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Юбилей 
трех республик
I  Исполнилось 50 лет « со дня получения автоно

мии марийцами, удмуртами и калмыками. Только с победой 
ВеПикой Октябрьской социалистической революции, впервые 
в истории эти ранее отсталые народы получили националь
ную государственность, началось их возрождение. За полвека 
Советской власти трудящиеся Марийской, Удмуртской и Кал
мыцкой АССР достигли Ьольших успехов в развитии промыш
ленности, сельского хозяйства, культуры. Сейчас они вносят 
достойный вклад в дело строительства коммунизма в нашей 
стране.

МАРИЙСКАЯ АССР. Столица республики 
Площадь имени Ленина.

Йошкар-Ола.

УДМУРТСКАЯ АССР. В цехах Ижевского машиностроительного 
завода изготовляются агрегатные станки, предназначенные для ком
плексной обработки детален. Своим высоким качеством, надеж
ностью в работе они снискали добрую славу на многих машиностро
ительных предприятиях страны.

НА СНИМКЕ: лучший, слесарь завода коммунист И. В. Кулябин 
ведет сборку 6-шпиндельного агрегатного станка.

Р»|

КАЛМЫЦКАЯ АССР. Трудовыми успехами встречают юбилей 
республики труженики совхоза «Черноземельский». Пятилетнее 
задание по производству продуктов животноводства выполнено. Чи
стая прибыль за пятилетие превысила 3 миллиона рублей.

Более двадцати лет работает в хозяйстве бригадир овцеводов 
Егор Лукшанов. За успехи в развитии животноводства ему присвое
но звание Героя Социалистического Труда,

Любовь к труду чабана Егор Лукшанов привил и своему брату 
Ивану (на снимке справа). Недавно ему тоже доверена бригада.

Фото В. Войтенко. Е. Загуляева, К. Тарусова.
Фотохроника ТАСС.

«...Квартиросъемщики обивают 
пороги жилищно • коммунальной 
нонторы в надежде добиться по
дачи тепла и горячей воды в 
квартиры. Их не устраивают ни 
уговоры, ни обещания, потому 
что деньги за услуги с них взы- 
мают. Интересно то, что в доме 
химиков тепло, есть горячая во
да, а по соседству у строителей 
нет ни того, ни другого».

Эти строки взяты из письма 
В. Рыковского —  слесаря ЖКК 
«Ростсельстроя». Перекликаясь с 
ним, жильцы дома №  2 по ули
це Морской пишут:

«Во всем доме тепло, батареи 
горячие. А в наших квартирах 
(№ №  7, 8, 14, 15) и в тех, что 
под ними невозможно жить. В 
комнатах по левую сторону дома 
нельзя закрывать форточку— мож
но задохнуться от жары, а по 
правую— невозможно согреться».

Такие контрасты в Волгодонске 
не единичны. Плохо обогревается, 
например, дом №  4, по переужу 
Пушкина, дом №  14 по улице 
Ленина, неравномерно распреде
ляется тепло в квартирах дома 
№  63 по переулку Первомайско
му, дома № 6 по улице Морской 
и других. Естественно, это вызы
вает нарекание жильцов. Они 
бросают работу и идут к домоуп
равам, начальникам жилищно- 
коммунальных отделов и в иные 
инстанции, чтобы высказать свои 
претензии.

Причем кое-кому приходится 
ходить годами. Авторы письма 
тт. Лебедева, Усенко, Павлова и 
другие, например, пишут:

«Мы много лет подряд обраща
лись в ЖКО лесоперевалочного 
комбината с одним и тем же воп
росом: улучшится ли отопление? 
За это время там сменилось много 
руководителей. Каждый обещал 
обеспечить наши квартиры теп
лом, но мы так и остались без 
него».

С августа нынешнего года хо
дит по разным инстанциям Н. И. 
Остапенко, проживающая в доме 
№ 52 по улице Серафимовича. 
«Была у начальника горкоммун- 
хоза тов. Мараховского, ходила в 
управление водоканализации и 
никто не помог мне ничем»,— пи

шет она в своем письме. В отли
чие от других она не жалуется и 
не просит тепла. Добивается дру
гого. Умоляет избавить ее от во
ды, которая всю осень заливает 
двор. «Из лопнувшей трубы вы
текли тысячи кубометров воды и 
никому до этого дела нет»,— воз
мущается она. Она даже сама ку
пила новые трубы, приобрела и 
другое все необходимое, чтобы 
заменить водопровод. Согласна 
заплатить за выполненную рабо
ту. Но никто не' берется за это. 
Ссылаются один на другого, а во
да третий месяц уходит на сброс.

Почему так получается,, что в 
одном городе, где общая тепло
трасса, сеть водопровода, в раз-

площадь нагрева. Не мы их уста
навливали, а строители.

— Бойлеры изготовлены соглас
но проекту и изменять его мы не 
имеем права,— не моргнув-глазом, 
отвечают строители.

— Но все жалобы соответствуют 
действительности,— как бы подво
дя черту под всеми разговорами,—  
заявил начальник ЖКО лесопере
валочного комбината тов. Тхор- 
жевский.

— Жители по улице Морской 
жаловались, что у них холодно, а 
контрольное измерение показало, 
что в их квартирах 18 градусов 
тепла. Чего еще надо? Тут и мер 
никаких принимать не нужно.

Ничего не делать, конечно, про-

Иван кивает на Петра
ные дома по-разному подается 
тепло, никто не несет ответствен 
ности за расход воды? Кто же 
все-таки отрегулирует подачу 
тепла в каждую квартиру, кто 
должен своевр_еменно менять вы
шедшие из строя трубы водопро
вода?

Слесарь В. Рыковский, напри
мер, считает, что в ненормальном 
отоплении квартир повинны ра
ботники теплосети ТЭЦ. «Вода 
подается в дома при слабом дав
лении. Стрелка нашего контроль
ного манометра показывает 2,2 
атмосферы»,— пишет он в письме. 
А начальник теплосети т. Бугаев 
возражает:

—  Значит, манометр неисправ
ный,— говорит он. —  Манометр 
теплосети показывает все время 
давление от 3 до 4 атмосфер. Ес
ли бы давление было недостаточ
ным, то во всех домах было бы 
холодно. Но в некоторых кварти
рах даже жарко. Значит, плохо от 
регулирована отопительная систе 
ма в домах. А это уж вина слеса
рей жилищно-коммунальных от
делов,— заключает тов. Бугаев.

— А при чем тут мы ?— пари
руют слесари,— если в установ
ленных бойлерах недостаточная

ще. Что в некоторых жилищ
но-коммунальных отделах и прак
тикуют. Поэтому и жалобы не пре_' 
кращаются от жильцов.

Прав тов. Бугаев в том, что 
, отрегулировать нормальную пода
чу тепла в каждую квартиру—  
прямая обязанность работников 
жилищно-коммунальных отделов. 
Но думаем, что не должны стоять 
в стороне от.этого и работники 
теплосети. Нечего Ивану кивать 
на Петра, ссылаться на бойлеры, 
на то, что разводка водопровода 
применена не ленинградская, а 
чернодачная и проч. и проч.

Главное, на наш взгляд, здесь 
в том, что работники сферы ком
мунального обслуживания нес
колько утратили чувство ответст
венности за порученное дело. А 
спросить с них за то, что они 
обязаны делать, начальник управ
ления городского коммунального 
хозяйства тов. Мараховский как- 
то стесняется вроде бы. А зря. 
Давно пора призвать ■ к порядку 
тех, кто живое дело улучшения 
коммунальных услуг для населе
ния топит в разговорах.

И. САШКИН.

В  партийных организациях !1<игодонска
УЧЕБА ПОД КОНТРОЛЕМ 
ПАРТКОМА
Партийный комитет опытно-

экспериментального завода на сво
ем заседании в прошлую пятницу 
заслушал вопрос «О ходе учебы в 
системе партийного, комсомольско
го политпросвещения и экономи
ческом всеобуче». Докладывал 
зам. секретаря парткома по идео
логической работе В. Г. Куценко.

Было отмечено, что в системе 
партийной учебы занятия прохо
дят в основном организованно. В 
системе комсомольского политпро
свещения и экономического все
обуча очень низка посещаемость 
занятий. В некоторых кружках 
экономического всеобуча занятия 
посещает не более половины ра
ботников. Особенно плохо в этом 
отношении дело обстоит в механи
ческом, литейном, ремонтно-энер
гетическом цехах.

В своем решении партком обя-

Улучшать общественное 
питание для школьников

Исполком Волгодонского город
ского Света рассмотрел вопрос о 
состоянии организации питания 
учащихся в школах города. При 
этом отмечено, что наряду с улуч
шением постановки общественного 
питания для учащихся, как, на
пример, в школе №  7 (директор 
тов. Кравцов), в столовых и бу
фетах города все еще имеется 
много недостатков. Количество по
садочных мест и ассортимент блюд 
ограниченный. Качество приготов

ляемой пищи нередко низкое.
В средней школе № 1 за пос

леднее время число учащихся, 
пользующихся общественным пи
танием, уменьшилось из-за плохого 
качества блюд, приготовляемых 
столовой № 6 (директор тов. Ан
типова). В школе N5 8 (директор 
тов. Марченко) горячее питание 
вообще отсутствует. Его получа
ют только дети из группы прод
ленного дня. В буфете школы 
№ 8 редко бывает молоко, чай, 
кефир.

В принятом решении исполком 
горсовета обязал директора обще
пита (тов. Безуглова) установить 
систематический контроль за ка
чеством продуктов и их ассорти
ментом, а такясе обеспечить завоз 
кухонного и столового оборудова
ния для школьных столовых и бу
фетов.

Проектному бюро (тов. Ковров), 
гороно (тов. Стукалов) и директо
рам школ предложено составить 
до 25 ноября проектно-сметную 
документацию на пристройку и

реконструкцию столовых в сред
них школах 1, 2, 5, 6, 7, 8.

Исполком рекомендовал шефст
вующим над школами предприя
тиям оказать помощь в проведе
нии реконструкции и пристройки 
школьных столовых. Волгодонско
му РСУ (начальник тов. Седель) 
предложено в первую очередь ре
конструировать столовую в средг 
ней школе № 8. К началу 1971 
— 72 учебного года сделать при
стройку столовой к школе Л1» 1, 
школам Л? 7 и № 2. Ответствен
ность за пристройку столовой к 
школе Л1*! 5 исполком возложил на 
коллектив строителей строитель
ного управления Л» 1 (начальник 
тов. Шпаченко Г. Е.).

зал комитет ВЛКСМ завода и це
ховые партийные организации 
усилить разъяснительную и ор
ганизаторскую работу по привле
чению комсомольцев и молодежи 
к обучению в системе комсомоль
ского политпросвещения, по обес
печению высокой посещаемости 
занятий. Решение парткома обязы
вает члена КПСС директора заво
да Ф. М. Болдырева поднять 
ответственность руководителей и 
инженерно-технических работни
ков предприятия за посещаемость 
и надлежащую организацию заня
тий в кружках экономического 

' всеобуча. , *

НЕ ДОПУСКАТЬ 
ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ
Коммунисты рейда на открытом 

партийном собрании 29 октября 
обсудили вопрос «Задачи партор
ганизации цеха по сокращению 
текучести кадров». На собрании 
выступили крановщик Петр Бело
усов, матрос Н. И. Крошнев, ма
стер М. К. Самышкина, механик 
теплохода П. С. Погорелов и дру
гие товарищи.

В принятом постановлении 
партсобрание обязало члена 
КПСС начальника цеха А. Н. Кар
пенко принять меры по- улучше
нию организации труда.



ЗАБОТА О НАШИХ ДЕТЯХ
Много лет подряд дети из дет

ских яслей Л? 3, что по улице 
Волгодонской, в гор. Волгодонске, 
страдали зимой от холода. Нас об
служивала местная котельная, ко
торая не в состоянии была в до
статке обеспечить садик теплом.

Теперь к зданию детяслей про-' 
ведены новые трубы, по которым 
пришла к нам горячая вода ТЭЦ. 
У нас теперь тепло и уютно. И в

этом, в первую очередь,, заслуга 
бригады ремонтников тов. Чу- 
ва Е. М. из Волгодонского РСУ. 
Начальник РСУ тов. Седе ль не 
раз сам руководил работами на 
трассе.

Товарищи из РСУ быстро и в 
то же время аккуратно прорыли 
траншеи, выложили кирпичную 
кладку и произвели все осталь
ные работы, не повредив деревь

ев во дворе и не нарушив поряд
ка работы яслей.

Помогли и наши шефы— работ
ники ТЭЦ. Они дали свой ком
прессор для опрессовки труб. 
Слесарь ТЭЦ два дня налаживал 
внутреннюю проводку в яслях. 
Выделили они деньги и на ремонт
яслей. Мы, работники яслей и 
родители, очень благодарны ше

фам за заботу.
Теперь детясли №  3 имеют 

все условия для хорошего содер
жания детей, при этом создалась 
возможность увеличить число 
мест в наших яслях.

Родители могут теперь быть 
спокойны за малышей. О них 
проявили настоящую заботу.

Л. ПОПОВА, 
заведующая детяслями № 3.

В пионерском 
нлубе «Товарищ»

•  В ПИОНЕРСКОМ клубе «Това 
рищ» проведен вечер, посвящен
ный Дню рождения комсомола. 
На вечер были приглашены ком
сомольцы— шефы школы № 7,

Комсомолка Надя Кузнецова 
(ученица 9 «А» класса) расска
зала ребятам о подвигах комсо
мольцев военных и послевоенных
лет...

В заключение дети показали 
небольшой концерт.

•  В КОНЦЕ октября на спор
тивной площадке школы №  7 
проходили соревнования по лег
кой атлетике среди детей пионер
ского клуба «Товарищ».

В соревнованиях приняли учас 
тие 36 человек.

Победителями личного первен
ства по всем видам программы 
стали Витя Вовк, Сережа Яков
лев, Люда Скупкова, Валя Кури- 
лина, Наташа Лебединская. Они 
награждены грамотами Д С О 
«Труд».

Подходит к концу розыгрыш 
личного первенства по русским 
шашкам. Участвуют в розыгрыше 
24 человека. Среди девочек лиди
руют Лена Агапова, Валя Кури- 
лина; среди мальчиков— Андрей 
Сергин, Володя Семенков.

М. ТЯГУНОВА, 
инструктор пионерской 

комнаты.

ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛЕЙБОЛА

В городе создана федерация 
волейбола. На первом ее заседа
нии председателем избран Ана
толий Штыков. Федерация наме
тила ряд мероприятий, в одном 
из которых сказано, что первен
ство города будет проводиться 
клубным зачетом двумя коман
дами (юношами и взрослыми).

На заседании утверждена су
дейская коллегия. Председателем 
судейской коллегии волейбола из 
бран Владимир Батлуков.

В. БАКУМЕНКО, 
наш  спортивный обозреватель.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Цимлянская 
ярмарка
Е ЩЕ ЗАРЯ не окрасила в багрянец го

ризонт, а на базарную площадь Цим- 
лянска уже потянулись автомашины, с 
транспорантами над кабинами, люди. 
Здесь состоялась большая районная пред
праздничная ярмарка. Вот появился гру
зовик мясосовхоза «Добровольский». В ку
зове арбузы, яблоки, зерно и другие дары 
земли (на снимке вверху справа). А в это 
время представители колхоза имени Кар
ла Маркса уже расположились на выде
ленном им месте и ведут бойкую торговлю 
зерном, мукой, подсолнечным маслом (на 
снимке внизу). Хороший урожай яблок вы
растили в нынешнем году виноградари 
винсовхоза «Краснодонский». Управляю
щий отделением Н. Н. Стрельченко только 
успевает отвешивать покупателям вкусные 
плоды (на втором снимке справа).

Купить на ярмарке можно было не толь
ко продукты растениеводства. К услугам 
горожан и тружеников сельского хозяйст
ва — автолавки с различными промыш
ленными товарами Цимлянского райпот
ребсоюза и Волгодонского горторга, дру
гих областей (на третьем снимке справа).

А в павильоне колхоза имени Карла 
Маркса было налажено приготовление 
вкусного бараньего шашлыка (на сним
ке вверху слева).

Большой выбор продуктов сельского хо
зяйства вывезли на ярмарку колхозы 
«Большевик» и имени Орджоникидзе. А 
мехлесхозы «Романовский» и «Цимлян
ский» представили изделия ширпотреба.

Фото А. Бурдюгова.

НОВЫЕ 
ФЕРМЫ
Сорок крупных свиноводчес

ких ферм будет построено в го
сударственных хозяйствах и про
изводственных кооперативах Венг 
рии в ближайшие два года. Эти 
«фабрики мяса» станут ежегодно 
производить 50000 тонн свинины. 
Только их продукция на 15— 18 
процентов удовлетворит потреб
ности в ней всей страны.

Прообразом таких «фабрик» мо
жет служить государственное 
свиноводческое хозяйство в Агар- 
де (область Фейер). В  этом году 
здесь выращивают 11500 свиней.

Работники госхоза в Агарде ус
пешно применяют новый метод 
содержания животных, при кото
ром они большую часть времени 
находятся в закрытом темном по
мещении. Свет зажигается лишь 
четыре раза в сутки, при раздаче 
кормов. Вес свиней в этом хозяй
стве доводится до 105 килограм

мов, причем на каждый кило
грамм привеса расходуется 3,3 
килограмма кормов.

Практика показала, что закры
тое содержание свиней значитель
но экономичнее традиционного. 
Благодаря новым методам выращи 
вания свиней и механизации, с 
уходом за животными справляют 
ся всего 42 человека, работающих 
по восемь часов в смену.

ЖИВОЙ  
ПАМЯТНИК
«Живым памятником старины» 

называют в венгерском городе 
Пешт. растущую в одном из город

ских дворов виноградную лозу. 
Она похожа скорее на раскидистое 
дерево, чем на куст винограда. 
Возраст лозы превышает 300 лет, 
и ее считают самой старой на 
территории Венгрии.

Два года назад «виноградное 
дерево» стало сохнуть и переста
ло плодоносить. Однако специа
листы провели «омоложение», и 
в нынешнем году лоза вновь при
несла обильный урожай. Собрано 
двести полноценных гроздей, каж
дая весом от 250 до 500 граммов.

А. СЕМЕНОВ, 
корреспондент ТАСС.

Будапешт.

V -  КОМБИНАТУ "•
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ JA 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
иа постоянную работу: 

слесари по ремонту оборудова
ния? - -

бетонщики,
грузчики по разгрузке вагонов 

со щебнем и цементом, 
газоэлектросварщики, 
рабочие железнодорожных пу

тей.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров бе

тонного завода, и л и  к  уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
спортивно-технический 

КЛУБ ДОСААФ 
объявляет набор 

на платпые вечерние курсы по 
подготовке мотоциклистов и шо- 
феров-любителей.

Обращаться в горком ДОСААФ, 
ул. М. Горького, 13.

МОРОЗОВСКОЙ 
МЕХКОЛОННЕ № 80 

треста
«Ростовсельэлектросетьстрой»

срочно требуются:
шоферы, автокрановщики,

электромонтажники, тракторе 
сты, рабочие по складу, строполь- _ 
щики.

Оплата труда сдельная, вы
плачиваются надбавки в размере 
30 процентов тарифной ставки и 
15 рублей квартирных.

Обращаться: г. Цпмлянск, оста
новка автобуса «Насосная», 
Цпмлянский участок мехколон- 
ны № 80.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОБАЗЕ № I 

требуются 
на постоянную работу: 

кочегары 3-4 разрядов, мойщи
ки автомашин.

Обращаться в отдел кадров 
автобазы № I.

Администрация,

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются —

на постоянную работу: 
инженер ЖКО, кочегары ко

тельной (зарплата 110 рублей), 
кровельщик-жестянщик, печник- 
камепщик, столяр, ремонтные ра
бочие.

Рабочие обеспечиваются топ
ливом по льготным ценам. в со
ответствии с коллективным дого
вором п жилплощадью в порядке 
очередности.

Обращаться в отдел кадров 
ГЭС или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45. '**’

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ

ОБЩЕПИТА
требуются

на постоянную работу: 
повара,
водитель мотороллера.
Обращаться в отдел кадров 

конторы, гор. Волгодонск, ул. 
Бетонная, № 1.

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак. 
цня газеты «Ленинец».
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