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Токари Владимир Лу
кич Кокере* и Алек
сандр Тимофеевич Зво
нарей трудятся в ВУМСе, 
Ознакомившись с доку
ментом партии и прави
тельства о развертыва
нии соревнования за эф
фективность и высокое 
качество работы, они ре 
шили выполнять зада
ния на 125 — 130 про
центов.

НА СНИМКЕ: В. Л, Ко 
карев (слева) и А, Т. 
Звонаре».

Хорошее 
начало

21-Я год. работаю я 
на строительстве, монти
рую теплоэнергетическое 
оборудование- И всякий 
раз по-новому волнуюсь, 
кода работы вступают 
в заключительную ста
дам пушшаладки* 1

Тае произошло л на 
йтот раз, когда начались 
пусконаладочные работы 
ва строящейся консерв
ном заводе- Бригада мон
тажников участка «Теп- 
яоэнергомонтаж», кото
рую я возглавляю, полу
чила заданий всемерно 
форсировать работы, что
бы обеспечить быстрей
ший ввод комплекса. Раз 
яацо, зиачнг надо. Ребя
та горячо взялись эа ра
боту, не считаются со 
временем, не жалеют уем 
лий.

Когда этого потребо
вали интересы дела, в 
самый напряженный пе
риод, начиная с послед
ней дежады прошлого ме
сяца, по своей инициа
тиве, случалось, работали 
по две-три смены под
ряд. оставались и ва 
ночь* Все хорошо пора
ботали в вто дои. Брига 
яа выполняла нормы вы
работки не ниже чем на 
150— 160 процентов 
при хорошем качестве 
работ. Особенно отличи
лись звеньевые Влади
мир Васильевич Костя- 
нов, Николай Васильевич 
Пирогов, Федор Маликов, 
сварщик Федор Иванович 
Казачков-

Ударный труд увен
чался успехом. Заводу 
да™  пар и горячая во
да- И все мы. монтаж
ники. довольны: десятую 
пятилетку качества на
чала хорошо!

В. СИДОРОВ,
бригадир монтажников 

участка
«Тсллсзн&ргсхбнПйк»'

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ—  
СТРОИТЕЛИ АТОММАША

ПОБЕДА СТРОИТЕЛЕЙИ НТЕНСИВН ы м и 
темпами идут сей

час работы по подготов
ке к сдаче столовой на 
530 мест на промпло- 
щадке Атоммаша. Здесь 
уже выполнены почти 
Все штукатурные работы 
(бригада Г. Мирзоян). 
Выполнено также около 

,70 процентов облицовки 
стен глазурованной плнт 
кой.

Успешно продвигаются 
и работы по благоустрой
ству на территории сто
ловой. Большую часть 
своих работ выполнил 
участок «Южпромвенти- 
ляция». Однако здесь 
может произойти серьеэ*

ТЕМПЫ 
ВЫСОКИЕ

идя задержка из-за от
сутствия местных венти
ляционных отсосов. За
казчик ях до сих пор 
не поставил. А для мон
тажа 76 таких насадок 
потребуется неделя.

Рабочие б р я г а д ы 
Г.'Мирзоян готовы при
ступить в малярным ра
ботам, чистовой отделке 
помещений. Вопрос с по
дачей тепла, необходимо
го для нормального хода 
малярных работ, решен.

Несколько тормозят ра 
Соту отделочников стро
ители СМУ-7, которые 
медленно заделывают от
верстия для вентиля ци- 
окных, канализационных 
и других труб. Требуется 
также более рациональ
ная организация труда 
строителей во вторую 
смену. Их, г частности, 
можно было бы исполь
зовать для очистки поме
щений и подготовки 
фронта работ малярам.

В  целом же строители 
работают с большим эн
тузиазмом и напряжени
ем и полны решимости 
сдать объект в срок.

Л. ШАМАРДИНА.

• К О Л Л Е К Т И В  ТРЕСТА « В О Л ГО Д О Н С К Э Н ЕР ГО С Т РО Я *  В 
Я Н В А Р Е  В Ц ЕЛ О М  ПО Т РЕС Т У  В Ы П О Л Н И Л  РА БО Т  НА 
СУМ М У 4411 Т Ы С Я Ч А  Р У Б Л Е Й , ЧТО С О С Т А ВЛ ЯЕТ  104,4 
П РО Ц ЕН ТА  М ЕС Я Ч Н О ГО  ПЛАНА. П РО И ЗВ О Д И Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь  
ТРУДА СОСТАВИЛА 102,5 П РО Ц ЕН ТА .

О СОБЕННО. ХО РО Ш О  П О Т РУ Д И Л И С Ь  У П Р А В Л Е Н И Е  
гП РО М С Т РО Я > ,  В Ы П О Л Н И В Ш Е Е  П Л А Н  НА 122,9 П Р О Ц Е Н 
ТА, И  У П Р А В Л Е Н И Е  С ТРО И Т ЕЛ ЬС Т ВА  М Е Х А Н И З И Р О В А Н 
Н Ы Х  РА БО Т -  120,3 П РО Ц ЕН ТА .

Л. Т Е Р Е Щ Е Н К О ,
шчгльянк планового отдела треста.

БУДУЩЕМУ ЗАВОДУ
Строители Атоммаша обратились к своим коллегам 

во вейй Ростовской области с призывом принять уча
стие в строительстве завода-гиганта и нового города 
Волгодонска. Первыми руку

НА ДРУЖБУ 
И СОРЕВНОВАНИЕ
протянули энергостроителям рабочие стройуправле
ния N5 103 треста «Отделжилстрой».

На общее рабочее собра
ние строители СУ-103 при
гласили своих коллег — 
отделочников СМУ-3 «Жнл- 
строя» треста «Волгодонск- 
энергострой».

На этом собрании между 
двумя родственными коллек
тивами был заключен дого
вор на социалистическое 
соревнование, а также при
няты повышенные социали* 
стические обязательств* 
коллектива СУ-103.

Уже сейчас строители 
«Главсевкавстроя» заканчи
вают монтаж первого в 
Волгодонске 180-квартирно
го девятиэтажного жилого 
дома. Его площадь состав
ляет 10000 квадратных 
метров. Еще столько же 
жилой площади сдадут стро 
ители «Главсевкавстроя» 
для Атоммаша н во второ.ч 
квартале.

Отделку этих квартир , я 
приняли на себя штукатуры, 
плотники и маляры СУ-103. 
Они обязались выполнить

всю отделку с высоким ка
чеством и с применением 
самых современных отде
лочных материалов.

Отделочники СУ-103 — 
опытные и хорошо извест
ные в городе строители.

Залог успешного выпол
нения принятых обяза
тельств — применение про
грессивных форм органжза- 
ции и оплаты труда — ак
кордно-премиальной. А  так
же социалистическое сорев
нование с бригадами «Жял- 
строя». Так, коллектив ком
мунистического труда комп
лексная бригада Н. К. Вер
шинина вызвала на соревно
вание бригаду К. Ф. Конд- 
ратова. Бригада коммуни
стического труда бригадира 
Т. Ф . Рыковой — коллег 
маляров из бригады А. П. 
Трегуб. Всего создано пять 
соревнующихся пар.

Итоги соревнования реше
но подводить покварталь
но.

• ЗИМА НА ФЕРМАХ

Идти за передовиками
Животноводы колхоза 

«40 лет Октября» решили 
образцово провести зимов
ку общественного скота, до
биться ВЫС0КОЙ ПРОДУКТИВ
НОСТИ животных. Зимовка 
— это экзамен сознатель
ности животноводов, их 
трудолюбия-

Хозяева колхозных Ферм 
взяли хороший старт в пер
вом году десятой пятилетки- 
Животноводы молочных 
ферм колхоза произвели мо
лока па шесть тонн и про
дали на 16 тонн больше по 
сравнению с январем про
шлого года- 

Особенно следует отме
тить коллективы МТФ Л! 2 
(бригадир Г, РеуДов) и 
МТФ 3 (бригадир
Я. Исаев). Среди тех. кто 
хорошо трудится, — дояр
ки А. Пятакова, В- Бех, 
М- Лясь, П. Исаева.

В хозяйстве есть все 
возможности, чтобы превзой 
та рубежи прошлого года: 
фермы в достатке обеспе
чены грубыми и сочными 
кормами, для содержания 
животных. имеются хоро
шие помещения. Надо толь
ко по-хозяйски использо

вать все возможности- Но в 
колхозе еще имеют место 
Факты нерадивости и бесхо
зяйственности в проведе
нии зимовки животных- 

Например, на молочното
варной ферме Л: ] (брига
дир Ф. Карповен) допуска
ются случаи плохого ухода 
за скотом. Не на должном 
уровне зооветеринарная ра
бота, слабо организовано 
осеменение коров- 

На заседаниях правления 
колхоза и партийного ко
митета рассматривались во
просы работы коллектива 
МТФ Л: 1- Были намечены 
конкретные меронрия]ия по 
устранению имеющихся не
достатков, однако с бесхо
зяйственностью на ферме 
еше не покончено- Это го
ворит о недостаточном вни
мании управляющего отде
лением Л? I Н- Циркова и 
зооветспецналистоз к делам 
животноводства-

Чтобы достойно встретить 
XXV съезд партии, нужно 
отстающим более упорно бо 
ротьс.я за выполнение сво
их обязательств.

П, БОЛДЫРЕВ, 
селькор-

Рейд Ленин ца“

Возможности 
не используются

Молочнотоварная ферма 
Л» 1 зерносовхоза (Пота
повский Ровные ряды ко
ровников. На первый 
взгляд кажется, что вокруг 
— ни'души. Но стоит при
глядеться и нетрудно по
нять, чго ферма живет сво
ей привычной жизнью-

За животноводческими 
корпусами возле скирды со
ломы то и дело поднимает
ся стрела грейферного по
грузчика- От него отходят 
тракторы с тележками, 
груженными соломой, и, 
глухо урча моторами, на
правляются к весовой. А 
оттуда —• к животноводче
ским помещениям.

—  На ферме стало пра
вилом отпускать все корма 
через весовую, —  говорит 
фуражир Мария Дмитриев
на Сулим.

И это понятно. В совхо
зе осталось очень мало кор
мов. И работники фермы 
каждый килограмм соломы 
или силоса стараются ис
пользовать по назначению- 
Поэтому в корпусах не уви
дишь, чтобы корма были 
разбросаны, или затаптыва
лись скотом- 

— Солома на ферме окарм
ливается частично запарен
ной, а частично сухой, —  
расе*»зывает помощник 
бригадира фермы Александр 
Григорьевич Тарарин.

А .кочегар кормоцеха 
Григорий Филимонович Ба
бин дополняет его рассказ:

—  Солому запариваем в 
кормоцехе. Для этого у нас 
есть вместительный кормо
запарник, .смонтированный 
еще в начале зимовки.

Раньше аапаркик был 
маломощный, Это вызывало 
известные трудности е об
работкой оодомы. Сейчас 
положение изменялось* В 
жоржщехв загрузка я вы- 
«ад ш  ш ар ш щ  йшйсгв-.

ляются с помощью транепор 
теров- Солома, прежде чем 
попасть в запарник, измель 
чается, сдабривается микро
добавками, солевым раство
ром. А потом механизато
ры Г- Трембич и II- Сахно< 
развозят ее со корпусам. 
Они же своевременно под
возят к кормоцеху солому 
для обработки.

Однако в использовании 
кормов есть и недостатки. 

•Скоту скармливается соло
ма урожая 197-1 года- Она 
очень низкого качества, ее 
плохо поедают животные. 
Правда, несмотря на это, 
доярки поддерживают ста
бильные • надои молока, но 
качество его пока улучшить 
не .удается. Из-за низкого 
содержания в молоке жира 
ферма ежедневно теряет в 
зачете сотни килограммов 
продукции. А ведь попра
вить дело можно, вули на
ладить силосование соломы, 
смачивание ее мочевиной. 
Но этого на ферме не де
лается. Главный зоотехник 
совхоза И. Семененко еще 
месяц назад дал распоря
жение подготовить помеще
ние, в котором должна бы
ла разместиться лаборато
рия по приготовлению раст
вора мочевины- Помещение 
готово, есть лаборант, а де
ло стоит.

Есть на ф̂ерме пост на
родного контроля. Но он 
существует только на.бу
маге- За впе время зимовки 
контролеры ни разу не по
интересовались делами фер
мы-

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
В. ТАРАРИН — члеи 
группы народного конт
роля зерносовхоза «По
таповский», М. СУЛИМ 

Фуражир, Н. ЗАЙ* 
Ц ЕВ  — оператор кор
моцеха, М. Ш АРИПОВ 
—г наш корр.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС
' РУДЯПЩЕСЯ 
градарского

вино-
совхоза

«Дубдацовокий» продолжа-! начато строительство детса-
ют активно ооеуадеть про
ект ЦК КПСС к XXV съез
ду партии «Основные на
правления развития народ- 
яого хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы». Б ходе 
•5суждения проекта комму
нисты и беспартийный то
варищи критически анали
зируют работу своего кол
лектива и свою личную в 
чинувшеи пятилетке, вс-кры 
вают резервы-

Анализ показывает, 
что в основе всего до
стигнутого коллективом 
совхоза в прошлом пя
тилетии — повышение 
боевитости парторгани
зации, усиление авангард 
ной роли коммунистов в 
социалистическом сорев
новании.
Своим ударным трудом 

постоянно подтверждают

развития коллектива, тстро 
еиы школа, столовая, баня,

да на 90 мест, заасфальти
рованы улицы поселка, все 
квартиры газифицированы. 
Сам поселок виноградарей 
Еыроз вдвое: построено и
введено в эксплуатацию 
6804 квадратных метра 
жилья.

Труженики совхоза пра
вильна понимают решаю
щую роль парторганизации 
в успехах, достигнутых ;;а 
годы М1шувшей пятилетки- 
Авторитет парторгашшцн ii 
в коллективе постоянно по
вышается. За прошедшую 
пятилетку наша парторга
низация численно выросла 
в полтора раза.

Еще более ответствен
ные задачи предстоит 
решить нашей партийной 
организации, всему кол
лективу совхоза в деся
той пятилетке. Главной 1

В  ближайшие два года 
намечаем полностью за
кончить реконструкцию 
плодовых нападений. Бу- 
Д'.'м иметь в хозяйстве про
мышленный интенсивный 
плодовый сад на площади 
170 гектаров.

Такое же положение и с 
виноградшгсами- Хотя мы 
н близки к завершению ре
конструкции старых вино
градников, но это только 
начало- Жизнь выдвигает 
новые требования —  будем 
переводить виноградарство 
на промышленную основу, 
■изменять и совершенство
вать технологию возделы
вания винограда, внедрять 
широкорядные посадки, вы
соко шта чГюя ы е фор м и р ов -
юи-

В животноводстве мы 
должны будем решить в де
сятой пятилетке проблему 
снижения себестоимос га

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

От рубежа к рубежу
• У В Е Л И Ч И Т Ь  С РЕД Н ЕГО Д О В О Й  О Б Ъ ЕМ  П РО И ЗВ О Д С Т ВА  П Р О Д У К Ц И И  С Е Л Ь 

СКОГО  ХО ЗЯЙ С ТВА  ПО С Р А В Н ЕН И Ю  С П Р Е Д Ы Д У Щ И М  П Я Т И Л ЕТ И ЕМ  НА. 14-17 
П Р О Ц ЕН Т О В > ,  \

Из проект* Ц К  КПСС  к XX V  съезду партии.

высокое право принадлеж
ности великой парвга Ле
нина передовики производ
ства трактористы Н- С- Ко
рень, II. В- Белый, кото
рые, перешагнули руоеж 
в 13 гектаров ежесменной 
выработки в условной па
хоте на трактор-

Самоотверженный труд 
жнсггах наших коммунистов 
получил высокую оценку 
партии и правительства. 
Орденами и медалями на
граждены партийцы шофер 
Б. М- Летунов, бригадир 
тракторной бригады И- Ф- 
Ошванюк. управляющий от
делением В- И. Фильчаков. 
тракторист Н. С- Корень- 

Личный пример коммуни
стов. их глубокая заинтере
сованность, увлеченность 
делом мооилизующе дейст- 
вуют на других членов кол 
лмстива- За годы минувшей 
пятилетки значительно по
полнялись ряды передога- 
к-ов совхозного производст- 
вя- Отлично трудятся трак
тористы 1- в. Кэлиман и 
И. И. Мосейчук. На 130—
150 процент ежедневно 
выполняют нормы выработ
ки рабочие - виноградари 
р. А Еремина. М. И Со
кол. В. А- ФпйГ'ушииа. 
Е- А Черная, А. В- Сизова. 
Животноводы Т- М- Матю
нина и М. А-Корнякова 
впервые в истории совхоза 
взяли трехтысячный рубеж 
по надоям молока на фу- 

' ражкуто корову.
Все это позволило кол

лективу совхоза значитель
но перевыполнить пятлет- 
ш й  план производства и 
сдачи государству эерка, 
толока, мяса, плодов- 

В 1975 года впервые 
был выполнен план заго
товки и сдачи винограда- 
Годовая сумма реализации 
сельскохозяйственной про
дукции в 1975 году I по 
сравнению с 1970 годом 
выросла вдвое и превысила 
миллион рублей.

Производительность тру
да .за пятилетку повыси
лась на 23 процента- 

В соответствии с планом _ 
социально - экономического;

своей задачей му ечнта 
«к повышение эффектив- 
ности производства. По
лучать не менее 55—60 
центнеров винограда. 35 
—40 центнеров зерна, 
100 центнеров фруктов с 
каждого гектара. 3000 
килограммов молока от 
каждой фуражной коро
вы — вот рубежи, кото
рые мы должны взять в 
десятой пятилетке.
Обсуждение проекта ЦК 

КПСС к XXV съезду пар
и т  и постановления о Все
союзном социалистическом 
соревновании -позволило вы
явить большие дополнатель 
ные резервы, которые мы 
будем вводить в действие 
с первых месяцев пятилет
ки эффективности и каче
ства-

Каковы же эти резервы.
Прежде ? • 'его. мы будем 

максимум внимания уделять 
усилению роли парторгани
зации во всех делах кол
лектива, повышению ее бо
евитости, поднятию аван
гардной роли коммунистов 
на каждом производствен
ном участке-

Повышению эффектив
ности производства и улуч
шению качества работы во 
многом будет спосооство- 
вать дальнейшее. разверты
вание социалистического со 
ревнования, повсеместное 
распространшие s широкое 
творческое применение опы
та передовиков-

Крупнейшим резервом 
явится более рациональ
ное использование каж
дого поливного гектара. 
Ведь если средняя уро
жайность озимых на 
орошаемых землях за 
девятую пятилетку со
ставила 30,2 центнера с 
гектара, а зерновые на 
круг дали по 28,2 центне 
ра с гектара, то это да
леко не предел.
Возможности роста уро- 

яийяооти на прошении 
практически безграничны- 
Не секрет, что у нас еще 
неудовлетворительно исполь 
зуетая поливная техника, 
невысоким остается качест
во поливов, слабо внедря
ются прогрессивные соосо- 
бы орошения.

продукции- Она пока оста- 
стся выше реализационных 
цен* В результате, эта ог 
рас.ть ежегодно приносит 
хозяйству убытки.

Одной ИЗ Причин ЯИГЧ 
является дороговизна кор
мов. Имея в посевах заме
чательную кормовую куль
туру —  люнерну, мы не 
P-r-ртда получаем от нее же 
лаемую отдачу- Дело в том. 
что при заготовке ■ кормов 
(сена и сенажа) нужна осо
бая оперативность, так как 
при любом промедлении те
ряются их кормовые каче
ства- В  итоге —  перерас
ход кормов на единицу про 
тукции, ее удоро[Канйе.

Но убирать кормовые 
культчры оперативно мы 
не можем из-за нехватки 
уборочной техники. Поэ 
тому мы убеждены, что 
давно назрела необхо
димость снаожать нас,- 
орошаемые хозяйства, 
сельскохозяйствен ^  о и. 
особенно уборочной, тех
никой и запасными ча
стями по крайней мере 
наравне с совхозами Ми
нистерства сельского хо
зяйства.

В недалеком прошлом на
ше хозяйств* было убы
точным. Перекрыть убытки 
.за счет прибылей в десятой 
пятилетке — над этим бу
дет работать партийная ор
ганизация, весь коллектив 
совхоза. Повышения всех 
экономических показателей 
мы сможем добиться глав
ным образом путем внедре
ния передовой технологии 
во всех отраслях и, в пер
вую очередь, на виноград
никах, за счет механизации 
трудоемких процессов, У луч 
шения условий труда- 

Наши планы на десятую 
пятилетку наотряженны, но 
вполне реальны, выполни
мы- Под руководством пар
тийной организации трудя
щие''я нашего совхоза сде
лают все для того, чтобы 
успешно решить задачи, 
наставленные перед нами 
партией и государством H i 
десятую пятилетку-

И- КОРОБКО, 
член КПСС, дитдаточ 

винсовхоза.

Сергей Ковалев — электромонтер-кабельщик Волго
донских межрайонных электрических сетей—за добро
совестный ударный труд удостоен звания ударника ком 
мунистического труда. Его портрет помещен на Доску 
почета предприятия.

НА СНИМ КЕ: С. Ковале». i
Фото А. Бурдюгова.

ЛУЧШ И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь  Д О Н А
Обком КПСС, облисполком, облсовпроф и об

ком комсомола присвоили звание «Лучший стро
итель Дона» за 1975 год 13 наиболее отличив
шимся бригадирам строительных организаций 
Ростовской области. Среди них и наша землячка 
Валентина Андреевна Ляпина, бригадир штука
туров ГШК-1044 треста «Волгодонсксельстрой».

В. А. Ляпина вП.МК-1044
работает 15 лет, из них де
сять лет— бригадиром. На 
счету этой бригады более 
ста объектов в городе, где 
она выполнила штукатур
ные работы. Завоевана не 
одна победа в социалисти
ческом соревновании. Поч
ти каждый член этой брига 
ды (а их сегодня 18) име
ет Почетные грамоты 
ПМЦ-1044, треста и город
ского комитета партии.

И сегодня Валентина 
Андреевна считает, что по
лучение высокого звания 
«Лучший строитель Дона»

’ —это заслуга не только, ее, 
но я  всей бригады.

Бригада В. А. Ляпииой 
всего несколько дней назад 
закончила штукатурные ра
боты’ на мясокомбинате и 
сейчас перешла на терапев 
тнческнй корпус городской 
больницы.

В ответ на высокую оцен
ку труда их бригадира кол
лектив решил все штукатур 
ные работы провести в сжа
тые сроки и передать ма
лярам под отделку с оцен
кой «отличйо».

Г. ЕВДОКИМ ОВ.

G ПОМОЩЬЮ АКТИВИСТОВ
В нынешнем голу жите

ли города Волгодонска чо- 
j лучаюг свыше 55 тысяч 

экземпляров различных гг<- 
u зет и журналов. Это на 10 
| тысяч больше, чем в пер- 
[ вом голу девятой пятилет

ки.
! Если ' в среднем по стра- 
" не на тысяч’.’ чело-веч пти- 

холнтся в настоящее время 
1330 экземпляров газет и 
журналов, то в нашем го
роде— 1447. Это самая вы
сокая насыщенность перио
дической печатью и в Рос
товской области. 1 ,

Особенно успешно про
шла подписка на газеты 
«Правда», «Советская Рос
сия», «Ленинец». Нашу га- 
аету «Ленинец* сейчас по
лучают 8500 волгодонцев. 
Во всем этом большая за
слуга партийных- организа
ций, сояетоп по пропаганде 
печати и общественных рас. 
пространителей печати.

Всего подпиской на га
зеты и журналы на теку
щий год. в городе занима
лось 32 совета по пропаган
де печати, свыше трехсот 
общественных распространи 
телей. В  городе было от
крыто 116 пунктов по при
ему подписки.

Особенно плодотворно 
поработали общественные 
распространит-чн печати на 
химкомбинате, опытно-skc-

■периментальноы заволе, ле
соперевалочном комбинате, 
в строительных организашт 
ях- «ГлавсевкавстроЯ'Ч s 
тресте «Волгодонсксе.и- 
строй», Восточных .электри
ческих сетях, порту Волго
донск. горторге и многих 
других.

По итогам подписки луч
шем советом.по пропаганде 
печати признан совет хим
комбината (председатель 
Н. Ф. Стадников).

Подписными изданиями, 
памятными Подарками по
ощрены многие активней
шие общественные распро
странители печати. Среди 
них общественные рас
пространители Н. П. Доля 
из СМУ-5 треста «Волго- 
донскэиергострой», Т. И. 
Чуксеева из транспортного 
цеха лесокомбината, В. Р. 
Осохина из школы V» 9, 
Л. В- Михайлова из больни 
цы водников, председатель 
совета по пропаганде пвча- 
,ти г'#ста «Волгодонсксель- 
стгю;Ь И. Г. Денисенко и 
другие.

Премия и подарки на
гражденным были вручены 
на проходившем недавно ч 
Д К  «Октябрь» вечере об
щественных распространи
телей печати.

В. АН НЕН КО В, 
иачалшмк городского 

агентства «Союзпечать». |

В ГОРОДСКОМ
КОМ ИТБТВ

НАРОДНОГО

КОНТРОЛЯ

снизить
ПРОСТОИ 
BAI ОНОВ
На своем очередном 

заседании городской ко
митет народного контро 
ля рассмотрел вопрос о 
неудовлетворитель н и й 
раооте треста «Волго- 
донскэнёргострой», опыт 
но - экспериментальною 
завода и стройуправле
ния .Y: 31 по своевремен 
ной разгрузке и погруз
ке железнодорожные, ва 
гонов.

Ьыло отмечено, что; 
нссмотри на неодно
кратные предупрежде
ния руководителей пред
приятий и организаций 
города об их персональ
ной ответственности^ за 
своевременную обработ
ку железнодорожных ва
гонов и категорические 
требования по улучше
нию этой работы, поло
жение дел на ряде пред
приятий продолжает- ос
таваться неудовлетвори
тельным.

Так, по итогам 1975 
года под выгрузкой бы
ло задержано 32,6 про
цента вагонов из ^обще
го числа переработан
ных. -.у.-.- -г

Особенно тревожное 
положение сложилось в 
трест* «Волгодонскэнер- 
гОстрой», который задер 
жал 80 процентов ваго
нов из числа обработан
ных и уплатил за сверх
нормативный . простой 
804070 рублей. Только в 
декабре фактический 
простой вагонов при нор 
ме 7,9 часа составил 
80,2 часа, или свыше 
трех суток.

Не улучшилось дело 
по. ускорению выгрузки 
вагонов: и .в  январе.
Средняя суточная., вы
грузка составила 120 
— 130 вагонов, в то вре
мя, когда на площадках 
находится.: до 700 ваго
нов.
Велики простои вагонов

и на опытно-эксперимен
тальном заводе. В тече
ние 1975 года здесь бы
ло задержано Я4.7 про
цента вагонов. Плата за 
сверхнормативные про
стои составила 168Я42 
рубля. Задерживают ва
гоны сверх нормы под 
выгрузкой в стройуправ
лении № 31. Здесь про
цент задержанных ваго
нов составляет к пере
работанным 48,2.

Комитет народного 
контроля отметит не
удовлетворительную pa-

г. боту указанных пред-. 
t приятий и организаций.
' по своевременной пере

работке железнодорож
ных вагонов и обязал, 
их руководителей тт. Че- 
чнна, Половникова. Ша
повалова рассмотреть 
вопросы о привлечении 
к моральной и матери
альной ответственности 
ЛИЦ, ДОПУСТИВШИХ соы- 
вы в пабг’те пт своевре
менной обработке ваго
нов.

Начальнику УПТК 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» Ф. В. Боб. глав 
ному инженеру Е. Ф. 
Пилипенко комитет на
родного контроля объ
явил стоге* выговор, 
Начальник СУ-31 В. В. 
Шаповалов и замести* 
телъ директора опытно* 
вксперименталъного заве 
да А. А. Акимов строго 
предупреждены.
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Атоммаш— главная стройка Дона
Шофер автоколонны J*  1 треста «Волгодоискэнерго- 

строй» Михаил Иванович Наприснко работает на мощ
ном МАЗе вместе с напарником Н. И. Настенко. Их 
задача доставлять бетон на объекты строительства 
ВЗТМ. С поставленной задачей они справляются хо
рошо. Занимают призовые места • соцсоревновании • 
честь XXV  съезда КПСС.

НА СНИ М КЕ: М. И. Наприенко.
Фото А. Бурдюгова.

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
Комсомольска - молодеж

ная бригада В- В. Утоплова 
из СМУ-6, работающая на 
устройстве бетоииых рост
верков ТЭЦ ВЗТМ, —- ини
циатор соревнования за пра 
во именоваться коллекти
вом имени XXV съезда 
КПСС, — выступила с но
вым предложением.

На бригадном собрании, 
обсудившем проект ЦК 
КПСС к XXV съезду парт®! 
«Основные направления раз 
вития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 го
ды» и постановление о

Всесоюзном социалистиче- \ 

ском соревнования на 1976 
год, бетонщики решили вы- ^  
полнить гоггилетний план
бригады за четыре . года 
только с хорошим и отлич
ным качеством работ.

Кроме того, все члены 
бригады в 1976 году повы
сят свое профессиональное 
мастерство и без отрыва от 
производства овладеют од- 
ной-двумя смежными про
фессиями-

Г. ШПАЧЕНКО, 
наш виешт- корр.

Репортаж

ТОРЖЕСТВО

В КАРНАУХОВЕ
Заседание клуба трехтысячниц 
на МТФ № б колхоза „Большевик*1

|-| ИКО ЛАЯ Ивановича 
•* Рулевского — началь

ника СМУ-7 застать в каби
нете трудно. С раннего ут
ра и до позднего вечера он 
на площадке, там, где идет 
улрьба за план, за график. 
Поэтому Рулевский всегда 
до мельчайших штрихов 
анает положение дел на 
объектах и в любую мину
ту может принять решение, 
необходимое для расшивки 
«■узкого» места, прийти, на 
помощь бригаде, или участ
ку. .. '.

Сегодня самая «горячая» 
точка в СМУ-7 — главный 
корпус ВЗТМ, . где коллек
тив участка номер один вот 
уже несколько месяцев «си
дит-* на ростверках и буро- 
набивных сваях. С этим* 
сложными инженерными 
сооружениями Николай 
Иванович столкнулся еще 
на КамАЗе, где начинал за
вод от первого колышка и 
■а пять лет успел пройти 
путь от начальника участка 
до руководителя крупного 
«троятельяого управления. 
Вот уже восемь месяце» 
прошло с того дня, как Р у  
леаского перебросили е бе
регов Камы на Доя.

Кабинет Рулевского в ви
ду совсем яе похож на ка- 
Йкнет руководителя управ
ления. Зато никто здесь не 
чувствует себя «не в своей 
тарелке» во время жарких 
планерок, когда эта тесная 
комнатка превращается в 
настоящий боевой штаб, где 
разрабатывается стратегия
■ тактика наступления на 
цимлянскую степь.
П  О М Н ЕН И Ю  бывалых
■ 1 строителей, трудно най 

та такие коварные грунты, 
как на берегу Цимлянского 
моря. Но, несмотря на эти 
объективные трудности, на 
строительстве Атоммаша 
применяют камазовский ме
тод — буро-набивные сваи 
и ростверки.

В этой сложной, кропот
ливой работе есть еще и 
трудности другого плана — 
трудности роста коллектива-: 
невысокая квалификация 
многих рабочих, перебои в 
снабжении, недостаток тех
ники... И ев считаться е ни
ми нельзя, а преодолевать 
их бывает даже сложнее, 
чем проходить необычную 
геологию.

Иной раз Рулевскому 
приходится перекраивать 
расстановку людей и техни
ки на объектах, чтобы вытя
нуть план. А какое это не
легкое дело — разделить 
своя небогатые «ресурсы» 
между тремя объектами, 
которые сегодня ведет уп

равление! Столовая на 530 
мест—пусковая уже в фев
рале. Поджимают и сроки 
сдачи «нулей» в новой 
части города. Много сил от
бирает также создание вре
менных дорог. Но самый 
важный объект — главный 
корпус Атоммаша. К  нему 
отношение у Рулевского осо 
бое — ведь это не просто 
трудный участок, а главный 
цех будущего завода. Вот 
почему свой рабочий день 
Николай Иванович уже не
сколько месяцев начинает 
именно отсюда, с главного 
корпуса.

ометрии» здесь не должны 
превышать долей сантимет
ра.

Но, с другой стороны, та
кие темпы создания рост
верков никого не устраива
ли. И перед коллективом 
СМУ-7 стал «вопрос: как
ускорить работы? Предложе 
ний на этот счет было мно
го. Но больше всего помог
ли знания и опыт Рулевско
го. Он доказал, что рядом с 
главным корпусом надо со
здать арматурный цех, кото
рый бы специализировался 
на изготовлении армокарка- 
сов для буро-набнвных свай

И Н Ж Е Н Е Р
РУЛЕВСКИЙ
С К А М Ы

К о л л е к т и в  на участке
подобрался дружный. 

Все один в одного. Взять 
хотя бы начальник^ участка 
коммуниста Александра 
Сергеевича Пудовкина.
Свою первую рабочую шко
лу он тоже проходил на 
КамАЗе. Еще там научился 
всему. Что необходимо ру
ководителю его ранга, об
хождению с людьми, уме
нию подниматься над повсе
дневной текучкой, давать 
верную оценку делам на 
с.т( >йке. Эти качества по
могли ему за короткий срок 
сколотить надежный кол
лектив, сделать его работо
способным, умелым, напо
ристым. Конечно, трудно
стей пришлось преодолеть 
немало—разные люди едут 
на стройку. Зато теперь пер* 
вый участок самый сильный 
в управлении.

И таких людей на участ
ке немало. И все же в пер* 
вые месяцы дело на глав
ном корпусе продвигалось 
медленно: как ни старались 
строители, больше одного 
ростверка в сутки м л л ъ  
не удавалось. Конечно, все 
понимали, . что это начало, 
что трудно в короткий срок 
по-настоящему освоить 
сложнейшие инженерные 
сооружения, а тем более— 
поставить а то дело на по
ток. Ведь каждый ростверк 
— это 760 кубометров бето
на! И в то же время — это 
ювелирная точность: откло
нения от установленной «ге-

и ростверков. Раньше их де
лали за восемь километров 
от строительной площадки. 
L J О ВЫ Й  цех, возглавлен- 
•* ный бывшим строите

лем КамАЗа В. Ф. Мацне- 
вым, быстро набрал нуж
ные темпы. Уже в первый 
месяц его коллектив пере
работал свыше 25 тонн ме
талла. Потом эта цифра до
росла до плановой отметки 
30 тонн и превысила ее. И 
сегодня бетонщики уже не 
знают простоев из-за несвое 
временной подачи каркасов.

Одновременно на труд
ный участок — на главный 
корпус— были направлены 
бригады Виталия Дроздова 
н Виктора Бавыкина.

На темпах работ сказа
лась и учеба строителей в 
бригадах по специальной 
диграмме,, которую прово
дят специалисты управле
ния.

Все это позволило под* 
нять суточную производи
тельность бетонщиков до 
трех. А сегодня поставлена 
новая задача: четыре рост
верка В сутки!

Работа идет по скорост
ному графику. И, если гово
рить честно, у Рулевского 
уже нет серьезных основа
ний тревожиться за успеш
ный исход дела. Но давняя 
привычка — быть на самом 
«горячем» месте — застав
ляет его каждый рабочий 
день, начинать именно от
сюда—с. трудного .участка.

В." ВАСИЛЬЕВ.

В ТОТ обычный день в 
хуторе Карнаухове можно 
было встретить празднично 
одетых людей. Это были до
ярки молочнотоварной фер
мы Л» 5. Той самой, где на 
дои молока за прошлый год 
превысили три тысячи ки
лограммов на корову. Дояр
кам предстояло принять у 
себя лучших доярок райо
на, достойных соперниц по 
соцсоревнованию, всех тех, 
которые подошли или пере
шагнули трехтысячный ру
беж по надоям-

Гостей встретили на Фер
ме. Пригласили осмотреть 
свое «производство».

Что ж, ферма как ферма- 
Никакой тебе сверхмехани
зации, никаких сверхсекре
тов. Даже мехдойку устано
вили уже в конпе года. 
Так что весь секрет успеха 
в трудолюбивых и умелых 
рунах доярок. Тпудом и 
только трудом добывалась 
те нелешие килограммы, 
которые затем и вывели 

g ферму на первое место в 
районе-

—  Пожалуй, мы не доби
лись бы таких результатов, 
—  говорит заведующая фер 
мой В. А- Захарова. — 
если бы у нас не было на
лажено социалистическое со 
ревнование-

Захарова подходит к ра
бочему месту одной из до
ярок. где висит синий фла
жок с изображением чере
пахи.

—  Итоги мы подводим 
псяекадво- Здесь стоит 
группа коров одной из луч
ших наших доярок- Но сто
ило ей только лишь на не
много снизить надой за 
прошедшие десять дней, как 
появился этот флажок. 9то 
сказывается не только на 
надоях, но и на качестве 
продукции. Качество моло- 
ка, сдаваемого фермой на 
приемные пункты ежегод
но возрастает. Только в 
прошлом году 70 пронен- 
тов из проданного государ
ству молока зачтено нам 
пеовыч сортом. За качест
вом' стоого следят наопл- 
ные тюнтполепы и тепутат- 
с.кий пост, в согтяв кото
рого входят и некоторые 
доярки Фермы.

Со всех стопой сыплют
ся воотосы- «Чем кормите 
копов»’ . «Ка к  петите моло
ко?». Гости лотят каждое 
слово. Веть многое можно 
бучет приметить потом и у 
себя.

Слышится мужокой го- 
лось «Поберегись!*- Поило 
жоду движется трактор. Го
сти гостями, а тгоигтло вре
мя кормить скот. Рель от
личные результаты зто не 
только труд доярки, но и 
тртд стктпта. Это, ттако- 
нен, точный до скрупулез- 
т г а т  распорядок кормле
ния жтгаотиьп.

В красном уголке фермы 
среди показателей и плака
тов —  совсем еще новая 
Почетная грамота обкома 
КПСС, облисполкома, обл- 
совпрофа и обкома ВЛКСМ- 
В ней следующие слова:

«За успехи в увеличении 
производства и заготовок 
продукции животноводства 
в период зимовки 75— 76 
годов награждается коллек
тив МТФ Л1» 5 колхоза 
«Большевик» Цимлянского 
района».

.-.V порога хуторского 
клуба ио старинному рус
скому обычаю хлебом- 
солью гостей встречает до
ярка Е . Я. Ажнакина — 
чемпион среди дояров рай
она- Ео результат за 1975 
год наивысший— 3752 ки
лограмма молока на фураж
ную корову.

Заседание клуба трехты
сячниц открывает секретарь 
РК КПСС А. М. Зубкова.

Затем перед собравшими
ся выступил председатель 
райисполкома В. U. Крав
ченко-

—  Все вы знаете, —  
сказал выступающий,— ка
ким трудным был минув
ший! год для животноводов 
района. И все же мы - с 
радостью можем сказать се
годня, что 1975 год цим
лянские животноводы завер 
шили с честью. А коллек
тив фермы, где мы сегодня 
проводим заседание клуба 
трехтысячниц, добился наи
лучших показателей, пере
шагнув трехтысячный ру
беж. Передовых доярок рай
она по-ирежнему возглав
ляют дощпш из колхозов 
«Большевик» и имени Ле
нина. Их имена известны 
всем- Это Е- Я- Ажнакина, 
М. М. Мокану, Р. М. Евдо
кимова, В- П. Байкове, 
В. И. Сиволобова и другие. 
Однако мы надеемся, — 
сказал в заключение высту
пающий, — что в этом го
ду в районе будут но толь
ко трехтысячвицы, но и че- 
тырехтысячницы. Возмож
ности для этого есть-

Нод аплодисменты соб
равшихся председатель рай
исполкома вручает перехо
дящий приз «Полная дой
ница» Е- Я- Ажнашной. 
Восемнадцати дояркам, на
доившим не менее чем по 
три тысячи килограммов мо
лока от каждой коровы, вру 
чаются значки «Лучшему 
животноводу». В их числе и 
дояр из вннсовхоза «Цим
лянский» М- В. Казной- От 
имени РК, КПСС, исполкома 
райсовета, раГгсовпрофа и 
РК ВЛКСМ В- И- Кравчен
ко поздравляет еще раз кол
лектив МТФ Л? 5 с трудо
вой победой и передает По
четную грамоту за первое 
место среди МТФ района 
заведующей Карнауховской 
фермой В. Л. Захаровой-

На заседании клуба' вы
ступили также секретарь 
парткома колхоза «Больше
вик» В. В. Сазонов, дояр- 
к.и-трехтысячшщы М- М. 
Мокану, В- И. Сиволобова, 
Е- Я- Ажнакина и другие.

Потом за столом клуба 
Доярок-треггысячяиц были 
произнесены добрые слова 
о передовиках со сцены, 
где выступала агитбраггада 
колхоза «Большевик», про
звучали песни в та честь.

В- ТРЯСУХА.

•  З И М А  
НА ФЕРМАХ

Успех
доярок
Успешно начали пер* 

вый год десятой пяти
летки доярки винсовхо- 
за «Краснодонский» Ра 
иса Васильевна Медко 
н Лидия Парфентьевна 
Самцова. Они брали со
циалистическое обяза
тельство в честь XXV  
съезда КПСС надоить 
за десять ударных де
кад по 870 килограм
мов молока. Свое слово 
сдержали с честью. При
нятое обязательство вы
полнено 27 января.

За минувший месяц 
передовые доярки совхо
за получили от закреп
ленных групп 6ojjee 200 
килограммов молока на 
корову.

3. ДОБРЯКОВА.
главный зоотехник 

совхоза.

Помощь
комсомольцев

Комсомольский коми* 
тет колхоза «Клич Иль
ича» взял шефство над 
животноводческими фер
мами. На период зимов
ки туда были направле
ны многие комсомоль
цы. Среди них Валерий 
Басич и Сергей Белиц
кий.

Эти ребята только в 
прошлом году закончили 
среднюю школу, но уже 

.успели отличиться. Во 
время хлебоуборки, осен 
ней пахоты и сева они 
добивались хороших по
казателен, держали рав
нение на передовиков 
социалистического .' со
ревнования. Валерий . и 
Сергей точно по графи
ку отремонтировали за
крепленную технику. С 
началом весенних поле
вых работ эти молодые 
механизаторы буд'ут за
числены в состаа одного 
из комсомольско-моло
дежных агрегатов.

А сейчас В. Басич и 
С. Белицкий помогают 
животноводам молошо- 
тоьарной фермы Лг 1. 
Чистят помещения, раз
дают животным корм, 
Оиывы о работе комсо
мольцев — только поло 
жиге.мные.

О. С АВЕЛЬЕВА ,
секретарь комитета

комсомола колхоза 
«Клич Ильича».

Потери
сокращены
Борьба за экономное 

расходование кормов - 
это одна из заповеден 
животноводов колхоза 
«Искра». Если раньше 
при транспортировке и 
раздаче терялось - около 
30 процентов соломы, то 
сейчас эти потерн сведе
ны до минимума.

В колхозе организован 
специальный отряд, ко
торый прямо в поле 
прессует солому в тюки. 
За смену он успевает 
подготовить 1000— 1500 
тюков соломы, или при
мерно 45 тонн.

Для работы в отря.ц 
прнглечены руководите
ля а специалисты сред*, 
негь звена, механизато 
ры, домохозяйки.

Ф. М ИХАЙЛОВ. !



Н А Ш А  
П О Ч Т А

Характерной особен
ностью январской почты 
«Ленинца» является оби
лие откликов на проект 
ЦК КПСС к XXV съезду 
партии, на постановле
ние партии и правитель
ства о Всесоюзном соци
алистическом соревнова
нии, многочисленных со
общений о ходе предсъез 
довской ударной вахты, 
о победителях соревно
вания-

Читатели «Ленинца» 
в своих письмах сооб
щают интересные факты 
из жизни своих коллек
тивов, вносят предложе
ния по улучшению рабо
ты предприятий сферы 
обслуживания-

Всего в течение ян
варя в редакцию посту
пило 476 писем, что на 
60 писем больше, чем 
в январе прошлого года, 
так же отличающемся 
обилием почты по срав
нению с другими меся
цами года.

На страницах «Ленин
ца» было опубликовано 
в январе 265 писем чи
тателей/ 26 отправлены 
для принятия мер в соот 
ветствующие организа
ции, остальные готовят
ся к печати.

Особую активность 
проявили в истекшем ме 
сяце наши добровольные 
помощники каменщик 
ПМК-92 В- И- Тарарин, 
председатель исполкома 
Рябичевского сельсовета 
И- М. Лукьянов, кузнец 
колхсза «40 лет Октяб
ря» М- А- Жидков, заме
ститель председателя 
месткома фил и а л а 
ВНИИПАВ А. М- Номлев, 
рабочий ксвроеой фабри
ки В- Н. Глебов, стар
ший сгедователь Волго
донской прокуратуры 
В. Н- Лесной, инженер 
треста «Волгодонсквод- 
строй» П- А- Зубков и 
многие другие.

Своими материалами 
наши внештатные кор
респонденты не только 
помогают в работе редан 
ции, но и подсказывают 
ног-ые темы, со знанием 
дела раскрывают и.х. А 
это в немалой степени 
помогает делать газету 
более интересной и авто
ритетной.

Вот почему мы ценим 
такую помощь и надеем
ся, что и в феврале на
ши рабселькоры будут на 
мекее активны-

По-прежнему антуаль- 
иы темы о ходе предсъез 
довской ударной вахты, 
о развертывании социа
листического соревнова
ния за успешное выпол
нение планс-в первого 
года пятилетии, о повы
шении качества продук
ции.

Расскажите танже о 
тех, на кого держат рав
нение другие, сообщайте 
обо всех важных и ин
тересных новостях-

Ждем ваших писем!

П Е Р В Ы Й  Всесоюзный 
* ' фестиваль самодеятель

ного художественного твор
чества трудящихся будет 
проходить по 1977 год.

В первом туре фестива
ля, проходившем в период 
подготовки и празднования 
30-летия Победы, приняли 
активное участие коллекти
вы художественной самодея 
тельности всех жанров — 
хоры, ансамбли, духовые, 
эстрадные оркестры, ор
кестры народных инстру
ментов. вокально - инстру
ментальные ансамбли, му
зыканты-исполнители, пев
цы, чтецы.

Лучшие, коллективы на
шего города были представ 
лены на зональном и ' об
ластном смотрах в городе

была вручена Лидии Ва
сильевой, инспектору Ж К К  
треста «Волгодонскэнерго-
строй». С большим вкусом 
и в хорошей манере испол
нила она песни Г. Понома
ренко «Снег седины» и 
К. Аверкина «Как не лю
бить мне эту землю». ’ '

Народные песни - прозву
чали в. исполнении Марты 
Ивановны Филипповой, за
ведующей парткабинетом 
лесокомбината.

Коллективы Д К «Ок
тябрь» — вокальный ан
самбль, вокально. - инстру
ментальный коллектив, хор 
лесокомбината, солисты- 
певцы приняли, участие в. 
зональном смотре худо
жественной самодеятельно
сти. который проходил в

Ф Е С Т И В А Л Ь

Ростове-на-Дону, где полу
чили звание лауреатов и 
дипломантов первой .и вто
рой степени. Это такие кол-, 
лективы, как хор Д К  «Ок: 
тябрь», духовой и эстрад
ный оркестры химкомбина
та. которые приняли участие 
I  заключительном концерте 
в городе Ростове.

В жизни молодежи поя
вился новый' праздник— 
праздник молодежной пес
ни, который в 1Й75 году 
проходил под девизом «Мы 
делу Ленина и партии вер
ны». Это стало началом 
проведения нового смотра 
художественной самодея
тельности, посвященного 
XXV  съезду КПСС. Около 
80 концертных номеров бы
ло представлено на смотр, 
и жюри лучших из них от
метило грамотами ГК  
ВЛКСМ , горсовпрофа и от
дела, культуры исполкома.

. Зрители тепло ' приветст
вовали выступления Любо
ви . Керашевой—каменщйцы 
СМУ-2 управления ' «Жил- 
строй», Натальи Пивневой 
— учащейся школы >& 9,
медработника Натальи Бой
ко, крановщицы ВО ЭЗ Ека
терины Лавшенко, вокаль
ного и вокально-инстру
ментального ансамблей ДК 
«Октябрь», О к т а в ы  
Ильюк — мастера трес
та «Волгодонскэнер г о- 
строй», инженера треста 
ВД ВС  Валерия Рыбалкина, 
слесаря цеха Л: 6 химком
бината Александра Лебеде
ва и других.

За высокое исполнитель
ское мастерство грамота 
победителя городского смот 
ра среди певцов-солистов

нашем городе. Жюри, смот 
ра было представлено чле
нами областного оргкоми
тета по проведению Всесо
юзного фестиваля самодея
тельного творчества трудя
щихся. В  него . вошли ди
ректор областного Дома 
народного творчества К. К- 
Козырев, старший мето
дист, заслуженный. артист 
РС Ф СР Яков , Покрасс и 
другие. , ,

Вокально -инструменталь-. 
ный и вокальный ансамбля 
Д К  «Октябрь» были на
граждены дипломами пер
вой степени и стали участ
никами телеконкурса «Вни
мание! Ваш вых'од>>. Духо
вой оркестр Д К  «Октябрь», 
хор лесокомбината и со
листка М. И. Филиппова 
награждены дипломами 
второй степени.

Конкурсы, смотры вызва
ли большой интерес моло
дежи и старшего поколе
ния к народному творче
ству.

В 1976 году в нашем го
роде . будут,, ,; проходить 
праздники песен, хоровой 
музыки, марш-парады ду
ховых оркестров,, конкурсы 
чтецов,, вокально. - инстру
ментальных .коллективов, 
смотры по всем жанрам 
самодеятельного творчест
ва. Работники культуры 
приложат все силы к тому, 
чтобы все этапы проведе
ния фестиваля всесоюзного 
самодеятельного творчества 
трудящихся стали настоя
щими праздниками в на
шем городе.

Г. ГОНЧАРОВА, 
зав. городским отделом 

• культуры.

Медицинские работники медсанчасти химкомбината— 
частые гости в цехах предприятия.

НА СНИМ КЕ: терапевт А. И. Прядилыцикова бесе
дует с рабочими цеха № 4.

Фото В. Яшина.

КОГДА НА ЛИНИИ ПОРЫВ
Почти трое суток кол

лектив управления домами 
горисполкома устранял ава
рию на линии теплотрассы 
к домам INsMs 62— 66 по 
улице Лешша- Было выну
то около 100 кубометров 
грунта, откачано более 150 
кубометров воды- Упорный 
груд людей увенчался по
бедой. 700 квартир рнова 
получили тепло-

На ликвидации аварии 
самоотверженно грудились 
бригадир, комплекс , н о, й 
браман домоуправления 
гаэоэлекгрооварщик В. М. 
Бордаков, слесари-сантех- 
яики В. Гран вин, коммуни

сты Г- И- Шестухлн и Н. К 
Молоканов, электрик В- К-уз 
нецов, столяр В. Грее*® и 
другие- t .

Большую практическую 
помощь оказали нам Волго
донской участок теплосети 
во главе с мастером В. Н- 
Егоровым, комбинат комму
нальных предприятий и 
благоустройства, УМСР.

Особенно хочется отме 
тить самоотверженную ра
боту экскаваторщика лесо
комбината П- В. Демченко

В- ЛЕОНОВ, 
начальник 

домоуправления 
горисполнома.

АНСАМБЛЬ БУДЕТ
Очередное заседание 

художественного совете ДК 
«Октябрь» было посвящено 
вопросам дальнейшего раз 
е и т и я  художественной са
модеятельности и работы 
со созданию городского 
ансамбля песни и пляски 
«Волго-Дон».

Программа концерта, ко
торая готовится к перго- 
майским праздникам, бу
дет включать песни, подго
товляемые специально для 
ансамбля поэтами и компо
зиторами о Волгодонске, 
ВЗТМ, о трудовом коллек
тиве химкомбината, а также 
казачьи песни, хореографи
ческие композиции, казачьи 
пляски и современные тан
цы. Программа одобрена 
советом и принята.

М. НЫРКОВ, 
наш внешт. корр.

ФЕВРЯЛЬСКИИ КИНОЭКРАН
В феврале продолжает

ся показ лучших, произ
ведений советской кинема
тографии под девизом «На 
марше великих пятилеток». 
Зрители города Волгодон
ска и Цимлянского района 
увидят новые художествен
ные фильмы:

«От зари до зари». Фильм 
рассказывает об одном дне 
из жизни колхозного ме
ханизатора, человека доб
рого, чистого, остро ощу
щающего ответственность 
за все происходящее во
круг, чьи жизненные прин
ципы определились в годы 
Отечественной воины.

«Повесть о человеческом 
сердце».

Главный герой фильма — 
профессор-кардиолог Кры
мов. Это крупный . общест
венный деятель, личность 
незаурядная, яркая. Его 
творческая мысль устремле
на в будущее отечественной 
медицины. Это фильм—раз
мышления о ценности каж
дой отдельной человече- 

; ской жизни и о том, что 
( можно и нужно сделать 
J для ее продления.

«Незнакомый наследник».
! Фильм, действие которого 
происходит на стройке, на
учного городка в одном из 
отдаленных мест нашей 
страны, рассказывает о 
взаимоотношениях моло

дежной бригады и прораба, 
который старается привить 
ребятам любовь к профес
сии строителя, помог ает им 
найти свое, место в жизни. 
Будут показаны также со

ветские фильмы «Воздухо
плаватель», «Алмазы для 
Марии». «Пропавшая экс
педиция» it другие.

На экраны выйдут филь
мы стран народной “демо
кратии: «Весеннее равно
денствие» /Чехословакия). 
«Темная река» (Польша), 
«Алло, такси» (ГД Р).

В. ком ов, 
директор Волгодонского 
отделения кинопроката.

Чтобы
ПОДГОТОВИТЬСЯ
в вуз
С октября прошлого го

да з Волгодо>даке работают 
подготовительные курсы 
при НПИ для поступающих 
в вузы- Целью курсов явля
ется подготовка слушателей 
по математике, физике,' хи
мия, русскому языку и ли
тературе- Занятия на кур
сах помогают им вспомнить 
школьную программу, обно
вить и углубить знания, 
более тщательно подгото
виться к вступительным эк
заменам- Ведут занятия 
квалифицированные препо
даватели из Волгодонска и 
НПИ.

Курс обучения рассчитан 
на девять месяцев. Учатся 
на подкурсах 110 человек- 
Это молодые строители тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
<"троГо>. работники ВАТП, 
ВОЭЗ, ВЛПЕ а других пред
приятий-

Слушатели курсов гото
вя к я  поступить в различ
ные вузы нашей страны, 
но большая часть стремится 
стать студентами НПИ-

Идя навстречу пожела
ниям тех, кто не успел по
ступить на девятимесячные 
подготовительные.. курсы, в 
Волгодонске отрыты ше
стимесячные курсы. Заяв
ления принимаются в шко
ле ?е 7.

Е. М0Л0ШНАЯ, 
заведующая курсами.

• Идет месячник

УМЕЙ ВОДИТЬ 
АВТОМОБИЛЬ

Включившись во Всесою* 
ный месячник оборонно
массовой работы, посвящеи 
ный 58-й годовщине Совет* 
ской Армии и Военно-Мор* 
ского Флота и X X V  съезду 
КПСС, райком ДОСААФ 
активизирует , оборонно-мас 
совую и военно-патриотиче* 
скую работу среди насе* 
ления.
■ Особое внимание уделяет

ся подготовке водителей. В 
минувшем году спортивно- 
технический клуб подгото
вил 51 шофера-любителя, 
12-3 мотоциклиста, 31 трак
ториста, 15 кочегаров..

В 1976 году планируем 
подготовить 65 шоферов- 
любителей и 250 мотоцик
листов.

Сейчас уже создана труп 
па в городе Цимлянске, в 
которой занимаются 13 шо- 
феров-любителей и 15 мо
тоциклистов. Ведет заня
тия активист оборонного 
общества преподаватель 
средней школы X: 1 А.-И. 
Мирошниченко,

Будут ' созданы - также 
группы в поселке Дубрав
ном, в хуторе Потапойе, 
станице Маркинской, в вин 
совхозах' «Морозовский» и 
«ДубенцовскшЬ, в станице 
Камышевскон.

Готовим команду 1 мото
гонщиков для участия в 
областных соревнованиях 
по военизированному мо
токроссу.

Опыт участия в подоб
ных соревнованиях есть. В 
минувшем году.. команда 
мотогонщиков в составе 
А. Гончарова,. А.- Писмен- 
скОго, Н. Климова и Ю. Са- 
мокищева, участвуя в об
ластных соревнованиях по 
военизированному мото
кроссу, заняла третье мес
то. А Юрий Самокишев в 
личном зачете занял вто
рое место и был включен в 
сборную области.

А. ОСИПОВ, 
начальник спортивно- 

технического клуба 
РК  ДОСААФ.

НА СТЯРТЕ 
ЮНЯРМЕЙЦЫ

Заканчивает.с я  . второй этап 
игр. До 23 февраля во всех ба~ 
тальонах «Зарница» и «Орле
нок» пройдут смотры строя и 
netUu, стрелковые и спортив
ные соревнования, игры на 
м е с т н о с т и В  юнармейских от• 
рядах проходят уроки мужест
ва, встречи с ветеранами вой-  

ны' и труда, воинами Советской 
Армии.

Всем штабам батальонов сле- 
дщет представить к 25 февраля 
в городской штаб донесения 4 
указанием лучших отрядов.

И. ЗУДОВ, 
командующий городскими 

•играми «Зарница» 
.и. «Орленок»,

: полковник в отстазке.

Редактор В, АКСЕНОВ,

Администрация, пар
тийная организация, ра
бочий комитет мясосов
хоза «Цимлянский» вы
ражают глубокое собо
лезнование рабочей сов
хоза члену КПСС Ткаче
вой В. Д. по поводу 
смерти ее матери.
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