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НЯРУШ ЕННЫЙ РИТМ
В прошлом году одним 

из самых отстающих хо
зяйств района по произ
водству витаминной травя* 
ной муки был овоще-мо- 
лочный совхоз «Волгодон
ской». К чести коллектива 
хозяйства он сделал пра
вильные выводы из прош
лых ошибок и в нынешнем 
году так организовал рабо
ту звеньев, обслуживаю
щих высокотемпературную 
установку «АВМ-0,4». что 
она эксплуатируется на 
полную мощность! Еже
дневно здесь изготавлива
ется до 10 тонн цепного 
корма.

Хорошо организована ра
бота по производству ви
таминной муки также в 
совхозе имени Черникова 
и в откормсовхозе «Волго
донской». Однако район 
в целом не справляется с 
графиком производства му
ки- Так, на 17 июня из 804 
.тонн муки в хозяйствах 
выработало только 500 
тонн цепного корма.

Мы побывали в несколь
ких хозяйствах и убеди
лись в том, что основная 
причина отставания—низ-

копроизводительное исполь 
зование сложной техники. 
Взять, например, совхоз 
«Добровольский». Вместо 
117 тонн витаминной муки 
здесь на эту же дату его 
произведено почти в три 
раза меньше — 40 тонп 
Причем, выработка высоко
температурной установки 
буквально скачет. В отдель 
ные дни производится до 
7—8 тонн муки, а иногда 
эти цифры снижаются.

— Чем можно объяснить 
такие перепады? — задали 
вопрос старшему оператору 
установки И. М Москвити- 
ну.

— Вся’ беда в том. чтя 
мы никак не можем пойти 
в нужный ритм работы, — 
ответил он. — Оборудова
ние часто выхолит из 
строя. К тому же установ
ка работает лишь * днев
ное время. О круглосуточ
ной эксплуатации машины 
у нас речь шла уже не 
один раз, но дальше разго 
воров дело не идет, хотя 
возможности для круглосу
точной работы есть.

Ну что ж. комментарии, 
как говорится, излишни-

Но, если в Доброволь

ской совхозе производством 
травяной ’луки занимаются 
лишь в полсилы, то в от
кормсовхозе «Цимлянский» 
и в колхозе «Большевик» 
высокотемпературные уста
новки до сих пор в работу 
не включсвы. И виноваты 
в этом прежде всего стро
ители- Совхоз «Цимлян
ский» приобрел «СБ-1,5» 
еще в прошлом году. В том 
же году здесь решили 
смонтировать сложную ма
шину и пустить ее в ра
боту. Но для хозяйства за
дача оказалась очень слож
ной, и дирекция совхоза об 
ратплась за помощью к ру
ководству I1MK-92 (началь
ник В. И. Савенков). Стро
ители обнадежили хозяйст
во в с поем содействии, за
ключили договор па вы
полнение нужных работ и 
сразу же приступили к де
лу. По «пороха» им хвати
ло ненадолго. Выполнив 
значительный объем работ, 
они неожиданно объект по
кинули- Вместо себя стро
ители оставили сохранную 
расписку, где черным но 
белому записано, что 1IVK 
обязуется закончить мон
таж и провести пускона

ладочные работы m  
«СБ-1.5» в конце 1973 года. 
С тех нор прошло немало 
времени. Сохранная распи
ска надежно хранится в 
сейфе директора совхоза 
В. А. Скакувова, а маши
на так и не пущена в экс
плуатацию. И это несмотря 
па неоднократные цросьбы 
и увещевания.

Почти в таком же поло
жении оказался и колхоз 
«Большевик». Высокотем
пературная уста н о в к а 
«1ТВМ-0.6Г>» и транслятор 
«ОГМ-0,8» смонтнрованы 
силами колхоза еще к пер
вому мая. однако эксплуа
тировать линию гранули
рования нельзя, так как 
Морозовскйя TIMK-80 (на
чальник Э Г. Додохьяп), 
вот .уже почти два месяца 
никак не может решить 
вопрос подключения уста
новки к сети высокого на
пряжения. Естественно, не
производительное исполь
зование техники, неодно
кратное перен е с е н и е 
сроков сдачи высокотемпе
ратурных установок в кол
хозе «Большевик» и в сов
хозе «Цимлянский» в экс
плуатацию не могло не по
влиять на выполнение гра
фика заготовки витамин
ной мука в целом по райо- 

1 ну.I в. БОНДАРЬ.

П Я Т И Л Е Т Н Д  
НА М А Р Ш Е
С НОВЫМ ГОДОМ!
Доброй славой нп лесобирже Волгодонского лесоперева 
лочного комбината пользуется бригада грузчиков, воз
главляет которую М. Ф. Хохулин.

Этот коллектив отгрузил на 29.100 кубометров леса 
больше, нем намечено по графику пятилетки, и работает 
сейчас в счет января 1975 года.

Отлично трудятся члены этой бригады Г. Ф. Маковой, 
Г. А. Полянский, И. А. Будько, Н. С. Болдырев, А. М. 
Галактионов.

В  счет последнего месяца текущего года работают 
две соревнующиеся бригады рудцехп — бригада И. В. 
Луста и бригада Л. А. Зиграднюка. В канун «нового 
года* бригады опережают пятилетний график соответ
ственно на 15400 и 11.140 кубометров рудничной 
стойки.

В ФИСЕПКО, 
инженер по соревнованию.

КОЛЛЕКТИВ механиче
ского цеха Цимлянского 
ремонтно - механического 
завода брал обязательство 
завершить полугодовое за
дание ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР. 
Слово свое рабочие едержа 
лиг план был выполнен к 
15 июня Сейчас цех рабо
тает в счет июля.

С большим подъемом

СНОВА П Е Р В Ы Е !
трудилась r эти дни брига
да слесарей В. Н. Подгор
ного.

Первое место в цехе за
нял токарь комсомолец 
В. Прокопов. Его дневная 
выработка достигала 150— 
1С0 процентов.

Второе место при подве

дении итогов досталось 
кузнецу П. М. Боброву.

При подведении итогов 
соцсоревнования за май 
цех снова занял первое 
место, четвертый раз в 
этом году.

П. ЗА ДНЕПРОВСКИЙ.
слесарь.

Комсомолец Сергей Со
колов — слесарь Волго
донского пусконаладоч
ного участка. Вместе со 
своими товарищами он 
настраивает оборудова
ние в главном корпусе 
кормозавода «Дон-7». 
Квалифицированный ра
бочий успешно справля
ется с делом.

НА СНИМКЕ: С- Со
колов.

Б о л ь ш е
п о л у г о д о в о г о
п л а н а

Рабочие Волгодонского участка мгла ни
зании и строительства в канув выборов в 
Верховный Совет СССР взяли обязатель
на полугодовое задание завершить к 
16 июня. Но уже 10 июня они рапортова
ли о выполнении плана шести месяце*.

Особых успехов добились прорабства,

возглавляемые коммунистами А. В. Нем 
чкцкпм и В. В. Комаровским- Майский 
план эти коллективы выполнили на 108 
процентов. Оставшиеся дни июня они ра
ботают в счет второго полугодия.

П . БРОВКО, 
наш внешт. корр.

208 ТОНН ГРАНУЛ
ИДЕТ ЗАГОТОВКА КОРМОВ Ш ОТНОРМСОВХОЭЕ «ВОЛ

ГОДОНСКОЙ». ЗАЛОЖЕНО НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО  
СЕН АЖ А — ДВЕ ТЫСЯЧИ TOfHH, S00 ТОНН РАННЕГО  
СИЛОСА.

ОСОБЕННО ХОРОШО ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ГРАНУЛ НА «ДОИ-8*., С 25 МАЯ. КОГДА 
А ГРЕГА Т  НАЧАЛ РАБОТАТЬ ^А <ЮЛНУЮ МОЩНОСТЬ, 
ИХ ПРОИЗВЕДЕНО 208 ТОНН' ПРИ О БЯЗАТЕЛЬСТВЕ  
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ТОНН.

ТРУДИТСЯ НА «ДОН-*» Б Р И Г С А  В СОСТАВЕ: СТАР
Ш ЕГО МАШИНИСТА И. В. С Е Р Е ф к  МАШИНИСТОВ В. И. 
БЫ ЧКО ВА, И. В. СЕРЕД Ы . М. А. «ЕЛ Ь Ч ЕН К О  И ПОДСОБ
НЫХ РАБОЧИХ Е. ПАРХО М ЧУК И Е. БЕЛЬЧЕНКО . ПРИ 
НОРМЕ 10 ТОНН ОНИ ПРОИЗВОДЯТ В ДЕНЬ ПО 15-1в.

ЭТО ЗАСЛУГА И М ЕХАНИ ЗАГО РА  И. Д. ОДАРЧУКА, 
КОТОРЫЙ НА «КИК-14» СКА Ш И ВА ЕТ  В ДЕНЬ ДО 60-75  
ТОНН ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ, И ВОДИТЕЛЕ» А. А. ЗАНОЗОВ- 
СКОГО, В. Д. М ЕЛЬНИКА. С, вАЛЬКО , КОТОРЫЕ СВОЕ
ВРЕМ ЕННО ДОСТАВЛЯЮТ ЛЮ М ЕРНУ К «ДОН-6».

' Л. ИЛЛАРИОНОВА.4 1̂,

ЗАБЫТЫЕ УСТАНОВКИ
В зерносовхозе «Потапов 

с.кий» уже месяц заготав
ливают корма. 2-4 мая по
шла с полей люцерновая
масса. Но' первую продук
цию «Дон-6» выдал «на 
гора» лишь восьмого июня. 
В горячее время заготовки 
кормов ответственного за 
работу установки Н. Ф. 
Дробязко отпустили в от
пуск. По тому, как готови
лась к пугку установка 
'Дон-6', также не чувству
ется заинтересованности в 
скорейшем ее пуске.

Старший он f  р а т о р 
«Дон-6» Владимир Ивано
вич Мухин рассказывает:

— Начал работу по на- 
стройке агрегата по при- 
гбтовлению травяной му
ки с 22 мая. Просил, да
вайте сразу и грануля- 
торщина. Но так один и 
работал. 29 мая агрегат 
подготовил и пустил. 
Около 40 тони витамин
ной муки произвели к 
шестому июня и стали 
делать гранулы. Часть  
разместили под навесом, 
а то, что не уместилось, 
под открытым небом на 
земле. И с тех пор мука  
эта так и лежит, никуда 
ее от нас не увозят.

Все 15 тонн произведен
ной на «АВМ-0,4» муки то
же хранятся без навеса.

— Создается впечатле
ние, что эта мука нико
му не нужна, — говорит 
рабочая Нина Моисеевна 
Бобрик,. — Нет и сторо
жа. Приходим на рабо
ту. смотрим, нескольких 
мешков нет, а кто их за
брал— неизвестно. Я ра
ботаю на АВМ  уж е пя
тый сезон. Раньш е был 
сторож. Мука хранилась 
под навесом, но однаж
ды он сгорел, а новый 
так и не-поставили. Вто-. 
рой год. как «АВМ-0.4» 
стал заброшенным уча 
стком.

Ни разу отсюда не брали 
пробы муки на анализ для 
проверки ее качества. Из- 
за о т с у т с т в и я  термометров 
на «АВМ-0,4» невозможно 
контролировать температу
ру в иочи. Контроль за тем
пературой выходных газов 
ведется приспособленным 
термометром.

Не все благополучно 
с подвозом массы. Если 
подвоз зеленой кассы к

«АВМ-0.4». производитель
ность которого 1.8 тонны, 
вполне обеспечивается дву 
мя тракторами с тележка
ми. то для снабжения «яе 
лепкой» установки «Дон-6*, 
производительность кото
рой восемь тонн, двух ма
шин явно недостаточно.

— Несколько дней зе
леную массу подвозила 
всего навсего одна ма 
шина. Установка проста 
ивала, — рассказывают 
подсобные рабочие Е. Н. 
Бубнович, Л. Г. Богачева 
— Да и сейчас приезжаем 
на работу к восьми ча
сам, а начинаем в де
вять, а то и в десять.

Дело в том. что тракто
ристы. которые косят лю
церну. приезжают на рабо
ту тоже к восьми часам. 
Пока они выедут в поле, 
пока наполнят машину 
люцерной, пока машина 
доставит люцерну к уста
новке, час-полтора. а то и 
два часа проходит. В  ре- 
зультате получается, что за 
десять часов рабочего вре
мени делается норма, кото
рая рассчитана на семи
часовой рабочий день.

— В прошлом году нор 
ма была шесть тонн, — 
рассказывает Е. Н. Буб
нович, — в этом году ее 
довели до восьми. На
грузка на нас. ■ подсоб
ных рабочих. возросла, 
но заработная плата ни
сколько не увеличилась. 
Мы согласны работать в 
день и Десять часов. По
нимаем, с заготовкой 
кормов надо спешить. 
Но мы хотим и зарабо
тать, а руководство сов
хоза пока что в решении 
вопроса об оплате наше
го труда -отделывается 
одними обещаниями.

Полторы тысячи тонн 
витаминной муки 41 гранул 
надо заготовить нотапов- 
цам. Пока что произведено 
80 тонн гранул и Г>5 тонн 
витаминной муки. Качест
во' ее из-за храпения под 
открытым небом ставится 
под сомнение. Вот за что 
должны нести ответствен
ность те, кто повинен в 
плохой организации про
изводства сенной муки.

Л. ЖОГОЛЕВА. 
наш спец. корр.
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университ ет е

По плану социального развития
Производство синтетиче

ских жирозаменителей и 
различных моюшнх отно- 
с те я  к сложным химиче
с к и  процессам- 'Высокие 
параметры процесса, насы
щенность производства
гконт1>ольно- измерительны
ми приборами и системами 
автоматического регулиро
вания требуют от рабочих 
и инженерно-технических 
работников химического
комбината систематической 
учебы, повышения практи
ческих знаний и деловой 
квалификации. Это преду
смотрен') в плане социаль
ного развития коллектива. 
Формы учебы самые разно
образные— заочная учеба в 
высших учебных заведени
ях и техникумах, политиче
ская, экономическая и тех
ническая учеба. И. нако

н е ц , занятия в народном 
университете наугао-техни- 
чесипх знаний.

На комбинате такой уни
верситет работает с 1963 
года. За это время 248 че
ловек окончили его по двух
летней 'программе обуче
ния.

В  только что окончившем 
ся 1973— 1974 году заня
тия проходили на четырех 
факультетах: технологиче
ском. контрольно - измери
тельных приборов и автома 
тики и бухгалтерского уче
та и отчетности. Слушате

ли первых трех факульте
тов полностью освоил1» 
96-часовую программу, раз 
работали рефераты по пред
ложекным темам и получи
ли свидетельство об оконча 
ннн народного университе
та.

Занятия на всех факуль
тетах проводились по за
ранее разработанным и ут
вержденным программам с 
привлечением главных спе
циалистов комбината, кан
дидатов технических наук 
и старших научных сотруд 
ников Волгодонского фили
ала ВННИСИНЖ И Ново- 
черкасского политехниче
ского института. Интерес
ные и содержательные лек 
цин прочли кандидат тех
нических наук А. С- Дроз
дов. начальник бюро ком
бината В. Г. Гриншякпв.а. 
начальник участка И. Й. 
Новиков и другие-

30 мая, но совету пар
тийного комитета комбина
та, состоялась заключи
тельная конференция— ито
говое занятие всех Факуль
тетов народного универси
тета.

С- докладом на тему; 
«XXIV съезд КПСС о науч
но-техническом прогресс?, 
как главном направлении 
повышения эффективности 
производства» выступил 
и. о. главного инженера 
комбината, ректор народно

го университета В- И- Заяц- 
Были также заслушаны 

содоклады .Девятая пяти
летка—дяталетка качест
ва» (и- о- декана техноло
гического факультета Г- Г. 
Александрова); «Задачи пе 
ревода периодических тех
нологических процессов в 
непрерывные в условиях 
комбината» (и- V  декана 
контрольно - измерительных 
приборов и автоматики 
В. Г- Гаращенко); ’.Сохра
нять социалистическую соб 
ственность— долг каждого 
труженика комбината - (де
кан факультета правовых 
31шшй В- Г. Гришнякова): 

Учет и экономное расходу 
пание материальных цен
ностей— закон социалисти
ческого предприятия» (и. о. 
декана бухгалтерского уче
та и отчетности С. М. Ли- 
манский). •

В обсуждении доклада и 
содокладов вы с т у п и л и  слу
шатели В- 1. Склярова. 
М- Я- Полякова, II. С- Ры- 
бочкин и другие. i 

Здесь же были организо
ваны выставки лучших са
мостоятельных работ слу
шателей, продукции, выра
батываемой комбинатом, 
новой литературы.

п. линник,
проректор народного . 

университета, 
заслуженный 

рационализатор РСФСР-

КАЧЕСТВУ РАБОТЫ-

ВЫСШИЙ У Р О В Е Н Ь

Смотр
резервов

На Волгодонском опытпо- 
экспериментальном зав оде

■ четыре основных цеха ра
ботают по саратовской си
стеме бездефектного труда. 
Многие передовые рабочие 
механического, сборочного 
и других чехов работают 
по доверенности ОТ К.

Личное клеймо на заводе 
имеют 44 человека. Среди 
них токари /’. Л. Туры- 
гин, Л!. И. Елансков, сле
сари И. Т. Литовка, В. К  ll- 
цен ко, Е . Егоров и другие. 
Рабочие, имеющие личное 
клеймо, помимо предостав
ленного им .морального 
'права, сдавать■ продукцию 
без контроля ОТ К. пользу
ются и материальным по
ощрением.

Чтобы шире распростра
нить этот опыт, на заводе 
с 1 июня проводится месяч
ник повышении качества 
продукции. По специально 
разработанному плану пре
творяется п жизнь целый 
комплекс мероприя т и й, 
цель которых—вскрыть ре
зервы повышения произво
дительности труда и ка
чества работы, усовершен
ствовать технологию произ
водства отдельных узлов и 
деталей.
В решении проблем, по

ставленных в ходе месячни 
ка. инженеры и технологи 
завода опираются на широ
кую техническую инициати
ву лучших рабочих предприя 
таз. Большую помощь им 
оказывают рационализаторы 
завода. *

Г. А ГРЫ ЗКО В,

Вести со стройки „Дон-7“
Кормозавод мясосовхоза «-Большовский» «Дон-7» 

— ударная стройка области. Сейчас здесь— разгар ра
бот. поэтому можно встретить представителей различ
ных профессий.

Евгений Васильевич Назаров и Владимир Иванович 
Смирнов — слесари-монтажники Волгодонского участка  
«Южтехмонтаж». Это они монтировали сушильные вра
щающиеся печи главного корпуса. Работа выполнена в срок.

НА СНИМКЕ: Е. В. Назаров и В. И. Смирнов.
Фото А. Бурдюгова.

Письма рабочих

ЧЕХАРДА
Бригада наша пол руко

водством Владимира Петро 
вича Рудь работает па 
третьем участке стройуправ 
лепил ,\: 31, на строитель
стве рыбохолодпльпика.

А дело, ради которого мы 
отложили мастерки и взя
лись за перо, началось вот 
с чего. Вся бригада штука
турила холодильные каме
ры. Работа эта сложная: 
во-первых, штукатурить па 
до не fo.TU<o стены, но и 
потолок: во-вторых, раст 
вор кладется по стеклова
те и проволочной сетке.

Па ату работу, по сушест 
вующим расценкам, лам 
должны пьмч заплатить по 
I рублю И2 копейки да 
квадратный метр /так нам 
объяснили вначале).

— Оплатим пи 7ч копеек,
— сказал мастер Ю. 
Ильин, замещавший в ту 
пору начальника участка.
— А потом, когда будете 
штукатурить подсобные / и 
бытовые помещения, лапла 
тим вам не по 10 копеек, а 
по 70, как за улучшенную.

На псдсм'ц’ле помещения 
мы вчяли аккордный на 
ряд и выполнили его на 
три дня раньше договорно 
го срока. Наряды же вс,ой 
бригаде закрыли по в руб 
лей I.ri копеек на человека, 
а оплатили по 5 рублей 
60 копеек.

Объяснили просто: «шту 
катуркн-то у вас, мол, 
простая, а не улучшенная.

Верно, Простая. (Хотя 
качеством работы заказчик 
доволен). Но не ясно одно: 
зачем было в прошлый раз 
платить в обход существу
ющих расценок? Но почему 
и на этот раз нам все-таки 
заплатили снова ме.ц-ше, 
чем мы заработали;’ А 
ведь нам, всей б ли гад, \ 
вовсе не все равно, как 
оценен наш труд.

По поручению бригады 
В. ШАПОПА Л О В  А.
В. З А Й Ц Е В А  — 

штукатуры.

ЗОРИ РЫБАЦКИЕ
И тоги путины  рыбаков 
колхозе „15 лет Октября*

Закончилась путина на 
Цимлянском море. Боль 
шинство бригад колхоза 
«15 лет Октября-» успеш 
но выполнило своп пла
ны п взятые обязатель
ства. Рыбаки досрочно 
завершили квартальный 
план добычи рыбы. Все 
го за Путину сдано госу
дарству 3830 центнеров 
леща, судака, сома, гус
теры. синиа и других 
пород рыбы. Это на 100 
центнеров больше обя
зательства рыбаков на 
второй квартал.

настойчивым уступа е т

Во. время путшш итоги 
соревнования подводились 
правлением колхоза сов
местно с партбюро и мест
комом профсоюза каждую 
пятидневку и декаду. Ре
зультаты опубликовыва • 
лись в боевых листках и 
«молниях».
В начале путины вперед вы 

шла бригада Лг 9 II. М. Го- 
рятина. Затем ее обогнала 
бригада Л: 4 А. А. Недел'ь- 
ко, которая, возглавив со
ревнование, уже никому 
пе уступила первенства. 
Эта бригада сдала государ
ству за апрель 826 центне
ров рыбы, перекрыв свое 
полугодовое задание и со
циалистические обязатель
ства почти в два раза.

Судя по этой бригаде, 
можно прийти к выводу, 
что промысловикам, обеспе 
чепным современными кап
роновыми орудиями лова, 
сейнерами, нетрудно до 
быть рыбу. Но это будет 
ошибочное .мнение.

Чтобы взять у меря ры
бу, от рыбаков, бригадира 
и ка пита па требуются боль 
шой опыт, знание, умение, 
организованность, слажен
ность в работе и диедпп- 
шна.

В передовой бригаде 
подстать бригадиру, ко
торому в прошлом году 
присвоено звание «Луч
ший по профессии.», ра
ботают такие промысло 
вики, как С. Н. Клюй- 
ков. А. Н: Воскресен
ский и другие. Бригада 
своевременно и качест
венно подготовила ору
дия лова, работала, не 
считаясь со временем. 
Члены бригады помни
ли народую пословицу 
о том. что рыбака заря 

i красит.

Зори рыбацкие! Добыт
чикам некогда любоваться 
ими. Замет следует за за
метом. И после захода 
солипа. в сплошной темно
те. Только так. Только

море, дарит их уловами.
Мпогое зависело и от

того что в бригаде, не было 
простоев из-за неисправно 
ста судна или моторного 
флота. В атом немалая за
слуга капитана Ю. И. Ще
тинина. механика В. Е. 
Гайдара, помощника меха
ника Н. Ф. Журавлева.

Удачной была путина и 
для бригады Л» 9 П. М, 
Горягина. Отличными про
мысловиками зарекомендо
вали себя Л. А. Мсняйлов. 
Л. М. Нелелкович и другие.
■ >та бригада выщла на вто
рое место по колхозу.

Соревнуясь за достойную 
встречу дня выборов в Вер 
ховпый Совет СССР, ус
пешно справились с квар
тальным планом также 
брпгады. возглавляемые 
В  И. Лозовым, А. М. Иван 
новым. А.» М. Поздняко
вым. II. К. Мухонько и 
другими.

.Вместе с тем, есть у 
рыбаков и промахи в ра 
боте. Бригады Г. Ф. Б а
лашова, В. Е. Боярко, 
В. В. Грпнченко не обе г 
нечиля выполнение пла 
нов и обязательств. Осо 
бенно плохо работала 
бригада Н. П. Нацибм, 
которая недооценила 
работу неводами и выло 
вила сетями только 64 
центнера, что составля
ет всего 15 процентов 
квартального плана.

Большие упущения име  ̂
лись в бригаде В. Я. -Зуб
кова. Это опытная бригада, 
но выловила рыбы только 
третью часть плана. Бригада 
не проявила маневренно
сти. не сочла нужным пе
ребазироваться на соседняя 
рыбоучастки. II многое по
теряла.

Сейчас перед рыбаками 
и правлением колхоза сто- 
1т задача качественно и 

своевременно подготовить
ся к «жарковской* путине. 
Необходимо увеличить ко
личество сетей до 400—500 
штук на каждую брпгад>, 
привести в порядок тувода 
п гребной флот. Отримонтл 
ровать промысловые суда, 
чтобы в августе своевре
менно начать путппу. В 
третьем квартале коллек
тив колхоза обязан добы;--» 
6000 центнеров рыбы, t it  - 
гшдировать отставание, до
пущенное в первом кварта 
ле, и с честью сдержан 
свое слово- Это почетна 
задача всех рыбаков колхо 
за "15 лет Октября».

В. ПЕТУХОВ 
секретарь 

парторганизации.

ХОРОШО ЖИВЕТСЯ ДРУЖНЫМ
Городок. Он erne очень 

молод. Но жизнь бьет клю
чом, потому что здесь жи
вут молодые. II потому, что 
имя городку —  «комсо
мольско-молодежный».

• ■ -Обычное субботнее ут
ро. Но сегодня оно с нерпы- 
ми лучами солнца принесло 
с собой улыбки на лица 
парней и девчат- 

Еще бы, ведь сегодня у 
нас в общежитии свадьба». 
То есть у наших старожи
лов— комсомольцев Николая 
Грудинина и Маши, Медве
девой. Но праздник по.Гже.

■* А с утра у всех задача— 
провести субботник по бла
гоустройству своего город
ка.

Пораньше приехали к го
родок частые гости: заме
ститель начальника строй
ки IS, И. Вдовикин, секре
тарь парткома В- И- Смир
нов, В. Г. Трембачев — 
председатель постройкома. 
наш комсомольский секре
тарь А. Бельченко- 9 ™  тп' 
;ке. вместе со всеми взя
лись за работу. Добрый 
пример заразителен. Рядом 
со старшими сноро работа

ет Катя Масютина, Зоя 
Божко- Владимир Холодов- 
Олег Кузнецов. Александр 
Габитов и Виктор Михайлов-

К работе подключаются 
новые люди. Это уже «вто
рая смена», те, кто вернул
ся с работы, со строитель
ной площадки. Они тоже хо
тят принять участие в суб
ботнике.
И. В- Семичастный усерд

но занят саженцами.
—  Чтобы дерево не боле

ло. оно должно иметь здо
ровый корень, —  поучает 
он ребят. —  А для этого...

Семичастный окунает 
корни очередного тополька 
в ведро с собственноручно 
приготовленным раствором.

Виктор Крылов уже до
вольно осматривает дело 
своих рук: как-шгкак. зало
жена целая аллея.

Подкатил свадебный по
езд. Пожелания, напутст
вия п в ш утку , и всерьез—  
им нет числа-

Теперь «домашних хло
пот» у жителей городка по
убавилось: заработала но
вая столовая, где можно и 
позавтракать перед сменой, 
и пообедать, вернувшись.

А раз так. значит 2 
остальные дела вр-3’-: н:* 
больше: ребята решил:: *s - 
ими силами построить танц
площадку. спортивную п.- - 
щадку.

А кроме того, на г'Ч?ра:ч 
дня —  клуб. Он д-лж:т 
открыть свои дверп уж-? а 
июне- И в нем н“ г-т:-т 
скучно. Ведь и так в--з - 
работают кружки —  б -"': ’ ь 
ный. танцевальный- -'л- 
рается на свои реп-?т;:ц;:л 
эстрадный ансамбль.

А. СОЛОВЬЕВА, 
воспитатель общежития 

управления 
«Волгодонскпрометрой >•

секретарь парткома.
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Решающие дни полугодия
Дело чести животноводов райана—преодолеть отставание с производством и 

заготовками продукции, успешно выполнить обязательства первого полугодия опре
деляющего года пятилетки, ширить соревнование на фермах.
Э К Р А Н  
СОРЕВНОВАНИЯ

ЖИВОТНОВОД, ПРОЧТИ И СДЕЛАН ВЫВОД!

З А Г О Т О В К И  
МЯСА, МОЛОКА, ЯИЦ

(на 16 июня в процентах к обязательствам)
Мясо Молоко Яйцо

к-з, им. Ланина 124 99 90
к-з «Большевик» 102 81 125
к-з «Искра» 97 «03 86
к-з им. Орджоникидзе 82 78 109
к-з им. Карла Маркса ' 69 77 —*
к-з «Клич Ильича» 68 80 91
к-з «40 лет Октября» 63 93 39
о-с-э «Волгодонской» 134 60 115
р-с-з «Романовский» 161 70 —
птс. им. Черникова 119 90 87
м-с-з «Большовскнй» '65 84 197
м-с-з «Добровольский» 65 102 103
отк. с-з «Цимлянский» 62 — —

с-з «Дубенцовский» 49 84
отк. с-з «Волгодонской» 37 — _

с-з «Потаповский» 20 93 _
в-с «Большовскнй» 162 110
в-с «Октябрьский» 113 92
■-с «Рябичевский» 92 79 —

в-с «Морозовский» 84 90 •м
в-е «Дубенцовский» 69 110
в-с «Краснодонский» 50 83
в-с «Цимлянский» — 152 тш
Всего: _ 72 86 95

#  ИЗ 22 ХОЗЯЙСТВ, ИМ ЕЮ Щ ИХ ПЛАНЫ
ЦО ЗАГОТОВКАМ  МЯСА. 15 Н Е СПРАВЛЯЮ Т
СЯ С НИМИ. ОБЩ АЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОЛ
ХОЗОВ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА СОСТАВЛЯЕТ 
С ВЫ Ш Е 12 Т Ы С Я Ч  ЦЕНТНЕРО В.

#  ПО СРАВН ЕН И Ю  С ПРОШЛЫМ ГОЛОМ 
10 х о з я й с т в  СДАЛИ ПРО ДУКЦИ И М ЕН Ь 
Ш Е.

«  ОСОБЕННО МАЛО СДАЮТ МЯСА ЗЕРНО 
СОВХОЗ «ПОТАПОВСКИЙ». МЯСОСОВХОЗ «ДУ 
БЕНЦОВСКИЙ». А Т А К Ж Е  ВППСОВХОЗЫ  «ДУ 
БЕНЦОВСКИЙ» И «КРАСНОДОНСКИЙ». Т РЕ 
ВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛОЖИЛОСЬ В  КОЛ
ХОЗАХ ИМ ЕНИ КА РЛ А  М АРКСА И «40 ЛЕТ  
О КТЯБРЯ».

ф  ПО СРАВНЕНИЮ  С ПРОШ ЛЫМ  ГОДОМ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО  СОКРАТИЛИ ТЕМ П Ы  ЗАГО
ТОВОК МОЛОКА КОЛХОЗЫ  ИМ ЕНИ КАРЛ А  
МАРКСА, «КЛ И Ч ИЛЬИЧА». НТИЦЕСОВХОЗ 
ИМ ЕНИ ЧЕРН И КО ВА , ОВОЩЕСОВХОЗ «ВОЛ
ГОДОНСКОЙ».
•  ЕСЛИ  БЫ  ВСЕ ОТСТАЮЩИЕ ХОЗЯЙСТВ \ 

ПОСТИГЛИ УРО ВН Я . ПРОШЛОГО ГО 
ДА, ТО ПЛАН ПО ЗАГОТОВКАМ МОЛОКА 
БЫ Л  БЫ  У Ж Е  ВЫ ПО ЛНЕН .

«  НЕОПРАВДАННОЕ ОТСТАВАНИЕ ДО
ПУСТИЛИ В  КОЛХОЗЕ «БО ЛЬШ ЕВИ К». В  НА
СТОЯЩ ЕЕ ВРЕМ Я  ХОЗЯЙСТВО ДОЛЖНО ГО
СУДАРСТВУ ОКОЛО Д ВУХ ТЫ С ЯЧ Ц ЕН ТН Е
РОВ МОЛОКА.

#  ТРЕВО Ж Н О Е ПОЛОЖЕНИЕ В  РАЙОНЕ 
СЛОЖИЛОСЬ ПО ЗАГОТОВКАМ  ЯИЦ. В П ЕР 
В Ы Е  ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ  Н Е ВЫ П О ЛН ЯЕТ  
ПЛАН ПТПНЕСОВХОЗ ИМ ЕНИ ЧЕРН И КО ВА.

•  ПО СРАВН ЕНИ Ю  С ТЕМ Ж Е  П ЕРИ О 
ДОМ ПРОШ ЛОГО ГОДА СЕМ Ь ХОЗЯЙСТВ  
ИЗ 12. ИМ ЕЮ Щ ИХ ПЛАН. СДАЛИ ЯИЦ  
М ЕНЬШ Е. ОТСТАВАНИЕ СОСТАВЛЯЕТ ОКО
ЛО 300 ТЫСЯЧ ЯИЦ.

Какова продуктивность 
скота и птицы

Первая колонка—среднесуточный привес крупно
го рогатого скота в граммах; вторая—надой мо
лока на корову; третья—-получено яиц на несуш
ку. Все показатели с начала года.

н-з «Искра» 
н-j «Большевик» 
к-з «Клич Ильича» 
н-з им. Карла Маркса 
к-з им. Ленина 
к-з им. Орджоникидзе 
к-з «40 лет Октября» 
p-с «Романовский» 
м-с «Добровольский» 
м-с «Большовскнй» 
м-с «Дубенцовский» 
о-с «Волгодонской» 
м-с «Цимлянский» 
отк.-с «Волгодонской» 
з-с «Потаповсний»

♦Рябичевский»
«Октябрьский»
«Дубенцовский»
«Большовскнй»
«Морозовский»
«Цимлянский»
«Краснодонский» 

птс-з им. Черникова 
По району!

в-с
в-с
в-с
в-с
в-с
в-с
в-с

983 892 , 58
576 823 56
548 708 48
529 896 —
498 1194 74
418 766 49

90 828 31
583 565 —
504 948 52
469 930 75

468 1209 —
440 603 73
261 — —
260 — —
242 811 52
938 906 —
667 957 —
468 1209 ■—
428 1229
200 1083 —— 1012 —_ 1341 —— 1012 78
425 837 73
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сдают продук
цию животноводст
ве передовые хо
зяйства районе.

ОДНИМИ из первых справились с полу
годовыми планами заготовок мяса колхо
зы имени Ленина и «Большевик». Сейчас 
они сдают продукцию сверх плава. Около 
40 центнеров поступило сверх обяза
тельств продукции из колхоза «Больше
вик». А колхоз имени Ленина уже сдал 
сверх плана свыше 600 центнеров мяса.

Сверх плана сдают мясо еще шесть хо
зяйств района.

Первыми в районе рапортовали о выпол 
нении полугодовых обязательств по заго
товкам молоке животноводы винсовхоза 
«Большовскнй». Вслед за ними успешно 
справились с обязательствами работники

молочнотоварных ферм винсовхоза* «Ду
бенцовский», мясосовхоза «Доброволь
ский» н колхоза «Искра». Эти хозяйства 
ныаче сдала молока значительно больше, 
чем за соответствующий период прошлого 
года, н сейчас сдают продукцию сверх ус
тановленного задания.

Сверх плана сдают государству яйцо 
колхозы «Большевик», имени Орджони
кидзе, овощесовхоз «Волгодонской», мясо
совхозы «Добровольский», «Большовскнй», 
«Дубенцовский».

Сейчас передовые хозяйства района 
усиливают темпы сверхплановой сдачи 
продукции.
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IВ  районном центре,
в городе Цимлянске, со
стоялось собрание рай
онного парт и й н о г о 
актива. В  его ра
боте приняли участие 
члены и кандидаты в 
ч.Лны райкома КПСС, 
члены ревизионной ко
миссии, секретари пер
вичных партийных орга« 
низаций колхозов и сов
хозов, руководители хо
зяйств, ' председатели 
сельских Советов, глав
ные специалисты н пе
редовики производства-

На собрания актива 
районной партийной ор
ганизации был обсуж
ден доклад первого сек
ретаря Р К  КПСС А. С. 
Полуяна «О работе рай
онной партийной орга
низация по мобилиза
ции тружеников колхо
зов и совхозов на выпоя 
пение социалистических 
обязательств по произ
водству и ааготовкам 
животноводческой про
дукции в 1973 году».

'В  обсуждении докла
да приняли участие 
председатель колхоза 
имени Ленина В . И. Ко- 
верин. главный ветврач 
колхоза «Большевик» 
Н. Н. Косенко, секре
тарь парткома колхоза 
«Искра» С. А- Темин- 
ский. птичница птице- 
совхоза имени Черии- 
кова Т. В . Раззувасва, 
свинарка мясосовхоза 
«Цимлянский» В . Д. 
Ткачева, скотиик мясо
совхоза «Дубенцовский»
И. Я . Бабин, директор 
рисосовхоза «Романов
ский» А. К . Снтало, 
главный зоотехник мясо 
совхоза «Доброволь
ский» И. Н. Журавлев.

По обсужденному во
просу принята резолю
ция.

Ниже мы публикуем 
заметки с собрания ак
тива районной партий
ной организации.

И /МКЛЯЛЧИК. ' ПРАВЫЙ
секретарь РК  КПСС А- С.- 
По.туян, и выступившие в 
прениях отметили, что тру
женики сельского хозяйств* 
Цимлянского района проде
лали определенную работу 
но подъему сельскохозяйст
венного производства, уве
личению продажи государ
ству животноводческой про- 

■ дукцци. Среднегодовой объ

ем производства мяса за 
истекшие три года пятилет
ки увеличился по сравне
нию с этим же периодом 
восьмой пятилетки на 49 
процентов, яиц —  на 77 
процентов и шерсти— около 
16 процентов- К  уровню 
1970 года возросло пого
ловье крупного рогатого 
скота почти на 10 тысяч 
го дав. в том числе коров 
на 1,1 тысячи голов» сви
ней на 4.4 тысячи, птицы 
на 63 тысячи голов.

Повысилась продуктив
ность сельскохозяйственных 
животных. . .

Хороших показателей 
по производству н ааго
товкам животноводче
ский продукция за этот 
период добились колхо
зы имени Ленина, «Иск
ра», «Большевик», вин- 
совхоз «Большовскнй» 
и ряд других хозяйств.

Однако, несмотря на не
которое увеличение объе
ма производства продукции 
жлвЮтноводства, отдельные 
хозяйства и прежде всего, 
мясосовхозы «Дубенцов- 
скнй». '  «Цимлянский» и 
винсовхоз «Краснодонский» 
полугодовой план по произ
водству и заготовкам мяса 
выполняют лишь на 
20— 25 процентов, а в ово- 
щесовхозе «Волгодонской» 
и в Романовском рисосовхо- 
зе тревожное положение 
сложилось со сдачей моло
ка. В  колхозе «40 лет Ок
тября* за пять месяцев 
всего лишь на 35 процен
тов выполнен народнохозяй 
ственный план полугодия 
по продаже яиц государст
ву-

Но сравнению с прошлым 
годом большое енпжеиие 
продуктивности коров за 
истекшие пять месяцев до
пустили колхоз «Клич 
Ильича» —  187 килограм
мов, ' птицесовхоз имени 
Черникова —  181 кило
грамм, винсоВхоз «Красно
донский» —  224 килограм
ма. 11а 18 штук яиц умень
шил сбор от курицы-не
сушки мясосовхоз «Боль- 
шовский», а мясосовхоз 
«Добровольский» и колхоз

-на 12—«Клич Ильича»- 
■14 яиц.

Низкие привесы крупного 
рогатого скота на откорме с 
начала года, всего лишь 
90 граммов, получили в кол 
хозе «40 лет Октября». По 
242— 261 грамму— в зерно 
совхозе «Потаповский» и 
отвормсоеаозе «Цимлян
ский». Плохо обстоит дело 
с получением среднесуточ
ных привесов свиней в мя
сосовхозе «Добровольсйш:>, 
винсовхозе «Цимлянский». 
где с начала года получено 
всего лишь п*"172— Ю Т 
грамму.

Отдельные партийные ор
ганизации хозяйств осла
били контроль за выполне
нием намеченных мероприя
тий. недостаточно осущест
вляют контроль за ходом со
циалистического соревнова
ния и выполнения народно
хозяйственного плана по 
продаже государству, жи
вотноводческой продукции. 
В  ряде хозяйств не выпол
няется комплекс зоогигие- 
нических и ветеринарно
санитарных правил, живот
новодческие фермы и откор
мочные площадки не обва
лованы и не озеленены, от
сутствуют постоянные дез
барьеры.

Все .это приводит к за
болеванию и падежу'живот
ных. Особенно низко вете
ринарно-санитарное состоя
ние на животноводческих 
фермах в колхозе «40 лет 
Октября», мясосовхозе «Ду
бенцовский» и ряде других 
хозяйств.

Первичные партийные 
организации колхозов и сов
хозов слабо осуществляют 
руководство экономической 
работой в животноводстве, 
не ведут настойчивой борь
бы за строжайшее соблю
дение режима экономии на 
каждой животноводческой 
ферме.

Многие хозяйства сда
ют скот государству низ 
кях кондиций н на этом 
теряют большое количе
ство мясной продукции. 
Только аа первый квар
тал 1974 года колхозы и 
совхозы района поста
вили государству 641 
голову крупного рогато
го скота нижесредней и

тощей упитанности, или 
18 процентов от всего 
сданного поголовья-
Партийные комитеты ря

да хозяйств не проявляют 
должной настойчивости по 
вопросам внедрения в про
изводство достижений нау
ки и передового опыта.

В хозяйствах района 
крайне медленными темпа
ми внедряется механизация 
трудоемких процессов на 
животноводческих фермах, 
план ввода в эксплуатацию 
животноводческих помеще
ний и откормочных площа
док не выполняется.

Все еще не на до.тжном 
уровне находится вопрос 
воспроизводства стада. В  
результате слабой работы 
в хозяйствах района за 
прошедшие пять месяцев те 
кущего года по сравнению 
с этим же периодом прош
лого года выход телят от 
100 коров снизился на че
тыре головы, а выход ягнят 
на 100 овцематок снизился 
на шесть голов. Особенно 
тревожное положение с по
лучением приплода сложи
лось в колхозе имени Орд
жоникидзе. Цимлянском мя 
сосовхозе и Рябичевско* 
винсовхозе, где за пят! 
месяцев текущего года о~ 
100 коров получено всеп 
лишь по 29— 30 телят, а : 
Октябрьском винсовхозе — 
21 теленок. По 6— 7 поре 
сят на основную свиномат 
ку в текущем году получи 
ли в колхозе «40 лет Ок 
тября», зерносовхозе «Пс 
таповский», винсовхоза: 
«Октябрьский» и «К р а ж  
донский».

Несмотря на большой hi 
добор приплода, ряд х* 
зяйств продолжает не b i 
по.тнять задания по слу 
ке животных. В резул 
тате в целом по району 
заданию за пять месяцев ! 
случено 733 головы круп! 
ог рогатого скота-

Участники собранн 
наметили конкретш 
мероприятия по под! 
му общественного ж  
вотноводства и  досро 
ному выполнению за; 
ний девятой пятнает
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Свидание с родными
Уже больше готтода

служит Валерий Казак в 
армии и. естественно, но
вичком себя не считает. 
Давно привык он и и ново
му распорядку. и к строгой 
дисциплине, а \вал;ать
старших, четко выполнять
их указания он умел еще
до армии.

Учился Валерий в Вол
годонской средней школе 

7. После восьми классов 
поступил в ГПТУ-би и од
новременно в школу рабо
чей молодежи. Приобрел 
специальность плотника, ра 
ботал на стройке.

А мечта была научиться 
' водить автомашину. Тем 

более, что предстояло идти 
на службу, а в армии уме
ние управлять техникой 
совсем не на последнем 
месте. По направлению гор
военкомата Валерий Казак 
закончил курсы шоферов. 
Еще успел и поработать по 
этой специальности.

И навыки вождения, и 
трудовая закалка :—  все 
пригодилось на службе. По
тому она Валерию, как го
ворится, не в тягость, а в 
радость.

В этом воочию убедились 
его бабушка Лидия Ива
новна Наумова и сестренка 
Лидочка, которые недавно 
побывали в гостях у Вале 
рия.

—  Нас очень приветливо

встретили в части, где 
служит Валерий, —  гово
рит Лидия Ивановна. —  
Гам он службой доволен- 
Хорошо отзываются о нем 
товарищи, командиры.

Добрым вестям о сыне 
радуются его отец Борис 
Никитович —  зо.тыцик ТЭЦ 
и мать Евгения Ивановна—  
маляр-штукатур. Вырос 
сын, которому отец— участ
ник Ве.тнкой Отечественной 
войны —  передал эстафету 
беречь и укреплять мир на 

. земле.

НА
Казак.

Г.  БАННОВА.
СНИМКЕ: Валерий

П Р И М И Т Е  У Ч А С Т И Е  В КОНКУРСЕ
9 МАЯ 1975 года ис

полнится 30 лет со два 
победы над фашистской 
Германией в Великой 
Отечественной войне. В  
честь этой знаменатель 
ной даты редакция га
зеты «Ленинец» объяв
ляет конкурс на луч
шие военно-патриотиче
ские материалы. Они 
должны отражать герои

ческне буднн наших 
вемляков на фронте ■ 
и тылу в период Ве
ликой Отечественной 
войны, отдельные бое
вые эпизоды, рассказы
вать о ветеранах войны, 
о тех, кто пришел на 
смену отцам и дедам и 
нынче с оружием в ру
ках охраняет мирный 
труд советских людей.

пттtmmmmщт иш« ■■■»■■■ В—

В  тематику конкурса 
входят также материа
лы, рассказывающие о 
военно- патриотическом 
воспитании молодого 
поколения, о поисках и 
находках красных следо 
пытов школ города Вол 
годонска и Цимлянско
го района, об истории 
обелисков и памятни
ков воинской славы.

Итоги конкурса буду* 
цодведены в канун 
30-детня победы.

Победителей конкурса 
ожидают денежные нре 
мни и памятные подар
ки.

Волгодонцы и Ш'МЛЯЯ 
цм! Ждем ваш и мате
риалы на воевно-пат- 
риотнчеекие темы с по
меткой «На конкурс».

Лучшие материалы 
будут опубликованы * 
«Ленинце».

мапамппм.ч» «вдвОЕюг

ПОСЛЕДНИЙ | И А €  Л Е Д  D Н Б  С Л А В Ы  О Т Ц О В
В О Й

Своих сынов, 
погибших в небе синем. 

В пучине, вод
и в таниовой броне, 

Всех быяо жаль
терять тебе, Россия. 

А этого особенно,
вдвойне.—

?а пять минут
до полного разгрома, 

Бессчетно раз
крещенного в огне.

Того,
Ноге с большой надеждой 

дома
Родные ждали

в дальней стороне. 
Там. где в листве , 

развесистого клена 
Весною птицы

пели про него. 
Где тосковала

милая Алена, 
Без письмеца.

желанного его. 
Придет петом.

и ней скорбная бумага 
О том, что больше

некого ей ждать. 
Но кто-то

должен был и у
Рейхстага 

За полную победу
умирать, 

За дней грядущих
ласковые звоны,

За светлые березовые 
сны,

За то. чтоб в жизни
дети у Алены, 

Не испытали ужасов 
войны.

с. РЫЖКИН.

ТОТ снаряд пролежал 
^  в земле почти трид

цать лет- Почему-то он не 
взорвался тогда. Хорошо, 
что не случилось этого и 
спустя сЛлько лет. А ведь 
могло и случиться...

Салер Александр Харла
мов осторожно приближа
ется к снаряду, аккуратно 
укладывает на него толо- 

| вые шашки, вставляет кап
сюль-детонатор. Движения 
четки, рассчитанны. Сапер 
чиркает. спичкой, поджига
ет огнепроводный шнур и 
спеши* в укрытие. А через 
некоторое время в приволж
ской степи слышится 

[ взрыв.
Q  Н СТОЯЛ в строю 

плечом к плечу со 
своими товарищами, слу
шая приказ по части:

—  За добросовестное вы- 
! полиенме задания командо
вания по очистке местно
сти от взрывооп!сных 
предметов и проявленное 
при атом мужество и отва
гу рядовому, саперу Алек
сандру Харламову объявить 
благодарность.

На службу А. Харламов 
уходил из хутора Красный 
Яр, где он жил и где за
кончил cpejjnoro школу. 
Отец его Александр Петро

вич и мать Антонина Алек
сеевна и сейчас Ж1гвут там. 
После школы Александр ра
ботал на станции Волгодон
ская.

Служить Харламов попал 
на легендарную волгоград
скую землю.

Не раз и не два приходи
лось слышать Александру, 
что армия является хорошей 
школой^ моральной и физи
ческой ‘закалки. Но одно 
дело слышать —  другое 
познавать. Первые же сол
датские будни стали для 
него настоящим испытани
ем. Но он умело преодоле
вал все трудности, м АМАЕВ курган. В од

ном строю со еверст- 
никами и Александр. Он 
стоит на том месте, где 
каждая пядь земли иссече
на свинцом и сталью, обидь 
но полита кровью защитни
ков Сталинграда.

—  Я, гражданин Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик, вступая в 
ряды Вооруженных Сил, 
принимаю присягу и тор
жественно клянусь...

Александр останавливает 
взгляд на гордом монументе 
Родины-матери- Вскинув 
меч, она зовет своих сынов 
мужественно защищать то,

что отстояли в жарких бо
ях с врагом отцы и стар
шие братья нынешнего по
коления солдат. С этих ми
нут Александр Харламов —  
верный часовой социали
стического Отечества.,

Давно отгремели залпы 
вовных лет, давно уже над 
нашей землей мирное небо, 
но война продолжает напо
минать о себе складами бое
припасов, миной или. сна
рядом, вывернутыми из зем
ли лемехом плуга или ков
шом эквкаватора.

За короткое время служ
бы комсомольцу Александру 
Харламову не раз приходи
лось участвовать в обезвре
живании металла, начинен
ного смертью- 

Александр Харламов на
гражден знаками . солдат
ской доблести, его портрет 
—  на Доске отличников 
боевой и политической под
готовки.

Достойно своими делами, 
мыслями, поступками под
держивает славные боевые 
традиции Александр Харла
мов —  солдагсапер. Отлич
но он выполняет воинский 
долг перед Родиной.

Э. ФИДЕЛЕВ, 
военнослужащий*

В О Л Г О Д О Н Ц Ы  
В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ

в ж н п н я я д v v v w w

Ветеран в т о р о й  мировой
В  хуторе Рябиче-За- 

донском живет ветеран 
Великой Отечественной 
войны Е. В. Сиво.юбов. 
Трудный боевой путь 
прошел он в военные 
гоФ>1 .

— Да разве я один? 
Вся страна встала на 
борьбу с врагом.—произ 
носит ветеран, когда я 
прошу его поделиться 
воспоминаниями.

I I  я узнаю, что Е. В. 
Сиволобов воевал в пя
тим Донском кавалерий
ском корпусе, сражался’ 
под Новороссийском, 
Моздоком, на -Курской 
дуге, участвовал в осво
бождении Венгрии. Ру 
мынии. Чехословакии, 
имеет немало боевых 
наград.

Перед концом вой"Ы 
Е. В. Сиволобов был ра

нен.
Ветеран войны и гру

да Е. В. Сиволобов — 
уважаемый в нишем ху
торе. человек. Он один 
из тех, кто отстоял для 
нас, молодых, счастли
вую жизнь.

С. УВАРОВ, 
выпускник Рябиче- 
Задонской средней 

школы.
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Страна оснастила своп 
славные Вооруженные 

Силы самым современ
ным оружием. Чтобы 
владеть им в совершен
стве. необходима дли
тельная и упорная уче
ба.

НА СНИМКЕ: трени
руются морские пехо
тинцы.

Фото Л. Якутияа.

В городе Невияномысске
Ставропольского края про
шли соревнования Северо- 
Кавказской зоны РСФСР по 
военно-прикладному много
борью. В них приняли уча
стие спортсмены девятая 
краев, областей и автоном
ных республик.

Сборную Ростовской об
ласти представили девять 
спортсменов, в состав кото
рой вошли спортсмены и 
нашего города.

Лучший результат в пре
одолении военизированной 
полосы препятствий среди 
юношей показал учащийся 
Волгодонской средней шко
лы Л: 1 Сергей Кутлиахме- 
дов.

Работник Волгодонской

ТЭЦ Владимир Стаценко 
занял среди мужчин второе 
место. Работник химкомби
ната Алексей Стрелков в 
Фигурном вождении машин 
также стал вторым.

Команда в составе С- Кут 
лиахмедова, В. Стаценко 
(г. Волгодонск) и А. Кум- 
барули (г. Ростов), отстаи
вая честь области в стрел
ковом поединке, заняла пер
вое место, оставив позади 
чемпионов Советского Сою
за —  команды Ставрополь
ского и Краснодарского 
краев.

Победители награждены 
грамотами ЦК ДОСААФ и 
ценными подарками.

М. ТЯГУНОВА, 
участница соревнований.

Экскурсия 
в город-герой
Давно отгремели аал- 

пы Сталинградской бит 
вы. Тихо на Мамаевом 
кургапе, но все равно 
слышатся сквозь годы 
гром разрывов, стоны 
раненых...

Именно такое впечат
ление осталось у нас 
после посещения Мама 
ева кургана. Посетили 
мы и другие историче
ские места Волгограда, 
послушали интересную 
лекцию об атом городе- 
герое.

Л. ЗАЦЕПИНА, 
участница экскурсии.

(Фотохроника ТАСС).

Воскресенье, 23 июня
9.00 — Программа пе

редач. 9,05 — Утренняя 
. гимнастика для детей. 

9.20 — Новости. 9.30 — 
«Будильник»: 10.00 —
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — «М узыкаль
ный киоск». 11.30 — 
Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с дваж 
ды Героем Советского 
Союза генералом армии

А. П. Белобородовым.
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Дядя Ваня». 
Художественный фильм. 
15.10— Программа мульт
фильмов. 15.40 — М еж
дународная панорама. 
16.10 — На V  Междуна
родном конкурсе имени 
П. И. Чайковского. 17.00
— «K.nv6 кинопутешест
вий». 18.00 — Чемпионат 
мира по футболу. 19.45
— Художеств е н н ы й 
фильм «Укрощение ог
ня».* 21.00 — «Время».
21 30 — «Ваше мнение». 
22.30 — Чемпионат Евро
пы по классической 
борьбе. 23.00 — Новости.

ВНИМ АНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ

8  связи с осложнив
шейся санитарно-эпиде
миологической обстанов
кой ■ городе проводит
ся дополнительная рабо
та по охвату всего насе
ления прививками про
тив холеры.

ПРИ ВИ ВКИ  БУДУТ ПРО
ВОДИТЬСЯ В ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ, РАСПО
ЛОЖЕННОЙ ПО УЛИЦЕ 
САДОВОЙ, 9, В  КА БИ Н Е
ТЕ № 17 (ВТОРОЙ ЭТАЖ) 
С 8 ЧАСОВ ДО 18 ЧАСОВ 
С 22 ПО 28 ИЮНЯ.

Просьба ко всем граж
данам города Волгодон
ска, не получившим при
вивки против холеры, 
явиться на прививочный 
пункт в указанные дни 
и часы.

А. П ЕРЕД ЕРИ П , 
врач.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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