
Завершим год по-ударному!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган волгвдонекогв горкома и Цимлянского пяйкоив КПСС,
|«лгвдонского гвродиог* и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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’'катерина Кожанова 
работает ткачихой на 
Цимлянской ковровой 
фабрике. Вступая в пер
вый год десятой пяти
летки, она дала слово 
эффективно использовать 
каждую рабочую мину
ту.

Ткачнха с честью дер
жит свое слово. Систе
матически перевыполня
ет сменные нормы выра
ботки, работает без бра
ка. Годовое производст
венное задание она вы
полнила, досрочно. ,

На снимке: кандидат
в члены КПСС' ткачиха 
Е. КОЖАНОВА.

Фото А. Бурдюгова.

•  А т о м м а ш . 
Т ретий  корпус

ЗАКОНЧЕНА 
КЛАДКА
На день  раньше срока 

полностью закончена 
кирпичная кладка пере
город ок в корпусе №  3.

Здесь трудились рабо
чие участка №  Г СМУ-8 
(начальник В. И. Орлов) 
и N? 3 (начальник ком - 

' мунист В. Г. Банторин). 
| Выполнено около 200 ку

бометров кирпичной 
кладки.

О собо отличилась
бригада А. Трубиня.

А. САВЕЛЬЕВ.

В счет
1977
21 октября волгодон

ские портовики рапорто
вали о досрочном вы
полнении годового плв* 
на. Не снижают они тем
пов и в эти дни.

Подведены итоги но
ября.

План грузоперерабо- 
ток выполнен на И6,5 
процента. На 811 тысяч 
перевезено грузов при 
плане 600 тысяч рублей.

П о-преж нем у в аван
гарде соревную щ ихся 
комплексная бригада Ва
лентина Нетребина. вы
сокой производительно
сти труда ежедневно д о 
биваются коллектив рей
дового тепл о х о д а 
«РБТ-9», где капитаном 
Анатолий Петрович Цвет 
ной, старший крановщ ик 
плавучего крана Ы5 35 
Иван Кузьмич  Голубович, 
крановщ ик Евгений Нико 
лаевич Редько, Валенти
на Дмитриевна  Петросян, 
Дмитрий Степанович 
Ильленя, портовый рабо
чий Николай М ихайло
вич Аксенов, дублер 
капитана ком сом олец 

Алексей Садовников, ру 
левой моторист Алек
сандр Воронин, брига
дир сварщиков  Ю рий 
Ф едорович Гибаев и 
другие. !

М. КОЛЕСНИКОВА,
экономист.

ВСТРЕЧНЫЙ - 7 7

Новоселье 
в декабре
ф  СТРОИТЕЛИ «Энер 

тожилстроя» сдали в 
эксплуатацию пять жи
лых домов в новом го
роде общей . площадью 
почти 19 тысяч квад
ратных метро*. Новый 
город увеличится еще на 
377 семей. . .

®  ТАМ Ж Е ‘ полно
стью сдана государст
венной комиссии школа 
№ 10 на 1176 учащих
ся. , ,

• В  СТАРОЙ части, в 
седьмом квартале, «Жил 
строй» ввел в действие 
общежитие на 328 мест, 
площадью 3200 квадрат
ных метров и кафе 
«Бригантина» на 70 мест 
в первом микрорайоне.

#  КО ЛЛЕКТИ В строй 
управления Jft 31 в вось
мом квартале закончил 
строительство дома для 
работников опытно-экс
периментального завода. 
В нем поселилось 68 се
мей.

ф  С НАЧАЛА года в
городе сдано 107,5 тыся
чи кв. м. жилья—это поч 
ти в три раза больше, чем 
в 1975 году. В декабре 
строители введут еще 
больше жилья и объек
тов соцкультбыта.

Г. ЕВДОКИМ ОВ.

ПРОДОЛЖИТЬ И Ш Н Й Ш
•• • ' г . ' . . !

В постановлении ЦК КПСС «О работе Ростовского 
обкома КПСС по укреплению сельского хозяйства кад
рами среднего звена, механизаторов н' других массо
вых профессий» говорится о той большой пользе, кото
рую принесло1 хозяйствам создание звеньев маст-гров- 
наладчиков.' ч

б целесообразности создания таких звеньев мы убе
дились на собственном опыте. В прошлом году в Ду- 
бенцовском мясосовхозе впервые было, организовано 

■три звена. В, каждое из них вошли' сварщик, мастер- 
наладчик, два слесаря.

За ними была закреплена техника, все необходимые 
инструменты. Каждое звено обслуживало группу ком- 
байнероз.

■ Благодаря звеньям в уборку значительно сократи
лось'время простоев комбайнов из-за .поломок, что по
зволило завершить ‘ жатву в более короткие сроки.

На следующий год звенья продолжат свою работу. 
Наша задача — добиться устранения .погрешностей в 
их работе, подняв ее на более высокий уровень.

Г. СЕРЖ АНОВ, 
главный инженер совхоза.

М е х а н и з а т о р ы  
выполнили годовой
Коллектив управления 

строительства механизиро
ванных рабог— одно из ве
дущих подразделений тре
м а  «Ьолгодонскэнем'р- 
ет]м>й». Он выполняет все 
зем.тяные работы и инже
нерные коммуникации, не
однократно выходил побе
дителем социалистического 
соревнования на Атоммаше.

Первое место занял он и 
в третьем квартале этого 
года, награжден переходя
щим Красным знаменем 
обкома КПСС, облисполко
ма и облоовпрофа.

На днях стройуправление 
механизированных работ 
рапортовало о досрочном 
выполнении голового зада
ния- М еханизаторами ос
воено 6 4 5 8  тысяч рублей, 
что составляет 1 0 2 .2  про
цента к плану.

■ На строительстве объек
тов соцкультбыта, жилых 
домов и третьего корпуса 
работы выполнены с опере
жением графика и отлич
ным качеством-

За рекордно короткий 
орок отсыпана дамба «д о 
роги жизни» —  авто маи- 
стра.^и через залив в но
вый город- Еж есуточная  
выработка зтесь составила  
2 8 — 3 0  тысяч рублей, а

;менные задания выполня
лись на 1 7 0 — 2 0 0  процен
тов.

Сейчас автоскреперисты  
C i i l F a ,  возглавляемого ве
тераном воины и труда 
коммунистом 11. И. Кот ля- 
ровым, заканчивают выем
ку котлована под' вторую  
очередь главного кода-уса 
Ат-оммаща- Бригада, члена 
КПСС Василия Ивановича 
Климкина годовой план вы
полнила в сентябре и сей
час работает в  счет авгу
ста  1 9 7 7  года.

У экскаваторщиков ком
мунистов Виктора Абрамова 
ча Заиченко и Николая Ива 
нолича Потапова на кален
даре ш к е  авгу ст  второго 
года пятилетки- Второй 
участок управления, воз

гл авляем ы й  членом партии 
Андреем Никифоровичем 
Никитенко является лиде
ром по всем технико-эко
номическим показателям и 
победителе)# социалистиче
ского соревнования.

\

Руководят краснознамен
ным управлением строи
тельства механизированных 
работ Н- И- Рулевский, 
Н- К- Тюхнин, А. С. Зем
цев, за плечами которых 
—  камазовская школа-

А- КАЛАБУХОВ-

Названа 
лучшей

КОМСОМОЛЬСК - м о л  0-
деааная бригада Николая 
Стеженского с  участка  
омыления СЖК- 2  • Она 
стала победителем две
надцатой недели ударной 
вахты  «60-л ети ю  Вели
кого Октября— 6 0  удар
ных н едель!» .

н. молотников,
зам. секретапя 

комитета комсомола.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Коллектив рабочих, . ин

женерно-технических работ
ников я служащ их совхо
за-завода «З ар я » взял обя
зательство реализовать в 
1 9 7 7  году сверхплановой  
продукции на 2 0  тысяч 
рублей. За счет механиза
ции процессов повысить 
производительность труда 
на 1 ,5  процента в овоще- 
Икус&чиом ц ехе, на 0 ,5

процента в томатно-фрук- 
говом- Снизить себестои
мость товарной продукция 
против плана на 0 , 5  копей
ки, за счет чего получить 
экономии 1 8  тысяч рублей.

За счет рационального 
использования сэкономить 
3 0  тонн овощного сырья и 
столько же томатов, 8 0 0 0  
киловатт-часов электроэнер
гии, 8 3 7  кубометров воды-

Подать не менее шести 
рацпредложении с экономи
ческим эффектом в 4 ,1  -ты
сячи рублей.

Представить на аттеста
цию на Знак качества один 
вид 'продукции..

В. ТЕРЕХИН -  дирек
тор, М. ДУРАС0ВА— сек
ретарь парторганизации. 
Н- АНОСОВ —  председа

тель завкома.

Как быть с обещаниями?
При заселении первого и 

последующих домов в но
вом городе новоселы радо
вались. И первые трудно
сти, которые -они встрети
ли, не пугали их. Детей 
один—два месяца можно 
повозить в детсад и в ста
рым город.

Всех утешало, что дет
ские'сады  в новом городе 
поручено строить «Энерго- 
жнлстрою». Эта • фирма 
не подведет.

, — Сам, Г. А. , Чиакадзе 
заявил,, что один будет го
тов в сентябре, а зторой в 
декабре, — так рассужда
ли мамаши в автобусе,-до
ставляя своих детей в дет
ские сады в августе.

Прошел сентябрь, ок
тябрь и ноябрь, а детский 
сад, еще не введен.

И во .1 ■ снова в авто- 
'бусе, переполненном •ма
терями с детьми. Шесть 
утра. Валентина Яковлевна 
Кузнецова и Любовь Ва- 
.сильевна Чмиль — спешат, 
нужно отвезти детей в Но-

восолезовсхин детский сад, 
сделать пересадку и за 
тем успеть на работу.

— Вы где работаете?

.—• Я в тресте, в отделе 
главного энергетика — от
ветила В. Я. Кузнецова.

— А я в учебном ком
бинате треста, — добавила 
Л. В. Чмиль.

НА КОНТРОЛЕ 
СТРОИ ТЕЛЬСТВО 

Д Е Т С К И Х  СА Д О В

Ежедневно они дополни
тельно до двух часов тра
тят на перевозку детей.

А вот Л . Н. Ряшенцевой, 
работнице «Заводстроя», 
ежедневно приходится зо- 
зить ребенка в город, а за 
тем возвращаться на про
мышленную площадку. 
Л. А. Курулева тоже тра
тит до двух часов, чтобы 
из нового города доставить

своего ребенка в детсад 
«Березка» и обратно.

Более 300 детей возят ма
мы в город, и если они 
раньше радовались новым 
квартирам, то сейчас руко
водителей, пообещавших 
детские сады, вспоминают 
недобрым словом.

Мамы сейчас — лучшие 
контролеры хода строитель
ства, они каждый день за
ходят на строительную пло 
щадку детского сада, но... 
С первого детскуго сада 
еще не ушли отделочника. 
Здесь не развернуты рабо
ты по благоустройству, нет 
ограждения, не устанавли
ваются малые формы, вид
ны еще кучи мусора. А на 
втором еще не выполнено 
и половины объема работ.

Город растет, в начале 
декабря .он пополнится еше 
377 семьями. Первый ж е  
детский сад не вместят 
всех детей. Так как <к* 
быть о обещаниями?

Г. ШПАК.



E собрания Волгодонского городского партактива

Э Ф Ф Е К Т И В Н Е Е  ИСПОЛЬЗОВАТЬ Р Е З Е Р В Ы
Нек уже сообщалось в «Ленинце*, состоялось сов- 

ра:;ие Волгодонского городского партийного актива- 
На нем обсужден вопрос «Об итогах октябрьского 
(1 9 7 6  г  ) Пленума Ц К КПСС «  задачах городской 
партийной организации, вытекающих из речи Гене
рального секретаря Ц К НПСС тов. Л. И. Брежнева, 
на Пленуме».

Р а с с к а з»  о работе Пле
нума и основных особенно
стях десятой пятилетки, 
докладчик первый секре
тарь горкома КПСС И. Ф. 
УЧАЕВ с удовлетворением 
отметил, что трудящиеся 
города вносят свод вклад в 
успешное осуществление 
планов партии. Промышлен
ные предприятия за 11 ме
сяцев реализовали сверх
плановой продукции на 600 
тысяч рублей. В  городе нет 
отстающих предприятий по 
реализации продукции, про
изводительности труда, вне
дрению новой техники и 
выпуску товаров народ
ного потреблена*.

Годовой план выполнили 
гормолзавод, хлебозавод, 
объединение «Пушинка», 
ВУМС «Главсевкавстроя», 
GPC ВДРП .

Строимая города освои
ла 113 миллионов рублей 
капитальных вложений.

Напряженно трудятся ра
ботники транспорта, связи 
я  сферы обслуживания.

Но уровень задач, 
сформулированных в  ре
чи J1. И, Брежнева на 
Пленуме, требует о г 
каждого трудящегося 
критически оценить сде
ланное, вскрыть я при
вести в действие резер
вы, эффективнее рабо
тать «ад  повышением эф
фективности производст
ва.

Масштабы предстоящих
работ огромны. Объем про
мышленного производства 
города должен возрасти в 
2,2 раза. Надо значительно 
повысить темпыш развитая 
(от 36 до 60 процентов) 
ведущих' отраслей — ма- 
ццгностроания, химии, пи- 
«Цеюй лраадышленностн,

В  агроитвльсгвб объем 
мрйитадьных вложений на
мечен в 3,7 раза больше, 
тем в предыдущем пятиле
тии. Ударная задача город
ской парторганизации — 
доорочно, к 60-летию Вели
кого Октября, ввести пер
вую очередь Атоммзша. Д е
ле честя , волгодонцев — 
обеспечить досрочный ввод 
завода Атоммаш, мясоком
бината, начать строительгт- 
в$ «авода котельного обо
рудования и сдать бате» 
одаого миллиона квадрат
ных метров жилья.

Наряду с основными за 
дачами Пленум ЦК КПСС 
определил пути их решения. 
Стратегический маршрут 
шггилеткп — всемерное по
вышение эффективности н 
качества. Эт9  требует от 
каждого коллектива, от каж 
даго труженика добиваться 
наивысшей производитель
ности труда, строжайшей 
дисциплины, экономии ре
сурсов, отличного качества 
работы а продукции; от 
каждого руководителя и 
специалиста — ленинского 
стиля в работе, современ
ных методов планирования 
и организации производст
ва, активного и быстрого 
развитая научно-техниче
ского прогресса; от каждой 
парторганизации, от каж 
дого коммуниста — поощ- 
рейня и широкого распро
странения действительно де 
ловых и полезных починов, 
ф п и ы и дефоот» к  аедосгат- 
яам,

Пока что работа некото
рых партийных комитетов, 
первичных парторганизаций 
и хозяйственных органов не 
удовлетворяет этим требо
ваниям. Работают они по- 
старинке, план стремятся 
выполнить любой ценой, 
не считаясь ни с какими 
затратами. Ни одно пред
приятие, кроме хлебозаво
да, не достигло запланиро
ванных темпов роста объе
мов производства. А лесопе
ревалочный комбинат сни
зил их на 21,5 процента, 
КСМ-5 —* яа 8,9, птицеком
бинат — на 31,7 процента,

—В  целом темпы ро 
ста объемов производст
ва в промышленности го 
рода по итогам 11 меся
цев етого года состава 
ли только два процента 
при общесоюзных—4,8.

Опытно - эксперименталь
ный завод н лесоперевалоч
ный комбинат не справля
ются с планами вьшуока 
валов от продукции.

Медленно растет у нас 
производительность труда 
особенно на лесоперевалоч
ном и птицекомбинате. Ее 
темпы ниже установленных 
заданйем.

Планом на десятую 
пятилетку определено 
повышение производи
тельности труда в стро
ительстве' на 29—32 про
цента. Строителями на
шего города план по 
производительности тру
да не выполнен (95 про* 
центов). А управление 
строительства *Жил- 
строй» десятимесячный 
план но производитель
ности выполнило лишь 
на 87, «Промстрой» — 
на 85, ПМК-1044 — на 
96, ПМК-13 — на 73 про
цента. I

Опытно « иксперимен-
талышй завод, лесоперева
лочный комбинат а с о в х о 
за вод «Заря» не справились 
о одиннадцатямесячяым пла 
ком по номенклатуре, вы
пускаемых .изделий.

За истекший период 1976 
года допустили удорожание 
выпускаемой продукции ле- 
ооиереаалочяый комбинат, 
опытно • эксперимента ль- 
ный *авод и КСМ-5, что 
привело х  удорожанию про
дукции в целом по городу. 
В  итоге недополучено при
были на 852 тысячи рублей. 
Больше воего потерь пред
приятия яонеслН за счет 
нерационального расходова
ния сырья и материалов, 
низкого коэффициента ис
пользования оборудования 
и по накладным расходам.

Это значит, что мы не до
бились еще коренного пере
лома в деле повышения эф
фективности производства. 
Между тем, опыт химзавода 
и хлебозавода показывает, 
что эта задача вполне раз
решима. Так, на химзавоте 
объем производства sa 
прошлую пятилетку увели
чился на 34 процента, при
чем 90 процентов прироста 
получено за счет повыше
ния производительности 
труда. Уровень механизации 
в основном производстве 
на за%оде составляет 85 
процентов. Из года в год 
растет фондоотдача. Снижа
ете* себвотсимость продук

ция. В о *  продукция выпу- следующих годов десятой , и я имеет проблема экопо- веко-дней только по основ-
а и е т с я  только первой и 
высшей категорией качест
ва. Обьем продукции выс
шей категории в этом году 
составил' 16,8 процента.

Ушешно справляется с за 
данием по всем техглико- 
экономим едким показателям 
!катлект!1в .хлебозавода. Это 
достигнуто благодаря луч
шему использованию произ
водственный мощностей и 
оборудования,

В  то :ке время руко
водители и партком 
опытно - зкеперпмешаль 
ного завода, Восточных 
алекгрических сетей, ле
соперевалочного комби
ната, КСМ-5 стремятся 
добиться увеличения 
объемов производства не 
за  счет интенсивных фак 
торов, а путем увеличе
ния численности работа
ющих и ввода новых 
мощностей.

Цифры планов на пяти
летку к тому же явно за
нижены. КСМ-5 намечает 
увеличить объем произвол 
ства только на семь про
центов, производительности 
труда на 5,51 процента. Л е 
соперевалочный комбинат 
планирует увеличить объем 
производства.» на ■ один 
процент,

С таким планированием, 
конечно, нельзя согласить
ся,

Н а бтях ж е предприяти
ях низко качество многих 
изделий. Только лесоперева. 
дочный комбинат из-за низ
кого качества древесно
стружечных плит за’ 11 ме
сяцев понео убытков на 
полмрллиона рублей. Низ
ка качество • обработка де
талей и сборки на опытяо- 
экореримеитальном заводе. 
Не удовлетворяет нас каче
ство железобетонных и сто
лярных изделий, выпускае
мых на КСМ-5 и КСМ-3.

Плохо решаются вопросы 
улучшения качества в стро
ительстве, К примеру, нл 
один из сданных в этом го
ду домов ле подучил отлич
ной оценки, только 43,5 про 
цента оценены на «хорошо».

Много резервов в деле
улучшения качества имеет
ся  в торговле, обществен
ном питании и бытовом 
обслуживании.

Задача заключается в 
том, чтобы довести 
удельный вес продукции 
высшей категории не ме- 
вев чем до 25 процентов.

Далее докладчик деталь
но проанализировал причи
ны, мешающие повышению 
эффективности производст
ва и улучшению качества. 
Это — неудовлетворитель
ная работа по внедрению 
прогрессивной техники и 
технологии, новых материа
лов, передовых методов тру
да и починов, низкая тру
довая и производственная 
дисциплина, нерациональное 
использование техники, обо 
рудовання, сырья, энергии, 
трудовых ресурсов ц т. д.

пятилетки 
«Выступившие в прениях 

товарищи дополнили до
клад многими примерами и 
фактами, вскрыли большие 
резервы в деле повышения 
эффективности н качества.

— Горячо одобрив решения 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС. — сказал секретарь 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» А. Е. 
ТЯГЛ И ВЫ Й , —коммунисты 
й все строители Всесоюзной 
ударной направляют свои 
усилия на их успешное вы- 
>по,тнение. План И месяцев 
по объектам Атоммаша вы
полнен на 101 процент. По 
инициативе передовых 
бригад тов. Куканова из 
«Заводстроя» и тов. Мирзо- 
ян из «Жилстроя» коллек
тив встал на ударную тру
довую вахту под девизом 
«Третьему корпусу Атомма- 
ша — три ударные недели!» 
Уже в первую неделю вах
ты темп работы на пуско
вом комплексе увеличился 
вдвое.

С большим энтузиаз
мом все строители, мон
тажники и эксплуатаци
онники поддержали дру
гую инициативу — со
кратить срок строитель
ства третьего корпуса на 
три дня и ввести его в 
эксплуатацию к  дню 
рождения JI. И. Брежне
ва, с  которой выступи
ли бригады тов, Фетисо
ва—из управления стро
ительства механизиро
ванных работ и тов. По
лякова — из «Завод
строя»;

Возросшая активность 
строителей —  результат 
болынрй, напряженной ра
боты партийной, профсоюз
ной и комсомольской орга
низаций треста по мобили
зации коллектива на выпол
нение решений октябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Однако недостатки в пар. 
тайном руководстве капи
тальным строительством, о 
которых говорил Л .. И. 
Брежнев на Пленуме, ха
рактерны и для коллектива 
энергостроителей. .Партком 

треста, партийные организа. 
цин управлений строитель
ства еще мало занимаются 
повышением эффективности 
я  качества строительных ра 
бот, не добились того, что
бы все звенья действовали 
слаженно и целеустремлен
но. Из-за нераспорядитель
ности и неорганизованности 
отдельных руководителей, 
недостатков в планирова
нии и снабжении потери 
рабочего времени по тре
сту составили 15 тысяч че
ловеко-дней. В  том числе 
но «Жилстрою» — 4660, 
«Промсгрою» — 4339, «За- 
водстрою» —  2679 челове
ко-дней.

мин н бережливости. Брига
ды часто простаивают из-за 
отсутствия раствора, кир
пича, В то же время нет ни 
одного объекта, где бы ни 
высились горы заморожен
ного раствора. Терриконы 
битого кирпича.

Мы должны признать, 
что, как партийный ко
митет треста, так и парт
комы управлении строи
тельства слабо еше вос
питываем хозяйственных 
руководителей, всех сгро 
ителен в духе высокой 
ответственности за со
хранность. рациональное 
использование дорого
стоящих материалов и 
конструкций.

Заместитель начальника 
цеха нестандартизированно 
го оборудования Атоммаша 
11. М. Ь,> ГАЕВ заверил,
что встречный план эксплу
атационников, Приняты-! I 
ответ на обязательство
строителей о досрочном пу 
ске корпуса 3, будет вы
полнен. Корпус Л: 3 Атом 
маша будет принят 18 де
кабря. Ко дню его пуска 
коллектив цеха нестандар 
газированного оборудова
ния обязался закончить го
довую производственную 
программу и выпустить ю 
конца декабря сверхплано
вой продукции на УЗ тыся
чи рублей.

Только потери рабоче
го времени из-за прогу
лов, отпусков с разре
шения администрации 
предприятий п строек 
составили по городу за 
II  месяцев более 50 ты
сяч человеко-дней.

В заключение И. Ф. Уча- 
ез выразил уверенность, что 
имеющиеся недостатки бу
дут устранены, трудящиеся 
города успешно справятся 

в вадачами первого и по-

Большие резервы повыше
ния эффективности заложе
ны в овладении передовы
ми методами труда, внед
рении малой механизации/ 
Серьезная работа предсто
ит парторганизациям под
разделений треста по повы
шению качества строитель
ства, благоустройства. Парт 
комы управлений строитель
ства еще недостаточно тре
бовательны к ответственным 
исполнителям за своевре
менное устранение недоде
лок, выявленных при сдаче 
жилья и объектов соцкульт’ 
быта в эксплуатацию. При
мер — неработающие лиф
ты в домах, сданных в эк
сплуатацию в первом, вто
ром и третьем кварталах.

Особую остроту на сегод-

Личное обязательство 
В . М. Бугаева, как пропа
гандиста школы экономиче
ских знаний. —  провести 
большую работу со слуша
телями по изучению мате
риалов октябрьского Плену
ма и сессии Верховного Со
вета СССР, помочь им раз
работать личные творче
ские планы на будущий 
год, проверять выполнение 
взятых ими обязательств и 
добиться, чтобы каждый 
слушатель активно выпол
нял общественные поруче
ния.

Кузнец цеха .М 1 опытно- 
экспериментального завода 
В. Г . БАЬЕНКО причину 
невыполнения одиннадцаш- 
месячной программы по мно 
гам показателям видит в 
неудовлетворительной орга
низации производства на 
предприятии. Например, цех 
№ 1 в октябре до 20 числа 
сэдел на «голодном ; пачке» 
по металлу. Руководство 
вавода, снабженцы не про
явили расторопности, пред
приимчивости и оставили 
завод без металла. А в 
третьей декаде началась 
штурмовщина —  оставляли 
людей после смены, работа
ли в выходные. Отсюда — 
перерасход заработной пла
ты, низкое качество про
дукции...

Главные причины про
стоев в цехе — органи
зационные неувязки, не
своевременное обеспече
ние сырьем, инструмен
том, техоонасткой. Затя
нулось строительство 
склада металла. Руко
водство завода несколь
ко лет не может добить
ся полного размещения 
кооперированных поста
вок.

Оставляет желать лучше
го трудовая дисциплина. За 
одиннадцать месяцев совер
шили прогулы 48 человек, 
потеряно свыше ста чело-

ным цехам.

Аппаратчица цеха № 4 
химзавода Е. Ф. ГУЙВАН 
главное внимание в свием 
выступлении уделила зада
чам повышения качества 
продукции, особенно това
ров народного потребления. 
Многое в этом отношения 
предстоит сделать коллек
тиву цеха .\г 4. На складе 
химзавода сверхнорматив
ные запасы пасты «Дан* 
дыш-> составили 185 тонн а 
*Экстры-73»— 15 тонн. При
нимаются меры к их реали
зации

Составлен комплексный 
пятилетний план по повы
шению качества и соверш еа  
ствованню системы управ
ления качеством, доведению  
продукции цеха до высшей 
категории.

Директор совхоза-завода 
<3аря» Ь. И. ТЕРЕХИН
сказал, что в целях успеш
ного выполнения решений 
октябрьского Пленума на 
предприятии намечены кон
кретные мероприятия по 
полному освоению мощно-*, 
стей. В частности, из-за от
сутствия нужного количест
ва косточкового сырья на* 
мечено переоборудовать ли
нии по его переработке под 
выпуск маринадов из огур
цов и томатов. Решено пе
рейти на контейнерную пе
ревозку овощей.

В. И. Терехнн обра» 
тнлея с просьбой к  стро
ителям ускорить сдачу 
жилого дома для завода 
и детского сада на 140 
мест.

Бригадир комплексной 
комсомольско - молодеж

ной бригады «Энергожмл- 
строя А. И. М ОСКОВЦЕВ
заявил, что свое обязатель
ство — сдать в э;ом году 
17,5 тысячи квадратных мет 
ров жилья, нз них 80 про
центов с оценкой «хороцю»* 
бригада успешно выполня
ет. На сегодняшний день 
сдано в эксплуатацию 1 6  

тысяч.

В  ответ на решения о*-
тяорьекого Пленума ЦК 
К П сС  бригада в короткий 
срок подготовила к вводу 
корпус Лз 9, закончила мон
таж  корпуса Лг 20, по- 
ударному трудится на кор
пусе JS  15. Девиз , бригады 
—  «На строительстве жилья 
каждый день —  ударный».

Сверх принятого обя
зательства бригада ре
шила сдать до конца го
да еще 3,5 тысячи квад
ратных метров жилья.

Секретарь парторганиза
ции Волгодонского авто
транспортного предприятия 
А. И. КРЮКОВ сообщил,
что сейчас организуете* 
маршрутно-заказное дви
жение автобусов, которое 
свяжет пассажирскими пере
возками старую и новую 
части города с охватом 
строительных объектов. Но 
для претворения проекта в 
жизнь соответствующим ор
ганизациям города надо по
заботиться о строительстве 
автопавнльонов с заездны- 
ми карманами, оборудова
нии шлагбаумов на желез
нодорожных переездах, соз
дании риспетчерских пунк
тов с телефонной связью, 
об исправном содержания 
дорог.

По обсужденному вопросу собрание партактива 
приняло резолюцию- Разработан план мероприятий по 
реализации решений октябрьского Пленума, положе
ний и выводов, содержащихся в речи Л- И. Брежнева 
на Пленуме.
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В З Я Л  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О - В Ы П О Л Н И  ЕГО!
Итоги работы животноводов района за одиннадцать месяцев 1976 года

М я с о
ноябре колхозы и сов

хозы района поставили го
сударству 9827 центнеров 
мяса, а с начала дода — 
56317.- Больше всех сдано 
мяса в минувшем месяце 
совхозом «Дон» — 1790 
центнеров. 1349 центнеров 
отправил^ на заготоввдель- 
ные пункты животноводы 
Потаповского зерносовхоза, 
1155 центнеров — Дубен-
ЦОВ-1К0ГО МЯСОСОВХОЗ*, по
восемьсот о лишним цент
неров сдали колхоз «Клич 
Ильичу* и мясосовхоз 
«Больиювск и й ».

Ниже публикуется свод 
к а  о выполнении годового 
плана продажи мяса госу
дарству ховяйств&мп райо
на за одиннадцать месяцев 
(в процентах к плану). 

р -С  «Ро/лановский» 110
к-з им. Ленина 101
П-с им. Черникова 95
К-з им. Карла Маркса 93
М-с «Большовский» 87
0-с  «Волгодонской» 67 
» - 1  «Большевик» 61
Н-з «Клич Ильича» 67
И-3 40 лет Октября» 66
* -*  «Потаповский» 64
М-е «Дубенцовский» 52
№-3 им, Орджоникидзе 44

к-з «Искра» 38
с-з «Дон» 37
м-с «Цимлянский» 36
м-с «Добровольский» 30
в-с «Краснодонский» 113
в-c «Октябрьский» 112
в-с «Большовский» 110
в-с «Морозовский» 107
в-с «Рябичевский» 101
в-с «Дубенцовский» 95

Отдельные хозяйства пре
взошли уровень прошлого 
года по постазке мяса го
сударству. Тал, совхоз 
«Дон» увеличил количество 
продажи этого ценного 
продукта питания чуть ли 
не в два раза по сравнению 
с тем же периодом прошло
го года, на 16 процентов 
увеличил продажу мяса за 
это же время Краснодон
ский винсовхоз, на 10 про
центов—Октябрьский вин
совхоз, на деиять —  Рома
новский рнсосозхоз и 
другие.

Но в целом по району 
общий объем проданно
го мяса государству по 
сравнению с уровнем 
1975 года оказался на 
36584 центнера меньше. 
Годовой государствен
ный план выполнен толь* 
ко на 61 яроценг- Это 
значит, что при годовом 
плане 03050 центнеров 
цнмлянцы продали госу

дарству 56317 центнеров 
мяса.

У населения закуплено 
только 22 процента скота 
-от общего количества про 
шлого года. Мясо, продан
ное колхозом имени Орд
жоникидзе составляет 40 
.процентов к тому же перио
ду минувшего года, мясо
совхозом «Добровольский» 
—  42, колхозом «Искра» — 
45, зерносовхозом «Пота
повский» — 58 процентов.

Сейчас в мясном ското
водстве надо усилить вни
мание к сформированным 
гуртам, поставленным на 
откорм. Д ля обслуживания 
их целесообразно выделить 
добросовестных скотников, 
принять все меры к тому, 
чтобы довести среднесуточ
ные привесы до 750 — 800 
граммов..

На период сильных похо
лоданий рацион кормлемя 
откормочного поголовья 
должен быть составлен с 
учетом обеспечения допол
нительной потребности ор
ганизма. Нужно давать 
больше зысокопитательных 
кормов, организовать кор- 
мовтраготовленяе, Ослаблен
ных животных следует вы
делить в отдельные группы 
и улучшить для них усло
вия содержания.

Мо л о н о
Годовой народнохозяйст

венный алан цродажи моло
ха. государству выполнен 
хозяйствами района за один 
ЯЛЗДать месяцев на 103 
процента. Вместо 199000 
центнеров его сдано на пе
рерабатывающие пункты 
ЛМ\\ центнеров. А  произ
водственное ваданиа до 
продаже молока освоено в 
целом по району на 99 
продолов-

как выполнено зада
ви * но поставка молока 
д о к о за м д  н совхозами за 
Акйшадцать месяцев 
Д ю цевтад к  |адааию]

«Дубенцовский» 
if-» «40 лет Октября»

Й1 им, Ленина 
в. иМ* Черников*

0  4  Орджоникидзе 
м *( «большовский»
6-е «Романовский* 
p-t, «волгодонской»
К-з «Большевик»

«Клич Ильича* 
к -з  им, Карла Маркса

«Добровольский! 
«Потаповский»I

128
118
113
.110
106
106

да
$8
97|
90
88
87

I к-з «Искра* 84
| в-с «Дубенцовский» 117
; в-с «Рябичевский» 102
в-с «Большовский» 98
в-4 «Октябрьский» 98
в-с «Морозовский» 85
в-« «Краснодонский» 83

В  результате социалисти
ческого соревнования аа 
1увел 1гчание производства 
животноводческой продук
ция часть хозяйств превы
сила прошлогодний уровень 
продажи молока. В  колхо
з а х  *Искра», например, об
щий объем проданного мо« 
лока увеличен на 2161 цент» 
яер, «40 дет Октября» 4» 
« а  2093, мясосовхов* «Дой 
ровольский» —  на 1151, 
колхозе имена Ленина — 
я *  н о в  центнеров,

i?1

Однако ■ целом по 
району молоха продано 

. государству на 7253 
центнера меньше, кем М  
одиннадцать месяце» 
1075 года. Значительно 
уменьшен общий объем 
реализованной продук* 
ции в колхозах ‘ Боль
шевик», имени Карла 
Маркса, в  Потаповском 
зерносовхозе, Большов- 
ежом мясосовхозе.

Несмотря на то, что жи
вотноводы райоиа ведут 
борьбу за повышение каче
ства молока, многие внут
ренние резервы хозяйств 
используются не в полной 
мере. Из общего количест
ва поставленного молока с  
начала года первым сортом 
одаяо 26 процентов, а в но
ябре —34^есортового —  22 
я 10 процентов соответст
венно,

В  м и  дин большое коли
чество коров идет в запуск. 
Эти коровы | телки долж- 
аы получать высококачест
венные корма I  минер а ль* 
ную смесь по действующим 
нормам. Необходимо так 
ж е провести витаминизацию 
всех стельных сухостойных 
норов,

В  целях яармального раз
доя новотельных коров и 
растелившихся телок, а так 
ж е достижения высокой 
молочной продуктивности 
целесообразно в зтот пе
риод организовать аванси
рованное кормление их. 
Следует шире использовать 
свеяслу, карбамидный кон
центрат, полнорационные 
гранулы, сенаж хорошего 
качества н другие корма.

1 й ц О! ЯЙЦ, государству продано в
тысячajc щгук:

В и д евод ы  районе о 
IfCTUO «держали свое ело* 
•9, Овн досрочно заверши-

Й «вдовой государственный 
а а  продажи яии- Всего их 

доставлено на заготовитель- 
вые пункты 22 миллиона 
S78 тысяч штук. Задание 
выполнено на 107 процен
тов.

Приводится сводка вы
полнения годового, плана 
продажи государству яиц 
хозяйствами района (в про
центах к плану).

к-з «Искра» i 167
к-з им. Ленина 146
птс. им. Черникова 105

Из тех хозяйств, которые 
не имеют плана заготовок

й-$ «40 лет Октября» 95 
К-* «Клич Ильича» 91
М-е «Дубенцовский» 63 
м-е «Добровольский» 35

Хотя задание я выполне
но, район в целом снизил 
уровень заготовок яиц по 
сравнению с тем же перио
дом прошлого года на 
1 миллион 711 тысяч штук. 
На 192 тысячи штук мень
ше продано колхозам имени 
Ленина, колхозами «40 
лет Октября», «Клич Иль
ича» и «Искра» — на 125, 
60 и 34 тысячи штук соот
ветственно.

Значительно превышен 
прошлогодний уровень 
продажи в птицесовхозе 
имени Черникова. Это 
хозяйство на 2 миллио
на 631 тысячу ш т у к 1

| бохъше прошлогоднего 
продало яиц государст
ву.

В  будущем году преду
сматривается увеличение 
производства мяса птицы. 
Уже сейчас хозяйства рай
она обязаны принимать не
обходимые меры для до
стижения этого. Надо зара
нее подготовить помеще
ния для размещения как 
можно большего количест
ва цыплят и утят, которые 
выведут инкубаторные стан
ции, скомплектовать маточ
ное поголовье уток. Для 
максимального получения 
инкубационного утиного 
яйца нужно создать маточ
ному поголовью хорошие 
условия содержания и копм 
лени я.

Чтобы успеш
но завершить 
годовой план по
ставка государ
ству животно
водческой про
дукции, колхо
зы и совхозы  
района обязаны 
поставить на 
загот овит ель 
ные пункты:

М Я С А

36733
центнера

ОНИ ИДУТ 
ВПЕРЕДИ
Сиволобова В. И. —

доярка колхоза имени 
Ленина надоила от 
2 4  коров по 3 3 2 8  кило
граммов молока при обя
зательстве 3 3 0 0 .

Байкова В- П. —
доярка колхоза имени 
Ленина —  надоил» от 
2 0  коров по 3 1 6 5  кило
граммов молока при обя
зательстве 3 3 0 0 .

Матюнина Т. П. —
доярка винсовхоз а «Д у- 
бенцовокий» —  надои
ла от 2 3  коров по 3 1 6 1  
килограмму молока при 
обязательстве 3 0 0 0 .

Ерофеева 3- Н* •—
телятница колхоза име
ни Ленина —  добилась 
от 4 5  телят среднесу
точны х привесов 8 7 0  
граммов при обязатель
ств е  6 5 0 ,

Савченко Н> С- —  
телятница колхоза имени 
Орджоникидзе —  доби
л ась от 4 0  подсосны х  
телят среднесуточных 
привесов 8 7 5  граммов 
при обязательстве 7 5 0 .

Гнилицкий В* И- —
ск о т н ж  мясосовхоза  
«Больш овский» —  до
бился о-т 1 8 0  подсосных 
телят среднесуточных’ 
привошв 9 2 3  грамма 
ПРИ обязательстве 7 0 0 .

Полноумова А. А. —  
свинарка колхоза имени 
Орджоникидзе —  полу
чила от 2 5  свиноматок 
по 2 0 ,4  поросенка при 
обязательстве 1 4 .

Дьякова Р< С- —  
свинарка колхоза имени 
Орджоникидзе —  полу
чила от 2 5  свиноматок 
по 1 9 ,5  поросенка при 
обязательстве 1 4 .

Матасова Т- А- —  
птичница пгицесовхоза  
имени Черникова —  по
лучила от 2 5 0 0  кур-не
суш ек по 1 7 7  яиц при 
обязательстве 1 7 5 .

Паутинцева М. Д. —  
птичница птацесовхоза  
имени Черникова —  по
лучила то 1 0 0 0 0  кур- 
несуш ек по 1 7 5  яиц 
при обязательстве 1 8 5 .

Почти четверть века прор аботала Ксения Тихоновна 
Кучмеева в Добровольском мясосовхозе. Сейчас за ней 
закреплено более 60 телят. Благодаря заботливому 
.уходу все они прибавляют в весе.

На снимке: телятница Добропольского мясосовхоза 
К. Т. КУЧМЕЕВА.

Фото А. Бурдюгова.

Г В СОРЕВНУЮЩИХСЯ РАЙОНАХ
ВЫ ПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ЗАГОТОВОК Ж ИВОТ- 

НОВОДЧЕСКОИ ПРО ДУКЦИ И (П ЕРВА Я ГРАФА —ПО ЦИМ
ЛЯНСКОМУ РАЙОНУ, ВТО РАЯ  — ПО КОНСТАНТИНОВ. 
СКОМУ РАЙОНУ)

М Я С О
Продано всего (ценгн.)
Выполнение плана (проц.)

М О Л О К О
Продано всего (центн.)
Выполнение плана (проц.)

Я Й Ц О ,
Продано всего (тыс. ш т)
Выполнение плана (проц.)

66317 42705
61 66

204411 179864
09 * 103

22978 211675
107 96

ЛУЧШИЕ ФЕРМЫ
(НАИМЕНОВАНИЕ ФЕРМЫ, ХОЗЯЙСТВА, ФАМИЛИЯ 

БРИГАДИРА, НАДОЕНО М ОЛОКА НА КОРОВУ ИЛИ ПО- 
ЛУЧЕНО Я И Ц  ОТ. КУРИ Ц Ы -Н ЕСУШ КИ )

МТФ 2 к -8 им 
МТФ .М 1
в-с «Дубенцовский» ПИМЕНОВА О.
ПТФ Л» 1 к-з им. Ленина НЕФЕДОВ В. Г.

Ленина ГВО ЗДЕН КО  В. И.

М.

2878

2842
177

Качество молока,
ПРОДАННОГО ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ II СОВХОЗАМИ 
РАЙОНА В  ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ (ПЕР  
ВАЯ ГРАФА ПЕРВЫ М  СОРТОМ ЗА НОЯБРЬ, ВТОРАЯ  — 
НЕСОРТОВОЕ ЗА НОЯБРЬ, ТРЕТЬЯ  -  ПЕРВЫМ СОРТОМ 
С НАЧАЛА ГОДА, Ч ЕТВЕРТАЯ  -  НЕСОРТОВОЕ С НА
ЧАЛА ГОДА)

к-з «Большевик» 78 — 45 7
p-с «Романовский» 66 17 10 26
о-с «Волгодонской» 61 — 48 3
к-з «Искра» 39 34 35 47
м-с «Дубенцовский» 37 — 11 11
к-з им. Ленина 35 — 41 3
м-с «Большовский» 31 — 12 5
п-с им. Черникова 25 — 17 1
э-е «Потаповский» 24 — 14 6
м-с «Добровольский» 23 8 19 4
к-з Клич Ильина 7 8 7 75
к-з им. Карла Маркса 3 — 17 27
к-з им. Орджоникидзе — — 64 2
к-з «40 лет Октября» — 83 — 90
в-с «Дубенцовский» 30 — 11 9
в-с «Большовский» ' 23 — 18 17
в-с «Октябрьский» 19 — 36 1
в-с «Рябичевский» 18 12 24 10
в-с «Морозовский» — 34 6 26
в-с «Краснодонский» — 41 23 12



В  Башкирия введено патрулирование автострад 
вертолетами ГАИ. Наблюдатели с воздуха, поддержч- 
вая постоянную радиосвязь с автоинспекторами на
земной службы, информируют их о скоплениях машин 
на контролируемых участках, о нарушениях правил 
дорожного движения, помогают предотвращать аварий, 
ные ситуация.

На снимка: патрульный вертолет на участке
дороги Уфа— Октябрьский.

Фото В. Вонша. (Фотохроника ТАСС),

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ
ф  УЧАСТВУЯ в осеннем 

легкоатлетическом кроссе, 
проводившемся в городе 
Ростове, команда Цимлян
ского района заняла второе 
место, уступив команде
Донского сельскохозяйст
венного института.

Успешно выступили в 
Личном зачете на дистанции 
1000 негров ученик/Дим- 

лянокой средней школы
Л2 1 Владимир Щусь и пря
дильщица Цимлянской ков
ровой фабрики 1'агьяча

Морозова.
У мужчин на дистанции 

5000 метров,  хорошие ре
зультаты показал работник 
Цимлянского РО ВД  Вик
тор Черный, у женщин на 
дистанции 2000 метров — 
Асия Соболева, спор гинст- 
руктор Цимлянской ковро
вой фабрики.

Все они заняли вторые 
места и награждены Почет
ными грамотами и жетона
ми.

ф В РО ЗЫ ГРЫ Ш Е пе
реходящего кубка закры
тия сеаона вс!ретились по
бедитель сельских коллекти
вов физкультуры команда 
мясосовхоза «Ьольшовский» 
и города Цимлянска ■— 
команда райпо.

В упорной борьбе со сче
том "1:3 победили гости — 
футболисты совхоза.

Команда награждена пе
реходящим кубком, дипло
мом первой степени, а игро
ки команды — Почетными 
грамотами.

Готовил команду _ к сэ- 
i ревиованиям инстр'уктор- 
: .методист Н- И. Титов.

ф В СПОРТЗАЛЕ шко
лы Л; 3 прошел розыгрыш 
приза по волейболу, В со
ревнованиях приняло уча
стие-12 мужских и четыре 
женские команды. Первое 
место у мужчин заняла 
команда Цимлянской сред
ней школы № 1. Команда 
награждена памятным при
зом и дипломом первой сте
пени, а  игроки —• грамота
ми,

Команды холхова имени 
Ленина и Цимлянской ков
ровой фабрики ааияли со
ответственно второе и 
1 ретье места. Они награж
дены дипломами соответст

вующих степеней, а игроки 
— грамотами.

У женщин первенствовали 
волейболистки Цимлянской 
ковровой фабрики. Второе 
— третье места поделили 
между собой команды Цим
лянской средней школы 
Л’г 3 и Цимлянской сред
ней школы № 1.

ф  В ГО РО Д Е Ростове- 
на-Дону прошли областные 
соревнования но производ
ственной гимнастике среди 
производственных коллекти
вов.

Чесгь нашего района за 
щищал коллектив Цимлян
ской ковровой фабрики, за
нявший второе место. Он 
уступил первенство лишь 
Пролетарскому району.

ф  ПРОШЛИ соревнова
ния но пулевой стрельбе 
среди коллективов физ
культуры и средних школ 
района. Победителем среди 
коллективов физкультуры 
стала команда колхоза 
«Искра» (инструктор-мето
дист П. Л- Паршиков).

На втором месте коллек
тив Цимлянской ковровой 
фабрики, на третьем — 
команда колхоза имени Л е
нина.

В личном зачете победи
телями признаны у мужчин 
П. И. Кострюков (колхоз 
«40 лет Октября»), у жен
щин — В. В. Церковникова 
(районная больница).

Средн команд средних 
школ первое место заняла 
команда Цимлянской сред
ней школы Ла 1. На втором 
месте команда средней шко
лы А» 3, на третьем — 
Романовской средней' шко
лы. '

В  личном зачете у 
школьников победили Дмит
рии Иванов и . Елена Ми
щенко . (Цимлянская сред
няя школа, № 1). На вто
ром месте у юношей Сергей 
Кравченко (средняя школа 
Л» 1), у девушек—Марина 
Петрова из средней школы 
Л« 3, на третьем месте Алек 
сандр Бурда (средняя шко 
ла № 3 ), у  девушек—Ири
на Осетрова из первой сред 
ней школы.

С. ВАВИЛКИН, 
инструктор райсовета 

ДСО «Урожай».

• 8  м м п с т р т г а м

M M M C fl

г о р к ш и м

Нарушителей-  
к ответу

За последнее время 
участились случаи, ког
да отдельные граж дане, 
проживающие в комму
нальных и ведомствен
ных домах города Вол
годонска, самовольно дв 
лают различные при
стройки на балконам- В 
результате портят об
щий вид жилых зданий, 
-л и ц .

Лица, делаюгпие такие 
пристройки, тем самым  
наруш ают решение IV 
сессии Волгодонского го 
родского Совета.'

В целях пресечения  
этих самовольных дейст  
вий административная  
комиссия исполкома гор  
совета наказала ряд н а
руш ителей, Начальник 
смены ц еха X : 1 4  хим
завода И- Ф- Лопотько, 
начальник смены филиа 
ла ВНИИПАВ В- Я . Кур 
батов, продавец овощно
го магазина горторга 
Л. Ф.- М асловская, ин
женер « Ю ж т м о н т а -  
ж а» Т. С- Архипова, 
шофер комбината ком
мунальных предприятий 
В . М. Гусе®, пенсионер 
И.П. Глуш енко оштрафо
ваны на 1 0  рублей каж 
дый, сменный мастер  
гормолзавоаа А- И- Куд- 
ря— на 5  рублей.

В ^ м  нарушителям  
предложено в двух-трех" 
дневный срок убрать  
пристройки.

З а  невыполнение сво
их служ ебных обязан
ностей, бесконтроль
ность, непринятие дей
ственны х мер к наруши  
телям административная  
комиссия подвергла 
штрафу такж е началь
ников Ж К 0 химзавода и 
лесоперевалочного ком
бината В . С- Сурмаева и 
А. И. Ш абалина на 1 0  
рублей каждого.

Городской влет вледопытов
В  зрительном зале Даор1 

м  щульт.уры «Октябрь» 
свободявлк !*е:т. Дом гио- 
«ров.дррвоаит сегодня го
родской слет туригпеко-но- 
;юкювы.х групп, пэсвящем- 
ный 60-летию Beлдаого Ок
тября.

Под дробь барабанов
вносится знамя городской 
пионерской организации 
имени В- И. Ленина. Перед 
следопытами выступает ве
теран партии и труда Ггш- 
горий Иванович Ов:ч»ннл- 
коа. ■ Поблагодарив их. за 
работу, он призывает в се !- 
зи с приближением 60-летая- 
Советской власти со
брать необходимый матери

ал к рассказать аа сто ал н-
цах газет о тех, кто заво- 
„ ш ш .  ее здесь, > наших 
краях: об .А'. Черникове,;

■чье..им* ■ носит, совхоз, о 
.Б. Д умеш », о д й о м  из ор
ганизаторов конной армян.:- 

Го В. Тайучьве;-- Vучйсгииве 
{ Отйчествеяной' войны, уро-.
j женце Цямляисхого рзно-

аа, чье: ймя носит од-:а -.л i 
\л ;ц города v Ростога, и ;

З а -a t '  ‘ JQpa М:с<оларов; j 
дргдеедатель' ' тародекзю  ! 
клуба «Поагк». рассказал о ; 
продела дной фа боге ' следо- I 
пытамн. |

Од-дя за другим Поиск?- | 
вые гр;.'тты . ишол гооо ла !

сдают рапорты о прсдела.ч- 
Ж)й работе за год. От жме
ни горкома ВЛКСМ второй 
секретарь А. И. Воскобой- 
ников вручил' грамоты луч
шим.

Руководитель клуба «По
иск»-учительница Н. С- Ве- 
ретошеяко рассказала о w-
дзчах групп , на год, в ко
тором вгя страна будет От
мечать 60-летие Октября, . 
дала задание каждому ог- 
ряау.

Слет следопытов аакон-
чился песней о писжероКой 
т у ж б е , которую пел весь 
зал. .

Г. ШПАЧЕНКО.

Когда
рядом
друзья

ДРУЖ НЫ Е И ОТЗЫВЧИВЫЕ. РЕБЯТА УЧАТСЯ Я 4 
КЛАССЕ ВОЛГОДОНСКОЙ Ш КОЛЫ  .«  5. К О Г $ $  У МОЕГО  
ВНУКА. ИХ ОДНОКЛАССНИКА ВАЛИ ННКАНЪРОЬЛ УМЕР
ЛА МАМА. ТОВАРИЩ И НЕ ОСТАВИЛИ ЕГО НАЕДИНЕ СО 
СВОИМ ГОРЕМ: .ОНИ ПОСТОЯННО НАВЕЩ АЛИ ВАЛЮ, ПО
МОГАЛИ ЕМУ ВО ВСЕМ

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ВЛАГОДАРЮ КОЛЛЕКТИВ КЯА9СА 
И УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ М 5.

М НИКАНОРОВА.
\ жительница г. Волгодонска.

ЗНАХАРСТВО

ПРЕСС-СПРАВКА

Вы получили новую 
квартиру. Как ев пра
вильно, красиво, со вку
сом обставить?

ПОСЕТИТЕ
ВЫСТАВКУ,

которая будет прово- ! 
дитьс* 17 и 18 декабря S 

с  10 часов  в спортзале j 
«Строитель» и школе в I 
новом городе. I

Три образца гости
ной, спальная комнат», 
кухня, детская/ рабочий 
кабинет—все это будет 
представлено на суд по
купателей.

Свою продукцию про
демонстрируют Ростов
ское мебельное объе
динение имени Урицко
го, мебельная фирма  
М ахачкалы  —  «Каспий», 
объединение «Бештау» 
иа Грозного и Кислоаод 
ска и другие.

Любую понравившую
ся вам модель аы мо
жете купить здесь же 
или офорл**ть заказ че
рез магазины  горторга.

Л. МОИСЕЕВА, 
товаровед.

Зналарство 1— это неза
конное замятие в^ачвьани- 
ем лицами, не имеющими 
медицинского образования, 
средствами и методами, не 
основанными на' 'данных
«м доцйн-сйоя  н ауки . -дл я
анахарей глааное значение 
лриооретаюг не' истинные 
свойства ■ препарата или 
трав, а заговоры, нашепты
вания, молит?ы, цронзне- 
сенные нас; лекарством. 
х бо , по мнению, знахарей, 
овамо лекарство ничто, толь
ко заговор , делает его чу
додейственным,. .. вселяя "в 
Heiro силы могучих духов-

Элементы пережитков 
знахарства сохранились ь 
сознанлн отдельных людей 
до наших дней. Нрич^шуа 
тому ряд нерешенных во
просов в лечении некоторых 
болезней, трудно поддаю
щихся лечению. Лечение 
длится годами, требует :•> 
блюдения опредатенного не
жима питания, • образа жнз- 
яв. За периодами улучше
ния .наступают периоды 
обострения болезни. - 1

Вольные эпилепсией, яз
венной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной KiUUiui, 
трофачеокими язвами, стра
дающие сердечмо-сосуди- 
стымн заболеваниями, 'зло
качественными опухолями 
—  наиболее частые лаци-ел- 
ты в клиентуре знахарей. 
Не все они вдут к анахарю 
в начале заболевания." Сре-» 
да них есть и такие, кото
рые лечились в клдаиках у 
многих врачей..

Больной понимает, чпо 
его ' болезнь лечить трудно. 
Он ищет какие-то более 
«де1 1Ственные» средства к, 
наконец, попадает в руки 
знахаря. Тогда-то . и начи
нается лечение с помощью 
средств, ■‘народной медици
ны» и магии.' От рака, на
пример,. советуют употреб
лять подсолнечное масло.

В апреле 1973 года в те
рапевтическое отделение си- 
нон из больниц города 
Гродно поотузщл больной с 
диагнозом ревматизма- Это 
серьезное л б о м ва н а е , по
ражающее сердца, суепр*«ы 
и ряд: других органов, тре
бующе* своевременного в  
настойчивого «ечеиия в 
больничных условиях. При 
расспросе больного выясни
лось, что он до поступления 
в больницу длительное -вре
мя «лечился» компрессами 
из мочи, накладывая :их из

пораженные суотавы, как 
посоветовала • .ему одла 
«баока». Только че;вез : ме
сяц, когда наряду .с болью 
В суставах, ^го .стали .бес
покоить одышка и боли в 
сердце, он, обратился, • к 
В1рачу. В  момент , поступле
ния в  больницу. у  больного 
было уже тяжелое пораже
ние сердца — митральный 
тюрок. ..........................  .

Второй случай. Кад-то, 
вераувшйсь из консульта
ция с ре(бвнком домой, Мать 
накормила его кашкой. 
Вскоре ребенок стал кри
чать а извиваться. Суевер-‘ 
пая мать поверила соседке, 
что рабеика сглазил врач, 
Ведь глаза-то у врача были 
четкие. .Мать отыскала 
бабку, • котимая три раза 
«отчитывала» -корчащегося 
малыша *от оглаза». Набч- 
,ра.1а в pot воды, «прыска
ла» на кето, бормотала сло
ва 'молитвы; Ребенок умер. 
Экспертиза установ и л а  
смерть от заворота( кишок.

i Приведенные примеры -убе 
датально говорят о иеобхо- 
димостя рашигельной борь
бы со знахарством- Луж.но 
скааать, чпо сами знахари, 
заболевая,1 AiKotaa не об
ращаются -за помощью ■ к 
своим коллегам, предеючи- 
твя пользоваться1 -помощью 
квалифицированных врачёй, 
так как прекрасно1 поннма- 
кУг всю • никчёмность овш.\ 
методов леч£ш;я,

I • I
Настоящие чудеса доступ

ны талм.о науке, За ты
сячелетнюю , историю ал.э- 
iiapcrea не известно ни од
ного достоверного случая 
излечения от чумы, Холеры, 
рака. А наука в . нашей 
стране за ораюительно ко
роткий срок сумела ликви
дировать многие опасные 
болезни. Ведется наступле
ние и на рак.

На ф о т  огромных дости
жений яауюи особенно яс
но видно, что аиахарство 
является умирающим' пере- 
житном мрачного прошлого 
человечества. Оно приносит 
много вреда здоровью чело
века, а нередко ставит под 
угрозу я его жизнь.

. Если вы .ааболелн — об- 
ращаДтесь только к врачу, 
яе надейтесь на то, что вам
сможет оказать помощь не- ; 
вежла-зма^арь.

В. ДОНЕЦКАЯ, 
зав.* отделом аптеки

Л* 45.

• В  литературном 
объеднвеняи

П о э т и ч е с к о е
С ЛО ВО  М О Л О Д Ы М

«Место подвига —
; Атоммаш, время подаи- 
; га — .наше времяг — 
I так назывался недавно 
; проведенный в большом 

зеле ,ДК  «Октябрь» ве
чер для. старшеклассни
ков города.

На этом вечере при
сутствовали и члены 
Волгодонского литер»- 

j турного объединения 
I «Слово» Ю. Неизвест- 
| ный, Л. Зимина, Н. 3 у*
■ рин, С. Рыжкин и Н. Мо- 
j ринец, которые расска- 
] зали старшеклассникам  
| о своем творчестве, по
священном  строительст
ву Атоммаша, прочитали 
свои произведения.

Н. ПЕТРОВ.

ПИСЬМО 
' в  РЕДАКЦИЮ
Просим, через газету 

«Ленинец» поблагода
рить всех,, кто разделял 
с, н аш  горечь .утраты 
.сына Константина-

Семья ТУРЧИНЫХ. 
г . Волгодонск.

Редактор В- АКСЕНОВ-
i.M.— 1-.ГП ■■■-.Т. 1 I |"1И

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОРГ

О Б Ъ Я М Я Е Т  ПРИЕМ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШ ЕК
в щ кугу-магазин для обу  

чецня специальностям: , 
продавца,
кассира-контролера-
Выплачивается cranes* 

дня в размере от 4 5  да 5 4  
рублей.

Обращаться в Водаодов*
ск&й горторг, г- Водго* 
донск, пер. Чехова, 2 , от
дел кадров-

НАШ АДРЕС: 34734%
I. Волгодонск, у а  Совет
ская S2-34. Редакция ев* 
*еты «Ленинец» 

ТЕЛЕФ О Н Ы : редактора 
—29-89; эам. редактора, от* 
дела партийной жизни ■ 
отдела писем — 26-44; от
ветственного секре 1 аря, от» 
аела сельского хозяйства— 
24-24; промышленного от
дела к бухгалтерии—24 №i 
корректорской -  2Й-31; ти
пографии — 21-74.
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реду, пятницу а субботу»
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