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СТУПАТЬ СООБЩ ЕНИЯ. СЕГОДНЯ М Ы ПУВЯИ КУЕМ
р а п о р т  о трудовой по»еде.

Коллектив Цимлянского ремонтно-механического
завода, борясь и  претворение > жявнь решений X X IV  
еъехдг КПСС, досрочно выполнил главы во всем 
технико-экономическим показателям

Так, план по овъеиу валовой продукции выполнен 
еще 19 декабря. До конца года коллектив завода про
извел продукции сверх плана более чем на 100 тысяч 
рублей.

26 декабря коллектив завода также выполнил госу
дарственный план по реализаиин.

План четвертого года пятилетки коллектив завода 
дал слово выполнить досрочно.

РАПОРТЫ ПОБЕД

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С О В Е Т С К О М У  Н А Р О Д У
Выступление товарища Л. И. Брежнева по телевидению и радио

Дорогие товарищи, друзья!

Снова мы с вами на рубеже 
двух лет. Через несколько минут . 
кремлевские куранты возвестят о 
том, что завершился 1973 год и 
наступил новый, 1974-й.

С чувством удовлетворения и 
гордости советские люди прово
жают 1973 год. Он принес нема
ло хорошего. Это был год настоя
щего ударного труда всего нашего' 
народа. Значительные успехи до
стигнуты на всех направлениях 
хозяйственного и культурного 
строительства.

А ведь год начинался нелегко: 
давали себя знать тяжелые по
следствия памятных всем нам сти
хийных бедствий предыдущего, 
1972 года. Но советские люди- 
коммунисты и беспартийные — 
противопоставили трудностям 
свою организованность, самоотвер
женность и инициативу. По при
зыву партии в стране разверну
лось всенародное социалистиче
ское соревнование. Огромную ра
боту провели партийные органи
зации и советские органы на ме
стах, профсоюзы и комсомол. Вме 
сте со всем народом держали они 
в этом году ответственный экза
мен — и выдержали его успешно. 
Результаты всенародных усилий 
не заставили себя ждать.

Выполнены и перевыполнены 
планы промышленного производ
ства. Индустриальную мощь стра
ны умножили новые крупнейшие 
заводы и доменные печи, электро
станции и транспортные магистра
ли.

Радует нас и победа тружени
ков сельского хозяйства. Такого 
урожая зерна, хлопка и некоторых 
других культур,' какой был со
бран в 1973 году, наши земли не 
знали никогда ранее.

Трудовые успехи сделали воз
можным дальнейшее повышение 
народного благосостояния. А это

партия считает своей главной за
дачей. Отрадно, что для миллио
нов советских людей этот год был 
отмечен ростом заработной платы 
и пенсий, улучшением условий 
труда и быта. Более одиннадцати 
миллионов человек справили в 
1973 году новоселье. Растет — и 
будет расти еще быстрее — про
изводство товаров народного по
требления.

Все это —  плоды труда. В каж
дой тонне выплавленного металла, 
добытого угля, выращенного зерна 
и хлопка, в каждом построенном 
доме — частица опыта,, ума и та
ланта трудолюбивого советского 
человека. Сегодня, в канун Ново
го года, мне приятно сердечно 
поздравить тысячи советских лю
дей, награжденных в этом году 
орденами и медалями, удостоенных 
звания Героя Социалистического 
Труда.

Центральный Комитет партии и 
Советское правительство уверены, 
что и в новом, 197-1 году, когда 
нам предстоит решать не менее 
сложные н ответственные задачи 
в развитии страны, советские лю
ди, беззаветно преданные своей 
любимой Родине, вновь покажут 
пример коммунистического отно
шения к труду.

Товарпщп! 1973 год ознамено
вался также немалыми успехами 
в борьбе, которую наша партия и 
Советское государство . совместно 
с братскими странами социализма 
ведут за упрочение мира на земле, 
за претворение в жизнь Програм
мы мира, принятой XXIV съездом 
партии.

Прекращена,- наконец, война во 
Вьетнаме. Меняется к лучшему по 
лйтическнй климат в Европе. Еще 
крепче стали узы дружбы, связы
вающие нашу страну с братскими 
странами социализма и всеми ми
ролюбивыми государствами. Ак
тивный вклад вносит наша страна*

в дело защиты законных нрав . 
арабских народов, подвергшихся 
агрессии со стороны Израиля, в 
дело утверждения прочного и-сира 
ведливого мира на Ближнем Во
стоке.

Большое значение для разрядки 
международной напряженности 
имели переговоры и соглашения, 
заключенные Советским Союзом с 
Соединенными Штатами Америки 
и рядом других государств. С глу
боким удовлетворением мы можем 
сказать: сегодня советские люди, 
как и другие народы мира, более 
чем когда-либо-ощущают реальные, 
плоды ленинской политики мирно
го сосуществования.

Мы ставим перед собой задачу 
закрепить и развить все то доброе, 
что возникло в наших взаимоот
ношениях со многими государства-- 
ми. Мы по-прежнему будем 'доби
ваться развитая процессов между, 
народной разрядки, . наполнения, 
их конкретным материальным со
держанием. Вдохновляемые ком-

ч>тгаст1иесигмя идеалами, мы бу- 
и впредь отстаивать благород

но* деле мира и дружбы между 
народами г» всей убежденностью, 
как саму» насущную и жизнен
ную потребность современной эпо
хи.

Конечно, потребгется еще много 
усилий, чтобы надежд обеспе
чить условия широкого мирного 
сотрудничества государств, дать 
отпор проискам агрессивных сил, 
интригам противников 'междуна
родной разрядки, которые пыта
ются использовать в своих целях 
существующие еще кое-где кон
фликтные ситуации. Но" мы с оп
тимизмом смотрим в будущее, ибо, 
е каждым годом крепнет мощь со
циализма, растет влияние побор
ников мира и реализма в полити
ке, ибо политека мира отвечает 
надеждам и чаяниям всех наро
дов.

Сам* собой разумеется, мы и в 
дальнейшем должны будем забо
титься об укреплении обороны на
шей Родины, безопасности всего 
с оциа листиче ск ого со др у яг* ста а,
действуя 'совместно с братскими 
страдами.

В канун Нового года советские 
люди шлют братские приветствия 
и самые добрые пожелания трудя
щимся стран социализма, -комму
нистическим и рабочим партиям, 
всем отрядам международного ра
бочего движения. Мы шлем св<>и 
добрые пожелания всем народам, 
строящим новую жизнь, ведущим 
борьбу против империалистическо
го ж колониального гнета, всем, 
кто выступает против агрессия и 
угнетения, за мир и социальный 
прогресс.

Сейчас, когда завершается год, 
наложенный славными делами 
советских людей, отвеченный не
малыми успехами в развитии на
шей Родины, в борьбе за прочный 
мир и дружбу между народами, я

дыслеен» вижу перед' собой всея 
вас., дорогие соотечественники.

Вижу лица миллионов сын*л * 
дочерей нашегогероического ра
бочего класса, чьи умелые руки * 
высокая 'техническая квалкфика- 

■ ция приводят в движение могу
чую советскую индустрию —  ос
нову быстрорастущей экояомяче 
сков и оборояной мояи страны.

Вижу миллионы героев велик oi 
битвы за урожай этого года, за 
мвчате.тьных хлеборобов, м ехт; 
заторов, животноводов, хлопка’ро 
бов — всех людей,, чей самоот 
яерженяьш труд -кормит и одевае 
советский народ.

Передо мной вдохновенные ли 
щ тысяч и тысяч' наших талант 
.тавых .ученых, мастеров советски 
го искусства', миллионов тех пре. 
с.тавителей . нашей чудесной { 
ТСллитениии, которые вес. свои . 
лы. свой беззаветный труд отдг 
ют делу воспитания наших дете 
и молодежи, делу народного зд< 
ровья..

Отчетливо вижу перед собой 
мужественных сынов' совеккл) 
народа; воинов Вооруженных Си. 
которые в. этот момент, вьшолн! 
высокий гражданский долг, сто 
на.‘ страже безопасности Родины.

Во всем вам, дорогие друзь 
обращаюсь я от имени Централ! 
ного Комитета - нашей ленинскс 
лартаи, Президиума Верховно 
Совета СССР и  Советского прав! 
тельетва: со словами новогодие 
привета и поздравления, с; серде 
ной благодарностью за все то до 
рое, что было сделано вами в м- 
нувие.ч году, и с искренними п 
желаниями еще больших. тр\’д 
вмх■ успехов,;здоровья -а счаси 
в году? грядущем.

С Новым годом, .,, дорогие тов 
рищи! С новым счастьем!

БОЕВАЯ ПРОГРАММА
Собрание актива Цимлянской районной парт ийной  

организации горячо одобрило решения декабрьского 
(1973 г.) Пленума Ц К  К П С С

В Цимлянске состоялось 
собрание актива районной 
партийной организации. В 
работе собрания приняли 
участие члены и кандида
ты в члены РК  КПСС, чле
ны ревизионной комиссии, 
председатели колхозов, ди
ректора совхозов, руково
дители промышленных пред 
приятии, строек и органи

заций, секретари партий
ных организаций, передо
вики сельскохозяйственного 
производства и промыш
ленности.

На собрании были об
суждены итоги декабрьско
го (1973 г.) Пленума ЦК 
КПСС и задачи районной 
партийной организации.

Выступившие на активе 
первый секретарь РК  КПСС 
А. С. Полуян* директор 
мясосовхоза «Большов- 
ский» М. А. Крахмальный, 
секретарь парткома колхо
за «Искра» С. А. Темин- 
ский, бригадир животново
дов зерносовхоза «Пота
повский» Н. В. Сазонова, 
главный инспектор по за

готовкам и качеству сель
скохозяйственной вредук- 
ции В.. С. Полянский, до
ярка колхоза имени Лени
на В. И. Сиволобо»*, бри
гадир слесарей Цимлянско
го ремонтно-механического 
завода В. J1. Седенков, 
главный инженер мясосов
хоза «Цимлянский» В. М.

Кудрявцев, бригадир вино
градарей винсовхоза «Цич 
лянский». А. П. Алаухова, 
директор Цимлянского рыбо 
завода М. Ф. Янченко, 
одобрили деятельность Ц К  
КПСС, его Политбюро и 
лично Генерального Секре- 
таря Л. И. Брежнева по 

| претворению * жизнь роше- 
. ний XX IV  съезда партии 
в области внутренней и 
внешней политики.

Выступающие . анализиро
вали итоги года, отметили, 
что во всех отраслях на
родного хозяйства района 
достигнуты значительные 
успехи. И вместе, с тем.

есть много неиспользован
ных резервов. Необходимо 
еще с большей настойчи
востью бороться ‘ за ’.выпол
нение заданий . : пятилетки, 
за повышение эффективно
сти производства, добивать 
ся лучшего использования 
оборудования, ' высокого 
качества продукции.

В принятом постановле
нии собрание партийного 
■актива целиком и пол
ностью. одобрило итоги де-. 
кабрьског'о . (1973- г.). Пле
нума ЦК КПСС,- наметило 
меры, направленные,, на ус
пешное выполнение планов 
четвертого, определяющего 
года девятой пятилетки.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ИЗ ПЛАНОВ ЛИЧНЫХ —  
УСПЕХ КОЛЛЕКТИВНЫ Й

Иван Алисе* ч- моло
дой еще рабочий, суме!-
ший завоевать авторитет 
среди товарищей трудо
любием и стремлением и 
самосовершеист в о в а- 
нию. Он всегда успешно 
справляется с  производ
ственными заданиями, 
стремясь выполнить их 
как можно быстрее и 
лучСие.

л п т п  в Яшина.

щзГ Л А В Н Ы Й
ОРИЕНТИР

СОРЕВНОВАНИЕ ЗА УСПЕШ НОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУ
Д АРСТВЕННЫ Х ПЛАНОВ -  МОГУЧИЙ ПОТОК. И ЕГО 
МОЩЬ, ЕГО СИЛА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ БО РЬБЫ  ЗА ВЫ  
ПОЛНЕНИЕ! ПЛАНОВ ЦЕХОВЫХ, БРИ ГАД НЫ Х, ЛИ ЧНЫ Х 
ИЗ ПОНИМАНИЯ КАЖ Д Ы М  РАБОТНИКОМ КОМБИНАТА 
СВОЕГО ДОЛГА, СВОЕГО МЕСТА В РАБОЧЕМ  СТРОЮ .

В СОРЕВНОВАНИИ В ПОЛНОЙ М ЕРЕ  С КАЗЫ ВАЕТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО РАБОТНИКА, РЕА Л И ЗУ 
ЮТСЯ ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ И СПОСОБНОСТИ.

Пятнадцать лет назад 
олгодонской химический 
шал лишь один вид про
екции, сейчас — тридцать, 
зченились и требования к 
■ли продукции. Вопросом 
опросов на производстве 
ало. качество. 
Высококачественная про- 
кция пользуется большим 
00сом, приносит больший 

Атомический эффект ком- 
шату. «Хорошо работать
- выгодно» — это сейчас 
шнмают все химики.
Ежемесячно на комбинате 

ловодитгя «день качест- 
I». На совещании у глав
но инженера и отдельно 
) цехам обсуждают инже- 
;ры, технологи, начальни- 
I цехов и смен качество 
спущенной за месяц про- 
'кции, причины наруше- 
ш, если они были, наме- 
1ют меры по их устра ho
ik ). Кроме того, существу- 
■ система строжайшего 
(вседневного контроля, 
:уществляемого службой. 
(явного технолога.
Жесткий контроль — во- 

■е не следствие недоверия 
производителю и не форма 
шнуждения. Там, где дело 
;язано со множеством слож 
)й современно» техники и 
е малейшее нарушение в 
лоте одной машины или 
1нии может вызвать <̂цеп- 
,:ю реакцию» и серьезно 
казаться* . на качестве ко
сного продукта, (нетово* 
t уже об общем..ритме 
.боты), — там бдительное 
игмание высококкалифици- 
>ванных специалистов не-
1ХОДИМО.
Этот контроль в сочета- 

m с введенной на комби
не саратовской системой 
здефектного труда и рядом 
!ганизационно - техниче- 
:их мероприятий позволил 
1969 году на три вида, а 
;и повторной аттестации 
1972 — уже на четыре 

ца продукции получить 
)нак качества». Он-то и 
ал главной целью, глав
ам ориентиром в сегодняш 
*й работе химиков.
Вся остальная продукция 

(миината имеет первую ка- 
торию. Пути назад волго- 
тсвие химики не видят,
- только вперед, к «Знаку

качества». На очереди — 
стиральные порошки.

Но химики не намерены 
отступать и развивают борь
бу за «Знак качества» 
вширь и вглубь. Для того, 
чтобы увеличить объем про
изводства уже аттестован
ных кислот, часть нынеш
него оборудования цехов бу 
дет уже к началу десятой 
пятилетки заменена новым.

Второй важнейший фак
тор— сырье, парафин. Его 
комбинат получает с Гроз
ненского нефтеперерабаты
вающего завода. Волгодонцы 
связаны со своими постав- 
щиками-грозненцами до
говором на социалистиче
ское соревнование, «Догово
ром тысяч». И главный кри 
терий в оценке деятельно
сти двух этих предприятий 
—  опять-таки «Знак каче
ства».

Отношения потребителя ■ 
поставщика нередко по ста
рым традициям, складыва
лись из взаимных претен
зий. «Договор тысяч» по
вернул их ко взаимной за
интересованности. Случаев, 
когда грозненцы и волгодон
цы совместно решали слож
ные вопросы —  немало. Но 
главным событием этого го
да можно считать получе
ние грозненцами «Знака 
качества» на парафин, то 
самое сырье, которое они 
отгружают в Волгодонск. 
Волгодонские химики счи

тают это для себя двойной 
радостью: во-первых, те
перь они будут получать 
брле« надежное сырье для 
своих кислот, во-вторых, в 
успехе нефтепереработчиков 
есть доля и волгодонцев — 
работники нашего комбина
та не только принимали 
участие в работе аттестаци
онной комиссии, но и рань
ше, вместе с грозненскими 
коллегами заинтересованно 
занимались « доводкой» па- 
рафииа.

И -- таков уже закон 
соревнования. — успех со
перников поставил новые 
задачи перед волгодонцами.

Л. КРАВЦОВА, 
корр. газеты 

«Волгодонской химик».
Л. ШАМАРДИНА, * 
корр. «Ленинца».

В ОЛГОДОНСНОЙ хи
мический комби

нат имени 50-летия 
ВЛКСМ по итогам соци
алистического соревнова
ния промышленных пред 
приятий города за но
ябрь занимает первое ме
сто.

В масштабах Всесоюз
ного социалистического 
соревнования волгодон
ским химикам по итогам 
третьего квартала было 
присуждено третье клас
сное место.

/ •
В Д ЕК А Б РЕ  РАБОТНИ

КИ КОМБИНАТА С 
ЧЕСТЬЮ  РАПОРТОВАЛИ 
О ВЫПО Л Н Е Н И И 
ТРЕХЛЕТНЕГО  ЗАДАНИЯ 
ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕ
ЛЯМ.

ТРЕХЛЕТНИ И ПЛАН 
ПРОИЗВОДСТВА ВАЛО
ВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИМИ
КИ ВЫПОЛНИЛИ 8 ДЕ
КА БРЯ . У Ж Е  СЕЙЧАС 
ТРЕХЛ ЕТ Н ЕЕ  ЗАДАНИЕ 
ПО О БЪЕМ У РЕА Л И ЗА 
ЦИИ ПЕРЕВЫ ПО ЛНЕНО  
НА ОДИН МИЛЛИОН Р У Б 
ЛЕЙ. ТОЛЬКО ЗА  11 М Е
СЯЦ ЕВ 11973 ГОДА,
НА КОМБИНАТЕ ПРОИЗ
ВЕДЕНО СВЕРХПЛАНО 
ВОЙ ПРОДУКЦИИ НА 
434 ТЫ СЯЧИ РУБЛ ЕЙ , А 
ЗА Т РЕХ Л ЕТ К У - H A  ДВА 
МИЛЛИОНА 700 ТЫ СЯЧ 
РУБЛЕЙ .

Инициатор соревнова
ния за выполнение пяти
летнего задания в четыре 
года фрезеровщик ре- 
монтно - механического, 
цеха А. В. Самойленко, 
работает сейчас в счет 
1974 года. На его ка
лендаре — сентябрь.

Под девизом: «Пяти
летку —  в четыре года» 
на комбинате трудятся 
43 бригады, то есть в 
общей сложности 622 
человека.

Например, бригада 
коммунистического труда 
смены «Б» участка суш
ки, руководит иоторой 
И. М. Коротун, в декаб
ре 1973 года работает в 
счет июня 1974. В од
ном из пунктов социали
стических обязательств 
этой бригады записано: 
в третьем, решающем го
ду пятилетки за счет 
сэкономленных материа
лов выпустить 15 тонн 
порошка. Это обязатель
ство. было выполнено 
еще в конце сентября. 
За год бригада выпусти
ла за счет экономии око
ло 20 тонн продукции.

•
ТРЕТИЙ, РЕШ АЮ Щ И Й  

ГОД ПЯТИЛЕТКИ КОЛЛЕК 
ТИВ ВОЛГОДОНСКОГО ХИ
МИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
ЗА ВЕРШ И Л  ВЫ ПО ЛНЕ
НИЕМ ГОСУДАРСТВЕННО
ГО ПЛАНА ПО ЗСЕМ ПО 
КАЗАТЕЛЯМ .

ПЛАН ПО ОБЪЕМ У Р Е 
АЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
ВЫПОЛНЕН НА 100,9 ПРО 
ЦЕНТА, ПЛАН ВАЛОВОГО 
ПРОИЗВОДС Т В А — НА 
101,3 ПРОЦЕНТА. ЗН АЧИ 
ТЕЛЬНО П ЕР ЕК Р Ы Т Ы  
ПЛАНЫ ПО ПРОИЗВОД
СТВУ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
Ж И Р Н Ы Х  КИСЛОТ, мою- 
Щ ЙХ И ДРУГИХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ.

В. Трофимов,
коммунист, сварщик 

цеха Аг S.
Мы поняли, что успех 

одиночек не обеспечит вы
полнение задач, стоящих 
перед коллективом. «На
учился сам — научи това
рища» — эти слова стала 
девизом наставников.
Передавать опыт, обучать 

молодых —» один из пунк
тов моего личного обяза
тельства. Семь моих вос
питанников уже работают 
самостоятельно. Один из 
моих лучших воспитанни
ков А. Кожухов имеет 5 
разряд сварщика, сам уже 
наставник, можно сказать, 
мой «наследник». Сейчас я 
продолжаю работать с мо- 
лодсжью_ Среди моих вос
питанников уч а щ и е с я 
ГПТУ-62 Т. Полнченко и 
Ю. Дранков, которые, по- 
моему, станут хорошими 
специалистами.

Недавно каш комбинат
отмечал 15-лете. И все мы 
невольно вспоминали, с че
го все начиналось: А на
чиналось с малого.

В з я т ь , к примеру, нашу 
бригаду. Вначале звание 
ударников коммунистиче
ского труда получили аппа
ратчики Ф. Е. Решетов. 
В. А. Зяблова. М Е. Си р 
зова. В 1У6.Ч голу звание 
коллектива коммунистиче
ского труда получила уже 
вся бригада. Д\ы были 
первым».

А сейчас в цехе 33 брига
ды являются коллективами 
коммунистического труда, 
до 367 человек выросла 
армия ударников, и весь цех 
с гордостью носит это зва-

Ю, Карцев,
коммунист, бригадир
участка окисления-2.

(5 процентов инженерно- 
технических работников 
Волгодонского химкомбина 
та трудятся сейчас по лич
ным творческим планам.

Главный «узелок» моего 
плана — рационализатор
ская работа. За 1973 год 
у себя на производстве я 
внес несколько предложе
нии. Последнее из них — 
раздельное орошение .шла- 
моотстойника и промывных 
колонн. Это улучшило ка
чество промытого оксидата 
— конечной продукции 
участка, снизило затраты 
на его последующие обра
ботки.

«Ставить точку» в этом 
вопросе рано, сейчас я ра
ботаю еще над одним пред 
ложеннем, которое даст 
еще большую чистоту про
дукции.

ние.
Звание ударника обязы

вает. как никакое другое. 
Какой же ти ударник, если 
плетешься в хвосте? И по
тому каждый год мы бо
ремся за то. чтобы удер
жать это звание. В треть
ем, решающем наша брига
да справлялась с этим 
пунктом успешно.

Но к нам влился новый 
член коллектива, молодой 
рабочий Д. Лучко. Он пока 
не имеет звания • ударника 
коммунистического труда. 
Наступивший год—экзамен 
не только для самого А. Луч 
ко, не только для его на
ставника, опытного аппа
ратчика В. А\. Сизова, но 
и для всего коллектива.

ЕСЛИ 
КАЖДЫЙ 
ИЗ НАС...

Все ли резервы най
дены и использованы 
коллективом, чтобы до
биться максимального 
получения высококаче
ственной продукции при 
минимальных затратах 
сырья и производствен
ных сил? Нет, считают 
химики, неиспользован
ных возможностей еще 
много.

И. АЛИСОВ, 
комсомолец, электрв- 
монтер цеха № 11.
Одним из факторов, 

способствующих досроч
ному выполнению про
изводственных планов, 
я считаю, совмещение 
двух-трех смежных про
фессии.

Я хочу помимо своей 
профессии, электромон
тера освоить специаль
ность сварщика. Это я 
записал в свой личный 
план на 1974 год.

И. ЛИТВИНЕНКО, 
сварщик цеха № 4.
Я стараюсь так вы- 

поднять работу, чтобы 
не пришлось переделы
вать ее. Три года назад 
мне вручили значок
«Отличник качества». 
Тем самым я выполнил 
свое личное обязатель
ство.

Звание «Отличник ка- 
■1ества.ч дается не на
вечно. Его надо подкреп 
,1ять делом* каждый
день. Подтвердить свое 
право на него и в этом 
году считаю для себя 
делом чести.

Н. ШЕРСТЮНОВА. 
коммунист, аппаратчица 
цеха № 2 производства

СЖК
Наша бригада одной 

из первых на комбинате 
включилась в соревно
вание под девизом: «Пя 
тилетку — в четыре го
да!». Успешное дости
жение этой цели зависит 
от каждого из нас;

Свой резерв вижу в 
снижении затрат на
производство продук
ции. Как это можно 
сделать? Неомыляемые 
должны быть чистыми, 
т. е. не иметь примесей.

Я стараюсь как мож
но внимательнее наблю
дать за процессом отде
ления фаз. Это способ
ствует в дальнейшем 
лучшему окислению. Ес
ли примесей много, 
процесс окисления про
исходит не полностью и 
тогда приходится повто
рять всю операцию. А 
это означает дополни
тельные, по существу, 
двойные, затраты рабо
чего времени, электро
энергии и т. д.

Начальник электроучастка цеха N» 11 Василий Тимо
феевич Рыбалко пользуется заслуженным уважением на 
комбинате.

В этом году ему было присвоено звание «Лучший на
ставник». Василий Тимофеевич не жалеет сил и времени, 
объясняя секреты мастерства молодым, только что при
шедшим на производство рабочим.

*  Фото В. Яшина.

Г. Ключик, . коммунист, бригадир П С Ж К
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Партийная жизнь: навстречу конференции

НОВЫЕ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В  конце 1964 года был 

пущен в вкеплуатапию цех 
по производству синтетиче
ских жирных кислот .\; 2. 
G тех пор на химкомбинате 
не вводились новые произ
водственные мощности. Ве
лось строительство жилых, 
культурно-бытовых объек
тов, • вспомогательных со
оружений.

Сейчас существующие 
. мощности перекрыты на 

20— 25 процентов. Дальней 
шее перекрытие мощностей 
связано с определенными 
трудностями прежде всего 
потому, что за последнее 
время в науке появились 
новые разработки, которые 

нельзя внедрить в наше 
-Производство без коренной 

реконструкции, без останов 
xs техно логического про

цесса на длительный пе-,
риод.

Химиков волнует также 
и качество продукции. 
Опыт показывает, что для 
дальнейшего повышения ка 
чества изделий химической 
промышленности нужны 
определенные условия. По
этому на нашем комбинате 
принята единая техниче
ская политика— наряду с 
реконструкцией предприя
тия, эффективным исполь
зованием всех производст
венных [Площадей вести 
расширение предприятия, 
сооружать новые производ
ственные мощности. Это 
направление одобрено ми
нистерством. На проектно- 
изыскательные работы от
пущены средства. Наш ге
неральный проектировщик 
•—'ВНИИСИНЖ— разработал

проектно-сметную докумен
тацию на новые объекты 
по производству первичных 
жирных спиртов, синтети
ческих моющих средств, 
очищенных кислот СЖК. 
Ведется (корректировка 
ранее разработанной доку
ментации по получению 
сульфата натрия, индиви
дуальных низкомолекуляр
ных кислот. Работы нача
ты большие, ведутся они 
со всей серьезностью. Но 
приближается 1975 год — 
год начала основных работ 
но капитальному строитель 
ству— а у нас пока недоста 
точная база для открытия 
широкого фронта строитель 
ных работ.

Коллектив СУ-31 из года 
в год не осваивает выделя
емых ассигнований. В ны
нешнем году, например, бу

дет освоено не более 60 
процентов отпущенных 
средств. По вине строите
лей химики потеряют при
мерно 350 тысяч рублей. 
Не будет вынесен паропро
вод из проходного канала 
на эстакады, не вступит в 
строй узел разварки сили
ката партия, склад. Тре
тий год строители ; никак 
не могут осилить бетони
рование подвала бытового 
корпуса цеха СЖК.

Или взять другой воп
рос, касающийся очистки 
воздушного и водного бас
сейнов. Бюро ГК КПСС 
дважды рассматривало этот 
вопрос. Приняты конкрет
ные и правильные реше
ния. Многое из намеченно
го уже выполнено. Но да
леко еще пе все. II не по
тому, что нет желания их

выполнять. Дело в том, что 
для окончательного реше
ния проблемы очистки не
обходимо строительство 
объектов общей стоимостью 
около 12 миллионов руб
лен. Техническая докумен
тация имеется. Но как прак
тически освоить эту. СУМ
МУ? Без помощи химикам 
но обойтись

Решение вопросов рекон
струкции, расширения хин 
комбината и главное— ре
шение вопросов полной 
очистки воздушного II вод 

. ного бассейнов — требуют 
усилия всех волгодонцев, 
всей. городской партийной 
организации и в первую 
очередь коммунистов хим
комбината и строительных 
организаций. За ними те
перь остается слово.

П. ЛИННИК,
заместитель главного 

инженера, заслуженный 
рационализатор РСФСР.

С УЧЕТОМ 
ПРЕЖНИХ 
ОШИБОК

В  транспортном цехе 
Волгодонского лесопере
валочного комбината, 
на рабочих собраниях, в 
кавун нового года под- 
веяеяы итоги работы 
коллектива за истек
ший год. План подачи 
*  отправки вагонов вы
полнен, как и плани
ровалось, к 28 декабря.

3* счет ускорения эки
пировки вагонов сниже
ны простои каждого из 
них на 40 минут. Сэко
номлено 125 тонн угля.

За счет рациональной 
эксплуатации локомоти
вов» механизмов и ин
струментов сэкономлено 
тоАько за 11 месяцев 
т о  тысячи рублей (при 
обязательстве одна ты
сяча).

Коллективы каждой 
смены сэкономили столь 
ко топлива, которого 
хватило двум теплово
зам на 41 смену рабо
ты.

Однако в обязатель
ствах нашего коллекти
ва есть пункты, кото
рые остались невыпол
ненными. Не увенчался 
успехом поиск рациона
лизаторов. Собственно, 
этот поиск не был ор
ганизован как следует. 
А потому при обяза
тельстве две тысячи 
рублей внесено в ко
пилку лишь 50.

Не выполнили мы и 
пункт, в котором объя
вили борьбу с наруши
телями трудовой и об
щественной дисципли
ны. За год таких нару
шений у нас было пять.

Принимая обязатель
ства на четвертый год 
пятилетки, коллектив 
учел прежние недора
ботки, наметил конкрет 
вые меры к их устра
нению, а также вызвал 
на соревнование работ
ников автогаража.,

И. КОНОВАЛОВ, 
рабиор.

С Т А Р Е Й Ш И Н А
В НАЧАЛЕ Я Н ВА РЯ  1974 ГОДА П АТРИ АРХУ ДОНСКО

ГО ВИНОГРАДАРСТВА, БОЛЬШ ОМУ ЗНАТОКУ В Ы Р А Щ И 
ВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЛО ЗЫ  ЛЕОНИДУ КАРЛО ВИ ЧУ 
ГЕЛ ЬМ ВРЕХТ У  ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ.

Бесконечно рады, что, 
нам с Вами пришлось 
трудиться, учиться у 
Вас искусству выращи
вания солнечной лозы,

Еще в .двадцатые годы 
он приехал из Ленинграда 
в станицу Цимлянскую на 
учебную практику и всем 
сердцем полюбил наш 
край. Остался здесь на
всегда. Его привлекли бес
крайние донские степи г. 
седыми курганами древней 
старины, голубые горизон
ты, замечательные трудо
любивые люди.

В те далекие годы Леонид 
Гельмбрехт начал свою тру
довую деятельность заве
дующим лесопитомника. За 
тем работал виноделом в 
кооперативе <;Цнмладар>, 
участковым агрономом.

Трудно приходилось: 
тракторов не было, не хва
тало сельхозннвентаря. Все 
в поле делалось на волах, 
в лучшем случае —  на ло
шадях- да с помощью одао- 
и двухкорпусных плужков 
п небольших конных сея
лок. Не хватало в селе спе
циалистов, грамотных руко
водителей колхозов, совхо
зов. Он поспевал всюду —  
молодой, энергичный, хоро
шо знающий свое дело Лео
нид Гельмбрехт.

В 1934 году ему пору
чили организовать первое 
научно - исследовательское 
учреждение по виноградар
ству . на Дону —  Цимлян
ский опорный пункт. Это 
учреждение возглавлял 
Л, К. Гельмбрехт на протя
жении тридцати лет.

Но, и уйдя на заслужен
ный отдых, умудренный 
большим опытом выращи
вания донского винограда, 
Леонид Карлович не поры
вает связи с. работниками 
науки, со специалистами и 
практиками сельского хо
зяйства, с виноградарями- 
любителями.

В -приветственном адресе, 
который направили юбиля
ру ученики и коллеги из 
опорного пункта Всесоюзно
го научно-исследователь
ского института виноградар
ства и виноделия, говорит
ся: «Дорогой Леонид Кар
лович!

доброму я  чуткому от
ношению к человеку.

Мы, >« как виноград
ная лоза тянется к  све
ту, стремимся к  Вам, 
жаждем Ваших знании, 
любим я  понимаем Вас. 
Завидуем Вашему *р>- 
долюбию/ умению орга
низовать себя. Надеем
ся, что Вы  сумеете с . 
таким же успехом, бод
рым, здоровым я  рабо
тоспособным вступить в 
новый век».

Много теплых слов ска
зано и в других приветст
венных письмах и адресах.

Леонид Карлович— боль
шой друг замечательных 
виноградарей, видных уче
ных страны Я. И. Потапен
ко, Г. Г. Агабальянца, К. И. 
Скуинь, А. С. Мержаниана 
н многих других. Он много 
сделал для определения 
научного подхода к искусст
венному опылению виногра
да. Велика заслуга Л. К. 
Гельмбрехта в подготовке 
специалистов, практиков- 
виноградарей, в разработке 
систе;гы новых прогрессив
ных мероприятий по агро
технике донского виногра
дарства, в виноделии и 
внедрении новых сортов в 
производство.

При непосредственном 
участии Леонида Карловича 
и по его рекомендации в 
1951— 52 годах, впервые в 
мире, осуществлен перенос 
старых цимлянских сортов 
винограда из зоны затоп
ления Цимлянским водохра
нилищем. Очень много сде
лал Л. К. Гельмбрехт для 
разработки принципиально 
новой агротехники возделы
вания винограда в степных 
условиях Дона.

Трудно ■ переоценить за
слуги этого удивительного, 
энергичного человека. Он 
—  чуткий, всегда отзывчи
вый товарищ, интересный 
собеседник. Это человек —

ф В сельских 
Советах

Отмечены 
недостатки

Депутаты Большов- 
ского сельского Совета 
заслушали на днях глав 
ного ветврача совхоза 
«Болыиовский» А. Е. 
Климова «О выполнении 
противоящурных меро
приятий». Исполком от 
мстил, что ветеринар
ная служба проводит 
эту работу слабо.

Так, до сих пор еше 
не разработаны меро
приятия по борьбе с 
возможной эпидемией 
ятура. Еще в марте 
районная комиссия обя
зывала все хозяйства 
постоянно следить за 
дезбарьерами. Но в сов 
хозс не во всех живот
новодческих помещениях 
имеются ящики.

Ни на одной ферме и 
на въездах на террито 
рию хозяйства не орга
низовано круглосуточное 
дежурство. На фермы 
допускаются посторон
ние люди. До настояще
го времени еще не весь 
совхозный скот полу
чил прививки. А скоту, 
находившемуся в лич
ном пользовании граж
дан. вообще пе делали 
прививок.

В распоряжении вете
ринарной службы совхо
за две специальные 
машины. Но они, как 
правило, или поломаны, 
или используются не по 
назначению.

Исполнительный ко
митет Большовского 
сельского Совета обязал 
директора совхоза М. А: 
Крахмального в пяти
дневный срок устра
нить недостатки.

И. ЛУКЬЯН О В, 
председатель Боль-' 

шозского сельсовета.

хорошо разбирающийся не 
только в виноградарстве, 
всех вопросах сельского хо
зяйства, но и в литературе, 
медицине, технике. И не 
без оснований его называют 
энциклопедистом донского 
виноградарства.

Несмотря на свой возраст, 
Л. К. Гельмбрехт много хо
дит пешком, а особенно лю
бит ездить на велосипеде, 
с ним он не расстается мно
гие годы.

Есть у него и небольшая 
дачка, где в конце лета
причудливо свисают с лоз 
гроздья винограда различ
ных сортов: и тех, которые 
созданы им самим, и тех, 
которые особенно щедро 
платят за заботу его уме
лым рукам.

Подъезжая к опорному 
пункту, вы еще издали уви
дите стройные ряды вино
градников и высокие топо
ля. Знайте, здесь пи один 
куст, ни одно дерево не по
сажено без участия Леонида 
Карловича. А стройные то
поля —  живые свидетели 
благородных дел этого за
мечательного человека.

Н. СКОРОДИНСНИЙ, 
наш внешт. корр.

Долгие годы, трудовые, 
прекрасные годы. Они 
освещают лицо Леонида 
Карловича Гельмбрехта 
светом мудрости, добро
ты , душевной щедрости
(на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ
С ПЕРВОГО ЯНВАРЯ НОВОГО ГОДА ВОЛГОДОНЦЫ 

БУДУТ ПОЛУЧАТЬ СВЫШЕ 50 ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ.
Увеличение подписки 

по городу сказалось при 
подведении областным 
агентством «Союзпечать» 
итогов подписки па газе 
ты и журналы по Ростов 
ской области на 1974 
год. На первом месте 
наш город Волгодонск, 
на втором —  Новочер
касск, на третьем —  
Донецк.

Прислали работникам 
нашего агентства благо
дарственные письма, от
крытки н поздравления 

' издательства г а з е т  
«Правда», «Советская 
Россия», Известия», 
«Сельская жизнь» и 
другие.

В свою очередь, Вол
годонское агентство «Со
юзпечать» выносит бла
годарность через газету 
«Ленинец» ' активным 
нашим общественникам 
но распространению пе
чати— машинисту кран- 
балки» ВУМСа Евдокии 
Васильевне Минснко, 
коменданту общежития 
«Ростсельстроя» Афана
сию Александроричу 
Рыжкину, почтальону

четвертого отделения 
связи Пагалье Федоровне 
Дубровиной, машинисту 
цеха Л: 12 химического 
комбината Марии Пет
ровне Бутько, инженеру 
СУ-31 Валентине Ива
новне Рыбаковой и мно
гим, многим другим.

Большую помощь в 
проведении подписки ока 
зали партийные, комсо
мольские и профсоюзные 
организации.

И особенно хотелось 
бы выделить совет по 
пропаганде печати Волго 
донского химического 
комбината iimchv SQ-jia- 
тия ВЛКСМ, который 
возглавляет заместитель 
секретаря парткома Г. К, 
Диденко. На этом пред
приятии своевременно и 
организованно прошла 
подписка на многие об
щественно-политические 
издания.

Спасибо вам, друзья 
печати!

В. АННЕНКОВ, 
начальник 

Волгодонского 
агентства 

«Союзпечать».



Для тех, кто готовится в вуз

М О Р Е  3 0 В Е Т ...
На стенах одной из комнат Волгодонского Дома 

пионеров и школьников множество плакатов, на кото
рых изображены корабли, устройство отдельных узлов, 
механизмов судов и другие пособия. Здесь проходят 
занятия клуба юных моряков, руководит которым 
В. И. Никитин.

В нынешнем году состоялся очередной набор. Но
вички уже успели ознакомиться с сигнальной связью, 
и вооружением военного корабля, начали изучение на
вигационных карт и материальной части судов. Летом 
ребята продолжат занятия на корабле, имеющемся в 
нх распоряжении.

НА СНИМ КЕ: В. И. Никитин с курсантами В. Гру
дининым, С. Каневским; С. Буравлевым, Г. Кико и 
В. Турыгиным.

Фото ,4. Бурдюгова.

Д О  Б Р О  

П О Ж А Л О В А Т Ь !
Литературный музей 

города разместился в но
вом, светлом и простор
ном помещении при цент 
ральной городской биб
лиотеке.

Сейчас в музее уже 
около 20 тысяч экспона
тов. Преподаватели рус
ской литературы (не 
говоря уже о школьни
ках) могут получить в 
нашем музее любой ма
териал по интересующе

му их вопросу и консуль 
тацию по вопросам ли* 
тературы.

Музей открыт для по
сетителей и экскурсан
тов по воскресеньям с 
13 часов до 15 часов.

По личным вопросам 
прием посетителей орга
низован в каждую среду 
с 12 до 13 часов.

В. СМИРЕНСНИЙ, 
хранитель музея.

С п о р  m  —

Успех Геннадия Подборного
В конце декабря в Ростове прошли соревнования на 

первенство областного совета ДСО «Труд» по класси
ческой борьбе среди юношей. В них приняли участие 
юные борцы ДСО «Труд» и детско-юношеской спор
тивной школы города Волгодонска.

Наиболее успешно выступил волгодонец Геннадии 
Подборный (ДСО «Труд»), Он занял второе место и 
вошел в состав сборной команды облсовета ДСО 
«Труд», которая в конце января примет участие в зо
нальных соревнованиях.

Успешно выступили и другие представители нашего 
города — В. Белокобыльский, Ю. Бубликов и др.

' • В. СЫСОЕВ, директор ДЮСШ.

ДИСПУТ 
0 КУЛЬТУРЕ 
ПОВЕДЕНИЯ
Во Дворце культуры ста

ницы Дубенцовской работ
ники библиотеки провели 
диспут на тему «Культура 
поведения». В  организации 
диспута приняли участие 
активисты библиот е к н 
В. Плотников, JI. Конюхо
ва, Л. Гришко, Л. Недво- 
рягина, Н. Белов, В. Ясыр- 
кин, Н. Шелеева, О. (Даш
кова.

Перед диспутом работни
ки библиотеки состарили 
рекомендательный список 
литературы по вопросу о 
культуре поведения. Бесе
дуя с читателями, предла- 

. тали им эти книги (их было 
выдано более 30). Оформи
ли выставку «Советский эти 
кет», плакаты-призывы й 
красочный плакат-объявйе- 
ние о диспуте.

В диспуте приняли уча
стие 80 человек (учащиеся 
дсвятых-десятых классов, 
сельская молодежь).

Библиотекарь Н. В. Сухо- 
вершина сделала доклад 
на тёму «Советский этикет, 
что он в себя включает». 
Была рассказана история 
русского этикета.

Диспут получился поучи
тельным и вместе с тем ин
тересным и увлекательным.

Такси же диспут с уче
том возрастных особенно
стей аудитории был органи 
зован и для учащихся ше
стых—восьмых классов шко 
лы.

Р БОГАЧЕВА,
учительница./

II I XI 1*1 № 2
Ф Е С Т И В А Л Ь  
«ДРУЖ БА НАРОДОВ» 
Фестиваль открылся пе

рекличкой пионерских от
рядов.

Зате\< пионеры рассказы
вали «лихи. танцевали и 
пели лесни о дружбе наро
дом. Ребята, одетые в на- 
цион.иьные костюмы, вне
сли знамена Советских Со- 

1 пианистических Республик. 
Под звуки «Гимна демо
кратической молодежи» на 
сиену вышли пять пионеров 

■с факелами, олицетворяю
щие пять континентов. 
Каждый представитель од
ного из континентов пел 
песни, танцевал.

В заключение было вы
несено дружинное знамя и 
прозвучала песня «Пусть 
всегда будет солнце».'

Проведением фестиваля 
руководили пионервожатая 
Галина Ивановна Белко и 
музыкальный руководитель 
Таисия Александровна Ли- 
гус.
' Л УЧ Ш И Е СТРЕЛКИ  

Проведены школьные 
стрелковые соревнования.

Первое место присужде
но 9 «Б> классу, второе—
9 «А». Ч

Среди учащихся победи
телями оказались Лена 
Климова и Ира Дробжева 
из 9 *Б» класса, Андреи 
Тюхаев и Володя Плотни
ков из 5 «А» класса, Сер
геи Поздняков из 6 «Б» и 
Сергей Гуров из 7 класса. 
Им были вручены грамоты. 
НА С Ц ЕН Е  -  *РНТМ» 
Школьный эстрадный 

ансамбль «Ритм» был соз-
-

С) 1-

дан два года назад. Не
смотря на том, что ан
самбль еще сравнительно 
молодой, он пользуется 
большим успехом у ребят.

Участники анс а м б л я 
«Ритм» десятиклассники 
Сергей Бондарев, Алек
сандр Водолазов. Николай 
Прохоров и Павел Анто
нов участвовали в район
ном смотре художественной 
самодеятельности, выступа
ли в доме отдыха, в шко
ле ЛЬ 3. И везде им со
путствовал успех;

А в своей школе ни 
один вечер не обходится 
без НИХ;

Ребята готовят себе 
смену — новых участников 
ансамбля.

Н. АРЬКОВА, 
ученица 10 класса.

Ежегодно в городе Вол
годонске работают подго
товительные курсы для 
тех, кто желает продол- 
жить свое образование  ̂ в 
вузе или .техникуме.

В прошлом учебном году 
на курсах занималось 1GU 
человек. Многие из них
затем стали студентами 
очного и заочного отделе
ний Новочеркасского поли
технического института и 
других институтов и тех
никумов.

Успешно выдержали эк
замены на заочное отделе
ние НПИ Татьяна Батрак 
—  работница лесокомби
ната, Владимир Лемешко 
(СУ-31), Михаил Криво-
ручкии (отделение «Сель
хозтехника»), Татьяна 0 г  
дорчик (РСУ), Лидия Икс 
(горбольница), Светлана 
Ковалева ( ф и л и а л  
ВНИИСИНЖ), Александр

Халявин (химкомбинат), 
Валерий Серов («Волго- 
донскпромстрой») и дру
гие.

Подготовке слушателей 
курсов много внимания 
уделяют квалифицирован
ные преподаватели нашего 
города. Среди них учителя 
школы Л» 7 П. И. Касин- 
цева — математик, А. Г. 
Трофимов —  физик, М. И. 
Голованова —  математик. 
А. Ф. Рожкова— литератор. 
Они всегда идут навстре
чу молодежи, помогают ей 
хорошо подготовиться к 
поступлению в вузы, тех
никумы.

В январе начинают ра
ботать шестимесячные под
готовительные курсы . при 
средней школе Хг 7. Мно
гие могут подготовиться 
на них к поступлению в 
вуз по математике, физи
ке, литературе, химии.

ЦИМЛЯНСКАЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ.

у СМОТРИ
Четверг. 3 января

9.30 — Программа пе
редач. 9.35 — Новости.

В  ДНИ школьных
КАНИКУЛ

9.45 — Художествен
ный фильм. «До переры
ва 0:1». (Польша). Вторая 
серия «Спасай Парагон*. 
10.15 — Программа муль
типликационных филь
мов. 10.40 — «Ж ивет та- 

■ кой человек». Телеочерк. 
11.10 — Концерт. 15.10— 
Программа передач. 15:15
— «Малыш и Карлсон, ко
торый живет на крыше». 
Фильм  - спектакль. 16.45
— Документа л ь н ы ft 
фильм «Вилкове». 17.15
— «Новоннколаевский ка
равай». 17.45 — День До
на. 18.00—-Новости. 18.15
— Художеств е н н ы й 
фильм «Лэсеи». (США). 
Вторая серия «Медвежо
нок». 18.40 — «Чебоксар
ский тракторный. Год 
1974 й>. 19.05 — Концерт. 
19.55 — Художественный 
фильм «Товарищ брига
да'*. 21.00 — *Время». 
21.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею с мячом. 22.15
— «Любителям оперет
ты» 22.45 — Новости.

Пятница, 4 января 
9.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
В ДНИ ш к о л ь н ы х

КАНИКУЛ ,
9.45 — Художествен

ный фильм. «До переры
ва- 0:1» (Польша). Третья 
серия «Хлопоты с кас
сой». 10.10 — Программа 
мультипликацио н н ы х 
фильмов. 10.40 — Оперет 
та приглашает на танец. 
11.25 — «Эстафета, пяти 
летки: третий — четвер
тому». 15.20 — Програм
ма передач. 15.25 — «Ук
рали зебру». Художест
венный фильм. 10.30 — 
«Ш ахматная ш к о л  а». 
17.00 Беседы о спор

те. 17.30 — Мультфильм. 
17.40 — День Дона. 18.00 
— Новости. 18.15 — Х у 
дожественный фильм 
«Лэсси». (США). Третья 
серия «Заблудившийся 
ягненок». 18.40 — «Стра
ны социалистического со
дружества в борьбе за 
европейскую безопас
ность». 19.10 — Доку
ментальный фильм. «Но
вый Московский нише» 
19.35 — Концерт. 19.50—’ 
Спектакль. «Тореадор». 
2100 — «Время». 21.30—

Д£ авствуй- ДРУГ!». 22.30 
Международные сорев

нования среди юниоров 
по хоккею с шайбой.

Суббота; 5 января 
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Гимнастн- 
ьа  для всех. 9.20 — Но
вости. 9.30 — Художегт 
венный фильм «До пере
рыва 0:1». (Польша). Чет-

ппЭЯ С£РИЯ «Бегство». 10.00 — Концерт. 10.30 — 
Для вас, родители. 11.00 

куко л ьн о м  магази
не». 11.30 — «Валентин 
Серов». 12.00 — Концерт. 
12.4о  — Кинокоме д и я. 
«Сердца четырех». 14.15 
— Больше хороших това
ров. 14.45 — М узыка се
годня. 15.45 — «Здо
ровье». 16.15 — С. Щипа- 
чев. 16.40 — «Огни цир
ка». 17.30 .— Политиче
ский обозреватель газе
ты «Правда» Ю. А. Ж у 
ков отвечает на вопросы 
телезрителей. 18.00 — Но 
вости. 18.15 — Програм
ма мультипликационных с 
фильмов. 19.00 — Фести 
валь искусств «Русская 
зима». 20.10 — Художе
ственный фильм «Боль
ш ая любовь Бальзака». 
Первая серия «Надежды 
и унижения». , 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Рус
ская зима». 22.45 — Мея; 
дународные соревнования 
среди юниоров по хок
кею с шайбой.

ПОГОДА В ЯНВАРЕ
По данным многолетних метеорологических наблюде

ний, средняя месячная температура ■ январе ■ Цимлян
ском районе составляет минус 7 градусов. Самая низкая 
температура воздуха Достигает 25,7 градуса мороза, са
мая высокая 10,2 градуса тепла. Средняя многолетняя 
сумма осадно* за месяц составляет 31 миллиметр.

По данным Гидрометцентра СССР, а Цимлянском рай
оне • январе 1974 года средняя месячная температура 
воздуха ожидается ш пределах 5—6 градусов мороза, на 
1—2 градуса выше нормы. Месячное количество осадков 
составит 31 —40 миллиметров, около нормы. '

В первой половине месяца ожидаются резкие колеба
ния температуры: ночью от 2 до 10 градусов мороза,
днем от 10 градусов мороза до 2 градусов тепла. К кон
цу второй декады похолодает: ночью до 10— 15, днем до 
0 — 5 градусов мороза. В третьей декаде ожидается по
степенное повышение температуры: ночью до 0 — 5 гра
дусов мороза, днем до ,1— в градусов тепла.

В  течение месяца будет преобладать облачная погода, 
временами осадки, туман и гололед. Ветер переменных 
направлений 3 — 7 метров в секунду.

В осуществлении мечта 
молодых тружеников горо
да немалая роль принадле^ 
жит руководителям пред-'"' 
приятий. Они должны 
больше уделять внимания 
молодежи, желающей учить' 
ся. - Необходимо выделить 
специальное помещение в 
общежитиях для занятий, 
не занимать выходные 
дни, не посылать тех, кто 
учится, в длительные ко
мандировки.

Город наш растет, я 
ему нужны будут кадры 
различного профиля. Этих 
специалистов необходимо 
растить уже сейчас.

К. ШУМОВА,
заведующая

подготовительными
курсами.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ
МЕХАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
требуются:
разнорабочие (мужчины) 

на укладку бетона и ас
фальта,

машинисты думперов,
слесаря по ремонту стро

ительных механизмов,
автослесаря.
Одиноким предоставляет 

ся общежитие.
Обращаться: в отдел

кадров ВУМСа, г. Волго 
донск, ул. Химиков, 14.

/ I*

КОМБИНАТ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОР. ВОЛГОДОНСКА 

приглашает
водолазов для работы ял. 

спасательной станции.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Волгодонская, 6. 
или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых'ресурсов, р. Вол
годонск, ул. Ленина, 46.

т рес т

«Волгодонскмежрайга!»
доводит до сведения 

граждан г.г. Волгодонска 
и Цимлянска, что в экс
плуатацию принимаются 
только те газовые прябо 
ры, которые установлены' 
специальной строительно- 
монтажной организацией 
или приобретены с ведома 
треста «Волгодонсхмеж- 
райгаз».

Администрация.

НАШ AJ1PFC: г. Волг*, 
донск, ул Советская 32-34. 
оеллкци» гаэеш «Ленинец»,

ГКЛ ЕФ О Н Ы ; редакто. 
ра — 29-89; аан. редакто. 
ра, отделов партийной жил. 
ив ■ сельскнго хозяйств* — 
26.44; ответственного гек. 
ретар*, отдела яягем — 
24.24; промышленного от. 
вела ■ бухгалтерии—24.4»; 
корректорской — 26.31;
типографии — 14-74.
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црсду, пятницу а субботу. Типография >8 16 Ростовского управления издательств, полиграфии в книжной торговли. Заказ 3. Тираж 16214.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	01.03.1974_2(6287)
	0последний лист 2015

