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•  У б о р о ч н а я  п л о щ а д ь  р а н н и х  
з е р н о в ы х — 92,5 ты с я ч и  г е к т а р о в .

ф С к о ш е н о — 52000 г е к т а р о в , из 
н и х  Ь б м о л о ч е н о — 12000 г е к т а р о в .

#  Н а м о л о ч е н о — о к о л о  20 ты с я ч  
т о н н  з е р н а .

•  По графику на 15 июля должны 
сдать государству 5000 тонн хлеба, На 
14 июля сдано 4263 тонны,

#  Сдерживают темпы работ рнсооов- 
хоз „Романовский*1 мясосовхоз ,,Большовсннй“ .
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| Вторая бригада кол-
■ хоза имени Ленина, где 
бригадиром И. Ф. Крас- 

(ноперов. первой в райо-
■ не начала засыпку и 
'загрома страны сильной 
! озимой пшеницы. Перед 
|Этич была составлена 
| соответствующая доку
ментация. На уйорку 

' вй.телены лучшие ком- 
(байнёры. водители, ав
томашины. отведено спе
циальное место на току.

За уборкой и очисткой 
сильной пшеницы пред
седатель колхоза В. И. 
Коверин и главный аг
роном Б. А. Сосов уста' 
ковили цостоянн ы ii 
контроль. . .

Всего колхоз сдал на 
•леватор 551 тонну от
личного зерна.

Л. БАШЛАЕВА.

•  Т р е в о г а
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ВНИМАНИЮ НАРОД
НОГО КОНТРОЛЯ, 

ВНИМАНИЮ ПРОКУ
РОРА ЦИМЛЯНСКОГО 
РАЙОНА:

КОЛОСЬЯ
ПОД
БУЛЬДОЗЕРОМ

Меха н из а торы пере д ви ж - 
ной механизированной ко* 
лонны ■ 13 ^еетз «Волго- 
донскводстрой» ведут мели
оративные работы на зем
лях зерносовхоза «Потапов
ский» . Земледельцы вполне 
понимают их важность н 
буду щу ю вы году. Од н а ко 
сейчас работы эти зачастую 
ведутся небрежно. При этом 
страдают совхозные посевы.

Так. с ведома и по распо
ряжению начальника участ
ка ПМК-13 тов. Безбородо
ва н других руководителей 
мехколонны. через стогек
тарное поле озимой пшени
цы в третьей бригаде «По
таповского» был пущен 
бульдозер, проделавший до
рогу шириной пять-шесть 
метров. Под нож пошли 
колосья озимой, скошенной 
ка свал, на площади около 
двух гектаров.

По самым: скромным под
счетам. это три тонны хле
ба (без учета семян, соло
мы, затрат труда и яг. д.). 
Нанесен также серьезный 
моральный ущерб.

Виновные должны понес
ти наказание.

Ф. ПОЛУДАРОВ, 
комбайнер совхоза «Пота

повский», коммунист;.
Л. Ш АМАРДИНА . 

член пресс-группы «Ле
нинца* па уборке.

ЗА К0МБАЙН0М-ПЛУГ1ТРУДОВОЙ
С Е М Е С Т Р

Ветер чуть колышет знамена и алую тнань транс
парантов. Кажется, ожили слова лозунгов и плакатов: 
«Наши деды строили МаТнитку, мы построим Атом
маш!» Сегодня на .площади Победы представители 
Всесоюзного студенческого отряда имени XXV съезда 
КПСС—  бойцы отряда «Атоммашевец». Идет торжест
венный митинг, посвященный началу «трудового се
местра» на Атоммаше.

Р Е  П О Р !  АЖ-

*  В ПЕРЕРЫВАХ между 
дсждями механизаторы Ду- 
бенцовского мясосовхоза 
используют для косовицы 
каждый погожий час. Хле
ба скошены почти на поло
вине уборочной площади. 
Восемьдесят процентов 
вэлков обмолочено. Ком 
байнеры соревнуются ■ за 
достижение наивысших' по
казателей. Сегодня победу 
од ;рж ол Ф . М. Нефедов 
(сни/иок в центре).

ф. ОДНОВРЕМЕННО ве
дется стягивание соломы с 
голей (снимок вверху). Она 
тут ж е доставляется к мес
там зимовки скота.

ф  А НА О С ВО БО Д И В 
Ш И ЕСЯ  о т  пожнивных остат
ков массивы • въезжаю т па
хотные агрегаты. За  пер
вые дни уборки в хозяйст
ве уже переп.ахано до 80 
гектаров стерни (снимок 
внизу).

Фог-о А. Бурдюгова.

Д В Е Н О РМ Ы
Механизатор первого 

отделения Большовского 
мясосовхоза Иван Ва
сильевич Никифоров на 
жатке «ЖВН-6» скосил 
за день хлеба на 20 гек
тарах при норме !2. Л 
всего с начала убороч
ной страды на его сче
ту 132 гектара хлебов, 
скошенных на свал.

Косовица проведена с 
хорошим качеством.

И. САШ КИН.

Р еда ни, и и ом  веч atom, —  — • —

ВЛ АСЕН КО  П ОМ ОГЛИ
Статья «Кто поможет Власенко?», опубликованная в 

газете «Ленинец» 7 июля 1978 года, «осуждена на за
седании парткома Добровольского мясосовхоза.

Уборочно-транспортное звено супругов Власенко.пол
ностью укомплектовано вторыми комбайнерами, на 
отделение ЛЬ 4 направлен электрик, на комбайн постав
лен новый радиатор.

Супругам Власенко в настоящее время созданы все 
для высокопроизводительного труда.

Н. ГО РКОВЕЦ ,
' секретарь парткома Добровольского мясосовхоза.

Что за плечами у этих 
парней.и девчат? С чем 
они приехали на нашу вол
годонскую землю?— Среди
бойцов студенческих строи
тельных отрядов и вчераш
ние школьники, и опытные 
старшекурсники,чьи трудо
вые знамена овеяны славой 
строек Карелии и Казахста 
на, Кирова и Архангельска.

Комсомол Дона прислал 
на строительство гиганта 
атомной энергетики самых 
дбетойных. На формах бой
цов— эмблемы Новочеркас 
екпго политехнического ин
ститута. Ростовского инже
нерно-строительного. Рос
товского института инжене
ров же-лезнодорожн о г о 
транспорта. Таганрогского 
радиотехнического инсти
тута. Шахтинского филиала 
ИНН. Ростовского строи
тельного техникума... 

Атоммаш строит вся стра
на!

Вместе с донской комсо
молией на объекты под
шефной стройки приехали 
студенты Московского нн- 

! женерно-физического ин
ститута. И это не просто 
студенты — это народный 
коллектив художественной 
самодеятельности «Хор 
«МИФИ». Мы видели, как за 
несколько дней до митинга 
вокальный ансамбль моск
вичей выступал в С .МУ-11 
«Заводстроя». . А затем 
здесь же ребята грузили 
кирпич для строительства 
стелы при въезде в Вол
годонск. Поистине «песня 
строить н жить помогает...»

Атоммаш— это не толь
ко строительная площадка. 
Атоммаш—-это люди, с их 
повседневными хлопотами 
и заботами. Р>от почему 
трудовой  семестр для сту
дентов Шахтинского техно
логического института бы
тового 'обслуживания на
чался в мастерских и 
ателье горбыткомбината. 
«Служба быта — строите- 
лям Атоммагаа»— девиз, и 
он уже нашел выражение в 
конкретных делах.

Для строителей Атомма- 
ша бойцы студенческих 
строительных отрядов при
везли библиотеки художест
венной литературы.

Для строителен Атомма- 
ша, желающих поступить в 
гот или иной институт, ор
ганизованы консультацион
ные пункты.

Для строителей - Атомма- 
ша— концерты агитбригад- 
лекций и беседы по акту
альным вопросам современ
ности. Например, студенче
ский строительный отряд 
«Аксинья >,. первый деви
чий отряд на Дону, прочи
тает для населения поселка 
Шлюзы две лекции по ма
териалам XXV съезда КПСС, 
проведет беседы о творче
стве М. А. Шолохова.

Для строителей Атомма- 
ша— студенческие поликли
ники, работа студентов в 
городских лечебных учреж
дениях. санитарно-просве
тительная работа,

«Все. что умеем,— Атом- 
машу!»— так мог бы чи
таться девиз этого отряда. 
Но, самоа главное, конечна/ 
— стройка.

Сделать предстоит мно
го. 1900 студентов должны 
освоить  ̂ 4 миллиона руб
лей. Здесь и работа на 
объектах «Волгодонскэнер- 
гожилстроя», «Заводстроя» 
и «Цромстроя», на строи
тельстве городского ПТУ 
поликлиники, столовой, .на 
благоустройстве нового го
рода. Всего не перечесть.

Но можно быть уверен
ным, что эстафета Трудо
вой славы, которую пред 
ставителям CC0 вручил на 
митинге бригадир комсо
мольско-молодежной, вы
ступившей с инициативой 
дачи главного корпуса к 

60-летию Октября, В. Ба
выкин, будет пронесена с 
честью через все дни и 
трудности «трудового се 
местра».

С. Н0ЛЧИНСКАЯ, 
корр. газеты

«Знам» строителя».
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ВСЕСОЮ ЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Подводам итоги работы в первом

/ТО ЗА ЦИФРАМИ?
ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ 

КОММЕНТИРУЮТ ИН
СТРУКТОРЫ СТРОИТЕЛЬ
НОГО ОТДЕЛА ГОРКО
МА КПСС А. ВЕЛЬЧЕН- 
КО И А. ЛАЗАРЕВ.

Атоммаш:
Пусковые
объекты
Общие показатели освое

ния средств по генподряду 
— неплохие и у треста 
«Волгодонскэнергострой», и 
у всех его основных управ
лений, Однако, оценка этих 
достижений резко1 снижает
ся, если взглянуть на сосед
нюю колонку цифр: план
собственными силами не 
выполнен ни в одном из уп
равлений, а также _в целом 
по тресту.

Еще более печальная кар- 
|тина развертывается, если 
заглянуть глубже, в дан- 

| ныв по пусковым объектам- 
По пусковому комплексу 

[корпуса №  3 («Завод-
I строй») освоение составило 
176 процентов полугодового 
(задания.

Давно стало очевидным, 
что без коммуникаций не
мыслимы развитие и жизнь 
стройки. Однако освоение 
по, внеплощадочным сетям 
й сооружениям водоснаб
жения составляет за полго
да 47 процентов, а по ка
нализации —  90 процентов.

Й Ответственность за это це
ликом ложится на управле
ние строительства механи
зированных -работ «Завод- 
строй» и «Жилстрой».

На сооружении водогрей
ной котельной «Промстрой» 
освоил 62 процента отпу
щенных на полугодие 
средств, а по промбазе — 
49 процентов.

Налицо распы л е н и в  
■ средств. За большим чис

лом незавершенных объек
тов к «выхваченных объе
мов»—неспособность выде
лить главное,' сконцентри
ровать силы'.

Жилье
Полугодовой план сдачи 

жилья в городе почти вы
полнен: при задании 36,3
тысячи квадратных метров 
сдано 35,9 тысйчи. Но при 
этом и при том, что освое
ние средств на строитель
стве жилья составляет 
130,9 процента полугодово
го задания, положение 
нельзя считать удовлетво
рительным.

Здесь тай же, как и в 
промышленном строительст
ве, налицо большая распы
ленность средств. Нередко 
почти готовые дома подол
гу стоят не сданными из-за 
недоделок. допущенного 
брака, пекомплексного ве
дения строительства (от
сутствие коммуникации, — 
по их строительству трест 

I  «Волгодонскэнергост р о й» 
недоосвои. 1 один миллион 
рублей).

По-прежнему низок уро
вень работы управления 
«Жилстрой». Достигнутое 
здесь выполнение по ген
подряду складывается,

прежде всего, за счет суб
подрядчика — «Энергожил- 
строя» (110,6 процента по
лугодового задания). Сам 
же «Жилстрой» собствен
ными силами освоил толь
ко 75,9 процен I а отпущен
ных средств.

Соцкультбыт
На строительстве пред

приятий соцкультбыта так
же значительная доля от
ставания ложится на «Вол- 
годонскэнергострой». Так, 
на строительстве детских 
садов освоено всего лишь 
69,5 Процента полугодового 
объема. Введен в эксплуа
тацию один детский сад 
(дирекции Атоммаша)'. Не

полугодии 1976 года
Т Е М П Ы

КАК РАБОТАЮТ 
СТРОИТЕЛИ

I
П ЕРВА Я  КОЛОНКА  — ОСВОЕНО ПО ГЕНПОДРЯДУ; ВТО- 

РАЯ- — ОСВОЕНО СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ (В  ПРОЦЕН
ТАХ К  ПОЛУГОДОВОМУ ПЛАНУ)

трест «Волгодонсканергострой» 108,4 82,1
в т. ч :  упр. строительства «Заводстрой» 108,6 91,9
управление строительства «Промстрой» 112,0 ' 85,6
управление строительства «Жилстрой» 105,0 75,9
трест «Волгодоискводстрой» 77,5 70,5
трест «Волгодонсксельстрой» 89,5 81,7
стройуправление Л* 31 4 м о л 6 0 ,3

По городу: , 105,2 85,7

Еще недавно здесь 
была степь, а сейчас 
уже высятся пяти- и де- 
вятиэтажные дома. Это 
дело рук .строителей. 
Один из первых домов, 
в который только недав
но въехали новоселы, 
построен бригадой А. Г. 
Удалкина. В этом кол
лективе трудятся братья 
Бычковы. Старший Вик
тор—звеньевой монтаж
ников — участовал в 
строительстве городов 
Тольятти и Набережные 
Челны. Образцы труда 
братья показывают и 
здесь, в Волгодонске.

На снимке (слева на
право): Петр и Виктор 
БЫЧКОВЫ.

Фото А. Бурдюгова.

Успех бригады 
Кулиничею
Прорабство «Кавсан- 

техмонтажа'>. возглавля
емой Г- М- Черниковым, 
на строительстве Атом
маша полугодовой план 
в сумме 110 тысяч руб
лен выполнило с превы
шением на одну тыся
чу рублей. Заслуга в 
этом бригады А. А. К у* 
линнчева, выполняю
щей нормы на 135 —  
1-10 процентов.

Г. ГЕОРГИЕВ,

следует забывать, однако.
что по обязательствам в 
строй действующих до кон
ца года должны быть вве
дены еще четыре детских
сада.

На строительстве школ 
освоено 63,4 процента 
средств.. Резко етстает и 
строительство объектов 
здравоохранения.

Нельзя оценить удовлет
ворительно и положение на 
строительстве объектов тор
говли, в первую очередь 
овощехранилища, тде ос
воено всего 9,5 процента 
отпущенных на полугодие 
средств. И, как ни странно, 
такое положение очень ма
ло беспокоит заказчика — 
дирекцию строящег о с я 
Атоммаша.

Допустила отставание на 
сооружении торговых вста
вок ПМК-1044 «Волгодонск- 
сельстроя». Полугодовая 
программа освоена здесь 
на 88.5 процента.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО 
В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ 
ПРОГРАММА ОСВОЕ
НИЯ СРЕДСТВ ПО ГЕН
ПОДРЯДУ ВЫПОЛНЕНА, 
МЕСТА ДЛЯ САМОУС
ПОКОЕННОСТИ У СТРО
ИТЕЛЕЙ НЕТ И НЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ. ТЕМ 
БОЛЕЕ, ЧТО ПРОГРАМ
МА ИЮЛЯ И ТРЕТЬЕГО 
КВАРТАЛА В ЦЕЛОМ 
ВЕСЬМА НАПРЯЖЕННАЯ 
И ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ 
АТОММАША, И ПО ОС
ТАЛЬНЫМ ОРГАНИЗА
ЦИЯМ.

И Н ТЕРВЬЮ  С  О ТСТАЮ Щ ИМ И

Бригадир комплексной бригады Г. В, Нурепин отве
чает на вопрос, почему руководимый им иоллвнтив, ра
ботающий по методу подряда, в июне стал отстающим.

Безделье поневоле
Прежде всего, мы уже 

не работаем по методу 
бригадного подряда. Дого
вор расторгли из-за того, 
что руководство не выпол
няет договорных условий,

С 12 по 31 мая мы поч
тя ав работали, Мы *—« вто 
54 квалифицированных
строителя. Составлен акт на. 
простои 1087 человеко-ча
сов- Нам платят за простоя, 
считая это обычным делом. 
Не работал кран. Но неуже

ли нельзя сыло перевести 
бригаду на другой объект и 
загрузить работой? Только 
недавно нас перевезли на 
дома, которые начинал 
строить «Южтехмонтаж».

Наш молодой коммунист 
Виктор Еремеев обратился 
к начальнику участка А. А. 
Чушкову и прорабу В. Е. 
Мамонтову с вопросом, как 
будут платить за столь 
большие простои.

— Согласно КЗОТу. 37,5

процента тарифа— был от
вет.

А ведь работы кругом 
полно. И руки у нас есть, 
и желание трудиться.

Из'за плохой' организа
ции труда только за пос
ледние дни у нас ушло 
шесть каменщиков, причем 
высокой квалификации. 
Даже технику безопасности 
и ту нарушаем, Кирпич по
даем наверх не в корзинах, 
как положено, а заводим 
'под поддон тросс и...— -"ви
ра» наверх...
Вот и теперь мы работаем 

на двух сблокированных де
вятиэтажных домах. Кран 
установлен так, что ни 
один из домов полностью 
обслужить он не может.

Причин разных много, С 
организацией труда у нас 
не все в порядке. Это вер
но. Основная же беда в 
том, что СМУ не видит пер
спектив своей работы, жи
вем мы сегодняшним днем, 
Имеем документацию всего 
на 3200 тысяч рублей, а 
план дали 6825 тысяч, 
вдвое больше.

В соответствии с этим 
дают нам и людей, причем 
неквалифицированных, мы 
их не всегда можем ис
пользовать, а отсюда и 
простои.

Новичков по три месяца 
обучаем в учебном комби
нате, а числятся они у пас, 
на них планируется выра
ботка, Много у нас-маля-

Наш корреспондент обратился к начальнику СМУ-3 
А. Н, Щербакову с»вопросом, почему СМУ-3 «Жил- 
строя» является самым отстающим на строительстве, 
как за полугодие, так и за июнь? Почему здесь таная 
низная производительность труда? Вот что он ответил:

Помеха со стороны
ров, они опережают ра
ботников всех других спе
циальностей, в- итоге часто 
приходится выполнять ма- 
лярку повторно, после сан
техников. электриков и т. д. 
Так было на общежитиях 
по улице Морской, на кон" 
сервном заводе.

Частые у нас простои 
из-за плохой работы
СУМРа, где долго монтиру
ют краны, а наши рабочие

в это время стоят, 
Ежемесячно мы состав

ляем графики поставки ма
териалов пообъектно и по 
дням. Завозятся же мате
риалы стихийно, загромож
дают строительные пло
щадки, и часто мы вынуж
дены разгружать на других 
объектах, где придется, а 
затем уже подвозить, куда 
нужно. Все это создает по
мехи в работе,

Р А С Т У Т
ПМК-1044 «Волгодон- 

сксельстроя» в июне вы
полнила план на строи
тельстве мясокомбината- 
Сделано работ на 207 
тысяч рублей, в том чис 
ле собственными силами 
77, или 119 процентов.

Хорошо работали суб
подрядные организации: 
Новочеркасский участок 
«Южсталькон с т р у  к- 
ции» (начальник Н. А. 
Заварзин), «Кавэлекгро- 
монтаж» (начальник 
Н. Я- Клевцов) и Вол
годонское СМУ мини- 
стерсгва мясной и молоч 
ной промышленности.

В  числе передовых 
бригад — каменщ и к и 
Д. Ф- Смирнова и шту- 
катуры В. Г. Русаковой.

Г- Ш ПАЧЕНКО.

И Ю Л Ь

Р Е Ш А Е Т ...
На строительстве хн- 

мико - технологического 
техникума очень боль
шой объем сантехниче
ских работ, но сдачу его 
в эксплуатацию оттяги
вать нельзя. Поэтому 
бригада сантехников 
«Кавсантехмонт а< ж а», 
возглавляемая В. М. Бе  ̂
режновым, приняла на 
себя обязательство за
кончить все трубные раз 
водки внутри здания в 
течение июля, оставив 
время для работы маля
ров.

Сейчас бригада выпол 
няет нормы на 130—135 
процентов, особенно хо
рошо трудятся Д. М. Се- 
мшннов, С. Э- Трифо
нов, А. Ф. Белобров я 
другие. На них держат 
равнение остальные.

Г. ГЕРИ А , 
начальник участка,

Ч Е С ТЬ  

ПО  Т Р У Д У
Малый бетонный завод 

треста «Волгодонскэнер- 
гострой» за первое полу
годие выдал 122533 ку
бометра бетона и раство
ра, что больше плана на 
5260 кубов. Особенно хо
рошо завод сработал в 
июне, дав 24356 кубомет
ров продукции при пла* 
не 20000-

Четвертого июня сме
на А. А. Поповой уста
новила трудовой рекорд, 
выдав 505 кубометров. 
Победителем же в соци
алистическом соревнова
ния за июнь признана 
смена В. А- Серикова, 
реализовавшая за месяц 
5200 кубометров продук
ции,

В честь; победителей 
подия* флаг*

У смен И. А- Палъко- Г 
ва и А. А. Поповой хо
тя производственные по
казатели и выше, но эти 
коллективы наказаны за 
нарушение дисциплины.

Г. ЕВДОКИМ ОВ.



Передвижной 
о т р я д
При райобъединенин 

«Сельхозтехника» создан 
передвижной механизи
рованный отряд для ока
зания помощи колхозам 
и совхозам в проведении 
полевых работ.

Отряд входит в состав 
специализированного от
деления, которым руко
водит И. J1. Кобзарь. В 
нем одиннадцать тракто
ров с навесными жатка
ми и другим оборудова
нием.

И. САШКИН.

-1 ‘J-”1' ' 1 дудйирдШ В
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ПИСЬМА С ФРОНТА УБОРКИ

в ответе каждый
Каждое утро агроном 

нашей бригады X» 1 колхо- 
зз имени Карла Маркса 
Александр Васильевич Ли- 
гусов собирает комбайне
ров. и они вместе выезжа
ют на вчера скошенные 
поля.- Принципиально оцс- 
пивают качество уборки. 
Обращается внимание на 
высоту среза, прямолиней
ность валков, качество 
двойной их укладки и дру
гое.

Яри появлении каких-ли
бо недостатков, виновного 
заставляют немедленно 
устранить их. Был, напри
мер, такой случай. Комбай
нер А. А. Кузнецов при 
заезде в загонку не оста
навливал агрегат. Жатку 
опускал на ходу. Часть 
стеблей озимой пшеницы 
оставалась несрезанной. 
Жаткой они придавлива
лись к земле, оставаясь на 
корню. Комбайнера заста
вили устранить брак. II он 
устранив

Были некоторые погреш
ности при укладке двой
ных валков у комбайнеров 
А. В. Кострюкова, В. И. 
Жатько ц. других.

Так было ' в начале 
уборки. Теперь комбайнеры 
убедились, что любая оплош

ность не остается' незаме
ченной. Каждый стремится 
не допуст-ить ее, постоянно 
следит за качеством своей 
работы-

Несколько хуже обстоит 
у  нас дело с техническим 
обеспечением. Я _ помню, 
как проходила уборка в го
ды коллективизации, в пе
риод существования ма
шинно-тракторных станций. 
Разъездные механики по 
нескольку раз на день на
ведывались не то- что в 
бригаду, но и к самим ме
ханизаторам. на их рабо-1 
чее место. Оказывали прак

тическую помощь тракто
ристам-

Сейчас, же в колхозе 
создана целая инженерная 
служба- Есть старшие спе
циалисты, есть *ладшнс, с 
раличной специализацией- 
Все люди знающие, обра
зованные. Но где они? Глав 
ный инженер' В- II. Яцен- 
ко, например, наведался к 
нам однажды во время ве
сеннего сева да дважды 
промелькнул в период убор
ки.

А он нужен механизато- 
торам- У них немало спе
цифических нужд, которые 
мог бы разрешить специа
лист- Взять тот же ком
байн,, Работает он в пыли, 
которой забивается радиа
тор. Попадает туда и из
мельченная солома- Надо 
бы радиатор продуть, об
мыть комбайн. Но сделать 
зто нечем. Есть много и 
других проблем.

А МАРКИН, 
учетчик бригады-

З ап асн ы е
ч а с т и

А ГДЕ 

Ж АЛЮ ЗИ?

ДО ЛГО  радовались мы, когда получили в февра
ле комбайны «Нива». Новые, блестящие, да и в работе 
хорошо себя зарекомендовавшие.

Да вот беда, нет жалюзи на кабине. А без них 
трудно работать нам, комбайнерам. Ведь жатва—это 
не в теня лежать. А главный инженер совхоза В. А. 
Разневский разводит руками. Нет жалюзи нигде, ни 
на совхозном складе, ни в районном.отделении «Сель- 
хозтехника».

Так подскажите, где же взять жалюзи?
А. Д О РО Ф ЕЕВ , Н. ВОРОНЕНКО , 

комбайнеры винсовхоза «Дубенцовский».

Был бы запас
Во второй бригаде колхо

за «Искра» предстоит уб
рать ранние колосовые на 
площади более 2300 гек
таров. Все механизаторы с 
душой и большим желани
ем включились в работу, 
стремятся побыстрее уб
рать хлеба и с честью вы
полнить свои социалисти
ческие обязательства. За 
короткий срок скошено на 
свал 310 гектаров.

У  нас создано и действу
ет уборочное звено из че
тырех комбайнов. Возглав
ляет его опытный механи
затор Василий Иванович 
Корченко. Мы, как и все 
другие механизат о р ы 
бригады, соревнуемся за вы
сокопроизводительное ис
пользование техники, при
менение маневренности.

И это не случайно. На* 
грузка на комбайн нема
лая. В среднем она состав

ляет более 200 гектаров. А 
мы обязались скосить коло
совых на комбайн не ме
нее чем по 350 и 250 гек
таров в зависимости or 
мощности агрегата. Соот
ветственно и намолотить 
по 8000 и 5000 центнеров.
Естественно, будем прини-

Т е х н и ч е с и о е
о б с л у ж и в а н и е

мать все меры к тому, что
бы выполнить обещанное. 
Путь к этому у нас один: 
эффективное использова
ние времени, бесперебойная 
работа техники. Нам не 
страшна никакая нагрузка, 
даже по 20 часов в сутки.

А вот выезжать на ниву 
страшновато. Нет, мы не из 
трусливого десятка. Поба

иваемся из'за машин, По
пади камень на пути или в
косогор, с ходу врежешься 
косой— и разлетится она 
на куски. Сам этот случай 
— небольшая беда. Да беда 
в том, что у нас нет ни од
ной запасной косы.

Вот и обеспечен простой. 
Пока доставят тебе новую 
— настоишься вволю.

Нет у нас ни одного за
пасного сегмента пальцев 
режущего аппарата, от
сутствуют косогоны, ремни 
ходовые н ремни вариато
ров. Короче, ни в звене, ни 
у нас нет запасных частей, 
которые обычно по несколь
ку раз выходят из строя 
за время уборки.

Будь они в наличии, нам 
и главный инженер колхоза 
М. М. Тимченко не нужен, 
который, кстати сказать, не 
балует нас своими посеще
ниями.

В. П0МЕЩЕНК0,
Н. ЕРМОЛОВ, 

комбайнеры бригады.

Здесь круглый год 
'лето. Даже когда з&  ок
ном метет пурга или 
стоит непролазна* ок
тябрьская слякоть. Теп
личное хозяйство Волго
донского овоще-молоч- 
ного совхоза существу
ет несколько лет. И за 
это время здесь подоб
рался дружный, работо
способный коллектив.

По-ударному трудятся 
в эти дни Наталья Гри- 
ценко, Галина Шокодь- 
ко, Зинаида Нужная, 
Надежда Коломыц ева,
Таисия Олейник, кото
рых вы видите на 
снимке.

Фото А. Тихонова, и 
А. Ткаченко.

К ВАШЕМУ 
С Т О Л У
Овощные культуры в 

винсовхозе «Большов- 
ский» занимают сравни
тельно небольшую пло
щадь — всего 26 гекта
ров.

Выращиванием овощей 
занимается 10 человек. 
Из них Н. Бовкунович, 
А. Дмитриева. М. Вахи
това, А. Бузанова, Л. Зо
това. М. Решетникова и 
другие выпо л н я ю т 
норму выработки на 
прополке на 150 — 180 
процентов.

Всем этим коллекти
вом руководит М. А. Аб- 
дульменова. Это опытный 
работник, более тридца
ти лет своей жизни от
давшая земле. Пять лет 
она выращивает овощи 
в нашем винсовхозе. 
Каждый год выполняет 
планы по сдаче и реали
зации продукции.

Большую помощь в 
организации труда ово
щеводов оказыв а е т 
бригадиру звеньевая 
А. П. Бузанова, которая 
тоже долго трудится в 
овощеводстве.

Поливы овощей почти 
круглосуточно ведет 
тракторист М. Шелудь- 
ко. На тракторе «ДТ-75» 
с дождевальной установ
кой «ДДН-45» он вы
полняет норму выработ
ки на 180—200 процен
тов.

В торговую сеть в на
стоящее время полным 
ходом поступают совхоз
ные овощи: огурцы, ка
пуста, помидоры.

На плантации чисто 
Все культуры дважды 
прокультивированы и 
прополоты. Богатый уро
жай собираются полу
чить овотеводы: капус
ты по 170 центнеоов. 
помидоров — по 200, 
огурцов—по (50 центне
ров с гектара.

R ДР.Г-В, 
бригадир- 

винограларь.

еду -  ни поля
На заседают районного 

комитета народного контро
ля был обсужден вопрос об 
использовании поливной во
ды хозяйствами района- От
мечено, что, несмотря на 
большой дефицит и ограни
чение лимита на воду, в 
хозяйствах допускается 
большой сброс ее- Такие 
факты имели место в зерно
совхозе «Потаповский», ово 
ще^овхозе «Волгодонской» 
и в колхозе имени Ленина 
и других хозяйствах. Толь
ко по актам проверки в ию
не-июле сброс воды пре
высил 250 тысяч кубомет
ров.

В овощесовхозе «Волго
донской» ночью использо
валось лишь 8— 10 дожде
вальных машин из 18 име
ющихся- В результате это
го 20 процентов поданной 
по заявке совхоза воды 
гало на сброс- Всего совхоз 
сброс-ил с июня 70,2 тыся
чи кубометров-

Аналогичное положение 
сложилось в Потаповском 
зерносовхозе, в колхозе 
имени Ленина.

Комитет народного конт
роля сделал заключение, 
что отмеченные недостатки 
допущены потому', что ру
ководители и специалисты 
хозяйств плохо контролиру
ют работу дождевальной тех 
ники, значительную часть 
машин используют в одну 
смену, зачастую без поли
вальщиков-

За бесхозяйственное ис
пользование поливной воды 
в частичное возмещение на
несенного ущерба район
ный комитет народного кон
троля произвел денежные 
наче т ы  на г л а в- 
ного инженера-гидротехника 
овпщесовхоза Е. И. Колес
никова и управляющего от
делением J6 1 колхоза име
ни Ленина Б. А- Шишова 
в размере месячного долж
ностного оклада (230 и 180 
рублей). Вынесено решение 
об удержании денег с ди

ректора овощесовхоза «Вол
годонской» А. Г- Гагарина 
и председателя колхоза яме 
ни Ленина В- И. Коверина 
в размере, равном половине 
месячного должностного ок
лада (143 и 112 рублей). 
Бухгалтерии хозяйств дано 
указание производить удер
жание с тт. Гагарина, Ши
шова и Коверина в размере 
20 процентов месячной за
работной платы до полного 
погашения всей суммы на
чета- Взысканные суммы е 
тт. Гагарина и Колесникова 
перечислять в доход рес
публиканского бюджета, а 
с тт. Коверина и Шишова—  
в доход колхоза-

Учитывая, что за допу
щенный сброс воды в зер
носовхозе «Потаповский» 
был издан приказ, в соот
ветствии с которым главный 
инженер-гидротехник Б. И. 
Чеботарев и участковый 
гидротехник Б. Г. Маркин 
привлечены к материальной 
ответственности, директору 
совхоза В- И. Власенки 
объявлен выговор, т. Чебо
тареву —  строгий выговор.

Районный комитет народ
ного контроля потребовал от 
руководителей хозяйств при 
нять немедленные меры по 
устранению отмеченных не
достатков, обеспечить круг
лосуточную работу дожде
вальных машин, не допус
кая потерь воды- Обязал 
группы народного контроля 
колхозов и совхозов усилить 
контроль за использовани
ем поливной техники и во
ды, решительно пресекать 
факты неорганизованности 
и бесхозяйственности в про
ведении поливов.

Обращено внимание на
чальника управления Дон
ской оросительной системы 
Г- Н- Цвелик на формализм 
и недостаточную требова
тельность со стороны спе
циалистов управления к 
хозяйствам - водопользова
телям за рациональное ис
пользование воды для поли
вов.

•Н а  контроле— строигельство детсквх садов

Нужен 
сегодня

В новой части города по
явились первые жители, в
том числе и дети. Им ну
жен детский сад.

Детский сад рядом, н^ 
280 мест (заказчик дирек
ция Атоммаша, . подрядчик 
СМ.У-1 «Энергожилстроя», 
где начальником В. В. Се- 
нин). Начали его строить в 
нюнь. Месячное задание 
было 70 • тысяч рублей, а 
освоили всего 41.

На июль план 110 тысяч, 
а выполнено за первую 
декаду только 33. Здесь 
выполнен монтаж каркаса 
здания и идет заполнение 
второго этажа кирпичной 
кладкой, а ведь детский 
сад по Госплану в сентябре 
должен быть введен в экс
плуатацию. СМУ-1 oTeiaeT 
в выполнении плана на 32 
тысячи рублен. К строи
тельству такого же детского 
сада С,МУ не приступило, 
хотя он также является 
пусковым объектом- теку
щего года

Отстают 
от графика

Строители Волгодонского 
РСУ и треста «Рострем- 
строй» обязались сдать 
детский сад на 280 мест в 
восьмом квартале для своих 
коллег из сВолгодонск- 
энергостроя» к 7 ноября. 
На сегодня не выполняют
ся не только соцобязатель
ства, но и график работ. В  
июне освоено всего 20 ты
сяч рублей при плане 30 я 
до 15 июля—только 10-

Да и как можно уложить
ся в график, когда на объ
екте работает всего 13 че
ловек, из них семь камен
щиков? К  тому же постав
ку материалов «Жилстрой» 
осуществляет неудовлетво
рительно.

Башенный кран работает 
с перебоями, часто выходит 
из строя, а СУМ Р (началь
ник П. И. Котляров) не 
принимает должных мер. В 
последнее время кран стоял 
три дня ча техосмотре, я 
все равно работники уп
равления мехатпаиии не 
заменили в нем негодные 
стропы.



ГОРОДУ — ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ!
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ АТОММАШ А

Д ве  з а м е т к и  
для размышления

Высокая культура города— понятие широкое и ем
кое. Это далеко не только чистые улицы и приведен
ные в порядок дворы. Работа любого учреждения служ
бы быта, предприятий торговли и общественного пит#- 
ния, состсяние наших домов и квартир, в конечном 
счете, поведение каждого из нас на работе, на улице, 
в общественном месте— из множества компонентов 
складывается представление о городе и горожанах.

Неприятное
знакомство

Много у нас на Урале го
ворят об уникальной строй
ке на‘ Дону—Лтоммаше. На 
коней, н wu с женой реши
ли приехать, посмотреть. 
В  обшем-то город на нас 
произвел хорошее впечатле
ние. Понравилась стройка, 
ее размах н темп. Захоте
лось побыстрее стать при
частными к этому большому 
делу.

Перед самым отъездом 
решили зайти пообедать в 
ресторан «Волго-Дон». На 
обед взяли бифштекс нату
ральный ' Заказ принесли, 
спустя сорок минут. Так 
как на с юле не оказалось 
ножен, попросили у одной 
из официанток. II  вдруг в 
ответ услышали ругань. 
Среди криков разобрали 
слова:
—Подумаешь, интеллиген

ты! Ножи нм подавай!..
Недостойную эту выход

ку позволила себе молодая 
девушка. Другие не под
держали ее, но и не оста
новили.

Конечно, мы понимаем, 
что одна официантка—еще 
не весь город, но очень бы
ло неприятно, что такое 
произошло п первые дни 
знакомства с Волгодонском.

А и М. Л ЕО Н ТЬЕВЫ .
г. Свердловск.

Где же 
вежливость?
Уважаемая редакция! Мы 

обращаемся к Вам с прось
бой посодействовать в на
ведении порядка в работе 
телеграфа г. Волгодонска.

Пятого июня в 10 часов 
из села Ново-Карачан Во
ронежской области была 
отправлена телеграмма па 
наш адрес. Телеграмму мы 
получили шестого июня в 
половине двенадцатого. С. 
такой «скорой» доставкой 
мириться еще можно было 
бы, если бы не снова досад
ный случай.

18 июня, теперь уже из 
Киева, па Волгодонской те
леграф в 23 часа передали 
игвещенне о смерти. К нам 
оно' поступило только в 
полдень следующего дня. 
И это срочная телеграмма!

Когда мы попытались вы
яснить на телеграфе, почему 
срочная телеграмма достав
ляется через 13 часов со 
времени поступления, одна 
из работниц аппаратной 
вместо извинений грубо 
кричала, что, ' дескать, 
«срочные телеграммы они 
доставляют, как и обыч
ные».

Нас возмущает такое по- 
( ведение некоторых работни
ков телеграфа.

Семья БУДНИК, 
работники химзавода.

Однажды в редакции» 
зашел один пожилой 
мужчина и сказал: 
«Каждый день прохожу 
по улице Горького мимо 
дома № G1 и невольно 
обращаю внимание на 
ухоженность двора, на. 
обилие цветов зелени. 
Интересно, i:to хозяин 
этого оазиса?

Наш фотокорреспон
дент побывал на днях в 
этом дворе, где его при
ветливо встретила пенси
онерка Ульяна Ивановна 
Емельянова. Это се за
ботливые руки вырасти
ли такую красоту на ра
дость людям-

Кстати сказать, по ито 
гам общегородского кон
курса двор У- И. Емель
яновой признан лучшим 
в городе.

На снимке: У. И.
ЕМ ЕЛЬЯН О ВА в своем 
цветнике.

Фото А. Тихонова.

Полугодовой

НА ПЯТЬ ДНЕЙ РАНЬ
ШЕ СРОКА выполнили 
ПЛАН ПЕРВОГО ПОЛУ
ГОДИЯ РАБОТНИКИ 
СЛУЖБЫ БЫТА. ПОЛУ
ГОДОВОЙ ВЫПОЛНЕН 
НА 105,1 ПРОЦЕНТА. 
СВЕРХ ПЛАНА ОБСЛУ
ЖЕНО НАСЕЛЕНИЯ НА 
13,3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

НА ДВЕ ТЫСЯЧИ 
БОЛЬШЕ ПЛАНОВОГО 
ЗАДАНИЯ ОБСЛУЖЕНО 
РАБОТНИКАМИ ПАРИК
МАХЕРСКИХ.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ЗА
ДАНИЙ ПЕРВОГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ НА 1800 
РУБЛЕЙ ИДУТ КОЛЛЕК
ТИВЫ АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ», 
«АЛЕНКА» И «ОБНОВИ
ТЕ». I

t Н. АНОСОВ, 
директор 

горбыткомбината.

е  а  О Р Т

И СН О ВА  П О БЕД А
Успешно выступив на IV 

Олимпиаде Дона, команда 
города Волгодонска по ака
демической гребле в соста
ве сборной области выезжа
ла в город .Киев на Все
союзные юношеские соревно
вания общества «Водник», 
где также добилась новых 
побед.

В настоящее время пять

гребцов команды — А. Бе
реговой, В. Огнев, А. Шемя
кин. М. Кузьменко и 

^ II. Протосеня — продолжа
ют в городе Киеве в соста
ве сборной области подго
товку к первенству ВЦСПС, 
которое будет проходить з 
Днепродзержинске.

Остальные члены ком* н-

ды готовятся к первенству 
республики.

Кроме того, сейчас фор
мируются мужская и жен
ская команды города. Пер
вый их экзамен — регата в 
Киеве в конце этого месяца. 
Желающие заниматься ака
демической греблей подроб
ности могут узнать пб те
лефону 26-15.

Город ждет новых чемпио
нов!

А. 3 HAT КО В, 
тренер.

На днях в одно из мужских обще
житий строителей Агоммаша пришли 
дье девушки, совсем еще юные, и 
пожилой человек. Все трое во- 
шли в красный уголок общежития я 
объявили, что проведут вечер, посвя 
щенньш творчеству Сергея Есенина- 

Горестная а счастливая, но очень 
короткая жизнь этого замечательного 
поэта давно уже ртала легендарной, 
и. несмотря на огромное число книг 
к поэте, большинство читателей н 
знает ни подробностей, ни даже 
правды о нем- 

Поэтому девушки, одна из них 
Ольга —• преподаватель-литературы, 
вторая Лариса —  заведующая чи

тальным залом центральной библио
теки, — подробно и интересно рас
сказали о жизни и творчестве Есени
на, прочитали его стихи.
Литературовед и поэт В. В. Смирен- 

екпй прочитал свои стихи, посвя
щенные Есенину, рассказал о лите
ратурном музее, где собраны уни
кальные материалы о Есенине, рас
сказал ч его последних днях- и о 
его безвременной трагической смер
ти, -со дня которой прошла уже -пол
века—

Следующий литературный вечер 
будет посвящен Александру 'Блоку.

В ИВИН.

% Спрашивали— 
отвечаем

РАСПРОСТРАНЕНИЕ га
зет и журналов среди 
населения идет по двум 
направлениям — но под
писке и через розницу- 

Подписку аформляюг 
сами читатели и сами 
организации для служеб
ного пользования, кото
рые оформляют бюджет
ную подписку.

Розничная продажа 
газет к журналов осу
ществляется в киосках, 
как правило, штатными 
работниками из расчета 
на пять тысяч жителей 
один киоск.

Сейчас у нас г. городе 
работает двенадцать ки
осков и магазин ^Союз
печать» ■

Ну. а как быть там. 
где спрос на товары 
«Союзпечати- неболь
шой, а товар необходим?

Если нельзя оформить 
бюджетную подписку. -то 
можно организовать
продажу внештатным
киоскером- Делается это 
так.

Партийная организа
ция подбирает из чис
ла актива человека, по
ручает ему реализацию 
газет и журналов в кол
лективе. рекомендует его 
письмом «Союзпечати», 
выделяет ему место для 
работы и хранения ма
териальных ценностей. 
Мы заключаем с ним 
трудовое соглашение , и 
платим вознаграждение 
за реализацию товара- 
Так, по рекомендации 
парткома Волгодонского 
опытно * эксперим е н- 
тального завода работает 
Мария Дмитриевна Пла- 
унова. Она продает га
зеты. журналы и другие 
товары работникам за
вода-

Ведут эту работу На
дя Овсянникова, Инесса 
Васильевна Некрасова и 
многие другие товари
щи- Внештатные киос
керы — идеологический 
помощники партийных 
организаций и «Союзпе
чати»-

В- АННЕНКОВ, 
начальник 
городского 
агентства 

«Сонппачать».

НА ПРИЕМ Е У  Ю Р И С Т А  — —

Испытательный срок
В целях успешного под

бора кадров законодатель
ство предоставляет админи
страции право устанавли
вать испытательный срок 
для работников, принимае
мых на постоянную работу. 
При заключении трудового 

'договора. говорится в 
статье 21 КЗОТ РСФСР, 
может быть обусловлено 
соглашением сторон испы
тание с целью проверки 
соответствия рабочего или 
служащего поручаемой ему 
работе. Предельные сроки 
испытания устанавливаются 
законодательством Союза 
ССР и союзных республик.

Закон не обязывает ад
министрацию подвергать 
испытанию каждого работ
ника, поступающего на ра
боту- Администрация мо
жет принимать на работу 
безо всякого испытания-

По действующему зако
нодательству о труде уста
новлены следующие макси-, 
мальные сроки испытания: 
для рабочих не более шес
та дней; для рядовых слу
жащих не более двух не
дель; для служащих, при
нимаемых на ответствен
ные должности, не более

П р е сс- сп р а вка  ~

В интересах 
покупателя

«Купила моя жена бутыл
ку кефира 12 июля вече
ром, а: на крышке указана 
оата «13». Как это пони
мать?»

(Из письма жителя г. Бол 
годонска .-1. Никонова).

По предложению Министер
ства мясной и „ молочной 
промышленности, по согласо 
ванию с Минздравом и 
Минторгом ССОР, Госстан
дартом СССР внесены изме
нения в действующие стан
дарты на молоко, сливки и 
кисломолочную продукцию 
в части|маркировки и сроков 
хранения.

На Волгодонском гор мол- 
заводе новый порядок мар
кировки введен с  1 июля 
1976 года. Теперь вместо чис 
л а выпуска на каждой упа
ковке молока бутылочного, 
пакетного, фляжного, сли
вок, кефира, варенца, напит
ков «Снежок» и «Южный» 
наносится число конечного 
срока реализации.

Маркировка всех видов 
сметаны творога, творож
ных изделий и сыра «Чай
ный» не изменяется — на 
каждой упаковке этих про-, 
дуктов ставится дата выра
ботки.
' Реализация молочных про* 
дуктов в торговой сети раз
решается при температуре 
не выше восьми градусов.

3. КАРГИНА„ 
начальник 

производственной 
лаборатории 

гормолзавода.

одного месяца (ст. 22 
КЗОТ РСФСР). В испыта
тельный срок не засчиты
ваются период временной 
нетрудоспособности и дру
гие периоды, когда работ
ник отсутствовал на рабо
те по" уважительным причи
нам-

Указанные сроки ни при 
каких обстоятельствах не 
могут быть удлинены‘адми
нистрацией- По результа
там испытаний работник 
либп зачисляется на рабо
ту, либо отчисляется с вы
платой зарплаты за выпол
ненную работу,

При приеме на .работу 
молодых специалистов, 
окончивших вузы, техни
кумы, профессионально- 
технические училища и на
правленных на работу по 
распределению, испыта
тельный срок не устанав
ливается-

Недопустимо установле
ние испытания при перево
де работника на другую 
работу на том же предпри-
ятт

С. МАМ0Н08, 
народный судья 

Цимлянского района-

!£а
с ш г с

Воскресенье, 18 июля.
10,00—«Служу Советскому 

Союзу». 1 Г. 00—Концерт—-де
тям. 11.45—Сегодня — День '  
металлурга. Выступление 
министра черной металлур
гии СССР И. П. Казанца..
1. 00 — «Музыкальный киоск». 
12.30—«Сельский. час». 13.30 
—«Экранизация литератур
ных произведений». «Невес
та»? 14.50—«Книжная лавка» 
15.35—Сргодня—1День метал
лурга. Выступление минист
ра цветной металлургии 
СССР П. Ф. Лом а ко. 15.50 
—Музыка льн а я программ а 
для металлургов. 16.30 — 
«Международная . панора
ма». 1*7.00—«Клуб кинопуте
шествий» . 18.15—Телевизион
ный мультипликационный 
фильм «Приключения Не
знайки и его дргзей». JS.50 
— Открытие XXI летних 
Олимпийских игр. Передача 
из Монреаля. 21.00 — «Вре
мя». 21.30— «На улице Не
ждановой» . 22. 15—«Роботы, 
роботы, роботы». Телеви
зионный фильм.
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