский», . В. СИВО- 
., , ЛОБОВА—доярка колхоза имени Ленине, А. УЛЕ- 

COB—бригадир сварщиков . треста «Волгодонск- 
энергострой», дважды Герой Социалистического 
Труда.



П Л А Н Ы  П А Р Т И И - П Л А Н Ы  Н А Р О Д А
Соврати актива Цимлянской районной партийной 

организации горячо одобрило проект ЦК КПСС к XXV 
съезду партии „Основные направления развития на
родного хозяйства СССР ни 1976-1980 годы.0

Из доклада А. С. Полуяна, 
первого секретаря РК КПСС

В центре внимания всех
советских людей находится 
проект Центрального коми
тета партии я XXV съезд; 
КПСС «Основные направле
ния развития народного хо
зяйства СССР на 1976—  
1980 годы», В трудовых 
коллективах нашего района, 
подчеркнул докладчик, ши
роко развернулось обсуж
дение этого исторического 
документа. Обсуждение убе
дительно свидетельствует о 
том, что трудящиеся горя
чо одобряют в единодушно 
поддерживают намеченные 
партией планы, заявляют о 
своей решимости успешно 
претворять в жизнь зада
ния десятой пятилетки, 
взять новые рубежи.

В свете решений декабрь 
окого Пленума ЦК КПСС, 
положений речи Л. И. Бреж
нева, проблем, вытекающих 
из проекта ЦК, мы должны 
рассматривать задачи, кото
рые стоят перед тружени
ками района в предстоящем 
пятилетии.

В проекте ЦК КПСС 
подчеркивается, что в 
земледелия важнейшей 
задачей является всемер
ное увеличение производ
ства зерна, повышение 
устойчивости зернового 
хозяйства на основе со
вершенствования струк
туры посевных площадей. 
Уже в 1976 году нам 
предстоит проделать ог
ромную работу по увели
чению производства зер
на. Чтобы обеспечить вы
полнение намеченных ру
бежей я создать устой
чивую базу для дина
мичного развития обще
ственного животновод
ства, надо производить 
ежегодно не менее 250 
тысяч тоня зерна. Для 
«того нужно довести 
урожайность до 23—24 
центнеров с гектара. 4 
Для увеличения урожай

ности зерновых я  других 
сельскохозяйственных куль
тур необходимо коренным 
образом улучшить исполь
зование земля, техники, 
удобрений, капитальных 
вложений. Важным резер
вом в увеличении производ
ства верна является приме
нение органичесхих и мине
ральных удобрений, внед
рение комплекса противо
эрозийных мероприятий. 
Перед районом поставлена 
задача ежегодно вносить в 
почву 350— 400 тысяч
тоня органических я  35— 
40 тысяч тонн минераль
ных удобрений.

Надо повсеместно распро
странять в колхозах и сов
хозах приемы защиты почв 
от водной и ветровой эро
зии, полосное размещение 
культур, плоскорезную об
работку и щелевание поч
вы.

В настоящее время нель
зя призвать удовлетвори-

тм ьро | работу по выра
щиванию кукурузы на зер
но.

За года девятой пятилет
ки посевные площади под 
этой ценной культурой в 
районе неоправданно сокра
щены. Урожайность я сред
нем составила немногим бо
лее 20 центнеров с гекта
ра. Еще хуже обстоит дело 
о урожайностью в мясосов
хозе «Дубеяцовский». зер
носовхозе «Потаповский», 
рисосовхозе «Романовский», 
Специалистам сельского хо
зяйства нужно разработать 
конкретные мероприятия, 
направленные ва расшире
ние посевных площадей, 
увеличение валовых обо
ров, повышение урожай
ности этой ценной культу
ры. Необходимо значитель
но расширить производство 
зерна кукурузы на орошае
мых землях.

Хозяйствам района 
нужно уделить больше 
внимания семеноводст
ву. Большинство хо
зяйств района атому во
просу придает второсте
пенное значение. Не ор
ганизованы семеноводче
ские бригады я звенья, 
отсутствует нужный на
бор зерноочистительных 
машин, нет семянохратг 
лищ, нарушаются сроки 
сортосмены я  сортооб- 
новлеиия.

Предметом особой за
боты районной партий
ной организации должны 
стать вопросы использо
вания орошаемых зе
мель. В районе их име
ется более 41 тысячи гек
таров, а  посевы зани
мают около 31 тысячи 
гектаров. Эффективность 
поливных земель недо
статочна. Очень низкую 
урожайность зерновых 
культур на орошении по
лучают на года в год 
в зерносовхозе «Потапов
ский», в винсовхозе «Ря- 
бнчевский».

За последние года не
сколько улучшилось нет оль 
зевание техники. И в то же 
время среднегодовая выра
ботка ва аталовный трак
тор составила 1200 гекта
ров условной пахоты при 
плане 1450 гектаров. Низ
кой остается сменная вы
работка на эталонный трак 
тор в колхозе «Большевик», 
птицееовхозе имени Черни
кова, в колхозе «Кляч Иль
ича». Это объясняется тем, 
что большое количество 
тракторного парка простаи
вает по техническим причи
нам: несвоевременно про
водятся техуходы, не соб
людаются ремонтные сроки,

В десятой пятилетке 
важное значение приобрета
ет увеличение производства 
всех видов животноводче
ской продукции. Для этого 
необходимо Иартийным ор
ганизациям хозяйств, управ 
ленто сельского хозяйства

коренным образом п р о 
смотреть постановку племен 
ной работы в молочном ■ 
мясном скотоводстве, ре
шить вопроо улучшения по
родного состава овец м сви
ней, смелее внедрять в 
щкгавводстао догаж анш  
науки в вопросах кормле
ния я  содержания скота, 
особое внимание уделять 
сохранности поголовья жи
вотных.

Большую работу пред
стоит проделать по по
вышению качества сель
скохозяйственной продук
ции. С января 1976 го
да все хозяйства перехо
дят на сдачу молока по 
новому ГОСТу. Необхо
димо улучшить качество 
работы н в мясном жи
вотноводстве.

В истекшем пятилетия 
коллективы промышленных 
предприятий района по 
сравнению е восьмой пяти
леткой увеличили объем 
производства в 1,5 раза, 
на 43 процента увеличили 
производрггельаость труда. 
Эти показатели соответст
вуют директивным кормам 
XXIT съезда КПСС.

Исходя из требований 
декабрьского (1975 г.)
Плеяума ЦК КПСС, мы сей
час должны сосредоточить 
внимание я» яерешеишх 
проблемах, на неиспользо
ванных резервах. А их у 
нал иного. В 1975 году, 
например, было допущен» 
16 случаев невыполнения 
месячных планов по реали
зация продукции.

За 11 месяцев 1975 года 
из 27 изделий шин не вы
полнен по девяти. Для пред 
пряятий пищевой промыш
ленности характерным оста
ется отступление от плано
вого ассортимента,

В материалах Цент
рального Комитет* пар
тия подчеркивается, что 
мы должны превратить 
X пятилетку в пятилетку 
эффективности и качест
ва. Вот над этой глав
ной проблемой и долж
ны сейчас работать все 
предприятия района. Од
нако только коллектив 
винзавода ведет целена
правленную работу за 
присвоение изделию Зна
ка качества.

Не на всех предприя
тиях придается внимание 
усилению режима эконо
мии- За прошедшее пятиле
тие потери от брака состав
ляют 350 тысяч рублей.

Проект ЦК КПСС раскры 
вает перед нами новые го
ризонты, новые перспектив 
вы. Коммунисты, тружени
ки нашего района сделают 
все, чтобы добиться высо
ких показателе! в  труде, 
выполнения всех предна
чертаний партии. Планы 
партия — планы народа.

Из выступлений в прениях
В. И. К0ВЕРИН, 

председатель колхоза 
имени Ленина

Хорошевская ороситель
ная система в настоящее 
время не отвечает никаким 
требованиям орошения. Д у
мается, настало время про
извести ее реконструкцию. 
Мы просили бы райком 
партии, исполком райсовета 
я управление вельского хо
зяйства оказать нам по
мощь ■ решении этой проб 
лемы.

Кроме того, в хозяйстве 
имеется 300 гектаров »*• 
мель, орошаемых, яа мест
ном стоке. Для обеспече
ния нормального орошения 
этих участков колхозу ну
жен мелиоративный отряд, 
оснащенный одним тяже
лым бульдозером и одним- 
двумя скреперами. Просим 
помочь нам приобрести эту 
технику.

Есть также общее неже
лание всех механизаторов 
и специалистов, чтобы в 
плане на 1976— 1980 годы 
было уделено больше вни
мания снабжению хозяйст
ва запасными частями к 
тракторам, комбайнам я 
сельхозмашинам, а также 
увеличена поставка про
пашных тракторов,

В свою очередь, коллек
тив колхоза нрииил на 
1976 год повышенные со
циалистические обязатель
ства по продаже государст
ву основных сельскохозяй
ственных продуктов.

Н. Г. КАНЕВСКИЙ, 
бригадир строителей 

ПИН-92
План строительно-мон

тажных работ в минувшем 
году коллектив ПМК-82 
собственными силами хотя 
я выполнил, но с большой 
натяжкой. А с натяжкой 
потому, что УПТК треста 
«Волгодонсксельстрой» пло
хо снабжало нас строи
тельными материалами, 
особенно кирпичом я  п пко  
плитами. Кроме того, ав
тобаза М  1 «Волгодонск- 
сельстроя» несвоевременно 
и недостаточно обеспечива
ет нас транспортом. На 
три бригады каменщиков н 
бригаду штукатуров выде
ляет одну автомашину под 
раствор. Поэтому во всех 
четырех бригадгах получа
ются большие простои.

А. Г. ХРИПУНОВ,
рабочий мясосовхоза 

«Дубеицовский»
Из-за отсутствия жилья 

совхоз наш испытывает 
острую нехватку кадров 
механизаторов и животно
водов. И то, что мы стро
им в год 2 — 3 дома, не 
поможет нам решить кад
ровую проблему.

Каждый хочет, чтобы в 
доме была вода, был душ. 
Чтобы, придя с фермы, от
работав смену ва тракто
ре, можно было освежить
ся, восстановить силы. Од
нако рабочие нашего сов
хоза не имеют такой воз
можности,' потому ЧТО ПОЛЬ 
зуются привозной водой.

М. Ф. МАРКИН, 
секретарь парторганизации 
виисовхоза «Большовский»

Н а всех производствен
ных участках совхоза про

ведены собрания, посвящен
ные обсуждению проекта 
ЦК КПСС к XXV съезду 
партии. Разработан пер
спективный план улучше
ния сортового состава вино
градников в десятой пяти
летке.

Планом предусмотрено
производить ежегодно 60
—70 гектаров новых поса
док виноградников. Но для 
этого требуется дополни
тельно не менее 50 рабо
чий, а жилья строим по 
два—три двухквартирных
дома » год.

Вскрывая на собраниях
резервы наших полей, меха 
низаторы н виноградари 
много говорили о том, как 
направлять и регулировать 
процесс повышения качест
ва н эффективности работ.

Намерены постоян.и о 
закрепить площади за ме
ханизаторами. Но решить 
этот вопрос полностью мы 
не можем из-за недостатка 
техники.

A. И. ЖЕМЧУГОВ, 
гяевный инженер иояхоза 

«Большевик»

Парткомом и правлением 
колхоза принимаются кон
кретные меры в целях 
обеспечения выполнения 
обязательств коллектива, 
принятых на этот год. Ор
ганизован механизирован
ный отряд по вывозке яа 
поля органических удобре
ний. Ведется очистка се
мян. Обучено вновь 15 
трактористов.

Большое внимание в этом 
году будет уделяться луч
шему использованию оро
шаемых земель. Организо
вана отдельная бригада по 
использованию поливной 
земля и техники.

Механизаторы колхоза, 
оказывая помощь животно
водам в проведении зимов
ки скота, одновременно го
товят технику к весне. На 
линейку готовности постав
лено 38 тракторов при пла 
не 30, Отремонтирована и 
поставлена на хранение 
вся почвообрабатывающая 
и посевная техника. Созда
ны звенья по ремонту аг
регатов и узлов зерновых 
комбайнов.

Нашему хозяйству нужен 
хотя бы одни стационарный 
пункт техобслуживания. 
Отделу капитального строи 
тельства следовало бы по
мочь инженерной службе 
района в решении этого 
вопроса.

B. В. ПОЦЕЛУЕВА, 
секретарь парторганизации 

ковровой фабрики
В ходе обсуждения про

екта ЦК КПСС к XXV 
съезду партии коллектив 
фабрики принял на себя 
повышенные социалистиче
ские обязательства на те
кущий год. Вместе с тем, 
нам необходимо разрешить 
назревшую проблему рекой 
струкцин нашего предприя 
тия. Реконструкция позво
лила бы увеличить мощ
ность фабрики до двух

миллионов квадратных мет
ров ковров,

На нынешний год нам** 
чена перестройка аппарат
но-прядильного цеха.

РеШено многое сделать 
для улучшения качества
продукции. В этом году 
будет производиться заме
на старого прядильного
оборудования на новое, бо 
лее совершенное. Будет
внедрена тепловая н влаж
ная обработка ковров. Это 
позволит представить на-

StH ковры к аттестации не 
нак качества.

в. я. холодков,
управляющий етделешии 

№ 3 колхоза имени 
Орджоникидзе

В ответ на проект ЦК 
КПСС к XXV съезду пар
тия животноводы нашего 
колхоза приняли повышен
ные обязательства на этот 
год. Надо только устра
нить помехи на пути ус
пешного осуществления 
этих обязательств. От аг- 
розооветслужбы колхоза 
требуется самое серьезное 
внимание проблеме улуч
шения кормовой базы.

Нельзя не высказать за* 
конный упрек и колхозной 
инженерной службе аа 
низкий уровень механиза
ции животноводческих по
мещений, отсутствие в хо
зяйстве кормоцехов, АВМ, 
грануляторов. Животновод
ческие помещения в основ
ном примитивные.

Напрасно в минувшем 
году животноводы козла га 
ля надежды ва свиновод
ческий комплекс. Строи
тельство его пока не закон 
чено, не сделан кормоцех. 
Просьба к руководству 
«Межколхоастроя» —уско
рить строительство и ввод 
в действие этого объекта.

Передаю также пожела
ние трудящихся нашего 
колхоза руководителям 
района я хозяйств постро
ить в десятой пятилетке 
дорогу с твердым покры
тием до станицы Ново» 
Цимлянской.

М. А. КУЛАГИНА, 
председатель рабочком < 

мясосовхоза
«Добровольский»

Д ля ударной работы в 
первом году десятой пяти
летки труженикам нашего 
совхоза необходимо соз
дать соответствующие уело 
вия. А для этого потребует 
ся помощь районных орга
низаций.

Во-первых, мы просим в 
1976 году определить про
филь нашего хозяйства. 
Отсутствие специализации 
хозяйства мешает коллеклф 
ву выполнять государствен
ные планы. Ни в одном хо* 
зяйстве района нет столько 
разных отраслей производ
ства, как у нас.

Во-вторых, надо улуч
шить снабжение совхоза 
запасными частями к трак
торам, комбайнам, сельхо»* 
инвентарю.

ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА ДОКЛАДЧИКА 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ РК КПСС А. С. ПОЛУЯНА СОБ
РАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА ЕДИНО
ДУШНО ПРИНЯЛО РЕЗОЛЮЦИЮ ПО 0БСУЖДЕНН0- 
МУ ВОПРОСУ.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС

ПЛАНЫ ПАРТИИ- 
ПЛАНЫ НАРОДА

ОТКЛИКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОЛЕМИКА

• ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЫ 
АВТОРИТЕТ КОММУНИСТА

В Е Д И Н О М
СТРЕМЛЕНИИ

В прош лом году комсомолка Людмиле Кошелева 
окончила Волгодонскую автошколу и сейчас работает 
ш оф ером  Цимлянского районного объединения «Сель
хозтехника». Девуш ка старается в соверш енстве осво
ить полюбившуюся профессию .

НА СНИМКЕ: Л. Кошелева.
Фото А. Бурдюгова.

Ф  О  ТОИШФ ОРМАЦИЯ

Комсомолке Лидия Ванькина — старший оператор 
Волгодонской машиносчетной станции. Д ело она зна
ет, задания, которы е ей поручают, выполняет быстро 
и качественно.

НА СНИМКЕ: Л. Венькина. (

Фото А. Бурдюгова.

тгртгг-.-

Слова
механизаторов
С большим воодушев

лением я  в деловой об
становке прошло откры
тое партийное собрание 
•  производственном це
хе винсовхоза «Большов 
ский», ка котором об
суждался проект ЦК 
КПСС к XXV съезду 
партия «Основные на
правления развития на
родного хозяйства на 
1976—1980 годы» и за
дача партийной органи
зации.

На собрании был дан 
анализ работы совхоза 
в девятой пятилетке и

В ЗАБОТАХ 
ОБ УРОЖАЕ

Большие задачи ста
вятся в проекте ЦК 
КПСС к XXV партийно
му съезду перед хлебо
робами страны. В каж 
дом коллективе обсуж
даются предложения 
партии, планируются пу
ти выполнения намечен
ного.

У нас, земледельцев 
винсовхоза «Рябичёв- 
ский», есть все условия 
для получения хороших 
урожаев в этом году. В 
1975 году с каждого 
гектара мы собрали в

Авторитет, личный при
мер коммуниста... Большой 
смысл заложен в этих 
словах. Сошлюсь лишь на 
один пример. На отчетно- 
выборной партийной конфе
ренции химического комби
ната в докладе секретаря 
парткома были названы пе
редовые коллективы, до
срочно выполнившие пяти
летние задания. Среди них 
отмечалась и комсомольско- 
молодежная бригада из цеха 

8 А. П. Моргуна, за
вершившая план девятой 
пятилетки 25 декабря 1974 
года,

Без преувеличения мож
но сказать, что к успеху 
коллектив привел его бри
гадир. Коммунист .  А. П. 
Моргун —  один ив ветера
нов цеха, работает в нем с 
мая 1958 гоД- Рядом тру- 
дится его верный помощ
ник, электросварщик Ф. П. 
Большов. Может, секрет ус
пеха бригады л заключается 
в том, что умеет бригадир 
использовать и свой про
фессиональный опыт, и ма
стерство лучших, чтобы 
подтянуть х уровню пере
довиков других.

Есть в бригаде хорошее 
правило: «Не «наешь — 
спроси, умеешь —> научи 
товарища!», Все новички в 
бригаде, независимо от их 
подготовки, проходят черев 
руки бригадира, Присмот
рится к ним Анатолий Пет
рович, определит, на что 
способен, а  потом уже и за
ключение даст:

— Можно самостоятель
но работать.

А аса шло. щяицхи»  
я новичку наставника, 
ошпвого специалиста. Бри
гадира своим наставником 
считают в бригада все, Сла 
серь Николай Руденко до 
призыва в ряда Советской 
Армии работал в цехе № 1 3 , 
А после Армии пришел в 
январе в бригаду А. П. Мор 
гуиа, Николай доволен:

—  Коллектив т  нас хо
роший, Наставником своим 
считаю бригадира Анатолия 
Петровича, К нему за по
мощью, за разъяснением 
всех неясных вопросов об
ращаюсь и сейчас.

Уже в бригаде Н, Рудеи- 
ко закончил среднюю шко
лу, Это тоже закол кол
лектива: всем молодым ра
бочим иметь среднее обра
зование, В 11 классе ве
черней школы занимается 
Валерий Бондарук, и каж
дого интореруют его успе
хи.

Тот же Ф. П. Большов, 
имеющий высший разряд 
по своей специальности. — 
наставите в  бригаде. Мно
гих он воспитал, многие 
благодаря ему повысили 
свои разряды. Сегодня он, 
например, готовит сварщика 
Валерия Бондарука. Будет 
парень газорезчиком. Или 
Сергей Редичкин. Во время 
учебы в СГПТУ-62 он про
ходил практику • в цехе, ji 
получив профессию, пришел 
в комсомольско-молодежную

бригаду, и рядом с ним 
встал его наставник, сле
сарь Владимир Текучев...

Многие прошли хорошую 
школу мастерства в бригаде 
Моргуна. Они стали не 
только замечательными спе
циалистами, но в приобре
ли опыт воспитателя. Вла
димир Трофимов сейчас 
всем известен иа комбина
те как высококвалифициро
ванный специалист, на
гражденный орденом Трудо
вого Красного Знамени. Он 
руководитель совета настав 
ников химкомбината, ведет 
большую общественную ра
боту. А первый опыт этой 
работы накопил тоже в 
бригаде А. П. Моргуна. 
Сердце и душу вкладывает 

коммунист А. П, Моргун 
в порученное дело. Ему, 
заместителю секретаря парт
бюро цеха, председателю 
группы народного контроля, 
до всего есть дело. Он по
стоянно интересуется, как 
выполняются обязательства, 
как растет производитель
ность труда, проходит борь
ба за экономию и бережли
вость яа участках цеха и в 
бригадах, как работают ра
ционализаторы. Ведь Мор
гун сам один из лучших 
раионалиэаторов цеха.

Не забывает бригадир 
пойнтересоватсья и планами 
работы у групкомсорга 
бригады Анатолия Павлова. 
В этом году Анатолий и 
электросварщик Владимир 
Глазунов приняты кандида
тами в члены КПСС. А по
могал ям готовиться и ре
комендовал их бригадир- 
Быш комсомольцами — 
опив м км уявсш в. Зна
чит, будут еще лучшими по 
мощияками.

Бригада выполняет са
мые различные, парой да
же неожиданные заказы во 
всех цехах комбината. Тре
буется знание не ояной 
специальности, совмещение 
профессий. И в этом члены 
бригады берут пример со 
своего руководителя, стре
мятся быть похожими ва 
него. Анатолий Павлов ско
ро станет крановщиком мо
стового крана, который так 
остро требуется не только 
бригаде, но и цеху. Каж
дый в бригаде, если не 
имеет смежной специально
сти, учится, если имеет ее 
— помогает освоить това
рищу.

Коллектив бригады —  в 
едашом стремлении успеш
но встретит, партийный 
форум,

В бригаде никто не ос
тался равнодушным, когда 
прошло обсуждение сообще
ния бригадира о работе де
кабрьского (1975 г.) Пле
нума ЦК КПСС, IV сессии 
Верховного Совета СССР и 
проекта ЦК КПСС к  XXV 
съезду партии. Коллектив 
с еще большим энтузиаз
мом трудится над выполне
нием своих обязательств,

наш внешт. корр.

О  ИСПОЛКОМ горсове
та рассмотрел вопрос «О 
работе медицинских учреж
дений города по профилак
тике пьянства в коллекти
вах трудящихся».

Как было отмечено, в 
п о й  работ# используются 
далеко не все возможности. 
Так, большая часть лекций 
■ бесед, проводимых мед
работниками, читается для 
небольшого круга лиц. Гор- 
здравотдел не анализирует 
положение дел в коллек
тивах, не направляет 
усилия врачей иа борьбу е 
алкоголизмом в тот коллек
тив, где того требует обста
новка.

Нет должной связи меди
цинских учреждений '  ко
миссией горисполкома по 
борьбе с пьянством.

Исполком горсовета, от
метив неудовлетворитель
ную работу медицинских 
учреждений по борьбе с 
пьянством » коллективах 
трудящихся, обязал гор- 
здравотдел значительно 
улучшить эту работу.

0  РАССМОТРЕН во
прос «О состоянии воспита
тельной работы в школе 
№ 7 во внеурочное время».

Исполком горсовета от
метил, что педагогическим 
коллективом школы № 7 
проделана определенная ра
бота по улучшению комму
нистического. воспитания 
учащихся на боевых, трудо
вых и революционных тра
дициях советского народа.

Но вместе с тем в воспи

тательной работе педкол
лектива седьмой школы
имеются серьезные недо
статки. Все еще высоким 
остается количество право
нарушений, совершенных 
учащимися этой школы. 
Школа еще не стала цент
ром воспитательной работы 
в своем микрорайоне.

Недостаточно проводится 
профилактическая индиви
дуальная работа с трудно
воспитуемыми ш учащими
ся из неблагополучных се
мей. Мал охват школьни
ков кружками, клубами вы
ходного дня.

Отмечен ■ ряд других 
недостатков.

Исполком городского Со
вета в своем решении обя
зал администрацию, педаго
гический коллектив и обще
ственные организации шко
лы М  7 принять все необ
ходимые меры к выполне
нию решения VI сессии го
родского Совета «О воспи
тательной работе среди де
тей и подростков и мерах 
по ее улучшению».

Профсоюзным комитетам 
шефствующих предприятий 
химкомбината и сВолго- 
донсксельстроя» предложено 
рассмотреть вопросы об 
оказании помощи школе 
Л* 7 в укреплении матери
альной базы кружков в 
школе и комнаты по месту 
жительства, направить про
изводственников • комсо
мольцев для руководства 
техническими кружками 
учащихся.
-----------------------------------------А

поставлены задачи pat- 
вития хозяйства и отрас 
м !  в десятой пятилет
ка — пятилетие эффек
тивности я  качества.
Выступившие иа собра 

н и  механизаторы Сер
гей Сечко, Виктор Бо
ровской, Петр Годунко 
говорили о своей ответ- 
егвеяности ва выполне* 
т е  планов, намеченных 
•  проект* ЦК КПСС 

Член Цимлянского РК 
КПСС, бригадир трак
торной бригады В. П. 
Лопвткия, заведующий 
МТМ И. П. Карасев, 
механиватор В. Чигряж 
и другие, горячо одоб
ряя планы партии, яри* 
авали труженике* хо
зяйства досрочно, ко 
дню открытия съезда, 
поставить яа линейку 
готовности всю закреп- 
шгкую T tXR IfXy.

С лом  мехаяяватороа 
и* расходятся е  делом: 
ояя яа десять дней 
раньше графика выпол
нили задание ко ремон
ту тракторов в четвер
том квартале, отремояти 
роваа яа 30 декабря 18 
тракторов я  один ком*

Такое я к  открытое 
партийное собрание про 
шло в территориальной 
партийной организация, 
где кроме коммунистов 
присутствовали 15 ря
довых работников при
л ав к а  Перед ними были 
поставлены. задачи по 
улучшению обслуживав 
ни* тружеников села я 
десятой пятилетке.

М. МАРКИН, 
■Мретарь парткома \ 

винсовхоза 
«Болыповский».

среднем по 20 центнеров 
зерна, а нынче ведем 
борьбу за то, чтобы 
этим летом урожай
ность составила 32 цент 
нера.

Выращивая озимую 
пшеницу, мы не только 
строго придерживаемся 
агротехники, но н уделя 
ем большое внимание 
правильному подбору 
сортов. Если в прошлом 
году яа наших полях 
возделывались сорта 
«красяодарск а я • 39», 
«краеяодарская-46» и 
*одесская-51», то в «том 
году—только два послед 
них сорта озимых пше
ниц. И вот почему. Про 
шедшим летом, нахо
дясь в абсолютно одина 
ковых условиях, «крас- 
нодарская-46» дала с 
каждого гектара на пол 
тора центнера зерна 
больше «одесской-51» и 
яа иятъ—-шесть центне
ров больше «Краснодар 
ской»-39*.

Осенью прошлого го
да, прежде чек начать 
сев, провели влагозаряд 
ховые поливы озимого 
поля, внесли по два 
центнера ка гектар су
перфосфата. А сейчас 
готовимся к подкормке 
озимых минеральными 
удобрениями. Одновре
менно заготавливаем се
мена для весеннего се
ва.

Разработаны меропри 
ятяя на 1976 год по 
улучшению культуры 
земледелия в хозяйстве, 
по получению хороших, 
стабильных урожаев.

Г. БАРИЛО, 
главный агроном 

винсовхоза 
«Рябичевскяй».

В Я Ж Н Ы Е  ВО П РО С Ы
■ \ *

В проекте ЦК КПСС к XXV съезду 
нашей партии намечены конкретны* пути развития на
родного хозяйства страны в десятой пятилетка. Каж
дый советский труженик должен направить все уси
лия на выполнение зтих решений партии.

Я работаю ш о ф ер о м , на автомобил*-ц*м*нтовозе, 
вожу цемент и* различны* строительные объекты 
сельского хозяйства. Но аот беда. На КСМ-5, где мы 
б*р*м цемент, автомашины очень долго простаивают; 
или цемента нет, или он есть, но погрузка оргаиизов»- 
на плохо.* Мы предлагали рабочим комбината поста
вить дополнительный бункер, чтобы ускорить погруз
ку цемента, но наши предложения остались без вни
мания. А между тем, втот вопрос очень важен, и его 
необходимо решить как можно быстрее.

П. ГАВРИЛОВ,
■ /шофер город* Волгодонска,
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# О людях  
х о р о ш и х
двойной
ЮБИЛЕЙ
Тридцать лет назад 

пришла работать > шко
лу Валентина Григорьев
на Хухлаева. Она учила 
когда-то тех, чьи дети 
сегодня слушают на 
уроках объяснения Ва
лентины Григорьевны, 
Но и бывшие, и нынеш
ние школьники е глубо
ким уважением относят 
ея к В. Г. Хухлаевой.

Недавно ■ Камышев- 
еком клубе в торжест
венной обстановке .был 
отмечен двойной юби
лей учительницы: 50-ле- 
тие со дня рождения 
и 30-летие ее педагоги
ческой деятельности. 
Валентину Григорьевну 
тепло поздравили и учи 
теля, и учащиеся. Ей 
были вручены памятные 
подарки. •

Присутствовавшие по
желали учительнице но
вых успехов в работе.

Ж. МИХАЙЛОВ.

Ч У Т К О С Т Ь  
И ВНИМАНИЕ

(« л »  это ■ канун 
1974 года. Приехала я 
и* своего колхоза в 
Волгодонск купить- елоч 
нне украшения, а к при
лавку не подойти: оче
редь. Мне и ждать-то 
некогда, да еще сказа
ли, что почти все рас
продали, приходите, мол, 
завтра.

Выходит, зря ехала. 
Совсем расстроилась. 
Тут продарщица, что от
пускала товар по нак
ладным, вдруг спраши
вает: «А вы что хоте
ли?» Я рассказала ей о 
своей неудаче. И эта де
вушка, попросив меня 
подождать, сходила в 
склад и принесла все 
необходимое.

Я и сегодня с благо
дарностью вспоминаю 

. эту продавщицу из уни- 
Л|;рмвга. Маленькую,

- быструю, приветливую.

Н. БОГОЛЮБОВА,

доярка колхоза

м. «Большевик»,

В ЛЮБУЮ  
ПОГОДУ
Мы уже привыкли к 

тому, что автобус под 
номером «86-72» Вол
годонского автотранс
портного предприятия 
всегда приходит за на
ми, чтобы отвезти на ра 
боту.

И хотя путь небли
зок —. из Цимлянска а 

■-мясосовхоз «Дубенцов- 
ский»,—водитель этого 
автобуса Михаил Кире- 
евич Сысоев в , любую 
погоду доставляет нас 
к месту назначения без 
опозданий.

М. К. Сысоев—опыт
ный, знающий свое де
ло водитель. В его ав
тобусе всегда чистота, 
ехать в нем приятно.

В. ТАРАРИН,

каменщик ПМК-92.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Вернули по назначению
В шестой тракторной бригаде колхоза «40 лет Ок

тября» пропала телега. Сколько бригадир А. Раст
воров ни предпринимал попыток разыскать пропажу, 
—все безрезультатно.

Пришлось обратиться за помощью к участковому 
инспектору РОВД В. Бурякову, который занялся по
иском исчезнувшей телеги. Он обнаружил ее в городе 
Константиновске. Пропажа была возвращена, а похи
тители наказаны.

Правление колхоза поблагодарило участкового ин
спектора за помощь. #

М. ЖИДКОВ, 

колхозник.

Не мать своим детям
Комиссия по делам несо

вершеннолетних при испол
коме Цимлянского район
ного Совета рассматривает 
материалы, представленные 
райотделом милиции, про
куратурой города Цимлян
ска и Волгодонска на под
ростков, которые совершили 
правонарушения-.

Но бывает, что пряходаг- 
ся рассматривать поведение 
и взрослых, которые не за
нимаются воспитанием сво
их детей. Так, например, 
недавно пришлось заслу
шать гражданку 3. А. Ма
лахову о том, как она вос
питывает своих детей. У 
Малаховой два сына: стар
ший, Владимир, недавно 
вернулся из армии, и 
младший, Саша. — уча
щийся четвертого класса 
восьмилетней школы-интер
ната,

Малахова нигде не рабо
тает, ведет аморальный об
раз жизни, нисколько не 
заботясь о воспитании сы
новей. Результат — пла
чевный. Владимир совер
шил кражу, и решением рай 
онного суда осужден. Пло
хое влияние оказывает Ма

лахова и на воспитание 
младшего сына. Он само
вольно уходит с уроков, не 
посещал школу более двух 
месяцев, бродяжничал, ху 
лиганил.

Комиссия рассмотрела 
данное дело и приняла ре
шение: ходатайствовать пе
ред районным судом о ли
шении 3. А. Малаховой ро
дительских прав.

Конечно, это крайняя 
мера. Однахо, если на неод
нократные замечания и
предупреждения обществен
ности родители не реагиру
ют, мера эта является гу
манной. Над этим стоит за
думаться родителям Клаз- 
ковым, Самойловым из
Цимлянска. Запольским из 
станицы Романовской в
другим.

Хотелось бы еще раз на
помнить всем родителям,
педагогическим коллективам 
о том, что каждый ребенок 
требует к себе постоянного 
внимания и «боты.

В. МУЗЫЧЕНКО, 
секретарь комиссии 

по ямам 
несовершеннолетних 
при райисполкоме.

#  В товарищеских судах

ЗА ПЬЯНСТВО
В тот день экскаваторщик Волгодонского комбина

та коммунальных предприятий А. В. Королев лишь 
чудом избежал аварии. Чудом потому, что после оказа
ния услуг «налево» приложился к рюмке.

Побывали в медвытрезвителе водитель автопогрузчи
ка В. И. Колесников и грузчик Н. В. Волгин.

Товарищеский суд, рассмотрев эти факты, объявил 
Королеву выговор с предупреждением, а Колесникову 
и Волгину — 'общественное порицание е опубликовани
ем а газете «Ленинец».

Ф. МАНЬКО,
, i  председатель товарищеского суда.

Л ЕД  Н ЕН А Д ЕЖ ЕН
Реки и озера покрылись 

первым льдом. В это время 
запрещается не только ка
таться по нему на коньках, 
лыжах, санках, но и ходить.

Группе людей разреша
ется переправляться по 
льду, толщина которого не 
менее 10— 12 сантиметров. 
Проезд грузовых автомоби
лей допускается при толщи
не льда в 25, тракторов— 
в 70 сантиметров.

Пока такого льда у нас 
нет, и не следует рассчиты
вать, что скоро будет, так

как по существу еще не 
было и настоящих морозов.

Родителям, воспитателям, 
всем взрослым нужно разъ
яснять детям что находитьг 
ся на льду опасно. Не сле
дует пускать детей вводе.

Несчастье легче преду
предить, чем ликвидировать 
его последствия. Помните, 
лед в наших местах нена
дежен.

В. ФРОЛОВА, 
заведующая медпунктом 

Цимлянской спасательной 
станции-

V П О Р Т

Поздравляем!
Комитет по физиче

ской культуре • и спорту 
при Совете Министров 
СССР присвоил звание 
мастеров спорта группе 
спортсменов Дона. Сре
ди удостоенных этого 
звания — спортсмен из 
Волгодонска М. Хромых 
(«Водник», парусный 
спорт). г

Поздравляем со зва
нием!

ПОБЕДИЛ 
ВОЛГОДОНЕЦ
В Новошахтинске про

шло личное первенство 
облоно по боксу среди 
школьников. Сюда съе
хались сборные команды 
городов Ростовской об
ласти.

В финале выступили 
наш боксер Сергей Ва- 
нюхин и чемпион цент
рального совета «Спар
так» П. Ванда (Ш ах
ты).

Звучит гонг, и высо- 
-корослый шахтинец яв
но ждет, что Ванюхин 
пойдет в ближний бой. 
Однако наш боксер не 
спешит идти на сближв' 
ние, он неплохо достает 
соперника «Л’дарами из 
далека. Наш боксер ПО' 
бедил.

Сергею Ванюхнну еще 
предстоит на зимних 
каникулах защищать 
честь Ростовской обла
сти в первенстве РСФСР 
среди школьников.

Отлично боксировали 
в соревнованиях, заняв 
третьи места, Александр 
Гагарин, Игорь Понома
ренко, Николай Попов, 
Лечи Тепсаев и Анато
лий Трубачев.

А. ЛАВЛЕНКОВ, 
тренер по боксу.

КУБОК 
ЗАВОЕВАН
В спортивных залах 

стадиона «Строитель» и 
школы № 9 закончи
лись соревнования на 
кубок Советской Консти 
туции по баскетболу 
среди команд производ
ственных коллективов 
физкультуры и школ го
рода. В спортивной борь 
бе приняли участие 
команды химкомбината, 
треста «Волгодонск- 
янергострой», лесоком
бината, опытно-экспе
риментального завода, 
работников просвеще
ния, института «Атом- 
котлочаш», горторга, ав 
тотранспортного пред
приятия.

В финале встретились 
команды лесокомбината 
и института «Атомкотло 
маш». Победила команда 
ЛПК, она стала облада
тельницей кубка н 
диплома первой степени 
комитета по физической 
культуре и спорту. Вто
рое место заняла коман
да института «Атомкот- 
ломаш».

Среди школьных кол
лективов физкультуры 
на первое место, среди 
юношей вышла коман
да школы № 8. Среди 
девушек—школы № 9. 
Команды -победительни
цы награждены кубками 
и дипломами спортко
митета, участники—гра
мотами.

В. БАТЛУКОВ, 
главный судья 

соревнований, судья 
республиканской 

категории.

Ч

ф РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЮТ

„Фигура 
умолчания

Эта статья, опубликован
ная в «Ленинце» 14 ноября 
1975 года, была обсуждена 
на заседании парткома вин- 
совхоза «Большовский». 
Факты, изложенные в ней, 
в основном подтвердились.
' Администрации и рабоче
му комитету совхоза пред
ложено впредь к распреде
лению жилплощади подхо
дить, всесторонне учитывая 
трудовые заслуги семьи пе
ред коллективом совхоза.

Две квартиры, которые 
будут построены в 1976 го
ду вблизи фермы, решено 
выделить передовикам про
изводства.

Вместе е тем, партком 
отмечает, что совместное ре
шение Цимлянского райис
полкома и сельхозотдела РК 
КПСС от 29 апреля 1975 
года о выделении Большов- 
скому винсовхозу одной 
автомашины и одной сти
ральной машины для поощ
рения передовиков пока не 
выполнено. По этой причи
не совхоз не смог выделить
В. И. Кудрявцевой маши
ну желаемой марки.

Партком также решил: 
считать правильным выде
ление квартиры супругам 
Старчаковым.

А. ДЕРЕЗИН , 
директор совхоза.

М. МАРКИН, 
секретарь парткома.

Полина Петровна Фро 
лова работает буфетчи
цей в Цимлянском рай
онном объединении 
«Сельхозтехника». - Доб
росовестно выполняет 
она свои обязанности. 
Рабочие, трактористы, 
шоферы имеют возмож
ность получить здесь
горячую пищу. В боль
шом ассортименте бака 
лейные товары, конди
терские, продукция рай 
онного пищекомбината.

НА СНИМКЕ: П. П. 
Фролова.

Фото А. Бурдюгова.

Редактор В. АКСЕНОВ.
 L LL I.JH»

Воскресенье, 11 января.
9.30 — «Будильник*. 10.00 

— «Служу Советскому Со
юзу*. 11.00—«Вперед, маль
чишки!* 12.00 — «Музыкаль
ный киоск*. 12.30 — «Сель
ский час*. 13.30 — «Комсо
мольск*. Художественный 
фильм. 15.25 — М еждуна
родная панорама. 15.55 — 
Международная встреча по 
хоккею. «Нью-Йорк айлея- 
дерс* ~  «Крылья Советов*. 
18.00 — Новости. 18.15 •— 
П рограмма мультфильмов.
13.45 «Золотая нота*.
19.45 — «Советский Союз 
глазами зарубежных го
стей». 20.00 — «Клуб кино- 
путешествий*. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 Международ* 
ная встреча по хоккею»

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

П Р О Д О Л Ж А Е Т  Н А Б О Р
на шестимесячные подготовительные курсы  в 
г. Волгодонске.
Занятия проводятся по математике, физике, химии, 

русскому языку и литературе в объеме программы для 
поступающих в вуз.

Обучение платное.. . , /
Прием заявлений во вторник, среду и пятницу с 

18 до 20 часов в школе «\? 7.

Коллектив Волгодон
ского горбыткомбпната 
выражает глубокое собо
лезнование секретарю 
парторганизации Воро
шиловой Валентине Ми
хайловне по поводу 
трагической смерти ее 
мужа.

Коллектив Волгодон
ского порта с ггриекор* 
бием извещает о кончи
не бывшего капитана 
рейда

Мышкова 
Алексея Андреевича
И' выражает глубокое 

соболезнование родст
венникам покойного.

Г а а т  выходит во в то р м в , I 
у ед у , ш глм цу ■ еубб*ту, I ТкяогтаНа М ! •  Ростовсмго ш и л е ш а  ю д ш п етв , похнгр»!» > * п * н о | торговле, j  0бъем--1 уел. п, л. {заказ 17. Тираж 17.622.
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