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Волгодонского городского
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,
• и Цимлянского районного Сосетов депутатов трудящихся Ростовской обойти.
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Каждого, кого пригла
шал в президиум от
крывающий районный 
едет победителей со
ревнования, .ударников 
девятой пятилетки пред
седатель иейолкома рай
совета В. И. Кравченко, 
зал встречал громом ап
лодисментов.

Представим некоторых 
из них. Евдокия Яков
левна А.жяакина — дояр
ка колхоза «Большевик», 
надоившая от каждой 
коровы по 3732 кило
грамма молока. Победи
тель соревнования 1975 
года, обладатель приза 
«Полная дойница».

Токарь Цимлянского 
механического завода На
силий Григорьевич Хор- 
сов. Он выполнил лич
ную' пятилетку "за четыре 
года.

Места в президиуме 
занимают передовая сви
нарка колхоза *Клич 
Ильича» В. В. Куди. шо
фер объединения «Сель
хозтехника» Б. Ф . Сле
зок, мастер промкомби
ната Е. В. Рубковская, 
тракторист колхоза име
ни Орджоникидзе И. Е. 
Калмыков, учительница 
В. В. Киселева, мастер 
райбытномбмната М. И. 
Герасимова, тракторист 
И. А. Гижицкий, прода
вец Н. П. Самодурова.

Со словами приветст
вия я благодарности к 
ударникам девятой пяти
летки обратился первый 
секретарь РК  КПСС 
А. С  Пол у я й.

На слете выступили 
доярка колхоза имени 
Ленина В. С. Мустафина, 
ткачиха ковровой фаб
рики Т. Г. Левка, учи
тельница В. В. Киселева, 
тракторист зерносовхоза 
«Потаповский» А. Я. Са- 
лейко я другие.

Победителя соревно
вания девятой пятилетки 
подписали рапорт трудя- 
|цяхся Цимлянского рай
она XXV  съезду КПСС.

Участники слета еди
нодушно приняли письмо 
Центральному Комитету 
КПСС, Президиуму Вер
ховного Совета СССР, 

j Совету Министров СССР. 
5 Заключен договор о 
ii социалистическом сорев- 
£ новации Между трудя
1 MUMttra Ним [Таилишпл <г щимнея Цимлянского и 
• Константинове кого рай-
I OHOS.

-Участники слета утвер- 
[ дили социалистические 
j обязательства Цимлян 

скохо района.
■ Победителям соревко- 
i Ei-ння вручены Красные 

доаменн, дипломы, По-
 ̂ МСТИин ,четные гргмоть!.

НА СНИМ КЕ: делегаты слета бригадир М ГФ № 5 колхоза «Большевик» В. Заха
рова (в центре), доярка из этого колхоза Е. Ажнакина(справа) т: доярка-трехтысяч- 
ница колхоза имени Ленина В. Мустафина. Фого М. Шаршюнл.

К  н о в Ы м  у с п е х а м
Из выступления первого секретаря Цимлянского 

РК КП СС тов. Полуяиа А. С.
По масштабам абсолют

ных приростов нроииюдст- 
ва девятая пятилетка ныла 
лучшей в кашей истории. 
Бее это результат самоот
верженного труда нашего 
.народа, результат органиэа' 
торокой а политической ра
боты партийных, советских, 
профсоюзных, всех общест
венных организаций-

Пятилеткий период, в ко
торый мы вступили, отме
чает еще более крупные 
масштабы хозяйственного и 
культурного строительства. 
На решение этих величе
ственных задач нацеливает 
советских людей опублико
ванное постановлению ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалисти
ческом соревновании за по' 
вышение эффективности про 
латодства и качества рабо
ты, за •успешное выполне
ние народнохозяйственного 
плана на ] 976 год».

В  этом важном полити
ческом документе обобщен 
накопленный опыт органи
зации социалистического. со 
ревиовация, гюддержптл ется 
и одобряется творческая 
инициатива трудящихся, 
прмвлешая в ходе всена
родного движения за до
стойную ■ встречу XXV съсз' 
да КПСС.

Широкое развертывание 
Всесоюзного социалистиче- 
csio.ro СврР,ПЙ9Ва«ИЯ под ло
зунгом: .«Повышать эффек
тивность. производства и ка- 
ШШ ра;5эт_ы во для даль

нейшего роста экономики 
и народного благосостоя
ния!»— задача первого года 
десятой пятилетки-

Главной задачей в 197 6 
году является производство 
не менее 250 тысяч тонн 
зерна. Нужна кропотливая, 
настойчивая и повседневная 
работа в каждом хозяйстве, 
бригаде, отделении- Нам 
предстоит много поработать 
над повышением культуры 
земледелия, увеличением 
урожайности всех культур, 
повышением продуктивно' 
ста скота и птицы, ростом 
производства и заготовок 
животноводческой продук
ции. Мы многое должны 
сделать по улучшению ка
чества производимой про
дукция в седож&м .хозяйст
ве и промышленности, по 
повышению качества на
шей работы во всех сферах 
нашей деятельности, повы
шению эффективности про
изводства*

Считанные дни остались 
до открытия XXV съезда 
ленинской партии- Мы уже 
знакомы с основными на
правлениями ' 1швнтия на
родного хозяйства на X пя* 
тилетку. Это. грандиозная 
перспектив?, коммунистиче
ского строительству ,в на-, 
шей стране. Для того, что
бы справиться с- этими за
дачами,. мы должны прило
жить максимум иатцих уси
лий, знаний, энергии, опы
та. Зело это всех нас я  
каждого в отдельности. - 

Мы • возлагаем. большие 
надежды, товарищи, на вас.

! носящих почетное звание 
правофланговых соревнова
ния, ударникоз производст
ва- Оно, это звание, оба' 
зы-вает не только выполнясь 
и перевыполнять свои пла
ны и обязательства, но и 
добиваться, чтобы эти забо
ты стали внутренней потреб 
ностью всех, кто нас окру
жает.

Будет правильно, если 
каждый из нас, собравших
ся здесь, каждый из тех, 
кто является «маяком» в 
социалистическом соревно
вании, возьмет на себя обя 
занность научить неопыт
ного, остановить бракодела,

! сумеет разжечь в сердцах 
людей огонь творчества, 
любви к профессии, своему 
делу.

Мы должны проникнуть
ся мыслью, что от каждом 
из нас, где бы он ни рабо
тал, и от того, как мы по
ведем за собою остальных, 
зависят и судьба будущего 
урожая, и успехи в живот
новодстве, в промышленно
сти, строительстве ц до
стойное воспитание подра
стающего поколения, и хо
рошее настроение у наших 
людей.

Дело чести коммуниста, 
каждого труженика района 
сделать все от него завися
щее, чтобы внести свой 
вклад в выполнение задач, 
которые поставит перед на
ми XXV съезд Коммунисти
ческой па/ртаи Советского 
Союза.

К  новым успехах!

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
О Б Я 3 А Т Е Л Ь С Т В

Завершить план 1976 
года по реализации про
мышленной продукции к 
25 декабря, реализо
вать продукции сверх 
плана на 1,4 миллиона 
рублей. Увеличить о бъ 
ем  производства по 
сравнению с 1975 годом  
на пять процентов. Д о 
биться повышения про
изводительности труда 
против плана на два 
процента.

Сверх годового плана 
произвести 8500 квад
ратных метров ковро
вых изделий, 50000 буты  
лок игристых вин, вы
пустить 1200 центнеров 
рыбной продукции.

За счет экономии 
I сы рья и материалов, 

электроэнергии и топли- 
еа, снижения себестои
мости продукции обес- 
пем пь получение, сверх
плановой прибыли на 
сум м у не менее 280 ты
сяч рубпей.

Освоить девять новых 
би зов изделий. Допол
нительно к плану изго
товить товаоов народ
ного п-'тоебления на 
'-v.MMy 850 тысяч p vблей 
Подготовить к аттеста
ции на присвоение го
сударственного Знака 
качества два вида изде
лий.

Добиться 80 процен
тов охзата рабочих и 
специалистов основного 
производства работой 
по планам ТЭ.ЧК.

Завершить гочоной 
плен строительн^-мон- 
та^'мых работ к 2? де- 

J кзбря.

Произвести 250 тысяч  
тонн зерна, подсолнеч
ника— 17 тысяч, овощей  
— 18200, картофеля —  
4250, бахчевых —  6000, 
плодов— 6600, винограда 
— 7700, кукур узы — на си
лос— 260 тысяч, мяса —  
11500, молока —  23600 
тонн, яиц— 23,5 миллио
на штук, шерсти 220 тонн

Добиться урожайности  
с одного гектара: зерно  
вых— 22 центнера, риса 
— 40 центнеров, кукуру
зы— 32 центнера, подсол 
нечника— 13,7 центнера, 
овощ ей— 185 центнеров, 
картофеля— 105 центне
ров Довести надои мо
лока на одну ф уражную  
корову до 2100 кило
граммов, сбор яиц на 
курицу-несушку до 185 
штук, настриг шерсти с 
одной овцы до четырех 
килограммов. Получить 
среднесуточные приве
сы молодняка крупного 
рогатого скота на от
корме 750 граммов, сви
ней— 400 граммов. Д о 
биться дневной выработ 
ки на эталонный трак
тор 8,2 гектара услов- / 
ной пахоты, на зерно
вой комбайн— 11,5 гек
тара. на силосоубороч
ный комбайн— пять гек
таров.

Повысить производи
тельность труда в кол
хозах на пять, в совхо
за»;— на шесть процентов 
по сравнению со сред
негодовой о девятой пя
тилетке.

Годегей план товарооборота выполнить 29 декабря 
и продать населению сверх плана товаров из 160 ты
сяч рублей. План оборота общественного пита
ния выполнить 25 декабря, продать сверх плана това
ров на 12 тысяч рублей, добиться выпуска, собственной 
продукции к общ ему обороту на 50 процентов.

Выполнить план реализации бытовых услуг населе
нию к 28 декабря, оказать услуг сверх плана на пять 
тысяч рублей.

Построить п реконст
руировать 1 .0  километ
ров дорог с твердым но' 
крытием и 18,5 тысячи 
квадратных ■ метров тро
туаров, 20 километров 
водопроводных сетей. 
Установить в населен
ных пунктах 500 радио
точек, 50 телефонных 
номер ов • Продолжить
озеленение города и на
селенных пунктов 1 рай
она, вырастить .не менее. 
.22 тысяч деревьев и ку
старников.

Добиться, чтобы каж
дый трудовой коллектив 
стал носителем высокой 
политической сознатель
ности, социалистической 
дисциплины труда а ор
ганизованности, непри
миримо боролся с любы
ми элементами стяжа
тельства, пьянства, ху
лиганства и дхутки ан
тиобщественными прояв- 
Л и ю ви .

По месту жительства 
активизировать деятель
ность советов профилак
тики.

Постоянно совершен 
ствовать учебно-воспи
тательный процесс, как 
одно из главнейших ус
ловий перехода ко все-, 
общему среднему образог 
ваиию. Продолжить рабо
ту школ района под'де
визом: «Каждому учени; 
ку ;— глубокие и проч
ные знания».

Обеспечить выполне
ние плана но медико-
санитарному обслужива
нию животноводов- До
биться улучшения сани
тарном состояния ЩУ>- 
•да и населенных нукк" 
-•тов.

Провести в клубных 
учреждениях не менее 
4000 культурно-массо
вых мероприятий, в юм 
числе 750 лекций, 450 
тематических вечеров.

Донести количество 
занимающихся физиче
ской культурой я  спор
том до 13500 человек. 
Подготовить около 3000 
спортсменов - разрядни
ков.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС -*-Колхо9ник11 колхоза большевик* А  К Т И В Н 3 Я
Ш  ПЛАНЫ ПАРТИИ- 

 ̂ПЛАНЫ НАРОДА
отклика. ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПОЛЕМИКА

решили досрочно выполнить план 
первого года пятилетни.^€ельсиие 
строители—и заводам- п о с т а в щи- 
кам.^На пути улучшения торговли 
и быта трудящихся.

ИЗМЕНИТЬ
МАРШРУТ

В проекте ЦК КПСС к XXV съезду пар
тии указывается, что в надой пятилетке 
получит дальнейшее развитие мевдугород- 
ний, внутригородской а пригородный 
транспорт- То, что партия обращает вни
мание на решение транспортной проблемы, 
радует всех пассажиров.

Но нужно и более рационально исполь
зовать имеющийся транссорт. Например, 
по маршруту «Волгодонск— порт» автобус, 
как правило,'ходит полупустой. А если б 
продлить его маршрут до автопарка, авто
бус не делал бы полухолостые пробеги: 
ведь у автопарка всегда много пассажиров, 
особенно в полдень и в конце рабочего 
дня, когда очень трудно сесть на проходя
щие из Цимлянкжа и Романовской автобу
сы, чтооы доехать, до Волгодонска-

Г. КОЛЕСНИКОВ, 
Житель г, Волгодонска-

Автобус, курсирующий Между винсов- 
хозом и Цимлянском, делает остановки в 
неудобных для пассажиров местах. Пред
лагаем изменить его маршрут и определить 
остановки (после кинотеатра) возле биб
лиотеки, больницы и аптеки.

П. БУТКОВ.
Винсовхоз «Цимлянский».

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
С большим интересом, И это имеет особый 

колхозники колхоза «Боль- j смысл. На текущий год на- 
шевик» ознакомились с про ■ ши полеводы приняли высо 
ектом Ц К  КПСС к X X V : кие соцобязательства. Они 
съезду партии. В  нем чет-1 решили продать государст- 
ко определены рубежи раз ! ву сверх годового плана 
вития народного хозяйства 12000 тонн зерна, 315 тонн 
на десятую пятилетку. A j  подсолнечника и 50 тонн 
на днях мы познакомились > овощей, 
с другим важнейшим доку I „
ментом -  постановлением - землетелыш кол
Ц К КПСС, Совета Минист хоза начинаю;  разрабаты-
ров СССР, ВЦСПС и Ц К  вать для 5 план п??я"
ВЛКСМ  о Всесоюзном со- стояших Работ в поле‘ 0нианализируют итоги весенне-цналистическом соревнова
нии за успешное выполне
ние плана на нынешний 
год. Если в первом доку
менте идет речь о задачах, 
поставленных перед труже
никами сельского хозяйст
ва, то А) втором указаны 
пути 5Хпешного решения 
их. Путь этот—дальнейшее 
развитие творческой нншш 
ативы селян, социалистиче 
скою соревнования их под

полевых работ прошлого 
года, выявляют просчеты 
и промахи с тем, чтобы из
бежать их в нынешнем го
ду. Особое внимание уде
ляется химизации и агро
технике. Действует отряд 
плодородия, который до
ставляет в дни ударного 
месячника удобрения на 
поля.

С большим перевыполне-
довизом: «Повышать э*фек > нием рассчитывают завер- 
тивность производства и j шить сиой план и животно- 
качестро работы во имя j воды. Только молока будет 
дальнейшего роста экономи j отпгавлено не менее 2250 
ки и народного благосостоя T0HHi На 10 тонн больше 
ння!».

Правильный путь. Имен
но трудовое соперничество 
будет способствовать успе
ху в работе любого колхоз 
ника. Такое соревнование, 
например, помогло нашим 
механизаторам в подготов
ке к предстоящим весенне- 
полевым работам. На ли
нейку готовности выставлен 
весь сельхозинвентарь, трак 
торы, пот.ходит к концу ре
монт комбайнов. Работа ве 
дется с таким расчетом, 
чт^ы  ко дню откоытия 
XXV  съезта КПСС завер
шить подготовку всей име
ющейся техники. Она пона 
добится колхозникам с пёр 
вых дней весны. Уже сей
час в колхозе развертыва-

намеченного.
Свой вклад в дело борь

бы за повышение качества 
сельскохозяйственной про
дукции внесут и большое- 
цы. В  принятых обязатель
ствах они предусматрива
ют сдать не менее 65 про
центов молока первым сор
том я 60 процентов шерсти 
первого класса. Будет про
изведена я сдана государст 
ву пшеница сильных сор
тов, выращен скот высшей 
упитанности.

Колхозники нашего хозяй 
ства дружно вклю чатся 
ьо Всесоюзное социалисти
ческое соревнование с тем, 
чтобы ка этой основе до-

ется соревнование за эф- j новых рубежей С
фектнвное использование ( 
каждого погожего часа на j 
полевых работах.

В. САЗОНОВ, 
секретарь парткома.

Магазин-
покупателю

Большов внимание 
уделяется з проекте ЦК 
КПСС к XXV съезду пар
тии улучшению торговли 
в нашей стране, обслу
живания покупателей. 
Огосенко trO душе мне 
такие слова: «Шире раз
вивать прогрессивные 
фермы торговли, обеспе
чивающие дальнейшее 
повышение уровня обслу 
живакия населения, со
кращение затрат времэ- 
ни покупателей на при
обретение товаров».

Пока что на покуп- 
ни мы тратим все еще 
много времени- И что 
удивительно, удобная 
для покупателей форма 
обслуживания почему-то 
отменяется, вводится 
другая, неудобная-

Например, в течение 
ряда лет в молочном ма
газине мы могли, при
обретая продукцию в бу
тылках, '.отдавать вза
мен пустую посуду. 
Очень было удобно.

Теперь же, прежде 
чем зайти в молочный 
магазин, надо вначале 
сдать бутылки в ларек 
по приему стеклопоеуды. 
Из-за двух-трех бутылок 
идти туда не е руки, не
сешь, когда насобирается 
полная сумка.

Неудобно я  покупате
лям, плохо и молзаводу; 
возвратная тара скапли
вается на дому покупа
телей. Надо возвратить
ся к оправдавшему се
бя ранее методу.

Не мешало бы ввести 
пппдажу молока и на 
розлив.и. н и кульн и ко в ,

пенсионер.

ДОСТАВЛЯТЬ
ВОВРЕМЯ

«Повысить качество и 
расширить услуги всех ; 
видов связи... Ускорить 
доставку центральных га 
зет населению»,— гово
рится в проекте ЦК  
КП СС  к X X V  съезду  
партии.

К этому хочется доба 
вить, чтобы работники 
связи улучшили достав
ку и областной газеты 
«Молот», которую  мы
получаем с задержкой. 
Задерживают нам до
ставку и других изданий, 
что, ко н е^ о , снижает 
их эффективность.

Работникам связи сле
дует уделить самое при
стальное внимание вы
полнению задачи, по
ставленной перед ними 
в проекте ЦК.

К. ГВО ЗД Ь .
М зсосовхоз
«Добровольский».

форма отдыха
«В целях укрепления

: здоровья населения в 
лучшего «пользования

.  , ,  . . . .  ■ Г д  ' .
свободного временя со
вершенствовать органи

зацию активного отдыха

трудящихся— Развивать

экскурсионное обслужи

вание и туризм».

(Из проекта Ц К  КПСС 
к XXV  съезду партии).

С' каждым годам экскур
сионное обслуживание тру
дящихся получает в нашем 
районе все большее разви
тие. И это закономерно. У 
людей стало больше сво
бодного времени, а экскур
сии туризм дают возмож
н а  и, заполнить его актив
ным отдыхом.

В  1975 году Цимлянское 
экскурсионное бюро обслу
жило на маршрутах выход
ного дня более двух тысяч 
человек.

Были организованы эк
скурсии в города-герои Вол
гоград, Новороссийск, в 
г г. Ростов. Краснодон. Боль 
пшм успехом пользуются 
также экскурсии в Домбай.

Особое внимание обра
щается на организацию эк
скурсий для учащихся, ко
торые дополняют получен
ные в школе знания, про
буждают у школьников ин
терес к историческому 
прошлому и современности.

Большое значение в Тру
довом воспитании подраста
ющего поколения имеют 
экскурсии V’ производство. 
Многие учащиеся из Цим
лянской средней школы 
Л? 3. Романовской, Кали
нинской. Дубенцовской и 
других побывали на произ

ведетътюя .ювстрсиях ,ва 
ковровой фабрике, Игошга-. 
ской ГЭС, Волгодонск** 
хшгкомбивате.. .

Для школьников из. Цим
лянской школы. Ms 3, Ка-' 
мышевской и Лозновской 
средних шнол, учащихся 
ГПТУ-60 и ГПТУ-62 наше 
бюро организовало экскур
сии в Краснодон, Ростов, 
Волгоград-

Понимая важность' и по
лезность экскурсий, очень 
многие комитеты профсою
зов района й города Волго
донска наладили связь с 
экскурсбюро. Это помогло, 
например, передовикам про
изводства колхозов «Боль
шевик», имени Карла Марк
са совершить поездку в Ле
нинград, а труженикам 
Д о бр ов о ль'ског о мясо с овх оЗа 
—  в Краснодон и Ростов. 
Работники Восточных элект
рических сетей ездили в 
города-герои Новороссийск 
и Ленинград. "

Группы экскурсантов
Волгодонского химкомбина
та, Волгодонского х Цим
лянского узлов связи,
РСУ-1, ПМК-92, ВУМСа а 
других организаций совер
шили поездку по маршруту 
выходного дня «Театраль
ный Ростов», где с боль
шим интересом посмотрели 
программы' К-йевского бале
та на льду ' и цирк-ревю 
«Русские самоцветы1* . '

Долг профсоюзных орга
низаций : помочь рабочим'; 
служащим, членам их се
мей, учащейся молодежи 
использовать •■свое свобод
ное время интересно и ув
лекательно-

Цимлянское экскурсион
ное бюро —  к вашим ■ ус
лугам-

c. ИЛЮЩЕННО, 
старший инструктор- 

методист Цимлянского 
экскурсбюро.

Пятилетку— в 4,5 года
На всех собраниях в стройуправлении Лг 31. где 

обсуждался проект ЦК КПСС к XXV  съезду партии 
«.Основные направления развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы», а они проведены букваль
но во всех коллективах, много уделено внимания улуч
шению качества выполняемых работ. Решена начать пла 
попарную учебу всех кадров — инженерно-технических 
работников и рабочих.

Труженики стройуправления Л* 31 в ответ на проект 
ЦК решили пятилетний план выполнить к 1 июля 1980 

года.
А. ИСАЕВ, 

секретарь парторганизации.

Кто ответит за срыв поставок?
Именно мы, сельские 

строители, осуществляем. на 
практике перевод сельского 
хозяйства и, в частности, 
животноводства, на индуст
риальные рельсы, создаем 
для этого материальные 
предпосылки: строим жи-
Вотндводческие и откормоч
ные комплексы, кормоцехи 
и комбикормовые заводы. 
Нам же поручено жилищное 
я культурное строительство 
на селе. Словом, ответствен
ность велика, в мы это по
нимаем.

Однако нередко помехой 
для выполнения наших пла 
нов я обязательств стано
вится неритмичное ■ недо
статочное снабжение строй
материалами. Отсюда — 
простоя, потер» рабочего 
времени, срыв сроков сда

чи и, в конечном счете, — 
убытки государству. Так бы
ло, например, с бригадой 
А. И. Васильева из нашей 
передвижной механизиро
ванной колонны Jw 92 тре
ста «Ьолгодонсксельстрой», 
которая из-за недопоставки 
стройматериалов не сумела 
в срок сдать животновод
ческий комплекс в мясосов
хозе «Дубенцовский». То же 
можно сказать и о бригаде 
Г. И. Рыжкина, не сумев
шей в срок закончить кир
пичную кладху 70-квартир- 
кого дома в Цимлянско.

Недавно у  пае состоя
лось общее собрание. Были 
цбсуждеиы социалистиче
ские обязательства коллек
тивами ПМК. Для успешно
го участия во Всесоюзном 
социалистическом еоревдо

ванпй по условиям, предло
женным в постановлении 
ЦК КПСС,' Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, нам необходима 
полная и ритмичная обеспе
ченность стро!<матерцала; 
ми.

Поэтому прелагаем особо 
отметить в Директивах 
XXV  съезДа: «Обеспечить
первоочередное комплекто
вание сельских строек всеми 
видами строительных мате
риалов согласно технологи
ческой схеме ш графикам 
строительства. Установить 
строгую материальную от
ветственность комплектую
щих организаций и заводов- 
иоетавщиков за срыв по
ставок и сроков «трвггель- 
с п а *

В . Т А РА РИ Ц
ПМК‘9*
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Коммунист Александр Иванович Крахоткин работав* 
электросварщиком в Цимлянском объединении «Сель
хозтехника». Идя навстречу XXV  съезду нашей партии, 
он взял повышенные обязательства, которые выполня
ет с честью. Александр Иванович возглавляет группу 
народного контроля.

НА СНИМ КЕ: А. И. Крахоткин.

В системе комсомольской учебы

И н т е р е с н  о  
и р е з у л ь т а т и в н о

$эм)фгасты нашего . .це
ха продолжают обсуждать 
проект ЦК КПСС к  XXV 
съезду партии и стать» 
вальцовщика Таганрогско
го; металлургического заво
да. партгрупорга В. Серге
ева, опубликованную в 
«Правде» и «Молоте». И 

мнение таково; пле
ну партии мало быть толь
ко . дисциплинированным, 
исполнительным работни
ком  ̂ Надо самому всегда 
быть впереди и вести за 
собой других.

Именно таким ярким 
примером искреннего бла
городства, глубокой душев
ной заинтересованности и 
ответственности за. все про
исходящее вокруг —  на 
участке, в цехе, на пред
приятии— может служить 
вся жизнь и трудовая дея
тельность коммуниста Тимо 
фея Григорьевича Нерепеча 
ева, бригадира участка 
сушки. Чувство высокой 
ответственности прояви
лось у Тимофея Григорьеви 
44.уже в том, что вот уже 
11 лет в его трудовой 
книжке остается неизменно 
одна запись: цех Л! 4 хим 
комбината, участок сушки. 
Пришел сюда . в январе 
1963 года, в период ста
новления коллектива цеха- 
За эта-.годы цех стал веду
щим предприятием .комби
ната в своей ; отрасли- • А 
Тим'«M i Григорьевич; бу
дучи рабочим, научился ду
мать л действовать как хо
роший воспитатель и орга
низатор производства. Ухо
дя ия передовой бригады в
отстающую, он гказал свое
му товарищу, который за
менил его:

— Смотри на людей, ко
торыми''тебе теперь руково 
Ш ь , 'з а ' которых отвечать, 
и чтобы; никогда не поте
рял ты-права смотреть им 
прямо и честно в глаза.

Выступая на партийных 
собраниях.. Тимофей Грм- 
горьевич не устает повто
рять, что кадровые рабочие 
понимают социалистиче
скую дисциплину труда не 
просто как своевременную 
явку на работу, соблюде
ние правил, трудового рас
порядка. ' Й даже не только 
выполнение норм выработ
ки- Для нас этого сегодня 
недостаточно-

—  Социалястичес к а я 
дисциплина труда, —  под
черкивает он,— это полная 
отдача' сил своему делу, 
активность и . инициатива 
в труде, хозяйское отноше
ние к  производству. Это 
уверенность в том, что твоя 
работа нужна людям,' что 
товарищи твои тоже трудят 
С 7. хорошо.

11 хорошо зная этого че- 
лг'генЯ.. я  твердо убежден, 
'тто.- каждое его слово глубв 
ко продумано, взвешено и 
г.; ■ ’трлда.1Го. ' ' "

’! .  особенно ценно:
. усдечеиностью Тимо 

‘i'C'i - Григорьевич увлекает, 
сг.051» горением зажигает 
дгугих* В -crnsft бригаде он 
см-т'создать атмо 'феру де- 
лобстости, прлгил’ товари
ща ч по труду теор-'еское 
отпоше.пие к , делу. Т'лпо- 
,гем. че/.-пк рм'отушннй 
не может быть г.яцчонпи-!

затором, а на счету Тжго- 
фея Григорьевича более 
пятнадцати рационализатор 
ских предложений-

У него много учеников. 
За свою трудовую жизнь 
ТиУофей Грнгорь е в и ч 
обучил своей профессии 
более 15 человек. II  учи
тель гордится своими уче
никами. А. ведь судьбы лю
дей, с которыми сталкива
ется бригадир, бывают пол 
ны противоречий. И харак
теры у некоторых нелег
кие К примеру, поступил 
несколько лет назад в 
бригаду молодой рабочий. 
С тяжелым характером. Не 
делю проработал, месяц-. 
Что ни поручит ему брига
дир, не выполняет до кон
ца. И гнать вроде бы 
жалко, да ведь и не рабо
тает толком. Не выполняет 
распоряжений. И от разго
вора старается уклонить
ся- Или, того" хуже, оправ
дывается.

Члены бригады задума
лись всерьез, как с ним 
быть- Обсуждали его пове
дение на собрании. Коллек 
гив бригады стал его настав 
ником, в первую очередь, 
сам бригадир. Давали чело
веку массу поручении- Ис
пробовали множество мето
дов воздействия. И все же 
нашли. Узнали, что он лю
бит и имеет способность 
писать стихи- Огали ему 
давать темы- Он писал сти
хи, которые опубликовыва
ли в стенной газете. С этого 
началось. Сейчас Владимир 
Тимофеевич Гриценко явля 
■ется примером для многих 
других.

Тимофей Григорьевич 
убежден, что в человеке., в 
первую очередь, надо най
ти что-то хорошее, дорогое 
для него. А затем стремить 
ся развить это хорошее- И 
опираясь на хорошее- бо
роться за человека, помо
гать ему избавляться от 
недостатков. Это и есть та 
настоящая ответственность 
коммуниста, ответствен
ность не на словах, а на 
деле, которая не упускает 
дела ни большие, ни ма
лые, не делает между ними 
различий, если они нужны 
людям.

Конечно. Тимофей Гри
горьевич Перепечаев— чело 
век незаурядный. Но это 
отнюдь не значит, что он 
нетипичен и, что таких лю 
дей у нас единицы- В на
шем цехе десятки комму
нистов несут эстафету без
заветного служения об
ществу, являют собой при
мер ответственного отно
шения к любому поручен
ному делу. Вот они: А. А. 
Меньков, В. В. Грицюк,
А. И. Пастухов, Е. В Тай- 
мукова, А. И. Бремкии я 
многие другие.

И то, что в ЭТОМ трудо
вом коллекторе вырос - и 
сложился настоящий ком
мунист, человек нового те*

I па (не -боюсь употребить. 
; это слово!) Тимофей. Гри- 
; горьевич Перепечаев,-— яв- 
г лони? ?ак пионерное, а ие 
, ел} чайное.

П САДКОВ, г
сене!. *;)ь партбюро

цеха №  4
/ «ии я н Й Я З т». *

# по плннлм 
т э к к
З а  
качество
Почин' . зуборезчика  

Ростовского машиностро  
ительного завода А. П. 
Исаева по использова
нию в производстве то
варов народного потреб  
ления планов Т Э КК  го
рячо  и первыми на Вол 
годонском лесоперева
лочном комбинате под
держали рабочие таке
лажного участка рейда. 
Инициаторами . этого 
большого дела выступи
ли семнадцать человек  
бригады В У. Плетюхо- 
ва, где мастером рабо
тает старейший ком м у
нист и рабочий комби
ната, ударник коммуни
стического труда И. И. 
Смолихин. Сейчас ж е  
планами Т Э КК  охвачено 
боле* пятисот трудя
щихся комбината.

И каждый цех, брига
да, разрабатывающ ие  
планы «техника— эконо
мика— качество —  ком
мунистическое воспита
ние», в первую  очередь, 
принимали во внимание 
связь между этими ком  
понентами, их единую  
цель— повысить эф ф ек
тивность производства и 
качество выпускаемой, 
продукции.

Большой круг работы  
внутри самого коллекти 
ва и вне его охватыва
ет план ТЭ КК  уж е мно
гим известной бригады- 
инициатора.

Так, в разделе «тех
ника» предусмотрены  
такие мероприятия, как 
обеспечение смотки
лежней электровьюхой в 
пределах 95— 96 процен 
тов от всех поступаю
щих, что дает экономи
ческий эффект в пять 
процентов. Сэкономле
но будет 100 рублей. 
Бригада займется в пе
риод зимнего ремонта 
восстановлением таке
лажа, списанного в 
утиль. Это мероприятие  
предусматривает эконо
мию в три тысячи руб 
лей. «Довести сварку  
проволоки до 40 тонн в 
год», —  экономический  
эффект в результате это 
го -составит пять про
центов.

«Для упаковки такела 
жа использовать прово
локу диаметром в четы 
ре миллиметра, а не в 
шесть. За счет этого 
снизится расход прово
локи на 40 процентов, 
то есть на три тонны.

Экономический эффект 
—  330 рублей. Ремонт 
такелажа, изготовление 
стропов производить
качественно, сдавать с 
первого предъявления. 
Не допускать утраты и 
порчи такелажа». — Вот 
гак, разрабатывая м еро 
приятия по «технике», 
предусмотрели рабочие 
взаимосвязь с «экономи 
кой» и «качеством».

И уж  никак не • от
ры в* от них раздел  
«коммунистическое »ос- 
питание».

все  свои обязатель
ства и планы первого 
года десятой пятилетки 
бригада будет выпол
нять под девизом «Каж 
дой рабочей минуте —  
максимальную  эф ф ек
тивность»,

• »• Г. ЗЕМ Л Я Н О ВА .

ВНИМАНИЕ 
КАДРАМ
Коммунисты спецуп- 

равления Л: 1 на парт
собрании рассмотрели 
вопрос о работе с кад
рами, повышении роли 
и авторитета коммунис
та в решении задач, сто 
ящих. перед коллекти
вом.

С докладом выступил 
начальник спецунравле
нив топ. В, С. Ушаков. 
Коммунисты приняли 
активное участие в об
суждении доклада. Серь 
езной критике работу 
партбюро с кадрами 
подверг коммунист И. А. 
Ковров. На собрании 
присутствовал и высту
пил секретарь парткома 
треста ' «Волгодонск- 
энергострой» Ю. А. Ти
тов.

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ
В управлении механи

зированных работ состо 
ялось общее профсоюз
ное собрание, рассмот
ревшее итоги работы за 
четвертый квартал I 975 
года. С докладом высту 
пил начальник управле
ния П. И. Котляров.

С предложениями Tip 
улучшению организации 
работ выступили слесарь 
И. С. Голубов, началь
ник участка А. Н. Ники 
тенко, машинист экска
ватора И. И. Потапов и 
другие. Намечены меро
приятия по успешному 
выполнению производст
венной программы пер
вого квартала. 
Председателем построй 

кома иа собрании из
бран коммунист Л. Л. 
Мурзин.

Беседы, 
информация
Партком треста «Во.т- 

годонскэнергострой» ре
гулярно проводит полиг 
информации во всех уп
равлениях и на участ
ках строитель с т в а
взтм.

В эти дни полнтинфор 
маторы выступают с 
проектом Ц К  КПСС к 
XXV  съезду КПСС «Ос
новные направления раз 
вития народного хозяй
ства СССР на !§76 %-■ 
1980 годы». На участках 
управления механизи
рованных ря<Зот высту
пили начальник отдела 
кадров треста В. I I .  
Смирнов и начальник 
управления II. I I  Кот
ляров.

’  *■ И. ДЕДОВ. '

Регулярно по понедель
никам, дважды и месяц, во- 
семнадцат ь комсомольцев
коврового цеха из смены 
мастера Г. В. Попова соби
раются на занятия полит
школы -Молодежи ■ о пар
тии».

Пропагандист этой полит
школы Галина Андреевна 
Богуш работает инструкто
ром производственного обу
чения к ковровом цехе. На
выки, методика работы по 
производственному ■ обуче
нию помогают ей успешнее 
вести и политическую' уче
бу молодежи. .И-.ХоТПГро- 
пагандистнм Галина Андре-: 
овна уже четвертый год. Е 
каждому занятию не" уста1 
|‘Т готовиться с одинаковым 
У'Ч'р.Шеч, вдумчивостью.'

Особенно содержательно I 
и оживленно промцят заня
тия в политшколе в по
следнее время, когда изуча
ется npoeirr ЦК КШЧ- к 
XXV съезду партии .Ос
новным направления разви
тия народного хозяйства 
СССР на I9?t> —1980 го
ды . Понимая, что каждый 
из них сам является испол
нителем намеченных пар
тией планов на десятую пя
тилетку, слушатели прояв
ляют огромный интерес к 
этому документу.

Уже в ходе занятий но 
изучению проекта ЦК КПСС 
к XXV съезду партии все 
слушатели политшколы •
взяли на себя повышенные 
обязательства в социали- 
с г и ч ее к о м с о® е вмовании
первого I ода десятой пяти
летки и настойчиво доби
ваются fix выполнения.

Полигнческая и трудовая 
активность кимеймольдев- 
слушателен политшколы
еще более возросла, когда 
они. ознакомились с поста- 

1 н.ов.ь'нпрм ЦК КПСС. Сове
та Министров СССР, ВЦСПС 
и (Lit ВЛКСМ < 0 Всесоюз
ном чояша диетическом со- 
ревйг’Вашш за повышение 
эффективности производст
ва и качества работы, за ус
пешное выполнение народ
нохозяйственного плана па 
1-5)7G год--'. Они прилагают 
все усилия к тому, что т,1 
улучшить качество выпус
каемой продукции, повы
сить производитедьность
труда- Хороших показателей 
в труде добиваются, в ча
стности, молодые ткачихи 
К-. Климова, К. Кожанова, 
Т. Федосеева, шнулярншЬ 
И. Ромашкина и другие.

В. ГЛЕБОВ,
рабочий Цимлянской 

ковровой фабрики.

ИСПОЛЬЗУЕМ ОПЫТ 
К Р А С Н О Д А Р Ц Е В
В Краснодарском краевом управлении сельского 

строительства широко применяется установка по тер
мическому уплотнению грунта при устройстве фун
даментов одноэтажных зданий, что заменяет устрой
ство свайных или бетонных оснований.

В пробуренную скважину диаметром Т00— 150 мил
лиметров и глубиною 2—2,5 метра (в зависимости от 
грунта и характера фундамента) вводится факел 
(форсунка на дизтопливе под давлением), который не
прерывно в течение 48 часов обжигает грунт скважи
ны, а затем после медленного остывания обожженной 
скважины ее заполняют низкомарочным бетоном.

Трест «Волгодонсксельстрой» для изучения опыта 
краснодарцев направил туда главного инженера Е. П. 
Марченко и главного механика В. И. Никуленко.

Изучив опыт краснодарцев, сельские строители изго
товили у себя в мастерских подобную установку, опро 
бовали ее, и теперь этот метод найдет применение и у 
нас на сельских стройках. ~ ....

Г. ЕВДОКИМ ОВ.
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НОВЫЙ ПАСПОРТ
В Цимлянском районе начался обмен старых и по

лучение паспортов нового образца.
Наш корреспондент В. Трясуха попросил начальни

ка паспортного стола Цимлянского РО ВД  A. J1. Беляе
ва ответить в связи с началом этой важной кампании 
на ряд вопросов.

Как работники паспорт
ного стола подготовились к 
обмену паспортов?

Ответ. Нам п р с д- 
стопт обменять и выдать 
впервые паспорта нового 
образца жителям города и 
района. Предварительно бы
ла проделана большая под
готовительная работа. При
емная комната паспортно
го стола оборудована на-

варя этого года. В  красном 
уголке Фабрики состоялось 
торжественное собрание, на 
котором выступили замести 

! те.ть председателя райио- 
! полкома Николай Александ- 
! ровнч Савошенко, замести

тель заведующего отделом 
агитации и пропаганды РК 
КПСС Владимир Ильич Пе
тухов. Они поздравили удар 
ников труда с получением 
паспорта гражданина СССР

Н а г р а д ы -  л у ч ш и м
С 23 января в городе 

Волгодонске проводится ме 
сячник оборонно-массовой 
работы, посвященный 58-й 
годовщине Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота. Открылся он тема
тическим вечером, который 
состоялся во Дворце куль
туры «Юность».

j ...Звучит Гимн Советско
го Союза. Затем иод марш 
через зал на сцену вносят
ся знамена.

Председ а т е л ь ГК  
ДОСААФ И. М. ,Зудов, от
крыв вечер, отмечает успе
хи, достигнутые городской 
организацией ДОСААФ за 

I 1975 год и девятую пяти
ле тку  в целом.
| В  частности, за участие в 
( спортивных мероприятиях 
| V I спартакиады народов 
' РС Ф СР среди городов об- 
I ласти но военно-техниче- 
! ским видам спорта город- 
‘ ская организация ДОСААФ 
‘ заняла первое место и на
граждена памятным вымпе 
лом спорткомитета при Со 
поте Министров РС Ф С Р I и 
Ц К  ДОСААФ СССР, куб
ком и дипломом первой 

j степени обкома ДОСААФ. 
Подготовлено 738 спортсме 
нов-разрядников, из них 
три кандидата в мастера 
спорта, 14 перворазрядни
ков.

| Команды города прини
мали участие в девяти об
ластных соревнованиях.

С воспоминаниями на 
вечере выступили старей
шие члены Осоавиахима 
30-х годов майор запаса, 

, участник Великой Оте- 
| чественной войны И. А. Пи 
! менов, старший техник-лей
тенант запаса, участник

войны, воспитанник Осо
авиахима II. И. Подгорный.

Слово предоставляется 
призывнику кандидату в 
мастера спорта Владимиру 
Киселеву, курсанту Ленин
градского Высшего Военно- 
Морского училища радио-

Идет месячник

электроники имени Попова 
Андрею Шеховцову. Их вы
ступления заканчиваются 
показом фрагментов из ки 
нофильмов «Закон о свя
щенном долге» и «К служ
бе военной готовы».

В  своем выступлении пер 
вый секретарь Г К  ВЛ КС М  
В. М. Баласюк призвал мо 
лодежь города вступать в 
члены ДОСААФ и вести 
активную работу по про
паганде военных знаний 
среди населения города, 
но развитию спорта.

Участников вечера при
ветствовали пионеры горо
да.

От имени Г К  КПСС вы
ступила секретарь ГК  
КПСС Р. И. Бедюх, кото
рая заострила внимание 
актива ДОСААФ на зада
чах, над которыми обязаны 
работать в 1976 году все 
члены городской органиэа-: 
дни ДОСААФ,.

На вечере были названы

ментального завода, третье 
—лесокомбината, где пред
седателями II. А. Батма
нов, Г. Г. Ревякин, II. А. 
Обыденнов.

Среди учреждений торгов 
ли, быта, здравоохранения 
лучшими признаны первич
ные организации ДОСААФ 
горторга, филиала «Пушин
ка», управления «Водока
нал» (председатели В. В. 
Семеряхов, В. П. Никола
енко, В. А. Петренко).

Среди школ, ГПТУ горо
да победителями стали 
первичные организации 
средних школ ,\’а 8, Хя 7, 
ГПТУ-62 (председатели пер 
вцчных организ а ц и й 
ДОСААФ П. А. Крюков, 
С. Д. Клименко, В. М.Тка 
ченко).

Организациям, занявшим 
первые места, вручены пе
реходящие Красные знаме
на ГК  КПСС, горисполко
ма, дипломы первой степе
ни ГК  ДОСААФ, осталь
ным призерам — дипломы 
соответствующих степеней, 
а председатели лучших* пер
вичных организ а ц и и 
награждены грамотами ГК  
ДОСААФ.
, В  заключение вечера де

монстрировался фильм «Пя 
теро с неба».

Месячник оборонно-мас
совой работы, посвящен
ный 58-й годовщине Совет- 

i ской Армии и Военно-Мор
ского Флота, _ продолжает- 

I ся. Итоги его будут подве-

глядной агитацией, проводи, 
лвеь беседы и лекции о : 11 П(,̂ елали им новых тру-
паспортной системе СССР на j ^таго иа-
предприятиях, стройках, в j шеп .советской Отчизны,
учреждениях, колхозах и ! Первый паспорт был вручен
совхозах района. Расширен} Нине Григорьевне Миненко
штат работников паспорт
ного стола'. '

Кто в числе перЕых по
лучил паспорт?

Ответ. Первые паспорта 
нового образца, были вруче
ны Передовикам Цимлянской 
ковровой фабрики 19 ян-

—- прядильщице, депутату 
областного Совета. В  тот же 
день получили паспорта но
вого образца и другие тру
женики предприятия: вете
ран труда Александр Нико
лаевич Поляков, Мария 
Мироновна Михайлова и 
другие. - . .

LВеликой Отечественной! второе

лучшие
ДОСААФ. Среди промыт 
ленных, строительных" и 
транспортных организаций 
первое место присуждено)
первичной организации j ПА  ЬШ1ЛИч1г цот
ДОСААФ. химкомбината, j трофе„  г к  ДОСААФ.

организ Ц: 11 и | дены в канун юбилея.

М. Н ЕФ ЕД ЬЕВ , 
инструктор ГК  ДОСААФ.

НА СН И М КЕ они
опытно-экспери-1

В  Ч ЕС Т Ь  Л У Ч Ш Е Й
При .входе в подписной зал городского агентства 

«Сою зпечать» висит листовка-молния. В листозке кол
лектив агентства поздравил киоскера М арию  И ванов
ну Власову с досрочным выполнением январского 
плана— 21 января,

Молния красочно оформлена, вывешена на видном 
месте. Ее с интересом читают все, кто приходит 
оф ормлять подписку в городское агентство.

Выполнить план Марии Ивановне помогло трудолю* 
бис, внимание к людям, культурное сбслужизание го
рожан. г

В, АНН ЕН КО В, 
наш внешт. корр.

ИНТЕРЕС 
К КНИГЕ

. Работники Цимлянской
детской библиотеки в це
лях пропаганды книги 
среди юных читателей, 
регулярно проводят мас
совые мероприятия.

Так, интерес к истори
ческой литературе про
будил у восьмиклассни
ков школы № 2 устный 
журнал «Мой Город у 
моря».

Первую страницу .«Ис
тория города Цимлян 
ска» вела В. И. Деркач. 
Ребята с большим вни
манием и интересом слу
шали ее рассказ об исто
рическом, прошлом род- 
HOio города.

Интересным было вы
ступление археолога из 
Ленинграда А. И. Семе
нова. Он сообщил о рас- 
копках древних курга
нов в районе строитель
ства Атоммаша и в го
роде Цнмлянске,' где бы
ли найдены древние за
хоронения.

«Настоящее в буд; • 
щее города» — так назы 
валась вторая страница.

Третью страницу —ли
тературную • — -провели 
сами ребята. Они прочи
тали стихи местных по
этов. ■ . ■

Д.тА учащихся 5—*б 
классов - в читальном за
ле библиотеки был про
веден обзор новых жур
налов. Ребята 6—7 клас
сов прослушали интерес
ную беседу «Первенцы 
свободы», (к  150-летию 
со дня восстания декаб
ристов).

Для юных читателей 
2—3 классов проводится 
цикл бесед о соратничах 
В. И. Ленина: Калинине, 
Крупской, Баумане, Ка 
мо.

В. Ф ЕД ЯН И Н А , 
председатель

библиотечного совета.

П О  Л Ь Г О Т Н Ы М ;  Ц Е Н А М
На Цимлянской ГЭС, предприятии ком

мунистического труда,, вот уж е  несколько 
лет подряд по инициативе администрации 
и рабочего комитета рабочим, инженерно- 
техническим работникам, работникам охра 
иы, имеющ им индивидуальные дома, про
дается бытовой уголь по льготной цене. 
Так, например, одн* тонна угля, стой- 
мостью  в двенадцать р/5лейу продается 
аа шесть рублей. Ь

Решен здесь вопрос и с д о ставА й  топ* 
лиза на дом работникам ■.гидроэлектростан
ции.' Д ля этой цели выделяю тся автосамо
свалы, механический погрузчик. Пятьдесят

копеек—-такова цена за доставку угля полу
чателю, без ■ его присутствия на1 погру
зочно-разгрузочных работах.

По льготной цене продаются в.станци- 
• онной -столовой и обеды. Ка>:;дому, обеда
ю щ ем у- работнику для этой* цели, выдают
ся специальные талоны, стоимость, кото- 

гры х "исчисляется в десять копеек.. .

Работники станции довольны проявлен
ными к ним заботой и вниманием со сто
роны администрации и профсоюза.

А. П О Н О М А РЧУ К , 
работник охраны.

Окно ГАИ
Водитель автобуса Кам

ского СУ Н. Е. Щелкий 
столкнулся с автобусом 
автотранспортного пред
приятия. Щелкни лишен 
праз на три месяца. Ему 
также пришлось возме
стить причиненный ма
териальный ущерб в сум
ме 230 рублей.

За управление тран
спортом в нетрезвом со
стоянии лишены пран па 
два года и оштрафованы 
на 30 рублей, водители 
АК-5 . «Влгодонсквод- 
етроя» А. И. Максимов,
A. С. Семенов, водитель 
«Гндроспецстроя» В. Г. 
Дианог,. На 50 рублей 
оштрафован элект рнк 
химкомбината Г. И. Ле
щенко. шофер комбината 
коммунальных предприя
тий В. И. Колесников, 
слесарь лесокомбината
B. Н. Кулик.

За дорожно-транспорт
ные происшествия оштра 
фованы на 20 рублей во
дитель горторга Ю. А. 
Артемов, водитель АТХ 
«Волгодонская е р г о- 
строя» А. И. Иващенко, 
водители :: АТП Г. В. 
Шевченко -и • В. Ф. Ва- 
енльчеякб;-

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора

Волгодонского ОВД.

ПОГОДА В ФЕВРАЛЕ
Средняя месячная мно

голетняя температура 
февраля в Цимлянском 
районе 6,6 градуса моро
за. Максимальная- темпе 
ратура может достигать 
15 градусов тепла; ми
нимальная — 31 градуса 
мороза. Месячная .нор
ма осадков 27 миллимет
ров.

По данным Гидромет
центра СССР, среднеме
сячная температура воз
духа в феврале нынеш
него года ожидается в 
пределах 0—минус 5 гра 
дусов, что будет на i - 2 
градуса выше много.п г 
ней. Месячное ko.u bh v  - 
г-о осадков в пределах 
нормы.

В первой декаде ме
сяца ожидается холод
ная погода, пренмущест-. 
венно без осадков, лишь 
в отдельные дин будет 
снег, метель. Температу
ра воздуха ночью 15— 
20, днем 9— 14 градусов

мороза. Во второй дека
де резко потеплеет, ночью 
до минус 2 плюс 3 гра
дусов, днем до 2—7 гра
дусов тепла. Осадки ожн 
даются в виде мокрого 
снега и дождя.

В третьей декаде отно
сительно теплая погода 
сохранится с температу'- 
рой воздуха ночью ми
нус 2, плюс 3 градуса, 
днем 2—7 градусов теп
ла. Мокрый снег с дож
дем, гололед. Ветер • if 
начале первой декады 
будет " северо-западный 
12— 15 метров в секун
ду, во второй декаде 
южный и юго-западный 
10— 12 метров в секунду, 
в третьей декаде преиму 
щее.тг.енно восточный 
до 17 метров..

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Редактор В, А К С Е Н О В .

НАШ АДРЕС: 347340. г. Волгодонск, ул. Совет*
ская. 12-34. редакция газеты «Ленинец»,

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора — 29-89; зам. редактора,
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