
0

У  З Ш И Ы Х

В О Р О Т

для

БРИГАДА  ТАКЕЛАЖ НИКО В ВАСИЛИЯ УСТИ- 

НОВИНА ПЛЕТЮ ХОВА С РЕЙ Д А  ВОЛГОДОНСКОГО 

ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КО М БИНАТА РАБО ТАЕТ 

ПОД ДЕВИЗОМ: « П Я Т И Л Е Т К У -В  Ч ЕТЫ РЕ  ГОДА!». 

СЕЙЧАС ЭТОТ КОЛЛЕКТИВ, ДОСРОЧНО ВЫ ПОЛ

НЯЯ ПРИ Н Я ТЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ТРУДИТСЯ  В 

СЧЕТ НОЯБРЯ 1975 ГОДА.

П РО Л ЕТ А Р И И  В С Е Х  СТРАН , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

Орган Волгодонского горкома и Цимлянсноге райкома КПСС.
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области-
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Завтра — День советской молодежи —

ВЕРНЫ З А В Е Т А М  ОТЦОВ
Самым главный фронтом для сов

ременной молодежи является фронт, 
трудовой.

Два месяца назад завершил свою 
работу X V II  съезд ВЛКСМ. Моло
дые волгодонцы этому большому 
форуму молодежи готовили свои 
трудовые подарки.

Хороших успехов добился комсо
мольско-молодежный коллектив сме 
гш «В» цеха Л'; 4 химкомбината. 
Здесь план и обязательства выпол
нены с большим превышением. 
Бригада не имеет случаев наруш е
ния трудовой и производственной 
дисциплины. Большинство молодых 
рабочих удостоены звания ударника 
коммунистического труда.

Большой вклад в движение под 
девизом волгодонцев вносит комсо
мольская организация филиала про
изводственного объединения «Пу- 
шинка». Из 26 комсомольцев 17 по
стоянно перевыполняют сменные 
задания, а Валентина Молотова уже  
несколько месяцев работает в спет 
десятой пятилетки.

Коллективу филиала ВНШТСИНЖ 
хорошо известны имена молодых 
передовиков — младшего научного 
сотрудника Валентины Гаращенко, 
лаборантов Клавдии Михайловой и 
Лидии Максимовой, слесарей Ген
надия Кисель, Геннадия Шигалева 
и многих других.

Посланцы комсомолии института 
успешно выполнили поручение ко
митета ВЛКСМ п работали на ре
конструкции завода «Ростсельмаш».

В числе молодежи города большой 
отряд тех, кто пока учится в шко
ле. Отрадно, что все комсомольцы 
школ успевают. Сейчас для школь
ников важная пора—пятая, трудо
вая четверть. Три строительных от- 
ряла школьников работают в уп
равлении строительства «Волгодонск 
промстрой*. ребята трудятся также  
па опытно-экспериментальном заво
де, в хозяйствах подшефного Цим
лянского района.

Образцы труда показывают уча
щ иеся школы Л» 8 Людмила Опари
на и Виктор Марченко, школы Л' 9 
— Юрий Демин, Александр Кичик,

Владимир Хмыз и многие другие. 
Ребята горды тем. что оказывают 
строителям необходимую помощь.

Шефство над ударны ми стройками 
— замечательная традиция Ленин
ского комсомола. Более 15 лет назад 
вступил в строй химический комби
нат, который сейчас носит имя 
50-летия ВЛКСМ. В то время для 
молодежи Волгодонска задачей Л» 1 
было строительство в введение в 
строй комбината.

В напряженных трудовых буднях  
ковался характер тех, кто сейчас 
по праву считается ветераном, пер
востроителем. Среди них депутат 
Верховного Совета СССР аппаратчи
ца Маргарита Ивановна Смолина, 
аппаратчики Валентина Зяблова и 
Неонила ВодепКо, начальник участ
ка Марк Базылев и многие другие.

Все они и сейчас продолжают по
казывать образцы труда, проводят 
большую работу с молодежью, яв
ляются примером для подражания. 
Это о таких, как они, кадровых ра
бочих. наставниках молодежи с 
большой теплотой говорил на XVII 
съезде ВЛКСМ Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Сейчас Волгодонск переживает  
второе рождение. В ближайшие го
ды резко возрастет число его жите
лей, промышленный потенциал., Это 
произойдет благодаря строительству 
Волгодонского завода тяжелого ма
шиностроения. которое объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. Сейчас в управлении стро
ительства *Волгодонскпромстрой» 
трудится боле» 600 молодых строи
телей. Здесь ость свои маяки. Это 
машинист экскаватора Александр 
Купзанов. бригадир Николай Мяс
ников. инжеиер-геоттезигт Виктор 
Мостецаиов. маляп Людмила Сияо- 

■ ва и многие другие.
Волгодонск смотрит в будущ ее. 

Этот путь невозможен без -молодого 
задора, дерзания. ТГ>иопш:и девушки 
готовы вписать яркую .страницу в 
будущ ее большого индустриального 
города.

Г. ПЕРСИДСКИЙ, 
первым секретарь горкома ВЛКСМ.

БОЛЬШЕ
ЗАДАНИЯ
Объекты, на которых 

трудится комплексная 
бригада Л. И. Шутова 
из IIMK-1054. — строи
тельство «Дон-7» и фер
мы на 3000 голов круп
ного рогатого скота—в 
Большовском мясосовхо
зе.

Коллектив бригады, в 
котором работают ас
фальтировщики и трубо
укладчики, усп е пт и о 
справляется е планами 
четвертого, определяю
щего года пятилетки. 
Так, в июне вместо 
18 тысяч рублей. как 
было намечепо задани
ем. бригада освоила 2'i 
тысячи рублей-

Уже позади полугодо
вой рубеж. До кошта 
июня задание шеста ме
сяцев будет выполнено 
не менее чем на 120 про 
центов.

В. АКСЕНОВ, 
начальник 

участка 2.

I J  А РЕЙДЕ— две брига
ды такелажников: 

бригада Б- У- Плетюхова и 
бригада М. М. Дружиица. 
И, хотя пни соревнуются 
между собою, работа у них 
р;ьзная.

Основная задача бригады 
В. У. Плетюхова— ремонт 
такелажа— цепей, тросов,
затаив и других приспособ
лений. с помощью которых 
крепится лес при сплаве, 
перевозке, погрузке и раз
грузке- Количество отре
монтированных комплектов 
такелажа исчисляется коли
чеством -мест»- За пятилет 
ку бригада должна перера
ботать 92.400 мест, по 
18-480 мест ежегодно-

Соревн; юшиеся бригады 
такелажников вз.чимосвяза- 
!г:.т; цг--и лря«гле чем
взяться за ремой г такелажа, 
его надо снять, расшлаго- 
вать приплавленную древе
сину. Именно этим и зани
мается вторая бригада таке
лажников. бригада М. М-
Дружинца. Коллектив этот 
дружный, умелый, однако 
и он не всегда успевает 
обесточить коллег - сопер
ников работой. загрузить 
их «на полную мощность». 
Тогда плетюховская четвер
ка (пятый член бригады 
сейчас в отпуске) отправля 
ется «на воду», чтобы ока
зать помощь соседям и за
одно позаботиться о «фрон
те работ» для себя. Кроме 
того, бригада ' выполняет 
массу заказов из соседних 
цехов и даже предприятий 
—  из управлений «Волго- 
донекпрометрой», «Волго- 
донскводстрой». с опытно- 
экспериментального завода.

Спрос на золотые руки 
членов этой бригады очень 
велик, потому что, чтобы 
отрем одтнровать стальней 
трос для лебедки, крана и 
т. д., надо обладать неза
урядным мастерством.

Ллегюховцы никому не 
отказывают- Но за всеми 
дополнительными делами ;г 
заботами не забывают глав
ного: за три года и пять ме
сяцев святой пятилетки 
они перерастали 80- HU 
места такелажа. График 
пятилетки бригада опережа
ет сейчас на 17 месяцев!

По технически обоснован
ным нормам месячное зада
ние бригады составляет 
14о0 мест такелажа. 11 л 
для плетюховцев эта цифра

- ДГКаО ИРОИ.ГИШЫИ

В начал»* года они и;,;;'я.гг 
обяэательство перерабаты
вать за месяц по 1о4(> мест- 
Но не было случая, чтобы 
эго обязательство такелаж- 
инки не перекрыли. М ы т
ная их выработка —  2.2ml 
— 2-300 мест —  170 -180 
процентов нормы!

Членам бригады В- V- 
Плетюхова для завершения 
пятилетки осталось перера
ботать 3-206 мест такела
жа- Зт» максимум на 40 
рабочих дней.

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН БУ
ДЕТ ВЫПОЛНЕН К 1 АВ
ГУСТА 1974 ГОДА!

НА СНИМКЕ (слева на
право): М. Е. Птвленкпв. 
Е. И- Козлов. В. У. И.тетю- 
хов. В. Я. Сорокаев.

Фото В- Яшина

Материал о бригаие такелажников 
тюхова читайте на второй странице.

В. Пле-

Предуборочная перекличка механизаторов :z z z z

МАНЕВРИРОВАТЬ СКОРОСТЯМИ
Возраст у меня уже пен

сионный- Но ни один год > 
уборочную, страду я не от
сиживался дома. . 0 зимы 
приступаю к ремонту.тех
ники- Сначала подготовлю 
свой комбайн. Потом помог 
гаю ,молодежи.
»- -В этом году комбайн от
ремонтировал, . использовав 
запасные части со. списан
ной техники- Многолетний 
опыт в этом . мне хороший 
помощник.

В прошлом году я рабо
тал в основном на подборе 
и обмолоте валков. В этом 
году, думается, тоже этим 
буду заниматься- Комбайн 
с.вой отремонтировал, про 
верил герметичность . его.

.Подготовил и жатки: п р я м о 
т о ч н у ю  и ЖВН-6 ■>,„ сейчас 
ею -скашиваю люцерну.
' Часть хлебов уже полегла, 
и мы заранее приготовили 

■ стебленодъемники- Но глав
ное, что необ х о д и м о 
для уборки полеглых хле
бов —  это эксцентриковые 
мотовила, с ними можно 
обойтись и без стеб.теподв- 
емнпков-

В прошлом году в убор
ку комбайн мри не стоял 
ни минуты- Получил я его 
новым, в. работе..опробовал, 
недостатки выявил, так что 
в этом году буду работать 
еще производительней.

Можно быстро вести агре

гаг- больше намолотить, но 
больше и потерять зерна. 
Поэтому надо быть очень 
внимательным и умело ма
неврировать скоростями
Ведь наша задача взять
как можно больше хлеба л 
гектара.

По примеру переловит 
комбайнеров Дона —  Геро
ев Социалистического Тру
да —-'я включаюсь во Все
союзное гоциалис пгческ ое
соревнование и обязуюсь 
намолотить не менее 11 ты
сяч центнеров зерна.

А. АРЬКОВ, 
комбайнер 

зерносовхоза 
«Потаповский»:

Н А С  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  -  З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й !
ч
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З А В Т Р А - Д Е Н Ь  С О В Е Т С К О Й  М О Л О Д Е Ж И  ■ -

„Родина, партия верят в молодое поколение, и жизнь показала: 
в любом деле на комсомол можно смело положигьсл:“

(Л. М. Брежнев. Из речи  н а  X V I I  съезде В Л К С М )

Р е п о  р  т а ж

Б у д у щ и е п а х а р и
Солнечным ранним ут

ром на поле колхоза имени 
Ленина собрались школь
ники, изучающие трактор 
н в .совершенстве освоив
шие практическую езду и 
работу на этой основной 
сельскохозяйственной ма- 
шнне. У ж е третий раз про
водится районный слёт 
школьников - пахарей. На 
соревнования своих пред
ставителей направили Но- 
во-Цпмлянская, Рябпче-Зн- 
донская, Калининская, Лоз 
новская, Маркинская п Р о
мановская средние школы.

Тракторы с плугами вы

строились в линейку. Мо
лодые пахари слегка вол
нуются: экзамен для каж
дого из них серьезный. 
Н ужно провести почти ки
лометровую борозду п вы
держать все заданные па
раметры качеств е н н о н 
вспашки. В составе комис
сии—главный инженер pari 
сельхозуправлония В. А. 
Редпчкин, инспектор рай
оне Е. А. Коробкина, глав
ный агроном колхоза име
ни Ленина В. В. Сосов п 
другие специалисты.

И вот старт дан. Уверен
но ведет свою машину де

вятиклассник Романовской 
средней школы Виктор По
пов. И качество пашни у  
него лучшее. Ему присуж
дается первое место и Крас 
ная лента победителя от 
райкома ВЛКСМ, раионо и 
райсельхозуправленпя. Вт<> 
рое место у  Алексея Воро
ного из Ново-Цимлян
ской п третье—у  Михаила 
Сазыкпна из Калининской 
школы.

Среди девушек-иахарей 
лучшего результата доби
лась Надя Сивякова из Ря- 
биче-Задопской средней 
школы. И пе удивительно.

Еще в марте она освоила
практическую езду, а в 
апреле вспахала 90-гектар- 
пый участок, выделенный 
производственной бригаде 
школы, вела сев кукурузы, 
овса, гороха, работая без 
инструктора.

-г- Люблю технику и
сельский труд, — говорит 
*гадя. — Думаю поступать 
в сельхозинститут. А пока 
на производственном уча
стке наша ученическая
брпгада ведет исследова
ния влияния почв на уро
жайность сельхозкультур.

Наде также вручена 
красная лепта победителя. 
Желтая п сппяя ленты 
вручены Светлане Берези

ной из Красноярской шко
лы и Марии Антиповой из 
Ново-Цимлянской школы— 
за второе и третье места.

Хорошую работу показал 
и Павел Меленчуков из Ря- 
бпче-Задонской сред н е й 
школы- 

— Моя мечта—стать хле 
боробом, — сказал он. — 
Уже решено: я остаюсь
работать в родпом совхозе.

Все участники соревно
ваний работают в учениче
ских производстве н н ы х  
бригадах, оказывая хозяй
ствам помощь в выращи
вании урожая.

Г. АЛФЕРОВА, 
секретарь 

РК ВЛКСМ.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ-  
П О Б Е Д И Т Е Л И

В канун Дня советской 
молодежи на Волгодонском 
опытно - экспериментальном 
заводе были подведены ито 
ги Комсомольск-молодежно 
го кокаурса <гМастерство-74» 
н ' 1  звания лучших по про
фессии.

Молодежь завода приня
ла самое активное участие 

Г •-Л ■ » "1 8 проведении этого конкур- 
Г  1 с а: 190 производственников 

разных специальностей — 
токари, фрезеровщики, сеер 
ловщики, сборщики, заточ
ники, электросварщики — 
боролись за почетные зва
ния.

На пьедестал почета взо
шли победители в своих 
группах Г. М. Трегуб, В. Г. 
Евте.ев, А. Н. Гончаров, 
Г. Н. Мелехов, Ю. Н. Си-

маков и другие.
Победители были отмече

ны Почетными грамотами, 
денежными премиями, кото■ 
рые вручал директор зрвода 
Ф. М. Болдырев.

На груди молодых произ
водственников, занявших 
призовые места, заалели 
ленты с надписями: <Побе
дитель конкурса ■/■Мастер
ство-74».

Решено провести такой 
же конкурс, посвященный 
предстоящему Дню маши
ностроителя.

П. ЗУРПН.
НА СНИМКЕ: победитель 

Комсомольске - молодежно
го конкурса «Мастерст
во-74», лучший токарь за
вода Г. М. Трегуб.

Фото В. Сидоренко.

СОРЛВМУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ
Комео:.(рльцы н молодежь «Рост- 

сельстроя» приш ли активное уча
стие в ударной предсъездовской тру 
довой вахте. Примером в труде для 
всей молодежи были комсомольско- 
молодежные бригады отделочников 
Гриньковой, Алифановой, бригада 
каменщиков Тагирова.

В ходе вахты брпгада Тагирова 
выполняла дневные задания на 40 
процентов выше нормы, а бригады 
отделочников Гриньковой ц Алифа
новой—на:' 65 процентов выше нор
мы.

Хороню организовано социалисти
ческое сореглорапне в наших ком
сомольских бригадах. Четко подво
дятся итоги за декаду, месяц, квар
тал. Результаты цредаются широкой 
гласности, каждая бригада может 
сделать выиоды. в чем отстае'т, над

чем надо работать, чтобы не усту
пить передовикам.

Работа комсомольско-молодежных 
коллективов полностью себя оправ
дала. Все семь комсомольско-моло
дежны х коллективов идут с боль
шим опережением графика выпол
нения пятнлетиего плана. Напри
мер, бригада Тагирова трудится сей 
час в счет мая 1975 года, бригады 
отделочников — в счет октября 
1975 года.

Четыре комсомольско-молодежных 
коллектива трудятся сейчас по ме
тоду бригадного подряда, что по- 
вышас1'-’ производительность труда, 
дает экономию материалов, сокра
щает трудозатраты.

В. КОВАЛЕНКО, 
член ВЛКСМ, мастер ПМК-1044 

«Ростсельстроя».

И З А Д О Р О М
В МЯСОСОВХОЗЕ «ДУБЕНЦОВСКИЙ» СОЗДАН КОМ- 

СОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫИ ОТРЯД ПО ЗАГОТОВКЕ 

КОРМОВ, В ОТРЯД НАПРАВЛЯЮ ТСЯ  РЕБЯТА  ТОЛЬКО 

ПО КОМСОМОЛЬСКИМ ПУТЕВКАМ .

Заготовке кормов— ком
сомольскую заботу! Призыв 
этот не новый, но именно 
такую повестку дня комсо
мольского собрания намну 
не сенокоса утк*ч>дпл кома 
т5т комсомола мясосовхоза 
«Дубеицовский» Цимлян
ского района.

На собрании обсуждены 
условия социалистического 
соревнования, разработан
ные комитетом ВЛКСМ сов
хоза, и решено считать пер 
воочоредной задачей комсо
мольской организации учас 
мольской организации уча
стие каждого комсомольца 
в заготовке кормов.

Здесь же было принято 
решение о создании ком
сомольско-молодежного кор
модобывающего отряда, в 
состав которого входит три 
звена. Но решению комите
та комсомола отряд возгла
вил Сергей Хрштунов- Не
смотря на свою молодость, 
Сергей зарекомендовал се
бя достаточно опытным ме
ханизатором, хорошо знаю
щим свою профессию- 

15 отряд направлялись 
ребята только по комсомоль 
ским путевкам, которые 
разработал и утвердил на 
своем заседании комитет 
комсомола совхоза- Всего з 
отряд направлено 20 моло
дых тружеников, 17 из 
них— комсомольцы.

С большим подъемом тру 
дились молодые механиза
торы в период ремонта тех 
ники-

Основной объем ремонт
ных работ- выполнен ком
сомольцами Н- Петровым, 
В. Ясыркиным. П- Панка- 
риковым, Сергеем и Нико
лаем Хрипуновыми- Не дре 
мал н штаб «Комсомоль
ского прожектора». На пе
риод сенокоса дополнитель
но создано три поста <;КП», 
члены которых проин
структированы на очеред
ном заседания штаба- 
«Прожектористами» совхо
за проведены в период под
готовки техники два рейда, 
материалы которых дово
дились до руководящих ра
ботников комитета комсо
мола-

На заседании бюро рай
кома комсомола был заслу 
шан вопрос о работе коми
тета ВЛКСМ совхоза. Опыт 
работы комитета в этом 
направлении одобрен-

Ка.к показывает время, у 
дубенцовских комсомольцев 
слово не расходится с де- 
лом- Вот уже больше неде
ли по-ударному трудятся 
на полях района все три 
звена- Хотя не все гладко 
складывалось s  .ребят по
началу. Порою и техника 
подводила, и сказывалась 
неопытность--.

Бывали случаи, когда 
даже, казалось бы. опыт- 
ные механизаторы и те с 
трудом справлялись с нор
мой. Следует отметить, что 
сеноуборка в атом году не
легкая. Почти ежедневно 
идут дожди. Вот и прихо
дится буквально вырывать 
у погоды погожпе часы. И 
все же молодежь не пасу
ет. По-ударному трудятся 
молодые механизаторы Ми
хаил Поцикайло, Михаил' 
Бадаев. Николай Хрнп\гнов- 
Они постоянно выполняют 
дневную норму на 110 —  
120 процентов. Между 
звеньями идет соревнова
ние за право быть победи
телем-

И вот уже по итогам пер 
вого этапа обладателем пе
реходящего вымпела, уч
режденного комитетом ком
сомола, стали члены звена, 
которое возглавляет комсо
молец Петр Журов. Секре
тарь комитета комсомола 
совхоза Валентина Плотни
кова и командир отряда 
Сергей Хрипунов с полным 
основанием заявляют, что 
ребята полны решимости до 
вести начатое дело до кон 
ца и с честью выполнить 
взятые обязательства на 
сеноуборке.

Б- КОЗЛОВ,
заведующий 

организационным отдел?»
РК ВЛНСМ.

УДАРНЫЙ ТРУД
Молодые труженики ле

сокомбината с большой 
энергией включились в ра
боту цо претворению в 
жизнь решений ХУИ съезда 
ВЛКСМ п советов Л- И. 
Брежнева _ молодежи, выс- 
сказанных в его - выступле
нии на съезде.

Основдая масса молоде
жи работает непосредствен
но на производстве, где 
вместо со всем коллекти
вом комбината трудится 
над выполнением планов

девятой пятилетки- Отлично 
трудятся комсомо л ь ц ы 
10. Гультяев, В- Коваль. 
В- Жмаев, В. Емельянова.

■На комбинате создано и 
работает пять комсомольско- 
молодежных бригад: в ре
монтно-механической ма
стерской —  бригады ста
ночников и слесарей-ремонт 
ников, в гараже —  экипаж 
автомашины, а также на 
лесобирже и на рейде —  
бригады крановщиков. Тру

дятся они по-ударному, яв

ляются застрельщиками в 
соревновании.

Среди комсомольских 
коллективов победителем в 
ударной вахте «XV II съезду 
ВЛКСМ— 17 ударных дней» 
стала бригада А- Моисеенко - 
из цеха лесобиржи. Но са
мая главная цель, которую 
мы преследовали,— это то, 
что молодые поверили в 
свои силы, стали одним 
дружным коллективом, ко
торому по плечу решать за
дачи, стоящие в определя
ющем году пятилетки- Ком
сомольцы цеха древесно
стружечных плит и ремонт* 
ной мастерской объявили

ремонт ооорудования в сво
ем цехе ударным объектом. 
Как выполн е н ы ими 
обязательства, свидетельст
вует ритмичная работа обо
рудования после ремонта в 
мае, когда установлен це
лый ряд рекордов по выпу
ску плиты. Достигнут не
бывалый в истории комби
ната объем выпуска плит в 
смену —  87 кубометров.

Немалая доля в активиза
ции молодежи принадлежит 
комсомольским вожакам,
руководителям бригад,
групп, которые своим отно
шением к  труду, увлечен

ностью показывают добрый 
пример и ведут за собой 
других. Александр Моисеен
ко, работая крановщиком, 
учился заочно в техникуме, 
избран секретарем комсо
мольской организации лесо- 
оиржи-

Не обошлось вначале без 
срывов. Ведь это была на 
комбинате самая отстающая 
комсомольская организация. 
А сейчас комсомольцы орга
низовали субботники по 
уборке территории, собрали 
металлолома 15 тонн в 
комсомольскую копилку. 
Александр теперь работает

бригадиром. Комсомольско- 
молодежная бригада, руко
водимая им по раскряжев
ке хлыстов, ежемесячно вы 
полняет план на 110— 112 
процентов.

Своим ударным трудом, 
активной общественной ра
ботой комсомольцы н моло
дежь лесоперевалочного 
комбината встречают знаме
нательную дату— 50-летие 
присвоения комсомолу име
ни В. И. Ленина.

В. ЧУГУН0В, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ЛПК.
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ДЛЯ НАС ЧЕТВЕРТЫЙ  -  ЗАВЕРШ АЮ Щ ИЙ!

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
П О Р Т Р Е Т  
Б Р Н Г Д Д Ы

ЕСЛИ РАДОСТЬ 
ИА ВСЕХ ОДНА...

Слово члену бригады Е. П. КО ЗЛО ВУ .

? '

Д венадцать. лет просто 
проходить рядо:,1—и то к 
человеку привыкнешь. А 
мы за эти годы, работая 
рядом, братьями почти что 
стали. У пас в бригаде все 
—на всех, начиная с рабо
ты.

Вот висит в мастер
ской удостоверение на ра
ционализаторское предло
жение №  214. Выдано оно 
па приспособление для ре
монта лежней н стоят в
нем три фамилии: Плетю- 
\ова, Павленкова и моя. 
Глдом — три повязки: ДНД  
—добровольная народная 
дружина, ДПД — добро

вольная пожарная друж и
на, ДОТ—добровольная ох
рана труда. Деж урим все 
по очереди.

Нередко- собираемся мы 
вместе и  после работы: 
ходим друг к другу в го
сти, {шесте с семьями вы
езж аем на комбинатовскую  
базу отдыха.

Скажут-, как ж е так, в 
бригаде-то пятеро, а речь 
пока о трех ведется. Вер
но. Но и новпчкам паш  
лад по душе.

Взять Володю Сорокаева. 
Мы его пе просто в брига
ду принимали — в семью. 
Он у нас — с апреля, но 
у ж е не просто товарищ в 
цехе, а и желанный гость 
в «.емко бригадира, в семье 
Митрофана Павленкова.

Или вот Николай Копа- 
нев, самый молодой в брига 
де (он сейчас в отпуске, в 
Горьком, у  родных гостпт). 
Парень золотой: каменщик 
я плотник, Штукатур, ма- 
ллр — всю строительную  
работу знает. В прошлом 
году пришел учиться наше 
му делу. Оно само по себе 
нелегкое, и насчет дисцип
линки у  пас в бригаде кру 
то, не всякому это по пра
ву-.. А он сказал: «Я от
сю д а-н и к уд а .

7.ак ведь это ж  гордость 
для бригады, если стоящий, 
работящий человек так за  
коллектив держится...

Чем гордятся мастера
Рассказывает бригадир такелажников 

В. У. ПЛЕТЮ ХО В.

ЦЕХ НАШ —  на хоро
шем счету. В первом квар
тале рейдовики заняли пер
вое место в соревновании, 
план полугодия выполняем 
успешно. Быть передовика
ми в таком коллективе —1 
делю непростое.

И потому, хотя работаем 
мы каждый день, как гово
рится, «без оглядки», все 
же, время от времени све
ряемся: как идем, не отста
ем ли? И теперь, когда до 
выполнения пятилетки оста
ется, буквально, один шаг, 
мы испытываем чувство гор 
дости- Приятно сознавать, 
что среди лучших и мы —  
пе последние.

Сейчас нас в бригаде пя
теро: трое «ветеранов» и 
двое молодых, не прорабо
тавших в бригаде еще и го

да. С Егором Прокофьеви
чем Козловым и Митрофа
ном Ефимовичем Пааленко- 
вым мы работаем вместе 
уже 12 лет- Да и по возра
сту одногодки: Козлов, как 
и я, —  с 1917, Павленков 
—  на два года старше. Но 
и молодежь —  Владимир 
Яковлевич Сорокаев и Ни
колай Константинович Копа- 
нев —  у нас боевая- Ста
рым работникам они пока 
уступают в опыте и сно
ровке, по з старании и тру. 
долюбии не отстают.

Работа наша сейчас ста
ла намного легче: появи
лись станки, механизмы. 
Не то что, как бывало, зи
мою на улице зажмешь 
между колен стальной трос 
в руку толщиной и сращи
ваешь--- Но и сейчас это

требует физической силы я 
выносливости. Все же с 
железом дело имеем: одна 
оллотаая цепь весит семь i 
килограммов, борткомплект I
—  14- II таких «игрушек» 
за смену надо перекидать 
не один десяток- А когда 
подходит разделка лежней 
— тут у всех рубахи взмок
нут...

В  бригаде полная взаимо
заменяемость: каждый' мо
жет выполнить любую рабо
ту- Но в том-то и наш «сек 
рет», что при этом учиты
ваем мы особую хватку кал: 
дого, кто в чем силен.

Как бригадир знаю, если 
сортировка борткомплектов,
—  ставь Павленкова, быст
рей него никто не управит
ся (а главное — без ошиб
ки), если разделка лежней
—  тут Козлов Егор Про

кофьевич —  непревзойден
ный мастер. И так во воем

•А молодые учатся. И мы 
знаем: оставим на комбина
те ' достойную смену, когд.1 

настанет пора уйти «на за
служенный • отдых • • -».

Человек на своем месте
Свое мнение о бригаде высказывает такелажник 

М. Е. П А ВЛ ЕН КО В .

Может кто и поспорит, а 
я скажу: бригада начинает
ся с бригадира- А уж наша, 
так это точно.

Пришел он на комбинат, 
кг'гдц и комбнната-то еще в 
полном смысле слова не бы- 
л >: в 52-ом году. II вот уж 
больше двадцати лет верен 
своему предприятию, и

цеху, и д е л  у.
Ну и бригада подобралась 

соответственна у нас с 
\ Козловым стаж работы на 
; комбинате такой же, как у 
' бригадира. Сорокаев и Ко- 
панев —  тоже не новички 
на предприятии.

В  52-м, когда Плетюхов 
^поступил йа комбинат, он 
еще и не подозревал, что 
будет классным такелажни
ком- Работал плотником. И 

[увидел однажды, как рядом 
на площадке ребята с лебед 
кой маются: трос оборвал
ся. А дело это Василий Ус- 
тинович знал по случаю... 
Еще в войну, когда работал 
горным мастером, случилась 
на шахте авария —  обо
рвался вертикальный трос. 
Вызвал специальную брига
ду и, пока оцн работали, 
по привычке присматри
ваться ко вс яко м у  делу, 
кое-что «ухватил»---

—  Дайте-ка, —  говорит.

—  сделаю-
И как завязал тот трос, 

так и по сей день...
Вообще бригадир наш до 

мастерства жадный: груз
чик, нормировщик, желез
нодорожник, горный мастер, 
плотник, такелажник. Ка
кого только яела за свою 
жизнь он в руках не дер
жал! И вот уже в 69-м 
снова за учебу взялся- Ка
залось, какая необходи
мость? А он и говорит:

«Крановщик нам не каж
дый день и не целый день 
нужен- Держать на кране, 
закрепленном за бригадой, 
специального человека —  
яе вытодно ни нам, ни 
комбинату.■•»• Так и вы
учился на крановщика. А 
следом за нпм и мы все по
тянулись. Отсюда и взаимо
заменяемость полнейшая.

II еще скажу: бригадир 
у нас неосвобожденный. Ра
ботает наравне со всеми в 
спуску себе не дает-

К л и м а т  б р и г а д ы
Впечатлением делится нов&й член бригады 

В. Я. СОРОКАЕВ.

В бригаде я всего три ме
сяца п потому говорить мо
гу только о том, что успел 
заметить и понять за это 
время.

Климат здесь особый- В 
бригаде никто никогда не 
пытается и не помышляет 
отсидеться за спиной това
рищей. Каждый отдает себя 
работе полностью. Лодырю 
здесь не выдержать.

Был как-то случай: про
штрафился один молодой 
работник рейда. На собра
нии цеха решили: перевести 
на нижеоплачиваемую ра

боту. Тогда поднялся Пле- 
тЮХ03 и сказал: «Отдайте 
парня к нам в бригаду».

Четыре месяца проработал 
тот с такелажниками. II те
перь его не узнать: ни вы
пивок, ни ленцы-

Когда понадобилось обу: 
чить ремеслу такелажника 
молодого рабочего с опыт
но-экспериментального за
вода, за это дело взялся сам 
бригадир. II через полмеся
ца ученик вполне освоил 
дело. За 21 год Василий 
Устинович Плетюхов обу

чил. почти 50 такелажни
ков-

В мастерской, где рабо
тает бригада, н на ее рабо
чем месте на пирсе— масса 
различного железа: цепей, 
тросов, замков- Но впечат
ления захламленности нигде 
нот- В мастерской и на 
пирсе идеальный порядок- 
А уборку производят СДМИ 
члены бригады после рабо
ты.

В бригаде никто не ку
рит. и потому на перекуры 
не уходит ни минуты рабо
чего времени. Я  человек 
курящий. Но. чт*бы не от
стать. и мне. как видно, 
придется отвыкать от вред
ной ' привычки.

Дружелюбие, требователь
ность и взаимное уважениз 
—  вот основа, на которой 
строятся отношения внутри 
бригады. Среди всех заслуг 
и достоинств превыше всего 
ценятся мастерство и тру
долюбие. За звания и «сек
реты» никто не цепляется, 
делятся ими щедро, потому 
что от умения каждого вы
игрывают все.
Настрой этот —  прочный, 

выверенный за много' лет и 
сразу притягивающий к се
бе нового человека.

Коллектив этот я знал 
гораздо раньше потому, чтр 
на рейде работаю давно- 
Шел' сюда с большой охотой- 
11 доверие своих старших 
товарищей постараюсь оп
равдать.

СКОЛЬКО
с т о и т
К О П Е Й К А ?

В  разговор вступает 
экономист рейда 

Н. Д. РЕЗНИЧЕНКЮ . 
Учиться в бригаде дейст

вительно любят. Бее члены  
этой бригады без единого 
пропуска прошли обучение  
в двухгодичной школе эко
номических знаний.

Когда дошли до понятий 
себестоимости, сниж ения  
затрат труда, мне, как' ру
ководителю семинара и. эко 
помисту цеха, посыпались 
предложения:

—Бот этот станок от нас 
надо убрать. Используем  
мы его мало, а на себесто
имость он влияет...

Ежегодно плетюковцы  
всей бригадой составляют 
техннко . экономический  
план и выполняют его. В 
прошлом году при обяза
тельстве добиться эконо
мии 2100 рублей энономи- 
ческий эффект ТОП брига
ды составил 2700 рублей.,

В этом году цель брига
ды—получить экономиче
ский эффект 2.378 рублей. 
У ж е расчеты нюня пока
зывают, что бригада это 
обязательство выполнила.

Раньше оборв а н в  ы е 
звенья цепи, замки и дру
гой железный хлам —плоды 
торопливой или неумелой 
работы расшлаговщиков и 
крановщиков, — отправля
ли в металлолом. Кило
грамм такого лома стоит 
одна копейка. Одни борт
комплект весит 14 кило
граммов, И, значит, в ра 
зорвапном и изломанном 
виде пена ему— 14 копеек.

«Не. годится, — решил 
Плетюхов и его товарищи. 
— Ведь целый бортком
плект стоит 9 рублей 60 
копеек.

Теперь члены бригады, 
не лепясь по всей терри
тории рейда п лесобнржи  
собпрают п обрывки цепей, 
и замки, а затем умелыми 
руками возвращают пх в 
ст рой.

СЕМНАДЦАТЬ М ЕС ЯЦ ЕВ  «гЭКОНОМИИ> Н А БЕГАЕТ  У БРИ ГАД Ы  ДО КОНЦА ПЯТИЛЕТКИ. К А Ж Д Ы Й  М ЕСЯЦ ПЛЕТЮ ХО В И ЕГО  
ТОВАРИЩ И ЗНАЧИТЕЛЬНО  П ЕРЕВЫ П О Л Н ЯЮ Т ЗАДАНИЯ, П ЕРЕРА БА Т Ы ВА Я  ДО 2 Ш  МЕСТ ТАКЕЛАЖ А. '

ПОДСЧИТАВ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ, БРИГАДА ПРИ Н ЯЛА Н О В Ы Е  Н А П РЯ Ж ЕН Н Ы Е  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ДО 1 Я Н ВА РЯ  1076 ГОДА 
ВЫ ПОЛНИТЬ

ПЛАН ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ НА 140 ПРОЦЕНТОВ!



Н Е М А Л О  
ПРОЙДЕНО ДОРОГ

Двадцать три года ком- 1  Болезнь 
мунист Алексей Григорье-'
Iвцч Плугов «врачует» ча
сы. У него самый высокий 
—  пятый разряд часового 
мастера. Но не всегда был 
занят он этой такой мир
ной профессией.

Б сорок первом Алексей 
Плугов поступил в Астра
ханское пехотное офицер
ское .училище. Учиться 
пришлось недолго. Сформи
рованное курсантское сое- 
динение—-14-я стрелковая 
особая бригада,— в которой 
был и Алексей, ушла на 
защиту столицы.

Потом Северо-Западный 
фронт. Прибалтийские бо
лота. Лютые морозы. Окру
жение. Два месяца голода.

Весной прорвали кольцо.
| Командир погиб. Раненный 
з в голову- младший лейте- 
• нант Плугов берет командо 
i ванне взводом на себя.
|  ̂ В  сорок втором, в При- 
I балтпке, уходя па задание,
;; младший лейтенант Плугов 

написал заявление в пар
тию. ■ i

Там же в неравном бою 
был вновь тяжело ранен.

Несколько лет врачи бо
ролись за восстановление 
здоровья боевого офицера.

понемногу стала
отступать.

На это ушли годы-
В сорок шестом— он уче 

ник часового мастера.
_В пятидесятом году Алек

сей Григорьевич без отры
ва от производства закон
чил двухгодичную парт
школу.

Часового мастера одно
временно избрали партий
ным секретарем в коллекти 
ве цеха Приборобытре- 
ммгт» и председателем 
местного комитета .профсо
юза, параллельно он обуча 
ет новичков— нагрузка не
малая. Но доверие коллек
тива он ставил превыше 
всего и ни разу не подво
дил.

Труд Плугова оценен вы
соко. К столетию со дня 
рождения" В. И. Ленина он 
награжден Юбилейной ме
далью, которая прикрепле
на  ̂рядом с орденом Крас
ной Звезды и четырьмя бо 
евыми медалями.

Множество грамот л бла
годарностей дополняют его 
трудовую автобиографию. 
Он— бессменный агитатор и 
председатель группы народ 
ного контроля.

А. ЛИСИЦА, 
наш вкешт- корр.

В П Е Р В Ы Е  
В Н А Ш Е М  
Г О Р О Д Е
Многие жители Волго

донска (причем самого раз 
кого возраста) увлекаются 
коллекционированием ма- 
])ок. Но все они до недав
н ею  времени были предо
ставлены самим себе.

Теперь в нашем городе 
создано общество филате
листов. Избран совет об
щества из пяти человек. В 
него вошли большие люби
тели филателии Ц. 10. Зе- 
:;еный с химкомбината, 
А. А. Соколов из филиала 
Ш ПЛСИНЖ , А. Б. Дегтя
рев с химкомбината, уча
щиеся И. Гришин и В. Ми
гель.

Председателем совета об
щества филателистов из
брал Ц. 10. Зелень^т.

Общество филателистов 
города призвано споеобство 
г.ать воспитанию нашей 
молодежи па боевых и тру
довых традициях, о кото- 
pi,IX так хорошо и красочно 
рассказывают ларкч^

Приглашаем любителей 
филателии вступить в го
родское общество филате
листов.

В. АННЕНКОВ, 
начальник Волгодопского 

агентства «Союзпечатью.

„ Т ю л ь п а н “  

я Волгодонске
Этот ансамбль народ

ного танца Калмыкии 
уж* знаном волгодонцам, 
К нам он приезжает в 
третий раз. И что раду
ет, каждый раз с новой, 
интересной программой.

Г ости пробудут в Вол
годонске всего один день, 
первого июля, и вы сту
пят на сцене Дворца 
культуры  «Октябрь» с 
двумя концертами.

Приглашаем во дворец!

В. КИРИЧЕК, 
художественный 

руководитель дворца.

ПРАКТИКА В ПОЛЕ
Производственная бригада Рябиче-Задонской сред, 

ней школы работает на полях Болыновского мясосов
хоза. Первыми трудовую эстафету приняли учащиеся 
9 <<А» класса. Они занимаются прополкой кукурузы, 
которой закреплено за  бригадой 30 гектаров.

Учащиеся старательно трудятся на участке, выпол
няют дневные нормы. Посевы, очищенные от сорня
ков, пошли в рост.

Пока учащиеся ездят в хутор, но скоро на ноле со:,; 
стане построят общ ежитие, и они будут жить на ме
сте. Питаются ребята здесь ж е, в столовой.

Совхоз обеспечил бригаду необходимой техникой: 
трактором, комбайном, жатками, культиваторами.

Скоро 9  «Л» закончит свою производствен
ную практику. На смену ему в бригаду придут уча
щиеся 9 «Б» класса.

С. УВАРОВ, 
наш внешт. корр.

НАСТУПИЛО веселое ре
бячье лето —  пора сорев
нований и смотро® резуль
татов работы юных техни
ков за минувший год.

Картингисты Волгодонска 
держали отчет на областных 
с основаниях, которые 
прошли недавно в городе 
Белая Калитаа-

Б них участвовало 12 
команд, среди которых бы
ли команды картингистов 
областной станции юных 
техников, городов Таганрог . 
га, Новочеркасска, победи
тель прошлогоднего первен
ства команда Белой Калит* 
вы.

В \-ш>рной борьбе наша 
команда, впервые высту
пившая в соревнованиях 
такого масштаба, сумела 
завоевать общекомандн о г

пер-вое место. В личном за
чете семиклассники В- Кис* 
лов и В- Савко заняли 
третье и четвертое места.

В этом успехе . прежде 
всего заслуга тренера
команды А- Б- Никитенко, 
сумевшего в короткий сг-ок 
организовать ра/боту круж
ковцев, привести в -поря-

Есть первое шесто
док материальную часть, 
создать дружную команду.

К большому сожалению, 
команда авиамоделистов не 
смогла выехать на соревно
вание- потому что руковод
ство химкомбината не смог
ло освободить руководителя 
авиамодельного кру ж к а 
А- П. Ракитского на период

соревновании. ’
А- НЕСТЕРЕНКО, 
член кикоиружка 

Волгодонской станции 
юных техников.

НА СНИМКЕ: тренер
А- Б- Никитенко и призеры 
соревнований В- Слизкой, 
В- Савко, В- Кис лов и 
В- Соляников-

НАШИ
ГОСТИ

В ОСПИТАННИКИ детсада-яслей «Сказка» ковровой 
фабрики радостно встретили своих гостей — уча

щ ихся первой школы, которые под руководством воспи
тателя группы продленного дня Клавдии Игнатьевны 
Красиковой подготовили кукольные спектакли по сказ
кам «Колосок>. «Колобок» и «Если хочеш ь быть здоров».

Л. МИЩ ЕНКО, 
музыкальный руководитель 

д*тс»да-яслей ковровой фабрики.

Ветераны,
отзовитесь!
Следопыты из средней 

школы № 10 города Стер 
литамака просят отклик
нуться всех бывших во
инов 389 стрелковой Бср 
дичевско-Келецкой Крас
нознаменной ордена Су
ворова дивизии, освобож 
давшей от фашистов 
Кавказ, Украину, Поль
шу, Прагу, участвовав
шей во взятии Берлина.

Письма направлять по 
адресу: Башкир с к а я 
АССР, г. Стерлитамак, 
средняя школа № 10. 
ШТАБ СЛЕДОПЫТОВ 

ПРИ МУЗЕЕ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ.

НА ЛОДКЕ ЧЕРЕЗ ОКЕАН
Отважные болгарские мореплаватели Юлия и Дончо 

Папазовы совершают сейчас далекое и опасное путе
шествие ро маршруту Гибралтар—Канарские острова 
—Куба. Они проведут в открытом океане около ста 
дней в лодке пз стеклопластика, оснащенной парусом. 
Цель э к с п е д и ц и и — доказать возможность жизпи чело
века в океане, используя для пищи лишь планктон. 
Супруги Папазовы намерены причалить к берегам  
острова Свободы в сентябре, к 30-й годовщине социа
листической революции в Болгарии.

НА СНИМКЕ: Юлия и Дончо Папазовы.
Централфото—ТАСС *
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Д л я  в а с ,  п а с с а ж и р ы
Волгодонск —
а э р о п о р т

Совсем недавно на ли
нии Волгодонская авто
станция — Цимлянский 
аэропорт появились ше
стиместные такси- Этот- 
маршрут введен Волго
донским автотранспорт 
ним предприятием тля 
лучшего обслуживания 
пассажиров, пользую
щихся услугами аэро- 
флота.

Маршрутные такси 
обслуживают' водители

первого класса Владимир 
Липов и Александр Ма
нуйлов. Каждуй из них 
делает в смену по девять 
рейсо-в. *

Эта форма обслужива
ния' очень удобна для 
пассажиров.

Остановка — 
„ Ц а ч н а я •

Очень большое коли
чество дач выросло в 
районе поселка Солено
го. Естественно, что в 
этом направлении резко 
возрос и поток пассажи-

в выход-ров, особенно 
ные дни.

В связи с этим, в суб
боту и воскресенье во 
второй половине дня от 
кинотеатра «Восток» и 
от Дворца культуры 
«Октябрь» отправляются 
два дополнительных авто 
буса специально для 
дачников.

М. ЕЛКИН, 
зам- директора 

автотранспортного 
предприятия-
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А У Д И О М Е Т Р  В Р А Б О Т Е
Представьте себе, что вы 

лишились возможности слы
шать голос своего ребенка, 
звуки- музыки, пепие пищ. 
Это большая беда. Зачастую 
бывает и так, что человек 
не чувствует у себя ника
ких изменений, не обраща
ется к специалисту, а бо
лезнь прогрессирует.

Как же определить степень 
заболевания, те изменения, 
которые происходят в орга
нах слуха?

Ответ на эти вопрюсы 
можно получить в аудио- 
метрическом кабинете, обо 
рудованном в медсанчасти 
Волгодонского химического 
комбината. Его уже посети
ло более 130 человек.

Основное назначение ка
бинета при помощи аудио

метра провести обследова
ние рабочих и служащих 
шумных профессий, выя
вить аппаратурный уровень 
поражения звукового анали
затора и предотвратить глу
хоту. Ведь работая в шум
ных цехах, рабочие замеча
ют поражение слуха до
вольно поздно.

Благодаря профилактичг- 
ской направленности ра
боты отоляринголога мед
санчасти химкомбин а т а 
Е- П- Толочко, а также вве
дению в практику активно
го наблюдения при помощи 
аудиометра, количество за
болеваний органов елм* 
уменьшается-

Г- СТАНИСЛАВСКАЯ- 
наш внешт. корр.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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