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РО Д Н Н Е-Н Я Ш  Т Р Ц  И МАСТЕРСТВО!
Пятилетку
ТАК РЕШИЛИ НА ЦИМЛЯНСКОЙ КОВРОВОЙ ФАБРИКЕ В 

РАЩЕНИЕ ЦК КПСС К ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ.

Митинг, посвященный митинге, была вручена ме-

ОТВЕТ НА ОБ-

этому сооытню, открыла 
секретарь партийного бюро 
ф аб ри м  Н. С. Бессараб.

— Центральный Комитет 
нашей партии обратился к 
нам, советским людям, с 
призывом развернуть со
циалистическое соревнова
ние за выполнение и пе
ревыполнение плановых за
даний 1975 года, за повы
шение эффективности 
производству, за успеш
ное завершение пятилет
ки, — сказала Н. С. Бесса
раб. — II долг нашего кол 
лектпва делом ответить на 
Обращение ЦК партии, во- 
илотсогь в жизнь девиз со
ревнования: «Дать продук-. 
ции больше, лучшего каче
ства с меньшими затрата
ми!».

— Возможности ознаме
новать завершающий год 
пятилетки новыми успеха
ми в труде у нас есть, — 
сказал директор фабрики 
В. Ф. _ Баев- — Коллек
тив досрочно, в декабре 
1974 года, выполнил пятп- 
летнее задание по объему 
реализации продукции. 
Рост производительности 
труда опережает задание 
пятилетки.

Слово предоставляется 
помощнику мастера аппа
ратно-прядильного цеха 
А. А. Балашову-

— В ответ на Обраще
ние ЦК КПСС коллектив 
работников нашего комп
лекта решил выполнить 
годовой план досрочно — 
к 29 декабря.

— Я обязуюсь свой лич
ный план завершающего 
года пятилетки выполнить 
в октябре, — заявила на 
митинге прядильщица 
И- Г. Миионко.

Прядильщица В. М. Ре
пина, которой здесь, на

даль «За трудовую доб
лесть», дала слово выраба
тывать продукцию только 
отличного качества, а свой 
годовой план завершить к 
1 ноября.

В целом коллектив аппа
ратно-прядильного цеха 
обязался годдвой план вы
полнить на три дпя рань
ше срока, отработать один 
день к 105-й годовщине со 
дня рождения В- И- Лени- 
па на сэкономленном 
сырье.

Повышенные обязатель^ 
ства взял н коллектив 
коврового цеха.

— Сверх пятнлетнего за
дания мы дадим 206 ты
сяч квадратных петров 
ковровых изделий, — за
явила на митинге началь
ник цеха В. Г. Карнаухо
ва. — Годовой план выпол
ним к 30 декабря. На 0,2 
процента против плана по
высим качество продукции, 
получим экономический 
эффект в 5000 рублей от 
внедрения предложений по 
рационализации, добьемся 
экономии сырья-

Эти обязательства еди
нодушно одобрили в своих 
выступлениях ткачихи 
А. С. Гавриш и Р. М. На
зарова, помощник мастера 
Г. С. Зимин-

На митинге выступ*! 
также заведующий про- 
мышленно-транспоргпым от 
делом РК КПСС В. 11. Л а
тышев. *

Участники митинга при
няли новые повышенные 
обязательства яа заверша
ющий год пятилетки и об
ращение и коллективам 
предприятий легкой и тек- 
стйльнои промышленности 
области и промышленных 
предприятий района.

Г- БАННОВА. .

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РАБОТНИКОВ
ФЯБРИКИ
Цимлянские ковров

щики единодушию ре
шили сверх пятилетие- 
го задании выпустить в 
1975 году продукции на 
36 миллионов рублей, 
320 тонн полушерстя
ной пряжи, 206: тысяч 
квадратных метров ков
ров и ковровых изде
лий. Обеспечить повы
шение производительно 
сти труда на 49 процен
тов против нятилетнего 
плана. П яти л ети й
план по выпуску вало
вой продукции завер
шить к 57-й годовщине 
Советских Вооруженных 
Сил, по выработке про
дукции на одного про
мышленно - производст
венного рабочего — к 
105-й годовщине со дня 
рождения В II. Лени
на. по ассортименту *- 
к 1 октября.

План завершающего 
года пятилетки решено 
выполнить к 28 декабря. 
Сэкономить ше р с т и 
4 тоины. искусственного 
волокна — 6 тони, пря
жи полушерстяной — 
13 тонп п за счет сэко
номленного. сырья про
извести дополнительно 
2.5 тыеячп квадратных 
метров ковровых изде
лий. Довести выпуск 
готовой продукции по
вышенного качества до 
85 процентов к общему 
объему- За счет внедре
ния рацпредложений 
сэкономить 30000 руб-

Коллектив фабрики 
обратился к тружени
кам всех предприятий 
Легкой и текстильной' 
промышленности Дона с 
призывом развернуть 
соревнование за досроч
ное выполнение девятой 
пятилетки-

Митинг на строительной площадке
На строительной площадке химико-тех

нологического техникума собрались рабочие 
строительных организаций управления 
<Гливсевкавстрой>. Большинство из них 
иже знакомо с текстом Обращения ■ ЦК 
K11CG к партии, к советскому народу. В 
своих выступлениях секретарь партийною 
бюро стройуправления Л5 31 А. В. Исаев, 
начальник этого управления В. В. Шапова
лов, участник Великой Отечественной вой
ны строитель Н. Е. Россихин, начальник 
участка на строительства рыбохо.юдилыш- 
ка Н. Е Решетников, бригадир комсомоль
ско-молодежной бригады отделочников 
Г. Кучмич и другие говорили о результат 
тих, достигнутых их коллективами в минув

шем году, о планах на год /Р7,?, заверша
ющий год девятой пятилетки.

Участники митинга приняли резолюцию, 
где дали слово приложить все силы ;< вы. 
по.шеншо планов последнего года пятилет
ки и социалистических обязательств в честь 
30-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

Решено вторую .очередь холодильника 
ввести в строй к 7 ноября, а новое обще
житие химкомбината— ко Дню Победы.

Н. САВОЩЕНКО, 
секретарь парткома.

Д е в и з  преж ний
После того, как секре

тарь парткома Волгодон
ского __ лесоперевалочного 
комбината Г. П. Демидов 
зачитал перед собравшими 
1'я  на митинг работниками 
текст Обращения ЦК КПСС 
к партии, к советскому на- 
]юду, взял слово А. II Кап- 
лин, рабочий из бригады 
II. С. Ж улая, которая пер
кой на предприятии выиол 
нила план девятой пяти
летки.

.От имени рабочих лесо
пильного цеха выступила 
участница Великой Отече
ственной войны, делегат 
областного слета женппш— 
победительниц социалисти
ческого соревнования—Г. В. 
Курнев?. Выступавшие под 
черкнули, что в завершаю

щем году пятилетки девиз 
социалистического соревно
вания был и остается преж 
ним: «Дать продукции
больше, лучшего качества, 
V .меньшими затратами».

— Нага долг, — сказала 
Г. В. Курнева, — сделать 
все для того, чтобы ком- 
бинатовская пятилетка бы
ла выполнена досрочно, и 
паш коллектив достойно 
встретил 30-летие всена
родной Победы.

Па митнпге были при
няты социалистические 
обязательства рабочих ле- 

. соперевалочпото комбината 
на завершающий год пяти
летки.

М. ФИЛИППОВА, 
наш нартинформатор.

Слово портовиков
По случаю Обращения 

ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу в порту 
Волгодонск состоялся ми
тинг.

Выступивший на митин
ге крановщик плавкрана 
Да 136, ударник коммуни
стического труда А. И. Зве
рев сказал:

—Слова партии, обращен 
ные к нам, запали в душу 
каждого из нас. II каждый 
на своем месте сделает все, 
чтобы ударным трудом от
ветить на призыв Цент
рального Комитета КПСС. 
Я поддерживаю призыв ЦК 
КПСС и вместе с товари
щами включаюсь в борьбу 
за претворение в жизнь 
нашего , встречного плапа.

Матрос баржи Г. М. Мель 
ников, участвовавший в Оте 
чественной войне, призвал 
портовиков трудом кре
пить дел» мира, добросо
вестной работой на каж 
дом рабочем месте способ
ствовать тому, чтобы над

нами всегда оы.то мирное 
пебо.

Участник4!! митинга едино
душно прпняли резолюцию, 
в которой одобряется и под 
держивается Обращение 
ЦК КПСС к партии, к на
роду. С чувством особой 
ответственцости портовики 
будут добиваться выпол
нения и перевыполнения 
производственного плана 
1975 года и заданий девя
той гилеткй.

В ответ на Обращение 
ЦК КПСС работники порта 
приняли на себя повышен
ные социалистические обя
зательства. Они дали слово 
выполнить п яти л ети й  
план к 1 июля, сверх госу
дарственного плана 1975 
года переработать не менее 
100 тысяч топи пародно- 
хоАшственных грузов.

А. ЖАРКОВ, 

секретарь партбюро 

oof та.

С воодушевлением вос
приняла Обращение ЦК 
КПСС к партии, к совет 
екому народу бригада 
плиточннков -мозанчни
ков передвижной меха
низированной колонны 
•V; 1053, которую воз
главляет А. И,- Боровков 
Этот коллектив успешно 
спрямился с обязатель
ствами прошедшего го
да и решил отлично 
трудиться в 1975. завер
шающем году девятой 
пятилетки.

НА СНИМКЕ: А П. 
Боровков (в центре) с 
Ж- Нестеровой. II. Мо- 
гилнпым. В. Боровковой. 
Л. Пономаренко, А. Мо- 
гилипым.

Фото А. Бурдюгова.

НО дню
ПОБЕДЫ

Члени! нашей К о м с о 

мольске -  молодежной  
комплексной бригады с 
большим воодушевлени
ем восприняли О б р а щ е 
ние Ц К  К П С С  к. партии, 
к советскому народу.

Сейчас наша бригада 
трудится на промы ш лен
ной площадке БЗТМ. 
М ы  готовим к сдаче сто
ловую  на 150 мест, за
тем перейдем на адми
нистративное здание 
стройуправления и обье  
диненный корпус. Делом  
отвечая на призывы пар 
тии к комсомольцам  и 
молодежи об  участии в 
социалистическом с о р е в 

новании заверш аю щ его  
года пятилетки, мы реши  
ли закончить свою  р а б о 

ту на этих объектах ко 
Дню  Победы. Кром е т о 

го, все члены бригады  
обязуются в течение года 
освоить три смежные  
специальности: маляра,
штукатура и плиточника.

И. ФОМЕНКО, 
б р и га д и р , секретарь  

’ парторганизации  
участка №  3 

управления 
«Волгодонск- 
лромстрой».
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Пяти летку — 

досрочно!
С ХОРОШИМИ показа 

телями работники Вос
точных электрических 
сетей завершили четвер
тый год пятилетки. Пер
вого декабря, бы* выпол 
нен кодовой план экс
плуатационных работ, 
на пятнадцать дней рань 
ше срока завершено за
дание ко капитальному 
ремонту оборудования ■ 
линий электропередач. 
А пяты дней спустя, был 
выполняя план по объе
му капитальных вложе
ний. Только на строи
тельство хозспособом 
энергетики израсходова
ли 500 тысяч рублей- 
Оказана ■' помощь под
шефным хозяйствам на 
Ш) тысяч рублей, 10 
тысяч рублей выделено 
школе.
i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i n m i

На прочной 
о с н о в е

(iitiiiiiiiiH iiu ia tiiH iiiiiii
В минувшем году на 

Волгодонской теплоэлек
троцентрали введены а  
строй действующих бой 
леры, построена новая 
теплотрасса, ' ‘ солевая 
яма, восстановлена дымо 
вая труба. Всего выпол
нено строительно - мон
тажных работ в десять 
раз больше, чем намеча 
лось планом.

Восточные электросе
ти добились паилучшпх 
показателей среди род
ственных предприятий 
энергосистемы по произ 
водительности труда и • 
себестоимости передачи 
электроэнергии. Три 
квартала в году коллек
тив успешно выполнял 
условия Всесоюзного со 
циалистического сорев
нования энергетиков. 
Дважды завоевывались 
классные места в трудо
вом соперничестве.

, Взятые темпы в рабо
те являются прочным 
фундаментом успешной 
работы в последнем го
ду пятилетки. Коллек
тив jC. первых дней пово 
го года ведет напряжен 
нуго работу по беспере
бойно”! подаче энергии 
потребителям. Все рабо
чие, инженерно-техниче
ские работники по-удар 
ному несут трудовую 

- вахту в честь 30-летия 
Победы над фашизмом. 
Сменные задания пере
выполняют, отстающих 
нет.

Досрочно выполнить 
годовой план и производ 
стпенное задание пяти
летки по всем показате
лям—к этому стремится 
коллектив электросетей

В. МАРТЕНКО, 
секретарь 

парторганизации.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ

• Год высококачественного труда
•  Всей сем ьей  -  на ^завод

Рабочая династия

кто
ВИНОВАТ?

Только в течение од
ного месяца в дом № 52 
по улице Морской, ■ что 
в Волгодонске, не пода
валась вода 12 дней. 
Все .ссылаются на то, 
что в доме пришли в 
негодность подземные 
водопроводные коммуни 
нации-

Кая же так? Прошло 
не более 8—10 лет как 
его построили, и уже 
надо разрывать вемлю, 
менять трубы. , ,

Значит, они были или 
бракованные, или уло
жены с нарушением 
требований ГОСТа. И в 
том я  в другом случав 
виноваты строители. О 
них н опрос должен 
быть «а вто х  ремонт ва 
ях счет.

В. ЯРОСЛАВ ЛЕВ, 
слесарь-наладчик.

ПО НОВОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ

На Волгодонском хлмиче 
ском комбинате '  все шире 
развертывается социалисти 
ческое соревнование под 
патриотическим девизом! 
«30-летию Победы—30 удар 
ных недель!» В ианун но
вого года радостная весть 
облетела все предприятие: 
установка сульфатирова- 
вия первичных жирных 
спиртов х токе серного ан
гидрида, работающая по 
технология, .разработанной 
специалистами комбината, 
выработала 1100 тонн сто
процентных алкилсульфа- 
тов—активной основы для 
гранулированных, «идких 
и пастообразных моющих 
средств.

Средняя глубина вуль* 
фатяроваяия составила 91

б р и г а д и р  к с м - з
А Л ЕК С А Н Д Р  Ф ЕД О РО ВИ Ч  
Л А З А Р Е В  ОСВОИЛ Р А Б О 
ТУ Н А  В С Е Х  С Т А Н К А Х  
А Р М А Т У Р Н О ГО  Ц ЕХ А . ОН 
ПОСТОЯННО Ъ е р е в ы п о л  
НЯЕТ С М Е Н Н Ы Е  Н О Р
М Ы  ВЫ РАБО ТК И .

Н А  СН И М КЕ: А. Ф. Л А 
З А Р Е В  З А  РАБОТОЙ.

Фото А. Бурдюгова.

И Д У Щ И Е  
, В П Е Р Е Д И
Коллектив ' механического 

цеха Цимлянского ремзаво
да с первого декабря при
ступил к раёоте в счет пос
леднего года пятилетки. 
Рабочие, инженерно-техни
ческие. работники по-удар- 
ному несут трудовую вахту 
$ честь . 30-летия Победы 
над фашизмом.

Ведущее место в соревно
вании занимает бригада 
Владимира Николаевича 
Подгорно'го. Еще с начала 
четвертого года пятилетки 
она заняла первое место в 
цехе. С тех пор ни разу.не  
уступила его.

Вступив в новый год, кол
лектив имел на своем счету 
сверхплановой продукции 
на 100 тысяч рублей. В эти 
дни работа ведется с опере 
жением графика.

П. ЗАДНЕПРОВСКИЙ,
5 , слесарь завода.

процент, плп на 10—12 про
центов больше, чем дости
гали хпмпки по старой 
технологии. Около 400 тонн 
серпой кпелоты п 300 тони 
каустической соды—такова 
экономия этих дефицитных 
в стране материалов, полу
ченная за счет внедрения 
новой технологии. Эконо
мический эффект составил 
68 тысяч рублей.

Но не это самое главное: 
авторы новой технологии 
зарапсе определили эконо
мическую целесообразность 
Главное состоит в том, что 
новая технология доказа
ла свое преимущество пе
ред старой.

В минувшем году на ус

тановке, отрабатывался тех 
нологический режим, про
верялись сложные схемы 
автоматического контроля я 
регулирования процесса, 
учились люди. Выли, ес
тественно, трудности. Но 
хх  в упехом преодолели 
старшие аппаратчики В. Д. 
Никонов, В . А. Евтеев, 
А. А. 8айцев, В. М. Серге
ев, В. С. Есипяо, Н. 8. Мол
чанова. Много труда хана- 
кия в л ож и л  в освоение 
установки тт. К о с т и -  
нов Н. Н., Ермакова А. В. 
к другие.

Следуй отметить, что 
процесс сульфатирования 
первичных жирных спир
тов в ток* серного ангхдри 
да признан главным коми
тетом ВДНХ прогрессив
ным к высоковкономичным. 
Технолог установки .А. В 
Ермакова представлена к 
награждению золотой ме
далью ВДНХ, а старший 
аппаратчик А. А. Зайцев— 
бронзовой. Не лишне заме 
тпть, что это третья золо 
тая медаль па нашем ком
бинате.

Разработчики процесса, 
инженерно-технические ра
ботники п  рабочие, участ
вовавшие в освоении новой 

■ технологии, посвящают
свой первый успех велико
му пр&зднику — 30-летию 
Победы над фашистской 
Германией.

Каковы ж е плавы на 
дальнейшее? Йа нынешний 
1975 год запланировано 
выработать 4000 тонн ал- 
килсульфатов. Возможность 
действующей установки
гораздо больше. Кроме эцр- 
го, запланировано строи
тельство новой установки 
но получению серного ан
гидрида мотодом сжигания 
серы. С пуском этой уста
новки отпадет надобность 
в получении я  переработке 
большого количества оле
ума. Эффективность процес 
са сульфатировани)! ста
нет еще больше. И эта эф
фективность будет достиг
нута в .этом году.

П. ЛИННИК,
заслуженный 

рационализатор РСФСР, 
наш янешт. корр.

ПРОЕЗД... ЗА ПУГОВИЦУ
БЫ ЛО  ТАК. П ЕР ЕД  О КО Н ЧА Н И ЕМ  С М Е Н Ы  К О ПЫ Т

Н О -Э К С П ЕРИ М ЕН Т А Л Ь Н О М У  ЗАВО Д У  П ОД Ъ ЕЗЖ АЛ И  
Д ВА  ТА К  Н А З Ы В А Е М Ы Х  «П И К О ВЫ Х»  А ВТ О БУ С А . ПОД
ХОДИЛ И ТРЕТИЙ  —  Р ЕЙ С О ВЫ Й .

С Е Й Ч А С  Ж Е  ПОЧЕМ У-ТО  И ЗМ ЕН И Л И  Р А С П И С А Н И Е  
Д ВИ Ж ЕН И Я. Р ЕЙ С О В Ы Й  А В Т О Б У С  ОТХОДИТ ОТ ЗА ВО Д 
СКОЙ СТОЯНКИ Б У К ВА Л Ь Н О  З А  2 - 3  М И Н У Т Ы  ДО 
О КО Н ЧА Н И Я  CMEtfb l.

ВОТ И' ЛЕТЯТ П РИ  П ОСАД КЕ  П У ГО В И Ц Ы  ОТ ПЛА. 
Щ ЕЙ , Т Р Е Щ А Т  П И Д Ж 'К И . ТЕМ  И Р А С С Ч И Т Ы В А Е М С Я  С 
АВТ О Т РА Н С П О РТ Н Ы М  П РЕД П РИ Я Т И ЕМ  З А  ПРОЕЗД.

П. ДУРИЦКИИ, 
сварщик завода.

ВЛАДИМИРА хвалили и 
раньше. Первый его настав 
ник — старейший токарь 
завода Василий Митрофа
нович Хаванский, частень
ко заходил в гости к  нему 
домой и всегда отзывался 
о парне тепло х  душевно. 
Анна Кузьминична Каба
нова ’радовалась этому- Са
ма выросла в труде, не не
жила и детей. Недавно на 
областном слете рабочих 
династий были преподнесе
ны памятные подарки и 
благодарственные письма 
ей, сыновьям Владимиру 
и Виктору, невестке Нине. 
Мать растрогалась.

Как во сне вышла она 
на ярко освещенную сцену. 
Представит ель облсовпро- 
фа, крепко пожав ей руку, 
сказал:

—■ Хороших, замечатель
ных сыновей вырастали вы, 
Анна Кузьминична. Таки
ми, как Владимир х  Вик
тор, можно гордиться. Спа
сибо вам!
niiiiiiiiiiiiuiiinnimniiiu

ГОРДОСТЬ
МАТЕРИ

1 В мыслях всплыла карта 
ва прошлого. Она рано ос
талась б!з мужа- На руках 
двое мальчишек. Работая 
поваром в столовой, целы
ми дйями стояла над ж ар
кой плитой. А дома при
нималась за стирку, вязку. 
Немного на этом зараба
тывала, но я копейке лиш 
ней была рада.

В 1956 году переехали 
на новое место жительства 
—в станицу Романовскую. 
Ребят определила в школу, 
а сама пошла в четвертый 
цех опытно-экспе ремонта ль 
ного завода. Государство, 
предприятие, школа помог
ли Анне Кузьминичне вос
питать детей. Не зная ус
тали, трудилась женщина 
подсобной рабочей*

..-Шли годы. Как молодые 
деревца, вытянулись сы
новья. Они росли на ред
кость послушными и  тру
долюбивыми. Работали и 
учились.

— Б ез труда нет добра. 
Труд человека кормит, а 
лень — портит, — постоян
но говорила сыновьям 
мать. Первым помощником 
матери стал -Владимир. 
Сразу после' службы
в Советской Армии
по совету Анны Кузьми
ничны пришел на завод. 
Три месяца ходил в уче
никах токаря, а  затем стал 
работать самостоятельно. 
И вот уже пятый год тру
дится в механическом це
хе, возглавляет передовую 
комсомольско -  молодеж

ную бригаду. Здесь он 
вступил в ряды КПСС, за
воевал почетное звание 
ударника коммунистическо
го труда. Владимир теперь 
уважаемый человек в цехе, 
наставник молодых станоч
ников, награжденный знач
ком «Победитель соцсорев
нования».

Виктор после окончания 
десятилетки тоже пришел 
на завод. Работает слеса
рем в тракторном цехе, где 
работает и Анна Кузьми
нична- Ежесменно выполни 
ет сменные задания, учит
ся на заочном отделении 
политехнического институ
та. Тут же пятый год ра
ботает крановщиком и ж е
на Владимира — Нина.

Гордится своими детьми 
Анна Кузьминична и са 
ма трудится с подъемом, 
всюду показывает пример 
другим.

И НОВОСРЛЬЦЕВ. 
рабочий завода.

•  С лово- 
фронтовикам

На каждом 
рабочем 
месте
Еще до начала войны 

я работал шофером тру 
з.овой автомашины. С 
первых . дней боев был 
^мобилизован на борьбу 
е гитлеровцами. Обслу
живая авиацио и н у ю  
часть, исколесил на по
луторке сотни тысяч 
километров прифронто
вых дорог.

В одержанную победу 
над врагом есть и мой 
вклад. К 30-летию Побе
ды над фашизмом гото
вимся вместе с товари
щами по работе, как к 
самому большому празд 
нику.

На этот период мы' 
приняли повышенные 
обязательства. Основу 
их составляет Дальней
шая борьба за улучше
ние качества работы на 
каждом месте. Как и все, 
стремимся, чтобы пос
ледний год пятилетки 
был годом высокопроиз
водительного и качест
венного труда.

Мы уже говорили меж 
ду собой о том, как »го-. 
го добиться. Пришли к 
единому мнению: толь
ко добросовестным' вы
полнением своих обязан 
ностей. Где бы ты ни ра
ботал—-честно выполняй, 
что положено.

Продукция гормолза- 
вода — скоропортящая
ся. При реализации ее  
дорог каждый час. По
стоянно нужен техниче
ски исправный автотран
спорт. Вот где скажется 
результат работы слеса
рей и водителей, качест
во их совместного труда.

А оно всегда налицо. 
Взять, например, грузо
вик «Г АЗ-51» №  78-04 
РОЖ. С , шофером Н. Г. 
Шульгиным мы на со
весть отремонтировали 
двигатель. Сейчас еще 
не закончена обкатка ав 
томобиля. Но и без это
го можем с уверенно
стью сказать, что в рабо 
те он будет безотказ
ным. ^

Мы уверены, что с  вы* 
соким качеством будет 
трудиться в новом году 
весь коллектив. Особые 
надежды возлагаем на 
Л. Д. Семенцева, Н. П. 
Ержова и других. Они 
грамотно эксплуатируют 
технику, успешно справ
ляются с  заданием,

В развернувш е й с я 
борьбе участвует весь 
коллектив. Слесарь-на- 
ладчщ< О. Сухотин, на
пример, решил в тече
ние года не допустить 
ни одного простоя обо
рудования по его вине. 
Сейчас у нас брака в ра 
боте нет.

За достигнутые показа 
тели в «соревноаании в 
честь предстоящего трид 
цатилетия Победы в Оте 
чественной войне наибо 
лее достойные занесены 
а Книгу-летопись юби
лейной вахты. Среди них 
Т. Панченко, Л. Чубуки- 
на,' А. Ляшева, О. Сухо
тин и другие.

Коллектив приложит 
все силы к TOAfy, чтобы 
в этом году каждый на 
своем рабочем месте 
трудился производитель
но и высококачествен
но.

С. КОЗЛОВ, 
слесарь 

гормолзавода.
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R 25-ЛЕТИЮ 
ВОЛГОДОНСКА
В нынешнем году, 27 ню- 

яя, Волгодонску исполня
ется четверть ьёкл. По под 
готовке к празднованию 
этой даты создан оргко
митет, в который вошли 
руководители города, ряда 
предприятий и обществен
ных организаций, ветера
ны партии.

На первом васеданпи 
оргкомитета обсужден 
предварительный план мс 
ропрнятпй по подготовке is 
празднованию 25-летия 
Волгодонска. Намечено раз 
вернуть соревнование сре 
ди тружеников предприя
тий н организаций в честь 
предстоящего юбилея за 
досрочное выполненпе по
лугодового плана, а среди 
коллективов ЖКО, домо
управлений и жильцов 
за лучшую подготовку го
рода к его юбилею: зало
жить юбилейную аллею; 
провести смотр художест
венной самодеятельности; 
подготовить наказ жите
лям Волгодонска, а также 
ряд других мероприятий.

Редакции газеты «Лени
нец» совместно с литера, 
турным объединением и 
радиовещанием предложе
но подготовить серию ма
териалов о развитии Вол
годонска, рассказать о луч 
т и х  его людях, о добрых 
градациях, сложившихся 
в городе,

ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ

В минувшую субботу в 
лекционном зале горкома 
партпп состоялось совеща
ние секретарей парторганп 
зацпй города.

* Первый секретарь ГК 
КПСС И. Ф. Учаев, коротко 
подведя итоги работы ми
нувшего года, остановился 
на задачах завершающего 
года пятилетки, под
черкнул, что програм
мой действий партийных 
организации должно стать 
Обращение Центрального 
Комитета КПСС к  партии, 
к советскому н арода с ко
торым необходимо глубоко 
ознакомить всех тружени
ков города, провести в кол 
лективах митипгя, • собра
ния, направив инициативу 
и активность трудящихся 
ла успешное завершение 
плапов девятой пятилетки.

На совещании также вы
ступили первый секретарь 
ГК ВЛКСМ Г. Шевченко, 
который рассказал о пред
стоящем обмене комсомоль 
ских документов, заведую
щие отделами горкома пар 
тпи В. А. Капранов (о ра
боте партийных организа
ций по обеспечению выпол 
нения планов девятой п я
тилетки), Г1. А. Мельников 
(о порядк» подведения ито 
гов социалистического со
ревнования), Г. Г. Персид
ский (об улучшении рас
смотрения писем и жалоб 
трудящихся и организации 
приема граждан по лич
ным вопросам), М. И. На
говора (о работе с комму
нистами, имеющими пар
тийные взыскания).

В настоящее время на 
всех предприятиях, в стро
ительных, транспортных и 
других организациях горо
да проходят собрания и м и  
тинги, на которых трудя
щиеся горячо одобряют ре
шения декабрьского (1974 
года) Пленума и О бращ е-; 
кие ЦК КПСС.

Практикум по идеологической работе - - - - - - -

С Т А Н Ь
ВОСПИТАТЕЛЕМ
Постановление ЦК КПСС 

«Об участии руководящих 
и инженерно-технических 
работников в воспитатель
ной работе трудящихся» *— 
в нем указано то самое 
звено, «ухватившись» за 
которое можно вытянуть 
всю цепь.

Партийный комитет Вол
годонского химического 
комбината убедился в этом 
на практике*

Важным средством для 
выполнения этого Поста
новления стало у нас про
ведение идеологических со 
вещании или идеологиче
ских планерок при дирек
торе комбината it анало
гичных совещаний при на
чальниках цехов.

Мне приходилось бывать 
на некоторых предприяти
ях и в организациях на- 
шего города и Цимлянско
го района, где я  интере
совался организацией и 
проведением подобных со
вещаний- На мой взгляд, 
неправильно делают те 
партийные организации, 
которые на идеологиче
ских совещаниях заслу
шивают информации пли 
отчеты, например, о рабо
те комсомольских, профсо
юзных организаций, об их 
участии в тех или иных 
мероприятиях.

Нам кажется, что подоб
ная практика неверна: во- 
первых, общественные ор
ганизации подотчетны пар
тийным организациям, но 
не руководителям; во-вто
рых, основная задача идео
логической планерки — 
активизировать идейно- 
политическую работу ру
ководителей всех звеньев 
и инженерно-технических 
работников в трудовом ко.1 
лективе, научить руково
дителя быть воспитателем.

Примером может слу
жить наша августовская 
идеологическая планерка 
1974 года, когда начальни
ки цехов Кч 4 и Кя 14 
А. Д. Ермаков и Ю. И- Си
рота рассказали о том, что 
инженеры этих цехов и са
ми руководители делают 
для улучш ения работы на
ставников в цехе. Вопрос 
этот, -заранее был подго
товлен. Комиссия под ру
ководством прэдседател я 
совета наставников В. II. 
Трофимова провела тща
тельную проверку состоя
ния дел в этих цехах и 
затем, после выступления

-руководителей цехов, доло
жила результаты*

К ак правило, на этих со
вещ аниях  заслушивают но 
более двух руководителей 
цехов или отделов, нэ об
суждение их работы про
водится тщательное и все
стороннее. Решение, кото
рое принимается в виде 
прпказа или распоряже
ния, обобщает все положи
тельное и рекомендует для 
внедрения во всех коллек
тивах. А конкретных това
рищей обязывают устра
нить в определенный срок 
отмеченные недостатки.

II на последующих пла
нерках начальник отдела 
кадров информирует ди
ректора комбината и сек
ретаря парткома о ходе вы 
полнештя принятых реше
ний и рекомендаций.

Практически в течение 
года все руководители це
хов и главные специали
сты принимают участие в 
организации и проведении 
идеологических совещаний 
или исполнейии тех реш е
ний, которые были приня
ты на планерках.

Мы уж е видим резуль
тат этой работы: згспешное 
развитие наставничества, 
внедрение новых починов 
и их результативность, хо
рошие, спаянные, славные 
своими трудовыми тради
циями коллективы таких 
цехов, как третий л  произ
водство синтетических жир 
пых кислот. Успешное вы
полнение социалистиче
ских обязательств опредо- 
тяющего года девятой пя
тилетки — это тоже в из
вестной мере итог воспи
тательно]! работы, следст
вие по-деловому органи
зованных идеологических 
планерок.

Поэтому в декабре 1974 
года партком утвердил на 
завершающий год пяти
летки новый план идеоло
гических совещаний- В нем 
и обсуждение путей повы
ш ения трудовой дисципли- J 
ны, и вопросы роста про.- * 
изводительности труда, и * 
проблемы работы с моло- * 
дежью. Мы стремимся к ' 
тому, чтобы все средства 
идеологической, организа- ; 
торской и воспитательной : 
работы влужилп одной ПО - ; 

ли: выполнению решении ; 
партии.

Г. ДИДЕНКО, 
заместитель секретаря 

парткома.

В мясосовхозе «Дубен- 
цопский» организована  
учеба молодежи механи
заторским  профессиям. 
В этом  году сядут на 
трантора  еще 18 ю но. 
шей. ’

Н А  СН И М КЕ: учащ иеся 
курсов В. Н. Поздняков- 
ский, Ю. Н. Кузьмин, 
В. Г. Л яховчук.

Ф ото А. Бурдюгова.

•
Л ю дмила Чекмарева и 

Ирина Катаева приехали 
учиться  в Волгодонское 
проф техучилищ е N i 60 
«Ростсельстроя. Сейчас 
у  них производственная 
практина.

Фото А, Бурдюгова.

ТЕМПЫ 
НЕ СНИЗИМ

Напряженно потрудил
ся » минувшем году кол
лектив комбината об
щественного питания 
Цимлянского райпо, что 
позволило досрочно, . 1 
декабря, выполнить план 
четырех лет девятой пя
тилетки.

За четыре года пяти
летки выработано собст
венной продукции на 
1162 тысячи рублей при 
плане 1131 тысяча руб
лей.

Правофланговыми а 
социалистическом сореа 
новании по праву счита
ются коллективы ресто
рана «Волна* (старший 
повар Е. Ф. Ложкина), 
столовой <№ 1 (старшие 
повара М. И. Кшемин- 
ская, Е. И. Титаренко).

В последнем году пя
тилетки коллектив ком
бината полой решимости 
трудиться высокопроизво 
дительно, с полной отда
чей сил.

А. ШЕВЧЕНКО,
директор комбинате.

А. САТАНОВСКИЙ, 
председатель 

месткома профсоюза.

I В сельских Советах -

НА КОНТРОЛЕ—  
З И М 0 В . К А

В обоих хозяйствах, 
расположенных на тер
ритории нашего Совета 
— Большовском мясо
совхозе и Волгодонском 
откормсовхозе, — глав
ной отраслью является 
животноводство. Поэто
му исполком сельсовета 
постоянно держит в по
ле зрения работу 
животноводческих ферм, 
условия труда и быта 
животноводов, периоди
чески заслушивая на
своих заседаниях по
втпм вопросам руково
дителей и специалистов 
хозяйств.

А на состоявшейся в 
сентябре сееепн при об
суждении вопроса об
успешном проведении 
знмовкп скота было при 
нято решение ежеме
сячно подводить И Т О Г И  

работы ферм по хозяй
ствам п в честь коллек
тива лучшей фермы 
около адапия сельсовета 
поднимать флаг трудо
вой славы.

Этой чести уже не' 
раз был удостоен кол
лектив бригады по от
корму 'крупного рогато
го скота из откормсов- 
::оза «Волгодонской», где 
бригадиром* В. Е. Быч
ков. Здесь среднесуточ
ные привесы составля
ют свыше ССО граммов.

Достойным соперни
ком этой бригады вы
ступает коллектив ме- 
ханнзированного звена

из первого отделения 
мясосовхоза «Большов- 
екий», возглавляемый 
депутатом сельского Со- 

- вета Е. ГГ. Куценко. 
Здесь привесы крупно
го рогатого скота соста
вили свыше 500 грам
мов в сутки. Животно
воды борются за то, что
бы выйти победителем 
в соревновании с брига
дой В. Е. Бычкова.

В целом же и ход зи
мовки, и результаты ра
боты свидетельствуют о 
том, что положение дел 
в Большовском мясо
совхозе намного лучше, 
чем в Волгодонском от
кормочном. В первом 
хозяйстве успешно вы
полнены планы и обя
зательства по производ
ству и сдаче животно
водческой продукции 
государству, организо
ванно проходит зимовка 
скота. А об откормсов
хозе «Волгодонской» 
этого не скажешь. По
этому не случайно, в 
повестку дня очередной 
сессии сельсовета вно
сится вопрос о роли спе 
циалистов откормсовхо- 
за «Волгодонской» по 
внедрению в своем хо
зяйстве новых достиже
ний науки и практики.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель 

исполкома 
Болыповского 

сельсовета.

Наказывает 
коллектив

Недавно в красном угол-* 
ке МТФ № 3 колхоза «Иок-1 
ра» состоялось собрание 
животноводов). На повеет* 
ке: дисциплина , труда.

Выступая по атому во* 
иросу, бригадир МТФ И. Д. 

| Бардья сказал:
— Дисциплина труда -■ 

залог наших успехов в вы* 
полнении планов, социален 

[ стических обязательств. Н» 
ряду с подавляющим боль* 
шннством, честно работают 
щимл доярками и скотях* 
камп, отдельные животно* 
воды нарушают внутре** 
ний распорядок дня в» 
ферме. А это резко скааый 
вается на продуктивности 

I  животных т1асто нарупим 
ет дисциплину труда, опа| 
дывает х  не выходит к |  
работу доярка НадежДА 
Мурашкина.

Доярка- Зинаида Найдш 
I на злоупотребляет а г а р # \  
ныип напитками, северной 

I ет прогулы. А Валентина 
Бойко в молоко добавляй  
воду.

Но вине доярки Ушаноч 
[ вой коровы остались ял<й 
вьют. Она вовремя не вяй 

| являла коров для осеменщ 
ния.

Скотник Виктор Морозов
систематически нарушав* 
трудовую дисциплину — А 
рабочее время выпивает.

Вывтупающие в прениях» 
Валентина Болгарина," С. IL 
Корченко, А. Е. Рыбалко, 
зоотехник фермы Н. В. 
Стучпллн вскрылп факты 

[ безобразного обращения б 
кормами (тракторист пе- 

| реехал кучу . свеклы, скот- 
! ники сбрасывают силой 
прямо в грязь над скотным 

[двором, а не в тамбур). Не 
всегда коровы чисты, а это 
приводит к загрязнению 
молока.

Коллектив этой фермы 
уже 20 ноября выполнил 
все годовые обязательства 
прошлого года. Вся. про-- 

} дукция, полученная после 
20 ноября, шла для н а ч т я  
ления доплаты. И вот на 
бригадном собрании реше
но —. за нарушение тру» 
довой дисциплины лишить 

I нарушителей доплаты.
Вот они: В. Морозов ля* 

шеи на 25 процентов, 
3. Найдина — на 100,
В. Бойко — на 30. На 101) 
процентов доплаты лишена 

| доярка Ушакова. Коллек- 
тпв строго наказал нару-t 
шителеп. .

М. ЛУПИНОС. 
член селькоровского 

поста.

ПЯТИЛЕТКА 
ЗАВЕРШЕНА

Отлично завершили 
•1974 год труженики пти- 
цесовхоза имени Черни
кова. По всем видам до
срочно завершен народ* 
нехозяйственный плав. 
П в этом большая за
слуга дояркн совхоза
А. А- Романовой. 

Всеобщим уважением 
пользуется она в хозяйст
ве. Да это и понятно. За 
четыре года она выполня
ла пятилетнее задание. 
Анна Андреевна надоила 
от своей группы 258.280 ки 
лограммов молока. Это зна
чит, что в среднем еже. 
годно надои на фуражную 
корову составили почти 
трь тысячи килограммов- 

М. ГЛУХОВСКИЙ, 
главный зоотехник.
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Д О М А  НАШИ,  
Н А М  ИХ БЕРЕЧЬ
Жилой Фонд химического 

комбината составляет око
ло 70 . тысяч квадратных 
метров. • Чтобы содержать 
жилье п порядке, нужна 
забота по только коллек
тива ЖКО, но и самих 
жильцов. О том, как во
влечь кварти рос-ъемшикоя 
в соревнование за образцо
вое содержание жилья, да 
высокую культуру быта, 
т е л  разговор па собрании 
председателей домовых ко 
митетов ЖКО химкомбина 
та. С докладом выступил 
секретарь партийного бюро 
ЖКО II. Л. Пашков. Он 
рассказал о работе, кото
рую ведут домовые коми
теты по воспитанию • у 
жильцов бережного, отно
шения к жилью.

В своих выступлениях
председатели домовых ко
митетов А. В. Лактионова, 
II. П. Гринько. М. М. Ша
ма рина рассказали о про
водимой ими работе по 
привлечению жильцов к со 
держанию в чистоте и по
рядке подъездов, лестнич
ных клеток, детских jnло
шадок, прилегающих тер
ритории.

Разговор т е л  под лозун
гом: «Высокую коммуни
стическую сознательность,

припципы новой моралг— 
в быт каждой семьи*.
/  В принятом на собрании 
постановлении подчерки
вается. что необходимо ак
тивизировать социалистиче 
ское соревнование в каж 
дом доме за лучшую квар
тиру, подъезд, бороться за 
«ванне «Дом высокой куль
туры быта». Домовым ко
митетам предложено соз
дать в каждом доме комис 
сии в составе 3—5 человек 
по контролю за выполне
нием социалистических 
обязательств и соблюдени
ем правил социалистиче
ского общежития. Комис
сии будут ежеквартально 
подводить итоги смотра- 
конкурса по проверке со
держания жилого фонда 
и прилегающей территории. 
Результаты смотров наме
чено доводить до жильцов.

Обращено. внимание на 
учет в каждом доме небла
гополучных семей, чтобы, 
опираясь нп обществен
ность. на активистов, про
гнивающих в домах, улуч
шить воспитательную р а 
боту с этой категорией 
5кильцов.

М НЫРКОВ, 
секретарь 

микросовета. Л* 4.

Как вас обслуживают?  ;

ЧТОБЫ ЛЮДИ,.
БЫЛИ д о в о л ь н ы

С наступлением зимнего 
бездорожья в адрес Волго
донского автотранспортно
г о ' предприятия поступает 
много жалоб и нареканий 
трудящихся на недостатки 
в работе автобусного пар
ка. Пе все яти недостатки 
допускаются по вине авто
транспортников. Например, 
главной причиной наруше
ний графика движения ав
тобусов по маршруту Цим- 
ляиск—Волгодонск — «Вол 
годойскпромстррй» являет- 

s. ся плохое состояние доро- 
ги на участках Цимлян
ская ГЭС, улицы Вокзаль
ная и Максима Горького 
и в станице Красноярской. 
Па выбоинах и ухабах ав
тобусы часто ломаются, 
выходят из строя.

Еще хуже состояние до
роги Волгодонск—Красный 
Яр— Соленовская. Не обес
печена безопасность двя- 

«женпя автобусов па ко
нечной остановке у при
стани Романовская (н° ог
ражден обрыв к реке Дон).

Руководству дорожно
строительного участка - не
однократно указывалось на 
яти недостатки, но безре 
зультатно.

Были случаи схода авто
бусов с линий и по причи
не заправки их недоброка 
чествонпым бензином.

В свою очередь,' руковод
ство п партийная организа
ция автотранспорт я о г о 
предприятия принимают 
меры г; тому, чтобы и в 
условиях бездорожья обес-. 
печать возможно более 
четкое движение автобусов 
Диспетчерской службе да
ны указания оперативно за 
менять сошедшие с линий 
пз-за технической неисправ 
пости автобусы. усилить 
контроль за регулярностью 
их движения. С этой целью 
центральный контрольный 
диспетчерский ноет на ос
тановке ('Автопарк* начал

функционировать в две сме
ны.

Для своевременной до
ставки рабочих и инженер
но - технических работни
ков опытно - эксперимен
тального завода па работу 
и с работы в часы «пик» 
(утром и вечером) допол
нительно к рейсовым вы
деляется eifte четыре авто
буса. С руководством опыт
но-экспериментального за
вода согласованы графики 
движения автобусов в ут
ренние и вечерние часы 
суток. Чтобы полностью по 
кончить с опозданиями, 
руководству завода, дума
ется. следовало бы пере
двинуть для некоторых 
цехов начало и окончание 
работы на 15—20 минут.

Все замечания и поже
лания пассажиров обсуж
даются администрацией 
совместно с партийной и 
общественными организа
циями и, как правило, по 
ним принимаются конкрет 
ные' меры. Виновники на
рушения графиков движе
ния автобусов наказывают-' 
ся. вплоть до . лишения 
премиальных-

Нынешним летом плани
руется по субботним и вос
кресным дпям регулярное 
движение двух автобусов 
от площади Гагарина на 
базы отдыха.

Есть у нас просьба к 
Волгодонскому городскому 
Совету: обратить Самое
серьезное внимание па 
надлежащее содержание 
дорог по' маршрутам: Вол
годонск—Цимлянск. хим
комбинат — Романовен." я, 
Волгодонск — Красный Яр 
— Соленовская.

М ЕЛКИН.
# зам. .директора 

Волгодонского 
автотранспортного 

предприятия.

с п о р т  —  

ВОЛЕЙБОЛ
В Цимлянске прошли 

соревнования среди 
школьных команд рай
она. Чемпионами райо
на среди юношей стали 
учащиеся Цимлянской 
средней школы № 1. 
Второе и третье места 
заняли соответственно 
мальчики из Цимлян
ской средней школы 
At 3 п средней школы 
хутора Красный Яр.

Чемпионами района 
стали девочки из Цим
лянской средней шко
лы Л* 1. Второе и 
третье, места поделили 
команды Цимлянских 
средних школ Л5Л1 3 и 2.

БАСКЕТБОЛ
Вновь ребята Цим

лянской средней школы 
Ш 1 стали чемпионами 
района по баскетболу. 
Девочки из Романовской 
средней школы в этом 
виде спорта оказались 
самыми сильными. Они 
с успехом провели все 
встречи и заслужили 
знание чемпионов Цим
лянского района.

СТРЕЛЬБА
Цимлянские энергети

ки — люди увлекающи
еся спортом. На днях 
33 человека сдавали за
четы на ГТО. Нормати
вы выполнили 28 чело
век. Самые лучшие ре
зультаты по стрельбе 
показали ■ сотрудники 
электролаборатории. Вто 
рое и третье места за
няли электротурбин- 
ный цех и охрана.

Чемпионом гидро
электростанции- среди 
мужчин стал Р. Н. Ма- 
роков. Он из 50 воз
можных очков выбил 
49. Среди женщин силь
нейшей в этом виде 
спорта оказалась Л. А. 
Калинина. Она выбила 
42 очка из 50 возмож
ных.

Л. КРАСНОЩЕКОВ, 
наш спортивный 

обозреватель.

„Упущения
прежние"
Так называлась кор

респонденция, опублико 
ванная в газете «Лени
нец» 20 ноября 1974 го
да, в которой говори
лось о недостатках в ор
ганизации школьного пи 
тання в городе Волго
донске. Как сообщил ре
дакции заведующий тор 
говмм отделом горпспол 
кома В. А. К отссттквв, 
она обсуждена на сове
щании работников кон
торы общественного пг- 
танпя и руководителей 
школ города.

Указанные недостатки 
имели место. За слабый 
контроль за работой 
школьных столовых при 
Каэом по гороно наказа
ны руководители школ

РЕДАКЦИИ

отвечАют

1. 5, 8. 9. Приказом 
по конторе общественно 
го пптаипя взыскания 
выиесены заведующим 
производством столовой 
Л’ 10 В. П. М ельников'- 
и школьной столовой 
№ 8 Г. Бавыриной.

Для улучш ений орга
низации питания уча
щихся все школьные 
столовые укомплектова
ны квалифицированны
ми, кадрами, палажеи 
своевременный завоз 
продуктов в необходи
мом ассортименте, со
гласно едином*’ недель
ному мепю Для повы
шения вкусовыт к а
честв и калорийности 
пищи все первые блю
да готовя»'’* только па 
мягимх бгльонят. У в е 
личено я мег”* колпчест 
во овощных блюд. 1

Эстонская СССР, Харью екий  район. -Сельский посе
лок С аку  —  один из красивейш их в республике. За его 
планировку  и застройку  гр уппа  специалистов отмече
на Государственной премией Сою за  ССР. Недавно всту 
пили в строй t2 ж и лы х  домов, в каждом  из которы х 
пить комнат. В домах горячая ц холодная вода, цент
ральное отопление, ванная комната, на кухне  —  совре
менные плиты.

Н А  СН И М КЕ: нухня в одной из квартир  ж илого до
ма поселка.

Фого П. Кузнецова (Фотохроника ТАСС).

СПАСИБО ЗА Р А Б О Т У
Моей квартире потребо

вался ремонт. Я обр пился 
за помошью I* работникам 
Волгодонского ремонтно- 
строительного участка- 

Все работы быстро и доб 
росовестно выполнили

Та1ьяча Александровна 
Суирунова и Анна Василь
евна Арсеньева. Спасибо 
нм за старание, отличную 
работу.

А ЧУХРАЕВ, 
житель Волгодонска

БЕРЕГИТЕ ВОДОЕМЫ
Во всех хозяйствах в пе

риод стойлового содержа
ния животных скапливает^ 
ся много навоза. Руководи
тели колхозов, специалисты 
обязаны принять все меры 
к тому, чтобы места хране
ния навоза были обвалова
ны и чтобы во время дож
дей и весеннего паводка 
неочищенные сточные воды 
не попадали в водоемы.

Это правило стало зако
ном в колхозе «Больше
вик \  где постоянно забо
тятся о том, чтобы отходы 
с ферм не попадали в реки 
и водохранилище. А вот в 
колхозе имени Орджоникид 4 
зе поступают по-иному. 
Здесь даже удобрения хра

нятся под открытым я** 
бои.

Руководителям хозяйств, 
расположенных в прибреж
ной стороне водоема, сель
ским Советам, а также об
щественности необходимо 
взять под свой строгий 
контроль соблюдение пра
вил хранения навоза и ядо
химикатов и совместными 
усилиями прочно закрыть 
пути загрязнения наших 
водоемов.

Н. МАКАРОВ, 
участковый рыбинспектор

Калининского участка.

Редактор В. АКСЕНОВ

Ф Из зала суда

„ в  д о л г у  
НЕ ОСТАНУСЬ,..11

Так заявила еше до на
чала судебного заседания 
одна из обвиняемых, жи
тельница города Цимляп- 
ска JK. Афанасьева. Вместе 
с дочкой А. Калашнико
вой, она привлекалась за 
нанесение оскорблений 
соседям по квартире и не
достойное поведение. А ее 
внук А. Калашников, ра
ботающий в охране ГЭС, 
отвечал перед судом за 
нанесение телесных по
вреждений.

Надо сказать, что не 
только до начала слуша
ния это IX) дела, которое 
вел судья М. Б. Пеньков, 
но и ва самом суде К. Афа 
насьева, пожилая женщи
на, вела себя недостойно. 
Допускала оскорбительные 
выпады в адрес свидете
лей, не реагировала на за
мечания судьи, за что не 
раз была им предупрежде
на. Не лучше вела себя и 
ее дочь А. Калашникова, 
рабочая «Домкоопстроя*.

Не удивительно, что
В. Московкина, проживаю
щая с семьей в подселе
нии с А. Калашниковой, 
вынуждена была обратить 
ся в суд. В квартире, где 
живут Калашниковы и 
Афанасьева, скандалы е 
соседкой В. Московкиной 
и другими жильцами из 
дома по улице Набереж
ной Л; 9 чередуются с 
пьянками и гулянками, 
устраиваемыми у Калаш
никовых.

Попробуй сделать им за
мечание — в ответ о с к о п 
ления, ругань и даже ку
лаки. Сын Калашниковой 
кинулся на В. Московкину 
с кулаками, не разобрав
шись спросонья, из-за че
го у его бабушки К. Афа
насьевой и В. Московкиной 
возник в коридоре‘очеред
ной скандал. '

Дело о недостойном по
ведении Афанасьевой и 
Калашниковой слушали на 
товарищеском суде, в 
уличном комитете, но вез
де К. Афанасьева строго 
придерживалась своего 
принципа: в долгу ни пе
ред кем не оставаться. Она 
оскорбляла представителей 
общественности, не давала 
выступать свидетелям. Это 
подтвердилось и в народ
ном суде наказаниями сви
детелей В. Ургаповой. Р. Ти 
мофеевой и другими.

Народный суд города 
Цимляпска приговорил 
квартирных склочниц
К. Афанасьеву, А. Калаш 
никову и ее сына А. Ка
лашникова к различным 
денежным штрафам. Мо
жет быть. онп поймут, что 
свои отношения с соседя
ми надо строить по ино
му.

Н. ЗУ РИН.

УПРАВЛЕНИЮ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

РАБОТ Л« 1 
«Волгоградгндростроя»

на постоянную работу 
требуются:
электрослесари по ремой 

ту кранового оборудования, 
обмотчики.
Обращаться: г. Волго

донск, УМР-1 или к  упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск* ул. 
Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ

требуются:
проводники дли сопро

вождения вагонов с про- 
дую ***, 

грузчики.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

Обращаться: г. Цим-
лянск, винзавод, отдел кад 
ров или к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ 

« СЕЛЬХОЗТЕХНИКА*

требуются
на постоянную работу:
инженер по погрузочно- 

разгрузочным работам, 
инженер по погрузочно- 

разгрузочным механизмам, 
инженер-механик, 
трактористы, 
шоферы 1 и 2 классов, 
рабочие склада, 
газоэлектросварщикц, 
грузчики. '
Обращаться: г. Цнм-

лянск. ул. Московская, 79, 
отдел кадров или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2,

Диплом Л» 296 капитана- 
механика III группы судов 
речного и озерного плава
ния. выданный судоходной 
инспекцией Калачевского 
участка, '22 аир?ля 1974 го
да на пмя Гринченко Вла
димира Васильевича, счи
тать недействительным-

НАШ АДРЕС: 347340,
с. Всмгндонги. ул, С(тет- 
ская. 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89: зам. редактора,
отпе.щв партийной жизни 
и отдела писем —  2К 41; 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела я бухгалтерии
— 24-49; корректорской — 
26-31; -типография—34 74.
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