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О  АЛЕКСЕИ Филип
пович Распорин —свар
щиц мясосовхоза «Воль- 
шовскнй»—отлично сдал 
экзамен па мастерство 
(снимок справа).

ф  СТРОГА ЛЫЦИК-
фреперовщик Цнмлянско 
го ремонтпо-механпче- 
ского завода Алексей 
Карпов выполняет раз
личную работу.

30-летию П о б е д ы -  
30 ударных недель!

А  Ф ЛА Г ТРУДОВОЙ С Л А В Ы - В ЧЕСТЬ ЧЕТЫРЕХ 
ХОЗЯЙСТВ РАЙОНА.

л  НА КОНВЕЙЕРЕ -  ТОЛЬКО ВЫСОКОСОРТНАЯ 
ПЛИТА.

т  СВЕРХ ГОДОВОГО ПЛАНА ВОЛГОДОНЦАМ ОКА
ЗАНО БЫТОВЫХ УСЛУГ НА 10.700 РУБЛЕЙ.

А  СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ПТИЦЕВОДОВ.
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За 200 пудов зерна с гектара  - *

Щ Е Д Р Е Е Т 
РИСОВЫЙ ЧЕК

В минувшем году рисоводы мясосовхоза «Болыпов- 
ский» добились яначнтелышх результатов. Собрано 
более 80000 центнеров белого верна. Это значительно 
больше, чем в предыдущие годы. Средняя урожай
ность достигла почти 32 центнеров.

Неделя
одиннадцатая

Подведены итоги социа 
листического соревнова- 
ния среди колхозов и 
совхозов Цимлянского 
района, несущих трудо
вую юбилейную вахту в 
честь 30-летия Победы 
над фашистской Герма
нией.

Первое место среди кол
лективов колхозов и совхо- 
&ов в первой группе сорев
нующихся присуждено кол 
лектнву колхоза имени Ле- 
нпна. На втором и третьем 
местах коллективы колхо
зов «Большевик» н «Клич 
Ильича». По второй группе 
соревнующихся первенст
во занимает коллектив пти 
цесовхоза имени Чернико
ва.

В честь этих хозяйств, 
занявших первые места, в 
районном центре поднят 
флаг трудовой славы. В ад
рес коллективов колхозов 
«Большевик» п «Клич Иль
ича» нанрав.-гснм благодар
ственные письма райкома 
партии п исполкома райсо
вета депутатов трудящих
ся.

А. Г.АТАКОВ, 
инструктор РК КПСС.

Перед
стартом

Успешно справились I 
со своим спецзаданием | 
две смены цеха древес-1 

! ноетружечных плит ! 
волгодонского лесонере-; 
палочного комбината: | 
смена «Г», где старшим | 
мастером .Маргарита [

I? Ивановна Ионова, и сме| 
на «А», руководимая Ни 
талнем Ивановичем К у зь ; 
мниым.

В канун нового года ста 
коллектива рапортовали о 
досрочном завершении де
кабрьского плана. Смена 
«Г* при задании 1505 кубов

выпустила 1G02 кубометра
высокосортной продукции, 
а смена «А» изготовила 
1638 кубов плиты нри пла
не 1450.

Всего цех выпустил за 
декабрь 6,5 тысячи кубо
метров древесностружеч
ных пант, перевыполнив 
производственный плап на 
12 процентов. И в этом не-! 
малая заслуга смен М. И. 
Поповой и В. И. Кузьмина, 
коллективы которых приз
наны победителями к пред 
новогоднем соревновании.

ШРНЙЯ
вахта
ПЯТИЛЕТКИ

Сейчас мы взяли уверен! 
ный старт последнего года 
пятилетки. Паша цель рабе 
тать без отстающих смен, 
бригад, "участков.

В. СУЛАЦКОВ. 
секретарь партийной 

организации цеха.

За дело
В канун нового 1975 

года птицеводы совхоза 
имени Черникова вели 
большой разговор о вы
полнении нятнлетнего 
планового задании. Глав 
ним  в этом разговор..- 
было—сдача государству 
мяса птицы и яйца.

Вот что показал первый 
день н о во го  года. На пти
цеком бинат поступило б о 
лее семи тысяч туш е к пти
цы. Каж дая туш ка весом  в 
полтора кил ограм м а .

О б разцы  труда в перзы й  
день н о во го  года показали 
птичницы В. Е. Гайдина, 
В. А . М о р о зо ва , Л. В. Еро
феева, И. И. Трухина, Р. А .

Лубеная, И. И. Росс и д р у - | 
гие. Горячо взявш ись за 
дело, птицеводы совхоза 
реш или заверш ить п я ти л е т -1 
нее задание по сдаче мяса 
го суд арству ко  дню  р о ж д е 
ния В. И. Ленина.

В этот ж е  день снято 
более 53 тысяч яиц.

М . ГЛУХОВСКИЙ, 
главный зоотехник.

Каждый день — 
у д а р н ы й
I На 'шесть дней рань- 
| ше срока завершив чет- 
I вертый год пятилетки.
1 коллектив Волгодонско

го горбыткомбината брал 
обязательство: в остав
шиеся дни до конца го
да оказать волгодонцам 
различных услуг на
8800 рублей. Свое слово 
бытовики сдержали с 

I честью. Сверх годового 
1 плана оказано услуг на- 
I селению па 10700 руб- 
i лей.

В атом заслуга всего кол 
лектнва и прежде всего не- 
родов икон производства. ! 
Досрочно' справились с о }
своим заданием коллектив 
ателье «Алонка». который 
возглавляет X. А. Оюняева,' 
бригады Л. ТТ. Прасоловой. 
Л. А. Сальпиковой, Л. И. . 
Дьяченко.

В индивидуальном горев( 
новании в честь 30-летня 

'Победы над фашистской 
Германией первенство удор 
',копают фотограф A. II. Р‘‘б , 
inter., электросварщик А. А. 
Блинков. швея Л. П П у -, 
пор. закройщица Л .  С.. Нови i 

нова и другие. Имея проч
ный фундамент для усн ет  
ной работы в последнем го 
ду пятилетки, коллектив 
комбината с первых дней 
года, прилагает все силы к 
тому, чтобы каждый день 
года едс.т.«ть ударным.

О. КУДРЯШОВ,
. . директор

; орбыткомбината.

В хозяйстве работало 12
рисоводаеска* зяен.ьев. 
Лучших результатов доби
лись те, которыми руково
дят А. А. Пупкова. II. В. 
Елисов, В. Ф. Проколов 
Здесь урожайность превы
шает -10 центнеров. 
Совхозные рисоводы вклю 
чились в соревнование за 
высок у ю эффективность 
производства. Это значит, 
что с тех же площадей 
должны собрать больше 
зерна.

г Под будущий урожай ри
соводы совхоза засыпали 
900 тонн семян. Все они 
первого и второго классов. 
В основном ато сорт «Ку
бань!:!*. Он дал нанвыс-

Работникп механических 
мастерских вннсовхоза *1’я 
бичевский* досрочно вынол 
нили задание но ремонту 
т е х н и к и .  Отремонтировано 
10 тракторов, один ком
байн.

Механизаторы отделения 
А»' 3 В. Шмегель с к и й, 
И. Мед, А. Павлов, А. Пи
люгин под руководством 
бригадира П. П. Чорпяева 
уже полностью подготови
ли всю почвообрабатыва
ющую технику. .

На линейку готовности 
здесь поставлено: пять
плугов, семь сцепок, семь 
культи на у о ров. два лущнль 
пика «ЛД 10;,. два комилек 
та кольчатых катков, дис
ковая • борона «БДТ-25*,- 
шесть сеялок... Идет ре
монт техники и на виногра 
царских отделениях, но тем 
пы .у  виноградарей ниже, 
чем у полеводов.

Вновь назначенный заве
дующий мастерск п м и,

шую урожайность.
-Н а  подготовке семян доб 

росовестио потрудились ма 
шинисты зерноочиститель
ных машин И. Назарье*. 
В. Яковенко, Г. Широков. 
13. Каргальскнй. Они еже
дневно выполняли сменные 
задания на 130—150 процен 
тов.

Па рисовые чеки механи
заторы вывезли более 
20000 тонн навоза и внесли 
4500 тонн минеральных 
удобрений. Здесь , хорошо 
потрудились Н. Савоник. 
К. Сердюков, А. Строганов.

I
И ТРЕБУИСКИЯ, 
главный^ агроном 

совхоза.

опытный мастер, комму
нист В. Ивлев сумел хо
рошо организовать ремонт 
техники.

Механизаторы прилага
ют все усилия к тому, что 
бы досрочно и е хорошим 
качеством подготовить тех
нику к весне завершаю ще
го года пятилетки, однако 
они в первые дни ремонта 
испытывают недостаток в 
деталях, запчастях, метал 
ле.

Например. не хватает 
двух комплектов поршневой 
♦Д-50», одного комплекта 
поршневой *СКД-14», трех 
муфт <■ МТЗ-50* и дисков к 
ним. На уже- отремонтиро
ванном комбайне «ОК-4>> 
нет приемпого битера.

Хочется надеяться, что 
отделение «Сельхозтехни
ка* поможет всем необходп 
мым. Ведь дело-то общее.

И. ФИЛИН, 
руководитель 

селькоровского поста.

I Г о д
женщины

Р; Решение Генеральной 
6 Ассамблея ООН о проведе- 
|! кия Международного года 
с; женщины с большим удов- 

летжорением встречено 
; всей прогрессивной обще

ственностью мира, Осущв- 
j с-твление такого мероприя

тия во всемирном масшта
бе свидетельствует прежде 
коего о той большой, от
ветственной роли, которую 

г играют женщины в якоио- 
; мачееком, социальном и 
j культурной развитии о5- 
| щеетаа.
j В решения Генеральвой 

Ассамблея ООН об объяв* 
леини Международного го
да женщины, в частности, 
укавано, что его провед*- 
вне будет способствовать 
установлению равноправия 

I между мужчинами и жен
щинами. В нашей стране 
такой проблемы н» суще
ствует. У  нас уже давно 
восторжествовали ленив- 

■ силе  идеи о социальном 
: раокрепощенпп женщины, 
j И произошло »то потому,
| что решение жепекого во

проса явилось составной 
частью государственной 
политики. Об этом постояв 
но заботится Коммунисти
ческая партии и ее ленин
ский Центральный Коми
тет.

В решениях декабрьско
го (1974 г.) Пленума ЦК 
партии, в глубоко содер
жательной речи Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. П. Брежнева, 
в Законах, принятых Верь, 
ховным Советом СОЛ’, иод 
ведены итоги четырех ми
нувших лет и выдвинуты 
Задачи по успешному за
вершению девятой пяти
летки.

Мы, женщины, по пра
ву' гордимся достигнутыми 
успехами, ибо добрая подо-' 
впиа материальных и ду
ховных богатств страны 
создается руками и разу
мом женщин.

В общенародную борьбу 
за выполнение задании де
вятой пятилетки большой 
вклад вносят, женщины 
Российской Федерации. В 
народном хозяйстве реснуб 
лики сейчас занято 33 мил 
лнона женщин, пли 52 про
цента к общему числу |чь 
ботающих. Благодаря их 
самоотверженному труду и 
труду всех трудящихся до- 
гтнгаут дальнейший цодт,- 
ем экономики республики.

«Цель политики ш*ргип, 
—■ подчеркнул товарищ 
Леонид. Ильич Брежнев,— 
состоит в том, чтобы' совет 
екая женщина получила 
новые возможности и для 
воспитания детей. и для 
большего участия в обще
ственной жизни, отдыха Л 
учебы, для более широкого 
приобщения к благам куль 
туры...».

У нас много делается для 
того, чтобы наши женщи
ны могли сочетать произ
водственную деятельность 
с семейными обязанностя
ми. Прежде всего огром
ная забота о матери, о вос
питании и образовании де
тей, государство полностью 
берет на себя оказание п.м 
квалифицированной меди

цинской помощи.
Мы по праву гордимся 

тем, что образ жепшлнм 
Советского Союза сглновит 
с-я идеалом женщины со
временной эпохи. Притяга
тельная сила социализма, 
пройденный нами путь ге
роических свершений по
могают женщинам всего 
мира в их борьбе за до
стойное место в обществе, 
за snip, национальную не. 
зависимость, демократию 
ц социальный прогресс.

Л. ЛЫКОВА, 
заместитель 

Председателя 
Совета Министров 
' РСФСЛ

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
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г  о д 
ударного 
т р у д,а

О трудовых успехах 
грузчиков бригады Ива
на Сергеевича Жулая зна 
ют все работники лесопе 
ревалочного комбината.
За высокие показатели а 
работе все они награж
дены значками «Ударник 
девятой пятилетки».

— Чем был знаменате
лен минувший год, какие 
планы на дальнейшее?

С таким вопросом наш 
корреспондент обратил
ся к бригадиру И. С. Жу 
лаю. Вот что он расска
зал.
—Д ля нашей бригады 

ушедший год памятен 
тем, что мы досрочно 
завершили свое пяти- 
лотнее производствен
ное задание по выкат
ке и погрузке древеси
ны в железнодорожные 
вагоны. Победа эта не 
пришла сама собой.

Не ошибусь, если ска 
жу, что счет времени 
ведем по минутам. За
ступив на смену, сразу 
же принимаемся за де
ло. Подача вагонов, за
готовка реквизита—эго 
на моей совести. Все ос 
тальное — наше общее 
дело. Члены бригады 
без меня анают, кому 
и чем заниматься.

Многое зависит от 
крановщика. И  Алек
сандр Иванович Каплин 
никогда еще нас не 
иодводил. К ак и подо
бает коммунисту, он 
грамотно эксплуатирует 
края.

Умело и добросовест
но трудятся такж е А. П.
Бахтин, В. Ф. Евчик,
II. А. Козубовскпй и
В. Д. Алалыкин.

На своем опыте убе
дились, какое значение 
имеет освоение смеж
ных профессий на рост 
производительности тру 
да. И. А. Козубовскпй, 
например, может сво
бодно заменить кранов 
щикй, а его — любой 
грузчик. За счет этого 
п# рост производительно 
сти нашего труда за га 
ды пятилетки составил 
около 40 процентов.

Мы понимаем, что еде 
лалн мы еще далеко не 
все. Резервы есть. Поэ
тому и  планируем в 
этом году повысить про
изводительность труда 
не менее чем на один 
процент по сравнению 
с достигнутым уровнем.

Последний год пяти
летки мы рассчитываем 
сделать годом высоко
производительного тру
да. Выполнив пятилет
ии» план, мы дали сло
во до конца 1975 года 
погрузить еще 80 тысяч 
кубометров древесины.
Из них 43 с лишним 
тысячи кубометров уже 
отправлено.

По предварительным 
подсчетам принятое обя 
эательство сможем вы
полнить к 1 сентября 
1975 года и за четыре 
месяца отгрузить еще 
несколько тысяч кубо
метров.

Таковы наши расчеты 
и планы на этот год.

4  М ихаиле М ихайловиче М ещ ерякове е теплотой 
отзы ваю тся в коллективе цеха № 4 В олгодонского  хнм 
ком бината. Трудится он здесь оператором  фасовочной 
м аш ины . Своё дело т р у ж е н и к  знает в соверш енстве, 
бо гаты й  о п ы т  М ихаил М ихайлович охотно передает 
молодежи.

Н А СНИМКЕ) М. М. Мещеряков.
Фо.то А . Вурдю гова,

Наш рабочий план
Последний год пятилет

ки будет напряженным го
дом для всего нашего кол
лектива. Мы планируем в 
1975 году увелпч и т ь 
объем производства на 
19,2 процента, добиться 
роста производительности 
труда на 14 процентов, ко 
ренным образом улучшить 
качество выпускаемой про 
дукции.

Добиться этого будет 
нелегко. Дирекция и пар
тийный комитет опытно
экспериментального завода 
своевременно провели под
готовку к  предстоящей ра 
боте в этом году. Подня
та, например, роль масте
ра на производстве, повы
шена требовательность к  
руководителям цехов и от
делов, осуществляется по
стоянный контроль за вы
полнением сменных зада
ний участками и сменами. 
Пересмотрена структура 
заводских служб, совер
шенствуется управление 
производством. За счет 
улучш ения организации 
труда, совмещения про
фессий, механизации про
изводства достигнуто со
кращение рабочих вспомо
гательных групп. Это поз
волило увеличить числен
ность рабочих основного 
производства.

Сейчас па заводе созда
ется специальный произ
водственный участок под
готовки станочников груп 
пового обучения. Разраба
тываются мероприятия по 
повышению материальной 
заинтересованности рабо
чих я инженерно-техниче
ских работников в повы
шении качества выпускае
мой продукции и ритмич
ности работы завода.

Большие задачи в завер- 
* шающем году пятилетки
! поставлены п> ред техниче 
j ской слух-бой завода. Нам

предстоит вамонить вы
пуск устаревшей продук
ции на новую. Сотрудники 
отдела главного конструк
тора уж е разработали до
кументацию на новый грей 
дер «СД-105». Он будет 
выпускаться вместо уста
ревшего г р е й д е р а  
«Д-20 БМ». На грейдер но 
«ой модели расход метал
ла оокращен почти на 
1000 килограммов. Он ос
нащ ен гпдрофицпрован- 
ным управлением. За счет 
этого высвобождается грей 
дернет. Управление осу
щ ествляет сам тракторист. 
В 1975 году эта модель бу 
дет запущ ена в серийное 
производство.

В стадии разработки на
ходится унифицированный 
грейдер тяжелого типа, ко 
торый заменит грейдер 
«Д-241А». В апреле опыт
ный образец новой дорож
ной машины поступит на 
испытание.

В 1975 году наш и инж е
неры проведут работы по 
замене дорожного катка 
«Д-211», выпускаемого за
водом с 1002 гида, на тех
нически совершенную мо
дель «ДУ-48*. Одновремен
но будет разработано тех
ническое задание па мо
дернизации асфальтоуклад 
чика «Д-1505». Модерниза
ция предусматривает зпа- 
чнтельпоо улучшение тех
нической ш характеристики 
асфальтоукладчика. Он бу
дет иметь большую шири
ну укладочной полосы, по 
высится эксплуатационная 
надежность.

Завод получит свое даль
нейшее развитие. Начнет
ся строительство нового 
литейного корпуса.

Вот такой наш рабочий 
плчн.

А ПОЛОВНИКОВ, 
директор завода.

Организация т руда: проблемы и просчет ы -----

ПОРТИМ ЙА ИСПРАВЛЯЕМ
В УПРАВЛЕНИИ «ВОЛГОДОНСКПРОМСТРОЙ» НЕ 

УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЯ КАЧЕСТВУ РАБОТ, НАРУ
ШАЮТ СРОКИ.

Когда в «Ленинце» пуб
ликуются итоги работы 
строительных организаций, 
мы обычно ищем в сводках 
свое управление «Волго- 
донскпромстрой» внизу. 
Плетемся, как говорится, 
в хвосте.

Не раз вели разговор об 
этом с товарищами. Пыта
лись найти истинную при
чину нашего отставания. 
Вроде бы, все работают, 
как надо, выполняют свои 
гадания, а пройдет 'Иесяц, 
мы снова на последней 
строке сводки.

На наш взгляд, все дело 
здесь в неудовлетворитель 
ной организации. строи
тельных работ. Расскажу о 
той, что сам не раз наблю 
дал, чему был свидетелем.

Я работаю плотником на 
третьем - участке С МУ-16. 
Участок создан для проие- 
водства отделочных работ, 
чем мы ж  занимаемся. 

Любое строительство жме 
ет свою технологию, опре
деленную последователь
ность в работе, которую 
нельзя нарушать. Сначала, 
например, возводятся сте
ны, потом монтируется 
отопление, а не наоборот.

А у наа порой получает
ся неразбериха. Закончили, 
допустим, каменщики кир
пичную кладку. Сраву же 
в помещение начинается 
настоящее поломничество. 
Одновременно направляют 
туда штукатуров, плотни
ков, маляров, сантехников, 
элоктриков. В одном доме 
собирается по нескольку 
бригад.. Сутолока, скучен
ность, люди мешают друг 
другу. Коридоры и прохо
ды заставлены «козлами»,

завалены различными ма
териалами. А ведь все не
обходимое надо поднимать 
наверх и разносить по ком 
натам вручную.

Какая уж тут произво
дительность! То, ч тосдел а  
ют штукатуры, испортят 
электрики. ' Не ожидая 
прихода плотников, маля
ры приступают к покраске.

Их-то понять можно: на
правили на объект, при
ступай к работе—выпол
няй задание.

Ну, а что думают наши 
руководители: мастера,
прорабы, различные тех
ники и инженеры? Ведь, 
считай, выполняем двой
ную работу, а значит, ухо
дит и времени в два раза 
больше. Снижается произ
водительность труда, тра
тятся сверх норм материа 
лы, средству.

Это одна на причин на
шего отставания. Но не 
единственная.

Не первый год существу 
ет у  нас управление «Вол- 
годонекпрометрой». Органи 
зационный период давно 
прошел. Пора бы, как гово 
рят, н за ум взяться, по
вести работу, как следует. 
Но как следует каменщи
ки еще не научились вести 
кирпичную кладку. И не 
потому, что не умеют. Нет 
постоянного контроля за 
качеством работы со сторо 
ны специалистов.

Оконные и  дверные про
емы оставляют, как правя 
ло, или шире, чем положе
но, или узкими. Потом все 
это переделывается.

А если к этому еще доба 
вить, что при кладке стен 
каменщики почему-то забы

вают закладывать деревян1 
ные пробки для укрепле
ния блоков, то легко себе 
представить, сколько же 
мы теряем рабочего време 
ни впустую. Ведь Плотни
кам приходится потом про 
бивать шлямбуром отвер
стия в стенах, вставлять 
пробки.

А если на этой поверхно- 
сти уж е поработали шту
катуры? Значит, и им ну ж 
но снова возвращаться и 
заделывать то, что разру
шат плотники.

Вот какой нежелатель 
ный круговорот получает
ся. И зто, уж е стало систе
мой. Порочной, .ненужной, 
но живучей.

Возвращаясь к вопросу 
о контроле, могу прямо 
заявить: мы его не ощу
щаем на етройке. Вот одпн 
из призеров.

В ноябре бригадир т. Оги- 
бенпн закрыл наряды на 
отделочные работы 8 а ок
тябрь. Причем, включил и 
те работы, которые еще не 
были выполнены.

И вот наступило время 
браться за эти работы. 
Объем большой, а денег— 
ни копейки. Они выплаче
ны еще в октябре. Так и 
остались мы без заработка.

Да и не в одном бригада 
ре дело. Наряды подписы
вали начальник участка 
Н. И. Понарин, нормиров
щик. Куда же они смотре
ли, почему не проверили 
достоверность написанно
го?

Если бы не было всего 
этого на стройке, работа у 
нас шла бы значительно 
лучше. Не ходили бы в от
стающих

А. СИДОРОВ,- 
плотник-отделочник 

СМУ-16.

•  ПИСЬМА 
РАБОЧИХ

ЖДЕМ 
АВАРИИ?

УПРАВЛЕНИЕ «Волгодонскпромстрой» строит дорогу 
через хутор Красный Яр. Слов нет. дело очень нужное. 
Но при строительстве вырыли три канавы, перекопа
ли три съезда к  хуторским улицам, да так и оставили 
на много месяцев,

А пешеходных мостков н  в помине нет. хоть ле
тать учись. Не говоря уж  о том, что на перекопанных 
улицах хоть огнем гори, хоть помирай,—ни пож арная 
машина, ни скорая помощь не пройдут. Кому ж е нуж
но такое, с позволения сказать, благоустройство?

Видно, товарищ и строители ждут, пока в втих к а. 
навах кто-либо ногу сломает, или авария случится,

М. ЗВИНЕНКО,
) слесарь СПМК-1054.

В профсоюзных организациях   -------

ИДЕТ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ
На повестке дня рабо 

чего собрания цеха Л» 4 
химкомбината: «Повыше 
ние эффективности со
циалистического сорев
нования на участках».

В выступлении началь 
ника лаборатории А. И. 
Черныш дан апалпз ра
боты коллектива за 1974 
и предыдущие годы. 
Цех работает стабильно. 
Добиваться успехов и 
подкреплять их из года 
в год помогают органи
зованное среди участков 
соревпованис, проведен- Q 
пая реконструкция цеха, 
механизация основных 
технологических процес
сов.

В 1974 году подано

111 рационализаторских 
предложений. Это тоже 
весомый вклад.

Но в цехе есть и нере
шенные задачи. Высту
пающие отметили недо
статки в оформлении 
наглядной агитации. Хо
рошо организована эта 
работа на участке суль- 
фатирования. А вот на 
участке сушки нет даж е 
доски показателей.

Продолжают поступать 
рекламации. А это ведь 
барометр работы: зна
чит, качество не всегда 
на уровне.

—Сетуем зачастую на 
некачественное сырье, 
но и наши ошибки, недо 
четы сказываются на

качестве,—говорят рабо
чие.—Нарушение техно
логического режима не 
раз допускали в смепе 
«В» (начальник смены
С. Литвпщенко). Нару
шение трудовой ’дисцип
лины, недостаточная впи 
мательность контролеров 
—все это слагаемые за
ниженного качества про 
дукции.

Выступившие на соб
рании тт. Кулаков, Ерма 
ков и другие внесли 
предложения: при цехо
вом подведении итогов 
глубже вскрывать недо
статки и, кроме того, 
предъявлять к наруши
телям самые жесткие 
требования.
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•  Sa 200 пудов 
берна с гектара

Единое 
стремление
Ответственны* задачи 

по выполнению пятилегне- 
го задания стоят перед кол 
лективом мясосовхоза «Доб 
ровольокий». В определяю
щей году пятилетки поле
воды хозяйства решили по
лучить о каждого гектара 
ве менее чек по S3 центне
ре верна.

Для достижения ггой 
цели работники растение
водческого цеха вывозят 
на поля органические удоб 
рения Их уже вывезено 
более 20 тысяч тоня. А »то 
значит, что на каждый 
гектар завезено около трех 
тонн навоза. Кроме того, 
каждый богарный гектар 
яохучжл по полтора цент
нера минеральных удобре
ний, а поливной — около 
ф е х  центнеров.

Хорошо трудятся на вы
возе удобрений коллекти- 

. w  полеводов отделений
Н  1 *  м  8.

И. ЖУРАВЛЕВ, 
я. а  директора совхоза.

Готовимся 
к весне

По итогам уборки про
шлого года в вннсовхо- 
ве «Болыповский» я  за
нял первое место. Боль
шую часть времени рабо
тал на свале хлебов. На 
800 гектарах уложил хлоб 
и валки и четыре тысячи 
центнеров верна намоло
тил. Уборку мы заверши
ли где-то за 15—16 рабо
чих дней. Это результат 
целенаправленной работы 
и комбайнеров (а убирали 
мы тремя комбайнами), и 
водителей, и специали
стов технической службы, 
я  поваров.

По сравнению в поааяро- 
шлым годом, тоже труд
ным для хлеборобов, эта 
уборна прошла значитель 
но организованной, к труд
ностям, которые ставила 
неред нами природа, мы 
были подготовлены. Зара
нее изготовили граблины 
на мотовила, колосоподъ- 
емникн.

Просчет был лишь * том, 
что работали мы, комбайне 
ры, поодиночке. Но в буду
щем году, думаем, органи- 
зовать работу звеньями.

Если получим новый 
комбайн, то в будущем го
ду попробую работать на 
двух комбайнах с двумя 
штурвальными. Эта задум
ка должна дать хороший 
аффект.

Сейчас я  работаю на ре
монте. Отремонтировал уже 
шесть двигателей. Каче
ство гарантирую. Слесар
ное дело хЬрошо мне зна
комо. Вот уж е шесть лет, 
как только начинается ре
монт, меня направляют на 
этот ответственный уча
сток. Задержки из-за на
шей работы нет. Мы име
ем даж е запасные собран
ные двигатели.
. В марте я  начну ремон
тировать свой комбайн. 
Испытание перед убороч
ной страдой он пройдет на 
сеноуборке. *

И. ЛИМАНСКИЙ, 
комбайнер випеовхоза |  

«Большовский». ■;

В  Ч Е С Т Ь  
ПОБЕДЫ

Доярки первой молоч
нотоварной фермы вклю
чились в соревнование аа 
достойную встречу 30-ле
тия Победы советского 
народа над фашистской 
Г ерманией.

Впереди в течение де
сяти недель шла доярка
В. Горбунова. Суточный 
надой молока от каждой, 
коровы ее группы пре
высил семь килограм
мов.

Этот показатель не 
единичен. Многие жи
вотноводы добиваются 
весомых успехов в тру
де.

Высоких показателей
достигли н доярки А. Пя 
тикова, А. Псрспяиова.
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•  новости
Вести на кодхова 
„40 дет Октября*
ППВ111Ш ПП1ПППП111П)

СВОИМИ 
СИЛАМИ

По примеру передовых 
механизаторов области в 
колхозе развернулось 
соревнование за достой
ную встречу весны завер 
шающего года девятой 
пятилетки.

Первыми откликнулись 
на этот патриотический 
призыв механизаторы
•второй бригады. Здесь к 
Новому году трактори
сты своими силами отре 
моитнрпвалп почти все 
ночвообрабатмваю щ я е 
орудия. Хороший при
мер подает тракторист 
М. А. Зайцев. Он сам от
ремонтировал пять зер
новых сеялок я три 
культиватора.

Неплохо работают и 
механизаторы шестой 
бригады. Особенно здесь 
отличается тракторист 
Н. Краенощеков. При 
высоком качестве ои 
ежедневно перевыполня
ет производственное за
дание.

Правление колхоза и 
партийный комитет теп
ло поблагодарили пере
довых мехапизаторов за 
высокопроизводите л ь- 
ный труд.

ЕСТЬ 
РЕКОРД

На центральной усадь
бе колхоза, ■ станице 
Камышевской, поднят 
флаг трудовой славы в 
честь тракториста П. Т. 
Клименко.

В минувшем году пе
редовой механизатор на 
тракторе «К-700» довел 
выработку до 2100 гек
таров мягкой пахоты. 
Прп этом сэкономлено 
большое количество го
рюче-смазочных матери
алов. Показатель П. Т. 
Климепко самый высо
кий в колхозе.

В 1975 году механиза
тор решил перекрыть 
установленный им ре
корд.

Новости колхоза
«40 лет Октября» подго
товил п а т  внештатный 
корреспондент Михаил 
Жидков.

Ваочная школа передового опыта ‘

180 центнеров с гектара
КАРТОФЕЛЕВОДЫ ОВОЩЕ-МОЛОЧНОГО СОВХОЗА 

•ВОЛГОДОНСКОЙ» ПРИНИМ АЮ Т ВЫЗОВ ЗВЕНА П. А . 
А КУ ЛИ Н И Ч ЕВ А  ИЗ КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА НА ТР У 
ДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО В 1975 ГОДУ. ОНИ БЕРУТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЗЯТЬ С КАЖДОГО ГЕКТАРА ПО 180 
ЦЕНТНЕРОВ КАРТОФЕЛЯ. О ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДАХ ВЫ 
РАЩ И ВАН ИЯ КАРТОФЕЛЯ В ХОЗЯЙСТВЕ РАС СКАЗЫ 
ВАЕТ ЗВЕНЬЕВОЙ Н ИКО ЛАИ ЛЕОНТЬЕВИЧ Ш ЕН ДЕРУК.

Вызов на соревнование 
картофелеводов колхоза 
имени Ленина мы прини
маем я  берем над звеном 
шефство. В порядке шеф
ской помощи всегда гото
вы помочь советом, поде
литься опытом.

Начну ■ рассказа о са
мом п ея о . Наотрое. Звень 
евой я два механизатора:
С. О. Есипко я  Е  К  Лог
виненко. Все коммунисты, 
опытные механизаторы, не 
одия год выращиваем кар 
тофель. 8а яамя закрепле
ны два трактора, культи
ватор, две картофелеса
жалки, картофелекопатель, 
дождевальная мапшва 
«ДДА-100М», ецепка—в об
щем машины я  механиз
мы, необходимые для того, 
чтобы обходиться беа руч
ного труда.

Нашему и е н у  отведено 
для посадки картофеля в 
1975 году 60 гектаров. Нам 
выделены необходимые 
для посева на втой площа
ди 200 тонн семян, m  них 
15—сорта «южангн» и 185 
— «прискульскнй - р а н- 
ний». Предпочтение отда
ли «прнскульсиому-раппе- 
му» по той причине, что в 
прошлом году он давал до

220 центнеров а гектара, в 
то время как «южанин» — 
лишь по 110.

Мы в8я.ти обязатель
ство собрать по . 180 
центнеров картофеля е 
гектара, добиться вало
вого производства 1080 
тонн, а государству 
сдать 700 тонн карто
феля.

Выполнение ггнх обяза
тельств основывается на 
том, что мы точно в на
меченные сроки в указан
ной последовательности 
проводим все агротехниче
ские мероприятия, реко
мендуемые учеными для 
получения высоких 'урожа 
ев картофеля.

Что входит в згу систе
му ж что мы уж* сделали 
в осени?

Вспахали пол» вод карго 
фель на глубину 27 — 80 
сантиметров. Сейчас выво
зим навое. По его тонн 
его каждый гектар ужа по
лучил.

Весной по мере ©оерева 
ния почвы проборонуем 
зябь. Перед культивацией 
чпзель-культиватором вне
сем минеральные удобре
ния по 10 центнеров на 
гектар. Ориентировочно

15—16 апреля намечаем 
посадят% картофель по 
схеме 70x25. Через шггь- 
шесть дней после посадки, 
еще до всходов, проборо
нуем почву. Второе довсхо 
до вое боронование прове
дем Через шесть—восемь 
дней после первого. Прн 
появления всходов П-об- 
рааной скобой прокульти
вируем почву ка глубину 
шесть — восемь сантимет
ров. Затем польем из рас
чета десять кубометров во 
ды на гектар. После поли
ва прокультивируем посе
вы второй раз, одновремен 
но внесем на каждый гек
тар по одному центнеру 
акмначяо! селитры. Через 
15 дней после первого по
лива в пиком ж е колжчест 
ве дадим растениям воду 
второй рая По окончании 
поллна вновь варыхлнм 
почву культиваторами. 
Третий раа польем карто
фель через 15 дней после 
второго полива. Перед 
уборкой «косим ботву.

Вот он, ком плот агро- 
мероприятий, выполнение 
которого, несомненно, при
несет нам успех. Конечно, 
при условия, что мы все 
будем делать в строгом со
ответствии с втой системой, 
в определенные сроки я  ка 
чеотвенно. Но гго уже де
ло нашей совести. Все при
выкли работать, засучив 
рукава. Уверены, что наме. 
ченяый рубеж возьмем.

С ПОЛЯ
НА ФЕРМУ

ТРАКТОРИСТ МЯСОСОВХОЗА «БОЛЬШОВ- 
СКИИ» P. X. ХУСАИНОВ — КОМБАЙНЕР. 
НА УБОРКЕ 1974 ГОДА ОН ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ 
МЕСТО. СЕЙЧАС ТРУДИТСЯ НА ФЕРМ Е ОТ
КОРМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ПРИ 
ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕ
НИЯ ИЗМЕЛЬЧАЕТ СЕНО И СОЛОМУ.

НА СНИМКЕ: P. X. ХУСАИНОВ.
Ф ото А . Вурдюгова.

л и с о п о л ы
В эти дни, когда пу

стынны поля, в садах и 
лесополосах, дубравах 
продолжается большая, 
напряженная. работа.

За коллективом Волго
донского лесничества Ро
мановского мехлесхоза 
закреплено 1700 гекта
ров лесных и фруктово
ягодных насаждений. Во 
главе с лесничим Алек
сандром Федоровичем 
Буздалиным рабочие ле
сокультурных звеньев и 
механизаторы уже ?авгр 
шили прорубку лесных 
полос и дубрав, заготов
ку древесины.

Много труда и стара
ния приложили лесник. 
обхоОчик А. В Депкаче.в 
и тракторист А. В. Бы- 

'

кадоров. На транспорти
ровке деловой древеси
ны хорошо поработал шо 
фер Николай Сенников.

Обрезку фруктового 
сада и ореховой \ роща 
только начинают. А во
обще все зимние работы 
по уходу за садом за
вершены: выкорчеван
сухостой, внесены на пло 
щади 20 гектаров мине
ральные удобрения, ство
лы деревьев от грызунов 
обвязаны.

Посмотрите, как быст
ро мелькают ловкие ру
ки рабочих Марии Игна
тенко, Нины Тульчиной и 
других. Щелкают сека
торы. и обрезанные вет- 
пи падают на землю.

— Не замерзли?— спра

шиваем.
— Работа любого согре 

ет,— смеется тракторист 
Иван Ефимович Козлов. 
—‘ Вот сад какой огром
ный, замерзнуть некогда.

И механизатор пошел 
к рокочущему невдалеке 
мощному бульдозеру. Он 
на нем стаскивает в кучу 
выкорчеванные сухие де 
ревья, помогает женщи
нам вытаскивать обре
занные ветви.

— Сложное это дело и 
тонкое — формиро в к а 
кроны дерева, — гово
рит лесничий Буздалин. 
— Но наши люди не пер 
вый год ведут уход за 
лесонасаждениями, дела.  
ют все быстро и умело.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
руководитель 

селькоровского 
поста.

•  SO-летаю Победа
Продолжаем  

рассказ ветерана 
войны 

Ф. И. Манько
Люди моего возраста хо

рошо помнят День Побе
ды. Одни узнали об этой 
радостной вести от това
рищей, другие — из соо& 
щений по радио, третьи-* 
из газет.

Я же еаюими главами 
видел, как заканчивалась 
кровопролитная война на 
передовой позиции.

До этого, начиная е ию
ля 1944 года, когда я при
был из госпиталя в часть, 
и до весны 1945 года, мн  
прошли с боями большой 
путь. После освобождения 
белорусского города Бре
слава двинулись по При
балтике.

Не знали покоя ни днем, 
ни ночью. Бой сменялся 
боем, зима — весенней 
распутицей и бездорожьем. 
Бойцы изнемогали, а все- 
таки двигались и двига
лись вперед, сжимая коль
цо Курляндской групп»  
ровки.

мы
ПОБЕДИЛИ!

Первого мая сорок пято* 
го мы были в небольшом 
латвийском городке Про- 
куле. Наступление приос
тановилось. По ночам са
перы минировали танко
опасные направления. Ми 
видели, как под покровом 
ночи передвигалась пехо
та. переезжала на новые 
рубежи артиллерия, прохо
дили танки. Догадывались* 
что это не спроста. Гото* 
вптся что-то грандиозное, 
быть большому бою.

Но определенного никто 
ничего не знал. Ни бойцы, 
ни офицеры.

8 мая капитан Берилов, 
заменивший погибшего ко 
манднра батальона, прика
зал мне снять нротиво*' 
танковые мины перед на* 
пшм передним краем у  
небольшой речки.

— Да мы же их только 
ночью поставили, — на
помнил я  ему.

— Знаю, — перебил ком 
бат. — А теперь сделайте 
обратное. Кроме того, най
дите на речке место, что
бы танки смогли пройтя 
вброд. К 15.00 доложите 
об исполнении.

Я повторил приказ и от* 
правился выполнять его. 
Взял первый взвод, кото
рым командовал младший 
лейтенант Поляков и от
правился к речке, разду
мывая, чем и как  прикрыть 
бойцов, которым предстоя 
ло выполнять задание ере 
ди бела дня на глазах у 
немцев.

Но что-то мешало сосре
доточиться. И тут я  обра
тил внимание на необыч
ную тишину. Наши окопы 
остались позади. Кругом 
ни выстрелов, ни шума. 
Лишь редкие взрывы доно
сились издали. До этого 
днем здесь нельзя было 
даже показываться.

(Окончание следует).



Строители- 
станице

Летом 1975 года ста
ничный в од о про вод  бу
дет полностью р е ко н ст
руирован с зам еной м е
таллических труб на ас
бестоцементные. П о д 
рядчики из С альской пе
редвижной м е ханизиро
ванной колонны «Водо
канал» приступил к  р а 
боте.

У ж е сейчас 15 ра б о 
чих с помощ ью  двух э к 
скаваторов прорыли 3,5 
километра транш ей и 
приступили к прокл ад ке  
труб.

© НОВОСТИ
Сегодня 
в станице 
Романовской

Новая 
мастерская

Цимлянский райпром- 
комбинат открыл в ста
ница филиал пошивочной 
мастерской, которым за
ведует Е. А. Кочнева. 
Здесь установлено 12 
швейных машин с элект
ромоторами. 16 мастеров 
работают в две смены, 
выполняют заказы для 
торговых организаций и 
предприятий Ростова 
Цимлянска и Волгодон
ска.

Производственные за
дания из месяца в ме- 
с чц перевыполняются. 
Хорошо здесь трудятся 
бригадир смены Любовь 
Исаева, мастера Анна 
Рыусук. Клавдия Ахта- 
! 'анкина, Мария- Персид
ская, Людмила Павленко 
и другие.

В цехе 
ширпотреба

Несколько лет назад 
при мехлеехозе открыл
ся цех по производству 
изделий ширпотреба. 
Его услугами пользуют
ся нынче не только жи
тели нашего, но и со
седних районов. Напри
мер. «ил я Заветинекого. 
Ромонтнепского п Орлов 

} ского районов изготав- 
[ лнвагот рештаки, ясли 
I для опец, а для заетрой- 

ти ко в  — оконные, двер- 
j ные блоки и другие сто- 
; лирные изделия, 
ь Хорошо работают пен- 
| пшнсп Кузьма Романо- 
р р.чч Мг.твиенко. Михаил 

Петрович Белоголов. 
М!:хинл Семенович Пол
ынков и Илья Иванович 
Куковякнн.

Будут обновы
Оживленно в станич- 

|  ном ДолЛе быта. Заказ- 
J мики идут сю да, чтобы 

заказать новое платье 
или костюм.

Много умения и вы
думки вкл а д ы ва ю т.в  по
шив изделий мастера Ан 
на Ипполитовна С им ако 
ва, Евгения Ефимовна 
Чурсина, М ария А н д р е 
евна П огорелова , ко то 
ры е здесь трудятся вот 
уже по десять лет. Ру
ководит кол л ективо м  ма 
стерской Нина Д м и тр и 
евна Гладкова, п р о р а б о 
тавшая в сф ере бы тово
го обслуж ивания 2.2 года.

И. ИВАНОВ.
ст, Романовская.

НАШ Д Р У Г  -  
П Р И Р О Д А
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Берегите животный мир
...ОБЪЕДИНЕНИЕ ОХОТ

НИКОВ И РЫБОЛОВОВ 
С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОХОТНИЧЬЕГО И РЫБО
ЛОВНОГО СПОРТА, ВОС
ПИТАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБ
ЩЕСТВА В ДУХЕ БЕРЕЖ
НОГО, КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОХОТ
НИЧЬЕГО ФОНДА И РЫБ 
НЫХ ЗАПАСОВ...

(Из Устава союза об
ществ охотников и рыбо
ловов РСФСР).

Тревоги лесника
В районе строительства 

ВЗТМ не впервые прихо
дится встречаться с, неоп
равданным уничтожением 
лесополос, которые в свое 
время были высажены в 
зтих местах.

А если по хозяйски по
дойти к  этому делу, то ока
жется, что можно было 
обойтись и без порубки де
ревьев в лесополосах.

Приводу два примера: 
вдоль грейдерной дороги 
Ростов—Воронеж строители 
ВЗТМ Лшчтожцли три гек
тара государственной . ле
созащитной. ролось. Т1а зту 
порубку был составлен акт. 
который был направлен в 
Цимлянский райисполком.

Исполком предложил пре
кратить ненужную поруб
ку леса, т;ак как для строи 
тельных работ в районе 
будущего яавода нет необ
ходимость в этой порубке, 
однако уничтожение лесо
защитной полосы продол
жается.

Или такой пример: строи
тельство новой теплотрас
сы идет вдоль дороги Вол
годонск—Дубовскоо. Здесь 
тоже есть лесозащитная 
полоса. Готовя место под 
теплотрассу, бульдозеристы 
часть грунта сгребали пря
мо на молодые деревья ле
сополосы.

Только после решитель
ного вмешательства пред
ставителя лесничества, будь 
дозерпсты прекратили сгре 
бать чемлю на лесополосу, 
перестроили епшо работу. 
Оказывается, можно стро
ить новое без порчи ста
рого!

Как хорошо будет, когда 
вокруг новых цехов, ВЗТМ 
будут стоять уже «взрос
лые» деревья, вдоль завод
ских трасс выстроятся 
шерепгп тех лесополос, па 
которые сейчас так необду
манно поднимают руку.

А. ППЧУГИП, 
лесник Оальского 

лесничества.

ЗАБОТАМИ ЮНЫХ
В школе Л? 9- города Волгодонска прошел яечер- 

встрсча зеленых патрулей, посвященный пятидесятиле
тию Всероссийского общества охраны природы. Ветрена 
проведена под девизом: *Охранять природу—значит,
охранять Родину*. Ребята рассказывали о мерах по ох 
ране природы я Волгодонске, читали стихи о природе, 
соревновались я распознании растений, произрастаю
щих в нашей местности, и рапортовали о природоохра
нительной роботе я каждом классе.

Так. например. 7 </>> класс доложил, что им высаже
но в школьном дворе ИЮ тополей, 10 кленов, 100 кус
тарников, а 4 «Т» класс рапортовал о том. что в классе 
они выращивают 18 комнатных цветов. Ребята провеги 
шесть субботников*по уборке территории школьного 
двора.

ЭТО НЕ ОХОТНИКИ
В настоящее время в 

угодьях Цимлянского охот- 
хозяпства имеется доста
точное количество пушного 
зверя, и поэтому на пего 
разрешена охота.

Но у пас есть еще такие 
члены общества охотников, 
которые не Только наруша
ют правила охоты, а ста
новится злостными браконь 
ерами, применяют транс
порт и иод свет фар зани
маются отстре.'Лм зайпев.

;>то В. Кривенко, Н. Ке- 
ресгнев — жители города 
Цимлянска, работающие па

ремзаводр слесарями. Пни 
под свет фар 2Н октября 
1071 года убили .пять зап
иси. по' были с поличным 
задержаны органами мили
ции.

Прокуратурой района на 
них возбуж.тепо дело, и 
они привлекаются к уголов 
ной ответственности.
Н’ пконы'рьт должны знать, 

что ни одно нарушение не 
останется Л езнакизянныч.

II НЛУТЕНКО, 
председатель 

Цимлянского общества 
охотников п рыболовов.

НА СНИМКЕ: порой для 
охотника интереснее уви
деть дичь, чем убить ее.

Фото В. Яшина.

На пушного 
з в е р я

Суть письма. с кото
рым наш читатель М. И. 
Родин, проживающий в 
хутаре Сиволзбоис, обра 
тился в редакцию газе
ты, такова: ему охотни
ку с сорокалстним ста
жем, не разрешили вый 

ц, ти в угодья, так как 
охота в одиночку в атом 
году запрещена.

Редакция попросила 
охотоведа государствен
ной охотннспекцип при 
Цимлянском райисполко 
ме Е. В. Фйлатова про
комментировать письмо 
старого охотника.

—Новые правила произ
водства охоты на террито
рии Ростовской области, ут 
вержденные исполкомом 
облсовета 1Я сентября 1974 
года,—сказал Е. В. Фила
тов, разрешают произво
дить только коллективную 
охоту на пушного зверя.

Согласно этим правилам, 
руководства Цимлянского 
и Волгодонского охотничь
их обществ выдавали разре 
те н и я  лишь па коллектив
ные выезды на охоту.

Мпе попятпа обида М. И. 
Родина и других охотни- 
ков-пспсионеров. Им, дейст 
вптельно, по под силу уг
наться за молодыми охотнл 
ками па коллективы! охо
тах. А таких ветерапов охо 
ты у нас в двух городах 
насчитывается свыше ста 
человек. В настоящее вре
мя у пас нет возможности 
организовать специальные 
выезды для пожилых охот 
пиков в удаленные угодья.

•
В зтом случае руководи

телям низовых охотничьих 
коллективов Цимлянска и 
Волгодонска следует обра
титься в вышестоящие ор
ганизации с просьбой разре 
шить на местах, с учетом 
положительных качеств 
члена охотколлектива. вы
давать разрешения па вы
ходы таких престарелых 
членов, обществ в угодья.

ПОВЫСИЛАСЬ АКТИВНОСТЬ
Мы учимся в ГПТУ 62 

второй год. Через полгода 
получим специальность кра 
новщика и уйдем в само- 
ртоятельную жизнь. И нам 
очень хочется оставить в 
училище о себе добрую па
мять. Тем более, что было 
время, когда наша группа 
отличалась не в лучшую 
сторону. Теперь вто поза
ди.

На комсомольском еоора 
пип в честь 30-летия Побе
ды над фашистской Герма 
ниен наша группа стала 
на ударную вахту и взяла 
обязательства, которые ус
пешно выполняет.

В поябре и декабре мы 
л соревновании заняли пер 
вое место. На счету добрых 
дел у нас — изготовление 
ящиков для обуви в раз- 
депалке. Отремонтировали 
30 столов в кабинете черче 
нпя. Было выпущено три 
групповые стенгазеты, к 
новому году оформилп ка
лендарь знаменательных 
дат. Всей группой отмети
ли день рождения трех уча 
щихся. Нм были вручены 
грамоты п небольшие по
дарки.

В нашей группе почти 
все занимаются в различ
ных кружках и секциях 
училища и города. На со
ревнованиях по волейболу 
мальчики заняли третье 
место. Две девушки успеш
но выступили за училище 
на соревнованиях по стрель 
бе в честь 50-летия при
своения комсомолу именж
В. И. Ленина.

Но главное у нас, коне* 
но, учеба. В нашей групп* 
хорошо осваивают профес
сию Виктор Омельченко. 

•Татьяна Фоменко, Николай 
Батрунов, Нина Бондаре
ва, Владимир Никулов Ш 
многие другие.

За хорошее поведение 9  
успеваемость нащу группу 
сфотографировали на паи 
мять.

Во всех етих добрых и** 
мененнях—заслуга нашего 
мастера Ерофея Сидорови* 
ча Егорова,

3. ПЕТРОВА, 
тчащаяся группы Л« 7 

ГПТУ-62.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ПОГОДА 
В ЯНВАРЕ
По данны м  гидром ет

центра СССР, январь 
1975 года а Ц имлянском  
районе ожидается теплее 
обы чного на 1 — 2 гр ад у
са, с месячны м количе
ством осаднов значитель 
но меньш е обы чного , 
10— 20 миллиметров.

В первой декаде меся
ца будет преобладать 
облачная погода, време
нами осадки в виде д ож 
дя, м окрого  снега и сне . 
га. Тем пература воздуха 
ночью  около 0 гр ад у 
сов, днем 3 —8 градусов 
тепла. В конце  декады 
похолодает ночью  до 
10— 15, днем 1 т -6 граду
сов мороза. Местами бу
дет туман и гололед.

Во второй декаде о ж и . 
дается переменная об
лачность, осадки  в вида 
дождя и снега , лиш ь в 
начале декады . Темпера
тура  воздуха ночью  
2 —7 градусов мороза, 
днем от 1 градуса моро
за до А градусов тепла. 
В середине декады по
холодает ночью  до 
12— 17, местами до 20 
градусов, днем 2 — 7 гр а 
дусов мороза.

В третьей декаде бу
дет облачно, небольш ие 
осадки, тум ан  и гололед. 
Температура воздуха
ночью  0 — 5, местами до 
10 градусов мороза, 
днем 0 — 5 градусов теп
ла, местами до 3 ' гр ад у
сов мороза.

Ветер в начале меся
ца западны й и ю го-за
падны й 5 — 10, времена, 
ми до 15 метров в се
кун д у , в последующ ем — 
восточны й и ю го-восточ
ны й 5 — 10, с усилениями 
до 12— 15 метров в се
кунду.

Ц имлянская гидро- 
метеопологическая 

обсерватория.

СПОРТИВНО- 
ТЕХННЧЕСКПЯ 

КЛУБ ДОСААФ 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР 
на ■ вечерние курсы по 

подготовке:
шоферов-любителей, 
мотоциклистов.
Начало занятий 10 янва

ря 1975 года в 18 часов.
Требуется также инструк 

тор по подводному плава
нию.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Волгодонская, 22, 
горком ДОСАДФ, е 9 до 17 
часов ежедневно.

Суббота, 4 января.
9 .00—Программа пере

дач. 9 .05—Утренняя гим 
настика. 9.20— Новости.
9.30—«Ребятам о зверя
тах». 10.00 — Художест
венный фильм. «Бронзо
вая птица». 11.05—«Для 
вас. родители». 11.35 — 
«Утренняя почта». 12.05 
«Природа и человек». 
12.35 — Художественный 
фильм. «Приключения в 
городе, которого нет». 
13.55—«Год, заверш аю 
щий пятилетку». 14.05— 
Эстрадный концерт. 14.35 
—Почта программы «Здо 
ровье». 15.25—«Очевид
ное—невероятное». 16.25
— «Огни цирка». 16.55— 
Политический обозрева
тель Ю. А. Жуков отве
чает на вопросы теле
зрителей. 17.40—Мульт
фильм «Волшебник изу
мрудного города». 18.00
— Новости. 18.1о-»-«Пода- 
рои деду Морозу». 18.25
— «В мире бизнеса». 
«Торговцы оружием». 
18.50 — Художественный 
фильм. «Соломенн а я 
шляпка». 21.00 — «Вре
мя». 21.30— Кинопанора
ма. 23.00 — «Любителям 
балета».

Военрвсенье, S января.
9.00—Программа пере

дач. 9.05—«На зарядку 
становись!» 9.20—Ново
сти. 9.30—«Будильник». 
10.00—«Служу Советско
му Союзу!». 11.00 — 
«Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с Ге
роем Социалистического 
Труда М. И. Виноградо
вой 12 00 — «М узыкаль
ный киоск». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
Художественный фильм. 
«Валькнны п а р у с  а». 
14 40—«Новый год ш ага 
ет по планете». 15.25 — 
Кинопрограмма «Хочу 
все .-знать». К выпуску 
100-го номера. 15.55 — 
Международная панора. 
ма 16.25—На выставке 
произведений Н. К. Рери 
хя 16.55—Концерт. 17.40
— Мультфильм. «Волшеб
ник изумрудного горо- 
да> 18.00—Новости. 18.15
— «Клуб кинопутеш ест
вий*. 19.00 — Заклю чи- 
тельний концерт ф ести
валя искусств «Русская 
зима». Трансляция из 
Кремлевского Дворца 
съелдов. 21.00—«Время».
21.30—Продолжение за
ключительного концерта 
фестиваля искусств «Рус 
сная зима». 22.30—Спор 
ти ни п я программа. 23.10
— Новости.
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