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П Я Т И Л Е Т К У - Д О С Р О Ч Н О
В 1975 году работать  без  о т с т а ю щ и х !

В Ы П О Л Н И М  
Р А Н Ь Ш Е  ,
Строители всегда шли в 

первых рядах социалистичв 
скоги соревнования. И в 
этом, завершающем году 
девятой пятилетки, мы не 
намерены отступать от тра
диции, тем более, что в Об
ращении ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу 
содержится прямой прит е  
к нам, строителям.

Наша бригада работает 
сейчас на строительстве об
щежития. В ответ на Обра 
щение ЦК КПСС мы реши 
ли план пяти месяцев 1975 
года выполнить досрочно, 
к 22 апреля, ко дню рожде 
ния В. И. Ленина.

Д олг наш состоит в том, 
чтобы вовремя и досрочно 
сдавать объекты, на кото
рых мы трудимся.

В. БУТУРЛПМОВ.
бригадир плотников 

стройуправления «\'« 31.

Доярка пинсовхоза 
«Рябичеве'кий» Елизаве
та Ивановна Емельяно
ва в прошлом году надо 
ила на каждую  ф ураж 
ную корову по 2400 ки
лограммов молока.

В завершающем году 
девятой пятилетки она 
решила надоить на одну 
корову не менее 2450 
килограммов.

НА СНИМКЕ: Е. П.
Емельянова.

Фото А. Бурдюгова. 4

Особая
ответственность
Читая Обращение ЦК 

КПСС к партии, к совет
скому народу, мы, стро 
ители, понимаем: в борь 
бе за успешное заверше 
ние девятой пятилетки 
перед нами стоят ответ
ственные задачи. Мы на 
мерены работать стара
тельно, соблюдать тру
довую дисциплину, нахо 
дить на объектах и ис
пользовать резервы.

Бригады каменщиков 
А . Васильева, и Г. Рыжки 
на из передвижной меха 
низирсванной колонны 
№ 92 приняли обязатель 
ства на 1975 год, подпи-^5 
сали договор о соревнр 
вании. дали слово отра
ботать определенное
время безвозм ездно в 
фонд Мира. Судьба пла
на завершающ его года 
—в Hcflunx руках.

Коллектив ПМК 92 не 
спразился с планом 
строительства собствен
ными силами в 1974 го
ду. Наш долг —  преодо
леть отставание.

В. ГРУДИНИН , 
строитель.

ПРОГРАММА
ДЕЙСТВИЙ

Весь минувш nii год сре
ди коллективов смен ма
стеров В. П. ЖурАпской, 
А- Н. Персиянова и Н. С. 
Тюленева шло упорное 
трудовое состязание. В ре
зультате весь лесопильный 
цех досрочно справился с 
п р о и з в оде тв е h i  I ы м планом. 
И хотя в цехе не было не 
выполняющих производст
венные задания, итог рабо 
ты зр год в смене масте
ра А. Н. Персиянова ока
зался несколько лучшим, 
чем в других. Это и послу
жило поводом к большому 
разговору о неиспользован
ных резервы*

Особую ч актуальность 
приобрел он после опуб
ликования в печати Обра
щения ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу. 
В разговоре затрагивались 
самые разнообразные про
пав од с т в е и н ы е вопросы: 
сдача сырья, использова
ние механизмов, выход и 
качество продукции, себе
стоимость ее-

Так постепенно вы ясня
лись и определялись пути 
дальнейшего повышения 
эффективности производ
ства. намечались конкрет
ные пункты социалистиче
ских обязательств, кото
рые были взягы в ответ на 
Обращение ЦК КПСС. Ре
шено продолжить соревно
вание смен, которое будет

щюходить пол девизом: 
«Дать продукции больше, 
лучшего качества, с мень
шими затратами».

Поддерживая призыв 
работников опытно-эк
спериментального заво
да. коллектив лесопиль
ного цеха наметил вы
полнить годовой н. «ан
вы н ус ка пи л о ма те р и а- 
лов к 10 декабря и до 
конца года выдать не 

. менее трех тысяч кубо
метров готовой продук
ции. Особое внимание 
будет обращено на вы
пуск высококачествен
ной продукции. Если в 
прошлом году было от
правлено на экспорт во
семь тысяч кубометров 
пиломатериалов, то в 
нынешнем почти в ;жа 
с половиной раза боль 
пи».

Рабочие смен намере 
нь. повысить производи
тельность труда в ны
нешнем году на 10 про
центов против плана, 
за счет рационального 
использования сырья 
Сэкономить 250 кубо
метров древесины-

Так строки Обращения 
Ц К IМIСС лес он нлыцл ки
обратили в конкретные 
цифры производственной 
деятельности, в свой плав 
на завершающий год пяти
летки.

В. ФИСЕНКО, 
инженер, 

наш внешт. корр.

ЗА
ВЕСОМЫЕ
ПРИВЕСЫ

Вместе в Федором Ко- 
ренец и Эдуардом Тур- 
ченик мы га ним а емся 
доращиванием и откор
мом молодняка крупно
го рогатого скота. Ми
нувший 1974 год завер
шили неплохо: в том, 
что оовхо8 сдал госу
дарству 59 тонн мяса 
при плане 54 тонны, есть 
и наш вклад. Среднесу
точные привесы живот
ных составили в нашей 
группе 600 граммов 
(обязательство 550 грам
мов).

В завершающем году 
пятилетки мы, в ответ 
на Обращение ЦК 
КПСС к партии, к со
ветскому народу, реши
ли трудиться так,чтобы 
добавиться высоких 
привесов, а • сдаточный 
вче каждого животного 
до вопить до 400 кило
граммов*

В первые дни нового 
года уже отправили го
сударству 20 голов, круп 
яого рогатого скота об
щим весом в восемь 
тонн. Это наш первый 
вклад в выполнение го
дового # план а, преду
сматривающего сдачу 55 
тонн мяса.

Б. ГОНЧАРОВ,
скотник винсовхоза 

«Болыпов с ки ft >.

В КОПИЛКУ  
БЕРЕЖЛИВЫХ
Почти в два раза пере 

выполнили в минувшем 
году свое обязательство 
по экономии  э нергоре- 
сирсов энергетики опыт
но - экспериментального 
завода. В 'этом прямая 
заслуга  . рабочих А. Г. 
Бойцова, В: П. Лопати
на, Н. Н. Федотова. 
Б. М. Тарова. П. М. Рп- 
машкова, В. Н. Бурлако 
ва и других.

Творчески пеишли ра
ботать заводские энер
гетики и в новом. 197а 
году. Они обязались внес 
ти в копилку бережли
вых не менее четверти 
миллиона киловатт-часов 
сэкономленной электро
энергии. «

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
рабошш завода.
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•  СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ-  
ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОБКОМ ПАРТИ И ОДОБРИЛ И Н И Ц И АТИ ВУ БР И ГА Д Ы  
Ч ЕТЫ РЕХ С М ЕН Н О ГО  Э КИ П А Ж А  Э К С К А В А Т О Р А  ПМК Hi в 
У П Р А В Л Е Н И Я  «РОСТОВДОНВОДСТРОИ» «ГЛАВДОН- 
ВО ДСТРО Я», КОТОРОЙ РУКО ВО ДИ Т И. М. КУ Л И Ш . ЭТОТ 
КО Л Л ЕКТИ В  О БЯЗА Л СЯ В З А В ЕР Ш А Ю Щ Е М  ГОДУ Д Е В Я 
ТОЙ П ЯТИ Л ЕТКИ  К 10-ЛЕТИЮ  М АРТО ВСКО ГО  (1*65 ГО . 
ДА) П Л ЕН УМ А  ЦК КП СС ВЫ П О Л Н И ТЬ ЗА Д А Н И Е Д Е С Я 
ТОЙ П ЯТИ Л ЕТК И . ВС Е  Р А Б О ТЫ  В Ы П О Л Н Я ТЬ  С О Ц ЕН 
КОЙ «ХОРОШ О» И «ОТЛИЧНО».

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  Э КИ П А Ж А  Я Я Л Я Ю ТС Я  ДОСТОЙНЫМ 
ПРИ М ЕРО М  ДЛЯ П О Д РАЖ А Н И Я.

СЛОВО М ЕХА Н И ЗА ТО РА М  С Т Р О И ТЕЛ Ь Н Ы Х  О БЪ ЕКТО В  
ВОЛГОДОНСКА.

БЕЗ ПРОСТОЕВ
Каждый год имеет мою

отличительную черту. 1975 
год отличается тем, что за
вершает девятую пятилет
ку, что он должен быт* го
дом йффектиииого груда, 
годом качественно!! работы 
во всех звеньях. Подводя 
итоги прошлого года, хочу 
отметить, в общем наша 
АТК-2 треста «Водгоград- 
гидроетрой» поработала 
неплохо: годовой план мы 
в ы п о л н и л и  еще в декабре.

Не обошлось, впрочем, 
и  бе» помех. Наша бригад» 
смесителей в 30 человек 
(бригадир Н. Н. • Маслов) 
обслуживала строительные 
объекты «Волгодоискпром- 
строя*. Я возил бетон и* 
пятый участок на строитель 
с т о  подсобных объектов. 
И вот что странно. День 
работают с полпой отда
чей, ■ есть бетон, машина *а- 
гружена. На другой день 
то песка нет, то щебень пе 
завеяли, то цемента не хва 
тнло. «

Выпали случаи другого 
порядка. Последние три 
месяца есть все: я песок, 
и щебень, и цемент. Зато 
сам бетонный завод не
редко выходит пз строя. 
Само по себе сооружение 
примитивное, малой мошно 
стяг. А строящихся объек
тов в «Волгодонскиром- 
строе* много. Этот ал вод 
не обеспечивает нужды 
стройки. Сейчас вся надеж 
да на новый бетонный, 
строительство которого уже 
начато.

Сейчас, в зимнее время, 
возникли другие неполад
ки: плохо с, водой. Особен
но в морозные дни. То она 
не поступает—-замерзла, то 
трубы полопались. Ло де
сяти утра наши бетоново-

1 Ы ждут аагрузки, а время 
идет, стройка ждет.

Неурядицы бывают у 
на о также па-*а недогруз
ка , Наши трехтчшяые мтгк 
серн аагружаются неред
ко по одному — два куба. 
Гоняем полупустую маши
ну на объекты. А ато плю
суется к потере рабочего 
временя.

Не все бетоновозы нсполь 
зуются в две смены. Их у 
нас 17 * АТК-2, мнксери- 
стов—30.

И еще хочется остано
виться на одной , помехе. 
Наши миксеры часто лома 
ются из-за плохой дороги. 
Машина тяж елая, более 12 
тонн, сейчас в распутицу 
от бетонного завода и к 
нему ни проехать, л я  прой
ти. Ямы, выбоины, грязь. 
Только за прошлую неде
лю три машины вышли из 
строя А значит, па восьми, 
занаряженных в рейс; вы
шло только пять.

О дорогах пало думать в 
сухую погоду. Только в та 
ком случае можно добить
ся максимального выхода 
машин на смену

Теперь о гореяно*Танпгт. 
У нас трудовое сяИерни- 
чесгво организован*) толь
ко между бригадами. А мн? 
кажется, каждый должен 
иметь личные обязательст
ва. М еня вменяет Михаил 
Гусев. Если бы мы с ним 
соревновались, мы бьг- бе
зусловно, были заиптергсо 
ваньг вывезти больше бе
тона.

Индивидуальное справно 
ванне, я считаю, поможет 
нам добиться более аффек
тивного использования тех 
ники.

В. КУЧИН, 
миксерпст АТК-2.

Сообщают посты рабкоров
ф  Я ЗАКРЕПЛЕН за бригадой Кариба Тагирова, 

которая сооружает терапевтический корпус горбжл»- 
ницм. Меньше года нам потребовалось для того, что
бы построить этот пятиэтажный корпус.

Однако не все у  нас шло гладко. Бывали случаи 
простоя башенного крана из-за непогоды (сильный 
ветер), но были простои и по другой причине, осо
бенно в декабре. Z'iO кубометров кладки на счету 
бригады за месяц. А возможности 350—400 кубов, тем 
более, что весь месяц был теплым. Стояли из-за раст
вора. И ие то что не было его на КСМ-5, Просто ма
шин не хватало, чтобы занезтп его в достатке. Вместо 
шест»' т>ейеов самосвал делал два.

.А КОЛЕСНИКОВ, 
крановщик БУМ-1.

0  ПНЕВМОКРАН, на котором я работаю, находится 
на строительстве жилого дома Лй 12 (генподрядчик 
СУ-31). Закладываем нулевой цикл, укладываем бло
ки. Машина в общей сложности загружена каждую 
смену не больше шести часов. Во вторую смену иног
да занят крап, чаще — нет. Считаю преступлением 
использовать не на полную мощность такую* машину.

1975 год потребует от нас особых усилий, ста
рания. способностей. Было бы хорошо, если бы на 
Волгодонском участке механизации строительства ор
ганизовали соревновакт<; среди молодежных экипа
жей.

Д. ЗАЙЦЕВ, 
мапгяняст пневмокрана ВУМСя, 

коммунист.
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•  ОРГАНИЗАТОР—ПАРТГРУППА

Определяя рубежи
На декабрьском (1974 го

да) Пленуме ЦК КПСС бы 
ли четко определены зада
чи на завершающий год 
пятилетки. Доло честя каж  
дого коммуниста не только 
самому включиться я вы
полнение этих решений, ко 
я мобилизовать на п о  
коллектив в целом.

Особого внимания в аток 
отношении заслуживав* ор 
ганизаторская работа пар* 
тийной группы отделения 
смол. Благодаря ваботам 
коммунистов зтой партгруп 
пы, которую возглавляв* 
партгрупорг И. И. Колеоч 
ников, отделение смой на
много перевыполнило свои 
обязательства 1974 года. 
Тан, план вьшуока карбо* 
мидной смолы перевыпол
нен на 696 тонн, сверх обя 
зательств ее выдано 598 
тонн. Производительность 
труда возросла на 87 про
центов, себестоимость про
дукции снижена на 9,8 дро 
цента.

Постоянное внимание пар 
тийная группа уделяла мо
билизации коллектива на 
борьбу 8а вкономню и бе
режливость. И тут показа
тели внушительные: вконо 
иия формалина составила 
255 тонн на сумму 20295 
рублей, мочевины — 76,8 
тонны; или 7831 рубль, ед
кого натрия — 10,9 тонны 
н а . 1421 рубль и т. д.

Коммунисты отделения 
умело подготовили коллек
тив к тому, чтобы высту
пить инициатором пере
смотра норм выработки в 
сторону увеличения на 10 
процентов.

Все шесть коммунистов
партгруппы не только пока
зывают личный пример в 
труде, но оказывают влия
ние на ж изнь отделения в 
целом. Это влияние сказы- 
ваепся и в том, что вовре
мя суали проводиться п я 
тиминутки, собрания, на 
которых рассматриваются 
самые разнообразные воп
росы—об охране труда, со
стоянии культуры произ
водства, о качестве выпус
каемой продукции, и в том, 
что все активно посещают 
занятия школы коммуни
стического труда.
И уже, конечно же, кров

ной своей заботой партгруи 
па сочла определение ру
бежей коллектива на завер 
шающпп год 1 пятилетки. 
При этом и сам парт
групорг, и каждый из ком
мунистов понимали, что 
для разработки новых обя
зательств нужно твердое 
экономическое обоснование. 
В творческий план пропа
гандиста отделения смол 
М. А. Стахневича по ре

комендации партийного но 
митета был включен и  та
кой пункт, как разработка 
обязательств по какому-ли
бо цеху. Этот пункт был 
конкретизирован, и М. А. 
Стахиевич помог сделать 
полный обсчет возможно
стей по отделению смол. 
Эти данные были обсуж де
ны на заседания партгруп 
пы.

А  когда цифры взяты, 
хая говорится, ие о погод- 
ка, имеют под собой ре
альную основу, то убедить 
коллектив а возможности 
их выполнения куда лег
ча. Тая случилось и  я от
деления сн о х

А на собрании рабочие 
о одобрением встретили 
предложение: пятилетнее
8здание выполнить досроч
но, я 25 января 1975 года, 
годовой план—я 15 декаб 
ря я дать сверх плана до 
конца года 200 тонн смолы. 
Определены конкретные 
цифры по екоиомии сырья 
Я материалов, повышению 
производительности труда 
И т. д. Единодушно реше- 
во на протяжении всего 
года работать бее отстаю
щих и без нарушений тру
довой дисциплины я об
щественного порядка.

Операторы В. И. Зудов, 
А> Е. Яценко, помощники 
операторов А. П. Семчен- 
Ио, Е. И. Чувакова и дру
гие одобрили предлагаемые 
пункты обязательств, при- 
ввали всех работников от
деления смол включиться 
в борьбу за их выполнение.

Уже первые дни нового 
года показали, что старт 
отделением смол взят ус
пешно. За 4 и 5 января, 
например, выдано 88 тонн 
продукции при норме 22 
тонны. А ЯЩ того, чтобы 
завершить задание пяти
летки к 25 января, необхо
димо ежесуточно выпус
кать но 12 тонн смолы, 
т. в. больше тонны, чем 
предусматривается суточ
ным заданием. Взятые тем 
пы позволят коллективу 
отделения сдержать свое 
слово.

А его говорит о том, что 
партгруппа сумела помочь 
коллективу правильно оп
ределить свои рубежи и 
нацелить его на выполне
ние и перевыполнение на
пряженного задания завер
шающего года пятилетки, 
к чему и призывает ЦК 
КПСС в своем Обращении 
к партии, к  советскому на
роду.

Д. СУЛАЦКИЙ, 
секретарь партбюро 

цеха ДСП 
лесокомбината.

З А Б О Т А  П А Р Т И Й Ц Е В
На очередном партийном собрании коммунисты фи

лиала производственного объединения  <гПушинка* под
вели итоги работы коллектива за год и определили 
задачи коммунистов в выполнении плана и социалисти
ческих обязательств завершающего года пятилетки.

Партийное собрание утвердило организационно-поли
тические и технические мероприятия, направленные на 
обеспечение' выполнения сациалистичгскЬх обязательств 
1975 год», кпт- рые затем были обсуждены и приняты 
на общем собрании коллектива филиала.

Л ЗЕЛЕНОВА, 
секретарь парюрганизации.

ф  КОММУНИСТЫ кол
хоза имени Ленина обсу 
<цили на очередном пар
тийном собрании «опрос 
«О задачах парторгани
зации по увеличению 
производства сельскохо
зяйственной продукции 
и успешному заверше
нию колхозом планов 
девятой пятилетки». Соб 
рание приняло постанов 
ление, направленное на 
улучшение работы всех 
звеньев сельскохозяй
ственного производства 
и повышение активности 
коммунистов в решении 
этого вопроса.

ф  С ПОДОБНОЙ по
весткой дня прошло 
партийное собрание в 
винсовхозе «Морозов- 
ский». Коммунисты отме
тили на нем, что хозяй- 
ство уме выполнило пя
тилетнее задание по 
производству и сдаче го
сударству отдельных ви
дов продукции. Задача 
состоит в том, чтобы до
срочно выполнить пла
ны 1975 года.

ф  ОТЧЕТЫ  о выпол
нении требований Уста
ва КПСС номмуннстами 
Н. С. Кожаиовым и А  Д. 
Шашковым были ааслу
шаны на партийном соб
рании в мясосовхозе *Ду 
бенцовскнй». Отмечено, 
что агроном-семеновод 
Н. С. Кожанов я брига
дир животноводов отдо> 
ления . N  2 А. Д. Шаш- 
иов уставные требова
ния партия выполняют. 
Их отчеты приняты к 
сведению.

ф  МОБИЛИЗАЦИИ кол 
лектива на борьбу за 
экономию и бережли
вость было посвящено 
партийное собрание ком 
мунистоз Большовского 
винсовхоза. В решении 
собрания намечены кон
кретные мероприятия в 
свете требований Пись
ма партии и правительст 
за об усилении режима 
экономии, бережливости.

ф  О ТОМ, как партий 
нал организация и адми 
ппстрация рисосовхоза 
«Романовский» осущест
вляют леппнекпе прин
ципы работы с кадрами 
в свете решений XXIV 
съезда КПСС, шел боль, 
шой н глубокий разго
вор на партийпом собра 
нпи этого хозяйства.

•  «О  ПОВЫШ ЕНИИ 
ответственности ком м у
нистов— руководителей и 
специалистов по прове
дению массово-полити
ческой и воспитатель
ной работы в коллекти
вах»— этот вопрос, обсу
дили на своем очеред
ном собрании коммунис 
ты колхоза «Клич Ильи
ча». Собрание обязало 
руководящий состав хо
зяйства, специалистов по 
стоянно заниматься вос
питательной работой 
среди тружеников колхо 
за, принимать активное 
участие в пропаганде ре
шений партии и прави
тельства и мобилизации 
коллектива î a их успеш
ное выполнение.

©  ОТКРЫТОЕ партий 
яоое соблали'1 прошло в 
Калининской средней 
школе. На ие*? был об
сужден вопрос «Задачи 
паотпрг1Шп~я7,и* по ук- 
пеплрни’о еялзя школы 
с семьей и обществен
ностью».

УСПЕХ ЗАКРЕПИМ
Одобрив Обращение Ц К  КПСС  я партии, к  совет

скому народу, наш коллектив стройуправления №  31 
решил Лоодержать инициативу стройтреста AS 5, одоб
ренную в обкоме партии, который обязался в заверша
ющем году пятилетки работать без отстающих участ
ков, бригад и отделов.

Пятимесячный план ио генподряду кы решили вы
полнить в честь Дня Победы—к 9 мая- Общий объем 
работ за год—к 25 декабря.

Мы обязались сдать в эксплуатацию на месяц рань
ше срока (к 7 ноября) вторую очередь рыбохолодиль- 
ника, сократив потери рабочего временя на втом и 
других объектах на 15 процентов по сравнению с 1974 
годом. Сэкономить за год не менее 50 тысяч рублей.

Ф. ЛЫФАРЬ,
* председатель достройкома профсоюза.

•  ВОЛГОДОНЦЫ НА ВДНХ

О т  и д е и  
до внедрения

НОВАЯ УСТАНОВКА ХИМИКОВ ВОЛГОДОНСКА 
ДЕМОНСТРИРОВАЛАСЬ НА ВДНХ В ПАВИЛЬОНН «ХИ
МИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ 
ВДН Х УДОСТОЕНА ТЕХНОЛОГ А. В. ЕРМАКОВА, БРОН
ЗО ВО Й — АППАРАТЧИК А, А. ЗАЙЦЕВ,

р  ТЕПЕНЬ превращения 
спиртов в адкилсуль- 

фаты методов* суяьф« тиро
вали* верной кнолоты в 
последующей нейтрализа
цией кислых сульфоефи. 
ров каустической оодой но* 
достаточна! не более 80 
процентов. Потеря 20 про
центов дорогостоящих от* 
личных еягиргав приносит 
двойной вред: снижает ка
чество стиральных порош  
ков н загрязняет воздух.

Мириться с такой поте* 
рей дорогостоящих спиртов 
никто не хотел- Инжене
ры-химики Волгодонска 
высказали мнение’ о том, 
что надо подключиться к 
решению проблемы, со
здать свою рабочую груп
пу и  опытную установку.

Вскоре начали поступать 
предложения по процессу 
и аппаратурному его 
оформлению. Все материа
лы подвергались жесткой, 
но товарищеской критике, 
слабые отвергались.

Остановились на одном 
предложении.

Срочно изготовили в ре
монтно-механическом цехе 
аппарат и смонтировали 
схему опытной установки. 
Первый же пробег показал 
хороший результат испы
тания. Глубина превраще
ния 80 процентов. На ос
новании появившегося опы 
та определили недостатки 
схемы и аппарата*

Дальше последовал ин
тенсивный труд. Были и ус 
пехи, и разочарования- Бы
ли моменты, когда кааа- 
лось, что больше 85 про
центов глубины превраще
ния и  СЕетлее коричневого 
цвета продукта не полу
чить. Были и скептические 
предложения—бросить все, 
не мучиться, а просить за
купку по импорту. Но ин- 
ж еперпая интуиция п на- 
коплеш ш й опыт говорили 
о том, что паппковать рано 

нужно думать дальше, 
снова пробовать. Не отсту
пились.

Все четче стал выри
совываться процесс и 
конструкция аппара
тов. Легче замечались и 
устранялись недостатки- 
Глубина превращения 
на стадии сульфатирова 
ния ул;о возросла. до 
44 процентов Однако 
после нейтрализации 
она резко падала до 88 
процентов. Тут пришли

« а  помощь сотрудники 
филиала ВНИИСИНЖ. 
Они выделили для про
бы узкую фракцию 
спиртов С-10—С-13 я 
предложили просуль- 
фировать 500 килограм
мов. На следующий 
девь были получены  
очень светлые алкил, 
сульфаты с глубиной 
превращении 98 процен 
тов. Это была творче- 
сиая победа.

Ио тут возникло одно 
«ио». Комбинату нужно пе 
рврабатывать более широ- 
иую фракцию- Поиск про
должается. Теперь внима
ние сосредоточено на про
цессе нейтрализации. Оп
робовали множество вари
антов я  решений. Глубина 
превращения падала толь
ко на два процента, а по 
еле нейтрализации достиг
ла 94—96 процентов.

Специалисты дали свое 
заключение: процесс и ап
паратурное оформление 
пригодны для использова
ния в производстве. Те
перь уже начали создавать 
проект промышленной ус
тановки. А затем монтаж, 
пусконаладочные работы...

За истекший год эко
номия от работы этой 
установки составила око
ло 100 тысяч рублей. В 
следующем году эконо
мия составит полмпллио- 
па рублей, что полно
стью окупит капиталь
ные затраты.

Но дел еще много.
Можно не сомневаться, 

победа придет, потому что 
установка передана вместе 
с хорошо обученными 
кадрами рабочих и ИТР. 
Такие прекрасные работ
ники, как технолог А- В. 
Ермакова, механик В. В. 
Ишелонский, аппаратчики 
В. Евтеев, А. А. Зайцев, 
В- М. Сергеев, В. Гарнага, 
В. Есипко. Н. Молчанова, 
В. Д. Никонов, В- Колту
нов, А.Жемчугов и другие, 
немало сделавшие для ос
воения установки, безус
ловно, в первом полугодии 
1975 года сумеют полно
стью освоить проектную 
мощность. Комбинат при 
этом ежегодно будет по
лучать миллион рублей.

К- НИКОЛАЕВ

Награды
ветеранам

В торжественной обета 
моаке прошли на химком 
бинате цеховые собра
ния, на которых были 
вручены медали «Вете
ран труда». Ими иаграж 
день* старейшие произ
водственники комбина
та, достигшие пенсионно 
го возраста. Это награ
да за долголетний и доб 
росовестный труд, знак 
признания их трудовых 
заслуг.

Медали «Ветеран тру
да» вручены А. С. Осад- 
кину, бывшему старшему 
аппаратчику производст
ва СЖК, участнику Ве
ликой Отечественной 
войны; В. П. Наугольно- 
вой, кладовщице цеха 
№  6, которая в настоя
щ ее время продолжаот 
работать.

Вручена медаль и
П. Н. Прокопьеву, сле
сарю цеха №. 8, секре
тарю партийного бюро в 
этом ж е коллективе. Он 
также продолжает рабо
тать на комбинате.

К другим правительст
венным наградам, кото
рых был удостоен участ
ник Великой Отечествен
ной войны бывший элек
трик цеха № 3 В. П. Ни
китин, теперь прибави
лась ещ е одна награда 
—медаль «Ветеран тру
да».

Н. ЗУРИН.

Из комсомола—
в партию

Дмитрий Зайцев и Ни
колай Лахнов пришли 
работать в ВУМ С сразу 
после армии. Здесь же, 
на участке, получили 
специальность: первый
стал машинистом пнев
мокрана, второй —  ба
шенного крана.

Комсомольцы Д , Зай
цев и Н. Лахноя не 
только показывали при
мер в труде , но и при
нимали активное участие 
в общественной жизни 
коллектива, постоянно 
работали над повышени
ем своих знаний.

Год назад они были 
приняты кандидатами в 
члены КП С С, достойно 
прошли кандидатский 
стаж.

В канун 1975 года им 
были вручены партийные 
билеты. Товарищи по ра
боте тепло поздравили 
молодых механизаторов 
с важным событием в их 
жизни.

В. ТЮ ЛЬКИН, 
секретарь 

партбюро ВУМ Се.
!



новости
О Сообщение 

из о в о щ е < м о '  
лочного совхо
за „ В о л г о д о н 
ской"

живой
ИНТЕРЕС

Прошло восемь »аня- 
тиf  а школа основ марк 
сизма-лениннзма. Курс 
научного коммунизма 
третьего года обучения 
слушают 30 человек. Be 
дет аанятие заместитель 
директора совхоза Л. И. 
Кравец. Активно участву 
ют в проведении ааня- 
Гий староста группы 
S. М. Громик, слушате
ли В. И. Каренькоа, 
М. В. Гачегов. Живой ин 
терес у слушателей выз
вала тема «Преодоление 
существенных различий 
между городом и дерев 
ней».

РАБОТАЮТ 
КУРСЫ

1 в  человек приобрета 
ют специальность меха
низатора на занятиях ме 
ханизаторско1% всеобуча. 
Учебу ведут квалифици
рованные, опытные спе
циалисты механик В. П. 
Трофименко и инженер 
по технике безопасности
A. Ф. Дробязко,

НА 
КУРОРТАХ

Бригадир овощеводче
ской бригады совхоза
B. И. Кареньков и ком
байнер В. А. Полунин 
встретили Новый год на 
Черноморском побе
реж ье Кавказа, где они 
отдыхали на базе отдыха 
«Кавказ».

Василию Антоновичу 
Полунину путевка предо
ставлена бесплатно как 
передовику производст
ва.

В Сочи с первого янва 
ря по месячной льготной 
путевке отдыхает семья 
Лысовых. Ш офер Васи
лий Феоктистович и его 
жена диспетчер гаража 
Александра Ивановна 
Лысовы добросовестным 
трудом заслужили право 
на отдых.

Тракторист Юрий Сте
панович и рабочая строй 
части Валентина Иванов
на Вороновы проводят 
свой отпуск под Моск
вой, в доме народного 
творчества.

В течение первого 
квартала ещ е два тракто 
риста К. Ф. Ивченко и 
Н. К. Гонтовая и телятни 
ца Л. Ф. Базовая отдох
нут и поправят свое здо
ровье в санаториях на
шей Страны по путевкам 
профсоюза.

ПРИОБРЕЛИ 
16 МАШИН

Растет материальный 
уровень тружеников сов 
хоза. В прошедшем го-, 
ду владельцами легко
вых автомашин стали 
трактористы В. Н. Мель
ников и Н. Беззубкин, 
шофер В. С. Московен- 
ко, бригадир садоводче
ской бригады К. А, Щег
лова, старший пчеловод 
Н. И. Антонец, А всего 
за четыре года пятилет
ки приобрели автомаши 
ны 16 рабочих и служа
щих совхоза.

-  1

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ
По новому
методу
Организованно начали 

обрезку сада работав вин- 
совхова «Бо лыпопский».
Умело работают, выполняя 
дневную норму на 115—120 
процентов, рабочие В. П. 
Груша, Т. Д. Лепке, Л- Де- 
ева, С. Деева и другие. 06- 
ревка ветвей произведена 
на площади 40 гектаров.

Садоводы Совхоза зало
жили 43 гектара молодого 
сада. В нем .преобладают 
перспективные сорта яб--
лок «делтпёс» и «джона- 
тан*. Сформируем крону 
деревьев по новому мето
ду: б удом сгибать ветви, 
направлять их рост вниз.

План 
перевыполним

Каждый го д . механизато
ры винсовхоза «Большов- 
ский* перевыполняют план 
по вывозу навоза. Так, в 
прошлом году его было 
вывезено на тысячу тонн

больше ы  дашея. В втом го*

f f  к о  будет отправлено о 
ори два тысячи тоня вм*- 

м о  1000 плановых
Для транспортировки на

воза создан механизиро
ванный отряд, который в 
10-дневный срок оправится 
с делом.

В. полывянньш,
чаев селькоровского 

поста.

Обязательства 
пересмотрели
Мехаяиваторы трактор

ной виноградарской брига
ды винсовхоза «Морозов- 
екпй» обсудили Обраще
ние Центрального Комите
та партии. Они пересмотре 
ля своя обязательства по 
ремонту техники и решили 
поставить к 20 февраля 
тракторы и сельхозмаши
ны на лияейку готовности.

Им осталось отремонти
ровать восемь тракторов, 
13 уже покинули ремонт
ную мастерскую. Готова 
вся открывочная техника.

Владим ир П етрович 
Солдатов и  В ладим ир 
Петрович Хорош илов 
тр а к то р и с ты  винсовхоза 
«Р лб и ч ев ски й » . Т р уд я тс я  
оба в одной бригаде на 
тр а к то р а х  «Т-38». Сейчас 
они поставили  свои ма
ш и н ы  ■ м асте р скую  на 
К ап и тальн ы й  рем онт.

Ч тобы  б ы стр ее  ваеетя 
в стр ой  те х н и к у , м ех*- 
и изато ры  пом огаю т д р у г  
д р у гу  в рем онте тр а к то 
ров.

НА CHHM KEs В. П . Сол
датов  и В . П . Хорош илов.

Фото А. Вурдюгова.

Впереди —■
орденоносцы

Среднегодовая выработ
ка на трактор в трактор
ной виноградарской брига
де винсовхоза «Моровов- 
окий» составила 1590 гек
таров, при плана 1500. Осо
бенно производительно ио- 
пользуют' технику тракто
ристы орденоносцы Н. А« 
Гижицкпй и И. А. Можай
ский. Механизаторы бри
гады взяли обязательства 
выработать на трактор в 
1975 году 1600 гектаров.

В. с т о я н ,
А. УШАКОВ, 

члены
селькоровского поста.

Т Р У Ж Е Н И К И  О К ТЯ Б РЬ С К О ГО  РА Й О Н А  Н А Ш ЕЛ  О БЛ АСТИ  И КО Л Л ЕК ТИ В  ДОНСКО
ГО СЕЛ ЬСК О ХО ЗЯ Й СТВЕН Н О ГО  И Н С ТИ ТУ ТА  ЗА КЛ Ю Ч И Л И  М ЕЖ Д У  СОБОЮ ДОГОВОР 
Н АУЧНО -П РО И ЗВО Д СТВЕННО ГО  С О Д Р У Ж Е С Т В А . ЭТО Т П РИ М ЕР  Н А Ш ЕЛ  П О Д Д ЕРЖ К У  
И В  Д Р У ГИ Х  Р А Й О Н А Х . СЕГО Д Н Я М Ы  П УБ Л И К У ЕМ  ДОГОВОР О С О Т РУ Д Н И Ч ЕС ТВ Е  
М ЕЖ Д У ЦИМ ЛЯНСКИМ  О ПОРНЫ М  П УНКТО М  ПО В И Н О ГР А Д А Р С Т В У  ВСЕСОЮ ЗНОГО 
НАУЧН О -И ССЛ ЕД О ВА ТЕЛ ЬСКО ГО  И Н СТИ ТУТА  В И Н О ГРА Д А Р С Т В А  И ВИ НО ДЕЛИЯ И ВИН- 
СОВХОЗОВ «Ц И М ЛЯНСКИ И » И « О К Т Я Б Р Ь С К И Й » .

Р У Ж Е С Т В О
К оллектив. Цпмлянско 

го опорного пункта по 
виноградарству заклю
чил договор научно-про 
изводственного содруже 
сгва с виноградарскими 
совхозами «Цимлян
ский» и «Октябрь
ский» Ц и м л я  н- 
ского района. В вино
градарском совхозе 
«Цимлянский», напри
мер, в 1975—1980 годах 
будет внедряться сорго
вая агротехника, разра
ботанная на опорлом 
пункте для цимлян
ских сортов винограда, 
идущих на приготовле
ние уникального цим
лянского игристого ви
на. Для этого отводит
ся сто гектаров. Руко
водить работами будут 
кандидат сельскохозяй
ственных наук Н. А. Ев 
тушенко и научные со
трудники Н. М- Скоро- 
ди некий и Л. А. Селн- 
дец.

На стогектарном уча
стке намечено внедрить 
правильную обрезку и 
оптимальную нагрузку 

J  кустов винограда^ нор

мы, сроки, способы по
лива, защиту насажде
ний от болезни и вреди- • 
телей. Проведение этих 
операций в научно
обоснованные нормы 
позволит совхозам еже
годно собирать с гекта
ра по 45—50 центнеров 
цимлянских сортов ви
нограда—в два-трп раза 
больше, чем сейчас- 

Одним из основных; 
пунктов договора науч
но - производственного 
сотрудничества коллек
тив опорного пункта оп
ределил внедрение на 
плантациях Цимлянско
го винсовхоза перспек
тивных сортов виногра
да технического и сто
лового направлений. Для 
этой цели на опорном 
пункте будет выращено 
800 тысяч черенков пер
спективных сортов ви
нограда для создания 
маточников чистосорт
ных высокоурожайных 
насаждений. ‘Кроме это
го, на площади три гек
тара намечено внедрить 
европейско - амурские 
сорта с повышенной мо

розостойкостыо.
В договоре между 

опорным пунктом н вин 
совхозом «Октябрьский» 
предусмотрено в тече
ние пяти лет на площа
ди 20 гектаров поста
вить производственные 
опыты по испытанию не 
укрывного и полуукрыв- 
ного европейского сорта 
«рислинг». И на такой 
же площади будет внед
рен европейско-амур
ский сорт с повышенной 
морозостойкостью.

В договоре содруже
ству предусмотрено уде
лить большое внимание 
подготовке виноградар
ских кадров. На базе 
опорного пункта и в 
совхозах намечено орга
низовать ежегодно по
стоянно действующие 
семинары.

Договор о содружест
ве между коллективом 
опорного пункта и ви-- 
ногрч^чрекими совхоза
ми позволит резко под
нять эффективность каж 
дого гектара виноград
ных плантаций.

■  •  •  М М М В »  •  *  я я тр я  « П т р *

• ЗИМА НА ФЕРМАХ

К о р м о к у х н и  
дают продукцию

Р Е Й Д  
, Д Е Н И Н Ц А “

* % 
Животноводы вер но сов

хоза «Потаповский» вы
полняли свой долг ко про
изводству х  сдаче молока 
государству. В августе они 
отрапортуют о выполнении 
плаха пятилетки. Надой на 
фуражную норову доплата  
по оовхм у 2308 килограм
ма, обязательство перевы
полнено.

Немалую роя» * уел его- 
твю ш ьш ш  шивгов

XTpftVT Ю̂ М1ОДр1ГО'ГО1Д0‘
нив. На первой ш ш ю -  
товарвой ферме ■ первого 
дни стойлового содержания 
животноводы подготавли
вают х  скармливанию со
дому. В кормоцехе уставов 
наш  мельница для дробле
ния верна. Смонтирована 
оодомореакж. Намельчен
ные содома х  концентраты 
поступаю» ж кормосмеси- 
таль вмаепш хяъю  1600 ки
лограммов, ада х  происхо
дит запаривание соломы, 
сдабривание ее концентра
тами и микроэлементами.

Если сухой соломы коро 
ва поедает аа день пять- 
шесть килограммов, то в аа 
паренном виде — до де
сяти. Этот обогащенный 
кори компенсирует в  неко
торой степени недостаток 
концентрированных. К со
жалению, вр другой ферме 
совхоза этот опыт кормо- 
приго то влетая не нашел
прописки.
' Интересен х  поучителен 
опыт кормрприготовления 
на откорме свиней в сов
хозе.

Животноводам хозяйства 
надо будет в этом году 
сдать государству 1018 
тони мяса. Напряженный 
план. Свинина составляет 
две трети общей сдачи мя
са, а привесы на откорме 
свиней пока что невелики. 
За прошлый год среднесу
точный привес составил 
317 граммов, ниже планово. 

ГО-

Дело все в том, что на 
маточной ферме, откуда 
поросята поступают на от
корм, их поят жидким кор
мом. На отнорМе же до не
давнего времени свиньи 
сразу переходили на су
хой корм и, конечно, такой 
контраст отрицательно 
влиял на привесы живот
ных.

Теперь асе поголовье от
кормочника переведено на 
жидкий корм. В кормосме- 
витвле емкостью шесть ку
бометров аапариваются X 
смешиваются' концентра
ты, сенная муха, силос. 
Появилась возможность да 
веть вое необходимые кон
центраты. как, например, 
рыбий жир, соль. В заллее 
хевевшем корме, проходя 
щем через кормосмеситель, 
паром убиваются все микро 
бы. Это предупреждает за 
болеваяие желудочно-ки
шечного тракта. Если рань 
ше сочные корма клали 
свиньям под ноги, теперь 
они подаются в кормушки 
ж смешанном виде.

Эффект такого кормле
ния животных еще нельзя 
подтвердить цифровыми 
данными, потому что сви
нари откормочника при
готавливаю! корма по-но 
вому всего несколько 
дней, но они уверены, что 
в январе привесы возра
стут.

На- свиноферме-маточни
ке травяная мука или гра
нулы, концентраты, сенаж, 
тоже даются свиньям в 
приготовленном смешанном 
виде. Правда, здесь оч^нь 
низок уровевь механиза
ции труда. Животноводы 
мечтают, н планы их ре
альны, е строительстве в 
1975 году нового кормрце- 
ха.

Рейдовая бригада
«Ленинца»:

И. СУХО Н О С О В ,
В. КОТАРЕВ — свина
ри; Н. РЕВЕНКО—бри
гадир; М. ЩИШИЛОВА 
— доярка; Л. ЖОГОЛЕ

ВА—спец. корр.

Сообщает пост селькоров
Пятилетку— 
к первому июля

Скотники винсовхоза 
«Дубенцовский» В. Голи  
ков и Н. Турок на откор 
ме крупного рогатого 
скота получили в 1974 
году 600-граммовые сред 
несуточные привесы. Они 
дали слово и? снижать 
показателей в заверша
ющем году пятилетки

На днях с откормоч
ной площадки уйдут на 
мясокомбинат еще 40 г о 
лов весом 380 кило
граммов.

В ответ на Обращение 
ЦК КПСС коллектив 
животноводов решил 
выполнить пятилетний 
план по сдаче государст 
ву мяса на полгода рань 
ше, плановое проиэеодст 
во мяса будет завершено 
к празднику Октября.

А. ВАСИЛЬЕВА, 
член селькоровского 

поста.

ОКРУЖЕНЫ 
ЗАБОТОЙ
Хорошо работают в 

винсовхоэе <Дубенцов- 
ский» телятницы родиль
ного отделения В. И. Ста 
диенко и О. А. Мышко- 
вец. Они принимают но
ворожденных телят и 
размещают их сначала 
в профил а к т о р и и. 
Д о месячного возраста 
телятницы выпаивают но 
ворожденных только 
цельным молоком. По
том вводят в  рацион ка
шу, силос, сено, обрат.

Весом 50—70 килограм 
нов В. Н. Стадиенко и 
О. А. Мышковец переда
ют своих питомцев в 
группу доращивания. 
Свидетельства добросове 
стной работы телятниц—  
отсутствие падежа ново
рожденных и хорошая 
их упитанность.

М. МИХАЛЕВА, 
член селькоровского 

‘ поста.



©  Ш трих к портрету

ОТКРЫТЫЙ 
У Р О К
Открытый урок. Не не

го приходят и товарищи 
по работе, и коллеги из 
других школ. Своего ро
да «выставка достиже
ний». И, понятно, что к 

1 такому уроку готовятся 
с особым тщанием.

Но Нина Петровна Бе- 
ляовская, учительница 
младших классов, счита
ет иначе. «Профессия 
учителя почетна ■ наро
де, и он должен быгь 
достоин этого уваже
ния всякий день и вся
кую минуту», — говорит 
она.

13 лет назад, ког
да она только пришла в 
дружный, профессионапь 
но-подготовленный кол
лектив седьмой Волго
донской школы и — са
ма уже педагог с нема
лым стсжем , — не сты
дясь, училась мастерству 
у М. И, Головановой и 
Л. П. Емельяновой, у 
А. Г. Трофимова и А . Ф . 
Рожковой. Разве не бы
ло это одновременно 
уроком тр^дол ю б и я, 
стремления к самосовер
шенствованию?

И ведь те же 13 лет 
Н. П. Беляевска* руково
дит городским методи
ческим объединением 
учителей начальных клас 
сов.

Не раз избирали Нину 
Петровну депутатом го
родского Совета. Послед 
ние два года она— пред
седатель месткома проф 
союза. Это от того, что 
|;оллеги знают: решение 
Беляевской в любом во
просе —  это урок чут
кости, принципиальности.

А собранная в актовом 
зале седьмой школы вы
ставка поделок ее уче
ников и сам ее творче
ский отчет в день, когда 
учителя города отмг>али 
25-летие педагогической 
деятельности Н. П. Беля
евской, разве все это не 
открытый урок предан
ности профессии?

Видно и вправду, вся 
жизнь педагога, если она 
отдана лю бим ом у делу, 
—  открытый урок.

Л. ЗАЛУЦКАЯ, 
заведующая 

методкабинетом 
гороно.

Широкая популярность
Все более широкую популярность • приобретает 

у волгодонцев городской литературный музей. При
ток посетителей в музей постоянно растет. В минув
шем 1974 году здесь побывали 564 человека.

Своими впечатлениями о литературном музее и 
его экспонатах многие делятся в книге посетителей. 
Так. писатель-земляк А. Каневский, автор книги 
«Трудные праздники», оставил такую запись: «Дело
вашего музея благородное. Редкий город, даже по
крупнее Волгодонска, имеет подобный музей».

К ВЯТКИН.

• Н А  Т Е М Ы  М О Р А Л И

ш л ,  н т  и  я

ПАПА: Анатолий Ни
колаевич Самойлов. Ра
ботает в Цимлянском 
РСУ бытового обслужи
вания. Любимое увлече
ние — выпивки. Резуль
тат этого пристрастия— 
неполадки в семье.

МАМА: Лидия Гри
горьевна. медицинская 
сестра районной полик
линики. Руководители 
учреждения, товарищи 
по работе отзываются о 
Ней только с положи
тельной стороны.
Я. СЫН ВИКТОР: Учусь 

в 7 «А» классе Цимлян
ской средней школы 
,М 3. Учителя говорят, 
что в классе веду себя 
плохо, ухожу с уроков. 
Да, есть это. Иной рал 
хочется очутиться где- 
либо подальше от дома. 
Чтобы ничего не видеть, 
не слышать. Как-то 
ушел из дому, четыре 
дня в лесу жил. Конеч
но ато не выход...

О неблагополучном поло
жении в семье Самойловых 
в редакцию сообщили това
рищи Вити по классу. В их 
письме бЬлее 15 подписей. 
Свое письмо учащиеся за
канчивают вопросом: раз
ве зто отеп. который в при
сутствии сына выражается 
нецензурными словами, уст 
раивает дома драки?..

Встреча в кабинете заву
ча Цимлянской средней 
школы Л: 3 Л. Г. Тихоми
ровой с руководителем 7 
«А» класса С. Г. Садковой, 
с. соучениками Виктора, да 
и с ним самим подтвердила 
все то, что изложено в пись
ме. Ребята беспокоятся за 
судьбу Вити. Они ПОЧУВСТВО 
вали своими детскими 
сердцами, что дома у их 
товарища не все в порядке 
и плохое поведение Вити в 
классе является отголоском 
беды, пришедшей в его дом. 
в семью.

— Отеп придет пьяным 
домой, начнет мать плохи
ми словами ругать, а я за
ступаюсь,— объяснил Вик. 
тор свои конфликты с от
цом. которые закапчива
лись тем, что отец хмель

ной гнев переключал на 
мальчика.

Побег сына па дома, бе
седы по месту работы не
сколько отрезвили Самой- 
лова-старшего. Но ненадол
го. Притихнув на короткий 
срок, он опять ааялся аа 
свое. И никак не может по
нять-отец, что утерянный 
свой авторитет' у  сына не 
восстановишь ни окриками, 
ни побоям*. Да и так. ли 
уж  испорчен Виктор, что
бы идти на такие меры?

— Меня сын дом,а слу
шает, помогает. Правда, с 
учебой отстает, но где же 
ему заниматься. еслш. отец 
каждый вечер пьяный? — 
говорит мать Вити, Лидии 
Григорьевна.

Классный руководитель
С. Г. Садкова много раз 
бывала у Самойловых до
ма, нередко встречалась е 
отцом Виктора; при атом 
он всегда был под хмель
ком.

—’ Причина всах продвг 
лок Виктора, в классе, сры
вов в учебе, — говорит
С. Г. Садкова. — кроется, 
на мой взгляд, в поведении 
его отца, променявшего дом 
п семью на бутылку спирт
ного.

А как оценивает евое по
ведение отец Виктора? При 
разговоре е нами он попы
тался оправдаться, просил 
о нем не писать, обещал 
больше не пить, найти под
ход к сыну и поправить по
ложение в семье. Говорил 
он все это обдуманно^в 
присутствии секретаря пар 
типпой организации РСУ 
А. Ф. Катамахина. Хоте
лось верить человеку?

Прошел месяц. На днях 
мне пришлась быть в, Цим- 
лянске. И вновь я услы
шал, что Анатолий Самой
лов недостойно ведет себя 
дома. И сразу же подума
лось: а каково Вите и его 
матери? Видимо, админи
стративным органам пора 
призвать к порядку домаш
него хулигана.

Н. ЗУРИН.

ЭТО СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ
В пашен школе любят 

спорт. Здесь стало тради
цией проводить спортив
ные праздники, вечера.

Вот и на этот раз уча
щиеся с большим увлече
нием готовились к- спортив 
ному вечеру «А, ну-ка, 
парни!».

Желающих участвовать в 
спортивных состязаниях 
было много, но право заво
евали сильнейшие.

Перед началом состяза
нии учапшеся прослушали" 
выступление инспектора 
дорнадзора В. Ф. Виногра
дова, который отметил важ

ность знаний правил до
рожного движения, а затем 
провел викторину ив пра
вилам движения.

И вот уж е в центре вни
мания всех самбисты, тя 
желоатлеты, участники со
ревнований по перетягива
нию каната. Была прове
дена эстафета с препятст
виями на ловкость > и быст
роту. Победителем оказа
лась команда 8 «Б* п 7 «А* 
классов.

• Т. РУБЛЕВА,
секретарь комитета 

ВЛКСМ Волгодонской 
школы № 5.

книжняя полкя
Медицинской 
с е с т р е

Издательством «Меди
цина» выпущен ■ свет 
«Справочник медицин
ской сестры по уходу», 
иэд. 6-е, п*рераб. 1974 г.

В справочнике иаложе 
на методика ухода при 
различных заболеваниях. 
В ряде глав приведены 
сведения, необходимые 
всем медицинским сест
рам, независимо от спе
цифики их работы.

Особое внимание уде
лено распознаванию и 
оказанию помощи при yf 
рожающих состояниях. В 
справочнике приведены 
сведения по уходу: ia
беременными и рожени 
цами, за здоровыми и 
больными детьми, за 
больными с поражения
ми уха, горла, носа и 
другими.

«Книга-почтой».

РАСПЛАТА
За последнее время пра

вительством издан ряд за
конов об охране природы. 
Но ознакомились с нпми, 
видимо, далеко не все.

Работниками Цимлянско
го райотдела милиции ва- 
Двржаны жители города 
Цимлянска Берестнев и 
Кривенко, которые неза
конно о х о т и л и с ь  при све
те фар на яяйпев. Проку
ратурой. Цимлянского рай
она возбуждено уголовное 
дело.

II вот суд! Именем Рос
сийской Федерации за не
законную охоту Верестнев 
и Кривенко приговорены 
к одному году исправи
тельно-трудовых работ 
каждый-

Пусть «нают любители 
«легкой* охоты, что бра
коньер — враг природы, и 
к пему будут применять
ся самые строги* меры 
наказания.

Е. ФИЛАТОВ, 

охотовед ГОИ 

по Цимлянскому району.

За 
б р а ко н ьер ство —  
штраф

Как известно, решением 
правительства повсеместно 
запрещены отлов частным! 
лицами ценных видов рыб 
и их продажа не только ж 
свежем, но ■ соленом, вя
леном и копченом видах, а 
также икры ж других про
дуктов из них.

За незаконный вылов ш я  
уничтожение и продажу 
ценных видов рыб, ва каж 
дый экземпляр, независимо 
от веса и размера, с винов
ных взыскивается штраф в 
следующих размерах: м
белугу—400 рублей; осетра, 
севрюгу, гибрида осетровых 
—100: стерлядь—20; рыбца, 
сырти, сазана, белого ■ 
черного амуров, толстоло
бика—5; судака, карпа, же
реха—3: леща, шемаю, та
рань. синца—2 рубля-

М. ГУРОВ, 
начальник отдела 

рыбоохраны 
Цимлянсярыбвода.

Редактор В. АКСЕНОВ

Вторнищ  14 января
9.00—Программа пере

дач. 8.05 —Утренняя гим. 
настика 9.20 —Новости. 
У.30—«Улица без конца». 
Художественный фильм.
10.55 —Чемпионат СССР 
по фигурному катанию. 
Показательные выступле 
ния. 13.55 — Программа 
передач. 14.00 —Програм
ма документальных
фильмов. 14.50—А. Фа
деев. «На родине геро
ев». 15.50 — «Узоры».
1620 —«Хлеб». Телевизи
онный очерк. 16.50 — 
«Вам наши песни и тан
цы». 17.20— «В афире — 
■--«Молодость». «Судьба 
м оя—Магнитка*. 18.00 — 
День Дона. 18.15—«Кен
гуру». Мультфильм. 18.25
— «Подвиг». 18.55 — «Не
аполитанские песни». 
1Я.25 — «Мы строим 
БАМ». 10.55 — Телевизи
онный фильм «Свадьба 
Кречинсного*. 21.00 — 
«Время». 21.30 —Продол, 
жение музыкального 
фильма «Свадьба Кре- 
чинского». 22.35—Роман 
сы советских композита 
ров. 2 2 .5 0 —Новости.

Среда. 15 января .
9  0 5 —Утренняя гимна

стика. 9.30—«Твори, вы 
думывай, пробуй». 10.00 
--«Свадьба Кречннско- 
го* М гзыкаль н ы й
фильм. 1 3 . 5 5 — Програм
ма передач. 14.00—Про
грамма документальных 
фильмов телевидения со 
пианистических _CTJZaH‘
14.55—Поазия А. С. Пуш 
кина. 1,5.30 — «Мы зна
комимся с природой».
1 5 .5 5  — Х у д о ж е с т в е н н ы й  
ф и л ь м  « Г о л у б о й  п а т 
р у л ь » .  17.00—« К л у б  до. 
ярок- ч е т ы р е х т ы с я ч н н ц » .  
1Т.30—Д л я  д е т е й .  17.40 — 
♦ К о п е й к а  р у б л ь  б е р е 
ж е т » .  18.00 — Н о в о с т и .  
18.15—День Дона. 18.55
— Фильм-кпнцерт «Лез
гинка». 19 25—На вопро
сы телезрителей отвеча
ет член-корреспондент 
АН СССР В. Г. А фанась
ев. 19 55 — Телевияион. 
ный художественный 
фильм. «Осенние грозы». 
21.00—«Время». 21.30 — 
♦ Рассказы  о театре». 
22.45 — Концерт.

Четверг, 16 января.
9.00— Программа пере

дач. 9.05—Утренняя гим
настика. 9.20—Новости.
9.30 — «Вперед, мальчиш 
ки!». 10.30 — «Осенние 
грозы». Художествен
ный фильм. 11.35—«Вам 
наши песни ■ и таниы». 
14 00 —Программа пере
дач. 14.05- — Программа 
документальных ф иль
мов телевизионных сту
дий страны. 14.50—«Оно
ре де Бальзак». 15.50 — 
«Словп ученому». 16 10— 
«Родные напевы». 16.40
— «Ш ахматная школа».

17.10—Научно .  популяр
ный фильм «Служу мое
му Отечеству». 18.00 — 
Новости. 18.15—День До
на. 18.30 — «Ленинский 
университет миллионов». 

’ 19.00—Концерт. 19.55 — 
Художественный фильм. 
«Осенние грозы». 21.00— 
«Время». 21 .30— «Моло
дые голоса». 22.55—Чем
пионат СССР по волейбо 
ду. Женщины. . «Искра». 
(Ворошиловград) — «Ди
намо» (Москва).

Пятница, 17 января.
9.00—Программа пере, 

дач. 9.05—Утренняя гим 
настика. 9.20— Новости.
9.30 — «Творч с о т в о 
юных». 10.00—Програм
ма документальных филь 
мов. 10.30—«Осенние гро 
зы». Художественный 
фил ьм. 11.35—Концерт,
13.55—Программа пере, 
дач. 14.00 — Программа 
документальных ф иль
мов 15.10 — Концерт. 
13.40—«Экранизация ли
тературных произведе
ний ». «Герой нашего вре 
мени». «Максим Макси- 
мыч». «Тамань». 17.00 — 
«Один за всех, все за 
одного». 18 00—День До
на. 18.15 — «Комбайнам 
«Нива» и 1 «Колос» — высо
кую надежность». /18.45
— «Промышленный шпи
онаж». 19.15—«Цирн на
ш их друзей». Эстрадно- 
иирковая программа 
(ГДР). 20.05—Театр ми. 
ниатюр. «Наполовину 
всерьез». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 —Вечер артис
тов Московского театра 
оперетты. 22.50—Чемпио 
нат СССР по гандболу. 
Женщины.

Суббота, 18 января.
9.00—Программа пере

дач.- 9.05—Утренняя гим 
настика.. Р.20—Новости, 
9.30—«Приходи, сказка».
10.00—«Для вас, родите
ли». 10.30—«По музеям 
и выставочным залам».
1 1 .0 0 —«Утренняя почта». 
11 30 — Пресс-конферен
ция председателя Госу
дарственного комитета 
стандартов В. В. Бойко
ва. 1 2 .0 0 —Концерт. 12.30
— «Здоровье». 13.00 — 
Концерт. 13.15—«Москва 
и москвичи». 13.45—«По
азия». Имант Аузинь.
14.00— Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА—«Спар 
так». 16.15—«Возвраще
ние Максима». Художест 
венный фильм. 18.00 — 
Новости. 18.15 — Мульт
фильм. 18.30—«Очевид
ное—невероятное». 19.30 
Заклю чительный кон
церт Всесоюзного теле
визионного фестиваля 
«Песня-74». 21.00—«Вре
мя». 21.30—Продолжение 
заклю чительного кон
церта Всесоюзного те
левизионного фестиваля 
«Песня-74»,

ЦИМЛЯНСКОМУ
в и н с о в х в з у
требуются»

проводники для еопро* 
вождения вагонов с про* 
дукцие», 

грузчики,

Одйнокнм предоставляет*
ся общежитие.

Обращаться: г. Цэтс-
лянск, винзавод, отдел кад 
ров или к уполномоченно
му отдела но использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонец y i  Совет
ская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ 

« СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются
на постоянную работу!
инженер по погрузочно- 

разгрузочным работам, 
инженер по погруэоч1№  

разгрузочным механизмам, 
инженер-механик, 
трактористы, 
шоферы 1 и 2 классов, 
рабочие склада, 
газоэлектросварщикк, 
грузчики.
Обращаться: г. Цпм-

лянск, ул. Московская, 79, 
отдел кадров или к упол
номоченному отдела по но- 
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Волгодонская линей
ная больница, fc глубо
ким прискорбием изве
щ ает о смерти врача- 
хирурга 

Гергардта
Владимира Христиане- 

вина
и выраж ает соболез

нование родственникам 
умершего.

Медицинские работни
ки Волгодонска глубоко 
скорбят по поводу смер
ти врача-хирурга линей 
ной больницы 

Гергардта
Владимира Христнано- 

вича
и выражают соболез

нование родным и близ
ким покойного.

Галете выходит во вторник, 
среду, цятпицу я субботу. |  Т и п о гр аф ы  JsS 16 Ростовского у и р а в л е н м  издательств, аолиграф ив а книжной торговли. { Объем— 0 ,5  тсд. о. я. [Заказ 168. Тираж 17014.
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