
П Я Т И Л Е Т  К  А 
В ЫПОЛНЕНА!
Н. К. К О П Л Н Е В
— ТАКЕЛАЖ НИК РЕЙДА ВОЛГОДОНСКОГО  

ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИ НА ТА 
СВОЮ ЛИЧНУЮ  ПЯТИЛЕТКУ ЗАВЕРШ ИЛ В 

ИЮНЕ 1974 ГОДА И СЕЙЧАС ВЫСОКОПРОИЗВО. 
ДИТЕЛЬНО ТРУДИТСЯ В СЧЕТ АПРЕЛЯ 1976 
ГОДА.

ПЛОТЫ ЛЕСА, ПРИБЫ ВАЮ Щ ИЕ НА ЛЕСОПЕРЕ
ВАЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, УВЯЗАНЫ  ТАКЕЛАЖ ЕМ . 
ЗАДАЧА НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА И ЕГО 
Т О В А Р И Щ Е И -В С Ю  ЭТУ ОСНАСТКУ ПОДГОТО
ВИТЬ, ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ И ОТПРАВИТЬ ПО
СТАВЩ ИКАМ . ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ, НО РАБО
ЧИЙ УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ С НИМ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Иен и н ец
Орган В«ягод«нского горкома и Цимлянского райкома КПСС.

Волгодоненого городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской о?лаети‘
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30-

летию

30
ударных
недель!

ф  ДРУЖЕСКОЕ ПО
ЗДРАВЛЕНИЕ.

ф НА ЮБИЛЕЙНОЙ 
ВАХТЕ КУЗНЕЦЫ.

#  ГОВОРЯТ ПЕРЕ
ДОВИКИ СЕЛЬСКОГО 

■■ ХОЗЯЙСТВА.
ф  ТЫСЯЧА п я т ь 

с о т  ТРУДОВЫХ ПО
ДАРКОВ.

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ПОДАРКОВ
Бея малого полторы ты

сячи рабочих трудится' на 
Волгодонском лесоперева
лочном комбинате. И весь 
коллектив дружно встал 
на трудовую вахту в честь 
великой Победы. Полторы 
тысячи трудовых подар
ков готовят лесопереработ 
чики этому всенародному 
празднику.

Особого успеха добилась 
бригада Г. П. Морда н ем  
иа отделепия смол цеха 
древесноструж е ч н ы X 
плит. Недельное заданпе 
этот коллектив выполнил 
на 129,5 процента. Высо
ких [>езультатов в ходе 
трудовой вахты в честь 
Дня Победы добивается п

бригада И. Р. Шеидрика, 
занятая - на разделке тех
нологического сырья для 
древесностружечных плит. 
Задание на неделю здесь 
выполнено на 125,8 про
цента.

На 101 процент выпол
нили свое заданпе брига
ды рудцеха. вырабатыва
ющие стружку.

Обо всем этом, о том, 
как трудятся на трудовом 
фронте ветераны Великой 
Отечественной войны, ко
торых немало на комбина
те. расскажет специаль
ный стенд, оформляющий 
с я  сейчас. Итоги вахты 
«30-летию Победы—30 удар

иых недель» становятся 
достоянием коллектива я 
передачах заводского ра
дио, ■ в выпусках «мол
ний» и стенных гаавт. 
Всю гордость за великую 
Победу советского народа 
рабочие вкладывают в 
ударный труд в див м.*- 
ты.

Свои полторы тысяч» 
трудовых подарков десо- 
переработчики вид^т в 
постоянном ударном тру-' 
де. Их они готовят еже
дневно. К аж ды й. новый 
трудовой день пряиоонт. 
победу,

,  В. ФЕСЕНКО, 

инженер.

КУЗНЕЦЫ колхоза *40 
лет Октября» приступили к 
ремонту сельскохозяйствен
ной техники. Начали с ре
монта борон. 40. звеньев 
уже подготовлены.

Успешно продвигается ра
бота у молотобойца Т. М. 
Кострюкова.

Кузнецы колхоза взяли 
обязательство отремонтиро•

СЛОВО
К У З Н Е Ц О В

вать ко Дню Конституции 
ISO звеньев борон.

Сейчас кузнецы колхоза, 
находясь на ударной вахте, 
посвященной 30-летшо Побе 
ды над фашистской Герма
нией. работают с опереже
нием сменных заданий.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.

Годовой— 
к 25  ноября

2320 тонн молока по- 
таповцы должны сдать 
государству в нынешнем 
году. За десять месяцев 
коллектив зерносовхоза 
сдал 2256 тонн. Ежеднев 
но отправляя на м олоко
завод до грех тонн мо
лока, животноводы уже 
25 ноября отрапортуют 
о досрочном выполнении 
годового задания по еда 
че молока.

Передовые доярки | 
Н. Н. Харитонова и Е. К. j 
Сыровая перевыполнили | 
годовые обязательства. * 
Больше всех надоила мо • 
пока на фуражную коро £ 
»у Р. А. Чепухова. Ее « 
обязательство — 3000 ки 
лограммов молока на фу 
ражную корову.

Ю ФРОЛОВ,

ИНТЕРВЬЮ У ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СВОИМИ МЫСЛЯМИ О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПРО

ДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА ДЕЛЯТСЯ ПЕРЕДО
ВЫЕ ЖИВОТНОВОДЫ РАЙОНА — ПОБЕДИТЕЛ И СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИТОГАМ ДЕСЯТИ 
МЕСЯЦЕВ.

экономист.

ОЧКАНОВ Н. П. (мясосов
хоз «Цимлянский»):

На выращивании молод
няка крупного рогатого 
скота я добился высоких 
результатов. Выполнили 
свои обязательства и мои 
товарищи Г. А. Кнорин и 
С. С. Гекучев. По 832 грам 
ма прибавляют ежедневно 
животные в моей группе, 
а их 357. Хороший уход, 
своевременпоо полноценное 
кормление — вот залог 
высоких привесов.

.ТКАЧЕВА В. Д. (мясо
совхоз «Цимлянский»):

•450 граммов — такое бра 
ла я годовое обязательство 
по получению привесов иа

откорме свиней. II слово 
сдержала.' 27U животных 
пали за десять месяцев 
523-граммовые среднесуточ
ные привесы. Высокие ре
зультаты и у свинарок 
П. Ф. Тырас и Е. Р. Бара
новской. Успех наш обу
словлен добросовестный от
ношением к труду и под
готавливанием концентра
тов к скармливанию живот 
ным.

КАНАДЮК А. Ф. (мясо
совхоз «Волыиовокий»):

Мы выращиваем телят 
мясных- гуртов. Работаем 
звеном, в него входят кро
ме меня, скотники Р. И. 
Снежко и II. С. Миланов.

Опыт есть у всех. Старатель 
нон Отношение к делу всех 
членов звена — вот что по
могает нам в работе. От
сюда и успех — 1008 грам
мов составил (среднесуточ
ный привес телят нашего 
гурта.

ГАИДИНА В. Е. (нтицс- 
совхоз имепи Черникова):

Птицеводство r нашем 
хозяйстве поставлено на 
промышленную основу, 
благодаря чему я. напри
мер, одна обслуживаю 
6800 кур-несушек. По IB2 
яйца получила в этом году 
на каждую несушку. Но ме 
ханизация сама по себе не 
дает высоких результатов. 
Полноценные, высококаче
ственные корма — вот ре
зерв повышения продук
тивности как птицы, так и 
животных.

ОСОБЫЙ РИТМ

Н А Ш Е Й  ДРУЖБЕ КРЕПНУТЬ
В дни празднования Великого Ок

тября из болгарского города-поори 
тима Долин Дыбннк в адрес трудя
щихся Волгодонска пришла теле
грамма следующего содержании:

Доройте товарищи! Пели кий Ок
тябрь яяляется праздником не 
только дтя, грудящихся Советской 
страны, но и для бо.парского на
рода Победа Нелиной Октябрьской 
социалистической революции откры 
ла большие перспективы перед 
всем прогрессивным миром и перед 
трудящимися нашей страны.

Залп «Авроры» оповестил о но
вин эпохе в истории человечества, 
эпохе строительства социализма и 
коммунизма. . . .

Советские люди строят комму
низм, п советская страна уверенно 
идет вперед во главе прогрессивно 
го человечества. < •

Трудящиеся города До.тни Дыбг 
ник с большой радостью отмечают 
каждый новый успех братского ■ со
ветского народа во всех областях 
коммунистического строительства.

От всего сердца желаем трудя ‘ 
гцимся города Волгодонска, города-

побратима, новых успехов 
в-экономическом и куль
турном развитии, личного

счастья для каждого из вас.
Да здравствует нерушимая совет

ско-болгарская труним!
Секретарь ГК ВКП 

Д. НЕНЧЕВ. 
Председатель исполкома 

городского народного Совета 
В. ГЕНЧЕВ. 

Секретарь Димитровекого 
Коммунистического Союза 

молодежи.
В. ТОДОРОВ. 

Председатель Общества советско- 
болгарской дружбы 

Н. ВЛАДОВ.

Ежедневное Подведение 
итогов ударной вахты в 
честь Дня Победы придает 
особый—четкий и подтяну
тый — ритм работе всего 
большого коллектива Волго 
донского химического ком
бината имени 50-детпя 
ВЛКСМ.

Тон в соревновании зада 
ют (я это отрадно отме
тить) большие производст
венные цеха. Так,- за пя
тую неделю первое место 
но первой группе присуж
дено коллективу производ
ства синтетических ж ир
ных кислот. За неделю этот 
цех должен был выпустить 
по плану продукции на
1085 тысяч рублей. Факти
чески же ее выпущено на 
1142 тысячи.

Среди цехов второй труп 
иы впереди ремонтно-меха
нический, где выполнение 
нормы в среднем на ра
ботающего составило за не
делю 125 процентов, а не
дельный план ремонта — 
на К>6 процентов. В элек
троцехе, занявшем второе 
место в этой группе показа 
тель выполнения нормы 
равняется 121 пропепту.

По третьей группе иа 
первом месте цех гофрота- 
ры, на 1,6 тысячи рублей 
перекрывший недельное 
заданно по валовому выпу
ску продукции. И, наконец, 
по четвертой группе луч
шим признан цех Л» 6, обес 
печивающпй погрузочно-

рззгруаочны» работы. При 
задания 9100 тонн этот кол 
лектнв п ерерастал  1(077 
тонн грузов, выполнив з а 
дание за неделю на 121,7 
процента. И еще одно 
очень важное достижение: 
простой вагонов при норме 
5 часов сокращен до 3,4.

Особенно напряженным 
в этом общем трудовом на
кале ударной вахты стало 
соревнование за первевство 
среди отдельных бригад я 
смен. Лучшей признана 
смена «А» из цеха № .3, 
возглавляет которую Н. Б. 
Горбаяева. Этот коллектив 
выполнил свое задание на 
120 процентов.

В числе передовых и кол 
лектявы ремонтно-строи
тельного участка' пеха 
У; 11 (начальник участка 
В. В. Рыбалко) и участок 
контрольно - измеритель
ных приборов и автомати
ки цеха А: Л . (начальник 
участка И. Т. Лящедко). 
Оба участка добились оди
накового показателя: вы
полнение задания здесь со
ставило 117 процентов. А я 
бригаде, грузчиков шестого 
цеха, которую возглавляет 
В. В. Воробьев, задание вы 
полнено па 125 процентов.

Названы и лучшие' л о. 
профессии,. . заслужившие 
это звание в ходе трудовой 
вахты *30 летиго Победы— 
30 ударных нетель ■.

Л. РУИНЕНТАЛЬ, 
наш внешт, корр.
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Эффективность. Качество. Технический прогресс.

КИСЛОМ И УМЕНИЕМ
«ГЛАВНОЕ СОСТОИТ ТЕПЕРЬ В ТОМ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

ЭФФЕКТИВНО, ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЩ НОСТИ КАЖ ДО ГО  ДЕЙСТВУЮ
ЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, НАУЧИТЬСЯ БРАТЬ И ЧИСЛОМ, И УМЕНИЕМ».

(И з речи Л . И. Брежнева в Кишиневе по случаю 50-летия Советской 
' Молдавии).

: Решение sioft задачи кол 
дактяв Волгодонского хими 
веского комбината ищет 
прежде всего на пути уско
рения научно-технического 
прогресса. Большие пер
спективы открывает исполь 
зование применительно к  

. 'своим условиям опыта Мо
сковского автозавода именл 

. Лихачева по ускорению 
. ' внедрении ■ производство 
.^'достижений науки и техяп- 
. ки и увеличению на этой 

основе выпуска продукции 
высшего качества.

Как быстрее новейшие 
достижения науки сделать 
достоянием производства? 
Кратчайшая дорога к  это
му — установление пря
мых деловых связей между 
предприятием н научно-ис
следовательскими учрежде
ниями, объединение усилий 
ученых и  производственно
го коллектива для решения 
конкретных практических 
вадач.

Положительные резуль- 
■ таты дало, к примеру, дело 

вое сотрудничество Волго- 
. донского химкомбината с 
Одесским институтом «Пи- 

- щвпромавтоматпка». На 
v комбинате применена раз- 
. реботанная этим институ
том система автоматизации 
процесса сушки моющих 
средств. Тем самым стало 
возможно полностью управ 

_ лять процессом получения 
порошкообразных моющих 
средств с централизованно 
го "Щита управления.

Немало важных проблем 
решено волгодонскими хи
миками в сотрудничестве 
о интптутом ВНИИСИНЖ и 
его Волгодонским филиа
лом. С помощью этого ин
ститута впервые в Совет
ском Союзе освоены такие 

fтехнологические процессы, 
как более четкая ректифи
кация синтетических жир
ных кислот, глубокое кар

бон атн ое омыление, полу- 
учение литейного креппте- 
сля на базе кубовых кислот 

if*  т. д.
В содружестве с учены

ми успешно решаются во
просы автоматизации про
изводственных процессов, 
механизации трудоемких 
рабвт.

Второв не менее важное 
слагаемое научно-техниче
ского прогресса — техни
ческая реконструкция, за
мена устаревшего, износив 
шегося оборудования но
вым, более совершенным и 
мощным. И в этом отноше
нии на комбинате многое 
сделано, делается н намече 
но сделать. Так, в период 
капитального ремонта ны

нешним летом произведена 
реконструкция дистилляци- 
онных колонн на производ
стве СЖК, теплообменни
ков, насосов, котлов ВОТ и 
т. д. Это позволило обеспе
чить выпуск синтетических 
жирных кислот на уровне 
лучших зарубежных об
разцов:

Серия мероприятий на
правлена на совершенство
вание производства синте
тических моющих средств. 
Внедряется новая система 
пневмотранспорта, которая 
дает возможность выдер
живать небходимое время 
для приготовления компо
зиции, улучш ить качест
во порошкообразных мою
щих средств. Разработана 
схема автоматического до
зирования сыпучих компо
нентов, позволяющая одно
временно производить отве
сы нескольких' компонен
тов, исключить недовесЫ и 
нарушение рецептур.

Система контроля и  уп
равления производством 
синтетических моющих 
средств будет централизо
вана.

Ожидаемый экономиче
ский эффект от осущест
вления этих мероприятий 
свыше ста тысяч рублей.
- Намечено произвести мон 
таж  узла разгрузки трпио- 
лифосфата из цистерн-содо- 
воаов. Благодаря этому 
будет механизирован про
цесс раагрузкн поступаю
щего на комбинат сырья.

Ускорение научно-техни
ческого прогресса предла
гает такж е применение пе
редовой технологии произ
водства. Внесение ряда тех 
нологических усовершенст
вований на комбинате уже 
привело к  увеличению про 
изводства синтетических 
жирных кислот мыловарен
ных фракций на пять ты
сяч тонн в год.

Другой пример—сульфа- 
тирование спиртов в токе 
серного ангидрида, полу
ченного отдувкой из олеу
ма. В итоге, в два раза со
кращаются нормы расхода 
серной кислоты и щелочи 
на производство одной тон
ны продукции, улучшается 
качество вырабатываемых 
стиральных порошков.

Ускорения научно-техни
ческого прогресса и повы
шения на этой основе эф
фективности производства 
волгодонские химики доби
ваются и числом, и умени
ем. На комбинате широко 
развернута техническая, 
экономическая учеба кад
ров, учеба по повышению

квалификации. Так, за три 
года девятой пятилетки по
высили квалификацию 463 
инженерно - технических 

работника, практически 
все рабочие, обучено смеж
ным профессиям 770 чело
век, окончили курсы целе
вого назначения 476 чело
век, освоили передовые ме
тоды труда 595 человек.

Результаты могли быть 
еще более весомыми, если 
бы не серьезные помехи, 
устранение которых не за
висит от коллектива хими
ков. Например, встречным 
планом коллектива комби
ната предусмотрено значи
тельно увеличить объем 
продукции с Государствен
ным знаком качества. С 
этой целью принимаются 
реальные меры по повыше
нию качества порошкообраз 
ных моющих «Астра», «Кри 
сталл», пасты «Дон», моно- 
н диэтаноламидов.

Главным тормозом на 
пути решения этой задачи 
является недостаточно вы
сокое качество эстетическо 
го оформления картонаЖек 
порошкообразных моющих 
средств. Чтобы устранить 
этот тормоз1, необходимо 
обеспечить комбинат высо
кокачественными типограф 
скнми красками и упако
вочным картоном.

Второй сдерживающий 
фактор — поставка пред
приятию парафина pas- 
личных марок различными 
поставщиками. Совмест
ная переработка парафина 
различных марок приводит 
к значительным колебани
ям в выходах разных 
товарных фракций кислот. 
Для стабильного выпуска 
синтетических жирных кис 
лот со Зпаком качества 
следует обеспечивать ком
бинат парафином одного 
вида, к примеру, грознен
ского.

В этом деле комбинату 
нужна помощь со стороны 
Министерства нефтехими
ческой промышленности 
СССР, плановых органов н 
предприятий — поставщи
ков сырья и материалов.

Ускорение научно-техни
ческого прогресса позволит 
волгодонским химикам под 
нять эффективность произ
водства, достигнуть рубе
жей, определенных Дирек
тивами XXIV съезда пар
тии.

Р. СКОРОБОГАТОВА, 
зам. начальника 

технического отдела.
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 

редактор радиогазеты 
комбината.

ВСТРЕЧА 
С 
ВЕТЕРАНАМИ

ВСТРЕЧУ с ветеранами партии организовал Цимлян
ский райком партии. В его работе приняли участие 
члены бю ро РК КПСС, члены исполкома райсовета де
путатов трудящихся. Перед собравшимися выступили 
второй секретарь РК КПСС Н. С. Глуховский и предсе
датель исполкома райсовета депутатов трудящихся 
В. Д . Гутыря.

взтм—
Всесоюзная 
у д а р н а я

Растет иовый 
п о с е л о к

В сорок втором квар
тале Волгодонска вы
росли первые дома по
селка для строителей 
нз универсальных одно

этажных передвижных 
домов. Всего в поселке 
их будет сто.

В каждом таком до
ме—две жн^ые комна

ты (10 и 20 квадрат
ных метров), кухня, 
санузел п веранда. 
Все сто домов поселка 
будут заселены уж е в 
этом году.

А в будущем предпо 
лагается сооружение 
еще двух таких же по
с е л к о в ;" : '

Годовое
обязательство
выполняли

90 тысяч рублей эко
номии—таково было го
довое обязательство ра 
нионализаторов управ
ления «Волгодонскпром 
строн>>. Только восемь 
внедренных в  этом го
ду предложений дали 
9-4 тысячи рублей эко
номии. А всего 53 чле 
нами органнза ц и и 
ВОИР внесено в  этом 
году 36 предложений. 
Резерв экономии—огро
мен!

Особенно активное 
участие принимает в  ра 
боте ВОИР мастер 
СМУ-17 Р. Г. Горохов, 
который внес уже 
шесть рационализатор
ских предложений по 
улучшению сантехннче 
ских конструкций я  уз 
лов, и бригадир ре- 
монтно - механических 
мастерских Б . П. Арепъ 
ев: он много читает о 
технических новинках 
н все возможное внедря 
ет в  своей работе. Во 
внедрении рацпонализа 
торских предложений 
участвуют, . отдав а я  
много временя этому 
делу, инженер техотде
ла Р. В. Пудло и  сле
сарь - трубоукладч и к 
Р. Д. Рафиков.

Г. ШПАЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Вязальщица Волгодонского филиала пропзводст» 
венного объединения <-«Пушинка>> Валентина Петров
на Захарова еще в марте 1974 года рапортовала о 
выполнении своей личной пятилетки. На ее календа
ре сейчас вторая половина 1976 года. Валентина по
стоянно выдает продукцию, оцениваемую высшим бал- 
лом.

НА СНИМКЕ; В. П. Захарова.
Фото А. 6урдюго»в.

Пятилетка на марше

Вклад пищевиков
В ЧЕТВЕРТОМ, РЕШ АЮ Щ ЕМ  ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ 

РАБОТНИКИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА 
ДОБИВАЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУ>С. 
К А  ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.

Коллектив Цимлянского 
рыбозавода выпустил бо
лее 34000 центнеров пище 
вой рыбы хорошего ка
чества. •

Три миллиона бутылок 
игристых вин выпустил 
коллектив Цимлянского 
завода игристых вин. Двум 
видам игристых вин при
своен Знак качества. Не
повторимые цимлянские 
вина экспортируются за 
рубеж.

Успешно трудятся кол
лективы Волгодонского 
птицекомбината, хлебоза
вода, гормолаавода.

Отличаются и наши ры- 
6iir> Так, бригада Алек
с а н д р  Алексеевича Не- 
делько нз рыбоколхоза 
«15 лет Октября» работает 
в счет 1975 года. Отлично 
трудятся рыбаки бригады 
Павла Михайловича Горя- 
гина н Александра Михай 
ловича Иванкова. Выпол
нил план реализации пру
довой рыбы коллектив 
рыбхоза «Грачики».

Хорошо поработали ' в 
нынешнем году садоводы 
Октябрьского, Болыпов- 
ского, Морозовского вин- 
совхозов. Садоводческая 
бригада (бригадир Вален
тина Акимовна Попова) 
при плане 598 тонн собра 
ла 1100 тонн плодов. 883 
тонны плодов при плане 
606 тонн собрала бригада 
Галины Семеновны Ры- 
балкиной нз Большовско- 
го винсовхоза.

В этом году для вино
градарей сложплись не
благоприятные погодные 

I условия. Но, несмотря на 
это, виноградари Октябрь
ского винсовхоза собрали

более 1400 тонн винофада.
Достигнутые успех* ста 

ля  возможными благодаря 
самоотверженному труду 
передовиков производства: 
тайих, как Анна Лавренть» 
евна Мамонова—винообра» 
ботчик вавода игристых 
нин, Надежда Степановна 
Казакова — виноградарь 
Цимлянского винсовхоза,
Вера Ивановна . Кудрявце
ва—доярка Большовского 
винсовхоза, Елизавета Мя 
хайловна С околова-рабо- ^ 
чая садоводческой брига» 
ды Октябрьского винсовха 
за, Лариса Константинов* 
на Назарова—рабочая Кру» 
говского рыбцеха, Евгения 
Петровна Донскова—ребо* 
чая карамельного цех* 
райпищекомбпната, Петр 
Васильевич Белый—трап* 
торист Дубенцовского вия 
совхоза и многие другие.

За успешное выполне* 
яие личных обязательств г  
22 передовика производст* 
ва решением ЦК ирофсоян 
за признаны победителя* 
мл по профессиям. ;

Пятитысячный коллек
тив пищевиков района ■ 
города полон решимости 
достойно завершить чет-* 
вертый год девятой- пяти
летки.

Сейчас коллектив п ищ и  
виков района и города ^  
встал на юбилейную вах
ту, посвященную 30-летию 
Победы над фашистской 
Германией. Здесь образцы 
труда показывают ветера
ны Отечественной войны,

Н. СЕЛИДЕЙ, 
председатель райкома 
профсоюза работников 

пищевой 
промышленности.

С Е М И Н А Р  И Д Е О Л О Г О В
В Волгодонске состоялся 

зональный семинар-совеща
ние идеологических работ
ников.

В работе семинара при
няли участие секретари го
родских и районных коми
тетов партии, работники от 
делов пропаганды, замести
тели секретарей парторга
низаций по идеологии, лек- 
торы, руководители агит

коллективов и групп полит

информаторов, пропаганды  
сты.

С докладом <О задачах
областной партийной орга* 
низации по успешному вы
полнению планов и обяза
тельств четвертого года и 
девятой пятилетки в целом 
в свете выступлений тов. 
Л . И. Брежнева в Кишине
ве И  октября 1974 года* 
выступил секретарь обкома 
КПСС тов. Исаев.
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ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ НА ФЕРМАХ
ЖИВОТНОВОДЫ МЯСОСОВХОЗА «ДОБРОВОЛЬСКИЙ» ПО ПРИМЕРУ ТУЛЬСКОГО КОЛХО ЗА ИМЕНИ 

ЛЕНИНА ВКЛЮЧАЮТСЯ В СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ. НА ФЕРМАХ ВНЕДРЯЮТСЯ 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ, ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ, ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ. ВСЕ ЭТО ДАЕТ ВОЗ

МОЖНОСТЬ ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, БОЛЬШЕ ДАВАТЬ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУК

ЦИИ.

УДАРНЫЙ ФРОНТ  
Д О Б Р О В О Л Ь Ц Е В

Кормоцех работает 
на полную мощность

НОММУНИСТЫ 
НА ТРУДНОМ 
УЧАСТИЕ
Зимовка скота — от

ветственный экзамен.
14 коммунистов пос

ланы животноводам на 
помощь. Среди них 
А. Ф. Крахмальный, ра 
ботающий скотником в 
третьем отделен и и, 
плотник В. И. Пплен- 
ков, старший звеньевой 
иа откорме свиней 
М. А. Куркин.

На много улучшился 
откорм свиней с прнхо 
дом нового звеньевого 
М. А. Куркина. Не но
вичок в деле выращи
вания свиней, М. А. 
Куркин наладил пра
вильную организацию 
кормления. О ч е н ь  
важный шаг сделал 
звеньевой, разбив жи
вотных по весовым ка
тегориям. Теперь живот 
ные, я слабые, п по
сильнее, получают не
обходимое для их ин
тенсивного роста коли
чество кормов.

В результате приве
сы возросли буквально 
в течение двух меся
цев.

Сам я тоже направ
лен на фермы второго 
отделения на период 
знмовкп. В совхозе ра
ботаю более десяти лет. 
Не первый год помо
гаю животноводам, ког 
да у  них наступает го
рячая пора—зимовка. 
Дело мне хорошо зна
комое. В 1972 году сам 
бригадирствовал. Сей
час работаю грякторис 
том. На мой трактов 
навешен грейферный 
погрузчик. погрузку 
иормов мы механизиро
вали.

Хоть н работаю я ря 
довым, забот я хлопот 
хватает. Тая относятся 
к проведению знмовкп 
■ все остальные комму
нисты, посланные на 
трудные участки.

Б. САДОВОВ, 
механизатор.

На переднем крае
■Животноводы, руководи

тели, специалисты, партий 
н ая  организация с боль
шой ответственностью по
дошли в этом году к под
готовке ферм к стойлово
му содержанию скота.

Своевременно подготовя 
ли животноводческие по
мещения, красные уголки, 
обновили наглядную аги
тацию, отремонтировали 
кормокухни.

В зимовку вошло семь 
тысяч голов крупного ро
гатого скота, столько же 
свиней, пять тысяч голов 
птицы и 13 тысяч овец.

Нами заготовлено 3111 
тонн сена, 10845 тонн соло 
мы, 24662 тонны силоса, в 
том числе 4200 с карбами
дом, 215 тонн початков 
молочно-восковой спело
сти. Столько кормов ни
когда раньше мы не заго
тавливали. ..

Принимая все это во 
внимание, животноводы 
взяли обязательство проиа 
вести за девять месяцев 
стойлового содержания 
скота 10100 центнеров мо
лока, получить 8500 цент
неров привесов, 250 тысяч 
яиц. На фуражную коро
ву будет надоено 16S0 ки
лограммов молока. ‘

На период аимовки в 
животноводство допол
нительно направлено 
14 коммунистов. На 
фермах созданы конт
рольные и депутатские 
посты. Члены парткома 
я главные специалисты 
закреплены за ферма
ми. На каждой ферме 
работают политинфор
матор и агитатор.

Детально разработаны 
условия материального п 
морального поощрения пе
редовиков. Условия разра 
ботаны для доярок, скот- 
пиков, телятншт, свипа- 
рок, птичниц я чабанов.

Вымпел «Передовая до
ярка» и премию в разме
ре 15 рублей получает до
ярка. если она надоит в 
ноябре—феврале по 150 
килограммов молока o i 
каждой коровы за месяп. 
Если результат этот ока
жется ниже, премия вы
плачивается в размере 10

рублей. В марте—апреле 
перед доярками ставятся 
более высокие задачи.

Скотники, обслуживаю
щие дойное стадо, при на 
дое дояркой НО килограм 
мов молока на корову, при 
отсутствии падежа живот 
ных и достижении сред
ней упитанности скота то
ж е ежемесячно получают 
премии.

Условия социалистиче
ского соревнования ориен
тируют скотников на по
лучение 600—900-граммо
вых привесов на откорме 
крупного рогатого скота, 
телятниц на выращива
ния телят до четырех ме
сяцев—на 650-граммовые 
привесы и т. д.

По итогам работы яа 
квартал коддективу-побе- 
дителю среди МТФ, СТФ 
я бригад скотников вруча
ется Красное знамя я пре
мия в сумме 75 рублей, 
коллектив, занявший вто
рое место, получает пере
ходящий вымпел я пре
мию в размере 50 рублей. 
Чабанской бригаде, не до
пустившей падежа овец, 
выполнившей обязатель
ства, вручается переходя
щий вымпел и премия, 
коллективу птичниц, вы
шедшему вперед,—премия 
в сумме 15 рублей.

Все меры направлены на 
то, чтобы обязательства, 
взятые на период зимов
ки, были успешно выпол
нены.

Многие животноводы 
уже показали хорошие ре
зультаты труда. В бригаде 
скотников четвертого от
деления под руководством 
И. Ф. Чернощека средне
суточный привес на откэр 
ме крупного рогатого ско
та составил 781 грамм. В 
октябре с откорма снято 
и сдано 169 голов, пз них 
151—высшей упитанности.

Отличных результа
тов на откорме крупно 
го рогатого скота доби
лись скотники первого 
отделения под руковод 
гтвом А. А. Ппглля. С 
начала года среднссу- 
точш.'Я поивес соста
вил 947 гппммов. я в 
октябре—1128. Сто го

лов весом в 400 кило
граммов пойдут в нояб 
ре на сдачу.

Стабильно вот уже в те* 
чение почти десятка лет 
работает механизирован
ное авено чабанов, где 
бригадиром Н. Ф. Рома- 
нец. По пять 'килограммов 
шерсти с овцы получает 
авено. 5,6 килограмма сос 
тавил настриг шерстя с 
каждой овцы в звене 
И. А. Литвнщенко.

Звено свинарей в  составе 
А. Белашева. Е. Мисько, 
Н. Шубнякова, Е. Мисько 
в октябре на откорме 882 
голов свиней получило 
460-граммовые привесы. 
Немаловажную роль игра
ет хорошо налаженное 
на СТФ кормопраготовле- 
ние. Здесь готовят искус
ственное молоко, запарява 
ют концкорма, яа «Волга- 
ре-5:> измельчается люцер
новое сено, I

Впереди соревную
щихся доярок идут 
М. Кузпецова, М. Тима 
шоса, Т. Гие д ь К о, 
М. Неполькина, В .: Не
смачная, До конца года 
совхоз продаст государ 
ству 1807 центнеров «со 
лона сверх плана.

671 грамм составляет 
среднесуточный привес с 
начала года у телятниц 
третьего отделения Г. И. 
Поповой на выращивании 
телят до четырех месяцев. 
А в октябре телята ее  
группы прибавляли в весе 
ежедневно по 921 грамму.

Выполняют взятые обя
зательства телятницы BTi>- 
рого отделения Татьяна 
Бойченко, Любовь Скаку- 
нова, Анпа Чубко.

Мы детально пзучили 
письмо новомосковских 
колхозников п сейчас раз
рабатываем мероприятия 
по внедрению высокой 
культуры на фермах. Ими 
предусмотрена рэконструк 
ция ферм, комплексная 
механизация, широкое 
применение достижений 
науки и передового опыта.

К. ДИДЕНКО, 
директор совхоза.

Т. ЖДАНОВА, 
секретарь парткома.

НЕ СТОИМ В СТОРОНЕ
В каждом отделении у нас созда 

ны контрольные и  депутатские пос 
ты. Депутатский пост состоит из 
трех человек; а контрольный—пз 
шести. Последний объединяет ак
тив отделения.

В обязанности членов депутат
ских я контрольных постов входит 
контроль за правильным расходова 
яием кормов, особенно концентри
рованных, за соблюдением живот
новодами форм распорядка дня. •

Члены постов активизировали 
стою работу еще во время подго
товки ферм к .  зимовке. Они высту
пали организаторами воскресников. 
Были застрельщиками . ударного 
«руда в период проведения месяч

ника по подготовке помещений к 
стойловому содержанию скота.

На нашем третьем отделении в 
депутатский пост, кроме меня, за
ведующей клубом и депутата сель
совета, входят депутат сельского 
Совета, старшая птичница Анна 
Яковлевна Гаевцева, партгрупорг, 
скотник Андрей Филиппович Крах 
мальный.

Каждый день кто-лпбо из членов 
депутатского или контрольного пос 
та дежурит на ферме. С нарушите
лями трудовой дисциплины прово
дятся беседы воспитательного ха
рактера. Не помогает, вызываем на 
женсовет, я  как раз выполняю обя
занности председателя совета.

Таким образом, и члены же нео-

p.ета вовлекаются в 
борьбу с расхитителями 
общественной собствен
ности, с нарушителями 

дисциплины.
Члены клубного совета и женсо- 

вота самое активное участие при
нимают в оформлении красного
уголка, наглядной агитации, обес
печивают фермы газетами и жур
налами. Они. участвуют в подведе
нии итогов работы животноводов,
что делается каждый месяц. К  
этим дням мы готовим небольшие 
концерты. Наиболее активные чле
ны жёнсовета: птичница А. Е. Га
евцева, повар детского сада Р. Г. 
Пустоварова, разнорабочая Р. В. 
Мельникова.

Р. ПУСТОВАЛ, 
член депутатского поста.

Шесть тысяч свиней на
ходятся яа свинотоварной 
ферме совхоза. Раньше мы 
готовили вашу лишь для 
поросят, сейчас кормим 
запаренными концкормамв 
н свиней, поставленных на 
откорм. Да еще две тон
ны отправляем на молоч
нотоварную ферму для те
лят. 17 тонн — такое ко
личество кормов . готовим 
мы ва сутки.

Работаем вчетвером: два 
повара, два разнорабочих. 
Поварами—я в  Николай 
Фетисов, помогают нам 
Н. Волкова я  М. И. 
Новиченко.

Работать нам приходит
ся ночью, чтобы утром, в 
шесть часов, теплую ка
шу можно было раздать 
свиньям. Для вапарявания 
концентратов на кормо
кухне имеется два котла. 
Каждый вмещает две тон
ны наши. Готовим в них 
кашу поочередно, потому 
что паровой котел яа кух
не один. Это пока тормо
зит нашу работу. По три 
часа уходит на 8апарива- 
няе концентратов в каж
дом котле. Ив котлов ка
ша выливается самотеком 
в ванну, стоящую перед. 
котлами. Мотором .корм 
перегоняется ж .тележку с 
ванной. Затем трактором 
кори развозятся по поме
щениям.

В котлах, где смешива
ние Ведется механическим 
ойособом, мы аапарйваем 
концентраты с водой. Есть 
еще у нас емкости на улн. 
цё. В них концкорма сме
шиваются с  сывороткой, 
обратом. Этот ' корм идет 
для поросят, отбитых от 
свиноматок. А1 Ко'йцентра-- 
тамн в смеси с водой кор*

мим взрослое поголовье.
Работа таких котлов на* 

ладилась не сразу. Но вот 
уже с год <мпг работают 
бесперебойно ’ на полную 
мощность.

Верный - барометр ука
зывающий, как работает, 
коллектив, — привесы', В 
октябре среднесуточный 
привес на откорме свиней 
составил 500 граммов, по 
200 граммов прибавляли 
поросята в возрасте, от 
двух до четырех ‘месяцев.

На откорме свиней хо
рошо работают А. Бела* 
шет, сестры Мяеько, 
Н. Шубняков. -

В зимовку: с работающи
ми на полную мощность 
механическими котлами 
мы идем цервый год. На
деемся, что налаженное 
кормоприготовление помо* 
жет коллективу фермы 
выполнить взятые на пе
риод зимовки обязатель
ства.

Первым шагом в борьбе 
за высокую культуру ферм 
является механизация 
ферм. Мы идем по этому 
пути.

Расширение нормодеха, 
перевод его на более креп* 
кую техническую базу —
хороший рывок вперед. Но 
примитивные приспособ
ления еще остались, их 
надо в будущем Менять. 
Через некоторое время 
нас уже не будет устраи
вать мощность атого кор
моцеха. Подумываем мы в 
типовом кормоцехе, пока 
мечтаем только. • Но Чтёбы 
повысить культуру ферм, 
мечты надо претворять в 
действительность.

В. МИНАЕВ, 
кормозапарщнк.

Труд становится)
производительней

В НАШ ЕМ  четвертом 
отделении имеется два 
помещения для бычков, 
каждый на 425 голое, 
один коровник, где зи
мует 200 голоа, телятник 
на 200 телят и откормом 
ная площадка не 600 го 
лов. Всего будет зимо
вать 1900 голов. Содер 
жание беспривязное. 
Для того, чтобы обслу
живать такое количество 
скота, при норме 75 го
лое на человеке, нам не 
обходимо 25 человек. 
Мы ж е  управляемся 
одиннадцатью. Более 
чем вдвое увеличилась 
нагрузка на одного чело 
века за счет механиза
ции. При той нехватке 
рабочих рук. что испы
тывает наше хозяйство, 
механизация животновод 
ческих помещений—.важ
ный резерв.

Во всех помещениях 
полы имеют асфальтное 
или бетонное покрытие.

Очистка их от навоза 
производится трактором 
дважды а течение стой
лового периода.

Животные находятся в 
базах Там ж е  мы их 
корм им  и зимой. Разда
ча кормов механизирова 
на Погрузке производит 
ся грейферным погруз
чиком  В базах установ
лены автопоилки с подо 
гревом.

Кормами на зимовку 
мы обеспечили животных 
полностью. ■ Все зепасы 
подвезены к  местам зи 
мовки. Сейчас на голову 
в зависимости от возра
ста, выдаем по 15— 30 
килограммов силоса, 
два-три килограмма; се
на, три-четырё— соломы, 
от одного до трех’ кило
граммов концентратов. 
Кормим животных три
раза. В шесть - часов
тридцать минут, когда
скотники приходят иа
ферму, начинается пар- 
вое кормление, второй 
раз раздаем корм  в две
надцать часов, третий — 
в шестнадцать.

Народ подобрался в 
коллективе трудолюби
вый, опыта ухода за ж и
вотными ником у не зе- 
ниметь. По десять—две
надцать лет работают ё 
животноводстве тт. А ку  
гинов, Садовников. Опыт 
ный механизатор Н ико
лай Арчаков работает 
на тракторе уже-лёт 25.

Механизация плюс ста
рание ‘ самих животново
дов принесут нам желан
ный результат. Мы обя
зались получить за -зи
мовку 400-граммовые 
среднесуточные привесь», 
крупного рогатого ско
те. е ме откорме—600-
греммовые.

И. ЧЕРНОЩЕК, 
бригадир.



пали выигрыши по 25 процентов.
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О гром ную  радость ми 
телям доставила сдача 
в эксплуатацию  в кол 
хозе «Клич Ильича» 
Дворца кул ьтур ы . Это 
просторно* здание, по
строенное в станице 
М а ркин ской , и м е е т  
ую тны й  вместительны й 
зрительны й зал с ш и ро
коэкр ан н ой  кино устано в 
кой , танцевальную  ком 
нату, фойе и другие 
ком наты  для кр уж ко во й  
работы.

НА СНИМКЕ: общий
вид Дворца кул ьтуры .

Ф ото А. Бурдю гова.

А Э Т О Й  
С Т Р А Н И Ц Е :

ф  КАПИТАН ТЕПЛО
ХОДА «ПРОГРЕСС» — 
ПОЭТ. КОМПОЗИТОР, 
ХУДОЖНИК.

ф  НАГРАДЫ -  ЛУЧ
Ш И  м.

•  ЧЕЛОВЕК -  ЧЕ
ЛОВЕКУ.

Встреча с интересными людьми

ДРУЖИЩЕ, ЦИМЛЯНСКОЕ...
Он одним из верных прок 

лядывал курс по. новорож
денному Цимлянскому мо
рю. Тогда Владимир Глуш
ко только что закончил 
Ростовское речное учили
ще. получил диплом штур
мана. По курсу Волгодонск 
—Плтияабянгкий рейд во
дил буксирные пароходы.

Сегодня такие суда—уже 
достояние прошлого, списа 
им, что называется, в ар
хив. Сегодня Владимир 
Ильич Глушко -г- капитал. 
Тогда был комсомольцем, 
начинающим специали
стом. Теперь — коммунист, 
человек, за плечами кото
рого почти четверть века 
нлаваннй по голубым трас
сам. В его послужном спи
ске к Цимлянскому морю 
прибавплпсь Балтийское. 
Черное, Каспийское, Среди 
земное — побывал в десят
ках отечественных и зару
бежных портов. Много по
видал, испытал.

По как дорога память 
юности, так дорого Влади
миру Ильичу и море его 
молодых дней. Вот п се
годня пришел он сюда, в 
Волгодонской порт, иочувст 
вовал под килем своего суд 
на биение цимлянской вол
ны, и опять наполнили 
сердце волнение и радость 
встречи со старым другом.

На этот раз привел капи
тан Глушко агиттеплоход 
♦Прогресс» Волго-Донско
го пароходства. За нынеш
ний навигационный сезон 
плавучий агитатор и культ 
просветработник более двух 
десятков раз швартовался 
у волгодонских причалов, 
у судов на здешнем рейде. 
Экипажам их, портовикам, 
труженикам города «Про
гресс» предлагал опыт пе
редовиков. концерты масте
ров' сцепы, кинофильмы, 
свои салоны, где можно по- j 
знакомиться и со свежими 
газетами, журналами, и с

педавпо изданными книга
ми. н с интересными стен
дами, поиграть в шахматы 
и посмотреть телевизор.

Инициатор многих массо
во политических, культурно 
просветительных начина
ний — капитан Глушко. 
Да он не только ветеран 
судовождения, охотно пере 
дающий опыт молодым чле 
нам экипажа, Владимир 
Ильич—превосходный лек- 
гор, рассказчик, чтец. Он 
же — автор многих запо
минающихся лирических и 
сатирических стихов, рас
сказов. музыки. Его песни 
—в репертуаре хоров. Глуш 
ко и сам играет на гитаре, 
баяне, проникновенно по
ет. Владеет и кистью. Лю
ди знают его акварели, за
рисовки каранлапюм и пе
ром. За участие во Всесо
юзной выставке гамодея- 

I тельных художников он 
• удостоен диплома.

_ в _ —

Капитан подает другим 
пример иостояняой работы 
над гобой, над повышени 
ем своего политического, 
общеобразовательного уров 
ня. Седина уже посеребри
ла виски, а он поступил в 
высшую школу профдвиже
ния, заочно закончил ее,

...Пока стояли на вну
треннем рейде в Волгодон
ском порту, обслуживали 
плавсостав грузовых судов, 
— привезли для них но
вые материалы, кинофиль
мы, Владимир Ильич 
достал свой альбом, п 
штрих за штрихом начал 
ложиться яа бумагу. Элева 
тор. пакгаузы, теплоходы, 
баржи, горячий день сози
дания — кому из волгодон
цев не знакома, не дорога 
эта картина. Хоть и хмури
лось небо, свинцовела во
да. художник увидел пафос 
труда.

Два стихотворения Вла
димира Глупшо мы и пред 
лагаем сегодня нашим чи 
тателям.

ВЕРНУСЬ
Не сетуй ты,

что ухожу я ено!в,

И чайкой,
расставаясь,

на тоскуй, 

У сердца твоего
отдам швартовы

Опять, ,
куда бы ни увел

мой курс.

Вернусь к тебе
и г  стран и странствий

равных.

А до того —
тобок» сны полны,

В далеких рейсах — 
ты мой

лучший праздник,

Частица самой дорогой 
страны.

Владимир ГЛУШ КО.

В С Т Р Е Ч А
Осень раплескдлась 

над рекою. 
Где-то утка

крякнула в тиши. 
Ветерок,

Не знающий покоя, 
Снова вдруг камыш

разворошил. 
Ночь ивняк прибрежный 

укачала. 
Скрипнул в ожидании 

настил.
И радушный месяц

над причалом 
Желтые поводья

опустил.
Будет огонек

струиться мирно 
В шкиперской

до утренней поры, 
Колотиться нудно

и настырно 
В тюлевую сетку

комары.
Рейс окончен,

и опять спешу я 
К деду Якову

под сень куста. 
Берег сонная волна

целует,
В смоляные шлепает 

борта.
Старый шкипер

ласково всфечает. 
Над костром кудрявится 

дымок. 
Пламя, дух домашний 

источая, 
Лижет неустанно

котелок.
Булькает уха,

парок вздымая, 
И круж ком  застыли

пацаны— 
Деду Яше с жадностью 

внимают, 
Проходя с ним в мыслях 

путь войны. 
Был он, этот путь.

тяжелый, длинный— 
Ради жизни,

ради их. ребят... 
Светится Цимлянская

плотина,
Города у моря

крепко спят. 
Слушают, тая дыханье,

внуки
Ветерана битвы и труда.
И взлетают в клятве

дружно руки: 
Юный к подвигу

готов всегда!

НАШ
ГОСТЬ

На это комсомольское 
собрание в Цимлянской 
средней школе Л» 1 
пригласили ветерана 
комсомола Дмитрия Пет 
рпвича Ковалева. В его 
присутствии принятым 
в комсомол вручили бп 
леты и значки.

Внимательно слуша
ли комсомольцы рас
сказ ветерана о труд
ностях, которые приш
лось преодолевать ком
сомольцам в первые го
ды Советской власти.

Вспомнил Д. П. Ко
валев п тех своих това
рищей. кто не вернул
ся с полей сражений. 
Их память молодежь 
почтила минутой мол
чания.

В завершение встре
чи ветерану комсомола 
был вручен букет пии
тов.

Е. ДЕМИДИК, 
ученица 10 «В» 

класса Цимлянской 
средней школы .V 1.

Вечер
в общежитии

В общежитии управ
ления «Водгодонскпром 
строй» прошел темати
ческий ве,чер «Тебе.— 
комсомолец имя». В его 
организации активное 
участие приняли воспя 
татель В. Я. Уланова и 
работники Волгодон
ской библиотеки Хе 3.

С докладом на вечере 
выступил начальник 
штаба Всесоюзной ком
сомольской стройки 
А. С. Бельченко. А за
тем о жизни и делах 
комсомольпев своего по 
коления рассказал ком 
сомолец 20-х годов 
Алексей Гордеевич Чв- 
калдин.

В заключение с кон
цертом перед молоды
ми рабочими выступи
ли учащиеся Волгодон
ской музыкальной шко 
лгЛ.

ДЕНИСЕНКО. ХО- 
ТОВ, АРЖАНОВ и 
другие жильцы об
щежития.

Д О Р О Г О  В Н И М А Н И Е
Вот и пришло время идти мне на пенсию. Не 

скрою, трудно расставаться со своим цехом, товари
щами по работе. Но грусть расставания скрасплп 
теплые поздравления товарищей с заслуженным от
дыхом, добрые пожелания и напутствия.

Я глубоко благодарна всему коллективу смены 
«Б» во главе с А. Л. Телегиной цеха Лг 4 химкомби
ната, начальнику участка В. К. Качурину, начальни
ку цеха А. Д. Ермакову, бригадиру А. М. Горбенко 
за организацию торжественных проводов на заслу
женный отдых, за теплоту и внимание ко мне.

Л. ТЕРЕЩЕНКО, 
жительница г. Волгодонска.

П роисш ествие

.Подоспел
вовремя

К а к Валера Красов- 
еиий сорвался с дощ а
того  настила *  речну 
Кум ш ан. Толя Назарен
ко  не видел. Он только  
услыш ал кр и к :

— Валепа тонет!
Толя. не раздумы вая, 

бросился спасать уто 
паю щ его. На помощ ь 
ему подоспел ж и вущ и й  
неподалеку ки н о м еха ни к 
Владимир Ермаков. Он 
пом ог вы нести пятилет- 
него Валеру на берег.

Толя Назаренко уч и т 
ся в шестом классе 
К расноярской  восьмилет 
ней ш кол ы . О его бла
городном поступив  ро
дители и знаком ы е спа
сенного  м альчика  вспо
м инаю т с благодар
ностью .

Н. ДЕМЧЕНКО.
С таница
К расн оярская .

„В  ЗЕ РК А Л Е  
С А Т И Р Ы "

Т а к называется новая 
кн и га  волгоградского  са 
ти р и ка  М ануила Семено 
ва, известного читателям 
по м ногим  сатирическим  
произведениям . В это  из 
длине вкл ю чена  первая 
его повесть «П ленники 
земли», а т а кж е  сати
рические повести «Ве
щ ественные доказатель
ства», «Глуховка» и фель 
етоны «Любовь и рас» 
счит», «Когда под р у ка - 
ми телефон» и другие .

8 к н и гу  вош ли т а кж е  
очер ки , я р ко  хар акте ри 
зую щ ие любовь к  род
ны м  местам.

Приобрести кн и гу  мож 
но через В олгоградский  
м агазин  «Книга-почтой» .

Е С Т  Ь  
ВЫ ИГРЫ Ш И!

ПО ИТОГАМ 63 тиража по выигрыш
ным вкладам наиболее счастливым в Цим- 
гянске оказался счет .4-1859, на который 
выпал выигрыш в 200 процентов. По счету 
А-28Я7 выигрыш составил 100 процен
тов, по пяти счетам — 50 процентов от 
.-"Д.,..л — вклада, а на 32 счета вы-

Общая сумма выигрышей составила 
4395 рублей.

Следующий тираж по выигрышным 
вкладам состоится в апреле 1975 года.

Р. ПОЛЯКОВА,
ст. контролер Цимлянской 

центрсберкассы.

„Красны девицы"
Так называется вокально- 

инструментальный ансамбль 
— лауреат Всесоюзного кон 
курса <Молодые голоса>, 
который приехал к нам ч 
Волгодонск. Гости выступят 
с концертом 19 октября на 
сцене Дворца культуры 
^Октябрь*.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.
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ПРИКАЗОМ МИНИСТРА
БОЛЬШАЯ ГРУППА РАБОТНИКОВ ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИКАЗОМ МИНИСТРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР НАГРАЖ ДЕНА МЕДАЛЯМИ 
«ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ  СЛУЖ БУ». СРЕДИ НАГРАЖ ДЕН
НЫХ А. Н. ПРИВАЛОВ, А И. СЕЛИВАНОВ, В. И. У В А 
РОВ, А. М. ШИРОКОВ, И. К. ГРИБОВ, В- Г. МИНЬКОВ, 
И. П. САРАННИН, В. К. ГОНТАРЬ, И. Ф . КРЕЩ ЕНКО. 
И. Н. НАГОРНОВ.

КРОМЕ ЭТИХ НАГРАД, НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБ
РАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ, 
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ И ГРАМОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОСТОВСКОЙ ОБЛАС. 
ТИ Н. А. ЕРМАКОВУ, В. А. КИРЕЕВУ И ДРУГИМ.

ЦЕННЫМИ ПОДАРКАМИ НАГРАЖ ДЕНЫ  ВНЕШ ТАТ
НЫЕ ПОМОЩНИКИ МИЛИЦИИ И И. ЕГОРОВ, И. М. 
СВИТЕНКО И ДРУГИЕ.

МНОГИЕ РАБОТНИКИ ЦИМЛЯНСКОГО РОВД ОТМЕ
ЧЕНЫ ГРАМОТАМИ РАЙОННОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ И 
РАЙИСПОЛКОМА.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
заместитель начальника по политико

воспитательной работе Цимлянского РОВД.
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