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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Определенырубежи
волгодонцев
15 января состоялось 

городское собрание пар
тийно-хозяйственного ак
тива.

Собрание обсудило 
доклад первого секрета
ря ГК КПСС И. Ф. УЧА- 
1:1!Л «О проекте ЦК 
КПСС к XXV съезду 
партии «Основные на- 

j правления развития на
родного хозяйства СССР 
на 1!)7Н—1!>80 годы» и за 
дачи трудящихся города 
на 1!>7fi год». .

Об итогах социалисти
ческого соревнования тру 
довых коллективов горо
да за 1975 год и девя
той пятилетки сообщила 
секретарь ГК КПСС 
Р. И. Бедюх.

В работе собрания при 
нял участие и выступил 
с речью второй сек
ретарь обкома КПСС 
Н. М. .ИВАНИЦКИЙ.

1$ работе собрания гак 
же приняли участие на
чальник объединенное 
«Союзэнсргожилстр о й» 
Л Т. Поздняков, управ
ляющий трестом «Юж- 
стальконструкцня» А. С. 
Сычев, делегация сорев
нующегося г. Сальска 
во главе со вторым сек
ретарем горкома КПСС 

* В Г. Григоровичем.
, Участники собрания 

приняли резолюцию,
обязательство Волгодон
ска на 197В год. обраще
ние ко всем трудящимся 
Волгодонска и письмо 
Центральному Комитету 
Коммунистической пар
тии Советского Союза, 
Президиуму Верховною 
Совета, Совету Минист
ров СССР.

Материалы партийно- 
хозяйственного 
будут опубликованы.

Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе
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«Смерти 
Я Н8 бо.Ю СЬ»

Об этих предсмертных 
словах руководителя Ро
мановского подполья 
В. И. Кожанова, о геро
ической гибели партизан 
и о зверствах фашист
ских палачей, жители 
Романовского района 
(нынче он входит в со
став Цимлянского райо
на) узнали из первого 
номера районной газеты 
«Колхозная правда», вы
шедшего поело освобож
дения района г,г ч'.ага.

Газета опубликовала 
два акта о гнусных дей
ствиях палачей: о рас
стреле 2в стариков и 
подростков, о зверски 
замученных партизанах 
и о надругательстве над 
памятью красных парти
зан, погибших н 1ЯIS го
ду, на место могилы ко
торых фашисты проложи
ли дорогу.

Менее двух недель (но
мер вышел 13 января) 
потребовалось райкому 
партии и райисполкому, 
чтобы возобновить рабо
ту • типографии. И вот 
он первый номер, пол
ный гнева к врагу, зову
щий к трудовым подви
гам во имя победы, к 
укреплению Красной Ар
мии.%

Именно в 31 ом номе
ре опубликовано обраще
ние ко всем гражданам 
Романовского ран о н а 
всемерно помогать Крас
ной Армии. И туг же 
сообщения о материаль
ной помощи фронту: уча 
стннки совещания совет- 
ско - партийного актива 
станицы Романовской 
внесли свои, сбережения 
па постройку самолета 
«Кировец». В их числе 
тт. Л\. Щ ербакова, М. Га
да ров, М. Гапонов, 
М. Шапошникова, М. На
заренко, Г'. :<анчко и дру 
гне.

«Собрано :$<КН) рублей 
деньгами и облигаций на 
ООО рублей. Сбор средств 
продолжается», — писа
ла газета.

Итог помер районной 
газеты, обнаруженный 
жителем г. Волгодонска 
И. II. Сысоевым в хуто
ре Парамонове, займет 
центральное место в му
зее «Ленинца*.

ДЕКАДА СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА
В декаду советского 

фильма, которая прово
дится в кинотеатрах, 
дворцах культуры и клу
бах с 19 по 30 января 
под девизом: «На марше 
великих пятилеток», зри 
тели познакомятся с ря
дом произведений совет
ской кинематографии. В 
числе их цветной фильм 
«Семья Ивановых».

.Фильм рассказывает о 
событиях из жизни 
семьи потомственного 
сталевара, событиях, ра- 
зопчм х и драматиче
ских, к .пойми, об эста

фете добрых дел. кото
рую старшее поколение 
передает младшему.

Центральное место в 
декаде займет показ но
вого цветного хроникаль 
по-доку ментального филь 
ма «Большой день Ка
ролы», который расска
зывает о выдающемся 
событии современности 
—  Общеевропейском со
вещания в Хельсинки 
по безопасности и еоц>ТХ 
отчеству.

На экран выходит но
вый цветной широкоэк
ранный фильм «Это мы

не проходили». Герои 
этого фильма —  Н взрос
лые, и дети.

В январе выпускают
ся на экраны и такие 
советские фильмы, как 
«От зари до зари», «По
весть о человеческом 
сердце», «Незнакомый 
наследник», «Алмазы 
для Марин».

Посмотрите и я  филь
мы!

В. комов,
директор

Волгодонского
отделения

кинопроката.

«Королевами бензоко
лонки» называют водше- 
ли автомашин операто
ров автозаправочной 
станции. Одна из них 
Лилии Александровна 
Осадчая. Четыре года 
назад она села за пульт 
управлении станции. Счи 
тастся одной из лучших 
работниц. Быстро, без за 
держки обеспечивает за 
правку автотранспорта.

НА СНИМКЕ: Л. А.
Осадчаи.

Фото Л. Вурдюгоиа.

Что, где, когда■ ■ ■

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ

г .  В о л г о д о н с к

ВО ДВОРЦЕ 
КУЛЬТУРЫ 
«ОКТЯБРЬ»

17 января проходит зональный 
телевизионный конкурс «Внима
ние. ваш вы ход!», в котором 
примут участие солисты и во
кально-инструментальны е ан
сам бли наш его города. Н ачало 
н 12 часов.

Здесь ж е  (начало в 20 ча 
сов) 17 м 18 января состоятся 
гастроли Л енинградской эстрад
ной группы «Разноцветные ки
битки» .

Лю бители кнно смогут по
смотреть фильмы студии «Лен- 
фильм» — .«В черных песках» 
(17 января) и «Премия» (18 
января). Д л я  детей в воскре
сенье будет* покачан фильм 
«Н ейтральны е поды».

ДВОРЕЦ  _ 
КУЛЬТУРЫ  
«ЮНОСТЬ»

проводит в субботу спортив
ный вечер м олодеж и-лесоком би
ната (начало в 10 часов). С амо
деятельны е артисты дворца вы 
ступят 17 января о концертом 
в общ ежитии X? 3 треста «Вол- 
годоноК9нергострой».

17 января здесь демонстриру
ется двухсерийный польский 
фильм «М айор Х убаль», 18 — 
«Д ела давно минувших дней* 
(«Л ен ф н льм »); для  детей — 
«Выстрел на границе».

В КИНОТЕАТРЕ 
иВОСТОК»

демонстрируется фильм «День 
дельфина» .А 18 января в 9.30 — 
фильм «Н адеж да» .

В СПОРТЗАЛЕ 
« СТРОИТЕЛЬ»

17 и 18 января в зачет город
ской спартакинды пройдут со
ревнования по баскетболу; в 
ш ахматном клубе — по ш аш 
кам. Н ачало  в 10 часов.

г. Цимлянск

В КИНОТЕАТРЕ 
«КОМСОМОЛЕЦ» -

демонстрируется фильм «Звез 
д а  пленительного счастья», для 
детей  — «Кортик».

ВО ДВОРЦЕ  
КУЛЬТУРЫ  

«ЭНЕРГЕТИКп 
17 января — фильм «Опоз

нание» (студил «Л енф нльм »), 
18 ян варя—«Вынужденное цари* 
(А РЕ ): д л я  детей —■ «М альчиш 
ки мечтаю т».
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5,4 центнере, вииограда—не
2,4.

Коллектив винзавода дел 
слово выпускать продукцию 
без рвклемеций.

•  ПОПОЛНИЛАСЬ партий- 
нея организация откормсовхо 
за «Волгодонской»». В ряды 
КПСС принят инженер по тех 
нике безопасности Анатолий 
Викторович Бахматский.

9  НА СВОЕМ очередном  
заседании 14 ямеаря партком 
треста «Волгодонсизнерго- 
строй» заслушал информацию 
о работе отдела кадров трес- 

I та по подбору и закреплению 
рабочих и инженерно-техни
ческих работников на строи
тельстве ВЗТМ (начальник
отдела кадров треста В. И. 
Смирнов) и о ходе выполне
ния постановления партийно
го комитета от 22 октября 
1975 года по строительству 
столовой на 530 посадочных
мест (доложил начальник
СМУ-7 Н. И. Рулевский).

ф  ОБСУЖДЕНИЮ проекте 
ЦК КПСС к XXV съезду пар
тии было посвящено откры
тое партсобрание управления 
химкомбината. Доклад сделал 
главный инженер комбината
коммунист В. И. Заяц. Высту
пило десять человек.

На спы'.ч'нервом заседании 
депутат^ л. » группа М  I, воч- 
главляе. ч*.им»уи) управляю
щий трестом «Ь лтодонскэнср- 
rocii'f- :<> Я. Чечни, м вер 
диля к.situ ргбпгм на 1976 год. 
Дсп у т I и группы 6уду1 ве- 

ч; и' м ii-t HD.tимей в опор
ном nyMvre милиции микросове- 
тя пи в и четвертым чет
верг.-:м г I*• к) 21 часа.

29 m.ujpH с 18 до 20 часов 
депутаты ьи.рой—шестой депу
татских трупп будут вести при
ем избирателей. Депутаты вто
рой группы будут принимать 
избирателей в народном суде; 
депутата третьей группы — а 
комнате Л' 5 ДК «Октябрь», 
депутаты четвертой группы — 
в агитпункте спортзала «Строи
тель», пятой — в кинотеатре 
«Восток», шестой—в агитпунк
те ДК «Юность». В указанных 
местах в последний четверг 
каждого месяца с 18 до 20 
•псов избиратели могут встре
чаться со своими депутатами.

На базе Романовского сель 
совета проведен кустовой семи
нар по вопросу внедрения го
сударственных стандартов на 
организационно • распоряди

тельную документацию.

©  ВО  ВС ЕХ  группах цехо
вых и первичных комсомоль
ских организаций г. Волго
донска проводится общест
венно-политическая аттеста
ция комсомольцев. Завершит
ся она областным комсомоль
ским собранием, на котором 
будут подведены итоги выпол
нения решений X X IV  съезда 
партии.

О  В КРУЖКАХ и семинарах 
комсомольской политучебы  
состоялись занятия, на кото
рых комсомольцы обсуждали 
проект Ц К  КПСС к XXV съез
ду «Основные направления 
развития народного хозяйства 
на 1976— 1980 годы».

0  В К О М С О М О Л Ь С К И Х  ор  
ганизациях района продолжа
ется сдача Ленинского зачета. 
Созданы комиссии, которые 
заслушают отчеты комсомоль
цев по выполнению  личных 
иомллексных планов.

О  ПРОШЛО совмест н о е 
заседание президиума горко
ма Д О С А А Ф  и горкома 
BJ1KCM о проведении месяч
ника ‘оборонно-массовой ра
боты. На нем было утвержде
но положение о городском 
месячнике  оборонно-массовой 
работы. М есячник  открывает 
ся 23 января вечером во 
Д ворце культуры «Юность».

Q  ВО ВНИИПАВ прошли 
первые  заседания обществен
ной комиссии, которая прово
дит аттестацию комсомольцев 
по Ленинскому зачету. Атте
стованы уже 15 человек.

ф  В ОТДЕЛЕ промышлен
ности РК КПСС состоялось за 
седание секции совета по уп
равлению качеством. СЬвет 
утвердил - рабочий план, выра
ботал программу действий на 
1976 год.

ф  НА ЦИМЛЯНСКОМ рем 
заводе проведен семинар иде 
алогических работников заво
да.

ф  В ВИНССЭВХОЗЕ «Ряби- 
чевский» прошло открытое 
партийное собрание по обсуж 
дению проекта ЦК КПСС к 
XXV съезду партии. На собра
нии присутствовало 149 чело
век. С докладом выступил сек 
оетарь парткома совхоза В. А. 
Утоплов.

На собрании были приняты 
повышенные социалистические 
обязательства на первый год 
пятилетки качества. В частно
сти, рабочие обязались по
высить урожайность зерна на

НА СНИМКЕ: первый секре
тарь ГК ВЛКСМ В. Баласюк 
вручает комсомольский билет 
учащемуся автошколы А. Ти- 
таренко.

Информационная служба „Ленинца*‘
Q  </!>(,) Ж Л Л Г М  П / ' О Н  К Т  

Ц К  К П С С  к  С Ъ Е З Д У
К П С С .

0  1 И Е Щ > Г . П Н Е  Н О В Ы Х
гости ■ .

0  л / .  I / у Ч А Т С К И Е  I ГУ 11П , . /  
В У Д . - Г  l i t e r  И  П Р И Е М .
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СНОВА даль голубая в рассветном
тумане,

Снова Родина е главной ецюки.
В телеграфных столбах,

как в солдатской охране, 
Протянулась твои большаки.
Еду, еду один вдоль дорожных обочин 
Что-то шепчет бессонная рожь. 
Говорят, что гражданственный пафос 

-  не очень 
С мастерством поэтическим схож.

Ну и пусть, проживу. Ведь живут
же другие 

Без высоких, талантливых слов.
Только это не пафос, друзм дорогие, 
Просто, с самого детства, любовь.
А она для м н я , словно солнце

в ненастье,
И покуда в саазах моих свет,
На такое большое, тревожное счастье 
Мне никто не поставит запрет.

ОСЕННИЕ РАЗДУМЬЯ
Я иду в светлой грусти осенней земли 
По донскому прибрежному лугу.
Скоро, скоро над ним поплывут журавли, 
Направляясь к далекому югу.
Что нечалюсь об атом порой? Ну и пусть:
Людям свойственна горечь и радость,
Мне же больше сродни беспокойство и грусть.

Чем душевная сытость и сладость.
Извиненья Покорно свои приношу 
Тем, кто в этих словах усомнится,
В сотый раз золотую я осень прошу 
Задержаться иа дальней границе.
Осень, осень моя, подожди, не спеши,
Вон подсолнух стоит, не согнулся..!
Я всегда оставляю частицу души 
В том, к чему хоть на миг прикоснулся.
В том, родном, дорогом, чем живу к дьшу,
Что лю5лю беспредельно и нежно,
Я и зиму, как осень свою, попрошу,
(Коль такая нора неизбежна),
Чтоб она не забыла в томленьи ночей,
В упоеньи морозного звона*
Как хочу я увидеть весенних грачей 
Над разлмвямн синего Дона.

ДОНСКАЯ 
ПШЕНИЦА
П«»учие м тры  

а а дальней станицей 
Играют листвой

тополей, 
Шумит аолотая, 

донская пшеница 
На вольных просторах 

полей. 
Воаек не забыть, 

как, сметая границы, 
Пожар полыхал

’по стране, 
Как спелая наша 

донская пшеница 
Горела ■ жестоком 

огне.
И если придется нем 

снова сразиться, 
Те, верность Отчизне 

храня, 
Мы нашу родную, 

донскую пшеницу 
В бою защитим

от огня. 
Идет хлебороб,

доброй славой 
гордится,

В рабочем строю
впереди,

И орден звездой, 
аа донскую пшеницу. 

Горит у него
иа груди.

ЧИСТАЯ 
БУМАГА
Что такое чистая 

бумага? 
Необычный несколько 

вопрос, 
Сколько я нишу

Но, благо,
Первый раз 

спросить себя пришлось: 
Медленно Листаю

меловые, 
Белые, хрустящие 

листы, 
Как не занятые

кладовые 
Разных мыслей, 
дум и красоты 

Все здесь:
И равнины, ■ овраги, 
Мерный звон курантов 

иа Кремле.» 
На такой 

■алисан был бумаге,
И Декрет о мире

н земле. 
Словно иоле 

русское бескрайнее, 
Словно песня мне, 

тетрадный хруст. 
Чистая бумага—это 

тайна,
Как любви 

невысказанной грусть. 
Иногда она я строго 

судит.
Что такого?

Это не беда. 
Только пусть 
вовек она не будет
Похоронным бланком 

никогда.

КНИЖНАЯ ЛАВКА
* Сергей Рыжкин

С  ТИХИ  поэта Сергея Рыжкина похожи на него са
мого. Это знак подлинной одаренности.

Здесь нет нарочитой усложненности стиха, но есть 
неподдельная сложность и глубина мысли, характера, 
личности. Здесь нет образа ради образа и красоты 
ради красоты. Язык поэта ограничен. И  лишь, вглядев
шись, замечаешь, как точны его образы.

Так же ограничен его поэтический мир, этот мир — 
повседневность. Но, отраженная и освещенная много
кратно мыслями и чувствами  автора, она становится 
источником большого поэтического вдохновения.

Сергей Иосиф ович  Рыжкин — человек зрелых лет. 
Ему есть о чем сказать людям. И к своим сегодняш
ним стихам он шел годами самосовершенствования и 
упорной работы над собой, что давалось не так-то 
легко, ведь С. И. Рыжкин—непрофессиональный поэт 
и основная его работа—радист Цимлянской метеоро
логической обсерватории.
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Заместитель начальника 
милиции ведет «прием» за
держанных за сутки нару
шителей общественного по- 
рядка-

Возле стола, пряча 
взгляд за стеклами очкпв, 
смущенно переминается с 
ноги на. ногу невысокий 
мужчина в рабочей одеж
де. Чувствуется, что сто
ять ему тут неловко. Он то 
ропливо отвечает на во
просы:

—  Возраст — 33 года. 
Женат, двое детей. Работаю 
на лесокомбинате в цехе 
ДСП крановщикам...,

Голос даже застенчивый. 
Вид — тоже: пот, мо,т, при 
ходится у людей время по
напрасну отнимать,

Но это здесь, в мили* 
ции. После ночи, унес
шей с собой пары алко
голя. А накануне Алек
сандр Пугин вел себя 
совсем иначе. Так, что 
жена даж е вынуждена 
была бежать за  по
мощью в милицию. Д а  я 
чего было ж дать жен
щине, если в голову ей 
уже полетела тарелка, 
пущенная мужем.

А на эту перепалку с 
испугом взирала две 
дочки: годовалая и один» 
надцатилетняя.

—  Нет, имя массного 
руководителя не знаю. В 
4 «А» или «Б* учится 
дочь?.. Извините, тоже не 
скажу.

На вопрос, какие меры 
к . нему были приняты за 
пьянку коллективом, отве
чает так:

— Разбирали. Тринад* 
цатой зарплаты лишили...

Но то ли разбирали не 
так, как следует, то лн 
память у Пугина оказалась 
непрочной, только вот 
вновь придется ему отве
чать за то же самое 
пристрастие- к алкоголю со 
всеми вытекающими отсю
да последствиями.

— Штраф уплатить се
годня жо, квитанцию 
предъявит!, дежурному,..— 
закончил беседу замести
тель начальника ГОВД М, К, 
Абросимов.

И тринадцато* зарпла
ты вновь не видеть Пуги
ну. Кстати, за четыре года 
работы на лесокомбинате 
оя сумел получить ее лишь 
однажды.

Фамилия Пугина в жур* 
нале учета лиц, доставлен
ных в ГОВД за нарушение 
общественного порядка > 
1976 году, значится лея 
номером 65.

Когда Пушку напомнили 
этот эпизод, голое w o ста* 
звучать еще папе, еще 
рмущеннее,

•—< Как-w  невзначай 
вышло. Да, вьшил. Дома 
пид. Но вообще-то я не ча
сто пью.,,

«Не часто* —  ото на 
взгляд Пугина, конечно, к 
то, что прежде ему уже 
пришлось познакомиться б 
медвытрезвителем —  не в 
спет. Он уже и забыл, что 
такое было, и ему дош 
пришлось напрягать па
мять, чтобы уточнить вто. 
Как, впрочем, и то, сколько 
раз оя посещал школу, где 
учится дочка (по его заве
рениям —  дважды), как 
вовут классного руководи
теля f  дочери.

А первым открыт запись 
Анатолий Михенков, сле
сарь треста «Волгодонску 
энергострон», И, видимо, 6 
его «лепкой руки» вслед 
появилось еще тринадцать 
фамилий за одни лишь сут
ки. А всего за первую не
делю нового года —  65.

Здесь и трубоукладчик 
СПМК-1054 Ф< А. Шашков, 
и столяр СМУ-6 П. С, Но
гин, и грузчик ОРСа вод* 
пиков В, В. Зыков. Их «на
чинания» продолжили жи
тель станицы Романовской 
А, М. Пашкин, житель Воя 
годонсжа П. М. Климежо, 
рабочий опытно-эксперимен
тального завода А< А. По
литое и другие,

Их товарищи ознамено

вали начало нового год/» 
высокопройэводите л ь я ы ж 
трудом, направляя, сю * 
усилия на то, чтобы ус
пешно решать задачи но
вой пятилетки, а зги воч 
отметили новогодний празд 
ник по-своему,..

И они, и многие дру
гие, задержанные за  на* 
рушение общественного 
порядка в нетрезвом со* 
стоянии, — люди вполне 
зрелого возраста. А ког
да человеку за тридцать 
или больше, с него бы 
более молодым только 
хороший пример брать.

Все они за свои неблаго
видные поступки поплати
лись штрафом, Но хорошо 
если эта мера воздействия 
надолго отрезвит 'любителей 
покуражиться в пьяном ви
де. А бывает и по-иному! 
начинают со скандалов в 
семье, потом ищут более 
широкое поле действий дла 
своих пьяных выходок, вее 
более и более вступая в 
противоречие о законом.

И нередко бывает т с ,  
что бывшие мелкие хулига
ны становятся на путь про* 
ступлений и отвечать за 
свои действия им уже про
ходятся в народ ном суде,

В этом онюшеша осо
бенно показательно деле 
бульддавриста ВУМ-1 В, А. 
Самохина. На него не по
действовали ей требования 
коллектива, где он работал, 
е прекращении пьянок и де 
б млей, ни просьбы жены, 
которая вынуждена была 
развестись а ним. Все это 
не-отрезвило Самохина. На
против, оа выискивал повод 
оскорбить и унизить свою 
бывшую жену. Да не вде- 
нибудь, а на людях! бел 
зрителей я «комедия» м  
те...

Особевне бесчинствовал 
Самохия 4 июля минувшего 
года, встретив жеиу возле 
общежития Л*! 10 по ули
це имени 50-летия OCCPi 
громогласно оскорблял ее, 
набрасывался драться, 
сквернословил.

Неизвестно, до чего бы

дошел дебошир во хмеш , 
если б его не унял в а м  
милиции, Кстата, по инер* 
ции Самохиа обложил IV** 
бой бранью и те1 , юг» п р »  
звал его к порядку.

За свои действия, идущл* 
вразрез о общепринятым* 
нормами поведения, нарт- 
шитель был оштрафован н» 
25 рублей.

Туч бы и одуматься де
боширу. Но уже 30 июля 
оа вновь затевает скандал» 
Явившись в компания $ 
нетрезвым собуты лы ям * 
на квартиру к своей быв
шей жене, Самохин надумал 
наводить здесь «порядок». 
Когда товарищ по выпивке 
ушел, mi и вовсе раотои-
сался.

Испуганно смотрел» 
дети на своего папашу, 
а тот, куражась, угрожал 
жене, пытался даж е др> 
шить ее. Но н этого 

.пьяному хулигану пока
залось мало. Схватив за 
руку старшую дочь, по* 
тащил ее к балкону, угро 
ж ая, что сбросит на зе*в» 
лю со второго этажа.

Все это происходило « 
22 до 24 часов ночи. Т1» 
есть тогда, когда л ю д яц  
а тем более детям, поло
жено отдыхать. Однако 
по прихоти пьяного ху
лигана несовершеннолет
ние дети я  их мать в 
глубокую ночь вынужде* 
ны были покинуть квар
тиру и искать себе при
станища...
В течение одного года 

Самохия повторно совершал 
хулиганство, за что народ
ный суд приговорил его я  
лишению свободы.

Подобный бесславный ко
нец имели и похождения 
бывшего стропальщик» 
УПТК треста «Волгодонск* 
анёргострой» Александр* 
Сучкова, которому своя 
двадцатилетие со дня рож
дения придется встречать в 
местах заключения.

Так мелкое хулиганство, 
если нарушитель пе сдела
ет для себя должных выво
дов, перерастает в дейся* 
вия, наказуемые в уголов
ном порядке. Так что пуст»;- 
любители выпить и подебо
ширить не считают своя 
выходки простой забавой я  
развлечением. За них пла
тя? очень дорого —  свое! 
свободой,

В. ЛЕСНОЙ, 
юрист первого класса.
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Прошу слова! О пятилетке, о товарищах, о себе =
Н  А ЛЮБОМ собрании, 

совещании или засе
дании часто можно услы
шать фразу: «Сила личного 
примера», Говорят о личном 
примере коммуниста, депу
тата Совета, руководителя 
моллектива.., Фраза стал» 
модной, я бы сказала, де
журной. Но от частого упо
требления она не становит
ся более убедительной. По
дучается как у Маяковоко- 
ю : .

«Слова у нас,
до важного самого, 

в привычку входят, 
ветшают, как платье».

И когда, произносит э т а - 
« общем-то хорошие слова в 
очередной раз очередной 
оратор, скользят они по по
верхности сознания, не на
водят отклика ни в уме, ни 
в душе. Наверное, потому, 
что не даем себе труда до
копаться до их_ сути, при
морить их к себе, к любому 
из своих товарищей. А ведь 
если вдуматься да попро
бовать каждому члену 
КПСС, депутату, руководи
телю честно, по-нартийно- 
му, как и подобает комму
нисту, ответить"на вопрос; 
«ну, а я-то сам, какой при 
мер я подаю окружающим 
—  детям своим, товарищам 
по работе, колхозникам, из
бирателям?», Тут уж равно
душию места на останется.

О себе окажу откровен
но: В ПРОШЛОМ Об ЭТОМ КЛЛ- 
то не задумывалась. В на
чале девятой пятилетки' за
крепили за мной группу ко
ров — самую плохую аа 
МТФ .V: 2. Так тогда все 
считали.

Другие доярки, бывгцю, 
сочувствуют, утешают;

— Мол, ничего, со вре
менем все наладится,,,

А я при людях креп
люсь, храбрюсь, а у самой 
на сердце кошки скребут! 

v как-то оно получится.,. Да
же, когда и домой приду, 
Куша-то все на ферме — не 
случилось бы там чего...

От старых, опытных до
ярок много раз слыхала,

■ да и на своем собственном 
опыте убедилась: мало скот 
вовремя напоить, накор
мить, выдоить. Важно де
лать все это заботливо, с 
любовью к делу.

Уже через год моя «са
мая плохая группа» пока

зала себя не такой уж пло
хой: от каждой буренушки 
в среднем надоила по три 
тысячи килограммов моло
ка. И вот уже четыре года 
подряд удерживаю трехты
сячный рубеж. И не только 
удерживаю. В прошедшем, 
1975-м, значительно пере
шагнула его, получила от

каждой коровы по 3300 
килограммов молока, как и 
обещала, й это для меня 
тем отрадпее, что год-то 
был уж больно трудный - 
и засуха, и недостаток кор
мов,..

Все это позволило мне 
личную пятилетку выпол
нить за четыре года.

Впрочем, было бы исспн 
веддиво отнести этот т,»у- 
довой успех только лишь 
на свой личный счет. Пото
му что есть в этом заслуга 
и моей семьи: дочерей — 
пятиклассницы Лиды н ди- 
школьницы Лены, м : . . — 
коммуниста Алексеи Ива
новича,

Затрудняюсь определить 
точно, где мои дочери боль
ше проводят времени— до
ма иди со мною, на фер
ме. Хорошо, это или плохо 
— тоже судить не берусь. 
Но только приходят они не 
баловаться, а «шефство

вать» над матерью — по
могают доить коров, под
метать, чистить в помеще
ниях... А Лида к тому же 
и дома по хозяйству много 
делает. На все руки масте
рица! И как же ревностно 
они воспринимают все мои 
производственные дела.

Бригадир идет на ферму, 
■— Лена бежит ему навст
речу, спешит поделиться 
радостью:

—  А наша «Встреча» 
отелилась!

Другой рая чуть снизит
ся надой, Лида но преминет 
упрекнуть:

— Ну, как же ты так, 
мама?

В свою очередь, ей я  то

же спуску не'даю,- если сни 
зит успеваемость в школе, 
Правда, она у меня отлич
ница, но вот недавно 
«съехала» по истории а 
географии с «5* до «4», 
Досталось ей тогда от ме
ня па орехи!

У мужа, конечно, свое 
дело: он у нас в колхозе

работает гааоэлектросвар- 
1Ииком. !1 у себя на рабо
те передовик производства, 
и находит время мне по
мп о на ферме.

Женщины смеются: <Вам 
плько здесь раскладушек 
но хватает».

II действительна, ферма 
(■тала для семьи вторым до
гом. И прежде чем взяла я 
обязательство на нынешний 
первый год десятой пяти
летки — получить от каж
дой коровы- своей группы 
по 3500 килограммов моло- 
:;л только высокого качест
ва. первой категории, — 
сначала вынесла его на об- 
0 Ж г.-ние «семейного сове
та» и получила единодуш
ию о тбрение.

Пусть не поймут меня 
превратно, что-де вот вы
ставляю свои успехи всем 
напоказ. Говорю о своих де
лах вовсе не для самовос
хваления. Наоборот, в душе 
своей испытываю глубокую 
неудовлетворенность своей 
работой, когда задаю себе 
такой вопрос: «А кого я 
увлекла, кого мобилизовала 
своим примером, кому по
могла подтянуться до своего 
уровня в повышении про
изводительности труда?».

Конечно, мне- приятно 
сознавать, что бывшая моя 
подопечная —  ученица-до
ярка нашей фермы Валенти
на Петровна Байкова в 
минувшем году вышла на 
трехтысячный рубеж, а в 
нынешнем вступила со 
мной в трудовое соперниче
ство — тоже борется за 3,5 
тысячи килограммов моло
ка от каждой коровы своей

группы. Есть мой вслал 
достижения нашего koj 
имени Ленина, в том. 
хозяйство значительно 
взошло план продажи 
вотноводческой проду] 
государству в девятой 
тилетке.

Но как для коммун! 
тем более члена рай) 
KIIGC, депутата район 
Совета, для меня этого 
ло. Положение, как г 
рится, обязывает. Сч! 
себя ответственной и за 
что наша ферма, наш 
хоз не вышли пока на ■ 
тысячный рубеж по на. 
молока: и за то, что
итогам девятой пятил* 
хозяйство наше осталос 
большом долгу перед г< 
дарством но продаже зе 
и за то. что с полей на 
го кЛхоза нашими кол: 
никами было расхищен 
прошлом году 18 тонн с< 
люцерны (правда, блап 
ря народным контроле] 
его потом вернули на 4 
му); и за то, что 10 i  
хозников допустили бра 
работе. Значит, есть н« 
работка моего коллеки 
моей партийной оргаш 
пии, моя, как члена КП 
Как коммунист, я в от  
за всех и за все.

И вот когда «силу у! 
кого примера» начинав 
измерять по большому с) 
ту десятой пятилетки, л  
них рекордов коммунии] 
если .они не подкреиле 
успехами всего коллекти 
оказывается явно недос 
точно.

И, чтобы получить мор;! 
нов право выступить с 
кой же статьей в «Леш 
це» через пять лет, в ян 
ре 1981 года, свое личч 
обязательство по надою ; 
чу дополнить следуюпц 
сделаю все, что только 
моих силах и возможное» 

•чтобы в десятой п я тт е ; 
для МТФ-2 был постр(| 
новый животноводческ, 
корпус на несколько тыс 
голов крупного рогатого с 
та, с механизацией в<| 
трудоемких работ: что
рубеж в три тысячи ки| 
граммов молока был дои 
нут всем коллективом i 
шей фермы,

Это и будет личный щ 
мер коммуниста в дей 
вии,

Сила примера
ф  Валентина Сиволобова



С НАЧАЛА Умного цифр 
л кое-чтй из «отправ
ных данных». Сегодня, 

в январе, 1976. на про
мышленной площадке 1ШМ 
в различных стадиях строи 
тельства — от «нуля» до 
сдачи под монтаж ооорудо- 
вания и в эксплуатацию - 
ведутся работы одновремен- 
но на 45 объектах. Поми
мо управления строительст
ва «Промстрой» и управле
ния «Снецстрой», представ
ляющих здесь генерального 
йодрядчика — трест «Волго 
донскэнергострой», на пло
щадке активно заявили свое 
присутствие 12 субподряд
чиков, среди которых очень 
крупные и солидные фир
мы. Такие, как «Южсталь- 
конструкция», «Спецжеле- 
зобетонстрой», «Волгоэнер- 
гомонтаж», «Гидроснец- 
строй» и другие. Всего 
здесь, на промплоща*ке, в 
январе 1976 года трудятся 
около четырех тысяч рабо
чих и инженерно-техниче- 
оких работников.

Январь— «стартовая пло
щадка» года. В этом году 
январский объем освоения, 
средств по строительству на 
промышленной площадке 
определяется без малого в 
три миллиона рублей. А 
всего на 1976 численность 
запланированных объектов, 
больших и малых, подбира
ется к двумстам.

К ОГДА требуется оде
лить к а к о й -т о  этап, 
определенный период 

жизни и деятельности, до

стигнуты!! уровень, всегда 
ищут точку отсчета. Это 
может быть дореволюцион
ный 1914 или довоенный 
1940 год, или соответствую 
щий год минувшей пятилет
ки... Для того, чтобы по
нять и оценить происходя
щее на строительной пло
щадке Волгодонского завода 
тяжелого машиностроения 
в январе J976, нет необхо
димости забираться так да
леко. Достаточно мысленно 
вернуться всего лишь на 
год — в янвапь 1975.

Прежде всего, надо ска
зать, что за прошедший год 
стройка раздалась вширь и 
ввысь. Почти вчетверо вы
росла ее площадь. Бетон
ный завод, год назад едва 
намеченный кружевами 
опор и каркасов, к нынеш
нему январю стал большим, 
ритмично дышащим пред
приятием. Да и вся строй
ка, минувшей зимой еще 
сидевшая в промерзшЛ 
степной земле, сейчас, ак
тивно заполняет простран
ство в этой степи.

А же четко и Ш11>еделенно 
вырисовались корпуса до
мостроительного комбината, 
центральных ремонтных ма
стерских, столовой на 530 
мест и базы материально- 
технического снабжения. И 
даже на главном корпусе, 
где до недавнего времени 
не было ничего, кроме бе
тонных «корней» — буро- 
набивных свай да тяжелых 
кубиков-ростверков над ни
ми, появились «стебли»—

ввысь тянутся уже шесть 
колонн будущего каркаса. 
Ветотцики а арматурщики 
СМУ-7 управления строи
тельных механизированных 
работ и монтажники «Юж- 
стальконструкции» не теря
ют времени даром.

Самая крупная но объему

и значению задача 1976 
•— сдача третьего корпуса 
завода. Ближайшая цель на 
этом объекте — смонтиро
вать колонны и формы по
крытия, выполнить «ша- 
теч>».

Но, как всегда, строите
лей наиболее остро волну
ют пусковые, сдаточные 
объекты текущего месяца. 
Для января 1976— это база 
материально - технического 
снабжения и главный кор
пус ТЭЦ, который предсто
ит сдать под монтаж карка
са. Оба объекта— компетен
ция управления строитель
ства «Промстрой».

О с о б е н н о с т ь  э т о й
стройки, как, впрочем, 
и большинства подоб

ных, крупных и сооружаю
щихся в ускоренном темпе 
строек, в том, что здесь 

нет времени сначала ностро

игь оклад, затем завезти 
материалы, сначала постро
ить гараж, затем получить 
и поставить в него маши
ны. Все требуется и делает
ся практически одновре
менно.

Так и с базой материаль
но-технического снабжения

Корпус огромного— с город
ской стадион— склада поч
ти готов (навАкшы двери, 
застеклены окна). Осталась 
отделка, покраска. Этим 
сейчас и заняты бригада 
В. ТЬлеиа о четвертого уча
стка строительно-монтаж
ного управления ' „\; 5 и 
присланная на подкрепле
ние бригада А. Фадеева с 
первого участка. Корпус 
высок, но установить леса 
нет возможности: простран
ство уже занято штабелями 
дверей— балконных и вход
ных— для будущих, домов. 
И потому отделочники рабо
тают, как монтажники-вер
холазы, прицепившись по
ясами, под самым потолком 
красят металлические фер
мы покрытия.

Хорошо работает здесь и 
бригада бетонщиков II. Бог 
дапова. Сам бригадир сей
час в отпуске, но бригада

не упускает ни темпов, ни 
качества, ни классных 
мест в социалистическом 
соревновании.

Иодстать промстроевцам 
действуют на пусковом объ
екте бригады «Стальконст- 
рукции». Идет монтаж вто
рого коо.ювого крана. А к

1976
концу месяца их будет па 
площадке три. Одновременно 
здесь работают электрики, 
у которых отличается брига 
да Ю, Музафарова, желез- 
нодо1>ожники... В январе 
будет сдана только первая 
очередь базы. Это этап. 
Всю базу полностью строи
тели закончат к концу нер.- 
вого квартала.

Автобаза на 350. машин 
поели базы снабжения — 
объект 2. Здесь не ме
нее напряженно работают 
комплексные бригады В, Ко 
роГюва и А. Маклакова. За
дача — сдать производст
венный корпус базы досроч 
не и уже в феврале дать 
возможность водите л чя м 
«.9нергост1>оя» готовить 
свои машины в техосмотру 
здесь.

Машинам 'нужны дороги. 
Они сейчас на промплощад- 
к«, можно сказать, на за-

ЗА СТРОКОЙ П РО ЕКТА Ц К  =

ВЗТМ. ЯНВАРЬ,
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висть. Во всяком случае 
тяжелый городской авто
бус, прозванный волгодон
цами «стоквартирным», хо
дит но маршруту город— 
нромплощадка ВЗТМ еже
дневно и в любую погоду 
ничуть не хуже, чем но го
родским, магистралям.

А дорожники укладыва
ют все новые бетонные лен
ты, словно увязывая ими 
всю строительную площад
ку. Бригада В. Сндорякина, 
например, начала год на 
строительстве автодороги 
Jsi 1. Эта длинная, пря
мая, как стрела, трасса - -  
часть магистрали, что свя
жет промышленную нлощад 
к у и будущие жилые микро
районы нового Волгодонска.

Бетонщики работают кра
сиво. О самого начала ян- 
варя их выработка еще не 
опускалась ниже 110— 115 
процентов, и в соревнова-_ 
нии в честь XXV съезда 
партии бригада В. Оидоря- 
кина постоянно — одна иа 
первых в «Нромстрое».

Н К МЕНЕЕ наЩшжен- 
ный ритм сейчас, и в 
ОМУ-6. Это управле

ние полностью отве рстнешм 
за главный корпус ТЭЦ и 
остальные ее объекты.

На ответственнейшем уча
стке — бетонировании 1>о- 
стверков главного корпуса 
теплоэлектроцентрали — ра
ботает бригада Владимира 
Утоилока. Сейчас бригада 
подбирает последние 120 
кубов бетона из 180, о«?га-> 
вавшихся на январь. А все
го на этом объекте бригада

уложила около 1000 кубо
метров бетона. Причем в 
каком темпе! При норме 
900 рублей месячная выра
ботка на одного работающе
го перешагнула в этом кол
лективе за 2000 .

Качество работы утоп- 
ловской бригады начальник 
СМУ-6 Г>. Ш. Чубарь оп
ределяет коротко:

— Работают без брака, 
Огиль у них такой.

Стиль, надо сказать, от
личный. Молодой бригадир 
сумел 17 человек на
строить так, что бригада 
живет и работает, как еди
ное целое.

«Правая рука» бригадира 
—  комсорг бригады В. Ро- 
галкн, он же — звеньевой, 
успешно, при необходимости 
заменяет Утонлова. Органи
заторские способности ясно 
просматриваются и у дру
гого звеньевого, К). Ватро- 
нина.

Последние кубы — не 
проблема для опытной брига 
ды, и потому строители 
настойчиво торопят заказ
чика о выдачей проектной 
документации на дальней
шие работы по главному 
корпусу ТЭЦ. А бригада 
Утоплова уже через два-три 
дня уйдет дальше, на стро
ительство водогрейной К!>- 
тельной.

О ЧЕНЬ, очень измсни- 
лась стройка к январю 
• 1976 года. Трудно

стей здесь еще хватает и, 
надо думать, хватит еще 
надолго. А вот , «дикой ро

мантики», этого, к счастью 
уже нет. Даже н январской 
смежной сумятице стройка 
выглядит.., обжитой. Цвет
ные вагончики —  бытовки, 
красные уголки, магазины, 
медпункт. Уже нет пробле
мы, как организовать горя
чее питание. Есть пробле
ма, хан сделать рабочую 
столовую ва стройке не 
просто хорошей, обеспечен
ной, но еще я нарядной, 
кврасивой.

Сегодня утром вместе с 
рабочими на площадку при
езжают десятки людей дру
гих; совсем не строитель
ных специальностей— про
давцы, повара и даже па
рикмахеры. Не говоря о 
том, что все руководство.— 
вся контора «Нромстроя», 
«Спецстроя»—сейчас нахо
дится непосредственно на 
площадке.

ВЗТМ. Январь, 1976.» 
Борис Шукреевич Чубарь 

замечает:
—  Если бы январь_1975 

был таким, как нынешний, 
еще в прошлом году была 
бы решена половина наших 
сетдняшних проблем,., 

Январь, 1976, В достатке 
идет бетон с нового бекон
ного завода. Есть техника, 
на гдазад улучшается снаб
жение стройматериалами. 
На деде, а не ва словах с 
первых дней взят напряжен 
ный хороший ритм. Впере
ди трудовой гой, И он уже 
начат.

Л. ШАМАРДИНА, 
нора. «Ленинца», 

♦ото ЛБУРДЮ ГОВА,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	01.17.1976_10(6711)
	0последний лист 2015

