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• Цена 2, коп.

На проверке — выполнение обязательств

ЗИМОЙ - ВЫСОКАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ
РАБОТНИКИ МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМ,
году вы взяли обязательство сдать государству
тонн молока.
Б первом месяце
года года составляет 107 про
его сдано 979,5 тонны. Это центов.
по сравнению с соответст
вующим периодом прошлого
Ежедневно в январе 1973

ИДУТ

ВПЕРЕДИ

О

колхоз имени Ленина,
мясосовхоз «Добровольский»,
колхоз «Искра»,
винсовхоз «Большовский»,
колхоз «Клич Ильича»,

НАДОИ

года колхозы л совхозы сда
вали государству
на 2,3
тонны молока больше, чем в
том же месяце 1972 года.

Т С

Т А

Ю

Т

овощесовхоз «Волгодонской»,
рисосовхоз «Романовский»,
колхоз «Большевик»,
совхоз «Потаповский»,
винсовхоз «Рябичевекий».

Если бы в районе не было отстающих, то государство получило бы дополни
тельно 307 центнеров молока.
ПРОДАНО

МОЛОКА

ГО СУДАРСТВУ

ЗА

ЯНВАРЬ

1973

Г%

(в % к январю 1972 года).
к-* им. Ленина

128

м-с «Добровольский»

310

■ е «Вольш овекмй»

K-S «И скр а»
Н-З « К л и ч И л ьи ча*

115

м-с «Д убенц овский*

226

.-с «Краснодонский»

i4 t

115

м-с «Б о льш о вски й »

132

B-C «Дуб«нцо»сний»

не

п-с им. Черникова

131

■ с «М орозовский»

114

з-с « П отаповский*

93

»-е

114

р-с «Ро м ано вский »

76

■-с «Ц им лянски й»

100

о-с «Волгодонской»

63

■-с «Р яб и че вс ки й »

80

н-з им. Карла М аркса 110
К-3 им. Орджоникидзе 110
106
К-1 «40 лег О ктября»
н-з «Б о л ьш е ви к »

92

РАСТУТ

ПОМНИТЕ; что в 1973
не менее 18,8 тысячи

«О ктябр ьски й»

1ЯТ

Труж епикн молочнотоварных ферм района ваяли высокие еоц аал к .
етическне обязательства. У спех выполнения и х зависит от того, к а к б у .
дет организована борьба за высокую продуктивность скота в зимний пе.
риод. На каж дой ферме, в каж дом колхозе и совхозе необходимо н е.
пользовать все источники и возмож ности для роста надоев.

Ширится размах со
циалистического соревно
вания животноводов на
четвертой молочнотовар
ной ферме колхоза имени
Карла Маркса. Здесь на
чался сейчас массовый
растел коров. Из 234 го
лов молочного стада ра
стелились уже 83 перво
телки.
Активно раздаивая их,
доярки ежедекадно полу
чают пять тысяч кило
граммов молока.
' 16 коров отелились в
группе доярки А. Федосе
евой. От них она надаи
вает ежедекадно 1345
килограммов молока. За
январь передовая доярка
Фермы надоила от своей
группы более тридцати
центнеров молока.
Хорошо трудятся зоярки
В.
Скакунова,
Н. (’коряк, А. Мошнина
и- другие. Благодаря их
умелому труду, на ферме
надоено

в январе около

160 центнеров молока.

С

Больше,
прошлом
году

чем в

Х О Р О Ш И М И производственными
показателя,
ми завершили первый .месяц Всесоюзного сорев
нования животноводов труженики ферм колхоза «И ск
ра». Добиваясь высоких надоев, доярки колхоза про
дали государству 612 центнеров молока, на 79 цент
неров больше, чем за тот же период минувшего года.
Соблюдая
правила зоотехнии и организовав уме
лый раздой коров, труженицы ферм колхоза последо
вательно увеличивают суточный надой
молока. Так,
по сравнению с показателем
минувшего года на фер
мах хозяйства суточный надой молока
повысился до
трех центнеров.
Ежедневно доярки надаивают 20
центнеров этого продукта вместо 17— в прошлом году.
Выполнив план производства молока первого ме.
сяца третьего года пятилетки на 107 процентов, ж и 
вотноводы колхоза тсудятся еще с большим размахом.

Труженики фермы про
дали государству

более

110

итого

центнеров

продукта.
Развивая

соревнова

ние, доярки фермы про
должают добиваться по
вышения продуктивности
животных.
В. ПОПОВА,
учетчица фермы.

В. ИОНОВ.

Р е з е р в ы производства есть
Развернув
социалистишское
соревнование
за
. величение
иродуктивно■ти
скота,
животноводы
шрвой
молочнотоварной,
рермы колхоза «Клич Иль
лча»
в первую
очередь
човели решительную борьТу с теми недостатками в
:>аботе,
которые
имели
iccTO в минувшем году.
Взять хотя бы взаимо
доверии
соревнующихся
норм. В прошлом году мы
дало
уделяли
внимания
Фганизации этого важного
чероприятня. Теперь
убедались,
что
проведение
ежемесячных
совещаний
на фермах и ежекварталь
ных в колхозе
позволят

лучше и оыстрее освоить
опыт работы передовиков,
их организацию труда, дис

процентным соляным раст
вором.

митивные коровники. Но в:
ближайшее время мы пла
нируем переоборудовать их
для содержания телят,
а
рядом выстроить
типовое
помещение
для молочных
гуртов. Выращивание вы
сокопродуктивных
телок
на специализирован н о й
ферме позволит нам изба
виться от заболевания ско
та бруцеллезом.

В рацион скота мы вклю
чили суданку, измельчен
ную ржаную солому, кон
Учитывая ранее
допу центраты в приготовленном
щенные ошибки,
коллек
виде. Это способствует по
тив
фермы
направляет
вышению надоев. Если
в
свои усилия на изыскание
1972 году в это время мы
неиспользоваиных резервов
получали по 2,4 килограм
с целью повышения
про
ма молока на фуражную
дуктивности скота. В пер-1
корову, то нынче— по 3,5.
вую
очередь,
например,
Суточный надой на
дой
Мы разделили коров на
выявили возможности ста
ную корову составляет
в группы по продуктивности
да. 75 низкопродуктивных
среднем но ферме 8,1 ки , и наладили строгий конт
коров заменили нетелями,
лограмма.
роль за новотельными ко
улучшаем . кормоприготовровами, их раздоем и осеОднако нерешенной проб
ление: измельчаем солому,
, менением.
лемой
пока
еще
остается
перемешиваем
ее с сило
В. АРХИПЕНКО,
сом, сдабриваем
концент племенное дело на ферме.
бригадир МТФ № 1.
ратами я смачиваем двух Дело в том, что у нас при

циилину на рабочем месте.

Высоко
оценивают в коллективе
волгодонских
энергетикой работу маш иниста пылеугольных котлов
Н и колая Н иколаевича
Забудько.' 1'абочий пришел
сюда 12 лет назад. Быстро освоил слож ную профес.
сию. стал мастером своего дела. Он один из первых
на теплоэнергоцентрали начал обслуживать два котла,
что дало значительную экономию средств. Его почину
последовали многие машинисты.
Н А С Н И М К Е : Н. Н. Забудько
Фото А. Бурдюгова.

СЛОВ

о

РЫ БООБРА БО ТЧИКО В
Работники
Цимлянского
рыбозавода успешно
вы
полнили
социалистические
обязательства
юбилейного
года. Сверх обязательства
выпущено около 4000 цент
неров продукции. План по
лучения прибыли перекрыт
на 156,6 тысячи рублей,
производительности
труда
— на 0,4 процента.’ Сэко
номлено электроэнергии . на
400 рублей,
горюче-сма
зочных материалов — на
1050 рублей.
Вступив
в третий год
пятилетки, цимлянские ры
бообработчики
дали слово
выполнить
годовой
план
реализации готовой продук
ции к 25 декабря и к кон
цу года
выпустить
250
центнеров рабопрздуктов.
За счет внедрения в про
изводство передовых мето
дов
труда,
механизации
технологических процессов,
добиться роста производи
тельности труда на 0,1
процента.
В результате бережного
и экономного расходования

Вахта

сырья, материалов получ
чнть экономию полуфабри
катов
245
центнеров,
шесть тонн горюче-смазоч
ных
материалов,
шеста
тысяч
киловатт-час о в
электроэнергии, строитель
ных материалов на 800
рублей. Освоить 40 тысяч
рублей на реконструкции
кого ильных
камер
цент
рального цеха хозспособом
и. ввести их в эксплуата
цию к 5 декабря.
Оказать помощь подшеф’
кому
колхозу
«Искра»1
при
проведении
уборка
урожая
автотранспортом.Отработать на уборке уро
жая и прополке 200 чело
веко-дней.
Отработать каждому
на1
благоустройстве города 40
часов.
Цимлянцы вызвали
я*
социалистическое
сорсвнс
вание коллектив Донской
рыбозавода.
Г. СИДОРЕНКО,
председатель завкома
профсоюза.

монтажников

Заняв первое место в соревновании за прошлый
год среди бригад Волгодонского участка -Южтехмонтаж;.', монтажники бригады В. Ф . Ладжевского высоко
производительно трудятся и в третьем году пятилетки.
Январский производственный план, например,
выпол
нен на 104 процента.
По-ударному несут трудовую вахту такж е брига
ды В. Н. Панюшкина, В. Г. Быкадорова и другие. В
целом по участку сверх- месячного
плана
выполнено
строительно-монтажных работ на 18 тысяч рублей.
Коллектив участка стремится к то.яу, чтобы годо
вой план завершить к 25 декабря, повысить произво
дительность труда на 0,5 процента и с честью выиол,
нить свои обязательства.
В. КИ С Л О В,

прораб участка.
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Под контролем
«СМЕННЫЕ НОРМЫ ВЫ
РАБОТКИ
ВЫПОЛНЯТЬ
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 125
ПРОЦЕНТОВ».
(Из обязательств брига
д ы к ам енщ и ков
Д'. Ф.
Смирнова на 1973 год).

Без
четверти
восемь.
Мы на строительном
объ
екте— 70-квартирном
доме
^ 7 по улице Ленина, где
работает бригада
камен
щиков Дмитрия Федотови
ча Смирнова. Ятот коллек
тив совеем недавно
воз
главлял
Л. Н.
Поляков,
который
сейчас на заслу
женном отдыхе.
Б дневной смене — 14
человек. Каменщики брига
ды Смирнова, как и девять
других коллективов строй
управления ЛЗ 1, работают
под девизом:
Пятилетку
— в четыре года».
Целых
полгода у них уже есть в
запасе.
С
опережением
графика коллектив обязал
ся трудиться и в третьем
году пятилетки.
Б восемь утра бригада
заняла рабочие . места на
втором этаже строящегося
дома.
Настроение
хоро
шее:
солнечный
зимний
день обещает быть теплым.

7 февраля 1973 года

9

„Ленинца“
будет работать
при элек
трическом свете,
рабочие
Н. Соломатина, А. Чежина,
П. Доценко и другие вы
полняют в день самую тру
доемкую работу: закладыва
ют углы, монтируют бал
коны, устанавливают леса,
принимают и создают за
пас раствора. Словом, де
лают все,
чтобы
вторая
смена поработала с наи
высшей
производительно
стью. И в этом тоже чувст
вуется
забота
об общем
успехе бригады.
— Два часа потеряли,—
не унимается ветеран тру
да Василий Тихонович Чепурнов.—А какая стоит по
года! Только работай.
— И часто бывают такие
случаи? — спрашиваем у
бригадира.
— Н.з-за несвоевременной
доставки раствора впервые
в этом году. А вот из-за
отсутствия кирпича были.
Нашли выход. В
запасе
имелось немного силикат
ного кирпича. Он и пошел
в дело.
А на
прошлой неделе
бетонный завод комбината
строительных
материалов
.V» 5 не завез на объект
балконы. Па ними поехал
сам бригадир. Безрезультат-

РАБОЧИИ ДЕНЬ
Б Р И Г А Д Ы
Но ч ю
такое? Почему
не везут раствор?
— Наконец-то, — разда
ются
голоса. На объект
прибыл самосвал... с пус
тым кузовом. Разочарован
ные строители перегляну
лись. Как выяснилось, во
дитель вначале решил по
знакомиться
с
объектом,
за которым его закрепили
с сегодняшнего дня, а по
том уже ехать на раствори
бетонный. Прежний шофер
до восьми часов успевал
два рейса сделать, а
но
вый пока' еще освоится...
Такие замены нежелатель
ны для каменщиков, и они
воспринимают их, что на
зывается, в штыки:
— Тоже нам пособники!
(Это в адрес автобазы Л: 1).
— И что за привычка,
закрепленную машину от
берут, а нового водителя
не
предупредят
заранее.
Когда теперь привезут нам
раствор?
...Раствор поступил
на
объект через два часа пяп
минут. II каменщики, на
конец, приступили к сво
ей основной работе.
До
этого они сметали снег с
кирпичей,
устанавливали
подмости,
подняли башен
ным i.'p-)1 м побольше кир
пича на этаж.
У итывая, что
часть
бриг мы (10. человек) вый
дет во вторую смену
и

но: таковых в наличии не
оказалось. Хорошо, что на
другом доме нашли некото
рые излишки этих изделий.
Каменщики Павел Доценко
и Валерий Долгих прекра
тили кладку, поехали
за
ними, погрузили, привезли.
Два часа на это ушло...
Все эти неувязки, в ор
ганизации работы бригаде
придется наверстывать, ина
че не сдержать слова, дан
ного в обязательствах. *
В тот день завезли на
обьект 18 тысяч штук кир
пича, перемычки. А балко
нов снова не
поступило.
На этот раз поехал за ни
ми мастер участка А. С.
Приходько.
...Рабочий день па ис
ходе. Сегодня 14 человек
выполнили около 11 кубо
метров кирпичной кладки.
Голысо-только
уложились
о норму. По сравнению со
вчерашним днем потеряли
•жоло трех кубов,
В январе производитель
ность труда в бригаде паta.ia несколько
раз и все
но вине поставщиков,
ко
торые, очевидно,
забыли,
что их долг: всеми силами
помогать
строителям
ь
осуществлении
тех боль
ших задач, которые долж
ны решить они в третий
год пятилетки.
Ю. ИСАКОВА,
наш спец. корр.

ш еаЕэ

ХРОНИКА
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
О ткры тое
занятие
В школе основ марксизма-ленинизма
парт,
организации производст
ва синтетических ж и р .
ны х кислот Волгодон
ского химкомбината со
стоялось открытое за н я 
тие по философии.
За
нятие провел пропаган.
диет И. С. А лим ов.
Н а открытом занятии
присутствовали
пропа
гандисты
ш кол
основ
марксизма-ленин и з м а,
ведущие
философию.
Они дали вы сокую оцен
к у проведенному за н я
тию, на котором в учеб
ном процессе были уме
ло использованы техни
ческие средства, матери
алы по наглядной аги
тации,
звукозапись и
другое.
Открытое
занятие в
школе основ марксизмаленинизма позволит про
пагандистам
и зучи ть
опыт И. С. Алимова.

Заседание
методсовега
Состоялось первое в
1973 году заседание методсовета при кабинете
политического
просве
щ ения горкома КПСС#
Н а заседании
были
рассмотрены
вопросы
совершенствования орга
низации
и
методики
проведения
политзаня
тий в парторганизациях
стройуправления ЛЬ 31.
С докладом по этому
вопросу вы ступ и л член
методического
совета
парткабинета Н. В. П о 
пов.

Организация
производства

Важный

Сущность социалистиче
ского соревнования заклю
чается
в широком поиске
внутренних
резервов
и
умелом использовании
их
на
производстве. Направ
лять
усилия коллективов
на более интенсивные мето
ды ведения хозяйства поз
воляет хорошо организован
ная работа
по творческим
экономическим планам.

сэкономленных материалах,
топливе,
электроэнергии
Согласно
разработанном'
положению
определяются
суммы материального по
ощрения. В цехах имеются
стенды, отражающие рабо
ту по творческим эконо
мическим планам. Это по
зволяет коллективу постояв
но видеть результаты сво
его труда.

Еще в 1962 году валогибщики Д. В. Ефимова с
Ростсельмаша впервые раз
работали творческий эконо
мический план.
В январе
1966
года
Президиум
ВЦСПС принял решение о
распространении этого по
чина на всех предприяти
ях страны.

Разработанные
планы
помогают коллективу сбо
рочного
цеха опытно-экс
периментального
завода
вскрывать большие резер
вы производства.
За два
года
девятой
пятилетки
этот коллектив получил от

Сейчас по творческим
экономическим
планам
работают многие коллек
ги вы
промышленных
предприятий
строитель
ства , транспорта и дру
гих отраслей народною
хозяйства.
В промыш
ленности В с.ю д о н ска в
прошлом году,
напри
мер, 80 процентов участ
ков
и
92
процента
бригад работали по та.
ким планам. Эго дало
экономию более 600 ты 
сяч рублей.

Хорошо .налажена работа
но творческим
экономиче
ским планам в ряде подраз
делений
лесоперевалочно
го комбината
и
опытноэкспериментального
заво
да. На этих соревнующих
ся предприятиях накоплен
оныт по контролю выпол
нения планов. Результаты
доводятся
до
сведения
всех рабочих. Ежемесячно
цехи,
участки и бригады
но специально разработан
ной форме отчитываются о

Накоплен полол и: н ы Г с
Ч1ыт разработки i, инедрелия творческих экономиче
ских
планов и на ряде
ipynix предприятий н ор
ганизаций города.
Однако
сделанного,
как
показывает анализ
работы по таким
пла
нам, далеко недостаточ
но.
В промышленности
без планов работает 24
процента
рабочих,
в
строительстве — 40, на
транспорте— 60.
Свыше
20 процентов инженер
но-технических работни
ков не включились
в
эту прогрессивную фор
му
социалистического
соревнования.

«ГЛАВНАЯ ЗАДАНА СЕЙЧАС — ЭТО КРУТО
И ЗМ Е
НИТЬ ОРИЕНТАЦИЮ , ПЕРЕНЕСТИ УПОР НА ИНТЕНСИВ
НЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА. ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕМ
САМЫ М СЕРЬЕЗНОЕ
ПОВЫ Ш ЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ».
Л. И. БРЕЖ НЕВ,

внедрения творческих эко
номических планов эконо
мию около 19 тысяч руб
лей. Имеется положитель
ный
опыт в
изыскании
резервов
производства
в
бригаде И. II.
Захарова
погонажного цеха комби
ната строительных
мате
риалов Л; 5. Этот коллек
тив
в течение последних
лет направляет
свои уси
лия на увеличение выпус
ка продукции за счет ра
ционального использования
отходов
производства,
а
также на экономию элек
троэнергии за счет рацио
нального
использования
механизмов.
Только
за
1972
год от реализации
своего плана бригада полу
чила
экономический
эф
фект около
1,5 тысячи
рублей.

Еще не везде партийные,
профсоюзные,
комсомоль
ские организации, руково
дители предприятии
ясно
представляют
себе
суть
этой борьбы за экономию
и технический
прогресс.
Например, на ТЭЦ (дирек
тор т. Савенко) отдельные
планы составлены без эко
номического
обоснования,,
ие указывается экономиче
ская эффективность,
срок
внедрения.
Не
налажена
оперативная отчетность
о
выполнении
планов рабо
чих и специалистов. Рабо
та по творческим' экономи
ческим планам не отража
ется г, наглядной
агита
ции, стенной печати и по
радио.
Все
это является
следствием того, что пар
тийное бюро, заводской ко
митет
профсоюза и руко-

Рассмотрены
так ж е
другие вопросы органи
зационного порядка.

ВОПРЕКИ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ИНТЕРЕСУ
ВАЗ
набирает
темпы .
ТО Л ЬЯТТИ
(К у й б ы 
ш евская область). В о л ж 
ский автомобильный за
вод
имени
50.летия
С ССР
набирает
темп.
Достигнут новый рубеж
— 1400 маш ин в сутки.
В третьем году пятилет
ки коллективу предсто.
ит вы пустить 500 ты с я ч
«Ж и гулей »,
достигнуть
проектной
мощности
всех линий завода, под
готовить м аш ину к ат
тестации
на Зн ак к а 
чества.
Н А С Н И М К Е : конвей.
еры сборки автомобилей.
Фото А . Брянова
(Фотохроника ТАС С ).

Почему н из ки у р о ж а и ка р то ф е л я
на п л а н т а ц и я х зерносовхоза , П о т а п о в с к и й "
В 1972 году мы получи
ли крайне низкий урожай
картофеля. С каждого из
200 гектаров было накопа
но всего по 29 центнеров
клубней. А на посадку из
расходовали
ПОЧТИ вдвое
больше.
Каждый
центнер
выращенного картофеля обо
шелся хозяйству в 50 руб
лей.
Конечно, в какой-то мере
сказались неблагоприятные
метеорологические условия
минувшего лета.
Ни глав
ная причина, на мой взгляд,
совершенно в другом. До
тех пор, пока хозяйство
всерьез не возьмется та ьыращнвание районированное
сортов, не обеспечит себя
своими семенами, до тех пор
мы не сможем получить же
лаемых результатов.
Сошлюсь на
прошлый
опыт. В 1969 году на 40
гектарах мы сажали карто
фель сортов «южанин» и.
«приекульский;>. Они дали
no 170 центнеров с гекта
ра. Вместо того, чтобы зало
жить семена, весь карто
фель был продан.
В том же 1972 году на
12 гектарах
^приокульск ш Ь
дал нам ло 120
центнеров с гектар*. Высо

по 1,5 центнера на гектар
аммиачной селитры. Выво
зятся на поля и органиче
ские. удобрения.

кий урожаи ;'приекульскии :>
и «южанин:> дали на полях
Если раньше у нас была
наших соседей — у овоще
одна дождевальная установ
водов Волгодонского овоще
ка, то нынче их будет три.
молочного совхоза. Это еще
Они полностью обеспечат
раз доказывает, что пора
полив 230 гектаров.
отказаться
от привозных
Сейчас комплектуется еле
семян.
одно — третье картоФелпМежду тем, вопреки опы
оодческое звено, каргофс.дрту и хозяйственному пн i еречоды пройдут курсы агр су, нынче мы снова . авезучебы.
ли картофель из- Латвии и
Главное
внимание гу.
брянской области. Там со
(олжны сосредоточить
.•
вершенно другие климатиче
том, чтобы не
упусти-ь
ские и почвенные условия.
сроки посадки. В ирошл ч
Хуже того, оказалось, что
■-оду. например, каргоф-.
завезенный картофель пора
(оды - Волгодонского'- : жен многими болезням, и
толнили эту работу знаг:гом числе сухой гни чью.
ельно раньше нас.
Как н прежде, мы t новь
.улыивируем шесть сортов
картофеля, такие как ^улья
новский^ ,
«петровский .
>фаленский >. Р) наших ^стовиях
они
дают низкие
рожай.
Мы, конечно, принимаем
псе меры к тому, чтобы под
нять
урожайность и этих
имеющихся
у нас сортов.
Картофель разместим :к- хо
рошим
предшественникам
по обороту пласта многолет
них трав и после кукурузы'.
Внесли в почву минераль
ные удобрения. Под веаннюю вспашку
внесем еще

Для

разведения

; южанин»

впервые

- :

чвелен семенной участ -.
В дальнейшем, ио-млечу.
необходимо ку.тьтишц '; •->
только ранонироканш. та. Неплохо было бы
1обрести новый пере;;
:-ный сорт «донской.;. L от
шей области оц дает -г .окио урожаи и зарек л . н: вал себя с лучшей >i •- ::'i
по сравнению с друп ч;:
там п.
м. н у з н г а о з ,
агооном-брита^ир.

•

экономики
водство ТЭЦ упускают изпод контроля организацию
соревнования но ТЭЦ, не
практикуют
заслушивание
п своих заседаниях яачаль
ников цехов, мастеров, спе
циалистов о внедрении пере
дового опыта в руководи
мых ими коллективах.
Много недостатков в ор
ганизации соревнования по
творческим
экономическим
планам на комбинате стро
ительных материалов IN; 5.
Это и формальный подход
к их составлению, бесконт
рольность
в выполнении,
отсутствие
гласности и
сравнимости
результатов.
Отдельные ннженсрно-технпческие работники вклю
чают в план такие вопро
сы, которые
входят в их
прямые служебные обязан
ности. Другие же включа
ют в план такие мероприя
тия: «прочитать пять лек
ций, посадить
10 деревь
ев».
Возникает
вопрос:
знают
ли инженерно-техйические работники и ра
бочие об узких местах на
комбинате
строительных
материалов Л» 5? Доста
точно
ли
направляются
усилия коллектива на по
вышение производительно
сти труда, освоение и пе
рекрытия проектных мощ
ностей, использование обо
рудования. экономию
ма
териалов,
электроэнергии,
сокращение
потерь рабо
чего
времени,
внедрение
прогрессивных . технологи
ческих процессов?
Вот
некоторые цифры.
Потери от брака в 1 9 ??
голу составили пять тысяч
рублей, что
в 1.6 раза
больше, чем в 1971 голу,
коэффициент
сменности
работы
оборудования
не

превышает 1,38,
коэффи
циент использования обо
рудования
0,68 — 0,69,
потери
рабочего времени
— 847 человеко-дней, мощ
ности
по
производству
сборного железобетона ис
пользуются на 72 процен
та. неполностью использу
ются мощности по выпуску
асфальтобетона
и
бетона
товарного.
недостатки
Указанные
и для других
характерны
и организапредприятий
ции города. Иа автотранс
портном предприятии, ав
тобазе Л1 1, ряде строи
тельных организации горо
да целенаправленной рабо
той по использованию ре
зервов производства охва
чено менее половины кол
лектива.
О

дним

из

основных

ние обязательств
по эко
номии за счет намеченных
мероприятии.
Для
этого
необходимо
с
помощью
специалистов
определить
нормативы затрат на инст
румент,
вспомогательные
материалы,
ремонт обору
дования и т. и.
Один из основных
раз
делов
творческого эконо
мического плана— о повы
шении производительности
труда. В этом' разделе со
держатся
все
слагаемые
повышения эффективности
работы участка.
Разраба
тываются мероприятия по
улучшению
организации
производства и труда, сок
ращению
потерь рабочего
времени, более экономиче
скому использованию фон
дов.
Нормирование

и

учет

направлений
в
борьбе
при работе по творческим
за дальнейшее повыше
экономически:1
планам
ние эффективности про
приобретает
. собо важное
изводства является ши
значение. Над этим следу
рокое развитие соревно
ет
хорошо поработать тех
вания
по творческим
нологам, экономистам, пла
экономическим
планам.
новикам.
Ставится общая
Эти
планы
являются
важным
документом
задача:
пересчет
затрат
жизни рабочего коллек
материальных ресурсов це
тива.
Они
отражают
хов г> бригадном
разрезе.
коллективный опыт, мо
Появляется
необходимость
билизуют
рабочих
на . составления новых норма
повседневную планомер
тивов
и усовершенствова
ную работу по
выпол
ния старых не только на
нению
взятых
обяза
основные,
но и вспомога
тельств. Рабочие — ис
тельные материалы, инст
полнители собственного
румент, различные
виды
плана — проявляют по
энергии н топлива. Коллек
стоянную
заботу
не
только
о том, как про
типы, работающие по твор
извести больше продук
ческим
экономическим
цию. но и о том, как это
планам, вносят существен
сделать
с
меньшими
ные
поправки
в расход
затратами.
материалов
всех видов.

Основу плана составляет
расчет
нормативных зат
рат по каждой статье на
заданную
производствен
ную программу и определе

Такой
метод организации
труда
дает значительный
,'ФФект, заслуживает
все
мерной поддержки
и раз
вития.

Повышение
производи
тельности
труда за счет
более эффективного исполь
зования основного и вспо
могательного оборудования,
сокращение
объема руч
ных работ, механизация и
автоматизация производст
ва, постоянное совершенст
вование организации тру
да,
улучшение качества
выпускаемой
продукции,
снижение ее себестоимости
— вот далеко не полный
перечень
вопросов, кото
рые могут и должны вклю
чаться в творческие тех
нико-экономические ила ны
специалиста. Уровень ра
боты в решении этих воп
росов должен быть глав
ным критерием оценки де
ятельности каждого хозяй
ственного
руководителя,
каждого специалиста в сов
ременных условиях.
Для того, чтобы стиму
лировать переход
бригад
на работу по творческим
планам, на каждом пред
приятии необходимо разра
ботать и утвердить поло
жение о премировании из
Фонда материального
по
ощрения за снижение тру
доемкости, повышение ка
чества изделий, сверхпла
новую экономию
материа
лов и инструмента.
Экономическая
ре
форма
создала
благо
приятные
условия для
того, чтобы работа
по
творческим
экономиче
ским
планам
проводи
лась во
всех бригадах
н участках.
Если пол
ностью
использовать
эти условия, то творче
ские ‘ экономические пла
ны еще больше
расши
рят
инициативу
рабо
чих,
будут способство
вать дальнейшему
со
вершенствованию социа
листического
хозяйство
вания, экономному рас
ходованию сырья и .ма
териалов.

В. КРУЧЕНКО,
инструктор ГК КПСС.

На центральной ферме
отнорма крупного рогато
го
скота
мясосовхоза
«Б ольш овский», которую
возглавляет Е. П. Куц ен 
ко,
хорош о
налажено
кормоприготовление. Мо
лодняк
здесь получает
искусственное молоко, а
остальные животны е —
питательное пойло, кото
рое готовит М. Ф. Глад
ков.
НА
иов.

СНИМКЕ:

М.

Письма

из

В хуторе Ясыреве Ивана
Антоновича Кузнецова зна
ет стар и мал. Он здесь ро
дился и вырос. Уехал в
тридцатых годах восемнад
цатилетним пареньком в Ново-Покровскую школу меха
низации и вернулся тракто
ристом.
В то
время
машиннотракторная станция обслу
живала не один колхоз, а
многие хозяйства. II всюду
знали молодого тракториста,
как первоклассного механи
затора.
Но грянула война. И
сменил Иван Кузнецов ка
бину трактора на брониро
ванный корпус танка,-.. А
окончил свой ратный труд
уже в артиллерийским осо
бом дивизионе.
Вновь родной хутор, род
ная,
пахнущая хлебом и
травами степь. На выцвет
шей солдатской гимнастер
ке — медали. Особо выде
лялась одна, беленькая, се
ребряная
«За боевые за
слуги». А трудовые?-.
Всему,

говорят,

свое

время.

села

новый прорао ооъявил, что
дальше так продолжаться не
может.
Так
как.
ра б о т а
очень
разнообр а з н а я
\честь время ее исполне
ния, не всегда было возмож
но, особенно
но ремонту
домов, ферм, то выходило,
что, получив работу н испол
нив её к 14 пли io часам,
рабочий не всегда мог по
лучить дополнительное за
дание на оставшееся время.
Да некоторые были и не за
интересованы в этом. Теря
лось время.
низка была
производительность груда.
Собрав коллектив, в кото
ром 80 человек, новый про
раб разъяснил, как будет
организована теперь оабота

гпосопу.
по
орша.пи'м:
i m 'mit
на
Участок
был
шесть бригад, в ■ главе которых стали паи' i.iee знающпо и передовые раоочие.
Во главе плотницкий брига-.
ды стал Т. Белоуспв. у сто
ляров II. Наумов, у камен
щиков Ф. Подрезов и т. т.
Бригадиры, зная людей и
работая наравне со всей
бригадой, подтягивали тех,
кто думал найти
за счет
общей работы себе отдых.
По таких были единицы.
В основном-, на строитель
ном участке работают мно
гие годы, такие передовики
производства, как плотник
Т.
Белоусов,
Г. Серко,
Д. Зобов, коммунист Ф. Л.
Карпенко, доработавший до
пенсии
н продолжающий
трудиться
в бригаде плот
ников, столяры И. Наумов,
В. Костицын, Т. Донецкий,
каменщики
Ф.
Подрезов,
В. Харламов.
штукатуры
»Л. Наумова, Л. Корякина и

другие. Они были и остают
ся примером в работе.
Организован у строителей
боевой цеховой
комитет
профсоюза, который прово
дит бригадные и общие соб
рания участка, на которых
обсуждаются вопросы соци
алистического соревнования,
экономии материалов, вы
полнения обязательств по
качеству. Взят под контроль
возврат
на
территорию
склада оставшегося после
работы материала и инвен
таря.
За два прошедших
года
планы выполнялись и пере
выполнялись. В 1971 году
участок был награжден пре
мией треста, а в 1972 году
мы заняли второе место по
тресту,
построив за это
время шесть жнлых домов,
два общежития, коровник,
гараж для автомашин, крыtv io
весовую.
М. АБЯЖОВ,
столяр стройучастка.

февраля

1973 года

•

посевов, словно от боли,
скручивались в шелестящие
спирали.
Воды в канале мало. А
рядом погибала люцерна.
о о гектаров!
— Что будем делать? —
обратился
звеньевой
к
главному агроному совхоза
Петру Терентьевичу Клюе
ву.
Выехали на место. При
кинули расстояние до ка
нала и решили ставить на
сос. После двух поливов я
подкормки, люцерна ожила.
С каждого гектара этой лю
церны-первогодки сняли по
50 центнеров зеленой мас
сы.
Сеяные травы, пропаш
ные культуры
поспевали
быстро. И всякое промедле
ние в уборке сулило поте
ри.
Растения
высыхали.
Вот где пригодились понастоящему опыт механиза
тора и
организаторские
способности Кузнецова. Он
успевал всюду.
Травы прессовалп сразу
же, не скирдуя. II готовое
сено отвозили к ферме. Од
новременно силосовали ку
курузу. Обеспечивали от-

ЭТО ТРУДНОЕ
Л Е Т О
В характере Ивана Ан
тоновича
есть присущая
каждому честному человеку
черта: привычка работать
на совесть. II везде он был
верен своему слову, сказал
— сделает, попросили— по
обещает и выполнит...
Звеньевой, бригадир, за
ведующий мастерскими...
Тысяча девятьсот семьде
сят первый год для Волго
донского откормочного сов
хоза был особенно тяжелым.
Имея свои земли, хозяйство
испытывало недостаток в
кормах. Заготовка их шла
«ЧТО

001

Так что с весны пришлое},
серьезно задуматься, как
быть дальше.
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П ят илет ка
девятая.
Повесть о ее п ра во фТангоеых.

ПО ПРИНЦИПУ

Глад-

Со дня образования Вол
годонского овоще-.чо,точного
совхоза
существует и его
строительный участок, зани
мающий 1я
строительством
жилых домов, животновод
ческих ферм, их ремонтом.
А вот работа этого участка
была организована плохо,
планы не
выполнялись,
дисциплина была низкая.
Собрания проводились раз в
год> избирался профактив,
который до следующего соб
рания только и делал, что
собирал членские взносы.
■ Но вот два года, назад в
коллектив пришел старший
прораб Петр
Дмитриевич
Забудько. Ознакомившись с
делами и лично побеседовав
с
большинством рабочих.

«ЛЕНИНЕЦ» •

даст». И дело дошло до то
го. что кормить скот стало
нечем. Бралп
у соседей
взаймы, покупали... Хозяй
ство терпело убытки

Фото А. Бурдюгова.

ПШ Ш НШ Ш Ш Лх
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— Иван Антонович! —сказали в дирекции совхоза.
А не возглавить ли тебе
кормодобывающее звено? Да
дим технику, людей. Такого
же мнения придерживается
и партком. Ты коммунист.
В общем, должен справить
ся...
Вспомнилось
Ивану Ан
тоновичу. как в 1965 го
ду, когда его принимали в
ряды
Коммунистической
партии, он заверил: выпол
ню любое ' поручение... Он
понимал, что будет трудно.
В состав звена вошло 20
человек. На вооружении —
14 колесных
тракторов,
три гусеничных, две дожде
вальные установки, различ
ный сельхозинвентарь. Ве
сенне-полевые работы за
кончили в сроки. Всходы
обнадеживали.
II вдруг — засуха. Над
донской степью разгулялись
частые гости —
суховеи.
Полуденное солнце нависа
ло над посевами хищпым
огненным ястребом, опаляя
их прямыми лучами. Стебли

кормочные гурты
подкормкой.

зелено!

Победила
не засуха, а*
люди- Несмотря на трудные
условия,
совхоз
впервые
обеспечил ашвотных кор
чами на весь зимний пери
од.
— В этом заслуга всего
коллектива звена, — скром
но говорит Иван Антонович.
— Каждый
механизатор
внес свой посильный вклад.
Иван Арсентьевич Ковальтук вырастил и убрал куку
рузу.
Коммунист Матвей
Федорович
Белоусов отли
чился на уборке люцерны.
На прессовании сена произ
водительно трудились Иван
Павлович Тыщук. и Влади
мир Романович Кичан...
...В этот зимний день мы
встретились с Кузнецовым
те сразу. В мастерских, где
он замещает заведующего,
его не оказалось.
— Уехал к соседям в
гости! — Пошутили меха
низаторы.
Но за шуткой крылось
серьезное дело. На ферме
вышел из строя скребковый
транспортер, а скребков в
апасе не оказалось. Поехал
ршывать сам... И привез.
А потом звеньевому надо
оы.то проверить, как выво
зят перегной. Все же нельзя
забывать и свою основную
работу. Сейчас звено до
ставляет на поля органиче
ские удобрения.
Есть у Ивана Антоновича
н другие заботы. Он депутат
Больпювского сельского Со
вета, возглавляет депутат
скую комиссию. ,
Большим и заслуженным
авторитетом пользуется в
чуторе Яеыреке Иван Анто
нович Кузнецов И не слу
чайно рядом с медалью па
его груди засиял новенький
орден «Знак Почета
Ю. ПОТАПОВ.

• • v 4 \- > \w

v \^

\' w

v 4\ v \ v v a w

.v v w v v v v \ m

В ТЕМНОТЕ
Г ) СЕГО за январь в

редакцию

поотупиио 442 письма. 8
течение минувшей недели наши
читатели приплали 105 писем.
Каковы же чип по содержанию?
;-1то отклики на соглашение об
установлении мира вн Вьетнаме,
носномннашш ветеранов Великой
Отечественной войны
о Сталин
градский опте, сообщения о тру
довых достижениях в третьем го
ду пятилетки, рассказы о людях
скромных профессий. Авторы ряда
писем просят выразить через га
зету благодарность людям, с че
стью выполняющим свой долг.
Среди поступивших
писем за
неделю — шесть жалоб. И четы-
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Почта „Ленинца
ре из них о плохом ооеспечении
электроэнергией жителей города
Цимлянска. Это настораживает.
Вот строки из письма
семьи
Калмыковых: «Мы живем по ули
це Стенной в городе Цимлянске.
11 очень завидуем своим соседям,
живущим по улицам Ленина и Ок
тябрьской. II вот почему. У них
даже в сараях горит свет, а у нас
и в домах по трое суток его не
бывает. Приходится пользоваться
керосиновой лампой».
А в доме жителя Цимлянска
С. II. Курскова по вечерам горит
свеча, тускло освещающая
по

за

jv \ v \ 4 \ v a w

v
язя

неделю

тухшую лампочку. «Три дня, 20,
21 н 22 января, у нас по улице
Степной не было света. А в пят
ницу, 26 января, он опять погас,
да не на один день», — пишет
С. П. Курское в редакцию.
Но не только жители улицы
Степной сидят по вечерам в темно
те. Подобное письмо прислал в ре
дакцию Е. М. Грабовскпй, про
живающий по переулку Космонав
тов. Он же сообщает, что вместе
с жильцами переулка
Космонав
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•Приходит вечер, хочется по
смотреть телевизор, почитать га
зеты, а лампочки светятся г.полпак а та, — сообщают в редакцию
•.•уг.ругн Чу пилоны, проживающие
по улице
Свердлова,
4. — О
том, как ненормальность с злектро
светом сказывается
па настрое
нии. и говорить не приходится ■.
Все авторы этих писем высказы:;:!||;т различные предположения
о том. что влияет иа освещение их
домов: то ли халатность электри
ков. то ли самовольное подклю
чение отдельными жителями мощ
ных нагревательных приборов. Но
факт остается фактом: дальше так
лизовать положение обязаны ру

кто проживает по улицам

ководители «Сельэнерго»,

не от

кладывая в долгий ящик.

мольской и Ломоносова.
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Городской комитет и пер
вичные организации ДОСААФ
в своей повседневной рабо
те уделяют постоянное вни
мание подготовке
специа
листов для народного
хо
зяйства: водителей автомо
билей, мотоциклистов, судо
водителей, радиотелеграфи
стов, которых подготовлено
..более тысячи человек.
Б настоящее время идет
переподготовка
водителей
автомототрансиорта по но
вым
правилам дорожного
движения.
Добились успехов и на
ши спортсмены. В городе
ироведейо более 300 сорев
нований по военно-приклад
ным виДам спорта— стрель
бе, радио, автомотоспорту,
зимнему и летнему трое
борью и другим. В них при
няло участие свыше шести
тысяч человек. Подготовле
но более 500 сиортсменовразрядников.
Сборные команды защи
щали честь города на об
ластных соревнованиях по
девяти видам спорта.
По
стрельбе,
зимнему
трое
борью и по военизированно
му кроссу наши команды
заняли первые
места
и
награждены
переходящими
кубками н дипломами пер
вой степени обкома ДОСААФ.
Команды радистов, автомобнлистов-троеборцев заняли
вторые места. Мотобольная
команда, единственная в об
ласти, впервые
выступив
шая на первенстве Россий
ской Федерации и Северно
го Кавказа, стала второй н
южной зоне России и треть
ей на Северном Кавказе.
В достигнутых успехах
немалая
заслуга
наших
лучших
спортсменов по
военно-Iехинческим
видам
спорта Л. В.
Стрелкова,
К). Т. Журавлева,
В. И.
Нагибина с химкомбината;
U." А. Рукомойкнна. Г. Г.
Винокуровой. Г. Т. Майгур.
Е. II. Тюриковой с лесоком
бината:
А. Л.
Осадчего,
Л. С.
Черток с опытноэкспериментального завода;
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу и субботу.

Неплохо
поработали
в
1972 году и первичные ор
ганизации ДОСААФ автоба
зы
№
1,
филиала
ВНИИСИНЖ, школ Л'> 8 и
,N: 5 (председатели комите
тов
Г. II. Безнощенко,
Н. А. Рыбальченко, П. А.
Крюков, Е . Г. Бородина) и
другие.

В. В. Малинова, А. С. Ткач,
В. В. Мацксвич с ТЭЦ; Г. Ф.
Кондратюка, В. II. Скпба
(автобаза X* 1) и других.
Партийная
организация
при горкоме ДОСААФ уде
ляет большое внимание ока
занию помощи школам в
военно-патриотическом вос
питании учащихся. Комму
нисты разъясняют
ленин
ские заветы о защите соци
алистического Отечества, за
коны о всеобщей воинской
обязанности,
воспитывают
у молодежи любовь к нашим
Вооруженным Силам.

Однако не везде так об
стоят дела. Недостаточно
работали первичные органи
зации ДОСААФ железнодо
рожной станции Волгодон
ская, горторга, элеватора,
СУ-31,
«Волгодонскпромстроя», СУ-2, узла
связп.
Сдал свои позиции коллек
тив химкомбината.

Следует отметить таких
коммунистов - нропаган д истов, как участника граж
данской н Великой Отечест
венной войн И. А. Моска
ленко, бывших фронтовиков
II. Г. Ковалева, II. С. Дзюбина, П. И. Найденко и
многих других.

В наступившем году пе
ред городской организацией
ДОСААФ стоят большие за
дачи по дальнейшему укреп
ленню связей с профсоюзны
ми и комсомольскими орга
низациями, улучшению по
литико-воспитательной ра
боты среди призывников и
допризывников.

Всю свою работу наша
парторганизация строит в
тесном контакте с партий
ными организациями пред
приятий и учреждений. Это
дает Свои' результаты, спо
собствует
росту
рядов
ДОСААФ. Так, например, на
опытно-эксперименталь н о м
заводе членами оборонного
общества являются 90 про
центов работающих.
Здесь
регулярно проводились со
ревнования но военно-тех
ническим
видам спорта.
Команды завода, выступая
на городских соревнованиях,
как правило, занимали при
зовые места. На курсах
мотоциклистов подготовлено
30 человек.

Успешному решению этих
задач в немалой
степени
должно способствовать про
ведение на высоком уровне
традиционного
месячника
оборонно-массовой работы в
честь Дня Советской Армии
и Военно-Морского Флота.

На заводе
проводится
большая работа среди приг
зывников, военно-патриоти
ческая работа; систематиче
ски организуются встречи с
участниками Великой Отече
ственной войны, ветерана
ми партии, передовиками
производства.
Большой
вклад в работу оборонного
общества на заводе вносит
председатель
ком и т е т а
ДОСААФ, офицер
запаса
Г. А. Протасов.
Правда, и здесь есть своп

Типография
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трудности, и одна из них —
это отсутствие стрелкового
тира, который крайне не
обходим. Руководителям за
вода следует принять все
меры к тому, чтобы постро
ить его в нынешнем году.

Волгодонская городская организация Д О С А А Ф ,
несколько лет подряд заним аю щ ая
первое место в
соревновании среди городов
области,
награждена
переходящим К р асн ы м знаменем обкома партии и
исполкома областного Совета депутатов трудящ ихся.
Об итогах работы в минувш ем году, о задачах, стоя,
щ их перед обществом Д О С А А Ф в 1973 году, расска
зы вает председатель городского комитета Д О С А А Ф
II . М. З У Д О В .

К:

Как показали первые дни
месячника,
большинство
профсоюзных,
комсомоль
ских организаций и органи
заций ДОСААФ организован
но включились в него. Это
можно сказать о коллекти
вах опытно-эксперименталь
ного завода, химкомбината,
филиала ВНИИСИНЖ, ТЭЦ,
лесокомбината, школ Л :Л: 5,
7, 8 и других.
По-формальному
отнес
лись к этому важному ме
роприятию в горторге, СУ-2,
IIMK-13, КСМ-5, птицеком
бинате, горбольнице.
Нашей городской органи
зации ДОСААФ не к лицу
сдавать завоеванные пози
ции. Удержать первенство
в области и в этом году—
дело чести коллективов пер
вичных
орг а и и з а ц и й
ДОСААФ города Волгодонска.

16

г. Волгодонска,

Н феврале на экранах
нинотеа т/юв города
и
рииона зрители увидят
немило интересных филь

Mi)а.

Среди них:
«Л Ю БИ ТЬ
ЧЕЛ О ВЕКА »
Это нопая работа Сер
гея
Герасимова.
Герои
фильма — рядовые тру.
ж ен и ки .
дело разума и
рук
которы х
должно
стать
пам ятникам и
на
шей эпохи. Они откры ва
тели и эксперим ентато
ры, и движет
ими лю
бовь к человеку.

«М ЕЧЕН Ы Й
А ТО М »

продолжаться не может. 11 норма

тов нередко остаются без света те,
Комсо

I

КН ПОРОЛ 111

Фильм рассказы вает об
одной из операций че ки 
стов в наш и дни.
Иностранный
агент
Сальге начинает поиски
старой гестаповской аге н 
туры , оставленной после
войны на нашей
земле.
Чекисты
идут по пятам
Сальге. который стрем ит
ся замести свои следы.
В
фильме
почти
за
каж ды м персонажем сто
ит реальное лицо, а до
стоверность событий, по
казанны х
на
ш ироком
фоне общ ественной и по
литической
ж и з н и , осо
бенно волнует зрителей.

♦ЗА В С Е
В О ТВЕТЕ*

Во многих уголках нашей страны трудятся выпуск.
В
ка
ники Ставропольского медицинского училища,
стоящее время здесь овладевают
медицинскими знапнями 1250 человек.
Н А С Н И М К Е : учащиеся второго курса акушерского
отделения (слева направо) Тамара Полиевец, Светлана
Кушнерева, Наталия Бойко,
Нина Андрющенко, Н а.
дежда Кулешова, Светлана Петриченко в клинической
лаборатории училища.
Ф от о

Предлагаем читателям
новые книги, поступив
шие
в
Волгодонскую
центральную городскую
библиотеку.
В.

Почетный

легион. Роман. Перевод с
украинского Н. Крючко
вой. М., Профиздат, 1972.
Участника м а нтифашистского Сопротивления в
Европе — героическим
•советским, французским
и немецким рабочим —
людям интернационально
го долга посвящает автор
этот роман.
ЗА ГРЕБ ЕЛЬН Ы Й
П.
С
то ч ки зрения вечности.

Роман. Перевод с украин
ского.
М., Профиздат,
1972.
В новом романе П. Загребельиый
обращается
1C рабочей теме. В инте
ресном,
своеобразном
произведении
писатель
ставит острые проблемы
— об отношении молоде
жи к труду, гражданско
му долгу.
КОНОВАЛОВ Г. Истоки.

Роман. М.,
«Советская
Россия», 1972.
Роман «Истоки» расска
зывает о рабочей дина
стии Крупновых—семье
сталеваров.
Эта семья
дала стране дипломатов
и руководителей пред
приятии,
офицеров
и
партийных работников. В
общ их для разных поко
лений духовных чертах,
воспитанных в человеке
советским строем, — ис
токи силы и неодолимо
сти нашей Родины.
ЛЕВАКОВСКАЯ Е. Пер.
вая зима. Роман. М., «Со

ветский писатель». 1972.
Роман рассказывает о
мужестве, высоком пат
риотизме рабочих Моск
вы в первую зиму Вели
кой Отечественной вой
ны.
Чекисты . Сборник.
М,
«'.Молодая гвардия», 1972.

Еостовской

Т. СКАКУН О В А ,
библиотекарь.

области.

В. КОМОВ,

директор Волгодонского
отделения - кинопроката.

К , Тарусова ( Фотохроника ТАСС).

НОВЫЕ
КНИГИ
СОБКО

Ш кола празднует ю би
лей, на который пригла
шены
бывшие ученики,
окончивш ие ее в разное
время. Они вернулись к
детству, а возвращаться
в детство всегда немного
страш но.
Кем и чем ты
стал? Не изменил ли сво
им ю нош еским
мечтам?
Получилась
ли из тебя
личность?
Сложными
были пути
ж и зн и
героев
фильма
после школы. Но все они
ж ел аю т
одного: * пусть
счастлив будет н аступив
ш ий день,
пусть новое
поколение
возьмет
от
них только лучш ие чер
ты.

ПИЩ ЕВЫ Е

ОТХОДЫ —

Ц Е Н Н Ы Й
Ежедневно
в
каждой
семье образуются пищевые
отходы: засохшие, хлебные
корки, очистки
от карто
феля и овощей, сухофрук
ты от компота и т. д. Для
их сбора возле жилых до
мов стоят емкости
с над
писью «для пищевых от
ходов».
Многие горожане акку
ратно собирают отходы и
ссыпают их в эти емкости.
Но далеко не все. Даже те
жильцы, которым
специ
ально раздали
полиэтиле
новые .ведра, не собирают
пищевые отходы, а выбра
сывают в общие контейнеры.
Такие люди, видимо, не
знают того, что
пищевые

К О Р М
отхиды являются
ценным
кормом для животных. И
каждая
собранная
тонна
их дает дополнительно для
продажи горожанам,
дет
ским учреждениям от 30
до 10U килограммов мяса;
А ведь совсем нетрудно
каждому из квартиросъем
щиков наладить
сбор пи
щевых отходов,
пояснить
детям, куда
эти
отходы
ссыпать, и тогда в емко
стях для них не окажется
ненужного хлама.
П. НАЯИВКИНА,
инспектор по сбору
внеплановых кормов.
Редактор

В.

АКСЕН О В.

П РИ ГЛ А Ш А ЕМ В К А Ф Е «ЧА Й КА »
Ц И М Л ЯН С КО ГО РАЙПО.
В меню каф е: диетические молочные блюда, мучные
и кондитерские изделия, напитки.
К о ллекти в кафе выполняет
заказы по за явкам на
изготовление тортов, пирожных и других кондитер
ских изделий.
Н аш адрес: г. Ц им лянск, ул. Советская, 40.

Администрация,

Партком, правление и
профком колхоза «40 лет
Октября» с глубоким при
скорбием
извещают
о
смерти члена КПСС, быв
шего председателя кол
хоза
Щ ербакова
Василия Семеновича

и выражают
вание семье
покойного.

соболезнои близким

Ко ллекти в экепедиции
№ 2 вы раж ает глубокое
соболезнование

н ачаль

нику

Рябцеву

партии

Ф еоф ану Н и ки то ви чу и
семье по поводу смерти
его
матери
Рябцевой X . П.
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