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По-ударному грудится на 
юбилейной вахте в честь 
50-летия СССР автоэлект
рик автобазы №  1 <Рост- 
сельстроя* комсомолец
Александр Еськов. М оло
дой рабочий возвращает в 
строй электроприборы и 
другое оборудование. За 
отличную работу он имеет 
благодарности.

Комсомольцы базы из
брали Александра своим 
вожаком.

НА СНИМКЕ: А , Есь
ков. •

Фото A i Бурдюгова,

З а  с л о в о м  — д е л о
штопальщица Таисия Ивановна Гончарова, 
ткачиха Тамара Григорьевна Чапчинова и 
другие. За неделю смена выполнила про
изводственный план на 1 0 3 ,5  процента.

Свыше ста труж ениц фабрики уж е вы 
полнили свои годовые обязательства и 
работают в счет 1 0 7 3  года- Ш пулярница 
.J. И. Паршина, например, работает в счет 
чая будущ его года; ткачиха Л. С. Буя
нова —  в счет апреля, ш вея М- 3. Конд
ратенко, прядильщицы Г- Л. Борисова и 
Н- Г. Мнненко —  в счет марта. Среди 
гех, кто уж е закрыл свой лицевой счет 
текущ его производственного года, 30 чело
век трудятся в счет второго квартала 
197 3  года. ,

г  Большого успеха в труде добились 
груж еники Цимлянской прядильно-ткац
кой фабрики. Десятимесячный план по 
Т>еч:и:.1ации продукции они перевыполнили 
Ее реализовано на 9 миллионов .878 ты
сяч рублей —  на 3 3 9  ты сяч рублей боль
ше плана. Производство ковровых изделий 
составило около 5 5 8  тысяч квадратных 
Метров, сверх плана их выдано 1G.9 ты
сячи  квадратных метров.

За 41-ю  неделю трудовой вахты в честь 
полувекового юбилея СССР победителем 
стала смена Георгия Васильевича Попова, 
комплект Юрия Михайловича Худякова- В 
индивидуальном соревновании победили 
ткачиха Надежда Алексеевна Барыкина,

НА волгодонсном
Х И М И Ч Е С  К О М...

Ж, к:.

В сжатые 
сроки

Коллектив цеха ЛЪ 10 
получил задание —  на
править на расфасовоч
ный участок  четвертого 
цеха лучш их специали
стов, которые должны 
выполнить ответствен
ную работу —  в сжатые 
сроки (до 15 ноября) пе
ревести расфасовочные 
автоматы на новые схе
мы управления.

С помощ ью этого ме
роприятия намечено по
высить производитель
ность труда на участке. 
Работу доверили выпол
нить лучшим специали
стам цеха № 1 0 : слеса
рю КИП и А  В. П. Ко- 
лодяжному, слесарю эко- 
пери ментально-наладоч
ной лаборатории Л. Г. 
Величко, слесарям мон
тажного участка А . И. 
Дочеву и В. Ф. Клепи
нину.

Ответственность4 за 
выполнение задания воз
ложена на инженера 
В. Т. Гаращенко.

С первых дней вновь 
организованный коллек
тив горячо, взялся за 
дело. Наращивая темны, 
он работал с опереже
нием графика. Задание 
выполнено.

Н. ЗУРИН.

Опережая
календарь
Коллектив коммунисти
ческого труда цеха
№ 11 добился высоких 
производственных пока
зателей в юбилейном
соцсоревновании. Сейчас 
на нашем календаре на
чалась третья декада 
ноября.

Особенно слаженпо ра
ботает бригада, руково
димая В. П. Сидоровым, 
энергетики бригады тру
дятся уже в счет 25 ян
варя 1973 года.

Отлично трудятся и 
ведут за собой других 
электрослесарь А . В. Хц- 
тыненко, обмотчики 
3. И. А бросимова, П. Д. 
Беликов и другие.

В целом же работники 
цеха опережают кален
дарь пятилетки на 27 
рабочих дней.

Есть все основания 
утверждать, что в остав
шиеся до юбилея стра
ны семь недель, коллек
тив нашего цеха прило
жит максимум усилий, 
чтобы порадовать ком
бинат новыми трудовы
ми делами.

, Э. ГАЛЮЧЕНКО,
'-'S ' экономист цеха.

КАЛЕНДАРЬ
Экономическое обозрение

v

ПЯТИЛЕТКИ
♦

К А Ж Д Ы Й Д Е Н 1Ь -

•
ОКТЯБРЬ

Ю  Б  И Л  Е ю
г Минувший октябрь был 
Характерен для всех про
мышленных предприятии 
города и района болле вы со
кими темпами поставки го- 
«овой  продукции потребц- 
гелям. В общей сложности 
волгодонцы выполнили ме
сячное" государственное за
дание на 1 0 0 ,4  процента, 

чцы —  на 11 1  цро- 
* В октябре сверх 

реализовано различ- 
целий по городу н; 

,ы сяч рублей, по рано 
— иа 3G1 тысячи руб

дим
цен! 
план
ИЬР
3 6
НУ • 
лей

Успешно выполнепо и 
десятимесячное задание 
по поставке государству 
готовой продук ц и и. 
Волгодонцы перекрыли 
его на 1,1 процента, 
цимляпцы — на 3 про
цента. С начала года 
в городе реализовано из
делий на 893, в райо
не — 946 тысяч рублей 

сверх плана.
Ниже публикуется сводка

(в процентах к плану) о 
выполнении задания реали
зации готовой продукции 
промышленными предприя
тиями города и района (нер- 
оая цифра —  с начала года, 
вторая —  за октябрь).

По Волгодонску
Птицекомби
нат 112,1 100,0
Типография
№ 16 108,6 104,7
Хлебозавод 102,2 101,1
КСМ-5 101,3 101,9
Химкомбинат 100,9 100,3
Опытно-
эксперименталь
ный завод. 100,6 101,3
Лесоперевалочг 
ный комбинат 95,1 100,0

По району.
Рыбхоз
«Грачики» 110,0 120,0
Краснодонский
винцех 110,0 119,0
Ремзавод 107,0 122,0
Морозовскиу
винцех 107,0 69,0

'  Типография *
№ 18 106,0 114,0

Завод Ж БИ  105,0 106,0
Маслозавод 105,0 102,0
Рябичевский
винцех 105,0 —
Рыбозавод 104,0 103,0
Прядильно
ткацкая фабри
ка 104,0 101,0
Винзавод 103,0 110,0
ГЭС 102,0, 106,0
Райпромном-
бннат 97,0 100,0
Райпищеком-
бинат 84,0 72,0
Весь октябрь коллективы 

промышленных предприя
тий города н района не 
прекращали творческого по
иска внутренних резервов 
производства, широко не-*'
пользовали все возм ож ности ' 
к тому, чтобы достойно 
встретить всенародный
праздник Октября.

В результате д ости г 
нуто значительное по
вышение выработки на
одного работающего,
снижена себестоимость 
выпускаемой продукпии. 
Всего во втором году пя

тилетки, по сравнению с 
тем же периодом прош
лого года, волгодонцы 
увеличили объем реали
зации изделий на 
3 миллиона 633 тысячи 
рублей, цимлянцы — 
на 4 миллиона 208 ты
сяч рублей.

Многие коллективы пе
рекрыли свои обязательства 
по росту объема реализации 
изделий. На КСМ -5, напри
мер, он достиг 1 2 5 ,1  про
цента, птицекомбинате —  
1 2 0 ,2 , хлебозаводе— 1 0 7 ,9 , 
химкомбинате— 1 0 3 ,6  про
цента.

По-ударному потрудились 
в это время и работники 
строительных организаций 
Волгодонска. Они перекрыли 
производственные задания и 
по генподряду, и по строи
тельству собственными си
лами:

Ниже публикуется сводка 
о выполнении девятимесяч
ного плана- строительных 
работ (в процентах к пла
ну; первая цифра —  вы 
полнение плана по генпод
ряду, вторая —  по строи
тельству собственными си
лами).

«Волгодонск-
промстрой» 218,0 232,0
ВУМС 125,0 125,0
ПМК-13 113,0 113,0

«Волгодонск-
водстрой» 105,0 106,0
СУ-1 103,0 100,0
СУ-31 100,0 105,0

До конца года остались 
считанные дни. Каждый из 
них должен стать днем на
пряженной борьбы за до
стойную встречу 50-летия 
образования СССР. Задача 
партийных и профсоюзных 
организаций, предприятий и 
строек заключается в том, 
чтобы не допустить сниже
ния темпов работы.

Это очень важно. С 
каждым днем чувству
ется приближение зимы. 
Условия для труда на 
многих рабочих местах, 
естественно, станут ху 
же. П оэтому нуж но бы
стрее завершить подго
товку к работе в зим
них условиях. Осте
клить окна, устранить 
сквозняки, создать теп
ловые барьеры, отрегу
лировать отопление.

Сейчас, как никогда, 
нужна особая гласность со 
ревнования рабочих и инже
нерно-технических работни
ков. П усть каждый знает, 
кто и как работает, как 
держит свое слово. А слово 
должно быть твердым. Дал 
его —  сдержи, взял обяза
тельство —  выполни.

ВЫ МПЕЛ
«ЛЕНИНЦА»
у коллектива КСМ-№5

По итогам работы за 
42 неделю юбилейной 
вахты в честь 50-летия 

f образования СССР луч
ших результатов в ра
боте добился коллектив 
КСМ-5.

Недельное задание по 
выпуску валовой про
дукции комбинат выпол
нил на 100 процентов, 
по реализации готовой 
продукции — на ' 328 
процентов.

На площади Победы  
в честь передового кол
лектива отряд имени 
В. Комарова (5  <гб> 
класс школы № 9) под
нял стяг трудовой сла
вы.

СОБРАНИЕ
ПАРТАКТИВА

В Цимлянске состоя
лось собрание районного 
партийного актива, рас
смотревшее вопрос об 
успешном завершении 
осенне-полевых работ, 
проведении зимовки об
щественного скота и 
подготовке к новому 
сельскохозяйственому го 
ДУ-

С докладом выступи
ла второй секретарь 
райкома КПСС Л. Н. 
Луцевич. В прениях по 
докладу приняли учас
тие девять человек.. В 
работе собрания участ
вовал и выступил секре
тарь обкома КПСС 
М. Е. Тесля.
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ГЛАВНАЯ ЗЯДПЧП 
К О М М У Н И С Т О В

На партийном собрания в откормсовхозе ♦ Волго
донской» так же, как и в других партийных органи
зациях района, обсужден вопрос о  завершении осен- 
нс-полсвых работ, подготовки животноводческих поме
щений к зимовке скота и о подготовке к новому сель
скохозяйственному году.

Претворяя в жизнь ре- 
ьлшя X X I?  съезда КПСС, 
артийная организация и 
дминистрация совхоза про- 
.'лзли большую работу по 
ш ш и заци и коллектива хо - 
дйства на выполнение го- 
у дарственного плана второ- 
j  года пятилетки и соци- 
дистических обязательств, 
зятых в честь 50-летия 
ССР.

Работа в  течение года 
рачительно осложнилась 
тем, что суровая зима п огу
била озимые посевы , и 
весной пришлось делать 
дочти двойную работу, ве- 
сти пересев громадных пло
щадей. Но не лучшим было 
н лето —  засуш ливое, с  
частыми ветрами. И в этих 
сложных условиях партий
на* организация направила

энергию коммунистов, спе
циалистов ' хозяйства, всех 
тружеников на преодоление 
губительных последствий 
стихии.

Умелая организация тр у
да, сплоченность коллекти
ва. чувство вы сокой ответ
ственности за положение 
дел в хозяйстве сыграли 
положительную роль в борь
бе за урож ай второго года 
пятилетки, за создание 
прочной кормовой базы для 
общественного животновод
ства.

В совхозе выращен и 
убран урож ай зерновых но 
i 5 ,9  центнера с гектара на 
площади 1 3 0 0  гектаров, 
выращен хорош ий урожай 
многолетних трав— но 4 0 0  
центнеров зеленой массы  с 
гектара, заготовлено 1 6 5 6

тонн сена, 8-16 тонн соло
мы, 1 5 0 0  тонн сенажа, 
4 0 0 0  тонн силоса и около 
5 0 0  тонн травяной муки. 
Все эти цифры близки к 
среднегодовым показателям 
за прошедшую пятилетку, 
хотя такого сурового по 
своим погодным условиям 
года тогда не было. О чем 
это говорит? О том, что- 
коллектив совхоза сумел 
противостоять трудностям, 
что каждый знает здесь 
свое место в общем строю и 
работает с полной отдачей 
сил.

Вместе с  и м ,  труженики 
совхоза не довольствуются 
достигнутым и с большой 
ответственностью готовятся 
к будущему сельскохозяйст
венному году. Несмотря на 
отсутствие дождей осенью , 
посеяно 6 5 9  гектаров ози
мых, в том числе 4 0 0  гек
таров ржи на зеленую под
кормку скоту  и сенаж, 
о осени вспахано 1 3 2 8  
гектаров зяби и 2 0 0  гекта

ров паров, начат ремонт 
сельскохозяйственного ин
вентаря и тракторов.

Правофланговыми в тру
де являются коммунисты 
М. Ф. Белоусов, Д. Ф. Тро
фимов, Я. II. Дорожко, И. П. 
Ковалев, И. В. Середа, В. И. 
Бычков, А. М. Мичко и дру
гие. Они ведут за собой от
стающих.

Обо всем этом подробно 
сказал в своем докладе ди
ректор совхоза К. Ф. Сали
хов. В своих выступлениях 
коммунисты дополнили до
клад, вскрыли имеющиеся 
недостатки, говорили о не
использованных резервах 
повышения урожайности 
зерновых культур и продук
тивности ж ивотных.

— Чтобы получить вы со
кий урож ай зерновых куль
тур в 1 9 7 3  году, —  сказал 
в своем выступлении ком
мунист В. П. Морозов, —  
нам необходимо произвести 
реконструкцию ороситель
ной систем ы , вывезти на

поля не менее 3 0 0 0  тонн 
органических удобрений и 
подготовить все средства 
для проведения снегозадер
жания на полях.

Коммунист И. А. Кузне- ■ 
нов, возглавляя в этом се- 
зоне кормодобыва ю щ у ю 
бригаду, много сделал со 
своими товарищами, чтобы 
обеспечить животных кор
мами, подвезти сено и соло
му к местам зимовки скота.

Чтобы не. оставить в поле 
ни одного килограмма сена, 
соломы, силоса, было • про
ведено более двадцати суб
ботников и воскресников.

— А вот корпуса ферм еще 
не готовы  и на этом необ
ходимо сосредоточить все 
усилия, —  отметил И. А. 
Кузнецов.

Нерешенным вопросам в 
подготовке животноводче
ских помещений, в ремонте 
тракторов и сельскохозяй
ственного инвентаря посвя
тили свои выступления 
бригадир животноводства 
В. Е. Бычков, рабочий С. Л. 
Косов и другие товарищи.

Коммунист А. К. Дубская 
обратила внимание всех 
партийцев на создание нор
мальных культурно-бы то

вых условий для животно
водов, усиление массово- 
политической работы на
производственных участках 
и в совхозном клубе.

Собрание разработало
мероприятия по успеш ному 
завершению осенне-полевых 
работ, проведению зимовки 
общественного скота и обес
печению высокого урожая 
кормовых и зерновы х куль-, 
тур в 1 9 7 3  году.

Намечено закончить стр<м 
нтельство кормоцеха с ли^ 
нией «Д О Н -6» к концу но
ября, обеспечить водопой 
скоту у мест кормления, бо
роться за экономию кормов 
и снижение себестоимости 
центнера мяса.

Предусмотрено провеет* 
щелевание 3 0 0  гектаров 
люцерны, ликвидировать со 
лонцовые пятна на- 2 0 0  
гектарах путем глубокой 
вспашки, подготовить авто
погрузчики для механизи
рованной заправки сеялок, 
произвести весь сев на пло
щади 2 0 0 0  гектаров только! 
сортовыми семенами вы со
ких кондиций, подкормить 
посевы  минеральными удоб
рениями.

И. КУБАНСКИЙ,

НА ВАХТЕ -  
ВИНОДЕЛЫ

Труженики завода иг
ристых вин десятиме
сячную программу по 
реализации продукции 
выполнили на 101,6 про
цента. В денежном вы
ражении это на 9S ты
сяч: рублей больше, чем 
предусмотрено планом. 
За этот оке период ва
ловой продукции произ
ведено на 44 тысячи 
рублей больше, чем 
планировалось.

Виноделы наращива
ют выпуск игристых вин. 
С начала года они про
извели три миллиона 77 
тысяч бутылок шампан
ского, превыш у гиано- 
вый показатель на 22 
тысячи бутылок. Б ны
нешнем году  отправлено 
сверх утвержденного 
плана другим винодель
ческим предприятиям 
области и за ее пределы  
свыше 22 тысяч дека
литров виноматериалов.

Хорошо работают об- 
работчица виноматериа- | 
лов Александра Чаузо- j 
ва, укупорщица Вера 
Калинина, токарь Ана
толий Кустов, шофер ; 
Алексей Жмурик, рабо- j 
чая посудо-тарного от
деления Раиса Мезрина 
и многие другие.

Борьбу за трудовые 
успеха возглавля ю т 
ударники коммунисти
ческого труда. Их по 
комплексу в целом бо
лее 110 человек. 140 
тружеников аграрно
промышленного комплек 
са борются за это по
четное звание.

Много работы сейчас у  механизаторов овощ*-мо- 
лочного совхоза «Волгодонской». Необходимо на пло
щадях, освободившихся из-под овощей, завершить 
вспашку почвы.

Хорошо справляется с этой задачей в огороде Nt 1 
Виктор Вершинин. На глубину 28 сантиметров он каж 
дую смену пашет 7—8 гектаров зяЗи при норме 5.

НА СНИМКЕ: В, Вершинин.
Фото А, Бурдюгова.

Растет производительность
Хорош ими показателями 

в труде встретил всенарод
ный праздник Великого 
Октября коллектив мех- 
мастерских объединения 
•■Сельхозтехника». Как и 
предусматривалось десяти
месячным производствен
ным планом, отремонтиро
вано 146 тракторов, а все
го до конца года из ворот 
мастерских их выйдет 200. 
Зерновых комбайнов отре
монтировано 75 —  то есть 
столько, сколько было аа-

Зима 
на фермах
-г- - - - - - - - - - - - - - - - -

Волгодонской овоще-мо* 
(ОЧНЫЙ совхоз— хозяйство, 
оторое специализируется 

:а производстве овощей и 
юлока- И хотя сами руко

водители совхоза чаще го 
ворят о хозяйстве коротко, 
как об овощ есовхозе, упи
рая на первую половину 
специализации, эта пози
ция не избавляет их от 
теобходимости делить вни
мание между растениевод- 
 •'! и животноводством.

А вот как оно -делится—

планировано на весь 1972 
год.

• Ремонтники объедине
ния, выполняя свои обяза
тельства, достигли в этом 
году но сравнению с про
шлым более высоких рубе
жей. За десять месяцев 
1971 года тракторов было 
отремонтировано 130, а 
комбайнов —  57. Сейчас 
в мастерской могут одно
временно ремонтироваться 
28 тракторов.

В. МОЛИБОГ, 
инженер по кадрам.

ПРИНЯТ КОМИССИЕЙ
Делом ответил коллектив 

цеха Л* 1 0  опы тно-экспе
риментального завода да 
призыв партии и прави
тельства об экономии и 
бережливости. При содей
ствии работников других 
служб и подразделений ка 
всех производственных уча
стках проделана конкретная 
работа. На заводе реконст
руирую тся старые и стро
ятся новые цехи. Вступил, 
например, в  строй рекон
струированный кузнечно
заготовительный цех с бы 
товыми помещениями. К но
вому году строители сдадут 
в  эксплуатацию реконстру
ированный механический 
цех, начаты ‘ строительные 
работы в сборочном и эк с
периментальном цехах. А 
там дальше пойдет строи
тельство автогараж а, чу
гунно-литейного цеха.
( Вновь строящ иеся и 
' реконструируемые цехи 
) оборудованы но послед- 
! нему слову техники.
) Есть, нанример, стале

литейные печи, кисло
родная и компрессор
ная станции, установле
ны мощные машины 
сТВЧ», паровые котлы 
и другое. Есть участок 
озеленения, свой парк.

Это далеко не полный 
перечень объектов завода. 
Все они нуждаются в воде и 
обогреве. , *  .

На протяжении 1 0 — 15 
лет завод использовал очи
щенную воду, подаваемую с 
ю р одской  ф ильтрованной
станции. Это дорого обхо
дится.

Вот почему так остро 
стал вопрос о  строи
тельстве технического 
водопровода от водово
да химкомбината до за
вода. Большую помошь 
в строительстве техно- 
допровода оказали нам 
исполняющий обязанно
сти главного механика 
завода, ныне начальник 
цеха № 9 Ф едор Ана
тольевич Бузницкий, 
главный энергетик заво 
да Владимир Петрович 
Ястребов, главный ме
ханик завода Анатолий 
Никитович Москвнтин. 
Они без посторонней по- 

> мощи разработали всю 
' техническую докумен- 
\ тацию. У часток капи

тального строительства 
( (начальник Евгений Кли 
' меньтевич Ю шкевкчус.
/ мастер Федор Георгие- 
) внч Светловский) выпол 
' нил все земляные и 

инженерные работы.

Коллектив цеха Л; 10 
искренне благодарит, рабо
чих н руководителей ОКСа, 
принявших непосредствен
ное участие в строитель
стве техводопровода. Кол
лектив цеха Л1 10 , зная 
значение техводопровода и 
истинную цену копейки, в

СЫНКИ И ПАСЫНКИ
уже другой, вопрос. Пото
му что происходит это раз
деление в полном соответ
ствии с позицией руково
дителей совхоза.

Дело даже не в том, что 
в то время, как овощеводы 
собирают рекордные ур о 
жаи, хозяйство молочной 
(подчеркиваем) специали
зации, хотя и выполняет 
планы, но не может похва
литься ни высокой продук
тивностью молочного ста 
да, ни особым качеством

продукции. Дело лаже не 
в том, что в  то время, как 
лучшие доярки района 
приближаются к трехты 
сячному рубеж у, передо
вые доярки этого хозяйст
ва— П- Т- М исько, М- П. 
Чудинович, Е- С. Ковале
ва— едва перевалили за 
две тысячи- Все это лишь 
следствие.

А причина в том , что, 
если овощами в  хозяйстве 
занимаются много, охотнф 
и всесторонне, то в ж ивот

новодстве постоянно до з е  
- го-то «н е  доходят ру к и », 

что-то «хр ом ает».
Возьмем хотя  бы такую 

конкретную сторону проб 
лемы: овощ еводство —  от 
расль весьма сложная для 
внедрения техники, меха
низации- II тем не менее, 
энерговооруж енность сов 
хозных растениеводов сос 
тавляет в среднем 1 3  л о
шадиных сил. Что это зна 
чит, станет понятно, если 
сказать, что в животновод
стве, где современная тех 
ника и технология произ
водства позволяют механи
зировать практически все,

кратчайший срок (околв 
2 -х  ‘ месяцев), не считаясь 
ни со временем, ни с вы 
ходными дня\и (потому что 
параллельно нужно и завод 
готовить к работе в осенне-i 
зимних условиях) смонти
ровал чугунны й трубопро
вод с врезом в  водовод хим
комбината. Произведено гид 
равлическое испытание, к о - 
торос показало отличные 
результаты. Высокое каче* 
ство работы —  это гож е 
бережливость, рациональное 
использование рабочего 
времени.

Государственная комис
сия приняла технический 
водопровод в эксплуатацию 
с оценкой «хор ош о». Осу
ществляя свои повышенные 
социалистические обязатель
ства в честь 5 5 -й  годов
щины Великого Октября, 
добросовестно выполняют 
работы, связанные с  подго* 
товкой завода к осенне-зим
нему периоду, Ф. Д. Чику* 
нов, А. И. Черноусое, В. М. 
Мнлннчук, Н. Г- Яценко, 
В. Г. Козинов, А. II. Бута
ков, Н. И. Чунихнн, Б. Н. 
Бурлаков, В. М. Карюк н 
другие. Свои успехи в тр у 
де они посвящ аю т всена
родному празднику. Это их 
подарок 5 5 -й  годовщин- 
Октября.

Я. ЦИГАНЮК, 
начальник цеха № 10.

показатель энерговооружен* 
ности— всего 7 лошадиных 
сил. Почти вдвое меньше! 
Правда, справедливости 
р;',ди следует заметить, 
что на третьей молочното
варной, которая ближе 
icero к совхозной конторе, 
н а  цифра чуть повыш е—  
!) лошадиных сил-

Основной «камень претк
новения» в механизации 
'1)»ом— кормление. На МТФ 
К: 3 механизировано все. 
кроме кормления. Для то- 

' го, чтобы  механизация 
Фермы стала, наконец ком 
плексной, • требуется рн 
транспортера «Т В К -60»-

S



I f  ноября 1972 года 4-’ М  179 (6049) ■ Л ' Е -  Н И Н Е Ц 3

I ЗЯ МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
«Е сл и  я горец , не буду, 

если ты  гореть не будешь, 
если мы гореть не будем. 
—■ кто ж  тогда развеет 
тьм у ?»- Эти слова Н. Хюс- 
мета стали призывом ко 
всем людям земли, паролем 
борцов за мир во всем 
мире.

Сейчас внимание всего 
прогрессивного ч ел овечест  
ва приковано к борющ емуся 
Вьетнаму- Советский народ 
солидарен со  всеми наро
дами Индокитая. Своим 
трудом волгодонцы всемер
но укрепляют могущ ество 
нашей Родины, которая 
оказывает политическую , 
моральную и материаль
ную  поддержку Вьетнаму. 
Волгодонская городская ко
миссия содействия миру, 
опираясь на многочислен
ный актив предприятий, 
учреждений и организаций, 
провела в октябре ряд 
конкретны х мероприятий, 
позволивш их внести в 
фонд защиты мира около 
двух ты сяч рублей.

Был, например, проведен 
футбольный матч между 
командой Волгодонского «Х и -‘ 
мика» и одной из Таганрог
ских команд. Деньги от 
продажи билетов (1 2 0 6  
рублей 5 0  копеек) переда
ны  в Фонд защ иты мира.

Активное участие в  про-, 
ведепии этого мероприятия 
приняли директор спорт
клуба «С троитель» т- Са
тин, методист производст
венной гимнастики химком* 
бината т. Кошелев, все 
председатели цеховы х проф

сою зны х комитетов хим
комбината, машинист ТЭЦ 
т- Терещенко, председатель' 
завкома профсоюза К С М 5 
т. Неласов, начальник уча
стка стройтермоизоляцин 
т. Лагутин и другие.

Коллектив преподавате
лей городской вечерней 
средней ш колы X* 3 внес 
однодневный заработок 
(1 5 2  рубля) в  фонд защи
ты  мира. Передовые брига
ды СУ-1, которые возглав
ляют К. И- Тагиров, Л. Н- 
Поляков, П- В- Трубачев, 
П. А . Гринюк и другие, 
провели специальный суб
ботник на своих рабочих 
местах и заработанные 
3 8 0  рублей перечислили в  
фонд мира- Также п осту 
пили и  работники комбина
та строительны х материа
лов INS 5 .

Патриотический почин 
этих коллективов находит 
поддержку в самы х различ
ных организациях города- 
Волгодонцы стремятся лич
ными средствами попол
нить Фонд мира-

П усть  помнит героиче
ский народ Вьетнама, что 
советские люди были, есть 
и будут с ним всегда.

Г. ШПАЧЕННО,
председатель городской 

комиссии содействия 
миру.

ДРВ. Бойцы противовоз
душной обороны Хайфона 
клянутся отомстить амери
канским агрессорам за 
кровь к слезы народа Вьет
нама.

Фото ВИА—ТАСС.

ДЛЯ НОВОСЕЛОВ
Хороший подарок яолучил* жителя Волгодонска 

к празднику 7 ноября. Строители сдали в эксплуата
цию семидесятиквартирный дом Ж С К  «Химик» в новом 
квартале города.

Предсдаточные работы ускоренным* темпами вы
полнили три комсомольско-молодежные бригады ма
ляров спецучастка XS 2, которые возглавляет Любовь 
Гринькова, Людмила Алифанова х  Мария Дубовик,

Темпы отделки все три бригады ускорили за счет 
максимального использования рабочего времени: ра
ботали во вторую смену, выходили по субботам, а 
иногда и по воскресеньям. Свои аккордные наряды 
о т  выполняли на 12 дней раньше срока х  почти на 
две недели приблизили новоселье»

У сп еху  способствовало х  другое; своевременно 
' предоставили фронт работ под отделку бригада шту

катуров Валентины Ляпиной х  бригада плотников 
Григория Петрик (стройуправление № 1). Хорошо по
трудилась на сооружении кровях и остеклении окон 
бригада Калиниченко (СУ-2), форсировали свои рабо
ты коллективы участков «Кавсаитехмонтаж * ш «Кав- 
«лектромонтаж*, , I

Взяв обязательство —> сдать дом х  55-й годовщине 
Октября, строители с честью сдержали свое слово, 
э  ноября дом заселен. Новоселы —  семьи Ивановых, 
Фурман, Аксеновых и другие, встретив праздник 
в новых квартирах, теплым словом вспоминают стро
ителей

Ю. АНДРЕВВА,

И тут-то начинаются ве* 
щ и поистине удивитель* 
ные. Все три транспор
тера в хозяйстве есть. Но 
т - у в ы !— лежат без движе 
ния. мертвым капиталом- 
Все стало (и  надолго) из- 
за того, что для их уста 
новки необходимо изме

нить планировку пола в 
«Яйпусах и сделать дере- 
в Явные лотки. Есть даже 
до йоты расписанная про
ектная , документация на 
рекой .рукцию помещений 
МТФ Л* 3 и МТФ Л? 2. Но 
цели'- лето у совхозных 
стг елей до этого «руки 
не доходили», а директор

совхоза: тов- По.туян в  
олимпийским спокойстви
ем взирал на всю  эту  во
локиту. Теперь до весны 
разговор вести не прихо
дится: скот-то в стойлах.

Вообщ е, механизация 
ферм совхоза распределена 
по убывающ ей в  порядке 
удаленности ферм от сов 
хозного начальства и от 
посторонних глаз- На фер
ме MS 2 . например, кроме 
кормораздачи, в  одном из 
корпусов (телятнике) нуж 
но еще механизировать и 
навозоудаление.

На первой МТФ не меха 
низировано ни удаление

Отчитывается местком
Состоялось отчетно-выборное собрание объединен

ной профсоюзной организации городской санэпидстан
ции, профдеэотдела, централизованной бухгалтерии 
горздравотдела и врачебно-физкультурного диспансера.

С отчетным докладом выступила председатель 
объединенного месткома профсоюза врач городской  
санэпидстанции Л. Н. Гресева.

И докладчик, и выступающие, наряду с  положи
тельными примерами, отметили существенные недостат
ки в работе месткома: пассивность в работе редкол
легии стенной газеты, упущения в воспитании подрост
ков, недостаточное внимание бытового сектора к нуж
дам сотрудников и т. д . *

Избран новый состав местного комитета. Его 
председателем в третий раз избрана Л. Н. Гресева.

Е. МАГДЕНКО, 
наш внешт. корр.

В Н И М А Н И Е :  К О Р М О В О Й  Р Е З Е Р В
Подготовка кормов на фермах— сегодня одна из 

наиболее важных проблем в животноводстве. Вот по
чему с такой остротой ставятся вопросы о  наличии 
кормокухонь и кормоцехов, в хозяйствах, о  биологи
ческой'и  механической обработке растительных ве
ществ, предназначенных на корм- скоту.

Сегодня мы публикуем беседу об этом с  главным 
ветврачом сельхозуправления Юрием Андреевичем Ев- 
лаховым.

Есть ли примеры из 
практики работы наших
ферм, когда подготовка 
кормов оказывает реша
ющее влияние на увеличе
ние производства живот- 
новодчесной продуиции при 
минимальных затратах 
норма?

Часто можно слышать» 
мол, были бы корма, а
скормить их скоту мы с у 
меем. Так ли это? Факты 
говорят, что нет- Все жи
вотноводческие фермы вия 
совхозов района, птицесов 
хоза имени Черникова ~  
небольшие по количеству
животных. Они ежегодно
обеспечены пряностью p a r  
яообразными кормами, но 
продуктивность ж ивотных 
у  них ниж е, чем в  колхо
зах и совхозах района, ко
торые заготовляют на корм 
скоту, в  основном, солому 
н небольшое количество 
концентрированных кор
мов и силоса. .

Взягь к  примеру винсов- 
хоз «Р яби чевски й » и кол
хоз имени Карла Маркса- 
М олочнотоварная ферма 
винсовхоза «РябичевскиЙ » 
полностью обеспечена все 
ми видами кормов, и  сов 
хоз  продаст значительное 
количество грубы х и соч 
ных ко рм о в  колхозу име* 
ни Карла Маркса*

А’ результаты  продук
тивности коров в  этих х о 
зяйствах на сегодняшний 
день таковы. Если в кол
хозе имени Карла Маркса 
за девять месяцев надоено 
от  каждой коровы по 2 1 3 6  
литров молока, то в  вин* 
совхозе «Р яби чевски й» —  
по 1 9 5 3  литра. Суточный 
удой на корову в  настоя

щ ее время в  колхозе 6 .1  
литра, в совхозе —  лишь 
3 ,2  литра. По питательно
сти суточны й рацион дой
ной коровы  в  винсовхозе 
«Р яби чевски й» содержит 
11  кормоеднниц, а в  кол
хозе имрни Карла Маркса 
—  лишь девять кормоеди- 
ниц. Почему? Да потому, 
что в  колхозе имени Карла

кормуш ки непрерывно не 
поступаю т корма, а ж ивот
ные не имеют доступа к 
кормушкам в периоды меж
ду кормлениями. Наложив 
в  кормуш ки неподготов
ленную солому, которую  
ж ивотные поедают очень 
плохо, работники фермы 
спокойны: «Корм асе есть » . 
Но ведь известно, что при 
рациональном, нормирован
ном кормлении животных, 
после очередного кормления 
не должно оставаться кор
ма в  кормушках, а живот
ные должны отдыхать.

Вместо втого мы устаи
ваем кормушки ж в поме-

Р остовская областная 
производственная ветери
нарная лаборатория уже 
организовала вы пуск за
кваски «сар атов ская -3» 
для сдабривания концент
рированных и грубы х кор
мов, готовится к вы пуску 
силосная закваска для си
лосования соломы. Ветспе- 
циалисты обязаны срочно 
завезти эти  препараты в  
хозяйства.

Опыт и советы  по воп
росу приготовления кормов 
опубликованы в  газетах 
«Сельская ж и зн ь» за 11 
октября и  1 9  октября 1 9 7 2  
года, в  газете «Л енинец» 
в статье «К ак  приготовить 
солом у». Сущ ность метода: 
измельченную солому ело-

3 ат р а т ыI те же,
а продукц*1и больше

Маркса постоянно готовят
корма к скармливанию, 
контролируют и разнооб
разят состав кормовой да
чи, а в  винсовхозе «Ряби* 
чевский» этого не делают-

Какое воздействие ока* 
жет подготовка, нормов на 
технологию содержания, 
кормления животных, орга
низацию труда на фермах?

Подготовка кормов не 
только повыш ает их пи
тательность за счет улуч
шения переваримости и 
усвояемости, но, безуслов
но, . оправдывает затраты 
труда и средств на эту  ра
боту, а также способствует 
решительному улучшению 
технологии содержания и 
кормления ж ивотных и со 
верш енствованию труда на 
Фермах.

Как* сейчас организовано 
кормление крупного рога
того скота во всех  хозяй
ствах района? Считается 
большим грехом , если в

I&SBS __ 
тениях, я ва выгульных
площадках, усложняем тех
нологию раздачи кормов, 
увеличиваем их потери при 
раздаче в виде несъедобных 
остатков. Приняв такую 
технологию кормления, мы 
не можем перейти ж про 
грессивному беспривязном' 
содержанию коров. узког 
специализации рабо т  к  
(т -е .  доярка —  доит, ва 
ботник кормоцеха —  гото 
вит корм, скотник равдает 
корм и осущ ествляет уход 
за животными).

Таким образом, полготов 
ка кормов к скармливанию 
приведет к уменьшению за 
трат на единицу животно 
водческой продукции, по 
зволит внедрить передовук 
технологию кормления и  со 
держания ж ивотны х, на 
учную организацию труда 
на фермах.

Какие методы приготов
ления соломы к скармлива
нию вы рекомендуете при
менять в наших хозяйст
вах?

навоза, ни доение, ни, тем 
более, кормление- Правда, 
мехдойку здесь устанавли
вать начали, н о .-  ве  закон
чили, под один из двух обе
щ анных в этом году наво- 
зоудалителей все подгото
вили.- и на том останови
лись.

И еще одна препона ва 
пути механизации ферм: 
помещения. Один из корпу 
сов МТФ X : 1 в аварий
ном состоянии- Два с поло
виной года назад у него 
отошла стена, чтобы она 
совсем не отвалилась, ее 
подперли кольями,— «авось  
зиму п ростоит». Коровник

простоял две зимы и  будет 
стоять третью , хотя  он уж е 
давно превратился в  сплош
ное «а в о сь »- Без реконст
рукции ничего ве  подела
ешь с ручной корморазда- 
чей в одном из корпусов 
фермы Л : 2- Вывод пре
дельно сж ат и ясен : надо
реконструировать, надо 
строить.

М ожет быть у  совхоза 
нет средств? Напротив- 
По объему ежегодных при
былей совхоз прочно зани
мает первое место по об
ластному тресту овощных 
хозяйств. 'Но расходовать 
эти средства на механиза

цию ферм в «Волгодон
ск ом », по-видимому, счита
ю т излишней роскошью-

Итог не в  пользу совхоз 
ного ж ивотноводства. На 
МТФ >6 1 требуется  уста 
новить два кормбраздатчи 
ка (причем одно помеще 
ние отстроить заново), три 
транспортера очистки, за
кончить монтаж мехдоЙки- 
На МТФ >й 2 —  четыре 
кормораздатчика (причем 
реконструировать один кор
п ус) и один навозоудали- 
тель. На МТФ Ms 3 — поми
мо имеющ егося, три кормо
раздатчика.

Покуда руководители

ем 3 0  —  4 0  сантиметров 
укладывают в облицован
ную траншею, равномерно 
посыпают концентратами и 
поливают специальным 
раствором. Берут одну тон
ну воды на тонну соломы, 
растворяют 5 — 6 килограм 
чов карбамида, добавляют 
60— 7 0  килограммов кон
центратов и ^— 1 ,5  литра 
силосной закваски. Потом 
массу тщательно трамбуют 
тяжелыми тракторами. По 
заполнении траншею хоро- 
но укрываю т. Силос готов 
s  употреблению через две 
неделн, и его можно хра
нить в  течение года. Обра- 
цается внимание, что до- 
авляемые концентрирован
ные корма должны быть 
онкого помола.

Хочу напомнить, что 
мелкая подготовка корма 
начинается с  его измель
чения. поэтому нужно* 
чтобы на^ каждой ферме 
имелся набор машин по из
мельчению грубых кормов.

совхоза во главе е д и р е г  
тором тов- Полуяном не 
повернутся лицом к проб* 
леме механизации ферм, 
покуда не будет составлен 
единый план работы строи* 
гелей и бригады по меха* 
газации в этом направле- 
аии, пока на нужды жи* 
вотноводства не начнут 
реагировать так, как тоге 
требует положение дел, 
создавшаяся диспропорция 
в развитии животноводст
ва и растениеводства бу* 
дет расти.

Л. ШАМАРДИНА, 
наш споц- корр-
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В ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНАХ
В РОМАНОВСКОМ ВОЕННО-УЧЕТНОМ СТОЛЕ ХРА

НИТСЯ АЛЬБОМ С ФОТОГРАФИЯМИ И КРАТКИМИ БИОГ
РАФИЯМИ ВЕТЕРАНОВ ГРАЖДАНСКОЙ II ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОНИ. ЛИСТАЯ ЕГО, ВИДИШЬ НА ФОТОГРАФИЯХ 
П. И. КРАВЧЕНКО. Ф. И. БОЙЦОВА, Е. Н. ШЛЯХОВСКУЮ 
.М. Т. ПВРСИЯНОВА. РОДИНА ВЫСОКО ОЦЕНИЛА ИХ 
ПОДВИГИ. НАГРАДИВ ОРДЕНАМИ КРАСНОМ ЗВЕЗДЫ 
И КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ АЛЬБОМА ПОМЕЩЕНЫ ФОТО
ГРАФИИ НАГРАЖДЕННЫХ МЕДАЛЯМИ «ЗА ОТВАГУ» И 
«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ*. И ЭТИ ВЕТЕРАНЫ ПОЛЬЗУЮТ
СЯ НЕ МЕНЫДИМ ПОЧЕТОМ И УВАЖЕНИЕМ СРЕДИ 
СТАНИЧНИКОВ. ЭТО Г. Л. КОЛОДЯЖНЫИ, А. Н. ОРЛОВ 
Н. П. КИСЕЛЕВ. М. Е. М ИХАЙЛОВАСТАРЕЙ Ш И Е ЖИТЕ
ЛИ СТАНИЦЫ РОМАНОВСКОЙ. . .
I  / н. ГАНЕНКО, у

В МУЗЕЕ
Вот уже полгода, как 

юродской музей Вол
годонска, в котором со
прано множество экспо
натов, разместился в 
новом помещении. Поч
ти четырнадцать тысяч 
волгодонцев посетили 
его за это время.

В музее на средства
Романовского мехлесхо- 
за оборудован зал 
степного лесоразведения 
( единственный зал в 
области). Оборудованы  
также отделы расти
тельного и животного 
мира, полезных ископае
мых нашего района

Сейчас готовятся от
делы «Из истории граж
данской и Отечественной 
войн в нашем крае». Эк. 
скурсии проводит ди
ректор музея Ларисо 
Васильевна Маланина.

Заводские спортсмены-50-летию СССР
БАСКЕТБОЛ

На Волгодонском опытно- 
зкепериментальном заводе 
финиширует десятая спарта
киада, посвящ енная 5 0 -л е - 
тню образования СССР. 
Проводится она по девяти 
видам спорта.

В праздничные дни »  
борьбу вступили баскетбо
листы. В соревнованиях на 
первенство завода участву
ют ш есть цеховы х команд. 
Игры проходят в спортзале 
«С троитель»,

После двух турйв лиди
ровали баскетболисты цеха 
,У: 5 и заводоуправления. 
II р одной победе у команд 
заводоуправления и цеха 
X: 9 .

Соревнования продлятся 
до 20  ноября, затем в борь
бу вступят теннисисты  и 
волейболисты,

ШАХМАТЫ
В предварптеж.ных играх 

в борьбу вступило более

ста шахматистов. Соревно
вания по олимпийской си 
стеме (проигравш ий вы бы 
вает) проводятся в каждом 
цехе, в отделах заводоуп
равления, в бригадах и сме
нах.

Победители цеховы х со 
ревнований встретятся меж
ду собой в финальном тур
нире, где и будет выявлен 
первый победитель этого 
массового соревнования.

Характерно, что в борьбе 
не принимают участие силь 
нейшие ш ахматисты— пер
воразрядники и второразряд
ники. Турнир, в основном, 
проводится для начинаю
щ их шахматистор с целью 
выявления среди них луч
ших, которым будут присво
ены спортивные разряды. 
Появились и первые побе
дители. Так, в цехе Л: 7 
победителем вышел слесарь- 
пнетрументалыцик Алек
сандр Стучилин. В цехе 

12 первым финалистом 
стал электросварщик Петр 
Дурицкий,
■ ■■■Ml i.i nj’i j i ' i w

С ШЕФСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ

В один из субботних дней 
заводской автобус напра
вился в Больш овский мясо
совхоз. Его пассажирами 
были волейболисты, баскет
болисты, теннисисты , фут
болисты и любители ш ах
матной игры. Шефы —  
спортсмены опытно-эксперн 
ментального завода прибыли 
к своим подшефным, чтобы  
оказать помощь и встре
титься в матчевых встречах 
по пяти видам спорта.

II хотя  победителями во 
всех видах, как правило, 
были заводские спортсмены, 
подшефные в некоторы х 
встречах оказали упорное 
сопротивление. Во встрече 
по волейболу, например, 
хозяевам площадки удалось 
выиграть первые две пар
тии, и гостям пришлось 
приложить максимум уси 
лий, чтобы  победить со сче
том 3 :2 .

В. БАКУМЕНКО, 
наш внешт. корр.

 _

В кипотеатргг 
„ Востокw I

ф В ЧЕСТЬ 55-й го
довщ ины Великого Ок
тября проведен темати
ческий показ худож ест
венных ф ильмов: «Дау- 
рия», «Круш ение импе
рии», «П осол Советского 
Сою за», «Почтовый ро
ман».

П оказ фильмов от
крылся премьерой кино
фильма «Д аурня». Биб
лиотекарь городской 
библиотеки X* 3 Л, М. 
Евсеева рассказала зри
телям о создателях 
фильма, известных арти

стах, занятых в нем.
•  СОСТОЯЛСЯ тема

тический показ достиже
ний киноискусстве Бе
лорусской и Украин
ской ССР, «освященный 
50-летию образования 
СССР.

#  Н А Ч А Т  тематиче
ский показ достижений 
киноискусства РСФСР. 
Зрители увидели кино
фильм «Укрощение ог
н я». Будут показаны 
фильмы «Путь в Са
турн», «Конец Сатурна», 
«Бой после победы», 
«И жорскнй батальон»,

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра 

«В осток»,

  ‘  '•■.г-
Волгодонской ropropi' продолжает заго

товку капусты для трудящихся города. Ко- 
(айы капусты пускают в переработку. На 
специальной резальной машине рабочие 
Л. Ф. Кучеренко. Н. Д. Бондаренко, В. А- 
Левченко, Е. Д. Пахомова и В. И. Федорова

(на снимке) йэм<Льчают их и засыпают в 
емкости.

В этом году предстоит засолить 100 тонн 
И заложить 250 тонн свежей капусты.

Фото А. Бурдюгова,

„СПОРТЛОТО"— СПОРТУ
16,5 миллиона рублей 

выделено за два послед
ние года «Главспортло
то» на строительство 
спортивных сооружений.

100 тысяч рублей от
числено на строительст
во спортком б и н а т а 
«Ю ность* в г, Сверд
ловске;

60 тысяч рублей вы
делено для оборудова
ния Эльвасенской стрел
ковой спортбазы в Эсто
нии;

80 тысяч рублей по
лучил Братск. На эти 
деньги будет выстроена 
санная трасса;

110 тысяч рублей по
шло на строительство 
,'орнолыжной базы в
\ Киповскс;

в Одессе на выделен
ные 300 тысяч рублей 
•троится Двореп спорта, 
новый стадион строится 
: г. Калинине. Для этой 
цели выделено 555 ты- 
v 14 рублей;

Ростовское зональное 
гправление «Спортлото» 
выделило городу н об
ласти 350 тысяч рублей. 
Сейчас на эти деньги 
-■троится детская спор
тивная школа №  7...

Таких цифр можно на

звать множество; О н и 'св и 
детельствуют о той важной 
роли, которую играет спор
тивно-числовая лотерея в 
развитии спорта.

Девиз «С портлото» —  
«Выигрываете вы —  вы
игрывает сп ор т» полно- 

■ стью себя оправдывает.
Д овольна и участники 

лотереи. Так, например, 
магнитогорец Борис Каюш- 
кин угадал в 3 -х  карточках 
по пять номеров и выиграл 
8 6 9 1  рубля. Настойчиво 
шли к своим «рекордам» 
ленинградец Юрий Хмелев 
я латыш Иварс Стакле. 
Один выиграл в одном из 
тиражей 1 5 .6 0 0  рублей, а 
другой —  сразу 1 8 .7 2 0  
рублей.

Угадавших пять видов 
спорта с каждым тиражом 
становится больше- Так, 
например, в 23 м тираже 

их оказалось 6- в 2-1-м ти
раже—  9, а в 25 -м  тираже 
17 участников лотереи уга
дали пять номеров.

Последние тиражи при
несли много радости ж ите
лям Ростова и области. Мож

но привести несколько фак
тов, свидетельствующ их о 
том, . что на Дону играть в 
«С портлото» умеют.

Получили выигрыш  в 
сумме 9 6 3  рубля рабочий 
очистного забоя шахты «С е
верная» комбината «Ростпв- 
у гол ь » , житель г. Белая 
Калитва Олег Васильевич 
Сундуков. В этом же тира
же чемпионом стала ж и
тельница г. Азова медсестра 
детского сада Л; 4 Жанна 
Валерьяновна Петренко,

Не отстают шахтеры 
г. Ш ахты. Газоэлектросвар- 
щнк шахтинского ш ахто
строительного монтажного 
управления Юрий Дмитрие
вич Калашников угадал в
23 -м  тираже пять номеров 
и также получил выигрыш 
в сумме 9 6 3  рубля- А в
24 -м  тираже проходчик 
ш ахты «Ю билейной» 
г. Ш ахты Николай Иосифо
вич Супрунов устанавли
вает новый рекорд. Он по
купает 3 карточки и две 
из них заполняет одинако
во. В результате Супрунов 
получает двойной выигрыш 
1 6 9 6  рублей.

г В этом л;с тираже вы иг
рыш в сумме 8 1 8  рублей 
получили токарь 1-го инст
рументального . цеха «Р ост 
сельмаша» Иван Петрович 
Миронов и формовщик 
стальцеха «Ростсельмаш а» 
Константин __ Михайлович 
Богданов, ц ’' .

В 2 7 -м  и в 29 -м  тира
жах выигрыш на пять но
меров стал пять тысяч руб
лей. Его обладателями ока
залось 3 участника лотереи. 
А в 28-м - тираже впервые 
в управлении найдена одна 
карточка с верно отмечен
ными ш естью номерами.

Много слов благодар
ности сказано в адрес 
«Спортлото». Эта игра 
приносит радость и уда
чу людям. Проиграв

ших в этой лотерее нет 
и быть не может. В лю
бом случае выигрывает 
спорт!

Если вы еще не вклю
чились в эту увлекатель 
ную игру, обязательно 
сделайте это, не откла
дывая на завтра.

Г. ИГНАТЬЕВА,
старший инструктор 

Ростовского зонального 
управления «Спортлото».

ф Вести из школ

Сбор дружины
Во Дворце культуры ГЭС состоялся сбор дружияы 

Цимлянской школы-интерната, посвященный Великому 
Октябрю. Па нем присутствовал ветеран Великой 
Отечественной войны Алексей Пудовнч Солод.

...Торжественная линейка. Старшая пионервожатая 
школы В. М. Федянина рапортует П. А. Солоду о 
делах пионеров.

Затем ребята выступили с литературной компози
цией.

А вот председатель совета дружины Люба Худякова 
читает приказ совета дружины: «За хорошие и отличные 
успехи в учебе, за примерное поведение объявить 
благодарность лучшим воспитанникам школы-интерна
та». Среди них: А. Блох, Е. Алексеенко, А. Пост,
В. Гладилина, В. Рабнчев, Т. Алексеенко, А. Гончаро
ва, А. Мороз, Р. Ковалева, А. Кедич, Г. Азякова, 
II. Калинина и другие.

Выступает Алексей Пудовнч Солод, Он говорит о 
могуществе и великих достижениях советского народа, 
горячо поздравляет пионеров с  праздником Великого 
Октября.

Наши шефы—работники ГЭС— позаботились о том, 
чтобы в заключение ребята посмотрели фильм «Ленин 
в 1918 году».

В. ТЮРИНА, Н. СЕРКОВ, члены совета дружияы.

Руками второклассников
Эго родительское собрание, которое прошло на днях 

во 2 <В » классе Волгодонской школы Кг 7, было не 
совсем обычным. II вот почему. Учительница ребят 
Светлана Александровна Ананьева смогла не только 
рассказать нам о том, как учатся наши дети, но и 
показать, что они уже умеют делать.

Зал класса был 'красиво украшен осенними листья
ми. Внимание родителей привлекали лучшие работы, 
сделанные руками детей: рисунки, лепка, вышивка. В 
сумочке для заметок можно было прочесть загадки г 
поговорки, также написанные руками наших дегеи. 
Да и д е т  прямо сияли от радости, показывая свог 
работы, и чувствовали себя именинниками.

А вот в зал класса входят парами ребята в наряде 
осенних озошей. Все дети пели песенки, танцевали, 
рассказывали стихи.

Нам, родителям, очень понравилось это собрание.
А. ДОРОФЕЕВА,

■' жительница г. Волгодонска.

Для маленьких 
горожан

Новую детскую одеж - , 
ду предлагает заказчи
кам коллектив ателье 
* А ленка».

Успешно справляются 
с заказами 3. И. Дуби
нина, М. Д. Дорошенко 
и другие.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В среду, 15 ноября, в 

18 часов, в помещении 
редакции газеты сЛени- 
нец» состоится очеред
ное занятие литератур
ного объединения.

Редактор В- АКСЕНОВ

НАШ АДРЕСз г. Волгодонск, глава Советска», 
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