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Ри со во д ы
успеш но

м я с о с о в х о з а « Д у б е н ц о в ск и й »
заверш или
уборку
риса
ПРОЛЕТАРИИ

ОБМОЛОЧЕНЫ ВАЛКИ
Рисоводы
мясосовхоза
«Дубенцовский» подобрали
и обмолотили валки риса
■а 1147 гектарах из 1220.
Вырасти»
иа
каждом
гектаре ио 46,9 центнера,
они
намолотили
с этой
площади более пяти тысяч
тони белого зерна.

• Самой высокой выработ
ки
добился
комбайнер
11. Стелько. Обмолотив вал
ки на 42 гектарах, он вы
дал из бункера своего «Си
биряка» 216 тонн риса.
Хорошо трудятся комбай
иеры Ю. Ляхов. А. Гамза,
поливалыцнцы В. Стасен
ко, А. Лунева. Г. Фурманенко и другие.
Полеводы хозяйства ве
дут повторный обмолот вал
ков и наращивают темпы
сдачи риса государству.

По 53 центнера риса « а
каждом гектаре вырастили
механизаторы звена Н. Г.
Стасенко, намолотившие со

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского
городского и Цимлянсного районного Советов депутатов трудящихся Рсстовсно'й области.
9

Г. КОЖИН,
главный агроном
совхоза.'

ют по 36 центнеров риса.
На ток они засыпали 8000
тонн зерна.
Умело организовали свою
работу звенья В. Евсеевой.
В. Проклова, В. Пауковвк
По-ударному
трудятся
комбайнеры
В. Алпатов,
Г. Захлестов и другие, си
стематически перевыполни
к>щие дневные нормы.
Круглосуточно
ведется
очистка и транспортировка
зерна на элеватор.
М. КРАХМАЛЬНЫ (Г
директор совхоза.

РИСОВОДЫ РАЙОНА! ВСЕ СИЛЫ
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N° 162 (6239).

#

Пятница, 12 октября

1973

года. #

Год издания 43-й

УСПЕШНОЕ

ЗА ВЕРШ ЕН И Е УБОРКИ РИСА!

н о р м ы

ГЛеханйзаторы третьего
отделения Добровольско
го мясосовхоза
завер
шили убор ку подсолнеч
ника, М асличная к у л ь т у 
ра убрана
с площади
286 гектаров.
Добросовестно потруди
л и сь на уборке подсол
нечника
комбайнеры
Н. М. П устоваров,
И. Т.
Клещов, Д. Л. Кормилец и
В. П. Кравченко.
Води
тели самоходных шасси
В. Т. Коваленко,
В. М.
С уп р уню к и В. С. Терехин обеспечили своевре
менную доставку семян
подсолнечника
от
ком
байнов иа ток.
Земледельцы
отделе
ния с честью сдержали
свое слово.
С каждого
гектара они собрали не
по 13 центнеров семян,
как
предусматривалось
социалистическими
обя
зательствам и, а по 15.
II. С А Ш КИ Н .

Уверенным и

КУКУРУЗЫ

б

о

мых они ведут высокоуро
жайными сортами
«миро
новская юбилейная-йи»
и
«одесская-51», но сев ве
дут без
одновременного
внешняя
удобрений.
В
хозяйство не завезен гра
нулированный
суперфос
фат,'нет склада для хране
ния его.
«г
Механизаторы прилага
ют усилия к тому, чтобы
преодолеть
отставание по
подъему зяби.
В работу
включены четыре мощных
«К-700 ». которые
повели
трактористы колхоза П. А.
Беденко и А. М. Хухлаев и
механизаторы
районного
объединения
«Сельхозтех

V
к-з им. Ленина
к-э им. Каола М аркса
к-з «К л и ч Ильича»
к-з «40 лет Октября»'
к-з. «Искра»
к-з им. Орджоникидзе
к-з «Б о льш евик»
с-з «П отаповский»
с-з «Волгодонской»
с-з «Добровольский»
с-з «Бо льш о вский »
с-з «Дубенцовский»
лтс. им. Черникова
р-е с-з «Ром ановский »
м-с «Ц им лянский»
отк. с-з «Волгодонской»
в-с «Ряб и че вски й »
■-с «О ктябрьский»
в-с «Больш оаский»
в-с «М орозовский»
в-с. «Дубенцовский»
в-с «Краснодонский»
в-с «Ц им лянский»
ВС ЕГО ПО РА Й О Н У:

П. Л0ТНИК,
секретарь парткома.

ника» Н. А. Заичко и А. 9,

р

к

•

а

На уборке
масличной
к ул ьтур ы работают три
переоборудованных зер
новых комбайна «СК-4».
Комбайнеры С. М. Брык*
син
(помощ ник
И, и
Кривонос), Т. А. Саенко
(помощник В. И. Васин) и
В. П. Исаков (помощ ник
3. Недовис) систем атиче
ски перевыполняю т днев
ные задания: при норме
ш есть гектаров еж еднев
но скащ и ваю т подсолнеч
ник на десяти
и более
гектарах каждый.
По-ударному
трудлтся
на отвозке подсолнечни
ка от комбайнов совхоз
ные шоферы Ю, К. Мер
кулов и М. В. Егоров.
Механизаторы
овощесовхоза стр ем ятся прий
ти ко Всесою зному дню
работников сельского хо
зяйства с хорошими по
казателям и в труде.

Уборка
Уборка
подсолнеч
кукур узы
ника
на зерно
План Ф а к ти ч . План Ф а кти ч.
(га)
fra )
(га)
(га)
600
650
650
780
500
870
600
475
260
1318
450
781
230
50
854
170
20
Т

182
—
302
83
163
115
369
128
37
536
450
313
103
50
175
39
10
/ Ю

В. К Л ЕЙ М ЕН О В ,
секретарь парткома.

В винсовхозс «Морозовский» завершен сбор
кукурузных початков.
При задании. 60 тонн на
центральный ток завезе
но 123 тонны
золоти
стых початков. В пере
борке початков совхозу
помогают
учащиеся
Г ПТУ-29 г. Новочеркас
ска. .
Хорош о
трудится
JI. Лапина, которую вы
видите на снимке.
Фото А. Бурдюгова

ПЕРВЫМИ В РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ К У 

КУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПОЛЕВОДЫ

И П О ДСО ЛНЕЧНИКА ftA 8 О К Т Я Б Р Я 1973 г.

Х о зяй ства

Все это
помогает им
значительно
перевыпол
нять
днейные
задания:
при норме
12,5 каждый
тракторист пашет по 30 и
более гектаров.
Качество
выполненных работ хоро
шее.

1041
948
1050
1381
1050
1900
1735
1147
377
1200
245
250
155
20
— ■
12
50
8

15

860
232
281
352
502
218
1580
1026
170
1064
127
241
155
30
—
12
50
—
-

-

-

20

-

1268

3080

12609

6900

ТЯБРЬСКИЙ»,

ВИНС0ВХ03А «ОК

РИС0С0ВХ03А

«РОМАНОВСКИЙ»

МЯСОСОВХОЗА «БОЛЬШОВСКИЙ».
ЗДЕСЬ ПОЛУЧЕН СООТВЕТСТВЕННО

И

УРОЖАЙ ЗЕРНА
ПО

40, 21,2 И

17,3 ЦЕНТНЕРА С ГЕКТАРА.
•

ОТСТАЮТ НА УБО РКЕ

КУ К У РУ ЗЫ

КОЛХОЗЫ

ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА, «ИСКРА», ИМЕНИ ОРДЖОНИ
КИДЗЕ, 0ТК0РМС0ВХ03

«ВОЛГОДОНСКОЙ», 0В0ЩЕ-

С0ВХ03 «ВОЛГОДОНСКОЙ»

И КОЛХОЗ «40 ЛЕТ ОК

ТЯБРЯ».
•

УБОРКУ ПОДСОЛНЕЧНИКА ЗАВЕРШ ИЛИ РИСО-

С0ВХ03 «РОМАНОВСКИЙ»,

ПТИЦЕСОВХОЗ ИМЕНИ

ЧЕРНИКОВА, ВИНС0ВХ03 «РЯБИ ЧЕВС КИ Й »
К0РМС0ВХ03 «ВОЛГОДОНСКОЙ».
•

НЕ ПРИСТУПАЛИ.К КОСОВИЦЕ'

КУЛЬТУР В ВИНСОВХОЗАХ
«ОКТЯБРЬСКИЙ».

темпами

ника механизаторы ово- ;
идесовхоза
«Волгодон
ской».
И а десятое ок
тября м асличная к у л ь т у 
ра здгсь
убранр бо пас
чем
с 200 гектаров из
377. С каждого гектара
полеводы третьей брига
ды, руководит
котором
кавалер
ордена Ленина
В. И. С какунов, собиоают
по 21 центнеру
подсол
нечника.

Шайбин.
Пахотный отряд макси
мально использует время:
работает
с шести часов
тридцати минут до десяти
вечера. Заправка тракторов
горючим ведется два раза
в день в борозде. Горючее
своевременно
доставляет
автозаправщик В. И. Иса
ев.

!

ВйДУТ уборку ПОДСОЛНОЧ' I

ПРЕО ДО ЛЕВАЯ ОТСТАВАНИЕ
г Своевременно подготовив
почв; на всей плошали в
3.020 гектаров, механиза
торы колхоза имени Карла
Маркса организованно ве
дут сев озимых. На посев
ные
участки
выведено
семь сеялочных агрегатов,
состоящих
из
сеялок
«СУБ-48» и «СУ-24». Ме
ханизаторы ежедневно пере
выполняют дневные нормы.
Так, трактористы И. Неча
ев (первая
бригада) v и
С. Сероугольников
(вто
рая бригада) при норме 35
засевают за смену по 40—
45 гектаров.
С начала осеннего сева
полеводы колхоза заделали
семена в почву почти на
тысяче гейтарах. Сев ози

ф Цеца 2 коп.
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Подсолнечник
убран

КУРСОМ

Завершают уборку ршсв
механизаторы мясосовхоза
«Болыповскай». На 10 ок
тября здесь, как ■ преду
сматривалось рабочим пла
ном
уборки,
крупяная
культура скошена я уложе
ша • валка на всей площади в 2586 гектаров.
С опережением графика
ведут механизаторы под
бор и обмолот валков, ра
бота проделана
на 2300
гектарах вместо 2140 по
графику.
С каждого гектара мехааизаторы совхоза собира

у

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

197 гектаров около тысячи
тонн зерна.
•

Первыми в совхозе за
кончили уборку риса меха
низаторы звена И. 14 Зимовец. С каждого из 170
гектаров здесь собрано по
43 центнера риса, а намо
лочено всего 732 тонны.

ВЕРНЫМ

ВСЕХ СТРАН,

И 0Т-

г
МАСЛИЧНЫХ

«КРАСНОДОНСКИЙ»

и

Навстречу Октябрю
Трудящ иеся города и района п о д д е р
живают почин химиков и портовиков

По примеру
инициаторов

лизации изделий— на два
процента.
На комбинате ежедневно
подводятся итоги соревно
вания. По местному радио,
через
Доски показателен
доводится .до
сведения
всех работающих
о том,
кто и как трудится, какой
цех выступает впереди дру
гих.
В. РОМАНОВА,
председатель
рабочкома профсоюза.

В цехах и на участках
лесокомбината состоялись
рабочие собрания, на к о 
торых принято
решение
включиться
но примеру
хиНшков и портовиков в,
предпраздничное соревно
вание под девизом: «Наш
ударный труд — Великому
Октябрю*.
Разработаны условия со
циалистического
соревно
Больше нормы
вания на лучшую бригаду,
лучшего по . профессии. В
Коллектив передвижной
связи с тем, что на комби
механизированной колонны
нате из-за реконструкции
,\Ь 92 деятельно готовится
отдельных цехов было д о
к предстоящему праздни
пущено некоторое отстава
ку
Великого
Октября.
ние в выполнении государ
Строители
по-ударному
ственного производственно
трудятся на строительстве
го плана, коллектив наме
семидесятиквартирного д о 
тил в ■ предпраздничные
ма в городе
Цимлянске.
дни наверстать упущенное
Они решили
сдать его в
и добиться
безусловного
эксплуатацию к всенарод
выполнения задания.
ному празднику — 7 н о
Слова не расходятся с
ября.
практической
работой.
С хорошим • качеством
План реализации продук
выполняют работы члены,
ции за минувший месяц,
бригады
Н.
Грицевича.
например,
перекрыт на
Они систематически пере
35,6 процента. Й в эти д(ш
выполняют сменные нормы
темпы работы не снижа
выработки.
ются.
Графики выпуска
В, ГРУДИНИН,
товарной продукции опере
строитель.
жаются иа восемь, а реа

БОЕЦ ПЯТИЛЕТКИ!

РАЦИОНАЛИЗАТОР
В

ВОЛГОДОНСКЕ 'состоялась город
ская конференция рационализаторов.
На конференции шел большой разговор о
задачах рационализаторов, изобретателен
н новаторов предприятий и организаций
города по дальнейшему повышению тех
нического уровня и вффективности произ
водства в свете решений IX съезда ВОИР.
С докладом по этому вопросу выступил
председатель
городского
совета ВОИР
А. П. Неклеса. В прениях по докладу при
ня.ти участие председатель совета ВОИР
Восточных
электрических сетей В. II.
Шевцов, заведующий группой НТИ фили
ала научно-исследовательского института
П. А. Попов, секретарь комитета комсом о
ла химкомбината Л. А . Дорохина. маете-)
опытно-экспериментального завода Г. А.
Семенкин. заместитель главного инженера
химкомбината, 'заслуженный рационали
затор РСФСР П. П. Линник и другие.
В работе конференции приняли участие
работники горкома партии и горисполко

ма, представители различных обществен,
ных организаций.
С р еч ью об активизации работы рацио
нализаторов *и основных направлениях их
практической деятельности выступил заве
дующий отделом промышленности, строи
тельства и транспорта
ГК КПСС В. А.
Капранов.
Участники конференции приняли обра
щение к изобретателям и рационализато
рам, ко всем трудящимся города Волго
донска с призывом активно включиться в
борьбу за ускорение научно-технического
прогресса, повсеместно развернуть социа
листическое соревнование
с тем, чтобы
внести свой вклад в рационализаторский
фонд пятилетки не -менее 5,5 миллиона
рублей. В принятом обращении особое вни
манне уделено дальнейшему обеспечению
массовости и- эффективности технического
прогресса на промышленных предприяти
ях, в строительных, транспортных и дру
гих организациях города.

ЦИФРЫ
и

ФАКТЫ
ЗА ГОДЫ
девятой
пятилетки на хлебозаводе
внедрено 41 рационали
заторское предложение в
производство. Экономиче
ский эф ф ект от внедре
ния составил 6200 р уб
лей,
д 20 Т Ы С Я Ч рублей —
таков эконом ический эф 
ф ект получили в порту
Волгодонск за с^ет внед
рения
рацпредложений.
При этом производитель
ность труда повы ш ена на
1,1 процента, сэкономле
но 9.7 тонны металла, 32
тонны топлива, более 60
ты с яч
киловатт-часов
электроэнергии.
д К А Ж Д Ы Й третий ч е 
ловек.
работающий на
Волгодонском уча стке ме
ханизации строительства,
яв л яе тся членом ВО ИР.
д 48 Т Ы С Я Ч
рублей
сэкономлено
на лесопе
ревалочное комбинате за
два с половиной года п я 
тилетки
от
внедрения
рацпредложений "*■ А.
И.
Раздорова и А. Ф . Ореш
ника.

ВСЕГДА В ПОИСКЕ
От наладчиков, автоматов
зависит многое,
пожалуй,
выполнение
всем
плана
коллектива. Не будет рабо
тать автомат, не будет я
продукция производиться. .
Хорошо,
когда в цехе
есть технически грамотный,
опытный наладчик. Да еще
такой, который творчески
относится к работе. 11 не
ради поощрения, не ради
денежного вознаграждения.,
А, но потребности самого
человека.
Такой
есть у пас на
химк омби иare:
наладч ик
автоматов цеха Л: 4 Ва
силий. Алексеевич Рябенко.
.Я
давно
его
знаю
по
работе.
Один
из
лучших
рационализаторе)'
химкомбината, он всегда в
творческом поиске. ч На его
счету более двадцати внед
ренных
предложений.
На
активность в работе награж
ден Почетной грамотой Цент
рального совета ВОИР.
Рационализатор
усовер
шенствовал ра'с.фа.'овочный
автомат, известный во мно
гих странах
мира фирмы
Хессер' .
Вместе
с то
варищами по работе и з г о р
вил а. внедрил
автомат по

обклейке4гофрокоробов,
за
счет чего высвобождено бо
лее 30 человек.
На химкомбинате много
рационализаторов.
На них
коллектив, принявший обямтельство
но досрочному
завершению
планов пяти
летки, возлагает большие
надежды. Дело в том, что
производственные мощности
комбината в общей сложно
сти уже перекрыты на 25
процентов. Новых
мощно
стей пока пет. Следователь
но, расширение объема вы 
пуска продукции
должно
осуществляться на действу
ющих площадях. А это свя|.ано * с рационализацией и
изобретательством. Причем,
массовым. Творчески подхо
дить к работе обязан каж
дый из нас. Именно в твор
ческом
поиске
кроется
один из главных резервов
нашего развития.
Только при этих услови
ях химики
справятся со
своей задачей. К этому они
и стремятся сейчас.
. . П. ЛИННИК,
заместитель главного
инженера химкомбината,
заслуженный
рационализатор РСФСР,

Рационализация сей
час является неотъем
лемой составной частью
производства. Сколько
хороших замыслов во
площают в жизнь люди
пытливой
мысли. Из
менил,
например, то
карь угол заточки резца
или по-своему начал об
рабатывать
деталь —
видит, работа пошла бы
стрее. Человек убедил
ся, что расчеты его ока
зались правильными.
За пятнадцать
>лет,
проведенных у токарно
го станка, Григорий Пав
лович Душейко,
вете
ран первого стройуправ
ления «Ростсельстроя»,
внес в свою практиче
скую работу
не одно
усовершенствование, ко
торые позволяли токарю
шестого разряда доби
ваться высоких показа
телей в работе.
НА СНИМКЕ: Г. П.
Душейко за работой.
Фото А. Бурдюгова.
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Путями прогресса
Темпы технического про
гресса во многом зависят от
уровня массовости рациона
лизации и изобретательст
ва. Чем выше будет творче
ская активность рабочих и
инженерно-технических ра
ботников, тем полнее будут
использоваться внутренние
резервы производства.
Только за шесть меся
цев текущего года работ
ники
промышленных
предприятий', строитель
ных и других органнза
цкй города подали око
ло 800 рацпредложений,
525 из них внедрили в
производство и получи
ли 628 тысяч
рублей
экономии.
А всего за
время девятой пятилет
ки экономический эф
фект от реализации яре
выснл 2,8 миллиона руб
лен. Кроме того, работ
ники филиала научноисследовательского ин
ститута и химкомбина
та подали 50 заявок на
изобретения и получили
26 авторских
свиде
тельств.

эффект от этого составил
2380 рублей.
Рационализаторы лесопе
ревалочного комбината по
дали в этом году 105 пред
ложений. От внедрения при
нятых получено 41370 руб
лей экономии. На нредприя
тии изменена схема охлаж
дения подшипников возду
ходувок
лесорам, схема
включения тормозов двига
теля поворота
подъемного
крана и другое.
Хороших результатов в
работе добились
рациона
лизаторы Восточных элект
росетей,
«Волгоднскпромстроя»,
«Волгодонскводстроя-. Значительно повы
силась активность рациона
лизаторов СУ-31, ВУМСа,
порта и Дптих организаций.
В порту, например, в ре
зультате внедрения рацпред
ложений достигнут рост про
изводительноети т р у й на
1,1 процента, сэкономлено
9,7 тонны металла, 32 тон
ны топлива,
60,5 тысячи
киловатт-часов злектроэнер
гии. В СУ-31, где предсе
дателем совета ВОИР А. В.
Исаев, за время пятилетки
внедрено 65 рацпредложе
ний с экономическим эффек
том 110 тысяч рублей.
Несмотря на достиг
нутые успехи рациона
лизаторов, мы пока не
можем сказать, что еде
лано вс*, резервы даль
нейшего
технического
прогресса полностью ис
черпаны. Советах ВОИР
первичных организаций
некоторых предприятий
еще не развернули как
следует свою
деятель
ность, порой- работают в
отрыве от коллектива,
недостаточно энергично
привлекают рабочих и
инженер н о - техниче
ских работников к твор
ческому содружеству.

1

Большой вклад в копил
ку бережливых внесли ра-'
ционализаторы химкомбина
та. Они сэкономили более
миллиона
рублей.
Обком
профсоюза и областной со-'
вет ВОИР неоднократно при
сваивали комбинату звание
«Лучшее
предприятие п.)
рационализации и изобрета
тельству». За успехи в твор
ческой работе В. А. Рябенко
награжден Почетной грамо
той Центрального
совета*
ВОИР, И. Е. Никишин зане
сен л Книгу почета Цент
рального
совета
ВОИР.
II. II. Линник удостоен зва
ния
«Заслуженный раци
онализатор РСФСР».
На химкомбинате созда
ны и плодотворно работают
общественные коне j рук то рское и патентное бюро. Онн
Взять, например, урод
признаны одними из луч
ской молзавод. Это молодое
ших в области и награжде
предприятие. Для рациона
ны грамотами облсовпроФа
лизаторов здесь широкое
и областного совета ВОИР.
ноле деятельности. И они
За счет внедрения раци
включались
в
работу. В
онализаторских
предложе
производство ' внедрено око
ло двадцати ценных пред
ний на опытно-эксперимен
ложений. Плохо только то,
тальном заводе за два с по
ловиной года
пятилетки
что на заводе
допущено
сэкономлено 350 тонн ме
серьезное нарушение
за
коноположения о рациона-'
таллопроката и прочих ма
териалов на 45 тысяч руб
лизаторах. Их предложения
лей, снижена трудоемкость
принимались и оформля
производства на 20 тысяч ' лись только после фактиче
ского внедрения. Не удиви
нормо-часов. По предложе
нию К. Г. Сальникова. А. А.
тельно, что поданные рац
Крайнюкова и Ю. М. Панфе
предложения по месяцу и
рова реконструирован на
более оставались без разбо
ра. Мало того, директор за
клон задних колес трейде
ра, что дало 15000 рублей
вода т. Гавриленко длитель
ное время не выплачивал
акАюмии. А. А. Шевцов и
II. И. Широконев предложи
вознаграждения рационали
заторам за их уже внедрен
ли изменить процесс рестав
ные предложения.
рации деталей методом мик
Имеются упущения и в
ронаплавки. Экономический

ЗАБОТЕ

На Волгодонском хлебозаводе бо
лее двадцати
рационализаторов.
Это при их непосредственном уча
стии несколько улучшены условия
труда в цехах и на участках, достиг
нута экономия сырья и других ре
сурсов.
По предложениям A. II. Кондрать
ева, Г. Г. Рыбинцева изменена и н 
струкция пальцев агрегата по вы
печке хлеба, что позволило устра
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работе совета ВОИР опытноэкспериментального завода.
Неудовлетворительно прово
дится, например,
массово
разъяснительная работа по
вовлечению .работников за
вода в члены ВОИР. Из полуторатысячиого коллекти
ва в этом, обществе состоит
только 70 человек. Работы
лучших рационализаторов,
но сути дела, не пропаган
дируются. Завком профсою
за ни разу не заслушивал
отчет о работе совета ВОИР.
Аналогичное
положение
создалось на Волгодонской
теплоэлектроцентрали. В ми
нувшей пятилетке это пред
цриятне считалось но раци
онализации одним из луч
ших б области. На 100 че
ловек промышленно-произ
водственного персонала при
ходилось 29 рационализато
ров. Сейчас число рациона
лнзаторов уменьшилось.,
Чтобы
активизировать
работу
рационализаторов,
многое предстоит сделать в
таких организациях,
как
горбыткомбинат, РСУ, горгаз и других.
Не везде организовано со
ревнование между рациона
лизаторами и -изобретателя
ми, между цехами и участ
ками, уголки рационализа
тора не оформлены, отсут
ствует наглядная агитация.
Сейчас ио всей стране
проводится смотр науч
но-технического творче
ства молодежи Ьод де
визом:
«Пятилетке —
ударный, труд, мнстерст.
.во и поиск молодых».
Закончился
■первый
этап. В этом соревнова.
нии химики
добились
хороших
результатов.
Нееколько работ моло
дых новаторов
были
предста в л е н ы
на
ВДНХ СССР. В их раз
работке приняли уча
стие 16 рационализато.
ров. Все они награжде.
ны бронзовыми медаля.
ми ВДНХ. Но, к сож а.
лению, рационализато.
ры других предприятий
города остались в сто
роне и в копкурс до сих
пор не включились.
Тру/лщиеся шомышленных предприятии, строитель
ных и других организаций
города взяли на себя высо
кие обязательства по' до
срочному завершению пя
тилетки. II каждый рацио
нализатор обязан всемерно
содействовать
разверк- вшейся борьбе, творческим
нодходи.-i к любой топоте,
способствовать дальнейше
му техническому прогрессу.
А. НЕКЛЕСА,
председатель городского
совета ВОИР.

ЗА ВТРА Ш Н ЕМ

нить брак в работе. Изменена схема
подключения оборудования в дрож 
жевом цехе. Это дало возможность
создать
нчилучшие
условия
для обслужи,<ания агрегатов. Изме
нена также крышка машины «Стан
дарт», за счет чего значительно сок
ращены^ потерн муки.
В будущем году мы планирует
смонтировать специальную установ
ку для автоматической посадки хле
ба, автоматическую линию но при

Д Н Е

готовлению теста реконструировать
и механизировать
мучной склад.
Тут широкое поле, деятельности для
рационализаторов, и они уже сейчас
решают некоторые вопросы, стремят^
ся к тому, чтобы быстрее и дешев
ле дыполкигь все предстоящие ра
боты.

11 пустоватое,
механик завода.

•\

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

БОЛЬШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО
На фермах колхоза имеац К » л а Маркса содержит
ся '3(72 головы крупного
радуге скота, в том числе
85? фуражные коровы. Жи«нвоводы хозяйства обес
печили им теплую и сытую
ммовку:
отремонтировали
и привели в поряд«с жи
вотноводческие помещения,
заготовили необходимое ко
личество кормов. У мест
зимовки скота заложено в
ямы 9800 тонн силоса и
4461 тонна — сенажа. В
сеннике животноводы
за
скирдовали также 623 тон
ны сена и ’3590 —* соло
мы. Заготовка грубых кор
мов продолжается.
Весною и летом тружени
ки ферм умело создали зе
леный
конвейер,
доярки
правильно вели раздой, до
ение и уход за животными.
Все это помогает успешно
выполнять годовые обяза

тельства по производству и
Благодаря ударному тру
продаже животноводческой ду передовых доярок, фер
продукции.
ма, на которой они трудятся,
тоже вышла в число пере
Правильно организовала
довых. Надоив иа фураж
свой труд молодая 1доярка
ную коройу по 2.278 кило
МТФ • М 1 Л. Н. Ага
граммов молока, тружени
фонова. которая, преодолев
цы этой фермы (бригадир
отставание -в начале года,
опередила передовых доя Д. В. Герасимов) досрочно
выполнили- годовое обяза
рок и первая в хозяйстве
тельство
по производству
выполнила за девять меся
молока: надоили его 6.309
цев свои годовые обязатель
центнеров вместо 5.633 по
ства. От каждой фуражной
обязательству.
коровы
она надоила по
За_ тот
же период про
2.539 килограммов молока,
на 39 килограммов больше шлого года доярки фермы
обещанного. Теперь передо* надоили на каждую Фураж
пая доярка-работает в счет ную корову на 60 килораммов молока меньше. По
будущего. 1974 года.
всем
показателям животно
Значительно
повысила
воды МТФ Л: 1 опередили
надои в своей группе дояр
и коллектив МТФ Лг 4, с
ка этой же фермы Т. С. Лыкоторым они соревнуются.
чук, надоившая 2188 кило
Животноводы
колхоза
граммов молока' от каждой
прошлогодний
коровы при обязательстве превысили
уровень производства жи
2.300.

СО Р ЕВ Н О В А Н И Е

вотноводческой продукции.
Так, за девять
месяцев
третьего, решающего
года
девятой пятилетки доярки
колхоза надоили от каждой
коровы по 2163 килограм
ма молока, на 18 килограм
мов больше, чем в 1972.
Валовой надой молока в
колхозе доведен до 1853
тонн вместо 1850 в про
шлом году.
На молокоприемные пунк
ты доярки отправили за
истекший период 1532 тон
ны молока, тогда как в ми
нувшем году его было про
дано только 147Ч5 тонн.
Неплохих привесов круп
нюго рогатого скота на спе
циальных откормочных пло
щадках добиваются живот
новоды колхоза. Старший
скотник откормочной пло
щадки К). Базанов, напри
мер, от каждого иа 300 об
служиваемых
животных
получил в сентябре средне
суточный привес
по 940
граммов, а в среднем за

девять месяцев его телята
прибавляют в весе по 725
граммов.
•С начала года скотнИки
хозяйства произвели
310
тонн мяса при годовом обя
зательстве 396, на пять
тонн больше, чем в про
шлом году.
На мясокомбинат колхоз
отправил 202 тоны этого
продукта при годовом обя
зательстве 275 тонн. Сей
час готовится к с а ч е боль
шая группа бычков, и у
скотников есть все основа
ния думать, что обещание
свое они выполнят раньше
срока.
Индивидуальные обяза
тельства доярки и скотни
ки колхоза имени Карла
Маркса стремятся
выпол
нить
досрочно,
достойно
встретить свой праздник—
Всесоюзный день работнич
ков сельского хозяйства.
В. ИОНОВ.

С
.
Д О Н ЕЦ КА Я
О ВЛАСТЬ.
Екатерина Семеносна На
гиленко 11 лет работает
в совхозе
«Доброполь
ский» Довропольс и о г о
района. Триста тонн мо
лока надоила она с на
чала девятой пятилетки.
Передовой доярке недав
но присвоено звание Героя. Социалистическ о г о
Труда.
НА С Н И М КЕ: Е. С. НаФото Л. Самсонова
(Фотохроника ТАСС)

зательстве
соответственно дям в сборе урожая куку
рузы на зеленую массу (со
900 и 600 тонн.
И это
не случайно. С всех посевов), «не догнали»
урожайностью
лучшей МТФ Л1 1 (брига болыповцев
дир В. А. Рылова) совхоз многолетних трав на сено
был вынужден сдать на мя (со всех посевов), а на оро
отстали
сокомбинат 154 высокопро шаемых землях
ПРОДОЛЖАЕМ: РАЗГОВОР' OS И ТО ГАХ РА Б О ТЫ
' •
дуктивные коровы по. той почти вдвое.
В совхозе постоянно ра
простой причине, что спе
Д В У Х 'С О Р Е В Н У Ю Щ И Х С Я С О В Х О З О В
циалисты
хозяйства недо стет поголовье скота, а уро
смотрели, не уберегли про жайность зерновых и кор
дуктивное молочное стадо. мовых культур «топчется
А ведь обязательства оста на месте», а иногда даже
— снижается.
Поэтому
ются в силе.
Неважно
здесь обстоит концентратов в совхозе вы
В 1970 году на 110 гек совхоз освоил 2500 гекта ны, на 95 ~ посеяли кор ■у * 2288 килограммов, • дело с. производством и про делено только 79,2 процен
iapax в пойме Дона совхоз ров малопродуктивных сель неплоды и нормовые бахчи. 1972 - 2388 (на 47 ки дажей мяса. Правда, здесь та к пртребному количе
ные земледельцы создали хозугодий, ежегодно распа На корм скоту был выра лограммов больше, чем было мяса сдано на комбинат на ству. В прошлом году жи
в
мясосовхозе
долголетнее культурное па хивает по 250— 300 гекта щен также урожай много надоено
обеспвчейы
847 центнеров больше, чем вотные были
стбище на естественном ра ров малопродуктивных, па летних трав посева прош «Большовсний»),
в Большовском совхозе, но концкормами на 53 проц.
В этом году доярки ре
стительном покрове, разби стбищ с. последующим за- лых лет (2813 гентаров).
дубенцовцы могут сорвать
В минувшем году в сов
Со всего кормового поля шили надоить на фуражную
ли -его на 2^ загона по пять лужением их многолетними
выполнение
обязательств, хозе «Дубенцовский» полу
в 6905 гектаров полево корову по 2200 килограм
гектаров, поставили изго травами.
ведь прошло уже девять ме чено привесов скота на от
Совхозные земледельцы ды собрали и заскирдовали мов, что позволит им про
родь.
сяцев, а сдана только поло корме на 93 грамма мень
у
мест
зимевки
скота
извести
до
конца
года
9000
накопили
большой
опыт
вы
В течение вегетационно
вина (665 тонн при годовом ше,
у дубенцввцев выше
высокопродук 16.882 тонны грубых кор центнеров молока.
го периода растений меха ращизання
обязательстве 1515). На 89 себестоимость одного цент
мов
(:<а
4224
тонны
больше,
За
лятилетну
труженицы
тивный
кормов
на
пашне.
низаторы сделали пять по
тонн хозяйство недовыпол нера привеса, молока, под
заготовлено в ферм совхоза получат 4500
ливов из расчета 500 куби На 176 гектарах они вы чем было
нило и трехлетнее задание солнечника,
от ста коров
ческих метров воды на гек ращивают на зеленый корм прошлом году). В сенники тонн молока и 4250 — от по продаже мяса (на 83 —
здесь получено на три те
завезено
также
25890
тонн
правят
на
молокоприемные
(месь
подсолнечника
с
го
тар я один — влагозарндт
Большовский).
ленка меньше, чем у боль*
которая по своим сочных кормов (14412— в ! пункты.
ковый. В конце вегетацион рохом,
В мясосовхозе
« Дубен- шовцев.
выделено на!
За два года и девять ме
ного периода дополнительно питательным качествам не 1972 гаду),
Сопоставление основных
кукурузе, а по корм 6497 тонн концентра сяцев совхоз продал молока цовений» серьезно «хрома
к фосфору и азоту добавля уступает
сельскохозяй
ет» цех растениеводства и показателей
ли калийную соль по 30— содержанию протеина -и не тов (4355 — в 1972) при 1.401 тонну при трехлет
это является одной из при ственного производства сов
общей
потребности
8200
нем
задании
1410
(на
111
заменимых
аминокислот
—
40 килограммов действую
- и
животно хозов . «Большовский;1
тонн меньше болышвцев). чин отставания
Урожай тонн.
щих веществ на гектар. С превосходит ее.
водства. Здесь’-нет постоян «Дубснцойский» должно за
Механизаторы обеспечили
На двухтысячный рубеж
каждого гектара здесь было ность этой смеси составила
МТФ ЛГ» 2 ного роста урожайности зер ставить .задуматься специа
году
Ш ) сезонку/» потребность жи вышла доярка
собрано по 150 центнеров в нынешнем
новых, как это делается у листов хозяйств. При одина
зеленой массы, а в 1971— центнеров с гектара на бо вотных в зеленых кормах, У. С. Грушевская, надоив
соседей, а, наоборот, имеют ковых почвенных условиях,
скорчили
скоту
(на
трех
шая
за
девять
месяцев
гаре.
299, в 1972— 305 цент.
место
резкие
«скачки». В большей площади и мень
площадках
|00
голов)
2045
килограммов
молом
На
600— 700 гектарах
— Нынешним летом на
шей плотности скота на сто
выращивает смесь 63.248 тонн зеленого кор от коровы при обязательст первом году пятилетки уро
этом участке мы пасли 260 совхоз
жайность со всех посевов гектаров сельхозугодий }
ма.
ве
2250^
В
прошлом
году
кукурузы
с
подсолнечни
коров дойного
гурта, —
«Дубенцов дубенцовцев в минувшем
Правильная организация за этот же период она на в мясосовхозе
зеленую
рассказывает главный зоо ком. Собранную
продано продукции
кормодобывающих доила 2026.
Это лучший ский» составила 23 цент году
техник
совхоза Николай массу механизаторы достав работы
меньше, че’м в мясосовхозе
нера
зерна
с
гектара,
в
бригад,
своевременное
и
показатель
в
совхозе,
но
Федорович Безценный.
— .тягот на откормочные пло
Большовский»:
зерна на
1971 — 16,5, в 1972 —
Кормами
животные были щадки по 250— 300 тонн в 'полное обеспечение .совхоз У. С. Грушевская уступает
11,3, а в нынешнем — 20 7832 тонны, молока — на
ног.о
стада
кормами
помога
передовой
доярке
мясосовхо
день.
Такие
посевы
обычно
обеспечены полностью весь
(без риса). На орошаемы^ 46 тонн.
летний период. Хорошие ус размещают здесь вблизи от ет животноводам повышать за «Большовский».
А
вот по производству
площадок. На' продуктивность животных,
ловия' создали нам земле кормочных
Уверенными темпами идет землях урожайность по го
дам составила соответствен мяса • и яиц отстали больдельцы и для
остальною этих участках земледельцы' дает возможность увеличи доярка этой же фермы Р. Г,
но 24,5; 21,1; 21,6. При гаовцы. Хотя дубенцовцы
поголовья.
260 голов мо совхоза собирают с гектара вать поголовье скота. В кон Бабина^ За девять месяцев
чем, у соседей урожайность и не выполнили прошлогод
це
прошлой
пятилетки,
на
но
180
—
190
центнеров
зе
она
надоила
1965
килограм
лодняка крупного . рогатого
по « продаже
пример, на фермах совхоза, мов молока от коровы, Ко зерновых на поливе и бо ние задания
скота на доращивании мы леной массы.
9763 головы она не
На фермах совхоза более содержалось
достигла
своего гаре в 1972 году была поч мяса, они сдали его боль
откармливали способом на
ше, чем соседи на 287
тысяч' голов к р уп н от рогатого скота, в прошлогоднего
рубежа — ти вдвое больше.
гула на разбитых по шесть двенадцати
Урожай ячменя в этом го тонн, а яиц— на I!) тысяч.
рогатого енота, 1971 — 10187. в 1972 — 1996 нилограммов.
загонов 40 гектарах искус крупного
Дупоц-'
две с половиной — овец, 10206. а в 1973— 12021
’ейчас подводятся итоги
Снизились надои и в це ду . в мясосовхозе
ственных пастбищ.
и около голова.
лом по ферме. За восемь ме цовскиг- выращен на 1,8 социалистического соревно
Здесь механизаторы сов 5500 — свиней
В первом году минувшей сяцев и 17 дней прошлого центнера зерна меньше. ч*ч вании животноводов за де
хоза вырастили без полива десяти тысяч голов птицы.
■
■
■
, но у ду- вять месяцев. .и нужно на
по 250 центнеров зеленой Чтобы обеспечить это пого пятилетки удой молока от года здесь было надоено от в V.Большовском ■
что специалисты
массы, а на поливном уча ловье кормами, механизато одной коровы в совхозе со каждой коровы по 1917 ки бенновиев спор икса больше няться.
весною 2008 ставлял
1823 нилограмма лограммов молока, а нынче на 4 центнера. I! совхозе же и труженики Ферм проведут
стке с естественным траво ры засеяли
выращен взаимопроверку.
в конце ее — всего
слел ают
лишь 1545. Это «Б о льш о вски й
стоем в 180 гектаров — по гентаров кукурузой на зе (1966 год),
анализ своей
400, тогда как без полива леный корм, на 573 гекта (1970) удой уже был до повлекло за собою сниже хороший урожай ржи. о.ш- плательный
гороха и деятельности и соответству
и" подкормки естественные рах посеяли многолетние веден до 2062 килограммов ние темпов производства и мтш пшеницы.
ющие выводыдругих культур
сенокосы
больше 70— 90 травы, на 333— суданскую молока "от фуражной коро сдачи молока государству:
траву, на 207 — сделали вы. А в 1971 году доярки! произведено 632 и сдано
В минувшем году ivficHцентнеров "не дают.
8. ОСЕТРОВ,
проиграли
сосе
За три
года пятилетки подпокровный посев люцер надоили на фуражную коро-I 368 тонн при годовом обя цовцы
наш спей. корр.

На соседних фермах
.

МЯСОСОВХОЗ «ДУБЕНЦОВСКИЙ»

дом
Каждое

* утро,

приводя

детишек
в детский сад
Светлячок;-, что в ,гюгелке

Пово-Сплонмч. мы - встре
с Кимой Адамовной
Ьионковпй. С каждым она
поговорит
о его ребенке,
даст полезный совет.
Сейчас
Кима Адамовна
заведует . детским
садом.
Но по-прежнему ' ее можно
часто видеть в окружении
детворы.
В каждой группе рабо
тай:!
квалифицированные,
воспитатели, любящие де
тей, умеющие
работать с
ними.
Здесь учат
детей
художественной лепке, ри
сованию, аппляк а ц и и.
Зайдите в любую группу.
чаемся

Сколько 'в ы увидите ■все
возможных
самодельных
игрушек, сделанных рука
ми детишек.
Ребятам
подготовитель
ной группы даются перво'начальяые знайия по
ма
тематике и грамматике.
А какие концерты ста
вят ребятишки -старшей и
подготовительной
групп!
Петь и танцевать
любят
все.
Большое внимание
уде
ляется Физическому воспи
танию детей.
Регулярно проводятся в
детском саду «Светлячок»
родительские
собрания,
цель которых — добиться
единства системы воспита-

ТОЯ в д и тата— езгтт— л-еемье.
И наши
ребятишки
с
удовольствием идут в дет
ский сад, который считаю j,
своим вторым домом.
А завоевать любовь де
тей — это ли не высшая
награда для воспитателя. И
мы благодарны им— Киме
Адамовне Бибиковой, Таи
сии Павловне Бардаковой,
всем работникам
детского
сада, которые
любовью и
лаской окружают
наших
детей. А мы, родители, мо
жем спокойно в зто время
трудиться, так как знаем,
что наши дети в добрых,
чутких, но вместе с тем и
требовательных руках.
В. КРА ВЧУК. Л. ВА
СИЛЬЕВА,
П. X0PQШИЛОВА.
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НА ПРАВО ГРАЖДАНСТВА

КМ
Объединение энергосистем ы «М ир», по кото
рым
идет
энергия с
электростанций братских
социалистических стран,
д ействую т
УЩр много
лет.
На снимке:^
проверка
вы клю чателей на
пони
зительной подстанции в*
Г.еде. Через- эту подстан
цию ток
из
систем ы
«Мир» поступает в Буда
пешт.
Ф ото М Т И — ТАСС.

По-прежнему
в строю
Торжественно и празд
нично коллектив Волго
донской средней школы
Да 1 провожал на за
служенный отдых А н
ну Петровну Кожевни
кову.
А недавно этой честя
была удостоена Антони
на Васильевна Марчен
ко. Но жизнь ее оказа
лась столь тесно связан
ной со школой, что рас
статься со своими i зльчпшками и девчонками
сразу она не смогла.
Антонина
Васильсвпа
руководит
сейчас
кружком химии у стар
шеклассников. Ее тру
довая вахта
продол
жается.

Как

вас

Сюда, в бывшее здание
Р А З Г О В О Р В У Ч И ТЕЛ ЬС КО Й
клуба,
расположенное по
улице Советской, ежеднев
коллектива молодежно
вает, и сорвешься. Но все
но, вот уж который год,
го в своем большинст
это для того, чтобы быстрее
приходят-мальчики и девоч
ве. Так уж случилось,
достичь цели (старший тре
ки
в спортивной форме.
что нет здесь умудрен
нер В. П. Прокофьев). /
Среди них есть и свои «ве
ных жизненным опы
— Увижу, что после тре
тераны», и совсем новички.
том людей, чей автори
яировок дети пьют холод
Но всех их объединяет од
тет был бы непререка
ем для других, каждый
но стремление — занимать
ную воду, тут я могу и по
чувствует себя доста
рукам, и по губам.
Пося гимнастикой.
И чтобы
точно знающим,
свою
матерински... (тренер Л, А.
это стремление ребят росло
методику
работы
е
Хоршева).
и крепло, нужны большие
детьми единственно вер
— Все мы люди, а не
усилия педагогического кол
ной, а свою точку зре
железные столбы, потому и
лектива школы. Но невели
ния — самой правильсрываемся (тренер А. Н, Дег
нвй.
,
ка цена им, если'дочь со
тиров).
слезами на глазах вдруг за
В том, что это, возмож— Дети не всегда пони
являет матери, что больше
не пойдет на занятия, что
мают ласковое • обращение » но, и не так, убедить ра
ботников ДЮСШ
некому.
(хореограф Д. X. Котелентренер кричит на нее...
Городской отдел народного
ко).
«Ч П »? Явное. Особен
просто-напро
но когда подобные слу
— II вообще, нечего ро ■ образования
сто сбросил эту школу со
чаи не единичны и да
дителям ходить куда-то жа
счета. «Мы не видели у се
же становятся своеобловаться, пусть нам говорят
' разной «нормой» отно
бя работников гороно», —
(тренер Т. М. Преснякова).
шений между воспитан
говорят тренеры. Даже пе
Налицо и истинные при
никами
и тренерами.
ред началом учебного года
чины такого обращения вое
Гороно же, в чьем не
никто не поинтересовался,
питателей с воспитанника
посредственном ведении
в
каком состоянии школа,
находится
детско-юно
ми. Директор школы В. А.
напрасно ждали здесь и ко
шеская спортивная шко
Пресняков видит их в сле
миссию, проверявшую
го
ла. Hi приняло своевре
дующем:
менно мер по улучше
товность
учебных
заведе
— Коллектив наш моло
нию
воспитательного
ний города к занятиям.
процесса в школе. И да ‘ дой, но помощи или даже
В стороне от ДЮСШ ос
внимания
мы
не
ощущаем
же на расширенном пед
тался горком
профсоюза
ни со стороны комитета по
совете,
созванном по
учителей,
возглавляемый
инициативе городского
Физкультуре и спорту, ни
комитета физкультуры
Р. А. Агрызковой. А напрас
от гороно.
и спорта, никто из ра
но. ПрЬфсоюзная
органи
— Работники школы в
ботников гороно пе при
зация в школе только, чис
погоне за быстрыми ре
сутствовал.
А надоб
лится, местный комитет не
зультатами упускают вос
ность такая была. Ведь
работает, что в немалой сте
питательный
момент,
—
шел разговор, откровен
пени сказалось
на разоб
ный и долгий,
о том,
добавляет, директор Дома
что грубость и требова
щенности коллектива. Пред
физкультуры Е. А. Сагин,
тельность понятия.дале
седатель же месткома А .Н .
присутствовавший на пед
ко не тождественные.
Дегтярев занимает выжида
совете.
тельную позицию: (КЯ по
Оба замечания
вполне
П
хотя
буквально
середине. Жду, когда север
справедливы и свидетельст
все выступившие сошлись в
ный и южный полюс сой
вуют о. том, что разговор в
своем мнении, что грубить
дутся на экваторе...»
учительской следует про
учащимся антипедагогично,
должить за ее стенами. И
причины грубости пытались
Свое невнимание к нужвот о чем.
оправдать каждый по-сво
' дам ДЮСШ проявили и ру
ководители
Волгодонской
ему.
Становление л коллек.
— Много раз показыва
тива почти всегда труд
автотранспортного прр^пиный процесс, тем более
ешь, рассказываешь, быятия, не посг 1.„_...д 1Ись пе

обслуж ивают ?

.............—

СЫ ПЬТЕ В Ш АПКУ...
В папте^время все боль
ше
внимания
уделяется
культуре обслуживания на
селения. Но не везде. Зашел
я как-то
в магазин Ms 3
ОРСа водников п убедился,
что о покупателе здесь не
заботятся.
Надо было мне взять 300
граммов сливочного масла.
Продавец
отвечает,
что,
мол, с'
удовольствием бы
взвесила, но не во что за
вернуть.
Я обращаюсь к другому
п прошу отпустить полки
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу я субботу.

лограмма сахара.
слышу в ответ:

И снова

— Нам уже стыдно поку
пателям в глаза смотреть,
»о что поделаешь, бумаги
оберточной нет,
Я уже было
собрался
сказать:
«Сыпьте в шап
ку».
Да передумал, в на
дежде,
что руководители
ОРСа водников все же при
мут меры. Тогда и пойду за
покупками в магазин Л! 3.

редать школе автобус, год
ный разве лишь для сдачи
в утиль.
Не вышли за преде
лы ДЮСШ и ее работ
ники. А ке мешало бы
им установить
более
тесные контакты с обще
образовательными ш ко
лами. И не только по
линии спортивной. По
рой посидеть на уроке
опытного педагога, по
учиться терпению и так
ту в обращении с уча
щимися, и
тому, как
поступают учителя, ког
да вот так же «объяс
няешь, ’ показываешь, а
они не понимают», по
интересоваться .успеха
ми своих воспитанникоз
в учебе,
короче, по
стичь на практике слоя:
ную науку — педаго
гику.
В коллективе ДЮСШ толь
ко два коммуниста — Н. В.
Мартыненко и А. Г. Цука
нов. И тем не менее, они
также
могли бы многое
сделать по сплочению кол
лектива- для * того, чтобы
школа заняла подоб^нее
ей меср
в
воспитании
юных спортсменов.
Задачи перед коллекти
вам, ДЮСШ стоят большие:
развивать спортивную гим
настику не только в нашем
городе, но и в окрестных на
селенных пунктах. Успеш
но решить их можно только
в том случае, если заботы
ДЮСШ станут также забо
тами работников просвеще
ния, спортивной обществен
иости, предприятий города.
То есть, когда у детскоюнои еской спортивной- шко
лы будет
тарое же право
гражданства, как и у любо
го учебного заведения на
шего города.
Г. БАННОВАГ.
наш спец. корр.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА

И ЖУРНАЛЫ

НА ГАЗЕТЫ

НА 1974 ГОД.

*Подписка принимается на зарубежные издания до 25 октября,
■газеты и журналы СССР— до 25 ноября.

Выписывайте газеты и
на 1974 год.

Типография Ms 16 Ростовского

АГЕНТСТВО

управления

В ОТДЕЛЕ
У ОБЩЕСТ

на центральные

журналы
«СОЮЗПЕЧАТЬ».

издательств, полиграфии и книжной торговли.

Войско Польское се
годня — зто
отлично
обученная и оснащенная
беевей техникой армия.
Только в течение истек
шего пятилетия числен
ность разного рода ра
кетного вооружения —
наземного, воздушного и
марского — увеличилась
в три раза, сверхзвуко
вых самолетов и броне
транспортеров — в пять,
а танков — в
полтора
раза.
Народное Войско Поль
скоэ сейчас
стоит на
страже
национальной
безопасности и мирного
социалистического строи
тельства, содействуя ук
реплению мира во всем
мире.
На снимках: коррек
тировка стрельбы во вре
мя учений; танковое под
разделение на учениях.
Фото ЦАФ— ТАСС.
Зам. редактора И. ДЕДОВ.
ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС
приглашает
на постоянную работу:
кочегаров котельной,
плотников,
(
кровельщика,
печника-каменщика,
дворников,
уборщиц,
электромонтеров,
слесарен,
штукатура-маляра.
экскаваторщика,
тракториста - бульдозе
риста,
рабочих,
водолаза.
Работники ГЭС обеспечиваются
жилплощадью в
порядке
очередности и
топливом по льготным це
нам. Обращаться
в отдел
кадров ГЭС.
Администраций

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ»,
НИЯХ СВЯЗИ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КИОСКАХ,
ВЕН Н Ы Х РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.

П. ЗУБЕНКО,
житель Волгодонска.

,

торию
Народное,
Войско Польское ведет от
памятной битвы на тер
ритории Белоруссии близ
Ленино 12 октября 1943
года. В этом сражении с
гитлеровцами
приняла
участие первая дивизия
имени Тадеуша Костюшко,
сформированная в
Советском
Союзе. До
окончательного разгрома
немецкого фашизма пле
чом к плечу с советски
ми солдатами сражались
псльские воины.

t "■
НАШ АДРЕС: г. Волг*,
донск, ул. Совекчсая 92-34,
редакция газ<мы (Ленинец*,
ТЕЛЕФОНЫ:
редакто
ра — 29.89; зам. релакто.
ра,' отделов партийной ясна,
ни и «ельскиго хозяйства—
26.44; ответственного
ретаря, отдела
инеем —.
24.24; аромы тлеш ф го от
дела и бухга.ттерии-*24.49;
корректорской — J 26.31;
типографии — 24.74.
Заказ 2011. Тиране' 15.711

История города в цифровом формате
Город Волгодонск (Ростовская область)
2015 год

Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович

ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/
Директор Самсонов Сергей Юрьевич
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич
http://www.ooorps.ru/

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович
http://www.волгодон.рф http://www.ru61vd.ru http://www.6143.ru

