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£ Работники промышленности^ 
и сельского хозяйства! Укреп- i
П „ й т й  „ Л     У

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДЧНЯИТЕСЫ

ляите материально-техничес 
кую базу колхозов и совхозов!^ 
Ускоряйте темпы электрифика
ции, комплексной механизации^ 
и химизации сельскохозяй-|

йственного производства, 
Горации земель!
^«vwwwxNxxwxx

мели- i Орган Волгадонсквгв горнвма и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
городского и Цимлянского районного Соватов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 170 (6040) ♦  Среда, 25 октября 1972 года.» Год издания 42-й. ф  Цена 2 коп-

Юбилейная
перекличка

К ФИНИШУ-  
С УСПЕХОМ
Сообщает центральный 

штаб трудовой вахты 
Волгодонского лесопере
валочного комбппата.

За 40 неделю юбилей
ной вахты вперед вышел 
коллектив работников 
рейда. Ему и присужде
но первое классное ме
сто.

Успешно идут к фини
шу юбилейного года 
многие смены комбината. 
Неоднократные победы в 
соревновании в честь 
50-летия СССР одержи
вали смены мастеров 
И. И. Кочерпшой (лесо- 
биржа), А. П. Шубина 
(цех древесностружеч
ных плит). Д. II. Пяти
братова (лесопильный 
цех), А. П. Беляева 
(рейд) и другие. • Стали 
пни победителями и ;>а 
40 неделю.

Трудовых побед доби
лись бригады М. Ф. Хо- 
хулина на погрузке леса, 
I?. А. Плотникова на 
погрузке древесностру
жечных плит, Н. А. Ко
тельникова на выработ
ке лесоматериалов, И. М. 
Дескйна на подводке 
древесины и другие^

Б мандат победители | 
занесены правофланго- j 
вые юбилейной вахты: I 
оператор А. П. Шкляев, ! 
крановщик Д. П. Тюри- 
ков, грузчик Л. X. Бон
дарчук, сортировщица 
11. II. Робкина, механик 
теплохода «Кама» А. А. 
Каплин, ялектрообмотчи- 
ца К. И. Квашина и 
другие.

Извещение
27 октября 1972 года 

в 11 часов утра в зда
нии исполкома райсо
вета состоится заседа
ние очередной IX  сес
сии районного Совета 
депутатов трудящихся 
тринадцатого созыва. •

Повестка дня:

1. О выполнении в 
районе - Письма ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и Ц К  
ВЛКСМ  <06 улучшении 
использования резервов 
производства и усиле
ния режима экономии в 
народном хозяйстве».

2. Отчет о работе 
планово-бюджетной по
стоянной комиссии.

Заседание партийной 
группы сос^рнтся в 10 
часов 30 минут.

Д Н Е В Н И К  С О Р Е В Н О В А Н И Я

50 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ
ни— .   Н Е Д Е Л Я  41-я,

Юбилейная перекличка

Правофлан говые
СООБЩ АЕТ Ш ТАБ

СИОГО ХИМ КОМБИНАТА.

У советских людей стало 
традицией —  отмечать зна
менательные даты больши
ми трудовыми успехами. 
Идя навстречу 50-летию об
разования СССР и 55-летию 
Советской власти, многоты
сячный коллектив химиков 
находит неиспользованные 
резервы, чтобы порадовать 
Родину новыми трудовыми 
делами.

За 40 неделю трудовой 
юбилейной вахты среди це
хов химкомбината на пер
вое место вышел пех ,\: 12. 
Недельное задание его кол
лектив выполнил почти на

ТРУДОВОЙ ВАХТЫ  в о л го д о н -

112 процентов. Смена «Б», 
руководимая Н. И. Ткаче
вым, перевыполнив произг 
водственное задание на 
20,5 процента, стала побе
дителем среди смен цеха. 
Правофланговые цеха -— 
машинист сшивальных ма
шин Т. II. Бояндина, маши
нист пресса Е. И. Алист
ратова, прессовщик II. Ф. 
Плотникова— идут в аван
гарде соревнующихся.

Значительно улучшил 
свою работу по сравнению 
с прошлой неделей коллек
тив цеха Лг 4. Правофлан
говым юбилейного соревно
вания стал здесь участок

сульфатирования (началь
ник Н. С. Фетисов), выпол
нивший недельное задание 
на 11 G.3 процента. Лучшие 
люди цеха —  аппаратчики 
П. Л. Лукьянов, Н. А. То- 
каева и другие.

По группе вспомогатель
ных цехов на первое место 
вышел коллектив коммуни
стического труда цеха
Лг 11. Особо отличились 
электромонтажники цеха 
М. А. Бортников и II. С. 
Булгаков.в

Отличных результатов 
среди бригад комбината до
билась бригада грузчиков 
И. Г. Маркова из цеха
Л: 6.

В  К О Л Х О З Е  „  Н С И Р А "

Н а ч а л о  у р о ж а я
Механизаторы тракторной 

бригады Л> 2 во втором 
году пятилетки добились 
неплохого урожая сельхоз
культур. Они собрали по 
99 центнеров зеленой мас
сы кукурузы, но 9,6 цент
нера семян подсолнечника 
и по 11 центнеров зерно
вых с каждого гектара. 
Это значительно больше, 
чем в других бригадах 
колхоза.

Хороший урожай пропаш
ных получили здесь благо
даря слаженной, дружной 
работе членов механизиро
ванного звена, возглавляе
мого коммунистом II. Я. 
Боровсковым.

Но успех не i успокоил 
механизаторов бригады. 
Используя благоприятные 
погодные условия, они по

сеяли 1420 гектаров ози
мой пшеницы —  намного 
больше, чем другие брига
ды колхоза вместе взятые.

Сев велся днем и ночью. 
Особенно хорошо работали 
агрегаты, возглавляемые 
коммунистом Н. Глуховым, 
комсомольцем И. Туголуко
вым. На полях появились 
дружные зеленя.

Сейчас механизаторы 
бригады завершают вспаш
ку черных иаров. Их удар
ный труд —  забота о бу
дущем урожае. Они посто- 
янно перевыполняют смен
ные задания, со?"” "';л:,:. „ 
честь 50-летия Союза ССР 
и за достойную встречу 
праздника Великого Октяб
ря.

И. ФЕТИСОВ, 
бригадир.

В СЧЕТ 1973 ГОДА
^Досрочно выполнив социалистические . обязательства 

юбилейного года, работники УНР-101 продолжают 
идти в темпе. Успешно выполнено ‘ производственное 
задание сентября: при плане 29 тысяч рублей коллек
тив УНР-101 _ выполнил отделочных работ, н а ,30,6 
тысячи рублей. За счет экономии материалов получено 
около 1400 рублей прибыли.

Первенство в соцсоревновании в честь 50-летия 
СССР и 55-летия Советской власти удерживают комп
лексная бригада Н. К. Вершинина и бригада маляров 
А. Н. Савченко.

Победителями по профессии признаны на участке 
А. К. Шаров, П. П. Смирнов, И. Г- Качалов, Г. И 
Украинцев, маляры Т. Ф- Малахаткина, Н. Я. Недель- 
ко, В. С. Пономарева, В. А. Макаева, ,11. В' Вдовченко 
и другие- ■ -- ,

Л. ОЛЬХОВА, 
прораб.

Заслуженным автори
тетом пользуется в от- 
кормсовхозе «Волгодон
ской* тракторист. Петр 
Лукьянович Петрик. Бо
лее 15 лет управляет он 
различными механизма
ми и всегда показывает 
себя хорошим специаля- 

’ стЬм. В  нынешнее лето 
Петр Лукьянович был 
занят ,  на прессовании 
грубых кормов. • Более 
700 тонн корма уложе
но им в скирды.

Сейчас механизатор 
снова на переднем крае. 
Ему поручили измель
чать солому, готовить 
ее к скармливанию.

НА СНИМ КЕ: П. Л. 
Петрик.

Фото А.* Бурдюгова.

Вклад передовиков
Коллективы молочнотоварных ферм колхоза прила

гают все усилия к тому, чтобы выполнить задания юби
лейного гюда.

Большой вклад в выполнение планов вносят передо
вые доярки хозяйства. II. Д. Туголукова, надоившая по 
2.600 килограммов молока на фуражную корову, 
М. У. Курпнс, чей результат —  2.310 килограммов 
молока, А. А. Филатова получила по 2.211 килограм
мов молока от коровы. За две тысячи перешагнули и 
многие другие доярки.

С. ТЕМИНСКИЙ, 
секретарь парткома.

МЕХАНИЗАТОРЫ БЛАГОДАРНЫ
В дни осенней страды 

механизаторы работали 
круглосуточно, чтобы во
время посеять озимые, под
готовить почву под зябь. 
И немалую помощь им 
оказывала кухярт?я поле

вого стана М. И. $айцева.
Вкусно приготовленные 

борщи, горячий кофе часто 
подавали механизаторам 
прямо к агрегатам.

М. ЛУПИНОС,
глагнын агроном.

„В основном и... в частности*
ТЛ А  ВОПРОС, постав

ленный в статье газе
ты «Ленинец* «В основ
ном и... в частности» от 
30 сентября 19*72 года, на
чальник Цимлянского хоз
расчетного участка по ме
ханизации животноводче
ских ферм тов. Флусов от
вечает:

Монтажные работы по 
кормоцеху Цимлянского 
мясосовхоза не включены 
в план работ участку на 
1972 год, поэтому обору
дование для монтажа кор
моцеха не заказано.

Управляющий трестом 
«Роетовсельхозмон т а ж* 

тов. Колесников М. А. 
письмом от 1 апреля 1972 
года разрешил включить 
кормоцех Цимлянского мя
сосовхоза в счет общего 
объема монтажных работ, 
при условии наличия обо-/ 
рудования в хозяйстве. 
Благодаря ходатайству рай
кома партии перед трестом

РЕДАКЦИИотвечдют

«Роетовсельхозмон т а ж » , 
усилиям руководителей 
участка и хозяйства, Ро
стовская областная специ
ализированная контора по 
комплексной поставке обо
рудования ; для сельского 
хозяйства в письме; от 
9 августа 1972 года на 
имя первого секретаря рай
кома партии/тов. Малюги
на Н. В. сообщила, что по
ставка оборудования «Ма- 
як-6* на кормоцех будет

выполнена в четвертом 
квартале.

Несмотря на это, вторич
но на имя председателя 

‘ областного ‘ объединения 
«Роетовсельхозмон т а ж» 

тов. Носика Н. А. было 
направлено письмо за под
писью первого секретаря 
райкома партии тов. Малю
гина Н. В. с просьбой по
ставки оборудования в ок
тябре.

Стандартное оборудова
ние на кормоцех выделено, 
но монтажные работы мо
гут быть сорваны из-за от
сутствия чертежей на не
стандартное оборудова
ние, которые не выданы 
хозяйством для ’заказа 
оборудования в мастерских 
Мясниковского объедине
ния «Сельхозтехника*. Та
ким образом, завершение 
строительства цеха зави
сит сейчас от руководства 
самого мясосовхоза «Цим
лянский».
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Рационализатор— активный боец пятилетки
По предложению инжене

ра производства синтетиче
ских жирных кислот М. И. 
Грачева на Волгодонском 
химкомбинате внедрены в 
производство уравн'емеры 
для замера мыльного плава 
в отделителе термической 
печи- Условно годовая эко
номическая эффективность 
составила 1800 рублей.

Рационализатор лесопере
валочного комбината И. В. 
Кудлаев предложил удли- ' 
нить приемный ствол на 
■полуавтоматической линии 
разделки хлыстов. Это поз
волило увеличить выпуск 
дополнительных спецсорти- 
ментов: судогидролеса, те
леграфных. столбов. Пред
приятие получило около се
ми тысяч рублей прибыли.

За счет внедрения рац

предложений П. А. Ковален
ко, 0. В. Артамонова, Г. В. 
Конькова и других опытно- 
экспериментальный , завод 
сэкономил государству за 
полтора года 55 тысяч руб
лей.

Это далеко не полный пе
речень того, что сделали 
рационализаторы и изобре
татели Волгодонска, борясь 
за досрочное завершение 
планов пятилетки.

Всего ‘по городу ра
ционализаторы промыш
ленных предприятий и 
организаций подали за 
шесть месяце» нынеш
него года 844 предложе
ния, сделали заявки на 
12 изобретений. Предва
рительные подсчеты по
казывают, что от внед
рения творческой мысли

IJ рационализаторов госу
дарство получит от вол
годонцев 743 тысячи 

I рублей экономии.
Больших успехов доби

лись рационализаторы и 
изобретатели химкомбина
та, треста «Волгодонсквод- 
строй», Цимлянских элек
трических сетей и других 
организаций. Они неодно
кратно завоевывали клас
сные места в соревнова
нии. добились присвоения 
почетного звания лучшего 
предприятия' но рационали
зации и изобретательству.

Важную роль в этом сыг
рали смотры и конкурсы, 
которые систематически 
проводятся на предприятиях 
города. На химкомбинате, 
например, такие смотры и 
конкурсы проходят не реже

«ШИРОКО РА ЗВИ ВА ТЬ  ТВО РЧЕСКУЮ  ИНИЦИАТИВУ ТРУДЯЩ ИХСЯ В  Т ЕХ 
НИЧЕСКОМ СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА, ВСЕМЕРНО СПОСОБ
СТВОВАТЬ УЛУЧШ ЕН И Ю  РАБОТЫ  ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И И ЗО БРЕТАТЕЛЬ
СТВУ*. ,

( lh  Директив'XXIV съезда КПСС).

КОРМА... НЕВПОПАД
Животноводческая фер

ма птицесовхоза имени 
Черникова невелика- На 
ней рвзместятся на зим} 
135 коров и 380 телят. 
Какие же условия создали 
животноводы. и птицеводы 
для зимовки скота и пти
цы?

Невдалеке от коровника 
—  высокие стога сена и 

' соломы-
1— Нынче с кормами в 

еовхозе положение, можно 
считать, хорошее. — рас
сказывает главный зоотех
ник В- Н. Зубков. —  Се
нажа заготовлено в пять 
раз больше, чем планиро
валось, перекрыли и зада
ние по заготовке силоса и 
соломы.

Осматриваем помещения- 
Внутри коровника чисто, 
окна, двери заранее отре
монтированы- 

Кормокухня -.расположе
на ' в непосредственной, 
близости от термы. В ней 
имеется емкость, для запа
ривания соломы, для сме
шивания силоса и сенажа

с минеральными дооавт- 
аи. Есть титан для кипя
чения воды.

На Ферме оборудован 
красный уголок- Здесь на 
видном месте —  показа
тели труда доярок, условия 
социалистического сорев
нования.

Следующий наш марш
рут —  на птицеферму. 
Начинается она с кормо
цеха- Груды комбикорма 
ссыпаны на полу, часть 
кормов —  прямо под но
гами. А казалось, чего бы 
проще сделать отсеки, что
бы не распылять, не за
таптывать корм, который 
доставляется на ферму за 
многие километры, с Саль- 
ского. комбикормового за
вода- . /

Кстати- птицеводы сов
хоза высказывают недо
вольство по тому поводу, 
чю Сальский завод от
правляет на птицеферму 
свиной комбикорм. Кормле
ние им резко снижает 
яйценоскость птицы, и тут 
мало помогают добавки ви-

Ф  ЧТ^. СНИЖ АЕТ ЯИЦЕЙОСКОЯТЬ КУРТ 

Ф  ИТОГИ ВАЖ НОЙ ПРОВЕРКИ .

таминизированного рыоь- 
'его жира и измельченной 
рыбы.

Помещения для содер- 
жания птицы зимой подго
товлены хорошо- Сейчас в 
совхозе разгар переселения 
с летних лагерей на зим
ние квартиры. В этом году 
реконструировано два цеха 
птицефермы- В  каждом из 
них благодаря клеточному 
содержанию будет разме
тено но 40 тысяч кур- 

; Приготовление, раздача 
i корма, поении и цомето- 
! удаление — все механизм*
' ровано. Механизация и 

автоматизация труда поз
волит одной птичнице об
служивать 1-3 тысяч кур*

Мы —  на утиной фер
ме совхоза.

—  К первому ноября 
всех уток- оставленных на 
маточное поголовье, в ко
личестве 24 тысяч пере
ведем на зимнее содержа- 
ние, —  рассказывает 
бригадир утиной фермы 
Н- Н- Баранюк. —  Если 
птица войдет в зимовку 
упитанной, мы сможем по
лучить от каждой утки- 
несушки еще но 24 яйца 
и выполнить план-

Но каково же положение 
на утиной ферме с корма 
ми? Прямо скажем —  
неважное.

—  Кормим птицу сило

двух раз в год. Основной 
задачей смотров является 
привлечение к рационали
зации широких масс тру
дящихся, активизация твор
ческого поиска резервов 
производства. В ходе смот
ров проверяется, как идет 
внедрение различных рац
предложений.

В результате за полтора 
года пятилетки количество 
рационализаторов на хим
комбинате превысило 1000 
человек. Они внесли в ко

сом. — сокрушаются утят
ницы. —  Ужо и. зоб, 
смотришь» набит, а утка 
все равно голодная- Не 
хватает комбикормов.

Не этим ли объясняется 
то, что на 266 тысяч утят, 
полученных совхозом* па
деж составил 38 тысяч? 
Отчасти этим. Но есть’ 
и еще одна причина. Это 
плотная посадка, птицы. 
На каждый квадратный 
метр площади вместо 14 
уток приходилось по 25- 

Помещения для зимовки 
в неприглядном состоянии, 
окна не застеклены, не. 
отремонтированы двери, на 
подготовлены и базы для 
разбивки уток на секции.

Подготовка корма, до
ставка его гг месту корм
ления, очистка и вывозка 
навоза производятся вруч
ную.

Зима на пороге- От 
того, как проведет ее ма
точное поголовье . уток и 
кур, будет зависеть и вы
полнение плана будущего

"  V . СЕРЕДА —  утят
ница. народный конт

ролер; А. СОРОКИН — 
председатель группы 
народного контроля;
Л. СМИРНОВА —  сек

ретарь комитета ком
сомола; И. ФРИДРИХ 
—  начальник , штаба 
«Комсомольского про- 

жектооа»; Л. КО
ЧЕТКОВА -  сотруд- 

- ник газеты «Лени
нец»,

пилку государства 682 ты
сячи рублей. Обком профсо
юза и областной Совет 
ВОИР наградил многих ра
ционализаторов Почетными 
грамотами. Среди них Н. И. 
Андрющенко, В. Д. Нико
нов. Ю. М. Будник, В. Т. 
Рыбалко, Г. И. . Жилко и 
другие. А Центральный со
вет ВОИР занес И. Е. Ни
кишина в Книгу . почета, 
В. А. Рябенко наградил 
Почетной грамотой.

Но предложению рацио*

нализатора Н. В, Зиновье
вой вся вода, потребляемая 
лесоперевалочным комбина
том, подвергается электро
магнитной обработке. Зти 
исключает образование на
кипи в котлах , улучшает 
качество воды.

Длительное время рацио* 
нализаторы и изобретателя 
электросетей работали над 
усовершенствованием при
боров, с помощью которых 
определяются места нов-, 
рождения линий электроне*

Столяры отдела подсобного производства «Волго- 
донскпромстроя» А. Ф. Иванченко и П. В. Новоселов 

один из передовых тружеников предприятия. Они 
дали слово ознаменовать 50-летие образования СССР 
ударным трудом. Каждую смену рабочие перевыпол
няют задания.

НА С Н И М КЕ: А. Ф. Иванченко и 11. В. Новосе
лов готовят щиты для опалубки.Фото Л. Бурдюговз.

Д О В Е С Т И  ДЕЛО ДО К О Н Ц А
Во всех колхозах ж совхозах района прошла про

верка состояния ферм, их готовности к  стойловому 
периоду. В  рей приняли участие 250 народных конт
ролеров.

Об итогах этой проверки и о том, с чем животно
воды района вступаю» в первые дни зц^говки сарта, 
рассказывает председатель районного комитета на
родного контроля М. К . Алексеев.
В  колхозах я  совхозах 

района нужно было отре
монтировать 455 ж и в о т у
водческих помещении и 
средства механизации тру
доемких процессов. Полно
стью подготовлено 87 .про
центов помещений. Осталь
ные ремонтеруются.

Особенно неорганизованно 
ведут ремонт ферм в колхо
зе <'40 лет Октября», зер
носовхозе -Потаповский», 
овоще - молочном совхозе 

Волгодонской», мясосовхо
зах «Большовский» и

«Цимлянский^, винсовмзе 
«Болыновский», где к мо
менту проверки ' оказалась 
отремонтированной лишь 
половина имеющихся жи
вотноводческих помещений. 
В этих же хозяйствах не 
завершен ремонт и утепле
ние линий водоснабжения, 
механизмов для доения ко
ров, кормораздачи и навозо- 
удаления.

Из-за этого во многих 
колхозах и совхозах пого- 
ловье крупного рогатого 
скота, в том числе дойные

гурты, все еще содержатся 
в летних лагерях и базах, 
что ведет к снижению про
дуктивности.

Хорошо провели ре
монт помете н и й, 
средств механжзапии и 
создали необходимые 
запасы кормов у мест 
зимовки скота в колхо
зе имени Карла Маркса, 
нтицесовхозе имени 
Черникова, иа отделе
нии Лг 2 мясосовхоза 
♦Добровольский», а так
же в ряде совхозов объ
единения «Донвкно*.
Вместе с. тем, в ряде хо

зяйств, которые не обеспе
чили своевременный b b w  -в 
эксплуатацию новых и. ре
монт существующих поме
щений, поголовье скота и 
птицы неполностью разче- j 
шается на зимовку. 1

Планом девяти месяцев 
этого года предусматривался 
ввод в эксплуатацию вось
ми животноводческих поме
щений, строительство кото
рых велось подрядными ор
ганизациями и хозспособом. 
Фактически , за это время 
принято пять объектов. Не 
сданы в срок помещения 
для крупного рогатого ско
та I! колхозе имени Орджо
никидзе, откормсовхозе 
■Волгодонской» и винсовхо- 

зе <'Дубенцовский.>, всего 
на 640 голов.

Как показала проверка, 
некоторые из построенных 
животноводческих объектов 
были приняты в эксплуата
цию с большими недоделка
ми, устранение которых 
затянулось. Так, в колхозе 
имени Карла Маркса, в по

мещении для крупного ро
гатого" скота и молодняка, 
построенном С МУ «Ростобл- 
колхозстроя», кормушки 
оборудованы с отступлени
ем от проекта. В колхозе 
имени Ленина председатель 
колхоза тов. Каверин В. П., 
и руководство СМУ «Рост- 
об.тколхозстроя» еще в ию
ле, подписали акт о прием
ке коровника на МТФ Л : 1, 
когда объект находился в 
стадии строительства. Од
нако и на время проверки, 
в начале октября, коровник 
закончен не был.

До заданию обкома 
КПСС в хозяйствах рай
она начато и ведется 
строительство 15 кормо
цехов и линий гранули
рования кормов. На мо
мент проверки введено 

в эксплуатацию ' кормо

цехов — 2; линий гра
нулирования — 3.

Из имеющихся в хозяйст
вах 77 кормоцехов и кормо
кухонь к работе подготовле
но 71, однако работают 
ti‘i.  Так, в мясосовх -е 
«Добровольский» вслед в::е 
несоблюдения правил пр :п- 
вопожарной бозопаеи' . не 
работает ни одна из ‘ -
щихся кормокухонь.

Кормами животно!- л :во 
района обеспечено г '--ом 
году несколько х; чпч . 
в зимовку ирошл г г I ia.
В среднем по \ \ im
района на одну \словн\то 
голову в предстоят'н» зи
мовку приходится t?.f* К'.р- 
моединиц вм»-: 7.5 в
прошлом году. П г ' атом 
Грубых КОРМОВ .»!•"' "Т'НО 
76 процентов, с — 69, 
зернофуража — 56 процен
тов к потребное 1 и- 
jj В большинстве хо- 
|j зяйств завершено скир- 
li дование п подвоз кор-
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редач. Эта работа успешно 
завершена. Рационализато
ры тт. Нечитайлов. Косты- 
лев, Хабло, Филин и Дере- 
вянкин модернизировали 
приборы «Поиск» и «Ука
затель». Сейчас Я О про
центов релейных работ на 
линиях электропередач 
производятся без снятия на
пряжения.

Рационализаторы управ
ления «Волгодонскпром- 
строя» Г. Р- Говоров и 
А. В. Костенко переобору
довали систему отопления 
{борнощитовых жилых до
мов и за счет этого сэко
номили 1115 рублей.

Отмечая заслуги рацио
нализаторов- и изобретате
лей Волгодонска в деле 

• технического прогресса, 
нельзя не сказать о прома
хах и упущениях. Именно 
пб этом шел разговор на 
IV  городской конференции 
Щ Р .

Отмечалось, например.

ослаоление рационализатор
ской работы на ТЭЦ. Если 
в 1970 году здесь было 
внедрено 140 рацпредло
жений, то в 1971 году —  
только 95.

Неудовлетворительно стал 
работать совет ВОИР на 
опытно - экспериментальном 
заводе (председатель совел 
т. Пшцаскин). Заседания 
совета не проводятся. Ра
ционализаторы не знают, к 
кому обратиться за по
мощью. Заводскому комите
ту профсоюза следовало бы 
поинтересоваться работой 
совета ВОИР, предпринять 
необходимые меры к тому, 
чтобы устранить имеющиеся 
недостатки, активизировать 
работу рационализаторов.
! На всех промышлен

ных предприятиях горо 
да разработаны перепек 
тивиые планы техии- 

2 ческого перевооружения 
I производства. Задача 
j рационализаторов я* 

I; изобретателей заклю

чается в том, чтобы 
сосредоточить внимание 
на узловых, проблем
ных вопросах. Особое 
вняманне следует обра
тить на вспомогатель
ное производство, так 
как от него прежде все
го зависит работа основ 
ных цехов, темпы рос
та производительности 
труде.

В  этом направлении за
служивает внимания опыт 
волгодонских химиков, ко
торые внедрили бестарную 
разгрузку кальцинирован
ной соды, триполифосфата 
и сульфата натрия. За счет 
механизации ликвидирован 
ручной труд рабочих, в 
цехе №  6 повышена произ 
водительность труда, полу
чено более 40 тысяч руб
лей экономии..

Большую экономическую 
выгоду дает внедрение са
ратовской системы безде
фектного труда, которая по
лучила распространение на

предприятиях и в органи
зациях города. Но круг ох
вата еще незначителен, на 
отдельных предприятиях ог
раничиваются одними толь
ко разговорами.

Совет Министров СССР 
своим постановлением обя
зал руководителей пред
приятий, инженеров-разра- 
ботчиков шире использо
вать в конструкциях новый 
технические решения, оформ 
лять на них заявки как на 
изобретения, защищая этим 
авторский и государствен
ный приоритет. Между тем, 
у нас’ патентные службы 
образованы только на хим
комбинате и опытно-экспе
риментальном заводе.

Успеху технического 
прогресса во многом 
способствует творческое 
содружество ученых с 
рационализато р а м и ,  

! изобретателями н нова- 
! торами производства.
! Такое содружество проч 
,! ко закрепилось между

работниками филиала 
ВНИИСЦНЖ  ■ химком
бината, чего, к сожале
нию, нельзя сказать о 
коллективах - , других 
предприятия города.

Рабочая диссертация, как 
известно, является одной» 
из форм соединения инже
нерной мысли с опытом 
производственника н дает 
положительные результаты. 
Советы ВОИР должны 
всерьез заняться пропаган
дой этой формы еодружест 
ва и добиться ее внедре
ния на наших предприя
тиях.

По-прежнему сл а б ы м 
местом в работе советов 
ВОИР является работа с. 
молодежью. Передовые 
предприятия начинают лодг 
готовку молодежи к рацио
нализаторской деятельности 
в период обучения. Первые 
шдги в этом направлении у 
нас сделаны. В  городском 
профтехучилища Лг 62,

например, создана в ньшеш 
нем году первичная орга
низация ВОИР, которая 
приступила к работе.

Но этого недостаточно. 
Работу с молодежью нужно 
организовать на всех пред
приятиях.

Н^ нынешнем этапе раз* 
вития народного хозяйства 
недостаточно работать хоро
шо, добросовестно выпо.т 
нять свои обязанности. От 
каждого из нас требуется 
гораздо больше: активно
участвовать в рационали
заторской работе, быть по* 
стоянным проводником тех
нического прогресса. Лишь 
при этом условии волгодон* 
цы с честью сдержат свое 
слово, не только выполнят, 
но и перевыполнят планы 
пятилетки.

А. НЕКЛЕСА, 
председатель горсовета 

ВОИР,

Рабочее место—парта
Восьмиклассники Цимлянской 

средней школы всесторонне готовят 
себя к вступлению в комсомол. 
На днях- в школе проведена конфе
ренция по речи В. И. Ленина на 
третьем съезде РКСМ.

С, большим интересом присутству
ющие прослушали выступление учи
теля истории. Т. И. Коротковой об 
атмосфере съезда российской моло
дели, о том, с каким волнением де
легаты ждали выступления вождя, 
и как слушали его речь, затаив 
дыхание.

И видно было ив выступлений, 
что ребята готовились к конферен
ции серьезно и глубоко1 знакоми

лись с дополнительной литературой. 
Поэтому интересно и аргументиро
ванно прозвучало выступление Ни-

Комсомольская  ж изнь

ны Деркач. Она правильно выдели
ла основную задачу, которую по
ставил перед молодежью В. И. Ле
нин, и показала на примера*, как 
советская молодежь выполняет за
вет вождя.

— Недостаточно только ааучить 
лозунги, нужно каждый день ре
шать хоть маленькую, но практи
чески важную задачу— этому учил

молодежь В. И. Ленин, — сказала 
в своем выступлении Наташа Дедо
ва. — Поэтому мы должны помо
гать старшим в благоустройстве
улиц, сажать деревья, цветы, а
также воспитывать у себя бережли
вость — ценить и сохранять каж
дый грамм хлеба.

Эта же мысль о труде молодежи 
вместе с рабочими и колхозниками 
прозвучала в выступлениях Сергея 
Пучкова, Анатолия Дмитриева и 
других ребят. Каждый ученик — 
член большой трудовой семьи
страны и для него рабочее место— 
парта. Поэтому учиться надо на
отлично, как работают труженики 
страны.

В. КОСИКОВ, 
я&вуч Цимлянской средней 

школы № 1,

Городская библиотека № 3 (top. Волгодонск, |Л  1'Ленина, 68) предлагает литературу для пропагандис
тов и слушателей системы партийной учебы,

ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА
В. И. Ленин, Краткий 

биографический очерк. Для
системы партийной учебы. 
Изд. 7-е.

В  этой небольшой книге 
коротко рассказывается об 
основных этапах жизни и 
деятельности В. И. Лени
на, его бессмертном уче
нии, которое озаряет все.* 
народам «уть к светлому

будущему •— коммунизму.
Основы политических 

знаний. Учебное пособие 
1972 г.

Доходчиво и просто кнн. 
га рассказывает об осно
вах марксизма-ленинизма, 
о том; как осуществляется 
ленинский план построе
ния социализма в СССР, 
о задачах, которые совет

ский народ решает в но. 
вом (1971— 1975 гг.) пяти, 
летии. Книга написана в 
соответствия с программой 
начальных политшкол.

Учиться у Ленина. Кии. 
га издана издательством 
ЦК ВЛ КС М  «Молодая 
гвардия» 1971 г.

Это ленинский завет мо
лодому поколению. Учить
ся, жить, работать, пости
гать тайны мироздания, 
пути в неизвестные дали, 
бороться за свои идеалы 
н достигать их. Ленин 
звал молодежь обогащать 
свою память ананиями 
всех тех богатств, которые 
создало человечество. Без 
sroro не мыслим человек 

■ коммунистического буду, 
щего. Жизнь Ленина—не- 
Превзойденный образец для 
молодежи в ее борьбе »а 
великие идеалы комму, 
низма.

мов к  местам зимовки, 
производится уборка 
корзинок подсолнечни
ка и отходов овощей и 
бахчевых куль т у р . 
Шесть хозяйств имеют 
агрегаты по приготовле
нию витаминной травя
ной муки, всего ее про
изведено 2067 тонн.

Вместе с тем, в отдель
ных хозяйствах солома 
урожая нынешнего года 
заскирдована неполностью 
и находится в стяжках (в 
колхозах имени Орджони
кидзе, имени Ленина, в мя

сосовхозе «Добровольский» 
и др.'*'. Проверка показала, 
что 50 процентов соломы, 
расходуемой на корм скоту, 

■не подвергается никакой 
предварительной обработке. 
Правда, в последнее время 
целый ряд хозяйств (Вол
годонской откорчсовхоя. 
Большпвский мясосовхоз и 
другие) приступили к 
кальцинированию соломы.

Беспокоит ж то, что 
во многих хозяйствах 
люцерновое сено не из
мельчают я скармлива
ют свиньям в цельном 
виде, из-за чего боль
шая часть корма попа
дает под ноги живот
ным. У  многих помеще
ний для крупного ро
гатого скота нет обору
дованных площадок для 
приема и хранения под
возимых кормов.
В отдельных хозяйствах 

в результате слабого контро 
ля со стороны специалистов 
допускается перерасход кор
мов. Так, в колхозе «Иск
ра» против установленных 
рационов было перерасходо
вано в сентябре около 200 
тонн силоса. Факты бесхо
зяйственного расходования 
кормов, их втаптывания в 
базах допускались на фер
мах колхоза «40 лет Октяб 
ря». мясосовхоза «Добро
вольский», овощесовхоза 
.Волгодонской-.

Наряду в подготовкой 
производственных помеще
ний, на фермах колхозов и 
совхозов оборудуют н при
водят в порядок дома жи
вотноводов, бытовые ком
наты и красные уголки. Од
нако в ряде хозяйств во
просам создания необходи
мых к ультурно-бытовых 
условий для животноводов 
уделяют недостаточно вни
мания. В колхозах «Клич 
Ильича», «40 лет Октября:-, 
винсовхозе «Цимлянский» и 
других хозяйствах бытовые 
помещения и красные угол-, 
ки на фермах не отремон
тированы, не обеспечены 
топливом.

Важно во что бы то 
ни стало устранить не
достатки, обнаружен
ные во время проверок 
и рейдов народных 
контролеров, «зять ход 
зимовки скота на фер
мах под неослабный 
контроль.

С первых дней работа
ет на строительстве 
Днепрогэс-2 электрогазо
сварщик, член КПСС 
В. А. Савченко. Передо
вик социалистического 
соревнования, работая на 
сварке труб, выполняет 
производственные зада
ния на 120 процентов.

l l l l l in in illll lll ll l l l l l l l l l l l ,

ФОТО
ИНФОРМАЦИЯ

1 I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I1 I I I I I I I I I IP
В ближайшее время 

промы ш ленны й . лов цен
ных видов рыбы в Бай- 
кале будет доведен до 
150 тысяч центнеров в 
том числе омуля — до 
100 тысяч центнеров 
Байкальский рыбак Вик 
тор Копылов доволен 
уловом. Сети полны ха
риусом.

Фотохроника ТАСС,

И д е т  п о д п и ска

С П О З И Ц И Й
невмешательства

Б колхозе «Клич Ильи
ча» на центральной усадь
бе — в станице Маркин- 
ской —  проживает большая 
часть из 80 коммунистов 
парторганизации, руководи
тели и главные специали
сты хозяйства. Казалось бы, 
и подписка на газеты и 
журналы здесь должна быть 
организована образцово. 
Собственно, Такое впечат
ление и создается при пер
вом знакомстве.

—  Подписка уже завер
шена, осталось человек-15,

говорит заведующий 
почтовым отделением тов. 
Донсков. —  Выписано 540 
газет и 507 журналов на 
300 дворов.

Он называет лучших 
своих подписчиков, среди 
них главный агроном С. М. 
Орлов, механизатор Н. В. 
Мартынов, шофер В. Г, Те- 
рехин, колхозник А. П. 
Терновой и другие. Комму
нист В. Г. Терехин, напри
мер,'будет получать газеты 
Правда», «Красная звез

да», «Молот», «Ленинец», 
журналы «Молодой комму
нист», «Техника молоде
жи», «Здоровье». Содер
жательным является под
писной лист и у других то
варищей. Среди газет не
пременно есть «Правда», 

Молот», «Ленинец», раз
нообразно представлены и 
курналы. вплоть до «Огонь 
ка» и «Советского Союза».

И все же это только, луч
шие подписчики. А более 
глубокий анализ вскрывает 
безрадостную кар тину,

П« всем показателям под
писка идет хуже, чем в 
прошлом году на эту же 
дату. «Правды» выписано 
лишь 17 экземпляров на 
всю станицу, уменьшилась 
подписка на газету «Мо
лот» и другие издания.

— Плохо относятся к 
подписке отдельные комму
нисты. —  говорит т. Дон
сков. —  Не только поч
тальон, но и я сам беседо
вал с товарищами Е. Тете- 
ниным, И. Лебедевым, 
К. Бутовченко, II. Чекуна- 
евым, но н-икто из них не 
выписал газету «Правда? 
а партийные журналы.

Парткому колхоза во 
главе с Ф. Ф. Текутьевым, 
судя по всему, нет дела до 
подписки, она ведется бес
контрольно. Занимается 
этой важной политической 
кампанией лишь один на
чальник почтового отделе
ния т. Донсков да почталь
он. И никакой им помощи, 
никакой поддержки. Даже 
когда старый почтальон 
Л. В. Кангина в разгар под
писки подала заявление на 
увольнение, партком по- 
прежнему остался на пози
ции невмешательства. Но
вая почтальон Р. С. Ту- 
рубара еще не вошла в курс 
дел, и вся тяжесть этой 

. важной работы легла на 
плечи г. Донскова. >

В прошлые годы в про
ведении подиски оказывали 
помощь комсомольцы кол
хоза и школы, а в этом го
ду они стоят в стороне. 
Начальник почювого отде
ления обратился за по
мощью к секретарю коми- 
те та комсомола колхоза 
Б. Белицкой, но в oibct 
услышал:

—  Я  уже не секретарь. 
Уезжаю на учебу.

Вот и получается, что 
здесь выписаны всего лишь 
один журнал «Коммунист», 
два экземпляра «Йартий- 
ноп жизни», столько же 
«Молодого коммуниста» и 
«Блокнота агитатора». А 
журнал «Агитатор» не вы
писал ни один коммунист. 
Всего лишь два специали
ста в колхозе— И. И. Дур
нев и И. И. Николаенко —  
выписали специальные сель 
скохозяйственные журналы 
«Ветеринария» и «Живот
новодство».

Подобному самотеку не 
место в проведении такой 
важной политической, кам
пании, как подписка. Дума
ется, что партком колхоза 
и его секретарь Ф. Ф. Те- 
кутьев сумеют в оставшее
ся время поправить поло
жение и проведут подписку 
целенаправленно, улучшат 
не только ее количествен
ные, но и качественные по
казатели.

-И. ЖАРКИЙ



БЕРИ 
ПРИМЕР 
С ЛУЧШИХ

Недавно внештатные 
инспекторы горторготде- 
ла провели проверку ра
боты ряда магазинов 
города Волгодонска.

Систематически пере
выполняют свои зада
ния, например, работни
ки магазина № 16. Тру
дятся здесь 14 человек. 
Продавцы вежливо и 
культурно обслуживают 
покупателей, поддержи
вают чистоту и порядок. 
Не случайно, в книге 
отзывов на них нет ни 
одной жалобы.

Хорошо трудится так
же коллектив магазина 
Jvfe 8, где при проверке 
не было обнаружено- ни
каких нарушений.

Но все же имеют ме
сто в работе' магазинов 
и такие факты, когда 
покупателям предлага
ется некачественный 
товар, а в ассортименте 
отсутствуют необходи
мые продукты.

Так, в магазине №  15 
продавалась бочковая 
маринованная сардина, 
имеющая нетоварный 
вид, обнаружено 69 па
чек кофе с просрочен
ным сроком ' хранения. 
Отсутствовали в прода
же пшено, гречка и 
другая крупа.

Подобные факты гово
рят о том, что еще не 
все торговые, работники 
с должной ответствен
ностью относятся к сво
ей работе, очень хло
потливой, но нужной 
людям.

М. ДОЛГИХ, 
внештатный инспектор 

горторготдела.

Вольше половины сель
ских торговых предпри
ятий Ферганской области 
перешли на прогрессив
ную форму торговли са
мообслуживания.

На снимке: • новом
продовольственном мага
зине самообслуживания 
села Кува.

Фото А. Грахова.
(Фотохроника ТАСС).
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Твой дом, твоя квартира
Коммунальными квартирами нашего города, как 

пр.авило, ведают жилищ но-коммунальные отделы пред
приятий или дбмоуправление горисполкома. Как скла
дываются взаимоотношения между жильцами и этими 
отделами, что нужно сделать и тем и другим, чтобы 
наждая квартира, жилой дом, территория двора содер
жались в образцовом порядке?

Подобные вопросы волнуют многих горожан. Сегодня 
мы начинаем разговор «Твой дом, твоя квартира» на 
примерах домоуправления горисполкома. И хотя больше 
других пиш ут нам квартиросъемщ ики именно из этих 
домов, тем не менее следует заметить, что поднимае
мые вопросы в той или иной степени касаются бук
вально всех горожан, всех жилищно-коммунальных 
отделов.

ниеь обратиться 
раз за помощью, 
загь могут....

в другой 
и отка-

I

...Но и сам 
не плошай

Телефон звонит почти не 
,переставая. Одни из квар
тиросъемщиков домоуправ
ления горисполкома спра
шивают, почему нет горячей 
воды, ’другие просят при
слать сантехника, плотни
ка...

, В среднем в месяц вы
полняется около шестидеся
ти заявок' квартиросъемщи
ков. За год —  более 600...

Спешат на вызовы' сле
сари-сантехники коммунист 
Федор Федорович Пузырин 
и Анатолий Петрович Нозд- 
рачев, комсомолец Владимир 
Гранкин, газосварщик Вик
тор Максимович Бордаков, 
электрик Василий Дмитрие
вич Зайцев и другие. Они 
хорошо понимают, что если 
сразу же не устранить не
порядок, позже работы бу
дет втрое больше.

—  Как правило, все за
явки квартиросъемщиков 
выполняются без промедле
ния, —  рассказывает на
чальник домоуправления 
Т. С. Чаплыгина. —  Но. 
порой наших людей вызы
вают понапрасну, из-за ме
лочи, которую могли бы 
устранить и сами жильцы.

9то замечание но сущест
ву. Ведь живи они в собст
венном доме, и молотком бы 
не разучились владеть, и 
отверткой. Но почему-то 
оставляют за порогом чувст
во хозяина, въезжая в ком
мунальную квартиру, и не

редко доводят ее до такого 
состояния, что выручает, 
пожалуй, только капиталь
ный ремонт.

Капремонт— 
в рассрочку

В этом году домоуправле
ние провело комплексный 
капитальный ремонт двух 
домов— .X* 5 по улице Горь
кого и Л> 8 и# переулку 
Пушкина. Сейчас ремонти
руется дом Л: J0  по пере
улку Пушкина. If. как обыч 
но, не без трудностей. Вы
полняется капремонт силами 
РСУ, сантехнические рабо
ты ведет Волгодонской спец- 
участок Ростовского спец- 
управления «Облремстрой- 
трест». Но из-за отсутствия 
необходимого сантехниче
ского оборудования затяну
лись работы по монтажу 
отопления, что, в ейою оче- 
редм задержало настилку 
по.Тов, малярные работы.

—  Третий месяц мучаем
ся. —  говорит хозяйка пер
вой квартиры А. А. Боева. 
—  Ждем не дождемся кон
ца ремонта, а с ним не то
ропятся.

—  Да, есть неполадки, 
— признает и Т. С. Чаплы
гина. —  Я  сама рабочий 
свой день начинаю с посе
щения этого дома: то одно 
не ладится, то другое.

Но поставить все это в 
вину ремонтникам Таисия 
Степановна опасается: мол, 
пусть уж хоть как-то дела
ют, лишь бы делали. Кос- ,

Есть на кого
равняться

»
Владения домоуправления 

немалые —  63 жилых до
ма.

—  И ни одного домоуп
рава, —  говорит Т. С. Чап
лыгина.

В такой ситуации, есте
ственно, надежда только на 
самих жильцов, на общест
венные силы, коими долж
ны являться домовые коми
теты, домоуправы на об
щественных началах, това
рищеские суды по месту жи
тельства, и т. д.«

—  Домовые комитеты у 
нас есть, старшие по дому 
тоже, —  поясняет Т. С. 
Чаплыгина.

Но, как выяснилось, они 
в большинстве своем не 
стали настоящими помощни
ками домоуправления в 
борьбе за образцовый поря
док каждого дома и каждо
го двора, за соблюдение 
норм социалистического об
щежития и общественного 
порядка.

Мы осмотрели террито
рию ряда домов. Прошел 
месячник по благоустройст
ву, а возле сараев, дома 
А? 8 по переулку Пушкина, 
мягко выражаясь, шайтан 
ногу сломит. Здесь и груды 
кирпича, и сваленные в бес
порядке дрова, и разный 
хлам.

Да если уж на то пошло, 
то стоит ли дожидаться 
месячников и субботников?

Порядок в подвалах, са
раях, на территории двора 
должен поддерживаться по
стоянно. И приучить людей 
к этому, проконтролировать 
обязаны домовые комитеты.

Не развернуто соревно
вание между жильцами за 
лучшую квартиру, лучший I

балкон, в целом дом. Прав
да, в прошлом году были 
сделаны попытки включить 
в соревнование сЧей дом 
лучше» жильцов домов 
Л» 38 но улице Ленина и 
.\: 7 по улице Волгодон
ской, но результаты никто 
не подводил. Так все и за
глохло.

Сейчас соревнуются жиль
цы домов .V: 53 но улице 
Ленина и .М 70 по улице 
Морской. И результаты уже 
есть: во дворе дома Л: 70 
много цветов, чисто. Ста
раются не отстать и жиль
цы дома А5 53. Но и это 
начинание может, заглох
нуть: итоги соревнования 
не подводятся, гласности не 
предаются.

Не случайно поэтому, не 
встретишь на домах домо
управления табличек: ч;Дом 
образцового порядка» или 
«Здесь живет лучшая хо
зяйка» и т. д.

А равняться все же есть 
Да кого. В домоуправлении 
нам сцазу же назвали дом 
52 по улице Морской, до
ма по улице Волгодонской, 
жильцы которых старатель
но поддерживают чистоту в 
подъездах, во дворах, а 
жильцы коттеджа по Совет
ской, 18, сделали из двора 
настоящий цветник.

При домоуправлении есть 
партийная организация, и 
ее коммунисты ни в коем 
случае не должны оставлять 
вне своего поля зрения вос
питательную работу с жиль
цами, развертывание' среди 
них широкого соревнования 
за  ̂чистоту и порядок, за 
соблюдение норм социали
стического общежития н 
общественного порядка-

оалконы именно в целях 
лучшего отдыха? Нет, не
многие.

Как-то уж повелось у нас 
в городе считать балкон 
кладовой, сараем, погребом 
— чем хотите! На балконах 
хранят всякий ненужный 
хлам, сюда же на всеобщее/ 
обозрение после стирки вы
вешивают на просушку весь 
ассортимент нижнего белья, 
которое болтается порой с 
утра до вечера...

И невдомек людям, что 
просто-таки неприлично де
лать это, превращать го
род в прачечную. А всего- 
то и дела, спуститься во 
двор и повесить белье там. 
где положено.

Особенно упорны в сво
ем рвешш портить вид го
рода жильцы дома .V» 47 по 
улице Советской. Всем 
семьям, занимающим фа
сад дом^ отвели место для 
сушки белья во дворе, 
специально его оборудовав, 
работники домоуправления 
не раз предупреждали жиль
цов, но с тех, 'как с гуся 
вода.

А есть в домоуправлении 
и другие балконы, с цве
тами, зеленью.

В течение всего лъта цве
ли цветы на балконе Е. Н.

52,

Ваш
балкон

Много в городе балконов. 
И те, у которых их нет, за
видуют счастливцам: ведь
балкон —  это возможность 
в любое время общаться с 
солнцем и звездами, дышать 
свежим воздухом, любовать
ся далью необъятной...

Но многие ли использую т

Самоковской (Морская, 
квартира 5). Да и сейчас он 
выглядит красиво. На нем 
ничего лишнего, только 
цветы. Они и на балконе, 
и в комнате хозяйки.

—  Я люблю свой балкон, 
— говорит Е. Н. Самоков- 
ская. —  И просто не могу 
понять тех, кто вывешивает 
на нем белье-

Когда мы шли от Е. П, 
Самоковской, на балконах 
дома Л; 48 по улице Мор
ской, развевались на ветру 
разноцветные одежки разно
го калибра. Это еще более 
подчеркивало контраст меж
ду ними и только что уви
денным на балконе у Е. Н. 
Самоковской. Пусть будет 
меньше таких вот контра
стов.

Г. БАННОВА.
Н. ШЕЛИМОВА.
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М У З Е Ю - П Я Т Ь  Л Е Т
Литературному музею исполнилось пять лет! За 

эти годы в нем собрано 14 тысяч единиц хранения.
Музей непрерывно пополняется. Значительно рас

ширена экспозиция портретов революционных демо
кратов, Пушкина, Толстого я Блока.

Директор музея Сергея Есенина в Ялте И. А. Си
неокий подарил нам ценные материалы, среди них 
особого внимания заслуживают копии отдельных не
опубликованных писем поэта.

Много школьников, педагогов, рабочих, инжене
ров и служащих побывали в нашем музее. Побыва
ли у нас также ростовские писатели и поэты Вита
лий Закруткин, Вениамин Ж ак, Борис Изюмский, 
Антон Герашенко, Наталья Суханова, Елена Нестеро
ва, Светлана Гершанова. Посетили музей библиоте
кари Сальска и сотрудники Ростовской научной биб
лиотеки.

В. СМИРЕНСКИЙ, 
хранитель музея.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
ТРЕБУЮ ТСЯ:

крановщик автокрана, - 
крановщики грейферного 

крана,
трактористы • бульдозе

ристы, Ч,* 
сливщики-грузчики, 
машинисты котлов, 
золыцики-обдувщики, 
дежурные слесари, 
слесари теплосети, 
слесари по ремонту.
Всем работникам ТЭЦ 

предоставляются льготы 
при приобретении бытового 
угля, они обеспечиваются 
спецмолоком. При условии 
выполнения задания вы
плачивается премия до 30 
процентов.

За^справками обращать
ся к инспектору по кадрам 
ГЭЦ, Телефоны: по гор.
АТС 1-32, 1.26, 62-36 или
к уполномоченному отдела 
но использованию трудо
вых ресурсов по 
г. Волгодонск, ул. 
на, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 

ХЛЕБОПРИЕМ НО М У 1 
ПУНКТУ 
требуются 

на постоянную работу: 
транспортерщики, 
слесари 3—5 разрядов,

» электромонтеры, 
разнорабочие.
Оплата труда сдельно- 

премиальная.
Обращаться в отдел 

кадров.

■ я*»- Администрация,

адресу
Ленн.

Администрация ТЭЦ.

ВОЛГОДОНСКОМУ.
опытно
экспериментальному
ЗАВОДУ
требуются л
на постоянную работу:
токари, слесари-сборщи

ки, слесари - сантехники 
4—6 разрядов, кочегары и 
ученики кочегаров, камен
щики. плотники, бетонщи
ки, формовщики,, электри
ки, инженеры отдела тех
нического снабжения, груз
чики, санитарка здрав
пункта.

Обращаться в отдел кад
ров завода.

На рынке г. Волгодон
ска 28—29 октября 1972 
года

ПРОВОДИТСЯ
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ

ЯРМ АРКА
Приглашаем колхозы, 

совхозы 'и граждан для 
продажи излишков сель
хозпродуктов.

На ярмарке будет орга- 
I низована торговля про

мышленными товарами.
. Посетите нашу, ярмарку/

а: ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРТОПСБЫТ

доводит до сведения 
граждан, проживающих в 
городах Волгодонске- н 
Цимлянске, что срок дей
ствия. справок единого об
разца, выданных на полу
чение угля на 1970—72 го
ды со складов гортопебы- 
та, ародлен иа' 1973 год.

Администрация.

КРОЛИКОВОДОВ-ЛЮ БИТЕЛЕЙ
желающих сдать кроликов в ноябре—декабре,

просим явиться на Волюдонской птицекомбинат для
согласования сроков сдачи.

Заготовительная цена на кроликов за 1 кг. жи
вого веса:

I категория — 1 руб. 86 коп,
I I  категория — 1 руб. 62 коп. ,
Стоимость одной шкурки — 1 руб. 70 коп.

Администрация.

, Коллектив Цимлян
ского раноно выражает 
глубокое соболезнова
ние сотруднице Отдель- 
новон Ольге Петровне 
по случаю безвременной 
кончины ее мужа.

ТЕЛЕФО Н Ы  * редакто
ра — 29-89; вам. редакто 
ра, отделов оартайной жаз 
иа а сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сек 
ретара, отделов промыш 
леаноста а писем — 24-24; 
бухгалтерии — 24-49; кор 
ректорской — 26-31; та по 
графиа — 24-74.

Газета выходит во вгорнвж, 
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