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• Работать без отстающих

И Ы -ХО З Я ЕВ А  ПРОИЗВОДСТВА
— ТАН РАЯВЛЯЮТ РАБОЧИЕ ВОЛГОДОНСКА И ЦИМ- 
ЛЯНСКА В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КПСС К ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ. 
СЛОВА ПАРТИИ ВЫЗВАЛИ У НИХ НОВЫЙ ПРИЛИВ ПО
ЛИТИЧЕСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ. ОНИ ПЕРЕ
СМОТРЕЛИ СВОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА, МНОГИЕ ВЗЯЛИ ВСТРЕЧНЫЕ ПЛАНЫ.

ВОЛГОДОНЦЫ, НАПРИМЕР, ДАЛИ СЛОВО РКАЛИЭО- 
ВАТЬ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА 
1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ СВЕРХ ПЛАНА, ПО СРАВНЕНИЮ  
С МИНУВШИМ ГОДОМ ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

кНОСТЬ ТРУДА НА 2,В ПРОЦЕНТА. ПОЛУЧИТЬ 200 ТЫ
СЯЧ РУБЛЕЙ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛИ.

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛОВО РАВОЧИМ 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА.

НАШ ДОЛГ
Ш аетяадцап хот про

шло • тех пор как я 
поступил яа  вавод. Был 
учеником, а теперь уж» 
считаюсь ойытным то
карем. Хозяином на ра
бочем месте.

Икею личное клеймо, 
едаю продукцию с перво 
го предъявления. Не пер 
•lift год являюсь настав 
никои. Сейчас рядом со 
иной работает сын Cep- 
reft. Обучил его токарпо 
му делу, помогаю стать 
настоящим рабочим.

До «того обучил Евге
нию Максимову, Людми 
лу Манзюкову.

Свой индивидуальный 
производственный план 
минувшего года завер
шил в начале декабря. 
Взял обязательство за
кончить завершающий 
год пятилетки раньше 
времени. Сейчас выпол
няю смепные нормы вы 
работки на 140—150 про 
центов. Вытачиваю дета 
ли не только для своего 
ремонтно - знергетиче- 
ского .цеха, но и для ме 
ханического. Поставляю 
туда детали для короб
ки перемены передач.

Только несведущие мо 
гут заявить, что работа 
у нас шаблонная.

Тот же болт можно 
выточить по-разному: 
по времени, по расходу 
металла, по самой экс
плуатации станка.

Я  считаю: без творче
ского подхода к выпол
нению задания токарю 
никак нельзя Это наш 
долг. Мы не просто ис
полнители. мы—хозяева 
производства Не так 
давно мною было пода
но рацпредложение на 
Приспособление для точ
ной обработки ступицы 
грейдера. Оно принято 
к внедрению, будет спо
собствовать дальнейше
му сокращению затрат 
при обработке деталей.

А. КУЦЕНКО , 
токарь, ремонтно- 

энергетического цеха.

В АВАНГАРДЕ
В  минувшем году кол 

яектиа механического 
цеха неоднократно аани 
мал первое место а аа- 
водском соревновании. 
В  атом немалая ааслуга 
молодых рабочих—их а 
цехе более половины. 
Недаром комсомольской 
организации механиче
ского цеха а течение 
трех кварталов подряд 
вручался переходящий 
вымпел заводского ко
митета ВЛКСМ, а комсо 
мольско - молодежной 
бригаде Владимира Ка
банова—вымпел горкома 
комсомола.
• Молодые токари, фре
зеровщики, сверловщи
ки выступают в авангар 
де соревнующихся. Сек
ретарь комсомольской ор 
ганпзацпи цеха Виктор 
Егоров предложил под
держать почин москви
чей и включиться в ра 
боту под девизом: .«За
себя и яа того парня--' 
Он внес предложено 
включить в . состав 
комсомольско -молодеж
ных брпгад цеха грроев 
Романовского подполья 
и ежедневно выполнять 
яа ннх производствен
ные задания. .

С первых дней нового 
года комсомольцы и мо
лодежь ти'ха по-хозяй
ски трудятся на произ
водстве. работают в хооо 
гаем, боевом ритме. Чет 
ко и слаженно работа
ют сверловщица Нина 
Черкасова, токари Алек 
сапдр Соколовский. Ми
хаил Великов. Анатолий 
Корабепкпй. форзеров- 
шпк Виктор ,'Татоноп. 
технолог Вера Бабошко 
н другие.

Комсомолт.пы и моло
дежь пеха Л* 3 решили 
выполнить полугодовой 
план по росту произво
дительности труда ко 
Дню Победы, а произвол 
ствениое задание года-  
it 57-й го д о в щ и н с* 
ВЛКСМ.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий 'завода.

На первом месте
В  инструментальном 

цехе, как к на других 
производственных уча
стках завода, развер
нуто соревнование за 
высокопроизводите л ь- 
ный труд, за работу 
без отстающих участ
ков бригад и звеньев. 
Коллектив дал слово: 
достойно встретить 30- 
летие Победы над фа
шизмом в минувшей 
войне и досрочно завер 
шить план пятилетки.

Добросовестно трудят 
ся в эти дни заточники 
бригады Александра 
Васильевича Босова. 
Обеспечивая весь за
вод режущим ' инстру
ментом, бригада из ме
сяца в месяц перевы
полняет производствен
ное задание, средняя 
сменная выработка со
ставляет 130— 135 про 
центов. Встав на трудо
вую вахту в честь 30- 
летия Победы в Отече
ственной войне, заточ
ники не раз занимали 
первое место 'среди со
ревнующихся, завоевы
вали1 переходящий крас

ный вымпел лучшей 
бригады.

Тон в соревновании 
задают бывшие фронто
вики и передовики про
изводства. Так же, как 
и бригадир, эффектив
но используют рабочее 
время и добиваются вы 
соких показателей в ра
боте заточники Петр 
Михайлович Мананков, 
Анатолий . Иванович 
Лунев и другие.
Как и у подлинных хо

зяев, в бригаде нет ра
бочих, не выполняющих 
сменные нормы ’ выра
ботки. .Коллективизм я 
взаимовыручка — вот 
характерное отличие пе 
редовой бригады за

мочников.
Я. Т А РА РИ Н А , 

нормировщица цеха.
НА СНИМКЕ: быг.шие

участники Отечественной 
войны бригадир А. В. Бо
сов и заточник 11. М Ма
нанков принимают пере
ходящий вымпел, присуж
денный бригаде', за высо
кие, показатели в работе.

Фото А. Буряюгова.

Ф Клуб  
трехтысячниц

оплятся
СТОРИЦЕЙ

Много труда вложила 
я в то, чтобы раздоить 
своих коров. Приняла 
их Первотелками.

Сказать, что группа 
моя подобрана специ
ально, нельзя. Надои 
были низкие, заработки 
тоже—60 рублей получа 
ла в месяц. Ио не отча
ивалась, потому что 
я люблю свою работу и 
знаю, что упорным тру
дом можно достичь мно
гого. Чуть-чуть бывало 
прикрикну на одну из 
коров, а она после это
го ,не отдает ни капли 
молока. До слез дело до
ходило, не могла понять, 
п чем дело. Сейчас изу
чила характер каждого 
животного, знаю все по
вадки. И они привыкли 
ко мне.

Я об этом говорю по 
той причине, что знаю, 
если делать все спустя 
рукава, то и отдача бу
дет такая же. Ведь в 
любом хозяйстве, даже 
отстающем, есть доярки, 
убивающиеся высоких; 
показателей. Взять со
седей. В колхозе имени 
Карла Маркса есть и 
трехтысячница, но есть 
и доярки, не надоив
шие даже двух тысяч 
килограммов молока на 
фуражную корову. По
чему такой резкий конт
раст?

Нет, не от одной лишь 
доярки все зависит. Но 
ее доля в, успехе, ее 
вина в неудачах — 
большая.

Если ты любит, свою 
работу, будешь требо
вать, говорить о недо
статках. А если безраз
лично относишься к 
делу, то уйдешь с Фор
мы, отбыв на ней час- 
другой для формы.

В прошлом году я на
доила 3300 килограм
мов молока на Фураж
ную корову. Еще более 
высокое обязательство 
— 3254 — взяла па за 
вершающшй год пятилет 
ки. На.что я рассчиты
ваю? Концентраты сей
час мы даем коровам в 
сухом виде, а надо бы 
пойло. Тогда будет при
бавка молока# хотя, ко
нечно, и работы нам 
прибавится, потому что 
комплексной механиза
ции на ферме еще нет. 
Корма раздаем вруч
ную. Силос даем коро
вам суховатый, в фев
рале думаем открыть яму 
с сочным силосом, то
же можно ожидать при
бавки молока.

На осень непременно 
надо посеять для дон
ного стада кормовые 
корнеплоды. От них мо
лока заметно приба
вится.

В общем, нет предела 
совершенствованию де
ла. Будь то улучшение 
кормовой базы, будь то 
внедрение механизмов. 
А все, в конечном сче
те, работает на повы
шение продуктивности 
стада. Но ко всему, еще 
раз скажу, надо прило-' 
жить руки, старание.

В. СИВ0Л0Б0ВА, 
доярка колхоза имени 

Ленина.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Помогите
н а м
Хочу поделиться саои- 

ми тревогами о буду
щем урожае. По плану 
мы -будем выращивать 
125 гектаров картофеля, 
а это вдвое больше, чем 
в 1974 году. Земля есть, 
семенной материал тоже, 
но сажать картофель 
придется двумя стары
ми картофелесажалка
ми, на которых не хва
тает прижимных пружин 
у лопаточек, держащих 
клубни.
Даже если приобретем 

еще де* саялки, будем 
сеять двадцать .дней. 
Это значит, первые по
садки дадут всходы, а 
последние будут только 
заделываться в почву. 
Мы затянем сроки бооо- 
ноеания, рыхления, куль
тивацию картофельного 
поля.

Механизаторы - карто
фелеводы И. Гаврилович, 
Г. Радьков пол^ы реши
мости бороться за более 
высокие показатели а оп
ределяющем году девя
той пятилетки. В своем 
письме я высказываю их 
мнение и просьбу по
мочь нам приобрести 
картофелепосадочные ме 
шины и картофелекопал 
ки.

Наше звено будет вы
ращивать и кормовую 
свеклу на площади 50 
гектаров. Но у нас нет 
свекловичной сеялки, 
культиватора, а посадка 
свеклы «СКТ-6» —  через 
70 сантиметров, вместо 
45 сантиметров, поло
женных для свеклы,— я 
считаю нерациональна. 
Мы занимаем лишние 
гек1 ары почвы, на кото
рой могли бы выращи
вать другие кормовые 
культуры,

А. ЕМЕЛЬЯНОВ,
бригадир-агроном

зерносовхоза
«Потаповский»,

За словом — 
д е л о

Коллектив цеха расте
ниеводства винсоехоза 
«Дубенцовский» ознаме
новал минувший год за
мечательной трудовой 
победой: получено в
среднем с каждого гек
тара по 36,9 центнера 
зерна. Отдельные участ
ки дали более 46 цент
неров.

В принятых социалисти 
ческих обязательствах 
на 1975 год мы намеча
ем получить на всей по
севной площади не ме
нее чем по 40 центне
ров зерна с гектара и 
вновь значительно пере
выполнить план прода
жи его государств-у.

Наше слово подкрепл© 
но делом. Оз**мый клин 
засеяли в лучшие агро
технические сроки и вы
сокоурожайными семена 
ми, такими, как «миро- 
новская-юбилейная». эли 
та, «краснодарская 39» 
третьей репродукции 
первого клагса. Произ
вели предпосевное вне
сение удобрений, а за
тем и наземную под
кормку посевов.

Сейчас на линейке го
товности стоит весь по
севной инвентарь, закан
чиваем ремонт тракто
ров, а через месяц-пол- 
тора подготовим и убо
рочную технику.

И. КОРОБКО ,
директор совхоза-
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
ПАРТОРГАНИЗАТОР НА ФЕРМЕ

Н А МОЛОЧНОТОВАРНОЙ Ф Е Р М ! КОЛХОЗА «ВОЛЬ- 
ШЕВИК» КОЛЛЕКТИВ ЖН BOTH ОВОДОВ ИЗ 24 ЧЕЛО

ВЕК  ОВСЛУЖИВАЕТ ДВА ДОЙНЫХ ГУРТА. ИЗ КОТОРЫХ 
ПОПОЛНЯЕТСЯ ПОГОЛОВЬЕ ДОЙНОГО СТАДА ДРУГИХ 
ФЕРМ  ХОЗЯЙСТВА.

С ЦЕЛЬЮ УСИЛЕНИЯ ПАРТИЙНОГО ВЛИЯНИЯ В 
ЭТОМ КОЛЛЕКТИВЕ ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ КОЛХОЗА 
УТВЕРДИЛ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ НА ФЕРМ Е

М. М. МОКАНУ.
МАРИЯ МАТВЕЕВНА УЖ Е МНОГО ЛЕТ РАБОТАЕТ 

ЗДЕСЬ ДОЯРКОЙ. ЧЛЕН ПАРТИИ С 1963 ГОДА, ДЕЛЕ
ГАТ XXIV  СЪЕЗДА КПСС, ЧЛЕН РАЙКОМА КПСС. 
М; М. МОКАНУ ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР ДОБРОСОВЕСТ
НОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ, ИЗ ГОДА В ГОД ДОБИВА
ЕТСЯ ВЫСОКИХ НАДОЕВ МОЛОКА.

СЕГОДНЯ М. М; МОКАНУ РАССКАЗЫВАЕТ О БОРЬБЕ 
ЖИВОТНОВОДОВ ЗА ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ СКО
ТА В ПЕРИОД ЗИМОВКИ.

М Е Р А
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Мы заранее позаботи
лись о том, чтобы вовремя 
был проведен ремонт жи
вотноводческих помещений, 
в достатке заготовлено си
лоса и грубых кормов,

С первых дней зимовки 
ваши животноводы повели 
упорную борьбу за обеспе
чение высокой продуктив
ности дойного стада. Осо
бое внимание уделили 
кормлению коров, уходу за 
ними, своевременному со
блюдению распорядка дня.

Результаты забот жи
вотноводов налицо: по 
итогам ударной вахты 
за 12 недель коллектив 
фермы свои обязатель
ства по продаже молока 
выполнил на 117,2 про
цента, от, коровы полу- 
чепо его по 525 кило
граммов при плане 427 
килограммов.

Долгое время я работаю 
дояркой, знаю, насколько 
важно, чтобы животноводы 
видели свои задачи, пред
ставляли всю важность их, 
принимали активное уча
стие в их осуществлении. 
Этому в немалой степени 
способствуют занятия, кото
рые проводятся с живот
новодами еженедельно и 
включают в себя, наряду 
с зоотехническими, поли
тические и экономические 
вопросы,

Большое значение в по
вышении трудовой актив
ности доярок имеет свое
временное подведение ито
гов соревнования. Вклю
чившись в 30-недельную 
ударную вахту в честь 30- 
летия Победы, животново
ды пристально следят за 
ее ходом. Итоги вахты под
водятся за. каждую неделю 
на собраниях, участие в 
которых принимают пред
ставители местной школы 
— учителя и учащиеся.

Если за денелю кто-то 
допустил в работе промах, 
нарушил дисциплину, эти 
факты мы также не остав
ляем без внимания и об
суждаем на собраниях.

Как парторганизатор, я 
сознаю всю ответственность 
за состояние дел на ферме. 
Знаю, что только самой хо
рошо работать, быть актив
ной в решении стоящих за 
дач, — мало. Надо, чтобы 
каждому из работающих ря 
дом было до всего дело,

Коллектив у нас друж
ный, трудолюбивый, яе 
мирящийся с недостатками.

Мера требовательности t

Гбе и к товарг am стала 
вас а» ферме аастолько

высокой, что людям, недоб
росовестно относящимся к 
своим обязанносятм, в ва
шем коллективе делать не
чего. Именно поэтому по 
требованию животноводов 
был снят с работы прежний 
бригадир. Сейчас партий
ный конмитет направил на 
должность бригадира ком
муниста П. И. Демченко.

Оглядываясь ка путь, 
пройденный за четыре 
года пятилетки, мы ви
дим, что был он непло
хим: средний удой на 
корову составил 2899 
килограммов молока, а 
в 1974 году семь доя
рок — 3. П. Калинина, 
Г- В. Яковлева, К . П. 
Забазнова, В. Г. Канмач 
нпкова, А. И. Котикова, 
Н. И- Цмбнпа и М. Г. 
Фролова — перешагнули 
трехтысярпый рубеж. 
Все это позволяло фер
ме пятилетний план 
продажи государству 
молока выполнить за 
четьфе года.

Но мы стремимся к то
му, чтобы сегодня работать 
лучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодая. Обсу
див и горячо одобрив Об
ращение ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу и 
включившись во Всесоюз
ное социалистическое со
ревнование работников сель 
ского хозяйства за увели
чение производства и заго
товок продуктов животно
водства, наш коллектив ре
шил в 1975 году в целом 
по ферме получить от ко
ровы не менее 2550 кило
граммов Молока. Я и мои 
подруги по работе Р. М. 
Евдокимова, 3. П. Калини
на, Е. Я. Ажнакина, В. Г. 
Каймачникова обязались на 
доить на когову по 3000 
килограммов молока.

Чтобы . сдержать свое 
лово, нам надо немало 

потрудиться. Сейчас, в пе- 
оиод зимовки, особенно 
важно рационально расхо- 
товать корма, обеспечивать 
высокое качество продук
ции и, главное, не допу
стить снижения надоев. 
Ведь если сейчас потеряем 
молоко, потом не нагоним.

Это хорошо понимают 
кивошоводы и делают все 
;ля того, чтобы дойное ста- 
№ не только хорошо пере
линовало, во и дало макси
мум продукции,

М. МОКАНУ, 
партбрганизатор 

фермы № 8 
кодом «Большевик».

•  Н О В О С Т И
Сообщения 
из партийных 
организаций

IlllllllllinillliniUIIIlIlI

Внимание 
комсомолу
Коммунисты произвол 

ства синтетических жир 
пых кислот хнмкомбцна 
та обсудили на очеред
ном партийном собра
нии вопрос о задачах 
коммунистов ж период 
подготовки я  проведе
ния обмена комсомоль
ских документов. Собра
ние утвердило план ме
роприятий, в котором 
предусматривается конн 
ретная помощь комму
нистов комсомольской 
организации. Здесь и 
проведение семинара с 
комсомдльскпм активом, 
и составление графика 
фотографирования ком 
сомольцев на новые до
кументы, и подготовка 
характеристик на каж 
дого ив них, и помощь 
в отборе кандидатур для 
собеседования...

Внимание коммуни
стов к своей смене по
может активизировать 
работу комсомольской 
организации, всесторон
не подготовиться к  об
мену документов.

И. УШ АКОВ, 
секретарь партбюро 
Лроизводства СЖК.

По месту 
жительства
Партийное бюро порта 

Волгодопск утвердило 
состав агитгруппы по 
работе в закрепленном 
микрорайоне города.

В  числе члецрв агит
группы капитан рейдо
вого теплохода А. П. 
Цветной, крановщик 
В. П. Нётребин, началь
ник пассажирского вок
зала А. Д. Обухов н дру
гие. Руководителем ут
вержден исполняющий 
обязанности старшего 
диспетчера порта В.^Л. 
Казарьяп.

А. Ж АРКО В, 
секретарь партбюро 

порта.

Отчитывается 
местком
Отчет председателя ] 

I месткома профсоюза | 
А. Д. Михайлиной об \ 
итогах соревнования кол j 
лектпва птицекомбината 
и обязательствах на 1975 
год заслушан на заседа-1 
нни партийного бюро! 
Волгодонского птнцеком | 
бината.

Бюро рекомендовало 
местному комитету уде
лить самое пристальное 
шшмапие мобилизации 
коллектива на выполне
ние Постановления Ц К 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ  «О Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании работников про 
мышленпости, строитель 
ства, транспорта за до
срочное выполнение на- 
роднохозяйстве н н ог о 
плана на 1975 год и ус
пешное завершение де
вятой пятилетки».

А. КУПЕРО В, 
секретарь партбюро 

птицекомбината.

Куйбышев. Этот воввой 
самолет врвмвн Вели* 
ной ОтечеетмииоА вой
ны недавно установлен 
на пьедестале у  проход, 
ной Куйбышевского 
авиационного завода.

В суровы* дни войны
штурмовщин ИЛ-2, изго
товленный на завод*, 
был сбит над Карелией. 
Более тридцати лет про
лежал он в лесной глу
ши и лишь недавно слу
чайно обнаружен. По 
просьбе комсомольцев 
Предприятия самолет 
был доставлен в город. 
В дни субботников и во
скресников молодые про 
изводственники восста
новили его.

На снимке) • самолет- 
штурмовщин ИЛ.2 у  про
ходной Куйбышевского 
авиационного завода.

Фото Ю. Белозерова.
Фотохроника ТАСС.

К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
1941— 1942-й ГОДЫ, 

250 незабываемых дней и 
ночей обороны Севастополя, 
Мне довелось участвовать в 
втих ожесточенных боях, 
Был я тогда командиром 
восьмой стрелковой роты 
90-го стрелкового полка.

В марте 1942 года наше 
му батальону командование 
полка приказало выбить 
противника с высоты Жел
тая гора. Для фашистов ете 
была ключевая позиция: е 
нее они просматривали и 
простреливали Севастополь.

Саперы моей роты Конд
ратьев и другие скрытно от 
врага проделали «окна» в 
проволочных заграждениях, 
Под прикрытием нашей ар
тиллерии первый я второй 
взвод двинулись на сбли
жение с противником, ос
тальные — вторым вшело- 
ном. Бой завязался в «ко
пах противника. Сражались 
ожесточенно. Уничтожили

постная морская батарея. 
Ох, и выручила она нас в 
том бою, начав штурмовать 
танковые и людские скоп
ления фашистов.
. Вот один за другим вспы 

хивают и горят вражеские 
танки. Но фашисты прут 
напролом. Бьем их из всех 
видов оружия. Командир 
отделения Ткачев с бойцами 
видят, что немцы скаплива
ются в траншее — забрасы 
вают их гранатами. Закон
чился бой рукопашной 
схваткой.

15 июня моей роте был 
дан приказ занять высоту
32,7. Там немцам удалось 
выбить из окопов подразде
ления соседней части, н 
втот участок оказался от
крытым. •

Вечером, как только ста
ло темно, провел роту бал
кой к этой высоте. Развед
чик Курьянов доложил, что

СЕВАСТОПОЛЬЦЫ
до роты фашистов.

Высота Желтая гора бы
ла взята.

В ночь на 10 мая в на
шу дивизию прибыл коман
дующий Отдельной Примор
ской армии генерал Петров. 
На совещании командного 
состава в штабе дивизии он 
сказал:

■ Враг жесток и кова
рен. Но как бы он ни сви
репствовал, севастопольцы 
не дрогнут, мы победим!

А рано утром противник 
обрушил на наши позиции 
ураганный артиллерийский 
огонь. Артобстрел продол
жался два часа. Моя рога 
занимала в то Еремя пози
цию над речкой Бембек. 
Фашисты считали, что они 
смешали нас с землей. Но 
просчитались.

Немцы предпринимали 
одну атаку за другой, но 
получив должный отпор, от 
ступали. На стороне врага 
огромный перевес в живой 
силе и технике, он рвется 
вперед, не считаясь с поте
рями. Но защитники города, 
все — от сблдата до гене
рала — жили одним стрем
лением: отстоять каждый
метр родной земли.

14 мая со стороны Сим
ферополя в сопровождении 
пехоты и мотопехоты про
тив нас двинулись 30— 40 
танков. Следует команда:

— Приготовиться к бою!
На левом фланге моей ро

ты замаскированная под 
землей располагалась г.ре-

впереди, в окопах, слышал 
немецкую речь.

Политруку Гургинидзе 
поручаю принять командо
вание третьим и четвертым 
взводом. Сам взял половину 
роты, приказал приготовить 
гранаты к бою. В два часа 
ночи внезапно напали на 
фашистов. Сколько их унич 
тожили — не считали.

Ворвались в окопы, заня 
ли высоту. Отлично дейст
вовали в этом бою все, осо 
бенно доблестно сражались 
солдаты Божко, Малахов, 
Ткачев с сыном, совсем еще 
юноша Вася Василенко. Да 
разве всех вспомнишь...

17 июня, с 9 часов утра, 
немцы били по нашей вы
соте из всех родов «оружия, 
в небе над головой беспре
рывно висела вражеская 
авиация, сбрасывая бомбы, 
но мы ке дрогнули. Потом 
пошла в атаку немецкая 
пехота.

Командую:
— Вперед, за Родину!
Первая атака врага за

хлебнулась. Тут я был ра
нен, но остался в строю. 
Отказывались уходить с по
ля боя и другие раненые. 
И только после второго тя
желого ранения осколком 
мины меня товарищи вынес 
ли в подземелье, где рас
полагался санбат.

А защитники города-ге- 
роя Севастополя продолжа
ли тяжелую борьбу с вра
гом.

Н. БАЛМАШ0В, 
капитан в отставне.

•  Н О В О С Т И
на Волгодонском 
химическом...

Зарубежным 
потребителям
Продукция Волгодон

ского химкомбината име
ни 50-летия ВЛКСМ на
ходит широкий сбыт не 
только в нашей страна, 
но и за рубежом.

Уже в новом году вол 
годонские химики отпра 
вили первую партию аЛ' 
килоламидов потребите
лям Голландии и синтети 
ческие кислоты промыш
ленным предприятиям 
Румынии.

Сейчас Всесоюзное 
объединение «Союзхим- 
экспорт» заключает до>ч> 
воры с различными зару 
бежными фирмами и 
предприязими на постав
ку химической продук
ции Волгодонска на 1975 
год. Франции, например, 
проданы синтетические 
кислоты, Голландии — 
моноэтаноламиды. На 
днях химкомбинатом по
лучен наряд на отправку 
в Румынию двух с поло
виной тысяч тонн синте
тических жирных кислот.

А. ПОРТЯКОВ, 
начальник отдела сбыта.

Конкурс
мастерстБа
Состоялись конкурс

ные соревнования на луч 
utero по профессии сре
ди токарей предприятия.

Конкурс проводился с 
целью обобщения пере
дового опыта практиче
ской работы на токарном 
станке и более глубокого 
освоения теоретического 
материала. В нем прини
мали участие токари в 
возрасте до 30 ле».

Конкурсная комиссия 
присудила первое место 
токарю Леониду Аресто
ву, который набрал в ре
зультате соревнования 17 
баллов из 20 возможных. 
Ему присужден очеред
ной четвертый разряд 
по профессии, вручены 
Почетные грамоты коми
тета ВЛКСМ и горкома 
комсомола и ценный по
дарок.

Второе место занял 
Владимир Сеничев,

з третье —  Анатолий М е
зенцев. Им обоим^ вруче
ны Почетные грамоты 
комитета комсомола хим 
комбината и ценные по
дарки.

Всем остальным участ
никам конкурса профес- 
сионалнього мастерства 
вручены памятные суве
ниры.

Н. ЛЫСАКОВА, 
наш внещт. корр.
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К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ •  НА КОНКУРС

П И С Ь М А  О В О И Н Е
•  И ТЫЛ НОВАЯ ПОБЕДУ

Слово об отце колхозов в освобожденных 
районах.

Пока Доя был в оккупа
ции, Глебов работал под 
Тамбовом директором ре- 

то выло суровое  вр ем я, когда н а  ф ронте пи, монтного завода. Завод 8а- 
в тылу, все , в ком ж и л и  чел о веческо е  достоин нимался ремонтом танков, 
CTBO И ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, СТАНОВИЛИСЬ героями, машин и другой военной 
и КАЖДАЯ ОТБИТАЯ У ВРАГА ПЯДЬ ЗЕМЛИ. И КАЖ- М ХНИКИ ДЛЯ фРОНТа.
ДЫЯ ОТЛИТЫЙ СНАРЯД, И КАЖДЫЙ ПУД ХЛЕБА рав- 
но зн а ч и л и  для победы, с тр а н а  ж и л а  подвигом. После освобождения Ро- 

и п о то м у  се й ч а с , три д есяти л ети я  с п у с тя , 'сы -  стовекой области коммуни- 
новья, которы е у ж е  и сам и  с та л и  отц ам и, скло- ста Глебова направили в 
няк* голову  перед м уж е ств о м  стар ш его  ПОКО. Цимлянский район. Первое

время работал заведующимЛЕНИЯ.

Перед самым приходом 
немцев в Маркинскую ком
сомольцы и коммунисты 
активисты готовились в вва 
куадии*.

Колхозный скот согнали 
в гурты. Демонтировано обо 
рудование мастерских, 
боевой готовности стояли 
тракторы. Все m  можно 
набирать с собой. Ничего не 
оставить немцам —  таков 
был приказ. И «го выполня
ли.

—  По решению бюро 
Цимлянского районного ко
митета партии, Маркинская 
МТС, директором которой 
я был, должна была вва- 
ктироваться в Казахстан. 
Отправив оборудование, тех
нику и скот на Нижний 
Курная, где была перепра- 
ва, я вернулся в станицу 
выполнить последнее зада
ние, — вспоминает Нико
лай Яковлевич Глебов.

Озверевший враг рвался 
к Сталинграду... На краю 
станицы уже слышны были 
выстрелы, когда Глебов, 
привязав в саду оседлан
ную лошадь, принялся от
крывать цистерны. С шу
мом полилось приготовлен
ное для уборки горючее на 
сухую степную землю. Меш 
кать было некогда, с мину
ты на минуту налетят нем 
цы. Задыхаясь от запаха 
бензина, керосина, яегрои- 
на, пошатываясь, словно 
пьяный, Глебов еле дошел 
до привязанной лошади,

Его семья — два малых 
сына, одиннадцатилетняя 
дочь Валя, жена, ждавшая 
четвертого ребенка, и пожи
лая теща —  дня на три 
раньше отправилась в ху
тор Бударин. Но, не- доехав 
до Бударина, остановились 
в бригадном домике. Тут, в 
степи, под шум и свист 
снарядов, в семье появился 
еще один сын. Сюда и спе
шил Глебов. Взяв в руки 
теплый комочек, несколько 
раз поцеловав его, Николай 
Яковлевич сказал жене:

—  Зина, может, меня 
убьют, скажешь потом, что, 
когда ему было три дня от 
роду, его нянчил отец.

Наспех простившись с 
семьей, поскакал в Нижний 
Курман, на переправу.

Балки, овраги... Стороной 
тянулся лесок. И вдруг он 
увидел: по полям бывшего 
колхоза имени XVII парт- 
съезда ехали не спеша 10

Румынская разведка! Чу 
дом Николай Яковлевич ус
пел увильнуть в сторону 
незамеченным, На нем во
енная одежда, портфель е 
документами, ключи от кас
сы и печать МТС. Быстро 
.сняв с себя гимнастерку, 
завернул все в кожаную 
куртку. К счастью, в балке 
оказалась какая-то нора, он 
сунул туда вещи. Закапы
вать уже не было времени. 
Его и заметили.

—  Партизан, ты парти
зан? Где партизаны?

, И посыпались удары 
плетьями со всех сторон 
От нервного напряжения 
боли не чувствовал... Из 
ран сочилась кровь. Убрав 
плети, румыны перешли к 
другому приему: приказав 
лечь вниз лицом, стреляли 
в воздух. А затем, привязав 
веревкой к седлу, потащили 
к неподалеку стоявшему 
лесхозовскому домику. В 
нем жил старичок лет ше
стидесяти — лесник Уша
ков. В тот день у него был 
и его старый приятель, кол 
хозник из «Большевика» 
Данилов.

—  Это партизан?— спро
сил у  них старший румын,

—- Какой там партизан, 
— услышал ответ .Глебов, 
Он лошадей колхозных па
сет.

Если бы румыны узнали, 
кого они отпустили — не 
сдобровать бы старикам, 
Какую ответственность взя
ли они на себя. Ведь дирек 
тора МТС 8нали все в ок
рестных колхозах,

Отдыхать было некогда. 
Превозмогая боль, ношел к 
Дону. Вплавь перебрался на 
другую сторону.

.В Калмыкии, в район
ном центре Жангалинске, 
директора Маркинской МТС, 
Хорьковского — директора 
Камышевской МТС и Шуру- 
пова —  пропагандиста Цим 
лянского районного комите
та партии, пригласили в 
в райвоенкомат. Поедете в 
Уральск. По пути следова
ния будете обучать моло
дежь военному делу.

Задание это цимлянские 
коммунисты выполнили. 
Сдав пополнение в регуляр
ную армию, встретились с 
секретарем Ростовского об
кома КПСС по кадрам Алек 
сандром Власовичем Кова
левым. Было указание ЦК: 
все руководящие кадры Ро- 

12 всадников. Громко!стовской области сохранить 
разговаривали, смеялись... I для восстановления МТС и

районного отдела по восста 
новлению колхозов. Затем 
назначили директором Но
во-Цимлянской МТС,

Стран* был нужен хлеб. 
Шел военный 1943 год. Hi 
людей, ни техники, Без сна 
и отдыха, день и ночь в 
поле, ва собранных из от
дельных узлов и деталей 
тракторах пахали и сеяли. 
Мобилизовали всех, кто в со 
стоянии работать: и детей, 
и подростков, женщин и ста 
риков. Срочно организовы
вали курсы трактористов, 
комбайнеров.

Одна из знатных механи
заторов района, ныне Герой 
Социалистического Труда 
Нина Пантелеевна Захарова, 
получившая' закалку имен
но в те годы, и поныне вы
соко несет трудовое знамя 
механизаторов страны.-Та
кими людьми был крепок 
тыл.. Такие люди крепили 
фронт.

Окончание войны Нико
лай Яковлевич встретил на 
том же посту в Ново-Цим
лянской МТС. Долгие годы 
он работал здесь и после 
войны,

Целая плеяда ныне знат
ных и уважаемых людей 
приняла трудовое крещение 
под его началом. Среди них: 
,Т. А. Аббясев —• пыпе ра
ботающий председателем 
колхоза имени Карла Марк
са, В. А. Персияиова — ин
структор Цимлянского РК 
КПСС, М. П. Перекопская— 
работник областного сель- 
хозуправления, И. Д. Нефе
дов —  председатель Красно 
ярского сельского Совета и 
другие.

.Много лет прошло с тех 
памятных, незабываемых 
времен. Член КПСС с 1930 
года Николай Яковлевич
Глебов, одним из первых
откликнувшийся в 1937 
году на зов партии, приехал 
в Цимлянский район подни
мать сельское хозяйство.
Более двадцати лет нахо
дился там, где партия счята 
ла нужным. А общий трудо
вой стдж его свыше сорока 
лет.

Ныне Родина предостави
ла ему заслуженный отдых. 
Рядовой партии, персональ
ный пенсионер, убеленный 
сединой, он и сейчас но пер 
вому призыву, несмотря на 
возраст в здоровье, готов 
выполнять любое поручение
партии. Этот 
мой отец.

человек

В. ГЛЕБОВ, 
зоотехник.

К ОГДА-ТО и *  пожел
тевшие и распавшие

ся на сгибах листочки со
ставляли двадцать седь
мой номер газеты «Крас, 
воармейское слово», вы
шедший в свет 21 февраля 
1945 года. Впрочем, если 
сложить хх в нужном по
рядке, то вновь образует
ся гаветный лист, на кото
ром можно прочитать сле
дующее!

СЛУЧАЙ 
В РАЗВЕДК1

Отвага ж мужество 
ефрейтора Кузьмы Ро
машова.

Как ас* произошло? 
Первые минуты Кузьма 
Ромашов помнит плохо. 
Знает, что е группой раз 
венчиков ходил а по
иск...

...(пропуск, нет лиетка 

..Что «го ожидает, Ро 
машоа «нал—допрос 
мучительна* смерть от 
пыток. Так они поступа
ют е каждым советским 
пленным. Надежды 
спасение не было. Ранен 
ный, обезоруженный, он 
руженный аратами, Ро
машов пошел.

«А не лучим ли уме
реть здесь? —  подумал 
разведчик, — Броситься 
на одного из немцев 
выхватить автомат..,
Удастся—убегу, нет— по 
гибну с оружием в ру
ках». И он стал замед
лять шаг, чтобы сокра
тить расстояние с конво
ем. Немцы остановились

ПОЕДИНОК
о чем-то поговорили и 
очевидно, решив, . что 
для сопровождения ра
неного пленного доста
точно одного боевого 
автоматчика, повернули 
обратно.

Ромашов прошел еще 
несколько сот метров,

- Теперь мысль о побеге 
стала 'более реальной. И 
он пошел еще медлен
нее, чтобы выиграть вре
мя на принятие реше
ния...

Все медленнее пере
двигались ноги Ромашо
ва. Фриц подошел близ
ко. Ромашов камнем 
бросился к нему под но 
ги, опрокинул его, и в 
следующую секунду ав
томат фрица был в ру
ках отважного разаедчи 
ка.

Произошло все »то так 
неожиданно, с такой 
быстротой и ловкостью, 
что фриц не успел ни 
крикнуть, ни оказать со
противления. Когда не
мец пришел в себя, то 
на него уже было наве
дено дуло его же собст 
венного автомата. Немец 
кий верзила покорно 
поднял руки и пошел по 
направлению, указанно
му Ромашовым.

В тот день «языков» 
было взято много, но 
«язык», доставленный Ро 
машовым, был самым 
ценным.

Верный воинскому дол 
гу и присяге, преданный 
сын Родины, русский 
разведчик ефрейтор Ро
машов нашел в себе си
лы, мужество и умение 
не только вырваться из 
немецких лап, но и до
ставить «языка».

Слава отважному пат
риоту разведчику Ро- 
машоВу.
(Продолжение следует).

Они сражались 
ЗА Р О Д И Н У

ВСЕ ОНИ ЖИВУТ В ОДНОМ ХУТОРЕ — МОКРО-СОЛЕ
НОМ, РАБОТАЮТ НА ТРЕТЬЕМ ОТДЕЛЕНИИ МЯСОСОВ
ХОЗА «ДОБРОВОЛЬСКИИ». БЫ ВШ ИЕ ФРОНТОВИКИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ УВАЖЕНИЕМ ХУТОРЯН, ОНИ ОКРУЖЕНЫ  
ПОЧЕТОМ И ВНИМАНИЕМ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕ
ЛЯМ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.

И. Т. Клвщев,
сварщик.

А в трудные военные 
годы был он (разведчиком. 
Не раз находился на волос
ке от смерти, был ранен, 
контужен, но, поправив
шись, вновь возвращался 
в строй. Пришлось побывать 
солдату и за границей: во
евал в Восточной Пруссии, 
брал Кенигсберг, участво
вал в разгроме империали
стической Японии,
Нынче у Иллариона Тихо

новича очень мирная про
фессия: он работает в сов
хозе сварщиком.

В. Л. Кравченко,
шханизатор.

Победу он встретил в 
Вене. Огромный и трудный 
путь прошел наводчик ору
дия, чтобы услышать вту 
радостную весть,

А после’ окончания вой
ны Василий Павлович не 
расстается с техникой. В 
совхозе и в районе знают 
его как передового комбай
нера. Имеет награды как 
за бой, так и за труд.

Т, И, Чопорушко,
фуражир.

Первое боевое крещение 
получил иод Смоленском 
Затем бои за каждую пядь 
родной земли, и все же от
ступление. На Запад Тарас 
Игнатьевич начал путь от 
Москвы и дошел до Берли
на.

Несмотря па возраст 
(ему за шестьдесят), Т. И. 
Чеиорушко работает в сов
хозе. Он фуражир третье
го отделения.

Ф. И. Ярнбвский
кузнец.

В 41-м ему было двад
цать лет. Воевал в зенит
но-артиллерийском полку. 
J 42-м был ранен. А по 
излечении— снова фронт. Во 
евал под Старой Руссой, в 
1олыпе, в Восточной Прус
сии. В числе боевых наград 
особенно дорог Федпру 
(вановичу орден Славы 

третьей степени.
Бывший воин и сегодня 
строю: он работает .куз

нецом на третьем отделе
нии совхоза.

(Материалы подготовлены красными следопытами 
Мокро-Соленовской школы. Снимки изготовил наш вне
штатный фотокорреспондент В. Чалов).



® РЕПЛИКЯ ПО СУЩ ЕСТВУ

В Е З  М  Я Я 
И ВЕЗ ВЕТРИЛ

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
НЕ ОРГАНИЗОВАЛ ПОДГОТОВКУ К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

Ие скрою: на мест*
этого материала в газете
должна была стоять статья 
иод другим названием и 
г.а другой подписью. Пла
ном работы редакции пре
дусматривалось опублико
вать в газете статью заве
дующей Волгодонским гор- 
отделом культуры С. Н.
Сибирской о том, как воз
главляемый ею отдел, уч
реждения культуры нашего 
города готовятся встретить 
30-летие Победы советско
го народа над гитлеровской 
Германией, 25-летний юби
лей Волгодонска, как они 
помогают коллективам пред 
приятий, трудящимся горо‘ 
да выполнить государст
венные планы и повышен
ные социалистические обя
зательства завершающего 
года пятилетки, принятые в 
ответ на Обращение ЦК 
КПСС к партии, к совет
скому народу.

Необходимость в такой 
статье очевидна: всем по
нятна та большая роль, 
которая принадлежит оча
гам культуры в мобилиза
ции советских людей на 
успешное решение задач за 
вершающего года пятилет 
кн. Долго мы ждали эту 
статью. Но тщетно. Ну, что 
же: как говорится, гора не 
идет к Магомету — Маго
мет идет, к горе. Попросили 
Светлану Николаевну Си
бирскую, чтобы она хотя 
бы устно рассказала о про
деланной работе и .о пла
нах на будущее. Но, к со
жалению, и из этого ниче
го не получилось. Никаких 
систематизированных за
писей по учету проделан
ной работы в городском от
деле культуры не оказа
лось.

План мероприятий гор- 
отдела культуры по подго
товке к 30-летию Победы 
советского народа над фа
шистской Германией име
ется. Включает 11 пунк
тов.

Но что это яа план? 
Пашкин от руки, не
брежно. Никем не под
писан, никем не ут
вержден. lie  обозначе
ны о нем ни сроки, ни 
ответственные исполни
те л н. Да и вряд ли 
возможно это указать, 
•ели намеченные меро
приятия носят настоль
ко общий, отвлеченный 
характер, что и не раз
берешь. где, в какое 
время, в каком городе, 
в какой области долж
но все это происходить.
Для наглядности приве

дем несколько пунктов 
этот плана:

vПровести в библиоте
ках литературно-художест
венные вечера, читатель
ские конференции по кни
гам. посвященным подви
гам советских людей в Ве
ликой Отечественной вой
не»:

«Оформить во Дворцах, 
музее и библиотеках фо
товыставки, витрины, а в 
библиотеках — книжные и 
книжно-иллюстративные вы 
ставки, посвященные- исто
рии Великой Отечественной

войны »;
«Включить в репертуар 

коллективов художествен 
ной самодеятельности про
изведения. посвященные 
героическим подвигам со
ветского народа в борьбе с 
немецко-фашистскими за
хватчиками» и т. д.
. Даже по заголовку не
возможно определить, о ка
ком отделе культуры идет 
речь. Просто «План ме
роприятий отдела культуры 
в связи с подготовкой к 
30-летию Победы совет
ского народа над фашист
ской Германией». Может 
это относиться к Сальску, 
Донецку, Владивостоку 
или даже к Кракову, Плов 
диву...

Складывается впечат 
ление, что заведующая 
городским отделом куль 
туры С. Н. Сибирская 
не знает истинного по
ложения дел в учреж
дениях культуры горо
да, самоустранилась от 
руководства ими, под
готовку к 30-летнему 
юбилею Победы совет
ского народа над фа
шизмом пустила на са
мотек. План горотдела 
культуры, о котором го 
корилось выше, —крас
норечивая тому иллю
страция.

. Между тем, сами учреж
дения культуры города да
ют прекрасный пример то
го, как надо планировать 
и проводить работу по под
готовке к предстоящему 
большому празднику совет
ских людей. В горотделе 
культуры имеются планы 
мероприятий по подготовке 
к 30-летию Победы Двор
ца культуры «Октябрь», 
городского краеведческого 
музея и других учрежде
ний культуры. В них ука
заны хорошие, конкрет
ные мероприятия, сроки их 
исполнения, ответствен
ные исполнители. Словом, 
есть у кого поучиться!

Кстати, подготовка к 
30-летию Победы не толь
ко в нашем городе, но и во 
всей стране, началась дав
но. Времени на «раскачку» 
было более чем достаточ
но. Прошло 15 из тридца
ти ударных недель, посвя
щенных 30-летнему юби
лею. На промышленных 
предприятиях города с каж 
дым днем усиливается на
кал соревнования за до
срочное выполнение планов 
и обязательств, увеличение 
производительности труда, 
повышение эффективности 
производства. И как важно 
подкрепить этот всеобщий 
политический и трудовой 
подъем отличным культур
ным обслуживанием трудя
щихся. умелым примене
нием всех форм и методов 
культурно-массовой рабо
ты!

В год качества от город 
ского отдела культуры тре
буется особенная четкость, 
организованность, высокое 
качество работы по руко
водству очагами культуры 
города.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

МОРСКИЕ 
В О Р О Т  А 
К Р А Я

Хабароюкий край. В 
десятки портов мира 
уходят из Ванино океан
ские корабли под совет 
ским флагом. Ордена 
Трудового Красного Зна 
мени Ванинский порт ,— 
морские ворота огромно 
го крах.

НА СНИМКЕ: к
причалу подходит при
бывший из рейса паром- 
ледокол «Свхалин-1».

Фото Ю. Мура*ии*.
(Фотохроника ТАСС).

Погода 
в феврале

Средняя месячная 
многолетняя температу
ра воздуха в феврале • 
Цимлянском районе в,6 
градуса мороза, при этом 
самая высокая темпера
тура воздуха может до
стигать 16 градусов теп
ла, самая низкая — 
опускается до 31 граду
са мороза. Месячная 
норма осадков 27 мил
лиметров.

По сведениям Гидро
метцентра СССР, февраль 
нынешнего года в Цим
лянском районе ожида
ется холоднее обычного 
на 1—2 градуса с месяч 
ным количеством осад
ков в пределах 16—24 
миллиметров, несколько 
меньше обычного.

Малооблачная погода 
в начале первой декады 
месяца сменится на об
лачную погоду в послед
ние дни, временами бу
дет наблюдаться снег и 
мокрый снег, метель; в 
конце декады снег пе
рейдет в дождь, местами 
будет туман и гололед. 
Ветер северо-восточный 
и восточный при скоро
сти 5 — 10 метров в се
кунду в первой половине 
декады, перейдет на 
юго-восточный и южный 
во второй половине, с 
усилениями до 7 — 12,
временами 15—20 метров 
в секунду.

Температура воздуха в 
начале декады будет в 
пределах: ночью 15 — 20, 
днем 10— 15 градусов 
мороза, в последующем 
произойдет постепенное 
повышение температуры 
ночью до 0 — 5 градусов 
мороза, днем — 0— 5 
градусов тепла.

Во второй декаде ожи
дается небольшая облач
ность, преимущественно 
без осадков, местами ту
ман. Ветер юго-восточ- 
ный и восточный 5 — 10, 
временами до 12 метров 
в секунду. В первой по
ловине декады темпера
тура воздуха будет по
нижаться ночью др 
13 — 18, днем 8 — 13 гра
дусов мороза, во второй 
половине декады пред
полагается повышение 
температуры ночью до 
7— 12, днем 2—6 граду
сов мороза.

В третьей декаде 
вновь будет наблюдаться
снег, мокрый снег, ту 
ман и гололед. Ветер 
юго-восточный и южный 
7— 12. временами 15—,20 
метров в секунду. Тем
пература воздуха ночью 
5— 10 градусов мороза, 
днем 0 — 5 градусов теп
ла.

ЦИМЛЯНСКАЯ
ГИДРО

М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСЕРВАТОРИЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Редактор В. АКСЕНОВ

КОМ БИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫ Х 

М АТЕРИАЛОВ Л* 5 
«РОГ.ТСЕ.ТЪ СТРОЯ» 

требуются 
яа постояппую работу: 
инженер по реализации, 
инженер-строитель, 
инжепер или техник-тех 

ноло.г на должность масте
ра по производству ж. б. 
конструкций, 

газоэлектрос варщик, 
слесари по ремонту обо
рудования, 
бетонщики, 
арматурщики, 
грузчики по разгрузке 
вагонов е цементом и 
щебнем.
крановщик козлового 
краиа.
Одиноким предоставляет

ся общежитие.
За справками обращаться 

в отдел кадров бетонного 
завода или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ

требуются
на постоянную работу: 
слесари—наладчики обо

рудования V  разряда, 
электрогазосварщик V 

разряда.
Оплата труда повремен

но-премиальная.
Одиноким предоставляет

ся общежитие.
За справками обращаться 

в отдел кадров завода или 
S уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

АВТОМОТОЛЮ БИТЕЛЕИ 
производит набор на кур

сы:
любителей - автомобилис

тов и мотоциклистов.
Начало занятий по мере 

комплектования групп.
Обращаться: гор. Волго

донск, ул. Волгодопская, 
24 «А».

Вторник, 4 февраля.
9.00— Программа пере

дач. 9,05—Утренняя гим
настика. 9.20 — Новости. 
9.30— Программа мульт
фильмов. 10.00 — «Кто 
был ничем». Художест
венный фильм Первая 
серия. 11.10— «Песня да- 
леная и Слизкая». 1400
— Программа передач. 
14.05 —Программа доку
ментальных фильмов. 
14.45 — «Год 1041-й». 
15.13— «И. Пущин. За 
писки о Пушкине». 15 45
— Программа докумен
тальных фильмов телеви 
дения социалистических 
стран. 1Й.45— «Изобрета
тель». 17.15 — «Заботы Ва 
лентииа Салонова*. Те- 
ле*няион«ыЯ фильм. 
Л 8.00 —Новости. 18 !Г> — 
Лень Доня. 1Я.30— «Чело-• 
век и закон». 19.00 — 
Концерт. 19.40 — «Сем
н а д ц а т ь  мгновения вес
ны». ’Художественный 
фильм. 9-я сепия. 21.00
— «Воемтт*. 21.30 — Меж.ЧУ 
народный турнир по

читься». 18.45— «Ш ахмат
ная школа». ^Лб-^-Кон- 
цертный зал телестудии 
«Орленок». 18.00— Ново
сти. 18.15— День Дона. 
18.30 — «Ленинский уни 
верситет миллионов».
19.00—Концерт. 19.30— 
■Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Химик». 
71.45—«Время». 22.15— 
Л. Трушкин. «Когда го
сти в пути». По оконча
нии — Новости.

Пятница, 7 февраля. 
9.00— Программа пере

дач. 9.05— Утренняя гим 
настика. 9 2 0 —Новости. 
9.30— Концертный вал 
телестудии «Орленок». 
10.15— Программа доку
ментальных фильмов.
11.00— Коцерт. 14.00 — 
Программа передач.
14.05— Документальный 
фильм «Яворовские
краски». 14.25— А. Сера- 
фимович. «Железный по
ток». 15.40— «Мы знако
мимся с природой». 16.05 
— «Человек в футляре». 
Художественный фильм.

хоккею на приз газеты
«Известия». Сборная
Финляндии — сборн а я 
ЧССР. По окончании — 
Новости.

Срада, S февраля.
ВЛО— Программа пере

дач. 9.05—Утренняя гим 
настика. 9.20— Новости. 
9.30 — «Мы любим ио- 
иусство». 10.00 — «Кто 
был ничем». Художест
венный фильм. Вторая 
серия. 11.10 — Концерт. 
13.55— Программа пере
дач. 14.00 — Программа 
документальных филь
мов. 14.40— «Венгерская 
Народная Республика». 
15.10— «Роман А. Фаде
ева «Разгром». 15.40 — 
«Золотой ключик». Худо 
жественный фильм. 17.00
— «Наука — сегодня».
17.00— «Животноводство 
— ударный фронт». 18.00 
— Новости. 18.15— День 
Дона. 18.30— М. Глинка. 
«Романсы». 18.50— «9-я 
студия» 19 50— «Семнад
цать мгновений весны». 
Художественный фильм. 
10-я серия. 21.00— «Вре
мя». 21.30— «Испытай се 
Ля». По окончании— Но
вости.

Четверг, в февраля.
9,00 — Программа пере

дач. 9.05— Утренняя гим 
настика. 9.20— Новости.
0.30 — «Умелые руки».
10.00— «Кто был ничем». 
Художественный фильм. 
Третья серия. 11.10 — 
М. Глинка. Романсы. 
13.50— Программа пере
дач. 13.55 — Программа 
телевизионных докумен
тальных фильмов. 14 35
— «Русская речь». 15.20
— «Этого, могло не слу-

17.30— «Рапортуем Роди
не о делах пятилетки». 
17.55—День Дона. 18.55 — 
Документальный фильм 
«Товарищ . Тольятти*. 
18.45 — «Мир социализ
ма». 19.15— «Счастье мое 
трудное». 19.50 — «Сем
надцать мгновений вес
ны». Художественный 
фильм. 11-я серия. 21.00
— «Время». 21.30— Чемпи 
онат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
«Крылья Советов» 3-й пе 
риод. 22 10 — Концерт.

Суббота, 8 февраля.
9.00— Программа пере

дач. 9.05— Утренняя гим 
настика. 9.20—Новости.
8.30— «АВВГДейка». 10.00
— «Для вас, родители».
10.30— «Рассказы  о х у 
дожниках». С. Г. Брод
ский. 11.00 — «Утренняя 
почта». 11.30 —' «.Азро- 
флот сегодня и завтра». 
12.00—Концерт. 12.25 — 
М. Горький. «Сказки об 
Италии». 12.55— «Москва 
и москвичи». 13.25 — «На
родный артист РС Ф С Р  
Геннадий Рождествен
ский». 14.15 — «Здо
ровье». 14.45 — «М узы
кальный календарь». 
15.15— «Подруги». Худо
жественный Лильм. 17.05
— Концерт. 17.30 — Про
грамма мультфильмов. 
18.00 —Новости. 18.20 — 
«В мире животных». 
19.50 — «Семнадц а т ь 
мгновений весны». Худо 
жественный фильм. 12-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21.30 — Пленум Союза 
композиторов СССР, по
священный песне. Кон
церт. «

ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЙ 

КОНТОРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

« РОСТСЕЛЬСТРОЙ» 
срочно требуются: 
главный бухгалтер, 
слесари-сантехники, 
электрик.
Обращаться: г. Волге!*

доися-2, ул. Московская, 23, 
отдел кадров или х уполяо 
моченному отдела яо жо- 
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, у х  
Советская, 2.

"    ■ ■ ■ ; '  1

ВОЛГОДОНСКАЯ
СТАНЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ
«ЖИГУЛИ*
производят: 
гарантийный ремонт, 
техническое обслужив*» 
нпе,
ремонт агрегатов, 
электрооборудования, 
передней я жадней под*
вески,
рулевой трапеция е ре
гулировкой на стенде, 
развала и схождения ко
лее,
арматурио - кузовные, 
жестяницкие и свароч
ные работы. .
Гарантийный ремонт ж 

техническое обслуживание 
в период гарантийного сро
ка производятся в первую 
очередь.

Адрес: г. Волгодонск,
пос. Шлюзы.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ХОЗРАСЧЕТНОМУ 

' ПРОРАБСКОМУ 
УЧАСТКУ 

по механизации животно
водческих ферм 

требуются
для производства работ 

с выездом в колхозы ж сов
хозы района: 

слесари-монтажники, вис» 
каваторщик, алектрослеса
ри. газоэлектросварпдая.

Оплата труда сдельно- 
прогрессивная g выплатой 
надбавки.

Обращаться: г. Цямн
лянск, ул. Московская, 81 
или к уполномоченному от 
дела по использованию тру 
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2..

Администрация.

ОРСу ПОРТА
ВОЛГОДОНСК
яа постоянную работу
требуются:
продавцы,
экспедиторы,
грузчики,
рабочие на овощную

■ базу.
Обращаться: г. Волге*

донск, порт, отдел кадрож.

Меняю квартиру в г. Вла
дивостоке, две комнаты, со 
всеми удобствами, яа рав
ноцепную квартиру в гор. 
Волгодонске. Обращаться! 
г. Волгодонск, ул. Ленина 
69, кв. 69.

Срочно меняю квартиру
в пос. Омсукчан, Магадан
ской обл., двухкомнатную 
32 кв. м., на равноценную 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Цимлянск,
ул. С. Лазо, 4, кв. 7. Наги
бин В. В.

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: редакторе
— 29-89; вам. редактора, 
отделов партийной жизни 
в отдела аисем — 26-44; 
ответствен ного секретаря 
я отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела я бухгалтерия
— 24-49; корректорской — 
26-31; типографии—24-74.
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