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Большие задачи по 
получению высоких уро 
маев на богаре стоят в 
этом году перед полево
дами птицесовхоза име 
ни Черникова. В ми
нувшем году мы собира
ли с отдельных участ
ков до 40 центнеров 
зерна. А сейчас приня
ли единодушное реше
ние закрепить и при
умножить достигнутый 
успех.

Качественно отремон
тировали весь сельско
хозяйственный инвен
тарь и поставили его на 
профилированные пло
щадки. Добросовестно 
трудятся на ремонте
тракторов комсомольцы 
Александр Круглов, Эду
ард Миллер и другие. В 
прошлом году после
окончания СПТУ они 
получили н о в ы е  
«ДТ-75м» и уже отре
монтировали свои трак
торы.

Хороши* семена заго
товили . мы под буду
щий урожай. Почти все 
«ни первого класса. Со
здан и работает отряд 
плодородия. Ежедневно 
наши лучшие полеводы 
Н. Ф. Яременко, М. А. 
Колодяжный, И. В. Но- 
говицин и другие выво
зят на поля до 250 тонн 

Куриного помета.
Какую же долю тру

да внесу я лично в 
этом году в дело наше
го коллектива? Минув
шей осенью на своем 
«ДТ-75» я вспахал 375 
гектаров. Считаю, что 
это не предел. Выработ
ку на осенней пахоте 
можно довести до 600 
гектаров, и я попыта
юсь это доказать в ны
нешнем году.

Сейчас ремонтирую 
свой трамтор. Поставил 
трактор на ремонт од
ним из последних, но 
намерен привести его в 
порядок ка десять дней 
раньше срока.

Постановление ЦК 
КПСС «О дзижснии ме
ханизаторов сельского 
хозяйства за достиже
ние наивысшей произ
водительности труда, 
максимальное использо
вание технических воз
можностей машин» глу
боко заинтересовало и 
меня. Если в 1974 году 
на тракторе «ДТ-75» я 
выработал 800 гекта
ров условной пахоты, 
то в этом году доведу 
выработку до 1400 гек
таров.

Б. КОРОПОВ,
тракторист

птицесовхоза 
имени Черникова.

ЗАБОТЫ БОЛЬШОВЦЕВ
Большой заботой о буду 

щем урожае живут хле
боробы мясосовхоза «Боль 
шовский». Принято реше
ние продолжить в заверша
ющем году пятилетки 
борьбу за получение • 200- 
пудового урожая колосо
вых и 40 центнеров риса 
с каждого гектара ороша
емых земель. Это значи
тельно больше прошлогод
него.

По примеру передовых 
хозяйств района в совхо
зе разгорается соревнова
ние .за высокую культуру 
земледелия, за увеличение 
продуктивности каждого 
гектара. Большое внима
ние уделяется вывозу ор
ганических в  минеральных 
удобрений.

В хозяйстве создан и 
действует' отряд плодоро

дия. В его составе два «Ки
ровца», «Т-150», шасси и 
восемь колесных тракто
ров с «РУМами». За корот
кий срок на поля вывезе
но около 4 тысяч тонн на
воза, подкормлено мине
ральными удобрениями 120 
гектаров многолетних
трав, 270 гектаров озимых 
посевов, на 300 гектаров* 
рисо'вых чеков внесен су
перфосфат.

Успешно соревнуются за 
увеличение уро ж а и но ста 
орошаемых Земель лучшие 
механизаторы совхоза 
К. Сердюков. А. Строганов, 
В. Аржавкин. М. Педан и 
другие. Ежедневно на вы
возе удобрений они выпол
няют задания на 130— 130 
процентов.

В ПРОКЛОВ, 
ввсньевой-рисовод.

ВСЕЙ СМЕНОЙ
Производительность тру

да, пожалуй, самый важ
ный показатель практиче
ской деятельности каждо-. 
го рабочего. Главное сей
час не то, что ты работа
ешь,. а как работаешь, ка
кова твоя отдача, что усне 
заешь сделать за смену.

Раньше у меня , 'была 
одна специальность — Фре 
зеровшик. Теперь я освоил 
еще одну профессию: стал 
расточником. Обслуживаю 
два станка. Понятно, что 
эффективность моего тру- 

ч да стала выше. Сменные 
нормы выработки выпол
няю на 130— 150 процен
тов. Завоевал переходящий 
вымпел за чистоту рабоче
го места.

С высокой производи
тельностью трудится вся 
смена цеха Л? 3 опытно- 
экспериментального завода. 
Все участвуют в соревно
вании за достойную встре
чу 30-летия Победы со
ветского народа над фашиз. 
мом. Пример , показывают 
токари М. Беляков, А. Со
коловский, 'шлифовщица 
Н. Лукьяненко, крановщи

ца В. Комарова, термист
А. Донцов, протяжник
А. Белобабко, слесарь-ре
монтник Е. Емелин и дру
гие.

Каждый из нас знает, 
кто и как работает. В це
хе ежедневно подводятся 
итоги, определяются побе
дители . за неделю. И am 
очень хорошо потому, что 
можно сравнить свои пока
затели с показателями то
варищей но работе. Такая 
гласность способствует со
циалистическому соревнова 
нию, дальнейшему росту 
производительности труда 
всего коллектива.

С первых дней года у 
нас развернута борьба за 
■высокоэффективное ипт.ц,- 
'кование' рабочего времени. 
Мы стремимся к тому, что
бы довести до минимума 
Потери времени, использо
вать каждую минуту для 
дела. Как результат этого, 
январский план выполнен 
успешно, работа ведется 
ритмично.

В. ЕГОРОВ, 
фрезеровщиц расточник.

Без плотника на ферме 
не обойтись. Много лет 
трудятся в птпцесовхозе 
имени Черникова плотни
ки М. А. Нагибин. Е. Г, 
Коетюковяч, Г. М. Крош- 
нев (на снимке). Не 
сколько лет назад -ветера
ны труда стали пенсионе
рами. но не покинули 
родной совхоз. Они про
должают до сих пор нри- 
ноепть пользу хозяйству.

Фото А. Бурдюгова.
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#  СОВЕТ профорганн- 
паций треста «Волго- 
донскводстрой» подвел 
итоги социалистического 
соревнования среди под
разделений за четвертый 
квартал.

Почетпая грамота и 
денежная премия (250 
рублей) присуждены кол 
лективу ПМК-8. Этот 
коллектив выполнил 
план строительно-мон
тажных работ по обще
му объему на 100 про
центов. собственными 
силами — на 177. Выра
ботка на каждого работ
ника составила почти 
полторы нормы.

f> УСПЕШНО потру
дился также участок 
Л*! 1 ПМК-7, работаю
щий на строительстве 
рисовых полей в мясо
совхозе «Болыновский». 
План реализации строи
тельной продукции он 
выполнил на 175 процен 
тов. производительности 
труда — па 120 процен
тов.

Коллективу вручен 
переходящий вымпел и 
первая денежная премия.

Два вторых места е 
вручением грамот и 
вторых денежных пре
мий присуждены участ
ку М 3  ПМК-13 и уча
стку М  2 ПМК-8.

П. ЗУБКОВ,' ' 
наш внещт. ’ корр-

•  3 0 -ЛЕТ ИЮ ПОБЕДЫ

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ ОПУБЛИКОВАНО ПОСТА

НОВЛЕНИЕ ЦК КПСС «О 30-ЛЕТИИ ПОБЕДЫ COBETCKO 
ГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941—1945 ГОДОВ».- ТРУДЯЩИЕСЯ ВОЛГОДОНСКА И 
ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА С ОГРОМНЫМ УДОВЛЕТВО
РЕНИЕМ ВОСПРИНЯЛИ ЭТОТ ВАЖНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДОКУМЕНТ.

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ НЕКОТОРЫЕ ИЗ МНОГО
ЧИСЛЕННЫХ ОТКЛИКОВ, ПОСТУПИВШИХ В ЭТИ ДНИ 
В РЕДАКЦИЮ.

В ответ на призыв
В боях я не участвовал. 

Но что такое война, фа
шизм — знаю отлично. 
Своими глазами видел, на 
себе испытал. И правы лю
ди, что так ненавидят фа
шизм.

С большим интересом оз
накомился я с Постановле
нием Центрального Коми
тета КПСС «О 30-летии .По
беды советского народа в 
Великой Отечественной вой 
не». В нем кратко, но точно 
дана оценка тому, что сде
лал советский народ в гроз 
ные годы войны.

Именно благодаря муже
ству советских людей мы 
счастливо живем сейчас, 
стремимся быть достойными 
преемниками старшего по
коления. А преемствен
ность видим в ударном 
труде на производстве.

Взять хотя бы коллектив 
птицекомбината, где я ра

ботаю. Пе было еще случая, 
чтобы мы. не выполнили 
плана. На 'этот год взяли 
встречный план. Решили 
повысить производитель
ность, труда, увеличить объ; 
ем выпускаемой продукции. 
План выполняем, работаем 
без отстающих.

По труду и честь каждо
му из нас. В прошлом году 
всем рабочим комбината 
повысили заработную пла
ту. примерно, на 40 про
центов.

За проявленную заботу 
каждый отвечает .добросо
вестной работой на своем 
месте.

Ударным трудом ознаме
нуем и 30-летие Победы. 
К этому призывает нас пар 
тия, и мы откликаемся на 
этот призыв.

А. ПЕРЕДЕРИЙ, 
машинист холодильной 

установки.

НАШ ПОДАРОК
Годы Великой Отечест

венной войны я провел на 
передовой линии фронта. 
Горечи поражений и радо
сти побед испытал, как и 
миллионы советских людей. 
И как радостно было про
читать Постановление ЦК 
КПСС «О 30-летии Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне 
1941— 1945 годов».

Подготовка к 30-летнему 
юбилею Победы обязывает 
меня, участника войны, 
трудиться с двойной анер-' 
гией. Коллектив бригады, 
которым я руковожу, одним 
из . первых в рисосовхозе

«Романовский» встал на 
юбилейную вахту. Мы до
срочно закончили ’ремонт 
сельскохозяйственного , ии- 
вентаря и тракторов. При
ступили к подготовке убо
рочной техники. Решили 
завершить ремонт силосо
уборочной и зерноубороч
ной техники, на месяц рань 
ше срока, к. 9 мая. «Что и 
будет1 наш трудовой пода
рок юбилею Победы над 
фашизмом.

'  С. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
бригадир бригады № 1 

рисосовхоза 
«Романовский».

Прибавим победы трудовые
В Постановлении ЦК

КПСС «О 30-летии По
беды советского - на
рода в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 го
дов» говорится о том, что 
праздник этот, давно .став
ший у_ нас в стране всена
родным, будет отмечаться 
в этом году особенно тор
жественно. Уже сейчас ощу
щает каждый из нас всеоб
щее приподнятое настрое
ние',' стремление каждого со 
ветского Человека к побе

дам боевым приоавить по
беды трудовые.

Наш коллектив," готовясь 
к празднику Победы, при
нял обязательство: пятилет
нее задание выполнить до
срочно, к 9 мая 1975 года. 
С этим обязательством ’ ра
бочие участка товаров на
родного потребления справ
ляются успешно.,

В. ХАРИТОНОВ,
мастер рудцеха 
лесокомбината.
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•  ПЯРТИЙНЯЯ ЖИЗНЬ: 
КОММУНИСТЫ НЯ ФЕРМЯХ

Контроль — 
постоянный

ТРУЖЕНИКИ ДОБРОВОЛЬСКОГО МЯСОСОВХОЗА 
ЯВИЛИСЬ В РАЙОНЕ ИНИЦИАТОРАМИ ПРОВЕДЕНИЯ 
УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМОВКЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА. О ТОМ, КАКОЕ 
ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТ ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ ХОЗЯЙ
СТВА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ЗИМОВКИ, ПО ПРОСЬБЕ 
РЕДАКЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА 
Т. Г. ЖДАНОВА»
Усиление внимания к

главной отрасли нашего 
хозяйства—животновод  ̂
ству, организованное 
начало стойлового со
держания скота позво
лили коллективу совхо
за успешно справиться 
со своими обязательст
вами по производству и 
сдаче государству про
дуктов животноводства 
в 1974 году.

?а  период зимовки по 
решению парткома в жи 
вотноводство были на
правлены из числа ме
ханизаторов 14 комму
нистов. Так, Михаил / 
Куркин возглавил звено 
по' откорму свиней на 
втором отделении, - а 
Владимир Кулешов — 
бригаду по доращива
нию молодняка в отде
лении № 1. Андрей Ро- 
манец был назначен 
бригадиром молочното
варной фермы первого 
отделения и сейчас воз
главляемый им коллек
тив удерживает первое 
место по надоям моло
ка. Хорошо • трудится 
В. И. Моргунов, по про
фессии механизатор, а 
сейчас ухаживающий за 
животными на первом 
отделении,

В нашем хозяйстве
положение осложнилось 
вследствие недостатка 
концентратов. Поэтому 
контроль за правильным 
расходованием имею
щихся кормов стал од
ной из забот коммунис
тов. За каждым отделе
нием закреплены чле
ны парткома, специа
листы, совместно с сель 
ским Советом создали

депутатские посты, ор
ганизовано дежурство. 
Если кто-либо из де
журных замечает непо
рядок, он делает об 
этом запись в специ
альном журнале.

Так, например, в от
делении №  2 в журна
ле появилась запись о 
том, что слабый молод
няк нуждается в усилен 
ном рационе. Дирекция 
и партком сразу же 
приняли меры: было да 
но указание управляю
щему отделением комму 
нисту М. Е. Скакунову 
перевести слабых жи
вотных в отдельную 
группу, усилить их 
кормление. При нровер- 
кеч это указание оказа
лось выполнено.

Особое внимание уде
ляется контролю запри 
готовлением кормов. На 
каждом отделении рабо
тают кормокухни, запа
риваются концентраты, 
приготовляется искус
ственное молоко, в ра
цион свинопоголовья 

. вводится в смеси с си
лосом гороховая соло
на, измельчаемая на 
установке «Волгарь».

Со времени начала 
стойлового содержания 
скота ни одно заседание 
партийного комитета не 
прошло без того, чтобы 
на нем не шла речь о 
ходе зимовки животных. 
Этот вопрос обсуждался 
и на общесовхозном пар 
тайном собрании. Кол
лектив нацелен ра то, 
чтобы успешно выпол
нить свои обязательст
ва, принятые на завер
шающий год пятилетки.

ТРУДИТЬСЯ УДАРНО,
УЧИТЬСЯ отлично

На Всесоюзном комсо- 
моЖском собраний «Ро- 
дйне, партии —ударный 
труд, -высокое качество ■ 
работы, отличную уче
бу!», состоявшемся па 
Волгодонском лесопере
валочном комбинате, от
мечалось, что минувший
1974 год был для комсо
мольской организация 
комбината годом напря
женной работы.

Большие задачи стоят 
п е р е д  комсомольской ор
ганизацией комбината в
1975 году. Основная — 
это выполнить пятилет
ний план, обеспечить вы 
соков качество работы. 
А для этого надо посто
янно учиться. Об этом 
говорили на собрании 
шофер А. Твердохлебов, 
старший лаб о р а н т 
С. Крошнева, станочник
A, Есипенко, рабочая,
B. Лобова, ковгтролер 

fc. .......

А. Югова, техник JI.'Бы
кова я  Другие комсо
мольцы, а также комсо
молка 30-х , годов Н. В. 
Дегтярева, член бюро 
ГК BJIKCM Л. Маслова, 
секретарь парт к о м а  

ВЛПК Г. И. Демидов.
По поручению ГК 

ВЛКСМ Л. Маслова 12 
лучшим комсомольцам 
вручила значок ЦК 
ВЛКСМ «Ударник-74». 
Среди награжденных 
фрезеровщик Г. Шаб- 
лий, шофер В. Рыжков, 
электрослесарь В. Веде
неев, крановщик Т. Куз
нецова, слесарь В. Кар
пов я  другие.

На собрании комсо
мольцы приняли социа
листические обязатель
ства на 1075 год.

В. КОРЯВЫЙ, 
•а*. секретаря

ВЛКСМ.

Предложили
умельцы

В прошлом году на 
лесоперевалочном ком
бинате было подано 142 
рационализатор с к и х 
предложения, внедрено 
в производство 119. За 
счет этого получено бо
лее 68 тысяч рублей 
вкномии.

Лучшим творчрским 
коллективом рационалн 
заторов признана бри
гада, в состав которой 
входят В. Г. Яровой, 
Н. Н. Романов ■ Д. И. 
Сулацкпй. Внедрение в 
производство только од
ного их рацпредложе
ния о реконструкции 
узлов Л5 11, М  12 глав
ного конвейера позво
лило сэкономить 7512 
рублей.

Л. ЩЕРБИНА, 
инжеяер-технолог*.

•  Н О В О С Т И
A>\V̂ \W\VtV\V\\\VV

Ударным
трудом

На Волгодонском хи
мическом комбинате 
имени 50-летия ВЛКСМ 
состоялось общее ком
сомольское собрание. 
.Обсуждался вопрос: 
«Родине, партии—удар
ный труд, высокое ка
чество работы, отлич
ную учебу». С докла
дом выступила испол
няющая обязанности 
секретаря комитета 
ВЛКСМ предприятия 
Л. Иванова.

В прениях приняли 
участие аппаратчики 
Р. Стремедловс к а я ,  
Н. Рябко, Н. Ярыпкина, 
мастер цеха А. Гаври
лов и другие.

Принято решение: 
юбилейный год Победы 
советского народа в 
Отечественной войне от 
метить ударным тру
дом на производстве. 
Работать с максималь
ным использованием 
времени и оборудова
ния. Не иметь в тече
ние года ип одного от
стающего комсомольца.

Новая,
механическая

Ежедневно около ста 
автобусов Волгодонско
го автотранспортного 
предприятия курсирует 
по трассам области. Но 
прежде, чем отправить
ся в рейс, каждый ав
тобус заезжает на мой- 
ку.

Чтобы ускорить этот 
технологический про
цесс, принято решение 
построить в нынешнем 
году новую механиче
скую мойку Проекти
ровщики рассчитали 
что на строительство ег 
потребуется 183 тысяч?- 
рублей. Пропуски,? ■> 
способность: 24 автоб’ - 
са н 30 легковых авто 
машин в чае.

К. ТЕРБХИН.

t Отсюда отправляется 
продукция Волгодонско
го химЯчеекого комби
ната (снимок вверху).

Оператор Цимлянско
го винзавода Любовь 
Ушакова, обслуживаю
щая линию розлива.

Фото А. Бурдюгова.

'"if.","'

ПУТЯМИ ПРИДОНЬЯ
Продукция цимлянцев и вол

годонцев отправляется потреби
телям за рубежи страны
Перед нами веер путей, 

товарные составы. Но это 
не железнодорожная стан
ция, а один из производ
ственных участков Волго
донского химического ком
бината имени 50-летия 
ВЛКСМ. Сюда по стальным 
магистралям поступает раз
личное технологическое 
сырье, отсюда во все кон
цы страны и за ее рубежи 
отправляётся готовая про
дукция: синтетические кис
лоты, стиральные порошки, 
пастообразные и жидкие 
моющие, литейный крепи
тель и моноэтаноламиды.

Особый интерес зарубеж
ные потребители проявля- 
ют к синтетическим жир
ным кислотам, вырабаты
ваемым в Волгодонске. Удо 
стоенные Государственного 
знака качества, они пре
восходят лучшие мировые 
стандарты и находят при
менение в самых различ
ных отраслях промышлен
ности и строительства. II 
сфера их использования с 
каждым годом расширяет
ся. Только в прошлом году 
из Придонья в другие стра 
ны отправлено около шести 
тысяч тонн готовой про
дукции. В нынешнем она 
будет поставлена в Голлан 
дию, Францию, Японию, 
Румынию, Болгарии, ФРГ 
и другие страны.

Па химкомбинате есть 
карта-схема нашей страны 
с указанием мест, куда по
ставляется продукция вол
годонских химиков. Тонкие 
линии доходят до Камчатки 
и Запорожья, пересекают 
центральные области и ок
раины страны.

В минувшем году вол
годонские химики перевы
полнили директивные по
казатели за четыре года пя 
тилетки по выпуску гото
вой продукции. Цех комму
нистического труда №  4, 
например, выдал ее за че
тыре года почти на девять 
миллионов рублей больше 
плана, Производство про

дукции опережает график 
пятилетки на три месяца 

Успешно справились со 
своим заданием работники 
основного цеха X* 3. цеха 
№  8 и других участков 
Только за счет внедрения 
творческих экономических 
планов, а также бережли
вости на предприятии 
«большой химии» получе
но 530 тысяч рублей эко- 
номии* ,

Химики активно содей
ствуют техническому про
грессу. За последнее время 
они разработали и внедри
ли в производство, напри- 
мер, технологию получения 
новой ценной продукции из 
отходов производства — 
кОжсинтона, наладили вы 
йуск пастообразного мою- 
щего «Ландыш», сократив 
расход дорогостоящего 
сырья — волгоната, приме 
нили вакуумную подсушку 
метиловых эфиров и дру
гое.

На химкомбинате развер 
нуто большое строительст
во. Возводятся новые цехи, 
реконструируются дейст- 
вующие.

В ответ на Обраще
ние ЦК КПСС к пар
тии, к советскому наро
ду волгодонские хими
ки привяли повышен
ные социалистические 
обязательства. Они да 
лн слово выполнить пя 
тилетний план по реалн 
зацпп продукция к 25 
ноября 1975 года в  от
править к концу ныиеш 
него года различных 
изделий па 10 миллио
нов рублей больше пя
тилетнего плана. Свои 
слова химики подкреп
ляют практической ра
ботой. Выпуск основ
ной продукции ведется 
с опережением произ
водственного графика.
Так же, как и волгодон

ские химики, успешно тру
дятся цимлянские виноде
лы. Их продукция (один 
вид которой тоже удостен 
Государственного знака ка
чества) по достоинству i

оценена в стране и за ев 
границами. Несколько ле.т 
подряд закупает игристые 
вина, например, Федератив 
ная Республика Германии. 
Именно здесь, на Цимлян
ском заводе игристых вин, 
был возрожден под руко
водством опытного виноде
ла Г. К. Калустова неког
да забытый казачий спо
соб приготовления вина. 

Завод, рассчитанный 
на выпуск трех миллпо 
нов бутылок игристого 
вина в год, давно пере- Ц 
шагнул этот рубеж. В 
минувшем году, напри
мер, было выпущено 
готовой продукции на 
один миллион с лиш
ним бутылок больше, 
чем предусматривалось 
проектом. В ныпеЪшем 
цимлянские виноделы 
обещают выдать 4 мил
лиона 375 бутылок, а к 
концу будущего поста
вить пять миллионов.
И их подсчеты вполне 

реальны. Ставка сделана 
на то, чтобы на одной и 
той же производственной 
площади увеличить выпуск 
готовой продукции. Высво
бодив часть складского по
мещения, виноделы обору
довали новое ликерное от
деление. А за счет части 
коридора расширен цех 
розлива, где сейчас монти
руется новая автоматиче
ская линия производитель
ностью шесть тысяч буты
лок в час.

Цимлянский завод игрис 
тых вин — своеобразное 
предприятие, которых, не 
так уж много в стране. 
Завод является частью од
ного' хозяйства — Цимлян
ского винсовхоза. Здесь 
конкретно воплощен союз 
серпа1 и молота, наглядные 
связи промышленности с 
сельским хозяйством. Цим- 
лянцы не только произво
дят готовую продукцию, 
но и сами поставляют 
сырье для нее.

..Стучат по рельсам ко
леса вагонов, асфальтной 
лентой тянется трасса. Е 
где-то вдали дороги уходят j' 
за государственную грани
цу. Но начинаются они в 
Придонье.

И. САШКИН.
А
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К 30-летию  
П о б е д ы

О Б Е Л И С К
С юго-западной окраины 

етаницы Романовской ви
ден взметнувшийся ввысь 
белый обелиск.

Здесь всегда цветы, жел 
теет разбросанный забот- 
хивой рукой песок.

Но есть один день в го
ду, когда буквально вся 
станица, от мала до вели
ка, — приходит к этому 
ебелиску. Этот день — 
$ мая. В канун праздника 
Победы торжественное ше- 
етвие е венками в руках 
движется почтить память 
гех, кто не пожалел своей 
кивни в неравном поедин
ка е врагом.

У подножия обелиска на
чертаны их фамилии, ука- 
iu  год рождения,

Хухлаев Николай Ва
сильевич — 1924.

Белоусе* Иван Федоро
вич -  1925.

Рукмино Влас Семено
вич —  1895,

Сивяков Александр Фа* 
дероеич — 1924,

Персиянов Иван Васияъ- 
Иич —  1926.

Яоанко Никита Яковле
вич — 1890.

Маловичио Александр 
Данисович —  1895.

Калашников Ананий Се- 
миевич —  1896.

Редькин Николай Яков- 
мвяч — 1925.

.Чарничен Евграф Иг* 
ватъееич — 1887.

Свргиенко Юрий Тимо
феевич — 1925.

Федотов Феофан Федоть* 
авич — 1889.

Шапошников Патр Ва- 
•ильевич — 1924.

Тюрин Виктор Григорь* 
•вич —  1924.

Лукьянов Петр Евотахо* 
вич -  1903.

Чумакев Михаил Терен- 
тмвич — 1924.

Соловьев Андрей Нико
лаевич — 1893.

Мельников Иван Ивано
вич —■ 1924.

Шамин Яков Федорович
— 1925.

Власов Андрей Демья
нович — 1896.

Пилюгин Петр В.
— 1906.

Щербаков Анатолий Ни
колаевич — 1925.

Всего 22 человека. Одни 
из бойцов трагически по
гиб до прихода немцев, 
остальные были расстреля
ны фашистами августов
ской ночью 1942 года.

В Цимлянском районном 
государственном архиве 
хранится ряд документов, 
относящихся к тому пе
риоду. Вот один из них, 
датированный 5 январи 
1943 года. Это акт о зло
деяниях фашистов в период 
оккупации в станице Рома
новской.

«...Ворвавшись в ста
ницу в августе 1942 го
да, гитлеровцы в пер
вую очередь схватили 
26 стариков и подрост
ков, состоявших в отря

де самообороны по ох
ране общественных ада 
ний ■ имущества. Ни в 
чем не повинных люде! 
гитлеровцы расстреля-’ 
ли. В  числе расстрелян
ных—безногий инвалид 
лесник Калашников, 
мальчпк-подросток Ап» 
толий Щербаков, совет
ский служащий 55 лет 
Черничен и другие...»
Если в этом акте нет 

ошибки, всего было казне
но 26 человек. Вспомина
ют еще одного бойца, пожн 
лого человека по фамилии 
Пархоменко. Кто осталь
ные, до сих пор не уста
новлено..,

Что же это был 8а от
ряд, за участие в котором 
люди расплатились жизнью?

Отряды самообороны со
здавались из числа людей,

Их имена в спи
ске тех двадца
ти миллионов, 
чью жизнь унес
ла война. И хотя 
многим ив них 
было всего по 
16-17 лет, они 
по гибли ,  как 
воины...

мельницу, нефтебазу, пункт 
«Загогзерно», радиоузел и 
другие объекты, патрули
ровали на улицах. Все до
роги, ведущие в станицу, 
были перекрыты шлагбау
мами, и там тоже выстав
лялись наши посты. На 
две трети отряд состоял из 
молодежи 16— 18 лет.

СНИМОК, 
СДЕЛАННЫЙ 
НА РЕПЕТИЦИИ
В Романовском сельсове

те хранится альбом с фо
тографиями тех ребят, ко
торым не суждено было по
взрослеть. Вот сделанный 
в 1941 году снимок духово 
го оркестра ва репетиции. 
На нем совсем юные Хухла
ев, Сергиенко, Сулацкий, 
Голоднее и другие. Были 
активными участниками ху 
дожествениой самоятельно- 
сти Соловьев, Тюхов, Ша
мин, Щербаков, Сивяков,

Если бы не война, впе
реди у них была большая, 
интересная жизнь. Как и у  

Чумакова, Переиянова. Мель 
никова.

Ваня Персиянов был еа-

Точно датировать 
зтот рейд помогло ко
мандировочное удостоив 
ренне, сохранившееся у 
Федора Абрамовича Ар
бузова. На нем есть от
метки: «Прибыл в го
род Азов — 28 января 
1942, выбыл — 29 мар
та 1942 г. Прибыл в ст. 
Романовскую — 2 апре
ля 1942 г.».

В июле фронт приблизил
ся к Романовской настолько, 
что вечерами слышно было 
канонаду. Бои шли у ста
ниц и хуторов с привыч
ными, знакомыми. с детства 
названиями.

Излюбленным приемом 
фашистов было нести страх 
впереди себя, деморализо- 
вывать тыл, сеять панику. 
Однако в станице до послед 
них дней нормально рабо
тали все учреждения и 
предприятия. В этом не
малая заслуга истребитель
ного отряда. Были случаи, 
когда отряд поднимали по 
тревоге для «прочесыва
ния» местности: где-то
сброшены немецкие пара
шютисты. Об ojnjOM из та
ких эпизодов вспоминает 
М. М. Мещеряков, работав
ший тогда в милиции:

— В НКВД поступили 
сведения о готовящейся за-

рам ж полевых станам, ку
да не заглядывали немцы. 
У других голод, неопреде
ленность положены н тре
вога ва близких оказались 
сильнее осторожности, я 
они вернулись в Романов
скую. Многие тут же- были' 
схвачены.

В С П О М Н И М  ИХ
| П. П РО Ш КИ Н , II 

учитель Романовской I 
вечерней школы. ||

ее подлежавших призыву 
на фронт по возрасту, со
стоянию здоровья и иным 
причинам. Назывались они 
по-разному. За отрядом, со- 
вданным в станице Рома
новской, тогда районном 
центре, закрепилось Назва
ние истребительного.

Жестокая расправа фа
шистов с членами этого от
ряда свидетельствовала о 
том, что был он реальной 
угрозой, завоевателям, чув
ствовавшим под собой до
вольно зыбкую почву на 
донской земле. Но погибли 
не все члены отряда,

В руках у меня потер
тый на сгибах документ, 
бережно хранимый хозяи
ном вот уже более 30 лет.

Текст отпечатан ти
пографским способом 
на листке бумаги па 
ученической тетради в 
косую йинейку. Внизу 
размашистые подписи 
красным карандашом н 
чернилами:

«УДОСТОВЕР Е н и е. 
Предъявитель сего, тов. 
Беседин Аркадий Ивано
вич, рождения 1926 го
да, действительно явля
ется бойцом истребитель 
ного отряда Романовеко 
го РО НКВД. То». Бесе
дин имеет при себе на 
вооружении винтовку, 
что н удостоверяется».

— Отряд был создан ле
том 1941 года,—вспомина
ет Аркадий Иванович, — 
но я и мои ровесники, уча
щиеся старших классов Ро 
мановской школы, стали 
его бойцами весной 1942 
года. Многим в то время 
еще не исполнилось шест
надцати. лет. Мы изучали 
военное дело, охраняли

ПОИМЕННО
мым молодым из казнен
ных бойцов. Вот он на фо
тографии, веселый, смыш
леный. Рассказывают, что 
у матери его после той 
казни помутился рассудок. 
А вскоре она умерла, не
надолго пережив сына.

Были в отряде и жен
щины. Это Мария Данилов
на Герасимова, Клавдия 
Попова, Любовь Рябоводо- 
ва, Мария Соболева и дру
гие. Они избежали ареста, 
а трое впоследствии ушли 
на фронт,

В ТЫ ЛУ ВРАГА
В январе 1942 года 

часть истребительного от
ряда была отправлена в 
прифронтовую полосу, в 
Азов и Азовский район. 
Об этом вспоминает Семен 
Петрович Жигулин, слу
живший в отряде команди
ром взвода:

— От Романовского рай
она нас было около двух
сот человек. Немцы в то 
время заняли Таганрог. В 
боях мы не участвовали, 
несли караульную службу, 
патрулировали, выставляли 
заслоны, а также выполня
ли различные другие зада
ния. Со мной были казнен
ные позже фашистами Рух- 
яенко, Кузнецов, Хухлаев, 
Чумаков, Сивяков, Ясеяко, 
Маловичко, Федотов, Голод
нее, Соловьев, братья Ко- 
жановы. Кроме них были 
Шлыков, Дужкин, Холо
стое, Васильев, Арбузов и 
другие. Возвратились мы в 
Романовскую весной того 
же, 42-го...

ВЫСТРЕЛЫ 
В НОЧИ

броске парашютиста. Бы
ли известны время и место 
приземления. Очевидно, от 
нашей разведки. С группой 
бойцов истребительного от
ряда мы прибыли к месту 
высадки заранее и взяли 
парашютиста сразу после 
приземления.

Накануне оккупации 
станицы часть отряда со
единилась с действующими 
войсками и отошла. Другая 
часть, продолжавшая нести 
службу, упустила удобный 
момент для отхода и ока
залась отрезанной.

— В нашей группе бы
ло около 50 человек, — 
вспоминает И. И. Ямполь, 
бывший боец истребитель
ного отряда. — Команди
ры — Кожанов и Караи- 
чев. Отошли километров 
тридцать от станицы и ос
тановились в степи. Даль
ше идти было нельзя. По 
всем дорогам, обгоняя нас, 
двигались колонны немец
ких войск. Укрылись в еы- 
соком бурьяне,, но он был 
ненадежной защитой. Ко
жанов приказал сдать ему 
оружие и расходиться в 
разные стороны малыми 
группами. Из его слов мы 
поняли, что оружие он 
хочет спрятать до более 
подходящего времени.

Другую группу бойцов 
пытался вывести М. М. 
Мещеряков. 31 июля у ху
тора Просторного внезапно 
столкнулись с немцами. В 
перестрелке Мещеряков был 
тяжело ранен. Его подобра
ли местные жители.

Некоторые бойцы, скры
вались по дальним хуто

Аресты продолжались 
два-три дня. Арестованных 
евбирали в лагере военно
пленных на западной окра
ине станицы. В ночь е чет
вертого на пятое августа 
(по другим утверждениям, 
в ночь с пятого на шестое) 
бойцов истребительного от
ряда под усиленным конво
ем вывели в степь и рас
стреляли. I

Вот что рассказали род
ственники погибших.

Анна Терентьевна ЧУ 
МАКОВА, сестра расст
релянного М. Т. Ч У 
МАКОВА:

—Мишу забрали вече
ром, а ночыо, часа в  
два, мата услышала 
стрельбу, из автоматов 
■ заплакала. Миша был 
старший на четверых 
детей. Он вил очен» 
добрый, трудолюбивый 
н скромный. Утром мн, 
родственники арестован
ных, пошли я  лагерю. 
Там уанали, что ночью 
их всех куда-то увели. 
Немцы н полицаи гово
рили, что отправили ка 
работу. А через несколь
ко дней в степи начали 
находить вещи аресто
ванных: полотенце Ми
ши, на котором и учи
лась вышивать, кружку 
Хухлаева, кепку Шами- 
на и другие. Очевидно, 
они знали, что им пред
стоит, н по пути выбра
сывали личные вещи, 
чтобы оставить следы.

Анастасии Андреевна 
КОНДРАТЬЕВА, дочь 
казненного фашистами
А. Д. ВЛАСОВА:

—Эти Следы привели 
к огромной яме. Рань
ше там была печь для 
обжига керамической по 
суды. Яма была забро
сана чем попало—же
лезными обручами, би
той черепицей, старыми 
досками вперемешку се 
свежей землей. Мы до
гадались, что там зако
паны расстрелянные. Ата 
май Арьков, назначен
ный немцами, запретил 
раскапывать яму.
— Комендатура была в 

том доме, где сейчас ап
тека, — говорит А. Т. 
Чумакова—Когда «гос
подин атаман», наконец, 
вышел, я бросилась к 
нему со слезами: «Куда 
вы дели' моего брата? 
Он, не глядя, инул меня 
нотой н приказал толпе 
расходиться.

Пелагея Ананьевна 
ДЕРЕНКОВА, дочь рас
стрел «иного А. С. Ка
лашникова:

— Разрешение мы по
лучили месяца через 
полтора о» немецкого 
коменданта. Раскапыва
ли яму руками. Под не
большим слоем сухой 
земли была земля, про
питанная кровью. У  от
ца была ампутирована 
обмороженная еще в 
гражданскую» войну «ту 
пня. По атому признаку

|и удалось нам узнать 
его. Остались после его 
гибели пятеро детей, ив 
которых я старшая.

...Кто-то в .ту ночь слу
чайно оказался в степи и 
был невольным свидетелем 
казни. И сейчас в стани
це рассказывают, чте бой
цы не ждали смерти пб- 
корно, они бросились на 
своих палачей и погибли в 
неравной схватке с врагом,

Влае Семенович Рухлен- 
ко, человек большой физи
ческой силы, свалив с ног 
двух конвоиров, побежал к 
видневшемуся в серых прйд 
рассветных сумерках ук
рытию. То был небольшой 
полуразрушенный домга, 
Фашисты и полицаи броси
лись следом, стреляя н* 
ходу. Раненого, его настиг
ли в подвале. Он отбивался 
яростно, пока не упал, на
колотый штыками, цепля
ясь за стену. Следы его ок
ровавленных ладоней пос
ле видели многие.

Страх и бешенство па
лачей вылились в глумле
ние над трупами, .

—  Многие трупы были 
изуродованы: вспороты жи
воты, отрублены руки и Но
ги, вырезаны звезды на 
груди, — говорит мать 
казненного фашистами Яко
ва Шамина,

ИМЕНИ ' 
СОЛОВЬЕВЫХ
Горе матерей не опи

шешь, не придумали ещ* 
таких слов. Даже сейчас, 
через тридцать два года,, 
их рассказ о тех кровавых 
событиях часто прерывает
ся слезами.

В станице Романовской 
живут родители Шамина, 
Хухлаева, мать Белоусова, 
отец Сивякова, родственни
ки, друзья и товарищи дру
гих бойцов.

Акулина Даниловна Со
ловьева живет на улице, 
названной в честь ее му
жа и сына, — улице Со
ловьевых. Оба они служи
ли в истребительном отря
де. После неудавшегося от
ступления Соловьев-етар- 
ший вернулся первым и тут 
же был схвачен. Сын Петр, 
узнав о смерти отца, по
клялся отомстить фаши
стам. Когда в станицу при
шли наши войска, он уюел 
на Фронт добровольцем.
— То время,—говорит Ажу- 

: дина Даниловна. — помню 
так, как будто все было 
вчера. Это сколько же Пе
те лет было бы теперь? Со
рок девять? При немцах 
скрывался. Однажды повре
дил правую руку — мина 
взорвалась. Ему сильно по
ранило ладонь. В армии 
служил пулеметчиком и по
гиб под Матвеевым Курга- \ 

ном в бою, у своего пуле- • 
мета. Петя был единствен
ным сыном у нас. После 
гибели его и мужа осталась 
я совсем одна...

...Годы стирают в памя
ти многое, но есть события 
и факты, забывать которые 
мы не имеем права. Бойцы 
истребительного отряда че
стно выполнили свой долг 
перед Родиной и умерли, 
как герои, не вымаливая у 
врага пощады.



Колонка . •. 
отдела писем

А ГАЗЕТ 
ВСЕ НЕТ

В наше время совет
ский человек m  одвого 
дня яе может обхо
диться бе* газет ■ жур
налов. Поэтому таким 
большим почетом и ува
жением у населения 
пользуются работники 
связи, почтальоны.

Об одн о! ив добросо
вестных тружениц—поч 
тальопе на гор. Цим- 
л ян ска тов. Мироново)! 
написал в редакцию 
пенсионер К. К. Лесни
ков.

К  сожалению, ие нее 
работники связи . посту
пают так. Об этом сооб 
щает, в частности, бри
гадир строителей П. В. 
Трубачев. «С половины 
декабря прошлого года, 
— питает он, — жите
лям дома X* 73 по ули
це М. Горького в Вол
годонске почта достав
ляется через день.

Когда мы обратились 
в пятое ' отделение свя
зи, в ответ услышали 
грубость: «Что вы надо
едаете? Никуда ваша 
почта не денется*».

Аналогичное ' письмо 
прислал в редакцию 
пенсионер П. М. Ни- 
кульникои. Ив его пись 
ма видно, что на участ
ие от переулка Комму
нистического до пере
улка Октябрьского- и 
улицы Пионерской: кор
респонденция разно
сится через день и на 
третий день.

Тревожные сигналы 
поступают из СМУ-17 
«Волгодонскпромстроя». 
Работники этой органи
зации М. А. Лакин и
В. В. Кретинпн расска
зали. что на 1975-й год 
выписали периодические 
издания, но ни газет, 
пп журналов ни разу 
пе получали.

Прп проверке оказа
лось, что подписку на 
газеты и журналу у 
М. А. Лакина и Я. В. 
Кретннина оформлял 
бригадир, депутат го
родского Совета. И. А. 
Ковров, но он на два 
месяца выехал из Вол
годонска. А  без нем 
ннкто ничего не зна
ет... . .

Важнейшее политиче
ское значение оператив 
пой доставки газет и 
журналов подписчикам, 
своевременного инфор
мирования населения 
общеизвестно. Это под
черкнуто в решениях 
XXIV съезда КПСС, в 
других документах пар 
тии. Виновники указан
ных недостатков не дол 
жны остаться безнака
занными.

» ♦ »
Когда писались эти 

строки, начальник Вол
годонского городского 
узла свяли 3. А- Чубу 
кода сообщила, что поч
тальон Л. Позднякова, 
виновная я несвоевре
менной доставке коррес 
понденции на участке 
от переулка Коммупи 
стпческого до переулг* 
Октябрьского '  и у ли им 
Пионерский, снята с, ри 
боты Назначен новый 
почтальон

К рабо. пчкам пятого 
отделения связи, допу
стившим грубость цл 
отношению к подписчи
кам и виновным в пло
хой доставке коррес
понденции жителям -до
ма Л: 73 по уля е 
М. Горького, будут при
няты строгие меры.

Классы и кабинеты музыкальной школы Казанской 
государственной консерватории ежедневно заполняют 
240 детей, от самых маленьких до старшеклассников.

На снимке: фальшивит и фальшивит — тут всякое 
терпение лопнет.

Фото Е. Логвинова. (Фотохроника ТАСС).

•  ИЗ ПИСЕМ

Дело нужное,  
в а ж н о е
Одна пз важнейших за

дач -добровольного общества 
автомотолюбитблей — про 
ведение своими силами и 
средствами организационно
массовых мероприятий, на
правленных на предупреж
дение дорожно-транспорт
ных происшествий. С этой 
целью для членов общества 
организуются консультации 
по правилам 'дорожно-улич- 
ного движения, курсы, 
кружки. Организуются так
же автошколы по подготов
ке водителей автомобилей, 
мотоциклов и моторолле
ров.

В настоящее время Вол
годонской совет доброволь
ного общества автомотолю
бителей создал на предпри 
ятиях города 20 первичных 
организаций, в которых 
насчитывается свыше 500 
членов. Активно работают 
первичные организации 
«Волгодонекпромс т р о я», 
химического комбината, 
ВУМС, автотранспортного 
предприятия, лесоперева
лочного комбината и дру
гие.

Волгодонской гориспол
ком выделил два гектара 
земельных участков под 
установку разборно-сборных 
гаражей. Земельные участ
ки выдаются членам обще
ства — передовикам про
изводства.

Н. ЕРМАКОВ, 
председатель совета 

Волгодонской городской 
организации 

добровольного общества 
автомотолюбителей.

Беспокойные  
с о с е д и
Во дворе дома Л: 30 по 

Донскому переулку находят 
ся мастерские Волгодон
ской ТЭЦ. В выходные 
дни здесь систематически 
производят' электросвароч
ные работы. ■ Электросварку 
производят для личных це
лей. Расходуют электро
энергию и материалы. И 
почему-то руководство ГЭ11. 
это разрешает.

В субботу и воскресенье 
нам, жителям дома 30, не
возможно нормально посмот 
реть телевизор, а вечером 
почитать книгу.

В. СИВЯКОВ, 
г. Волгодонск.

В РЕДАКЦИЮ

ПРИЗЕРЫ 
ОБЛАСТИ
В г. Новочеркасске про

шли соревнования по воль
ной борьбе на первенство 
Ростовской области, посвя
щенные ■ 30-летию Победы.

От города Волгодонска в 
них приняли участие трое 
спортсменов. Все они вы
ступили довольно удачно:
В. Уточкин занял первое,
В. Попов—второе и А. Про 
скурин — третье место 'в 
своих весовых категориях.

Е. САГИН, 
директор Дома 

физкультуры 
«Строитель».

Пл зала суда

Урок не 
в п р о

пошел
к

А. Жданов и М. Овеян 
ников, первый— 1956, вто
рой — 1952 года рождения, 
в свое время были осужде-. 
ны за преступление и в по
рядке отбывания наказания 
направлены п Волгодонск 
на строительство завода 
тяжелого машиностроения. 
Но урок им не пошел впрок

В ночь с 31 октября на 
I ноября прошлого года 
они затеяли очередную 
пьянку. Но выпитого пока
залось мало. Тогда Жданов 
предложил Овсянникову 
обокрасть магазин Потапов 
г кого торгового предприя
тия, расположенный в ху
торе Красный Яр. Тот со
гласился. Преступники со
рвали замок в подсобном 
помещении (подвале) и по
хитили несколько бутылок 
водки и банок с консерва
ми.

Не довольствуясь зтим, 
Жданов вторично побывал 
в магазине и украл еще не
сколько бутылок водки и 
продукты на закуску.

23 января текущего года 
в клубе хутора Красный 
Яр но этому делу состоя
лось судебное заседание 
народного суда Цимлянско
го района. Преступники 
п о л у ч и л и  но заслугам. 
А Жданов осужден па че
тыре года. ;'.тюс один сод, 
па который си был осуж
ден ранее, нг. не успел от
быть. М. Оясяннпяов осуж
ден на 3 года б месяцев.

А. ПИЧУГИН, 
пяти внешт. корр.

Редапор В. АКСЕНОВ

Вторник,- 11 фаараля
9.30 — «Птицы на

шей молодости». Фильм- 
сп ектакль . 14.30 — Про
грамма передач. 14.35 — 
Документальный фильм. 
сВоэвращеви* Игоря Ви
нокурова». 14.55 — «Бе
седы о спорте». 15.25 — 
«Песнь о Гайавате». 16.05
— «По родной стране». 
18.35 - -  «Узоры». 17.05
— «Научно-техническая 
революция и борьба идей 
в социологии». 17.20 — 
«В эфире — «Молодость».
18.00 — Новости. 18.1 5 -  
День Дона. 18.30 — «По
двиг». 19.00 — Киноко
медия «Кубанские каза
ки». 21.00 — «Время». 
21.30 — Василий И вано . 
вич Качалов. 22.45 — 
Чемпионат СССР по прыж 
нам на лыжах с трампли 
на. 1 _

Среда, 12 фаараля
9.30 — Програм м а 

мультфильмов. 10.00 —
Кинокомедия. «Куб анские  
ка заки » . 14.25 — Програм 
ма передач. 14.30 —
Д о кум ентальны й  ф ильм  
«Из поколения в поколе
ние». 14.50 — В. Катаев. 
<-Белеет пар ус одинокий».
15.20 —■ «М ы  знаком и м ся 
с природой». . 15.40 —
«Такой больш ой маль- 
ч ч к »  Худ ож ествен ны й

ф ильм . 17.00 — *ha.v’i4«
— сегодня». 17:30 — «Ко- 

■ стер». 18.00 — Новости.
18.15 — День Дона. 18.30
— Фнльм-концерт. «Тан
цует 1алия И зм айлова». 
1D.00 — На вопросы  те
лезрителе)! о твечает член- 
корреспондент А Н  СССР 
В. Г. А ф анасьев . 19.30 — 
Худ о ж ествен н ы й  ф ильм  
«М оре наш ей надежды».
21.00 — «Врем я» . 21.30 — 
Ро м ан сы  С. Рахм анинова. 
22.25 — Тир аж  «Спорт
лото».

Четверг, 13 февраля
9.30 — . «Твор чест

во ю ны х». 10.00 — «М о
ре наш ей надежды». Х у 
дож ественны й  ф ильм.
11.20 — В ы ступ а е т  само
д еятельны й  ансам бль пес 
ни и танца «А ваш ». 
(Вен гер ская  Народная Рес  
публика). 14.25 — Про
грамма передач. 14.30 — 
Программа д окум енталь. 
н ы х  ф ильмов. 15.30 — 
«М ы  знаком и м ся  с при
родой». 1.5.45 — М. 10. 
Лермонтов. «Смерть поэ
та». 16.30 — «Ш ах м атн ая  
ш кола». 17.00 — «Делай 
с нами, делай, к а к  мы. 
делай л у чш е  нас». Пере
дача из ГД Р. 18.00 —  Но
вости. 18.15 — День До
на. 18.30 Ленинский
ун ивер ситет миллионов.
19.00 —  «П ахари  ставят  
рекорд». 19.30 — Чем пи 
онат С ССР по хоккею . 
« К р ы л ь я  Советов» — 
Ц С КА . 2145 — «Врем я».
22.15 — «Товарищ  пес 
ня».

П ятница. 14 ф евраля .
9.05 — У тр еч  и я я 

гим настика . 9.20 —  Н ово 
сти . 9.30 — «Костер».
10.00 — «Город и село». 
Д о кум ентальны й  Фильм .
11.00 -+■ Концерт. 14.3 0 -  
Программа передач. 14.35
— Го суд ар ствен ная биб. 
лиотека  им. В. И. Л ени 
на. 15.05 — М олдавская 
ССР. 15.35 — Художест- . 
вен н ы й  ф ильм  «Дама с 
собачкой». 17.00— «Один 
за всех , все  за одного».
18.00 — День Дона. 18.30
— « Е с т ь  дом в станице 
Пролетарской». 18.40 — 
«Рап о р туем  Родине о де
лах п ятилетки» . 19.20 — 
Худ о ж ествен н ы й  ф ильм  
«В аш и  п р а в е ! ' 21.00 — 
«Вр ем я» . 21.30 — По 
страницам  «Голубого 
огонька». 22.25 —  «Тан
ц евальны й  зал».

Суббота, 15 февраля 
9.00 —  Прогрпмма пе

редач. 9.05 —  Утр ен н яя  
гим настика . 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Приходи, 
сказка » . 10.00 —  «Для 
вас, родители». 10.30 —• 
♦По м узеям  и  вы ста в о ч 
н ы м  залам ». 11.00 — 
«У тр ен н яя  почта». 11.30— 
«Поирода и человек».
12.00 -- «М астера и с 
к у с с т в  У С С Р  на оперной 
сцене». 12.45 —  «В сл ы п е  
хороши:-: товаров». 13.15
— И м чнт Л узинь . 13.30
— «Здоровье». 14.00— «Три 
тэлар кщ а». Х уд о ж ествен 
ны й фг.льмг. 15 15 — 
«Цнр;< злепеЧ». 15 50 — 
j М узы ка л ьн ы е  вечера 
для ю нош ества». 18.00— 
Нс.иссти, 18.15 —  «О че. 
видное — невероятное».
19.15 —  Бобслей. Чем пио 
нат мира.. 19.25 —  Про
грам м а м ультф ильм о в. 
20.05 —  «13 стулье в* .
21.00 —  «Вр ем я»  21.3 0 -  
Кинопанорам а. 23.00 —  
Н сн ьки . Ч ем пио нат мира 
по сп рин терском у много
борью.

КОНСТАНТИНОВСКОЕ СПТУ М  11
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

НА 1975 ГОД: 
на курсы трактористов «К-700», срок обучении 

шесть месяцев: три месяца — теория и три месяца— 
практика в хозяйствах. Принимаются трактористы 
1—2—3 классов; 

на шестимесячные курсы трактористов 3 класс*.
На курсы принимаются лица по направлениям кол

хозов. совхозов и по вольному набору.
Адрес училища: г. Константиновой, Ростовской об

ласти, Комсомольская, 45.

ВОСТОЧНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ
срочно требуются 
на постоянную работу: 
золыцики - обдувщикп, 
грузчики - сливщики, 
дежурные слесари, 
котлочисты,
слесари по ремонту ко

тельного и вспомогательно
го оборудования, 

обмуровщики и изоли
ровщики,

водители автотранспорта
плотники,
столяры.
штукатуры,
электрослесари КИПиА, 
электромонтеры по ре

монту, 
газоэлектросварщики, 
электромонтеры дежур

ные, 
грузчики,
ученики электромонте

ров, электрослесарей и 
другие.

Обращаться в Восточные
электрические сети, отдел 
кадров, телефон 3-23. пли 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо 
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
МОНТАЖНЫЙ 

УЧАСТОК РТЭУ 
ТРЕСТА 

«ЮЖТЕХМОНТАЖ» 
приглашает
на постоянную работу: 
слесарей - монтажников 

2—6 разрядов, 
газозлектросварщиков 3 

—б разрядов.
Одинокие обеспечиваются 

общежитием.
Обращаться: Волгодон

ской монтажный участок 
РТЭУ «ТОТМ» (здание 
ОКСа химкомбината). или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОРГ

приглашает
на постоянную работу:
продавцов продовольст

венных товаров, 
грузчиков, 
уборщиц,
рабочих базы (женщин), 
помощников машинистов

холодильных установок, 
водителя мотороллера, 
директора базы, 
художника.
Обращаться в отдел кад- 

ро? горторга, г. Волгодонск, 
пер. Чехова, 2. или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

УПРАВЛЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
треста
«Волгодонскводет1юй»
требуются
на постоянную работу: 
заместитель начальника 
отдела комплектация, 
инженер по металлу, 
инженер по металлокон
струкциям, 
техник-электрик, 
мастер участка механи
зации складского хозяй
ства, V
грузчики. ’■ \
Обращаться: гор. Волго

донск, ул. Ленин*, ■ #5 
УПТК. или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых' ресурсов’, 
г. Волгодонск, ул. Сокет- 
ск^я, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
БАЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОЙ» 
требуются:

рабочие (мужчины и жен 
щины) на погрузочно-раз
грузочные работы. Оплата
труда сдельная;

стропальщики (мужчи
ны) Оплата труда повре
менно-премиальная.

Одиноким предоставляет
ся общежитие, выдавая 
спецодежда по установлен-" 
ной норме.

Обращаться: г.- Волго
донск, ул. Химиков, 12, f  
отдел кадров базы УПТК 
«Роете,ельстрой* или ;
уполномоченному o t ^ r i  
по использованию труДр- 
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ M S '  
«РОСТСЕЛЬСТРОЙ* 

требуются 
на постоянную работу: 
инженер по реализации, 
инженер-строитель, 
инженер или техник-тех 

нолог на должность масте
ра по производству ж. 6. 
конструкций, 

газоэлектросварщии, 
слесари по ремонту, обо
рудования, 
бетонщики, 
арматурщики, 
грузчики по разгрупе 
вагонов с цементом и 
щебнем,
крановщик козлового 
крана.
Одиноким предоставляет-, 

ся общежитие.
За справками обращаться 

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

Администрации.

Коллектив конструк
торского отдела химиче
ского комбината выра
жает глубокое соболез
нование руководителю 
энергетического сектора 
Касинцеву Борису Пав
ловичу и его семье по 
поводу смерти отца.

-'.и..-*
ВАШ АДРЕС: S47340.
Волгодонск, ул. - Совет

ская. 32-34, редакция гаве- 
ты «Леяииец».
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