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30-летию Победы - 
30 ударных недель!

В . ответ на пр изы вы  
партии механизаторы  
совхоза «М орозовский» 
реш или все тр акторы  и 
сельхозинвентарь отре
монтировать не позднее 
15 — 20 ф евраля.

НА C H H M KEj бригадир 
И. Ф. Д рачун  обсуждает 
с членами бригады Об
ращ ение ЦК КПСС к пар 
тии, к советском у на
роду.

Фото  А . Бурдю гова.

С т р о и т е л ь н ы !  
год Волгодонска

"  В. Кривинский, ■■
секретарь

НЕДЕЛЯ К  
ЕЕ И Т О Г И

Подведены итоги тру
довой вахты в несть 
30-летия Победы над 
фашистской Германией в 
Отечественной войне сре
ди промышленных пред
приятий, строительных, 
транспортных и других 
организаций Волгодонска 
и Цимлянска.

Среди промышленных 
предприятий наилучших 
результатов в труде до
бились за это вр ем я  р а 
бочие, инженерно-техни
ческие работники и слу
жащие Волгодонского 
химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ  и Цим
лянского пивзавода.

У строителей лучшими 
признаны коллективы 
строительного управле
ния №  31 «Главсевкав- 
етроя» и строительно- 
монтажного участка
«Ростоблколхозстроя». *

Первое место за истек 
шую неделю среди тран
спортных организаций 
занял коллектив Волго
донского автотранспорт
ного предприятия.

Наивысших показате
лей ■ работе добились 
работники пивоваренного 
цеха Цимлянского пив
завода, где начальником 
цеха Г. В. Муренкова. В 
индивидуальном сорев
новании работников это
го цеха наилучших ре
зультатов добились Т, И. 
Короткова, Е. И. Косив- 
цева, В. Д. Великий и 
В. Г. Кузьменко.

Лучшей бригадой сре
ди строителей празнан 
коллектив комплексной 
бригады А. В. Лейко из 
Цимлянского С М У  «Рост
облколхозстроя». В инди 
видуальном соревнова
нии рабочих наивысших 
результатов в этой бри
гаде добились П. В. Са
вин и А. А. Нефедов.

Среди комсомольцев 
и молодежи победите
лем за минувшую неде
лю оказался коллектив 
Комсомольске - м о л о 
дежной бригады т. Сидо- 
рякина из СМУ-15.

Обязательства 
выполнять

С энтузиазмом восприня
ли Обращение Центрально
го Комитета КПСС к пар
тии, к советскому народу 
рабочие комбината строи
тельных материалов Х» 5.

Выступая перед своими 
товарищами во время об
суждения Обращения, вете
ран Великой Отечественной 
войны, член партийного 
бюро комбината электрик 
Н. Н. Богачев, ударник ком 
мунистического труда, ка
валер ордена Знак Почета 
10. II. Мягков подчеркну
ли, что партия призывает 
каждого к неукоснительно
му выполнению принятых 
обязательств.

В ответ на Обращение 
ЦК КПСС рабичие КСМ-5 
пятилетнее задание решили 
завершить к 25 декабря.

Каждый понимает, что 
добиться этого будет не
легко. Но наши обяза
тельства обсчитаны, под
креплены технико-экономи 
ческими расчетами и пла
нами. Следовательно, они 
вполне "реальны, и мы*их 
выполним,

С. САХАРОВ, 
секретарь партбюро.

ПО ПРИМЕРУ 
ПЕРЕДОВЫХ

На завершающий год де- 
иитой пятилетки передовые 
бригады ПМК-1044 вновь 
подписали договоры на со
циалистическое соревнова
ние: бригада плотников
П. А. Гринюка—с бригадой 
плотников И. Г. Наймуши- 
на, а бригада каменщиков 
К. И. Тагирова — е брига
дой каменщиков Д. Ф. 
Смирнова.

Вдохновле'нные рептеппя- 
мп декабрьского Пленума 
ЦК партии и Обращением 
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу, эти кол
лективы приняли высокие 
обязательства. В  частности, 
плотницкие бригады реши
ли к 1 января 1976 года 
выполнить планы 22-х ме
сяцев десятой пятилетки.

Бригады камепщиков оп 
ределили сменную норму 
выработки в 125—127 про
центов.

Действенное соревнова
ние идет и между бригада
ми штукатуров. Бригада 
П. В. Трубачева обязалась 
пятилетнее задание завер
шить к 15 февраля 1975 го
да. а бригада В. А. Липи
ной — к 31 января 1975 
года и достойно ознамено
вать 30-летие Победы пад 
фатиамоу.

По примеру передовых в 
соревнование включились 
и в с р  другие бригады 
ПМК-1014. Оно идет под 
лозунгом: каждому дню
завершающего • года ' пяти
летки — ударный труд.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря парткома.

В ЧЕСТЬ 
ВЕТЕРАНОВ

Завершить годовой план 
к 27 декабря, пятилетий 
— 23 декабря, повысить 
производительность труда 
на 1,1 процента, выпол
нить сверхплановых услуг 
на 2,7 тысячи рублей, по
лучить 1,2 тысячи рублей 
прибыли — вот основные 
пункты новых повышен
ных обязательств, приня
тых коллективом Волгодон 
ского горбыткомбината на 
общем рабочем собрании в 
ответ на Обращение ЦК 
КПСС к партии, к совет- j 
скому народу.

Во всех цехах предприя
тия идет -упорная борьба I 
за их выполнение. Накалу | 
соревнования способствует | 
трудовая вахта.

Одну из недель коллек- i 
тив посвящал работнику ! 
быткомбината, участнику j 
Великой Отечественной вой- j  
ны, орденоносцу II. А. Пи- 
воварову. Примечательно, 
что среди победителей к ни 
дивидуальноя соревнова
нии за эту неделю стал 
сам Н. А. Пивоваров, вы
полнивший задание на 125 
процентов. Среди бригад 
лучшей признана ’ бригада 
Hj Кузнецовой из ателье 
«Силуэт».

Но неделе ударного тру
да посвятит коллектив ве
теранам Великой Отечествен 
ной войны, своим товари
щам ио работе А. К. Каре
линой, II. А. Череваню, I
A. А. Сосову, Л. А. Степан- 
ченко, И. С. Черкашину и
B. II. Макарову.

В. ВОРОШИЛОВА, 
секретарь 

парторганизации.

Рядом новостроек впи
сался 1971 гпд в Ьбщую 
созидательную поступь тру
дящихся Волгодонска. В 
1975 году строителям горо
да предстоит еще настой
чивей, еще упорней потру
диться, чтобы не только 
выполнить, но и перевы
полнить объем строительно
монтажных работ, в полто
ра раза превышающий зада 
ния определяющего года 
пятилетки.

Наряду со строительст
вом промышленных и куль
турно-бытовых объектов 
волгодонцы должны закре
пить успех .1971 года по 
строительству жилья, кото
рого предстоит сдать в те
кущем году не менее 41) 
тысяч квадратных метров.

Выполняя постановле
ния ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР.от 
5 марта 1973 года «О ме
рах но обеспечению 
ввода в действие в 
1974—75 гг. мощностей 
легкой и пищевой от
раслей промышленно
сти). строители Волго
донска наметили выпол
нить значительную, на
пряженную программу, 
I ак, I ГМ К-10М необхо
димо фосвонть по строи
тельству только на соо
ружении мясокомбината 
4100 тысяч рублей, сдать 
в эксплуатации) целый 
комплекс объектов, в 
том числе холодильник, 
карантин-изолятор, ад
министративно-бытовой 

? корпус п Другие объек
ты. Плюс реконстр) к- 
ция фильтровальной 
станции, без которой не
мыслим пуск первой оче 
редн мясокомбината-

Коллектив стройуправле
ния Л; 31 порадовал город 
своевременной сдачей в 
конце 1971 года первой 
очегедн рыбохо.тодильника. 
В Hi (5 году ему предстоит 
полностью завершить рабо
ты на «том важном объек
те и сдать новостройку в 
эксплуатацию. . .

Приняв соцобязательство 
на- УекУЯ1иД год, работники
С.'-31 решили досрочно, к 
7 ноября, завершить рабо
ты на рыбохолодильнике и 
вручить ключи заказчику.

Хорошими темпами идет 
строительство консервного 
завода (генподрядчик — 
стройуправление- «Волго- 
донскпромстрой». В 1975 
году на этом объекте пище
вой промышленности пред
стоит освоить более трех 
миллионов рублей.

Перед ведущей строй
кой города —■ «Волго- 
донскнрометроем» — сто 
ят в этом году особо 
важные и ответствен
ные задачи, тем более, 
что в прошлом году, как 
ни печально, коллектив 
допустил большое от
ставание в освоении от
пущенных на строитель 
етво средств. <<Всееоюз- 
иой комсомольской — 
ударные темпы!>>— вот 
девиз, под которым 
должны работать и 
выйц! из прорыва нром- 
строевны. Не менее 30 
миллионов рублей пред
стоит освоить иЯ в за- 

( вершающем году иптп- 
f летки, или в полтора 
| раза больше, чем в про

шлом.
Что это значит? Это зна-

i

Г К  К П СС .
чит, что в новом квартале
города взметнутся много
этажные красавцы-дома 
(«Волгодонскнром с т рой»  
сдаст в эксплуатацию в два 
раза больше жилплощади, 
чем в предыдущем году), 
что вступит в строй ряд 
промышленных объектов.

Для оперативного строи
тельства завода тяжелого 
машиностроения, успешного 
развития строительства в 
новой части города строй
управление направит свои 
усилия в текущем году на 
строительство инженерных 
коммуникаций, способных 
обеспечить не только жилой 
массив, но и основной объ
ект — завод тяжелого ма
шиностроения. Кстати, 
часть буронабивных г в* Я 
уже заложена под его фун
дамент.

На строительстве. очист
ных сооружении промстро- 
евцам предстоит освоить 
более четырех миллионов 
рублей, обеспечить их свое
временный ввод в 1976 
году.

На самой большой стро
ительной площадке' города, 
какой является «Волга- 
донсиромстрои» со своими 
новостройками, будет про
должено сооружение мно
гочисленных объектов.

Строится собственная 
производственная ба з а  
(здш, надо освоить не ме
нее 11 миллионов рублей). 
Будет сдано в эксплуата
цию бетонное хозяйство с 
бетонным заводом мощно
стью в 450 тысяч кубиче
ских метров в год, с раст
ворным узлом —■ на 100 
тысяч кубометров в год. 

Центральные ремонтно- 
механические мастерские п 
автобаза на 350 автома
шин, база механизации на 
650 строительных машин, 
домостроительный комбинат 
мощностью 35 тысяч квад
ратных метров жилья в год 

j — вот далеко не полный 
[перечень строящихся объ- 
| ектов, на которых сосредо
точит свои усилия самый 
большой отряд строителей 
города.

Немалых усилий, сосрвдо 
точенности, слаженности и 
оперативности потребуют 
новостройки от многочислен 
пых субподрядчиков.

Для выполнения об
ширной созидательной 
программы 1975 года 
строителям предстоят 
взять на вооружение пе 
редовые методы труда, 
шире применять в по
вседневной практике 
опыт » новаторов строи
тельства, усилить вос
питательную работу в 
коллективах. I I  в пер
вую очередь изжить 
прошлогодние недостат
ки, главные из которых 
— распыление сил и ре 
сурсов, большое число 
начатых и незавершен
ных объектов, слабая 
организация труда. Осо
бенно это касается 

! «Волгодонскпромстроя>>,

Все строители города при 
няли напряженные планы 
на 1975 год, приступили к 
их выполнению. Хочется 
верить, что. с самого начала 
нового года строители уве
ренно пойдут к намеченно
му рубежу.

Доброе начало
Хороший старт в завершающем году пятилетки взя га 

бригада Р. Е. Петрова из цеха древесностружечных 
плит Волгодонского лесоперевалочного комбината. Смен 
ные задания этот коллектив выполняет в среднем на 
116 процентов.

Смена, в составе которой трудится бригада Р. Е. Пет
рова, с начала года при ■задании 262 кубических мара 
выдала ЗЪВ кубометров готовой продукции.

В. ФПСЕНКО,
* инженер ОТиЗ.
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РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС -  В ЖИЗНЬ!

Выполнить план -закон, перевыполнить— честь!
С собрания городского партийного актива
A  U  Г  С  Ш  U  О Л Л Г Л Я Л и н Г й  г »  В о л го д о н с к е  состоялось с о б р а н и е  го р о д -
Г  2  В  £  Ж  П  D U  J I I  и д и  П 1 1  t  В  1 4  СКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА, у ч а с т н и к и  ко т о -

■ ■  РОГО ОБСУДИЛИ ВОПРОС «ИТОГИ ДЕКАБРЬСКОГО
(1974 Г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС И ЗАДАЧИ ГОРОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1 ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР
Ш ЕНИЮ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ».

СОБРАНИЕ ОТКРЫЛ ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ ГК КПСС 
Ю. В. ЧУРАДАЕВ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Государственный план пяти лет по объему произ

водства н реализации продукции выполнить досрочно, 
15 декабря, года — 30 декабря. Реализовать сверх пла 
на продукции за пятилетие на 6,3 миллиопа рублей, 
за год — на один миллион рублей.

Обеспечить рост объемов производства ва пятилетку 
31 миллион рублей, за год—6,3 миллиона рублей, при
чем этот прирост получить за счет роста производи
тельности труда.

Перевыполнить директивное задание по темпам ро
ста производительности труда за пятилетку на 2,9 
процента, за год—па 0,9 процента.

Повысить производительность труда ва пятилетие 
на 29,7 процента, за год—на 2,9 процента (соответст
венно к уровпю 1970 п 1974 гг.).

Получить экономию от снижения себестоимости 
выпускаемой продукции за пятилетие 1,7 миллиона 
рублей, за год—150 тысяч рублей. Получить сверхпла
новой прибыли за пятилетие 1,1 миллиона рублей, за 
год— 200 тысяч рублей.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Общий объем строительно-монтажных работ по 

объектам производственного назначения, жилья и соц
культбыта выполнить ва год 30 декабря.

Повысить производительность труда за пятилетку 
па 18 процентов, за год—на 2,3 процента (соответствен 
но к уровню 1970 и 1974 гг.).

Ввести в эксплуатацию жилья «а пятилетку 175 
тысяч квадратных метров, ва год—40 тысвч квадрат
ных метров.

Снизить себестоимость строительно-монтажных ра
бот па 0,1 процента.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Выполнить государственный план:
а) по железнодорожному транспорту: за пятилетку 

— 13 поября, за год — 26 декабря;
б) по водному транспорту: ва пятилетку — 1 июля, 

за год — 10 ноября;
в) по автомобильному транспорту и связи: ва пяти

летку — 25 ноября, за год — 28 декабря.
От снижения себестоимости перевозок получить 

экопомию за пятилетку 250 тысяч рублей, за год 
—20 тысяч рублей.

Т О Р Г О В Л Я  
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Работать в 1975 году под девизом: «Советскому че
ловеку — отличное обслуживание».

Годовой план товарооборота выполнить к  26 декаб 
ря п продать сверх плана товаров на 450 тысяч руб
лей, в том числе к  празднику Победы — на 150 тысяч 
рублей.

Пятилетний план выполнить к  16 декабря.
План прибыли выполнить на 101 процент. Увели

чить производительность труда против плана на 3 про
цента.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выполнить годовой план реализации бытовых ус

луг наеелепию к 25 декабря 1975 года и предоставить 
сверх плаиа услуг на сумму 22 тысячи рублей.

Завершить выполиепие плана 9-й пятилетке к б 
декабря 1975 "года.

Сэкономить сырья, материалов н электроэнергии на 
9 тысяч рублей.

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
В  1975 году хозяйствам Цимлянского н Мартынов

ского районов оказать помощь на сумму 450 тысяч 
рублей. Сконцентрировать внимание на строительстве 
животноводческих п других объектов.

Предприятия города повысят уровень оказываемой 
шефской помощи больницам, школам, детским садам н 
яслям.

Трудящиеся города будут продолжать социалисти
ческое соревнование с трудящимися гг. Батанска, 
Сальска, Туапсе.

С ДОКЛАДОМ НА АКТИВЕ 'ВЫ СТУПИЛ СЕКРЕТАРЬ  

ГК КПСС В. С. КРИВИНСКИИ.
ПОБЕДИТЕЛЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА

НИЯ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПЕРЕХОДЯЩИЕ КРАСНЫЕ ЗНА- 
МЕНА ГК КПСС И ГОРИСПОЛКОМА, ПЕРЕХОДЯЩИЕ 
ВЫМПЕЛЫ, ДИПЛОМЫ И ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ,

В РАБОТЕ СОБРАНИЯ П Р И Н Т А  УЧАСТИЕ ДЕЛЕГА
ЦИЯ ГОРОДА САЛЬСКА. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САЛЬСКОГО 
ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА Н. Н. Л УЩ И К, ВЫСТУПИВШИЙ 
НА СОБРАНИИ, ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДОЛЖИТЬ СТАВШЕЕ 
ТРАДИЦИОННЫМ СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ ТРУДЯЩ И. 
МИСЯ САЛЬСКА И ВОЛГОДОНСКА. ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
БЫЛО ПРИНЯТО ЕДИНОДУШНО.

НИЖ Е ПУБЛИКУЕМ ИЗЛОЖЕНИЕ ДОКЛАДА И ВЫ- 
СТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДЯЩ ИХСЯ  
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫПОЛНЕ
НИЮ ПЛАНОВ 1975 ГОДА И В ЦЕЛОМ ДЕВЯТОЙ ПЯТИ
ЛЕТКИ ОБСУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ НА ПАРТИЙНО-ХО 
ЗЯЙСТВЕННОМ АКТИВЕ 18 ЯНВАРЯ 1975 ГОДА.

Определяющий год пяти
летки, как отметил доклад
чик, город завершил без 
отстающих предприятий 
промышленности, строитель 
ства, транспорта, - связи и 
сферы обслуживания, за 
исключением управления 
«Волгодонскпромстрой» и 
ОРСа водников,

Сверх годового плана 
продукции реализовано на 
677 тысяч рублей, а но 
сравнению с 1973 годом — 
на 6 миллионов рублей 
больше. Промышленность 
города выполнила конт. 
рольное задание ва четыре 
года пятилетки по темпам 
объемов производства и ро
ста производительности 
труда (опережение состав
ляет соответственно три н 
одип процент).

Программой действий 
для городской партийной 
организации стало поста
новление бюро обкома 
КПСС «0 работе, проводи
мой на предприятиях про
мышленности, строительст
ва и транспорта города 
Волгодонска по повышению 
производительности труда 
на основе технического про 
гресса, совершенствования 
организации труда и про
изводства».

Так, в 1974 году было
разработано и осуществле
но 97 планов научной ор
ганизации труда, от их 
внедрения получен эффект 
308 тысяч рублей, рекон
струировано три цеха, ус
тановлено 120 единиц но
вого и модернизированного 
оборудования, внедрена од
на автоматическая и две 
полуавтоматические поточ
ные линии, Все предприя
тия в основном справи
лись с планами внедрения 
новой техники и выполне
нием орпехмероприятий,

В 1974 году промышлен 
ными предприятиями горо
да 90 процентов продукции 
сдано с первого предъявле
ния, четыре вида продук
ции выпускаются на уров
не мировых стандартов.

За год освоено 14'новых 
видов продукции, включая 
и товары народного* потреб 
ления, 1

Однако доля товаров 
народного потребления в 
общем объеме выпуска про 
дукции на отдельных пред 
приятиях низкая. Напри
мер, на опытно-эксперимен 
тальпом заводе она соста
вила за 1974 год 0,2 про
цента, на лесокомбинате— 
один процент.

Задача состоит в том, 
чтобы создать специализи
рованные участки по выпу

ску товаров народного по
требления на каждом .пред
приятии и увеличить их 
производство в 1975 году 
на 5,4 процента против 
1974 года,

Докладчик говорит о 
тех неотложных задачах, 
которые предстоит решить, 
чтобы успешно завершить 
задания 1975 года и в це
лом пятилетки,

Прежде всего на ка ж  
дом предприятии н в 
организации нужно крн 
тпчески проанализиро
вать итоги работы и 
сделать - необходимые 
выводы. В  первую оче
редь это относится х 
коллективам опытно- 
экспериментального ва- 
вода, лесоперевалочного 
комбината, КСМ-5, хле
бозавода, пе справив
шимся с заданиями по 
темпам роста объемов 
производства: отстава
ние составляет соответ
ственно 14, 7, 5 ■ 11 
процентов. Пять пред
приятий — опытно-экс
периментальный завод, 
КСМ-5, птицекомбинат, 
молзавод и хлебозавод— 
не обеспечили контроль 
ные цифры по темпам 
роста производительно
сти т^уда-

Самое серьезное внима
ние необходимо уделить 
повышению эффективно
сти капитальных вложе
ний,

Партия рассматривает' 
вопросы научно-техниче
ского прогресса, совер
шенствования организации 
труда и производства как 
стержень всей своей эконо 
мической политики. Однако 
в строительных организа
циях города работа в втом 
направлении ведется не
удовлетворительно. И не 
случайно, производитель
ность труда в строительст
ве за четыре года пятилет
ки возросла лишь на 16,4 
процента, а за три года — 
на 23,6 процента, то есть 
произошло снижение,

В  управлеппи «Волго- 
шшскпромстрой» в ми
нувшем году из пяти 
пунктов развития и ■ 
внедрения новой техни
ки выполнен всего лишь 
один. Часты случаи на
рушения сроков строи
тельства. Например, 
здесь из 145 объектов, 
строившихся в минув
шем году, было сдацо 
лишь 29.

На ряде предприятий и 
организаций имеет место 
невыполнение плановых по. 
казателей использования 
основных фондов. Напри
мер, в ОМЕ-13 «Водго-

донскводстроя» коэффици
ент сменности экскаваторов 
за 1974 год составил 1,35 
против 2,4 по плану.

Долг труд я щ и х с я 
города успешно выполнить 
свои обязательства по до
срочному завершению за
даний 1975 года и пяти
летки в целом,

— Жизнь подтвердила, 
что курс на реконструк
цию, взятый коллективом 
лесокомбината, правиль
ный,— сказал в своем вы
ступлении секретарь парт
кома лесокомбината Г. И. 
Демидов.— Реконструкция 
цеха' древесностружечных 
,плит, например, обошлась 
в 930 тысяч рублей при 
первоначальной сметной 
стоимости цеха в 3355 руб 
лей. А мощность цеха воз
росла с 25 до 70 тысяч 
кубометров плит в год. При 
этом важно, что весь при
рост объема продукции по
лучен без увеличения, чис
ленности работающих.

Благодаря реконструк
ции этого цеха, а также 
лесопильного, участков раз 
делки хлыстов комбинат 
смог обеспечить прирост 
объемов выпуска товарной 
продукции на 50,5 процея 
та, роста производительно
сти труда— на 47,5 про
цента по сравнению суров 
нем 1970 года.

для выхода 
па директивные цифры 
комбинату в текущем 
году надо, увеличить 
объем производства, до. 
етигиутый в 1974 году, 
на 1332 тысячи рублен. 
Выполнить ату задачу 
мы сможем только в 
том случае, если нала
дим производство парке 
та. Ввод цеха по про
изводству этой новой 
продукции зависит от 
строителей ПМК-1054, 
просьба к которым вы
полнить строительные 
работы к  1 июля.

— Планы на 1975 год, 
как подчеркивалось на де
кабрьском Пленуме ЦК 
КПСС, следует рассматри
вать как минимальные! — 
говорит на собрании на
чальник ПМК-1044 С. Н. 
Гринько.— Хорошо понимая 
это, коллектив нашей ПМЕ 
принял повышенные обяза 
тельства на завершающий 
год пятилетки.

Основной участок нашей 
работы в этом году— строи 
тельство мясокомбината. 
Мы обязались досрочно за
вершить государственный 
план и ввести первую оче
редь мясокомбината к 25 
декабря. Но для этого нуж
ны общие усилия строите

лей «Ростсельстроя» и су б 
подрядных организаций 
«Минмонтажспецс т р оя>, 
Вот почему мы обращаемся 
ко всем субподрядным ор
ганизациям, поставщикам, 
УПТК, КСМ-5, автобазе 
Mi 1, заказчику с призы
вом поддержать нашу ини
циативу о досрочном вво
де в эксплуатацию объек
тов мясокомбината,

Механизатор ВУМСа 
«Главсевкавстроя» Н. Е. 
Прасолов отметил, что ме
ханизмы нередко простаи
вают из-за отсутствия фрон 
та работ, А ведь механиза
торы,' чтобы не нарушать' 
графика работы строите
лей, занимаются техниче
ской подготовкой механиз
мов в субботние и вос
кресные дни, но эти уси
лия порой идут насмарку,

Секретарь комите т а 
ВЛКСМ управления «Вол- 
годонскпромстрой» В. А. 
Серов еказалз

— Энергию молодых мн 
направляем не только на 
выполнение и перевыпол
нение производственнья 
заданий, но и на борьбу за 
повышение качества работ,

На текущий год намечен 
ряд мероприятий в этом 
направлении. Это и конкур 
сы мастерства, н слеты ка
чества, и учеба молодых 
специалистов,

— Для успешного прет
ворения задач завершающе 
го года пятилетки нам не
обходимо привести в дейст 
вие неиспользованные ре
зервы и возможности,— го 
ворит секретарь парторга
низации цеха X : 4 химком 
бнната В. В. Демченко. —  
Коммунисты цеха видят их 
в дальнейшем повышении 
качества выпускаемой про
дукции, освоении и выпус 
ке шампуней, дальнейшем 
развитии щекинского мето
да, разработке творческих 
экономических планов,

Заведующий хирургиче
ским отделением горболь- 
ницы А. И. Бубликов one
тил, что рост населения в 
городе Волгодонске ставит 
новые задачи в развитии 
здравоохранения, укрепле
нии его материально-тсхнц 
ческой базы.

По обсужденному во
просу собрание партий
ного актива приняло со
ответствующее постанов 
лсипе' и обращение к 
коммунистам и комсо
мольцам, ко всем рабо
чим, инженерно-техни
ческим работникам и 
служащим города Вол. 
годонека-
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Д О С Р О Ч Н О ,  К А Ч Е С Т В Е Н Н О ,  Р И Т М И Ч Н О
С СОБРАНИЯ ЦИМЛЯНСНОГО РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АНТИВА

В ЦПМ ЛЯНСКЕ состоялось районное собрание пар
тийного актива, в работе которого приняли уча
стие члены и кандидаты в члены райкома пар

тии, члены ревизионной комиссии, секретари партий
ных организаций, руководители колхозов, совхозов, 
предприятий, организаций, учреждении, местных Со
ветов, райкомов рабочих и местных комитетов проф
союзов, секретари райкома ВЛКСМ  и первичных ком
сомольских организаций, руководители отделений и 
бригад, специалисты и передовики производства, ве
тераны партии.

Докладчик А. С. Попу-
ян отметил, что коммуни
сты, все трудящиеся райо- 
в& целиком и полностью 
одобряют решения декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, 
положения и выводы, содер 
жашиеся в речи на Плену
ме Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И,
Брежнева,

А. С, Полуян в своем до- 
1яаде остановился на ито
гах работы коллективов 
промышленных предприя
тий, колхозов, совхозов в 
1974 году и за четыре го
да пятилетки.

Перевыполнена задания 
четырех лет пятилетки по 
реализации промышленной 
продукции. Многое сдела- 
■о по увеличению выпуска, 
улучшению качества и рас 
щирению ассортимента то
варов народного потребле- 
вхл.

8а четыре года пятилетки 
«троители района освоили, 
капвложений ва сумму 
«выше 90 миллионов руб
лей, построили 49 живот
новодческих помещений.
•вели в ескплуатацию поч- 
п  14 тысяч гектаров оро
шаемых земель, 92 тыся
чи квадратных метров 
жилья в многих других 
шультурно - бытовых «бъех 
Юв. ,

Определенных успехов
цобились труженики сель
ского хозяйства, За четыре 
года пятилетки район ус
пешно справился е выпол
нением задания производ
ства всех видов животно
водческой продукции, ово
щей, бахчевых, • плодов,
Среднегодовой объем заго- 
совох хлеба по вравнению 
• восьмой пятилеткой воз- 
рое на 15 тысяч тонн,.

В 1974 году район вы
полнил планы реализации 
молока, яиц, шерсти, вер
на, овощей, плодов, бахче
вых фультур. В закрома го
сударства засыпано более 
126 тысяч тонн зерна,

Определенные успехи до
стигнуты в торговле и бы
товом обслуживании насе
ления, План товарооборота 
ва четыре года выполнен 
на- 100,6 процента, Сверх 
плана населению реализо
вано товаров на 700 тысяч 
рублей. Задание четырех 
лет по реализации бытовых 
услуг выполнено на 101,7 
процента. За втот период 
введено 77 видов новых 
услуг, из них на селе 43 
вида,.

Далее тов. Полуян вскры 
вает недостатки в разви
тии промышленности и сель 
ского хозяйства. В частно
сти не обеспечили прироста 
реализуемой продукции и 
сработали ниже уровня 
1973 года рыбозавод, вин- 
вавод, райпищекомбинат, 
рыбхоз «Грачики»,

Я С большим подъемом собрание избрало почетный
президиум в составе Политического бюро Ц К КПСС 
во главе с товарищем Л. И. Брежневым-

С докладом «Итоги декабрьского (1974 г.) Плену
ма Ц К КПСС и задачи районной партийной органи
зации, вытекающие из постановления . Пленума ЦК 
КПСС и речи Генерального секретаря Ц К КПСС това
рища Л. П. Брежнева» выступил первый секретарь 
районного комитета партии А. Сч Полуян.

Ниже мы публикуем отчет о работе собрания рай- 
. оиного партийного актива.

РУБЕЖИ ЦИМЛЯНЦЕВ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Завершить пятилетку но объему реализации про

мышленной продукции к 7 ноябрц, план 1975 года — 
к  25 декабря. Реализовать продукции сверх годового 
плана на 1,3 миллиона рублей. Увеличить объем про
изводства по сравнению е 1974 годом на шесть про
центов. Добиться повышения производительности тру
да против плана на два процента. Сверх годового пла
на произвести: 2500 метров ковровых изделий, 25000 
бутылои игристых вин, 600 кубометров железобетон
ных наделяй, швейных изделий на 18 тысяч рублей: 
освоить судоремонт па 26 тысяч рублей, добыть 1000 
центнеров рыбы.

Завершить пятялетнюю программу , сельскохозяйст
венного строительства я  20 октября, а годовой план 
строительно-монтажных работ — к 25 декабря.

П ятилетий план погрузки н отправления грузов 
желеанодорояным транспортом выполнить к 7 ноября, 
а годовой — я  20 декабря.

Годовой план перевозок воздушным транспортом 
выполнить я  7 ноября, а пятнлетний — к 1 октября.

.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Произвести 260 тысяч тонн зерна, подсолнечника — 

18000, овощей—16500, картофеля — 4500, плодов — 
7000, винограда — 7800, бахчевых — 8500, кукурузы на 
снЯос — 310000, мяса — 13300, молока — 25800 тонн, 
яиц — 23 миллиона штук, шерсти — 230 тонн.

Продать государству 143 тысячи тонн зерна, мяса
— 12000, молока — 22000 тонн, яиц — 23,9 миллиона 
штук, шерсти — 235 тонн.

Добиться урожайности с одного гектара: зерновых
— 24 центнера, подсолнечника — 14, овощей — 165, 
картофеля — 110, плодов — 33,5, винограда — 38, бах
чевых — 80, кукурузы на силос — 180 центнеров.

На орошаемых аемлях: зерновых — 35 центнеров, 
риса — 43, кукурузы на зерно — 40, кукурузы на си
лос — 300 центнеров.

Добиться дневной выработки на зталонный трак
тор не менее 8,1 гектара условной пахоты, снизить 
расход горючего против нормы на 1,5. процента, рас
ход средств на ремонт — на 0,8 процента. Увеличить 
дневную выработку на автотонну грузоподъемности 
автомашин на один процент.

Довести надои молока на одну фуражную корову 
до 2175 килограммов, сбор яиц на курицу-несушку—до 
180 штук, настриг шерсти е одной овцы—до 4 кило
граммов, среднесуточные привесы крупного рогатого 
скота—до 500 граммов, евнпей—до 300 граммов.

Добиться выхода молодняка на 100 маток: телят— 
15 голов, поросят — 2250 голов, ягнят — 8о голов.

Довести комплексную механизацию ферм крупного 
рогатого енота до 85 процентов, свиноферм — до 88 
процентов, птицеферм—до 65 процентов.

Провести реконструкцию помещений 23 ферм круп
ного рогатого скота, 9 свиноферм, 2 птпцеферм.

Произвести витаминной травяной муки 7500 тонн, 
ваготовить гранулированных кормов 5400, ceha ис
кусственной сушки —1 10000, сенажа—48000, заложить 
комбинированного силоса 6100 тонн.

Продать государству сильных пшениц не менее 
4000 тонн, стандартных плодов, овощей, бахчевых и 
картофеля не менее 90 процентов от общего количе
ства.

Т О Р Г О В Л Я  
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
кодовой план питания ровничного товарооборота 

выполнить я  29 декабря н реализовать сверх плана то
варов населению на сумму 170 тысяч рублей. План 
оборота общественного питания выполнить к  28 де
кабря. ' -

Выполнять план реализации бытовых услуг к  29 
декабря и дополнительно оказать населению услуг на 
1,7 тысячи рублей. Повысить производительность тру
да по сравнению с планом на 2,5 процента.

СОЦИАЛИСТИЧКСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДЯЩ ИХСЯ  
РАЙОНА п о  д о с р о ч н о м у  в ы п о л н е н и ю  п л а н о в  
1975 ГОДА И В ЦЕЛОМ ДЕВЯТОЙ/ ПЯТИЛЕТКИ ОБСУЖ- 
ДЕНЫ И ПРИНЯТЫ НА ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ  
АКТИВЕ 1В ЯНВАРЯ 1975 ГОДА.

Еще не везде добились 
ритмичной работы, ежеме
сячного выполнения пла
нов, руководители отдель
ных Предприятий слабо за
нимаются использованием 
производственных фондов, 
не ведут борьбы с непроиз
водительными потерями ра
бочего времени, не уделяют 
должного внимания повы
шению качества выпускае
мой продукции. Не выпол
нен государственный план 
подрядных работ за четыре 
года., '

На протяжении ряда лет 
крайне неудовлетворитель
но работает коллектив 
ПМК-660 треста «Севкав- 
совхозмонтаж», ПМК-92 
«Ростсельстроя» не выпол
нила задание по вводу мощ 
иостей универсального 
комбикормового завода 
«Дон-7», СМУ «Ростобл- 
колхозстроя» не обеспечи
ло выполнение плана по 
строительству в колхозах, 
ПМК-960 «Ростсельстроя» 
сорвало своевременный 
ввод Дубенцовского комп
лекса, за счет чего не по
лучено около трех тысяч 
тонн мяса.

— Большие неиейользован 
Ĥ ie резервы для увеличе
ния производства и загото
вок сельскохозяйственной 
продукции имеются в кол
хозах и совхозах района,—  
говорит тов. Полуян, —  В 
колхозе имени Карла Марк 
са, откорнсовхозе «Волго
донской» низка агротехни
ка возделывания сельско
хозяйственных культур, 
плохо используются органи 
чески* и минеральные 
удобрения. В мясосовхозе 
«Цимлянский» слабо постав 
лено семеноводство зерно
вых культур. Неудовлетво
рительно используют оро
шаемые земли рисосовхоз 
«Романовский», Потапов
ский верное овхо» в дру
гие,

Ряд хозяйств не обеспе
чил запланированный при
рост скота и особенно ма
точного поголовья, слабо 
занимается воспроизводст
вом стада, допускает еще 
высокий отход животных.

Во многих хозяйствах 
неудовлетворительно реша
ются вопросы перспектив
ного развития животновод
ства, недостаточно реша
ются вопросы специализа
ции и концентрации, меж- 
хо^яйственной кооперации, 
Причиной многих имею
щихся недостатков являет
ся слабая организация тру
да и низкая производствен
ная дисциплина, недоста
точно высокий уровень от
ветственности руководите
лей и специалистов за по
рученное дело.

В заключение тов. Полу
ян говорит, что в ответ на 
Обращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому наро

ду надо шире развернуть 
социалистическое соревно
вание за досрочное выпол
нение планов 1975 года и 
в целом пятилетки каждым 
трудовым коллективом. На
править усилия соревную
щихся на то, чтобы дать 
продукции больше, лучшего 
качества, с меньшими за
тратами- Навтойчиво обес
печивать дальнейший рост 
производительности труда. 
Борьба за качество, за по
вышение эффективности, 
как подчеркивается в Об
ращении ЦК КПСС, должна 
пронизывать все стороны 
нашей деятельности,

Выступившие » прениях 
председатель колхоза «Иск
ра» П. А. Пархоменко, ди
ректор ремонтно-механиче
ского завода Я. М. Букре
ев, доярка колхоза имени 
Ленина В. И. Сиволобова, 
тракторист колхоза «Клйч 
Ильича» М. А. Гавриловен 
секретарь парткома мясо
совхоза «Добровольский» 
Т. Г. Жданова, бригадпр 
МТФ колхоза «Большевик» 
П. И. Демченко, мастер 
ковровой фабрики, секре
тарь цеховой парторгани
зации И, Н. Паршинова, 
главный зоотехник мясо
совхоза «Дубенцовский» 
Н. Ф. Бесценный, предсе
датель исполкома Цимлян
ского горсовета И, И, Де
дов единодушно одобрили 
решение декабрьского Пле-4 
нума ЦК КПСС, положение 
в выводы, содержащиеся в 
речи Генерального секрета
ря ЦК КПСС тов, Л. И, 
Брежнева на Пленуме, и 
рассказали • том трудовом 
подъеме, который сейчас 
царит в коллективах,

Так, председатель кол
хоза «Искра» П. А, Пархо
менко заявил, что в колхо
зе взято обязательство вы
полнить пятилетку и пла
ны 1975 года досрочно, 
Директор ремзавода $, М. 
Букреев отметил, что в 
коллективе развернулось со 
ревнование под девизом! 
«Работать без отстающих», 
В 1975 году будут выпол
нены все показатели пяти
летнего плана, Так, к 20 
ноября завод выполнит за
дание пятилетняго плана 
по объему производства, а 
план 1975 года— 30 декаб 
ря. В течение года наме
чено повысить производи
тельность труда против 
1974 года на 8,9 процен
та. Завод получит сверх
плановой прибыли не ме
нее четырех тысяч рублей.

С большим вниманием 
присутствующие выслуша
ли выступление доярки кол 
хоза имени Ленина В. И, 
Сиволобовой. Она в част
ности сказала:

—Сегодня на каждом 
производственном уча

стке горячо я  взволно
ванно обсуждаются до
кументы Пленума Ц К  
КПСС, Обращение Цент 
рального Комитета 
КПСС к партии, я  со
ветскому народу. Наши 
колхозники горячо их 
одобряют. Мне • про
шедшем году удалось 
перешагнуть трехтысяч- 
ный рубеж, выполнить 
взятое социалистическое 
обязательство и надоить 
от каждой коровы по 
3254 килограмма моло
ка. Пятилетний план я  
выполнила за четыре 
года п сейчас работаю 
в счет 1976 года.

Коллектив нашей 
бригады решил в 1975 
году надоить на корову 
по 2850 килограммов 
молока, получить от 
100 коров по 95 телят, 
продать государству не 
менее тысячи тоня мо
лока высокого качества. 
Лпчно я в 1975 году 
обязалась надоить на 
фуражную корову по 
3300 килограммов моло
ка. Животноводы фер
мы решили в наступив
шем году работать бея 
отстающих под девизом: 
«Сегодня достижение 
передовика, завтра — 
рубеж каждого»- 

Мы стали участника
ми вахты «30-летию По
беды — 80 ударных не
дель». Помп* о тех, кто 
отдал свою жизнь аа 
наше счастье, животно
воды фермы обязалась 
работать под девизом: 
«За себя и за того пар
ия».

Тракторист колхоза 
«Клич Ильича» И. А, Гав- 
риловец заявил, что брига
да взяла обязательство по
лучить с каждого гектар* 
по 24 центнера зерна, по 
13 центнеров подсолнечни
ка и по 150 центнеров ку- 
курузы на еилоо,, Лично 
тов. Гавриловен обязался 
евкономить 1150 килограм
мов горючего и 350 рублей 
на ремонте, добиться выра
ботки на трактор не менее 
1500 гектаров мягкой па
хоты,

Руководитель пятой мо
лочнотоварной фермы кол
хоза «Большевик» П. И, 
Демченко сказал, что кол
лектив фермы производит 
продукцию в счет десятой 
пятилетки. В 1975 году со
циалистические обязатель
ства будут выполнены к 
1 декабря. Коллектив фер
мы успешно проводит зи
мовку скота.

Участники собрания 
утвердили обязательст
ва района на 1975 год, 
и приняли резолюцию, 
в которой горячо одоб
рены решения декабрь
ского Пленума Ц К  
КПСС.



Их имена 
на Доске 
п о ч е т а

Коллектив Цимлян
ской дирекции киносети 
успешно выполнил го
довой план определяю-. 
щего годи девятой пяти
летки и свои социалиста 
ческие обязательства.

А это значит, что кичо- 
показом охвачено намно
го больше зрителей по 
сравнению с. 1973 годом.

Особенно хочется отмс
тить работу Хорошевской 
киноустановки, где кино
механиком Петр Ивано
ва". Аверьянов. Он всег
да заботится о своевре
менной доставке филь
мов. - предварительной 
рекламе лучших из них. 
.Здесь афиши можно уви 
деть на фермах, в мас
терских и в самых отда
ленных местах станицы. 
Работа со 'зрителями и 
добросовестное отноше
ние киномеханика позво 
лили П. Н. Аверьянову 
занять первое место в со 
ииалистическом .соревно
вании по Цимлянской 
дирекции киносети.

Хорошо поработила и 
киномеханик Камышев- 
ской киноустановки Ли. 
дия Федоровна Сажнг- 
ва. имеющая стаж, рабо
ты в киносети более 20 
лет. Она заняла второе 
место в социалистиче
ском соревновании.

Неплохие показатели 
также у киномехаников 
Людмилы Сабировны 
Завьяловой (хутор Кум- 
шик). Татьяны Иванов- 
ни: Кондрашовой ( стани
ца Терновская), Влади
мира ИЩт'овича Ермако 
ва (станция Цимлян
ская). Раисы Васильев
ны Волковой (кинотеатр 
Комсомолец>).
Немалый вклад в вы

полнение плана внесли 
технорук кинотеатра 
■Комсомолец» В. Ф. Ж и
ров, старший кассир ди
рекции киносети К. П : 
Федосеева, художник ки 
нотеатра t Комсомолец» 
А. П. Воробьев.

По решению дирекции 
и местного комитета име
на передовиков занесе
ны на Доски почета Ним 
лянской дирекции кино- 
сети.

С. ЛЛБЛЗНОВ. 
директор киносети.

Анатолий Васильевич  Калинин много лет труд ится ■ 
тракторном  цехе Волгодонского опытно-зкеперимен- 
тзльн сго  завода. В октябре  1S74 года он рапортовал о 
ьы полнении личного лятилетнего  плана. Ударны й труд 
Анатолий Васильевич  успеш но  сочетает с общ ественной 
работой, явл яе тс я  членом группы  народного нонтроля 
цеха. С его участием  проведено несколько  рейдов по 
экономии сы р ья  и материалов, использованию  обору* 
дования, электроэнергии .

НА С Н И М КЕ : А. В. Калинин.
Ф о то  В. .С и д о р е н ко .

ПОБЛАГОДАРИТЕ,  
П О Ж А ЛУ Й С Т А. . .

...Участкового ирпча А. Н. 
Караджаева и медицин
скую сестру М. Комлепу, 
работающих в Ново-Соле
ном, за чуткое, заботли
вое отношение к нашим 
детям.
БЕЛИКОВА. НОВИКОВА. 

Ново-Соленый. 
...Начальника Ж КО  опыт

но-экспериментального за
вода тов. Свинолупова и 
звено тов. Цыганкова за 
произведенный в нашей 
квартире капитальный ре
монт.

Ф. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
пенсионер, 

г. Волгодонск.
...Врача-терапевта М. II. 

Обласову. которая спасла 
мне жизнь, излечила от 
болезни.

И. МОЛЧАНОВ, , 
пенсионер, 

г. Волгодонск.
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БЕРЕЧЬ ДАРЫ ПРИРОДЫ
Правилами рыболовства предусмотрено, что люби

тельский лов рыбы не должен носить потребитель  ̂
скоги характера и сводиться к заготовке рыбы впрок. ■ 
Поэтому независимо от времени пребывания на водо
еме рыболов-любитель имеет право, выловить не больше 
шпи килограммов рыбы.

Но есть граждане, которые дппускают нарушения 
пе юлысо правил рыболовства, но и закона о повсе
местном запрещении частным лицам продажи рыбы 
ценных промысловых видов. Систематически вылавли
вают рыбу свыше установленной нормы, перерабаты
вают на дому и продают по спекулятивным ценам про
живающий в поселке Ново-Соленом машинист холо
дильных установок птицекомбината II. Ф. Кузнецов, 
жительница станицы Романовской Т. Н. Башлаева, 
житель Волгодонска В. Ф. Медведев, Л. И. Капмачни- 
ковп из Ново-Соленого и некоторые другие.

Нее они понесли административные взыскания и 
штрафы за нарушение правил рыболовства. '

А. ХУДЯКОВ/ 
участковый госрыбинспектор.
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И ЭТО 
ПОРЯДОК!..

Нам. волгодонцам, прнят- 
по, когда о нашем городе 
отзываются как об одном 
из лучших в области. И 
тем зоздлнес н обиднее, ес
ли видишь плохое. Ска
жем, пройдешь по улицам 
Пионерской. Степной, пере
улкам Водников, Халтури
на, Спортивному и некото
рым другим — чего там 
только пе увидишь! У  жи
телей индивидуальных до
мов вошло в традицию — 
выливать помои на улицу, 
под ногп прохожим, волу 
сыпать па дорогу, под ко
леса машин. В  золе попа
даются и обрывки прово
локи, и ржавые гвозди, и 
другой мусор.

Мутные потеки от помо
ев, коричневые пятна от 
золы портя г вид улиц, осо
бенно зимой, когда земля 
покроется снегом- 0 куль
туре * данном случае и 
говорить не приходится. 
Антисанитария же налицо!

Мы как-то смирились е 
этим, перестали' замечать. 
И что еще хуже: мирятся 
с этим горкоммунхоз. улич 
ные комитеты, горсанэппд- 
станция.

В  городе редко где уви
дишь. чтобы улицы посы
пались песком, украшались 
цветами.

Само собой разумеется, 
к домовладельцам, которые 
•действуют по принципу: 
«Помои и золу — только 
на улицу!* надо предъя
вить самые строгие требо
вания. II давайте все-таки 
будем больше уважать свой 
город — всегда содержать 
его в образцовой чистоте и 
порядке!

М. МОСКАЛЕНКО, 
жительница Волгодонска.

ф  В Д О М Е №  73 по 
улице М. Горького на 
четвертый и пятый этажи 
круглые сутки не посту
пает ни холодная, ни го
рячая вода. Не всегда 
бывает вода и на ниж
них этажах

Мы неоднократно обра 
щались по этому вопро
су в Ж К К  «Ростсель- 
строя», * частности к 
начальнику Ж К К  тов. Ле
онову, но безрезультат
но.

А. ЛИСИЦА, 
г. Волгодонск.
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КОРОТКИЕ 
СИГНАЛЫ
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I  Н О В  о-цимлян-
СКАЯ участковая больни 
ца располагает единст
венным транспортным 
средством —  машиной 
скорой помощи. Но она 
часто ломается, выходит 
их строя, так как девять 
лет работает без капи
тального ремонта. Запас 
ных частей нет.

Пора участковой боль
ница выделить новую ма 
шину скорой помощи.

Е. М АЛЕН КО В.
ст. Ново-Цимлянская.
ф  НА ПЯТОМ отделе

нии связи города Волго
донска машина при по
грузке и выгрузке поч
ты стои^ обычно на про
езжей части дороги. Спе 
циальной погрузочно- 
разгрузочной площадки 
нет, а она нужна.

В сырую, дождливую 
погоду здесь нет ниче
го, обо что бы можно 
было почистить обувь. И 
посетители вынуждены в 
грязной обуви входить в 
помещение.

К. ЛЕСНЯКОВ, 
пенсионер.

ф  В Д О М Е N2 51 и 
других домах по улице 
Пионерской в Волгодон
ске в осенне-зимний и 
особенно в весенний пе
риоды подвалы ежегод
но затопляет.

Когда же горкоммун
хоз поможет нам изба
виться от такого бедст
вия.

. А. ЕРО Ф ЕЕВ , 
инвалид Отечественной 

войны,
г. Волгодонск.
ф  2 ЯНВАРЯ довелось 

мне на железнодорож 
ной ’ станции Волгодон
ская покупать в кассе 
билеты для гостей из 
Ростова. Но кассир биле 
тов до Ростова не про
дала, а продала до 
Сальска, На билете по
мечено: третий вагон.
Но когда подошел поезд 
из Цимлянска, тщетно 
метались мы, инвалиды, 
пенсионеры, по перро
ну в поисках третьего 
вагона. Оказалось, треть 
его вагона нет уж е пол
года.

В конце концов всех 
пассажиров с . билетами 
в чтретий и четвертый 
вагоны затолкали в - чет
вертый вагон. Теснота, 
духотища. Мои гости 
устроились в тамбуре.

Н. С У Р Г А Й , 
участник 

Отечественной войны, 
пенсионер.

*

Легче дойти пешком
В центре хутора Красный 

Яр есть почтовое отделе
ние, но без связи с городом 
Волгодонском, почти в чер
те которого мы находимся. 
Нам сподручнее обращаться 
в Волгодонские организа
ции, призванные оказы
вать незамедлительную по
мощь людям: скорую по
мощь, горгаз. милицию, по
жарную часть и т. д., пря
мо, минуя Цимлянск.

Но как тяжело порой бы
вает, особенно в ночное 
время, к ним дозвониться. 
Легче дойти пешком, чем 
звонить через Цимлянск.

При этом есть очень про
стое решение. В совхозной 
диспетчерской имеется те
лефонный номер (пара), 
связанный с Волгодонском, 
который работает с 8 утра

до 17 дня, а после этого 
закрывается под замок, в 
звонить оттуда никому не
возможно.

Случись беда: тяжелая
болезнь, несчастный слу
чай, пожар и т. д. — зво
нить неоткуда.

Несколько раз обраща
лись мы к директору я 
секретарю парторганизации 
совхоза «Добровольский» с 
просьбой переставить этот 
номер телефона на почто
вый коммутатор с тем, что
бы нм могли пользоваться 
и .руководство совхоза, и 
все жители Красного Яра, 
но они не хотят этого сде
лать.

Н. БОЛОТОВ, 
житель хутора 

Красный Яр.

Уважайте труд 
х л е б о р о б а
Я давно работаю в сель

ском хозяйстве. Был и раз 
норабочпм, и механизато
ром, а сейчас бригадир-аг- 
роном. II всегда любил зем
лю, бережно, заботливо уха 
живал за полями, как за 
живым существом.

II мне невыносимо боль
но смотреть, когда некото
рые люди варварски отно
сятся к земле, к посевам, 
посадкам лесных полос и 
придорожных насаждений. 
Когда не уважают кропот
ливый труд работников 
сельскохозяйственного про
изводства, труд, который 
кормит миллионы жителей 
нашей Родины.

За примерами’ недалеко 
ходить. Рядом с бригадой 
Л* 1, которую я возглав
ляю, работают механизато
ры, шоферы, рабочие 
ПМК-13 и ГШК-14. Они 
имеют мощную технику, 
способную проехать по лю
бым дорогам, при любой по
годе, а то и просто не пу
тем, не дорогой. Часто они 
так и ездят— по полям, по 
нашим озимым, по зяби, 
превращая все живое в , 
сплошное месиво. Жутко 
становится, когда видишь 
сделанную колесами и гусе
ницами дорогу там, где еще 
вчера зеленели дружные 
озимые.

Осенью озимые были 
опаханы, четко обозначены 
границы посевов. А сейчас 
это ломаные линии, такие, 
что и не определишь гра
ницы полей.

Да и по зяби та же кар
тина.

Весной это обернется до
полнительными затратами, 
смешиванием ранних зер
новых с озимыми, что от
рицательно влияет на сорт
ность зерна, на его качест
во и влечет за собой боль
шой недобор первоклассно
го зерна.

Да н не одни только ме
ханизаторы губят посевы.

Разве лучше относятся к 
земле, к посевам те граж
дане, которые пасут на них 
скот, птицу, протаптывают 
на полях тропки? Этп троп- 
кй потом превращаются в 
дороги.

Черея газету «Лени
нец» я обращаюсь к ме
ханизаторам, шоферам, 
рабочим, служащим, ко 
всем гражданам с при
зывом: любите свою зем
лю, заботливо, по-хо
зяйски берегите все то, 
что на ней растет/ Пой
мите же, наконец, ду
шой, сердцем своим пой 
ипте, глубоко осознай
те такую истину: про
дукты растениеводства, 
которые вы безжалост
но, бездушно вытапты
ваете—это наше общее, 
в том числе и ваше, бла 
гополучие, это недопо
лученные мясо, молоко, 
яйца, хлеб п мучные из
делия, сырье для про
мышленности.
Это поможет в заверша

ющем году девятой пяти
летки получить более высо
кий урожай, чем в году 
минувшем, к чему мы так 
стремимся, за что боремся, 
что будет нашим лучшим 
ответом на Обращение ЦК 
КПСС к партии, к советско
му народу.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
бригадир-агроном 

бригады № 1 
зерносовхоза 

«Потаповский». *

Редактор В. АКСЕНОВ.

Коллектив Цимлян
ского рыбозавода с при
скорбием извещает о 
преждевременной смер
ти старшего инспектора 
отдела кадров

Черепанова 
Михаила Сергеевича

и выражает глубокое со
болезнование семье по
койного.
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