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Ш А Г  
В П Е Р Е Д
Сто дней пятилетки... 

И каждый день отмечзн 
славными делами, новы
ми патриотическими по
чинами трудящихся Вол
годонска и Цимлянского 
района, замечательными 
свершениями- Изо дня в 
день набирает силу вели
кая стройка. На строи
тельство Атоммаша се
годня сотни передовиков 
показывают образцы са
моотверженного труда. 
Бригада Анатолия Удал- 
кина стала инициатором 
соревнования за высокие 
темпы и отличное иаче- 
с т е о .

Широкую поддержку 
приняло соревнование 
«Пятилетке качества —  
рабочую гарантию».

По примеру коллекти
ва винсовхоза «Октябрь
ский» в Цимлянском 
районе развернулось со
ревнование за высокую 
культуру земледелия. 
Механизаторы и живот
новоды колхоза «Боль
шевик» стали зачинате
лями соревнования под 
девизом «Работать без 
отстающих».

Волгодонцы и цим- 
лянцы крепят слово де
лами- В городах нет от
стающих промышленных 
предприятий, качество 
продукции значительно 
возросло. Животноводы 
Цимлянского района, 
несмотря на трудную 
зимовку, сумели выпол
нить квартальные пла
ны заготовок мяса, мо
лока, яиц. Колхозы и 
совхозы своевременно и 
качественно подготови
лись к первым полевым 
работам.

«Мы хорошо зна
ем, —  говорил в речи 
при закрытии XXV 
съезда КПСС Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л- И- Брежнев, 
—  чтобы достичь наме
ченных рубежей, всем 
нам надо будет много и 
напряженно трудиться, 
{аждый коммунист, каж 

дая партийная организа
ция, наждый партийный 
комитет должны внести 
свой вклад в выполне
ние решений съезда. На
до воплотить их в кон
кретные задания и пла
ны- Надо закрепить и 
сохранить тот душевный 
настрой, тот трудовой 
ритм, которые рождены 
предсъездовским сорев
нованием»-

J „  ...Каждое утро десятки миллионов людей начинают свой 
очередной, самый обыкновенный рабочий день; становятся у стан
ков, опускаются в шахты, выезжают в поле, склоняются над мик
роскопами, расчетами н графиками, они, наверное, не думают о 
величии своих дел, ко они, именно они, выполняя предначертания 
партии, поднимают соззтзкую страну к новым и новым высотам 
прогресса1*.

Л. К. БРЕЖНЕВ.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

С Е К Р Е Т А Р Ь  П А Р Т Б Ю Р О
Ко л л е к т и в  цеха

№ 4 Волгодонского 
химзавода мартовский 
план завершил на день 
раньше срока. Успешно 
выполнены • месячное за
дание и программа пер
вого квартала-этого года 
по объему, производства, 
реализации продукции и 
номенклатуре-

Но секретарь партбю
ро цеха Петр Андреевич 
Садков не успокаивает
ся на достигнутом. Вот 
и сейчас, обдумывая 
план работы цеховой 
парторганизации на вто
рой квартал (на снимт 
ке), он «нащупывает» то 
решающее звено, «ухва
тившись» за которое, 
можно будет успешнее 
осуществить решения 
X X V  съезда КПСС о по
вышении эффективности 
и качества работы.

П. А- Садков считает: 
надо так поставить дело, 
чтобы каждый из 70 
членов КПСС в цехе 
был в авангарде соцсо
ревнования и зажигал 
на отличный труд дру
гих.

«Ни одного отстающе
го рядом!»—таков девиз 
работы цеховой партор
ганизации.

Один рабочий день

РОДИЛСЯ НОВЫЙ УЗОР
Этот, навеянный дон

скими мотивами, узор 
нового ковра родился в 
один из весенних дней 
1976 года. Назвали но
вый, пока еще будущий 
ковер «Аксинья». Созда. 
ла этот узор художница 
фабрики Т- М. Бонда
ренко.

Сейчас работа худож
ницы закончена, узор на. 
секается. А ткать его 
будет одна из лучших 
ткачих фабрики Надеж
да Мязина.

Готовится к запуску в 
производство еще один

экспериментальный ковер 
с новым узором- По раз
мерам он немного мень
ше «Аксиньи» и орна
мент у  него цветочный.

С большим подъемом 
трудится в первом году 
десятой пятилетки весь 
коллектив фаб р и к и. 
Старт взят высокий: за 
первые 100 дней оправ
лено потребителям 232 
тысячи квадратных мет
ров ковров и дорожек, 
345 тонн пряжи. Это 
значит: на 1000 квадрат
ных метров ковровых из
делий и тонну пряжи

больше, чем намечалось. 
При этом продукция вы 

.пущена только высокого 
качества.

Первенство в ' соревно
вании удерживает сейчас 
смена мастера коврового 
цеха Л. П. Шелковой. И, 
судя по повышенным 
обязательствам, приня
тым коллективом в 
честь предстоящею в 
июне Дня текстильщика, 
уступать первенство они 
не намерены.

Л. Ш ЕРСТНОВА, 
техник-лаборант 

Цимлянской ковровой 
фабрики.

Дело каждого, 
дело миллионов
Добрая 
зависимость

Первый вклад нашей 
бригады на пятилетний 
лицевой счет экономии 
химзавода — 8 тысяч 
300 рублей за три меся
ца 1976 года.

Качественная работа 
смежников с -участка 
сушкл позволила нам 
сэкономить за это время 
15 тонн картона, 1400 
килограммов .клеевой лен 
ты. Строгое соблюдение 
технологии сушки порош 
ка сменой В. В- Поздня
кова дает нам возмож
ность увеличивать насып 
ной вес порошка до 350 
граммов, а значит, береж 
нее расходовать короб
ки.

Успехи бригады и осо
бенно передовиков — 
съемщицы М. Ф. Тормы. 
шевой, Т. И. Сухомлино
вой, работающей на про- 
дольнопроклеивающ е м 
автомате — убеждают: 

счет бригады будет ра
сти.

В. ЛИСИЦЫН,
бригадир, 

член КПСС.

Лучше, 
чем вчера

Для меня, для комму
ниста, знаменательным 
событием первых 100 
дней пятилетки стал 
XXV  съезд коммунисти
ческой партии, который 
дал нам четкую и яс
ную программу действий 
на пятилетку.

Все эти-100 дней наша 
бригада трудится, ста
раясь не снижать темпов. 
В феврале мы заняли 
среди бригад штукату
ров СМУ-3 третье место.

Резервы повышения 
производительности тру
да вижу в увеличении 
машинного парка СМУ-3, 
пока что из-за нехватки 
машин не вовремя при-1 
возят в бригаду раствор. 
Мне. как бригадиру, 
каждый деть приносит 
задачи и по организации 
труда, и по воспитанию 
молодежи. Успешное их 
решение дает большое 
моральное удовлетворе. 
ние от работы-

л. р у д ь ;
бригадир

штукатуров
«Жилстроя»,

коммунист.

Труд — это радость
Вст'~уже третий год я прихожу каждое утро не 

ферму. Здесь все знакомо: работа, люди. Но для ме
ня утро на утро не похоже. И не настроением, не по
годой, не однообразием работы. Не похоже трудовым 
ритмом. Этот ритм, соревнование определяют наши 
будни.

А они напряженные. Я и мои подруги М. Мало
окая, Т. Матюнина взяли обязательство: надоить в ны
нешнем году по 3000 килограммов молока на фураж
ную корову. Прошло сУо дней. Каждая из нас получи
ла более 750 килограммов. Считаю, что это хороший 
старт.

Радуюсь я и за остальных доярок нашей фермы. 
Среднесуточный надой на фуражную корову превы
шает девять килограммов. Это чуть ли не вдвое боль
ше, чем получали в прошлом году в это время.

Трудно работать? Да, трудно. Но ведь только » 
труде для человек радость жизни.

М. МИХАЛЕВА, 
доярка винсовхоза «Ду бенцовекий».

Вместе 
с молодыми

Механизаторы птице- 
совхоза имени Чернико
ва сумели раньше обыч
ного подготовить весь 
сельхозинвентарь и тех
нику к весенне-полевым 
работам, животноводы— 
перевыполнить кваргаль 
ный план по производст
ву и сдаче государству 
мяса, молока и яиц.

Мне запомнились об
ластная партийная кон
ференция, в которой я 
участвовал, митинг, где 
коллективу совхоза были 
вручены Памятный знак 
н Почетный диплом «По
бедитель социалистиче
ского соревнования в 
честь X X V  съезда 
КПСС». Время родило 
новых передовиков про
изводства. Среди них 
М. Полюхович/ А. Чел- 
бпна, II. Андрианова и 
другие. .

Примечательно, что 
вместе с опытными зем
ледельцами работают и 
молодые. .

м к о л о д я ж н ы п ,
тракторист-

орденоносец.

Памятные 
события

У каждого человека 
бывают в жизни и труд
ные- и счастливые дни. 
Оценку всего обычно да
ешь по каким-то глав
ным событиям.

Вот за минувшие сто 
дней таким главным со
бытием наш коллектив 
считает для себя успеш
ное выполнение обяза
тельств, взятых в честь 
X X V  съезда партии. Мы 
по итогам ударной пред
съездовской вахты вы
шли победителями в сов. 
хозе. Так же успешно 
завершили первый квар
тал нынешнего года-

В личной жизни тоже 
в эти дни произошло ра
достное событие: толь
ко что дочь Наташа за
кончила институт, стала 
экономистом. Привезла 
она, счастливая, домой 
диплом. Конечно, это 
был большой праздник 
для меня.

И. Ш АШ КОВА, 
заведующая СТФ 

овощесовхоза 
«Волгодонской».
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Обгоняя
время

Свыше 53 тысяч кубо
метров бетона и свыше 
восьми тысяч кубомет
ров раствора выдал с 
начала года малый бетон 
нь?й завод «Волгодонск- 
эиергостроя». Он опере
жав» график на 36,5 
дня по бетону и на 
44,5 дня — по раствору.

Первенство в соревно
вании удерживают сме
на мастера А. А. Попо
вой и бригада В. Н. Зай
цевой.

В. КУЛАГИН, 
секретарь 

пфторгаяизации УПП.

Пополнение
Каждый день строи

тельство завода атомно
го машиностроения по
полняется рабочей си
лой. В последние дни 
прибывает в среднем по 
130 челозек ежесуточно, 
За первые сто дней 
1976 года «Волгодонск- 
эиергострой» принял 
4482 человека и кроме 
того более тысячи при- 
командированных рабо
чих.

Значительно пополни
лись и субподрядные 
организации, особенно 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», «Южстелькон- 
струкция», «Тепломон- 
таж», «Г идроспецмон-
таж» и другие, они на
считывают вместе около 
3000 человек.

На 1-е января на строй
ке было 135 строитель
ных бригад, а сейчас* их 
уже 187.

н. б р е в н о Ьа ,
старший инспектор 

отдела кадров.

ГОЛАНЫ, даже самые
** лучшие, могут стать 

реальностью лишь тогда, 
когда они «взвешены» 
коллективным разумом 
и стали планами вело 
коллектива. За три с 
лишним года работы* 
секретарем партбюро 
Петр Андреевич Сад
ков твердо усвоил себе 
доброе правило: свои за
думки и намерения све
рять с мнениями и мыс
лями коммунистов, всех 
трудящихся цеха. На 
снимке вверху’ вы видиге 
его среди рабочих брига 
ды А. И. Пастухова из 
смены «А» участка рас
фасовки- Так, в живой 
непринужденной беседе 
с людьми Петр Андре
евич рассказывает им о 
решениях XXV съезда 
КПСС, выслушивает их 
советы н пожелания, уз
нает о неотложных нуж
дах и чаяниях- Это по- 
зволяс| ему не только 
учить и нести других, на 
и учиться у них. И тес
ной связи с массами 
источник силы партий
ного руководи гели, нар г 
организации.

А результат такого 
творческого общ"ння 
секретаря партбюро с 
рабочими бригад и уча
стков цеха — сверхпла
новая продукция для 
народного потребления 
(снимок справа).

% О Д И Н  Р А Б О Ч И Й  Д Е Н Ь

ОРДЕН ЗА ТРУД
Каждый день я прихожу ка Цимлянский завод игри

стых вин, захожу в подвал. Здс^ь мое рабочее место.
Рабетаю двадцатый год. Вчера, например, вместе с 

орденоносцем А. Мамоновой, Б. Дьячковой, Т. Земляно- 
вой и другими обработали до двух' тысяч декалитров 
виноматериалов. А всего за сто дней десятой пятилет
ки наш цех выдал 105900 декалитров готовой продук
ции. Это на 8000 больше, чем за тот же период про' 
шлого года.

Производственный план девятой пятилегки коллек
тив завода перевыполнил. За достигнутые показатели 
в работе меня правительство наградило орденом Тру
дового Красного Знамени.

Я  благодарна за такую высокую оценку моего тру
да. Приложу все силы к тому, чтобы успешно выпол
нить взятые обязательства.

Т. ГАР0СТ,
обрэботчица внноматериалоз.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
КАЧЕСТВО -  НАШЕ 
О Б Щ Е Е  Д Е Л О

„В самоотверженном труде—богатство Родины, 
богатство каждого из нас“. К  этому выводу при 
ходит томский рабочий В. Остроухое, письмо ко 
торого опубликовано в „Известиях“ 12 марта. Его 
полностью поддерживают:

Рабочий ПМК—1044 В. Литвин 
и слесарь-монтажник ВУМСа Н. Кучмеев

в. литвин,
Б дни XXV съезда 

партии все рабочие на
шего участка приходили 
на работу на 40 мняут 
раньше, чтобы вместе 
прочитать и обсудить до
клад Л. И. Брежнева,
А. Н. Косыгина, выступ
ления делегатов. Про
должаем изучать мате
риалы съезда и сейчас.

Я, например, с особым 
вниманием читал раздел 
доклада Г енерального 
секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева, посвя
щенный внешней полити
ке и борьбе за мир во 
всем мире. Я сам воевал 
в Отечественшгую, дваж. 
ды ранен, на фронтах 
погибли два моих брата. 
И потому я хорошо 
знаю цену тому большо
му делу, которое делает 
наша партия в вопросах 
разрядки и мира

Наша бригада »» че
тыре года выполнила 
девятую пятилетку. Су
дя. по началу, по пер
вым ста. дням десятой, 
и нынче должны срабо
тать не хуже, должны с 
честью выполнить свои 
обязательства.

Я 32 года на стройке 
и могу с уверенностью

сказать, мы многому за 
это время, научились. 
Например, экономии. Но 
все же, я считаю, есть 
еше у нас и здесь ре-, 
зервы.

А особенно большой 
наш резерв — сорев ю- 
ванне. В дни съезда се
меро камешников наше
го звена ■. выдавали де
вять кубов кладки в сме
ну. Но .иногда дело сто
порилось из-за отсутст
вия материала. Рядом 
есть кирпич, раствор, 
но —■ другого звена. Я 
считаю, соревнование 
так соревнование: мате
риал надо в первую оче
редь давать тем, кто 
быстрее и лучше рабо
тает.

Н. КУЧМЕЕВ.

Коллектив наших ре
монтных мастерских го
рячо поддержал почин 
нльичевцев «Пятилетке 
качества — рабочую га
рантию». И х»тя мы, ре
монтники, не даем своей 
собственной продукции, 
мы все же отвечаем за 
состояние техники, кото
рую мы приводим в по
рядок. От качества на
шей работы зависит 'ус
пех других.

Мы с напарником, еле- 
сарем-мотористом Д. И. 
Черномазовым, решили 
ремонтировать двигатели 
с гарантией качества- У 
нас нет мастера по ОТК. 
Наше ОТК —• рабочая 
совесть. И еше ни разу, 
после того, как мы двига 
тель разберем, ус гран« 1  
неполадки, соберем и об
катаем, механик ч.; воз
вращал его назад.

При сдаче двигателя 
из ремонта мы гаранти
руем его верную проч
ность и не на восемь— 
десять месяцев, з на год- 
полтора, Мы выдаем 
двигателю гарантийный 
рабочий паспорт качест
ва: в течение этого сро
ка другой ремонт ему 
не понадобится.

Нас поддержали то
варищи: в мастерских
организовали реставра
цию деталей, улучшили 
качество ремонта. И утке 
можно говорить о ре
зультатах: сократились 
простои на ремонте, вы
росла производитель
ность в мастерских, со
кратились поломки. Так, 
коллективно решается 
одна из самых трудных 
наших задач

Тракторист колхоза
„Клич Ильича" П. Челбин.

Планы партии — это 
планы народа, наши
планы. И выполнять их 
тоже нам. I I  правильно 
говорит автор статьи
В. Остроухое, чго or 
труда каждого зависит 
мощь и богатство Роди
ны, а от нее и благосо
стояние любого-

Чем лучше будешь ра
ботать — тем лучше бу
дет самому тебе. Эф
фективность н качество 
работы — это самый пе
редний план пятилетки, 
ее важнейшая проблема.

Разве не проблема дтя 
нашего колхоза — по
ставить государству в 
этом году 6500 тонн зео- 
на? Самая серьезная—и 
по объему и по своим 
особенностям. А они за
ключаются не только в 
пересеве 2600 гектаров 
озимых. И не в сжатых 
до минимума сроках 
проведения весенне-поле
вых работ.

Нынешний год должен 
стать переломным годом 
в колхозном, земледелии, 
годом интенсификации 
сельскохозяйственн о г о  
производства. Государст
во выделило нам совре
менную технику, удобре
ния, химикаты, послало 
на помощь ученых. Се
лекционеры вывели наи
более урожайные сель
хозкультуры, разработа
ли различные рекомен

дации. Все это застав
ляет нас перестраиваться 
на ходу, переучиваться.

То, что еще недавно 
считалось передовым в 
земледелии, сейчас утра
чивает свою значимость. 
Жизнь выдвигает новые 
методы, предъявляет 
иные требования. Обязы
вает к четкой организа
ции, ритму, порядку.

За сто прошедших 
дней десятой пятилетки 
в колхозе раньше обыч
ного и более качествен
но проведен ремонт сель 
хозинвентаря и техники, 
колхозные механизаторы 
лучше подготовились к 
весенне-полевым рабо
там.

Но это только начало. 
Впереди еще много дел. 
Почему, например, в 
бригаде П- А. Г рибовша 
в прошлом году было 
получено на круг по 
14,8 центнера зерна, 4 

|  бригаде В. Г. Лаптева 
— только по 6,8.' Причи
на не только в засухе.

Всегда ли пашем на 
заданную глубину, при
катываем, как следует, 
посевы, культивируем? 
Конечно, нет. Агроному 
за всеми не уследить.

Прежде всего, нужна 
добросовестность земле
дельца, которая верно 
служила бы ему само
му, а вместе с ним и го- ■ 
сударству. Применяемые 
у нас стимулы, конечно, 
нужны. Но душевное

удовлетворение человек 
должен получать от них 
лишь тогда, когда со
весть чиста.

Наши земледельцы на
чинают сейчас большой 
поход за 250 тысяч тонн 
цимлянского зерна. На 
закрытие влаги выведут 
свои агрегаты трактори
сты И. Клейменов, И. Ва 
сильев, Н. Порвансв, 
Начнут сев А) Попов, 
Н. Авилов, Батрачук, 
А- Лахмытов и другие. 
Выйдут в поле' сеяль
щики, заправщики семян, 
горюче-смазочных мате, 
риалоз, мастера-налад
чики, агрономы — все 
те, для кого поле явля
ется рабочим местом в 
весеннюю пору. И очень 
нужно, чтобы каждый из 
них проникся чувством 
ответственности за пору
ченное дело, за качество 
выполненной работы, 
глубоко понял и осознал 
свой гражданский долг, 
свое причастие к ве.шким 
трудовым свершениям 
.советских людей в наши
ДНИ;

Любой поостой агре
гата, малейшее наруше
ние агротехники, отсут
ствие четкости в органи
зации — все это чья-то 
недоработка. Кто-то по
ступился совестью, вы
полнил свои обязанно
сти не на таком качест
венном уровне, как эго 
требуется. А так рабо
тать сейчас нельзя. Ни
где и никому.

JT П Я Т И Л Е Т К И
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БЫТЬ ЗАСТРЕЛЬЩИКАМИ
За 100 дней десятой пятилетки в Волгодонске ста

ли кандидатами в члены КПСС 90 человек, 77 процен
тов из ни*—рабочие, 21 кандидат -в члены КПСС стал 
коммунистом. Ряды районной парторганизации попол
нились 34 коммунистами и 34 человека—из них 21 ра
бочий и шесть колхозников—стали кандидатами в чле
ны КПСС.

Кажется, не так давно 
мы подводили итоги девя
той пятилетки, брали обя
зательства на первый год 
десятой пятилетки, а уже 
прошло три месяца. И если 
оглянуться назад, можно 
сказать, что прожиты они 
не зря, что сделано за 
100 дней десятой пятилетки 
многое. Мерилом тому яв

ляется наш труд. Из этих 
100 дней можно выбрать 
немало таких, которые за
помнились. Но самыми па
мятными, самыми значи
тельными я назову все же 
дни работы X X V  съезда 
КПСС. Для бригады, для 
меня эти дни запомнились 
вдвойне. Трех работниц на
шей бригады — меня, Анто

нину Филиппову н Вален
тину Шкоду — приняли 
кандидатами в члены 
КПСС. За нас переживала 
и радовалась вся бригада. 
Это с о б ы т и е  при
близило нас к проходивше
му съезду, заставило каж
дого быть собранней, орга
низованней. И, надо ска
зать, что февраль мы завгр 
шили с хорошими показа
телями. Вышли на второе 
место среди бригад ' штука
туров СМУ-3.

Надо ли говорить, с ка
ким интересом знакомились 
мы с материалами съезда, 
с докладом Л- И. Брежнева,

с «Основными направлени
ями развития народного хо_ 
зяйства СССР на 1976— 
1980 годы», составляя по 
ним программу действий 
бригады. Работать высоко
производительно мы умеем. 
А вот качество штукатур
ки не всегда соответствует 
желаемому. Причин тут 
много, о них мы говорили 
и на собраниях, и в рабо
чем порядке. Поэтому курс 
партии на повышение эф
фективности труда и каче
ства работы нашел в на
ших сердцах и делах са
мый горючий отклик.

Е ДЕМИНА, 
бригадир штукатуров 

СМУ-3, кандидат 
в члены КПСС.

К  Р Е К О  Р Д  У
В  тот день погода была —  на'заказ- А для нас эго 

дело неналое: раскряжевка хлыстов —  цех под от
крытым небом.

А тут все сошлось: и погода, и работа, и настрое
ние. В  Москве работал XXV съезд партии, хотелось 
отметить это событие чем-то особым- II отметили: 
2 марта разделали 126 кубометров хлыстов при нор
ме 60- Больше 200 процентов! Такого мы еще не вы
давали.

Правда, готовились мы к этому дню долго- Не толь
ко технику, транспортеры — себя готовили. Даже 
опыт нашей шестерки решал не все. Просто чувство 
такое появилось: не последние мы на лесокомбинате, но 
и не первые. Что же мы тогда, «ни го, ни се?» Дока
жем!

И доказали. Прежде всего сами себе, что можем ра
ботать наравне с лучшими.

Теперь думаем о другом: передовая бригада нашего 
цех», бригада В- С. Болдырева выступила с почином: 
«Пятилетку —  за четыре с половиной года!». И мы 
решили поддержать их. По полтода экономии— не. шут
ка, ведь план у нас напряженный- Работать так, 
значит каждому ставить свои личные ежедневные ре
корды. К  «тому и стремимся. '

И. ЛУСТА,
бригадир раскряжевщиков лесокомбината-

Ц И С Ь М О  И З  П Е Н З Ы
Пожалуй, самый радостный из всех прошедших дней 

этого года—день, когда на имя нашей бригады—брига
ды А. В. Карташе»ой — в Цимлянский промкомбинат 
пришло письмо из Пензы. 8. Н. Осина из этого горо
да благодарила нас за халат, коотрый она получила в 
подарок 8 Марта. Халат этот сшила наша бригада. Еще 
мы получили подобные письма из Куйбышева, Ростова, 
Волгодонска.

Это короткое письмо-отзыв, как результат и свиде
тельство тому, что не зря наша бригада изо дня в 
день дает 104—'120 процентов нормы. Еще не было 
случая, чтобы мы не выполнили задания. А за выполне 
иие февральского задания, за высокое качество сши
той нами одежды членов нашей бригады наградили 
лентами победителей и премиями. \

Настроение бригады боевое: так держать! Добивать
ся работы без брака, как и требует пятилетка ка
чества.

Т. САДКОВА, 
мастер бригады.

Выходим на проектную
Самым ярким обещал быть мартовский день, когда 

смена А. В- Мельниченко выдала 544 кубометра бето
на —  высшая выработка со дня пуска нашего боль
шого бетонного завода. Но уже через сутки смена Г. Ф. 
Новоженова перекрыла этот рекорд, не добрав до про
ектного объема всего лишь 15 кубометров-

Наш бетонный вступил в строй действующих в ок
тябре прошлого года- А первые 100 дней новой, де
сятой пятилетки были для нас днями освоения л вы
хода на проектную мощность-

Автоматические системы на .заводе работают устой
чиво и хорошо. Во время периода пусяа и освоения мы 
своими силами устранили все недоделки- Особенно 
■много сделали для завода , и показали себя отличными, 
знающими специалистами машинист компрессорной 
станции Ф- Ф- Жук, слесарь-наладчик А. А- Работшн, 
ииженер-э.гектрик Г. II. Пискунов, заместитель секре
таря комсомольской организации завода, молодой ин
женер Ю. В. Дрюков и другие товарищи.

Красный флаг на мачте и табличка под ним еже
дневно возвещают о том, что ояна из бригад большого 
бетонного вырвалась вперед в соревновании, что за
возы стройки выполняются успешно.

Б. ЯБЛОНСКИЙ,
слесарь-электроналадчин

ЗА 250 ТЫСЯЧ ТОНН ЦИМЛЯНСКОГО ЗЕРНА

Первый, стартовый
Прошло немногим боль

ше месяца, как в Москве 
закончил свою работу X X V  
съезд КПСС. Память от
четливо хранит подробно
сти каждого дня этого 
исторического события. И 
чем дальше уходит оно, 
тем явственнее и кругозор- 
нее видны перспективы, о 
которых говорилось в 
Кремлевском Дворце съез
дов.

Я, как работник сельско
го хозяйства, и сейчас про
должаю восхищаться темн 
предначертаниями, которые 
определены съездом в этой 
области народного хозяйст
ва. Об этом охотно расска
зываю своим товарищам- 
Да и как не говорить?

Судьба 250 тысяч тонн 
зерна, которые обязались 
дать цимлянские земледель 
цы в этом стартовом году, 
во многом будет зависеть 
от работы каждого из них. 
И в первую очередь в ве
сеннее время. А колхозу 
«Большевик» помимо сена 
яровых надо еще подсеять 
и пересеять озимые на 12 
тысяч гектарах. Нынешняя 
же весна будет иметь свои 
особенности: быстрый про
грев и подсыхание почвяг 
Это еше больше усложнит 
дело. Поэтому все полевые 
работы будем вести только 
в две смены, чтобы сев ран 
них закончить за три дня.

Механизаторы колхоза 
раньше обычного подгото
вились к выезду в поле. 
Добросовестно потрудился 
коллектив первой полевод
ческой бригады, которую
возглавляет известный в 
районе хлебороб А- П. Не- 
догорок. Особой похвалы
заслуживают механизаторы 
И. С, Ларинов, А. Ф. Р у 
банов, В- И. Андреев и 
другие. Они не на словах,

а на деле включились в 
борьбу за эффективный 
труд и качество работы на 
каждом, месте.

Мы не будем ожидать 
согревания почвы на всем 
-массиве. Выборочно начнем 
боронование.

В  колхозе немало пере
довиков, которые умеют 
грамотно и высокопроизво
дительно использовать тех
нику. Тракторист Александр 
Михайлович Боженарь, на
пример, выработал за про
шлый год на эталонный 
трактор 2000 гектаров ус
ловной пахоты. Почти та
кого же уровня достигли 
Федор Маркин, Борис Ма- 
шевский и Другие. В нынеш 
нем году механизаторы 
повысят выработку на этэ- 
ланный трактор по сравне
нию с фактически достигну 
ты.м уровнем прошлого го
да на 70 гектаров. И пра
вильно делают те, кто уже 
сейчас проявляют настоя
щую заботу о техническом 
состоянии машины.

В  отличие от прошлых 
лет земледельцы колхоза 
внесут нынешней весной 
некоторые изменения з 
агротехнику полевых работ- 
Прежде всего, применят 
прикорневую подкормку, 
при севе пропашных внесут 
в почву вместе с семенами 
минеральные, а при обра
ботке всходов — жидкие 
удобрения. Для этого в хо
зяйстве переоборудованы 
сеялки, припасены различ
ные удобрения. Впервые 
посеем и будем возделывать 
сорго на зерно на площади 
100 гектаров.

А Ж ЕМ ЧУ ГО В,
главный инженер 

колхоза «Большевик», 
делегат X X V  съезда 

КПСС.

ФОТОРЕПОРТАЖ

СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО

новь
А Т О М -

М А Ш А
ВЕЛИКАН
На строительстве глаз

ного корпуса Атоммаша 
закончен монтаж самого 
большого крана «СКР- 
1500», грузоподъемно
стью 75 тонн при выле
те стрелы в 20 метров.

Такой кран в Волго
донске появится впер
вые, а всего их бу(\ет 
смонтировано три-

С помощью этого уни
кального крана будет 
производиться монтаж 
наращивания . колонн 
сборных блоков вдоль 
ксрпуса №  1. Монтаж 
крана ведет опытная 
бригада с участка меха
низации. . Волгодонского 
управления треста «Юж- 
стальконстсукция» бри
гадира Г. Перепелкина-

Г- ИШАЧЕНК0.

D  НАСТОЯЩ ЕЕ вре- 
"  мя, по инициативе 

коммунистов, работники 
цеха настойчиво борют
ся за то, чтобы 95—97 
процентов продукции 
сдавать с первого предъ 
явления. А такие виды 
продукции, как «Кри- 
стаЛ> и «Ландыш» ре
шено представить к атте
стации на государствен
ный. Знак качества.

Добрыми помощника
ми партийного бюро в 
деле мобилизации кол
лектива на решение этих 
задач являются пропа
гандисты.

Всего в цехе действует 
11 школ системы партий 
ного, комсомольского, 
экономического o6pajo- 
вания и коммунистиче
ского труда. Слушатели 
изучают материалы XXV  
съезда КПСС.

Секретарь партбюро 
вопросы учебы кадров 
не выпускает из поля 
зрения ни на один день. 
Вот и .сейчас пропаган
дист Николай Иванович 
Евсюков рассказывает 
П. А. Садкову о ходе 
очередного занятия (на 
снимке). Н. И. Евсюков 
— пропагандист опыт- 
ный, знающий, дельные 
советы секретаря парт
бюро выслушивает охот
но и следует им в рабо
те.

ЗА КАЧЕСТВО РУЧАЕМСЯ
Это большая ответствен

ность: знать, что от темпа 
твоей работы, от качества 
ее будет зависеть (и не 
один год) быт тех, кто все
лится в выстроенный тво
ими руками дом.

Потому так горячо под
держала наша бригада инн 
циативу соревнующейся с 
нами бригады А. Г. Удал- 
кина «Каждому дому, — 
рабочую гарантию качест
ва».

Помогает сдержать слово 
метод бригадного подряда 
на строительстве дома 
№ 13, впервые применен
ный нами в Волгодонске.

Опытные строители из 
Тольятти, Набережных Чел 
нов —1 А. Д. Филатов, С. Г. 
Дербенев, А. Г. Ильиных— 
наши звеньевые, много де-
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лают для того, чтобы при 
отличном качестве бригад.) 
ежесменно выполняла план 
не меньше чем на 160 про
центов-

После окончания монта
жа девятого этажа, крыши, 
столярных и штукатурных 
работ мы сможем с уверен
ностью сказать: это наш
третий дом в Волгодонске, 
за добротность которого 
мы можем поручиться.
А поскольку лозунг «Каж. 

дому дому — рабочую га
рантию качества» приняли 
на вооружение все бригады 
нашего управления, это 
значит, что волгодонцы - в

этом году получат от нас 
100 тысяч квадратных мет
ров доброкачественного 
жилья. Сейчас под отделку 
в старом и новом городе 
сданы четыре дома..

А. МОСКОВЦЕВ, 
бригадир управления 

'«Волгодонск- 
энерГожилстрой».

В Ы СТУПЛЕН И Е брига
дира комментирует за

меститель председателя ис
полкома Волгодонского го
родского совета депутатов 
трудящихся П. С. АГАПОВ.

— Размах жилищного

строительства а Волгодон
ске в этом году велик как 
никогда. Только за 1976 год 
мы должны построить и 
ввести в эксплуатацию 
столько жилья, сколько за 
всю минувшую пятилетку.

Сейчас волгодонцы — на 
пороге большого новоселье 
В апреле будут сданы дом 

I Ь и дом № 8 в старой 
части города, сдан под от
делку 180-квартирный дом 
в седьмом квартале. Это 
свыше 300 квартир.

Пожалуй, стоит особо от
метить, что сейчас нз-зз 
большого притока строите
лей г̂асть жилых домов \:ы 
отдаем под общежития. lio 
это — дело временное А 
иопые руки в строительстве 
означают и новые до.чп,

■ десятки и сотни попыч 
1 квартир.



Б у д у щ е е  
рождаехся сегодня

На вопрос нашего корреспондента о строительстве 
нового хлебозавода в Волгодонске отвечает главный 
инженер А. 3. ФИЛИПСКИИ.

В марте институт 
«Южросгипро п и щ е- 
пром» начал разработ
ку проекта, нового хле
бозавода в нашем го
роде. Строительство
его начнется в будущем 
году.

Благодаря этому заво 
ду объем хлеба возрас
тет с 2-3 тонн до 45 тонн 
продукции в сутки.

Строительством его 
займется подрядчик — 
трест «Волгодонскэнерго 
строй».

Новый завод будет 
во многом отличаться 
от своего предшественни 
ка. Автоматизирован
ные линии, механизиро
ванные экспедиция и муч 
ной склад,—вот только 
несколько современных 
рычагов, которые уско
рят и облегчат произвол 
ство хлеба.

В целом, это будет 
завод-автомат, так как 
ручной труд здесь будет 
исключен.

Все это плюс совер
шенствование техноло
гии процесса даст воз
можность высвободить 
больше труда и времени 
для решения кулинарной 
проблемы — улучшения 
вкусовых качеств изде
лий.

Основным изделием

завода
хлеб.

будет ржаной

Ассортимент продук
ции останется традици
онным: подовой хлеб,
булки, баранки. (Про
изводство кондитерских 
изделий в сутки возрас
тет до одной тонны)..

Хлеб нового завода 
появится на столах вол
годонцев в 1980 году. А 
пока увеличить его вы
пуск можно за счет ре
конструкции действую
щего завода.

Введение двух новых 
булочных линий в цехе 
Л; 1 даст возможность 
вместо 23 тонн хлеба 
выпекать 35 в сутки.
* Уже в апреле будет 

проведена реконструкция 
квасного цеха. Возрас
тет до 7,2 тонны- его 
мощность, улучшится 
качество.

Уже сейчас завод де
лает все возможное, 
чтобы решать все эти 
задачи своими силами. 
Досрочно выполнен квар 
тальный план. Многие 
бригады добились отлич 
ного качества продук
ции.

Работу наших хлебо
пеков вы можете оце
нить ежедневно.

ПОЧТА «ЛЕНИНЦА»

Решения съезда 
вдохновляют

В течение ста дней 
X пятилетки редакция 
пелучила 1400 писем 
читателей «Ленинца», 
что на 125 писем боль
ше, чем за это же вре
мя минувшего года.

Т О Л Ь К О  С Т О  Д Н Е Й

iVI о л о д о ж е н ы
. С НАЧАЛА НОВО ГО , 1976 ГОДА В  ГО РО Д Е ВО Л ГО 
Д О Н С КЕ  РО Д И Л О С Ь 137 С Е W E  П. 1S5 П А Р  М О Л О Д О Ж ЕН О В  
З А Р Е ГИ С Т Р И Р О В А Л И  СНОП Б Р А К  В Ц И М Л ЯН С КО М  РА Й 
ОННОМ  Б Ю РО  ЗА ГС  3,1 ЭТОТ Ж Е  П ЕРИ О Д  В Р ЕМ ЕН И .

Для
покупателей
С начала 1976 года в 

городе Волгодонске от
крылось семь новых ма
газинов: три из них —  
промтоварные, четыре—  
продовольственные.

Впервые у нас в го
роде создано два про
мышленно - пр-оду к г о- 
вых объединения. Здесь 
будет вестись расфасов
ка и сортировка всех то
варов. поступающих со 
складов, а затем они бу
дут поступать в торго
вые точки, непосредст- ■ 
венно на стройплощад
ки Атоммаша-1 Здесь же 
будут приниматься за
казы на дом.

Эго одна из новых 
форм обслуживания по
купателей.

Е- ВОЛКОВ,
заместитель директора 

горторга.

Маршрут № 3
Он введен в этом году 

по просьбе строителей 
Атоммаша: три автобуса 
«ЛИАЗ-677» курсируют 
по линии IIMK-13 —  
Атоммаш с интервалом 
движения в 30 минут. 
Ежедневно они перево
зят до пяти- тысяч че
ловек.

Автобусный парк • ав
топредприятия постоянно 
пополняется. За сто дней 
новой пятилетки посту
пило 60 новых автобу
сов, из них восемь —  
« Икарус-260 ■>.

У в е л и ч е н и е  а в т о б у с-  
ного парка . позволило 
лучше выполнять зака
зы на обслуживание 
строителей Атоммаша-

С 14 автобусов до 20 
будет увеличено количе
ство машин, курсирую
щих до станции Цимлян
ской-

М. ЕЛКИН, 
зам. директора ВАТП.

Н ов ор ож ден н ы е
ЗА СТО Д Н ЕП  Н Ы Н Е Ш Н Е ГО  ГОДА В  ГО РО Д Е U11M- 

Л Я Н С К Е  И В  РА Й О Н Е РО Д И ЛО СЬ 253 Ч ЕЛ О ВЕК А . ЭТО НА 
Д Е В Я Т Ь  Ч Е Л О В Е К  БО Л ЬШ Е. ЧЕМ  ЗА ЭТО Ж Е  В Р ЕМ Я  
ПРО Ш Л О ГО  ГОДА. .4 ЧИ С Л ЕН Н О С ТЬ Н А С ЕЛ ЕН И Я  ВО Л ГО 

ДОНСКА ВЫ РО С Л А  з !  СЧЕТ  Н О В О РО Ж Д ЕН Н Ы Х  НА .240 
Ч ЕЛ О В ЕК , П РО Т И В  220 -  ЗА СТО Д Н Е Й  ' В 197.5 ГОДУ.

*
Р. К Р Г П Л Е В А .

п а т  в н е  и г . к о р р .

Особенно заметно возрос 
поток писем в дни работы 
XXV съезда КПСС и по его 
окончании. Труженики го
рода Волгодонска и Цим
лянского ' района горячо 
одобряют планы партии, 
деляжя своими мыслями, 
рассказывают об обязатель
ствах, о том, как идет их 
выполнение.

Этой теме посвящают 
свои письма в редакцию 
житель горала Цимлянвка 
А. Нономарчук, бригадир Л 
ПМК-1044 В. Алексеев и 
II. Гринюк, житель поселка 
Прогресс И. Филин, кузнец 
колхоза «40 лег Октября» 
М. Жидков, агроном колхо
за «Большевик» С. Рыж- 
кян. рабочий ковровой фаб
рики В. Глебов, каменщ.щ 
ПМК-92 В. Тарарин, секре
тарь парткома колхоза 
имени Ленина А. Исаев, 
председатель Рябнчевского 
сельсовета И. Лукьянов и 
многие другие.

«Читая материалы съез
да, видим постоянную боль
шую заботу партии о подра 
стающем покАюшш,.—  пи
шет в редакцию старейшая i стоящих задач 
учительница Красноярской передовиках соревнования

средней школы А- Я. Ко
лесникова. —  Для детей 
создаются все условия- 05 
этом говорил на- встрече 
учащимися, посвященной 
XXV съезду партии, вете
ран войны и труда М. Ф- 
Заичко- Он -также рас-ска 
зал о преобразовании род
ного края, важности строи
тельства Атэммаша, кото
рому партия придает очень 
большое значение».

Работник охраны гидро
сооружений И- Погожее 
сообщает о передовиках 
предсъездовского соревно 
вания, а также о том, что 
их коллективу охраны при
суждено второе место среди 
подразделений охр а н ы 
ВДРП. Грамотами награж 
дены А. Дубинин, С- Гурь
ев. В- Цыганков, 3- Хмель
ницкий, И. Реуцков. мно
гим объявлены благодарно
сти-

«Наш коллектив в от
вет на решения XXV съез
да lfflCfc борется за го 
чтобы в 1976 году завое
вать первое место», —  за
канчивает письмо И. По 
гожев.

Труженики Волгодонска 
и Цимлянского района при
ступили к практическому 
выполнению решении съез
да партии- Ждем выстул 
левий наших авторов в га
зете о том. как трудятся их 
коллективы над решением 

рассказов о

В ы м пел-
лучшему
В дни подготовки к 

XXV съезду КПСС ком
сомольцы РОВД брали 
обязательства по достой 
ной встрече этого важ
ного события в жизни 
партии и народа.

Недавно подведены 
итоги выполнения обяэа 
тельств. Победителю 
соцсоревнования — ми
лиционеру Николаю Аб- 
бясеву—вручен комсо
мольский вымпел имени 
Героя Советского Сою
за А. Иринина.

В. ТОМИНЕЦ, 
заместитель секретаря 

комсомольской 
организации РОВД.

Это и мой 
труд...
Я горжусь тем, что 

принимаю участие в воз 
ведении родного горо
да. С 1951 года труди
лась на возведении мно 
гих жилых домов, детса
дов, магазинов и других 
объектов, а сейчас ра
ботаю в «Жилстрое», на 
строительстве детского 
сада.

И в строительстве но
вого города приму учас 
тие. Силы для этого 
есть.

Е. БОБРОВСКАЯ,
рабочая

«Жилстроял.

СВОИМИ РУКАМИ
С каждым годом, с каж

дой пятилеткой растет и 
крепнет сельскохозяйствен
ное производство. Боль
шое внимание дальнейше
му его развитию уделяет
ся в решениях XXV  съезда 
КПСС. Меня, кодхозннцу- 
пенснонерку, глубоко раду
ют .эти новые,- грандиозные 
гланы. Знакомясь с реше
ниями съезда, я верю: что 
намечается, будет выполне
но.

11одтверждение тому — 
прошедший трудный чуть, 

Помню, в нашей станице 
Тернорской создавался кол
хоз. Первыми записались в 
него организаторы колхоза 
П- Г. Клевиов (тогда еще 
комсомолец), красный пар- 

1зан Н. А. Февралев, 
[. О. Поляков с женой, 

председатель сельсовета 
Н. Л. Тарасов и другие.

Колхоз рос, укреплялся, 
назвали его именем Дзер-

жинс-кого. И ннчто не мог
ло заставить людей встать 
на прежний путь единолич
ного хозяйствования: ни
голод и разруха, ни угро
зы, а то и прямая распра
ва врагов Советской власти 
с нашими активистами. Бан 
диты убилн тогда жителей 
Терновской И. II. Буруни- 
на, П. А. Никольскова.

На все происки врагов 
колхозники отвечали еще 
более дружной сплоченно
стью, настойчиво преодо
левали все трудности-

Нынче наш колхоз вхо
дит в состав колхоза 
«Большевик», крепкого, бо
гатого хозяйства, оснащен
ного новейшей техникой. 
Зажиточно живут колхоз
ники. И жизнь их улучша
ется из •года в год, как и 
ж тн ь  всех советских лю
дей. •

А. ХУДЯКО ВА, 
колхозннна-пенсионерка.

•  Ф оторепортаж

СЕКРЕТАРЬ
ПАРТБЮРО
ЦИФРЫ— вещь убе

дительная. Судите сами. 
С начала девятой пяти
летки за сто дней 1971 
года нашим универма
гом было реализовано 
товаров на 870 тысяч 
рублей. Десятую пяти
летку мы начали с бо
лее высоких темпов: 
уже за сто дней 1976 
года продано товаров 
в два с лишним раза 
больше, или на 1798 
тысяч рублей.

Каждый наш рабочий 
день напряжен по-гвое- 
ему. Возьмем любой из 
них, хотя бы 16 марта-

Самый обыкновенный 
будничный день. Мы 
предложили покупать 
лям разнообразный . ас
сортимент тпваров: жен 
скую и мужскую обувь, 
верхнюю одежду, голов
ные - уборы, мужские 
пиджаки, костюмы, дет- 
скуй» одежду. Только

один отдел, например, 
«Галантерея —  парфю
мерия», где заведующей 
Александра Сергеевна 
Журавлева, получил то
варов на. сумму 29900 
рублей. План товаро
оборота выполнен в 
этот день на 106,3 про
цента, сверх плана бьг 
ло продано товаров, на 
две тысячи рублей.

Универмаг посетило 
около двух тысяч чело
век. А это значит, что 
каждый второй из них 
сделал покупку.

0 высокой культуре 
обслуживания сами за 
себя говорят записи в 
книге отзывов, сделан
ные в этот день. Вот 
одна из них:

«Очень внимательные, 
чуткие к запросам поку 
пателей девушки. Уме
ло преподносят товар, 
посоветовали, какой луч 
ше выбрать. Покупкой 
осталась довольна», —  
пишет Е. А- Хотяева, 
жительница города Вол
годонска.

В конце рабочего дня 
состоялось собрание. На 
нрм мы подвели итоги 
работы за лва месяца, 
обсудили свои задачи, 
направленные на улуч- 
чение культурного
уровня обслуживания 
покупателей, указали 
на ряд недостатков и 
пути их устранения.

Р. ПЕРЕХ0ДЕНК0, 
директор универмага,

м:НОГО дел и забот у 
‘ секретаря партбюро 

цеха. Особенно после 
XXV  съезда партии. Од
нако при всей своей за
груженности работой 
Петр Андреевич Садков 
никогда не забывает до
рогу в кабинет полит
просвещения химзавода.

Он знает: чтобы ру
ководить так, как по
требовал XXV съезд 
партии, чтобы вырабо
тать в себе тс качества 
руководителя, о которых 
говорил в Отчетном до
кладе ПК КПСС Л. И. 
Брежнев, надо много и 
настойчиво учиться.
Петр Андреевич црихо- 
дит сюда, чтобы «посове
товаться» с Лениным, 
просмотреть свежие жур 
налы, брошюры, ото
брать нужные книги.

В библиотеке кабине
та политпросвещения 
(см. снимок) он один 
из самых активных чи
тателей.

Так Петр Андреевич 
систематически пополня
ет свой интеллектуаль
ный «багаж», он в кур
се всех важнейших со
бытий в жизни страны, 
области, города, завода. 
Это дает ему мораль

ное  право требовать от 
каждого коммуниста, 
специалиста такой же 
настойчивой работы по 
повышению своего идей
но-теоретического уров
ня.

Д. БУР ПОГОН,
Л. Ц Л Р LX О Р О Д ЦП В .

наши корр.
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