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ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТА ЦК КПСС

„Приступать к строительству 
Константиновского гидроузла на 
реке Дон*.

(Из проекта Ц К  КПСС к XXV съезду).

ПРОДОЛЖЕНИЕ
В 0 Л Г 0 - Д 0 Н А
Рассказывает Б. НИКОШКОВ, главный инженер про

екта «Гилроречтранса».

Чтобы понять, что ^ков 
Константиновский гидро
узел, надо взглянуть на 
карту. Сейчас на Дону 
есть три гидроузла: Цим
лянский, Кочетовский и Ни
колаевский. Константинов- 
ский станет предпоследним 
в единой схеме комплекс
ного использования и охра
ны водных ресурсов бассей 
на Азовского моря. С этим 
сооружением связана реа
лизация широкой програм
мы дальнейшего освоения 
земель Волгоградской и 
Ростовской областей.

Гидроузел позволит еже
годно высвобождать для 
нужд сельского хозяйства, 
рыбоводства, промышлен
ного и коммунального во
доснабжения 770 миллио
нов кубических метров 
донской воды.

В комплекс сооружений 
гидроузла, кроме плотин н 
шлюзов, включены нере
стоворыбоходный канал, 
автодорожный мостовой 
переход. Всего будет по
строено пять мостов: два 
в пойме и три через гидро
узел. По-новому решается 
шлюзование судов. Ска
жем, для скоростных «Ра
кета» и «Метеор» преду
смотрен специальный шлюз.

Он значительно сократит 
время проводки судов.

На гидроузле в Констан- 
тиновске предусмотрено ши 
рокое применение совре
менных средств связи, 
промышленного телевиде
ния, что даст возможность 
оперативно управлять слож 
ным гидротехническим со
оружением.

Строительство гидроузла 
будет осуществляться с 
учетом рекомендаций кли
матологов и работников 
здравоохранения. Преду
смотрена сеть очистных 
сооружений, специальных 
ограждений, защищающих 
пойму от подтопления при 
подъеме уровня воды в 
Доне. В частности, будут 
построены дамбы, усилены 
берега. Надо заметить: с
прокладкой каналов на 
водной магистрали у Кон- 
стантиновска образуется 
большой остров площадью 
более 100 гектаров. Сейчас 
здесь лес. Он будет сохра
нен во время строительст
ва и станет живописной 
зоной отдыха для жителей 
молодого, растущего го
рода.

Полностью строительство 
гидроузла намечается за
вершить в 1981 году.

Идеологическое совещание
Вчера во Дворце культуры «Октябрь» обком КПСС 

провел рчередное совещание-семинар идеологических 
работников города Волгодонска, Цимлянского, Констан
тиновского и Мартыновского районов. Совещание от
крыл кратким вступительным словом заместитель за
ведующего отделом пропаганды и агитации обкома 
КПСС, заведующий областным Домом политического 
просвещения Г.* Г. Никаноров.

Участники совещания-семинара с большим интере
сом прослушали доклады «О проекте ЦК КПСС к XXV 
съезду партии «Основные направления развития народ
ного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» и «Обмен 
паспортов — важнейшая общеполитическая и общего
сударственная задача». С докладами выступили канди
дат исторических наук лектор обкома КПСС 8. В. Сте  ̂
пенев и начальник паспортного отдела областного уп
равления внутренних дел Ф. Ю. Кострюков.

Лекцию о международном положении СССР прочи
тал лектор обкома КПСС А. А. Павленко.

В заключение было проведено инструктивное сове
щание с работниками аппарата Волгодонского ГК 
КПСС, Цимлянского, Мартыновского и Константинов
ского райкомов партии.

На трудовой вахте—  
с т р о и т е л и  В 3 Т М
С ХОРОШИМ 
КАЧЕСТВОМ
В первые дни нового 

года успела отличиться 
бригада штукатуров
Екатерины Деминой v.c 
третьего участка управ
ления строительства 
«Жилстрой». Этот К ом 
сомольске - молодеж
ный коллектив трудится 
на корпусе «Б» дома 
№ 11 и уже заканчива
ет здесь штукатурные 
работы.

Бригада сформирова
лась сравнительно не
давно, ей менее полуго- 
да, но работают девча
та хорошо. Две декады 
подряд—19 и 20 — они 
удерживают первенство 
среди девяти Комсо
мольске - молодежных 
бригад управления.
Судя по темпам, взятым 
с начала января 1976, 
не собираются они ус
тупать первенство.

Особенно хорошо ра
ботают групкомсорг
бригады Е. Дырда, ком
сомолки В. Прохорова, 
Г. Куракина и другие.

Н. ЩЕРБИНИН, 
секретарь комитета 

комсомола СМУ-3.

На „хорошо"
9  , ,О Т Л И Ч Н О “

Успешно потрудилась 
на строительстве холо
дильника мясокомбина
те бригада монтажников 
участка «Ювмонтажав- 
томатики» во главе с 
Анатолием Александро
вичем Шефановым. Ра
ботая на монтаже конт
рольно - измерительных 
приборов и автоматики,, 
бригада выполняла зада
ние по выработке на 
130 процентов. Работа 
монтажников получила 
оценку ((отлично».

Пример в труде пока
зывали электромонтаж
ники Владимир Швпе- 
левцев и секретарь ком 
сомольской организации 
участка Ольга Шаева.

Бригада Владимира 
Афанасьевича Коросте
лева своевремен н о 
смонтировала и сдала в 
эксплуатацию с оценкой 
«хорошо» установку
низкомолекулярных кис
лот а филиале институ
та ВНИИПАВ.

В. ЦЕБЕНКО, 
начальник участка 
«Ювмонтажавтома- 

тики».

Вклад рационализаторов
Вместе с развертыванием 

строительства ВЗТМ растет 
армия рационализаторов и 
изобретателей среди энерго
строителей. В настоящее 
время и! насчитывается 
440 человек. Общий эконо
мический эффект от внед
рения их предложений со
ставляет 178 тысяч руб
лей. (

Особенно активное уча
стие в рационализаторской 
работе принимают' водители 
автохозяйства и механиза
торы управлений механизи
рованных и сантехнических 
работ. Ряд ценных вариан
тов обработки бетонных по
верхностей предложили, в 
частности, рационализаторы 
созданного пять месяцев 
назад CM.V-7, Экономия от 
внедрения их предложений 
составит около ста тысяч 
рублей.

Обо всем этом шла речь 
на отчетно-выборной кон

ференции первичной орга
низации В0ИР треста «Впл- 
годонсканергострой». Луч
шие рационализаторы тре
ста Л. II. Солодова, II. С. 
Шарий, Л. С. Микульчик. 
Г. Г. Грибов, В. В. Борови
ков и другие были награж
дены на конференции По
четными грамотами.

Избран новый совет орга,- 
низащш В0ИР.

Делом отвечая на проект 
ЦК КПСС к XXV съему 
партии «Основные направ
ления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы», участники 
конференции единодушно 
решили в этом году .увели
чить численность, рациона
лизаторов и экономический 
эффект от внедрения их 
предложении почти в два 
раза.

А. КАЛАБУХ0В, 
наш внашт. корр.

О Декада 21-я
31 декабря— 
10 января

Комсомолка Люба 
Бузько трудится трос
тильщицей на Цимлян
ской ковровой фабрике. 
Особенно высоких по
казателей Люба Д'Збива- 
ется, соревнуясь за до
стойную встречу XXV 
съезда КПСС, она сдает 
пряжу только отлично
го и хорошего качества, 

НА СНИМКЕ: Л. Бузь
ко.

Фото А. Бурдюгова.

Трибуна участника соревновании

С ч у в с т в о м  
ответственности

Паросиловое хозяйство 
лесоперевалочного комби
ната, где я работаю, 
числится среди вспомога
тельных, как бы. второсте
пенное производство, Одна
ко ответственность, которая 
при этом ложится на наш 
коллектив, ничуть но мень
ше, а пожалуй, даже боль
ше, особенно сейчас, в 
осенне-зимний период. Ведь 
мы обслуживаем, обогрева
ем 12 цехов, . а значит, в 
определенной мере, отвеча
ем за нормальные условия 
работы на всем комбинате. 
Цех древесностружечных 
плит, к тому же, зависит 
от нас. и непосредственно в 
технологическом процессе.

— Стремление добиться по 
беды в- соревновании и за
ставляет нас трудиться с
максимальной отдачей.

По итогам третьего 
квартала в День работ
ников леса нашему цеху 
вручили за первое место 
переходящий вымпел и
премию. Кто бумт пер
вым в первом Аартале 
нынешнего года, пока
жет время. Но мы в
своем коллективе делаем 
все, чтобы не упустить 
первенства. И помогает 
нам в этом опять-таки 
соревнование, на этот 
раз — внутрицеховое.
Во-первых, по сменам. 

Здесь, как и г, соревнова- 
нии между цехами, заклю
чены договоры. Итоги'под- 
водятея помесячно, а сей
час, во время предсъездов
ской вахты, еще и подекад 
но. Какая смена впереди — 
всегда ясно, стоит только 
глянуть на цеховую Доску 
почета. ■

По мое главное, я счи
таю, — это индивидуальное 
соревнование и выполне
ние личных обязательств. 
Электрослесарь В. Д. Жу
ков, например, соревнуется

с электрослесарем В. Г.
Бардашевским. Н как бы 
ни сложилось соотношение 
между ними, выигрывает, в 
конце концов, дело.

Л. В. Глебова и II. .1. 
Земляная тоже соревнуются 
между собой. От точности 
их работы зависит то. на
сколько чистая, малощелоч- 
иая вода попадает в паро
вые котлы. Иными ' слова
ми, как долго прослужат 
эти котлы, сумеем ли мы 
сэкономить на ремонте обо
рудования.

Кстати, лучшая среди ре
монтных — бригада В. И. 
Хомченкова. И этот коллек
тив вызвал на соревнование 
бригаду А. М. Тишина. На 
примере этой пары мы еще 
раз убедились, что сорев
нование —  это школа.

У нас в цехе работает 
почти 80. человек и о каж
дом не расскажешь, но все 
работники — по сменам, 
бригадам и индивидуально 
соревнуются в честь откры
тия XXV съезда КПСС. Лич
но я в своих обязательствах 
записал: обеспечить иеспере 
бойцую работу оборудова
ния. Есть в них еще один, 
особый пункт, касающийся 
моего партийного поруче
ния — работы секретаря 
цеховой парторганизации: 
подготовить к вступлению 
кандидатами в ряды КПСС 
лучших, передовых рабочих.

Большим подспорьем в 
выполнен» цеховых обя
зательств является наша 
традиция: многие имеют 
помимо основной одну- 
двс смежные специаль
ности.
Словом, коллектив делает 

все, чтобы свои обязатель
ства к ст/езду партии вы
полнить с честью'.

Д. ПЕЛИПАС, 
слесарь по ремонту 

оборудования, коммунист.



ПЛАНЫ ПАРТИИ- Обсуждаем проект ЦК КПСС к XXV партийному съезду „Основные 

ПЛАНЫ направления развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 гг."

О КТЯБРЬСКИ М  м м о п м - о д 
но и* ирековых x n ilm . В 
последнем году пятилети оно 

перевыполняло государственный нлан 
во всем показателям. Совхоз был 
убыточным, а теперь стал рента
бельным. За годы девятой пятилетка 
годовой заработок одного работаю
щего увеличился в ереднем на 358 
рубле*.

Изменился облнк поселка. Введе
ны ■ эксплуатацию 4790 квадратных 
метров жнлм , производственные по
мещения, расширена сеть водопро
вода ■ теплотрассы, проложены до
роги н тротуары.

Все его достигнуто благодаря оро 
пению, аффективному использова
нию каждого гектара поливных м- 
мель. И сейчас, когда работники 
совхоза всесторонне обсуждают про
ект П К  КПСС к XXV. съезду пар
тия «Основные направления разви
тия народного хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы», они тесно увязы
вают все проблемы дальнейшего по
вышения урожайности с подъемом 
•ффектявности использования полив 
ных земель.

О том, что дало орошение хозяй
ству и какие рубежи в соответствии 
с проектом Ц К КПСС намечают ра
ботники совхоза на будущее, и рас
сказывается на атой странице.

ВМЕСТО СПРАВКИ
□ Совхоз основан в 1Н5 году в 

хуторе Холодном на базе колхоза 
<13 лет Октября».

□ В связи со специализацией был 
реорганизован в виноградарское хо
зяйство с последующим переводом 
центральной усадьбы а поселок 
Виноградный, что у автотрассы Вол
годонск—Ростов.

□ На начало 1966 года в совхозе 
было 1247 гектаров орошаемых зе
мель, виноградники и сады занима
ли 543 гектара.

□ В поселке имелось 4011 квад
ратных метров жилья? Население 
составляло 580 чловек, из них 294 
рабочих и служащих. '

□ Совхоз располагал 30 тракто
рами. Энерговооруженность на од
ного работающего не превышала 
шести лошадиных сил.

□ Зерна собиралось с гектара 
10—12 центнеров, винограде—не бо
лее 15. Средний удой молока на 
фуражную корову едва достигал 
1700 килограммов.

D Хозяйство все время было убы
точным. Восьмую пятилетку совхоз 
закончил, имея 30,7 тыс. руб. убытка.

„Ввеоти в действие по РСФСР 2,2 миллиона 
гектаров орошаемых... земель. Значительно по
высить урожайность всek сельскохозяйственных 
культур на орошаемых и осушенных землях".

(Из проекта ЦК КПСС к XXV въезду партии.)

ФИНИШ
П Я Т И
•  ПЛОЩАДЬ «реша

емых земель— 1503 геи 
тара.

•  ВИНОГРАДНИКИ 
и еады занимают 679 
гектаров.

О  ЖИЛАЯ плещадь 
составляет 13508 квад
ратных метров. Числен
ность работающих в 
совхозе— 388 человек.

•  В ХОЗЯЙСТВЕ име 
ется 48 тракторов, 19 
автомашин. Энергово
оруженность на одного
т    —

ДЕВЯТОЙ
Л Е Т К И

работающего— 15 лоша
диных сил.

•  СРЕДНЯЯ урожай
ность озимых за девя
тую пятилетку — 31,4 
центнера, винограда — 
43,6 центнера с гекта
ра. Средний удой моло
ка на одну фуражную 
кппову— 2640 нилограм 
моч.

•  НА КОНЕЦ девя
той пятилетки хозяйст
ве имеет поибыли 161,1 
тысячи рублей.

...Плюс мелиорация
В диком поле
Там, на автотрассе, то ■ дело 

раздается шум, мчатея автома
шины. А здесь тишина* Чисто 
подметенный тротуар, широкая 
улица с асфальтированной доро
гой пересекают поселок. Свеже- 
побеленные типовые дома выгля
дят нарядно.

А еще не так давне на том 
месте, где сейчас поселок Вино
градный, было поле. Покрытое 
солонцами, оно по сути дела ни
чего не давало людям,

— Лопухи да сорняк* выма
хивал по зояс,— рассказывает 
директор совхоза Е . И. Чубунин.

Ом е н а ч а л а  основания воз
главляет хозяйство. Месил грязь 
на хуторе Холодном, имеете со 
кем * перебирался в поселок, 
который тогда только начинал 
строиться.

— Помню, поселились первые 
семьи в поселке, а картофель де
вать некуда, —  продолжает ди
ректор.— Вырытые погреба оказа 
лнеь затопленными грунтовыми 
водами. Они выступали чуть ли 
не на поверхность. А селянину 
без погреба нельзя. Город не
близко. Осенью бездорожье. Лю
ди рассчитывались, перебирались 
на лучшие места.

Это потом уже, когда бил про
ложен дренажный канал, пони
зивший уровень грунтовых вод, 
проблема была разрешена. Посе
лок быстро рос. Появился свой 
магазин, почта, открылась шко
ла, столовая, общежитие. Только 
за девятую пятилетку построено 
24 жилых дома, коровник, два 
телятника, склад минеральных 
удобрений, полностью решены 
вопросы водоснабжения, электри
фикации, газификации ра дно.

Сейчас Виноградный —  благо
устроенный поселок. Люди обос
новались в нем вадолго.

Вот семья Шкарлапоков. Ле
онид Иванович переехал е Марк* 
ей Андреевной из-под Новосибир

ска. Работал трактористом, по
том стал бригадиром. Сейчас 
вместе с отцом и матерью— рабо 
чей виноградарской бригады —  
отправляются на работу и сы
новья Александр, Сергей и Васи
лий, Они отслужили в армии, 
вернулись в совхоз. Старшие ра
ботают трактористами. Василий 
— работам строительной бригады. 
Александр женился. Молодоже
нам предоставлена благоустроен
ная трехкомнатная квартира.

В  квартире Леонида Иванови
ча я  Мария Андреевны город
ская обстановка. Имеется радио, 
телевизор, легковая автомашина.

Династия Шкарлатюков —  ие 
единственная в совхозе. Здесь 
все знают семьи тракториста 
А. А. Кравчука, виноградаря 
Я. А. Суренковой, рабочей В. К. 
Бебко и другие.

В совхозе организован трудо
вой интернациональный лагерь 
студентов. Только в минувшем 
году в хозяйстве побывали сту
денты из 23 стран мира. У ви
ноградарей гостили и оказали 
практическую помощь представи
тели Латинской Америки, Индии, 

I Сирии, Вьетнама.

Основная
ставка
И рождение поселка, и разви

тие хозяйства— все это резуль
тат обводнения земель, аффектив 
ного использования орошаемых 
полей. Именно благодаря этому 
здесь урожайность зерновых воз
росла почти в три раза. В сред
нем за девятую пятилетку сов
хоз собрал на круг по 31.4 цент 
нера озимой пшеницы. Даже в 
минувшем засушливом году с 
каждого гектара получено по 26 
центнеров зерна, а на отдельных 
участках— до 31 центнера.

Благодаря применению ороше
ния, в совхозе создана прочная 
кормовая база для животновод
ства. С каждого участка много

летних трав кормодобывающее 
звено коммуниста П. И. Холодко- 
ва получает по четыре г— пять 
укосов. Один гектар дает до 300 
центнеров массы— почти вдвое
больше, чем на богаре.

Наличие кормов положительно 
сказалось на развитии животно
водства. Численность поголовья 
увеличилась, продуктивность воз 
росла.

В минувшем году урожайность 
винограда была более 51 центне
ра е гектара. Это на 16,7 центнера 
больше, чем в среднем за вось
мую пятилетку. А в некоторых 
бригадах урожайность превысила 
среднесовхозный показатель. В 
бригаде А. С. Холодковой, напри
мер, собрано с гектара по 76 
центнепов ягод, Т. В. Журбиной 
— по 67,3, Л. Ф. Снежко —  по 
57,4 центнера. А в бо.тее урожай 
ные годы пятилетки-* сбор вино
града достигал 70— 80 центне
ров с гектара.

И не случайно работники сов
хоза, увязывая свои планы на 
бгт'-щее с проектом ПК КПСС к 
XXV съезду партии основную 
ставку делают на орошение. На
мечено в десятой пятилетке про
извести строительную планиров
ку орошаемых земель на 170 гек 
тарах, реконструировать 12 ки
лометров оросительной сети.

Слагаемые 
урожайности

«
При обсуждении проекта ЦК 

КПСС работники совхоза выска
зали общее мнение, что ороше
ние— это только одно из слага
емых большого урожая. К нему 
они добавляют агротехнику и вы
сокую культуру земледелия.

Прежде всего, вели разговоре 
применении удобрений. Достиг
нутый рост урожайности объясня 
ли тем. что за. последнюю пяти
летку внесено минеральных удоб
рений в почву на 1593 тонны и 
органических — на 6336 тонн 
больше, чем за восьмую.

Поэтому они рассчитывают в 
наступившем году увеличить 
объем использования удобрений. 
Намечают провести сортообиовле- 
ние виноградных кустов на 160 
гектарах. Среди механизаторов 
еще шире применить метод рабо
ты с талонами качества и другие 
мероприятия.

Выполнение их позволит ра
ботникам совхоза ежегодно полу
чать гарантированный урожай, 
довести сбор зерна до 36 центне
ров, винограда— до 55 я плодов 
— до 80 центнеров с гектара.

Предлагают 
рабочие
0  «ЭФФЕКТИ ВН О СТЬ 

орошаемого земледелия 
очевидна. Не случайно 
за годы двух последних 
пятилеток площадь оро
шаемых полей расши
рена на 256 гектаров. 
Но многие участки толь 
ко условно считаются 
орошаемыми, а факти
чески «ода туда не до
ходит.

Надо правильно про
вести их планировку, 
чтобы качество ороше
ния было i отличным. 
Совхоз от «того полу
чил ощутимый выигрыш, 
понесенные затраты 
быстро окупятся».

о  «В М ИНУВШ ЕМ  
году совхоз получил за 
сданную сильную пше
ницу десять процентов 
надбавки к закупочным 
ценам. Выгода прямая.

Но останавливаться 
только на пшеиине бы' 
ло бы неправильно. Де 
сятая пятилетка требу 
ст высокого качества во 
всем. Совхозу надо уже 
в будущем году сдать 
все зерно хорошо очи
щенным на месте, без 
никаких примисей».

©  «ВИНОГРАД —
трудоемкая культура. И 
хозяйству не безразлич
но, во что обходится 
возделывание его.

А за счет чего сни
зить себестоимость ви
нограда? За счет заме
ны малоурожайных сор
тов на зимостойкие. На 
уход за ними потребует 
ся меньше труда, а сле
довательно меньше я 
затрат. Вот почему пло
щадь зимостойкого ви
нограда следует всемер
но расширять».

©  «В П РО ЕКТЕ Ц К 
КПСС к XXV  партийно
му съезду совершенно 
правильно поднимается 
вопрос о расширения
приемки продукции не
посредственно в местах 
производства я вывоза 
ее транспортом загото
вителей. Из-за несвое
временного вывоза сни
жается качество, на
пример, винограда, пло
дов.

Уже сейчас нужно
всерьез подумать над
этим вопросом, устано
вить прямые связи е за
готовителями с тем, что 
бы они в разгар сезона 
выделяли свой транс
порт для перевозки вы
ращенного урожая».

©  «От труженике» 
сельского хозяйства тре
буется улучшить в деся
той пятилетке обеспече
ние населения свежнмн 
фруктами в теченне 
всего года.

В связи с этим совхо
зу надо иметь свое 
фруктохранилнще. Уже 
в этом году оно должно 
быть построено».



С IV СЕССИИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙСОВЕТА

Депутату до всего есть деле
н А ДНЯХ во Дворце культуры «Энергетик» состоя

лась четвертая сессия пятнадцатого созыва Цим
лянского районного Совета депутатов трудящихся. На 
сессии были рассмотрены вопросы: «Отчет о рабом
райисполкома за 1975 год» (докладчик В. И, Кравчсв- 
ко — председатель Цимлянского райисполкома), «О 
плане развития народного хозяйства района, подведом
ственного исполкому райсовета, на 1976 год», «О бюд
жете района на 1976 год и об исполнении бюджета за 
1974 год» (докладчики И. Т, Сидора — председатель 
районной плановой комиссии в А. Д. Полищук — за
ведующий районным финансовым отделом).

В  отчетный период, ска
зал в своем докладе пред
седатель исполкома райсо
вета В. И, Кравченко, рай
исполком постоянно контро
лировал работу исполкомов 
сельских Советов. В 1975 
году, HairjwrMep. были заслу
шаны отчеты о работе ис
полкомов Потаповского сель 
совета .по выполнению За
кона «О статусе депутатов 
Советов депутатов трудя
щихся в СССР», Калинин
ского сельсовета по выпол
нению Закона «О сельском, 
поселковом Совете» по раз
делу вельского хозяйства 
I  другие.

Изучение дел на местах 
показало, что Советы, ис 
пользуя предоставленные 
ям права, стали проявлять 
больше самостоятельности в 
решении важнейших вопро
сов. «ходящих в импотен
цию Советов.

Исполкомы районного, 
городокого в сельских Со
ветов отроят свою работу в 
ооответстБпя а перспектив
ными планами. Вдумчиво 
относятся *  вопросам пла
нирования работы Красно
ярский, Добровольский. Ря- 
бичевскяй сельские Советы. 
Постоянные комиссии стали 
активнее участвовать в 
подготовке и рассмотрении 
вопросов на сессиях и ис
полкомах, > контроле м  
■яполнением решений, за
слушивают руководителей 
«цельных отраслей народ
ного хозяйства.

Заслуживает внимания 
работа постоянной комис
сия оо промышленности > 
бытовому обслуживанию, 
которой руководит депутат 
В. Ф. Баев. Хорошо работа
ют комиссии по народному 
образованию, культуре и 
здравоохранению, но работе 
ереди молодежи и сельско
му хозяйству.

Вместе с тем в ходе про
верок были вскрыты и 
серьезные недостатки. От
дельные Советы еще не до
биваются действенности в 
гласности в своей работе. 
Не все члены исполкомов, 
ааведуюшие отделами, руко
водителя предприятий и 
организаций, занятых обслу 
живанием населения, отчи
тывались в коллективах 
трудящихся я  по месту жи
тельства граждан.

Исполком райсовета про
верял также состояние ру
ководства социалистическим 
соревнованием на местах. 
Выяснилось, что в этих во
просах в некоторых Советах 
допускают формализм, на
чиная от разработки усло
вий соцсоревнования и кон
чая подведением итогов.

Далее докладчик отме
тил положительную работу 
Добровольского, Камышев- 
ского и Ново-Цимлянского 
сельских Советов по выяв
лению неиспользуемых зе
мель и вовлечению их в

сельскохозяйственный обо
рот. Только в 1975 году по 
району изыскано и исполь
зовано 783 гектара земли, 
что дало возможность полу
чить дополнительно около 
400 тонн зерна и 700 тонн 
корма для животных.

Говоря о вопросах капи
тального строительства в 
районе, докладчик отметил, 
что все колхозы осваивают 
план капитальных вложе
ний, обеспечивают своевре
менный ввод объектов в 
эксплуатацию.

Все больший размах по
лучает социально-культур
ное строительство на селе. 
В текущем году в районе 
построены школа на 640 
мест, два детсада на 230 
мест, магазин.

Докладчик подверг рез
кой критике ПМК-92 (на
чальник В. И. Савинков), 
которая срывает ввод в 
вкснлуатацию 100-квартир
ного жилого дома в Цим- 
лянске, СУ «Донкоопстроя» 
(начальник А. С. Дубовой), 
которое медленно, с низ
ким качеством ведет строи
тельство жилья, объектов 
общественного питания и 
торговли,

Было отмечено, что в 
колхозах имени Ленина, 
«Клич Ильича», имени 
Орджоникидзе мало строят 
жилья,

В ааключетаге докладчик 
останавился на вопросах 
развития образования, куль 
туры, здравоохранения и 
других, подчеркнул важ
ность участия депутатов в 
•том важном деле.

М. К. АЛЕКСЕЕВ, депу
тат 18-го избирательного 
округа:

—  По материалам рай
онного комитета народного 
контроля принимаются раз
личные меры воздействия к 
виновным. Итоги проверок 
и рейдов неоднократно об
суждались на заседаниях 
бюро РК КПСС, исполкома 
райсовета. 45 должностных 
лиц, допустивших различ
ные нарушения, наказаны, 
четверо— отстранены от ра
боты. Не так давно была 
проведена проверка «о ис
пользованию автомобильно
го парка в районном объе
динении «Сельхозтехника». 
Оказалось, что в этом деле 
имеется много нарушений. 
До 20 процентов автомоби
лей «ночуют» во дворах 
водителей, ш  многих авто
мобилях нет спидометров, 
низок коэффициент техни
ческой. готовности техники. 
Допускаются приписки в 
маршрутных листах. И по
винны в этих махинациях 
работники колхозов и сов
хозов. Только за третий 
квартал приписано около 
14 тысяч тонн грузопере
возок, шесть тысяч рублей 
водители «Сельхозтехники» 
получили незаконно. Боль
шие нарушения в этом деле 
допустили в мясосовхозе 
«Дубенцовскяй», колхозах 
«Большевик*. «40 лет Ок
тября». имени Карла Марк
са и других хозяйствах. Ру
ководству «Сельхозтехни
ки» предложено вернуть 
незаконно полученные сред 
ства, а виновных наказать,

Л. А. ТУРИЛИНА, депу
тат 12-го избирательного 
округа:

— В городском н район
ном Совете коллектив рем
завода представляют пять 
депутатов, которые являют
ся примером в работе н в 
общественной жизни, На
пример. Александр Исаев. 
После школы ов пришел в 
бригаду слесарей, «атем 
был призван в ряды Совет
ской Армии, а после служ
бы вернулся на родной за
вод в бригаду В. Л, Седен- 
кова, Без отрыва от произ
водства он закончил элект
ромеханический техникум. 
Принят в члены КПСС, по
казывает пример в труде и

I в быту. Уже второй раз он 
* избирается депутатом город 
екого Совета. Депутат райсо 
вега Михаил Павлович Се
менов возглавляет бригаду 
коммунистического труда, 
которая добивается высо
ких показателей. Исполняя 
депутатские обязанности, 
Семенов ведет большую ра
боту в округе.

В прениях по первому и 
второму вопросу выступи
ли также депутаты Н. А. 
Аиулиничев, Т. И. Сороко- 
баткина, В. С. Полянский 
и другие.

В прениях № первому 
мпросу выступили:

Н. А. ЕВТУШЕННО, де
путат четвертого избира
тельного округа:

—  Виноградарство. —  
сказала она, —  занимает в 
районе большое место. У 
нас имеется семь виногра
дарских совхозов, круп
ный завод игристых вин, 
спрос на продукцию кото
рого возрастает о каждым 
годом. Нужно сказать, что 
работа на виноградниках 
трудоемкая, и порой ра
бочие плантаций не справ
ляются е объемом работ.
Тут бы виноградарям полу
чить помощь от горожан, 
но исполком райсовета еще 
недостаточно организует на
селение городов для шеф
ской работы на виноград
никах. Хотелось, чтобы в 
будущей деятельности Со
вета учли это пожелание 
рабочих'-виногрздарей.

ОСЛЕ обсуждения и принятия плана развития я 
бюджета на 1976 год по поручению обкома 

КПСС и облисполкома председатель Цимлянского рай
исполкома В, И. Кравченко вручил передовикам трудо
вые награды. Орденом «Знак Почета» награжден ма
стер-рыбовод из хозяйства «Грачикй» Иван Петрович 
Горин, медалями «За трудовое отличие» — мастер-ры
бовод этого же хозяйства Людмила Ивановна Черни
кова и мастер реммехзавода Виктор Васильевич Забу- 
сов.
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. С СЕССИИ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРСОВЕТА

лкц Гм  К СТРОИТЕЛЯМ
Одним из главней

ших вопросов, обсужден 
ных депутатами Волго
донского городского Со
вета на последней, де
кабрьской сессии 1975 
года было дальнейшее 
улучшение медицинско
го обслуживания и ох
раны здоровья волгодон
цев. Доклад по этой те
ме сделал председатель 
исполкома Волгодонско
го городского Сопета де
путатов трудящихся 
В, J1. Гршпин.

п

В опросы здравоохране
ния поднимались и обсуж
дались депутатами неодно
кратно. И все это лишний 
раз свидетельствует о том 
какое значение придает'со- 
ветская власть охране здо
ровья трудящихся. Послед
нее обсуждение было свое
образной проверкой того, 
как выполнены решения 
предыдущих сессий, 
также итогом всему, чего 
достиг город в области 
здравоохранения за девя 
тую пятилетку в целом.

А достигнуто немало. 
Достаточно, не приводя 
расчетов и точных цифр, 
припомнить, сколько меди
цинских объектов вошли в 
строй в Волгодонске имен
но в эту пятилетку: дет
ская' поликлиника, детская 
больница, стоматологиче
ская поликлиника, водо
грязелечебница... А сколь
ко добавилось нового, сов
ременнейшего .оборудова
ния на вооружении у на
ших врачей.

Однако, - депутатов вол
новали, как всегда, преж
де всего нерешенные вопро 
сы, ближайшие и перспек
тивные задачи. А они вели 
ки. Медиципские службы 
города не могут стоять в 
стороне от решения общих 
задач. Это значит, что их 
забота должна быть На
правлена в первую оче
редь на организацию меди
цинского обслуживания 
строителей, я  прежде все
го— рабочих треста «Вол- 
годонскэнергострой». Есл* 
на старых, стабильных про 
мышленных предприятиях, 
таких, например, как хи
мический комбинат яменп 
50-летия ВЛКСМ, меди
цинское обслуживание по
ставлено на достаточно вы
соком уровне я  развитию 
последнего «уделяется боль
шое внимание, то этого не 
скажешь пока о молодых 
строительных организациях.

Прежде всего, в тресте 
«Волгодонскэнергостр ой» 
необходимо внедрить и ис
пользовать систему цехо
вого обслуживания. В со
ответствии с нормами на 
строительных площадках 
«Волгодонскзнергостр « я» 
должно быть создано пять 
врачебных участков я  
столько же здравпунктов. 
Пока имеется только два 
уйастка я три здравпунк
та.

Одних усилий горздрав- 
отдела для завершения на
чатой работы явно недоста 
точно. Требуются внергяч- 
ные и инициативные дей
ствия со стороны руковод
ства «Волгодонскэнерго- 
строя», профсоюзных орга

низаций (Этого треста. Это 
тем более важно, что уже 
в 1976 году численность 
строителей в эт«м коллек
тиве резко возрастет.

Один из важнейших ме
дицинских принципов гла
сит: «Лучше и легче пре
дупредить, чем лечить». 
Особенно убедительно зву
чит он тогда, когда за думы 
ваешься над потерями рабо
чего времени и, следова
тельно,- ущербом, кото
рый несут предприятия в 
сяяаи с болезнью своих 
работников. Поэтому сам 
собот на повестку дня 
выдвигается вопрос о про
филактических мерах и, 
значит, о создании надле
жащих санитарно-бытовых 
и производственных усло
вий на предпоиятиях, в 1 
цехах, на стройках.

К сожалению, даже
на таких предприятиях 
как лесокомбинат, опыт
но - экспериментальный 
завод. обеспеченность 
душевыми и гардероб' 
ными составляет лишь
70—SO процентов. Надле
жашим образом реша̂  
ют этот вопрос на хими 
ческом комбинате, А вот 
на строительных пло
щадках треста «Волго- 
донскэнергострой» да 
же обычными бытовкя- 
Ни обеспечены только 
40 процентов рабочих. 
Душевых здесь вовсе 
нет. Да и сами бытовки 
являются одновременно 
помещениями для обо
грева, приема пищи и 
т. д.
Кроме того, важным пре

дупредительным мероприя
тием являются регулярные 
медицинские осмотры. - Но, 
как ни странно, руководи
тели ряда организаций, и 
в первую очередь строи
тельных относятся к этому, 
как к делу, в котором за
интересованы исключитель 
но медики. Они не оказы* 
в>ают медицинским работ
никам должной организа
ционной помощи.

Задача охраны »дв- 
ровм трудящихся и 
всех ж т л е й  города 
Волгодонога —комплекс 
нал. Так, улучшение ус* 
ловий труда ■ цехах 
лесоперевалочного и 
Волгодонского химиче
ского комбината тесно 
связано с реконструк
цией и техническим пе
ревооружением данных 
предприятий. В докла
де тов. Гришина я в 
выступлениях депута
тов на сессии было осо
бо подчеркнуто, как 
важно, планируя и осу
ществляя развитие пред 
приятия, следить за вы
полнением всего ком
плекса ежегодно наме
чаемых санитарно-оздо
ровительных мероприя
тий.
Не меньшую, чем меди

ки, ответственность долж
ны испытывать за здо
ровье подрастающего поко
ления волгодонцев строите 
ли. Ведь именно от них 
зависит, будут ли обеспече
ны девчонки и мальчишки 
детскими садами ж яслями.

Санитарное состояние го
рода зависит от различных 
коммунальных служб, 
ЖКО. Ко всем этим под

разделениям на сессии бы
ли предъявлены коикрет 
ные претензии , и определе
ны их задачи . на блписай 
шее будущее.

Одновременно с решени
ем по вопросу здравоохра
нения сессия утвердила 
перспективный план меро
приятий по развитию ма
териально-технической ба
зы здоавоохранения в Пол- 

1 годонске, строительству 
детских дошкольных учреж 
дений. санитарной про
паганде на г.сю десятую 
пятилетку.

Важно отмстить тот 
особый круг задач, ко 
торый необходимо бу
дет выполнить уже 
1976 голу. На сессии 
были подвергнуты кри
тике строители треста 
«Волгодонсксельстр ой», 
не обеспечившие сдачу 
терапевтического кор 
пуса городской больни
цы в 1975 году. Депу
таты потребовали от 
руководства передвиж
ной механизированной 
колонны .Vs 1044 завер
шить все работы на 
этом объекте в первом 
квартале 1976 года.

В этом году будет нача
то строительство акушер
ско-гинекологического кор
пуса больницы на 120 мест, 
а также различных служб 
больничного городка: пище
блока, прачечной. На бо
лее поздний срок, на 1977 
год, намечено строительст
во еще одного— инфекци
онного корпуса. Поставле
на задача: к концу пяти
летки создать в городе ком 
пактный, - современный 
больничный комплекс на 
600 мест.

Не меньшую заботу про
являет горсовет о строи
тельстве новой части горо
да. Там, в соответствии с 
планом, в 1976 году долж
на быть построена полик
линика на 600 посещений 
в смену. Кроме того, раз
личными предприятиями 
городЬ в течение пятилет
ки должны быть построены 
17 детских садов и комби
натов. Десять из нпх— по 
заказу завода тяжелого ма
шиностроения.

Перспективы развития и 
улучшения санитарно-ме
дицинской и профилакти
ческой базы, медицинско
го обслуживания тесно свя 
заны. во-первых, с задача
ми, которые поставлены в 
этой области партией и от
ражены в проекте ЦК 
КПСС к XXV съезду партии, 
во-вторых, с общей пер
спективой развитая Волго
донска и сооружением за
вода тяжелого машиностро
ения.

Вступая в первый год 
новой пятилетки, крайне 
важно, работая над ос
новными, крупными за
дачами, не упустить ря
довой повседневной ра
боты. И в первую оче
редь сделать все. что
бы на строительных 
площадках нового горо
да и ВЗТМ были созда 
ны все условия для 
производительной рабо
ты, Повернуться лицом 
к строителям.



После окончания Рос
товского кооперативно
го училища комсомолка 
Зинаида Шипиленко
стала работать в Цим
лянском райпо. Прода
вец главное внимание 
уделяет культурному
обслуживанию покупа
телей.

НА СНИМКЕ: 3. Ши
пиленко.

Фото А. Бурдюгова.

Р А С Ш И Р Я Е М  
КР У Г  ИН ТЕРЕСО В

Необходимый 
ч е л о в е к
Василий . Иванович 

Пысь рамотаст электри
ком в ГОШ-92 четыре 
года. Девятая пятилетка 
останется в памяти у не
го тем, что он был при
нят в ряды КПСС.

В. И. Пысь с честью 
оправдывает высокое 
звание члена партий, по 
праву занимая место в 
числе правофланговых 
соревнования, всегда доб 
росовестно выполняет 
вадания.

Напряженно потру
дился он и в минувшем 
году, последнем в девя
той пятилетке,

Бывает так, тго рас
стояние между строи
тельными объектами пре 
вышает несколько десят
ков' километров, но пра
вилом стало для элект
рик» вовремя прибыть 
на рабочий объект и сде
лать все для того, что
бы не было перебоев в 
работе из-за неисправно
сти электрооборудования.

И где бы на участке 
ш  появился молодой 
коммунист В, И. Пысь, 
рабочие всегда зна
ют, что у него обяза
тельно найдется нужный 
инструмент и материал 
для быстрого устранения 
неполадок, а для людей 
—  приветливое слово.

Уважают Василия и 
в 70-квартирном доме в 
Цимдянске, где он про
живает со своей семьей.
На случай аварийных 
неполадок в доме он 
значится дежурным элек 
триком. И кто б ни об
ратился е просьбой к 
Василию, он никогда не 
откажет в ней,

За годы девятой пяти
летки коммунист В. П. 
Пысь неоднократно на
граждался Почетными 
грамотами, имеет множе
ство благодарностей и '  
поощрений от руководи
телей предприятия за 
свой доиросовестн ы й 
труд.

Не было такого года в 
девятой пятилетке, чтоб 
коммунист В. И. Пысь 
не имел какой-либо об
щественной нагрузки. 
Либо он профгрупорг, 
либо общественный ин
спектор по технике без
опасности. А сейчас он 
назначен Физруком в 
ПМК-92. Многие работ
ники под его руководст
вом сдали нормы ПО,

Вступив в новый, 
1976-й год, В. И. Пысь, 
как и все работники 
ПМК-92, стремится до
стойно встретить XXV 
съезд КПСС, внести свой 
достойный вклад в вы
полнение новых величе
ственных планов десятой 
пятилетки,

В. ТАРАРИН, 
изменщик ПМК-92, 

наш внешт. корр.

Q ДЕСЬ всегда чисто, 
как-то по-домаш

нему уютно. Можно по
читать газеты, журналы, 
познакомиться с книж
ными новинками, посмот 
реть передачи по телеви
зору, Можно просто от
дохнуть,

Это красный уголок 
животноводческой фермы 
четвертого отделения 
Болыиовского мясосовхо
за. Он хорошо оборудо
ван, со вкусом оформлен. 
Средствами наглядной

Т н Г о

отдыха
И ВЕЩ

агитации рассказывается 
не только о жизни на 
ферме, но и в целом по 
совхозу, району.

Трудовые дела живот
новодов фермы наглядно 
показаны на стенде 
«XXV съезду КПСС — 
ударный труд!» Здесь 
помещены условия соц
соревнования животно
водов в честь пар
тийного съезда, условия 
трудового соперничества, 
бюллетень борьбы кол
лектива за увеличение 
производства а заготовок 
животноводческой про
дукции. Систематически 
обновляются материалы 
о выполнении взятых 
обязательств под общим 
заголовком «Они сегодня 
впереди». На специаль
ной доске — сообщения 
о надоях молока по фер
ме, расходование кор
мов, распорядок дня.

А за все это животно
воды благодарят брига
дира молочнотоварной 
фермы, депутата райсо
вета Анну Алексеевну 
Дружинину. Это по ее 
настоянию и под ее не
посредственным руковод- ■ 
ством на ферме оборудо
ван красный уголок, 
ставший местом прове
дения бесед, собраний, 
местом культурного н 
полезного отдыха живот
новодов.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель 

исполкома Рябичев- 
сксго сельсовета.

Основная наща зада
ча: углублять и расши
рять работу с читателя
ми. С этой целью мы 
создали читательские 
группы в зависимости от 
интересов, возраста, 
профессии. Отдельно с 
читателями каждой 
труппы ведется работа. 
Поэтому легче нам ста
ло рекомендовать лите
ратуру, расширили крут 
интересов читателей. 
Раньше в библиотеке 
чаще спрашивали худо
жественную литературу. 
А теперь у нас.возросла 
выдача политической и 
технической литерату
ры.

Политическому про
свещению трудящихся 
способствует тесное со
трудничество работников

5иблиотеки е производ
ственными коллектива
ми.

В библиотеке развер
нута большая книжно* 
иллюстративная выстав
ка «Страна идет к 
съезду», Включает она 
около 30 экспонатов 

. (газеты, книги, журна
лы, иллюстрации). Ча
ще стали читатели обра 
щатьс« к материалам о 
росте материального 
благосостояния. Матери
алы выставки читатели 
попользуют для своих 
выступлений, бесед и 
обсуждений. Мы созда
ем также выставку 
«Край родной».

Л. ФЕТИСОВА, 
заведующая 

читальным залом 
райбиблиотеки.

ПЛАНЫ 
НА 1976

В городе Волгодонск* 
состоялся семинар с 
председателями первич
ных органи з а ц и й 
ДОСААФ промышлен
ных предприятий, стро
ительных организаций, 
учреждений и средних 
школ города, посвящен
ный вопросам улучше
ния организаторской де
ятельности, дальнейшего 
подъема и совершенство 
вания оборонно - массо
вой н военно-патриоти- 
ческой работы • 1976 
году.

В  первом - году деся
той пятилетки первич
ным организациям пред
приятий, в целом город
скому об щ в е т в у 
ДОСААФ предстоит 
провести большой объ
ем работ по организа
ции и проведению со
ревнований по военно
прикладным видам спор 
та. Решить их успешно 
могут те организации, 
где четко спланирована 
работа секций к команд, 
актива над выполнени
ем поставленных задач.

Прошедший семинар 
явился 'школой учебы и 
обмена опытом работы 
актива городского об
щества ДОСААФ, где 
разработаны конкретные 
мероприятия на ближай
шие месяцы.

Большую помощь в 
руководстве первичными 
организациями в их ра
боте на местах обязаны 
оказать партийные орга
низации. С решением 
важных производствен
ных задач должное вни 
мание руководству и 
работе организаций 
ДОСААФ предприятий 
уделяют парткомы хим
комбината, лесокомби
ната, руководители ав
тотранспортного пред
приятия, объединения 
«Пушинка» и другие.

Руководителям пред
приятий на опыте «Вол- 
годонсксельстроя» сле
дует создавать укруп
ненные общества, спо
собные решать вопросы 
и задачи, поставленные 
пленумом ЦК ДОСААФ.

Укрупнение организа
ций будет способство
вать созданию крепкой 
материальной базы, на 
основе которой можно 
будет организовать во- 
енно • Патриотическую, 
оборонно - массовую и 
спортивную работу сре
ди членов ДОСААФ и 
трудящихся предприя
тий.

М. Н ЕФЕДО В, 
инструктор 

ГК  ДОСААФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В субботу, 10 января, 

■ 19 часов в помещении 
Волгодонской' городской 
библиотеки состоится 
очередное заседание 
литературного объеди
нения.

Приглашаются, кроме 
членов литобъединения, 
начинающие авторы.

•  Встречи, экскурсии

Р А З М А Х  * 
П О Р А Ж А Е Т
Эта экскурсия яа 

строительство ВЗТМ ос
тавила у нас, ветеранов 
партии и труда, иеизгла 
димое впечатление. Мы 
осмотрели строящиеся 
производственные кор
пуса будущего завода, 
знакомились с условия
ми труда и быта стро
ителей.

Много интересного об 
»той Всесоюзной удар
ной комсомольс к о й  
стройке рассказал нам 
первый секретарь ГК  
КПСС И. Ф, Учаев.

М. ДОЛГИХ,
•  персональна*

! пенсионерка.

„ М е ч и  
скуем мы 
из цепей..."
Так назывался устный 

журнал, посвященный 
50-летию со дня восста
ния декабристов, кото
рый прошел в СГПТУ- 
62,

Первую страницу *ур 
нала открыла библиоте
карь училища Л, В. Ра
евская, Она рассказала о 
вольнолюбивой лирике 
декабристов, о поэтиче
ском наследии К. Ф. Ры
леева- Учащиеся В. Ше
реметьева, В. Арсеньева. 
И. Чернышева, Н. Гра- 
бовская читали агитаци
онные песни Рылеева и 
Бестужева, стихи Пуш
кина и Одоевского, 

Вторая страница жур
нала воссоздала собы
тия, происшедшие 14 де 
кабря 1825 года на Се
натской площади. О этой 
страницей ребят позна
комила преподаватель 
училища К. И, Протасо
ва,

Стихотворение А, С. 
Пушкина «В Сибирь», 
история его создания, 
впечатление, которое оно 
произвело на декабри
стов, — таково было со
держание последней 
страницы журнала, кото
рую провела преподава
тель литературы Л, В. 
Степаненко,

В заключение выпуска 
был дан обзор литерату
ры о декабристах.

С. ВДОВИКИНА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ СГПТУ-62.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Утеряны марки членских
взносов союза обществ 
охотников и рыболовов 
РСФСР в количестве 50 
штук по цене 5 руб. Н«* 
шедших марки, просим 
сообщить: г. Цнмлянск, к 
общество охотников ■ ры* 
боловов.

НАШ АДРЕС: 847348,

г. Волгодонск» ул> С ои* 

екая, 32-34«

ОБМЕН ОПЫТОМ
В Красноярской средней школе е целью обмена опы- 

jo m  состоялся районный семинар завучей. Учителя 
школы дали 14 открытых уроков, которые затем были 
рассмотрены на семинаре. Участники семинара пришли 
к единому мнению: в Красноярской школе знания уча
щимся преподносятся на должном уровне. Они отмети
ли урок русского языка в 6 классе (преподаватель 
'С. Т. Иванова).

Научно обоснованные, глубокие знания показали 
учащиеся на уроке физики в 10 классе, где преподава
телем В. Н. Калмыкова. Этих результатов она добива
ется доступным изложением нового материала, техни
ческими средствами, применяемыми на уроках.

Опытом работы коллектива школы над выполнением 
решений XXV  съезда партии поделились завуч В. С 
Белецкая и директор школы Д. И. Дмитриенко. Он» 
ответили на вопросы участников семинара.

Связь стала надежной
Работники узла связи 

Волгодонского опытно
экспериментального за
вода не принимают уча
стия в сборке ни катков, 
ни грейдеров. Но от нас 
зависит взаимосвязь 
всех цехов. Надо отмс
тить, что за годы пяти
летки она улучшилась, 
стала более оперативной. 

Это произошло за счет 
того, что увеличалась 
емкость автоматической 
телефонной станции от 
100 до 200 номеров. 
Оборудована новая, со
временная станция дис
петчерской связи, рас ели 
тайная на 50 номеров.

Для повышения опера
тивности связи установ
лен директорский комму
татор на 3(5 номеров.

В цехах имеются ди
намики, организуем по 
пятницам выпуски ра
диогазеты. .

Отлично работают с 
абонентами дежурные 
электромонтеры связи 
В, М, Кузовкина и 
Н. Волконогова. Их труд 
не раз отмечали благо
дарностями, в связи с 
25-летием завода они 
насаждены ценными 
подарками,

И. БЫКОВ, 
начальник узла связи.

»релу,а пятницу и° субботу]] Тнпографня >5 1G FociOBCKoro управления «здатсдьств, волиграфии > книжно! торговли. ] Объем— 1 уел. я, я, { Закаа М 13, Тираж 17622 ,
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