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30-летию Победы- 
30 ударных недель!

В авангарде— молодежная группа
Комсомольская органи

зация колхоза имени Орд
жоникидзе считает глад
кой задачей 'мобилизацию 
комсомольцев и молоде
жи на выполнение произ
водственных планов и сот 
дналистических обяза
тельств 1974 года, развер
тывание социалистическо
го соревнования в честь 
30-летия Победы над ф а
шистской Германией. С 
этой целью на животно
водческих фермах колхоза 
созданы комсомольско-мо
лодежные группы.

Комитет ВЛКСМ колхоза 
имени Орджоникидзе под
вел итоги социалистичес

кого соревнования яа 11 
месяцев. Победила в сорев 
новании комсомольско-мо
лодежная группа свиното
варной фермы М  2. В ин
дивидуальном — свинарки 
этой фермы Людмила Да- 
донова, Надежда Порядина 
и Вера Донекова. Они до
бились высоких показате
лей. хорошего санитарного 
состояния на ферме. Забо
тятся о повышении своего 
общеобразовательного, идей 
но-политического уровня.

Групкомсорг в той груп
пы Ольга Данилова — хо
роший. знающий свое дело 
специалист. Она—студент
ка-заочница Донского сель

скохозяйственного институ
та.

Девушки выступили ини 
циаторамп проведения 
ударной вахты в честь 
30-летия Победы среди мо
лодежи колхоза. Вот их 

-обязательства: добиться
98-процентной сохранности 
поголовья скота на период 
вахты вместо % по плану. 
Содержать в образцовом 
порядке рабочее место. 
Стать отличниками Ленин
ского зачета, всем стать 
значкистами ГТО.

II. КОШЛАКОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ колхоза имени 
Орджоникидзе.

Б У П Р У Щ Е М У  

У Р О Ж А Ю

К  первому  
я н в а р я
Полеводы второго отделе

ния колхоза имени Ленина 
готовятся к весне заверша
ющего года пятилетки. 
1276 гектаров озимых на
ходятся в хорошем состоя
нии. Мы планируем под
кормить их на всей пло
щади. Озимые получат 126 
тонн минеральных удобре
ний.

Для весеннего сева заго
товлено 280 тонн семян, 
150 из них рервого класса.

Механизаторы отделения 
заняты  сейчас ремонтом 
еельхозпнвентаря. Для это
го созданы специальные 
звенья по пять-шесть чело
век в каждом. Уже готовы 
12 сеялок, все культивато
ры.

Тракторный парк ремон
тируем в мастерских «Сель 
хозтехники», текущий ре
монт механизаторы ведут 
в колхозной мастерской.

Поставили на линейку 
готовности свои тракторы 
механизаторы X. Галнмзе- 
нов, В. Парфенов, II. Вил
ков. 10. Толстолуцкпп. Око 
ро выйдут из мастерской 
«Сельхозтехники» тракто
ры В. Стукалова и А. Быст 
ропа.

У мехапизаторов второго 
отделения есть возмож
ность закончить ремонт 
тракторов п почвообраба
тывающих машин к перво
му января.

И. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
агроном отделения.

ПА ВАХТЕ
В швейном цехе райпром 

комбината работают в ос
новном женщины. Среди 
них и те, кто на себе йены 
тал трудности сурового 
военного времени. Все опи 
заняты одним делом: чест
но трудятся на своих ме
стах, стремятся досрочно 
выполнить нятилетний 
план.

Н а общем собрании ра
ботницы цеха дружно под
держали патриотический 
призыв ударным трудом 
встретить 30-дети е Победы

над фашистской Германи
ей. Мастер смены Е. М. 
Рутковская, например, при
звала всю смену во время 
юбилейной вахты выпол
нять сменные производст
венные задания не менее 
чем на Ив процента при 
высоком качестве швейных 
изделии.

Ее поддержала бригадир 
В. А. Захарова. Она заве
рила. что вее члены брига
ды добьются среднемесяч
ной выработки 107 процен 
тов к заданию.

Коллектив цеха рринял 
на себя социалистическое 
обязательство еженедельно 
дополнительно к плану вы
пускать до конца юбилей
ной вахты различных швей 
ных изделий на 500 руб
лей.

По примеру женщин 
швейного цеха повышен
ные социалистические обя
зательства приняли и кол
лективы других цехов рай- 
промкомбината. Коммунист 
Г. А. Миненко, например, 
от имени рабочих кирпич
ного завода дал слово в 
ближайшее время полно
стью освоить производство

кирпича полусухим прессо
ванием и к 9 мая 1975 года 
пзготовить таким методом 
300 тысяч штук кирпича.

Подсчитано, что всего аа 
30 ударных недель, посвя
щенных Победе над фашиз 
мом. коллектив райпром- 
комбината выпустит сверх
плановой продукции на 57 
тысяч рублей. За это время 
будет сэкономлено сырья, 
материалов, электроэнер
гии и других ресурсов на 
пять тысяч рублей.

К. КОВАЛЕВА, 
наш внешт. корр.

ДОБЬЕМСЯ
БОЛЬШЕГО
Коллектив птицесов- 

хоза имени Черникова 
успешно выполнил пла
новое задание по прода
же государству мяса: ТТа 
1 декабря народнохо
зяйственный план по 
продаже молока и яиц 
выполнен соответствен
но н а 98 и 93 пропен та.

Сейчас, вствв на. тру
довую юбилейную, вахту 
в честь 30 летяя Победы 
над фашистской Герма
нией, животноводы хо
зяйства ведут борьб% 
за увеличение производ
ства продукции, повы
шение ее качества.

Минула восьмая не
деля вахты. Победите
лем ее среди доярок Ста 
ла Е. И. Танпуровя. За 
семь дней она надоила 
980 килограммов молока 
от 22 фуражных коров. 
Среди утятниц яяппые- 
нгий результат у Н К. 
Мамвевой. От каждой 
утки они ежедневно по
лучала по 26 граммов 
привесов. -Это па четыре 
грамма больше плана.

Победителем стала п 
птичница маточного ста 
да кур-несуш ек; В. А. 
Новикова. Она снимает 
ежедневно по 2020  — 
2050 яип. Отличных ре
зультатов добилась и 
птичница промышлен
ного стада И. If. Росс, 
которая за неделю со
брала 25250 яип.

За м пнувшие семь 
дней животноводы нало- 
или 5720 килограммов 
молока и сняли 280 ты
сяч яри. Это значитель
на больше, чем на про
шлой неделе.

А. ЧУПИЛКО.
секретарь парткома.

Рассказываем о ветеранах

З А К А Л К А  О Г Н Е М
Этого пожилого человека 

знают вее на ремонтно- 
механическом заводе. По 
фотографии на Доске по
чета, по выступлениям на 
собраниях, по работе па 
одном и том же предпри
ятии, но правительствен
ным наградам.

Это Егор Семенович 
Бойко. Ему. уже назначе
на псисня. Но он не рас
стается с родным коллектм 
пом, работает слесарем.

Если вы встретите его, 
знайте: этот человек не по 
наслышке знает, как зву
чат выстрелы из кулац
ких обрезов, что такое бой 
с басмачами, как была по 
вержена фашистская сва
стика к ногам' советского 
солдата.

В бой под Львовом 
Егор Семенович Бойко 
вступил уже обстрелян
ным солдатом, еще в трид 
патых годах познавшим 
запах пороха. Но то было 
давно. А сейчас первый 
бой после мирной жизни, 
И велся он не так, как 
тогда с басмачами. 11 тех
ника. к время, и обстанов
ка были другими: война с 
фашизмом только начина
лась. Потом он поймет, 
почему не удалось удер
жать позицию, почему 
гршилось отступить.

Это будет потом. А тог
да, сжав сердце, он вме
сте с другими бойцами от 
ходил шаг за шагом назлд. 
Но верил, что придет 
время, и враг получит со
крушительный «'дар.

Для Е. С. Бойко это 
время наступило иод Кзп- 
темировкой, после госпи
таля. Отсюда начался его 
победный путь на запад. 
Пролег он через родной 
Донбасс, Харьков, Киев, 
тот же Львов, где впервые 
он скрестил оружие с про 
тивником. Потом Польша, 
Чехословакия. В Праге 
встретил Д ень. Победы. 
Первый мирный день...'

За время войны Егор Се 
менович не раз смотрел 
смерти в глаза, дважды 
выносили его санитары о 
ноля боя. И все-таки вы
жил солдат, выдержал ис
пытание огнем. Правитель
ство высоко оценило му
жество и стойкость Е. С. 
Войко, удостоив его орде

на Красной Звезды, меда
ли «За боевые заслуги» и 
других наград.

После Победы Бойко при 
нал самое активное уча
стие в восстановлении на
родного хозяйства. В 1951 
году но направлению при
был на Дон, на строитель
ство гидроузла. Как спе
циалиста, его назначили 
прорабом по монтажу гид 
росооружений. С тех пор 
он ви разу не изменял 
своей профессии.

По окончании строитель
ства перешел на ремонтяо 
механический завод, стал 
работать прорабом участка 
по изготовлению л мон
тажу узлов земснарядов. 
Эти мощные машины, ко
торым дают ж изнь цим- 
лянцы, с успехом использо
вались на строительстве 
Каракумского и Северо- 
Крымского каналов, Волго
градской и Красноярской

ГЭС и на других строй ки  
нашей страны.

Валентина Ивановна 
Бойко — верный спутник 
в жизни Егора Семенови
ча. Вместе прожилп К  лет 
готовятся отметить «золо-' 
тую» свадьбу. Вырастили 
двух сыновей: Виктора и 
Владимира. Старшего ув
лекло море. Бороздит’ где- 
то сейчас океанские /просто 
ры. Младший — рабочий 
электросетей.

Вся • семья Бойко го
товится к предстоящему 
празднику Победы.

— Встретим праздник 
достойно, — говорит Егор 
Семенович. ■>— Ведь мир 
крепится трудом, в трудо 
куется победа.

П. ЗАДНЕПРОВСКИЙ, 

слесарь мехпеха 
завода.

■ в н а ш м м а м м м я н *
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С ГОРОДСКОГО СЛЕТА СТРОИТЕЛЕЙ

БРИГАДИР-ПЕРВЫЙ КОМАНДИР НА СТРОЙКЕ
В ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ СЛЕТ БРИГАДИРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД

Л1 ДОКЛАДОМ об организатор 
ской роли бригадира в про

ведении трудовой вахты: 
«30 ударных недель — 30-летию 
Победы советского народа над 
фашизмом» выступил заведую
щий отделом ГК КПСС В. А. 
Капранов. В прениях по докладу 
приняли участие дважды Герой 
Социалистического Труда, мастер 
арматурного цеха управления 
«Волгодонскпромстрой» А. А. Уле 
сов, бригадир каменщиков 
ПМК-1044 Д. Ф. Смирнов, брига
дир СМУ-16 управления «Волго-

донскпромстрон» Н. М. Гуро, 
бригадир плртнпков СУ-31 тре
ста «Главсевкавстрой» В. М. Бу- 
турлимов, бригадир комплекс
ной бригады каменщиков 
ПМК-1044 «Ростсельстроя» К. И. 
Тагиров, главный инженер уп
равления «Волгодонскпромстрой» 
Л. В .’ Алыбнн.

Участники городского слета 
приняли обращение ко всем стро 
ителям города активизировать 
работу на с т р о я щ и х с я  
объектах и ударным трудом 
встретить 30-летие Победы.

На слете был избран город
ской совет бригадиров строитель 
ных организаций города. Пред
седателем совета избран мастер 
СМУ-16 В. А. Статешный, заме
стителями — бригадир камен
щиков ПМК-1044 Д. Ф. Смир
нов и бригадир монтажников 
СМУ-16 Н. М. Гуро.

В работе слета принял участие 
и выступил с заключительной 
речью секретарь Волгодонского 
ГК КПСС В. С. Кривинский.

ЕСЛИ ТЫ СТРОИТЕЛЬ...
Д . СМИРНОВ, 

бригадир ПМК-1044.
Считается, что наш а брига 

да—бригада каменщиков. 
Но каждый член бригады мо 
ж ет работать плотником, 
уложить пшсоплиты, при
нять бетон, стать стропов- 
щиком.

За счет овладения смеж
ными профессиями мы в 
добиваемся успеха в рабо
те. Бригаде присвоено зва
ние коллектива коммуни
стического труда, план чет

вертого года пятилетия 
давно выполнен, работаем 
в счет ноября 1975 года. 
Выполняя свой технико- 
экономический план, доби. * 
ваемся экономии строи* 
тельных материалов.

Сейчас трудно тем, кто 
не стремится расширить 
свое рабочее место. Всей 
бригадой считаем: если ть! 
работаешь на стройке —« 
умей делать все. Не огрт» 
нпчпвайся только подачей 
кирпича каменщику.

СПРОС
ВДВОЙНЕ

А. УЛЕСОВ, 
дважды Герой 

Социалистического Труда.
Бригадир —■ ведущий 

чден бригады, старший 
Товарищ и первый, непо
средственный руководи
тель рабочего. Все успехи 
и неприятности начинают
ся с бригадира. Если это 
культурный человек, высо
коквалифицированный спе 
циа.тист, умелый органпза 
тор — успех бригады обе
спечен.

Взять, например, брига
диров «Волгодонскпром- 
стрзя» Н иколая Моисееви
ча Гуро п Ивана Павлови
ча Фоменко. Зная хорошо 
специфику строительных 
работ, онп добиваются это
го и от всех членов 
бригад. Если нужно, сами 
покажут, как надо делать, 
помогут, расскажут.

За такое единство слова 
и дела, за широкую эру
дицию их и уважаю т в 
коллективе. Слово брпгади 
ра — закон для подчинен
ных.

Если ты не умеешь так
работать с людьми — они 
ив поймут тебя, не поддер 
жат. Значит, ты не брига
дир, не занимай напрасно 
эту должность.

Умеешь —  
научи другого

И. ФОМЕНКО, 
бригадир СМУ-16.

Бригада, которой я  ру
ковожу, пмеет свои особен
ности. Сначала пз ее со
става выделилась одна 
бригада, потом — вторая, 
а  сейчас будет создана я 
третья. Получается что-то 
наподобие учебно-практи
ческой группы. Отрадно, 
что выделенные бригады 
хорошо зарекомендовали 
себя,, успешно справляют
ся с заданием. Значит, труд 
коллектива не пропал зря, 
люди получили настоящую 
вакалку.

Обычно работу мы во- 
дем по два человека. К 
маляру прикрепляем ш ту
катура. Учась один у дру
гого, они не остаются без 
работы. Или красят, или 
ш тукатурят.

Бригада выступила на 
участке с инициативой 
ударным трудом встретить 
30-летие Победы над фа
шистской Германией. При
няты конкретные социали
стические обязательства, 
которые успешно выполня 
ются. Стремление сейчас 
у  всех одно: успеть сде
лать ко Дню Победы как 
^гожп'' больше, с наилуч- 
grrM качеством.

Наставник и помощник рабочего
На XXIV съезде КПСС 

отмечалось, что наиболее 
трудной отраслью народно
го хозяйства страны яв
ляется капитальное строи 
тельство. Не случайно за 
последние годы партией и 
правительством принят 
ряд важных постановле
ний, направленных на со
вершенствование органи
зации строительного про
изводства, улучш ение ка
чества и повышение эф
фективности работы па 
объектах.

Сейчас в городе строит
ся несколько объектов, 
имеющих важное значение 
для народного хозяйства 
всей страны. Это завод тя
желого машиностроения, 
мясокомбинат, объекты 
культурно - бытового на
значения: техникум, город 
ской узел связи. Законче
но строительство первой 
очереди рыбохолоди льни- 
ка, комбината бытового 
обслуживания, нескольких 
жилых домов и  других 
объектов.

О масштабах нашего 
строительства наглядно 
говорит сравнение двух 
цифр. Если за  все вре
мя восьмой пятилетки 
объем капиталовложе
ний составил 50 милли
онов рублей, то только 
за 10 месяцев нынешне 
го года в городе освое
но 80 миллионов руб
лей. i

Все это сделали наши 
строители под «епосредст- 
венным руководством сво
их бригадиров. Бригадир 
на стройке — центральная 
фигура. От него зависит и

В . К А П Р А Н О В ,
заведующий отделом ГК КПСС. .

успех всей бригады в  каж
дого строителя в отдель
ности. Он ближе всех об
щается с рабочим, являет
ся первым наставником 
его, советчиком и помощ
ником.

Особую значимость при
обретает бригадир в усло
виях интенсивного строи
тельства, которое ведется 
в нашем городе. Именно он 
организует строителей, 
обеспечивает успех всей 
бригады.

Волгодонцам хорошо из
вестны бригадиры-строите
ли П. А. Гришок, К  > И.
Тагпров, П. В. Трубачев, 
В. М. Бутурлимов, И. И. 
Лепилпн, В. Ф. Кпчик, 
А. 3. Дорошенко В. Н. Си
доренко, И. П. Фоменко и 
многие другие.

Умело сочетая вослята- 
рпе с производством, бри
гадиры нацеливают своих 
строителей на досрочное 
завершение планов. Пото
му подавляющее большин
ство бригад успешно вы
полняет взятые обязатель
ства. Сегодня на трудовых 
календарях бригад И. Г. 
Наймуппша, Н. В. Иухтп- 
нова, Н. П. Вершинина и 
других 1976 год.

Эта победа —• резуль
тат кропотливого труда 
бригадиров. Их обуче
ния, воспитания, орга
низаторского умения. 
Они проводят пятими- 
путки, анализируют ра
боту за  прошедший 
день, определяют кон
кретные задачи для каж

дого. В этих бригадах 
практически пет потерь 
рабочего времени. Рабо
та начинается с утра, 
каждый знает, что ему 
делать, где работать.

Там, где по-настоящему 
организовано обучение стро 
птелей, где развернуто 
движение за овладение не
сколькими профессиями, 
простоев не бывает. В 
бригаде т. Бутурлимова, 
например, каждый строи
тель имеет от трех до се
ми рабочих специально
стей. Для таких работа на 
объекте всегда обеспечена.

Между тем, у  нас еще 
есть бригады, где по ви
не бригадира работа начи
нается позже обычного, 
допускаются вынужденные 
простои. Бригадиры не 
предъявляют к исполните
лям серьезных требований 
К качеству строительства, 
поэтому и случаи брака 
полностью еще не изжи
ты. Бракоделы не несут 
ответственности за допу
щенное, их пе заставляют 
во внеурочное время пе- 
ределызать неправильно 
выполненную работу.

Часть бригадиров не 
повышает свой квалифика
ционный и политический 
уровень, плохо читает чер
тежи, но умеет работать е 
приборами. За такого бри- 
гадира обычно работают 
мастер, прораб в ущерб 
себе.

Часто случается так, 
что в отсутствии бригади
ра его некем заменить па

работе. Значит, вопросы 
замещ ения упускаются. 
Это больше всего относит
ся я  управлению «Волго-. 
донскпромсгрой».

Не все бригадиры по до
стоинству оценивают про
грессивные методы труда 
и на этом многое теряют. 
Метод Н. А. Злобина, на
пример, давно оправдал 
себя, но среди волгодон
ских строителей он пока 
не получил широкого рас
пространения. Еще не до
статочно проявляется у 
нас инициатива снизу.

Особую роль на стро
ительстве играет трудо
вая и производственная 
дисциплина. А она еще 
не достигла желаемого 
уровня. Допускаются 
различного рода нару
шения. В этом отноше
нии бригадиру может и 
должен оказать в рабо
те помощь совет 'брига
диров.

Сейчас повсеместно про
ходит трудовая вахта в 
честь 30-летия Победы над 
фашизмом. Ее песут и 
строители. На бригадиров 
ложится в эти дни особая 
ответственность. Они обя- 
заптт организовать работу 
бригад так, чтобы достиг
нуть наилучших результа
тов, ударным трудом На 
всех объектах отметить 
это знаменательное собы
тие.

У строителей сейчас на
пряженная пор,' . Ь СВЯЗИ с 
окончанием года ем нуж по  
сократить отставание, не 
только выполнить план по 
объему, но и ввести в строй 
все пусковые объекты.

Бригадным
подрядом

К. ТАГИРОВ,
бригадир ПМК-1044.

Большую выгоду дает 
строителям работа . по ме- 
тоду Героя Социалистиче
ского Труда Н. А. Злобн- 
на. Бригадный подряд оп
равдал себя и среди вол
годонских строителей. Как 
показала практика, строи
тельство в этих условиях 
ведется быстрее. Эконо
мятся не только строитель 
ные материалы, но и вре
мя. А известно, что, чем 
быстрее мы строим, тем. 
меньше затра ч и в а е м 
средств.

По бригадному подряду 
работал'а и наша бригада. 
И вот паше мнение: не 
надо этот передовой метод 
дробить на какие-то от
дельные элементы общего 
подряда. На наш взгляд, 
бригада, взявш ая подряд, 
должна выполнять всю ра
боту, как этой  делается у 
Злобина. От фундамента 
до крыши здания. Иначе 
эффект теряется, и мы не 
достигаем того, чего хотим.

И еще одно. Когда речь 
идет о впедренпп бригад
ного подряда на большом 
строительном объекте, до 
этот наряд надо выдавать 
комплексной, хороню орга
низованной бригаде. Такая 
бригада в со. ..яппи сама 
выполнить все работы на 
новостройке. ГТрпчем, сде
лает это быстрее другой 
специализированной и, еле 
довательно, дешевле.

Бригадный подряд — это 
наиболее верный путь к 
достижению успеха. И нам 
надо внедрять его как мож
но' шире.

О  Б  А  Щ  Е  Ы  М  Е
бригадиров — участпаков слета ко всем строителям Волгодонска

Трудящиеся нашего города, 
как и весь советский народ, ус
пешно претворяют в жизнь ре
шения XXIV съезда КПСС. Они 
ведут повседневную борьбу за 
выполнение заданий пятилетки. 
Весомый вклад в это вносят и 
коллективы строительных орга
низаций. Работая под девизом: 
«Высокопроизводительный труд, 
образцовый порядок, высокая 
культура производства» и под
держивая обращепие передовых 
бригадиров строителей области 
«Каждой стройке — четкий 
ритм, каждой бригаде ударный 
труд», строители города всемер
но способствуют дальнейшему 
развитию Волгодонска.
I! 8а 11 месяцев выполнено 
Ч работ по генподряду на 23,5

миллпопа рублей, собствен
ными силами—почти на 12 
миллионов рублей. Введено в 
эксплуатацию около 28 ты
сяч квадратных метров 
жилья.

Многие коллективы бригад 
уж е завершили пятилетку или 
работают в счет 1975 года. Но 
впереди у  нас еще немало дел.

Мы, участники слета, озабоче
ны тем, что отдельные бригады 
и в целом коллективы не справ 
ляются е плановыми заданиями, 
допускают брак, срывают сроки 
ввода в эксплуатацию объектов. 
У некоторых слабо проводится 
работа по воспитанию и форми
рованию трудящихся в духе от
ветственности за порученное де 
ло, имеются недостатки в орга

низации социалистического сорев 
пованпя, во внедрении передо
вых методов труда.

У нас большие резервы повы
ш ения производительности тру
да, улучш ения качества работы, 
сокращения сроков строительст-. 
ва.

Мы предлагаем всем строп 
тельным бригадам встать на 
30-недельную трудовую вах
ту в честь 30-летия Победы 
советского народа над фаши
стской Германией. Берем обя 
зательетво выполнять ежедпев 
но нормы выработки в нату
ральных показателях каж 
дым членом бригады, свести 
до минимума потери рабочего 
времени и на этой основе 
обеспечить повышение про

изводительности труда, до
срочно завершить план опре
деляющего года пятилетки, а 

пятимесячное задание 1975 
года выполнить к 9 мая.

Призываем коллективы всех 
строительных бригад города по
следовать нашему примеру. Не
обходимо поднять творческую ак 
тивность каждого рабочего, по
высить действенность социали
стического соревнования, позе- 
сти решительную борьбу за эко
номное расходование строитель
ных материалов, за их сохран
ность, создать обстановку не
терпимости к бракоделам и ли
цам, нарушающим трудовую 
дисциплину и общественный по
рядок.
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Итоги подведены
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ  Ж ИВОТНОВОДОВ РАН О . 
НА ЗА  И  МЕСЯЦЕВ 1974 ГО ДА,

Первое место аиним&ет
Иоллектив МТФ винсовхо- 
*а «Болыповский», руко
водит которым Т. И. Иван 
к а  Здесь за 11 месяцев 
От каждой фуражной ко- 
ровы надоено по 2929 ки
лограммов молока.
На втором месте коллек

тив МТФ № 2 колхоза 
имени Ленина, где брига
диром В. И. Гвозденко. От 
каждой фуражной коровы 
надоено но 2662 килограм 
и а  молока. Третье1 место 
ваннмает коллектив МТФ 
№ 5 колхоза «Большевик», 
возглавляет который IL И, 
Демчедко.

Самый высокий сбор яиц 
в колхозе имени Ленина. 
Н а ферме, руководит ко
торой В. Г. Нефедов, *а 
i l  месяцев от каждой не- 
еушки собрано по 158 яиц.

Победителями по профсс 
e r a  стали:

вреди доярок: В. Г. Кай- 
и п и и к о в а  же нолхоаа 
«Большевик», «а одиннад
цать месяцев она надоила 
по 8150 килограммов иоло 
яа  от каждой иа 29 коров; 
на втором месте Г. В. 
Яковлева, доярка втогоже 
колхова, ее результат — 
8149 килограммов; третьей 
« а л а  В. М. Сиволобова иа 
колхоза имени Ленина, от 
каждой иа 24 коров она 
надоила по 3109 килограм
мов молока.

В районе насчитывается 
одиннадцать доярок, пере
шагнувших трехтысячный 
рубеж цо . надоям молока 
аа  фуражную корову. Все 
го признано победителями 
социалистического соревно 
вания среди доярок рай
она 45 человек

Среда тех, кто ухажива
ет ал телятами: Л. А.
Горбачева и  В. И. Горба
чев из колхоза «Искра», 
получившие от 56 телят в 
возрасте до шести месяцев 
По 900 граммов ежесуточ
ных привесов. Не отстают 
ОТ них О. С. Бойко и В. Г. 
Туголуков из этого же кол 
коза. На третьем месте 
81. С  Коновалова не колхо 
за «Большевик», ее резуль- 
Л т —781 грамм,

11  телятниц района по
курили привесы, превыша 
Ющие 500 граммов, они 
признаны победителями 
социалистического соревно

вания за И  месяцев.
Среди телятниц подсоо- 

яы х  групп: К. И. Гордее
ва иа колхоза имени Орд
жоникидзе, га одиннад
цать месяцев она получи
ла по килограмму приве* 
сов от каждого теленка 
своей группы; на втором 
и  третьем местах т е л я т и  
цы этого колхоза О. Г. 
Машлякевич и  Н. П. Же- 
лезнова, которые соответ
ственно получили по 89в 
я  782 грамма ежеоуточных 
привесов.
Среда скотников по вы

ращиванию молодняка 
крупного рогатого скота!
Ю. Ю. Дыбач, М. А. Крас 
нов и  П. С. Ногин из мя
сосовхоза «Доброволь
ский», они получили по 
644 грамма привесов от 
каждого из 104 телят.

Среда скотников, обслу
живающих скот на откор. 
ме: В. С. Поляков из кол
хоза «Большевик», все 160 
голов, закрепленных за 
ним, ежедневно прибавля 
ли в  весе по 882 грамма; 
на втором месте В. И. 
Ш удриков из винсовхоза 
«Морозовский», его резуль 
тат—667 граммов.

Среда скотников по вы
ращиванию телят мясных 
гуртов: А. Ф. Канадюк из 
мясосовхоза «Большов
ский», он ежедневно полу 
чал от 136 телят по 1008 
граммов; на втором месте 
И. Я. Бабин из мясосов
хоза «Дубенцовский», его 
результат—840 граммов; 
на третьем—П. П. Гоголь 
из мясосовхоза «Большов
ский».

Среди свинарок: В. Н. 
Иванова из колхоза имели 
Оркжонпкпдзе, она полу
чила от каждой основной 
свиноматки по 18(4 поро
сят и по семь от разовой; 
на втором и третьем мес
тах свинарки этого кол
хоза 3. С. Кузнецова и
А. Е. Давыдова.

Среда птичниц: В. Е.
Гайдина из птицесозхоза 
имени Черникова, которая 
сняла за 11 месяцев по 
180 яиц от каждой несуш 
ки; второе и третье места 
занимают птичницы этого 
совхоза В. А. Морозова и 
Л. В. Ерофеева со своим 
звеном.

Под контролем—строительство комплексов шттшшшт
Е Щ Е  В 1969 г о д у  н а ч а л о с ь  строительство ДУВЕНЦОВСКОГО ОТКОРМОЧНОГО 

К О М П Л ЕК СА  КРУП НО ГО  РОГАТОГО  СКОТА. РЯД ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТ ВЫЛ ЕГО 
СТРО ИТЕЛЬСТВО М . ОДНАКО СТРОИЛИ КО М П Л ЕК С  КРАЙНЕ МЕДЛЕННЫМИ ТЕМПАМИ. 
ОВ ЭТОМ «ЛЕНИНЕЦ» НЕ Р А З  ВЕЛ Р А ЗГО ВО Р .

С Е Й Ч А С  Н ЕД О СТРО ЕНН Ы Й  КО М П Л ЕКС  РЕКОНСТРУИРУЮТ. РЕШ ЕНО СОЗДАТЬ 
КО М П Л ЕКС  ПО В Ы РА Щ И В А Н И Ю  М ОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

П Е Р В А Я  О Ч ЕРЕД Ь ДО ЛЖ НА В С ТУП И ТЬ  В СТРОЙ К НОВОМУ ГОДУ. ОДНАКО САМИ 
СТРО ИТЕЛИ  П РИ ЗН АЮ Т: Т Е М П Ы  РА Б О Т Ы  ОЧЕНЬ НИЗКИ, КАЧЕСТВО РАВОТЫ ЕЩ Е 
НВ  Н А  У РО В Н Е , БО Л ЬШ АЯ Н ЕД О СТАЧА О БО РУД О ВАН И Я .

БЕСПЛОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
Нам очень нуж ен комп

лекс. Но ввод его отклады
вается. И каждый раз на
ходятся причины. Сейчас 
мы рекозструпруем комп
лекс.

Тецерь он будет назы 
ваться комплексом по вы
ращиванию молодняка 
крупного рогатого скота. 
Здесь будет выращиваться 
4920 голов телят от трех
дневного и ,до девятимесяч 
ного возраста. Наша ферма 
будет поставлять молодняк 
для Братского комплекса 
по откорму крупного рога* 
того скота.

Намечено, что первая 
очередь фермы будет сда
на к 1 января 1975 года. 
Однако, судя по обстоятель 
отвам, приходишь к  выводу 
—это строителям ПМК-960 
не под силу. Дело в том, 
что к реконструкции ф ер
мы строители приступили 
еще в июле, однако до сих 
пор конца работам или хо
т я  бы золотой середины

еще не видно.
В реконструкции ж стро

ительстве фермы принима
ет участие девять органи
заций. На площадках еж е
дневно бывает по 60—80 чв 
ловек. Это одна треть рабо
чей силы, предусмотренной 
планом»

Наблюдается и большая 
недостача строительных 
материалов, цемента, ме
талла, канальных решеток, 
оборудования. Это лишний 
раз убеждает — отроитb k v  
ство идет непланомерно, 
непродуманно.

Конечно же, основная в*  
на лежит и а  повести 
ПМК-960. Но и другое, что 
о этого коллектива спро
сишь? 8 десь не* своей ба- 
зы, н естанд артов  обору
дование, а его очень много, 
коллектив изготовить не 
сможет. Ото ль сжатый гра
фик реконструкция фермы 
коллективу ПМК-960 явно 
не под силу.

В настоящее время, яа-

пример, только по кормо
цеху не хватает около 100 
наименований оборудова
ния. Субподрядные органи
зации не  имеют опытные, 
квалифицированные кадры. 
Им необходимо добавить 
людей. Например, ПМК-660 
выделило иа реконструк
цию котельной лишь толь
ко три человека, а их необ
ходимо 10—12. А ПМК-1054 
н а  реконструкцию теплосе
т и  поставило нв  20 человек 
лишь только девять .

Все строительные пло
щадки перерыты транше
ями под сети водопровода. 
Ни проехать, ни пройти к 
объектам стройки невоз
можно. Сейчас трудно 
вказап , будут ли сданы 
в эксплуатацию инженер
ные сети, котельная, кор
моцех. Herr ни оборудова
ния, ии рабочих.

Вросается в глава и  дру
гое. На строительных пло
щадках грязь, беспорядоч
но разбросаны строитель-

ныв материалы я  ценное
оборудование. Можно на
блюдать и  такую  картину» 
монтажники установили
оборудование, а  строители 
утром все это рушат.

Чаотые перебои в подач* 
сырья, строительных мате* 
риалов и  оборудования вы  
нуждают строителей про* 
стаивать или переходить 
«на тихий ход». Правда, два 
раза в месяц на строитель
стве заседает штаб под 
председательством В. И, 
Попова — начальника во
сточной зоны «Ростселы 
строя»-. Принимаются мно
гочисленные решения, и» 
они оказываются бесплод
ными.

И все же, несмотря ни
на что, мы ждем от стро** 
телей быстрейшего завер
шения работ. В области яси 
вотноводства мы намерены
работать вначительно луч
ше. Инициатива животно» 
водов колхоза и м еет Л е н »  
на Тульской области вы
звала н в нашем коллекти
ве трудовой задор, явилас» 
той самой «живинкой» •  
деле, которая заставляет 
нао работать еще с боль
шей энергией, с полной 
отдачей сил.

Г. ДУДНИЧЕНКб, 
директор мясосовхоза 

«Дубенцовский».

Хлеборобы колхоза «Клич Ильича» ведут подкормку 
озимых при помощи самолета.

Крылатого помощ ника обслуж ивают тракторист на 
погрузчике И. С. Подберезкин, шофер В. Б. Куш нарев, 
рабочие В. А . Валеев, А . А . Холостое, В. Е. Хухлаев и 
другие.

Хозяйству предстоит внести аммиачную  селитру на 
площадь 6000 гектаров.

На снимке: загрузив самолета удобрениями.

Ф о то  А . Бурдюгоаа,

ТВЕРДАЯ УВЕРЕННОСТЬ
Успешно трудится в чет 

вертом, определяющем го 
ду пятилетки коллектив 
животноводов отделения 
№ 3 мясосовхоза «Боль
шовский». Многие доярки 
фермы уже выполнили 
свои годовые социалисти
ческие обязательства. Вы
полнен годовой план по 
продаже молока государ
ству. Родина получила его 
более 3300 центнеров.

На нашей ферме выра
щивают молодняк, откар
мливают крупный рогатый 
скот.

Первые месяцы зимнего 
содержания скота показа
ли, что на ферме хорошо 
подготовились к стойлово
му периоду. Например, 
среднесуточные привесы 
каждого животного не сни
жаются и составляют 735 
граммов при плане 700.

Средний вес сдаваемых

животных на ферме со ста 
вил в этом году почтя 370 
килограммов. Свою основ
ную задачу работающие на 
откорме видят в том, что
бы уже в 1975 году дове
сти сдаточный вес живот
ного до 400 килограммов, 
а среднесуточные приве
сы довести до 800 грам
мов.

Зная о том, что без проч 
ной кормовой базы много 
продукции не получишь, 
работники фермы старают 
ся обеспечить скот полно
ценным рационом. Для 
этой цели мы заготовили 
па 1470 голов крупного ро 
гатого скота 539 тонн се
на, 4700 топи силоса, 800 
тонн сенажа, имеем в дос 
татке соломы. Важнейшим 
резервом является дальней 
гаев усовершенствование 
системы кормоприготовле- 
ния. Ежедневно М. В. Бут-

ков и Н. А. Троянов гото
вят в кормокухне по 12
тонн пойла.

В получении высоких 
среднесуточных привесов 
и надоев молока немало
важное. значение имеет 
четкий распорядок дня. 
Животноводы пе только
строго соблюдают режим
кормления, но и заботливо 
ухаживают за животны
ми. Скотнпкп стараются 
выполнить все зоотехни
ческие требования по ухо
ду за скотом.

В дня ударной вахты в 
честь 30-лгтпя Победы над 
фашистской Германией осо 
бенно хорошо трудятся 
скотнпкп фермы Ф. И.
Климов, Н. И. Симкпн, 
М. Л. Понковец. Высокие 
привесы получают в эти 
дни от своих животных 
М. С. Камодов, П. Н. Цу
кало, Н. И. Климов, П. Й.

Родионов, В. Н. Носонов,
В. Ф. Скибанов и другие.

Высокие обязательства 
принял коллектив фермы 
на период зимовки. Реше- 
по за девять месяцев стой 
лового содержания ' скота 
надопть 3275 центнеров мо 
лока, сдать государству 
2480 центнеров мяса, на
доить на каждую фураж
ную корову по 1620 кило
граммов молока, получить 
1680 центнеров привесов.

Есть твердая уверен
ность в том, что с постав
ленной задачей наш кол
лектив справится. К это
му нас зовет и почин жи
вотноводов колхоза имепи 
Ленппа Тульской обла
сти. Мы поддерживаем ях 
доброе пачпнанпе и вклю
чаемся в борьбу за высо
кую культуру животновод 
ческих ферм, за высокую 
продуктивность животных 
и зимой.

Л. УКОЛОВА, 
заведующая МТФ.

ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА
31 РУЛЕМ

Помнится, после вой
ны в нашем хозяйстве 
была одна единствен
ная  автомашина, н ра
ботал на ней Николай 
Подкатилов. Трудно 
приходилось в те годы, 
мало было техники. Под 
катилов делал на авто
машине много рейсов, 
перевозя разные грузы 
для колхоза.

Ш ли годы, крепло хо
зяйство. Сейчас в кол- 
хрзе «40 лет Октября» 
около 40 автомашин 
грузовых я легковых.

И вновь мы видам за 
рулем шофера Подка- 
тилова. Ему скоро на 
заслуженный отдых, но 
он твердо держит ба
ранку.

В настоящее время 
ветеран трудится на 
автомашине техпомощи. 
Он ие только подвозит 
разные детали и зап
части к автомобилям я  
тракторам, но и помо
гает другим.

М. ЖИДКОВ, 
руководитель 

селькоровского 
поста колхоза 

«40 лет Октября».

250 ЛЕКЦИЙ 
В ГОД

Хорошо работает лек 
торская группа Волгодон 
ского овоще-молочного 
совхоза. В ее составе 
32 человека. В основном, 

’ это учителя и специалис 
ты сельского хозяйства 
Среди них преподавате
ли Лагутнинской восьми- 
летней школы Л. ф 
Смолдырев и Г. И. Ива
нова, зоотехник совхоза 
А. Ф. Нефедов и другие,

Выступления лекторов 
содержательны, интерес
ны, доходчивы и, глав
ное, разнообразны по 
тематике. Поэтому и в 
слушателях недостатка 
нет.

Руководит лекторской 
группой Н. Д. Сорокин 
—  директор Лагутнин
ской школы.

В нынешнем году каж 
дый лектор прочитал 
для тружеников совхоз
ных производственных 
участков и жителей цент 
ральной усадьбы не ме
нее семи лекций на ак
туальные темы.

Много лекций будет 
посвящено 30-летию По 
беды советского народа 
над фашистской Герма-

К. ГЕОРГИЕВ.

ПОМОГЛИ 
СЕЛЯНАМ

В дни летне-осенней 
страды на полях района, 
помогая работникам 
сельского хозяйства, тру 
дилось ежедневно по 25 
человек с Цимлянского 
райпромкомбината. Они 
работали иа элеваторе, 
в Волгодонском овоще» 
совхозе.

Особенно отличились 
П. А. Кочергина и А. А. 
Константинова.
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Пять тысяч 
е л о к

поступили на днях ыа 
Волгодонскую лесоторго
вую базу из Белоруссии 
Это в два раза больше, 
чем в прошлом году..ТОргозля новогодни
ми елками будет органи
зована на городском  
рынке, площадях Побе
ды и Гагарина, на ули
це 50 лет СССР. Дет
ским, культурно-бы то
вым учреж дениям елки 
отпускаю тся в первую  
очередь по безналично
му расчету.

Поступят б продажу и 
сосны: с Романовским
мехлесхозом заключен 
договор на поставку ты 
сячи сосен.

А. ЛАПИКОВ, 
и. о. директора 

лесоторговой базы.

НОВЫЙ
МАГАЗИН
Б городе Цимлянске, 

напротив универмага, 
районный комбинат о б -  

’ щестпенного питания от 
£ крыл новую точку — 
г двадцать третью  п о  
£ счету. Это магазин п о  

продаже полуф абрика
тов и кулинарны х изде
лий.

На выбор покупателей
—  мясной фарш, котле
ты, шницели, отварные 
куры, пирож ки, беляши, 
сдобное тесто и т. д.

Первые дни работы ма 
газина показали, что 
ассортимент его товаров 
пришелся явно по вку
су цимлянцам.

КИ Н 01Ш Ш Ч  ОБВИНЯЕТ
Очередное занятие кинолектория в кинотеатре «Во

сток* Ростовское бюро пропаганды советского киноис
кусства посвятило теме «Экран борется, спорит, утверж  
дает». Лекция «Мир глазами кинопублицистов>>“, с кото
рой выступил лектор В. П. Сидоренко, сопровождалась 
фрагментами из кинофильмов «Обвинение», «Трагедия 
Ольстера», «ф лучах яркого солнца», «Кинокамера об
виняет».

В. ЧАЛОВ.
НА СНИМ КЕ: вы ступает лектор В. П. Сидоренко.

Ф ото автора.

ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ
Заведую т* я Рябпче-За- 

донским зональным мед
пунктом Людмила Якпв- 
ловна Догтяренко — медик 
и но специальности, л но 
призванию. Многие обра
щаются к пек за помощью, 
:i для каждого она находит 
но только лекарства, но и 
теплые, ободряющие слова.

Медпункт, которым заве
дует Людмила Яковлевна, 
известен хорошо постав
ленной лечебной и профи
лактической работой не 
только в нашем районе, но 
и в области. Поэтому не

случайно здесь пооывала 
группа участников прохо
дившего нынешней осенью 
в городе Ростове-на-Дону 
съезда фтизиатров Рос
сийской Федерации. Гости 
высоко оценили работу мед 
пункта и его руководителя. 
Другим признанием заслуг 
Людмилы Яковлевны яви
лась персональная благо
дарность Министра здраво
охранения РСФСР. А ро
стовский облздравотдел 
присвоил ей первую фельд
шерскую категорию.

■, г л с - т  iz'wtmism С П О Р Т И В Н Ы Е  В Е С Т И

ПРИЗЕРЫ  ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
В городе Ростове прошли сорспноваиия по класси

ческой борьбе среди юношей на личное первенство 
облоонета ДСО «Труд»

Наш город представляли II юных борцов Успешно 
выступили, заняв вторые' места в своих весовых кате
гориях, В. Гаранов. В. Новосёлов и II Сысоев. А. Гла
дышев н А. Ткаченко заняли третьи места.

В СЫСОЕВ, тренер.

УВАЖЕНИЯ
ДОСТОЙНА

Н еск о ль ко  лет работа
ет почт альоном  а стани
це Р о м а но вско й  Н адеж 
да Ф ед о р о вн а  М е р к у л о 
ва . О бслуж ивает  она н е 
м а ло  д во р о в , и в каж -  
ды й сво еврем енно  .  д о 
ставляет письм а, газеты, 
ж урналы . *

Н . Ф. М е р к у л о в а  одна  
и з  п ер вы х  в  станице Ро
м ан о вско й  п р о ве ла  на  
своем  участке по д п и ску  
на пер и о д и чески е  и зд а 
ни я  на 1975 год. Ее ра 
боту ставят в  прим ер  
д р уги м  почт альонам. Н а  
ее счету р а зли чн ы е поощ  
рения. З а  добросовест 
но е  отношение к  своим  
обязанност ям , за  прим ер  
ны й труд Н адеж да Ф е
д о р о вн а  удост оена з в а 
н и я  уд а р н и к а  к о м м ун и 
стического труда.

Б. КОСТИН.

ВОШЛИ В СОСТАВ' СБОРНОЙ
В традиционных сорев 

цоканиях но спортивной 
гимнастике. посвящен
ных Дню Советской Кон 
стнтуцип. звание чем
пиона Волгодонска ос
паривали 30 девочек и 
21 юноша.

Особенно упорными бы
ли соревнования у юношей 
второразрядников. Встрети
лись три кандидата в сбор 
н у т  команду города — /Пе
ня Якунин. Миша Медве
дев п Сережа Тарасов. По

сле двух дпеи упорной 
борьбы победил ученик 
школы Л: 8 Е. Якунин..

Не менее захватывающе 
прошли соревнования у де
вочек. Они выступали по 
более высоким разрядам, 
чем юноши. Абсолютной 
чемпионкой стала ученица 
школы Л; 7 Ира Самолюк.
Хорошую подготовку пока 

залп победители в первом 
разряде. Здесь чемпион
кой стала Таня Гончарова, 
ученица школы Л; 8.

С хорошей стороны по
казали себя такие гимна
сты. как .Марина Рощнпа 
(школа Л’° 9). Галя Булы
гина (школа Л» 7), Инна 
Игнатенко. Наташа Кочето
ва и Наташа Попова из 
школы Л: 8. Андрей Ильи
ных (школа Л; 0), Саша 
Огай (школа .V •>)

Все эти гимнасты вклю
чены в состав сборной 
команды города.

А. ЦУКАНОВ, 
тренер.

К ЗО-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В КЛУБ Е «Ю НОСТЬ»
— Сегодня у  нас в го

стях те, кто в долгие во
енные дни и ночи, не ж а
лея себя, с думой о свободе 
нашей Родины, о счастье 
будущего поколения шел 
на бой с. врагом, — ска
зала, открывая первое за
седание клуба молодого 
рабочего, заведующая 
культурно - массовым сек
тором Дворца культуры 
♦Октябрь» В. А. Мызгина.

Этот клуб «Юность» соз
дан совсем недавно, но 
сразу ж е привлек внима
ние молодежи.

Юноши и девушки с 
глубоким ’ интересом слу
шали своих гостей. Вот 
рассказывает Сергей Конд- 
ратьевич Зайцев. Он был 
разведчиком на Орловско- 
Курской дуче. ^

— Помню, была нам по
ставлена задача захватить 
«языка*. Саперы сделали 
проход. Подползли мы к 
брустверу вражеской тран 
шей. Группа йрикрыгия 
осталась здесь, а я с дву
мя солдатами спустился в 
траншею. Пусто. Метров 
сто прошли — никою. 
Вдруг — пулеметная оче
редь. Видим, за изгибом 
траншеи пулемет, а рядом 
опять никого. Подошли. 
К пулемету привязан 
шнур, а метрах в 50 из ук 
рытия за него тянут — 
пулемет стреляет. Мы 
ич.’Т» зажали, из укрытия 
дсJ  ,-ли раз-другой, пуле
мет молчит. Слышим, кто- 
то ползет. Приготовились. 
Захваченный тогда унтер- 
офицер дал очень ценные 
сведения.

Сергей Кондратьевчч 
Зайцев рассказал еще ряд 
эпизодов из своей фронто
вой жизни, о радости по
бед и горечи утрат, когда 
рядом гибли друзья...

На вечере присутствовала 
и его жена — Прасковья 
Федоровна. Она во время 
войны жпла в Сталингра
де. Работала, не зная от
дыха, потом в районе трак 
торного завода помогала 
перевязывать раненых.

Было Прасковье Федоров 
не е ту пору восемнад
цать неполных лет.

— Очень трудно вспоми
нать и говорить, но мы— 
фронтовики — рассказыва
ем вам, молодым, об этом, 
чтобы вы знали, ка к по 
трудности пришлось ислы-

Р Е П О Р Т А Ж

тать, какие жертвы прине
сены во имя вашего 
счастья. — эти слова Пра
сковьи Федоровны утону
ли в громе аплодисментов. 
Со всей пылкостью моло
дых сердец химики благо
дарили супругов Зайцевых.

Горячими аплодисмента
ми встретили участники 
вечера выступления дру
гих ветеранов, узнали мно
го интересного о их бое
вом прошдом. Так, Сергеи 
Трофимович Кузьмин и 
Алексей Дмитриевич Нови
ков в снег и распутицу, в 
мороз и зной, под бомбами 
и пулеметными обстрелами 
не выпускали из рук ба
ранку автомобиля, подвозя 
всо нужное для фронта.

Иван Иванович Плюш
кин попал в армпю в 16 
лет. А в восемнадцать 
стал он разведчиком пу
шечно-артиллерийского пол 
ка, принимал участие в 
освобождении Варшавы. 
23 февраля 1945 года, в 
день своего рождения, 
Иван Иванович был на
гражден орденом Славы 
III степени за участие в

штурме крепости Познань. 
Войну закончил в Берли
не старшим сержантом. К 
медалям «За освобожде
ние Варшавы» и «Взятие 
Берлина» прибавилась ме
даль «За отвагу».

Сейчас С. Т. Кузьмин, 
А. Д. Новиков и И. И. 
Плюшкин работают в «Вол 
годонскпромстрое», строят 
ВЗТМ.

Для участников встречи 
коллективом самодеятельно 
сти Дворца культуры «Ок
тябрь» был дан концерт.

Задушевно исполнила 
песню «Травы луговые» 
Анна Решетова, Щ тр Най- 
дич — песню «Сын Рос
сии», а Владимир Руле», 
который вместе с фронто
виками работает в «Вол- 
годонскпромстрое», спел 
для них «Товарищ песня».

Особенно тепло принят 
рассказ «Память», прочи
танный Раей Бычковой, 
молодой рабочей химком
бината.

В заключение В. А. Мы* 
гина рассказала о дальней
шей программе работы клу 
ба молодого рабочего яа 
1974-75 гг. Так, например, 
на январь запланирован 
устный журнал «На мар
ше молодежь», в апреле— 
тематический вечер «Слу
ж у Советскому Союзу!», в 
мае — утекдня -  концерт 
«Пусть мирное солнце над 
нами сияет» (встреча е 
участниками Великой Оте
чественной войны) н т. Д.

...Заканчивается вечер. 
Фронтовиков, присутству
ющих на встрече, просят 
быть постоянными пледа
ми клуба. Долго не расхо
дятся ветераны и моло
дежь, взволнованные #той 
встречей,

М. НЫРКОВ, 
наш  внешт. корр.

Здесь
всегда
многолюдно
В Рябиче-Задон- 

ской сельской библи
отеке всегда много
людно. Читатели лю
бят свой очаг куль
туры, охотно посеща
ют его. И все это по
тому, что библиоте
карь В. М. Русакова 
умеет и любит рабо
тать с читателями. 
Она : сумела сколо
тить вокруг себя мно 
гочисленный коллек
тив книголюбов-акти- 
вистов. деятельных 
помощников.

В библиотеке про
водится немало мас
совых мероприятий. 
Но больше всего чи
тателям по душе дис
путы о любимых кни
гах и их героях, лите 
ратурные вечера, чи
тательские конферен
ции.

Библиотека распо
лагает хорошим книж 
ным фондом, кото
рый постоянно попол 
няется.

К . Б Ы Ч К О В .

„ Н Е Д Е Л Я  Х И М И И "
В Винсовхозовской восьмилстней отколе проведение 

предметных недель стало своего рода традицией. Вот 
и недавно в школе Прошла «Неделя химии».

Поя руководством учи
тельницы химии II. И.
Медведевой учащ иеся шко-

«Замораживание воды», 
«Дым без огня».:

В эту неделю ребята раз
лы провели радиопередачу сказывали о достижениях
«Химия в быту», приняли химического производства,
активное участие в хими- выступая по темам: «Одеж-
ческой викторине «Знаешь да против бактерий*, «Снзг
ли ты?». по заказу», «Витамины ив

Содержательный доклад нофтц», «Волшебная кня-
о «всемогущей» химии под га».
готовили учащиеся 7—8 -х «Парад химических еле*
классов А. Мальцев, Н. Ли- ментов-> завершил .коллек
тор, Л. Иванова, А. Царь- тпвный рассказ школьпи-
городцев. ков о новостях в области

Чудеса химических пре- химии. Мпого полезного и
вращений были продемон- интересного узнали ребята
стрпрованы показом пнеце 
нпровок «Безболезненная 
операция», «Несгораемый 
платок» (учащиеся В. Уша 
ков, Г. Лесникова). Учащи
еся 7 класса Л. Веретенни
кова, Р. Артюшенко поста
вили опыты «Огонь и во
да», «Получение молока»,

в «Нелепо химии».
И. СКОРОХОДОВА, 

воспитатель 
Винсовхозовской 
8 -летней школы.

За редактора 
К ЗЕЛЕНСКИЙ.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
РК ДОСААФ 

объявляет 
прием на курсы 
по подготовке шоферов- 

любителеи и мотоциклп- 
’ стоп.

Начало занятий 16 де
кабря.

Заявления принимаются 
по адресу: г. Цимлянск,
пер. Газетный, 32.

РК ДОСААФ.

У П Р А В Л ЕН И Е
CFnнекого  
ХОЗЯЙСТВА

д о в о д и т  до с в е д е н и я
в с е х  г р а ж д а н  р а й о н л  о 
т о м .  ч т о  в  х о з я й с т в . - х  
р а й о н а  п р о в о д и т с я  а в и .  
а ц й о н н а я  и н а з е м н а я '
о б р а б о т к а  с е л ь х о з у г о 
д и й  о т р а в л е н н о й  п р и м п н  
к о й  с  ф о с ф и д о м  цинка  
п р о т и в  мышевидных
г р ы з у н о в .  Работы п р о 

д л я т с я  до 1 января. Про 
г о и  скота на обра
б о т а н н ы х  участках в те
ч е н и е  3 0  дней запре
щ е н .
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