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УМНОЖИМ 
БОГАТСТВО СТРАНЫ

Чувство благодарнее™ и уважения вызывает чет
ная линия партии по повышению благосостояния, мате
риального, социального и культурного уровня народа.

Из доклада Л- И. Брежнева ясно видно: чем лучше 
мы будем трудиться, тем богаче мы будем жить.

Рабочие нашей смены и всего нашего цеха стара
ются на заботу партий ответить ударным трудом. В 
дни работы съезда мы выдаем продукцию со Знаком 
качества, перевыполняем сменные нормы-

В. КАПУСТИН,
коммунист, старший аппаратчик участка окис леям я 

производства СЖК Волгодонского химзавода.

XXV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза
Москва (ТАСС). На XXV

съезде КПСС, обсуждая до
клад товарища А. Н. Косы
гина «Основные направле
ния развития народного хо
зяйства СССР на 1976 — 
1980 годы», целиком и пол
ностью. одобряя, политиче- 

' скуку, линию и практиче- 
, скую деятельность Цент

рального Комитета партии, 
положения и задачи, вы-, 
двинутые-, товарищем Л. И. 
Брежневым в Отчетном 
докладе life ' КПСС, делега
ты выражают стремление 
советских людей мобилизо
вать все резервы повыше
ния' эффективное ги произ
водства. качества работы.

Старший оператор Ом
ского нефтеперерабатываю
щего комбината В. С. Лебе
дева, выступившая на ут
реннем' заседании 2 марта, 
рассказала о достижениях 
коллектива предприятия. 
Оратор говорила также о 
возрастающей роли женщин 
на производстве и в общест
венной жизни, о росте куль 
турпого уровня и техниче
ских знаний рабочего клас
са.

О сделанном в минувшей 
пятилетке . и перспективах 
развития республики сооб
щил первый секретарь 
Якутского _ обкома партии 
Г. И. Чиряев. За последнее 
десятилетие . основные про
изводственные фонды про
мышленности Якутии уве
личились впятеро. Оратор 
выразил благодарность то
варищу Л. И. Брежневу за 
высокую оценку, данную в 
Отчетном докладе ЦК 
партии уси.игям первопро
ходцев, ставящих на служ
бу Родине природные бо
гатства восточных районов 
страны.

Все мы, работники сель
ского хозяйства, каждоднев
но убеждаемся в правильно
сти и мудрости аграрной 
политики партии, заявил 
председатель колхоза имени 
Ленина Тульской области 
В. А. Стародубцев. Делегат 
отметил огромное значение 
постановления о мерах по 
дальнейшему развитию сель
ского хозяйства Нечернозем- 
ной зоны Российской Феде
рации.

Советские профсоюзы, 
объединяющие свыше 107 
миллионов тружеников го
рода и села, единодушно 
поддерживают внутреннюю 
и внешнюю политику Ком
мунистической ска
зал секретарь & .СПС Б. И. 
Прохоров. В  десятой пя
тилетке перед профсоюзны

ми Организациями стоит 
задача — закрепить успехи 
соревнования,- развить их 
дальше, активно участвовать 
в борьбе за повышение эф
фективности производства. 
Профсоюзы примут самое 
деятельное участие в осу
ществлении программы со
циального развития и повы
шения благосостояния тру
дящихся.

Впервые в конце девя
той пятилетки в нашей 
стране был превзойден ру
беж производства электро
энергии в триллион кило
ватт-часов. Министр энерге
тики л электрификации 
СССР П. С. Непорожний 
доложил, что сейчас более 
половины энергии в стране 
вырабатывают крупные теп
ловые электростанции. За 
девятую пятилетку удвои
лось потребление электро
энергии в сельском хозяй
стве. Протяженность сель
ских линий электропередач 
достигла трех миллионов 
километров. В  десятой пя
тилетке намечено ввести не 
монее 70 миллионов квт. но
вых энергомощностей.

На утреннем заседании 
3 марта было продолжено 
обсуждение доклада Пред
седателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина «Ос
новные направления разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 годы».
Первым выступил министр, 

строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР 
Н. В. Голдин. Высокая 
оценка, данная товарищем 
Л. И/Брежневым в Отчет
ном докладе Ц К  партии 
труду ■ строителен, сказал 
оратор, обязывает стро
ить быстрее, экономичнее, 
на современном техническом 
уровне.
Первый секретарь Саратов

ского обкома партии А. И. 
Шибаев говорил о задачах, 
стоящих перед' труженика
ми сельского хозяйства об
ласти.

На заседании выступил 
также руководитель брига
ды монтажников-бетонЩи- 
ков строительно-монтажного' 
поезда Л» 266; «Ангарстроя» 
Л. Д. Казаков. , „
; Об исключительном вни
мании партии к школьным 
делам, труду и быту педа
гогов говорил министр прос 
вещения СССР М. А. Про-1 
кофьев.

Первый секретарь Бурят
ского обкома партии- А. У. 
Модогоев рассказал о раз
литии промышленности и 
сельского хозяйства авто

номной республики.
Дальнейшее развитие в 

девятой пятилетке получи-: 
ли отрасли, производящие 
товары для народа, сооб
щил министр легкой про
мышленности СССР Н. Н. 
Тарасов.

На . утреннем заседании 3 
марта выступил также пер
вый секретарь Дагестанско
го обкома партии М. И. 
Умаханов. Он говорил о 
расцвете экономики и куль
туры малых народностей 
Дагестана.

Секретарь Красноярского 
крайкома партии П. С. Фе- 
дирко, выступивший на ве
чернем заседании . 3 марта 
подробно остановился на 
проблемах развития Крас
ноярского края.

Период между X X IV  и 
X X V  съездами КПСС ха
рактерен значительными до 
стижениями в совершенство 
вании техники и техноло
гии машиностроения, зая 
вил министр станкострои
тельной и инструмента.™ 
ной промышленности СССР 
А. И. Костоусов.

Проблемам повышения 
эффективности производст
ва, качеству изделий посвя 
тила выступление директор 
Куйбышевской шоколад 
нон фабрики «Россия» Е , В. 
Шпакова.

Сегодня на нашей земле,, 
гказал , первый секретарь 
Белгопотского обкома пар
тии М, П. Трунов, практи
чески осуществляется ленин 
ский завет об энеогетнче- 
ском освоении уникаль
ных богатств Курской маг
нитной анома лии. '

Затем съезд... принял пет» 
нне о прекращении прений 
по докладу «Основные на- 
поавлення развития народ
ного.. хозяйства" СССР на 
1976— 1980 годы»,

С заключительным . сло
вом выступил  ; товарищ
А. Н. Косыгин, тепло встре
ченный делегатами и гостя
ми съезда! -

Съезд ,'единогласно при
нял. постановление, в" кото
ром, утвердил основные на
правления развития .народ
ного хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы, получив
шие : полное одобг»ен;«е в 
ходе всенародного обсуж
дения. Совету. Министров 
СССР поручено. руковод
ствуясь основными направ
лениями. обеспечить разра
ботку Государственного пя
тилетнего плана развития| 
народного хозяйства СССР] 
па 1976— 1980 годы. I

Водители автоколонны Ж  1 треста, «Волгодонск; 
энергострой» внимательно следят за работой XXV 
съезда коммунистов страны Советов.

На снимке: начальник колонны И. И. ВО ЛКО В де
лится впечатлениями о прочитанном материале съезда.

Фото А. Бурдюгова.

г. Волгодонск.
В а х т а  продолжается

ЛЕСОКОМ БИНАТ. Штаб 
вахты подвел итоги за 25 
ударных предсъездовских 
декад. Победители — цех 
рейд среди основных и кол
лектив цеха ремонтно-строи
тельных групп среди вспо
могательных. Отмечены за
служенная бригада В. У. 
Плетюхова по ремонту и 
отправке такелажа, бригада 
художников - сувенирщиков 
И. Ю. Озолкной, в цехе ле- 
собиржи — бригада по раз
делке хлыстов М. А. Клев- 
цова, которая 24 февраля 
дала 100 кубометров сырья 
сверх плана.

Ударным трдоом отмети
ла дни работы , съезда 
бригада грузчиков А. А. 
ДоДонова. Сменный зара
боток н а ;разгрузке вагона 
угля , бригада перечислила в 
Фонд мира. Бригада Л. А. 
Заградшока на разделке 
древесины выполнила до
срочно свой, февральский 
план.

Следует отметить, что в 
течение 25-декадной удар
ной предсъездовской вах
ты большой трудовой подъ 
ем наблюдался во всем 
коллективе тружеников 
предприятия. Лесообработ- 
чики полны решимости 
удержать взятые темпы и 
свои обязательства первого 
года десятой пятилетки вы
полнить ДОСРОЧНО.

М. ФИЛИППОВА, 
зав. парткабинетом.

М ОЛОКОЗАВОД. Тво
рожный цех под руководст
вом коммунистки, старше
го мастера Г. П. Клеймено
вой дал продукции на 103 
процента, а цех розлива на 
102 процента. В выполнение 
этих планов большой вклад 
внесли бригады С. И. Ж у 
равлевой и Н. И. Полтав- 
цевой. Отлично трудились в 
эти дни изготовители Т. Н. 
Баулина, О/ В. Капущенко 
и аппаратчица А. Г. Тю
рина.

Горожане получили мо
лочные продукты только 
первого сорта.

В. МАЗА ЕВА, 
секретарь 

* парторганизации.

i АТБ-1. В дни работы 
съезда партии комсомолец 
М. С. Коваленко дневную 
норму выполняет на 120 
процентов. На перевозке 
песка на мясокомбинат во
дитель А. П. Черноусов за
дание выполнил на 127 про
центов. Два рейса под де
визом «В честь дня откры
тия партсъезда» сделал ком 
мунист М. И. Пугачев в Се- ’ 
микаракорск, куда/достав
лял на своем полуприцепе 
железобетонные изделия. 
Нолму дня он выполнил на 
146 процентов.

Л. ЯЗЕВА, 
экономист.

Гвардейцы 
пятилетки

Комплексная' бригада 
Виктора Егорова из ме
ханического цеха опыт
но - экспериментального 
завода в дни работы 
XXV съезда КПСС днев 
ное задание выполняла 
не ниже чем на 180 про 
центов. Пример в труде 
показывает сам брига
дир коммунист, член 
бюро: ГК ВЛКСМ Виктор 
Егоров, за высокие пока 
затели в соревновании 
он награжден знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки».

■
Николай Авилов не

сколько лет работает м* 
ханизатОром в трактор 
ной бригаде №  2 колхо
за «Клич Ильича». Лич
ную пятилетку Николай 
выполнил за четыре с 
Половиной года и за удар 
ный труд награжден зна
ком ЦК ВЛКСМ «Моло
дой гвардеец пятилетки».

А несколько дней на
зад в' жизни молодого 
механизатора произошло 
волнующее событие —  
он принят кандидатом • 
члены КПСС.

Молодая прядильщица 
Цимлянской ковровой 
фабрики Нина Миненко, 
депутат областного Сове
та депутатов трудящих
ся, еще первого апреля 
1975 года закончила лич
ную девятую пятилетку. 
За успехи в труде она 
награждена памятной 
лентой «Ударник 1975 
года».
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в волгодонском ГК КПСС

П о в ы ш а т ь

ответственность

Бригада плиточников 
СУ-ЮЗ «Главсевкав-
строя», возглавляемая 
Ю, Д. Болговым, на тру
довой вахте, посвящен
ной XXV съезду КПСС, 

добивается выработки 
130—135 процентов. Этот 
коллектив вызвал на со
ревнование бригаду пли 
точников САЛУ-3, управле 
ния «Жилстрой», кото
рой руководит В. И. Ма
нуйлов.

На снимке: Ю. Д-
БОЛГОВ (в центре) с 
членами бригады Н. И. 
ГОЛЕВЫМ. В. Г. ЦИГУЛЬ 
СКИМ, Н. А. КЕРЕЗА и 
В. Д. ОВОД

Пресс-поиск: резервы эффективное# - - - - -

П О Р А  П Е Р Е Й Т И  
ОТ ЛОЗУНГА К ДЕЛУЯ

Рейд „Лен п н ц а “

в е д у

Бюро горкома КПСС на 
своем очередном заседании 
заслушал^ вопрос «О рабо
те парторганизации ПМК- 
1044 треста «Волгодонск- 
сельстрой» по повышению 
(тетегвенности коммуни
стов ц комсомольце® за вы
полнение планов и социа
листических обязательств». 
Было отмечено, что пар
тийная организация ПМК- 
1044 проводит определен
ную работу по повышению 
ответственности коммуни
стов за выполнение планов 
я обязательств.

Партийное бюро регуляр
но вносит на обсуждение 
коммунистов актуальные 
вопросы улучшения каче
ства работы во всех звень
ях, повышения авангардной 
роли коммунистов в трудо
вом коллективе.

Многие коммунисты вы
ступают организаторами 
борьбы за внедрение пере- 
до®ых методов труда, повы 
шение культуры производ
ства, укрепление труйо&ой 
дисциплины и общественно 
го порядка. Коллектив 
бригады во главе о членом 
КПСС П- А. Гринюком вы
ступил с инициативой «В 
каждом цехе, бригаде, 
семье работать и жить без 
правонарушений». &та ини
циатива з настоящее вре
мя поддержана 350 трудо
выми коллективами горо
да, в том числе всеми под
разделениями ПМК-1044.

Под руководством пар
тийной организации на уча 
стках и в бригадах ПМК-; 
1044 развернуто социали-. 
этическое соревнование в 
честь XXY съезда КПСС, за 
работу без отстающих. По 
итогам работы за девятую 
пятилетку коллектив ПМК- 
1041 занесен в городскую 
Книгу почета.

Но успехи могли быть 
значительно более высоки
ми, если бы партийное бю
ро больше занималось вос
питанием у коммунистов и 
комсомольцев критического 
отношения s результатам 
своей работы. В своей де- 
ятельлости партбюро ПМК 
пока еще недостаточно опи
рается на парторганизации 
стройучастков :: партгруп
пы. Допускаются случаи 
нарушения сроков проведе
ния партийных собраний на 
участках. К их подготовке 
и проведашю слабо при
влекается партийный актив. 
Рео&о практикуется заслу
шивание отчетов коммуни
стов на партийных собра
ниях о выполнении! ими 
уставных, обязанностей- Не 
налажен контроль за выпол 
нением партийных поруче
ний.

Не уделяется должного 
внимания повышению обще
образовательного уровня 
кадао» среднего и низшего 
звена, особенно брига,диров. 
90 процентов из них не 

.имеет среднего образования- 
Тем не менее, школы брн- 
тажроз ае создано-

Мала партийная прослой-

щ  И X
ка среди инженерно-техни
ческих работников, она со
ставляет всего лишь 36 
процентов. Недостаточно ве 
детея работа по отбору 
в партию из числа рабо
чих ведущих профессий, 
бригадиров, комсомольцев, 
хотя база роста имеется.

Партийное бюро и хозяй
ственные руководители 
ПИК-1044 не уделяют 
должного внимания внедре
нию передового опыта и 
прогрессивных (методов тру
да на стройке. Не получил 
широкого распространения 
зло пинский метод бригад
ного подряда- Из общего 
количества 17 бригад по 
бригадному подряду рабо
тают только две-

Мало что делается по 
стабилизации коллектива-

Оставляет желать значи
тельно лучшего партийное 
руководство комсомольской 
организацией.

Допускаются срывы ком
сомольских собраний. Круг 
вопросов, выносимых на 
обсуждение комсомольцев, 
однообразен и но отвечает 
возросшей многогранности и 
сложности задач, стоящих 
перед коллективом.

Неудовлетворительно ве
дется работа по комплекто
ванию комсомольско-моло
дежных бригад- Хуже того, 
в минувшем году фактиче
ски распались комсомоль
ско-молодежные бригады 
гг- Тагирова и Ляпиной. 
Слабо, было организовано 
индивидуальное соревнова
ние среди комсомольцев.

Недостаток внимания со 
стороны партбюро к укрепле 
яию авторитета партийных 
решений, повышению спро
са о исполнителей при
тупляет у руководителей 
чувство ответственности за 
строжайшее соблюдение пар 
тайной и государственной 
дисциплины-

Это И ДЕЯЛОСЬ одной из 
основных причин того, что 
взятые коллективом ПМК- 
1044 обязательства на 
1975 год по строительству 
и вводу в действие детско
го сада на 280 мест, тера
певтического корпуса, боль
ницы, торговой вставки — 
крайне нужных городу объ
ектов — оказались невы
полненными. Из месяца в 
месяц допускал отставание 
участок N5 3-

Партийное бюро ПМК- 
1044 до сих пор не про
анализировало итоги выпол 
■нения обязательств прош
лого года.

В принятом постановле
нии бюро ГК КПСС обязало 
партбюро ПМК-1044 уст
ранить отмеченные недо
статки, принять реальные 
меры к повышению дейст
венности социалистического 
соревнования за досрочное 
выполнять планов и обя
зательств нынешнего года, 
улучшению качества строи
тельства, к усилению аван
гардной роли коммунистов 
и комсомольцев в коллек
тиве сгроителей-

Строительство жилья для 
волгодонцев и особенно для 
коллектива, возводящего 
Атоммаш, — одна из глав
ных задач. Но решается 
она пока еще недостаточ
ными темпами.

Руководители строитель
ных организаций при невы
полнении заданий по строк 
тельству жилья ссылаются, 
как на одну из основных 
причин, на нехватку рабо
чей силы, особенно квали
фицированных специалис
тов. Тем дороже каждая 
минута рабочего времени 
тех, кто сегодня трудится 
на жилье.

Мы на стройплощадке 
дома Л"? 11. Здрсь работа
ют четыре бригады штука
туров, столько же маляров, 
плотники и другие. Все хо
тят сдать объект как мож
но быстрее. Но...

Девять, десять часов ут
ра. Одиннадцать. А брига
ды штукатуров (всего око
ло 100, человек) еще не при 
ступали к работе. На воп
рос, почему, отвечают хо
ром:

— Не привезли воды- 
Ждем.

Итак, только на одном 
объекте и за один толь
ко день штукатуры по
теряли минимум 166 руб 
лей зарплаты (расчет 
взят по стоимости одно
го человеко-часа I I I  раз
ряда).

Вступают в пазговор поч 
ти вс<? члены бригады Д. Ф. 
Овсянниковой. Как выясня
ется, простои у них—"ело 
почти ежедневное. Если 
ппивезут вовремя раствор, 
обязательно па один—два 
часа опоздает вода или на
оборот. Простои в бригадах 
штукатуров вошли в систе

му. На них уже перестали 
реагировать и руководители 
СМУ-3, н управление «Жил- 
строп».

Больше того, руководите
ли вместо того, чтобы. бо
роться с простоями,-подво
дят под них... «теоретиче
скую базу»: стараются убе 
дить штукатуров, что это 
неизбежно. Главный инже
нер СМУ Г. И. Антипин не 
отрицает, что простои — 
ежедневное явление в СМУ.

А ведь бригады эти посто 
янные, потребность s мате
риале давно сложившаяся, 
работают на месте, и. зна
чит, цикл работы должен 
быть выверен, как часы. Но 
Г. И. Антипин считает: СМУ 
не в состоянии отрегулиро
вать нормальную работу 
штукатуров, этот вопрос 
должны решить руководи
тели «Жилстроя» и даже 
треста. Между тем, на наш 
взгляд, проблемы эти раз
решимы на самом доступ
ном уровне, в самом СМУ.

Штукатуры В. И. Шкода, 
В. К. Коваленко, С. Джиое-' 
ва и другие жалуются на 
некачественный раствор. Он 
сползает со стен, снижает 
намного производитель
ность труда. А. В. Прохоро
ва, К. И. Коробейникова, 
Р. И. Головченко, Л. А. Ля 
шенко и другие возмуща
ются:

— Когда же будет решен 
вопрос подачи нам извест
кового раствора? Разгово
ру о нем много, а дело с 
места не сдвигается.

Л а, этот вопрос наболев
ший. Ведь известковый 
раствор и дешевле, и гото
вится он из неФондируемо- 
го материала. Он эластич
нее. штукатурам с ним ра- 

‘ ботать гораздо легче, про-

нзводительность труда у 
них повышается и сокращав 
ются простои бригад. Из
вестковый раствор можно 
завозить в любое время, да 
же после окончания смены, 
он не испортится, 
j Только на одном та

ком доме, как дом № 11 
замена цементного раст
вора дала бы экономию 
1200 рублен, в том чис
ле 30 тонн остродефи
цитного цемента!
Почему же такой ясный 

н простой вопрос в тресте 
«Волго.юнскэпергострой» ус 
ложнили к запутали, тра
тя на раствор дорогостоя
щий дефицитный фондиру
емый материал?

Видимо, просто потому, 
что с цементом готовить 
раствор проще.

Нам казалось, что на ба
зах УП ТК вполне достаточ
но скопилось кирпича и, 
значит, у каменщиков не 
должно быть простоев. Мы 
в бригаде Ф. С. Бабика. В 
10 часов утра бригада к 
кладке еще не приступила 
нз-за отсутствия электро
энергии. Выясняется, что 
третья‘смена (а эта брига
да работает в три смены) 
вообще не работала по той 
же причине. (Стоимость 
простоя — 32 рубля). Эта 
смена, не обеспечившая 
фронта работ, задержала и 
остальных. Опять пОтери, 

Между тем, в СМ У име
ются дежурные электрики, 
в тресте создана специаль
ная служба эксплуатации 
электросетей «Волгодонск- 
энергостроя», имеется во 
всех звеньях управления 
диспетчерская служба.

| Но это не единствен
ная беда бригады Ф. С. 
Бабака. Вновь созданная

для работы на потоке 
бригада численностью 
80 человек даже из рас
чета один кубометр 
кладки на человека (а 
этот рубеж давно пере* 
крыт), требует 32 тыся
чи кирпича в день. Л за* 
возят ей не более 15 ты
сяч. То есть заранее бри 
гада поставлена на поду 
простой. (Учтем, чтокаж 
дые полдня — это 175 
рублей потерь).

Очень плохо работает по* 
грузочно-разгрузочный учас
ток УПТК. Он не только не 
дает по заявкам положен
ное количество кирпича, но 
часто завозит полуторный 
кирпич, который не нужен, 
хотя в достатке есть на ба 
зе кирпич необходимого 
одинарного размера.

Главный инженер СМУ 
Г. И. Антипин говорит:
—Нас мучают и частые по

ломки бетонного завода, 
что вызызает простои, и воз 
мушает работа УПТК, ког
да при наличия материалов, 
мы их не имеем в достаточ 
ном количестве. Мы оказы
ваем УП ТК помощь, почти 
ежедневно квалифицирован 
ных специалистов до 30 че
ловек направляем к ним на 
погрузочные работы. И все 
равно простоев избежать не 
можем.

В  тресте «Волгодонск- 
энергострой» много лозун
гов, призывающих к сбере
жению каждой рабочей ми
нуты, даже выведена стои
мость одной минуты про
стоя (хотя в «Жнлстрое» 
они определяются часами). 
Пора бы уже перейти от 
лозунгов к делу и научить
ся, "наконец, считать госу
дарственные деньги.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Л. ВЕДМЕЦКАЯ-шту- 
катур, комсорг бригады 
Д. Ф. ОВСЯННИКОВОЙ, 
Е. ДЕМИНА — бригадир 
штукатуров, Ю. П ЕЧ- 
НИКОВ — каменщик. 
А. ЧУШ КОВ—начальник 
потока СМУ-3 «Жил
строя», Г. Ш ПАЧЕНКО  

-—корреспондент газеты 
«Ленинец».

Пятилетке качества — рабочую гарантию

УЧИМСЯ У Л УЧ Ш И Х
Как и во всех коллективах,стро

ителей Атоммаша, мы обсудили 
у себя в бригадах постановле
ние ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Все
союзном социалистическом со
ревновании.

Управлению «Энергожилстрой» 
в этом году предстоит выполнить 
очень большой объем работ, толь 
ко жилья нужно сдать 100 тысяч 
квадратных метров, еще школы, 
детские сады и другие объекты. 
Причем, значительная доля этих 
работ ложится на наше СМУ-1.

В этой большой работе мы де
лаем ставку на социалистическое 
соревнование.

Я хорошо знаком с работой од ____________________________

ной из лучших строительных ор
ганизаций нашей страны — Мос
ковского домостроительного ком
бинате №  1 «Мосстроя». Его сис
тему организации работ мы по- 
стаоаемся внедрить и у себя.

Это значит: работать только по
точным методом бригадного под 
ряда, в котором участвуют не 
только комплексные, но и спе
циализированные бригады. В до
говоре рядом с подписью началь
ника потока стоят подписи всех 
бригадиров. Они все вместе отве 
чают за выполнение договорных 
обязательств. Монтаж, как и моск
вичи, мы будем вести только с 
колес. '  ;

Одно из важнейших условий а

системы —строгий технологиче
ский график, в котором связана 
воедино работа всех звеньев,—  
управления комплектации, транс
порта. Удержать ритм;—в этом весь 
смысл нашей работы.

Все это мы закладываем в рас
четные данные соревнующихся 
бригад, и в количественном отно
шении они не имеют резервов: 
100 процентов—ни больше и ни 
меньше. Поэтому основные на
правления нашего соревнования- 
это борьба за качество, за сдачу 
объектов с первого предъявле
ния. Так мы отвечаем на требова
ния десятой пятилетки.

Как и у всякой организации, у 
нас есть свои трудности. Но все 
они разрешимы. И обязательст
ва свои наши бригады, безу
словно, выполнят.

В. СЕНИН, 
начальник СМУ-1 

«Волгодонскэнергожил строя».
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КАЧЕСТВУ П Р О Д У К Ц И И -  
П Р О Ч Н У Ю  Г А Р А Н Т И Ю
С ростом производительных сил 

общества изменяются и требования 
к качеству материальных благ- 
Социалистическая система хозяй
ства создает все условия для по
стоянного повышения качества 
продукции. Не случайно в планах 
развития народного хозяйства стра 
ны на десятую пятилетку этой 
проблеме отводится особое место. 
Именно через качество работы, 
дальнейшее улучшение продукции 
проходит путь к повышению эф
фективности общественного про
изводства.

За последнее время партийные 
организации хозяйств района мно
гое сделалй в этом направлении. 
Боасе глубоко и целенаправлен
но стали решаться вопросы по
вышения качества производимой 
и сдаваемой государству сельско
хозяйственной продукции.

В соответствии с постановле
нием бюро РК КПСС и исполкома 
райсовета от 6 июня 1975 года 
в районе создан и функционирует 
совет по совефшенствовашш ор
ганизации управления качеством 
продукции. Такие жо советы соз
даны во всех колхозах и . совхо
зах. Председателями советов из
браны, как и рекомендовалось, 
секретаря партийных организа
ций- Так поступили, например, в 
колхозах имени Карла Маркса, 
«Клич Ильича», «Большевик» и 
других хозяйствах.

Но далеко не во всех- В Волго
донском овоще-молочном совхозе, 
в Потаповском зерносовхозе и ри- 
сосовхозе «Романовский» советы 
созданы приказами директоров хо
зяйств- В большинстве случаев 
они же и возглавляют эти советы. 
Причем возглавляют формально, 
никакой организаторской работы 
советы не ведут, а партийные 
организации мирятся с этим.

Об этом наглядно свидетельст
вуют качественные показатели 
производства и заготовок сельско
хозяйственной продукции-

З е р н о
Практикой убедительно доказана 

экономическая эффективность сда
чи государству высококачествен
ного зерна. Только в прошлом го
ду хозяйства района сдали 17613 
тоин ценной пшеницы с 10-про
центной надбаакой к закупочной 
стоимости.

Всего хозяйствам района 
дополнительно выплачено за 
высококачественный х л е б  
126814 рублей. Наибольшее ко
личество ценной пшеницы по
ставил колхоз «Большевик». 
Он засыпал в государственные 
закрома 5525 тонн зерна, или 
94 процента от общего коли
чества заготовок. Хозяйство 
дополнительно получило за это 

) 39780 рублей.
В этот же период колхоз имени 

Орджоникидзе сдал государству 
3738 тонн зерна. За высокое ка
чество ого колхозу выплачено по
мимо закупочной стоимости 
26913 рублей- 

Четыре хозяйства района при 
сдаче хлеба государству имели 
прибавку по зачету. Так, колхо
зу «Большевик;;» дополнительно

Н. Глуховский,
второй с е кр ета р ь  

Р К  КПСС
#

зачтено 229 тонн, колхозу имени 
Орджоникидзе —  90, колхозу 
«Искра» —  52 тонны.

|Но за последние годы хозяй
ства района на сдали государ
ству ни одной тонны сильных 
пшениц и многое на этом по
теряли.

Всего в минувшем году райо
ном на зачете (рефакции) потеря
но 2958 тонн хлеба. Из них на 
долю Добровольского мясосовхоза 
приходится 631 тонна, Большов- 
ского мясосовхоза —  369, кол
хоза имени Ленина— 335 тонн.

За плохую очистку и сушку 
зерна с района взыскано 97657 
рублей. Добровольский мясо
совхоз потерял на этом 19156 
рублей. Большовский мясосов
хоз — 11801, колхоз имени Ле
нина —■' 10972 рубля.
Из 46,2 тысячи тонн хлеба, 

сданного райо1»м государству, 
6041 тонна принята как сорная. 
Больше всего сорного зерна по
ступило от Добровольского мясо
совхоза—  1172 тонны, или 60 
процентов от общей сдачи- Колхоз 
имени Ленина поставил 653 тон
ны такого зерна, что составляет 
27 процентов от общего количест
ва зерна, сданного колхозом.

Н я с о
За годы девятой пятилетки кол 

хозы и совхозы района увеличи
ли поставку государству крупно
го рогатого скота повышенного 
веса- За это им дополнительно к 
основной стоимости закупки вы
плачено четыре с лишним мил
лиона рублей-

Больших весовых кондиций 
сдают крупный рогатый скот 
животноводы колхоза имени 
Ленина, птицесовхоза имени 
Черникова, большая часть вин 
совхозов.
Наибольшее количество молод

няка повышенного веса сдал в 
прошлом году колхоз «Искра»— 
93 процента от общего количест
ва сданного молодняка. Колхозу 
дополнительно начислено 40650 
рублей. 45640 рублей выплачено 
за это же из госбюджета колхозу 
«Большевик». В минувшем году 
Волгодонской ОБОЩ̂ МОЛОЧНЫЙ, 
совхоз весь молодняк сдал на за
готовительные пункты только по
вышенного веса. Выгода от этого 
«оставила 21680 рублей-

Но не во всех еще хозяйст
вах так обстоит дело. По 
сравнению с 1971 годом удель
ный вес сдаваемого молодняка 
повышенного веса уменьшился 
на 30 процентов.
Это касается прежде всего По

таповского зерносовхоза, где ко
личество сдаваемого молодняка 
крупного рогатого скота повышен
ного веса не превышает двух 
процентов, Дубенцовокого мясо
совхоза —  12,. колхоза «40 лет 
Октября» —  13 процентов от 
общего количества сданного мо
лодняка.

Особенно снижает эффектив
ность мясной отрасли сдача 
скота низкой упитанности. По 
сравнению с 1974 годом постав
ка крупного рогатого скота 
высшей упитанности снизилась 
в прошлом году на два про
цента и составила в целом по 
району 36 процентов. 
Иаилучшие показатели по сда

че скота высоких кондиций по 
упитанности имеет Морозовский 
винсовхоз —  84 процента. В кол 
хозо «Клич Ильича» объем скота 
высшей упитанности составляет 
57 процентов, в колхозе имени 
Карла Маркса —  54 и в колхозе 
«Большевик» —  51 процент.

В то же время Романовский 
рисосовхоз, лучше других обеспе
ченный грубыми а сочными кор
мами, сдал скота высшей упитан

ности только пять процентов- 
Волгодонской овоще-молочный и 
Потаповский зерновой совхозы 
соответственно 10 и 11 процен
тов-

Все это свидетельствует о не
удовлетворительном партийном и 
хозяйственном руководстве и сла
бом контроле за откормом и на
гулом скота в ряде хозяйств, а 
также отсутствии заключитель
ного откорма скота на фермах. С 
этим мириться нельзя. Надо еще 
раз проверить всю работу, свя
занную с производством мяса и 
борьбой за повышение его каче
ства. Выявить «узкие» места и 
принять действенные меры к  уст
ранению имеющихся недостатков. 
II Мы можем и должны постав 
|| лять государству только высо- 
II кокачественный скот и птицу.

М о л о к о
В прошлом году колхозы и 

совхозы района в три раза увели
чили объем сдачи молока первой 
труппы чистоты и довели его до 
27 процентов от общего количе
ства заготовок. Этот показатель 
улучшен во всех хозяйствах рай
она, за исключением колхоза име
ни Ленина.

Проверкой установлено, что в 
этом колхозе пренебрегают мера
ми моральной и материальной 
заинтересованности животйоводов 
за производство высококачествен
ной продукции. Работники молоч
ного цеха не получают дополни
тельной оплаты за повышенное 
качество молока, среди доярок не 
развернуто по-настоящему сорев
нование за качество сдаваемой 
продукции, не уделяется должно
го внимания Ьетеринарно-сани- 
тшрной культуре на молочнотовар
ных фермах-

И не случайно колхоз имени 
Ленина с переходом в нынеш
нем году на сдачу молока по 
ГОСТу несет убытки. Только 
в январе хозяйство сдало го
сударству молока первого сор
та 11 центнеров, а  несортового 
— 26. За пониженное качест
во продукции с хозяйства удер 
жано за месяц 293 рубля.

В деле дальнейшего повышения 
качества молока особая роль от
водится общественным советам по 
управлению качеством производи
мой продукции- Опыт работы кол 
лективов молочнотоварных ферм 
Воронежской области, первыми в

республике перешедших на сдачу 
молока по ГОСТу, свидетельству
ет о том, что высококачественное, 
сортовое молоко можно получать 
без особых капитальных затрат.

Воронежцы, готовясь к перехо
ду на сдачу молока по ТОСТу, 
объявили в первую очередь поход 
за образцовую санитарную куль
туру на фермах. Привели в поря
док территории, озеленили их, по
строили санпропускники, ввели 
обязательную для доярок спец
одежду— белые халаты и косынки. 
Оборудовали на фермах моечные 
комнаты с горячей водой, стираль 
ными машинами, начали вести оп
ределение качества молока от 
каждой группы коров. Оплату 
труда доярок поставили в прямую 
зависимость от качества продук
ции. За центнер молока первого 
сорта начисляется в колхозе «Да
выдовский», например, 2 рубля 
90 копеек, второго — 2 рубля 
50 копеек, несортового —  полто
ра рубля-
Долг советов по управлению ка

чеством заключается в том, что- 
.бы вовлечь животноводов в поход 
за высокую культуру на фермах, 
научить каждого соблюдать пра
вила личной гигиены, заинтересо
вать животноводов морально и 
материально и на этой основе до
биться значительного повышения 
качества молока и другой продук
ции животноводства.

Я й ц о
Можно ли улучшить качество 

яиц птицы? Оказывается, можно- 
В прошлом году на. птицефер

мах хозяйств района была впер
вые применена сортировка яиц, 
а также внедрены талоны каче
ства. И вот результат. Если в 
1974 году было возвращено 49 
тысяч штук яиц как нестандарт
ных, то в 1975 году — всего 17 
тысяч штук.

Подсчитано, что сокращение 
сдачи мелкого яйца и исполь
зование его на внутрихазяйст- 
венные нужды дает колхозам 
я совхозам большую выгоду, 
которая может достигнуть за 
год 50 тысяч рублей.
И в этом деле общественные 

советы управления качеством дол
жны сказать свое веское слово- 
Нужно организовать группы уп
равления качеством в бригадах, 
на фермах, в цехах. И не только 
на бумаге, но и на деле. Надо 
всесторонне изучить возможности 
увеличения производства высоко
сортной продукции, создать необ
ходимую экономическую" базу для 
этого, широко развернуть борьбу 
коллективов, наглядно показать, 
кто я  как работает, какого каче
ства раооты доживается на своем 
месте.

Овощи и плоды
Еще не на должном уровне на

ходится качество сдаваемых ово
щей. Всего за прошлый год тор
гующим организациям и перера- 
оатывающей промышленности 
район поставил 1474 тонны ово
щей, или 10 процентов от общего 
ооъема заготовок.

Убыток от продажи госу
дарству нестандартных огород
ных культур составил 84740 
рублей.

В том числе по Волгодонскому 
овоще-мо.точному совхозу— 6 6 35 5 
рублей, Дубенцовскому винсовхо- 
эу —  10900 рублей.

| Из 4102 тонн плодов, про
данных хозяйствами района го. 
сударству за минувший год,

673 тонны были приняты не
стандартными. Это 15 процен* 
тов всех плодов. Хозяйства не* 
дополучили 41300 рублей.
Все плоды, выращенные в По

таповском зерносовхозе (105 
тонн), оказались нестандартными. 
Хозяйству недоплачен» за них 
6120 рублей. Большое количест
во нестандартных плодов постав
лено Дубенцовпким винсовхомм, 
Большовским и Дубенцовским мя
сосовхозами.

У овощеводов и садоводов̂  и в 
эти зимние дни много работы. 
Вывоз удобрений, обрезка сада, 
работа на парниках — вот далеко 
не полный перечень неотложных 
дел. Именно с повседневной обыч 
ной работы и начинается борьба 
за повышение качества произво
димой продукции, за безусловное 
выполнение народнохозяйствен
ных планов первого года десятой 
пятилетки. .L.____

Шерсть 
и кожевенное 

сырье
Большой убыток несут колхо

зы и совхозы от сдачи шерстит 
низкого качества.

Из общего объема шерсти, 
поставленной государству ■ 
прошлом году, 77 процентов 
признано сорной а сориоде* 
фектной, 11 процентов сдано 
низшими сортами. Много шер« 
сти поступило кусковой.
Из-за низкого качества шерсти 

хозяйства района ежегодно теря
ют до 100 тысяч рублей. Мясо
совхоз «Добровольский» понев 
убыток по этой причине в- сум
ме Ш Т 2  рублей, колхоз имени 
Карла-Маркса —  14198, колхозы 
имени ОрДжояикидзе —  11520, 
«40 дет Октября» —  9977 руб
лен. '

Самый низкий выход чистой 
шерсти получен в прошлом году 
в Краснодонском винсозхязе (36.4 
процента). Здесь же и самая низ
кая закупочная стоимость одного 
центнера (три рубля шесть ко
пеек). По самой высокой цене 
принята шерсть от мясосовхоза 
«Дубенцовскяй» (пять рублей 
пять копеек за центаер).

Неудовлетворительно а ока ос* 
валвается в хозяйствах кожевен
ное сырье.
I За минувший год 5 колко*

II зах и совхозах района оста
лись не сданными на дальней
шую обработку более тысячи 
шкур крупного рогатого скота 
и 1754 овчины. Больше всего 

, осело шкур крупного рогатого 
скота в колхозе имени Карла 
Маркса (202), а овчпк — в 
колхозе «40 лет Октября» 
(382).

Из-за низкого качества сдавае
мого кожсырья хозяйства района 
недополучили в минувшем году 
около 90 тысяч рублей. По десять 
тысяч убытка понесли Дубенцов- 
ш ш  и Большовский мясосовхозы.

Борьба за высокое качество 
продукции сельского хозяйства*— 
не временная кампания. Она 
должна вестись постоянно и во 
всех отраслях сельскохозяйствен
ного производства. И там, где 
этому вопросу систематически 
уделяется должное внимание, — 
экономический выигрыш и ДНИ 
хозяйства и для государства не» 
сомненен.



Новая техника

ПЕНЗА. «Искра»—электронная клавишная вычисли
тельная машина, выпускаемая пензенским заводом 
«Счетмаш», пришла на смену механической бухгал
терской технике. Коллектив предприятия работает над 
дальнейшим усовершенствованием машины.

Недавно семейство «Искр» пополнилось новой мо
делью «Искра-210». Она создана на базе интегральных 
схем, что позволило сделать аппарат портативным и 
более надежным в эксплуатации.

На снимке: конструктор отдела главного технолога 
'Ольга Кузьмина с новой машиной «Искра-210».

Фото Ю. Набатова (Фотохроника ТАСС).

Концерт 
в общежитии
Под девизом «Лучшие 

образцы культуры и ис
кусстве ■ -строител я м- 
Атоммаша» прошел кон 
церт преподавателей му
зыкальной школы в об
щежитии строителей 
№ 2. *

В концерте прозвуча
ли народные песни и 
песни „советских компо
зиторов в исполнении 
преподавателя О. Г. Ту
ровой: Вокалвный ан
самбль исполнил песню 
ростовских авторов
3. Красноскулова и 
А. Ансимова . «Место 
подвига — Волгодонск». 
Тепло встретили строите 
ли выступление баянис
та А. Б. Богоявленского.

В исполнении Е. В. 
Минасян (скрипка) под 
аккомпанемент' Н. В. 
Юровой прозвучали «Ро
манс» Шостаковича, и 
«Восточный танец» Мос- 
траса. В концерте при
няли участие молодые 
преподаватели, бывшие 
выпускники школы Т. П. 
Майгур, С. Е. Бордюж- 
ная, Н. Б. Елагина, В. В. 
Яркин, Г. Л. Бутник.

Г. ТУРЧИНА.

ГОСТИ— ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ

„Я— Г Р А Ж Д А Н И Н  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА"
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ВЕЧЕР на эту тему, по

священный вручению пас
портов учащимся старших 
классов, состоялся во Двор
це культуры «Юность».

Торжественные звуки 
духового оркестра извести
ли о начале вечера. Зву
чит стихотворение В. Мая
ковского (в исполнении 
В- Ерофеева) о советском 
паспорте.

Т. С. Дьякова, работник 
паспортного стола, Т- Б. Ко 
рявая, секретарь ГК ВЛКСМ 
JI- II. Маслова вручают ре
бятам главный документ.

Паспорта получают Еле
на Будник, Лариса Инюти- 

Нод торжественный марш на, Галя Борисенко, Валера
Дешевых, Игорь Агрызков, 
Гриша Язев, Светлана Чис

ла сцену поднимаются 
представители общественно 
сти города. На их груди 
ленты с гербом СССР- По
четный строитель города 
Г. Е. Шпаченко, ветеран 
Великой Отечественной вой 
Иы И. М. Зудов, д ен ут

тякова, Галя Грибанова и 
многие другие.

В этот вечер ребята услы 
шали много теплых напут
ственных слов в их адрес. 
На них накладываются

городского Совета Л. С. I’pa | священные, почетные обя- 
чева., учитель школы INI 1! заргости перед государст- 

м ааасоавкм ж авчвк

воя. Их долг с честью вы
полнить эти обязанности.

. В сшем ответном слове 
Валерий Дешевых от име
ни шестнадцатилетних ска
зал:

— Мыле честью будем но
сить гордое звание гражда
нина Страны Советов и по
стараемся стать такими, 
какими хотят видеть нас 
наша великая Родина, Ком
мунистическая партия и Ле 
нинский комсомол.

Н. КАЗАЧКОВА, 
зав. детским сектором

ДК «Юность».
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ВУДЕ! НИР НА П Ш Е 1Е
Любят проводшь школь

ники свободное от уроков 
время в Доме пионеров, где 
для каждого найдется заня 
тие по душе. Особенно ак
тивно готовились ребята к 
открытию XXV съезда пар
тии, которому посвящали 
проводимые мероприятия-

В  числе мероприятий 
был и первый городской 
слет интернационалистов, 
гости которого председатель 
городского общества совет- 
ско-'болгарской дружбы 
В- К. Инютин и побывав
шая в Болгарии директор 
кинотеатра «Восток» Р. В. 
То.чашевич рассказали об 
этой с̂тране, о крепнущей 
дружбе между советским 
и болгарским народами.

Слету' предшествовало 
проведение недели солидар
ности- с народами Чили, 
Португалии, Анголы, сбор 
подписей под письмами в 
защиту мира и независимо

сти народов этих стран, под 
готовка к участию в город
ском смотре-конкурсе > на 
лучшее оформление клубов 
или уголков интернацио
нальной дружбы в школах 
города. Обо всем этом доло
жила на слете президент 
городского клуба интерна
циональной дружбы «Гло
бус» Наташа Бондаренко.

Победители смотра-кон
курса были награждены на 
слете грамотами Дома пио
неров. Это клубы интерна
циональной дружбы школы 
X : 7, спецшколы и школы- 
интерната М5 2, возглавля
емые П.. Бондаренко, В- Си 
зовой и Т. Колгановой. Мно 
гим активистам объявлена 
благодарность.

После слета школьники 
включились в новый смотр- 
конкурс по маршруту «Мир 
и солидарность».

V  Н. ГРОЗА,
директор Дома пионеров;

ТОВАРИЩ ПОЧТАЛЬОН
Пятый год работает почтальоном в Цимляискс Ла- 

ргса Михайловна Меркулова. Она любит эту беспокой
ную и совсем не легкую работу и относится к ней доб
росовестно и с душой.

Участок, который она обслуживает, немалый, а зна
чит, и пг’гтг'.-ая сумка изо дня в день бывает нелег
кой. Ко г, любую погоду Лариса Михайловна всегда 
ЕОврсмя доставит ее содержимое с б о и м  адресатам.

г. Цимлянск. в. ТАРАРИН. ,

I I I
...работников Цимлян

ского дома отдыха за 
заботу и внимание к от
дыхающим. Все они по
могли нам хорошо от
дохнуть.
А. БАЗЫКИНА, О. БЫЧ
КОВА.

г. Белая Калитва.

...коллектив погрузоч
но-разгрузочной базы 
УПТК «Волгодонсксель- 
строя», где работал мой 
муж. Его уже нет в жи
вых, но товарищи по ра
боте продйлжают забо
титься о его семье.

Т. ЛУЖАНСКАЯ.

...учителей и учащихся 
Волго-онской . средней 
школы №  2, работников 
пожарной охраны лесо
комбината, быстро потуг 
шивших пожар в нашем 
дворе.

В. ПОЗДНЯКОВА.
Пос. Ново-Соленый.

...работников автобазы 
N° 1, проявивших чут
кость и внимание к на
шему отцу во времл его 
болезни.

Семья ФИРСОВЫХ.

На «огонек» в детскую 
комнату «Дружба» при 
ЖКО лесокомбината, посвя
щенный встрече с участ
никами Великой Отечест
венной войны, были пригла 
шены бывшие воины житег 
ли нашего микрорайона 
В- Т. Антифеев —  морской 
десантник в военные годы, 
А. А- Антифеева —  медсе
стра, А. С. Гончарова — 
военный шофер.

. Гостей радушно встречали 
хозяйка этой комнаты Э- II. 
Крамская и ребята микро

района. Оформление комна
ты соответствовало - теме 
«огонька». Была выпущена 
«молния», в которой поме
щены фотографии пригла
шенных гостей, красочно 
оформлон календарь знаме
нательных дат, выпущена 
свежал стенгазета- Гости 
были приглашены за краси
во накрытые столы-

Фронтовики рассказали 
ребятам эпизоды из воен
ной жизни- Они были- при
няты в почетные.пионеры и 
им вручили памятные подар 
кн. ■

Дети подготовили боль* 
шой »онцерт. Музыкальную 
часть программы вела ком
сомолка Вера Артемова, уче 
яйца 8 «Б» класса школы
X  ,1-

Руководитель фотокружка 
А- Дубайский, комсомолец 
лесокомбината, ■ сфотографи
ровал участников «огонь
ка».

Н. ДУРНОУСОВА, 
член совета 

общественности 
детской комнаты 

«Дружба».

К  Е  М  В  Ы Т  Ь? I
Вечер «Рабочие профес

сии» прошел в клубе «Ого
нек» города Волгодонска. 
Старшеклассники собрались 
за чашкой чая- Девочки са
ми -приготовили домашние 
торты и печенье.

Инженер-химик С. С- 
Багрянцева, швея Н- И- Еуз

нецова, учительница С. И- 
Сахарова, рабочий строи
тель А .; Н. Телешов и дру
гие рассказали . ребятам -О 
своих профессиях-

К. МЕЛЬНИКОВА, 
заведующая клубом 

«Огонек».

н э в ости С П О Р Т А

ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ
Недавно в Ростове проходили соревнования на лич- 

но-командное первенство облсовета ДСО «Труд» по 
классической борьбе среди юниоров. В них приняли 
участие борцы Ростова, Шахт, Таганрога, Донецка и 
Волгодонска. *

Звание чемпиона облсовета ДСО «Труд» 1976 года 
завоевали Игорь Сысоев, Владимир Ануфрик, Евгений 
Подройкин (школа AV9), кайдидат в мастера спорта 
СССР, фрезеровщик ВУМСа Геннадий Подборный.

Серебряными призерами облсовета стали учащийсА 
школы Л» 9 Виктор Новоселов; учащийся школы Л  8 
Александр Ткаченко, учащийся ГПТУ-62 Виктор Гора- 
нев.

Все эти борцы включены в сборную облсовета ДСО 
«Труд».

В. СЫСОЕВ, тренер.

СПОР  Р А В Н Ы Х
Оспаривать первенство и звание чемпиона по пуле

вой стрельбе ив малокалиберной винтовки на огневой 
рубеж вышли восемь команд юношей и девушек школ 
н ГПТУ города!

Команда первой школы завоевала переходящий ку
бок по стрельбе и звание чемпиона города 1976 года. 
Она награждена дипломом первой степени ГК  ДОСААФ. 
На втором и третьем местах—команды школ № 7 и 
№ 8. Они награждены дипломами соответствующих 
степеней.

В личном зачете первое место среди юношей завое
вал ученик шкоЛы № 1 С. Меляков, среди девочек — 
ученица ГПТУ-60 Т. Фалеева. Им вручены ценные по
дарки, чемпионские ленты, грамоты горкома ДОСААФ.

Вторые и третьи места среди юношей за
няли ученик школы Л! 8 А. Шиляев, школы № 7— 
В. Сивяков, среди- девочек—ученицы школы Л» 7 Л. За
харова и JI. Савина.

Нормативы ГТО выполнили 63 человека, звание «Мет 
кий стрелок» завоевали 28 участников соревнований и 
юношеский разряд—девять человек.

Слабее своих возможностей по стрельбе выступили 
команды школы Л; 9 и профтехучилищ.

М. Н Е Ф Е Д Ь Е В , инструктор Г К  ДОСААФ.

ЗА ВОРОВСТВО— К ОТВЕТУ
Трудные условия зимовки 

скота в районе сложились 
в этом году в основном из- 
за нехватки кормов, в том 
числе и комбикормов. Но и 
те корма, которые имеют
ся, не берегут от расхити
телей.

На МТФ Лг 3 колхоза 
имени Карла Маркса были 
задержаны при попытке 
кражи комбикормов скотни 
ки А. К: Дьячков п А. И! 
Ско|>обогатов. Расследован!! 
ем установлено, что оба они 
й раньше, совершали кражи 
комбикормов. На квартиг 
рах обоих обнаружена 
дерть.

Шофер, птицессвхоза име
ни Черникова В. Н. Лбов 
приехал на ПТФ совхоза с 
целио буксировки автома
шины с фермы. в гараж.

Воспользовавшись отсутст
вием в. кормоцехе,, рабочих, 

.он похитил 200 килограммов 
комбикорма для ку-р, меш
ки погрузил я кугз'ов авто
машины, но был задержан.

Рабочие Романовского ри 
сосов.чоза Н. П, Гончаров, 
А. С. Гречанюк и А. Ф. 
Свиридов зарезали свино
матку на-СТФ Потаповско
го зерносовхоза весом 150- 
килограммов, тушу волоком 
оттащили на квартиру Сви-. 
ридова, где ее разделали, а 
мясо поделили между со’бой.

Все они привлечены к 
уголовной ответственности.

Ущерб, причиненный во-' 
рами хозяйствам . района, 
возмещен полностью.

А ПРИВАЛОВ, 
старший следователь 
Цимлянского РОВД.

: fta„„ ФИЛЬМЫ
СОЛНЦЕ 
В ГРУДИ

'О любви можно рас
сказать. И о ней расска
зывают. Ее можно .’пока
зать на экране —• и это 
тоже делают.. Но есть 
чувства, о-которых луч
ше не говорить в прозе... 
И  даже вообще лучше 
не говорить. А указать 
на них и пройти мимо.

Так и сделали созда
тели фильма ^«Красное 
яблоко», поставленного 
по раннему рассказу 
Чингиза Айтматова на 
киностудии • «Киргиз- 
фильм» режиссером-по- 
становщиком Т. Окее- 
вым.

...Воображение худож
ника, в прошлом моряка 
Тихоокеанского ■ флота 
тонко' чувствующего пре. 
краСноё, дорисовало об
лик любимой. -Мудрость 
и доброта старой - кир
гизки, завораживающее 
Очарование осенней при
роды, все стало про
должением ее. Это был 
большой риск для любя
щего сердца: могло ока
заться, что синяя птица 
вовсе не чудо...

Чувство, как солцде, 
что греет и ослепляет, 
раскрепостило - творца, 
сделав его художествен
ную натуру богаче, но 
сковало в нем Человека: 
погнавшись за мечтой, он 
не рассмотрел подлинно
го счастья — любви же- 
йы и дочери. ■

Вместо живых диало
гов героев в фильме ча
сто звучат их мысли 
вслух. Мысленный лири
ческий монолог к люби
мой «Вы знаете...» звучит 
с интонациями- ' пушкин
ского «Я к Вам пишу...».

Выразительна: порой
бессловесная игра акте
ров С. Чокморова, Г. Ад- 
жибековой; Т: Турсунбаё, 
вой.'

Даже некоторая затя- 
н'утость сЦен к концу фи: 
льм-а не кажется нарочи
той. . Будто авторам хоте 
лось, чтобы ^ритель ро-' 
размыслил над. фильмом 
здесь же,-у экрана.

После: «Красного ябло- 
:<а» вы не выведете фор
мулы счастья, но найде
те' в фильме пищу для 
сердца и ума. '

Т. ЛЕОНОВА.

Зам. редактора 
Л. Ц А РЕГО РО Д Ц ЕВ.

ТЕЛЕФ О Н Ы : редактора
- 29-89: мм редактора. 

итДел» партийной' исизнм
и 'отдела писем — 
1П*етстнеимш» -Ркрсин'Я 

И отдела-сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела и бухгалтерии
- 24-41); корректорской —

тппогпжЬяч— ?'• 7*
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