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Колхоз имени Орджоникидзе успешно выполнил де
вятимесячный план производства и сдачи всех видов 
продукции животноводства . Многие труженики ферм 
значительно перевыполняют свои личные планы н со
циалистические обязательства.

Среди тех, кого чествовали в День работника сель
ского хозяйства, соревнующиеся между собою лучшие 
телятницы колхоза 0. Г. Машлякевич (МТФ Гч? 1) и 
К. И. Гордеева (МТФ X; 2). За истекший месяц 0. Г. 
Машлякевич получила среднесуточный привес каждого 
теленка 990 граммов. Всего на два грамма отстала от 
нее К. И. Гордеева.

Н. ЧЕРНОБЫЛОВ, главный зоотехник.

С В Е Р Х
П Л А Н А
Счет сданным сверх 

плана центнерам моло
ка открыли в октябре 
Яхнвотноводы молочно
товарной фермы винсов- 
хоза «.Морозовский».

За девять месяцев го
довой план сдачи моло
ка выполнен на 111,3 
процента, а план вало
вого производства — на 
94,2 процента. Соревно
вание доярок фермы 
возглавляют В. В. Ло- 
макова, Т. А . Терехова, 
добившиеся наибольших 
успехов на трудовой 
вахте в честь 50-летия 
СССР.

’ И. КИ РС А Н О В, 
старший экономист.

«ЛГоеЛедКпй день сорев
нования подходит к концу. 
На- третьем этаже строяще
гося семидесятиквартнрного 
дома кипит работа. Четыре 
звена по пять человек в 
каждом ведут кирпичную 
кладку. Стены дома растут 
на глазах. Неяркое осен
нее солнце высвечивает 
озабоченные лица, прони
зывающий ветер гуляет 
среди возводимых стен, но 
ничто ие отвлекает строи
телей.

Бот звено II. В. Иващен
ко (на снимке внизу, 
звеньевой —  слева). Звень
евой работает быстро.

Пятнразрядник. Накло
нившись, берет раствор ма
стерком. Ровным слоем' на
носит его на стену, уклады
вает кирпич. Цепкий взгляд 
определяет толщину па ст
ворной прокладки между 
кирпичами. Она не должна 
превышать одного санти
метра. Постучав пучкой но

5 О -Л Е Т И Ю  СССР
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

В трудный год
У нас, сельских труже

ников. не всегда сбывает
ся то, что задумаешь. 
Ведь на конечные резуль
таты года влияют и погод
ные условия. В прошлом 
году, когда мы заключили 
соревнование с Ниной За
харовной Молчановой, я 
надоила на каждую корову 
2800 килограммов молока. 
Рассчитывала нынче надо
ить .не менее 3000 кило
граммов молока на каждую 
корову. С раннего утра 
была на ферме, хорошо 
ухаживала за каждой ко

ровой, следила, чтобы в 
кормушках всегда име
лось в достатке различного 
корма- Но мои старания 
и старания подруг не да
вали желаемйх результа
тов. Жестокие морозы про
шлой зимы отрицательно 
влияли на продуктивность 
животных, весь корм ухо
дил на их обогрев.

Весна тоже не баловала*' 
нас отличными пастбища
ми, надои молока не росли.

В стадь 
нарушились

коров, пх растела. А это 
тоже не благоприятствова
ло надоям молока.

И все же наш коллектив 
идет в числе лучших в 
районе- На каждую корову 
на ферме мы уже надоили 
но 1954 килограмма мо
лока. Это на 70 килограм
мов меньше, чем на ту 
же дату прошлого года.

Но все же до конца года 
коллектив фермы рассчи
тывает преодолеть отста
вание- В зиму заготовлено 
больше, чем в прошлом 
году, кукурузного силоса,

сена, соломы, Наладим 
кормоприготовление- Кор
моцех отремонтирован. И 
дбярки, и скотники фермы 
первыми в г«айоне поддер
жали почин коллектива 
совхоза «Золотаревский» 
Семикаракорского района и 
приняли самое активное 
участие в подготовке ферм 
к зиме. Помещения гото
вы ‘ к стойловому периоду 
содержания скота.

Между доярками и скот
никами ширится соревно
вание за досрочное завер
шение планов и заданий 
юбилейного года. На каж
дую корову я надоила по 
2200 килограммов молока,

ф  З А  В Ы С О К И Е  Н А 
ДОИ.

ф  П О ЧЕТН О Е П Р А 
ВО Н А З Ы В А Т Ь С Я  Л У Ч 
Ш И М  ПО ПРО ФЕССИИ .

ф  П Е Р Е В Ы П О Л Н Я Я  
Л И Ч Н Ы Е  П Л А Н Ы .

ф  П О -П РЕЖ Н ЕМ У В  
СТРОЮ,

Ольга Медведь —  1937
килограммов, Любовь Бе
ляева —  2071 килограмм. 
Близки к 2000-килограм
мовому рубежу и- другие 
доярки фермы.

Впереди у меня трудная 
работа- Думаю принять 
новую группу молодых ко
ров. В первое время от
них молока много не ши 
лучишь, но я сделаю все, 
что в моих силах, и к 
концу пятилетки на каж
дую корову доведу удой 
молока до 3000 килограм
ме® в год.

Т. -ЕРОФЕЕВА,
доярна колхоза 
имени Ленина.

трудный год 
сроки случки
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На вахтеФоторепортаж

ЧЕСТЬ ТРУДУ
НА ПЕРВОМ СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАС ТКЕ  ПЕРЕДВИЖ НОЙ 

М ЕХАНИЗИРО ВАННО Й  КОЛОННЫ № 92 В Г. ЦИМЛЯН- 
СКЕ ЗАКО НЧИЛИСЬ ТРЕХД Н ЕВН Ы Е СОРЕВНОВАНИЯ 
НА  Л УЧ Ш ЕЕ  ЗВЕНО КАМЕНЩ ИКОВ. ДВАДЦАТЬ ЧЕЛО
ВЕК ОСПАРИВАЛИ  ПРАВО  НАЗЫ ВАТЬСЯ  ЛУЧШ И М И  ПО 
ПРОФЕССИИ.

кирпичу, снова осматривает 
шов. Слышится негромкое 
«отлично» и работа про
должается.

Рядом с ним —  Николай 
Петров. Два года назад он 
пришел в бригаду, но уже 
имеет третий разряд. Наде
ется через пару лет стать 
таким же мастером кирпич
ной кладки, как и сам Иван 
Владимирович.

Николай Шамин (третий 
слева), чтобы ускорить темп 
работы у финиша, сбросил 
куртку, отложил в сторону 
кепку. Набежавший ветер, 
взлохматил его темные во
лосы; j

Озабоченность, сосредото
ченное внимание и желание 
опередить соперников— это 
характерно для работы все
го звена.

II не зря напрягали своп 
силы каменщики, экономя 
каждую рабочую минуту. 
Они заняли в соревновании 
второе классное место и 
вторую денежную премию, 
выполнив кирпичной клад
ки лишь на полтора кубо
метра меньше звена, кото
рое возглавил Ю. II. Баша.

Слаженный коллектив у 
Юрия Ивановича Баши, (на 
снимке вверху). Отличная 
трудовая дисциплина, сно
ровка. четкость в работе
.сопутствуют успеху.

Памятные лей ты победи
телей соревнования, грамо- 

|ты. цветы, первая денежная 
!премия —  звено Юрия Ива

новича вполне заслужило 
все эти .почести, выполнив 
за Tpj^vftt при хорошем ка
честве более 29 кубических 
метров чистой кирпичной 
кладки. На каждого камен
щика пришлось в среднем 
по 5,8 кубических метра. 
Почти четыре нормы. Это 
высший класс. Второе место 
в соревновании заняло зве
но И. В. Иващенко, третье 
—  М. В. Сыропятова.

Поздравить каменщиков 
с успешным окончанием со
ревнований пришли много
численные гости, пионеры 
двух цимлянских школ, то
варищи с соседнего объек
та. У строящегося дома со
стоялся митинг.

Над строительным объек
том запели пионерские гор

ны, зазвучали детские голо
са, славя в стихах гордое 
имя строителя. Юная смена 
осыпала рабочих морем цве
тов, улыбок. тоже на
града строителям за их не
легкий, но благородный 
труд.

Каменщиков чествует 
председатель Цимл янского 
горисполкома Г. Д. Рябы- 
шев, главный инженер 
ПМК-П2 Л. А. Куриленков, 
секреднрь партийной орга
низации К. П. Окулов и 
многие другие.

Объявляются победители 
индивидуального соревнова
ния. Ими стали Г. И. Рыж- 
кпн, А. В. Садовов и И. В. 
Иващенко. На пьедестале 
почета им вручают Почет
ные грамоты, денежные пре
мии и цветы.

Инструктор райкома ком
сомола . Б. Козлов вручил 
грамоты молодым строите- 
лям-комсомольцам Виктору 
Греколову. Николаю Исае
ву, Анне .Грушевеп, кото
рые отлично выполнили ус
ловия соревнования.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

Фото В. Чалова.

ECTJ,
ГОДОВОЙ!

Коллектив Волгодон
ского 'участка УНР-НП, 
выполняя свои обяза
тельства в чсст.и 
тия образования СССР, 
досрочно завершил го
довой план по всем по
казателям. С октября 
начата работа в счет 
третьего года пятилетки.

Годовой производст
венный план перекрыт 
на 40 процентов. До 
конца года дополни
тельно будет освоено 
100— 150 тысяч рублей. 
В  ходе соревнования в 
честь 50-летия образо
вания СССР отличились 
бригады коммунистиче
ского труда И. К. Вер
шинина, Т. Ф. Рыко
вой, бригады А. А. 
Савчук, Г. А . , Куч- 
мич, Ю. Л. Болгова. 
\'8>юшо работают про. 
рабства, возглавляемые 
коммунистами .7. М. 
Ольховой, //. Г. Хо- 
лодковым.

Н. Т ЕС Л Я ,
начальник участка 

УПР-101.

вбтераи
Отлично несет. трудо

вую вахту в честь по. 
лувекового юбилея стра 
ны медник автобазы 
№  / коммунист■ Иван
Степанович Ьишленков. 
Он реставрирует дета, 
ли, paduatopbi, выпол. 
няет другие работы. 
Ответственно относясь 
к' порученному делу, 
И. С. Вшилснков ис
полняет заказы с вы
соким качеством, пере, 
выполняет производст
венные задания на 
5— 10 процентов.

Ветеран предприятия 
Иван Степанович умело 
передаст богатый опыт 
новичкам (он трудцтея 
на автобазе около чет
верти века).

В  1970 году его про. 
водили на пенсию, но 
он по-прежнему остает. 
ся в строю, вносит 
свой достойный вклад 
в  выполнение планов 
второго года ■ девятой 
пятилетки.

Иван Степанович ус- 
пешно выполняет свои 
обязательства, взятые в 
честь 50-летия образо
вания СССР, добился 
высокого качества в 
работе. По методу са
ратовцев сдает продук
цию с первого предъяв
ления.

П.
наш

М Е Д В Е Д Е В , 
внешт. корр..

В СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ
С С С Р

Совет Министров СССР 
постановил перенести в 
1972 году выходные 
дни с субботы 4 ноября 
на понедельник 6 нояб
ря и с субботы 2 декаб
ря на понедельник 4 де
кабря.
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Интересный разговор
Во всех комсомольских 

группах нашей школы 
прошел Ленинский урок 
•Мы— патриоты, интерна
ционалисты». С глубокими 
и содержательными в к 
ладами выступили и уча
стники урока, и пригла
шенные коммунисты. .

В 10 < А >, классе с
докладами выступили Свет 
ляна Стафеева, -Нина Огне- 
б и ч - Присутствовал на 
уроке управлявший трес
том ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ :>
Л. Й-. Ко.тьченко. Он рас

сказал ребятам о строите
лях Николаевского гидро
узла —  людях разных 
национальностей, объеди
ненных одной целью — 
ввести в строй директив
ную стройку раньше наме
ченного срока. I

Доходчиво й образно 
рассказала Преподаватель 
истории P. II- Троянова об 
интернационализме и со
ветском патриотизме.

G большим интересом 
встретили участники Ле
нинского урока выступле

ния старшего инженера 
Волгодонскводстроя» В. А. 

Говорова, начальника уча
стка химкомбината М. И. 
Шевченко, слесаря лесоком
бината В. В. Ярославцева 

Разговор о советском 
патриотизме и интернаци
онализме получился содер
жательным, и запоминаю
щимся.

Е. МЯГКОВА, 
организатор 

' воспитательной 
работы школы № 7-

В отрыве от жизни
На днях в четвертом 

цехе Волгодонского. хим
комбината проходил. Ленин
ский урок По теме: «Мы 
патриоты, .интернациона
листы./. Пропагандистом в 
атом кружке опытный ком
мунист Г. И. Черныш- 
Она не первый год рабо
тает с молодежью. Занятия 
ее всегда отличаются жи
востью. активностью - слу
шателей.

II на этот раз слушате
ли завали хопошие содер
жательные ответы- Пропа
гандист помогла им подо
брать соответствующую 
литературу, разобраться 
в неясном еще до занятия. 
У каждого присутствую
щего добросовестно состав
ленный конспект. -

'Все это хорошо'. Но 
беспокоит другая сторона 
дела —  спокойствие и 
даже, если хотите, безраз
личие комсомольской орга

низации цеха и. комитета 
ВЛКСМ комбината к тако
му важному мероприятию, 
как урок. Даже то, что 
рекомендовал городской 
комитет ВЛКСМ, здебь не 
выполнено-

Первое занятие так же, 
как и первый урок, на
долго должно остаться в 
памяти. Но этого не ска
жешь, Нигде, даже в цехе, 
не было вывешено красоч
ного объявления. Да и 
само помещение выглядело 
не торжественно. Никто из 
передовиков Ароизводства 
не пришел поздравить мо
лодежь с началом учебно
го года, как предлагал ГК 
ВЛКСМ-

Более того, никто из 
отвечающих комсомольцев 
не мог конкретно сказать, 
чем каждый из них встре
чает 50-летний юбилей 
Сою# Советских Социали

стических Республик.
Комитету ВЛКСМ хим

комбината следует обра
тить серьезное внимание 
на эго. Ведь Ленинский 
урок— своеобразный отчет 
каждого члена комсомола. 
Знать только теоретиче
ский материал недостаточ
но. Тема для разговора на 
Ленинском уроке была 
очень интересная и ответ
ственная. Речь шла о ве
личии и торжестве ленин
ской национальной полити
ки, о всемирно-историче
ском значении Советского 
Союза, как живого олице
творения принципов социа
листического интернациона
лизма.

Могут сказать, мол, пер
вое занятие- А первый 
блин, как говорят, всегда 
комом. Этого не должно 
быть. Хорошее начало —  
залог успеха в дальней
шей работе.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш норр

Запорожье. Ускорен
ными темпами ведется 
строительства электро
станции «Днепрогэс-2». 
Важнейший об ъ е к т 
стройки— котлован, здесь 
предстоит выкопать 
16.000 кубометров скаль
ных пород.

Мощные экскаваторы 
и самосвалы ведут выем
ку грунта на трассе но
вого судоходного шлюза.

На снимке: на соору
жении котлована.

Фото А. Красовского.
(Фотохроника ТАСС),
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Учатся 
редакторы 
стенгазет

Состоялся первый 
семинар в новом учеб
ном году редакторов 
стенгазет предприятий, 
организаций, учрежде
ний и учебных заведе
ний города Волгодонска.

Заведующий кабине
том политпросвещения 
Г К  КП СС  П. Г. Хорсв 
поздравил присутствую
щих с началом нового 
учебного года в системе 
политпросвещения, рас
сказал о значении посто
янно действующего се
минара редакторов стен- 
газет в успешном реше
нии задач, стоящих пе
ред стенной нечатью.

Заместитель редакто
ра газеты «Ленинец* 
И. И. Дедов выступил с 
беседой «50-летие СССР 
и стенная печать». Ра 
ботник редакции Ю . Г. 
Исакова сделала обзор 
ряда стенных газет.

Затем участики семи
нара обсудили пример
ный план работы ред
коллегий на четвертый 
квартал текущего года.

К Международному

ВАЖНОЕ
РАЗВИТИЯ

дню стандартизации

СРЕДСТВО
ЭКОНОМИКИ

стоимость под
готовки производства. И что 
j очень важно —  повысить 
|гибкость . и мобилизацион- 
! ную готовность промышлен
ности.

На пынешнем этапе раз
вития народного хозяйства 
стандартизация стала важ
нейшим фактором, способст
вующим техническому нро- 

g грессу, эффективным сред
ством повышения качества 
продукции, производитель
ности труда и экономиче
ских показателей. Немало
важную роль в осуществ
лении национальной эконо
мической политики играет 
Международная организация 
по стандартизации —  ИСО, 
разрабатывающая рекомен
дации но стандартизации, 
способствующие развитию 
международного экономиче
ского, научно-технического, 
торгового и культурного 
/сотрудничества. 1

По ее инициативе в 1970 
году впервые был проведен 
Международный день стан
дартизации, который явил
ся смотром достижений в 
области национальной и 
международной стандартиза
ции. В нынешнем году этот 
праздник проводится 14 ок
тября под девизом «Стан
дартизация —  средство раз
вития национальной эконо
мики и расширения между
народного сотрудничества».

Государственные стандар- 
_ ты. Каковы их достоинства? 
^ Отвечая на этот вопрос.

неооходичо подчеркнуть, 
что они являются важным 
фактором роста экономиче
ской эффективности, осу
ществляемой путем повыше
ния показателей качества и 
надежное™ всех видов вы
пускаемой продукции, а 
также роста производитель
ности труда. Расчеты отече
ственных и зарубежных 
специалистов свидетельст
вуют о том, что каждый 
рубль; затраченный на
стандартизацию, приносит 
от 3 до 10 рублей прибыли.

В нашей стране придает
ся первостепенное значение 
стандартам. В седьмой пя
тилетке было утверждено 
3.800 государственных 
стандартов, а в годы девя
той пятилетки предусмотре
но внедрить более 8000 го
сударственных и 30000 от
раслевых стандартов.

| Говоря о достоинствах 
! смотр е целью повышения j стандартизации, нельзя
технико-экономических и 
других показателей более 
7000 ГОСТов. Все большее 
развитие получают стандар
ты, в которых устанавлива
ются показатели и требова
ния к качеству продукции, 
соответствующие уровню 
лучших мировых образцов, 
в том числе более жесткие 
нормы по надежности и дол
говечности. Нго в полной 
мере относится 
стандартам, но 
предприятия Ростовской иб- 
ласти выпускают ныне 17 ti 
наименований продукции с 
Государственным знаком ка
чества.

умолчать и о недостатках. 
Они лучше всего проявля
ются на примерах Ростов
ской лаборатории Госстан
дарта СССР, которая приме
няет экономические санкции 
к предприятиям, системати
чески нарушающим требо
вания стандартов, В  1971 
— 1972 годах , полностью.

[запрещена поставка в на
родное хозяйство 37 видов 

и к тем I изделий. На 26 продприя- 
которым ! тнй Дона наложены эконо

мические санкции: с плана 
реализации снято более 
миллиона рублей, около 800 
тысяч рублей прибылей не-  ̂
реведены ~ '  
дарства,

I
в оюджет госу-

В настоящее время у нас j цин. Первостепенное значе- 
в стране действует более, ние придается разработке 
16 тысяч государственных I межотраслевого комплекса 
стандартов и почти все они стандартов единой системы 
применяются на предприя-’,технологической подготовки 
тиях и в организаций* До- производства. Только в 
на. Только на Ростсельмаше, 1972 Л>ду предстоит разра- 
число применяемых ГОСТов ботать 700 стандартов. 11о- 
иревосходит 8000. t вая система внесет корен-

Заметно изменяется со-,ные изменения в методы и
держание и качество самих организацию подготовки
стандартов. В текущем пя- производства и позволит в
тилетии планируется перс- конечном результате в два

О большом размахе работ 
по стандартизации в девя
той пятилетке свидетельст
вуют и внедряемые единые
системы конструкторской н 1дартиззшш на предприяти- 
технологической документа-j ях критически оценить.

все то, что рождает opaiv н

Очень важно в период 
подготовки к проведению 
Международного дня стан-

Iчооилизовать коллективы 
’на выпуск продукции высо
кого качества, определить 
пути усиления работ по 

Стандартизации.

И. ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
начальник отдела 

Ростовской лаборатории
Госстандарта СССР,

Личный 
р а 6 о ч

знак
е г о

В конце смены Генна
дий Турыгин' выключил 
токарный станок, снял де- 
та-.ть. Потом взял насечку 
и резко ударил по ней 
молотком. На детали поя
вилась цифра с8».

А со сборочного конвей
ера опытно-эксперимен
тального’ завода в это вре
мя отправлялся последний 
дорожный каток в, счет 
сентябрьского задания. При 
плане 34 катка слесари- 
сборщики выпустили 38.

В этом успехе коллек
тива немалая заслуга то
каря механического цеха 
Геннадия Турыпша. Все 
детали, изготовленные им

токарном станке, 
сборку дорожного

на
на 
ка-

У Геннадия не 
еще случая, чтобы 
тов.'и ниа я им деталь 
по какой-то причине 
бракована. Да ее и

иду] 
кат-

было 
изго- 
иыла 

за- 
не

проверяют работники отде
ла технического контроля. 
Токарю присвоено личное 
клеймо. Если вам попадет
ся деталь, на которой вы- 

’ бита цифра <;8»,— знайте, 
ее изготовил опытный то
карь Турыгин. Он сдает 
свою продукцию с первого 
предъявления.

За время работы на за
воде Турыгин сыскал ува
жение и почет в нашем 
коллективе добросовестным 
трудом, высоким мастер
ством. В  его трудовом пас
порте вписано свыше 20 
поощрений. Он награжден 
значком «Отличник социа
листического соревнова
ниям, занесен в заводскую 
Книгу почета.

Когда иа заводе только 
что зарождалось движение 
за коммунистический труд, 
ему в числе первых было 
присвоено это почетное 
1вание, а -затем и личное 
гленмо.

Личное клеймо! Эго 
личный знак рабочего. 
Лучшее доказательство 
признания его мастер
ства, высокой квалифи
кации. Его имеет не 
каждый рабочий. Дос
тойнейшие кз достой
ных. Те, кто работаёг 
без брака, чья работа 
не нуждается ни в ка
ком контроле. Прове
рять ее, значит время 
терять впустую. 1

—• Иметь личное клей
мо —  это не только боль
шая честь для рабочего, 
но и большая его ответ
ственность, —  говорит Ту
рыгин. —  Не контролер

оценивает твою работу, * 
совесть рабочего- На кар
ту ставится твоя честь. 
При малейшем : просчете 
можно лишиться всего, а 
главное, доверия коллек
тива.

Геннадий Турыгин не 
только не допускает бра
ка, но ■ и работает быстро, 
легко, красиво. Не слу
чайно на конкурсе мастер
ства но профессиям он 
стал победителем среда 
токарей завода,

Свой богатый, накоплен
ный годами опыт- он по
стоянно передает учени
кам. А - их много у него. 
Бот и сейчас он обучает 
молодого рабочего Николая 
Ганичева, поступившего на 
завод после окончания 
школы. Учит мастерству 
и снорквке. Геннадий яв
ляется инициатором н та
кого важного для цеха 
мероприятия, как работа 
по доюворной системе- Он 
соревнуется е токарем 
А. Гришиным и постоянно 
идет впереди.

Остается добавить, что 
опытный токарь участвует 
в общественной жизни це
ха и завода. Он член цехо- 
ного комитета профсоюза, 
возглавляет спортивный 
сектор.

На вопрос, что способ
ствует росту его мастер
ства, Турыгин ответил:

— Прежде всего, с ду
шой надо относиться к 
работе. В совершенстве 
знать свой станок, инстру
менты,

«..Турыгин только один 
из тех, кто завоевал дове
рие и в упорной борьбе 
добился присвоения лич
ного клейма. А на заводе
таких около сорока чело
век- Среди них токарь 
мехцеха М. Еланский, сле
сари тракторного цеха
II. Картамышев, II. Литов
ка и другие.

С каждым годом их 
ряды пополняются опыт 
нымн рабочими, Ь'ще
недавно на заводе на
считывалось 27 личных 
знаков рабочих, сейчас 
40. А в скором времени 
к ним добавятся еще 
12.

Н это очень хорошо- 
Это наглядное свидетель
ство роста мастерства ра
бочих, повышения их де
ловой квалификации.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внещт, корр.

а
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£swvv4v Подводим итоги за 9 месяцев ■

Годовой план 
д о с р о ч н о !

•  Животноводы винсовхо-\ 
„ Морозовскийи (директор i
7 / )1 / л / » л л  Т ? О  \ 1»^     *

!
Большов- 

т. Дерезин 
годовой план г 

ударству. 2
Вниманию руководителей хо- J 

зяйств! Мясосовхозы „Доброволь- Ь 
$ ский“ (директор т. Диденко К. JI.),
\ „Большовский** (директор т. Крах- 
5 мальный М. А.), „Дубенцовский" (ди- 
5 ректор т. Дудниченко Г. В.) сры- 
 ̂вают выполнение годового плана ? 

i сдачи мяса государству. ^
\ •  За девять месяце& рай -
i он полностью рассчитался с 

государством по продаже яиц. \ 
Н а  376 процентов выполнил i 
план по этому виду продук- \ 
ции колхоз „Искра" (председа- 2 
те ль т. Пархоменко П. А.).

#  Годовое задание по постав
кам шерсти в районе выполнено на 
118 процентов.

#  В третьем квартале 
животноводам 
стоит сдать в

у плана 
i молока

района пред- \ 
счет годового |

/ г н .и р п м  А

L

а мяса—31.363 центнера, § 
(а — 23.970 центнеров. $

T V L o j i o k o
Наименование
хозяйств

(В проц. 
к заданию)

к-з им. Карла Маркса 96,0

м-з «Большевик» 93,0

к-з «Клич Ильича» 91,0

и-з им. Ленина 87,0

к-з им. Орджоникидзе 85,0

н-з «40 лет Октября» 76,0

к-з «Искра» 73,0

с-з «Добровольский» 99,0

с-з «Большовский» 35,0

с-з «Волгодонской» 86,0

с-з «Потаповский» 85,0

с-з «Дубенцовский» 83,0

птс-з им. Черникова 83,0

рис. с-з «Романовский» 70,0 

в-с «Большовский» 105,0

в-с «Морозовский» 101,0

в-с «Рябичевсиий» 95,0

в-с «Октябрьский» 85,0

в-с «Краснодонский» 78,0

в-с «Дубенцовский» 77,0

Всего по району: 87,1

По итогам девяти меся
цев, годовой план продажи 
молока государству в рай
оне выполнен на 87 про
центов. Однако эта цифра 
могла бы быть значитель
но выше, если бы не имел
ся ряд хозяйств, которые 
не справились и с планом 
трех кварталов.

Среди колхозов только 
два хозяйства не выполни
ли план трех кварталов — 
это «Искра» и *40 лет Ок
тября». Наиболее неблаго
получно обстоят йела в «Ис
кре», где план девяти ме
сяцев выполнен лишь на 
89 процентов, а годовой — 
на 73. Правда, некоторые 
сдвиги в хозяйстве имеют
ся: если полугодовой план 
продажи молока был вы
полнен на 86 процентов, 
то новый результат не
сколько лучше. Повысился 
и показатель среднего на
доя на фуражную корову. 
Он не только превысил 
прошлогодний уровень

этого же периода, но и 
оказался выше, чем в .не
которых других хозяйствах 
района.

Однако по-прежнему 
низка товарность молока. 
По сравнению с результа
том аа полугодие внутри
хозяйственный расход мо
лока даже вырос на один 
процент.

Несколько лучше, чем в 
♦ Искре», обстоят дела с 
продажей молока в колхо
зе «40 Лет Октября». Одна
ко, тот факт, что продук
тивность животных в этом 
хозяйстве чрезвычайно низ
ка, а внутрихозяйствен
ные расходы продукции 
непомерно велики и состав
ляют почти 30 процентов 
валового производства, —  
заставляет думать, что мо
лочное животноводство кол
хоза работает ниже своих 
возможностей.

Внушает опасения и по
ложение на молочнотовар
ной ферме рнсосовхоза «Ро
мановский». Совхоз не вы 
полнил квартальный план 
продажи молока, постав
лено под угрозу и выпол
нение годового плана. И  
здесь та же болезнь: низ
кая продуктивность скота, 
низкая товарность продук
ции.

Девятимесячные задания 
по продаже молока госу
дарству многие хозяйства 
перевыполнили. Наиболее 
значительного перевыпол
нения добились колхозы 
имени Карла Маркса и 
«Клич Ильича», превысив 
план соответственно на 17 
и 11 процентов.

Годовой план продажи 
молока выполнили в райо
не пока только два хозяй
ства: винсовхозы «Боль
шовский» и «Морозов
ский». Однако близки к 
его выполнению многие. 
Радует положение дел в 
мясосовхозе «Доброволь

ский», где годовой план 
на 1 октября выполнен на 
99 процентов. В  эти дни 
хозяйство завершает ра
счет с государством по 
продаже этого вида про
дукции.

Близки к цели мясосов
хоз «Большовский», колхо
зы имени Карла Маркса, 
«Клич Ильича», «Больше
вик», винсовхозы «Рябичев- 
ский» и «Октябрьский». -

Секрет успеха этих хо
зяйств прост. Продуктив
ность молочного скота 
здесь значительно выше 
среднерайонной и прибли
жается к плановой. Так, в 
колхозе имени Карла 
Маркса при годовом плане 
надоя молока на фураж
ную корову 2.398 килограм
мов, за девять месяцев на
доено по 2.136 килограм
мов и прошлогодний уро
вень превышен более чем 
на полтора центнера.

Резервы повышения про
дуктивности скота есть в 
каждом хозяйстве. Необхо
димо только найти пра
вильный подход к  решению 
проблемы, а выполняя се
годняшние задачи, постоян
но думать о будущем, о 
перспективах развития 
производства.

Переход с летних паст
бищ к стойловому содер
жанию скота —  очень от
ветственный период. Если 
в это время не проследить 
тщательно за рационом и 
дать упасть надоям, поте
рянное придется наверсты
вать долгие месяцы. Поэто
му очень важно с первых 
дней зимовки составить 
строго сбалансированный 
рацион, обеспечить беспе
ребойный подвоз кормов к 
фермам, строгое соблюде
ние распорядка дня.

Только в этом случае 
можно рассчитывать на то, 
что планы и социалистиче
ские обязательства' юби
лейного года будут выпол
нены.

Я Й Ц О
(в проц. н заданию?

к-з «Искра» 376
к-з им. Орджоникидзе 268
к-з «40 лет Октября» Z64
к-з «Клич Ильича» 245
к-з «Большевик» 230
к-з им. Ленина 91
с-з «Дубенцовсний» 126
з-с «Потаповский» 114
с-з «Большовский» 118
птс. им. Черникова 95
с-з «Волгодонской» 91
м-с «Добровольский» 67

Всего: 100

За девять месяцев район 
успешно справился с годо
вым планом продажи яиц

государству. Это стало воз
можным благодаря тому, что 
большинство хозяйств зна
чительно .перевыполнили 
не только квартальные, но 
и годовые свои планы.
■ Так колхоз «Искра» го
довой план по заготовкам 
яиц выполнил на 376 про
центов. Больше двух годо
вых планов сдали колхозы 
»Елич Ильича»* «40 лет 
Октября», имени Орджони
кидзе и «Большевик^.

Однако все это не снима
ет тревоги за положение

дел в совхозе "Доброволь
ский , выполнившем годо
вой план поставки яиц все
го на <57 процентов. По 
сравнению г прошлым го
дом, яйценоскость кур здесь 
снижена.

А вот щ птнпесовхозе 
имени Черникова, который 
очень близок к выполне
нию своего годового зада
ния, радует повышение 
продуктивности птицы по 
сравнению с прошлым го
дом. Если в прошлом году 
за тот ж? период в хозяйст

ве было получено по 127 
яиц от курицы-несушки, то 
за девять месяцев текущего 
года —  139 яиц от кури- 
цы-несушки. Это наивыс
ший в районе показатель.

Это тем более отрадно, 
что птицеводы совхоза по
ставили себе цель получить 
по 200 яиц от несушки и 
настойчиво добиваются ее 
осуществления.

Однако, оснований для
самоуспокоенности нет. По

тому, что даже в тех хо

зяйствах, где годовые пла
ны уже выполнены, продук
тивность птицы чрезвычай
но низка.. Так, в колхозе 
: Большевик.; показатель 

продуктивности по сравне
нию с прошлогодним зна
чительно снизился. На это 
надо обратить внимание 
колхозным птицеводам. Да и 
остальным хозяйствам не 
следует снижать усилий, 
набирая разгон для выпол
нения последующих заданий 
девятой пятилетки.

I J L I  e p c i b
Наименование (В проц.
хозяйств к  заданию)

с-з «Дубенцовский» 1В1.0 

к-з «Клич Ильича» 135,0 

к-з «Искра» 134,0

к-з «40 лет Октября» 118,0 

к-з им. Орджоникидзе 117,0 

к-з «Большевик» 117,0

к-з им. Карла Маркса 108,0 

с-з «Добровольский» 97,0 
Всего по району: 118,0

Единственное в райо
не хозяйство, которое 
не выполнило годового 
плана продажи шерсти 
государству —  мясосов
хоз «Добровольский». И 
это, несомнвщю, сказа
лось на общерайонном 
результате: план выпол
нен на 118 процентов, 
но нох:азатель мог быть 
и выше, ec.nf бы в 
«Добровольском» сумели 
добрать не достающие 
до выполнения три про
цента.

Это существенно еще 
и потому, что совхоз 
«Добровольский »— круп
нейший поставщик шер 
сти в районе. И  хотя в 
этом году от каждой ов
цы в хозяйстве получе
но по 4,3 килограмма 
шерсти, то есть, на 0,1 
килограмма больше, чем 
в минувшем, валовый 
.настриг шерсти оказал
ся на 9 процентов ниже 
прошлогоднего.

В  целом же для ов
цеводов района нынеш
ний год «урожайный». 
На 181 процент выпол
нили свой план чабаны 
мясосовхоза «Дубенцов- 
скнй». Причем, достиг
нут этот успех исклю
чительно за счет вы
сокой продуктивности 
овец. От каждой из них 
получено по 5,3 кило
грамма высококачест
венной шерсти. Это са
мый высокий настриг в 
районе. По сравнению с 
прошлогодним настриг 
в «Дубенцовском» вы
рос на полтора кило
грамма.

Рост продуктивности 
в этом году вообще ха
рактерен для районного 
овцеводства. По 4,9 ки
лограмма шерсти полу
чено в колхозе «Иск
ра», по 4,7— в колхозе 
«Большевик».

Сейчас для овцево
дов- наступает ответст
венная пора: полностью 
сохранить зимой пого
ловье, не допустить по
явления «голодных пе- 
реследов» в шерсти, тем 
самым заложить осно
вы будущего ycnefa.

Мясо
Наименование
хозяйств

(В проц. 
к заданию).

к-з «Большевик» 105,0
н-з им. Ленина 96,0
к-з «Искра» 89,0
к-з им. Карла Маркса 84,0
к-з «Клич Ильича» 61,0
к-з «40 лет Октября» 59,0
к-з им. Орджоникидзе 57,0 
с-з им. Чернинова 101,0 
отнс-з «Волгодонской» 94,0 
с-з «Романовский» 91,0
отнс-з «Цимлянский» 82,0 
с-з «Волгодонской» 68,0
с-з «Потаповский» 59,0
с-з «Дубенцовский» 56,0
с-з «Вольшовсний» 46,0
с-з «Добровольский» 35,0
в-с «Рябичевский» 157,0
о-с «Краснодонский» 125,0
в-с «Большовсний» 119,0
в-с «Дубенцовский» 110,0
в-с «Октябрьсний» 99,0
в-с «Морозовский» 99,0

Всего по району: 70,0
• I

С выполнением годового 
государственного плана 
продажи . мяса в районе 
складывается дввольно

пестрая картина. Наряду с 
такими хозяйствами, как 
колхоз «Большевик», птн- 
цесовхоз имени Чернико
ва, винсовхозы «Рябичев- 
скнй», «Краснодонский», 
«Большовский» и  «Дубен
цовский» за девять меся
цев не только выполнив
шими, но и перевыполнив
шими годовой план, целый 
ряд хозяйств весьма далек 
от этой цел ft. /

И  поскольку невыполне
нием плана страдают имен 
но хозяйства мясной спе
циализации, это крайне 
отрицательно сказывается 
на общерайонных резуль
татах. Всего на 35 процен
тов выполнен годовой 
план в мясосовхозе «Доб
ровольский», • на 46 про
центов —  в мясосовхозе 
«Большовский», на 56—  в 
Дубенцовском мясосовхозе.

Отставание с выполнени 
им планов по мясу возник
ло в этих хозяйствах дав
но, однако руководители 
и специалисты совхозов не

только не -приняли мер к 
исправлению, но и допус
тили 'дальнейшее ухудше
ние положения.

За девять месяцев эти 
хозяйства не додали госу
дарству почти восемь с 
половиной тысяч тонн мя
са. Отсюда и низкий пока
затель выполнения годово
го плана. Мясосовхозы 
«Большовский» и «Дубен
цовский» значительно сни
зили сдачу продукции про 
тив прошлогоднего за тот 
же период.

Планы девяти месяцев, 
не говоря уже о годовых, 
не выполнены в колхозах 
«Клич Ильича» и «40 лет 
Октября». Мясное живот
новодство колхоза «40 лет 
Октября», настойчиво тре
бует внимания к себе со 
стороны специалистов и 
руководителей хозяйстьа. 
Средний привес одной го
ловы крупного рогатого 
скота с начала года сос
тавил здесь 325 граммов.

— Это самый низкий ре
зультат в районе. Цифра 
падежа крупного рогатого 
скота по сравнению с тем 
же периодом прошлого го
да выросла в этом хозяй
стве вдвое.

Между тем, в других хо
зяйствах животноводы до
биваются высоких резуль
татов. С начала года наи
больший среднесуточный 
привес и крупного рогато
го скота, и свиней получен 
в колхозе имени Ленина: 
соответственно 837 и 361 
грамм. Неплохие показате
ли у животноводов колхоза 
имени Карла Маркса, име
ни Орджоникидзе, а так
же в совхозе имени Черни
кова.

Приближается зима, хо
зяйства района повсемест
но переводят скот на стой
ловое содержание. Зима 
обещает быть трудной. 
Уж е  сейчас необходимо 
думать об экономии каж 
дого клочка сена, каждого 
килограмма кормвв. В

этих условиях передержи
вать скот, предназначен
ный на сдачу— непозволи
тельная роскошь, ведущая 
к перерасходу кормов. Об 
этом необходимо задумать 
ся руководителям хо
зяйств, где создалось от
ставание по сдаче мяса го
сударству.

Основное поголовье ско
та будет зимовать в хозяй 
ствах. Поэтому надо ду
мать не только о выполне
нии планов, но и о том, 
чтобы в зимние месяцы не 
получить отвесов. Пол
ностью сохранить пого
ловье и приплод— залог 
выполнения планов пяти
летки.

Здесь немалую роль иг
рает подготовка ферм и 
животноводческих помеще
ний к  зиме. Наиболее хо
рошо подготовлены к  зиме 
помещения ферм колхоза 
имени Ленина, а также 
колхозов «Большевик» и 
«Искра». Знаменателен тот 
факт, что успех достигнут

именно в тех хозяйствах, 
где для подготовки ферм 
сумели мобилизовать сач 
мих животноводов.

В  то же время плохо о9- 
стоят дела в мясных хо
зяйствах с большим пого
ловьем скота, особенно в 
Большовском и Дубенцов
ском мясосовхозах. У чи 
тывая создавшееся в этих 
хозяйствах отставание по 
мясу, все это вместе взя
тое ставит под угрозу вы
полнение годовых планов 
продажи этого вида про
дукции.

Несомненно, упущенное 
в лучший период года — 
весну, лето— трудно навер
стать в оставшиеся три ме
сяца. Однако, дело попра
вимо, если ,в последнем 
квартале специалисты и 
руководители отстающих 
хозяйств сумеют должным 
образом разобраться в об
становке и организовать 
животноводов на выполне
ние планов юбилейного 
года.



IW W W W V КАЖДОМУ ДОМУ, КАЖДОЙ УЛИЦЕ— ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК
В  городе Волгодонске продолжается месячник по 

благоустройству. Но все ли включились в него? Везде 
ли идет борьба за то, чтобы навести образцовый поря
док на каждой улице, возле каждого дома?

Проверке этого и был посвящен совместный рейд 
редакции, милиции и санэпидстанции.

I
Гейдовая бригада отмеча

ет, что если в центральной 
части города явно заметны 
следы усердной работы но 
неведению чистоты и поряд
ка, то этого не скажешь о 
его окраине. Возле многих 
дворов там обязательно что- 

I либо свалено: дрова или
1 битый асфальт, а то и иро- 
! сю куча веток и мусора.
! Вот улица Степная. Возле 
! дома Л: 2Г) —  груда бито- 
! го асфальта. Хозяина дома 
! В. II. Аксененко, кранов- 
I щика ВУМСа, уже преду- 
! преждал, инспектор мили- 
! цНи о том, чтобы тот навел 
' порядок за двором. Но и в. 
назначенный для повторной 
проверки день этого сделано 
не было.

А бывает и так. С парад
но)! стороны усадьба просто 
блещет. Зато с тыльной 
страшно поглядеть: валяет
ся в беспорядке всякий 
хлам, ветви, разные же
стянки. И очень раздольно 
здесь уткам и курам, также 
засоряющим территорию; 
Особенно этим отличаются 
задворки домов Л! Л* 
12— Г>4, по улице Кирова.

А ведь может все быть и 
по-иному.. Немало есть 
усадеб, которые содержатся 
владельцами в образцовом 
порядке. К примеру, нас 
очень порадовал двор по 
улице Советской,' Л: И З . 
Семья И. К. Чумака, про
живающая здесь, не только 
аккуратно следит за поряд
ком, но и радует прохожих 
красивым цветником.

А вот у их близких сосе
дей — семьи Ф. Светйов-

ского —  вкус уже не тот. 
На день проверки возле дво
ра лежала груда битого кир
пича, немало здесь и сорной 
травы.

Еще более не дружат с 
санитарией и порядком 
гцильцы улицы Дзержинско
го, самой крайней на 22 
квартале. Чере» дорогу —  
поле, а раз поле, выходит, 
здесь можно делать все, 
что угодно. И делают. Про
тив каждой усадьбы разра
ботан огород. Даже пугало 
снарядили наиболее пред
приимчивые. Все основа-

«но-хозяиски»: 
дворе, огород -

ого- 
- за

тельно, 
род во 
двором.

А шагни чуть дальше — 
настоящая свалка всяких

вывоз мусора, И. М. Казмнн 
отвечает:

—  Нам никто не .предла
гал в этом году, А в прош
лом году' мусор забирали, 
но очень редко.

Видимо, окраина города 
не только отдельная вот
чина для его населения, но 
и для ряда руководителей 
предприятий, у которых сю
да «руки не доходят».

А что .это так, подтверж
дают и следующие факты. 
Но улице Макаренко возле' 
дома .V: 6-1 несколько меся
цев назад управление водо- 
канализашш ремонтировало 
водопровод. Воду пустили, 
а работа до сих пор недоде
лана. В глубокой яме чуть 
присыпанные глиной видне
ются вентили, эта же яма 
стала местом свалки раз
личного мусора. И дело тут 
не только в антисанитарии: 
стоит ударить морозцу, 
трубы вновь порвет. А дол-

Р Е Й Д  „Л ЕН И Н Ц А “

На городской окраине
отходов и хлама.

Все эго считает в поряд
ке вещей, например, II. М. 
КазМин, грузчик лесоком
бината, проживающий в до
ме Л; 23 ио этой улице.

— А куда ж нам девать 
мусор, его никто не заби
рает. Вот выкопали яму, 
туда и сносим, —  поясняет 
он. —  И не я один. Все 
так делают.
■ На вопрос, есть ли дого

вор с комбинатом комму
нальных предприятий на

го ли темным вечером упасть 
сюда пешеходу или на
ехать водителю?

Забыли о своем владении 
—  жилом доме на город
ской окраине —  и руково
дители хлебозавода. Дом за
селили, а об элементарных 
удобствах жильцов ле поза
ботились. Здесь нет ни :ас- 
фальтовых дорожек, ни да
же сливной ямы. Обитатели 
этого жилища чувствуют 
себя отрезанными от города, 
особенно в распутицу.

Мало кто заглядывает и 
в жилые дома JKK0 лесо
комбината. Иначе здесь не 
было бы столько нарушений 
порядка п санитарии. Возле 
мусорных ящиков и слив
ных ям образованы настоя
щие свалки. Не редкость, 
когда прямо на пешеход
ных дорожках громоздятся 
груды кирпича, досок, раз
личных древесных отходов.

Вот, например, дом .V: По 
но переулку Мирному. На

день проверки прямо у за
бора красовалась огромная 
куча сваленных в беспоряд
ке дров. Достаточно малей
шего источника огня —  и 
пожар неминуем.

И казалось бы, уж где 
должна быть безупречная 
чистота, это у торговых то
чек. Однако в тесном оосед- 
стве с магазином У: 24, 
уживаются мусорный ящик, 
сливная яма и другие отхо
жие места. Ясно, что о чи
стоте и свежем воздухе 
здесь только мечтают.

—  Особенно летом ды
шать нечем, —  жалуется 
проживающая рядом с этим 
« живописным» на Гиф о м
Р. П. Шаблпй.— Да и зимой 
не лучше: вес отходы вы
ливаются куда попадя.

В нашем городе существу
ет строго определенный по
рядок, по которому уборку; 
различных отходов, мусора 
производит комбинат ком
мунальных предприятий.

Услугами, комбината долж
ны пользоваться и индиви
дуальные домовладельцы. 
Они же нередко предпочи
таю? сваливать мусор где 
угодно, хотя бы в котловане 
напротив дома 7!) по улице 
)!. Горького. А это уже те
перь не окраина. Хотя и на 
понятие «окраина» скидок 
быть не должно. Каждый 
живущий - в нашем городе, 
хоть и на самой последней 
улице, обязан заботиться о 
его красоте, чистоте и по
рядке и помнить, что лицо 
города определяется не 
только одйой главной ули
цей, но и всеми другими.

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»:

В. ГУЙВАН, помощник 
санитарного врача го- 

, родской санэпидстан- 
. ции; В. ЧЕБОТАРЕВ, 

работник ГОВД; А. ПРО- 
СНУРИН, житель Вол
годонска; А. БУРДЮ- 
ГОВ, Г. БАННОВА, сот
рудники редакции,

НА СНИМКАХ: здесь
проживает семья И. К. Чу
мака; а так выглядит ули
ца Дзержинского возле дома 
М. П. Казмина (снимок 
внизу).

ЧТО БЫ  К Р А Ш Е  СТАЛ ГО РО Д
Много забот у озеле

нителей Ж  КО  химком
бината в эти дни. Гото
вясь к месячник// л ecu ' 
и саОа, они проводили 
ремонт имеющихся на
саждений, завозили по
садочный материал, ко
торый предстоит выса
дить в грунт нынешней 
осенью.

Ни этих работах осо
бенно -хорошо потруди

лись озеленители В.
А база и О. А. Титова.

Но зеленые насажде
ния не только укра
шают, в период листо
пада они приносят не
мало забот дворникам.

Самая чистая терри
тория по Ж К О  у двор-, 
ников Т. Л. Москвиной 
и .4. И. Бутыриной. 
Они не допускают за
сорения своих участков,

пропололи их от сор
няков.

Заботится о чистоте 
палисадников уборщица 
общежития химиков 
Т. И. Поляиичко. С 
этих скромных труже
ниц и нужно брать при
мер другим.

Л. ХО Л О Д КО ВА , 
председатель ■ цехкома 

профсоюза Ж К О  
химкомбината.
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В ФОНД 
М И Р А
• Городской комитет ми
ра и комитет физнульту- - 
ры и спорта, приглаша- ^  
ют волгодонцев на фут
больный матч, который 
ссстоится 14 октября в 
15 часов на стадионе 
«Строитель». На первен
ство области встречают
ся команды «Химик» 
(Волгодонск) и «Торпе
до» (Таганрог).

Все, пришедшие на 
стадион, не только полу
чат удовольствие от иг
ры, но и окажут помощь 
борющемуся Вьетнаму, 
так как все средства, по
лученные от продажи 
билетов*»будут переданы 
защитникам Вьетнама.

Ждем вас на стадиона.

• П. ХАДЖИЕВ, 
тренер-инструктор.

Редактор В- АКСЕНОВ.

Н АШ  А Д РЕС : г. Волго
донск, улица Советская,
32 34, редакция газеты 
• Ленивец». *

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто
ра — 29-89: зам. редакто
ра, отделов партийной жиз
ни в сельскою хозяйства— 
26-44; ответственного сек
ретаря, отделов промыш
ленности и писем — 24-24; 
бухгалтерии — 24-49: кор
ректорской — 26-31; типо
графии — 24-74.

Редакции отвечают
О том, что в их домах мол

чит радио,- - написали в ре
дакцию жители поселка 
Дубравного II. Ильин, 
Д. Гончарова, II. Швецов 
и другие.

К а к  сообщил в редакцию 
начальник Цимлянского 
участка сияли . тов. Прий- 
мак, которому было на
правлено' инсьмо для при
нятия мер, этот факт имел 
место: а поссЛке Дубрав
ном Цимлянскими электро
сетями проводились работы

по реконструкции линии 
электропередач. Провода 
радиолинии подв'ешены на 
этих ж е опорах, поэтому 
радиоточки не работали.

В  настоящее время ре
конструкция окончена, ра
дио в поселке говорит. К ак  
показали проверка, пре
тензии у абонентов сейчас 
нет

По поводу жалобы жите
ля поселка Мичуринского 
В. Суслова о плохой ре

трансляции телепередач 
тов. Припмак отвечает: 
«Если прием идет -на один
надцатом канале, то посе
лок Мичуринский нахо
дится в зоне неуверенного 
приема Цимлянского ре
транслятора и прием пере
дач нужно вести по перво
му, третьему или седьмому 
каналам. При неполадках 
на этих каналах следует 
обращаться с претензиями 
в областную радиотелеви
зионную передающую стан
цию по адресу: г. Ростов, 
1-я Баррикадная, 18».

С Т Р О К И  ИЗ П И С Е М
Щ  Н А Ш И  дети учатся "в Волгодонско]! средней шко

ле №  1. Но провожая их на уроки, мы испытываем 
немалое беспокойство. И вот почему: по переулку
Пушкина, где расположена Школа, интенсивное дви
жение автотранспорта. А  в субботние дни здесь обра
зуется даже своеобразная стоянка автомашин и мо
тоциклов. А  долго ли до беды?

Г. КО РС УН , Л. Т К А Ч , Е. С А Б А Д Ы Р Е В А  
и другие, родители учащихся.

ф  М ОЕМ У м уж у стало плохо. И, надо сказать, если 
б не внимательность и оперативность заведующей 
Волгодонской городской поликлиникой А. А. Петро
совой, все могло бы окончиться трагически.

А. А. Петросова срочно поместила моего мужа 
И. С. Барашкова в больницу, а лечащий врач 3. И. 
Мараховская, определив, что у больного кровоизлия
ние в мозг, приняла все меры к его лечению.

М. Х А Р Ь К О В С К А Я .

ВО Л ГО Д О Н С КО М У 
А В T O T PA I1СПОРТНОМУ 

П Р ЕД П Р И Я Т И Ю  
требуются; 

шоферы, 
автослесари.
Обращаться в Волгодон

ское. автотранспортное
предприятие, г. Волго
донск, пос. Шлюзы, отдед 
кадров.

К  С ВЕД ЕН И Ю  
КРО ЛИКОВО Д О Е
Если б ы  намерены сдать 

кроликов в октябре, нояб
ре или декабре, просим 
прийти на Волгодонской 
птицекомбинат для согла
сования сроков.

Администрация,

ВОЛГОДОНСКОМУ 
Х И М И Ч ЕС КО М У  

КО М БИ Н А ТУ  
имени 50-летия ВЛ КС М  
срочно требуются:

машинисты упаковочных 
машин,

расфасовщики (женщи
ны),

слесари по ремонту обо
рудования,

электрослесари,
грузчики,
аппаратчики (мужчины), 
инженер-строитель на 

должность руководителя 
группц, с окладом 140 
рублей.

инженер-экопомнот стро- 
ительства, оклад 110 руб- 'fc 
лей.

Обращаться в отдел 
кадров комбината или к 
уполномоченному отдела 
ио использованию трудо
вых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина,
45. m
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  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	10.13.1972_163(6033)
	0последний лист 2015

