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XXV съезд Коммунистической 

партии Советского Союза

ДНЕВНИК СЪЕЗДА

Материалы XXV съез
да КПСС находят горя
чий отклик з широких 
кругах советских людей. 
Живо интересуются ра- 

! йотой форума коммуни- 
•! стов труженики Волгодон 

ского участка «Ю жсталь- 
! конструкция».

На снимке: 'бригадир 
Н. М. ГУРО беседует с 

■членами бригады.
Фото А, Бурдюгова.

МОСКВА. По тел еф он у . Специально д л я , .Л енинца'

Москва (ТАСС). В Крем
левском Дворце съездов 
продолжает работу XXV 
съезд КПСС.

На вечернем заседании 
! марта с докладом «Основ
ные направления развития 
неродного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы» высту
пил' член Политбюро ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР товарищ 
А. Н. Косыгин, тепло встре
ченный делегатами и гостя
ми съезда.

Самоотверженный труд со 
ветсхого народа, направля
ющая, организаторская дея
тельность партии обеспечи
ли устойчивый рост э к о н о 
м и к и . Основные социально- 
экономические задачи девя
той пятилетки решены. По
высилось благосостояние на 
рода. В минувшем пятиле
тии высокими темпами раз
вивалось социалистическое 
производство, ускорился на
учно-технический прогресс; 
Все союзные республики до
бились крупных успехов в 
подъеме см ей  экономики и 
культуры,

В проекте IJK . КПСС к 
XXV съезду «Основные на
правления развития народ
ного хозяйства CCCR на 
1976— 1980 годы» определе
ны основные социальные и 
экономические задачи деся
той пятилетки. Главная из 
них состоит в последователь 
ном осуществлении курса 
Коммунистической партии 
на подъем материального и 
культурного уровня жизни 
народа, на основе динамич
ного и пропорционального 
развития общественного про 
иаводства и повышения его 
эффективности, ускорения 
Научн0-техничёсксго про
гресса, роста пр о и з- 
водктельности труда, р.семер 
но го улучшения качества 
работы во всех звеньях на
родного хозяйства.

На заседании съезд при
ветствовали зарубежные 
гости: генеральный секре
тарь компартии Аргентины 
X. Арнедо Альварес, гене
ральный секретарь компар
тии США Г. Холл, первый 
секретарь ПК Иракской 
компартии А. Мухаммед, 
генеральный секретарь ком
партии Великобрита и н и 
Г. Макленнан. члеу руковод 
ства партии Арабского со
циалистического возрожде
ния (Ирак) 3. Хейдар.

2 марта на утреннем засе 
Дании XXV съезда КПСС 
началось обсуждение д о м а  
да Председателя Совета 
Министров СССР А. Н. Ко
сыгина «Основные направ
ления развития народного 
хозяйства СССР на 1976 — 
1980 годы». ч

Как известно, представ
ленный на рассмотрение съез 
да проект ЦК КПСС широ
ко обсуждался по всей 
стр ан е- в партийных органи

зациях, на собраниях тру
дящихся, в печати. Делега
ты, выступающие в прени
ях, подчеркивают, что со
ветский народ с горячим 
одобрением воспринял этот 
новый программный доку
мент партии.

Выражая мнение всей на
шей партии, делегаты съез
да единодушно отмечают, 
что Центральный Комитет, 
Политбюро во главе с вы
дающимся политическим де 
ятелем нашего времени Ге
неральным секретарем ЦК 
КПСС Леонидом Ильиче:,! 
Брежневым с принципиаль
ных маркснстско - ленин
ских позиций , с большой 
энергией ;i целеустремлен
ностью обеспечивают разра 
ботку и успешное проведе
ние в жизнь всей внутрен
ней и внешней политики 
КПСС.
Десятая пятилетка—это пя 

тилетка качества. и вы соки  
эффективности во имя даль 
нейшего роста экономики и 
народного благосостояния. 
Главное теперь — осущест
вить решительный поворот 
к -более эффективному ис
пользованию созданного в 
нашей стране мощного про
изводственно - технического 
потенциала для увеличения 
национального дохода, про
изводства конечного про
дукта, идущего непосредст
венно для удовлетворения 
потребностей населения н 
народного хозяйства.

По масштабам развития 
экономики страны десятая 
пятилетка намного превзой
дет любую из предыдущих. 
Производство продукции 
промышленности увеличит
ся на 35 — 39 процентов. 
Среднегодовое производство 
продукции сельского хозяй
ства намечено увеличить на 
14— 17 процентов.

Продолжается осущест
вление выработанной парти 
ей долговременной комплек 
сной ' программы развития 
сельского хозяйства. Цель 
аграрной политики партии 
выражена в докладе това
рища Л. И. Брежнева на 
XXV съезде. Она состоит в 
том, чтобы сделать сель
ское хозяйство высокоэф
фективной в  высокопроиз
водительной отраслью, су
щественно повысить надеж
ность обеспечения страны 
продукцией, улучшить ее ка 
чество, ослабить зависи
мость развития этой важ 
нейшей отрасли от погод
ных условий и значительно 
продвинуться вперед в даль 
нейшем сближении условий 
жизни города и деревни.

Одобряя планы, намечен
ные партией, делегаты съез 
да рассказывают о достиг
нутом в минувшей пятилет
ке, с партийной принципи
альностью критикуют недо
статки, вносят конкретные 
предложения по проблемам 
народного хозяйства

На трудовой  
вахте
Строители
победили

Февраль для ПМК-1044 
был как никогда напря
женным. Но строители 
победили: план работ
двух месяцев — 730 ты
сяч рублей — выполнен 
в канун открытия XXV 
съезда КПСС.

Особого успеха достиг
ли бригады, работающие 
на мясокомбинате и те
рапевтическом корпусе.

А. ПОПОВ; 
каменщик, коммунист.

В борьбе 
за качество
С большим подъемом 

работают в дни съезда 
животноводы четверто
го отделения мясосовхо
за «Большовский». Каж
дый день онн получают 
по 270 центнеров молока 
хорошего качества.

Особых успехов доби
ваются доярки А. Ры- 
бальчик и В. Рыбаль- 
ченко.

Сверх
плана
На митинге рабочих 

Волгодонского лесоком
бината, посвященном от
крытию XXV съезда 
КПСС, свое слово сказа
ли комсомольцы. Комсо
мольско-молодежный кол 
лектив РЦГ рапортовал о 
досрочном выполнении 
февральского плана по 
выпуску сувениров. В ос
тавшиеся дни месяца 
бригада произвела про
дукции еще на 400 руб
лей.

В. БАЗАВОВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ- лесокомбината.

Сэкономили
На сэкономленном го

рючем трудились в день 
открытия съезда маши
нисты Н. М. Берко, А. Н. 
Гончаров, В. М. Дубрав
ный. Всего за дни вахты 
коллектив депо сэконо
мил более 10 тонн горю
чего.

А. ГОРДЕЕВ.

3 Е Р 
ВСЕИУ

Москве XXV съезд КПСС-— 
эт-о яркое проявление тор
жества ленинской политики 
построения коммунизма.' За
бота о человеке красной 
нитью проходит через все 
материалы партийного съез
да. Именно во имя челове
ка, его блата намечена гран 
диозная перспектива даль
нейшего развития- и про
мышленности, и сельского 
хозяйства.

Главной проблемой для 
тружеников села по-преж 
нему выдвигается проб
лема производства зерна. 
Особое внимание уделя
ется селекции и семено
водству. И это законо
мерно. Только за счет 
этого, как отмечено в 
докладе Леонида Ильича 
Брежнева, можно повы
сить урожайность по 
меньшей мере на 20 про
центов.
Определенная работа в 

этом налравлении прово
дится селекционерами в 
Зерног-раде. Получены, на
пример, . перотективные сор
та озимой пшеницы «дон
ская остистая», «растов- 
чанка» и другие. Это высо
коурожайны е культуры.
«Ростончаика» может да
вать до 75 'центнеров зерна 
с гектара. Но только по 
парам.

Обычно хозяйства, в том 
числе и Цимлянского райо
на, из-за отсутствия боль
ших площадей паров прак
тически не имеют возмож
ности -расширить посевы 
этой пшеницы.

В этом случае можиз ис
пользовать семена датой 
пшеницы, полученной се
лекционерами. Это «северо!

ОСНОВА

сеять и не по парам. При
чем, в любом случае урожай 
ность ее на два-трн цент
нера выше районированных 
сортов.

Семена этой пшеницы 
можно приобрести не толь
ко в оелекцентре, но и в 
других хозяйствах. Б про
шлом году «северодо-нская» 
пшеница возделывалась в 
области более чем на 35 
тысячах гектаров.

Получен селекцентром 
еще более перспективный 
сорт озимой — «зерно- 
градка-2». По своей уро
жайности она превышает 
«ростовчанку» на шесть, 
а «безостую-1» — на
десять центнеров s гек
тара.

Правда, семян пшеницы 
«звриоградка-2» еще мало 
и имеются они только в се- 
лекцентре, в Зернограде- Но 
хоть малой частью мы мо
жем поделиться о. цимлян- 
цами. Хотя бы потому, что 
в десятой пятилетке, пяти
летке качества, настоятель
но ставится вопрос о про
изводстве высококачествен
ных и сильных сортов пше
ницы. А в Цимлянском рай 
оне есть необходимые усло
вия для этого-

Смелее надо использовать 
в этих целях черные пары.

Д ля пользы дела надо 
выделить для начала 
часть лучших полей с 
хорошими предшествен
никами, по всем прави
лам засеять их в первую 
очередь. Эти участки и 
будут опорными для 
дальнейшего расширения 
площадей выращивания 
сильных пшениц.

Ш К а ж д о м у  д в м у -  
рабочую гарантию  
начветва

Самый
важный
пункт
Движение «Пятилетке 

качества — рабочую га
рантию» стало сейчас ос 
ноаным содержанием и 
лозунгом» социалистиче
ского соревнования.

Мы обсудили этот по
чин у себя в бригаде и 
решили поддержать его. 
Для нас, строителей-
монтажников, работаю 
щих на сооружении
жилья,,это означает обес 
лечить каждому дому 
рабочую гарантию каче 
стра. В свои ранее при
нятые социалистические 
обязательства на 1976 
год мы записали допол
нительный пункт: «СДА
ВАТЬ ДОМА С ПЕРВОГО 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И С 
ГАРАНТИЙНЫМ ПАСПОР 
ТОМ СРОКОМ  НА ГОД». 
Этот пункт сегодня' мы 
считаем главным в сво
их обязательствах.

Бригада у нас комп
лексная, в ней, работа
ют, кроме монтажников, 
и отделочники — столя
ры и штукатуры; И по
этому нам нужна, преж
де всего, высокая взаим
ная требовательность. 
Ведь конечная оценка 

качества зависит от рабо
ты всех звеньев.

Люди у нас в брига
де, в основном, опыт
ные. Монта ж н и к и 
П. Бажин, В. Бычков, 
В. Кириков и другие 
прошли школу на ново
стройках таких городов, 
как Набережные Чеяны, 
Тольятти.. Оттуда же 
приехала звеньевая
штукатуров А. Макеева.

Конечно, случаются
ошибки и недоделки.м 
у нас. Но мы ввели пра
вило: на ежедневных
пятиминутках обсуждать 
каждый такой случай, и 
тут же виновный в не
рабочее время (в ..обе
денный перерыв, до или 
после смены) исправля
ет брак. Такой подход 
дисциплинирует бригаду.

Времени на раскачку у 
нас нет. Тот пятиэтаж-^ 
ный дом, который мы, 
в соответствии со свои
ми обязательствами, еда 
ли под отделку в канун 
XXV съезда КПСС, дол
жен получить гарантий
ный паспорт. Это пер
вый дом в новом горо
де.

Конечно, не все зави
сит от нас. Ведь после 
штукатуров нашей брига 
ды на объект придут 
маляры. Но МЫ ПРЕД
ЛАГАЕМ  И СМ ЕЖ НИ
КАМ  ЗАКЛЮЧИТЬ С Н А 
МИ ДОГОВОР И ПРИ
НЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ТАКЖЕ ДАТЬ РАБОЧУЮ  
ГАРАНТИЮ  КАЧЕСТВА  
СВОИХ РАБОТ И ПОД
ПИСАТЬ ГАРАНТИЙНЫЙ 
ПАСПОРТ Д О М А.

Дело это новое, не 
легкое. Нам придется 
ещ е много учиться друг 
у друга, повышать про
фессиональное мастерсг 
во* каждого. Но я уве
рен, если нас поддер
жат и другие строитель
ные бригады и управле
ния, занятые на жильё, 
в конечном счете выиг
рают и город, и горожа
не, и десятая строитель
ная пятилетка ■ Волго
донске станет дейстяи- 
тельно пятилеткой каче-.
C'i B B .

А. УДАЛКИН, 
бригадир управления

«Волгодонсканерго»
жилетрой».

Интервью нашего корреспондента с делегатом X X V  
съезда КПСС, заслуженным агрономом РСФСР, кандида
том биологических н аук , селекционером Донского се
лекционного центра в Зернограде Иваном Григорьеви
чем Налиненко.

Проходящий сейчас донская», которую можно



• ПЯТИЛЕТКЕ К А Ч Е С Т В А -
Р А Б О Ч У Ю  Г А Р А Н Т И Ю

Почин Московского электромеханического завода име
ни Владимира Ильича, коллектив которого развернул 
широкое социалистическое соревнование под де
визом «П яти летке качества —  рабочую гарантию », 
поддержали рабочие Волгодонского химического завода 
вмени 50 -л ети я  В Л КС М .

О том, к а к  борются хим ики за достижение высокого 
качества работы на своих рабочих местах и в брига- 
дах? рассказывают сегодня представители цеха N °  4

ИУЖИО СКВОЗНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

0  2 0  «ЛЕНИНЕЦ» 0  3 марта '1976 года О

Становление
б р и г а д ы

Шофер автоколонны № 1 треста «Волгодонскэисрго- 
строй» Владимир Михайлович Ипатов работает на 
строительстве Атоммаша два года. Сейчас он водит ав
томобиль «ММЗ-555» с прицепом,, доставляет на глав
ный корпус завода девять тонн сыпучих стройматериа
лов за один рейс. Свое дневное задание водитель вы
полняет на 130—135 процентов.

На снимке: В. М. ИПАТОВ.

Фото А. Бурдюгова,

С Т Р А Н А - А Т О М М А Ш У

География помощи
По грузам, прибываю

щим сегодня в УПТК 
«Волгодонскэн е р  г о- 
строя», можно доскональ 
но изучить географию 
нашей страны. Каждый 
день в адрес «Волго- 
донскэнергостроя» пре
ходит от ста до ста пяти
десяти вагонов с различ
ными строительными м а
териалами, конструкция
ми, деталями, механиз
мами, оборудованием.

Только с начала года, 
за  полтора месяца при^ 
было 140 автомашин раз 
личных марок из Моск
вы и Минска, из Кремен
чуга и Горького, из Ку
таиси и Кургана,

Экскаваторы из Воро
нежа и Кентау Казахской 
ССР, скреперы из Бер
дянска и Могилева, 16 
бульдозеров из Коросте- 
н*, Харькова и Брянска, 
15 автомобильных кра
нов из Иваново, железно

дорожный — из Кирова, 
г бешенные прибыли из 
Свердловска и Николае
ва. погрузчики — из 
Львова и Бердянска, ав
тогрейдер — из Курга
на.

Город Люриново Ка
лужской областй поста
вил тепловоз, из Баку 
получены трубоукладчи
ки, а из Калининграда— 
думкары. Панели на 
строительствр жилья ве
зут нам из Перми, Кур
ска, Изобилйюго и Че
боксар. И так каждый 
день города и республи
ки Союза подают нам 
руку дружбы. •

Трудно также пере
оценить ту помощь, ко
торую оказывают Все
союзной ударной строй
ке республики и обла
сти нашей Родины, по
сылая в Волгодонск сво
их представителей.

Е. [ЕОРГИЕВ.

На уровень требований

п. д. САДКОВ, 
секретарь  

парторганизации:

— Весь процесс производ
ства продукции на химза
воде — единая, непрерыв
ная технологическая цепоч
ка. Из цеха С Ж К продук
ция поступав» в цех №  3, 
откуда — в цех Кг 4, а  за 
тем — на склад. А вот что 
получают а итоге потреби
тели, интересует буквально 
всех. В качестве выпускае
мой продукции заинтере
сованы не только бригадиры 
или начальники участков, 
цехов, но и сами рабочие.

Н аш  четвертый цех пред
ставляет собою тоже еди
ную линию: участок суль
фатирования — участок суш 
ки — участок расфасовки. 
Какое сырье получает уча
сток сушки от участка суль 
фатирования, такой продукт 
он дает и на расфасовку. 
И хорошо будет расфасован 
порошок, если у него каче
ственная активная основа, 
если он обладает необходи
мой сыпучестью,

Д ля того, чтобы связать 
смежников взаимными обя
зательствами и взаимной от 
ветственноегью аа качество 
продукции, мы организован 
л и .  соревнование мржду 
бригадами -  смежниками. 
Например, соревнуются меж 
д у  собою бригада И. А, 
Пасько с участка жидких 
моющих и бригада А. И. 
Пастухова с участка рас
фасовки.

Но сделано пока еще не 
все. Необходимо существен
но изменить саму систему 
организации соревнования, 
чтобы подчинить его реш е
нию насущной задачи дня. 
Эта задача—сквозные сме
ны качества.

Итог соревнования мы бу
дем подводить не по резуль 
татам одной. бригады или 
даж е участка, а по резуль
татам сквозной смены. Н а
пример, смена «А»: участок 
сульфатирования — участок 
сушки — учас т о к  рас
фасовки. Здесь за , общий 
результат несет ответствен
ность каждый.

Вот тогда мы, действи
тельно, сможем дать рабо
чую гарантию, и тогда, воз
можно, сумеем догнать на
ших смежников и соперни
ков — производство СЖК, 

которое уж е аттестовало 
свою продукцию на Знак 
качества,

В. А- ГАРНАГА, 
бригадир участка  

сульфатирования:
—• Сейчас мы работаем 

на двух установках. Одна 
опытная. Обнаруживается в 
ней еще много неполадок. 
Возможно, в ев конструк
цию будут внесены' кое-ка
кие изменения. Но уже сей
час на этой установке мы 
получаем продукцию более 
качественную, на ней легче 
поддерживать чормальиую 
активность. перь и на 
участке сушки отметили.

что поступающее от* нас 
сырье более качественное.

Но качество активной ос
новы зависит не только от 
нзс. Например, мы получа
ем из цеха № 3 спирты. И 
если в третьем не выдержи
вают стандарты,происходят 
колебания и задержки и в 
нашей работе, падает про
изводительность труда и ка
чество продукции. Поэтому 
и с третьим цехом нам не
обходим договор смежни
ков, договор рабочей га 
рантии. При этом такой, 
чтобы социалистические 
обязательства третьего цеха 
не считались выполненны
ми, если по их вино постра
дало выполнение наших, 
если они поставили нам не
качественное сырье.

в. в. лисицин,
бригадир участка  

расфасовки:
— Н аш  участок, пожа

луй, самый ответственный 
на завершающем этапе нзго 
товления продукции. Ведь 
фактически от нас потреби
тели получают продукцию.

Но на нашем участке то
же еще много нерешенных 
проблем. Иногда случается, 
что в порошке завышена 
влажность, плохая его сы
пучесть (недоработка участ
ка сушки), а у нас плохая 
бумага, которую доставляет 
Цех №  12 , б о т  и получает
ся, что мы выдаем порошо.к 
не в коробках, а россыпью. 
Тем более, что рассыпать 
его еще . помогает шестой 
цех. Из-за неправильной по
грузки и транспортировки 
продукции идет насмарку 
труд многих рабочих.

Мы рабо т а е м  на 
устаревшем оборудовании, 
хотя уже внедрена в про
изводство новая техника. 
Автомат фасует порошок в 
пачки не но весу, а  по уров 
ню. Этим вопросом занима
лись, есть новый автомат, 
который фасует порошок 
по весу, но он бездействует, 
потому что перед тем как 
на нем работать, нужно спе 
циально подготавливать 
сырье. Изношенное обору
дование часто выходит из 
строя, а новое не отвечает 
современным требованиям, 
вот и приходится фасовать 
вручную в мешки. Это то
ж е дополнительный источ
ник рекламаций.

Конечно, все эти претен
зии не говорят о том, что 
кто-то работает плохо, толь
ко мы хорошо. Это говорит 
о том, что все мы тесно 
друг с другом связаны.

Вывод напрашивается сам 
собой. Соревнование со 
смежниками под девизом 
«Пятилетке качества — ра
бочую гарантик» реальный 
путь к повышению качест
ва работы и качества про
дукции на всех производст
венных участках завода. 
Принцип взаимной ответст
венности необходимо сде
лать главным в этом сорев
новании.

— Наша бригада я  ста
рая, и в то же Бремя моло
дая, — говорит комсорг 
Катя Дырда. — Старая по
тому, что мы работаем под 
руководством Деминой с де
кабря 1973 года, а .моло
дая потому, что звание ком- 
оомольско-иолодежной нам 
присвоили в начале декабря 
1975 года.

— Но лучше и дружнее 
нашей бригады нет, — это 
уже вставляет профгрупорг 
бригады К. И. Коробейнико
ва-

И теперь уже всей брига 
дой, наперебой, девушки 
рассказывают о делах их 
коллектива и о самом бри
гадире.

Родилась бригада Е- Ф. 
Деминой в декабрй 1973 
года из «осколков» несколь 
ких бригад- Люди пришли 
разные: с высокими разря
дами, новички, которых 
нужно был» обучать непо
средственно на производст
ве. Как и в большинстве 
брэтад, еще не сработав
шихся, люди относились 
друг .к другу не с полным 
доверием, и вот здесь был 
нужен лагчнын пример бри
гадира. Это поняла Екате
рина Филипповна- Поняла, 
что нужно найти общий 
язык со всеми и о каждым 
в' отдельности, нужно пола
дить о людьми, но так, что
бы все, что требуется де
лать в бригаде , исполня
лось беспрекословно.'

Первое задание — шту
катурка столовой z  клуба 
в хуторе Красный Яр. Бри
гадира можно была видеть 
во всех звеньях. Она не 
просто смотрела, как рабо
тают вверенные ей люда, 
а изучала их- Там, где от
ставали, она бралась за по- 
лутерок, терку, работала с 
шши, показывала, как ну ж 
но работать.
« Вспоминает К. И. Ко

робейникова:
—Я тогда была начи

нающая, н Екатерина 
Филипповна строго сле
дила за тем, чтобы я на
училась работать пра
вильно. И вот однажды 
в пятницу нам к концу 
рабочего дня привезли 
раствор. Что делать? Мы 
ведь женщины, почти" у 
каждой дети, нужно спе 
шить домой.

Демина подошла к 
нам тихо и говорит: «По 
ннмаю, у каждого у нас 
дел дома по горло, но 
ведь раствор пропадет. 
Давайте все как одна, 
без передыху, возьмемся 
и сработаем раствор, ду
маю, и домой с малым 
опозданием прибудем».

Так и сделали. А боль 
ше всех работала сама 
бригадир.

С тех пор, если раст
вор поздно привозили, 
бригада без слов бра
лась за выработку его. 
Стало у нас правило: 
«не выработал раствор— 

' не уходи*.
Месяц работа в Красном 

Яро показал, что бригада 
работать умеегг. Она завое
вала первое место среди 
бригад отделочников- Зимою 
для бригады фронта работ 
не было; приходилось и 
грезить кирпич на ПРР и 
бетон укладывать. Бригаду 
не раз делили, посылая на 
работы в различные -коллек
тивы, но при первой же

возможности все вновь со
бирались вместе. Вместе 
потому, что бригада почув
ствовала Е- Ф- Демину на
стоящим вожаком, а себя— 
коллективом. А. И. Василь
ева, А- И. Плетнева, Л- II. 
Нолябина и другие называ
ют Екатерину Филшшдану 
«второй матерью»-

—После бригады .Лнпато- 
'ва, откуда нас перевели,— 
говорит Васильева, — мы 
почувствовали, что Демина 
болеет за бригаду, пережи
вает за всех.

За два I»да существова
ния в бригаде Деминой про
изошли большие изменения- 
Во-первых' значительно 
возросло мастерство каждо
го члена бри г а д  ы- 
Во-вторых, раньше почти 
все процессы штукатурки, 
в том числе и подача раст
вора, — выполнялись в ос
новном вручную, теперь 
есть растворная станция.

— Даже самим не ве
рится,—рассказывают шту
катуры, — что раньше в 
бригаде Липатова на 57 че
ловек мы вырабатывала че 
тыре кубических метра' ра
створа, а сейчас на 15— 16 
человек — 10, а то я  12 
кубических метров. Да и за
работки значительно вырос
ли: раньше получали тариф 
ную ставку или в лучшем 
случав заработок не боль
ше пяти рублей, а сейчас 
самое мало семь рублей за 
смену- Теперь и уходить ни 
из бригады, ни со стройки 
ник.то не хочет.

В бригаде выросли свои 
асы- Таких опытных ма
стеров, как Р. Ф. Долот, 
В. Д. Печупина, Р- И. Го- 
лошенко, В- И- Шкода, 
В- К. Коваленко, Т- Н- Руб
цова, Т. П. Филиппова, 
можно выпускать на сорев
нование на любом уровне- 
Эти коллектив не подве
дут, ни по количеству, ни 
по качеству. Не зря же 
сии считаются лучшими на
ставниками в бригаде- Это 
они научили Валю Прохо
рову, Валю Нутрецову, На
ташу Селиванову, Светлану 
Джиоеву, Таню Морозову 
быть примером во всем.

Сейчас бригада работает 
по звеньевой системе, по 
пять-швсть человек- Это 
улучшает работу, повышает 
качество и Дает возмож
ность организовать соревно
вание внутри бригады.

Прошли те деи, когда 
бригады штукатуров не име 
ли достаточного фронта ра
бот. Сейчас есть где развер
нуться, и вот их победа: в 
конце 1975 года бригада 
признана лучшей среди ком 
сомольскю - молодежи ы х 
бригад СМУ-3-

Коляектив бригада свой 
успех решил закрепить и 
дальше, вступив в трудовое 
соперничество с одной из 
лучших бригад строаггель- 
ства — бдагадой Г- В- 
Мирзоян- В договор, кроме 
производственных вопросов, 
включены и такие обяза
тельства: работать и жить 
без правонарушений; бороть 
ся за звание бригады ком
мунистического труда-

Год начался. Какая из 
бригад победит, — покажет 
время,

Г- Ш П АЧ Е Н КО .

Опыт работы монтажни 
ка у меня немалый: стро 
ил домны и мартены на 
Урале, строил КамАЗ, 
имею шестой квалифи
кационный разряд. С 
полной ответст в е н- 
ностью могу сказать: и
скорость, и требования 
к качеству монтажа 
здесь , на Атоммаше, 
значительно выше. При 
этом, многих монтажни
ков приходится учить 
буквально на ходу, в 
процессе самой работы 
(время торопит!). От
сюда ясно, что такое 
для  нас вторая смена.

Но организовать рабо 
ту второй смены в сво
ей бригаде надлежащим 
образом я не могу: нет 
достаточного освещ е
ния. А ведь мы должны 
монтировать многотон
ные стальные конструк
ций на 10—20-метровой 
высоте с допуском в

пять миллиметров!
На всем огромном 

объекте—корпусе №  1 
—нет ни телефона, ни 
рации, какими сейчас 
пользуются в полевых 
условиях чуть не все 
колхозы Ростовской об
ласти. Плохо снабжают 
нас и питьевой водой. 
Досадно, что при та
ком размахе стройки 
ритм сбивают вот эти 
мелочи.

Есть беды и покруп
нее. В ф еврале генпод
рядчик должен был 
дать нам подкрановые 
пути для 150-тонных 
кранов. Но дело стоит. 
Отсутствие путей и кра
нов серьезно задер>цит 
монтаж металлоконст
рукций.

А. АНОШКИН, 
бригадир управления 

«Южсталькон-* 
струкция».
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ПРЕСС-ПОИСК: РЕЗЕРВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ'

П у т ь  к в ы с о к и м

•  ЗА 250 ТЫСЯЧ 10I1H  
ЦИМЛЯНСКОГО ЗЕ Р Н А

НАША бригада в прошлом 
засушливом году получила 
по 14,9 центнера зерно
вых с гектара. Это средняя 
цифра. Но средняя урожай
ность по колхозу на пять 
центнеров ниже- Оговорюсь 
сразу, что каких-либо при
вилегий при этом наша 
бригада не имела. И пло
дородие почв не отличается 
от других, и техника та 
же, и кадры. Выходит, ус
ловия одни, а результаты 
разные. Почему?

Секретов у нас нет. Все 
они давно известны хлебо
робам, описаны в учебни
ках и газетах- Это правиль
ная агротехника, отлично 
подготовленные тракторы, 
сельхозшгвентарь.

И когда пришла засуха, мы 
не стали надеяться на пе
ремену погоды. Что можно 
сделать, чтобы спасти уро
жай? И снова нам на по
мощь пришли удобрения. 
Начали делать прикорне
вую подкормку. Для этого 
использовали те же сеялки, 
только обрабатывали почву 
в поперечном направлении, 
Но прикорневую подкормку 
внесли не на всей площади- 
11 там, где земля была удоб 
рена дважды, урожай со
брали выше. Это по-настоя- 
щему убедило нас в пользе 
удобрений-

Но, как говорят, хлеб не 
тот, что на полях, а тот, 
что в закромах- К уборке 
тоже бригада готовилась

Геннадий Алексеевич 
Сафонов работает шофе
ром в Цимлянском рай
онном объеди н е н и и  
«Сельхозтехника» не пер 
вый год. Его автомобиль 
«ГАЗ-53» прошел десят
ки тысяч километров. 
Много различных грузов 
доставил водитель в кол 
хозы я  совхозы района. 
Его считают одним из 
лучших.

На снимке: Г. А. СА
ФОНОВ.

БЕЗ СКИДКИ 
НА ПОГОДУ

Обязательства 
выполнены
Коллектив городского 

агентства «Союзпечать» 
еще в первых числах 
января принял социали
стические обязательства 
по достойной встрече 
XXV съезда КП СС Бы
ло решено выполнить 
план 1976 года к  26 де
кабря. В целях улуч
шения обслуживания 
строителей Атоммаша 
признано необходимым 
открыть трп новых кио
ска, в том числе два — 
на стройплощадках.

Свое слово коллектив 
сдержал. 20 февраля мы 
рапортовали горкому 
КПСС, горисполкому, 
областному агентству 
«Союзпечать» о досроч
ном завершении плана 
двух месяцев. При 'зада
нии 66 тысяч рублей ко 
дню открытия съезда об 
щий товарооборот соста
вил 69700 рублей. В пер
вых рядах соревнующих
ся идут продавцы мага
зина А. Я. Пимахова, 
Г. А. Андреева, киоске
ры М. И. Власова, М. А. 
Писковец, В. Б. Кобец.

В день открытия съез
да — 24 февраля -+ ра
бочий день начался у 
нас с политинформации 
о боевом пути партии 
Ленина. Подведены ито
ги соревнования. Победи
телям и лицам, выпол
нившим своя обязатель
ства, объявлены благо
дарности с занесением в 
трудовые книжки.

В дни работы съезда 
киоскеры, продавцы, все 
работники агентства 
«Союзпечать» стараются 
как можно лучше opraj 
низовать доставку горо
жанам газет с материа
лами съезда. Г азеты 
можно приобрести не 
только в киосках, но и 
на улицах, а  на желез
нодорожной станции до
полнительно установле
ны два автомата по про 
даж е газет. В магазине 
обновлена газетная вит
рина.

Главное управление по 
распространению печати 
СССР выделило Волго
донску дополнительно 
такие газеты я журналы, 
как «Футбол * хоккей», 
«За рубежом», «Огонек» 
и другие.

Коллектив агентства 
«Союзпечати» решил в 
1976 году работать толь
ко с опережением пла
нов и довести удельный 
вес розничного товаро
оборота в общем его объ 
еме до 38,5 процента.

Получены в установле
ны киоски в районе об
щежития строителей, на 
стройплощадках Атомма
ша. Всего в городе рабо
тает 11 киосков и мага
зин «Союзпечати».

. В. АННЕНКОВ,
начальник городского 

агентства 
«Союзпечать».

УДАРНЫЙ 
ТРУД
С особым энтузиазмом 

трудится в дни работы 
XXV съезда КПСС кол
лектив бригады комму
ниста Ф. Мелизянова из 
специализированного от
деления «Сельхозтехни
ка».

Работая в совхозе 
«Дон», бригада при пл^- 
не шесть тысяч вывезла 
на поля 6400 тонн орга
нических удобрений. Ей 
присуждено первое место 
в соревновании механи
заторов и первая денеж
ная премия.

И. БАШ КИРЦЕВ, 
механизатор.

у р о ж а я м
В планах на десятую пя

тилетку особое место отво
дится эффективному исполь 
зованию земли, дальнейше
му повышению урожайно
сти- Эта ключевая проблема 
непосредственно относится 
ко вс-ем земледельцам кол
хоза «Большевик». II вог 
почему. Нятилетнип план 
производства н продажи зер 
на государству оказался не
довыполненным более чем 
на 13 тысяч тонн. Только 
в минувшем году колхоз за
должал государству 8704 
тонны хлеба.

Почему был сорвав план? 
Да. потому, что в колхозе 
получают низкие урожаи. В 
первой бригаде, например, 
было собрано на круг , по 
10,9 центнера зерновых, в 
четвертой — по 10,3. II 
это на тех участках, где в 
другая годы получали по 
2 5 — 2 8  цеетгнефов зерна о 
гектара.

Конечно, год на год не 
приходится. Сказалась засу
ха, Но урожай еще зависит 
и от того, кая используется 
еемдя.

Важную роль играет оро
шение. . Колхоз «Больше
вик» одним из первых в рай 
оне освоил выращивание 
селыжосюзяйствеонных юуль- 
тур на местком стоке. По
лучал за счет ©того допол
нительный урожай. А в ми
нувшее году хозяйство не 
сумело использовать такой 
резерв эффективности, ка
ким является полив на ме
стном стоке.

В колхозе было посеяно 
200 гектаров однолетних 
тф&в, Размещались она на 
поливных участках. В пер
вой бритая* со стагектарной 
площади собрано всего 
102,4 цешяера трав, а во 
второй и того меньше— 62 
центнера. Между тем, с ,дру
гих участков, где не приме
нялись поливы, урожай со
бран в среднем 14,5 цент-

Среди механизаторов Ро
мановского рисосовхоза. 
Потаповского зерносовхоза, 
как и у тружеников других 
хозяйств района, разверну
то социалистическое сорев* 
нованне за высокоэффектив 
ное использование техники. 
И это дает свои положитель 
ные результаты.

В прошлом году выработ
ка на эталонный трактор в 
целом по району по срав
нению с 1974 годом повыси
лась на 2,5 процента. В ны
нешнем году механизаторы 
намерены улучшить достиг
нутый результат я  довести 
дневную выработку на трак 
тар до 8.1 гектара условной 
пахоты, а сезонную — до 
1450 гектаров.

Но если говорить откро
венно, давайте посмотрим, 
что кроется за этим сред
ним показателем. Мы как-то 
с трактористами пытались 
разобраться в этом вопросе. 
Но мы не экономисты, пра
вильно обосновать свои 
выкладки не смогли и все 
же...

Поехал как-то А. Буркоз

нера- Низкая урожайность 
поздней кукурузы получе
на и на третьем отделении. 
Этой культурой было заня
то тоже 100 орошаемых 
гектаров-

Все дело в том, что по
ливы проводились некаче
ственно. В первой бригаде 
они были прекращены рано, 
а во второй еще раньше-

А без полива, хотя это 
и орошаемая земля, почва, 
как известно, пересыхает. 
Растения не получают до
статочного количества вла
ги. Развитие их задержи
вается. Именно так и полу
чилось в колхозе в минув
шем году.

Даже по самым грубым 
подсчетам хозяйство недо
получило о орошаемых зе
мель самое малое 30 ты
сяч центнеров сочного 
корма. Вот каков итог ма
лоэффективного использо
вания земель, поливающих
ся на местном стоке- Этот 
итог можно было бы выра
зить в деньгах. Но и без 
й т о г о  ясно, что дальше т а к  
относиться к земле нельзя.

В колхозе недоучли осо
бенностей минувшего года, 
Дождевалыные установки 
своевременно но были укомп 
лектованы людьми, поэтому 
и использовалась техника 
как попало, часто выходила 
из строя-

Сами обстоятельства цю- 
буют организации специаль
ной мелиоративной брига
ды. За пей надо закрепить 
земельную площадь, необхо
димую техюшу, заработок 
мелиораторов - поставить в 
прямую зависимость от ко
нечного результата труда — 
фактической" урожайности 
возделываемых культур.

Только при такой органи
зации дела можно рассчиты
вать на то, что эффектив
ность использования полив
ных земель значительно по
высится. Причем, никаких 
затрат для «того колхозу не 
потребуется, а выигрыш хо
зяйство получтп немалый.

П. КОВАЛЕВ,

механизатор.

на тракторе с прицепом sa 
кирпичом, а его там не ока
залось. Вернулся назад без 
груза, сделав 26 километ
ров. Его послали перевезти 
минеральные удобрения. 
Приехал, забрал оставшиеся 
83 килограмма, доставил, 
куда надо было. Заш к ал  в 
путевке еще 12 километров.

В итоге пройденный путь 
составляет 38 километров. 
По путевке выработка, не
плохая. А что фактически 
сделано? Перевезено 83 ки
лограмма груза. Если все 
учесть и подсчитать, то каж  
дый грамм этого груза до
рого обошелся хозяйству,

А холостых пробегов 
очень мдого. Так что выра
ботка выработке — рознь. 
Нужно учитывать не толь
ко, вернее, не столько кило
метры, сколько фактический 
объем выполненной работы. 
В этом случае мы сэконо
мим десятки тонн горючего, 
сбережем технику.

Н. СКОРИК, 
механизатор. _

Хочу рассказать о том, 
как мы боролись за труд
ный урожай 1975 года.

После уборки сразу на
чали готовить почву под 
озимые. Провели глубокую 
вспашку, закрыли влагу на 
всей (площади зерновых за 
тридцать шесть рабочих 
часов- Эго было хорошим 
началом — мы сохранили 
больше влаии в земле. При 
посеве решили одновремен
но вносить в почву 
и удобрения. Опыт пере
няли у краснодарских хле
боробов, побывали у них в 
гостях. Переоборудовали на 
пш обычные сеялки а  сея
ли по их методу. Это не 
составил** особых затрат 
труда и времени, зато, как 
мы убедились позже, эф
фект был очевиден.

Зимой готовились к ве
сеннему севу. Каждый по
нимал, что отлично подготов 
ленная техника — поло
вина успеха. Добросовестно 
поработали механизаторы 
Иван Гавриловен, Евгений 
Князев, Алексей Лабшгцев 
и другие. Это их заслуга в 
том, что ни о д а  трактор, 
ни одна сеялка не вышли 
из строя в ответственный 
момент. Сев провели за че
тыре рабочих днл. Работа
ло три агрегата в две сме
ны. И опять-талси, на боль
шей площади зерновых внес 
ли в почву удобрения вме
сте о семенами.

Быстрот! сева, хорошее 
качество работы, удобре
ния — все это вселяло на
дежду на неплохой урожай.

тщательно. Урожай собира
ли по принципу; комбайн 
с поля — плуг в борозду. 
Это дало нам возможность 
хорошо подготовить почву 
для будущего урожая-

Как видите, вое дело в 
людях, в правильной орга
низации труда и качествен
ной работе.

Сейчас мы живем думами 
о будущем урожае- Бригада 
взяла социалистическое обя
зательство: собрать по 24 
центнера зерна с гектара- 
Мы думаем, что такая за
дача нам по плету. Под 
озимый клин у нас .занято 
400 гектаров. Используя 
прошлогодний опыт, почву 
удобрили. Монолиты показа 
ли, что озимые хорошо пе
ренесли зиму.

...На пороге весна. Сев- 
Мы с нетерпением ждем 
сигнала на выход в поле. У 
нас все готово: техника
исправна, сельхоэинвентарь 
отремонтирован, семена
имеются, составлен план 
проведения весенне-полевых 
работ. Решили удобрить 
каждый гектар. Опять-такя, 
будем делать прикорневую 
подкормку. Кроме того, обо
рудуем приспособления для 
внесения удобрений в жид
ком виде, вге это позволя
ет нам надеяться на то, 
что мы соберем богатый 
урожай, независимо от по
годы.

П. ГР И Б 0В И Ч , 
бригадир тракторно- 

полеводческой бригады 
№  4  колхоза 

«Кли ч Ильича».

В системе 
партийной учебы

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ- 
МАТЕРИАЛЫ  
СЪЕЗДА

В системе партийноге  
образования нолхоза « 4 0  
лет Октября» в нынеш
нем учебном году орга
низовано и работает не
сколько круж ко в  по изу  
чению политики партий. 
Коммунисты — слуш ате
ли и руж ко в —  е боль*- 
шим интересом узнают 
о том, кан  претворены •  
Жизнь задания девятой 
пятилетки страной, об
ластью, районом, нашим  
колхозом, к а к  осуществ
лена Программа мира, 
выработанная X X IV  
съездом партии*

Особенно интересно и  
содержательно проводит 
занятия член КПСС про
пагандист председатель 
исполкома сельсовета 
К . Ф. Садымов. Занятия  
сн проводит один раз в 
неделю по два часа- Сре 
ди его слушателей есть 
и животноводы, и меха
низаторы. Самые актив
ные из н и х — механиза
тор В- В. Киселев, шо
фер П . В . Кострюков, 
бригадир В. А. Исаев-

Сейчас изучаются От
четный доклад Генераль 
ного секретаря Ц К  КПСС  
Л . И . Брежнева и другие  
материалы X X V  съезда 
партии.

Каждое занятие от
крываемся короткой ин
формацией о важнейш их  
событиях, происшедших  
за неделю в нашей стра
не и за рубежом.

Учеба способствует 
повышению политиче
ской и трудовой актив
ности слушателей вборь  
бе за выполнение пла
нов и обязательств пер
вого года десятой пяти
летки.

м . ЖИДКОВ,
член КПСС, кузнец.

Не километры, а тонны



„НАШ ТРУД —  
ТЕБЕ, ПАРТИЯ!"

СПАСИБО,
„О БН О ВИ ТЕ"

Это небольшое учреж
дение быта — ателье 
«'Обновите $ — не пу
стует- Люд» приходят сю
да, чтобы из старомодно
го сделать себе пальто 
или жакет по последней 
моде, а многие . не обно
вить, а сшить новое. 
Ведь об этом ателье вдет 
хорошая слава. Здесь ло
зунг десятой пятилетки 
— борьба за качество— 
давно стал законом жиз
ни коллектива.

Атмосфера внимания 
начинается с приемной. 
Бас радушно встречает 
K ifc c j ip  В- Н- Ананьева, 
на все интересующие до
просы вы получите вра
зумительные ответы- Ва
лентина Николаевна 
здесь работает 13 лет и 
знает, что от внимания к 
клиенту зависит и даль
нейший успех их кол
лектива.

А коллектив все время 
перевыполняет государ
ственный план- Он пере
выполнил план и девя
той пятилетки, а задание 
1975 года выполнено на 
105 процентов. Особым 
авторитетом v заказчи
ков пользуются закрой
щицы -этого ателье Л. И- 
Г/вутнева и Т- К- Бело
ва. которые, добросовест
ным трудом, чутким от
ношением к клиентам, 
своими советами заслу
жили много благодарных 
улыбок.

II не случайно в книге 
жалоб и предложений- 
мы встречаем массу бла
годарностей эаотлйчную 
работу. Вот одна из по
следних записей: 'Г- II. 
Верейклн?. пишет: ; Боль 
шое .спасибо за красиво 
сшитое пальто * закрой
щице Л И. СкуТневой, 
' за добросовестное отно
шение к своей работе.

Г. ЕВДОНИМОВ.

ГОТОВЯСЬ 
К СЛУЖБЕ...

В городе Волгодонске 
завершился месячник 
оборонно-массовой ра
боты, посвященный 58-й 
годовщине Советской 
Армии и Военно-Мор
ского Флота.

НА СНИМКЕ: участник 
соревнований по воен
но-прикладным видам 
спорта учащийся школы 
№  7 В. ЧЕРКАСОВ—по
бедитель в стрельбе из 
малокалиберной винтов
ки.

Фото А. Бурдюгова.

Поблагодарите, 
пожалуйста i n

...почтальона Валенти
ну Васильевну Щ ерба
кову за то, что она в 
любую погоду вовремя 
доставляет нам желан
ную почту, за ее  внима
тельность и аккурат
ность в работе.
А. РЫТИКОВА, В. КЛЕН- 
КИНА, Н. ГЕРАСИМОВА. 

г. Цимлянс(<.

...учащихся пятого
класса Соленовской 
восьмилётней школы Ли 
зу Миллер и Олю Ко
лесникову, которые кАж 
дый день навещают м е
ня помогают по дому, 
ходят в магазин, А ког
да я поломала руку, д е 
вочки вообще все дела
ют сами. - Шефствуют 
ученицы надо мной уже 
третий год.

М. ПУПКОВА. 
ст. Соленовская.

...продавца Нину Вла
димировну Частухйну, 
пользующуюся . уваже
нием у покупателей 
станицы Большовской. 
Она не ждет, ’ пока ей 
завезут товар, а сама 
едет за ним, отбирая то, 
что больше всего нужно 
сельским труженикам.
А. ПОПОВ, М. КАРИ
МОВ, П, ЖУКОВ и дру
гие.

О б с т а н о в к а  
тоже воспитывает

Хороший вкус, культур
ные навыки сами по себе 
не приходят. Их надо при
вивать с самого раннего воз 
раста. Верно и то, что в 
формировании вкуса ребен 
ка мелочей нет. Сошлюсь 
на примеры из опыта Вол
годонской школы-интерната 
Л* - .

Раньше, помню, списки 
рекомендательной литера
туры, распоряжения, объяв 
ления, планы писали от ру
ки на бумажках и вывеши
вали в учительской или ко
ридоре. Стали мы замечать: 
ребята .также, небрежно го
товят стенгазету, «прожек
тор».

Пришлось перестраивать
ся самим — больше обра
щать внимания на эстети
ку. А потом, замечаем, из
менилось большинство на
ших детей. За что ни возь
мутся—то ли классы оформ 
лять, то ли выставки дет
ского творчества готовить 
—стремятся сделать все 
красиво и изящно.

Особенно хорошо . обсто
ит дело у ребят второго 
класса, где учителем Р. М. 
Ковалева. Ее классу из го
да в год присваивается зва 
ние «Образцовый, класс».

Хорошее впечатление 
производят кабинеты физи
ки (заведует Е. А. Ягир- 
ская), домоводства (В. И. 
Дручкова). Кабинет ино
странного языка (учитель 
Т. Д. Кутенко) оформлен 
такжп с эстетическим вку
сом. .Надо сказа.ть и дру
гое. ^Татьяна Дмитриевна 
руководит интернациональ

ным клубом. • Среди школ 
города он занял второе 
место.

Чтобы .дать понятие о 
красоте, учительский кол
лектив сам много, работает 
над собой. В этом году в 
школе действует теоретиче
ский семинар, на котором 
изучаются вопросы марк
систско-ленинской этики 
учителя.

Дети в интернате не 
только учатся, но и живут.
С ребятами ежедневно ветре 
чаются няни, повара, прач
ки и люди других специаль 
ностей. не имеющие педаго 
гического образования. Но 
работают они с ребятами, 
а значит, и занимаются их 
воспитанием. С обслужива
ющим . персоналом школы 
один раз в неделю проводят 
ся занятия по различным 
вопросам жизни ребят, а 
такж е по вопросам педаго
гики.

Окружающая ребят об
становка заставляет их 
быть сдержаннее, спокойнее, 
скромнее, воспитывает у 
них навыки культурного по
ведения, аккуратность, под
тянутость, делает наших 
воспитав и иков более дис
циплинированными.

Сравнивая с тем, какими 
бы.ли ребята раньше, прихо
жу к выводу, что стали они 
намного культурнее. В этом 
заслуга всего' коллектива 
школы-интерната.

М. КОПЫЛОВА, 
учитель.

В
общежитии
девчат...
В этом трехэтажном 

здании, насчитывающем 
32 уютные комнаты, 
расположено общежитие 
для. работниц Цимлян
ской ковровой фабрик-i. 
Ж ивут здесь дружно:! 
семьей 8-3 труженицы са 
.мых различных профес
сий—-ткачихи, прядиль
щицы. крутильщицы, МО 
талыцицы и другие.

В комнатах удобная, 
современная мебель, ко
торая постоянно попол
няется и обновляется. 
На первом этаже разме 
щеп буфет.

Для. учащихся школы 
рабочей молодежи усло
вия особые: оборудован 
классный зал. За  каж 
дым, отливающим блес
ком новизны столиком, 
установлены полумягкие 
стулья. В классном зале 
проводятся учебные кон
сультации.

Любят собираться дев
чата в красном уголке 
общежития: посмотреть
телевизор; • почитать о 
том, что пишут в газе
тах, журналах...

Многие девушки, про
живающие здесь, явля
ются передовиками про
изводства. Это В. Чу- 
гай, А. Шпаковская, 
В. Бельцева, А. Констан
тинова, В. Банцева и 
другие.

При общежитии соз
дан и действует совет 
общежития, в состав ко
торого входят 13 самых 
активных и инициатив
ных тружениц фабрики, 
таких, как Валя Анохи
на—председатель созета 
общежития, Таня Гриц- 
кан, Ира Виннцкая и 
другие.- 

Всю свою работу со
вет общежития осущест
вляет при непосредствен 
ной помощи фабричного 
комитета, партбюро и 
администрации фабрики, 
которые помогают в про 
ведении различных ме
роприятии.

Особенно понравился 
девушкам огонек «Р а
дость и труд вместе 
идут». За лучшую ком
нату призы были вру
чены В. Беспаловой, 
Л . Левченко, Г. Бердни
ковой и другим.

Немалая заслуга в ор
ганизации быта, куль
турного отдыха, созда
нии уюта в - фабричном 
общежитии принадле
жит коменданту - воспи
тателю Надежде Макси
мовне Захаровой.

В. ГЛЕБОВ, 
наш внешт. корр.

•  Ч И Т А Т Е Л Ь  
П Р Е Д Л А Г А Е Т *

ЧТОБЫ 
НЕ ЕХАТЬ 
ЗА БИЛЕТОМ
В городе Цймлянске 

есть аэропорт, . но чтобы 
.заранее приобрести биле
ты на самолет, пассажи
рам надо ехать в город 
Волгодонск. В самом же 
Цймлянске кассы . пред
варительной продажи 
билетов нет.
А ХОРУНИНА. Л . ЛОН- 
ГИНОВА. Л. Ш ЕПЕЛЕ
ВА, Л . ЧУВЕЛЬДЕЕВА.

г. Цимлянск.

Так назывался тематиче
ский вечер, недавно прове
денный СГПТУ-62 во Двор
це культуры «Октябрь»- На 
встречу’с учащимися были 
приглашены работники ба
зового предприятия, право
фланговые девятой пяти
летки.

Кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени, бри
гадир комсомольеко-мо.то- 
дежной бригады Ю- Б- Кар
цев, чья фамилия занесена 
в городскую Книгу почета, 
кадровый работник химком
бината, ударник коммуни
стического труда, опытный 
наставник молодых рабочих 
М- А. Володькина и бывшая 
выпускница СГПТУ-62, 
член комитета ВЛКСМ хим
комбината Е- Еськова рас
сказали о том, что план

девятой пятилетки коллек
тив химиков выполнил до-, 
срочно- Систематически, 
упорно велась работа но 
улучшению . качества про
дукции. Доложили они и a 
выполнении социалистиче
ских обязательств, взятых 
в чееггь XXV съезда КПСС, 
и о том, какая работа ве
дется с молодыми рабочими.

Учащиеся СГПТУ-62 по
делились своими успехами 
в учебе, труде, они.завери
ли наставников в том, что 
и впредь будут учиться так, 
чтобы стать достойной сме
ной старшему поколению.

В заключение силами 
учащихся был дал концерт 
«Слава труду!».

Л- СТЕПАНЕНКО, 
преподаватель 

СГПТУ-62.

ф Новые 
книги
Г о в о р я т
ф а к т ы
В Волгодонской книж

ный магазин «На огонёк» 
поступил в продажу по- 
лнтико - экономический 
иллюстрированный спра
вочник «Советский Со
юз» издательства «По
литическая литература». 
В нем содержится обсто
ятельная информация о 
жизни Советской страны, 
ее  достижениях в эконо
мике, науке, культуре, 
воспитании нового чело
века, о развитии совет
ского социалистического 
общества, советской об
разе жизни, активной ми 
ролюбивой внешней по
литике КПСС и Совет
ского государства.

В книге нет вымысла 
и прикрас — одни лишь 
живые, реальные объек
тивные факты и цифры.

М. ЖЕЛЕЗНОВА, 
ст. продавец магазина.

О К Н О

Г А И
Для безопасности, движе

ния важно, чтобы дорож
ные правила соблюдали не 
только водители, но и пе
шеходы. Пренебрежение 
правилами приводит а  пе
чальным последствиям.

Так, пешеход Р. И. Ки
риченко в районе рынка 
переходила дорогу перед 
близко идущим автомоби
лем и была им сбита.- От 
полученных травм Кири
ченко скончалась.

Имеют место случаи, ког
да водители садятся за 
руль, употребив хмельного. 
За  повторное управление в 
нетрезвом состоянии транч 
спортом лишены прав на 
пять лет и оштрафованы на 
50 рублей шофер ОРСа вод
ников С. Г. Лупов и шофер 
«Ррстоблавтобыттра и с а» 
Р. С. Ж адан.

Лишен прав на два года 
и оштрафован на 30 руб
лей аппаратчик филиала 
ВНИИПАВ Г. Д. Антм*"- 
ко. оштрафованы на 50 
рублей начальник оборот- 
ногп депо станции Волго
донская П. А. Валешный, 
тракторист УМСР А. А. Ру- 
дик, кочегар лесокомбината 
В, Н. Арчаков.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дор.надзора 

Волгодонского ОВД.

ПОГОДА 
В МАРТЕ

По данным многолетних 
метеорологических.. наблю
дений, среднемесячная тем
пература в марте в Цим
лянском районе 1—4 градуса 
мороза. При этом макси
мальная температура воз
духа может достигать 22 
градусов тепла, а минималь
ная — опускается до —23 
градусов. .Месячная норма 
осадков• составляет 27 мкл- 
лйМётр.ой. .

По ' Дйнным Гидрометцент 
р*. СССР, Март нынешнего 
года ожндЗется не холод
нее .обычного, со средне
месячной температурой воз
духа, в прадедах 0, минус 1 
градус, и месячным количе
ством осадков в пределах 
20—30 миллиметров.
. В первой декаде будет 
преобладать облачная по
года, местами осадки в виде 
сНега и мокрого снега, ту
ман. Температура ночью 
1—6 градусов мороза, днем 
0—5 градусов тепла.

Во второй декаде мало
облачно и сухо. Температуря 
воздуха в начале декады 
понизится ночью до 10—15, 
днем до 1—6 градусоз мо
роза, во второй половине 
декады вновь повысится 
ночью до 0—5 градусов мо
роза, днем до 2—7 граду
сов. тепла.

В третьей декаде, ож ида
ется облачная погода, вре
менами осадки в виде сне
га, мокрого снега и дож
дя, местами туман . Темпе
ратура воздуха ночью 0—5 
градусов мороза, дн ем . 5— 
10 градусов тепла, в койне 
декады дальнейшее повыше
ние температуры днем до 
15—17 градусов .тепла.

Ветер будет преобладать 
восточный, в третьей дека
де западный, при скорости 
5—8, временами с усилени
ями до 10—15 метров.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Зам. редактора 
Л . ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Коллектив Волгодон
ской городской больницы 
выражает глубокое собо
лезнование сотруднице 
больницы Гудиной Сера
фиме Александровне по 
поводу трагической смер 
ти сына.

НАШ АДРЕС? 84734*
Волгодонск. ул. Совет- 

ская, 32-34.
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