
. *

Т А М , где ветра 
* морозом крепким пахнут,
И там, где флора юга

расцвела,
Шел Новый гсд.
Прзд тем,

как стать ка вахту, 
Он принимал

заботы и дела.
Шел по полям,

распаханным без края, 
Напоенным дождями допьяна, 
Желая им большого урожая, 
Отлйтого из зояотй зерна.
Он шел везде,
Нан свой рабочий парень,
Н строителям,

к цимлянским рыбакам,
Шел к сталеварам *

в бронзовом загаре,
Н прославленным

донбасским горнякам. 
Входил, как воин,

в части войсковые,
Где молча,

с непокрытой головой,
Он целовал

знамена полковые,
К их славе

прикасаясь боевой. 
Расспрашивал

о без вести пропавших,
Как верный друг,

печален был и тих,

Знакомясь близко
с подвигами павших, 

В бессмертие
зачислившими т .  

По зову сердца
шел он без ошибки, 

В родные стены
тех богатырей.

Чтоб ободрить
предпраздничной улыбкой. 

Их рано поседевших
мвтерей.

И, обойдя кругом
страну родную, 

Чтоб старый год
от дел освободить.

Он чудо-ель,
красавицу лесную. 

Велел ■ лесу
до срока разбудить. 

И «»т она —
оттаявшее чудо, 

Как блеск лучистый
ваших добрых глаз.

И -
с Новым гомм.

И -
дорогие люди!

с новым счастьем,
волгодонцы, Вас!

Сергей РЫЖКИН.
г. Пкмлянск.

В С Ч Е Т  1974...
БОЛЕЕ IOOO КИЛОГРАММОВ МОЛОКА ОТ КАЖДОЙ И З .  

16 Ф У Р А Ж Н Ы Х  КО РО В  НАДОИЛА В СЧЕТ 1974 ГОДА ДО
Я Р К А  В И Н С 0 В Х 0 3 А  «ЦИМЛЯНСКИЙ» ,МАРИЯ А Л ЕК С ЕЕВ 
НА Г Р Е Б Е Н Ю К . СВО Ю  НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ ОНА ЗАЖ ГЛ А  
ЕЩ Е ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ АВГУСТА.

СЕЙЧАС ПЕРЕДОВАЯ ДОЯРКА РАЙ О НА .ЗНАЧИ ТЕЛЬНО  
П ЕРЕШ А ГН У ВШ А Я  ТРЕХТЫ С ЯЧН Ы Й  Р У Б ЕЖ , ВЕДЕТ  
БО РЬБУ  ЗА  П О ВЫ Ш ЕН И Е КАЧЕСТВА  И ЖИРНОСТИ МО
ЛОКА.

А. СЕДЕНКОВА,
ЭКОНОМИСТ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСБХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ле н и н е ц
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской о бл а сти .
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Доля 
каждого 
в успехе
Хорошими результата

ми встретили Новый 
год животноводы зерно
совхоза «Потаповский». 
Продано государству 
19400 центнеров молока 
пря плане 18000, это 
значительно больше, чем 
в 1972 году. На фу
ражную корову надоено 
по 2020 килограммов 
молока при обязательст
ве 2000.

В этом успехе—добрая 
доля труда доярки мо
лочнотоварной фермы 

1 Р. А. Чепуховой. 
При обязательстве 2300 
килограммов она надои
ла молока на фуражную 
корову 2515 килограм
мов. Р. А. Чепухова об
служивает 24 коровы, 
работает дояркой давно. 
В совершенстве овладе
ла техникой машинного 
доения. Надои молока в 
ее группе в декабре зна- - 
чительно увеличились.

Внесла свой вклад в 
общую победу и телят
ница животноводческой 
бригады №  3 Е. Кирее
ва. Среднесуточный при 
вес молодняка крупного 
рогатого скота с начала 
года составил 570 грам
мов при обязательстве 
550 граммов. А в октяб
ре, например, она доби
лась привеса у молодня
ка по 764 грамма.

В новом, четвертом го
ду пятилетки животно
воды будут наращивать 
темпы повышения про
дуктивности скота.

В. МАКСИМЦЕВА. 
главный зоотехник 

совхоза.

В КАНУН ПРАЗДНИКА
28 декабря, на три дня раньше срока, цех древес

ностружечных плит Волгодонского лесоперевалочного 
комбината выполнил годовой план. Страна получила 
45 тысяч кубических метров плит. До конца гола 
коллектив выпустил сверх плана еще 450 кубометров 
продукции.

С лучшими показателями финишировала смена «Г» 
(начальник смены Й. М. Попова), которая на этот 
день превысила личное годовое задание на 35 кубо
метров, а за три дня выдала 200 кубометров древес
ностружечных плит.

Этот успех обеспечед добросовестным трудом опе
ратора Р>. Г. Лебедева, слесаря Р. Е. Петрова, грузчи
ка В. А. Плотникова и других передовиков производ-

СТБа' Л. МАНАРОВА,
. инженер гго соревнованию.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:
•  ТРУДОВАЯ ПОБЕ

ДА ПЕРЕДОВОЙ ДО
ЯРКИ .

#  ОНИ П РИ Н ЯТЫ  
КАНДИДАТАМИ В 
ЧЛ ЕН Ы  КПСС.

•  ДРЕВЕСНОСТРУ 
Ж Е Ч Н Ы Е  ПЛИТЫ — 
СВЕРХ ЗАДАНИЯ.

#  ЗА  Х Л ЕБ  В  ОТВЕ
ТЕ ВСЕ.

Новогодние интервью  .

В КАНУН НОВОГО ГОДА НАШ И КОРРЕСПОНДЕНТЫ ОБРАТИЛИСЬ К ТРУДЯЩ ИМС) 
С ПРОСЬБОЙ ОТВЕТИТЬ НА ДВА ВОПРОСА: «ЧЕМ  ЗНАМ ЕНАТЕЛЕН  ДЛЯ НИХ БЫЛ Р Е  
Ш ЛЮ Щ ИЙ ГОД ПЯТИЛЕТНИ7» И «ЧЕГО ЖДУТ ОНИ ОТ НОВОГО, ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ЕГО ГО 
ДА ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕГКИ?*. ПУБЛИКУЕМ  ИХ ОТВЕТЫ.

Итоги и перспективы

ПОБЕДА  КОЛЛЕКТИВА
Выполняя свои социали

стические обязательства, 
работники комбината стро
ительных" материалов Л? 5 
на четыре дня раныце сро
ка завершили годовое зада
ние по выпуску товарной 
продукции и ее реализации.

Хороших, показателей в 
работе добился коллектив 
участка, возглавляемый ма

стером И. П. Чуевой. Брига
да И. Ф. Пашковского из 
этого участка с четвертого 
декабря приступила к рабо
те в счет нового 1974 года. 
Вслед за ней досрочно спра
вились с заданием 1973 
года погонажиики В. П.
Мартыновой из деревообде
лочного завода.

В шеренге правофланго
вых выступают многие пе
редовики производства. Сре
ди них ветераны труда 
Ф. Т. Комарцов, Ф. И. ifr.a- 
нов и другие.

П. ГЛАДКОВ, 
начальник 

планового отдела.

И. Шавло,
кузнец цеха Л  8 Волго
донского химкомбината, 
коммунист:

— Когда я вернулся пос
ле трудной и долгой стра
ды в родной коллектив, 
увидел на видном месте 
«молнию». Товарищи по 
работе поздравили меня с 
тем, что я намолотил 900 
тонн хлеба, работая ком
байнером ; в мясосовхозе 
«Добровольский».

Это был как бы итог 
помощи в битве за боль
шой хлеб.

Хлеб — это наша гор
дость. И в ответе за нею 
все.

В. Шаповалов,
токарь механического не 
ха Волгодонского опыт
но - экспериментального 
завода:

— Для меня самым зна
менательным месяцем в 
1973 году стал сентябрь. 
И даже день могу наз
вать — день, когда меня 
вместе с другими выпу
скниками нашего профтех
училища торжественно при

няли в заводскую рабо
чую семью.

Планы на 1974 год? 
Их много. Главные — в 
1974 году я. стану 
комсомольцем (уже сейчас 
готовлюсь) и, конечно, до
биться роста Мастерства.

А. Грицын,
токарь механического це 
ха Волгодонского опыт
но - экспериментального 
завода:

— 1973 год для меня — 
большой год. В этом году 
я вернулся из армии на 
родной завод, туда же, от
куда уходил. Вскоре при
нял участие в .конкурсе 
мастерства молодых рабо
чих и стал вторым призе
ром этого конкурса. При
ятно сознавать себя . «в 
рабочей форме», чувство
вать, что сноровка не ут
рачена.

Хочу учиться. В  сентябре 
сел за парту в восьмом 
классе школы рабочей мо
лодежи. II  еще одно очень 
важное событие произошло 
в моей жизни: в 1973 году 
привяли менй кандидатом 
в члены КПСС.

Завтрашние, будущш 
планы начинаются сегодня 
В 1974 году я- должен ус 
пешно завершить 'кандидат 
ский . стаж и стать комму 
нистом, хорошо закончит1 
учебный год и; конечно 
оставаться вторым не хо 
чется, посоревнуемся ещ 
за первое .место...

А. Осипов,
комсомолец, аппаратчи 
цеха Хе 9 Волгодонског 
химического комбината

— Недав и о - на V 
городской комсомольско 
конференции меня избрал 
членом горкома ВЛ КС М  
самое главное событие 197 
года ,— . буквально в п< 
следние его дни меня npi 
няли кандидатом в член 
КПСС.

Планы мои на' будут* 
связаны с тем, что в не) 
подготовлена к пуск 
опытно-промышленная уст 
новка для сульфатирован!' 
спиртов в токе сернот 
ангидрида.

Я ставлю себе зада* 
освоить в еовершенсп 
технологию работы на этс 
установке.
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Чествование
передовиков

Красный уголок «Волгодинсьпромстроя» npasi 
нично оформлен. '240 передовиков стройуправлг 
ки.ч содрались здесь, чтобы подлепи итоги раб- 
сы за третий, исшончций год пятилегки tii при 
пять обязательств на четвертый-

С кратким вступительным. слоном' обратился < 
собравшим! я председатель постройкома В. ! 
Грехпичсв

П р и вет  иенную телеграмму коллективу о: 
имени обкома КПСС и горкома КПСС зачитав 
второй секретарь горкома партии Юрий Викгс 
рович Чирадасн.

Доклад на i ему 'Передовики производства — 
золотой фонд строителей> сделал начальник уп 
равления строительства ? Волгодонскпромарой • 
топ Титов.

В  торжественной обстановке были приняты 
трудовые рапорты строителей за 1973 год и 
обязательства на 1974 год.

В авангарде соревнующихся идет сейчас с.игв- 
кый коллектив третьего участка сантехников (ри 
ко водит ели Г  Г. Грибов. Б. П Арепьев). К П  
декабря он завершил свое годовое задание, 
выполнив работ по строймонтажу но один мил
лион 200 тысяч ’рублей. Работники участка 
до конца года выполнили работ сверх пла
на еще на 100 тысяч рублей.

Правофланговых пятилетки приветствовали 
9гости—-юные ленинцы восьмилетней школы Лг 5.

И. ДРЮ ЧЕНКО , наш внешт. корр.

ДОБРЫЕ
ВЕСТИ

ЗА НОВЫЕ ПОБЕДЫ
Прошедший год ■ волей 

иртия и народа был на- 
ван решающим, так как 
г него зависело выполне- 
яе пятилетки. Дело в том, 
го первые два года пяти- 
!ТКИ были сложными, что 
•рипательно сказалось на 
лполненпи планов. I I 1973 
>д вполне оправданно 
ал решающим: ялидаль- 
■йшее отставание, после 
>го пятилетка станови
сь  явно не выполнимой, 
[и решающий рывок, что- 
I устранить отставание и 
еснечнть выполнение, со- 
5алй>" ппеекм  оояза-.
уГЬСТП. '  .

.'вшись' во Всесоюз- 
>е гоппвнованне за успеш 

гмполйенив и перевы- 
мдачие производственной 
'01П;ммы, труженики no
li р. Лерм, рабочие заво- 
к  {ибрик и предприятий 
(Гствнтельно трудились, 
ударному!
Первыми сказали веское 
оно животноводы района. 
[Я успешно пропели зи- 
рку скота, выполнили 
цпн,диетические обяза- 
тьства. Победителем сро- 

хозяГктв стал колхоз 
ени Ленина, сдавший 
ерх плана 316 тонн- мя- 
и 155 тонн Молока. До

ка этого хозяйства Т. Г. 
офеева стала лидером 
ревнования, надоив по 
75 килограммов на фу- 
жную корову. Она на
едена орденом Трудово- 

Красного Знамени. А

В. ГУТЫРЯ, 
председатель исполнома 

райсовета.
всего правительственными 
наградами было отмечено 
67 животноводов района.

Все ждали, чем отретят 
на вызов животноводов 
труженики полей. ' От. их 
слова зависело многое, по 
существу все. И гвардей
цы полей оправдали на
дежды. В условиях все 
время не прекращающихся 
дождей онп вели трудную 
и затяжную борьбу за 
большой хлеб решающего 
года. И победили! Получен 
небывалый в истории рай
она урожай зерновых —  
почти но 25 центнеров 
зерна с гектара. В закрома 
государства засыпано око
ло 150000 тонн цнмлянеко 
го зерна— такого тоже ни
когда не бывало. Семь хле
боробов района, в том чис
ле И. М. Гнутов, Д. В. 
Елецков, А. II. Недогорок
отмечены высшей прави
тельственной наградой —  
орденом Ленина.

Итоги года не могут
не радовать труже
ников района: выполнены 
планы и социалистические 
обязательства по всем ви
дам заготовок сельскохо
зяйственной продукции.

Промышленные пред
приятия района, транс
портные и большинство 
строительных' организаций 
также успешно справились 
с производственной прог

раммой. Задания трех лет 
пятилет ки промышленные 
предприятия района выпол 
нили досрочно— 20 нояб
ря 1973 года. За это вре
мя по сравнению с соот
ветствующим периодом 
прошлой пятилетки объем 
промышленного производст 
ва возрос в 1,5 раза. Про
изведено и реализовано 
продукции на 45 миллио
нов рублей. Особенно хоро
шо работали коллективы 
ковровой фаЗрикн, ремонт
но-механического завода', 
Цимлянской П)С. рыбозаво 
да, хлебокомбината и дру
гие.

Серьезную помощь в 
уборке урожая, в осущест
влении строительной прог
раммы, в подготовке к зи
мовке скота оказали рабо
чие предприятий Волгодон
ска и Шахт.

Всю работу умело коор
динировали коммунисты, 
депутаты сельских, город
ского. и районного Советов. 
Большое им спасибо 
от имени бюро районного 
комитета партии, исполко
ма райсовета депутатов 
трудящихся.

Пусть новый, четвертый, 
определяющий год пятилет 
ки, задачи которого erne 
более величественны и от
ветственны, принесет им 
радость творческого удов
летворения, здоровья и бод 
рость, новые победы на 
фронте коммунистического 
строительства!

РУБЕЖИ СТРОИТЕЛЕЙ
Хорошо потрудились ростсельстроевцы 

в минувшем году. Для волгодонцев они 
сдали в эксплуатацию 415 благоустроен 
ных квартир, детский сад. Много объектов 
построили на селе, сдали мощный Рябичеи 
скнй винзавод.

Их гордость— сданный в декабре Браг 
скип животноводческий комплекс, где у. 
течение’ года будет откармливаться 40 ты 
сяч голов крупного рогатого скота. Г осу 
дарство будет получать ежегодно несколь 
ко миллионов килограммов первосортного 
говяжьего мяса.

Таковы итоги третьего, решающего года 
пятилетки у строителей ПМК-1044 и in 
многочисленных субподрядчиков.

А сейчас они уже заняты дулами

о будущем. 27 декабря на слете передни
ков были обсуждены и приняты новые со
циалистические обязательства 'на 1974— 
определяющий год девятой пятлетки.

Теперь v нас главная задача — строи
тельство Волгодонского мясокомбината. 
Здесь предстоит освоить не менее трех 
миллионов 300 тысяч рублей, выполнить 
ic п о в ной объем строительно монтажных 
работ с тем, чтобы в 1975 году сдать еги 
в эксплуатацию. В городе предстоит слать 
не менее 14 тысяч квадратных метров 
жилья, построить большую гостиницу и 
сдать в эксплуатацию ^грязелечебницу.

Приняв новые обязательства, участни
ки слета обратились ко всем стоонтеляц

.-а ЕЩ Е  ПЕРВОГО де- 
•>j.i труженики колхоза 
ки Ленина пе|>евыпол 

...ли годовые обязатель
н а  по сдаче государст
ву молока, мяса и яйца. 
Они продали 15974 цент
нера мяса при плане 
15500- два миллиона 191 
ты сячу ш тук яиц при 
плане два миллиона 90 
тысяч. Государству сда
но 4670 центнеров моло
ка, на 1200 центнеров 
больше обязательства.

А к новогоднему празд 
ничному столу государ
ство получило от этого 
хозяйства еще более ты 
сячи центнеров мяса и 
сто тысяч ш тук яиц.

*  ЕЖ ЕД Н ЕВН Ы Е на
дои молока в среднем от 
каждой коровы в этом 
хозяйстве в декабре 1973 
года по сравнению с 
этим же месяцем 1972 
года увеличились на 500 
граммов.

*  15 МИЛЛИОНОВ 259 
тысяч яиц за год сдали 
государству птицеводы 
совхоза имени Черникова 
при обязательстве 14 мил 
лионов 630 тысяч , штук. 
Свой вклад в трудовую  
победу внесли птичницы  
М. М. Попова, Н. П. Ма
монова и другие.

Л  ПОВЫ Ш АЕТСЯ бла
госостояние труженииов 
села. В прошедшем году 
скотник В, Т. Елансков, 
шофер С. Н. Кулягин и 
бригадир Н. А. Кобцев 
птицесовхоза имени Чер
никова стали владельца
ми легковых автомоби
лей. 14 человек приоб
рели мотоциклы. В 30 
семьях загорелись голу
бые экраны новых теле
визоров.

ТрактЬрист отделения 
N? 3 мясосовхоза «Добро
вольский» Николай Мак
симович Супрунюк (кото
рого вы видите на сним
ке) трудится в механи
зированном звене, воз
главляемом Г. Кузло.

В нынешнем году по- 
ударному работал весь 
коллектив звена. К укуру 
зы на зерно собрано по 
75 цантнеров с гектара, 
подсолнечника — около 
15 центнеров.

Сейчас Николай Макси
мович ремонтирует сель
скохозяйственный инвен
тарь.

Фото А. Бурдюгова.

Наше благосостояние—  
на прочном фундаменте

Решающий год пятлетки 
войдет в героическую лето
пись нашей Родины яркой 
страницей, как год ударного 
труда. Наш общий успех 
закреплен V II сессией Вер- 
ховного Совета СССР. с. ко
торой я только что возвра
тилась.

Мы все, мои юварищи по 
работе, псе трудящиеся Вол
годонска с большим удов- 
лет ворением восприняли 
итоги закончившегося года. 
Нас радует тот факт, что на 
пта Родина из года в год 
мужает н крепнет.

Взять хотя бы такне 
цифры. Прирост нацио
нального дохода за трн 
года пятилетки составил 
44 миллиарда рублей. 
Выпуск промышленной 
продукции увеличен на 
7,3 процента, вместо 5,8 
процента, установлен
ных планом. Сверх пла- 
на реализовано продук
ции более чем на семь 
миллиардов рублей.

Эго внушительные цифры, 
за которыми кроется огром
ный творческий труд всех 
советских людей.

Благодаря росту промыш
ленного п сельскохозяйст
венного производства, по
следовательно осуществля
ются мероприятия по повы-, 
тению материального благо
состояния трудящихся. 31 
миллион человек в стране, 
илц каждый третий рабочий 
и служащий, получили уве
личение заработной платы. 
У 23 миллионов выросли 
доходы за счет повышения

пенсий, стипендий, пособий.
Большое внимание уделя

ется улучшению жилищных 
условий советских людей. 
Уже сейчас, по итогам трех 
лет пятилетки, на жилищ
ное строительство поступи
ло на три миллиарда рублей 
больше, чем намечалось за 
всю пятилеть'у. Это ли не 
шаг к осуществлению меч
ты советских людей— жить 
в хороших условиях.

Только в Волгодонске 
р ж с г о д н о  вводится более 
30 тысяч квадратных 
метров жилой площади, 
в 1974 году будет вве
дено 32,5 тысячи квад
ратных метров.

В общее дело всей страны 
свой вклад внесли и 
трудящиеся нашего города, 
которые на неделю раньше 
срока рапортовали о завер
шении трехлетнего задания 
по выпуску и реализации 
продукции, по капитально
му строительству.

До конца года волго
донцы освоили по строй- 
монтажу дополнительно 
к плану 2,5 миллиона 
рублей, поставили про
мышленной продукции 
более чем на один мил
лион рублей.
Это прочный фундамент 

к дальнейшему росту блт- 
госостояния горожан.

Трудовых успехов вам, 
волгодонцы, и в определяю
щем году пятилетки.

М. СМОЛИНА, 
аппаратчица 

химкомбината, 
депутат Верховного 

- Совета СССР.

Н о в о г о д н и е
интервью

Н. Миненко,
слесарь лесопильного 
иеха лесоперевалочного 
комбината, коммунист,

— На ответственности 
нашей бригады ремонт
ников —- исправная ра
бота всего оборудования 
лесопильного цеха. 11 
то, что наш коллектив 
рапортовал 5 декабря о 
досрочном выполнении 
годового плана (цех р« 
ализовал 61.5 тысячи 
кубометров пиломатери
алов), заслуга вссто 
коллектива. В том чис
ле ветеранов нашей 
бригады слесаря И. С. 
Зорина, бригадира В. Ф 
Пронского и других.

Мы, коммунисты, бы 
ли в первую очередь t 
ответе за то, как гру
дится коллектив, как 
мы сумели организовать 
его на большие деля. И 
мы немало сделали для 
того, чтобы 1973 год — 
год обмена партийных 
документов — вошел т. 
трудовую летопись цеха 
как год ударной работы 
год техническою пере
вооружения исха. год 
славных трудовых по
бед.

Еще мне этот год за
помнится тем. что това
рищи по цеху оказали 
мне большое дозерне - 
избралн председателем 
цехкома профсоюза.

Всем коллективом ми 
ваяли встречный план 
на 1974 год. Кадры у 
нзе стабильные, резер
вы повышения произво
дительности трупа есть. 
Мы их стараемся вы
явить и претворять » 
жизнь.
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ДОБРЫЕ
ВЕСТИ

0k  ЗА  УД АРН Ы Й  труд в 
решающем году пятилет
ки ряд рабочих пере
движной механизирован
ной колонны К» 92 на
гражден нагрудными зна 
нами «Победитель сорев
нования 1973 года». Сре
ди них ш тукатур Алек
сандра Петровна Фоми
на, каменщики Валенти
на Николаевна Ковальчук  
и Николай Иванович Ша- 
лии, плотник Николай 
Яковлевич Парчук и дру
гие.

В социалистическом со
ревновании за быстрое и 
Качественное проведение 
строительных работ впе
реди идет коллектив 
строительного участка  
№ 3, возглавляемый Бо
рисом Тимофеев и ч е м 
Манько.

А  ЗА  ТРИ «года девя
той пятилетки трактор
ный парк района увели
чился на 3)2 тракторов 
различных марок, среди 
которых более сорока 
«К-700». Увеличивается 
и количество скоростных  
тракторов «Т-150К». Но
вые тракторы имеют 
удобные кабины с вен
тиляторами, столь же 
удобные сиденья и т. д.

А  РИСОСЕЮ Щ ИЕ хо
зяйства получили не
сколько десятков ком-_ 
байнов «Нолое» рисовой 
модификации.

^  НА СЧЕТУ комсо
мольцев района , немало 
славных дел. Сотни из 
них трудятся в колхозах 
м совхозах, на промыш
ленных предприятиях, в 
строительных и других 
организациях и учрежде
ниях, активно участвую т  
во всех сторонах произ
водственной и общест
венной жизни. Сейчас 
районная комсомолия 
нассчитывает я  своих ря
дах почти четыре ты ся 
чи человен. 848 из них 
принять! в Ленинский 
комсомол в 1973 году.

А  КОЛЛЕКТИВ Цим
лянского отделения агент 
ства «Союзпечать» рапор 
товал о досрочном выпол 
нении производственного 
плана 1973 года. На 
1974 год население
района выписало более 
56 ты сяч экземпляров 
-аэет и журналов, что 
начительно больше, чем 

4 1973 году.
В  прошлом году на 

каждую ты сячу  жителей 
района приходилось 882 
экземпляра газет и ж ур 
налов, а в 1974 — 913 эк 
земпляров.

За хорошую работу 
Цимлянсиое . отделение 
агентства «Союзпечать» в 
прошлом году удостое
но высокого звания кол
лектива коммунистиче
ского труда.

0  ЗА  11 М ЕСЯЦЕВ  
1973 года в селах рай
она на личные сбереже
ния трудящихся постро
ен 91 дом, а за три года 
девятой пятилетки —323 
дома. В это число не 
кходят дома, построен
ные в городе Цимлянске..

Люди пятилетки

о КОЛО двадцати лет 
назад в тогдашнем 

тракторном заводе появился 
стройный мужчина в воен
ной форме. Уже потом мы 
узнали, что это Василий Ни 
китович Белоненко. Шест
надцати лет от роду ушел 
он в грозном 43 году на 
ванную службу, а вернул
ся, когда давно отгремели 
орудийные залпы. Уходил 
необстрелянным солдатом, а 
возвратился с офицерскими 
погонами и правительст
венными наградами.

Свой трудовой путь на 
опытно - экспериментальном 
заводе Василий Никитович 
начал мастером участка. 
Участок был «трудным». 
Не хватало инструмента, ос 
настки, чуть ли не все ра
боты ВЫПОЛНЯЛИСЬ вручную, 
о бытовых условиях и речи 
не велось. Редко когда про
ходил день без опозданий и 
прогулов.

Василий Никитович все- 
таки сумел найти подход к 
людям своего участка. Прея; 
де всего, бывший офицер 
сам был примером для дру
гих.

—  Строгим был, но спра
ведливым, —  вспоминают 
сейчас рабочие о начальни
ке участка.

Пожалуй, в этом и был 
весь «секрет» успешной ра

боты Белоненко с людьми. 
Как-то прекратились прогу
лы, повысилась производи
тельность труда. Участок из 
отстающих вышел в передо
вые.

Видимо, администрация 
завода заметила способно
сти Василия Никитовича. 
Его назначили заместителем 
начальника цеха, а затем и 
начальником основного и 
самого крупного на заводе

вом, которое наградило его 
орденом «Знак Почета».

Возглавляя коллектив 
тракторного цеха, Василий 
Никитович был настоящим 
борцом за технический про
гресс. Постоянно стремился 
к тому, чтобы обновить и 
усовершенствовать действу
ющее оборудование, облег
чить труд рабочих, перело
жить основную тяжесть про 
изводства на плечи машин.

Д И Н А С Т И Я  
М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Е Й
тракторного цеха. Л  здесь 
бывший офицер Советской 
Армии оправдал себя. Об 
этом подробно рассказывает 
его послужной список. В 
нем около тридцати различ
ных записей: о вручении
Почетных грамот, о преми
ровании, благодарностях, о 
награждении медалью «За 
доблестный труд».

Василий Никитович один 
из первых удостоен почет
ного звания «Ветеран заво
да», потом— «Ветеран тру
да». Заслуги Белоненко вы-

Сам он подал до двадцати 
различных рацпредложений, 
принимал непосредственное 
участие в их внедрении. 
Почти все они дали повы
шение производительности 
труда, большую экономиче
скую эффективность.

Сейчас Белоненко рабо
тает инженером по контро
лю исполнения.

Помимо основной обязан
ности, Василий Никитович 
выполняет большую обще
ственную работу.

Я  не представляю се-
соко оценены правительст-бе работы вне завода, —

говорит Белоненко.
Свою привязанность к 

родному предприятию Бело
ненко сумел привить и де
тям. Старший сын Олег 
после окончания школы то
же пришел на завод. Рабо
тал слесарем сборочного це
ха. Успешно справлялся с 
заданием. Вернувшись пос
ле службы, как и отец, в 
офицерском звании, снова 
пришел в заводской кол
лектив.

Такая же судьба и у вто
рого ейна —  Вячеслава. 
Был токарем, служил в ар
мии и снова завод...

Заканчивала учебу в шко
ле Нелли Белоненко. Мы 
тогда спросили ее: какой
путь изберет она в жизни?

—  Пойду на «папин» за
вод, —  улыбаясь, сказала 
она. —  Нелыя же подво
дить наших мужчин:, дина
стия!
Свое слово Нелли сдержала 
Она сейчас контролер заво
да.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

НА СНИМ КАХ: (внизу) 
Василий Никитович Бело
ненко за работой.

(Вверху) В. Н. Белоненко 
с сыном Вячеславом.

Фото А. Бурдюгова.

Новогодние
интервью

JI. Гринькова,
бригадир спецучастка 
№ 2 ГШК-Ю45.

—Наш участок зажег 
трудовую новогоднюю 
елку еще пятого ноября. 
С тех пор работаем над 
выполнением встречного 
плана, с которым вышли 
на четвертый год пяти
летки. Дополнительно к 
годовому заданию мы 
освоили еще 135 тысяч 
рублей.

Знаменателен ушед
ший год для моей брИ1 а 
ды, как и для всего кол 
лектива, высокопроиз 
аодительным трудом. 
Это позволило нам обо
гнать время и трудить
ся сейчас в счет .сентяб 
ря 1074 года..

Для меня и моих четы 
рех подруг 1973 год на
всегда останется в памя 
ти потому, что в этот 
год я стала коммуни
стом, а подруги из моей 
бригады Нина Трофи- 
менко и три Надежды: 
Глазневл, Рычковл и 
Желспкая приняты кан
дидатами в члены 
КПСС.
Знаменателен прошлый 

год ешс и тем, что мы 
выросли, окрепли, нау
чились мастерству.

Новогодние интервью

М. Бортников,
электромонтер релейной 
службы цеха .Ns 11 Вол
годонского химического 
комбината, бригадир 
бригады коммунистиче
ского труда, рационали
затор, член цехкома, 
председатель со в е т а 
ВО ИР цеха:

—В 1073 году в моей жн< 
ни произошло немало зна
менательных собы т и ft. 
Большой честью для себ:: 
считаю то. что товарищи 
избрали меня в этом году 
депутатом городского Сове

т' депутатов трудящихся.
В этом же гад\ ч полу

чил награду—знак ''Побе
дитель социалистического 
соревнования 1973 года».

Паша бригада выполнила 
годовой план еще 5 де
кабря. Сейчас ( мы работа
ем в счет февраля 1974 го
да. Успех бригады расцени 
ваю, как и свою личную 
большую удачу.

Планы на будущее так
же обширны и разнообраз
ны. Хочу, например, в 
; г>7 4 году поступить в 

энергетический вуз.

В нем, всростсельетроя1 с оорашением. 
частности, говорится*.

«Чтобы успешно выполнить принятые 
социалистические обязательства, необходи 
мо с первого дня 1974 года поднять на но
вую ступень социалистическое сорсвиова 
ние в каждом коллективе, бороться за вы
сокие результаты работы по всем показа
телям».

У нас есть все основания надеяться, 
что принятые обязательства отдут вмплл 
йены. Порукой тому— патриотические при
меры. которые проявили в эти дни ком 
плексные бригады коммуниста Петра Аид 
реевича Грипюка и Ивана Григорьевича 
Наймушина из ПМК-1044, а также бригад 
отделочников коммунистов Людмилы Пет
ровны Алифановой и Любови Георгиевны 
Гриньковой спецучастка .V; 2

-аШК-1045.

; Эти бригады пересмотрели свои социа
листические обязательства, в которых 
предусматривалось выполнение пятилетки 
за четыре года. В новых встречных пла- 

‘ н.|х бригады Наймушина и Гринюка реши
ли завершить няшлетку -за тин гола и во 
сечь месяцев, ти есть, к I сентября 1971 
года, а бригады \дш!.ячопщ и Гриньковой 
— к 5 ноября 19(4 года

Участники слета призвали все коллекш 
вы. пзять на вооружение опыт этих бригад, 
изучить его и добиваться ускорения темпов 
и качества работ подтянуться до уровня 
пе'етпвикоп.

1! koivi'i годе работав утяпцыми тем
пами— таков долг строителей.

И. ДЕНИСЕНКО, 
заместитель секретаря парткома 

строительных организаций 
«Раетсельстрзя».

Союз Серпа и Молота ,

ПОМОЩЬ ДРУЗЕЙ
к истекшим трудный по климатическим, условиям 

год с особенной силой проявил свою прочность союз 
Серпа и Молота, жогда на помощь труженикам сельско 
го хозяйства района пришли тысячи рабочих и служа
щих промышленных предприятий, учреждений и орга
низаций города Цнм.тпнска.

Расскажем о двух таких предприятиях—Цимлян
ском ремонтно-механическом заводе и ПЭС.

С наступлением весны 
ремчохзавод направил на 
сев ранних колосовых в 
качестве трактористов и 
сеяльщиков группу рабо
чих, По мере расширения, 
фронта полевых работ воз
растала и Помощь. В тече
ние года реммехзаводцы не 
только сеяли. Пни убирали 
урожай, обмолачивали кад
ки. транспортировали зер- 
»м. пахали зябь. Их по
мощь ощутпли тру
женики колхозов Боль
шевик-'. 10 лед Октяб 
ря. . Искра», ич°нн Кар
ла Маркса, Волгодонского 
озо не молочного совхоза. 
Черкасского .элеватора. Г* 
чочгнир.м пе пришлось 
краснеть за своих послан
цев: наиболее отличивших
ся из них руководители хо
зяйств, где они трудились, 
поощряли ч пчально и мате
риально.

Высокую оценку полу
чил труд слесаря-судосбор
щика П. II. Илюшкина,
убиравшего урожай в кол- 
xote с Большевик^, кочета 
Ра В. Н. Иванова, подни 
мавшего зябь в колхозе 

49 лет Октября». На
транспортировке зерна по- 
ударному трудились води
тели А. С. Недедько и
II. Н Гладков.

Помощь селу оказыва
лась и н д р у г и м  направле 
нии: в цехах завода хозяй
ствам района выполнено 
различных у с ,пт на с у м м у . 
нревмнмюпо Н' 14 с поло 
виной I ы.-яч pvo.i ‘й

Крепки шефские свя и 
с тружениками сельского
.хозяйства и у коллектива
Цимлянской гас. Каждый 
работник предприятия эпер 
госистемы отработал на 
селе 18 дней. Посланцы

ГЯС трудились с марта по 
ноябрь 1973 года. Как и 
рабочие ремзавода, цимлян 
ские энергетики сеяли и 
пололи, убирали . урожай и 
трудились на току, стекли
ли окна в животноводче
ских корпусах, работали 
на элеваторе. Одних толь
ко сеяльщиков из числа 
энергетиков к хозяйствах 

' района было 28 человек.

Как н полагается чле
нам предприятия' коммуни
стического труда, послан
цы Цимлянской ГЭС труди
лись на совесть. В. Мар
ченко работал, на пример,
комбайнером в колхозе 

4Г) лет Октября . Он ска
ти  хлеба на площади 320
гекдзров и намолотил 7205 
центнеров зерна. Похваль
ные отзывы пришли из 
тругих хозяйств о добросо
вестной работе Ю. Ко- 
«;а ieBCKorc, В. !1оле:цука, 
И.. Попова, И. Пятилапова, 
С. Цыганкова, И. Аланови
ча, Н. Бедухи и других.

Б, КОСТИН.



РАДОСТЬ  
И ВЕСЕЛЬЕ

Все'Идет своим чередом: день м  
днем, месяц за месяцем... И вот уже 
пришел самый веселый праздник— 
Новый год. Сколько радости достав
ляет он и ребятам, и взрослым, 
сколько приносит приятных хлопот! 
Это и поиски елки, и украшение ее, 
и приготовления к праздничному 
столу.

Советские люди во время новогод 
него застолья не только поднимают 
бокал за будущее, но и вспоминают 
недавнее прошлое: победу мирной
советской инициативы на междуна
родной арене, трудовые достижения 
нашего народа. •

Третий, решающий год передал 
ударную эстафету четвертому году 
девятой пятилетки.

С Новым годом, друзья!
С новым счастьем!
НА СНИМ КЕ: Дед-Мороз и Сне

гурочка встречаются с космонавтами 
А. А. Леоновым и В. Н. Кубасовым 
(справа).
Фото А. Пушкарева.

(Фотохроника ТАСС).

ИМ-ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
Во Дворце культуры «Октябрь» в канун Нового года 

прошел праздничный <Огонек> клуба женщин «Чайка*. 
На нем чествовали женщин города—победительниц со
циалистического соревнования третьего, решающего 
года пятилетки.

С новым
Г О Д О М !
«С Новым годом, 

с новым счастьем», 
Вместо «Здравствуй» 

говорю, 
Только сердце

на две части 
Грустью - радостью 

делю.
Грустно мне 
прощаться все же 
С годом прежним 

в час ночной:
В нем я был 

чуть-чуть моложе. 
Меньше мечен

сединой. 
Только радость 

в дверь стучится. 
Манит сердце 

в даль и ввысь,
К счастью

весь народ 
стремится. 

Имя счастью —
коммунизм. 

Пусть блестят, 
сверкают ели—  

Королевы всех
квартир, 

Чтобы с ними
люди пели 

Песню счастья—
труд и мир!
А. АВДЕЕВ, 

бригадир слесарей 
ЖКО химкомбината.

ВОЛГОДОНСК-КРАСНОДАР
С 27 декабря из Вол

годонска ежедневно я 
16 часов отправляется 
пассажирский состав на 
Краснодар. Этот марш
рут введен для обслужи 
вания пассажиров я 
предпраздни ч н ы е и 
праздничные дЩи. Это 
очень удобно и для гос

тей волгодонцев, так 
как поезд прибывает в 
наш город в начале 
одиннадцатого утра.

Воспользуйтесь услу
гами железнодорожни
ков.
Т. БАРЫ Ш НИКО ВА , 
экономист станции.

Праздничное убранство 
зала, красочный лозунг 
.«Слава жеящиве-грух.ч'- 
ницеЬ привлекают внима
ние участниц «Огонька».

Ведущая —  работница 
производства синтетиче
ских жирных кислот хим
комбината Наташа Мытова 
приветствует со&равшихся, 
поздравляет их с достиг
нутыми в третьем году пя
тилетки трудовыми успе
хами, желает им счастья, 
здоровья и новых рекордов 
в 1974 году.

И вот уже в центре вни
мания всех Любовь Василь 
езна Васильева— лаборант 
производства СЖК. Годо
вое задание ею выполнено 
на 120 процентов. Боль
шой вклад внесла Любовь 
Васильевна в экономию ре
активов. Не раз занимала 
первые места в соревнова
нии смена Галины Григорь
евны Редкокашиной. А 
она сама выполнила годо
вое задание на 121,2 про
цента. 119 процентов— та
ков показатель молодой 
рабочей Антонины Лаври- 
ковой.

В адрес этих слааных 
тружениц химкомбината

раздаются аплодисменты. 
Им на <Отньке» посвяща
ется музыкальный номер.

Много теплых, со плеч
ных слов было адресовало 
в тот. вечер передовым тру
женицам опытно-экспери
ментального завода Раисе 
Андреевне Аносовой, Е с е 
нии Даниловне Ко??ун, 
Валентине Ивановне Полу
ниной, ка многие месяцы 
опережающим календарь 
пятилетки.

На «Огоньке» выступи
ли с рассказами о своей 
работе передовики соревно 
вания лесокомбината —  
Людмила Владимировна 
Викулова и Нина Никола
евна Шидловская. ч.

На крупнейшей стройке 
нашего города— завода тя
желого машиностроения — 
трудится коллектив комсо
мольской бригады маляров 
Ольги Серовой. Бригадир 
показывает пример не толь 
ко ^  труде, но и активно 
участвует в общественной 
жизни: она член цехкома
профсоюза, председатель 
культурно-массового секто
ра, участница художест
венной самодеятельности. 
Учится в школе рабочей

молодежи. На 125 — 130 
процентов выполняет зада
ния бригада штукатуров Г ,  
Аллы Игнатченкп. Девуш
ки сегодня, на «Огоньке», 
в центре внимания, ям — 
почет я уважение.

0 том, как посудились 
в 1973 году работницы уч
реждении, ку я ь т т р ы
рассказали директор
кинотеатра ‘.Восток*, пред 
седатель городского женсо- 
вета Р. В. То.машенич я 

! контролер Двор*;г культу
ры .Октябрь» М. А. -Золо
гова. .

Тут же, на' *Огоныкел, 
женщины поздравили ; 
днем рождения А. В. Ерма
кову —  лучшего пропаган
диста химкомбината, работ
нику производства СЖК.

В честь женщин труже
ниц, побудителей соревно
вания, прозвучали на 
«Огоньке» их лк/'ямыр пес 
яи. Исполняли музыкаль
ные номера участники ху
дожественной самодеятель
ности Дворца к у л ь т у р ы  
«Октябрь» и коллектив' 
эстрадного ансамбля Ка
русель» под руководимом 
М. П. Шаповалова.

Н. ГРОЗА, 
заведующая культурно- 

массовым сектором 
ДН «Октябрь». f

Поздравьте с праздником...
...хирурга Волгодонской 

городской больницы Аль
берта 11вановича Бублико
ва, который все'свое уме
ние, знания отдает спасе
нию жизни людей. И позд
ней ночью, и ранним ут
ром может быть прерван 
его отдых.

А с утра хирург снова 
в больнице. Энергичный, 
аккуратный, с улыбкой 
доброжелательности, обхо
дит палаты вверенного ему 
хирургического отделения., 
дает необходимые указа
ния, помогает больным 
быстрее избавиться от не
дуга.

И люди глубоко благо
дарны А. И . Бубликову. 
Среди них Л . В. Закут- 
ская, В. С. Шевырева, Н. Г. 
Лазарева, Р. М. Сорокина, 
Н. В. Пономарева, В. А. 
Лукина, М. М. Касаткина 
и многие, многие другие. 
Все те, кому помог в труд

ную Минуту Альберт Ива
нович.

Л. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
завуч Волгодонской ' 

средней школы Ml 7.
...директора винсовхоза 

«Рябнчевский* В. Н. Федо
ренко за чуткое и внима
тельное отношение к учите
лям Прогрессовской вось
милетней школы. Благода
ря его заботе все учителя 
поселка в 1973 году полу
чили благоустроенные 
квартиры, улажен вопрос с 
обеспечением педагогов 
продуктами питания.

'Л . ХЛЮСТОВА, 
учительница.

...врача Ново-Солено*, 
ской больницы Е. Ф . Ко
робко: ей в начале нового 
1974 года исполняется 56 
лет.

Большой и нелегкий путь 
пройден Евгенией Федоров
ной. Она принимала уча
стие в Великой Отечествен

ной войн*, награждена ор
деном Красной Звезды и 
другими наградами. С 
1951 года работает заведу
ющей инфекционным отде
лением Ново-Соленовской 
больницы. сЛ
. Многих людей избавила 

от, недуга врач £. Ф. Ко
робко, ее советом я  по
мощью дорожат в коллек
тиве больницы, уважают 
ее за чуткость и вниматель 
кость.

К оллект»
больницы.

...работников Цимляиско 
го дома отдыха В. И. Чуя- 
рукову, Н. А. Алифанову, 
Ф. П. Борисову, Н. А. Бы 
стрицкую, Р. Ф. Горобцову 
и других за заботу об от
дыхающих, создание заме
чательных условий для 
нашего отдыха.

ВОЛКОВА, КУЗЬМИ-.
НА, ГАЛЕНКО ж дру
гие отдыхающие.

Ю М О Р  Е С  К А

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
Был День строителя. На берегу 

Дона —  игры, танцы. Именно с того 
праздника Веня Зорин и Ира Брнч- 
кина лишились покоя. Быть бы 
свадьбе, но увы! Начальник стройки 
Зорин и плотник Бричкин стали уре
зонивать своих чад:
• —  Молоды! Научитесь сперва 

зарабатывать на хлеб.
Пока два дома бурлили, не зная 

покоя, любовь пламенно возгоралась 
и грозила перекалом. Вметались 
комсомольцы, .и путь спасения юных 
воздыхателей был найден.

За неделю до Нового года, в 1.6 ча
сов 39 минут, в репродукторах, 
установленных на всех объектах, 
раздались позывные Москвы. И сра
зу же:

—  Слушайте все! На стройке 
«М 13 не ценят, хуже того, глушат 
любовь. Да кто? Родители! Сам на
чальник Зорин запамятовал, что пе
реступил со своей милой Катей по
рог клуба под звуки танго «Брызги 
шампанского», когда ему едва срав
нялось восемнадцать! А вы, товарищ 
Бричкин, увезли свою дорогую Варю 
из колхоза темной ночью, не погля
дев, что оба были совсем юными. 
Так то ж вы...

У начальника стройки Зорйна за
шевелился волос на голове, глаза 
округлились. Он закрылся один б 
кабинете: «Ах. шельмецы! Осрамили 
на всю стройку».

А тем временем из репродуктора 
все неслись мощные звуки:

—  Забываетесь, лю
безные родители! Ироч
ке-го восемнадцать, а 
Вене девятнадцать, окон- 
чили десяти л е т к у .  

Он ' каменщик, она штукатур!
Чем не пара? Радоваться надо! А
посему, бракосочетание совершить 
31 декабря, с соблюдением обычаев 
нового времени. Об исполнении доло- 

. жить!
... Это была редкая свадьба. Ком

сомольцы, танцуя, нет-нет да и пе
ремаргивались между собой, сдержи
вая хитрые улыбки. До самого рас
света из окон клуба строителей вы
плескивались звуки музыки, среди 
которых чаще, всего слышалось тан- 

<го «Брызги шампанского». Оно ис
полнялось по просьбе Зорина-старше- 
го и очень пришлось по нраву всем 
участникам празднества.

П. ЕРШОВ.
г. Волгодонск.

Еще -пожелать вам?
Обычно под Новый год 

все кому-то него-то ж е 
лают. Здоровья, счастья, 
успехов в работе... Но то, 
тан сказать, пожелания 
личного плана, широкому 
оглашению не подлежа
щие. Есть, однако, и дру
гие, исполнение которых 
касается не одного толь
ко лица, а группы лю 
дей, порой населения 
целой станицы и даже 
города.

Такие-то вот новогод
ние пожелания общест
венного характера осо
бенно нуждаются в ши
рокой гласности. Потому 
их и просят передать ад
ресатам через газету...

«Мы, жители улицы 
Железнодорожной хуто
ра Красный Нр, давно н 
пока безуспешно просим 
руководителей «Волго- 
донекпромстроя» принять 
меры к  тому, чтобы на
ши дворы не затаплива
ла вода, которая скапли
вается возле новой бетон 
ной дороги, не имеющей 
водоотводов. Горячо ж е 
лаем начальнику управ
ления тов. Титову в но
вом году все же внять 

1 нашим просьбам.
Дурноглазов, Хошева, 
Попов, Худ я к о в  
и другие».
А  восьмиклассницы из 

станицы Большовской 
Галя Кашкань, Таня Чес- 
нокова и их подружки 
шлют горячие пожелания 
электрикам Большовского 
мясосовхоза и очень на
деются, что в новом году 
школьникам не придется 
учить уроки при кероси
новой лампе и что свет 
в их домах будет гореть 
постоянно.

Особенно дружно же
лают жители станицы 
Романовской председа
телю сельсовета тов. За- 
базновой и заведующему 
коммунхозом тов. Тимо
шенко, чтобы хватило у 
них сил и здоровья при
вести в порядок станич
ный водопровод в нопом 
году. Ибо старый сои- 

, сем заболотил станицу.

Особгнно непроходимой 
стала улица Красноар
мейская между Пионер
ским и Советским пере
улками... Несведущему 
человеку здесь нипочем 
не пройти, да и сведу 
щнй с опаской пробнрь- 
ется по узенькой стеж 
ке, грозящей каждую ми 
нуту обвалом в лу
жу-озеро...

От имени тех. кто по. 
лучает срочные телеграм 
мы через трое суток по
сле их отправки, житель 
ница хутора Морозова 
Н. Гончарова шлет по
желание начальнику Цим
лянского узла связи тов. 
Лазареву и работникам 
связи проявлять в новом 
году большую оператив 
ность.

А  жители дома ЛЬ 69 
по улице Ленина в горо
де Волгодонске очень и 
очень надеются на то, 
что наконец-то, в новом 
году в их квартирах бу
дет горячая вода, а не 
чуть  теплая, за которую 
в Ж КО  лесокомбината 
исправно берут плату, 
как за горячую.

Ещ е пожелать нам не
много осталось, чтоб..

жители домов .NWA 50, 
52 и 54 по улице Мор
ской не вязли в грязи 
при переходе между до
мами со стороны улицы 
Ленина...

чтобы дом М  25 ЖКО 
опытно-вкеперименталь- 
ного завода по улице 
50 лет СССР освещался...

чтобы улица Профсо
юзная в поселке Ново- 
Соленом стала' проезжей 
и прохожей...

чтобы все те, от ко
го зависит устранение 
этих и других недостат
ков, обратили на них 
внимание в новом 1974 
году и исполнили ново
годние пожелания чита
телей нашей гаЬеты.
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