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с т р о е к

Ежегодно в нашем 
районе и городе Волго
донске сдаются в экеплу 
атацию новые жилые 
дома, объекты соцкульт
быта. Однако радость 
новоселья нередко быва
ет омрачена: там под
вялен паркет или ока
залась трещина в стене, 
в другом месте сразу 
же прорвало трубы. О 
таких <1мело'Л.\’>. как не
действующий выключа
тель или потеки на сте
не. л говорить не. при
ходится...

Особенно часто допу
скают брак в работе 
строители управления 
«Волгодо н с к п р о  м- 
строй>. Здесь дело до
шло даже до того, что 
кирпичную кладку на 
жилье нередко перекла
дывают заново.

В  П М К-10М  из сем
надцати сданных в 1974 
году объектов 13 сданы 
е оценкой «хорошо■>, че
тыре—с оценкой <<удов
летворительно». Четвер
тая часть объектов вы
полняется на «удовлет
ворительно» в СУ-31,

Но если в подрядных 
организациях факты яв 
ного брака хоть как-то 
фиксируются, по ним 
принимаются меры, то 
в субподрядных органи
зациях ■ этого не дела
ется.

Причин некачествен
ной работы много, но 
есть и первопричина: 
это недостаточное вни
мание партийных орга
низаций строек к каче
ству работы. Эти вопро
сы редко обсуждаются 
(или совсем не обсуж
даются) на заседаниях 
партийных комитетов 
строительных организа
ций, партийных бюро, 
не вносятся , в повест
ку дня партийных соб
раний.

В  стороне от борьбы 
за улучшение качества 
строительных работ на
ходятся и хозяйствен
ные руководителя, не 
принимающие должных 
мер к  работникам, до
пустившим брак.

1975 год — год улуч
шения качества. Эта за
дача поставлена в  ре
шении декабрьского 
(1974 г.) Пленума Ц К  
КПСС, в Обращения Ц К  
КПСС к партии, к совет
скому нЯроду, в поста
новлениях партии и пра 
вптельства в Всесоюз
ном соревновании. И  де
виз соревнования: «Дать 
продукция больше, луч
шего качества, с мень
шими затратами» цели
ком и полностью отно
сится и к строителям.

Долг руководителей, 
партийных организаций, 
всех коммунистов стро
ек—повести в своих кол
лективах настойчивую 
борьбу за улучшение 
качества строительных 
работ, не проходить ми
мо фактов брака и бес
хозяйственности, недоб
росовестного отношения 
к делу. При подведении 
итогов соревнования 
комитеты профсоюза 
должны в обязательном 
порядке учитывать ка
чество работ.

В  поход за качество 
призваны включиться я 
комсомольские организл 
ции.

Сдавать объекты толь
ко с хорошей и отлич 
ной оценкой — дело че
сти всех коллективом 
строек города и района

С утра я  до вечера в 
ремоятжо - мехаяк ч в- 
ежом цехе Волгодонско
го лесоперевалочного 

I комбината ие смолкает 
| шум работающих стан- 
J ков. .1а одним из них 
j вот уже семь лет тру- 
I дится Юрий Леонндо- 
| влч 1 каченко (на сним- 
j ке). Ок фрезеровщик.

Юрий Леонидович ос- 
иоид несколько смеж
ных профессий. Рабочий 
является членом местко
ма профсоюза.

Фото А. Курдюгова.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Орган Волгодонского гормона и Цимлянского райнома КПСС,
Вмгодонского г»рв|ского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской шомети-
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30-летию П обеды - 
30 ударных недель!
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В честь ветеранов
На последний год пя

тилетки коллектив Вол
годонского птицекомби
ната принял встречный 
план, в котором преду
сматривается дальней
ший рост производитель 
ности труда, расширение 
объема выпускаемой про 
дукции. Как и намеча
ли, январский производ
ственный план мы не 
только выполнили, но и 
перевыполнили. Потреби 
телям отправили разлпч 
ной продукции на 17 
тысяч рублей больше за 
дания.

Конечно, добиться зто 
го было'нелегко. Но мы 
сами решили работать г 
наивысшим напряжени
ем. Так и работаем сей
час.

Хороший . пример в 
труде показывают орде
ноносец У. У. Дементь

ева, рабочие М: А. Сту- 
каног, А. Г. Югова, 3. В. 
Ам брощко и другие. По
лучив' повышенную зар
плату. которая .была ус
тановлена нам в минув
шем гпду. они система
тически перевыполняют 
сменные нормы выработ 
ки.

Весь коллектив ком
бината готовится достой 
но встретить славный 
30-летний юбилей Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Все рабочие и ин
женерно-технические ра
ботники несут тпудовую 
ударную вахту. Работаем 
в честь ветеранов' минув 
пгей войны и труда.

Л. ФИЛОНОВА, 
бригадир 

птицекомбината.

БУДЕТ
ДВА ПЛАНА
Второй квартал под

ряд коллектив четырех
сменного экипажа экска 
ватерщиков ПМК-7 (брп 
гадпр Н. А. Борисов) 
одержал победу среди 
экипажей треста. Почти 
по три нормы выдают 
экскаваторщики при 
хорошем качестве рабо
ты.

Экипажи Н. А. Борисо 
за м В. В. Крнвобокова 
п  этой же ГШК высту- 
•гйли е инициативой: 
-..'язааис*. к концу 1975 
.'■да ззпциаить два пя 

:илегаиз; п.тзие.
П. ЗУБКОВ.

! П О Д Н Я Т  
! Ф Л А Г

В  честь особо отличие- 
;  шихся в труде воз \е 
j  правления колхоза «К л и ч  I  

j  И льича > поднимают флаг 
трудовой славы.

За  16 неделю флаг 
трудовой главы поднят 
в честь доярки М Т Ф  
Л ?  1 3. В . Проценко, на
доившей' от каждой фу
ражной коровы по 200 
килограммов молока. 
Своим самоотверженным 
трудом она вносит весо
мый вклад в общее, дело 

■1 увеличения производства 
и продажи продукции 
животноводства.

т т  Е ПЕРВЫ Й год
волгодонские хи 

мики соревнуются с 
шебекинцами. Особенно 
напряженным было со
циалистическое соревно 
ванир коллективов двух 
химкомбинатов в опре
деляющем году пятилет
ки. Но итогам первого 
полугодия победителями 
стали волгодонцы. Но 
эта победа не смутила 
шейекинских химиков. . 
Они стремились рабо
тать еще лучше. В ре
зультате работники Ше 
бакинского химического 
комбината добились но
вы х  трудовых побед.

В конце января в го
сти к волгодонским хи
микам приехала делега
ция из Шебекино. Сре
ди них секретарь пар
тийного комитета Шебе- 

к.инского химического 
комбината Б. И. Гавру- 
    ...

Содружество

нов, председатель завод 
ского комитет* профсою 
за А. И. Болтенов и др.

Делегация соревную
щегося коллектива по
бывала в цехах комбина
та, познакомилась с ра
ботой волгодонских хи
миков. Гости отметили 
высокий уровень ' на
глядной агитации не 
только в рабочих поме
щениях, но и на терри
тории комбината, • на 
нредзаводской площади.

встрече с активом 
Волгодонского . химиче
ского комбината были 
подведены итоги социа
листического соревнова
ния в определяющем 
году пятилетки. Побе
дителями нрййнаны хи
мики из Шебекино.
. Здесь подписан но

вый договор на социа
листическое соревнова
ние в завершающем го
ду пятилетки. В ответ 
на Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому 
народу химики включи 
лись во Всесоюзное со
ревнование. Они решили 
работать так, чтобы не 
иметь отстающих, да
вать продукции больше, 
лучшего качества, с наи 
меньшими • затратами. 
Оба коллектива намети
ли выполнить, пятилет- 
ний план по производ
ству" и реализации про
дукции к 1 ноября I 975 
года. Запланировано; ос
воить технологию выпу
ска нового порошкооб
разного моющего средст
ва «Ассаль-?. Два вида 
продукции решено пред
ставить для аттестации 
на Государственный 
знак качества.

Н. ЗУРИН.

В ГОРКОМЕ КПСС

выше кшетво
СТРОИТЕЛЬСТВ»

БЮ РО  ВОЛГОДОНСКОГО ГК КПСС ЗАСЛУШАЛО  
ВО ПРО С «О РА БО ТЕ ПАРТИЙНЫХ О РГАНИЗАЦИЙ И 
Х О ЗЯЙ С ТВЕН Н Ы Х  РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОЕК ПО ПОВЫ
Ш ЕН И Ю  КА ЧЕС ТВА  СТРОИТЕЛЬСТВА».

Ьыло отмечено, что в 
последнее время качество 
вводимых объектов в целом 
по городу несколько улуч
шилось, однако оно остает
ся еще низким и не соот
ветствует требованиям се
годняшнего дня. Так, толь
ко по проверенным объек
там ж илья и соцкультбыта 
в 1974 году инспекцией 
госархетройконтроля было 
направлено в банк сообще
ний о снятии со строитель
ных организаций за брак 
69,7 ты сячи  рублей,

Зто явилось следствием 
того, что партийные коми
теты и бюро, хозяйствен
ные руководители строитель 
ных организаций не. даю г 
строгую, принципиальную 
оценку работникам, допу
стившим брак и бесхозяй
ственность, не. организова
ли повседневную, настойчи
вую борьбу с небреж
ностью. нерадивым отноше 
ние.ч к делу.

Непосредственные испол
нители работ —  мастера, 
прорабы и начальники уча
стков, —  плохо руководят 
строительством объектов, не 
бывают на них. Слабо рабо
тают комиссии по проведе
нию «Дня качества», в от
дельных организациях' 
(«  Ю жтех м о нта ж », « К а в с а н- 
техмонтаж..', НМ К-1053) он 
вообще не приводится, по 
рекомендации комиссий за
частую не издаются прика
зы и распоряжения. Во 
многих организациях не 
созданы участковые посты 
но качеству, *

Недостаточно 
ляю т контроль за 
строительства : 
службы главного 
тора и комитет

осуществ-
качеством
аказчики,

архитек-
народного

контроля горисполкома.

Из-за неритмичного пла
нирования ввода объектов, 
нарушения ериков строи
тельства сооружении по
рождается штурмовщина. 
Только в четвертом кварта
ле 1 974  года было введено 
в'эксплуатацию 13 процен
та ж'ил:, и от всего сданного 
за год. •

На ■ качестве строительно- 
монтажных работ отрица
тельно сказывается постав
ка некачественных матери
алов как от внешних постав

тий города (КСМ-3, КСМ-5. 
собственной базы «Прем- 
строя*), необеспеченность 
строителей инструментами, 
приспособлениями.

Слабо налажены учеба в* 
повышению квалификации 
специалистов, внедрение п« 
редовых методов труда.

Бюро горкома КПСС, при
знав работу партийных ко
митетов и бюро, построеч
ных комитетов и хозяйст
венных руководителей стро
ительных организаций по 
улучшению качества строй
те льства неудовлетворитель
ной, потребовало от них 
обеспечить разработку а 
реализацию технических, ор
ганизационных и экономи
ческих мероприятий, на
правленных на повышение 
качества строительства,

Руководителям строитель
ных организаций предложе
но повысить требования к 
качеству строительства, к 
поставке качественных ма
териалов, применять жест
кие административные ме
ры к виновникам брака, 
разработать меры морально
го и материального поощре
ния передовиков борьбы за 
высокое качество, уделить 
внимание распрос гранении) 
передовых методов труда, 
принять меры по оснаще
нию бригад массовых про
фессий нормокомплекгами.

Бюро потребовало- также 
проводить переаттестацию 
инженерно-технических ра
ботников, организовать уче
бу строителей но повыше
нию их квалификации, обо
рудовать кабинеты передо- 
вого опыта.

Бюро обязало комиссии 
по контролю за хозяйствен
ной деятельностью админи
страции заниматься вопро
сами качества строитель
ных работ.

Руководителям партий
ных, профсоюзных II комсо
мольских организаций пред 
ложепо активизировать дез 
тельность общественных ин
спекторов [ю качеству, на
родных контролеров, про
жектористов и редколлегий 
стенгазет в борьбе за улуч
шение качества строитель
ных работ, держать зги 
вопросы под постоянным 
контролем, мобилизуя кол
лективы на борьбу за хоро-

шиков, так и от предирия- шее и отличное качество.
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РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС -  В ЖИЗНЬ! —

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ПРОРАБОТАЛ СТЕФАН СТЕФАНО

ВИЧ ЛЫСЕНКО НА ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ КОМБИНАТЕ. 
ПОМИМО ОСНОВНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ-ОН АККУМУЛЯ
ТОРЩИК ГАРАЖ А—УСПЕШНО ОСВОИЛ ПРОФЕССИЮ  
СЛЕСАРЯ, МЕДНИКА И ВУЛКАНИЗАТОРЩИКА. ВЫПОЛ
НЯЕТ ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

НА СНИМКЕс СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ ЛЫСЕНКО.

«Н А С ТО Я ТЕ Л Ь Н О Е. ТР Е Б О В А Н И Е  НАШИХ ДНЕЙ—У С К О Р ЕН И Е  
НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, ВНЕДРЕНИЕ ЕГО ДОСТИ
ЖЕНИЯ, ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, ПРО
ИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ, ПЛАНОМЕРНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕД
ПРИЯТИИ, РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА  ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ».

(Из Обращения ЦК КПСС к партии, к советскому народу).

I

• С  городской конференции ВОИР

Р А З В И В А Т Ь
ПРОИЗВОДСТВО

В ВОЛГОДОНСКЕ СО СТОЯЛАСЬ V  ГОРОДСКАЯ КОН
ФЕРЕНЦИЯ ВОИР. С  ОТЧЕТНЫМ ДОКЛАДОМ  ВЫСТУ
ПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВОИР 
А. П. НЕКЛЕСА.*

НА КОНФЕРЕНЦИИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ ГОРОДА ЗА  
МИНУВШИЙ ГОД, ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА ЗАВЕР
ШАЮЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ.

В  докладе и в  выступле
ниях отмечалось положи' 
тельное влияние изобрета
телей и рационализаторов 
химкомбината на дальней' 
шее развитие и совершен' 
ствование производства. За 
четыре года пятилетки 
здесь внедрено 1350 рац
предложений и 10 изобре
тений с общим экономиче
ским эффектом- 1 миллион 
723 тысячи рублей.

Активно участвуют в ра
ционализации А. И. Шесто 
палов, В . Д. Соколов, Б. А, 
Лысаков, А. А. Селиверстов, 
Г. И. Скляров, М, И. Гра
чев, Н. И. Коптев и другие. 
Большую работу на комби
нате проводит заслуженный 
рационализатор РСФСР 
П. П. Линник,

Весомый вклад за годы 
пятилетки внесли рациона
лизаторы Восточных элект
рических сетей. Они более 
целенаправленно н комп
лексно занимались дальней 
шим повышением надежно
сти электроснабжения по' 
требителей, производитель
ности труда, сокращением 
затрат. В  решении острых 

, проблем и ликвидации уз- 
m ix  мест производства уча
ствовали все 20 творческих 
бригад, созданных в элект
росетях. Здесь каждый ше
стой работник —  рациона
лизатор.

Немногим больше го
да пазад на Волгодон
ском участке механиза
ции строительства был 
создан совет ВОИР. Сей 
час в пего входит 104 
человека. Всего на уча
стке подано 87. рацпред
ложений.

Говоря об успешной дея
тельности изобретателей и 
рационализаторов города, 
участники конференции ука 
зывали на некоторые упу
щения и недостатки.

Говорилось, например, о 
том, что совет ВОИР лесо
перевалочного комбината не 
удовлетворительно руково
дит работой рационализато
ров. Они по сути дела пре
доставлены самим себе. И* 
как результат этого, здесь| 
нет роста .творческой актив | 
ности. Если в 1971 году | 
было получено 79 тысяч, 
рублей экономии, то в 1972 '

—  72, а в 1974 —  68 ты 
сяч. Это почти в три раза 
меньше, чем на КСМ-5, хо
т я  численность рабочих на 
лесоперевалочном комбинате 
в  п ять  раз больше.

Не в полную меру своих 
сих работают рационализа
торы управления «Волго- 
донскпромстроя» й опытно
экспериментального завода. 
Так, из 86 рацпредложений, 
поданных . в  «Волгодонск1 
промстрое» больше полови
ны отклонено. Это говорит 
о слабой подготовке рацио' 
нализаторов.

ч Много недостатков в 
работе рационализато
ров выявлено в мало
численных организаци' 
ях. Таких, нак элеватор, 
ремонтно-строительн ы й 
участок, горбыткомби- 
нат, участок «Тепло 
энергомонтаж» в  других.

При оформлении рацио
нализаторских предложений 
еще допускаются наруше
ния действующего положе
ния об открытиях, изобре
тениях и рацпредложениях 
На химкомбинате, опытно
экспериментальном заводе 
лесоперевалочном комбина
те, , «Волгодонскводстрое» 
не соблюдаются сроки рас
смотрения рацпредложений, 

На предприятиях раз
работаны планы техни
ческого перевооружения про 
изводства. Задача изобрета
телей и рационализаторов 
заключается в  том, чтобы 
сосредоточить внимание на 
узловых вопросах и всемер' 
но содействовать техниче
скому прогрессу,

Особое внимание сле
дует уделить отбору изо 
бретений из патентной 
и научно-технической 
литературы, дальнейше
му развитию вспомога
тельного производства.
И  прежде всего, созда
нию п внедрению новых 
орудий труда н техноло 
гических процессов
средств малой механи
зации на погрузочно- 
разгрузочных, трапспорт 
ных и складских рабо

тах.

Долг 'хозяйственных п об
щественных организаций-- 
всемерно содействовать изо
бретателям и рационализато 
рам.

Обязательства I
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РА 
ЦИОНАЛИЗАТОРОВ ВОЛ
ГОДОНСКА НА 1975 ГОД.

Претворяя в жизнь ре
шения XX IV  съезда КПСС 
и Постановление IV съез
да ВОИР, изобретатели и 
рационализаторы Волго
донска обязуются:

Каждому изобретателю 
и рационализатору прив
лечь в 1975 году и ак
тивному участию в техни 
чесном творчестве одно- 
го-двух производственни
ков и довести количество 
членов ВОИР города до 
2500 человек.

Разработать личные 
творческие планы на год, 
предусмотрев в них уве
личение личного вклада 

[ в повышение техническо
го уровня и эффективно
сти производства.

Внести в 1975 году в 
рационализаторский фонд 
пятилетки 1 миллион 600 
тысяч рублей экономии, 
внедрив в производство 
не менее тысячи рац
предложений и изобрете
ний.

Ц И Ф Р Ы  
Р О С Т А
Рационализаторы и 

изобретатели Волгодон
ска брали обязательство 
сэкономить за девятую 
пятилетку (  миллионов 
рублей.

За четыре года пятилет 
ки в городе внедрено 
4276 рацпредложений и 
13 изобретений. За счет 
этого получено S миллио
нов 137 тысяч рублей эко
номии.

На комбинат* етроймате 
риалов № 8 работают 
370 человек. И г  них 29 
— рационализаторы.

Только м  минувший 
год они внедрили в про
изводство 19 рацпредло
жений и три изобретения 
и получили 179,7 тысячи 
рублей экономии.

Пять работ молодых но
ваторов представлены на 
ВДНХ СССР. В разработ
ке этих экспонатов при. 
няло участив 1в рациона
лизаторов. Среди них 
В. В Попруга, В. В. Че- 
лозскэя, Р. И. Зуева, 
Л. Н. Шевцова и другие. 
Все они награждены бпон 
зовыми медалями ВДНХ.

За четыре года пяти
легки волгодонцы полу
чили 17 авторских свиде 
тельств на изобретения, 
применение которых да
ет городу большой эконо
мический эффект.

С КАЖДЫМ годом растет 
п развивается опытно- 
экспериментальный завод, 
увеличивается перечень 
выпускаемой продукции. 
Все новые и новые образ
цы дорожных машин по
ступают народному хо
зяйству.

А  для того, чтобы ивго- 
товпть эти машины, заво
ду требуются десятки ты
сяч разнообразных дета
лей, многие пз которых 
изготавливаются на месте.

На заводе имеются куз- 
нечпо - заготовительн ы й 
цех, литейных цех, боль 
шой механлчеекпй парк. 
Но сейчас они уже не в 
состоянии удовлетворите 
потребность сборщиков. 
Сборочные цехи . завода 
ощущают нехватку мно 
гих деталей, 8 результате 
чего допускаются простои, 
впустую тратится рабо
чее время. Нарушается 
ритмичность. Порой Я  
последних днях месяца
выполняется 80—85 про
центов всей месячной про
граммы.

Работники вавода при
нимают ’необходимые ме
ры. Доставляются детали 
из других городов, пост
роен новый механический 
цех, закупается более со
временное оборудование. 
Но жизнь показывает, что 
всего этого недостаточно, 
Надо изыскивать резервы 
на месте.

. Одним из этих резер
вов и располагает уча
сток точного литья. 
Здесь все ново и моло
до. Участок укомплек
тован опытными масте
рами своего дела. Сре
ди них Т .  Н . Чудино- 
вич, Ю. С. Левцоя, 
Е . Н. Поснова, Л. А. 
Холостова, К . С. Пиро- 
женко и другие. Они в 
кратчайшие сроки ос
воили сложную техни
ку, наладили выпуск 
точного литья.

Участком еще мало вы
пускается деталей — всего 
двадцати наименований.
Но это уже начало.

Вот что говорит мастер 
участка точного литья 
В. II. Йазаров:

—Взять, к примеру, упор 
ную шайбу к тракторной 
тележке. Еа отливали в 
литейном цехе. Вес шайбы 
превышал пять кило э д е 
мов. Затем ее отправляли на 
механическую обработку. 
Она проходила череа руки 

1 токаря, фрезеровщика, 
сверловщика, шлифовщи
ка. Только после этого де
таль приобретала свой на
стоящий вид. Вес ее уже 
составлял один килограмм

| На участке выплавляет
ся за смену пока 50 кило
граммов готовой продук
ции. Многие детали идут 
прямо на сборку. Новый 
метод заводу выгоден. Пер 
спектлвы на будущее боль 
пше. Уже сейчас заводом 
заказана более мощная 
установка, вводом которой 
в эксплуатацию объем 
литья увеличится в три 
раза. Инструментальному, 
цеху дано задание па из
готовление прессформ 
для деталей ста с лишним 
наименований.

На заводе разрабатыва-

Точное литье
760 граммов. А три кило
грамма 240 граммов метал 
ла уходило в стружку.

Сейчас эта деталь на 
нашем участке отлива 
ется точно по модели и 
после небольшой шли
фовки может ставиться 
на трактор. Отпала не
обходимость в токарной 
обработке сверлений, 
не надо ее фрезеро
вать. Экономия метал
ла, минимальная затра
та временя — вот осо
бенность новшества.

Остается добавить, что 
сейчас этими, когда-то 
тормозившими сборку де
талями завод обеспечен 
полностью.

Или взять другие дета
ли дорожного катка. Еще 
недавно их называли на 
заводе остродефицитны
ми. Это и крестовина 
№ 06159. и рычаг в сбор
ке № 06128, и бабышка 
рычага № 06251. Они те
перь изготавливаются на 
участке точного литья. 
Раньше из-за сложности 
обработки их всегда не 
хватало. Выпуск катков 
задерживался. Сейчас 
сборщики обеспечены эти
ми деталями.

ется конструкция шприц- 
машины. Ввод ее в дейст 
вив намного повысит про
изводительности труда.

Работа на участке слож 
ная. С начала запрессов
ки модельной массы в 
проссформы и до валпвкн 
расплавленным металлом. 
Требуется большая точ
ность, сноровка и умение. 
Коллектив работает с эн
тузиазмом, прилагает все 
силы к тому, чтобы как 
можно больше дать гото
вых деталей. Достаточно 
привести такой пример. 
На удаление оболочки с 
готового литья по техно
логии предусматривается 
четыре часа. Много — ре
шил коллектив и приме
нил другой метод очистки. 
А- сейчас затрачивает на 
это всего 8—10 минут.

ч .-Начало положено, 
участок точного лить4 
работает, выдает гото
вую продукцию. Теперь 
дело за тем, чтобы 
дать широкую дорогу 
новшеству. Быстрее 
увеличить количество 
выпускаемых деталей.

П. ДУРИЦКПЛ, 
рабочий завода.

Авторские свидетельства
Работники Волгодонского химкомбинате ;  

имени 50-летия В Л К С М  И . Г .  Резников',' 
Т .  В . Кононов вместе с другими. изобретав 
гелями предприятия долго искали более эф-: 
фектизный путь получения атлетических', 
моющих веществ. И  вот поиск увенчался‘ 
успехом. |

Предложенный изобретателями новый спо'

соб одобрен и рекомендован к внедрению 
в производство. Авторам изобретения вы
дано авторское свидетельство №  168397. 
Экономический эффект изобретения состав
ляет 119 тысяч 720 рублей.

Всего за год работники химкомбината по 
лучили пять авторских свидетельств на 
свои изобретения^
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ЗА  16,3 МИЛЛИОНА ПУ ДОВ ЦИМЛЯНСКОГО Х Л Е Б А

Т Е Х Н И К У - Н А  Л
1 У е й д  с е л ь к о р о в  ———— — — —

К НАЧАЛУ ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ В ПТИЦЕ- 
СОВХОЗЕ ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА НЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ ПЯТЬ 
ТРАКТОРОВ. В МИНУВШЕМ ГОДУ ХОЗЯЙСТВО ПОЛУЧИ
ЛО НОВЫЙ «Т.150К», ОДНАКО ПОСЛЕ 240 ЧАСОВ РАБО
ТЫ ТРАКТОР ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ, ОН ПРОСТАИВАЕТ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ И ПОНЫНЕ. БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ СТОИТ 
И ГУСЕНИЧНЫЯ ТРАКТОР «ДТ-75М». ПЛОХО ОБСТОИТ 
ДЕЛО С ПОДГОТОВКОЙ ТРАКТОРИСТОВ.

„УТКА" ВИНОВАТА
В прошлые годы полеводы 

птицесовхоза имени Черни
кова но праву назывались 
правофланговыми социали
стического соревнования 
среди механизаторов района, 
показывая хороший пример 

подготовке к весенне-по
левым работам, Нынче кар
тина иная,

— Весть о разделении сов 
хоза, так и не подтвердив
шаяся, выбила нас из колеи, 
— говорит главный агроном 
совхоза тов, Ткаченко,

К  ремонту 
зяйствеииого 
я  тракторов 
приступили 
опозданием.

сельскохо- 
инвевтаря 

ж совхозе 
с большим 

Условий
для нормальной работы 
ремонтной бригады нет. 
Сеялки, бороны, куль
тиваторы, сцепки готовя 
ля под открытым небом.

Если в первые месяца ре
монта быг) допущено отста
вание, то дело не поправле
но и поныне. Хотя сельско
хозяйственный инвентарь ot 
ремонтирован, его комиссия 
еще не принимала, В  хо- 
зййстве не хватает 100 бо
рон, водоналивных, кольча
ты х  катков и другого инвен
таря, однако необходимых 
мер главный инженер совхо
за т , Еравченко не прини
мает.

Сегодня в  хозяйстве из
34 тракторов пять к  поле
вым работам не подготовле
ны да шесть на грани оста
новки, Вот что по этому по
воду говорит заведующий 
ремонтными мастерскими 
В. М, Поляков?

—-Я  не уверен, что сев 
яровых культур мы прове
дем своевременно, У  всех 
шести колесных тракторов 
вышли из строя радиаторы. 
Два трактора вообще проста 
йвают без них, За четыре 
года мы не получили ни од
ного радиатора. Нет поршне
вых групп на двигатели 
«СМД-14» и «М ТЗ -50», со
вершенно отсутствуют рези
новые изделия, как-то: ман
жеты ходовой части, саль
ники 95, 105, диски муфты 
еСМД-14» и «М ТЗ -50», ва
лы муфт.,,

Сейчас ремонтом тракто
ров занято лишь пять чело
век. На наш вопрос, обеспе
чат ли эти люди своевре
менный ремонт тракторов, 
главный инженер совхоза 
тов, Еравченко ответил:

—  Считаю нецелесообраз
ным иметь десять ремонтни
ков, к  посевной как-нибудь 
управимся,

Это «как-нибудь» должно 
насторожить общественные 
организации и дирекцию сов 
хоза. Ведь и условия для 
ремонта техники созданы то 
же «как-нибудь». Мы побы
вали в мастерской, если мож

но так назвать вто помеще
ние. Для ремонтников отве
ден гараж на три автомоби
ля. Шоферам и механизато
рам приходится потеснить
ся. Сейчас здесь ремонтиру
ют пять автомобилей и три 
трактора. Конечно же. и ре 
монт их будет произведен 
«как-нибудь»,

Об этом же говорит и ак
кумуляторщик мастерских 
А, А. Кравцов:

— Нас перевели на сдель
ную оплату труда, однако о 
создании базы не побеспоко
ились. Нет ламп-фар, провод 
ки— вместо кяпперной тесь
мы на изоляцию проводки 
машин использую мешкови
ну. За время ремонта не по
лучил ни одного контакта 
на прерыватель. Подобная 
организация труда нас не 
устраивает,

Такое положение дел 
наблюдается не только 
на ремонте тракторов и 
сельскохоаяйственн о го 
инвентаря. Тут же выяс 
нилась я еще одна зна 
чительная деталь: сей
час хозяйству для орга
низации двухсменной ра 
боты не хватает 22 трак 
торпстов. Шесть тракто 
ров вообще бесхозные.

Что же делают руководи
тели для подготовки механи
заторов? Почти ничего. В 
сельскохозяйственные про 
фессионально -  технические 
училища не направили ни 
одного человека, в  районное 
объединение «Сельхозтех
ника»— также, «Обучаем на 
совхозных курсах 18 чело
век»,— заявил для красного 
слова главный инженер, 

Прямо скажем, доводы не 
состоятельны. Из 20 чело
век, обученных в  минувшем 
году, только пятая часть 
приняла участие в полевых 
работах. Ничем не оправда
но и то, что в  хозяйстве нет 
ни одного комбайнер*. А вто 
значит, что в  период убороч 
ной кампании все гусенич
ные тракторы станут на 
прикол, так как механиза
торов посадят на комбайны.

Пренебрежением к свое
временному и организован
ному проведению ремонта 
сельскохозяйственной тех
ники, подготовке механиза
торов, низкий уровень орга 
низаторской работы, отсут
ствие четкого контроля за 
ходом социалистического со 
ревнования по качеству ре
монта— вот в чем мы ви
дим главные причины не
удач на ремонте машин.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:

В . КОРОБОВ, А. ИРУГ- 
ЛОВ, Э. МИЛЛЕР —  
трактористы, А.’ ЖЕМ
ЧУГОВ —  ш о ф е р ,
П. КОЛЬЦОВ— наш корр.

У ГОТОВНОСТИ!
| о  ГОВОРЯТ М ЕХЯНИЗЛТОРЫ

К ВЕСНЕ ГОТОВЫ

0  Комбайнер мясосовхо
за «Добровольский» Иван 
Тарасович Псдбайло зимой 
работает в мастерских, ре
монтирует двигатели всех 
марок.

ПА СНИМ КЕ: П . Т .  Нед. 
байло за работой.

%  Многие жители Цим
лянского района внают о 
трудовых делах кавалера 
ордена Ленина, механиза
тора колхоза «Искра» А. И. 
Нефедова. В  мппувшем го
ду оп выработал на своем 
тракторе 1150 гектаров ус
ловной пахоты.

20 лет водит по полям 
тракторы Александр Ива
нович, и каждгай год сам 
же их ремонтирует. Весну 
завершающего года пяти
летки знатный механизатор 
готов встретить во всеору
жии.

НА СНИМКЕ: А. И  Не
федов заканчивает ремонт 
гидравлического форкопа.

’ Фото А. Бурдюгова.

Наша бригада выступила 
в совхозе инициатором борь 
бы за быструю и качествен 
ную подготовку техники к 
весенне-полевым работам. 
Мы приняли . повышенные 
социалистические обязатель 
ства, в которых предусмот
рено на 10 дней раньше, 
чем указано в районных 
обязательствах, завершить 
ремонт• сельскохозяйствен
ного инвентаря и тракто
ров.

Еще в конце января на 
профилированные площад
ки, дощатые подстилы и ко
лодки установили весь сель 
скохозяйственный инвен
тарь, Наши механизаторы 
Н. А. Германович, А. М. 
Кондаков, А, М. Середа, 
А. М. Лепешкин, В . С. Мель 
ников, М. Н. Беззубкин, 
И. С. Яковецкий сумели в 
короткий срок, но с высо
ким качеством отремонти
ровать девять сеялок, 11 
культиваторов, 16 плугов. 
95 борон, 10 катков. Все 
машину смазаны, покрыты 
антикоррозийным составом.

Большое внимание уде
лили качеству ремонта трак 
торов. Из 37 тракторов на 
линейке готовности стоят 
35. Два трактора нам от
ремонтировали в Семинара- 
корске и Тацпнской, на днях 
и они будут доставлены в  
бригаду. Все вто время мы 
работали под девизом: «За
качество в  ответе каждый!» 
Сдано отлично отремонтиро
ванной техники более 98 
процентов,

Успех достигнут благода- 
ря высокой квалификации, 
Все наши ремонтники опыт 
ные, постоянные механиза
торы, а в бригаде ‘полная 
взаимозаменяемость.

Правильное планирова 
ние и организация труда 
сведение до минимума по' 
терь рабочего времени, вза̂  
имный контроль каждого 
члена бригады за качест
вом ремонта, крепкая дис 
циплина —  тоже немалый 
резерв. Застрельщиками в 
этих добрых делах являю т 
ся наши лучшие люди А. И 
Кудря, братья Д. 3. и Н. 3 
Борщук, механик бригады 
В. Г, Еонопля н многие дру
гие.

Еак только завершили ре 
монт почвообрабатывающей 
техники, мы сразу же при
ступили к  ремонту сено- и 
силосоуборочной техники. 
Наши механизаторы В . Be 
личко и М. Беззубкин уже 
заканчивают ремонт силосо
уборочного комбайна,

На днях, на своем еобра' 
нил механизаторы бригады 
приняли решение присту
пить к  ремонту первой пар 
тии зерновых комбайнов. 
Бригада обязалась произве 
сти почвообрабатывающие 
н посевные работы на пло' 
щади в 1200 гектаров ва 
10— 12 рабочих дней. Все 
возможности для «того 
нас имеются,

С. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
бригадир бригады № 1 

рисосовхоза 
«Романовсиий».

ДРУЖНО, СЛАЖЕННО
ДРУЖНО ПРИСТУПИЛИ МЕХАНИЗАТОРЫ КОЛХОЗА 

«БОЛЬШЕВИК» В ЭТОМ ГОДУ К РЕМОНТУ ТРАКТОРОВ. 
ЗДЕСЬ, КАК И В ПРЕЖНИЕ ГОДЫ, ОТЛИЧАЮТСЯ В. П. 
ДОМОРАЦКИИ, В. П. КЛЕЙМЕНОВ, И. Ф. ДИМИТРОВ, 
Ф. Г. МАРКИН, А. М. БЕЖЕНАРЬ, В. ПОЛСТОВАЛОВ И 
ДРУГИЕ. ОНИ НЕ ТОЛЬКО БЫСТРО, НО И С ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВЕЛИ РЕМОНТ ВО ТРАКТОРОВ ИЗ 
54, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ.

БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗАЛИ МЕХАНИЗАТОРАМ  
РАБОТНИКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ. СЛЕСАРЬ 
П. М. КУРКИН, НАПРИМЕР, СМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ ВЫ 
ПОЛНЯЕТ НА 140-130 ПРОЦЕНТОВ.

А. КОЗЛОВ, 
слесарь-моторист.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
30 дет работаю я трак

тористом, но к каждой но
вой весне готовлюсь с вол
нением, с .добрыми надеж
дами, желанием и мечтой 
о получении высоких уро
жаев всех культур. На это 
меня, труженика полей, 
вдохнобляют пламенные при 
зывы Еоммунистической 
партии —  дать продукции 
больше, лучшего качества, 
с наименьшими затратами.

Сейчас у нас в хозяйст
ве ведется деятельная под
готовка к  полевым работам. 
Закончен ремонт сельскохо
зяйственного инвентаря, за
вершаем подготовку тракто
ров. Одновременно проходят 
занятия на курсах повыше
ния квалификации механи
заторов колхоза.

Я  сам отремонтировал

свой трактор, Ьеребрал дви 
гатель* заменил поршневую, 
Одним словом, к выезду в 
поле готов,

Добиться работы машин 
с полной нагрузкой непро' 
сто, Вот почему хотелось 
бы обратить внимание ма
газина районного ’ объеди
нения «Сельхозтехника» на 
надежное обеспечение кол
хозных походных . мастер' 
ских необходимым оборудо
ванием, инструментом и 
запасными частями для 
тракторов и инвентаря. 
Ведь в борьбе за получение 
200-пудового урожая важ
ную роль будут играть ми- 
нутьГ и часы.

В. РОМАШКОВ, 
тракторист колхоза 

имени Ленина.

•  В 1974 ГОДУ кол
лектив земледельцев 
ввел в эксплуатацию 25 
гектаров ранее пустовав
ших земель. На них посе 
яны однолетние и мно
голетние травы, предна
значенные для улучше
ния и укрепления нор- 
мовой базы общественно 
го животноводства.

•  В ЗАВЕРШАЮЩЕМ 
году девятой пятилетки 
посевные площади полив 
ных земель увеличатся 
по сравнению о 1974 
годом на 170 гектаров. 
Увеличение произойдет 
за счет расширения пяе- 
щадей. Эту земяю зай
мут высокоурожайные 
сорта риса.

•  НОВОСТИ
Вести из 

мясЬсовхоза 
?Большовский“

•  ПО ПУТЕВКАМ еов 
хоза в 1974 году в дв- 
мах отдыха и санатори
ях побывали 39 передо* 
виков животноводства 
растениеводства. Среди 
них тракторист Ф. Я 
Яйченя, доярка М. И. 
Пулкова и другие.

•  ЗАКЛЮЧЕНЫ дого
вора о шефской помощи 
между учащимися ста|Ь 
ших классов Рябиче-За- 
донской школы и нолЛк 
тивами рабочих участков 
совхоза.

•  НА ДНЯХ на цент
ральной усадьбе состой' 
лась встреча работнииов 
совхоза в работнинамй 
районного комитета пар 
тии и представителями 
производственных кол
лективов. На вопросы 
большовцев ответили 
Л. Н. Луцевич, Д. Г  
Петренко, В. И. Семиле
тов, В. Н. Латышев.

•  ОКОЛО ста труже 
ников совхоза имеют лег 
новые автомобили. За 
последнее время их при 
обрели шофер Н. И. Ко 
валенко, механизатор 
П. А. Шепелев, главный 
зоотехник В. Г. Заворо- 
тинский, тракторист 
В. П. Алпатов и другие

Ф РЯБИЧЕ - ЗАДОН 
СКАЯ сельская библио
тека, руководит которой 
В. М. Русакова, распола
гает 8300 экземплярами 
книг. Библиотеку посе
щает более 600 человек. 
Только в 1974 году за
регистрировано более 
одиннадцати тысяч про 
читанных книг, а всего 
зафиксировано 5500 по
сещений.

•  НА МОЛОЧНОТО
ВАРНЫХ фермах № 1 и 
№ 2, расположенных на 
центральной усадьбе, 
имеются передвижные 
библиотечки. Здесь регу 
лярно, раз в неделю, про 
изводят обмен книжного 
фонда.

•  ПОД РУНОВОДСТ- 
ВОМ Владимира Бори
сенко во Дворце культу
ры работает вокальный 
ансамбль. В нем занима
ются механизатор Юрий 
Крючков, рабочий Вик
тор Журкин и другие. На 
кустовом районном смот
ре художественной само
деятельности ансамбль 
совхоза занял первое ме
сто.



НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:

*  СЕМЬЯ ХИМИКОВ, 
ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОД
СТВЕННИКОВ.

*  ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ CQ- 
ЦИАЛИСТИ Ч Е С К И X 
СТРАН В ГОСТЯХ У  ВОЛ
ГОДОНЦЕВ.

ф ПРЕДМЕТ ОБСУЖ
ДЕНИЯ -  ПЕРЕДОВОЙ 
ОПЫТ ЖИВОТНОВОДОВ.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕ
ЧЕР В ШКОЛЕ.
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Семнадцать лет трудовой 
биографии коммуниста Ива. 
на Михайловича Коротуна 
неразрывно связаны с Вол
годонским химкомбинатом. 
Сначала он строил это пред 
приятие, монтировал обо
рудование в четвертом це
хе. А с пуском цеха .М 4, 
в феврале 1962 года, остал 
ся там работать. Вот уже 
одиннадцать лет И. М. Ко- 
ротун бригадир в смене « Б » .

Бригада, которую он воз
главляет, один из передо
вых коллективов не только 
в цехе, но и на предприя
тии. Досрочно, к 18 декаб
ря, бригада завершила план 
минувшего года, за четыре 
года с небольшим выполни
ла пятилетку.

Около двух лет, после 
окончания профтехучили
ща .Vs 62, лаборанткой в 
том же четвертом цехе тр у - ' 
дится дочь Ивана Михайло
вича Галина.

Муж Галины Ивановны 
Николай Николаевич Про
копенко тоже пришел рабо
тать на комбинат, все в тот 
же четвертый цех. Иван 
Михайлович обучил его ма
стерству, всему, что знает 
сам. Помог овладеть профес

сиямц слесаря, аппаратчи
ка по обеспыливанию, по 
приготовлению композиции.

На участке сушки, вместе 
с Иваном Михайловичем, 
пять лет работает его брат 
Дмитрий Михайлович. А бри 
гадиром на участке жид
ких моющих —  племянник 
Ивана Михайловича комсо
молец Владимир Дмитрие
вич.

Пять членов семьи Коро- 
тунов трудится сейчас в 
четвертом цехе химкомби
ната. Все они хорошие ра
бочие, передовые производ
ственники.

Была и шестая —  пле
мянница Ивана Михайлови
ча Надежда Дмитриевна. 
Два года работала на участ
ке жидких моющих. Про
шлым летом ее приняли кай 
дпдатом в члены КПСС. А в 
конце ноября Надежда 
Дмитриевна поступила 
учиться в Новочеркасский 
политехнический институт 
по направлению химкомби
ната.

Вся жизнь семьи Коро- 
тунов, ее заботы, интересы 
неотделимы от комбината, 
от четвертого цеха.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Конференция не ферме
«Прогрессивные спосо

бы содержания и корм
ления скота» — такова 
была тема читательской 
конференции, которая 
прошла на МТФ № 2 кол 
хоза имени Ленина. Не 
конференции присутство 
вали почти все работни
ки фермы, более 40 че
ловек. Открыла ее заве
дующая Красноярской 
сельской библиотекой
А. А. Крюкове.

Активно выступали до
ярки. Они осветили во
просы кормления и со
держание скота.

Особенно большой ин
терес участников конфе
ренции вызвало выступ
ление передовой доярки 
этой* фермы В. И. Сиво
лобовой, которая лич
ную пятилетку выполнила 
досрочно, за четыре го
да. Итог минувшего года 
■ ее группе — 3254 ки
лограмма молока на фу
ражную корову. Она рас 
сказывала о передовом 
опыте других хозяйств, 
поделилась своим опы

том работы.
Содержательным было 

выступление ветфельд
шера Л. Н. Полударовой. 
Она говорила об опыте 
получения высоких надо
ев молока на фермах 
передовых хозяйств, вы
сококлассных доярках —  
выдающихся мастерах 
своего дела, овладевших 
тонкостями профессии и 
любящих ее.

С  заключительным ело 
вом выступил бригадир 
фермы В. И. Гвозденко. 
Он посвятил свое вы
ступление задачам кол
лектива МТФ № 2 в за
вершающем году пяти
летки, заявив, что пере
довой опыт животново
ды ' будут изучать и 
впредь.

Следующую читатель
скую конференцию ра
ботники МТФ № 2 реши
ли провести по брошюре 
Л. И. Осиюк «Школа пе
редовой доярки».

В. М ОЗОЛЕВА, 
учетчик МТФ № 2 

колхоза имени Ленин*.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Воскресенье, 16 февраля
10.00 — «Служу Со

ветскому Союзу! >. 11.00
— «М узыкальный киоск». 
11.30 — Викторина. «Са
лют. Победа!». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
«Жажда». Художествен
ный фильм. 14.45 — 
«Играет квартет им. 
М. И. Глинки». 15.0э — 
«Книжная лавка». 15.50
— Концерт. 16.20—Фех
тование. 16.30 — «Поет 
Кира Изотова». 17.00 — 
М еждународная панора
ма. 17.30 — Программа 
мультфильмов. 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Клуб 
кинопутешествий». 19Л5
— «Советский Союз г л а 
зам и зарубежных го
стей». 19.30 — Авторский 
вечео компози т о р а  
О. Ф ельпмана. 21.00 — 
«Впемя». 21.30 — Продол 
ж ение авторского вечера.

Администрация, парт
ком, заводской комитет 
профсоюза Волгодонско
го химического комбина
та сообщают о трагиче
ской смерти член* 
КПСС, начальника уча
стка

Поспелова
Анатолия

Эммануиловича
и выражают соболезнг 
вание семье и близким 
покойного.

Коллектив цеха .Ni 5 
Волгодонского химком
бината сообщает о тра
гической смерти нача.ть 
пика участка

Поспелова 
Анатолия 

Эммануиловича 
и выражает соболез

нование семье и близ
ким покойного.

Революции 
посвящается
Семидесятилетию  пер

вой русской революции 
в Хорошевской восьми
летней школе был посвя 
щен исторический вечер.

Зал был оформлен 
плакатами, транспаранта 
м и ,  посвященными семи
десятилетию первой рус
ской революции. Органи 
зованы вы стаЕ к и:  «Худо
ж ественная'литература о 
первой русской револю 
ции», «1905 год в искус
стве».

В подготовке вечере 
и его проведении актив
ное участие приняли ком 
сомольцы и пионеры: 
И. Алифанова, А . Бала
шова, С . Кущев, О . Клей 
менова, Л. Цыганкова, 
М. Горягин и другие. 
Они читали стихи и про
зу о революции 1905— 
1907 годов: «Песня о Бу 
ревестнике», «Путевод
ная звезда», «Клятва», 
«Павшим борцам», пели 
песни: «Смело, товари
щи, в ногу!», «Вы жерт
вою пали», «Варшавян
ка» и другие.

Н. ИВАНОВ.
Ст. Хорошевская.

Академическая
гребля

При Волгодонском я х т- 
клубе ДСО ^Водник» ор
ганизована секция ака
демической гребли. Та
ким образом, в нашем 
городе получает постоян 
ную прописку новый 
вид спорта.

Созданы и Функциони 
руют пять групп по под
готовке академических 
гребцов— три в школе- 
интернате и две в седь
мой школе. В каждой 
группе занимается по 
12 — 15 человек, а всего 
60 человек. Это учащие
ся пяты х —  девятых 
классов— ребята и девоч 
ки. К  занятиям все от
носятся е большим эн
тузиазмом.

Тренировочные заня
тия три-четыре раза в 
неделю по два часа про
водит тренер по акаде
мической гребле А. С. 
Знатков. Директора шко 
лы-интерната и школы 
Л5 7 А. М. Дорохнна и 
Ф. В. Кравцов предоста
вили для этой цели 
школьные спортивные 
залы и делают все для 
развития в городе ново
го вида спорта,

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
ьнешт. корр.

Чемпион
Владимир
Аиуфрик

В течение двух пер
вы х дней февраля в 
честь 57-й годовщины 
Советской Армии на ста
дионе Дворца спорта 
^Строитель» проходили 
соревнования по зимне
му троеборью среди при
зывников и допризывни
ков Волгодонска. В трое
борье включены грана
тометание по цели? 
стрельба из малокалибер 
ной винтовки и кросс 
на 2000 метров.

Первое место заняла 
команда ГП ТУ -62 , полу
чившая переходящий ку 
бок горкома ДОСААФ и 
диплом первой степепи. 
На втором месте —  
команда школы X ; 9 и 
на третьем —  команда 
школы Л”: 8.

В соревнованиях на 
личное первенство побе
дил ученик школы Лг2 9 
Владимир Аиуфрик, на
бравший наибольшее ко
личество очков в сумме 
троеборья. Он получил 
грамоту и ленту чемпи
она 6-й спартакиады.

В. ЩЕБЛЫКИН, 
ученик каменщика 

«Волгодонскпром- 1 
строя».

T J  А ДНЯХ в гостях у  
школьников и учите

лей Волгодонской средней 
школы MS '7 побывала деле 
гация из братских социали
стических стран. В се сос
таве были представители 
Болгарии, Венгрии, Герман
ской Демократической Рес
публики, Монголии, Поль
ши, Чехословакии и Юго
славии.

Гости из-
■ ■ ■ ■ ■ ш л в а н

Зарубежные гости осмот
рели школу, побывали на 
уроке ритмики во втором 
■'А» классе, посетили 
школьную библиотеку. По
том наш» друзья присутст
вовали па торжественном 
пионерском сборе в четвер
том «А» классе.

Председатель совета дру
жины Г. Попова рассказа 
.та им о работе пионерской 
организации. И вот насту
пила самая волнующая ми
нута: старшая пионерво
жатая Р. Ф. Тагнева объяв
ляет о том. что ребятам 
школы Ms 7 вьша*та боль
шая честь— принять доро

гих гостей нашего города и 
школы в почетные пионеры 
дружины.

От имени всех членов 
делегации представитель 
Болгарии поблагодарил уча
щихся и учителей за те п -j 
лый прием, за оказанную j 
им честь быть почетными ! 
пионерами.

Ребята сфотографиро- j 
вались с членами делегации.

за рубежа j
на память. Гости напи
сали отзыв о встрече, 
оставили свои автографы.

Учащиеся обменялись с 
ними сувенирами и знач
ками.

Эта встреча надолго ос
танется в памяти каждого 
из нас.

Она прошла в сердечной, 
непринужденной обстанов
ке.

Н. БОНДАРЕННО, 
председатель клуба КИД 

школы N* 7, 

В. ДЕГТЯРЕВ, 
член фотокружка Дома 

пионеров.

Ф о т о р е п о р т а ж  Z Z Z Z ^ Z Z U Z Z

СЧИТАЮТ МАШИНЫ
На улице 50 лет СССР в городе Волгодонске разме

стилась городская машиносчетная станция.
В просторном светлом современного типа здании 

установлено новейшее счетно-вычислительное обору
дование. Его насчитывается более 30 единиц.

— Сейчас станция принимает для обработки бух
галтерскую документацию от таких учреждений и 

предприятий, как горздравотдел. гороно, автобаза .Vj 1, 
трест «Волгодоискводстрой» я других. Но недалеко то 
время, когда мы будем принимать заказы от всех го
родских организаций. — говорит старший инженер 
Р. В. Оверченко (на снимке внизу).

В штате станции 27 человек. Трос пз них механи
ки. За короткий срок сложпую технику освоили стар
ший .механик И. Г. Медведев. Ф. Н. Гузыпнн и В. Г. 
Маницкий Здесь, на станции, познавала операторскую 
профессию и Н. В. Ипннпна (снимок вверху).

Не умолкая, стучат машины. На широкую ленту бу
маги ложатся цифры, выполняется важная работа.

А. Г.УРДЮГОВ.
Фото автора.
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