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ГОРЯТ ОГНИ...• * *
На* городом моим огни 

..Горят, нак дальние зарницы. 
Остановись, повремени 
На тонной годовой границе.
Весь мир взволнованно прнти* 
Под авон курантов новогодних. 
Как необычен этот миг:
Еще— вчера, уше— сегодня!
И каждый вновь готов к труду, 
К тому, что намечают планы: 
Каналы рыть, иснать руду, 
Заводы строить великаны.
Так пусть дивится мир и вей 
Тому, что, не гонясь за славой. 
Вершит советский человек,
Твой сын, великая держава!

1 . . . м' -  г" * • • 1 • . Z.

flpomrapv* вё»х (том , се>елннн*г«с.ь!-.
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Фотохроника ТАСС,

ударный труд!

ВЕСТИ € ВЗТМ  -

Д О С Р О Ч Н О

Новогоднее поздравление трудящимся 
Волгодонска и Цимлянского района
1975—год напряженный, венчающий пя

тилетку. Он принес волгодонцам чувство 
радостного удовлетворения: досрочно, 15 
декабря завершила пятилетку промышлен
ность города, отправив потребителям сверх 
плановой продукции на шесть с половиной 
миллионов рублей; более чем утроился за 
пятилетие и особенно вырос в 1975 году 
Объем строительства ■ городе. И весь при
рост производства достигнут за. счет повы
шения производительности труда, В тече
ние всей девятой пятилетки промышлен
ность города проработала без отстающих 
и по производительности, и по реализации, 
и по освоению новой техники.

1976, новый, особенный год. Начинается 
десятая пятилетка, новый этап в жизни 
страны. Новый год всегда начинается на
деждами. Наши надежды уже приобрели 
твердые контуры планов, задач. И главней 
шая из них—сделать все для досроцного 
ввода ВЗТМ, гиганта энергетического ма
шиностроения. Вплотную к этой примыка
ют две Другие задачи года—пуск и освое
ние мощностей двух крупных предприя
тий пищевой промышленности, мясокомби
ната и консервного завода, и большое 
жилищное строительство.

Поздравляя всех волгодонцев с наступа
ющим Новым годом, городской комитет 
партии и исполком Совета депутатов тру
дящихся от души желают всем вам, до
рогие товарищи, вам молодые строители 
комсомольской ударной, вам химики и 
машиностроители, лесопереработчики, тран 
спортники, учителя и энергетики, всем тру
дящимся, всем жителям нашего молодого 
города много сил творческой энергии, не
утомимости в решении новых задач.

Здоровья вам, успехов, счастливого Но
вого года!

Волгодонской ГК  КПСС.
Исполком горсовета.

Горсовпроф.
Горком ВЛКСМ.

Ушел в историю еще один год, год, за
вершивший девятую пятилетку. Он был 
периодом напряженного труда у станка и 
в поле, на воде и на животноводческих 
фермах.

За годы девятой пятилетки рабочие и 
инженерно-технические работники промыш 
ленных предприятий района в 1,5 раза увв 
личили объем производства, на 43 процен
та повысили производительность труда. В 
результате соревнования за экономию и 
бережливость значительно сокращен рас
ход электроэнергии, различного сырья и 
материалов.

Эффективно потрудились работники 
сельского хозяйства. Они досрочно выпол
нили пятилетний план по продаже госу
дарству всех видов животноводческой 
продукции, овощей, плодов, бахчевых и 
других культур. Колхозы н совхозы уве
личили объем производства и заготовок 
мяса, молока, яиц, шерсти.

И в эти дни цимлянцы, соревнующиеся 
за достойную встречу XXV съезда КПСС, 
не снижают темпов работы. Они прилага
ют все усилия к тому, чтобы успешно про
вести зимовку скота, ко дню открытия 
партийного съезда подготовить весь сель- 
хозинвентарь и машины.

Труженики села полны решимости до
биться дальнейшего развития сельского 
хозяйства и прежде всего роста производ
ства и продажи полученной продук
ции. Только в наступившем году необходи
мо засыпать в закрома Родины не менее 
110 тысяч тонн зерна, отправить на заго
товительные пункты 9,6 тысячи тоин мя
са, 21,4 тысячи тонн молода.

Задача нелегкая, но вполне выполнимая, 
если каждый из нас с чувством долга и 
высокой ответственности будет трудиться 
на своем месте. .

С Новым годом, товарищи!
Цимлянский РК  КПСС, 

Исполком райсовета.
Райсовпроф.

Райком ВЛКСМ.

Ерть
трехтысячный!
Большой трудовой по

бедой встретила Новый 
год передовая доярка 
второй молочнотоварной

SepMM колхоза «40 лет 
ктября> П. А. Исаева. 

С честью выполняя свои 
социалистические обяза
тельства по достойной 
встрече XXV  съезда 
КПСС, она первой в 
колхозе вышла на трех
тысячный рубеж по на
дою молока от фураж
ной коровы.
В кайун нового 1976 т. 

доярка сумела надоить 
от каждой закрепленной 
коровы еще по шестьде
сят с лишним килограм
мов молока. Это самый 
высокий показатель по 
колхозу.

М. Ж И Д КО В, 
лат  внешт. корр.

Слово
сдержали
Механизаторы первой 

тракторно - полеводче
ской бригады отделения 
№ 1 колхоза имени
Орджоник и д з е, где 
бригадиром И. Г. Пан
филов и управляющим 
В. А. Урядников, .чакон- 
чили ремонт сельхозин- 
вентаря. На линейку го
товности поста плены все 
шесть сеялок, 170 борон, 
сценки н другой инвен
тарь.

Завершается ремонт 
последних трех тракто
ров из 27 имеющихся.

Пример в труде пока
зывают А. И. Слнзов, 
Н. А. Болдырев, В. И. 
Железняков, С. И. Кон
стантинов и другие

Е. М АЛЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Проект Центрального Ко
митета КПС€ к XXV съез
ду партии «Основные на
правления развития народ- 
нот хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы» вызнал 
новый большой трудовой 
подъем среди строителей 
ВЗТМ. "
. Крупного трудового успе
ха добился перед новым 
годом коллектив участка 

и?4 Л“> 3 СМУ-6 во главе с 
Евгением Ивановичем Бон
даренко. За две первые де
кады декабря он превысил 
месячную производственною 
программу: вместо пд.'.нз-
ш х 110 тысяч рублей ос
воил за 9тот период Ц 2  
тысячи рублей, что соста
вило 120' процеглгв месяч
ного задания.

Досрочно выпилим де
кабрьский плая строитель-

А

но-монтажных рябт и уча
сток М  4 ОМУ-5, которым 
руководит тов, Михитенч.

В соревнования хезиу 
бригадами уяравл « н и  
«Прометрок» ннилучших и? 
казатвлей на ‘удчуной ста
хановской вахте догаяйе*. 
комсомольски - молодежная 
бригада Владимира Василь
евича Утоплова из СМУ-6, 
бригады Владимира Ивлво- 
блчд Голева и Ивана Дмит
риевича Смаженко яз 
0МУ-5. Выработка этих 
бригад составила соответст
венно 125, 120 ц 115 про-/ 
нентов нормы. //

Л. ГОРБАЧЕВА, 
инженер ОТнЗ 

«Промстроя», член 
корреспондентского 

пуннта «Ленинца» на 
строительстве ВЗТМ,

ПОБЕДИЛО 
СМУ-7
Среди строительных 

управлений треста «Вол- 
годонскэнергос т р о й» 
первенство в предсъез
довском соревновании в 
период вахты прочно 
удерживает коллектив 
СМУ-7 «Промстроя», 
Завершив годовой план 
строительно - монтаж* 
н ы х  р а б о т  до
срочно, 15 декабря, кол 
лектив СМУ-7 брал обя
зательство сверх плана 
освоить до конца года 
еще 220 тысяч рублей. 
Это обязательство ус
пешно выполнено.

Л. КОРШУНОВ, 
главный инженер.

ИДУТ
ВПЕРЕДИ
Первое место в со

ревновании за достой
ную встречу XXV eves 
да КПСС по спецуправ 
лению Л; 1 треста «Вод- 

j годонскэнергострой» в 
i настоящее время мми- 
мает бригада елесарей- 
трубоукладчиков Вла
димира Илларионовича ( 
Глазунова, занятая на 
строительстве комбина
та крупнопанельного до 
мостроения.

И. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
начальник ОТ и 3 

спецуправления №  U 
член корр. пункта 

«Ленинца».

Л у ч ш и е  б ри г а ды
Успешно трудится на 

строительстве пускового 
дома .У: 11 (жилой комп
лекс). комсомольско-молпдеж 
ная бригада штукатуров 
СМУ-3, руководимая Ека
териной Филипповной Де
миной. Свои задания по 
производительности груда 
этот передовой коллектив 
перекрывает на 28 процен
тов.

В 0МУ-2 первенство в 
предсъездовском социали
стическом соревновании дер 
жиг бригада каменщиков 
Александра Андреев и ч а 
Зель.

Л. РАДЧЕНКО, 
инженер ОТиЗ 

управления 
«Жилстрой», 

член корр. пункта 
«Ленинца».
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Н о в о г о д н и е

интетью

Год минувший, 
год нынешний

— Чем для и с  был 
знаменателен год про
шедший и что вы ждете 
от годе наступающего/ 
— ответить не *тот во 
прос мы попросили 
строителей ВЗТМ — ма
шиниста крана «ДЭК- 
251» управления меха
низации строительных 

работ И. И. Шикаленко, 
каменщика СМУ-2 ком
сорге участка М  2 В. П. 
Чулочником, водителя 
автохозяйства Н. А. Яку
бовского, электрике 
СМУ-2 члена КПСС 
Е. И. Иванищеау.

И. И. ШИКАЛЕНКО:
— Самое для мен* зна

чительное событие в про
шедшем году — почет
ное задание по выполне
нию работ нулевого цик
ла на строительств* 
главного корпуса ВЗТМ.

Всего в декабре мы 
своим механизмом по за
данию должны были 
пробурить 30 скважин, 
а пробурили 45. Ушире
но свыше четырехсот 
скважин, вместо преду
смотренных заданием 
четырехсот.

В первом году деся
той пятилетки буду тру
диться еще лучше.

В. П. ЧУЛОЧНИКОВ:
— Для меня год 1975 

примечателен двумя важ 
ньгми событиями, кото
рые останутся в памяти 
на всю жизнь: я досроч
но завершил свою лич
ную пятилетку и в ка
нун нового года был 
принят кандидатом в 
члены КПСС,

В 1976 году жакерея 
поступить учиться на 
ваочиое отделение строи
тельного института.

Н. А. ЯКУБОВСКИЙ: '
— Тед 1976 стал «е- 

релпоши в моей жизни:
Я севибрв я приехал 
на Донецкой облает в 
город Волгоявяск. на 
Всесоюзную ударную
ктюммлыжтю строку, 
я шжучил здесь работу 
о» сиешильвост* —  во
дитель амомаптяы.

В новом го*у хотелось 
бы получить новую авто
машину. чтобы добивать
ся ваивыотей выработ
ки,

L  И. ИВАНИЩЕВА:
—  В  конще 1975 

года мы е мужем Васи
лием Андреевичем при
ехали из города Толь
ятти в Волгодонск. И 
оба работаем на строи
тельстве ВЗТМ, он—бри
гадиром бетонщиков в 
CMF-4, я —  электри
ком в СМУ-2, Сын Алек
сандр, комсомолец, в 
1975 году демобилизо
вался из Советской Ар
мии и тоже трудится 
сейчас на Всесоюзной 
ударной стройке, в брига 
д* отца.

Строительство ВЗТМ 
ЯН  ям  —  дело семей-

Широкнм фронтом раз
вернуты работы на стро
ительстве главного кор
пуса ВЗТМ. Здесь каж
дый механизатор, бетон
и та  перевыполняет за
данна. Осмеяно хорошо 
трудится на бурения 
скважин под сваи эки
паж бурильной установ
ки из СМУ-7 в составе
A. С  Кузь, В. В. Соло- 
хина, А. И. Макарова и
B. С. Шевцова (на сним
ке слева направо). Они 
выполняют сменную нор
му выработки на 140— 
150 процентов.

Фото А. Бурдюгова.

ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙ
Коллектив ПМК-1044 закончил строительство и сдал 

под наладку первый пусковой комплекс Волгодон
ского мясокомбината. На митинге, проведенном на 
стройплощадке, Строители и монтажники ПМК-1044 и 
субподрядных организаций единодушно приняли соци
алистическое обязательство ввести в эксплуатацию мя- 
со-жироаой корпус 5 декабря 1976 года.

Сегодняшний новогодний 
праздник для коллективов 
ПМК-1044 треста «Волго- 
донсксельстрой» я его суб
подрядных организаций ра
достен втройне. И тем, что 
в канун Нового года завер
шили строительством и сда
ли под наладку первый 
пусковой комплекс мясо
комбината. И тем. что 
Центральный Комитет КПСС 
я Совет Министров СССР 
горячо поздравили инициа
торов социалистического со
ревнования за сокращение 
сроков строительства, уско
рение ввода в действие, ос
воение новых и лучшее ис
пользование имеющихся 
производственных площадей 
—  рабочих, инженерда- 
техническнх работников я 
служащих строительных 
организаций я предприятий 
отраслей легкой я  пищевой 
промышленности ряда рес
публик я  областей» в ток 
числе Ростовской облает,
• успешным выполнением 
принятых социалистических 
обязательств.

Это поелравмше прямо 
я непосредствежо относит
ся также х строителям Вол 
го донского мясокомбината 
я к работкам  дирекции 
этого предприятия, которые 
одержали большую прудо
вую победу, завершив стро
ительство я  сдав поя на
ладку первый пусковой 
комплекс.

Выполнен большой 
объем работ. Всего за 
1975 год на строитель
стве мясокомбината вы
полнено етроителыю- 
моятажных работ на 
сумму около 3,5 милли
она рублей.
Коллективами ПМК-1044 

и его субподрядных органи
заций на строительстве мя
сокомбината сделано 2,5 
тысячи кубометров кирпич
ной кладки, уложено 10 
тысяч кубометров бетона.

проложено технологических 
трубопроводов общей протя
женностью свыше 30 кило
метров, смонтировано боль- 
зое количество различного 

технологического оборудо
вания.

Особо отличились вы
сокопроизводительной и 
качественной работой 
комплексная бригада 
плотников - бетонщиков 
Петра Николаевича Мар 
чеико, бригады камен
щиков Анатолия Ивано
вича Попова я Дмит
рия Федотовича Смир
нова, штукатуров Ва
лентины Гавриловны 
Русаковой.
Свой весомый вклад в 

строительство я ввод пер
вого пускового комплекса 
внесли коллективы субпод
рядных организаций —■ уча 
стков «Кавэлектромонта- 
зва» (прораб С. Н. Вереща
гин), «Южтехмонтажа» 
(В . П, Гольцев), «Строй 
термоизоляции» (А. К. Ла
гутин), «Стальконструк- 
ции» (Н. А. Заварзин).

Надо отдать должное и 
дирекции строящегося мясо 
комбината (П. М. Сидорен
ко)— она в основном свое
временно обеспечивала 
строителей я монтажников 
проектно-сметной докумен
тацией, комплектами обору
дования и материалов, осу
ществляла постоянный конт 
роль эа' качеством работ.

Крупная трудовая побе
да, одержанная строителя
ми и монтажниками- а так
же работниками дирекции 
мясокомбината, вдохновля
ет на новые славные дела 
в наступившем первом году

десятой пятилетки. Об втом 
взволнованно и убежденно 
говорили участники митин
га, посвященного поздрав
лению ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР инициато
рам социалистического со
ревнования за сокращение 
сроков строительства пред
приятий легкой я пищевой 
промышленности, который 
состоялся на строительной 
площадке мясокомбината 24 
декабря. Выступившие на 
митинге каменщик П. П. 
Ремизов, бригадир камен
щиков А. И. Попов, глав
ный инженер мясокомбина
та И. К. Сергачев, инструк
тор горкома КПСС Ю. Н. 
Фролов призвали строителей 
я монтажников— участни
ков сооружения мясоком
бината— еще шире развер
нуть соревнование за со
кращение сроков и высо
кое качество строительства.

Отвечая делом на при
зыв партии я правительст
ва о досрочном вводе объ
ектов легкой я пищевой 
промышленности, претворяя 
в жизнь проект ЦК КПСС к 
XXV съезду партии «Основ
ные направления развития 
народного хозяйства СССР 
на 1976— 1980 годы», кол 
лектив строителей ПМК- 
1044 совместно с субпод
рядными организациями и 
заказчиком —  дирекцией 
строящегося мясокомбината 
— взяли на себя социали
стические обязательства На 

976 год.
Генеральный подряд

чик ПМК-1044 совместно 
с субподрядными орга
низациями обязался 
ввести в эксплуатацию 
мясо-жировой корпус на 
100 тонн продукции в 
смену 5 декабря 1976 
года.
Заказчик —  дирекция 

строящегося мясокомбината, 
в целях обеспечения досроч 
ного ввода мясо-жирового 
корпуса, обязался до 5 ок
тября 1976 года полно
стью укомплектовать мясо
жировой корпус оборудова
нием и всемп материалами.

С. ГРИНЬКО, 
начальник ПМК-1044.

ИДЕТ ПУСК(
Важный промышленный 

объект — пусковую пико
вую котельную — завер
шил строительством с  сдал 
под пуско-чаладку коллек
тив СМУ-6 управления 
«Промстрой» треста «Вол-

)-НАЛАДКА
годонскэнергострой». На
значение котельной — обес
печивать паром и горячей 
водой промышленно-произ
водственную базу, в пер
вую очертдь, большой бе
тонный завод.

1Юсле завершения пуско
наладочных работ объект 
вступит в действие.

Пуск котельной — тру
довой новогодний подарок 
коллектива .СМУ-6 XXV  
съезду партии.

Ю. ТИТОВ, 
секретарь парткома 

треста.

Ж И Л Ь Е —  
К СД АЧЕ

© ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНЫ Й
трудовой подарок строи
телям ВЗТМ подготовил 
к Новому году кол
лектив управления «Вол- 
годоискэне р г о ж и л- 
строй». Смонтирован и 
сдан в эксплуатацию с 
оценкой «хорошо» круп
нопанельный девяносто
квартирный дом пло
щадью 2485 квадратных 
метров.

На возведении этого 
дома успешно потруди
лась комплексная брига
да коммуниста кавалера 
ордена Трудовой Славы 
Геннадия Герасимовича 
Сельчука (поток № 1) и 
бригады штукатуров-ма- 
ляров строительного уп
равления отделочных ра
бот во главе с Юрием 
Николаевичем Фроловым 
и Борисом Ивановичем 
Кузнецовым. Коллективы 
атих трех бригад при 
высоком качестве работ 
производственные зада
ния перекрывали на 20 
—25 процентов.

В новом городе закон
чен монтажом и отде
лывается девятиэтажный 
крупнопанельный дом 
М  9.

К. Ш ЕШ ЕНИН , 
председатель

постройкома СМУ-1 
«Волгодонск- 

энергожилстроя».

о  УПРАВЛЕ Н И Е 
«Жилстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой» сда
ло в эксплуатацию пяти
этажный кирпичный дом 
Л» 19.

Кирпичную кладку до
ма производила бригада 
каменщиков СМУ-2, воз
главляемая коммунистом 
Г. В. Курепиным. Отдел
ку дома выполняли 
бригады отделочников 
СМУ-3.

О  КО Л Л ЕКТ  И В  Ы 
СУ-31 н его субподряд
ных организаций встре
тили Новый год сдачей 
в эксплуатацию 68-квар
тирного дома химкомби
ната № 26 площадью 
3300 квадратных метров. 
Это первый дом. постро
енный пашим стройуп
равлением, где кирпич
ная кладка производи
лась с разными расцвет
ками, по липецкому ва
рианту.

На строительстве до
ма особенно отличились 
бригады штукатуров 

! Ивана Ильича Липи- 
лина, плотников Федора 
Андреевича Не(1ыкова и 

, Виктора Михайловича 
Бутурлимова, каменщи
ков Ивана Ивановича 
Крупского.

В. ШАПОВАЛОВ, 
начальник СУ-31.

Н овогодние

интервью

Год минувший, 
год нынешний

Вопросы, которые за
дал наш корреспондент, 
были традиционные
«Чем знаменателен для 
вес уходящий год? Че
го вы достигли? Чего 
ждете, что планируете 
в новом. 1976 году?».

На вопросы газеты от
вечает сегодня простые 
люди: монтер, строи
тель, хлебопек.

Ю. Н.СТЕЛЬКО, 
дежурный электромон
тер Волгодонских меж 
районных электриче
ских евтай:
—  Годом УХОДЯЩИМ 

доволен: весь коллектив 
межрайонных сетей до
срочно выполнил план 
девятой пятилетки. О 
том. какай вклад внесла 
в зто бригада А. В. По
темкина, в которой я 
работаю, свидетельству
ет первое место в социа
листическом соревнова
нии, присужденное нам 
по итогам последнего 
квартала.

В моей личной жизни 
также произошло в этом 
году большое событие: 
меня избрали депутатом 
городского Совета. Ока
заться на уровне своих 
производственных и де
путатских задач —  вот 
мое главное желание в 
.1976 году.

Е. Я. КРУТОВА, 
бригадир отделочников 
СПМН № 1053;
—  1975 был интере

сен работой. В декабре, 
например, мы работали 
на таком пусковом объ
екте, как холодильник 
мясокомбината. Многие 
из девчат в моей брига
де за этот год повысили 
разряд, стали зрелыми, 
классными мастерами. 
Это Люба Огурцова, Ан
тонина Николаева. А вот 
Наташа Черкалина толь
ко пришла в наш коллек 
тив из ГПТУ и сразу по
казала себя хорошим 
работником. Это тоже ра
достное событие уходя
щего года.

А желание, не только 
мое, но и всей нашей 
бригады, такое: чтобы
было у нас побольше ра
боты- чтоб сдавались 
один за другим и новые 
дома, и магазины, и це
хи.

Л. И. БРЕЖНЕВА, 
мастер-хлебопен Вол

годонского хлебозавода:
— В самый канун Но

вого года меня приняли 
кандидатом в члены пар
тии, и это для меня ста
ло главным событием го
да уходящего.

Желание одно: прора
ботать 1976 так, чтобы 
1977 встретить комму
нистом. Что зто значит? 
— Десятая — пятилет
ка качества, а качество 
нашей продукции, хлеба 
проверяют все. Работать 
над своим мастерством, 
помогать другим — так 
я понимаю свои задачи.
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НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ

Г О Д  М И Н У В Ш И Й ,  Г О Д  Н Ы Н Е Ш Н И Й
Д Л Я  КА Ж Д О ГО  ТР УД О В О ГО  К О Л Л Е К Т И В А  Г О Д  1975-И 

П Р И Н Е С  ЧТО-ТО Н ОВО Е. К О РРЕ С П О Н Д ЕН Т ГА ЗЕТ Ы  * Л Е -  
НИНЕ11» П О П Р О С И Л  ТР УЖ ЕН И К О В С ЕЛ А  РА ССКАЗАТЬ О 

ИХ Д Г.ЛА Х , О ПЛАНАХ НА 1976 ГОД.

М. НОРНЯКОВА, 
доярка винсовхоэа 

«Дубенцовский».
Несколько доярок нашей 

фермы в 1975 году достиг
ли трехтысячного надоя 
молока от каждой коровы. 
Таких показателей здесь 
еше не добивался никто. 
Да и в целом по ферме у 
нас хорошие результаты. 
Еще седьмого ноября мы 
выполнили годовое. задание 
по производству молока, а 
пятого декабря—по сдаче

молока государству. До
срочно справились с пятн- 
летними планами по про
изводству и сдаче мяса и 
молока.

Вот уже несколько меся
цев мы трудимся в счет 
десятой пятилетки. С нача
ла гола произвели молока 
на ЗОН центнеров с лишним 
больше прошлогоднего по
казателя.

В первом году новой пя
тилетки вся ферма будет 
бороться за достижение 
трехтысячного рубежа.

С ДУМОЙ О ХЛЕБЕ
В этот новогодний день, 

пожалуй, у каждого из нас 
празднично накрыт стол. Но 
сколько бы ни было выстав 
лено на нем блюд, какие 
бы ни были приготовлены 
яства, стол не будет пол
ным, если яа нем не ока
жете* хйеба.

Хлеб —  всягу голова,—  
подчеркивает старинная рус 
ская пословица. В проекте 
ЦК КПСС к XXV партийному 
съезду «Основные направ
ляли развития народного 
хозяйства СССР на 1976- 
1980 года», который нахо
дят сейчас самые оживлен
ные отелят, скаяано:

ницы, а в 1974 — по 46. 
И не на малой площади: 
211— 300 гектаров.

Неизмеримо возрос опыт 
практической работы на 
хлебной нпве т наших ме
ханизаторов. Чемпион убор
ки Ростовской области ком
байнер А. М. Иванов с на
парником Л. А. Кулешовым, 
например, намолотили в 
прошлом году больше всех 
зерна. Комбайнер . Илья 
Ященко всю уборку рабо
тал на двух комбайнах.

«В земледелия важ
нейшей задачей является 
всемерное увеличение 
производства зерна, по
вышение устойчивости 
зернового хозяйства яа 
основе совершенствова
ния структуры посев
ных площадей, роста 
урожайности, аффектив
ного использования ми
неральных ■ органиче
ских удобрений,., внедре 
яяя высокоурожайных 
сортов в гибридов, улуч
шения агротехники воз
делывания зери о в ы х 
культур*.

Оркеяицгуяе* м  всесо
юзные проектные цифры 
производства зерна в деся
то ! пятилетке, перед хле
боробами района ставится 
задача довести сбор зерна 
до 23— 24 центнеров п гев 
тара. Задача, надо сказать 
прямо, не ив легких. Но 
вполне' разрешимая,

У хлеборобов колхша 
имени Ленина накоплен 
практический опыт возде
лывания зерновых. Средняя 
урожайность озимых, на
пример, за годы минувшей 
девятой пятилетки состави
ла 21,5 центнера на круг.

Но в более урожайные 
годы сбор зерна у нас 
был значительно выше. 
В 1973 году, например, 
получено на круг по 
27,8 центнера, в 1974 — 
по 29,3. Только за ми
нувшее пятилетие колхоз 
продал государ с т в у 
20605 тонн зерна.

У нао немало настоящих 
мастеров возделывания хле
ба. Так. земледельцы брига 
ды П. Ф. Семенцева даже в 
такой засушливый, каким 
был истекший 1975 год. 
сумели собрать яа врут по 
37 центнеров озимой пше-

Центральный Комитет 
нашей партии в своем 
проекте основным на
правлением развития сель 
ского хозяйства в насту
пившем пятилетии пра
вильно указывает путь 
дальнейшего повышения 
производства зерна. Он 
проходит прежде всего 
через агротехнику, хими
зацию и высокую куль
туру земледелия.

Именно это н берут кол
хозные земледельцы на 
свое вооружение,

Площадь озимого клина 
сейчас доведена чуть ли не 
до четырех тысяч гектаров. 
Что составляет почти 
третью часть пашни. Пред
почтет» отдано сильной 
пшенице «одесская-51».

Норму высева семян уве
личили на 30— 40 кило
граммов на гектар. За счет 
уплотненного высева рассчи 
тываем получить дополни
тельный урожай.

На 400 гектарах произ
ведена поверхностная под
кормка. Весной впервые 
сделаем прикорневую под
кормку не менее че* на 
1500 гектарах.
При плане 12 тысяч тонн 

вывезено яа поля навоза 
17 тысяч 700. Внесено 
1100 тонн минеральных 
удобрений. Такого количе
ства раньше наши земли 
не получали. Вносилось 
обычно 400— 500 тонн.

Сейчас в колхозе сдела
но все для того, чтобы задер 
жать побольше снега на 
полях и тем самым увели
чить запасы влаги в почве. 
Полагаем, что хлеборобы 
колхоза успешно справят
ся с поставленной зада
чей по производству зерна 
в первом году десятой пя
тилетки.

В. сосов.
главный агроном 

колхоза.

В. КАЗАНЦЕВА, 
доярка винсовхоза

«Рябичевсний».
Коллектив на нашей мо

лочнотоварной ферме по
добрался хороший, поэто
му и дела идут неплохо. 
Мы произвели и сдали мо
лока государству намного 
больше задания. Несмотря 
на трудности зимовки, не
которые лоярки успешно 
выполнили свои обяза
тельства. И мне ратостно, 
что в их числе и я. При 
обязательстве 2100 кило
граммов я надоила за гол

по 2600 килограммов^ мо
лока от коровы.

Обсуждая проект ЦК 
КПСС к XXV съезду пар- ? 
тии о планах развития на
родного хозяйства страны 

| в десятой пятилетке и няве- 
1 типая СВОИ КСП"ОЖ; ОЛИ,
I мы решил ч увеличить про- 
’ извотство молока И пер
вое, что ivm .ip v  сделать в 
этом исправлении, н о  по
новить дойное стадо. Мы 
уже закупили 47 стельных 
телок, В начале !076 года 
произгелгу выбраковку и 
около 10 процентов мало
продуктивных коров заме- 

i ним.

Славно потрудился в завершающем году девятой 
пятилетки коллектив виноградарской бригады винсов
хоза «Морозовский». Успешно выполнено задание по 
сбору винограда. Весомый вклад в »ту трудовую по
беду внесли трактористы Николай Александрович Ги- 
житский и Анатолий Васильевич Валько (на снимке 
справа налево). Они своевременно и качественно об
рабатывали плантации.

Фото А. Бурдюгова.

К НОВЫЙ СВЕРШЕНИЯМ
Пятилетка качества началась в 1975-м

Итак, сорван последний 
листок календаря 1975 го
да, последнего года девятой 
пятилетки. Уходящий год 
был и останется памятным 
для коллектива химкомби
ната: это был год упорного 
труда по выполнению пя- 
тилетнего плана. С ним мы 
справились досрочно. Кол
лектив комбината может за 
коняо гордиться достигну
тым в девятой пятилетке. 
Мы заметно продвинулись, 
вперед по увеличению вы
пуска товаров народного 
потребления —  синтетиче-’ 
ских моющих средств: 
гранулированных, жидких 
и пастообразных. Система
тически, упорно велась ра
бота по улучшению каче
ства вырабатываемой про
дукции. И как результат 
—  продукция, которой ра
нее был присвоен государ
ственный Знак качества, 
успешно прошла переатте
стацию.‘К ней прибавился 
новый вид продукции —  
кислоты фракции С-10— 
С-1$, впервые удостоенные 
высшей оценки.

Тахим образом, 17,2 
процента вырабатываемой 
продукции имеют государст
венный Знак качества, 
пятнадцати видам присвое
на первая категория. Но 
все зто только начальный 
этап предстоящей большой 
работы по улучшению ка
чества пашей продукции, 
в которой должны принять 
участие и рабочие комбииа • 
та, н ннженерно-техниче-

ские работники. Вот только 
один пример. Мы освоили 
самую передовую техноло
гию получения высокока
чественных алкилсульфатов 
методом сульфзтирования 
спиртов в токе серного ан
гидрида. Это открывает 
возможность продолжить 
начатую работу — пред
ставить к аттестации на 
Знак качества синтетиче
ские моющие «редства.

Радуют нас я  успехи и 
реконструкции действую
щих производств. Сделано 
немало. Сдана в эксплуа
тацию первая очередь про
изводственной базы — ос
новы нашей дальнейшей 
реконструкции. В производ
стве СЖК закончены рабо
ты по созданию автомати
ческой системы «Центр». 
Особенно много сделано в 
цехе X? 4. Сдана в яковлу- 
атацию и опробована под 
нагрузкой непрерывная схе 
ма получения композиции 
моющих средств. Назначе
ние ее повышение каче
ства продукции. Работники 
цеха получили склад для 
хранения активной основы 
на 400 кубометров. Выдана 
первая продукция на авто
матах *Бузулук». Многие 
знают, что главное п работе 
цеха — бесперебойное по
ступление еырья. Решение 
этой проблемы для цеха 
X: { — вопрос нескольких 
дней: окончен монтаж трех 
камерпых насосов.

.Первый год серьезной 
работы по реконструкции

предприятия показал, что 
своими силами можно сде
лать очень многое. Хоро
шо поработали на рекон
струкции молодой коллек
тив строительно-монтажного 
участка службы реконструк 
дни. коллективы цехов 
З Ш  7, 8, 10, И , 13.

Оценивая по достоинст
ву успехи, мы не должны 

,умалчивать и о недостат
ках, которых, к сожале
нию. еще немало.

Прежде всего, мы jfrtjnr- 
ны укрепить дисциплину, 
сознательность и организо
ванность. Необходимо раз
вивать чувство ответствен
ности у каждого работника 
за порученное ему дело. 
Инициатива, творчество, 
добросовестность, трудолю
бие —  эти черты должны 
стать качествами химиков.

Недавно в печати опуб
ликовано постановление 
ЦК КПСС о проекте ЦК 
КПСС к XXV съезду партии 
«Основные направления раз 
вития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 го
ды». Зто постановление 
окрыляет всех нас. Гранди
озная перспектива на бли
жайшие пять лет придает 
новые силы н обязывает 
оаботать лучше и лучше. 
П мы сделаем все. птбьт 
достойно встретить XXV 
съезд нагл с г! паптии.

П. ПРНПМАРЕНК0. 
секретавь паотчома 

химкомбината.
Газета «Волгодонской 

химик».

З о л о т о  В Д Н Х  н а ш е !
В 1975 году вышло постановление 

главного ■ комитета ВД НХ СССР, в 
котором отмечались трудовые успехи 
девяти тружеников нашего района. 
А в предновогодние дни началось 
вручение наград победителям.

Золотую медаль и ценный подарок 
получили телятница Кристина Гор
деева из колхоза имени Орджони
кидзе и скотник Виктор Горбачев и» 
колхоза «Искра».

Серебряные медали и ценные по
дарки вручены комбайнерам Цвану

Алферову и Виктору Парфенову из 
колхоза имени Ленина, комбайнеру 
Вениамину Клейменову из колхоза 
«Большевик».

Бронзовые медали и ценные подар
ки достались свинарке из колхоза 
имени Ленина Валентине Холеч и 
телятнице Зинаиде Коноваловой, 
скотнику Владимиру Полякову, ком
байнеру Федору Маркину из колхоза 
«Большевик».

Редакция «Ленинца» тепло позд
равляет наших славных тружеников 
с высокими' наградами.

Больше 
намеченно го
В последней декаде 

декабря животноводы 
Краснодонского винсов
хоза выполнили годовой 
и пятилетний планы еда 
чи государству живот
новодческой продукции 
На заготовительные
пункты отправлено 647 
центнеров мяса при го
довом задании 600 цент 
неров и 2980 центнеров 
молока—на 170 центне 
ров больше, чем преду
сматривалось.

В соревновании среди 
доярок наивысши* пока 
зателей "добилась Ли- 

• -дия • Парфонтье » н а 
Самцова. Она надоила 
за год от каждой фу 

..рАжной коровы по 2850 
килограммов молока.

На ферме организо
ванно проходит зимовка 
скота. Телятницы Надеж 
да Павловна Малаш, 
Екатерина Ивановна Ма
каревич, Мария Алек
сандровна Петухова с 
любовью ухаживают- за 
молодняком, добивают
ся стопроцентной со
хранности его.

3. ДОБРЯКОВА, 
зоотехник 

Краснодонского 
винсовхоза.

За урожай 
1 9  7 8
В новом, 1976 году 

хлеборобы колхо з а 
«Искра» планируют со
брать на круг по 23 
центнера зерновых ё 
площади 4850 гектаров.

Основную ставку хле
боробы делают на аг
ротехнику. Они раньше, 
чем в прошлые годы, 
подготовили почву под 
озимые, прокультивиро
вали и засеяли 3405 тек 
тарой. На половине пло
щади сев выполнен с 
одновременным внесе
нием удобрений.

До снегопада подкор
мили озимые по 100 
килограммов селитры 
на гектар. Удобрили 
суперфосфатом и поля, 
отведенные под посев 
подсолнечника.

В колхозе есе подго
товлено к задержанию 
снега на полях.

Н. РОМАШ, 
агроном колхоза 

«Искра».



СОБЫТИЯ

НОВОСТИ

Л 1Ш Ш 1 К
р е п о р т л ж  А
ИНТЕРВЬЮ Ш 1 6 Л 1

В  д н и
школьных
к а н и к у л

#  ЧЕТВЕРТОГО ян
варя Дом пионеров ор
ганизует праздник «Зим
няя ярмарка» с- участи
ем Деда Мороза, Снегу
рочки, Зимы, Скоморо
ха. Ребята примут уча
стие в веселых играх, 
праздничных аттракцио
нах. Праздник V будет 
на площади Победы, где 
установлена нарядная 
елка.

В олимпийском шах
матном турнире, кото
рый будет проходить в 
Доме пноне|Лв одиннад
цатого января, примут 
участие все любители 
шахмат городских школ. 
Ребята покажут свое 
спортивное мастерство, 
поучатся у сильнейших 
соперников.

Кукольный театр До
ма пионеров выступит с 
праздничной программой 
перед юными зрителями. 
Затем — просмотр филь 
ма «Кыш и два портфе
ля». Фильм будет де
монстрироваться в дни 
школьных каникул в ки
нотеатре «Комсомолец».

Восьмого января в 
школе Л» 1 состоится 
для ребят праздник 
«Встреча со сказкой». 
Программу «Добро по
жаловать, ее Величество 
сказка» готовят хозяева 
праздника. Участие в 
нем примет и кукольный 
театр Дома пионеров. 
А гостями будут учащи
еся всех городских 
школ.

Т. ЦВЕТКОВА, 
директор Дома 
пионеров, 

г. Цимлянск.
%  В Ш КОЛЕ № 7 го

рода Волгодонска, на 
каникулах каждый день 
будут работать предмет
ные кружки, спортивные 
секции. Учащиеся совер
шат экскурсии в Цим
лянский краепедческий 
музей, на Волгодонской 
завод тяжелого машино
строения, лесокомбинат, 
КСМ-5. Ребята соберут 
материал о выпускниках 
школы, работающих на 
этих предприятиях.

Четвертого января в 
школе будет работать 
«Клуб выходного дня»: 
младшеклассники пой
дут с вожатой в кино, 
библиотекари проведут 
литературную конферен
цию «Я открываю кни
гу, как дверь в большую 
жизнь».

Е. МЯГКОВА, 
организатор 
внеклассной 

воспитательной 
работы.

#  10 И И ЯНВАРЯ 
ребята могут посмотреть 
матчевую товарищескую 
встречу спортивных гим
настов городор Ростов
ской области.

Н А  Э Т О Й  
С Т РА Н И Ц Е :

©  НАЧАЛИСЬ ЗИМ
НИЕ КАНИКУЛЫ В Ш КО
ЛАХ ВОЛГОДОНСКА И 
РАЙОНА.

0  НОВЫЙ МАГАЗИН 
В ВОЛГОДОНСКЕ.

0  ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕ
НЫ ДОСРОЧНО.

0  НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.

ДОБРЫЕ
ВЕСТИ

НА МЕСЯЦ раньше 
срока ОРС водников 
выполнил годовой план 
по продаже товаров 
населению.

Успешно завершен и 
пятилетний план. На 24 
миллиона 507 тысяч руб
лей продано населению 
товаров.

14 ДЕКАБРЯ коллектив 
горбыткомбината выпол
нил пятилетний план. На 
два миллиона 26,1 ты
сячи рублей населению 
оказано бытовых ус/|уг.

А 17 декабря комби
нат завершил выполне
ние плана 1975 года.

Весомый вклад в об
щий трудовой успех 
внесли коллектив ателье 
«Силуэт», бригады П. Ж у 
равлевой из ателье 
«Аленка», Н. Кузнецо
вой иэ ателье «Силуэт*.

ВОЛГОДОНСКИЕ меж
районные электросети 
созданы в девятой пя
тилетка. Год рождения, 
— 1973.

В 1975 году коллек
тив Волгодонск о г о  
участка электрических 
сетей планировал реа
лизовать 34057 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии. Фактически за 
11 месяцев было реали
зовано 39434 тыс. кило
ватт-часов. Весь декабрь 
участок трудился в счет
1974 года.

На бойком 
м е с т е

Не бойком м*сте, у 
перекрестка улиц Лени
на и 50-летия СССР 
открылся новый продо
вольственный магазин 
горкоопторга.

Удобное расположен 
ние, прекрасное худо
жественное оформле
ние, большая торговая 
площадь магазина, хо
роший выбор продуктов 
с первого дня привлек 
ли сюда массу покупате
лей.

Им есть, что выбрать.
Коллектив . магазина 

сам закупает продукты 
у населения, колхозов и 
совхозов.

Примерный товаро
оборот нового магази
на— один миллион руб
лей в год.

НА СНИМКЕ: в новом 
магазине.

• Новогодние интервью
В адрее Цимлянского комбината бытового обслужи

вания из обкома профсоюза и управления бытового об
служивания пришла поздравительная телеграмма в свя
зи с досрочным выполнением- коллективом, обязательств 
1975 года.

О планах на 1976 год одного из цехов комбината 
производственного объединения «Новинка» мы попро
сили рассказать его заведующую Валентину Ивановну 
Бакулину.

К вашии услугам
— Нал коллектив до проч

но справился с выполне
нием планов п обязательств 
завершающего года пяти
летки.

За три года существова
ния цеха мы довели коли
чество оказываемых насе
лению услуг до 20. На 
сумму свыше 70 тысяч руб 
лей .оказали в прошедшем

году услуг населению. В 
1976 году эта цифра уве
личится еще на 10 тысяч 
за счет внедрения новых 
видов услуг. В 1976 году 
увеличим объем услуг по 
уборке лестничных клеток, 
откроем на селе в домах 
быта прокатные точки, рас
ширим ус.туги переплетного 
цеха и фотографии населе
нию района,

МАСКАРАД

Многие труженики города 
Цпмлянска встретили Но
вый год во Дворце культу
ры «Энергетик». Работники 
районного Дома культуры 
«Энергетик» подготовили 
представление. На ве
чере звучала музыка 
эстрадного ор к е с т р а 
под управлением КЪия 
Прудникова. Успехом поль
зовались выступления соли
стов Н. Карташева и 
М. Банниковой. Концерт
ные номера подготовили

культуры „
драматический коллектив и 
струнный оркестр.

Энергетик"
варя приглашаем учащихся 
старших классов школ го

ГУЛ ЯН ЬЕ
рода на новогодний бал во 
Дворец культуры «Энерге
тик:».

Сегодня в 13 часов на 
площади перед Дворцом 
культуры «Энергетик» со
стоится массовое гулянье 
жителей города.

На площади будет орга
низована торговля кулинар* 
дыми изделиями, новогод* 
ними сувенирами.

УТРЕННИК

Второго января в 10 ча
сов во Дворце соберутся 
юные жители нашего горо
да на новогодний утрен
ник.

Н. ДУХНО, 
инспектор районпогоБАЛ

А в 17 часов первого ян* отдела культуры.

К 33-й  годовщине освобождения Ц н м л в в ш

в НОЧЬ 
001 НОВЫЙ Щ

Эти полгода показались 
цимлянцам десятилетием: 
на донской земле хозяйни
чали фашисты, жестоко 
расправляясь с мирным 
населением, неся людям го 
ре, разруху.

Но ни угрозы, ни расстре 
лы и казни не смогли за
пугать советских людей: 
они сопротивлялись фашис
там, как могли. И ждали 
возвращения своих, глубо
ко веря, что советские вой
ска скоро погонят гитле
ровцев с Дона.

И они догнали врага, 
подготовив цимлянцам но
вогодний подарок небыва
лой ценности: в ночь под 
новый, 1943 год Цимла бы
ла освобождена от фашист 
ской нечисти.

33 года прошло е тех 
пор. Какие части вели тог
да бой у Цимлянской? Как 
он проходил?

...Вечер 30 декабря 1942 
года. 54-я механизирован
ная бригада OB.fiдела ху
тором Красный Яр (тогда 
он был не там, где нынче, 
да и Цимлянская размеща
лась в другом месте, где 
сейчас станица Хорошев
ская).

Разведка обнаружила * 
пойме реки Дон минные 
поля, противотанковые рвы, 
несколько рядов проволоч
ных заграждений, a за ни
ми—доты я дзоты. Стар
ший лейтенант украинец 
Иван Соболь вместе со 
своими бойцами подавляет 
вражеские огневые точки.

К  исходу второго дня в 
районе нефтебазы, левее 
хутора Потайного, jiepe- 
шел Дон третий батальон 
лейтенанта Василия Тер
кина.

Командир батальона Ва
силий Теркин—невыдуман
ный герой: этот боевой
командир, в б£>ю за Цим
лянскую умело руководил 
батальоном, показывая 
примеры мужества и отва
ги.

Второй батальон майора 
А. В, Фалюты готовился 
броском через лед ворвать 
ся в Цимлянскую. Артил
лерия с дальних позиций 
подавила минометные и 
пулеметные огневые пози
ции противника на высо
ком берегу, и пехота бросн 
лась по льду. Жаркая 
рукопашная схватка на бе
регу Дона решила успех- 
немцы отступили на вто
рую линию обороны.

Майор Фалюта решил 
ввести в бой танки, хотя 
риск был велик — мог не 
выдержать лед. Первый
танк «Т-70» проскочил, за 
ним второй, а третий, про
ломив лед, лег на грунт.
Экипаж успел спастись. 
Все остальные танки пере
шли через Дон.

Жестокий бой шел на
территории консервного за
вода. Танки обошли его и 
устремились на хутор Ка- 
шнркнн, выбивая немцев 
из Цимлянской и хутора 
Каширкина. Враг отступил.

В жестоких боях за наш 
район погибло около 1500

воинов. 27 братских могил, 
на которых установлены 
обелиски или памятники, 
возвышаются в хуторах я 
станицах района > их 
честь.

Недолго (пять с полови* 
ней месяцев} немцы хозяй
ничали в донских стани
цах, ио материальный 
ущерб нанесли огромный, 
Так, из донесения Рома
новского Р К  КПСС от 3 
апреля 1943 года Ростов* 
скому обкому КПСС яв« 
ствует, что материально» 
имущественный ущерб, -на* 
несенный Романовскому 
району, составил 627 мил» 
лнонов 636 тысяч 411 руб
лей. Из информационной 
записки Цимлянского рай» 
исполкома от 10 января 
1943 года Ростоблисполко* 
му видно, что немецки*
варвары принесли ушер4 
выразившийся общей сум* 
мой в 139 миллионов 530 
тысяч рублей.

Почти "все школы райо»Ц 
были разрушены, учебны# 
пособия и мебель разграб* 
лены, разрушены полностью 
винзавод, консервный аа* 
вод. Выведены яз стро4 
мастерские МТС я колхо* 
зов, приведены в него# 
ность все тракторы и кок» 
байны хозяйств, почти по* 
иостыо уничтожено все об» 
щественное животноводст* 
во, посевы. Кроме тог^ 
сожжена половина Цнмляж 
ской.

Обнаружились я новы# 
зверства фашистов. В ст*» 
ннце Цимлянской в район* 
Чекаловой горы (ныне ста» 
ница Хорошевская) поел* 
отступления немецких at? 
купантов была обнаружен 
на братская могила, в ио* 
торой находились 42 эвёр» 
скн замученных советских 
гражданина из местног-в 
населения и бойцов Крае» 
ной Армии, в числе кото» 
рых 10 женщин и трое де* 
тей. Среди них семья бух
галтера консервного ааво 
да П. И. Беляк, его жена 
и двое детей—дочь Милн» 
семи лет, сын Валентин И 
лет, колхозники и рабочие 
К. И. Левнцков, А. И, 
Язев, П. П. Журавлев, 
С. И. Глазков, П. А. Туго- 
луков, врач Берта Амбирж 
— 25 лет, инженер А. А. 
Бирюков, и совсем юные 
бойцы.

Двенадцать трупов крас
ноармейцев и гражданских 
лиц, среди которых семь 
женщин и один ребенок, 
совершенно невозможно 
было опознать.

Давно восстановлено на
родное хозяйство, залечены 
раны войны. Жизнь стала 
богатой, зажиточной. Но 
никто не забыт и ничто 
не забыто. Все мы долж
ны знать, какой ценой до
быто счастье для нас, я 
уметь беречь его и защи
щать...

В. ШУБИНА, 
заведующая 

райгосархивом.

Редактор В, АКСЕНОВ,

НАШ АДРЕС; 347340. г, Волгодонск, уд, 
екая, 32-34, редакция газеты «Ленинец».
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