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В бригаде № 1 зерносовхоза «Потаповский» не пре
кращается переработка кормов на гранулы при помощи 
установки сСБ-1,5». Для этого используют солому, 
зерноотходы, корзинки подсолнечника.

На снимке: машинисты гранулятора П. И, П ЕРС И Д 
СКИЙ и В. Ф. ГАЛУШ КО.

Фото А. Бурдюгова.

В  Ц им лянском  райком е К П С С

ЗИМОВКЕ СКОТА -  
ПАРТИЙНУЮ ЗАБОТУ

Бюро РК КПСС рассмотрело вопрос об организатор
ской работе парткома Цимлянского мясосовхоза по ук
реплению кадров животноводов на период зимовки 
коммунистами и комсомольцами и повышению их аван
гардной роли в борьбе за выполнение социалистиче
ских обязательств. В принятом по этому вопросу поста
новлении отмечено, что определенная работа парткомом 
совхоза проделана. Утвержден план организаторской и 
массово-политической работы, разработаны условия 
социалистического соревнования среди животноводов 
и т. д.

Вместе с тем- имеет место ряд серьезных недостат
ков и упущений- Принятое парткомом совхоза реше
ние о дополнительном направлении в животноводство 
на период зимовки шестнадцати коммунистов и шести 
комсомольцев, о создании партгрупп, утверждении 
парторганизаторов, политинформаторов и агитаторов 
не выполнено. Паутинные группы на фермах крупного 
рогатого скота № 1 и Кг 2, на свинотоварной ферме 
>5 2 бездействуют. А па свинотоварной ферме X: 1 
нет ни одного коммуниста*

Несмотря на малочисленность партийных кадров в 
животноводстве, партком совхоза не ведет работы по 
приему в партию передовых животноводов.

Условия социалистического соревнования разработа
ны, но не доведены до животноводов. Социалистиче
ские обязательства на период зимовки скота животно
водами не взяты. Забиты такие формы морального по
ощрения пплецит.'лей соревнования, как «^учение вым
пелов. флажков, посылка благодарственных писем. Не 
обобщается и не распространяется опыт работы пере- 
довиков-коммунистов свинарки тов. Ткачевой, скотни
ков тт- Полякова, Осипова и Серова, получающих вы
сокие привесы животных.

Рабочие собрания на производственных участках 
проводятся редко, вопросы на них решаются поверхно
стно. Не организована учеба животноводов.

В итоге хозяйство к зимовке не подготовилось.
Все это стало возможным потому, что партком совхо

за во главе с J5- М. Кудрявцевым смирился с создав
шимся положением.

Постановлением бюро РК КПСС на секретаря парт
кома В. М- Кудрявцева и директора совхоза коммунис
та В. А- Скакунова наложены партийные взыскания. 
Решено обязать партком совхоза до 20 ноября разра
ботать конкретные мероприятия по устранению указан
ных недостатков.

ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН
В колхозе «Клич 

Ильиче» зябь вспахана. 
Подготовлено 4464 геч- 
гара земли.

На тракторах «ДТ-71)» 
регулярно выполняли 
норму на 170— 180 про
центов трактористы
Н. В. Проценкэ, И. Н. 
Сэмохин, В, П. Киреев, 
М. А. Донское и другие,

В, ФИРСОВА, 
статистик колхоза

ВПЕРЕДИ — 
ПЯТАЯ
БРИГАДА
Механизаторы колхоза 

имени Орджоникидзе 
завершают подъем зяби. 
Они вспахали 8342 гек
тара из 8877 по плану.

14 пахотных агрегатов 
обрабатывают в день 
свыше 150 гектаров поч
вы.

Отлично трудятся 
трактористы пятой бриге 
ды. В. Н. Чубаров на 
тракторе «К-700» под
нимает • день по 17 
гектаров яябц при нор
ме 11 гектаров. С нача
ла пахоты он обработал 
423 гектара почвы.

Н. ЯКОВЕНКО, 
статистик колхоза.

140 ГЕКТАРОВ 
В ДЕНЬ

зяби поднимают механи
заторы колхоза «40 лет 
Октября».

Всего на полях хозяй
ства работает восемнад
цать пахотных агрегатов.

Трактористы вспахали 
уже 5747 гектаров зяби 
из запланированных 
6660.

В АЛИСОВ, 
статистик колхоза.
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ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ЧИТАЙТЕ В МАТЕРИАЛЕ 
О СОЗДАНИИ И СТАНОВЛЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
БРИГАДЫ НА ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ КОМБИНАТЕ, О 
СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРО
ИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА.

В кабинете начальника 
цеха, который и кабине- 
том-то ае назовешь, — так, 
небольшая комната с парой 
письменных столов, соби
ралось партбюро лесобир- 
жи- В ожидании, пока по
дойдут остальные, братья 
Каплйны Анатолий и Алек
сандр Иванович подсели к 
начальнику цеха:

— Слушай, Владимир 
Михайлович, ты вот в Си
бири работал. 1ам тюменцы

J комплексные оршады соз- 
!дали- Что эго такое?

II Героев рассказал^
Комплексная бригада 

тюменцев представля
ла собою объединенные 
на правах смен четыре 
бригады. Это делало их 
единым коллективом. 
Ежедневный заработок 
каждой шел в общий 
котел и по итогам ме
сяца распределялся так, 
что рабочий был заинте
ресован в успехе не 
только своей смены, но 
и смежников.

По всему по этому 
теперь уже смены не 
старались кое-как Д01Я- 
нуть» на поломанном 
оборудовании, а ремонт 
«спихнуть» смежнику; 
благодаря приему и сда
че сиены, сократились 
потери рабочего време
ни.

Объяснения начальника
лесобиржп слушали уже 
все члены цехового бюро, и 
когда он закончил, всем 
было ясно: именно эти про
блемы —  самые острые 
здесь, на лесобирже Волго
донского лесокомбината, и 
именно комплексная — путь 
к их решению.

А второго февраля со
стоялось общее собрание 
работах бригад, обслужива
ющих полуавтоматическую 
линию разделки хлыстов 
ШЛХ).

И вот тут-то все и по
шло не так гладко. Идею 
новой организации работы
сразу оценил и энергично 
поддержал аекретарь цехо
вого партбюро Василии Бе- 
нетиктовпч Ярославцев.
Ему. .-ле'-.ч рю-на.тадчику

ооорудовашш, виднее всего 
ицло, какие плоды может 
принести взаимовыручка и 
взаимоответственноСть, б£" 
режное отношение к обору
дованию,— все то, что на
саждала, на чем основыва
лась и что требовала комп
лексная-

Но был во всем этом один 
существенный момент- За
работанная всеми («общий 
котел») зарплата- распреде
лялась между сорока вось
мью членами комплексной 
на основе разряда, тарифа 
и коэффициента трудового 
участия. При этом могло 
оказаться так, что вклад од
ной бригады будет равным 
четырем тысячам кубомет
ров, а другой —  шести— 
семи- • Члены бригады, дав
шей меньше, при этом не 
страдали: при соответству
ющем разряде и тарифе 
операторы II.1X, манипуля
торов а т- д. получали в 
обеих бригадах поровну.

Казалось, несправедливо. 
Рушилось «святая святых» 
— принцип распределения 
по груду-

Против этой кажущейся 
несправедливости, первым 
восстал Василий Сергеевич 
Болдырев, бригадир передо
вой по итогам 1975 года 
бригады.

—  Захребетников пло
дить будем? Мы за других 
работать не намерены--.

Его шумно поддержали 
многие-

Но в том-то и фокус, что 
несправедливость была 
только кажущейся- Брига
ды, которым предстояло 
войти в комплексную, были 
в принципе равны по воз
можностям. Не только Бол
дырев, но и Клевцов, и 
Ностолатий, и Куевда годо
вой план 1975 один за 
другим выполнили" досроч
но. Работа в комплексной 
и утверждаемый ею прин
цип распределения уравни
вали их еще больше: отпа
дала необходимость ;> выры
вать» для бригады сырье 
получше, ловчить. Единст
венной при чи н о й  отстава

ния мог лги стать внутри- 
, сменные поломки оборудо
вания- Тогда данная смеяа 
бралась за ремонт- Она не 
давала продукции, «проста
ивала». Но в. авоем «про
стое» —  ремонтом, профи
лактикой и т- д- готовила, 
обес-печнвала рекордные 
кубы остальных трех- Та
ким образом, смена, кото
рая благодаря предыдущей 
сделала больше, по справед
ливости к я к бы расплачива
лась с нею частью «работ- 
ка.

Здесь эиспернмжит, по 
существу, выходи* да 
рамки производственно
го, экономического н 
становился социальным. 
Распределение ■ комп
лексной, оторванное от 
примитивной формулы 
«куб.—руб.». делало 
пусть.маленький, но »е« 
же отчетливый шаг » 
сторону высшего прин
ципа *От каждого по 
способностям, каждому 
по потребностям» (вме
сто привычного *~по 
труду»). Такое распре
деление требовало
большей сознательности, 
вело к большей взаим
ной требовательности я 
ответственности, учило 
новым, более обществен
ным интересам каждого, 
новым, боле* товари
щеским, более коммуни- 
стичным отношениям в 
коллективе.

Все это охватил, осмыс
лил и оценил своим прак
тичным, ясным умом опера
тор ПЛХ коммунист Алек
сандр Иванович Каплия. 
Когда он поднялся, чтобы 
ответить Болдыреву, ора- 
тихли все.

Половшив Каолина в 
коллектива не только 
бригады, но даже всего уча
стка н цеха —  положение 
неформального лидер*. Он 
не бригадир в не мастер. 
Рядовой, как многие- Но 
уже два десятка лет рабо
тает Александр Иванович 
на лесоперевалочном. Дос
конально знает дело; все 
тонкости и технологии, н 
организации его. Открытый 
и прямой характер, рассу
дительный и справедливый 
ум Каплана исподволь соз
дали ему авторитет, какой 
не дается никакими долж
ностями- На вето ссылают
ся: «Каплин сказал-..», у 
него опрашивают совета- «

Поверили Каолину к на 
этот раз. Многие безогово
рочно, колеблющиеся —  с 
опаской, недовольным при
шлось подчиниться- В кон
це концов Капллн свою зар
плату тоже отправлял в 
«общий котел».
(Окончание на 2-й стр.).

■за,
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вовсе не решила всех проб
лем сразу. Скорее она и  
прибавила- Не ясно было, 
например, кто будет руково
дить бригадой. Ну в обыч
ных, которые теперь стали 
сменами, гсно. А в комп
лексной?

Подобрали человека, зна
ющего, энергичного, с ор
ганизаторскими способно
стями. Но против подня
лись не только сменные 
бригадиры —  все рабочие. 
При всех достоинстиах. ос
вобожденный бригадир, был 
для четырех бригад лишней 
надстроечной деталью, «пя
тый колесом». Кроме того, 
он был бы неработающим 
бригадиром- А экономиче
ские законы комплексной 
усилили в каждом чувство 
полезности, рационально
сти.

Так родилась идея сове
та бригадиров. Именно они. 
собираясь вместе, дважды в 
месяц оценивали меру уча
стия каждого в общем тру
де- Равноправным пятым 
членом (и «третейским 
судьей») совета стал на
чальник цеха Владимир Ми
хайлович Героев.

Должность бригадира 
всегда была очень ответст
венной- Права, данные 
бригадиру в совете, и зако
ны комплексной предъяви
ли к личности каждого из 
четырех бригадиров осо
бые, еще более жесткие 
гребованпя-

Совет бригады, 8 ру
ках которого оказалась 
сосредоточенной вся пол
нота власти, в том числе 
и особенно ощутимой— 
экономической, стал 
мощным, реальным орт 
гамом самоуправления. 
И в этих новых условиях 
ка практике обсуждался 

j ;i решался вопрос, ка
кой тип личности, какой
тип бригадира окажется 

I наиболее жизненным, 
j наиболее полно соответ- 
I' ствующим им.

Не обошлось без кон
фликтов: был s почерке од
ного из четырех бригадиров 
такой момент: туда, где
особенно трудно, где надо 
«попотеть»,— послать дру
гих, а самому поруководить 
со стороны. Эдакий «воле
вой» тип.-. Оценку ему да
ла сама смена-бригада: 
«или пусть работает, как 
все и со «семи, или пусть 
уходит. •» К чести этого 
бригадира, надо сказать. что 
он быстро и правильно по
нял ситуацию.

Зато во всей полноте 
развернулся и определился 
тот тип. представителем ко
торого является Николай 
Андреевич Куевда. Трудо
любивый, совестливый, с 
большим чувством ответст
венно :ги за своих людей и 
перед каждым из них. он в 
любое «пекло» лезет пер
вым- И, наверное, по этому 
личному примеру, а не 
только по обязанности- ря
дом с ним всегда оказыва
ется плечо, умелые руки и 
светлая голова того'̂  же 
Александра Ивановича Кап- 
лина, или Михаила Ефи
мовича Самусенко, Валенти
ны Гритвьевны Жуковой, 
Николая Михайловича Пол- 
тавцева, — любого из чле
нов бригады.

В моей работе «Го
сударство и революция» 
Владимир Ильич Ленин 
неоднократно подчерки
вал, что путь я  комму
низму как к обществен
но-политическому строю 
лежит через развитие и 
углубление всех и раз
личных форм самоуправ
ления. Первые плоды 
самоуправления можно 
видеть и здесь, на при
мере комплексной.
Мало того, что бригади

ры ощутили всю дисципли
нирующую и ответственную 
тяжесть «шапки Моиома- 
ха», получив право распре
делять вощин , заработок- 
Сами коллективы смен, бу
дучи поставлены в новую 
ситуацию и постепенно осо
знавая эе, волей-неволей 
начали функционировать 
как саморегулирующиеся 
общественные единицы: 
они стали более откровен
но и решительно «поправ
лять» нерадивых, более 
дружно приходить на по
мощь тому, у кого застопо
рилось дело.

Кроме того, новый тип 
взаимоотношений между 
сменами почти полностью 
устранил межсменные про
стои- Теперь на смену ста
ли приходить не то что за 
15 минут, —  за полчаса, 
чтобы принять рабочее ме
сто, переброситься со смен
щиком. А такой бригадир, 
как Куевда, — и вовсе у 
транспортера за час до сме
ны. О том. чтобы бросить 
работу раньше, —  и речи 
нет.

Результаты внедрения 
новой системы сказа
лись не сразу. И оцени
ли, осознали их еще 
далеко не все даже в 
самих бригадах. Но вот 
пример: восьмого октяб
ря бригада Н. А. Куев- 
ды выдала свой годовой 
план — 44 тысячи кубо
метров. Вслед за нею, 
12-го—бригада В. С. По- 
столатия. В прошлом го
ду Куевда выдал годо
вой в ноябре, теперь — 
на месяц раньше. Кое- 
что об оспове успеха 
его смены мы уже ска
зали. Но важно добавить, 
что на долю брига
ды Михаила Александ
ровича Клевцова, кото
рая на каком-то этапе 
лидировала, а теперь не
сколько отстала, гя по
следние два-три месяца 
пришлось напбольшг» 
«цело проЛ<"тактических 
пемонтов. If значит в 
nofciax гервь-х двух — 
ее весомая доля.

С другой стороны имен
но смелы Куевды и Посто- 
лагия сделали Го. что и об
щий бригадный план ком
плексной уже близок к вы
полнению- --

Взаимовыручка. общ
ность экономических инте
ресов комплексной никак 
не отменила и не погасила 
соперничества, соревнова
ния между сменами- Остал
ся фонд материального по
ощрения и право первых 
(премия 200 рублей доста
лась бригаде Куевды). Ос
талась ежедневная доска- 
«молния» (8 октября отли
чился Куевда, 12 — Клев- 
цов, * 19 висела табличка 
«впереди смена В- С. Бол
дырева». Вот так: и пере
довиков бьют-.-)- Осталось, 
наконец, чувство рабочей 
чести, стремление быть пер

вый, которое не приходит
ся сбрасывать со счетов- 

Во всяком случае прош
логодний победитель сорев
нования —  В. С- Болды
рев и его бригада, у кото
рых самые высокие социа
листические обязательства, 
своего так просто не усту
пят и но итогам года еще 
раз померяются с соперни
ками-

Что же, в этой комплекс
ной бригаде «тишь да 
гладь», никаких проблем.
«полный коммунизм»? Нет.
Комплексная отнюдь пе 
сгладила противоречий- На
оборот, обострила их, выве
ла наружу. Но тем лучше: 
скрытые противоречия ни
когда не разрешаются. 4 
явные-. Вот пример- 

Несмотря на все позитив
ные меры и сдвиги по- 
прежнему нет-нет, да и 
случалось так, что очеред
ная смена получала «в на
следство» неустраненную 
поломку, неочищенный
транспортер. А у бригадира 
на совете пе всегда хвата
ло мужества и принципи
альности назвать и нака
зать виновного в своей 
бригаде. Срабатывала ста
рая привычка насчет «сво
ей рубашки», ложное чув
ство чести. Остальные, ра
зумеется, возмущались.
Снова и SHoBa всплывали 
старые разговоры о «не
справедливости» распреде
ления-

Сказывался недоста
ток очень важного зве
на (ведь власть мало 
получить, надо научить
ся ею пользоваться).
Сейчас, совсем недавно, 
оно, кажется, найдено: 
совет бригадиров будет 
наказывать материаль
но смену, передавшую 
смежникам неубранное 
рабочее место, или по
ломку, которую вполне 
можно было устранить.
Тогда, очевидно, будет 
легче определить и конк
ретных виновников. Тог
да, очевидно, еще более 
ровными и взаимоува- 
жительно ответственны
ми станут отношения 
между сменами.

Другой конфликт: вся сме
на Куевды дружно возму
щается поведением кранов
щика Кузьмина, который к 
своим обязанностям отно
сится с прохладцей и кото
рому явно не по нраву на
пряженный рабочих! ритм и 
требования бригады- На 
нем испробованы все меры 
воздействия от бригадир
ского «разговора по ду
шам» и коллективного 
«пропесочивания» в бри
гадной бытовке 'до обсужде
ния на общем собрании пе- ■ му, более высокому еозна- 
ха и лишения отпуска в лет нию, новым отношениям в

Ведь первый кран, е кото'
рым маются все смены по 
очереди, —  ветеран лесо
перевалочного. Оа участво
вал еще в строительстве 
Цимлянской ГЭС. Сейчас он 
ломается и останавливается 
чуть ли не ежедневно и 
держит всю комплексную 
в постоянном искусствен
ном напряжении- Возрос
шая дисциплина и произ
водительность с одной сто
роны и морально и физиче
ски устаревшая техника с 
другой, — вит первая из 
поставленных комплексной 
и покуда не решенных про
блем- |

Вторая. Изменение под
чинения Волгодонского ле
сокомбината с «Пермьлес- 
нрома» на «Югмебель» ска
залось на сырьевой базе и 
качестве сырья. Хлысты, 
поступающие на лесобиржу 
сегодня, дают гораздо мень
ший выход деловых сорти
ментов древесины, чем 
раньше. Это значит, чго 
сменам комплексной на вы
работку тысячи кубов про
дукции приходится затрачи
вать больше сил и энергии- 
А оценивается работа сме
ны и бригады в целом 
именно по конечным резуль
татам, по объему продук
ции, а не объему перерабо
танного сырья-

Возросшая произво
дительность и непропор
циональная эффектив
ность — эта проблема 
очень скоро может стать 
«камнем преткновения» 
на пути комплексной. 
Решать ее можно двумя 
путями: с одной стороны 
заключением договора 
рабочего содружества сс 
смежниками, поставля
ющими сырье, усилением 
контроля за его качест
вом; с другой — приве
дением сменных норм-
заданий в соответствие 
с реальным состоянием 
сырья.

Возможно. е:ть н еще ка
кие-то, третьи и четвертые 
пути- Во всяком случае, 
проблема стала в повестку
дня, и решать ее нужно-
Иначе обесценится и ста 
нет бессмысленным все до
стигнутое комплексной 
самое положение дел при 
дет в противоречие с ос
новным лозунгом десятой 
пятилетки «эффективность 
и качество».

В самом развитии, ста
новлении тюменско'й комп
лексной на лесобирже рано 
ставить точку. Коллекти
вам смен, бригадирам, каж
дому из 48 рабочих нужно 
ещё во многом дорасти до
тех горизонтов и тех тре
бований, которые предъ
явил им передовой метод 
Но комплексная едновре 
менно —  это те самые 
строительные леса, кото 
рые помогают расти ново-

и

нее гремя- Но применить 
к нему высшую, санкцию ни 
смена, ни совет бригади
ров не может: крановщик 
не входит в состав бригады 
я его зарплата не зависит 
от ее заработка- Здесь ко
мплексной - и даже цеху 
своими силами не спра
виться. Нужна помощь 
сверху.

Есть и еще противоре
чия. Внедрение комплекс
ной бригады открыло боль
шой резерв повышения про
изводительности труда- Тем 
острее ощущается необходи
мость в техническом пере
вооружении участка, об
служиваемого бригадой-

коллективе- 
Не случайно тюменский 

метод уже доказал свою 
жизненность, широко шаг
нув по отрасли- Не слу
чайно на самом Волгодон
ском лесоперевалочном он 
тоже перешагнул границы 
одного пеха и по соседству, 
в цехе разделки хлыстов, 
уже создана своя комп- 
тексная.

В перспективе —  созда
ние таких бригад и на дру
гих участках.

По-своему интересным 
может оказаться этот опыт 
лесопереработчиков и для 
других ппедпоияжий.

Л. ШАМАРДИНА.

Много лет работает лаборантом в цехе ,Ns 14 Волго
донского химзавода Татьяна Ивановна Кузьменко, 
опытный мастер, ударник коммунистического труда. 
Т. И. Кузьменко — депутат городского Совета.

На снимке: Т. И. КУЗЬМ ЕНКО .
Фото А. Бурлю!ова.

•  „ЛЕНИВЕЦ" НА ПУСКОВЫХ СОЦКУЛЬТБЫТА

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
О Т С Т А В А Н И Е

лые формы пт- д., но к  
ним еще не приступили-

На строительстве работа* 
ef всего 34 человека вм#- 
сте с субподрядными орга
низациями. Этого явно не
достаточно, но ни трест.’ 
ни РСУ людей не выдел»* 
ют.

Да и заказчик —  и)ест 
I «Волгодонскэнергостр о й»
| — мало беспокоится о своем 
| детском саде. Чем же еш* 
можно объяснить то. что 
объект плохо обеспечещ 
раствором и бетоном, *  » 
распоряжение РСУ выдел*- 
етгч всего одна машина.

При таком отношен** 
детский сад в 1976 году в 
эксплуатацию не будет 
сдан- Выполнение обяза
тельств —  под 'угрозой 
"рыва-

Ростовский «Ремстрой- 
трест» отдела коммуналь
ного строительства (зам. 
управляющего, начальник 
штаба по' строительству 
А- А. Юаошева) и его Вол
годонское РСУ (начальник 
В- Н. Седиль) в начале го
да, принимая строительст
во детского сада на 280 
мест для треста «Волго- 
донскэнерго-строй». легко 
приняли и социалистиче
ские обязательства о до
срочном вводе его к 7 но
ября 1976 года. Составили 
и график работ.

Срок «дачи наступил, а 
работ непочатый край. До 
сих пор не закончена шту
катурка откосов, еще ве
дутся кровельные работы, 
нет внутренних и наруж
ных дверей, не закончены 
работы по санузлам, нет 
внутренних лестничных 
маршей, ведутся еще рабо
ты по водоснабжению и 
внутреннему электроснаб
жению, не начаты работы 
по вентиляции.

РСУ (начальник' В- Н- 
Седель) за все время стро
ительства только один ме
сяц выполнил план- 

Очень велик объем 
по наружным работам — 
теневые навесы, коммуника 
ЦИИ. благоустройство, ма-

ПОЧТОВЫЙ КОРПУС
На строительстве почтового отделения городского уз

ла связи в Волгодонске работает более ста человек. 
Здесь штукатуры бригады Е. Ф. Деминой, плотник: 
бригад В. И. Орехова и К. Ф. Кондратова, маляр: 
А. П. Трегуб, электрики, кровельщики. Утепление поло: 
ведет бригада А. И. Осетрова. СМУ-2 «Жилстроя» за 
возит грунт, производит планировку территории, уста 
новку бордюрного камня. На третьем этаже, где раз
местится студия радиовещания, закончен настил пола 
из линолеума.

На втором этаже в служебных помещениях будуще
го узла связи ведется подготовка полов и малярные 
работы. Самая напряженная работа—на первом этаже. 
Здесь будут размещены операционное отделение, цент
ральный переговорный пункт.

По мере готовности строители снают этажи этого 
корпуса под монтаж оборудования монтажникам Ми
нистерства связи. v

Однако до сих пор не подключился коллектив «Пром- 
вентиляции» (начальник В. К. Вебер), хотя у него мно* 
о работ.

Г. Ш П А Ч ЕН Щ

ЗАКОНЧЕНА
КАМЕННАЯ
КЛАДКА

На детском саде кон
сервного завода на 140 
мест бригада каменщи
ков Ф. С. Бабака из 
СМУ-3 заканчивает кир
пичную кладку второго 
этажа. Начаты работы 
по гипсолитовым пере
городкам.
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ВЫПОЛНИТЬ ЗАКАЗ РОДИНЫ—  ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГ
Итоги работы животноводов района за десять месяцев 1976 года
М я с о

Всего животноводы хо
зяйств района продали го
сударству с нынешнем году 
46490 центнеров мяса. В  ок
тябре объем заготовок это
го вида продукции несколь
ко увеличился. Но уровень 
прошлою года еще не до
стигну 1.

Допущено отставание 
на 26443 центнера 

Годовой план в целом 
по району выполнен на 
50 процентов.

Ниже публикуется сводка 
о выполнении годового пла 
на продажи мяса государ
ству колхозами и совхоза
ми района (з процентах к 
плану).
p-с «Романовский» 110
п-с, им. Черникова 94
к-з им. Ленина 93
м-с «Большовский» 78
к-з им. Карла Маркса 66 
о-с «Волгодонской» 63 
к-з «Большевик» 52
к-i «40 лет Октября» 46

к-з «Клич Ильича» 43
м-с «Дубенцовский» 42
к-з им. Орджоникидзе 40 
м-с «Потаповский» 39
к-з «Искра» 36
с-з «Дон» 35
м-с «Добровольский» 27 
м-с «Цимлянский» 22
в-с «Октябрьский» 112
в-с «Большовский» 110
в-с «Рябичевский» 101
п-с «Морозовский» 96
в-с «Дубенцовский» 82
в-с «Краснодонский» 71

Часть хозяйств сумела 
превзойти уровень постав
ки, который был достигнут 
за тот же период прошлого 
года. Романовский рисосов- 
хоз, например, отправил 
мяса на заготовительные 
пункты на 754 центнера 
больше, совхоз «Дон» — 
на 83 иентнера, винсовхоз 
«Рябичевский» — на Ю,
мясосовхоз «Дубанцовсмий» 
—на 11, винсовхоз «Ок- 
тябрьокий» — на 10 про
центов.

Но в ряде других хо
зяйств положение сложи
лось значительно хужо. 
Цимлянский мясосовхоз, на

пример, едал только 34
процента от общего коли
чества,- поставленного этим 
же хозяйством за десять 
месяцев прошлого года, 
зерносовхоз «Потаповский» 
— 42, колхоз имени Орджо
никидзе г—48, колхоз ‘ Клич 
Ильича» — 51 процент.

В хозяйствах района все 
еще не изжиты недостатки 
в организации откорма жи
вотных. На заготови
тельные пункты п р о- 
должает поступать мел- 
ковесный скот. От сдачи 
крупного рогатого скота 
ниже средней и тощей упи
танности живым весом 280 
килограммов потеряно око
ло 250 тонн мяса. Низкие 
привесы на откорме свиней 
получают животноводы кол 
хозов имени Карла Марк
са, «40 лет Октября», име
ни Орджоникидзе, мясосов
хозов «Добровольский» И 
«Большовокий».
Плохо организован откорм 

скота а мясосовхозе «Ду- 
бенновский», зерносовхозе 
«Потаповский», а колхозе 
«Искра».

т

М о л о к о
Выполняя сбои социали

стические обязательства, 
коллективы молочнотовар
ных ферм района прилагав 
ют все усилия к тому, что
бы досрочно завершить го
довой план продажи молока 
государству.

Заказ Родины на этот 
вид животноводческой 
продукции выполнен на 
94 процента. Его отправ
лено на переработку 
192053 центнера, что со
ставляет 96 процентов к 
общему объему, сданно
му аа тот же период 
прошлого года.

Вот как выполнен годовой 
государственный план про
дажи молока колхозами и 
совхозами (в процентах к 
плану).
м-е «Дубенцовский» 118 
к-з «40 лет Октября» 114 
к-з им. Орджоникидзе 106 
к-з им. Ленина 105
м-е «Большовский» 101 
п-с им. Черникова 101 
р-е «Романовский» 97
о-е «Волгодонской» 94

к-з «Клич Ильича» 92
к-з «Большевик» 91
м-с «Добровольский» 83 
з-с «Потаповский» 81
к-з им. Карла Маркса 81
к-з «Искра» 80
в-с «Дубенцовский» 111
в-с «Рябичевский» 97
в-с «Октябрьский» 93
в-с «Большовский» 89
в-с «Морозовский» v 81
в-с «Краснодонский» 79 

Многие хозяйства превзо
шли уровень прошлого го
да по поставке молока. Так, 
в Дубенцозском винсовхозе 
объем сдачи его в нынеш
нем году по сравнению с 
прошлогодним составляет 
120 процентов, в колхозах 
«40 лет Октября» — 116, 
«Искра» — 115, винсовхозе 
«Октябрьский» —• 114. мя
сосовхозе «Доброволь
ский» — 109, колхозе име
ни Ленина — 104 процента. 

В  районе успешно вы
полнено годовое зада
ние по закупке молока 
у населения. Колхозни
ки и рабочие совхоза 
продали его 2230 центне 
ров. Это на 730 центне
ров больше, чем преду
смотрено планом.

Сейчас все дойное стадо

переведено на зимнее стой
ловое содержание. Фермы 
укомплектованы необходи
мым количеством животно
водов, припасено достаточ
но кормов. 'Г е м не 
менее, надои молока пока 
не отвечают требованиям 
сегодняшнего дня. Более 
чем на триста килограммов 
снижен средний удой на 
фуражную корову по срав
нению с прошедшим годом 
з колхозе имени Кзрла 
Маркса и Потаповском зер
носовхозе, на 130—2Ь0 ки
лограммов снижены надои 
в колхозе «Искра» и Крас
нодонском винсовхозе.

Чтобы с честью справить
ся с заказом Родины по по
ставке молока в целом по 
району, животноводы обя
заны направлять его на ча- 
готовительные пункты бо
лее 50 тонн ежедневно. Рит
мичной продажи в таком 
объеме мы еще не доби
лись.

Допускаются также по
тери и за счет продажи не
сортового молока. Из-за 
этого несут убытки колхо
зы имени Карла Маркса, 
«Искра», рисосовхоз «Рома
новский».

Я й ц о
3» кинувший месяц пти

цеводы района сдали госу
дарству один миллион 335 
тысяч штук яиц. А всего с 
начала года их поступало 
21 миллион 456 тысяч, или 
99,6 процента к плану.

Годовое задание по закуп 
ке яиц у населения перевы
полнено в два с лишним 
раза. Вместо 500 тысяч 
штук, как предусмотрено 
планом, заготовлено один 
миллион 162 тысячи штук.

Ниже публикуется сводка 
о выполнении годового пла
на продажи яиц колхозами 
и совхозами района (в про
центах к плану), 
к-з «Искра» 158
к-з им. Ленина 132
п-с им. Черникова 98 

Помимо этого осущест
вляли продажу яиц госу

дарству к те хозяйства, ко
торые не имеют народно
хозяйственного плана. В  там 
числе колхозы: «К л и ч  И л ьи  
ча» продал государству 90 
тысяч штук яиц, «40 лет 
Октября* —  89, «Искра» — 
220, мясосовхозы «Добро
вольский» — 35, «Дубеи- 
иовский» — 59 тысяч штук.

В  нынешнем году значи
тельно увеличен объем реа
лизации куриных яиц ос
новным поставщиком этой 
продукции — птицесовхо- 
зом имени Черникова. Ес
ли в прошлом году это хо
зяйство продало государст
ву за десять месяцев 15 
миллионов 42 тысячи штук, 
то в нынешнем году — на 
два миллиона 746 тысяч 
штук больше.

По-серьезному отнес
лись к повышению ка
чества продукции ити:м 
водства в колхозе имени 
Ленина. Здесь работни

ки фермы сами сортиру
ют яйца, которые по
ставляют на яйцебазу. 
Как результат этого воз
врат из-за технического 
брака и насечек почти 
изжит полностью. Из 
двух миллионов 13 тысяч 
штук яиц, сданных кол
хозом, 'хозяйству всего 
возвращено менее тыся
чи штук.

Вступая в зимовку, пти
цеводы вместе со всеми 
животноводами района на
метили для себя конкрет
ные рубежи. Они обязались 
получить от каждой несуш
ки за период зимовки 150 
штук яиц и сдать их все
го государству в четвертом 
квартале нынешнего года и 
в первом полугодии буду
щего 19 миллионов.

Взятые обязательства 
очень напряженные, но 
вполне обоснованные.

•  ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН ЗАГОТОВОК ЖИВОТНОВОД
ЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ХОЗЯЙСТВАМ РАЙОНА НАДО ДО КОНЦА ГОДА 
ПОСТАВИТЬ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ:

Мяса-4624 Молока—12947 цент. Яиц—94 тыс. штук-

Птицеводы бригады 
коммуниста В. Г. Кузне
цовой из совхоза имени 
Черникова систематиче
ски перевыполняют про
изводственные задания. 
От 4800 несушек они 
ежедневно собирают до 
трех тысяч яиц.

На снимке (слева на
право): бригадир В. Г. 
КУЗН ЕЦ О ВА , птичницы 
Е. Д. НИ БУС и Т. А. 
МАТАСОВА.

Фото А. Fu-рдюгова.

ПЕРВАЯ 
ЗАПОВЕДЬ

Выполнение заказа Ро
дины на поставку жи
вотноводческой продук
ции колхозники «40 лет 
Октября» считают пер
вейшим долгом.
Хозяйство за десять ме

сяцев отправило государ 
ству 15666 центнеров 
молока, что на 2147 цент 
неров больше, чем бы
ло продано за тот же 
период прошлого года. 
В этом заслуга всего 
коллектива молочното
варных ферм и в пер
вую очередь передови
ков производства доя
рок М. П. Королевой, 
А. П. Пятиковой.

Большим уважением 
среди колхозников поль
зуется свинарка Л. Ф. 
Кострюкова, которая 
поочно удеоживает пер
вое место по ферме. 

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.

В СОРЕВНУЮЩИХСЯ РАЙОНАХ
ВЫ ПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ЗАГОТОВОК Ж ИВОТ . 

НОВОДЧЕСКОП ПРО Д УКЦ ИИ (ПЕРВАЯ ГРАФА -  ПО ЦИМ 
ЛЯНСКОМ У РАЙОНУ, ВТОРАЯ — ПО КОНСТАНТИНОВ- 
СКОМУ).

м я с о
Продано всего (цент.)
Выполнение плана (проц.)

М О Л О К О
Продано всего (тыс. шт.)
Выполнение плана (проц.)

Л И Ц О
Продано всего (тыс. шт.)
Выполнение плана (проц.)

46490 39011
50 61

192053 170150
94 88

-
21456 187095

99,6 89

ПРОДУКТИВНОСТЬ
МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМ РАЙОНА (ПЕРВАЯ ГРАФА 

-  НАИМЕНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА. ВТОРАЯ -  НОМЕР ФЕР
МЫ , ТРЕТЬЯ -  ФАМИЛИЯ БРИГАДИРА, ЧЕТВЕРТАЯ — 
СРЕДНИЙ НАДОИ МОЛОКА ОТ КОРОВЫ В КИЛОГРАМ. 
МАХ):

в-с «Дубенцовский» № 1 ПИМ ЕНОВА О. М. 2725 
к-з им. Ленина № 2 ГВО ЗД ЕН КО  В- И. 2669 
к-з «Большевик» №  5 ЗАХАРОВА В. А. 2295

годовой —  ДОСРОЧНО
В нынешнем году молоч

нотоварная ферма Романов
ского рисосовхоза лучше, 
чем в минувшем, обеспече
на кормами.

Сейчас каждая фу. 
ражная корова получает 
на день по 20 кило
граммов силоса, пять кило
граммов соломы и столько 
же сена и по три килограм
ма гранул.

На ферме действует до
ильная установка. Четыре 
доярки успевают за отве
денное время выдоить 220 
коров.
Рассчитываем на днях вы

полнить годовой народно
хозяйственный план —■ про
дать государству 11840 
центнеров молока.

Н. ЕВЧЕН КО ,

Передовые доярки района
(ВТОРАЯ ГРАФА — НАИМЕНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА. ТРЕТЬЯ -  ЗАКРЕПЛЕНО КОРОВ.

ЧЕТВЕРТАЯ -  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НАДОЮ В КИЛОГРАММАХ. ПЯТАЯ -  НАДОЕНО МО.
ЛОКА ОТ КОРОВЫ В КИЛОГРАММАХ).

СИВОЛОБОВА В. А  к-з им. Ленина 24 3300 3148
МАТЮ НИНА Т. П. в-с «Дубенцовский» 23 3000 3025
БАЙКОВА В. П. к-з им. Ленина 20 3300 2962
ПЕТУХОВА А. 3. к-з им. Ленина 22 2600 2955
М И ХАЛЕВА  М. Я. в-с «Дубенцовский» 23 3000 2904
А ГЕЕВ А  Т. П. к-з им. Ленина 21 2800 2863
Щ УКИНА М. Г. к-з им. Ленина 20 2500 2810
БУЛ Ы Ч ЕВА  А. И. *-з им. Ленина 29 2650 2740
АЖ Н АКИ НА Е. Я. к-з «Большевик» 33 2700 2702
КАЗАНЦ ЕВА  Н. П. ь-с «Дубенцовский» 24 3000 2686
Л А ЗА РЕВА  Т. И. м-с «Дубенцовский» 19 2300 2680
Ж ГЖ Г Н О К  \ в-с «Дубенцовский» 22 2800 2652
РЕУН О В '. г. в. к-з «40 лет Октября» 21 2100 2630

Ш ЕВЧ ЕН КО  Т. Ф. к-з нм. Ленина . 20 2500 2529



• В  армию ел //жить

ЧЕРЕЗ ДВЕ ЗИМЫ...
Запомни: через две. 
Через две зимы. 
Через две, через две 
весны
Отслужу, отслужу, 
как надо,
И вернусь...

Под звуки этой песни 
начался вечер проводов 
в ряды Советской Армии 
«Тебе доверила Родина 
защиту своих рубежей» 
в Лозновском сельском 
Доме культуры.
Уходят на службу ре

бята, и их наставники, 
учителя, родители дают 
им напутствие. На вече
ре выступили участник 
Великой Отечественной 
войны В- Ф. Сулацкий, 
директор Лозновской 
восьмилетней школы 
В. И. Гладков, родитель
ница П- В. Скакунова.

секретарь парткома 
В- А. Стасюк- 

От пменн призывни
ков Дмитрий Мартынов 
поблагодарил присутст
вующих за наказы и 
сказал:

— Му заверяем вас, 
что с честью выполним 
ваши напутствия. Обе
щаем, что вы можете 
спать спокойно. Мы бу
дем ваш покой надежно 
охранять.

Затем призывникам 
вручили подарки- За
вершился вечер концер
том художественной са
модеятельности.

3- КОНЬКОВА, 
заведующая 
Лозновской 

сельской 
библиотекой-

Филателию -в школы
С каждым годом спрос 

на филателистическую про- 
дук-цшо в нашем городе 
растет. Достаточно приве
сти такой пример: если в 
1973 году мы продали фи
лателии на три тысячи 
рублей, то сейчас —  на 
шесть тысяч.

И это понятно. Ведь поч
товая маРка — это свиде
тель исторических событий, 
произведение искусства в 
миниатюре- На марках, 
маркированных конвертах 
п открытках отражены важ 
нейшие события нашего 
времени. Поэтому занятия 
Филателией прививают ре
бятам интерес к изучению 
памятников материальной 
культуры. науки, искус
ства. развивают любозна
тельность, чувство любви к 
прекрасному.

По все эти качества сами 
по себе не придут. Их надо 
воспитывать, и филателия в 
этом может стать верной 
помощницей. У нас пока 
нет в школах кружков лю
бителей филателии, но они 
необходимы. Пример тому— 
паяятня с филателистами в 
Номе пионеров. Посещае
мость ребят активная.

Недавно Президиум прав 
телня Всесоюзного о^чегт- 
зз филателистов и Глав
ное управление школ Ми- 
III'герства просвещения 
ССР рассмотрели вопрос
совместной работе орга

нов народного образования,

[ школ, внешкольных учреж
дений и отделений ВОФ 
Одесской и Черкасской об
ластей по использованию 
филателии в учебно-воспи
тательном процессе.

Накопленный в этих об
ластях опыт подтверждает, 
что филателия может и 
долл;на стать важным сред- 
п  ном идейно-политического 
воспитания учащихся, 
оказывать практическую 
помощь в освоении школь
ной программы- Для этого 
в нашем городе гороно сов- 
ме;*во с ГК ВЛКСМ долж
ны создать в школах круж
ки филателии подобрать 
руководителей. Думаю, что 
в этой работе активную по
мощь могут оказать шко
лам Дом пионеров и город* 
окая организация общества 
Филателистов, которую 
тоетий год возглавляет 
П- Ю- Зеленый— большой 
любитель филателии.

Что же касается город
ского агентства. «Союзпе
чать», то мы охотно будем 
помогать любителям филате 
лин в обеспечении их запро 
сов. пожеланий. Лучшей 
настольной книгой, учебни
ком как. для руководителей 
кр\'жков. так и для органи- 
зятппов являрт я̂ журнал 
«Филателия ГГГР--..

В- АННЕНКОВ, 
начальник городского 

агентства 
«Союзпечать».

В бригаде № 1 зерно
совхоза «Потаповский» 
работает столовая.
Здесь готовят вкусные 
питательные обеды из 
трех блюд. Каждый 
день, летом и зимой, 
трактористы, шоферы, 
рабочие, сытно пообедав, 
благодарят за добросо
вестное отношение к де
лу повара Марию Серге
евну К Л Ю ЕВ У  и ее по
мощниц Вассу Ефремов
ну БУБНОВИЧ и Ма
рин) Михайловну Ш А
ПОВАЛОВУ (на снимке 
слева направо).

Фото А. Бурдюгова.

ПОМОЩНИК 
Г А И
Всегда оживлен пере

кресток Волгодонского 
АТП: через него днем и 
ночью проходят тысячи 
автомобилей. Здесь на 
посту Г А И ежедневно 
вместе со штатными ра
ботниками дежурят об
щественники различных 
организаций. Каждый 
месяц пять дней несут 
свою вахту и дружинни
ки Волгодонского АТП. 
Их около 50.

Вот уже многие годы 
является внештатным ра
ботником Волгодонского 
ОВД водитель АТП Вик
тор Демьянович Тимо
феев. И когда этот че
ловек на посту, можно 
быть спокойным за со
стояние дел на этом уча
стке.

У него уже наметан 
глаз на нарушителей. 
Вот Тимофеев остановил 
грузовик, и в результате 
проверки обнаружена 
техническая неисправ
ность автомобиля: не
держит ручной тормоз, 
не горит указатель пово
рота. Неисправности не
сложные, но они угрожэ 
ют безопасности дорож
ного движения. Виктор 
Демьянович сделал вну
шение молодому води
телю и заставил его уст
ранять неисправности.

А вот движется тран
спортный трактор «Т-50» 

полуприцепом. При 
проверке у тракториста 
не оказалось докумен
тов на груз. Трактор был 
задержан до выяснения.

Мотоциклист старался 
проскочить через пост 
ГАИ незамеченным, но 
Тимофеев все же задер
жал его.’ оказалось, что 
мотоциклист без удосто
верения на право управ
ления мотоциклом.

Коммунист Тимофеев 
общестречную работу 
выполнгет гак же лоб- 
DocorecrHG, как и свою 
основную.

К. ТЕРЕХИН. 
наш внешт. корр.

К читателям газеты „Ленинец" !
С 1 ЯНВАРЯ 1977 ГОДА В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ГОРОД

СКАЯ ГАЗЕТА

„ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВ а А "
-  ОРГАН ГОРКОМА КПСС И ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ,
В ЦИМЛЯНСКОМ РАЙОНЕ -

„Л  Е Н  И Н  Е  Д "
—  ОРГАН РАЙКОМА КПСС И РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ

ЩИХСЯ

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ

„Волгодонская
п р а в д а 4*
ЧИТАТЕЛИ СМОГУТ 

ф  следить за тем, как тру
дящиеся Волгодонска борются за 
претворение в жизнь решений XXV 
съезда КПСС;

#  прочитать о ходе соревнования 
трудовых коллективов за повышение 
эффективности и качества работы, 
передовиках н новаторах производ
ства, о делах строителей Атоммаша 
и нового города;

ф  прочитать о деятельности пар
тийных, профсоюзных, комсомоль
ских организаций городского Совета.

ПРЕД П О ЛАГАЕТСЯ СИСТЕМА
ТИ ЧЕСКИ  ПУБЛИ КО ВАТЬ М АТЕ
РИАЛЫ:.

ф  на военно-патриотические, мо
рально-этические, правовые темы; 

ф  о советском образе жизни; 
ф  по вопросам культуры, бы

та, благоустройства и т. д.
ГАЗЕТА РАССЧИТАНА НА ШИРО

КИЙ КРУГ ЧИТАТЕЛЕЙ.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫ ПУСКА
четыре раза в неделю-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
на год — 4 рубля 20 копеек, 
на иолгода—2 рубля 10 копеек, 

па три месяца— 1 рубль 05 копеек.
ВОЛГОДОНЦЫ, ВЫ П И С А ВШ И Е 

НА 1977 ГОД ГАЗЕТУ «Л ЕН И 
НЕЦ», БУДУТ ПОЛУЧАТЬ «ВОЛ
ГОДОНСКУЮ  ПРАВДУ».

Газета „Л е н и н е ц "
БУД ЕТ РАССКАЗЫ ВАТЬ:

ф  о жизни ■ трудовых буднях 
коллективов промышленных предпри
ятий, строительных, трансаортных 
организаций, колхозов и совхозов 
района, об их борьбе за выполнение 
планов и социалистических обяза
тельств второго и последующих го
дов десятой пятилетки.

Ц ЕН ТРАЛЬН О Е МЕСТО В ГА 
ЗЕТ Е  ЗАЙМУТ М АТЕРИ АЛЫ , ПО
С ВЯ Щ ЕН Н Ы Е:

#  борьбе тружеников села sa 2SQ 
тысяч тонн цимлянского верна, м  
повышение урожайности полей я про
дуктивности животноводства!

#  улучшению партийного ■ хозяй- 
ственного руководства трудовым* 
коллективами;

ф  совершенствованию работы От
ветов депутатов трудящихся, пар
тийных и общественных организаций;

ф  идейно-политическому, трудово
му н нравственному воспитании во* 
ветскнх людей.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПУСКА
П?и раза *  неделю.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
I на год — 3 рубля 12 копеек,
: на нолгода— 1рубль 56 копеек,

на три месяца—78 копеек.

НА О БЕ ГАЗЕТЫ  ПОДПИСКА ПРО ДО ЛЖ АЕТСЯ. ОФО РМ ИТЬ Е Е  МОЖНО В 
АГЕНТСТВАХ «СОЮ ЗПЕЧАТЬ», У О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Х  РАСПРО СТРАНИТЕЛЕЙ, 
\ В РАЙОНЕ, КРО М Е ТОГО. В О ТД ЕЛЕН И ЯХ  СВЯЗИ , У ПОЧТАЛЬОНОВ.

ТО В АРИЩ И ПО ДПИ С ЧИ КИ !
Н е  з а б у д ь те  вы писать н у ж н у ю  вам г а з е т у .

ф Острый 
сигнал

от дождя
ДО дождя
Как только на небе 

появляются дождевые 
тучи, я в первую оче
редь расставляю по 
квартире тазы, кастрюли, 
другую посуду. Иначе 
вода проникнет в ниж
ние квартиры.

О юм, чю  крыша в 
квартире 6.'} по улице 
Ленина* 92 теме! с мо
мента сдачи дома, я не 
раз сообщала в домоуп
равление горисполкома 
В ответ получала: вина 
не наша — строителей. 
Обращалась и в гос- 
архетройконтроль. Со
ставили акты, предъяви
ли их ПМК-Ю44. Но бу
магой крышу не накро
ешь: как текла она, так 
и течет.

Т. ЧЕРН ЕН КО , 
квартиросъемщица, 

жительница 
г. Волгодонска.

ИНФОРМИРУЕТ ГОССТРАХ

ВЫГОДНО СЕМЬЕ
Каждый человек стремит

ся сохранить свое домаш
нее'имущество, но непред
виденные случайности и бед 
сгвия могут уничтожить 
или повредить его. Не иск
лючено д хищение. Воз'-, 
местить возможный ущерб 
вам поможет Госстрах, если 
заблаговременно заключить 
с ним договор на страхова
ние домашнего имущества.

Договор заключается на 
срок от двух до 11 месяцев 
и от одного года до пяти . 
лет. Платежи невелики и 
доступны каждому:. 10 ко
пеек или 25 копеек со 100 
рублей страховой суммы в 
год. в зависимости от вида 
строения, в кото р о м  
находится домашнее иму

щество.
Страховой платеж можно 

уплатить страховому аген
ту единовременно за весь 
срок страхования или путем 
удержания '•из заработной 
платы по месту работы.

В городе Волгодонске 
3501) семей имеют договора 
страхования домашнего 
имущества. За первое полу
годие 1976 года выплачено 
5500 рублей стргжового воз 
йешения sa поврежденное 
н похищенное домашнее 
-имущество.

Н. КУЛАЕВА , 
начальник инспекции 

Госстраха по 
г, Волгодонску.
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