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Николай Павлович Шамип в ПМК-92 «Ростсель- 
строя» трудится е 1969 года. Отлично овладел профес 
сией каменщика. Бригада, в которой он работает, ус
пешно освоила липецкий метод кирпичной кладки.

Он стал победителем в соревновании на лучшего 
по профессии.

НА СНИМКЕ: Н. П. Шампн.
Фото А. Бурдюгова.

С Т А В К А
НА СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

В нынешнем году про 
изводственные планы в 
нашей бригаде, как и у 
всего коллектива цеха 
№  10 химкомбината, 
очень напряжены. Что
бы выполнить их, нужна 
хорошая организация 
труда, дисциплинирован
ность и высокая созна
тельность каждого рабо
чего.

Именно за счет этого 
нам и удается из меся
ца в месяц перевыпол
нять задание. Отстаю
щих в бригаде нет. Осо
бенно активизировался 
труд рабочих в период 
ударной вахты в честь 
30-летия Победы совет
ского народа.в Великой 
Отечественной воине. 
Пример показывают сле
сари А. Л. Ларушкин, 
А. К. Савенко и другие.

Основное уси л и е 
Оригада сосредоточила 
на реконструкции про

водства синтетических

жирных кислот, цеха 
№  4 и других производ
ственных участков. И 
это не случайно- От ра
боты монтажников зави
сит успех других бригад, 
которые принимает уча
стие в проводимой ре
конструкции. Чтобы свое 
временно предоставлять 
им фронт работы на 
объекте, монтажники 
обязаны опережать гра
фик. Мы его опережаем.

Отвечая на Призыв 
Центрального Комитета 
КПСС к партии, к со
ветскому народу, коллек 
тив бригады стремится 
еще выше поднять про
изводительность труда 
и на этой основе досроч
но завершить план' по
следнего года пятилет
ки.

, А. ДОЧЕВ, 
бригадир 

монтажников 
цеха №  10 

химкомбината.

Обязательства
выполним
Fla нашей молочнотовар

ной ферме К: 1 колхоза 
«Клич Ильича* на зимний 
иериод размещено -450 дой 
ных коров. Все коровы на 
ходятся в добротных, теп
лых помещениях. Корма
ми мы в атом году обеспе
чили животных полностью 
На ферме имеется 850 
тонн силоса, 320 топи степ 
ного сена, -около 900 тоня 
сенажа, постоянно подво 
зим с поля солому.

На ферме работает кор 
модех, который ежедневно 
перерабатывает 13 — 15 
тони грубых кормой. Рас
ходуем их строго по рацио 
ну и весу. Стараемся аф
фективнее их расходовать, 
с пользой для дела.

Правильное скармлипа- 
ние—это когда животные 
поедают корм, а здесь яс 
ли забиты селом п.ти соло
мой. а животные не едят. 
Сейчас, когда у нас созда
на прочная кормовая база, 
а пронесс работ полностью 
механизирован, можно го
ворить о большом молоке.

Хоть в прошлом году 
колхоз и выполнил социа
листические обязательства 
по производству животно
водческой продукции, одна 
ко наша ферма их пе вы
полнила. не хватило двух 
дней. Причины веские, 
нам пришлось из-за болез
ни коров в 1973— 1974 го
дах полностью заменить 
дойное стадо первотел
ками.

Это сказалось п па надо
ях. Но в текущем году мы 
думаем перекрыть с лих- 
вой отставание. С этой 
целью ведется работа по 
воспроизводству дойного 
стада.

Зоотехник отделения 
II. Я. Васильков вместе со 
мной и доярками уже ото
брал свыше 30 голов с из- 
вестным происхождением. 
Планируется создать та
кую группу в 150 голов. 
Это позволит нам в даль
нейшем значительно увели 
чить надой на фуражную 
корову, а следовательно, 
повысить п товарность1 мо
лока.

Мы понимаем, работа 
предстоит нелегкая. По 
ведь легко ничего пе дает 
ся. Судя по самоотвержен
ной работе и сплоченно
сти коллектива молочною 
варной фермы Л» 1. мы сме 
ло можем сказать, что обя 
зательства будут выполне
ны!

В. АРХИПЕНКО, 
бригадир МТФ Л": 1.

В Р Е М Е Н И  
С Ч Е Т

У  бригадира каменпга
ков В. С. Алексеева бо
гатый опыт практиче
ской работы. Работая с 
людьми передвижной 
механизпрованной колон 
ны 1044, он делает
основную ставку на 
прочную, сознательную, 
трудовую дисциплину 
строителей. Сам дисцин 
линироваиный и требу
ет этого же от всех чле
нов бригады. Не случай
но каменщики. как я 
предусмотрено в их обя
зательствах, системати
чески выполняют смен
ные нормы выработки 
на 120—130 процентов

Добросовестно трудят
ся Г. ТТ. Фисенкп. 
Н. Н. Войтович. Л. -М. 
Никонова и другие. У 
них па счету каждая 
минута рабочего време
ни.

В. ЩЕБЛЫКИН, 
ученик каменщика.

Впереди — 
в е т е р а н

В нынешнем году сре
ди коллектива онытно- 
якснериментального за
вода развернуто сорев
нование за то,- чтобы в 
каждом цехе не иметь 
ни одного рабочего, не 
выполняющего сменной 
нормы выработки. Осо
бую значимость приоб
ретает это движение 
сейчас, когда машино
строители деятельно го
товятся отметить 30-ле
тне Победы над фашиз-

1М.

Пример в труде пока 
зывают ветераны минув 
шей войны и труда, ко
торые выступили ини
циаторами этого патри
отического движения. 
Среди них бывший фрон J  

товик, такелажник цеха 
Д! 1 Петр Федорович За 
барин. Он систематиче
ски выполняет полторы- 
две нормы в смену. У  
ветерана строгий счет 
рабочему времени.

Примечательно то. что. 
выполняя свою работу, 
Петр Федорович оказы
вает практическую по
мощь другим, способст
вует общему успеху 
всех такелажников це
ха.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер по 

соровпованию.

П ЯТИ ЛЕ ТКУ  -  ДОСРОЧНОI   —  I ' '

• Р а б о т а т ь  без  отстающих

НЫ -  ХОЗЯЕВА ПРОИЗВОДСТВА

Щ Р А З Г О В О Р  
О СОВЕТСКОМ ПАТРИО ТИЗМ Е

Я РОГ в ту диалекти
ческую пору, когда, 

чтобы любить, нужно было 
уметь ненавидеть; чтобы
жить, нужно было отказать
ся от многого > жиани; 
чтобы построить, нужно
было сломать.

Т о т  же, примерно, оп
ределилось для меня поня
тие — Родина,. Определи
лось довольно своеобразно, 
но в полном соответствии 
с духом времени: у нас Ро
дина была там, где была Со
ветская власть,

Были ль мы патриота
ми, мы тогда н* «адумыва- 
лясь. Да и слева этого, ино 
странно звучащего, пожа
луй, яе знали. Просто мы 
не отделяли себя , я своей 
жизни от судьбы и дел на
шей Годины.

Я хочу рассказать апи- 
зод. который определил на
всегда мое отношение к  
"светской власти и е« вра
гам-

Это было . в грозном де
вятнадцатом году, Мой отец, 
в то время красный агент 
по заготовка продовольствия 
для Красной Армии. при 
временном отступлении 
красных из Цимлянской, не 
мог уйти с ними: свалил
сыпняк, •

рошо. чтобы быть прихером 
для остальных- й не .только 
в атом. Мы принимали ак
тивное участи* в субботни
ках и воскресниках. Неред
ко разгружали баржи с уг
лем и цементом. Конечно, 
это была нелегкая работа. 
Но ведь мы зарабатывали 
деньги в Фонд детского до
ма!

Мы сознавали, что после 
длительной гражданской 
войны первое в мире соцяз 
диетическое государство ис
пытывает материальные 
трудности, ял несмотря ян 
на что закладывает, индуст
рию, строит новый мир. Мы 
ощущали долг помочь этому 
государству,

Стране нужен был хлеб. 
Он был у кулаков, но онп 
гноили его в ямах в та 
время, как рабочий кла;е, 
бедные крестьяне голодала. 
И мы, комсомольцы, ШЛИ 
вместе е коммунистами в 
станвкы и хутора; чтобы 
изъять излишки хлеба п от
дать их голодающим.

В хуторе Чекалове (блач 
Цимлянской) кулаки убили 
нашего комсомольца, а к т -  
ного члена продотряда; 
Мы получили наглядный и 
суровый ура* классовой 
борьбы. . *\! .:

Н А  Ч  Т О  
ВЫ ГОТОВЫ?

Белогвардейцы ворвались 
в наш д«м, забрали лучшие 
вещи, а с ними, что мне 
больше всего запомнилось, 

тетрадки, карандаши, 
j п\ квари, которые привез 
I нам отец. Ведь нам с бра
том предстояло идти в шко-

I -ту...
Отца угнали в Коистан- 

[тиновскую и бросили в 
тюрьму. Но вскоре белых 
выбили оттуда. Отступая, 
они расстреляли отца. Это 
потрясло наг. Теперь мы с 
братом знали, кто наши 
враги.

Мать пошла в церковь,
| попросила . священника сде
лать отпевание по отцу- Тот, 
узнав, что отец из.красных 

I и , расстрелян. белыми, отка
зался. ' Мать, вернувшись 

I домой, раздала иконы сосе- 
| дям, и с тех пор перестала 
верить в бога.

В Цимлянской навсегда 
(установилась Советская 
власть. Я учился в станич
ной девятилетке. В канул 
десятилетия Октября' меня 

I приняли в комсомол.
Мы, комсомольцы, в то 

[время хорошо знали слова 
Владимира Ильича о том, 
что, вступая в Коммунисти
ческий Союз Молодежи, мы 
берсм на себя задачу-помочь 

I партии строить коммунизм.
Нашим главным лозунгом 

[тогда ' было: „ «Учиться, 
учиться и учиться! Учить- 

]ся коммунизму!».
Мы учились и" учили 

I других.. То было время 
[ликбезов. Мне было поруче
но обучать группу из 14 

(неграмотных, уже пожилых 
людей. Часто в холод- и 
вьюгу спешил я на окраину 
станицы, к. своим ученикам, 
которым по. возрасту' прихо
дился одним сыном; другим 

(даже внуком.
Обучая неграмотных, мы 

I старались сами учиться хо-‘

Мы свято чтили н а х т  
тех, кто отдал за
власть Советпв: ■; Особенно 
памятны дни, когда-мьт хо
дили к братской могиле м. 
хутором Красным, где по
гребены павшие участники 
Цимлянской дружины — 
первые организаторы Совет
ской власти в Цичдяпской. 
Там мы дали клятву: «Дело 
отцов завершим!.•> И- стара
лись , быть верными этой 
клятве.

То была наша закалка. 
Испытание пришло в 4.1-у. 
Мы строили новую жизнь, 
но пришлось взяться за ору
жие. Поколение комсомоль
цев 20-х — 30-х годов 
первым стало на защиту 
социалистического Отечест
ва.

С боевыми товарищами я 
прошел этот долгий путь до 
•Берлина...

И, кажется мне, время 
диалектики не прошло. •
. «Юные пионеры! К  борь
бе. за дело Коммунистиче
ской партии будьте гото
вы!»^ — звучит призыв- А 
борьба — всегда диалекти
ка.

♦Гоюв к. .труду к ..оборо
не!» — за право носять 
такой значок . соревнуется 
молодежь. Пока существует 
враг .необходима оборона.

И еше есть хорошая пес
ня: ,..... . .. г

«Глядит на нас
Родина,

Очи суровы:
Отнуда вы? Нто вы?
На что вы готовы?»

Вот тот, кто задумается 
и жизнь посвятят тему, что 
бы ответить Родине на этот 
вопрос (делом ответь !),

- тот,, по-моему, только я  
достоин имени патриота.;

Н. ЛОБОВ, 
номмунист, 

участник Великой 
Отечественной войны..
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1.  Город  
за горизонтом

Несколько месяцев на- 
вад, в самом начале осени, 
огромная двадцатитысяче- 
кубовая емкость мазутного 
хозяйства была самой вы
сокой точкой строительной 
площадки. II с этой «стра
тегической высоты», глядя 
на валы и курганы рыжей, 
вывороченной глины, на 
непонятные чужому, непо
священному глазу траншеи, 
котлованы, фундаменты и 
насыпи, директор будуще
го тяжмаша показывал: 
«Тут — коллекторная, тут 
будет пусковая котельная, 
ТЭЦ, бетонный. А вот за 
той лесополосой —  завод, 
а за этой, левее, —  город».

«Та лесополоса» была на 
самом горизонте. А город и 
завод' —  где-то за ним, в 
голубой дымке,

Сегодня стройка намного • 
выросла. Уже поднялись к 
серому' зимнему небу чер
ные индустриальные кру
жева металлических конст
рукций бетонного завода, 
забелела коробки корпусов.
И хотя та самая емкость не 
стала меньше, рядом со 
всем этим она выглядит те
перь, как средней величины 
кастрюля,

И с новой высоты теперь 
далеко-далеко раздвину
лись горизонты стройки. 
Теперь уже виден и огром
ный котлован, над которым 
ущверждающе сияет со щи
та надпись: «Цех №  3
ВЗТМ».,,

И сама стройка видна 
теперь, в феврале 1975, из 
любого далека всему Союзу: 
13 февраля «Комсомоль
ская правда» опубликовала 
карту важнейших строек 
страны. И на ней помече

но: Волгодонск. Машино
строение,

2. „Бетону
тепло
нуж н ее "

Люди- Не хватает людей. 
—  Эти слова можно услы
шать в «Волгодонскпром- 
строе» от каждого: от на
чальника управления до 
бригадира. Пополнение при
ходит на стройку каждый 
день, но она растет ,и тре
бует все больше сил.

Поэтому забота о кадрах 
была и остается заботой 
№  1. А рядом с ней вста
ет другая, неизменно сопут
ствующая первой —  жилье. • 
И оттого объект, на котором 
трудится сегодня бригада 
бетонщиков Николая Дербы, 
—  среди важнейших. Этот

«гоняет» горячий воздух — 
сушит бетон.

Чего греха таить, кало
риферы есть далеко не во 
всех бригадных вагончиках. 
Но, похоже, что парни Дер
бы, хлопцы крепкие телом 
и острые на язык, счита
ют: бетону тепло нужнее.

Впрочем, быт их тоже 
волнует.

—  Вот там, — показы
вают нам1 на обнесенную 
свожетесаннымп столбика
ми площадку, где уже вы
строились несколько наряд
ных вагончиков, монтажной 
бригады Овчинникова, — 
мы будем жить. —  Как пе
реберемся, у нас и душевая 
будет, и спортивную пло
щадку сделаем. Все здесь 
будет от и до!

А что до работы, то ее 
хватает, — как бы в под
тверждение своих слов, 
Дерба удовлетворенно огля-

СУББ07НИЙ РЕПОРТАЖ

СЕГОДНЯ БОЛЬШОЙ с т ро й ки
Корреспонденты „Ленинца" JL  Шамардина, Л. Жоголева, 

Я. Бурдюгов на строительной площадке Волгодонского завода тя
желого машиностроения

механизации, где 
Н. Рябова ведет 
производственного 
а бетонщики во

объект —  ДСК —  домо
строительный комбинат,

Мощность комбината —  
35 тысяч квадратных мет
ров жилья в год. То есть, 
столько, сколько в среднем 
строилось в последние го
ды во всем городе. Чувст
вуется, что идея увлекла 
бригадира,

—  Представляете, —  
рассказывает Николай Ива
нович, —  там будет два 
вибростола, а здесь —  про
парочная камера. Загружа
ют сырые плиты. Сухой пар, 
12 часов —  и все готово. 
Быстро, —  заключает он 
таким тоном, каким 'обычно, 
говорят «кра-со-та!».

Дерба уже воочию видит 
весь технологический про
цесс, а там, куда он пока
зывает, — пока только ров 
ный ряд белых бетонных 
«зубов» торчит из мерзлой 
земли, намечая границу бу
дущего цеха. А рядом брига 
да укладывает бетон и ар
матуру в основание пропа
рочной камеры, выводит 
стенки.

—  Летом тут лить, бе- 
гон и смеяться, — коммен  ̂
гирует работу Дерба. —  А 
сейчас глаз да глаз нужен.

Глаз у опытных рабочих 
бригады В. Железняка, 
И. Смаженко и других, да и 
у самого бригадира, бднтель 
ный.

Вот и сейчас над участ
ком свежего бетона палат
кой растянут брезент, а под 
я и м влектрокалорифер

дывается на большую строй 
ку, обступившую его со 
всех сторон, и упрямый 
чуб его, выбившийся из- 
под шапки, горит неисто
вым золотым огнем на Фев 
ральском ветерке,

3. „ К о р о л и "  
отройки

Не в обиду другим будет 
сказано, но так повелось, 
что монтажников называ
ют «королями» стройки.

На строительстве цент
ральных ремонтно-механи
ческих мастерских и комп
рессорной- работало много 
техники, трудились - бетон
щики. Но лишь, когда сюда 
пришли монтажники брига 
ды Валентина Петровича 
Овчинникова, и каркасы бу
дущих сооружений стреми
тельно вознеслись ввысь, 
стройка стала зримой. Из
далека хорошо видны крас
ные буквы «ЦГММ», на 
плакате- 

Компрессорную монтаж
ники у лее считают прой
денным этапом. Не за гора
ми и сдача ЦРММ.

В бригаде Овчинникова 
есть у кого поучиться вые-' 
тему классу монтажа. Са
мый высокий —  шестой 
разряд — имеет сам бри
гадир Валентин Петрович 
Овчинников. Пятый разряд 
у Владимира Васильевича 
Похлебина. Он представля
ет интерес для молодежи и

в другом плане. Член сбор
ной команды области по 
стрельбе, В. В. Похлебин 
тренирует городскую сбор
ную по стрельбе из писто
лета.

13 лет работает монтаж
ником Валентин Андреевич 
Алексенко. На проводимых 
в городе соревнованиях он 
завоевал звание «Лучший 
по профессии». Валентин 
Андреевич имеет допуск к 
работе особой сложности. 
Освоил премудрости газо
резки ' Геннадий Прозоров.

Те, у кого пока третий- 
четвертый разряд, изо дня 
в день совершенствуют 
свое мастерство на произ
водстве и проходят пере
аттестацию в учебном ком
бинате.

Зимой, когда дует силь
ный, порывистый и прони
зывающ™ ветер, безза
щитными кажутся малень
кие снизу фигурки, все 
выше и выше взбирающие
ся по обледенелым кон
струкциям. Но монтажни
ки смелый и отважный на
род и в таких случаях,

' представляя трудности в 
романтическом свете,— они 
говорят: «трепал нам ве
тер кудри с высоты и цело 
вали облака»,

4 .  Промстроевцы—  
звучит гордо

Строители привыкают к* 
временному жилью, они

быстро обживают вагончи
ки на новых местах, соз
дают в них уют, умеют ми 
Виться с некоторой йеуст- 
роенностью быта.

В таких вагончиках на 
новостройках можно уви
деть полированный стол и 
не найти вешалки, и пото
му шапки и полушубки 
пристраиваются, где при
дется. На эти мелочи здесь 
никто не обращает внима
ния. Главное, что волнует 
людей, собравшихся напла 
нерку в строительно-мон
тажном управлении X» 15, 
это сокращение сроков стро 
ительства.

Каждую пятницу глав
ный инженер «Волгодонск- 
промстроя» Л. В. Алыбин 
с начальниками управле
ний и участков, о которых 
пойдет речь, проводит 
здесь планерку.

Разговор идет жесткий
и принципиальный, по-су- 
ществу. Славословием не 
занимаются. Предупредить 
возможные срывы, уско
рить темпы—вот основная 
забота.

В этом году надо сдать 
в эксплуатацию все бетон
но-растворное хозяйство. 
Бетонный завод в третьем 
квартале должен дать свою 
продукцию. На ударном 
объекте трудятся бригады 
А. Фадеева и Б. Бастрыги- 
на.

Собственно, ударный объ 
ект— вся стройка.

База
бригада 
монтаж 
корпуса, 
главе с бригадиром В. Мак- 
лаковым сооружают пло
щадки под стоянку машин.

Автобаза центральных 
ремонтно - механических 
мастерских на 350 автома 
шин. Здесь работают бри
гады В. Овчинникова и 
Н. Мясникова.

База материально-техни
ческого снабжения. Часть 
складских помещений на 
ней уже готова, а бетон
щики из бригады А. С. Аба 
сова делают площадки для 
складирования оборудова
ния.

Третий корпус самого за 
вода. Закладывается фун
дамент.

Домостроительный ком
бинат. В первом квартале 
звено В. Гаврилова и бри
гада Н. Дербы должны 
сдать фундамент под мон
таж конструкций. Во вто
ром квартале планируется 
начать пусконаладочные 
работы.

Перечисление только 
этих объектов показывает 
размах стройки. Но и это 
не все. ТЭЦ, железная до
рога, автобаза на 500 ма
шин, строительство кото
рой начнется весной...

Самая большая армия 
рабочих трудится сегодня 
на самой главной строи
тельной площадке «Волго- 
донскпройстроя», на самой 
главной стройке города.

—  Мы—промстроевцы,— 
говорят рабочие парнп со 
Всесоюзной ударной. И зву 
чит это гордо!

НА СНИМКАХ: строится 
бетонный; бульдозерпст 
И. Гриньков — ветеран 
стройки: бригада П. Ро-
мапчепко из «Гидромонта
жа» - это ей поручен мон
таж металлоконструкций 
на бетонном.
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ЗИМА НА ФЕРМАХ

ЗА 1000 ЦЕНТНЕРОВ 
М О Л О К А

СОРЕВНОВАНИЕ ДОЯРОК РАЙОНА

• .  Колхоз „Искра"

•  Колхоз имени Ленина
ПО ИТОГАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

В 1974 ГОДУ КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА -  ОДНО ИЗ 
Л УЧ Ш И Х  ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖЕ 
ГОСУДАРСТВУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЕНЫ  ПЛАНЫ  1974 ГОДА НА МО
ЛОЧНОТОВАРНОЙ Ф ЕРМ Е № 2, ГДЕ БРИГАДИРОМ КОМ
МУНИСТ В. И. ГВОЗДЕНКО.

НАДОИ НА ОДНУ Ф УР А Ж Н УЮ  КОРОВУ СОСТАВИЛ 
2838 КИЛОГРАММОВ, А  Л УЧ Ш И Е  ДОЯРКИ ПЕРЕДОВОЙ 
Ф ЕРМ Ы  ТА КИ Е , К А К  В. СИВОЛОБОВА, А. ОРЛОВА И 
ДРУГИЕ. ПРЕВЗОШ ЛИ ТРЕХТЫ СЯЧНЫ Й РУБЕЖ .

В ЗАВ Е РШ А Ю Щ Е М  ГОДУ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ КОЛ
ЛЕКТИВ Ф ЕР М Ы  ВЗЯЛ ПОВЫ Ш ЕННЫ Е СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — НАМЕЧЕНО ПОЛУЧИТЬ ОТ 
КАЖ ДОЙ Ф УРАЖ Н О Й  КОРОВЫ ПО 2850 КИЛОГРАММОВ 
МОЛОКА. ГОСУДАРСТВУ ПРОДАТЬ 9730 ЦЕНТНЕРОВ.

3 0 0 0 не предел
Дояркой я работаю 14 

лет, Сейчас соревнуюсь с
А. Петуховой, а раньше со
ревновалась с Орловой. Со
ревновалась с ней потому, 
что, когда я пришла на фер
му, она была уже трехты- 
сячницей- Для меня вто 
был заветный рубеж, и его 
я взяла.

В 1974 году надоила от 
каждой коровы по 3269 ки
лограммов. В этом году да
ла слово надоить 3300 ки
лограммов. Постараюсь обя
зательство выполнить.

Мы с интересом читали и 
обсуждали письма передо
вых доярок страны, опубли 
кованные в газете «Сель
ская жизнь», и пришли'к 
выводу, что можно рабо
тать -лучше!

На будущий год обещают 
построить новый механизи
рованный коровник, и дела 
тогда еще более улучшатся. 
А сейчас поим, кормим и 
ухаживаем за животными 
сами.

Я на днях смотрела свои 
грамоты, и одна попалась, 
которую мне вручили за са
мый высокий'надой, было 
это в 60-х годах. 1900 ки
лограммов я тогда надоила. 
А сейчас и 3000— не пре
дел.

Все дело в запасах кор
мов: сена, силоса, сенажа, 
концентратов. Всегда нуж
но укреплять кормовую 
базу —  это, главное.

В- СИВОЛОБОВА, 
доярка.

Слово  с д е р ж у
Работаю я на ферме тре

тий год. Соревнуюсь со 
своим товарищем по труду 
Л. Н. Ершовой. В прошлом 
году от каждой из 22 за
крепленных коров надоила 
по 2912 килограммов мо
лока.

В 1975 году мы взяли 
повышенное обязательство: 
надоить 3000 килограммов 
молока. Соревноваться мне 
с подругой интересно, у 
нас группы подходящие, ус
ловия одинаковые, да и це
ли ясны. В беседе с ней 
всегда обговариваем все 
свои действия, стараемся не 
упустить любую мелочь,

это помогает добиваться вы
соких надоев молока- 

Я  знаю, обязательства 
выполнить нелегко, но нас 
трудностями не запугать. 
Сами мы кормим п поим 
пойлом коров своих.

В этом году с кормами у 
нас похуже, их дают только 
через весы и ни грамма 
больше. После отела раздаи
ваю коров вручную — это 
один из важных элементов 
прибавки молока. Сейчас я 
надаиваю 250— 260 кило
граммов молока в месяц от 
каждой коровы.

В. БАЙКОВА, 
доярка.

Софья Ивановна Кор- 
чеико одна нл передо
вых доярок М ТФ irt 8 
колхоза «Искра». В  про
шлом году она надоила 
на каждую фуражную 
корову по 2649 кило
граммов молока при 
обязательстве 2500. В 
нынешнем, завершаю, 
щем году девятой пяти
летки, доярка решила 
превзойти д остигнут! 
рубеж.

НА СНИМКЕ: С И .  
Корченко.

Фото А. Бурдюгова.

•  Винсовхоз 
..Болыиовсний"
Равняться
на
лучших
Новый размах социа

листического соревнова
ния вызвали у наших 
животноводов теплые 
слова приветствия Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Ильича 
Брежнева доярке  эстон 
ского совхоза «Вильян- 
ди» Лейде Лейпс.

Весомые обязательст
ва взял коллектив и на 
завершающий год  пяти
летки: надоить на фу
ражную  корову по 3050 
килограммов молока. 
Продать государству 
350 тонн этой продук
ции.

Я решила надоить от 
коров своей группы 
по 3050 килограммов 
*«*лока.

Г. ТУРЧЕНИК, 
доярка.

Отвечаем
делом
Я и мои подруги по 

работе Л. В. Владимиро
ва, Г. Н. Турченик и дру 
гие решили делом отье- 
ить на этот патриотиче 

ский призыв. О дновре
менно с повышением 
продуктивности живот
ных, будем до б и- 
ваться роста поголовья 
и увеличения взлового 
производства продук
ции.

М. БАКУНЕЦ, 
доярка.

# Экономика и производство

Не причина, 
а следствие

винсовхоз «рявичквекия» только в м и н у в 
ш и *  ГОДУ ПРИНЕС ГОСУДАРСТВУ 589 ТЫСЯЧ РУВЛЕЯ 
УБЫТКА. ЭТО ВО многом ЗАВИСЕЛО оттого ЧТО 
ЗДЕСЬ НЕ ДРУЖАТ С ЭКОНОМИКОЙ, НЕ ПРИВЫКЛИ 
ВЕСТИ УЧЕТ КАЖДОМУ РУВЛЮ, КАЖДОЙ КОПЕЙКЕ.

у Винсовхо* «Рябичевский» 
является одним из немно
гих хозяйств вшего райо
на, которые на протяжении 
двух лет не вывовинот пла 
нов произвохства в прода
жи государству основных 
видов сельскохозяйственных 
продуктов. В 1974 году 
хозяйстве собрано 169 тонн 
винограда при плане 855 
Урожайность по сравнению 
в 1973 годом сократилась 
почти 1двое, а себестои- 
кость одной тонны возросла 
в 5,8 раза больше плано 
вой- За два кинувших года 
годовые дохода не покрыли 
расходов. Хозяйство задол
жало государству более 
миллиона рублей. Только в 
1974 году задолженность 
составила 589 тысяч руб
лей,

Такое еветолгнв дел, ес
тественно, не может обес
печить расширенно* социа 
листическое воспроизводст
во, сдерживает темпы раз
вития всех отраслей.

Однако на рабочем со 
брании в совхозе в* было 
дано глубокого анализа при 
чин создавшегося положе
ния. А их бы стоило 
вскрыть. Тахо! разговор мог 
бы помочь упорядочить оп
лату труда во всех отра
слях хозяйства, Много сумм 
при начисления денежных 
вознаграждений неоправдан 
но отнесено на статью 
«Прочив затраты». Только 
вто дало перерасход в сум
ме более 40 тысяч рублей.

Первичный ’ учет ве
тра* средств на еджнн. 
цу произведенной про
дукция я подразделени
ях еовхова крайне недо
статочен. Например, в 
хозяйстве похучеяа уро 
жайноеть верновых с 
каждого гектара во 32.8 
центнера. Это на девять 
центнеров выше плано
вой. Однако яа воспро
изводство верна перерас 
ходов*но 86 тысяч руб
лей. То естнц себестои
мость одного центнера 
ввиду Ахошеияогти 
уборочной тетин я и 
выше плановой Яа 24 
копейки. На 20 яопеек 
подорожал ■ центнер 
кукурузного верна- На 
76 тысяч рублей против 
плана воаросха очистка 
семян.

Это лишний раз убежда
ет, что учетчики бригад ко
личество выполняемых ра
бот не замеряют, а записи 
вают либо по количеству 
расходоваиного горючего, 
льбо со слов. Много припи
сок допускается в том слу
чае, когда вместо оплаты 
фактически выполненной 
работы, подгоняют к сред
нему заработку, приписы
вая 'непроизведенные ра
боты.

Эти недоставки в органи
зации п оплате труда способ 
ствоваля ослаблению трудо
вой дисциплины, порождали 
лодырей, рвачей-

Мягко говоря, легкое от
ношение к вопросам эко
номики привело х тому,

что все производимые сель
скохозяйственные продук
ты обошлись хозяйству зна
чительно дороже, чем преду 
скатривалось планом. Та
ете крупные отрасли произ 
водства, как виноградарство 
и садоводство, —■ убыточ
ны. Затраты на каждый гек 
тар виноградника превыси
ли плановые на 250 руб
лей. На 46 тысяч рублей 
недовыполнено задание ко 
сбору садовых культур, в то 
время как затраты возросли 
на 11 тысяч рублей.

По сравнению с 1973 го
дом работ по уходу за 
плантациями произведено 
значительно больше, но вы
полнены они некачествен* 
но. Много денег перерасхо
довано на обработку прист
вольных кругов ручным ме
тодом в то время, как тех
ника простаивала. Полево
ды, не выполнив план вне
сения удобрений, нерацио
нально использовав средст
ва борьбы с вредителями, 
также допустили большой 
перерасход средств. Общие 
убытки от садов, виноград
ников, плантаций —  390 
тысяч рублей,

- Нерентабельным явля
ется ■ животноводство. 
Тольяо пронвводство го
вядины принесло 4871 
рубль убытка, каждый 
центнер ее стал дороже 
плановой на 18 рублей. 
На шесть рублей выше 
плановой п на три вы. 
ше уровня 1973 года по
дорожал центнер моло
ка. Производство моло- 
яа  ̂принесло также 
13127 рублей убытка. 
Большой перерасход 
денежных средств до
пущен при использова
нии кормов — свыше 20 
тысяч рублей.

160 тысяч рублей убыт
ка принес хозяйству пуск 
винзавода. Это связано с 
большими цеховыми затра
тами: всякого рода пере
делками.

Беспечное отношение к 
вопросам вкономики и бе 
режливости, к контролю 
рублем за работой хозрас
четных подразделений, каж
дого работника, порождает 
воровство и пьянство. Дру
жинники, народные контро
леры изъяли не один цент
нер винограда, яблок, груш, 
задержали ряд рабочих сов
хоза с ворованным фуражи
ром. Немало случаев хище
ния сена, силоса.

Вместе с тем, стоит ска
зать, что в своих выступ
лениях рабочие подняли 
ряд важных вопросов ор
ганизации труда в полевод
стве, виноградарстве, садо
водстве и животноводстве, 
вопросы дисциплины и ор
ганизованности, направлен
ные на устранение недостат 
ков в работе, на успешное 
проведение зимовки скота, 
подготовку и проведение 
весеннего сева.

П. КОЛЬЦОВ.

#  ЗА Ч Е Т Ы Р Е  года 
девятой пятилетки бо
лее 80 семей колхозни
ков улучшили жйлищ- 
но-бытовые условия. Но 
вые дома построили 
В. Ф. Виноградов, В. Ф. 
Кувяков, А. А. Химии, 
П. И. Кабанов, К. П. 
Овчинников и другие. 
Большую помощь в 
приобретении строи
тельных материалов 
оказал застройщикам 
колхоз.

#  С КА Ж Д Ы М  годом 
растет благосостояние 
тружеников села. Толь
ко в девятой пятилетке 
29 колхозников приоб
рели легковые автомо
били. Среди них доярка 
М. Т. Бакланова, комбай 
нер В. И. Корелов, дояр
ка В . В. Кабанова, меха
низатор В. П. Захаров.

#  НА О ТД ЕЛЬНЫ Е 
полевые станы и живот 
новодческие фермы кол 
хознпкп приезжают на 
работу на личном транс 
порте. Сейчас почти в 
каждом дворе имеется 
мотоцикл. За четыре го 
да их приобре т е- 
но около 100. Тяжелые 
мотоциклы купили пе
редовики производства 
комбайнеры В. П. За- 
базнов, Г. Ф. Чувнлов, 
шофер А. В. Егоров н 
другие.

• НОВОСТИ
Вести из кол- 

х о з а  и м е н и  
Орджоникидзе

#  В  ЭТОЙ пятилетке 
вступил в строй и дей
ствует Дом быта. Здесь 
есть теле- радиомастер
ская, шьют легкое муж 
ское и женское платье, 
принимают заказы на 
пошив верхней одежды, 
белья.

В  колхов регуляр
но приезжают масте
ра по ремонту бытового 
оборудования.

#  Ч Е Р ЕЗ  два-три ме 
сяца будут сдапы в экс 
сплуатацню Дом живот 
новода и Дом полево
да. Здесь будут обору
дованы красные уголки, 
Уже выписаны газеты 
н журналы, приобрете
ны радиоприемники, па 
стольные игры, заготов 
лена наглядная агита
ция и необходимое обо 
рудованпе для комнат 
отдыха трудящихся.

#  УЧАСТНИКИ ху
дожественной самодея
тельности колхозного 
Дворца культуры на 
кустовом смотре коллек 
тивов, который прохо
дил в январе, завоева
ли^ право участвовать в 
районном смотре народ 
h i талантов. Они пока 
ж vr семь номеров сво
ей программы. Наибо
лее активными участии 
ками самодеятельности 
являются Н. Кашлако- 
ва, О. Пыженко, А. Да- 
донов. . А. Моисеев, 
П. Забазнов и другие.

}  НА ДНЯХ автолав- ] 
ка Цимлянского рай
потребсоюза доставила 
на квартиры бригадира 
тракторной бригады, 
Ла 5 С. Т. Попова и сви | 
нарки 3. С. Кузнецовой | 
холодильники «ОРСК-3». 
Это поощрение ва доб-I 
росовестный труд в чет 
вертом году девятой пя | 
тилеткн.



НА ЭТОЙ
СТРАНИЦЕ:

т  НОВОЕ В ВОЕННО- 
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОС
ПИТАНИИ УЧАЩ ИХС Я .

*  НАПРЯЖ ЕННЫ Е ПО
ЕДИНКИ НА РИНГЕ.

*  КА КИ М  ВУДЕТ МАРТ.

К 30-летию Победы ...- - - - - - - - - - - - - - - - -

У  Р  О К И
М У Ж Е С Т В А

У нас в классе про
шел урйк мужества, по
священный 30-летию 
Победы советского наро
да над фашистской Гер
манией. На уроке при
сутствовали ветераны 
Великой Отечественной , 
войны полковник в от
ставке И. М. Зудов и 
майор запаса Г. А. Про
тасов. Они поделились 
воспоминаниями о фрон 
товой жизни.

Иван Михайлович рас 
сказал о Сталинград
ской битве, участником 
которой он был, а Гав
риил Александрович —  
о штурме Берлина.

Мы с интересом про
слушали их рассказы и 
пообещали, что будем 
свято чтить память сво
их отцов и дедов и по
стараемся быть достой
ными их.

И. ПАРФЕНОВА, 
ученица 7 «А» 
класса средней 

школы № 7.
9 9  9

«Ради жизни на зем
ле» —  так называйся
урок мужества, прове
денный в читальном за-, 
ле Волгодонской город
ской детской библиоте
ки Л? 1 с учащимися 
б «Г» класса школы 
N*. 7.

Урок открыла заве
дующая читальным за
лом Э. В. Сидельникова, 
которая кратко расска
зала с подвигах воинов 
в Великой Отечествен- х 
ной войне и героизме в 
тылу в военное время; 
о большой поисковой 
работе, которую ведет 
пионерия нашей страны 
поз девизом «Салют, 
Победа!». .

Затем перед учащими
ся выступил участник 
Великой Отечественной 
войны В. Т. Комов. Ин
тересно к  содержатель
но поведал Виктор Ти
хонович ребята if  о сво
их буднях. Бывший по
литрук В. Т. Комов 
учил, воодушевлял сло
вом и делом бойцов. В 
боях служил примером 
мастерства и бесстра
шия.

Виктор Тихонович 
участвовал в боях на 
знаменитой Курской ду
ге, в. освобождении горо 
да Харькова, нашей Ро
стовской области от не- 
мецко - фашистских за 
ттчиков. Его боевой 
путь увенчан многочис- 

• ленными боевыми награ 
дами.

Ребята прочитали 
стихи военных лет. 
Особенно трогательно 
прозвучало стихотворе
ние «Напоминание» в 
исполнении учениц Зли 
Сулацкой и Иры Абра
мовой.

В заключение заведу
ющая библиотекой Е. И. 
Февралева познакомила 
ребят е книжной вы
ставкой на тему «Они 
сражались за Родину», 
е основными ее разде
лами: «Города-герои»,
«Боевы» под р у г и», 
«Герои твои, комсомол», 
«Уходили в поход пар
тизаны», «Идет война 
народная» и провела 
обзор' книг на военные 
темы.

В. КОЛЕСНИКОВА, 
библиотекарь 

«•теней городской 
библиетени № 1.

Экзамен выдержан
Четыре дня в доме спор- 

ia «Строитель» в Волгодон
ске шли напряженные пое
динки сильнейших боксеров 
Ростовской области- За по
четный титул чемпиона ве
ли спор более 120 юных 
мастеров кожаной перчатки 
из 10 городов области.

Команда города Волгодон 
ска заняла четвертое место.

Общий интерес вызвал 
Финальный бой Николая 
Попова (второй разрял — 
Волгодонск) и Александра 
Барсукова (первый разряд 

Ростов н/Д) победителя 
Всесоюзного турнира, памя- 
м  А. Суворова, чемпиона

Ростовской области среди 
детских и юношеских спор
тивных школ. Николай По
нов завоевал почетный ти
тул чемпиона (63 кило
грамма).

Хорошо боксировали и по 
бедили в двух поединках, 
заняв третьи места в своих 
весовых категориях Алек
сандр Газонов, Владимир 
Епихин. Сергей Ванюхин п 
Николай Провоторов.

Првзерн награждены лип- 
ломами Ростовского област
ною комитета физкультуры 
и спорта.

В. ПАВЛЕННОВ, 
тренер.

•  Фоторепортаж

СЕМЬЯ МОЯ 
К О М Б И Н А Т
Мы часто говорим «род

ной завод», «родной кол
лектив* и не особенно 
вдумываемся, насколько 
точны яти слова. Насколь
ко и в самом до л § привы
каешь п привязываешься 
к товарищам, с которыми 
работаешь, к цеху.

Но большие семьи соби
раются только в большой 
праздник... Так собрались 
волгодонские химики да 
вечер трудовой славы.

В  свой Дворец культу
ры «Октябрь» они при
шли с женами п мужья
ми, с детворой...

Звонок пригласил в 
зал. Женщины заспеши
ли отвести своих ребят в 
комнату, где им не при
дется скучать; пока стар
шие будут чествовать пе
редовиков. Здесь , ‘ребят 
встретила воспитательница 
из детского садика «Го
лубые дорожки> Т. Белы- 
тева.

А в большом зале уже 
началась торжественная 
часть встречи. На сцену 
поднялись знаменоспы. 
Каждый из них рапорто
вал, когда и за что на
гражден коллектив знаме-

Чередуясь. па сцену вы
ходят передовики, право
фланговые с оциа л я сти че- 
C.KOIO соревнования.

Нот выступает бригадир 
.торедовон бригады цеха 
Л: 4 A. IS. Пастухов Его 
бригада заняла первое ме 
сто в социалистическом со
ревновании за четвертый

квартал 1974 года и успега 
но начала завершающий 
год пятилетки.

Волнующие минуты: ру
ководители комбината вру 
чают представителям це
хов - победителей грамо
ты, награждают передови
ков.

Особенно сердечно позд
равили все работников чет 
вертого цеха. Этот коллек
тив занял первое место по 
области в социалистиче
ском соревновании в 1974 
году и первое место по го
роду за успехи в четвер
том квартале.

...Еше не закончилось 
торжество, а в фойе, в 
коридорах работники сто
ловой Л° 5 «поднимали 
пары» в самоварах, чтобы 
попотчевать гостей сегод
няшней встречи вкусным, 
горячим чаем. Желающих 
оказалось немало. Обслу
живали их быстро: все
опять спешили в зал, 
где начинались выступле
ния коллективов художе
ственной самодеятельно
сти Двоица культуры...

©ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ дирек
тора комбината П. Д. Ма
лахов вручает грамоту 
Е. С л едко вой, комсоргу 
четвертого цеха.

0  К А К  Н Е ВЫ ПИ ТЬ 
чашку чал!

ПОКА мамы и папы 
в зале...

Н ЗУРПН,
В  ЯШИН, 

паши внешт. корр.

ПОГОДА 
В МАРТЕ

Средняя многолетняя 
температура воздуха ■ 
марте по Цимлянскому 
району составляет 1,4 
градуса мороза. Самая 
иыеокая--22 градуса теп 
ла, самая низкая — 24 
градуса мороза. Месяч
ная норма осадков 27 
миллиметров.

По еведепиям Гидро
метцентра СССР, в мар
те текущего года по 
Цимлянскому району 
ожидается средняя ме
сячная температура вое 
духа 0—5 градусов теп
ла, это на 1—3 градуса 
выше нормы. Месячное 
количество осадков 
40—70 миллиметров, что 
также больше нормы.

В  первой п во второй
декадах будет облачная 
с прояснениями погода, 
местами кратковремен
ные осадки, туман, го
лолед. Температура 
ночью 0—5 градусов мо
роза .днем 0—5 градусов 
тепла, в конпе второй 
декады днем 10—15 гра 
дусов тепла.

В  третьей декаде ожи
дается переменная об
лачность, местами крат
ковременный дождь, ут
ром туман. Около сере
дины декады местами 
пыльные бури. Темпера 
тура ночью 1—6 граду
сов, днем 10—15 граду
сов тепла, во второй по
ловине декады днем 
15—20 градусов тепла.

Ветер будет преиму
щественно юго-восточ
ный 3—5 метров в се
кунду, в конце первой 
и второй, а также в се-

ожпдается усиление вет 
ра до штормового.

ЦИМЛЯНСКАЯ
ГИДРОМЕТЕО

РОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСЕРВАТОРИЯ.

Редактор В. АКСЕНОВ

Воснресенье, 2 марта.
9 30— «Будильник». 10.00

— «Служу Советскому Со
ю зу». 11.00 — «Вперед,
мальчишки!». 12.00—«Му 
зыкальный киоск». 12.30
— «Сельский час». 13.30— 
«Литературные беседы ».
14.15 — «Танцует Малика 
Сабнропа>. 1 5 .0 0 — Худо
ж ествен н ы й  фильм. «Вер 
ность>. 16.25 — Концерт 
Государственного  акаде
м ического  русского на
родного о р к естр а  им. 
В. О сипова. 16.50—Меж
д у н ар о д н ая  панорама. 
17.20 — * М зиури». Телеви
зионны й музыкальный  
ф ильм . 18.00 — Новости.
18.15 — ‘ Я  встретил вас». 
М ультф ильм . 18.30 —
«Клуб кинопутешествий». 
19.30—Авторский вечер
п оэта  Е. Долматовского. 
21.00 —«Время». 21.30 — 
П родолж ение авторского 
веч ер а  п оэта  Е. Долма
товского. 23.00 —Спортив
ная програм м а.

ПАГП АДРЕС: 
г. Волгодонск, ул.

347340, 
Совет

ская. 32-34.
ТЕЛЕФО НЫ : редактора

— 29-89; зам. редактора 
отделов партийной жизни 
и отдела писем — 26 44: 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 2-4-24: примышлен 
пого отдела и бухгалтерии
— 24-49; корректорской — 
26-31; типографии—24-74
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«Зарница - 75»
Полным ходом идет 

подготовка к военизиро
ванной игре <'3арни- 
ца-75». В  школе создан 
батальон юнармейцеи 
проведены учения юных 

Я командиров, политработ- 
г пиков, редакторов «бое- 

вых листков», санитар- 
Н пых дружин- В  школь- 
[ пой мастерской изготов 
I, лены макеты оружия и 
! других -военных атри 
у, бутон.

ВоШ'лавляют подготов- 
у к военизированной 

5 игре военрук школы 
М. Е. Черноусой, органи 
затор внеклассной рабо
ты С. Г. Самохвалов и 
командир батальо н а 
юнармейцев ученик 10 
класса «б>> Николай 
Нонкратов.

®  Н О В О С Т И
\ Вести из Рома- 
I новской сред- 
I ней школы

Пули летят 
в «яблочко»
Па днях в школе в 

чест^  57-й годовщины 
Советской Армии прове
дены стрелковые сорев
нования В них приняли 
участие 230 ребят. Обще

8 командные первенства 
завоевали ншые стрелки 
8 класса «А» (классный 
руководитель Т. А. Ша- 
мнна, капитан команды 
Саша Иванков), 9 клас
са «А>> (А, Ф. Перевер-
зиспа, Коля Кольцов) и 
10 класса «Б>> (3- В. Фро 
лова и Саша Псрсид-
CKIlii).

Личное первепство за
воевали Саша Персид
ский (10 «Б»), Слава Ко 
валев (9 «А»), Саша Се- 
менкнн (8 «А»), Виктор 
Ванюков п Леонид Че- 
педннкоп (8 <<Б'>), Оля 
Негородова п Лена Мит 
рофанова (10 «Б»). Све
та Фнлютич (9 «А»), Их 
пули легли в центр ми
шени.

Встречи 
с ветеранами
В дни подготовки к 

|;'.а.|дн1ш.-шню 30 - летнн 
Коликой Победы школь
ники провели встречи с 
участником освобожде
ния родных мест от не- 
мецко - фашистских ок
купантов— главным ар 
хитектором обла с т и  
1? II. Григории, участии 
ком штурма Берлина, ве
тераном труда И. Н. Се
леновым, бывшим ра
дистом, штурмовавшим 
рейхстаг, начальником 
пристани Романовская 
А. И. Бесединым, а так
же е участниками Вели
кой Отечественной вой
ны II. Т. Алауховым. 
Я- Ф. Карапчевым и дру 
гимн. .

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу п субботу.
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