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НЕДЕЛЯ 15: ЕЕ ИТОГИ
Л  ПО ИТОГАМ 13-И Н ЕД ЕЛИ  УД А РН О Й  В А Х Т Ы  3 

ГО РО Д Е ВО ЛГО Д О Н СКЕ СРЕД И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  П РЕД  
П РИ Я Т И И  П О БЕД И ТЕЛ ЕМ  П РИ ЗН А Н  ГОРМ ОЛЗАВОД .

А  СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ — КОЛ
ЛЕКТИВ ВУМСА.т  СРЕДИ ТРАНСПОРТНЫХ — КОЛЛЕКТИВ АК-5 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОИ».л  ИЗ КОМССМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ КОЛЛЕКТИ
ВОВ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ СТАЛА БРИГАДА ТВО
РОЖНОГО ЦЕХА ГОРМОЛЗАВОДА (БРИГАД ИР Л. ЧА- 
ЛОВА).

А  ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ СРЕДИ П РО М Ы Ш ЛЕН НЫ Х И СТРОИ
ТЕЛ ЬН Ы Х ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА ЦИМЛЯНСКА.

А  ПОБЕДИТЕЛЕМ СРЕДИ П РО М Ы Ш ЛЕН НЫ Х ПРЕД
ПРИЯТИИ ПРИЗНАН КОЛЛЕКТИВ ПИВЗАВОДА, ЛУЧ 
ШИМ ЦЕХОМ - П ИВО ВАРЕННЫ Й (НАЧАЛЬНИК ЦЕХА  
Г. В. М УРЕНКОВА).т  Л У ЧШ И Е ПО ПРОФЕССИИ: В А РЩ И Ц Ы  Т. И. КО
РОТКОВА, А. И. БАЛАШ ОВА, РАБО ЧАЯ ЦЕХА РОЗЛИ
ВА Л. Н. РОМАНОВА.

«В СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОБЕ
ДИТЕЛЕМ СТАЛ КОЛЛЕКТИВ РС У-t.л  ЛУЧШ АЯ БРИГАДА — БРИГАДА Ш ТУКАТУРОВ  
(БРИГАДИР Е. А. ПАВЛОВА).т> Л УЧШ И Е ПО ПРОФЕССИЯМ: ПЛОТНИК В. В. ЖЕ- 
ЛЕЗНИКОВ. Ш ТУКА ТУРЫ  Л. Г. СТЕПАНЕНКО, А. С. 
МОРКОВСКАЯ.

С Т А Р Т
Б Р И Г А Д Ы
Уверенно взяла старт 

завершающего года де
вятой пятилетки брига
да Анатолия Никитови
ча Монченко.

Выполняя свои социа
листические обязательст 
ва, взятые в ответ на 
Обращение Центрально
го Комитета КПСС к 
партии, к советскому на 
роду, эта бригада хими
ков не допускает нару- { 
шений технологического j 
режима, трудовой и про 
пзводственной дисцнп- 
лппы, работает без от
стающих. Сменные нор
мы выработки выполня
ет в средпем на 103 про I 
цента. I

И. САШ КИН. ;

С лаж енны й , д руж ны й  коллектив трудится ■ ПМК-У 
треста «Волгодонскоодстрой», сним аю щ ейся строи
тельством  рисовы х чеков  в совхозах «Большовский* и 
«Д убенцовскнй». Одной из бригад скреперистов здесь 
руководит Г. П. Григорович (снимок внизу).

О тветственная зад ача  поставлена и перед коммуни
сткой Зоей Ивановной Жало. Она токарь и оказывает 
механизаторам  больш ую  помощь в ремонте техники 
(сним ок вверху).

Ф ото  А . Бурдю гова.

ПО ГРАФИКУ
С первых дней нового 

года коллектив Волго
донского нтидекембпна- 
,та приступил к выполи? 
нию встречного плана 
на 1975 год.

Сейчас во всех цехах 
предприятия работа ве
дется строго по графи
ку. Отставании и отста
ющих нет. Нысокопф- 
фекти впо и с пользуют 
рабочее время трудящи
еся иеха убоя скота. 
Пример я труде пока
лывают рабочие В. 
Аморотко, М. Л. Сгука- 
пог. Г. 11. Мальцева и 

.Другие. *
Л. ФИЛОНОВА, 

бригадир.

• зя 16,3 миллиона п у д о в
ЦИМЛЯНСКОГО ХЛЕБА

М Е С Я Ч Н И К  
ВЫВОЗА УДОБРЕНИЙ

В 1975 ГОДУ Ц И М Л ЯН Ц Ы  О Б Я З А Л И С Ь  ПО Л УЧИ ТЬ 
16,3 М ИЛЛИОНА ПУДОВ З Е Р Н А . ЭТО ЗН А ЧИ Т , ЧТО С 
КАЖ Д О ГО  Г Е К Т А Р А  БУД ЕТ  С О БРА Н О  ПО 24 Ц ЕН Т Н ЕРА  
О ТБОРНОГО  Х Л ЕБ А .

ОДИН ИЗ В А Ж Н Ы Х  Ф А К Т О Р О В . П О В Ы Ш А Ю Щ И Х  
У РО Ж А Й Н О С Т Ь , — М ЕС Т Н Ы Е  У Д О Б Р ЕН И Я . ЗА  П ЯТЬ 
М ЕС Я Ц ЕВ  ЭТОГО ГОДА Р Е Ш Е Н О  В Ы В Е З Т И  НА ПОЛЯ 
РА Й О Н А  186 Т Ы С Я Ч  ТОНН Н А ВО ЗА .

С ЕЙ Ч А С  В С Е  ХО ЗЯ Й С ТВА  В К Л Ю Ч И Л И С Ь  В РА Й О Н 
Н Ы Й  М ЕС Я Ч Н И К  ПО В Ы В О З У  Н А ВО ЗА  НА ПОЛЯ. ЗА  
М ЕСЯЦ  ЕГО  БУД ЕТ  В Ы В Е З Е Н О  80 Т Ы С Я Ч  ТОНН. О 
ТОМ. К А К  ПРОХОДИТ М ЕС Я Ч Н И К , М Ы  И Р А С С К А З Ы 
В А ЕМ  СЕГОД НЯ.

Больше | 
задания
Замечательных успехов; 

добился коллектив земле* 
дельцов винговхола *Дубен| 
цовский* иа вывозе органи 
четких удобрений. На се-, 
годиянший лень вывезено' 
3(K*t тонн—три плановых; 
задания пяти месяцев но
вого года.

Решено, что мехасшпато- 
ры вывезут еще дополни
тельно i5un тонн яяво^я.. 
Это в ана’ытелыюй >те;е:
с;Тг;” :-л;гя vл. -:уд./'t Оуд̂  ,
щего урожая.

В. ФРОЛОВ, 
секретарь 

парторганизации 
винсовхоза 

«Дубенцове.няй».

Верные
с л о в у

Ш крокое с.оцкалиа пче- 
ское соревновинио разверну 
лось между полевола.ми мн 
сосовхоза * Добровольский» 
яа получение 2(К!-иудового 
урожая. Механизаторы ужо 
вывеяли на поля более 20 
тысяч топи ударений.

Успеха добились механи
заторы отделения .V 1 (> >ш 
навезли из поля 111152 тон
ны павгма:

Право, рчнговыл'н гореп- 
ГЮНЛЧ' ,f ялгег. «гв.'и’ютсп 
И. М. Дьяченко. 13. Л. Го jj 
лубев. И. 13. Ьорвплов п 
другие. Только за 12 дней 
января они вывеяли ня но
ля более 100U тонн навоа.ч- 
сыпиа.

Н. ЛЮ БИМАЯ.

ф „твой МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС"
15 Я Н В А Р Я  ПОД ЭТОЙ Р У Б Р И К О Й  М Ы  О П У Б Л И КО ВА 

ЛИ ПИСЬМ О СТАРО ГО  КО М М УН И СТА  И. А. КАЦОЛИНА', 
О ЗА ГЛ А В Л ЕН Н О Е  «МОЙ С О В Р ЕМ ЕН Н И К » , И ВМ ЕС Т Е  С 
НИМ П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  К Ч И Т А Т ЕЛ Я М  П РО Д О Л Ж И ТЬ 
РА ЗГО ВО Р .

ОДНИМ ИЗ П Е Р В Ы Х  О Т КЛ И КН УЛ С Я  НА ЭТО П Р ЕД 
Л О Ж Е Н И Е  М А С Т ЕР- С В А РЩ И К  СТРО И ТЕЛ ЬН О ГО  У П Р А В 
Л ЕН И Я  «ВО Л ГО Д О Н СКП РО М СТРО Й » Д В А Ж Д Ы  ГЕРО Й  
СО Ц И А Л И С Т И Ч ЕС КО ГО  Т РУ Д А , КО М М УН И СТ А Л ЕК С ЕЙ  
А Л ЕК С А Н Д РО В И Ч  УЛ ЕС О В .

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

0Т8!

Сельхозобозрение - ...................................... * ..........................

СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ
В  настоящее время хо

зяйства района выпазят 
ежедневно по 1200— 1400 
тонн нивоза. Это вполовину 
меньше того, что планиро
вало!. ь по графину.

На днях исполком рай
совета заслушал вопрос о] 
положении дел по вывозу j 
органических удобрений в\ 
колхозах с40 лет Октября*, I 
имени Карла Маркса, мг.с£-\ 
совхозе «Дубенцовскнй > 
птииесовхозе имени Черни
кова. И  если в колхозе име
ни Карла Маркса и мясо
совхозе {Дубенцовскнй*, со
здали отряды плодородия 
и приступили к вывозу удоб 
рений, то в колхозе *40 лет

Октября» и птицесовхозе 
имени Черникова удобрения 
не вывозят.

Главные агрономы этих 
хозяйств тт. Ставицкий и 
Ткаченко не сделали выво
дов, до сих пор ■ не органи
зовали отряды плодородия. 
.1 ведь в птицесовхозе име
ни Черникова лежат десят
ки тонн ценного куриного 
помета. Коллектив растение 
впдов .-'того совхдза высти- 
пил инициатором за высо
кую культуру земледелия, 
однако ничего не делает. 

А. ЕРЕМ ЧЕН КО . 
главный агроном 

управления сельского 
хозяйства.

ВЫВЕЗЕНО НАВОЗА

м-е «Добровольский* 
М-С «Д убенцовскнй* 
м-с «Больш овски й»  
о-с «Волгодонской* 
з-с «П отаповский» 
пт. с-з им. Ч ер ников* 
р-с «Ром ановский» 
к-з им. Ленина 
к-з им. Карла М аркса 
к-з «Кли ч И льича* 
к .з  «40 лет О ктября* 
к-з «И скра» 
к-з им. Орджоникидзе 
к-з «Больш евин» 
отк. с-з «Волгодонской» 
отк. с-з «Ц им лянский * 
в-с «Р яб и че вск и й *  
в-с «О ктябрьский»  
в-с «больш овский»- 
в-с «М орозовекий* 
в_с «Дубенцовсний» 
в-с «Краснод онский*
В-с «Ц им лянский»

Всего по району:

Задание на
м-ц

Вывезено.

5000 1000
6000 2616
6000 1200
3000 427
5000 1000
2000
аооо 300
5000 475
5000 640
5000 225
5000
3000 410
7000 2200
7000 624В
4750 647
6000
500
500 196
500
500 364
500 *984
500 350
250 —

МООО 21487

М
В Mitr я.п.ны ii кодекс 

строителя коммунизма пар 
тинная Программа вклю
чила таки? принципы, как 
■'добросовестный труд на 
благо ойшо-тиа.--, «забита о
сиХраНСНЧИ И УМНОЖЕНИИ* 
о б щ е ст ве н н о го  ДОСТОЯНИЯ ■>, 
.погонь к социалистиче

ской Године Должен до
бавить, что в М'м'м пони
мании все ати качества 
Не.ЧЫсЛИМЫ »e;t волевого 
^тержня. без присущего на 
стоящему советскому чело
веку, тем '"'лее комч\н«1- 
сту, чувства огветстненно- 
стн, выраженного н с.ю- 

]ва.\, которые я внес в за
головок этой статьи.

< Я отвечаю за все» — 
.-.го не прости декларация, 
и не приступ самомнения. 
Это, на мой взгляд, кон
центрированное выражение 
единения суды'и своей с 
судьбою ..граны, выраже
ние полного осознания 
гражданской ответственно
сти, долга.

Я хочу рассказать о че
ловеке. В котором и прин
цип О П У Г С Т П Р Н Н О ' Ч И ,  и 
принцип деятельной люопц 

I к (*тсч<  у выразился г
ошЮоЛЫпСЛ liooHo'-’o.i. М
был уже не мальчиком, 
ко; да мы встретилась. И 
тем не менее, этот человек, 
мой ровесник, оказал на 
меня оолыпое влияние. Не 
поучениями, не г. Всей 
жизнью.

Встретились мы на стро- 
н гель тве Куйбышевекой 
I ЭС. Борис Коваленко при 
ехал на стройку, демоби
лизовавшись из флота, гд? 
нывший фронтовик продол
жал службу еше несколь
ко послевоенных лег.

Рослый, красивый, с ко
лодками боевых наград за 
заиЯиу Годины, он был г.а 
строите льгтие заметным
человеком.

Заметным Пыл и экска
ватор, на' котором раоотал 
Коваленко: -его кабина от 
стрелы до гусениц была 
пестрой от звезд за каж
дую тысячу ' куйометров 
вынутого грунта. Так, как 
раоогал Коваленко, не мог 
раоотап. ннкто. Не случай
но сп.’реьчрь парткома 
строительства Мурысгв, по 
видавший немало хороших 
строителей, требовал: «К 
экскаватору Коваленко ма- 
ншны бесперебойно. Кова
ленко один в СОСТОЯНИИ 
■■■делать за день столько, 
сколько дна других экска
ваторщика'».

Не надо думать, что Бо
рису все давалось легко, 
без ооя. Отстаивая свои 
правоту, правоту дела, он 
умел быть беспощадным 
спорщиком, убедительней
шим оратором на любом 
собрании. Умел добиваться 
цели.

На Куйбышевскуп при
шли новые экскаваторы с.

Урала' 0 тын из них до
стался Ковалсцьо. Порабо
тав на нем недолго. Борис 
сделал свой расчет: при та
кой мощности двигателя эк 
скаватор вполне -■енррвит- 
ся > не с трехкуооным ков
шом. а с - четырьмя с по
ловиной кубометрами. Про
изводительность Поднимется 
в полтора раза!

Убедив всех на месте, 
Коваленко отправился в 
Свердловск и там. на за
воде, доказал свою право- 
гу.

После ззг-ершения строи
тельства Куйбышевской Бо
рце вместе со многиУи уе
хал в Кгипет н'а стртчтель- 
стно Асуанской плотины. 
Надо ли говорить, что и 
там. на берегах '-непонят
ного.. Нила. он показал 

класс работы'. И уже на
певал, что если -на Марс 
начнется вербовка \ он 
.поехал бы на годок ...

Но. возвращаясь домой, 
в ( (ТТ. он попал в авиа
ционную катастрофу, 1* 
когда самолет уже несся к 

j земле, и всем в ’е f-ыдо яс- 
| и», Гшрис Ковалпкко вле- 
!■••-•! ■■ 1Н«Л.:У-Ь я P i-
ПНЯ донесла на диспетчер
ский пульт его последние 
слова: ■■.Товарищи', мы по
гибаем, Берегите Россию!).

Такой была жизнь Бори
са Коваленко, до последне
го дыханья отданная Роди
не, и такой была его 
смерть.

Я хочу, чтобы нынешние 
молодые строители знали 
о Борисе Коваленко. II жа
ли, и работали так, как 
он.

Сейчас, ка шестом десят 
ке судьба меня как буд
то снова свела с моей мо
лодостью. Л не ТОЛЬКО ПО
ТОМУ. что я вновь вернул-! 
ся на большую стройку, б] 
те края, где четверть веча 
назад строил Цимлянскую 
ГУС. Но еще и потому, что 
сегодня, как в тс далекие 
годы, рядом со мной» рабо
тает -Андрей Свет.шшнев. 
Правда, не тот Андрей, а 
сын его, который носит 
имя отца.

И не только имя. Но че
сти говоря, мне радостно 
слышать, когда он негром
ко, но с упрямой верой го
ворит: «Бы с отцом пост
роили Цимлянскую ГЭС и 
о вас здесь людям осталась 
добрая память. Я хочу стро 
нть ВЗТМ...:■>.

Тем же духом дышат и 
десятки других молодых 
парней и девчат на няш«й 
новой стройке. И я думав»: 
пусть растут такие сы
новья. Пусть берут в своя 
молодые верные руки 
судьбу нашего дела, судь
бу нашей страны, пусть ле 
боятся быть в ответе за
ве#,

А. УЛЕСОВ.
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* А К Т И В Н О С Т Ь  К О М М У Н И С Т А

в ы с т т щ н £ - „ш т т ы Е “
Если просмотреть прото

колы партийных собраний, 
проведенных в винсовхозе 
«Болыповскпй» в 1974 го
ду, можно . пронаблюдать 
такую закономерность: в 
какое бы время , года ни 
проводилось собрашге, ка
кие бы вопросы ни реша
лись, в числе выступающих 
почти одни и те же комму
нисты.

Вот самый последний 
протокол Лг» 7 от 13 де
кабря открытого партийно
го собрания, на котором об
суждался вопрос о мобили
зации коллектива совхоза 
на борьбу за усиление ре
жима экономии и бережли
вости. В числе выступив
ших на собрании ветврач 
D. И. Кузнецов, заведую
щий МТМ II. II. Карасев, 
главный агроном В. И. По- 
лывянный, секретарь парт
кома Е. Л. Щепелев, дирек
тор совхоза А. Н. Дере-
£ИН... )

Да собрании 6 сентября, 
где обсуждался- вопрос о 
завершении сельхозработ и 
успешном проведении зи
мовки скота, с докладом 
выступил А. Н. Дерезин, в 
прениях. —  В. И. Кузнецов, 
ииженер М. А. Шмаков, 
бригадир - полевод Ф, Н. 
Бочкарев и другие.

18 июня в числе высту
пивших вновь тт. Полы- 
вянный, Шмаков. 19 апре
ля —  тт. Шмаков, Мар
кин, Шепелев.., 17 февра
ля —  т.т. Кузнецов, Бочка
рев, Карасев, Полывян- 
ный,, Щепелев. 10 октября 
—  опять Маркин, Кузне
цов, Карасев,

В общем, одпп п те же 
лица. Причем, в ochobiiqm , 
руководители и специали
сты, II  лишь всего по од

ному разу выступили ра
бочий В, И, Александров, 
механизатор В. С, Бузанов, 
свинарка А, К. Гречкпна...

Все вышесказанное от
нюдь не в укор тем, кто 
принимает активное участие 
в проведении собраний, 
считает своим долгом вы
ступить на них. Но кому 
не ясно, что одни и те же 
выступающие (хотя бы и 
в большом количестве) на 
каждом собрании, отнюдь 
не показатель высокой ак
тивности коммунистов 
данной парторганизации.

С этим вполне соглаша
ется секретарь парткома 
Е, Л. Щепелев:

—  Действительно. мы 
уже как-то привыкли, что 
выступают одни и те же...

Видимо, ' следует напом
нить тем, кто проявляет 
пассивность, одно из устав- 
пых требований к 1 комму
нисту: «развивать крити
ку и самокритику, смело 
вскрывать недостатки и до
биваться их устранения...»

Причем формы этой рабо
ты с коммунистами могут 
быть самые разные. Одна 
ив них, очень действенная, 
—  заслушивание отчетов 
коммунистов в партгруппе, 
па партийном собрании, 
заседании парткома о вы
полнении требований Уста
ва КПСС, выполнении соц
обязательств, соблюдении 
партийной дисциплины —  
незаслуженно забыта в 
партийной организации 
совхоза, имеющей три це

ховые организации на пра
вах первичных и пять пар
тийных групп. При такой 
структуре есть очень боль
шие возможности заслу
шать в течение отчетного 
периода немало, коммуни
стов,

И как т т ь ,  может
быть, после этого не ста
рались бы сесть на собра
нии куда-нибудь в уголок, 
чтоб их не слышно и не 
видно было, например, ком 
мунисты тракторист В. К. 
Гречкин, рабочие В. Г.
Иванков, ' Г. П, Зыкин,'
B. И. Рыбалкин, шофер
C, В. Хартошин, и другие.

А каждому из них
нашлось бы, о чем сказать 

!на собрании. Ведь каким 
бы знающим и инициатив
ным ни был секретарь 
парткома или партийной 
оргышзацпи, сам он не в 
состоянии ежедневно бы
вать на всех производствен 
ных участках, все видеть 
и знать, А пассивность, 
пусть небольшого числа 
коммунистов, ослабляет 
партийное влияние в кол
лективе, наносит вред об
щему делу, ибо пассивный 
коммунист —  очень пло
хой пример для окружаю
щих его беспартийных.

Руководителям цеховых 
парторганизаций совхоза 
необходимо уделить самое 
серьезное внимание повы
шению активности каждо
го коммуниста, а партийно
му комитету —  проконтро
лировать, чтобы положение 
не осталось без изменения. 
От повышения активности 
коммунистов зависит и бо
евитость партийной органи
зации в целом.

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.

Ж Р О Н Ш 1 С А

И Д Е О , п о п 1 4 1 ' С  к о й

Г  Л  Б  О  Т В I

ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 
РЕШЕНИЯ ПАРТИИ

О  ВНИМАНИЕ; ЛИПЕЦКАЯ КЛАДКА

ПЕРВЫ М И  белокаменными домами по улице име
ни 50-летия СССР Волгодонск обязан строите

лям управления «Волгодонскпромстрой». Именно они 
принесли в наш город новинку — липецкую кладку 
стен. ,

Но первенство все-так* принадлежит не им. Чуть 
раньше, четыре года назад, алементы липецкой клад
ки освоили в стройуправлении № 31, в бригаде Ва
лентина Федоровича Кичика на строительстве шко
лы Д5 9. В  передвижной механизированной колонне 
№ 1044 ее прпммшли два года назад. И теперь в 
новых кварталах города строят только так: фасады 
домов — из белого силикатного кирпича.

В  атом году строители пошли дальше- В  бригаде 
Василия Сергеевича Алексеева (ПМК-1044) внедря
ется, например, ноппнра — орнамент. Аккуратные 
белые квадраты, выступая из стены в шахматном по
рядке на пять сантиметров, придают фасаду дома 
особую привлекательность и нарядпость. Оригиналь
ные узоры вырисовываются и на домах, которые соо
ружают бригады В. Ф. Кичика. Е. И. Леваднева (СУ- 
31), бригады Г. В- Курепина, И. В. Фоменко и другие 
пз «Волгодонекпромстроя»: в белое поле фасада впле
тается орнамент из красного кирпича.

Это хорошо. Но беда в том* что качество липец
кой кладки, особенно в первых домах, пока что оста
ется невысоким. Посмотрим, от чего зависит качество 
работы каменщиков, что помешало пм выполнить 
кладку степ с хорошим качеством.

П а н о в  к и р п и ч ,  
таково и качество

Семинар пропагандистов 
партийной л комсомольской 
оистемы полптпро с в е- 
щония, школ вкономическо 
го всеобуча и школ комму
нистического труда состо
ялся па Волгодонском лесо- 

| перевалочном комбинате.
{ Секретарь партийного ко- 
I  ыитета предприятия Г. И. 
б Демидов выступил перед 
О собравшимися с докладом 
Е о задачах, поставленных де

кабрьским (1974 года) Пле
нумом Центрального Ко
митета КПСС, а также чет
вертым пленумом областно- 
то  комитета партпп по во
просу повышения деист- 
вопностп всей идеологпче- 
ской работы. Секретарь 
парткома ознакомил пропа
гандистов с конкретными 
производственными задача
ми коллектива в заверша
ющем году девятой пяти
летки и подчеркнул, что,

{разъясняя их в своях круж 
ках, пропагапдисты долж
ны постоянно опираться на

Обращение Ц К КПСС к  пар
тии, к советскому народу, 
а также на Постановление 
Центрального Комитета о 
развертывании социалисти
ческого соревнования в за
вершающем году девятой 
пятилетки.
Лектор-международник об

щества «Знание* А. П. ОЙ- 
кин прочитал для пропа- 
гапдистов лекцию о между 
народпом положении.

На семинаре были также 
подведены итога полугодия 
в школах экономического 
всеобуча. С сообщением па 
эту тему выступил замести
тель директора лесокомби
ната по экономике В. М. 
ЖитнухиН.

В  заключение семинара 
с рекомендациями по мето
дике подготовки пропаган
дистов к  запятиям высту
пила заведующая кабине
том политического просве
щения М. И. Филиппова.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

чг

Песня 
строить и жить 
помогает

В колхозе имени Ле
нина используются са
мые разнообразные фор 
мы воспитания трудящих 
ея. И одна из них— воз
действие на человека 
силой искусства.

Искусство, насыщенное 
высоким идейным содер 
жанием, —  эмоциональ
ная и чрезвычайно силь
ная форма воспитатель
ного воздействия. Недо
оценивать ев —  крайне 
неправильно. И потому 
колхозный Дом культу
ры —  место большой 
идейно - воспитательной 
работы парткома. Руко
водит работой комму
нист агитатор М. В. Ага
шина.

И Еовсе не случайно, 
что программа, которую 
подготовили колхозные 
артисты, и значительная 
часть которой посвяще
на патриотической темо 
Родины и Победы, имела 
такой успех на зональ
ном смотре художест
венной 1 самодеятельно
сти.

На районном смотре 
она будет представлена 
полностью: выступят и
хоровой, и драматиче
ский коллективы, и эст
радный оркестр.

А. ЯКОВЛЕВ.

Мы в бригаде ветерана 
труда кавалера ордена Тру
дового Красного Знамени
В, С. Алексеева. Стабиль
ный вложившийся коллек
тив. Самое малое пять—  
восемь, а то и 10— 15 лет 
работает в втой бригаде
каждый каменщик. Работы 
выполняются в две сме
ни. Сегодня между смена
ми собрал брнгадир-комму- 
нист В. Алексеев членов 
своей бригады, чтобы (сно
ва и снова) поговорить о 
качестве липецкой кладки, 
9тот вопрос не сходит е 
повестки дня с тех самых 
пор, как ее освоили,

Говорит каменщица 
бригады Полина Шишкина.

—  Мы стараемся. Но от
куда же быть качеству 
кладки, если кирпич по
крыт льдом, Бьешь- 
бьешь мастерком, а что 
толку. Положишь на стену, 
а он ползет. И раствор, 
считаю, рано завозят во 
вторую смену, G 3 до о ча
сов постоит, теряет вяз
кость. Его потом хоть ло
миком долби. И еще. Надо 
потребовать от КСМ-5, что
бы раствор делали качест
венный, чтобы просеивали 
песок и не давали раствор

вместе е камнями. Качест
во липецкой кладки в кра
соте белого кирпича, в 
строгой прямолинейности 
швов. Но при плохом ка
честве раствора нарушается 
линия шва,

Еаменщикп продолжают 
разговор, решают вопрос 
организации завоза раство
ра во вторую смену, а мы 
идем к объекту, где на 
поддонах сложен силикат
ный кирпич. Каким он по
ступает на базу УПТК. не
известно. А вот на объект 
он попадает не в лучшем 
виде: много боя, стесаны уг 
лы, сырой И ГРЯЗНЕЙ,

Сегодня при проверке 
представитель архитектур
ного отдела признал каче
ство работы бригады хоро
шим. Да, орнамент, чет
кость рисунка заслуживают 
похвалы, Григорий Фнсен- 
ко, Анатолий Никонов, Ни
на Войтович н другие вло
жили все свое старание, 
чтобы вто'здание —  обще
житие ВОЭЗ —  смотрелось, 
выглядело нарядным. Но 
каким' трудом оно достига
ется в бригаде, »то качест
во?

Ю. ИСАКОВА.

Опираясь на опыт
Липецкую кладку мы 

первыми применили в го
роде* Четвертый объект
па счету — ото немало.

Этот дом УКСа облиспол
кома строим с орнаментом. 
Нареканий ва качество 
пока нет. Каменщики
бригады Ф. П. Дейберт,
Р. И- Московченко, В. X. 
Михеев, А. Н. Горбик,
А. Г. Ручгаш и другие име
ют высокие квалификаци
онные разряды и вполне 
Оправдывают их.

Помогают нам, контроля 
ругот нашу работу и уп
равление архитектуры, п 
наша комиссия по качеству 
при стройуправлении- ,

Бели бы все зависело 
только от нас. Четыре го
да бьемся (н без толку),

чтобы КСМ-3 давал нам

качественный, •ластичный '

раствору
Кирпич привозят нава

лом, битый, углов нет. 
Вертишь, крутишь его По- 
всякому, чтобы наружу 
хорошим положить. А  не 
всегда получается. Ив би
того кирпича красоты клад 
ки не добиться.

Приходится на месте 
сортировать его: куски от
дельно, целый — отдель
но, укладывать на поддо
ны-

Был я  в Азове на акти
ве. Специально сходил на 
объект. У  них кирпич в 
кирпич, даже царапин 
нет. Весь на поддонах, бе
лоснежный лежит. Такой 
и в кладке смотрится.

В. кичик,
бригадир 

каменщиков СУ-31*

U M  Ц1ИШ *И«ИИИ«1

• НОВОСТИ
В строительных
организациях
„Ростсельстроя"

Оформление 
фасадов
В новом году в районе 

железнодорожного вок
зала строители второго 
участка ПМК-1044 н£-:зли 
возводить два больших 
дома гостиничного типе, 
которые будут соедине
ны между собой. Здесь 
разместится столовая.

Впервые по рекомен
дации управления архи
тектуры города фасады 
этих домов из силикатно 
го кирпича будут деко
ративно оформлены. 
Уже сейчас, когда бр-<га 
да каменщиков В. С, 
Алексеева приступи-a к 
кладке третьего этажа 
дома ВОЭЗ, на фасаде 
вырисовываются ориги
нальные узоры.

Гарантия
успеха
«1975 г. —• нать-сЩую 

выработку», >— под та
ким девизом всту-.нла 
на трудовую 1 »*ту
бригада каменщиков из 
ПМК-92, возглавляема» 
Анатолием Ивансзи-еч 
Васильевым. Производи
тельность труда ■ кол
лективе решили поднять 
за счет повышения ква
лификации рабочих. Если 
сменная выработка на 
каждого квалифициро
ванного строителя со
ставляла 1,5 кубометра 
кирпичной клади»*, т^-е 
текущем году о“ * допж 
на достичь не менее 
двух кубометров Так 
решили а бригаде.

Текущий год —  год 
особенный. Год великой 
|Побвды над фа^-стской 
Германией. В честь этой 
знаменательной даты 
бригада А. И. Ваг»-»ева 
трудится с первь-х дней 
января с особом энту
зиазмом.

С отличным иес-роени 
ем и полной отдачей 
сил несут трудовое вах
ту товарищи Рга-ыгмна, 
Болгова, Паути-цева и 
многие другие.

Овладевав с х е м а м и
профессиями, они отлич
но понимают, что -овы- 
шение квалификации —
главная гарантия успеха 
в труде.

В. П А В Л У И ГЧ  
каменшик r ‘-‘ w.-92.

Две даты
Двадцатого ис

полнилось 20 гет с тех 
пор, как ветеран труд» 
старейший строитель Во- 
годонска Владимир Вла
сович Литвин гри_ие- ра 
ботать в ПМК-1044.

За два десятка лет луч 
ший наставник обучил 
профессии строи-еля не
мало молодых рабочих.

В этот же день коллек 
тив участка №  3 отме
тил еще одно событие в 
жизни В. В. Литвина: 
день рождения.

В канун этих двух дат 
партком «Ростсельстроя» 
наградил бригад и р а 
комплексной бригады 
Почетной грамотой —  за 
высокие показатели ■ со 
циалистическом соревно
вании.
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•  РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС-В ЖИЗНЬ!

АГИТАЦИЯ ДЕЛОМ
«О вадачах коммунистов 

по увеличению производст
ва сельскохозяйственной 
продукции в 1975, завер
шающем году девятой пя
тилетки в свете решений 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС и Обращения ЦК 
КПСС к партии, к советско 
му народу»,— так форму
лировалась повестка дня 
втого партийного собрания 
в колхозе имени Ленина.

Пришли на собрание не 
только коммунисты, но и 
беспартийные животново
ды и механизаторы, все, 
кто был свободен в этбт 
час. Ведь предстояло об
суждение общего плана ра
боты на весь год.

На втом собрании слова 
попросили многие. И в 
каждом выступлении слы
шалась вабота о важном, 
расущнох для колхозного 
производства, И каждое 
предложение было проду
манным, аргументирован
ным, веским,

В  1975 мду во главу 
угла выдвигается зерно
вая проблема: вто ключ 
х выполнению колхозной 
пятилетки. Для того, 
чтобы полностью рассчи 
таться е государством 
по продаже хлеба, колхо 
*у пыени Ленипа нужно 
в вавергаающем году вы 
везти на влеватор 9570 
тонн верна. Это вначит, 
что каждый гектар вер- 
новых в хозяйстве дол
жен дать в среднем 27,4 
центнера е гектара.

Средняя по колхоау 
урожайность верновых 
1974 года—22,1 центне
ра. Добиться роста уро
жайности по пять е лтпп 
ком центнеров на гектар 
•—вадача пе из легких. 
Реально ля вто?
— Впояи , —  докааыва- 

и > свое* выступлении 
главный . агроном колхова 
В, Ju Сосов,

Ш &  гектаров мгагах 
т-* отличием состояние, 
Причем, Мсеяяа m  пло
щадь семенами «одес- 
екой-51» к  других высоко 
урожайных сортов. В  теку 
щам году намечено под зер 
новые внести 1200 тонн 
минеральных удобрений, 
тбгда как до сих пор еже
годно вносилось по 500—  
600 тонн. На зерновой 
клин будет вывезено 10000 
тонн органических удобре
ний. И, наконец, весен
ний сев ранних колосовых 
решено провести в втом 
году в максимально корот 
кий срок— ва 48 рабочих 
часов,

Отрадным подкреплением 
выкладкам агронома *ву- 
чаля на собрании выступле 
ния механизаторов: тракто 
ристов В, М. Ромашкова 
и Я . А. Галицына, комбай
нера В. Н. Павленко. Они 
сообщили собравшимся, что 
вся техника, которой пред 
стоит работать на весен
нем севе, полностью отре
монтирована и может хоть 
завтра выйти в поле.

Учитывая напряженность 
сроков, особое внимание 
уделяют нынче колхозные 
механизаторы надежности, 
качеству ремонта. Именно 
заботой о бесперебойной 
работе механизмов на се
ве продиктованы критиче
ские замечания в адрес ра

Ботников районного отде
ления «Сельхозтехники». 
Качество ремонта моторов 
па этом предприятии остав 
ляет желать много лучше
го.

Высокие рубежи п на
пряженные обязательст
ва наметили себе па 
1975 н животноводы хо
зяйства. Пример,! как 
всегда, подают передови 
кн. Доярка В. П. Спволо 
бова личную пятилетку 
выполнила досрочно, за 
четыре года. Птог 1974 
в се группе—3254 кило
грамма молока на фу
ражную корову. Превы
сить личный рекорд, по 
лучить в 1975 по 3300 
килограммов молока на 
фуражную корову—тако 
вы новые обязательства 
передовой доярки, таков 
ее личный ответ на Об
ращение Центрального 
Комитета.

Коллектив второй молоч
нотоварной фермы колхоза 
полностью справился с со
циалистическими обязатель 
ствами минувшего года. 
Больше того, значительно 
перевыполнил их: при
обязательстве 2750 кило
граммов молока на фураж
ную корову за год получе
но по 2838 килограммов.

Однако в выступлении 
заведующего фермой В. И. 
Гвозденко звучит неудов
летворенность этими ре
зультатами. Он настойчиво 
подчеркивает необходи
мость безотлагательного 

. улучшения кормовой базы 
колхозного животноводства 
уже в втом году;. 'Особое 
беспокойство у коммуниста 
В. И. Гвозденко вызывает 
состояние 400 гектаров 
культурных пастбищ в
колхозе,

■—Не сеем, не полива
ем, в итоге не получаем е 
этих пастбищ должной от
дачи,— сказал он в своем 
выступлении,

При условии улучшения 
кормовой базы и сооруже
нии асфальтированных 
подъездов к ферме, вся 
ферма в целом в состоянии 
выйти на трехтысячекило
граммовый уровень надоев 
уже в ближайший год, 
максимум два.

Собрание коммунистов 
колхоза послужило как бы 
«первотолчком», Вслед ва 
ним прошли рабочпе собра 
ния на фермах н в полевод 
ческнх бригадах хозяйства,

60 килограммов доба
вили к  своим прежпим, 
и без того напряженным, 
обязательствам животно 
воды М ТФ Л? 2, обязав
шись надоить в 1975 по 
2850 килограммов на фу
ражную корову. Пере
смотрели н повысили 
свои социалистические 
обязательства коллекти
вы М ТФ Л? 1, птице
фермы.
И уже названы в пер

вых беседах агитаторов в 
бригадах победители 30-не 
дельной вахты в честь 
юбилея Победы, красноре
чивые цифры первых тру
довых успехов завершаю
щего, которые убедитель
нее всего агитируют за 
претворение в жизнь реше 
ний партии,

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома.

Зинаида Григорь
евна Алубаева три 
года назад окончила 
курсы трактористов в 
мясосовхозе «Дубен- 
цовскнй*. Успешно 
овладев техникой, она 
стала хорошим меха
низатором. Сейчас 
Зинаида Григорьевна 
помогает животново
дам н строителям в 
доставке ф кормов и 
материалов.

НА СНИМКЕ: 3. Г. 
Алубаева.

Фото А, Вурдюгова.

Поддержку почину Н, В. Бочкарева!
ЗВЕНО ЗНАТНОГО КО М БАЙ НЕРА  ИЗ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА В 197* ГОДУ

Четырьмя комбайнами «Колос» памолотит 120 тысяч центнеров верна,*
#  На самоходных шасси вывезет на поля не менее 30 тысяч тонн навова;
в  С полей к мостам закладки сенажа и силоса перевезет 1500 тонн зеленой 

массы;
А  Комбайном «Херсонсц-7» на 300 гектарах уберет кукурузу и сорго;
в  К  1 апреля 1975 года качественно отремонтирует комбайны, жатки, подбор

щики;
О  Звено сэкономит па ремонте п уходе за комбайнам* 2250 рублей, 7500 кило

граммов дизельного топлива.
ЗЕЕНО  Н. В. БО ЧКА РЕВА  -  Д РУЖ НЫ Й . ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ. ЕГО ПОЧИН

НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ ВО ВСЕХ ХОЗЯЙСТВАХ ОБЛАСТИ. ТОЛЬКО В  КОЛ
ХОЗЕ «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» г' И. В. БО ЧКА РЕВА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ НЕТ
ПОЧЕМУ? ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС МЫ ПОПРО

СИЛИ КОЛХОЗНЫХ МЕХАНИЗАТОРОВ.

НУЖНЫ 
З Н А Н И Я
Так, как бочкаревцы, ра

ботать можно. Нужно толь
ко, чтобы все механизато
ры имели добрые знания. 
Их-то порой и недостает.

Дело в том, что правле
ние колхоза не заботится 
о собственных кадрах. Так, 
например, нам не хватает 
ежегодно 20— 30 комбай
неров. И мы ждем механи
заторов нз города.

Практика показала, про
мышленные предприятия 
присылают нам, пусть это 
будет сказано пе в обиду 
добрым людям, больше 
«специалистов», имеющих 
общее понятое о комбайне. 
Сядет такой помощник за 
штурвал, 100 метров лихо 
проедет— и на прикол.

II. В. Бочкарев правиль
но обращает внимание на 
необходимость знания тех
ники, постоянное впедре- 
нпе передовых методов 
труда. А этого можно .до-, 
биться только в. том слу
чае, если у нас будут свои 
кадры. Вот почему и прав
лению колхоза, и парткому 
нужно позаботиться о том. 
чтобы каждый, живущий 
на селе, хорошо владел тех 
никой. Скажу по совести, 
мы этим по-настоящему не 
занимаемся.

Д. МУХИН,
комбайнер.

БЕЗ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Коллектив звена Н. В. 

Бочкарева принимает самое 
непосредственное участив в 
возделывании урожая. Он 
и навоз вывозит, и сеет, и 
убирает. И все это органи
зованно, на определенных 
полях, участках. Целинцы 
от звеньевой системы вы
игрывают.

Нет сомнения в том, что 
и в нашем колхозе можно 
создать звено. Руководите
ли и специалисты ссыла
ются на то, что у нас нет 
механизаторов. Да, это так. 
На 32 комбайна местных 
комбайнеров только 12. Не 
достает и трактористов.

И все же надо экспери
ментировать. Мы могли бы 
иметь по меньшей мере 
одно звено. Для него нуж
но разработать определен
ную систему оплаты труда, 
выделить необходимую тех
нику, внедрить хозрасчет. 
II мы бы доказали, что зве
но выгодно для хозяйства.

Надо работать с механи
заторами. У нас же забы
вают об этом. До сих пор 
еще не подвели итоги сорев 
новация за 1974 год, не 
определили лучшего паха
ря, не обсудили обязатель
ства по высокопроизводи
тельному использована»

техники в наступившем го
ду.

А отсюда 1  все наши бе
ды. Мы работаем без пер
спективы.

В. ТУГОЛУКОВ, 
комбайнер.

ТОЧНЫЙ 
Р А С Ч Е Т
Внимательно изучил ме

тод работы авена Героя Со
циалистического Труда 
Н В. Бочкарева,

От всей души зави
дую ему. Завидуя х хочу 
поработать по его методу,

Я  обращаюсь к правле
нию колхоза, е предложени
ем создать в нашем колхо
зе звено я  поручить руко
водство мне. И думаю, что 
на первый pas мы за сезон 
только в своем хозяйстве 
намолотим не менее 100 
тысяч центнеров зерна.

Что для втого нужно? 
Прежде всего, выделить че
тыре «Колоса», во-вторых, 
—  заранее определить убо* 
рочиые площади, в треть
их, -г закрепить постоян
ный транспорт. Вот те сла
гаемые, которые позволят 
вам добиться наивысшей 
производительности техни
ки.

В. ДУШУТИН,
комбайнер,

ВЕСТИ 
С ФЕРМ

БОЛЬШЕ, . 
ЧЕМ ПРЕЖДЕ

Хорошо начал завер
шающий год пятилетки 
коллектив молочнотовар 
ной фермы рисосовхоэа 
«Романовский». На мо
локозавод ежедневно 
отправляете* около двух 
тонн молока. Это боль
ше, чем в прошлом го* 
АУ- .

Передовые доярки 
фермы В. В. Кузнецова 
и А. В. Димкова возглав 
ляют соревнование жи
вотноводов а борьбе за 
повышение продуктивно
сти дойного стада. В 
Vtom году животноводы 
фермы должны продать 
государству 1060 тонн 
молока. Годовой план 
они намечают выполнить 
к 25 декабря.

Н. ЧУПАКОВ, 
член селькоровского 

поста.



ф  И Н ТЕРЕСН Ы Е ме
роприятия по воспита
нию советского патрио
тизма и социалистиче
ского интернационализ
ма планирует провеет* 
в честь 30-летия Побе
ды Дворец культуры 
«Юность». Будут прове
дены встречи с ветера
нами войны— фронтови
ками- тематические ве
чера «Комсомол в боях 
за Родину». «В одном 
строю сражались поляк 
и русский, францу* * 
белорус», цикл меро
приятий «Фронтовики, 
наденьте ордена». К  
Дню Советской ' Армии 
прплрочивается темати
ческий кинопоказ «Сол
дат Отчизны».

В  общежитиях опыт
но - экспериментального 
завода совместно г го
родской организапией 
общества «Знание» наме 
чается прочитать пикл 
лекций «Героические 
страницы истории До
на» с показом кинофиль 
мов. Совместно е горко
мом ВЛКСМ раз в мееяц 
при Дворце культуры 
«Трность» будут прово
диться занятия клуб* 
интериацион.я л ь и ой 
дружбы «Глобус».

В. ТЕМНИКОВ, 
директор ДК ‘ Юность*.

ХОРОШИ И Ш Ю Е Н И Е - 
РЕЗЕРВ П Я Т И Л Е Т К И

На днях состоялось собрание партийно- 
хозяйственного актива работников торгов
ли и общественного питания города Вол
годонска. На нем был обсужден вопрос 
«Итоги работы предприятий торговли и 
общественного питания города за 1974 
год и задачи на 1975 год в свете реше. 
ний декабрьского (1974 года) Пленума 
ЦК КПСС и Обращения Центрального 
Комитета КПСС к партии, к советскому

народу». С докладом выступил член бюро 
горкома КПСС, председатель исполкома 
Волгодонского городского С о в е т а  
В Л- Гришин.

Участники актива единодушно приняли 
социалистические обязательства работни
ков торговли и общественного пптанпя 
города Волгодонска на 1975 год и обра
щение ко всем работникам торговли и 
общественного питания города,

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТЯНЦЯ ГОРОДЯ ВОЛГОДОНСКА НА 1975 ГОД.
Работники торговли и 

общественного питания на
шего города, включившись 
во всенародное социалист 
ческое соревнование по 
досрочному выполнению го
сударственного плана и 
социалистических обяза
тельств четвертого года ng- 
тилетки, достигли опреде
ленных успехов. Годовой 
план товарооборота выпол
нен досрочно, 23 декабря, 
на 1()3,9 процента. Прода
но сверх плана различных 
товаров на 1116 тысяч 
рублей,или на 750 тысяч 
рублей больше, чем опре-. 
делядось социалистически
ми обязательствами. На ду
шу населения в прошлом 
году было продано товаров 
на 897 рублей. Это на 55 
рублей больше, чем в 1973 
году. '

Досрочно. 1 ноября 1971 
года, выполнены планы по 
заготовке и закладке ово
щей,

В целях улучшения тор
гового обслуживания на
селения бу.ш введены в' 
строй: продовольственный
магазин самообслуживания, 
!ря специализированных 
магазина, два кафе, рабо
чая столовая, установле
но много современного 
торгового, холодильного, 
технологического оборудо
вания и торговых автома
тов.

Улучшилась культура 
обслуживания населения. 
Внедрены новые формы 
торговли —  продажа това
ров по предварительным 
ааказам, с доставкой на 
дом, расширена торговля 
сопутствующими товарами. 
В  предприятиях'обществен
ного питания внедрены 
абонементы и комплекс
ные обеды, предваритель
ное накрытие столов, про
ведено 130 выставок-рас
продаж кулинарных и кон
дитерских изделий,

Вместе с тем, имели ме
сто и недостатки. Не ■ все 
торговые организации и 
магазины справились с го
довым планом товарооборо
та, Не выполнил годового 
плана коллектив ОРСа 
водников, •

Медленно внедряются но 
ш е  формы обслуживания. 
Слабо внедряются инициа
тив* и передовой опыт 
лучших коллективов тор
говли области и страны,

■Решени* декабрьского 
(1974 года) Пленума НК 
КПСС ■ Обращение Цент
рального Комитета КПСС к 
партии, к советскому на
роду вызвали у работников 
торговли и общественного

питания города новый тру
довой и политический подь 
ем. Стремясь внести до
стойный вклад в успешное 
выполнение задач, постав
ленных НК КПСС, работни
ки торговли и обществен
ного питания города тща
тельно проанализировали 
свои резервы и приняли на 
себя, новые социалистиче
ские обязательства.

Сознавая, что служба 
торговли , и общественного 
питания —  служба, во 
.многом определяющая на
строение .людей, работни
ки ‘ торговли и общественно 
го питания решили в 1975 
году, работать под девизом: 
«Советскому человеку —  
отличное " обслуживание». 
Не иметь отстающих пред
приятий,

Намечено годовой план 
товарооборота выполнить к 
26 декабря и продать сверх 
плана товаров населению 
на 450 тысяч рублей, в 
том числе к празднику
30-лет и я Победы советско
го народа над гитлеровской 
Германией на 150 тысяч
рублей.

Пятилетии.® план товаро
оборота завершить к 16 де
кабря.

Путем дальнейшего совер
шенствования организации 
торговли решено увели
чить производительность 
труда против плана на три 
процента; план получения 
прибыли за счет строгого 
режима зкономии 1 выпол
нить на 101 процент.'

Децентрализованная за
купка товаров определена 
в сумме 3,5 миллиона руб
лен.

Удельный вес выпуска 
собственной продукции в 
общем объеме обществен
ного питания будет дове
ден в конторе общепита до 
68 процентов, в ОРСе 

' водников--до 55 процентов.
• Продажу товаров по ме

тоду самообслуживания ре
шено довести до 50 про-. 
центов к общему товаро
обороту.

Обязательствами преду
смотрено: открыть 10 сто
лов предварительных зака- 

-зов,' провести 182 выстав- 
ки-продажи товаров, в том 
числе: кулинарных изде
лий— 150, продовольствен
ных товаров — 12, про
мышленных товаров -- 20; 
открыть два бюро кулинар
ных услуг; заключить 8 
договоров содружества пред 
приятии общественного пи
тания с. промышленными 
предприятиями и органи
зациями.

Работники торговли и 
общественного питания го
рода наметили ввести в 
строй действующих торго
вых предприятий: три ма
газина площадью 500 квад 
ратных метров, три столо
вые и кафе на 290 поса
дочных мест, цех fto рас
фасовке продовольственных 
товаров, две линии механи
ческой раздачи пищи типа 
«Эффект», реконструиро
вать за счет ссуд и креди
тов Госбанка 6 магазинов, 
три кафе, ресторан «Вол- 
го-Дон».

План заготовки и заклад 
ки овощей завершить к 
1 ноября.

Решено охватить горя
чим питанием 100 процен
тов работающих на про
мышленных предприятий.

Будет охвачено всеми 
формами учебы по повы
шению квалификации не 
менее 700 работников тор
говли.

С подсобного хозяйства 
общепита предусмотрено по 
лучить 90 тонн свиного 
мяса, вырастить 50 тысяч 
уток, 30 тысяч цыплят. 
Вырастить 500 тонн кар
тофеля на закрепленном го
родском поле. Построить 
кормоцех мощностью 15 
тонн в сутки.

В обязательствах далее 
сказано: разработать про
ектно-сметную документа
цию на строительство хо
лодильника на 100 тонн к 
1 августа 1975 года; каж
дому работнику торговли и 
общественного питания от
работать на благоустройст
ве города но 40 часов; к 
25-летию города Волгодон
ска провести конкурсы на 
лучшее торговое предприя
тие и на лучшего по про
фессии.

Участники собрания пар 
тийно-хозяйственного акти
ва обратились ко всем ра
ботникам торговли и об
щественного питания горо
да Волгодонска с призывом 
работать с неиссякаемой 
творческой энергией, про
являть высокую организо
ванность; как можно пол
нее и лучше удовлетворять 
запросы каждого советско
го человека; обеспечить вы
сокую культуру обслужи
вания каждый день, на 
каждом рабочем месте; ра
ботать без отстающих ма
газинов, столовых, секций, 
отделов, цехов, 1 бригад; 
широко развернуть социа
листическое соревнование 
за успешное выполнение 
принятых социалистиче
ских обязательств,

»  ТОВАРЫ— НАРОДУ

Коллектив московского
производственного о б ъ 
единения «Мосметалло- 
посуда» осваивает про
изводство ряда новинок. 
Это  кастр ю ля для ки п я
чения молока, ка стр ю 
ли с пластм ассовы м и 
р учкам и  на один и пол
тора литра, коф еварка, 
оригинальная сахарница 
и другие изделия. Все  
они по явятся  на прилав
ках магазинов в 1975 го- 
АУ*

На снимке: инженер-
технолэг Л. М аш кова с 
образцами новых изде
лий.

Фато В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

Реклама, 
объявления

В любую 
погоду
В это утро, как и всегда, 

супруги Илья Тимофеевич 
и Александра Петровна Ми 
хеда рано пришли к склад
ским помещениям Цимлян
ского торгового предприя
тия. Пока Илья Тимофеевич 
заправлял горючим авто
лавку, его жена аккуратно 
раскладывала на полках раз
личные товары.

—  Куда это вы собира
етесь в такую погоду? —  
спрашивали у них. —  Сей
час вам не пробраться на 
фермы.

—  Проедем, —  уверенно 
отвечает Михеда.—Там нас 
люди ждут.

И автолавка взяла курс на 
животноводческие фермы 
овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской». А  через 
час на второй ферме нача
лась торговля. Плотным 
кольцом окружили пере
движной магазин животно
воды. Одни уже успели 
приобрести костюмы, дру
гие — ткани, третьи —  кон
дитерские изделия...

—  А мой заказ выполни
ли? —  спрашивает рабочая 
фермы Анна Скакунов*.

—  Обязательно, —  отве
чает Александра Петров
на и подает женски* ре
зиновые сапожки.

Записав новые заказы,
супруги поехали на следую
щую ферму овощесовхоза,' 
а затем — в хутор Семен- 
кин, к работникам второго 
отделения совхоза «Добро
вольский». Их всюду ждут 
как желанных гостей.

Вот уже двадцать первый 
год супруги работают 
вдвоем на автолавке. План 
минувшего года по реализа 
ции товаров они выполнили 
досрочно, а задание завер
шающего года пятилетки 
обещают выполнить к 5 де
кабря.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Зам. редактора 
Г. БАННОВА-

Цимлянская средаяя шко 
ла Лг 3 приглашает вы
пускников на традицион
ный праздник

«За ЧЕСТЬ 
Ш КОЛЫ». 

Праздник состоится 1-W 
февраля, в 18 часов.

Администрация
ммшшмммшмамаммммаммая»

Лозновская сред я  я я  
школа № 3 1 февраля а 
16 часов приглашает вы* 
пускников на традицией» 
вый вечер «За честь o u t  
лы».

Дирекция я хомхтеу 
ВЛКСМ  Цимлянской сред* 
ней школы № 1 приглаша
ют выпускников на тради
ционный праздник «За 
честь школы», который я п  
нется 1 февраля 1975 года 
в 18-00.

КОМ БИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

требуются 
па постоянную работу; 
инженер по реалваацхи, 
инженер-строитель, 
инженер или техник-те* . 

нолог на должность паств' 
ра по производству ж. С, 
конструкций, 

газоэлектросварщнх, 
слесари по ремонту обо 
рудованпя, 
бетонщики,
арматурщики, " -
грузчики по раагртам 
вагонов е цементом ■ 
щебнем.
крановщик коаловог* 
крана.
Одиноким предоставляв»»

ся общежитие.
За справками обращаться 

в отдел кадров бетонно» 
завода или к уполномочеВ- 
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсе», 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Администрация.

ПОРТУ . ;
ВОЛГОДОНСК
требуются
на постоянную работу» 
портовые рабочие, 
мотористы плавкранов, 
плотники
и рабочие других специ
альностей. -
В  порту организовывают

ся курсы крановщиков вор 
тальных алектрокражоа, 
срок обучения три месяца, 
стипендия 60 рублей • ме
сяц.

Одиноким предоставляет
ся общежитие, имеется от**
ловая.
Обращаться: в отдел кад

ров порта или к  уполномо
ченному отдела по xenon* 
аовапию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Со» 
ветская, 2.

Коллектив Цимлян
ской гидрометеорологи
ческой обсерватории вы
ражает глубокое собохоа 
новаппе заместителю ди 
ректора Лопухину Сер
гею Афанасьевичу я его 
семье по поводу смерти 
отца Лопухина Афана- 
паспя Емельяновича.

Правление Цимлянско 
го райпо х местком 
профсоюза выражают 
глубокое соболезнование 
родным и близким по 
поводу смерти старей- 
шего кооператора, пен
сионера 

Лопухина
Афанасия Емельяно

вича, скончавшегося пос 
ле тяжелой и продолжи < 
тельной болезни. {
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