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30-летию Победы- 
30 ударных недель!

Р А П О Р Т У Ю Т  
С В Я З И С Т Ы

Работники городского 
узла связи на 21 день 
раньше срока f выполни
ли годовой план по до
ходам.

Четырехлетнее зада, 
ние по этому же пунк
ту выполнено на 102,5 
процента.

В этом заслуга всего 
коллектива. И прежде 
всего передовиков: кол
лектива первого отделе
ния, связистов В. Ж. 
Шаминой, А. И. Марчен
ко, В, А. Кремневой и 
других.

3. ЧУБУКОВА—н а ч а л ь 
ник городского узл а  
связи ,
А. ЛЯШ ЕНКО—се к р е 
т а р ь  п ар то р ган и зац и и .

Успех 
строителей
Участок №  1 стройуправления Л§ 31, ра

ботающий на строительстве жилья, успеш
но справился со своими задачами.

В начале декабря коллектив зажег трудо 
вую новогоднюю елку. Успех в победу 
внесли комсомольско-молодежная бригада 
каменщиков Е. И. Леваднева, бригады плот 
ников коммуниста В. М. Бутурлимова и 
Ф. А. Небыкова, бригада каменщиков ком
муниста В. Ф. Кичик.

Четырем строителям, особо отличившим
ся в труде, вручены значки: И. В. Дергиле 
ву и Ю. С. Приходько— г Ударны ка девя
той пятилетки», Ф. П. Дейберту и А. Г. 
Ручкину—<гПобедителей социалистического 
соревнования-74>.

Сейчас коллектив участка работает в 
несть своего ветерана-каменщика, участни
ка Великой Отечественной войны коммунис 
та Ивана Васильевича Дергилсва.

Ф. ЛЫФАРЬ, 
председатель пострспАома СУ-31. .

Е с т ь
пятилетна
Коллектив рейда Волгодонского лесопе

ревалочного комбината выполнил пятилет- 
ний план по подъему древесины на 100,4 
процента. При задании 153 тысячи поднято 
из воды 153,6 тысячи кубических метров 
леса.

Хорошо потрудились крановщики. участ
ники [кликой Отечественной войны: кава
лер ордена Октябрьской Революции М. И. 
Саблин и В. В. К а р п е н к о ,  ударники комму 
нистического труда И. И. Маркин, Н. П. 
Гордеев, Г. П. Заикин, В. И. Коваль и др.

Стремясь успешно завершить 30-недель
ную t/дарнию пахту и достойно встретить 
X X V ' съезд КПСС, коллектив обязуется 
работать с особым напряжением, чтобы до 
конца пятилетки выполнить еще полтора 
годовых плана

В своем рапорте на имя горкома партии 
и горисполкома коллектив заверил, что 
взятые обязательства выполнят.

Ю. ЖЕМЧУЖНАЯ.

Т В Е Р Д О Й  
П О С Т  ДИВ» IO

Соревнуясь за досрочное 
завершение планов пяти
летки. коллектив химком
бината досрочно выполнил 
четырехлетний план по 
объему реализации готовой 
продукции, получению при 
были и производству важ
нейших видов изделий. 
Многие цехи и участки 
уже работают в счет 1975 
года. Выпуск продукции и 
е.е реализация в целом по 
комбинату сейчас ведется 
я счет последней декады 
янпа ря будущего года, а 
производство моющих — в 
счет март*. Сверх четырех
летнего плача получено 
1 миллион 625 тысяч руб
лей прибыли.

Сверх плапа выработано 
синтетических кислот
3490 тонн, моющих—9516 
тонн, литейного крепите
ля — 4173 тонны, алкило- 
ламидов—2983 тонны. Н а
родное хозяйство получи
ло дополнительно товаров

народного потребления на 
5 миллионов 785 тысяч 
рублей.

В эти дни принимаются 
все меры к тому, чтобы 
устранить отставание по 
реализация продукции, до- 

, пущенное в ноябре пз-эа 
отсутствия сырья. и ИР 
только успешно выполнить 
годовой план, но и пере
крыть его. Сверх задания 
уже выработано 3 миллио
на 326 тысяч моющих. Из 
них товаров народного 
потребления на 3 милли
она 543 тысячи рублей. От 
снижения себестоимости 
продукции только в ноябре 
подучено 44 тысячи руб
лей экономии.

Подсчеты показывают,
. что производственный план 
четвертого года пятилетки 
будет успешно выполнен.

и.  К а м е л я г и н .

старший инженер 
планово-вкономического

отдела.

ПЕРВЫМИ НА З А В О Д Е
Коллектив коммунистического труда инструмен

тального цеха опытно-экспериментального эааода до
срочно справился с годовым производственным зада
нием. На производстве штампов и оснастке отработано 
85584 нормо-часов. За 11 месяцев производительность 
труда возросла на 2,1 процента к плану. За счет' внед
рения рацпредложений сэкономлено 888 рувлей.

Правофланговыми соревнования здесь выступают 
Ф. А. Цимбровский, В. А. Косогор, П. В. Коваленко 
Н. А. Ануфрин, Ю. Ф. Косатнин и другие.

II. ДУРИЦКИИ, рабочий  завода.

МЕХАНИЗАТОРСКИЙ ВСЕОБУЧ
Повышают 
знания
Сегодня в помещении, 

где проходят занятия ме
ханизаторов колхоза имени 
Карла Маркса, тихо л 
уютно. Степы увешены ила 
катами, чертежами, схема
ми. Десятки глаз следят 
за С. А. Стасюком— заве
дующим мастерскими. Се
годня он проводит очеред
ное занятие с механизато
рами колхоза.

А в это же время па 
животноводческих фермах 
совхоза доярки и скотни
ки занимаются в зоовете
ринарных кружках. Кроме 
специальных предметов, 
они изучают и вопросы 
экономики. Животноводы 
собираются па запятпя три 
раза в месяц.

Сейчас экономическим 
всеобучем в колхозе охва
чено около 300 человек.

С интересом приходят

механизаторы и животно
воды па лекции, которые 
читают лучшие колхозные 
пропагандисты 11. А. Ска
кунов, С. А. Стасюк, Ф. А. 
Скакунов, В. И. Яценко, 
Е. Р. Бровко и другие.

‘ А. ФЕДОТЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Два занятия
Прошли два занятия ме

ханизаторского всеобуча в 
винсовхозе «Большовскши. 
Профессией механизатора 
овладевают 30 человек, 
из них девять женщин. Не 
дет занятия инженер но 
эксплуатации В. К. Рядо
вой.

12 механизаторов запи
сались на курсы повыше
ния квалификации. В про^ 
шедшую субботу заведую
щий совхозной мастерской 
И. Г1. Карасев провел с 
ними первое занятие.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

На „каникулах*
Во всех хозяйствах рай

она уже давно приступили 
к проведению занятий эко 
комического всеобуча л 
только в ри.сосовхозе «Ро
мановский* по-прежнему 
царят «каникулы». Здесь не 
проведено еще организаци
онное занятие. Ни живот
новоды, ни механизаторы 
не знают, кто же будет про 
нагандш том и будут ли во 
обще проводиться занятия.

Что же за причина? Вол
нует ли зто общественные 
организации. руководите- 
лей совхоза. Вот что по 
этому вопросу сказал на
шему корреспонденту сек
ретарь партийной органи
зации Н. А. Чупаков:

— В связи с отсутствием 
помещения мы не в состо
янии начать экономический 
всеобуч. Вот подготовим 
красный уголок в живот
новодческом комплексе п 
с 1 января 1975 года нач

нем учебный год.
Выходит, что все дело в 

помещении.

Машины— 
в умелые руки
С 25 октября при рай

онном объединении «Сель
хозтехника» организованы 
и работают курсы .по под
готовке трактористов для 
колхозов и совхозов райо
на. Занятия проходят в 
прекрасно оборудованном 
классе, оснащенном необ
ходимыми ппсобкячи.

С курсантами занимают
ся-агроном  VI. К. Лямцев, 
механик В. Н Заплавии, 
инженер Б. Ф. Альтов и 
другие.

Всего на курсах обуча
ется 37 человек. Они про
слушают 500-часовую про
грамму. Наиболее представ 
лены на курсах будущие 
механизаторы колхозов 
«Большевик'» и «Клич 
Ильича». Их соответствен

но одиннадцать н девять 
человек.

А. КРАМАРЕВ, 
наш внешт. корр.

Каждую  
субботу
Около 30 механизаторов 

колхоза «Искра», начипая 
с 1 декабря, каждую суб
боту приходят на занятия 
по агротехучебе. Цель за
нятий—-повышение класс
ности каждого механиза
тора. программа рассчитана 
на 70 часов. Учеба органи 
зова» а с- отрывом от про
изводства.

Курсанты слушают лек
ции ведущих специалис
тов хозяйства Н. Нестерен 
ко, М. Тимченко, Г. Фроло
ва, А. Нестеренко и дру
гих.

М. ЛУПИНОС, 
пропагандист.

З А В Т Р А -Д Е Н Ь  
. Э Н Е Р Г Е Т И К А

ЛИНИИ 
РЕЗЕРВА
Вместе ео всеми трудя

щимися страны коллектив 
Волгодонского района меж
районных электрических 
сетей ударным трудом от
мечает традицион н ы й 
праздник—День энергети
ка. На 15.1 процента боль
ше плана реализовано 
электроэнергии, на 29 ты
сяч рублей перекрыто за
дание по прибыли. Сокра
щены сроки простоя обору
дования в ремонте, уско
рена ликвидация аварий. В 
целях снабжения потреби
телей более качественной 
электроэнергией осущест
вляете* строительство ре
зервных линий. Это позво
лит значительно сократить 
перерыв и подаче электро
энергии промышленным 
предприятиям и другим по 
требителям. обеспечит бо
лее надежное обеспечение 
их энергией в лю б ое вре
мя суток и года.

На участке работает мно 
го ветеранов труда, прора
ботавших в электросетях 
ио 10—15 лет. Они .добро
совестно относятся к вы
полнению своих обязаннос
тей. Это электромонтеры 
ударники коммунистиче
ского труда А. В. Потем
кин, С. Т. Кузпецрв, М. А. 
Игнатенко. Закрепленное 
за ними электрооборудова
ние всегда содержится в 
образцовом порядке. во
время проводятся профи
лактические ремонты и ос
мотры. .

Своевременно ликвиди
ровать аварию электронов 
терам помогают дежурные 
шоферы оперативной ма
шины. Пример в труде по
казывают Н. П. Феклин, 
А. В. Щпомер, Л. С. 
Ткаченко. У ппх автома
шина всегда па ходу, все г 
да исправна

А это значит, что при 
необходимости энергетики 
в любое время могут вы
ехать па место, произвести 
необходимые работы и 
обеспечить нормальную по
дачу электроэнергии.

С отличными показателя 
ми идут к финишу опреде 
ляющего года пятилетки 
контролеры Г. Д. Егорова, 
М. В, Тпмонина, Л. Л. Ко
валенко и другие.

В ходе соцсоревнования 
выявились имена молодых 
рабочих. Это кабслыцнк 
С. Ковалев и электромон
тер ГО. Стелько. Они недав 
но работают на участке, но 
за короткое время сумели 
показать себя и завоевать 
уважение товарищей по ра 
боте. С. Ковалев например, 
по объему работ занимает 
одно из ведущих мест на 
участке, повышает технпче 
екпй уровень, заочно учит 
ся в техникуме. Ему при
своено звание «Лучший ио 
профессии».

А. КОНОТОП,
Ваш внешт. корр.
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V ПЛЕНУМ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС

Стержень работы: качество!
М Ы  *С^ЬЕНЗ Н 0 1' н Г :п ^ л > * « Л А В М О Г О  РЕЗУЛЬТАТА,  ЕСЛИ  
НАМ ̂ *  ^  КАЧЕСТВО РАБОТЫ  ВО  ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ  
Н А Ш Е ГО  ХО ЗЯ Й С ТВ А , Н А  К А Ж Д О М  РА Б О Ч Е М  М ЕСТЕ  K A M F fT R n  рд 

БОТЫ— ПО НЯТИ Е О Ч ЕН Ь  ЕМ КО Е. О Н О  С КЛ АД Ы ВАЕТС Я  И З  М Н О ГИ Х  

П Р О И ЗВ О Д С ТВ Е Н Н О -Э К О Н О М И Ч Е С К И Х  Ф А К Т О РО В  И  ВМЕСТЕ С  ТЕМ  
О ХВАТЫ ВАЕТ  Ш И РО К И Й  КРУГ  М О РА Л Ь Н Ы Х  ПРО БЛ ЕМ . °  ТЕМ

Э ТО  И ЧЕТКАЯ О Р ГА Н И З А Ц И Я  П Р О И ЗВ О Д С ТВ А  С ТРО ГИ Й  РИТМ  
П Р О Ц Е С С А , Н ЕУКО С Н И ТЕЛ ЬН О Е  С О Б Л Ю Д ЕН И Е  ТЕХН О Л О - 

ъ о а г и п ч  Э К О Н О М Н О Е  Р А С Х О Д О В А Н И Е  М А ТЕРИ А Л О В , БЕРЕЖ НОЕ, Х О 
ЗЯ Й С К О Е  И, Я БЫ С К А З А Л , Л Ю Б О В Н О Е  О ТН О Ш ЕН И Е  К  ТЕХНИКЕ И К О

Н О ВКА  ВЗА  В^ н3п й  Тт р Л НД Я' ТО В А РИ Щ ЕС К А Я  Д И С Ц И П Л И Н А , О БС ТА- 
^ О Й  ТРЕБО ВАТЕЛЬНО СТИ  И В З А И М О П О М О Щ И  В ТРУДЕ
С  БО РЬБО Й  З А  КАЧ ЕС ТВО  Н ЕС О В М ЕС ТИ М Ы  НЕБРЕЖ Н ОСТЬ  РА С Х Л Я 
БАННОСТЬ, Н ЕРАД ИВО Е. О ТН О Ш ЕН И Е  К  ТРУДУ» .

Л. И. БРЕЖ НЕВ.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТЯ 
В О Л Г О Д О Н Ц Е В

И З Л О Ж Е Н И Е  Д О К Л А Д А  Т О В .  У Ч А Е В А  И. Ф.
Докладчик Л. Ф. Учаев 

отметил, что трудящиеся 
' города Волгодонска много 

сил и эаергип прилагает 
к Тому, чтобы повысить 
качество работы во всех 
•венъях пропзводственно- 

. общественной деятельно
сти. По результатам один
надцати месяце» в городе 
нет отстающих предприя
тий по реализации продук 
дни и грузоперевозкам.
Сократилось их количе
ство в строительствец тор
говле и сфере бытово о 
обслуживания. Промыш-. 
ленность города 17 декаб
ря выполнила план четы, 
рех лет. Многие коллекти
вы бригад строительных 
организаций рапортовали 
о досрочном выполнении 

-плялов пятилетки.
Д'&леэ тов. Учаев гово

рит, что в сравнении с 
1970 годом улучшен каче
ственн ой  состав секрета
рей первичных партийных, 
профсоюзных, комсомоль
ских организаций и хозяй
ственны;* руководителей.

Создаются условия 
рукод здящпм кадрам 
для творческой деятель 
пости* повышения их 
рели как организато
ров и специалистов про 
изводства _ и воспитания 
коллективов. Возросла 
требова тельность к ру
ководи* елям п специа
листам, повысился
спрос 8а соблюдение 
партийной и государст
венной дисциплины, 
выполнение народнохо
зяйственных планов и 
социалистических обя
зательству внедрение 
нового, передового.

Улучшение» работы с 
кадрами положительно ска 

. залось на результатах хо
зяйственной деятельности.
Объем производства про
мышленной продукции за 
четыре года девятой пяти
летки возрастет на 22,9

• проп/ лта. Объем капиталь
ных вложений увеличится 
в сравнении с 1970 годом 
почти в три раза. Грузо
оборот всех видов тран
спорта возрастет но менее 
чём на 24 процента.

Весь прирост объема 
производства получен за 
счет роста производитель
ное™ труда.

Вместе с тем, говорит 
VL Ф. Учаев, качество ра
боты всех звеньев произ
водственной и обществен
ной деятельности не в

* полной мере отвечает тре- 
.! бованиям времени, выво- 
■ дам и предложениям, из

ложенным в речах Гене
рального секретаря ЦК 
КНПС тов. JI. И. Брежнева 
на XVII съезде ВЛКСМ и 
в городе Кишиневе.

Партийные организации

еще недостаточно исполь
зуют право контроля хо
зяйственной деятельности 
администрации. Проверка 
исполнения . еще не стала 
средством воспитания у  
кадров высокого чувства 
ответственности за выпол
нение коммунистами своих 
обязанностей.

В деятельности неко
торых руководителей 
наблюдается порочная 
практика, давно осуж
денная ЦК КПСС — 
корректировка планов 

в сторону их уменьше
ния и переноса объемов 
годовой программы на 
четвертый квартал. В 
результате этого, в уп
равлении строительства 

. «Волгодонскпромстрой» 
на четвертый квартал 
1974 года падает 36 
процентов годовой про
граммы. Это относится 
и к комбинату строи
тельных материалов 
Л? 5, опытпо-экспери- 
ментальному заводу, 
лесоперевалочному ком 
бинату и другпм пред
приятиям.

Не всегда отвечает воз
росшим масштабам уро
вень работы партийных 
организаций по обеспече
нию намеченных директи
вами темпов роста объе
мов производства и произ
водительности труда, сни
жены темпы роста объемов 
производства на опытно- 
энспериментальном заво
де. хлебозаводе.

На ряде предприятий но 
ведется должной борьбы 
за своевременное освоение 
производственных мощно
стей. Низкими остаются 
коэффициенты сменности 
и использования оборудо
вания. Не ведется долж
ная работа по соблюде
нию технологической дис
циплины, повышению ка
чества выпускаемой про
дукции, снижению ее себе
стоимости, получению при
были.

Во многих звеньях уп
равленческого аппарата 
низка ответственность и 
производственная дисцип
лина, особенно в руковод
стве техническими служ
бами.

Не отвечает необходи
мым требованиям качество 
строительно-монтажных ра 
бот, допускается большое 
отставание в освоении кап 
вложений на отдельных 
важнейших объектах стро
ительства, в том числе по 
заводу тяжелого машино
строения и мясокомбината, 
велики непроизводитель
ные потери материальных 
и трудовых ресурсов.

В ряде организаций сни
жена творческая актив
ность рабочих и инженер

но-технических работни
ков.

Па химкомбинате име 
ни 50-летия ВЛКСМ 
экономическая эффек
тивность от творческих 
экономических планов 
специалистов за девять 
месяцев этого года со
ставляет 46,7 процента 
годового плана, число 
поданных, внедренных 
предложений по рацио
нализации, экономии и 
бережливости почти в 
два раза ниже уровня 
соответствующего перн 
ода прошлого года. На 
лесокомбинате только 
ва третий квартал теку
щего года получено 42 
рекламации на постав
ку некачественной про
дукции. Опытно-экспе
риментальному заводу 
за непоставку экспорт
ной продукции за тре
тий квартал этого года 
с учетом отставания во 
втором квартале «Трак- 
торо-экспортом» предъ
явлен штраф.

Качество работы пред
приятий торговли, общест
венного пита иия, комму
нального хозяйства и бы
тового обслуживания ос
тается неудовлетворитель
ным.

Партийные организации 
еще не всегда качественно 
и оперативно решают во
просы укрепления руково
дящих кадров, робко вы
двигают молодых специа
листов, слабо ведут рабо
ту по подготовко резерва 
на замещение.

Облаблен контроль за 
производством товаров на
родного потребления. В ре
зультате этого на ряде 
промышленных предприя
тий отсутствуют специали
зированные цехи, участки, 
велика себестоимость про
дукции.

В заключение докладчик, 
перзый секретарь ГК 
1ШСС И. Ф. Учаев, сказал: 

Закапчивается чет 
вертки год девятой пя
тилетки. Перед памп 
стоят более сложные и 
ответственные вадачи по 
завершенпю заданий 
пятилетки, по осущест
влению положений п 
выводов, изложенных в 
выступлениях Л. И. 
Брежнева па XVII 
съезде комсомола и в 
городе Кишиневе. И нет 
сомнения, что все тру
дящиеся города на ос
нове повышения каче
ства работы во всех 
звеньях производствен
ной деятельности все 
силы, знания и опыт 
отдадут делу выполпе- 
иия задании пятилетки, 
достойней встречи XXV 
съезда КПСС.

Говорят участники пленума
О  КАЧЕСТВО продукции— в прямой зависи

мости от идейной зрелости рабочего коллектива.
' #  РАБОТНИКИ химкомбината концентрируют 
свои усилия в вопросах увеличения выпуска про
дукции со Знаком качества.

О  ЛИЧНЫЕ творческие планы пропагандистов 
способствуют углубленному изучению экономиче
ской политики партии, помогают вскрывать не
использованные резервы производства.

ф  В ЧЕТКОЙ работе всех подразделений, 
обслуживающих строительные объекты Волго- 
донска, заложена огромная экономия рабочего 
времени.

Г. Д ЕМ И Д О В ,  
секретарь парткома  
лесоперевалочного  

комбината.

Готовясь к  пленуму ГК 
КПСС, коммунисты лесо
комбината обсудили вопрос 
улучш ения качества рабо
ты во всех звеньях произ
водственной и обществен
ной деятельности. Подав
ляющее большинство ком
мунистов, принявших учас 
тие в обсуждении доклада, 
в своих выступлениях со
вершенно четко ставили в 
прямую зависимость ка
чество труда, качество про 
дукции от идейной закал
ки работника, от его поли
тических качеств, от пра
вильного практического 
применения нашей комму
нистической морали.

Основной путь для идей
ной закалки коммунистов 
—политическая учеба. Ее 
качеству, ее результатив
ности, ее - практическому 
воздействию на производ
ственные дела коллектива 
партийный комитет нрида 
ет большое значение. Все 
круж ки укомплектованы 
квалифицированными про
пагандистами, умеющими 
вопросы теории увязывать 
с вопросами повседневной 
практики.

В. М А С Л ЕН К О В А , 
бригадир СМ У-16  

«Болгодонскпромстроя»,
член горком а  партии.

Первый дом мы строили 
больше года. Несколько
раз переделывали. И все 
из-за того, что к нам при
шли рабочие всяких спе
циальностей, только не 
строители.

Потом мы научились
строить дома, а качество 
работы не улучшилось. Ка 
меящики все пять домов 
переделывали помногу раз.

Бывает, темпы труда сни 
жаются из-за того, что
одновременно работает по 
5—6 бригад: сантехники,
плотники, штукатуры, ма
ляры  и так далее. Мы прос 
то-напросто мешаем друг 
другу. Отсюда и качество, 
и темпы. Двери и окна у 
нас устанавливают не вмес 
те с кладкой и не по от
весу, а кто как сумеет. Пе 
рекошенные двери и окна 
— для нас уж е не дико
винка. А поправить их не
когда: дома сдаем штур- 
мом.

Сейчас мы готовим к 
сдаче дом Л» 1 «а» по ули
ца М. Горького. Потом пой 
дем ш тукатурить горузел 
связи. Наверное, каждый, 
проходя мимо этого зда
ния, думает, что оно будет 
украшением города. Зай
дите во внутрь, и ваши ил
люзии рассеются. Стены 
неровные, волнистые. А 
начальник СМУ-16 т. Вин
ницкий абсолютно споко
ен. Дескать, подпишем акт 
штукатурам за дополни
тельный намет на два сан

тиметра, и они подровня
ют.

Но стены так изогнуты, 
что нам, штукатурам, при
дется их выравнивать сло
ем до 15 сантиметров, а 
местами—и больше.

Хуже некуда работают у 
нас снабженцы. Обеспече
нием объектов материала
ми занимается кто угод
но, но только не опи.

К нам приходят каждый 
день новые рабочие. Прихо 
дится 2—3 ш тукатурам ра 
ботать одним инструмен
том. Начинаем требовать— 
выясняем.: наш и заявки
второй месяц леж ат в от
деле снабжения. А  их путь 
— в Волжский —1 неблиз
кий. Вот и ждем, когда нам 
пришлют ковши, мастерки, 
кисти.

Именно из-за неоргани
зованности отдела снаб
ж ения у нас не прижился 
метод Н. Злобина, хотя 
своевременно был подхва-' 
чен.

Т. ГРЕБЕНКИНА, 
аппаратчица химкомбината.

Наш коллектив стоит на 
ударно^ вахте в честь 
30-летия Победы. Комср- 
мольско-молодежная брига
да производства СЖК при
нял* почетным членом 
бригады героя-комсомоль- 
ца А . Матросова. Своп успе 
хи мы нередко посвящаем 
ветеранам войны, которые 
работают рядом с нами.

Широкое применение на
шли в нашем коллективе 
и другие почины. Напри
мер, щекинскин метод сов
мещения профессий и са-- 
ратовская система безде
фектной сдачи продукции.

В результате за четыре 
года пятилетки только на 
ПСЖК высвобождено 42 
человека, значительно уве 
дичился выпуск кислот со 
Знаком качества.

На счету коллектива — 
немало славных дел. Но 
есть над чем усиленно ра
ботать.

К неритмичным постав
кам сырья, которые^ приво 
дят к срыву задании, плю 
суются и другие помехи: 
случаи нарушений трудо
вой и общественной дис
циплины, нарушение техно  
логического режима.

А. П О ЛО ВН И КО В , 
директор  ВОЭЗ.

В 1974 году завод рабо
тал неритмично, допуска
лись срывы выполнения 
плана. Сорваны сроки по
ставок экспортной продук
ции, в связи с чем заводу 
предъявлены штрафные 
санкции, не выдержаны тем 
пы роста производительно
сти труда.

Одна из основных при
чин плохой работы завода 
—низкая эффективность ра 
боты ИТР и  аппарата уп
равления.

Руководство завода не
обоснованно оттянуло план 
но выпуску экспортной

продукции на четвертый
кварта;;, а  когда приступи
ли к  ее изготовлению, ока
залось, ^завод к  этому не 
готов: не отработаны тех
нические условия, не под
готовлена технологическая 
оснастка, не подготовле
ны кадры.

Руководство завода, пар
тийный комитет принимают 
меры- по налаживанию ра
боты ИТР и аппарата. Под 
нята роль мастера на про
изводстве. Повышена требо 
вательность к  руководите-* 
лям цехов и отделов. Осу-* 
ществляется контроль за 
выполнением сменных зада 

' ний на каждом рабочем 
месте. Пересмотрена струк
тура служб завода для 
обеспечения ритмичной ра 
боты производства. Прово- 
дится работа по усовер
шенствованию структуры 
управления производством 
и управленческого аппа
рата.

За счет улучш ения орга
низации труда, совмещо* 
ния профессий и механиза 
пип вспомогател ь  н ы  х  
работ сократили р&оо- 
чих вспомогательных
групп и увеличили чис
ленность рабочих основно
го производства. В 19/о 
году с пуском сборочного 
корпуса тупиковая сборка 
грейдеров и  катков будет 
переведена на конвейер- —— 
ные поточные линии.

ф. КО Н Д РАТО В , 
водитель автобазы №  1.

Говоря о качестве рабо
ты всех звеньев, при?;-.' 
примеры отношения на
ших КОММУНИСТОВ К ЕЫПГ'.Т
нению партийных пору
чений.

Сегодня в наш ем колдек 
тиве в счет 1976 года ра
ботают 26 человек. В :'Х 
числе коммунисты Ф. И. 
Плешанов, М. И. Пугачев,
В. А. Комиссаров и дру
гие. Н а их счету с гкя  
сверхплановых тонн пере
везенных материалов. Д!>- 
сятки килограммов сэко
номленного горючего. Эти 
коммунисты и обшествен- 
ные поручения выполняют 
с таким ж е высоким ка
чеством. >

Однако в целом мы 
не добились качественно» 
го и максимального ис
пользования автотранспор
та. Частью простои машин 

, пз-за неорганизованности 
допускаются на ДОЗе, ас- 
фальтоинтумном заводе 
(КСМ-5), на базе УПТК, в 
порту.

Не до конца качественно 
и последовательно мы ре
шаем задачи н в своем 
коллективе: у  нас не изжи 
ты  наруш ения грспзвод- 
ственной п  гран:сортной 
дисциплины. Эти случаи 
нарушений по сравнению 
с прошлым годом сократи
лись вдвое, тем не менее 
нам надо еще поработать, 
поднять выше качество об
щественных организаций:
26 нарушителей в году —> 
это немало.

Нередко мы теряем рабо 
чие минуты не по своей 
вине. Управление «Рост- 
сельстроя» — головная ор
ганизация — несвоевре
менно обеспечивает запча
с т я м ,  • резиной. Только по 
этой причине >:ы потеряли 
в 1974 году 1338 машпно-

Нам одним проблему 
максимального использова
ния транспорта не ре
шить. Нужно, чтобы всо 
коммунисты «Ростеельг 
с.троя* приложили силы и 
старания к устранению 
этого недостатка-
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ -  ЧЕТВЕРТЫЙ -  НА ФИНИШЕ
ЖИВОТНОВОД, ПОМНИ! Чтобы успешно завершить годовое задание по производству и продаже 

государству животноводческой продукции, необходимо в оставшиеся дни продать государству: 1060/ 
центнера мяса и 4916 центнеров молока.

Годовое задание по заготовкам животноводческой продукции завершили мясосовхоз „Большовский* 
колхозы „Искра", имени Ленина, винсовхозы „Морозовский", „Дубенцовскии", „Большовский".

Хотя рацион 
и б о г а т ы й

м я с о
ЗАГО ТО ВКИ

(в  процентах к годовому 
ваданию).
в. с «Большовекий» 123
к-з им* Ленина 120
»-е «Октябрьский* 111

птс. им Черникова 107 
•.е «Дубенцовский» 107
в-с «Морозовский» 107
•-« «Краснодонский» 106
к-в «Искра» 103
»-« «Потаповский* 102
М-с «Большовский* 100
••с «Рябичевскнй» 100
я-з «Большевик» 94
к-a «Клич Ильича» ' 92
е.с «Волгодонской» 91
стк. с-з «Волгодонской» 88 
м.с «Дубенцовский» 84
м-а «Добровольский» 81
р-е «Романовский» 79
отк. с .]  «Цимлянский» 73 
к-s им. Орджоникидзе 64
к-з им. Карла Маркса 59

Всего: 91

м о л о к о
ЗАГОТОВКИ  

(в  процентах к годовому

ОДИННАДЦАТЬ ХОЗЯЙСТВ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО 
ПОСТАВКАМ МЯСА. В ЦЕЛОМ ПО РАЙ0НУ ОНО ПОКА ВЫПОЛНЕНО НА 91 
ПРОЦЕНТ. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДАЧЕ МЯСА НАХОДИТСЯ ПОД 
УГРОЗОЙ СРЫВА. ПРИЧИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОТДЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 
СНИЗИЛИ ТЕМПЫ СДАЧИ МЯСА ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 
ПРОШЛОГО ГОДА. А В НЕКОТОРЫХ КОЛХОЗАХ ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛ
НЕНО НА 60 ПРОЦЕНТОВ ИЛИ НЕМНОГИМ БОЛЕЕ.

СНИЗИЛИ ТЕМПЫ СДАЧИ И П Р О Д А Ж И  МЯСА КО ЛХОЗЫ  И М ЕН И  КАРЛА 
МАРКСА , «КЛИЧ И ЛЬИЧА», ИМЕНИ О РДЖ ОН ИК ИДЗЕ, МЯСОСОВХОЗ «ДОБ
РОВОЛЬСКИЙ* И ДРУГИЕ ХОЗЯЙСТВА.

В П Е Р Е Д И *
колхоз имени Ленине, 
колхоз «Искра», 
зерносовхоз «Потаповский».

О  Т  С  Т  А  Ю  Т :
колхоа жменя Караа Маркса, 
колхоз имени Орджоникндае, 
откормоовхоа «Волгодонской».

ваданию).
В-С «Цимлянский» 147
м-с «Добровольский^ 119
В-С «Большовский» 116
м-с «Дубенцовский* 113
м-с «Большовркий» 108
В-С «Дубенцовский» 108
*-€ «Потаповский» 106
В-С «Морозовский» 103
R.3 «Искра» 102
К-З им. Ленина 101
птс. им. Черникова 101
к-з «40 лет Октября* 99
К-З «Большевик» 98
р-с-э «Романовский» 96
в-с «Октябрьский» 96
к-з «Клич Ильича» 95
к-з им. Орджоникидзе 94
в-е «Рябичевскнй» 90
в-с «Краснодонский» 89
к-з Им. Карла Маркса 83
О.С «Волгодонской» 81

Всего: 98

Я Й Ц О

ДО КОНЦА ГОДА ОСТАЛОСЬ НЕМНОГИМ БОЛЕЕ НЕДЕЛИ. ПЕРЕД ЖИВОТ
НОВОДАМИ. ОСОБЕННО ОТСТАЮЩИХ ХОЗЯЙСТВ, СТОЙ1*  СЕЙЧАС ОТВЕТСТВЕН 
НАЯ ЗАДАЧА: ФОРСИРОВАТЬ СДАЧУ МЯСА И 8А ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ПОЛ* 
НОСТЬЮ РАССЧИТАТЬСЯ С ГОСУДАРСТВОМ.

ДВЕНАДЦАТЬ ХОЗЯЙСТВ РАЙОНА ЗА ОДИННАДЦАТЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕ
СЯЦЕВ ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СДАЧЕ МОЛОКА ГОСУ
ДАРСТВУ, НО В ЦЕЛОМ ПО РАЙОНУ ЗАДАНИЕ ПО ПРОДАЖЕ ЭТОГО ПРОДУК
ТА ВЫПОЛНЕНО НА 98 ПРОЦЕНТОВ. ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД НА МОЛОКОЗА
ВОД ОТПРАВЛЕНО НА 6760 ЦЕНТНЕРОВ МОЛОКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО СДАНО 
ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

В П Е Р Е Д И :
зерносовхоз «Потаповский», 

нолхоз «Искра», 

колхоз имени Ленина.

О Т С Т А Ю Т :
овоще-молочный совхоз «Волго

донской», 
колхоз игменп Карла Маркса, 
винсовхоз «Краснодонский»

ЗАГОТОВКИ  
(в  процентах к годовому 

ваданию).
м.с «Большовский» 201
м-с «Дубенцовский» 138
о-с «Волгодонской» 122
¥-3 им. Орджоникидзе 114
М-С «Добровольский» 112
к-з им. Ленина 108
к-з «Клич Ильича» 107
к-з «Искра» 10S
к-з «Большевик» 100
птс им. Черникова 96
к-з "40 лет Октября» 47

Всего: 104

ПОЧТИ ВСЕ ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА ИМЕЮ Т РЕАЛЬНУЮ  ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СДАЧЕ М ОЛОКА, НО Н АДО И  НА ОТДЕЛЬ
НЫ Х ФЕРМАХ ЗА П ОСЛЕДНЕЕ ВРЕМ Я СНИЖАЮ ТСЯ. ПО СРАВНЕНИЮ  С 
ПРОШЛЫМ ГОДОМ В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ О РДЖ О Н И КИ ДЗЕ Н АД О И  СОКРАТИ
ЛИСЬ НА 178 ■ЦЕНТНЕРОВ. 2596 ЦЕНТНЕРОВ МОЛОКА Н Е Д О Д А Л И  ЖИВОТНО  
ВОДЫ  ОВОЩЕ-МОЛОЧНОГО СОВХОЗА <ВОЛГОДОНСКОЙ» к УРОВНЮ ПРОШ - 
ЛОГО ГО ДА.

ЗА ОДИННАДЦАТЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА ПТИЦЕВОДЫ РАЙОНА 

ВЫПОЛНИЛИ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН ПРОДАЖИ ЯИЦ С УЧЕТОМ СВЕРХПЛА

НОВЫХ ЗАКУПОК НА 104 ПРОЦЕНТА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОЙ ПРО

ДУКЦИИ ВЫПОЛНИЛИ ВСЕ ХОЗЯЙСТВА ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОЛХОЗА «40 ЛЕТ ОК

ТЯБРЯ» И ПТИЦЕСОВХОЗА ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА.

ВЫСОКИМИ ТЕМПАМ И ВЕДУ Т СДАЧУ Я И Ц  КОЛЛЕКТИВЫ  МЯСОСОВХО
ЗОВ 4:Б 0Л Ш 0В С К И П *, *ДУБЕНЦОВСКИИ», УЖ Е ВЫ ПОЛНИВШ ИЕ СВОИ ГО
ДОВЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВЕННО НА 201 И 138 ПРОЦЕНТОВ. 3.4 
НИМИ ИДУТ КОЛЛЕКТИВЫ  ОВОЩЕ-МОЛОЧНОГО СОВХОЗА  е.ВОЛГОДО Н 
СКОЙ* И КОЛХОЗА еИСКРА». НО САМЫХ ВЫСОКИХ П ОКАЗАТЕЛЕЙ  Д О БИ 
ЛИСЬ ПТИЦ ЕВО ДЫ  КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА. С 'Н А Ч А Л А  ГОДА ОНИ СДА
Л И  2346 ТЫСЯЧ ЯИЦ. ЭТО НА 546 ТЫСЯЧ БОЛЬШ Е ПЛАНОВОГО ЗАДАН И Я.

Слово —  трехтысячнице -------

РЕШИЛА-ДОБЬЮСЬ
Не первый год работаю 

я дояркой. Казалось бы, 
все стало привычным, буд 
ничным и даже немножеч 
ко скучным. Тем более, 
что • профессия доярки пе 
пз легких. А в действи
тельности все выходит . по- 
иному. Каждое утро на 
работу спешпшь с волненн 
ем, знаешь, что от тво
его труда зависит общее 
дело коллектива фермы.

Ддвно убедилась, что 
путь к успеху проходит 
только через напряжен
ный, добросовестный труд. 
Именно потому я  и суме
ла в этом году значитель
но перешагнуть трехтысяч

ный рубеж по надоям мо
лока от каждой из 29 ко
ров. Конечно, не стоит ду
мать, что у меыя всегда и 
все получается. Бывают 
трудности, неудачи, как и 
у других доярок.

Самое главпое в нашей 
работе: пе ж алеть сил и 
времени для того, чтобы 
достичь намеченного рубе
жа. Старательно ухаж и
ваю за животными своей 
группы, делаю все, что в 
моих силах, чтобы как 
следует раздоить коров, 
вовремя пустить их в за
пуск. Особенно тщательно 
работаю во время дойки.

Дою до тех пор, пока в вы
мени не остается ни одной 
капли молока. Перед дой
кой массирую п подмы
ваю вымя теплой водой.

Говоря о своей работе, я 
не хочу умолчать о том 
соперничестве, которое 
развернулось среди доя
рок колхоза. В наш ем хо
зяйстве уж е семь доярок, 
перешагнувших трехтысяч 
ный рубеж по надоям мо
лока. Лидирует В. Г. Кай- 
мачникова, она надоила за 
11 месяцев 3156 килограм
мов, на восемь килограм
мов я  отстаю от нее. у

В нашем колхозе .п о  
сравнению с прошлым го
дом на каждую фуражную 
корову надоено почти на 
30 килограммов молока

больше. Многое сделали 
наши первые помощники 
—скотники. Они вовремя 
привозят- корма, не счита
ют за труд помочь очис
тить помещение, выгоня
ют животных на прогул
ки.

В эти дни продуктив
ность моих коров заметно 
растет. В ноябре я еж е
дневно надаивала по 26.4 
килограмма молока, то- 
ость, от каждой фуражной 
коровы—по девять кило
граммов. Моя целт—тголу- 
чпть в 1975 году от каж
дой фуражной коровы не 
менее 3300 килограммов 
молока.

Г. ЯКОВЛЕВА,
доярка колхоза 

«Большевик».

В ы соте социалистические обязательства брал 
животноводы колхоза имени Карла Маркса яа 197 
год. Мянудо одиннадцать месяцев, а хозяйство доз; 
во сдать еще государству 3000 центнеров молока.

Малые надоя молока получают животноводы я  
период вямовкя. За 11 месяцев на фуражную корю  
надоено немногим более 2000 килограммов.

Этом; сегодня я  посвящен наш рассказ.
Явые •  высоких надо

ях, повышении качества
продукции я продуктивно- 
етя животных больше
говорить любят, а как до 
дела дойдет, так пасу- 
tov. Такими оказались
руководители колхоза име 
ни Карла Маркса, главный 
зоотехник Л. В. Болдырева 
я заведующий молочното
варной фермой Nt 3 В. И. 
Гончаров.

В начале года оня ут
верждали: повысим продух 
тивность молочного гурта, 
надоям ие меиее 2500 ки
лограммов молока на фу
ражную корову. Но минул 
год, подсчитали итога и... 
ахнули. Годовое задание 
колхозом еще недовыдолне 
но на 3000 центнеров мо
лока. За 11 месяцев на фу
ражную корову надоено 
немногим более 2000 кило
граммов молока. Меньше, 
чем в прошлом году, мень
ше, чем в среднем по рай
ону. И странно, что даже 
сейчас руководителей та
кое положение не треве- 
жит. Даже, когда МТФ 
№ 3 план сдачи молока вы 
полняет лишь на 73 про
центов, когда ежедневно, 
вместо 2000 килограммов 
молока на завод поступает 
немногим более 1600, ког
да суточные надои состав
ляют немногим более трех 
килограммов, т. Гончаров 
успокаивает себя.

<— Рацион улучшили, 
молоко возьмем...

Непонятно и странно, 
что такие разговоры мож
но услышать и среди руко
водителей высшего звена. 
А валовое производство 
молока с каждым дцем все 
снижается. Почему?

Все дело в кормах.
Большинство их заскир

довано в десяти километ
рах от фермы, откуда в 
слякоть и по снегу корма 
трудно доставить. Сам 
бригадир не знает, сколько 
же скирд выделено для его 
фермы. Скирды не обмере
ны, лица, ответственные 
за расходование и сохрани 
ность кормов, не выделе
ны.

Грубейшие наруш ен» 
бесхозяйственность допу 
скаются н в кормлена 
скота. В дневном рацион 
судя по выотуплени 
т. Гончарова яа райоинс 
совещании бригадиров-ж: 
вогноводов, все в норм 
30 килограммов силоса, ; 
пяти килограммов Л1 
церны, 10 — соломы, ; 
плюс пойло. Да только i 
выступлению. Корм вып 
сывают хотя и по норма 
но расходуют без веса, : 
му как вздумается. Зач 
стую пойло дают живс 
ным холодным, редко с 
лому сдабривают н зап 
ривают, а об улучшен! 
вкусовых качеств . соло! 
пока еще думают.

Одним словом, ради! 
составлен по шаблону. В 
сокоудойные коровы нр 
равнены к остальным, 
только уж  если сама р 
ярка выкроит что-то, тс 
да только такой корове i 
дет добавца. Нетрудг 
конечно, подсчитат», ско 
ко молока недополуча! 
животноводы фермы 
этой причине. Как факт, 
половины года доярки эт 
фермы В. И. Скакужи 
Н. Е. Федосеева и друг 
шли в первых рядах ра 
онного соцналистическо! 
фревнования, но как то 
ко перешли на стойлов 
содержание, надои рез 
сократились.

Плохо подготовили 
здесь к зимовке скота. Д 
рн не утеплены, в пол 
щенпп холодно. В депр 
глядном положении Haj 
дится помещение д; 
мытья посуды, далеко 
соответствует требованш 
эстетики состояние кра 
иого уголка. Все здесь м  
рое, десятки раз ремонт 
ровапное. А руководите: 
колхоза словно не за меч 
ют подобных беспорядке

Задача животновод' 
колхоза имени Кар; 
Маркса—правильно oprai 
зовать зимовку, разума 
расходовать корма, не сн 
зить продуктивности CF 
та.

Д. ПОНАМАРЕВ.

ФЕРМА - ТРЕХТЫСЯЧНИЦА
КОЛЛЕКТИВ НАШЕЙ ФЕРМЫ  УСПЕШНО СПРАВИЛ 

СЯ С. ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОДОВОГО ПЛАНА ПО СДАЧ1 
МОЛОКА ГОСУДАРСТВУ. В МОЕЙ ГРУППЕ , У  ГАЛИНЬ 
ТУРЧЕНИК, МАРИИ БАКУНЕЦ, ЛЮБОВИ ВЛАДИМИРО 
ВОЙ, МАРИИ ИВАНОВОЙ НАДОЙ НА ФУРАЖ НУЮ  КО 
РОВУ УЖ Е ПРЕВЫСИЛ ТРЕХТЫСЯЧНЫИ РУБЕЖ. А £ 
ПРОШЛОМ ГОДУ У  НАС БЫЛО ТОЛЬКО ДВЕ ТРЕХТЫ 
СЯЧНИЦЫ. ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ЭТОЙ ОТМЕТК» 
ДОСТИГНЕТ НАДОЙ НА ФУРАЖ НУЮ  КОРОВУ В СРЕД 
НЕМ ПО ФЕРМЕ.

В. КУРДЯВЦЕВА. 
доярка винсовхоза «Большовский»



__________  Ч Т О Б  Б Ы Л И  В С Е
ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ

О работе первичной организации ДОСААФ химкомбината

Ю билею  посвящ ается

D  ЦЕЛЯХ осуществлю 
иия решений XXIV 

съезда партии VII Все
союзный с ъ е з д
Д О С А А Ф  и пленум ЦК 
Д О С А А Ф  поставили за
дачу: усилить воспита
ние советских людей в 
духе советского патрио
тизма, вести широкую 
пропаганду военных зна
ний среди населения, 
героических традиций го 
ветского народа и его 
Вооруженных Сил, го
товить молодежь к во
инской службе.

Как работает над осу
ществлением этих за
дач первичная организа
ция Д О С А А Ф  химиче
ского комбината имени 
50-летия ВЛКСМ, объеди 
няющая 16 цеховых ор
ганизаций Д О СААФ , 
рассказываем на этой 
странице, подготовлен
ной внештатным сове
том по пропаганде во
енно-патриотических зна 
ний (руководитель М. С. 
Нырков).

В В Ы Б О Р Е  
ПОМОГ НАСТАВНИК

После окончания средней ш колы 
Л« 1 А лександр  П оздняков приш ел 
на комбинат. З а  год работы  он стал 
электриком  четвертого р азр яд а , при
нимал активное участие в различны х 
соревнованиях по легкой атлетике, 
стрельбе. Неплохо п ок азал  себя в 
соревнованиях по зим нем у троеборью  
среди допризы вников.

Н аставникам и по работе у него бы
ли бы вш ие фронтовики В. Н. Ерем и 
чев и В. Т. Р ы б а л к о — активисты  це
ховой организации  Д О С А А Ф . Эго и 
определило окончательны й выбор 
А лексан дра.В  этом году он стал кур 
сайтом Х арьковского военного авиа- 
ционно технического К раснознам ен
ного училищ а.

НА СНИМКЕ: курсант училища
Александр Поздняков принимает во
енную присягу.

Комитет первичной ор
ганизации ДОСААФ пору
чил мне вести с моло
дежью занятия в радио- 
смсции. Признатьс-я, это 
мое увлечение. Я с удо
вольствием занимаюсь этим 
видом спорта и как бы 
занят ни был, выкраиваю 
время для занятий с мо
лодежью. С 1965 года, за
нимаясь в этой секции, бо
лее 100 человек овладели 
специальностью . радиста.

Хорошим видом пропа
ганды этого вида спорта 
являются успехи команды 
комбината. На соревнова
ниях в текущем году за
няли первое, место и нам 
вручили кубок. Отличные 
помощники у меня В .'П . 
Голов ча некий, Н. Фисенко, 
В. Дпоряпннов. Сейчас мы 
начали подготовку к со
ревнованиям. которые бу
дут посвящены всенарод
ному празднику — ЗО-ле- 
тию Победы. . .

Многим из занимавших
ся в радиосекции, полу
ченные знания пригоди
лись на службе.

Из числа юношей, кото
рым я помогал в освоении 
специальности радиста,, хо
чу назвать тех, кто сейчас 
служит в армии. Это Няко 
лай Еременко, призванный 
в мае этого года. Сейчас 
он начальник радиостан
ции. Александр Сак после 
окончания средней шко
лы Л« 8 успел окончить 
автошколу и курсы ради
стов. работал рядом со 
мпою в цехе и вместе уча

ствовал в соревнованиях. 
На городских, областных и 
зональных соревнованиях 
Александр добился хоро
ших успехов, служит по 
специальности—радиста*.

Очень рад я и за Павла 
Панкратова, курсанта Но
вочеркасского высшего во
енного училища связи. На 
соревнованиях по радио- 
спорту он занял в учили
ще первое место, участво
вал в окружных я Всеар
мейских соревнованиях. В 
феврале этого года, во вре 
мя отпуска, принял уча
стие и в городских сорев
нованиях. Приятно смот
реть на работу 8 то го от
личного специалиста, уж* 
сейчас достигшего норма
тивов мастера спорта.

Из числа тех, кто будв* 
призываться в армию, осо 
бенно увлекаются специ
альностью радиста Сергей 
Васильев, Владимир Наги
бин, Сергей Самокаев. 
Чтобы лучше их подгото
вить, я сам буду зани
маться с ними, возьму над 
ними шефство.

Приближающийся празд- 
ник — 30-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне члены яашей
секции стремятся ознаме
новать новыми спортивны 
ми достижениями, повыше 
нием своего мастерства.

В. ПОПОВ, 
член комитета ДОСААФ, 

руководитель секция 
по радиоспорту, 

спортсмен первого 
разряда.
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САМЯЯ МАССОВАЯ
Более 90 процентов всех 

работающих на Волгодон- 
:ком химкомбинате явля- 
отся членами добровольно 
о общества содействия 
■ рмии, авиации и флоту. 
1з них почти четвертая 
lactb — члены ВЛКСМ, 
шого призывников.

За каждым члепом ко- 
ш тета первичной оргаии- 
ацни ДОСААФ (а их у 
(ас 13 человек, из кото
рых пять — офицеры за
паса) закреплен опреде- 
ениый участок работы. 
1ри комитете созданы и 
аботают секции по воея- 
о-пагриотической пропа- 
анде, стрелковому спорту, 
ядтто- ц автомотосиорту.

В соответствии е пла
ном работы во Дворце 
ультуры «Октябрь» и в 
расных уголках цехов си 
тематически читаются 
екпии, доклады, прово- 
ятся беседы, тематиче- 
кпе вечера, «огоньки» на 
оеппо-патриотические те- 
ы. организуются встречи 
олодежи, призывников с 
ртсранами войны ж тру- 
s.
В качестве лекторов, до- 

тадчиков. активных про- 
агапдистов военных зна- 
яй.' энтузиастов благород
н о  дела военпо-патриоти 
?с.кого воспитания трудя- 
шхея выступают участ- 
пкн Великой Отечествен- 
?й войны, работающие на 
чшем комбинате. Это та
те товарищи, как подпол- 
>вники запаса Борис Сер- 
■евич Ь'орнеев, Семен 
иканорович Учуваткнн, 
т и та н ы  запаса «Николаи 
едорович Стадников, Сок- 
(Т Сократович Микадзе, 
1ЛКОВНИК запаса Демьян 
>мнлович Мыльников, ря 
'вые запаса Григорий 
ванович Жилко, Василий 
тмо(1|еевич Рыбалко, стар 
;тна запаса Радомир Лиа 
лъевич Лонгинов и мяо- 
е другие.
Все призывники, работа- 
цие на нашем комбина

те, посещают городской 
клуб призывников «Сын 
Отечества». Организован
но проводятся у нас ме
сячники оборонно-массо- 
вой работы, которые, как 
правило, открываются ве
черами встреч молодежи с 
ветеранами войны ц тру
да-

Особо* внимание коми
тет ДОСААФ уделяет по
вышению активности п- 
боевитости цеховых орга
низаций по военно-патри- 
отическому воапитанию. 
Председателями цеховых 
организаций ДОСААФ из 
ораны авторитетные и 
опытные организаторы 
оборонно-массовой работы 
и работы по военно-пат
риотическому воспитанию 
трудящихся. С ними регу
лярно проводятся семина
ры и совещания, их отче
ты заслушиваются на за
седаниях комитета. На
пример, на. заседаиип ко
митета заслушивались от
четы председателя органи
зации ДОСААФ цеха Ас 8 
Бориса Николаевича Шиш
кина — о состоянии обо
ронно-массовой и военно- 
патриотической работы с. 
призывниками и допризыв 
ной молодежью, председа
теля организации ДОСААФ 
«еха .V; 4 Николая Степа
новича Фетисова — о ходе 
отработки и сдачи норма
тивов по. стрельбе комп
лекса П О .

Все это дает свои поло
жительные результаты. В 
большинстве цеховых ор
ганизаций красочно оформ 
лены уголки ДОСААФ п 
будущего воина, проводят
ся соревнования по стрель 
бе ’и нормативам комплек
са П О  и другие меропри
ятия.

Лучшими признаны орга 
вязация ДОСААФ произ
водства синтетических 
жирных кислот, цеха Л» 4. 
управления комбината, це
ха Л* 15. возглавляемые 
тт. Данилииым, Фетисо

вым, Деминым, Нагиби
ным.

Серьезным экзаменом на 
зрелость для нашей пер
вичной организации я в и 

л и с ь  общегородские сорев
нования по автомного
борью, радиосгюрту и дру
гим видам военно-при
кладного спорта. И надо 
сказать, что химики вы
держали втот экзамен с 
честью.

Улучшение работы пе- 
ховьц организаций, при
влечение к работе по воен
но-патриотическому воспи
танию широкого актива 
обшественнн ков способст
вовали тому, что первич
ная орг а н и з а ц и я  
ДОСААФ комбината уснеш 
но выполняет свои социа
листические обязательства, 
а по итогам прошлого года 
награждена переходящим 
Красным знаменем горко
ма КПСС и горисполкома.

Однако в деле военно- 
патриотического ■ воспита
ния у нас есть еще упу
щения, нерешенные проб
лемы.

Пока мало проводится 
походов по местам боевой 
славы, а это очень важная 
п действенная форма пат
риотического воспитания. 
Секция стрелкового спорта 
во главе с членом коми
тета Г. Д. Ермаковым ра
ботает с перебоями, осо
бенно ослабляет свою ра
боту в летний период.

Недостаточна и матери
альная база: нет помеще
ний для занятий радио- 
кружка. спортивных мото
циклов и т. д.

Все эти вопросы ждут 
своего решения. И чем бы
стрее мы их решим, тем 
больше выигрывает дело 
военно-патриотического вое 
питания трудящихся ком
бината.

П. БАТМАНОВ,
гтече<чатель комитета 

ДОСААФ Волгодонского 
химкомбината.

ЭТО МОЯ ЗАДАЧА
Я не первый год на комбинате. Помню, 

как провожали меня на службу в Совет
скую Армию, а потом и встречали, когда 
вернулся в свой цех. На отчетно-выборной 
конференции первичной организац и и 
ДОСААФ комбината меня избрали чле
ном комитета. Это, конечно, почетно, но Л 
ответственности больше.

По себе сужу: необходимо готовиться к 
службе заранее. В армии мне пригодилась 
полученная специальность электрика—был 
я там специалистом силовых электроагре
гатов. Знаю,-что такие специалисты, как 
электрики, сейчас нужны в Вооруженных 
Силах, поэтому и обращаю вни.щшие на 
специальную подготовку своих молодых 
товарищей, на их физическую закалку.

Не так давно проводили мы в армию 
товарищей из цеха— Сергея Крылова, Ва

силия Игнатьева, Александ
ра Вишняка^ Владимира Гру 
динина, Сергея Грицунова, 

Сергея Кушвида и других. Все было при 
проводах: и подарки, и напутствия, чтобы 
честно служили, «ё подводили коллектив 
цеха,

В канун 30-летия Победы будут призы
ваться в армию Владимир Нагибин, Алек
сандр Саюк, Александр Трушин. У каждо
го из них есть наставник. Я, например; 
наставником у Александра Трушина. По
стараюсь в оставшееся до призыва время, 
сделать все для того, чтобы Александр, 
которому предстоит выполнять свой свя
щенный долг перед Родиной, ушел в ар
мию подготовленным.

В. СТАЦЕНКО,
член комитета ДОСААФ.

ш п тп ш п ш п н п п п п ш п п и «НННПНПКПММШШШШПМШННЫ!

ГОТОВЯСЬ 
К СЛУЖБЕ 
В АРМИИ
В цех я пришел после 

окончания 10 класса 
средней школы №  9.
Коллектив мне нравится. 
С  пом ощ ью  товарищей  
я стал электрос.лесарем  
второго разряда.

Сейчас занимаюсь в 
радиосекции Д О С А А Ф ,,  
хочу стать радистом.

Меня очень интересу
ет эта специальность. 
Д умаю , что на службе  
она пригодился.

Часто у нас проводят 
ся беседы  в кругу моло  
дежи. Виктор Стаценко, 
Василий Вдовин и другие  
вспоминают о служ бе в 
армии, советую т выра
батывать волю, учиться 
дисциплине, закаляться 
физически.

Я стараюсь следовать 
советам  старших товари 
щей. Кое-чего уже д о 
бился. Например, на 
спартакиаде допризы в
ной м олодеж и  города  
занял третье *лесто по 
пры жкам  в длину, полу
чил грамоту.

В. НАГИБИН, 
электрослесарь 

цеха № II.

СНОВА В РОДНОМ КОЛЛЕНТИВЕ
Несколько дней я-вновь 

работаю в своем цехе 
Лг 11 химкомбината. Отсю
да уходил в армию, , сюда 
же вернулся со службы.

В армии часто вспоми
нал добрым словом своих 
наставников, бывших фроп 
товиков Павла Исаевича 
Юрьева и Василия Тимо
феевича Рыбалко. Переда
вая трудовые навыки, они 
готовили меня и моих свер 
стников к службе. Не про
шла бесследно и та рабо
та, которую вела с нами це 
ховая орган и з а ц и я 
ДОСААФ. Тренировки и со 
ревнования по спорту, бе
седы на военно-патриоти
ческие темы дали мне воз
можность глубоко осознать 
важность предстоящей 
службы, хорошо подгото

виться к ней. С первых же 
дней я  вошел в ритм ар
мейской жизни, она . не 
была для меня -трудной.

Последний год я слу
жил командиром орудия, 
заместителем командира 
взвода, старшиной бата
реи. -

Когда пришел- в цех, моя 
наставники П. И. Юрьев ■ 
В. Т. Рыбалко сразу же 
потребовали отчета; кая 
служил? Цех- носит - зва
ние коллектива коммуни
стического труда, но я  мне 
нечего стыдиться: наш
взвод добился почетного 
права называться отлич
ным в зводом.

А. МУНЖИШВИЛИ, 
сержант запаса.

Редактор В. АКСЕЕШВ.
— ■ "■11 ■ --1И

Партийный, рабочий 
комитет, администрация 
Волгодонского лесопере
валочного комбината и 
коллектив цеха рейд вы 
ражают глубокое собо
лезнование семье и род 
ственникам по случаю 
смерти инвалида Вели
кой Отечественной вой
ны, шкипера рейда 

Мязииа
Василия Ивановича.

Коллектив детской ;ПО 
ликлнники и спецшко
лы выражают соболез
нование медсестре Осе- 
ледченко Нине Яковлев
не по поводу безвре
менной кончины ее му
жа Мязпна Василия 
Ивановича.

£•

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