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#  Под сев озимых надо под
готовить 68 тысяч гектаров 
почвы.

Ф На 26 августа вспахано 
около 48  тысяч гектаров.• Для осенней посевной пла
ном и заданием предусмотрено 
подготовить 13600 тонн се
мян высших посевных стандар
тов.

Ф Подготовлено около пяти 
тысяч тонн кондиционных се
мян.

Иван Иванович КУРНОСОВ, механизатор, работает в 
мясосовхозе «Добровольский». Новый трактор «ДТ-75» 
он содержит в отличном состоянии, потому и на пахоте 
почвы под озимые добивается высокой выработки- 

На снимке: И. И. КУРНОСОВ.
Фото А. Бурдюгова-

Только первого класса
В винсовхозе «Морозов- 

спий» полностью подготов
лена почва под озимые —  
‘2 5 0  гектаров. Отлично по
грузилось на пахоте звено 
В- И. Воловликова- 

Сейчас, в хозяйстве за
вершается подготовка се
мян к озимому севу. Пять 
тоня семян первого класса 
доведены до посевных кон
диций. Полностью подго
товлены семена сорта «н а 1.1

дежда». На исследовании в 
лаборатории - находятся се
мена пшеницы «донская 
остистая» и «ростовчанка».

Подготовка семян завер
шается- Скоро на поля сов
хоза выйдут сеялочные аг- 
регаты-

В. АФАНАСЬЕВ, 
главный агроном 

винсовхоза 
«Морозовский»-

и дожди
НЕ П О М Е Х А
В зерносовхозе «Пота

повский» широко идет 
Подготовка к севу ози
мых. Механизаторы хо' 
зяйства при плане 5100 
уже вспахали около че
тырех тысяч гектаров.

На подготовке почвы 
работает два отряда трак 
тористов- Несмотря на 
сложные погодные усло
вия, механизаторы М. И- 
Жильников, И. В. Хо- 
мич, И- А- Смолдырев 
выполняют сменные за

дания на 180— 200 про- 
1 центов.

П. ШЕВЧЕНКО.

ДВЕ НОРМЫ 
В ДЕНЬ

! Для трактористов кол 
j хеза «Большевик» при
вычным стало видеть 
фамилии Г- Козлова, j 
В. Маркина, Ф. Марии- ! 
на первыми на досне по- j 
казателей. Выполнять 
ежедневно задания на 
180 — 200 процентов 
для опытных тракторис
тов— норма.

Г- Козлов и В. Маркин 
успевают вспахать за 
день до 25 гектаров 
вместо 12 по плану, 
Ф. Маркин —  11 при 
норме пять с полови
ной.

Ежедневно на поля 
колхоза выходит 15 — 
20 пахотных агрегатов. 
Из 6200 гектаров посев
ной площади вспахана 
большая часть. Подго
товка почвы к севу ози
мых завершается-

Это хороший вклад 
земледельцев колхоза в 
борьбу за урожай 1977 
года-

Г. СЛАВИНА.

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Чергз два-три дня в 

районе начнется сев ози
мых зерновых. Как под
готовились к нему в мя
сосовхозе «Доброволь
ский*? Плохо, о чем сви
детельствует положение 
дел в хозяйстве.

Из плана засыпки се
мян озимых — 982 точ
ны — только 32 тонны 
кондиционны. Кстати, та
кое же положение и с 
семенами яровых. Из за
готовительных ИЗО тонн 
посевным стандартам от
вечают лишь 100 тоан 
гороха.

В четвертом отделении 
совхоза на току нахо
дится 1250 тонн семен
ного ячменя в бункерном 
аесе. с  жизнеспособно
стью 90 процентов. В хо
зяйстве же только при
ступили к первой очистке 
ячменя- Из-за отсутствия 
транспорта «ЗАВ-20» ра
ботает . не на полную 
мощность.

Семянохранилище для 
засыпки семян еще не го
тово, хотя в.хозяйстве 
были все возможности, 
чтобы завершить его 
строительство в прошлом 
году.

Низкими темпами з мя
сосовхозе готовят почву 
под сев. Планом преду
смотрено вспахать более 
шести тысяч гектаров. 
Подготовлена половика.

Неудовлетворительная 
' подготовка к севу ози

мых — результат безот
ветственного отношения 
■к работе главного агро
нома хозяйства Н. В- 
Великанова и ■ агронома- 
саменозода Л. С. Вели
кановой.

В. ИВАНОВ,

ВНИМАНИЮ
АГРОНОМОВ

Ш ш
СРОКИ

Сроки сева и агроме
теорологические условия 
осеннего периода имеют 
огромное значение для 
роста и развития озимой 
пшеницы и существенно 
сказываются на величине 
ее урожайности.

Озимая пшеница, вы
сеянная в оптимальные 
сроки, не подвергается 
выдуванию и хорошо пе
реносит сильные морозы 
зимой- При несвоевре
менном посеве озимь ча
сто- заканчивает осеннюю 
вегетацию слабо раску
стившейся, с недостаточ
но развитой корневой си
стемой, пониженной зи
мостойкостью, малым на
коплением питательных 
и защитных веществ.

Наблюдениями “уста
новлено, что гибель ози
мых. посеянных в нан- 
лучшие сроки, даже в 
неблагоприятные для их 
перезимовки зимы, не 
превышает 10— 15 про
центов. у переросших — 
около 20 процентов, а у 
нераскустившихся посе
вов — более 50 процен
тов. К сожалению, до 
сих пор более половины 
посевов озимой пшени
цы в Цимлянском районе 
засевается позже опти
мальных сроков, из-за 
чего теряются десятки 
тысяч пудов хлеба.

В этом году оптималь
ные сроки сева озимых в 
районе близки к много
летним датам. Наилуч
шие для хорошо кустя
щихся сортов озимой 
пшеницы по непаровым 
предшественникам — вто 
рая пятидневка сентября, 
по черным парам —  вто
рая и третья пятидневки. 
Предельно поздний срок 
сева озимых — конец 
сентября-

Во второй и особенно 
в третьей декаде авгу
ста в районе прошли хо
рошие дожди, промочив
шие почву на полях до 
20 сантиметров и более. 
Создались исключительно 
благоприятные для сева 
агрометеорологическ а е 
условия- В дни сева 
ожидается благоприят* 
пая погода, . во второй 
половине сентября прой
дут кратковременные 
дожди. Ожидаемая по
года будет работать на 
урожай. Надо только не 
упустить лучшие сроки.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер 

. .  Цимлянской 
обсерватории-

СЕВУ ОЗИНЫХ -  ГОТОВНОСТЬ!

П р и с в о е н  

Знак к а ч е с т в а
Коллектив Волгодонского химического завода имени 

50-летия ВЛКСМ досрочно выполнил, а затем и пере
выполнил социалистические обязательства по освоению 
и выпуску продукции высшей категории качества в 
1976 году. _  ^

Комитет стандартов при Совмине СССР 13 август?, 
утвердил решение Государственной аттестационной ко
миссии о присвоении государственного Знака качества 
еще двум видам продукции Волгодонского химзавод: 
моно- и диэтаноламидам синтетичесиих жирных кислот.

Это результат упорного труда рабочих, инженерно- 
технических работников, изобретателей, рационализато
ров и  новатопрв производства в первом году десято н 
пятилетки— пятилетии ?*Ф ективности и качества Труда.

В  настоящее время из 2 5  видов о'-'ютной т/*н>дук- 
ции химзавода- семь имеют высшую категорию Качест
ва, что составляет 2 0  процентов общего объема» реали
зуемой продукции-

К концу десятой пятилетки химики Волгодонска обя
зались довести выпуск продукции с государственным  
Знаком качества до 2 5 — 3 0  процентов.

М- ВАСИЛЬЕВ— директор завода: П. ПОНОМАРЕН
КО— секретарь парткома; Н. АНДРЮЩЕНКО — 
председатель завкома профсоюза; Л- ИВАНОВА— 
секретарь комитета ВЛКСМ.
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„Л ЕНИНЕЦ11 НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ш Щ

ЗВОНОК ДОЛЖЕН 
П Р О З В Е Н Е Т Ь

В Волгодонске строятся 
три школы, по одной сред
ней школе в старой и но
вой частях города на 1 1 7 6  
учащ ихся каждая и школа 
рабочей молодежи на 7 2 0  
учащ ихся в районе 22 -го  
квартала.

Строители школы в но
вой части города из плана 
на 1 августа 341  тысяча 
рублей освоили 3 8 0  тысяч- 
Но это только половина, ее 
сметной . стоимости. Зна
ч и т ,'в  августе нужно осво
ить средств столько асе, 
сколько за предыдущие три 
месяца. Причем, если до 
этого велись дорогостоя
щие работы, то остались не 
столь' дорогие, но с больши
ми трудозатратами.

Нужно сказать, что 
С М У-2 « Энергожилстроя» 
(начальник В. Д : Щ ааев, 
секретарь парторганизадин 
F. П- Степаненко, предсе
датель постройкома А. Д. 
Прокопенко) принимает ряд 
MejT для своевременной сда
чи школы, сосредоточив 
внимание всех на этом объ - 
0ИБ£. Но очень уж  мало вре 
мени остается до первого 
звонка- А работы непочатый  
край. Ещ е не полностью  
закончена кирпичная клад' 
ка межклассных стен, не 
завершены внутренние сан
технические работы, не 
установлена вентиляция. 
Остается большой объем 
ш тукатурных работ, работ 
пп подготовке столярки, ос
теклению. подготовке под 
полы и настилу полов. Не 
закончена кровля и многое 
другое.

Хотя работы тю соору
жению наружных коммуни
каций и благоустройству 
начаты, но их темпы на
столько низкие, что уже се
годня можно прийти к вы
в о д у . что руководители 
С М У-2 намерены сдать 
школу с недоделками.

Школа .V; 1 1  пока един
ственная, в новом городе, и 
звонок в ней должен проз
венеть вовремя. Управле
нию сЭяергожилогрой» сле

дует помючъ , коллективу 
С М У-2 своевременно завер
шить все работы.

В первом микрорайоне 
(старая часть города) строи
тельство ш ко.гыначато толь 
ко в идоле. освоено sa 
месяц 1 3 8  тысяч рублей 
при плане 1 1 0  тысяч. Смет 
1й я  стоимость щволы 7 4 6  
тысяч рублей. Выполнено 
только 6 0  процентов мон
тажных, самых дорогостоя
щих работ- А ш колу надо 
сдать к 1 января. У  строи
телей ее не хватает цо
кольных и стеновых пане
лей, которые поставляет 
Новочеркасский К ОМ -4, от
сутствуют вентиляционные 
блоки, так что вряд ли 
пткола будет передала ре
бятам в срок. А тем време
нем дивектор этой - школы  
Д. И. Дмитриенко решает 
трудную задачу: ему пред
стоит разместить 9 0 0  своих 
учащ ихся в  пятой и девя
той школах, где занятия 
будут проходить в три сме
ны-

Всего несколько дней ос
тается до первого звонка в 
школе рабочей молодежи, 
так нужной и 'тресту «В ол- 
годонскэнергострой» для 
обучения своих же рабо' 
чих. На стройке закончена 
только кирпичная кладка. 
Нет кровли, столярка без 
подгонки установлена на 
трех эталгах из четырех. 
На втором этаже работают 
ш тукатуры, на первом —  
электрики- Но не увидите 
вы  здесь ни сантехников, 
ни тех , кто прокладывает 
наружные коммуникации, 
кто должен благоустроить 
территорию- Работающие 
здесь бригады Ф. С. Ваба- 
ка и Д. ф. Овсянниковой 
много времени простаива
ют из-за несвоевременного 
завоза раствора.

Строительство школ —  
важнейший участок работы 
коллектива треста «Во.тго- 
донскэнергострой», первый 
звонок для ребят должен 
прозвенеть в них вовоемя.

Г, ШПАЧЕНКО-
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горкома КПСС Больше, лучше, дешевле
КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ В «ЛЕНИНЦЕэ, СОСТОЯЛСЯ IV ПЛЕНУМ ВОЛГОДОНСКОГО ГОР* 

КОМА КПСС. С ДОКЛАДОМ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ЗАДАЧАХ ГОРОДСКОЙ 
ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА, БОРЬБЕ С 

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬЮ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС» ВЫСТУПИЛ ПЕРВЫЙ СЕКРЕ
ТАРЬ ГОРКОМА КПСС И. Ф. УЧАЕВ.

№  доклада И. Ф . Учаева И З  В Ы С Т У П Л Е Н И Й
УЧ А С ТН И К О В  П Л ЕН УМ А

Достижение максимума 
результатов пои миннкаль- 
яьй; затратах труда и 
ср«д',отв —  такова генераль
ная л.теия развития эконо
м иях намеченная на деся
тую туятадвпгу XXV съез
дом партии- Горком КПСС 
npceomViT постоянную рабо
ту по* практическому осу
ществлению этой линии.

За семь месяцев этого 
года Л промышленности 
города нет коллективов, 
отстающих по реализа
ции продукции н произ
водительности труда.
Сверх плана реализова
но продукции за этот пе
риод на 750 тысяч руб
лей. План роста произ
водительности труда вы
полнен на 102,1 процен
т у  У

Коллективы строителыйых 
Чргаяизаций справились с 
*ыяол\*енивм сем’!мес*чного 
Плана по генподряду на 
107,9 процента.

■ Вместе с тем» sa семь 
месяцев текущего года 
допущено снижение тем
пов роста реализации 
продукции на 1, 6 про
цента. Снижение допу
стили коллективы хим
завода, лесоперевалоч
ного комйинаца, КСМ-5.

С, планом н« {правилась 
коллективы цехов древесно
стружечных пл:л*. щитового 
паркета, литейного.

План по генподряду за 
семь месяцев не выполнили 
тресты «СельсТрой» и «Вод
огрей».

Крайне медленными тем
пами повышается фондоот
дача на химэавоке- Ослаб
лена на этом аредприятан 
борьба с непроизводитель
ными расходами. В текущем 
rosy эти расходы составили 
291 тысячу рублей, то есть 
в  полтора раза больше про
тив соответствующего пери
ода прошлого года. Хоро
ший почин коммуниста 
А. Н. Мончеяко по эконо
мии затрат на рубль товар
ной продукции заглох.

К работникам, допустив
шим брак и вследствие это
го перерасход государствен
ных средств, мер админи
стративного воздействия не 
яряменяе-вся.

За первое полугодие сни- 
аили фондоотдачу опытно- 
экспериментальный завоз. 
Лесоперевалочный комбинат 
»  КСМ-5.

Некоторые хозяйствен
ные руководители, секре
тари парторганизаций не 
уделяют должного внимания 
повышению геро-изводите-ль- 
ности труда, внедрению пе
редового опыта и новых по
чинов. Плохо провода-тся 
работа по внедрению аксай- 
окого метода на гормолза- 
воде, лесоперевалочном ком
бинате, опытно-эксперимен
тальном заводе-

На низком уровне постав- 
деиа работа по внедрению 
планов ТЭКК на опытно- 
»кся«риментальном заводе 
•и Атоммаше.

Если в ПАУК-1044 сегодня 
четыре бригады из 16 рабо
тают на хозрасчете по ме
тоду Злобипа, то в *Жил- 
строе> не нашла примене
ния эта прогрессивная фор
ма организации труда. Еще

3 «юля текущего года уп
равляющий трестом сЭнер- 
гсктршЪ подписал приказ 
о переводе на бригадный 
подряд к 1 августа 17 кол
лективов, Коммунисты 
тт. Кустов, Р.улевский, Бу
раков ’л  Никулин не выпол
нили этот приказ.

О низкой эффективности 
производства на лесоком
бинате, КСМ-5, хлебозаво
де свидетельствует большое 
увеличение сроков оборачи
ваемости обо р о т н ы х  
средств.

Партком я хозяйствен
ные руководителя химза
вода накопили положитель
ный опыт по организация 
соревнования за выпуск 
продукции со Знаком каче
ства, удельный вес которой 
за первое полугодие соста
вив почти 17 процентов 
Однако недостаточно про
водится работа по совер
шенствованию управления 
качеством на лесопевева- 
лочнам комбинате, опытно- 
эксперим акт* л ьиом заводе, 
хлебозаводе, КСМ-5. Слабо 
занимаются вопросами улуч 
шения качества труда пар
тийные организации и хозяй 
ственные руководители 
стройуправлений. Инициати
ва А. Г. Удалк;:на «Каждо
му дому —  рабочую гаран
тию», кроме «Энергожял- 
строя», не получила распро
странения.

Не соблюдается на 
строительстве Атоммаша 
и нового города режим 
экономии. На строитель
ных площадках ■ изоби
лии валяются груды би
того кирпича, железобе
тонные конструкции, за
стывший раствор и бе
тон, приведенная в не
годность арматурная 
сталь- Однако ыи парт
ком треста, ни парткомы 
управлений строительст
ва не наказали ни одно
го ответственного работ
ника за  такую бесхозяй
ственность.

По-прежнему не налажен 
учет материалов управле
нием технической комплек
тации треста «Энергострой».«#

Существенные недостатки 
имеются в работе транспорт 
ных организаций- Низка эф
фективность использования 
грузовых машин в автохо
зяйстве треста «Энерго- 
строй», автобаэе-1 треста 
^Сельегрой».

Оставляет желать много 
лучшего работа предприя
тий и организаций сферы 
обслуживания.

Пар тайные организации 
коллективов предприятий и 
учреждений не добились со
кращения непроизводитель
ных потерь рабочего аремо- 
ни и текучести кадров. В 
связи с ниэхой организаци
ей труда, больишге потеря 
рабочего времени допуска
ются в подразделениях тре
стов «Энергостров» и *Вод- 
строй».

Чтобы быстрее устранить 
эти и другие недостатки, на- 
до повысить боевитость пер
вичных партийных органи
заций и партгрупп, усилить 
их влияние на все стороны 
деятельности коллективов, 
обеспечить авангардную 
роль коммунистов на про
изводств».

Секретарь парткома авто
хозяйства треста «Энерго- 
строй» С. И ЧЕБОТАРЕВ 
сказал:

—У нас есть еще много 
резервов повышения эффек
тивности использования ав
тотранспорта. Необходимо 
До минимума сократить про
стои машин под погрузкой и 
выгрузкой. Надо вести гра
мотный расчет необходимо
го количества автомашин в 
соответствии с объемам пе
ревозимых грузов, расстоя
нием н энерговооруженно
стью пруэоподъемным:i ме
ханизмами при разгрузке и 
выгрузке. Но это возможно 
при наличия хорошего кон
такта в работе с хозяйст
венными руководителями 
строителей. А этого контак
та нет.

Мало транспортников ра
ботает поха по планам 
ТЭКК, по пятилетиям лице
вым счетам-

Слесарь химзавода Ю. М. 
РЫЖОВ заявил:

г -  Бригад, участков и 
смей, не выполняющих пла
новых заданий, в нашем це
хе моющих нет. А резервы 
есть. У нао давно смонти
рованы, но до сих пор не 
работают схема непрерыв
ного приготовления компо
зиции и холодильная уста
новка иа участке приготов- 
л е н я я алшлоульфатов. 
Не иа подкую мощность ис
пользуется автомат АРСП. 
Партийной организации це
ха еще много надо сделать 
по воспитанию каждого хи
мика в духе хозяйского от
ношения к делу, производ
ству.

Бригадир комплексной 
бригады управления строи
тельства «Жилстрой» Г- В. 
КУРЕПИН подчеркнул:

•— Наша бригада, насчи
тывающая 43 человеха, обя
зана ежемесячно давать 
свыше тысячи кубометров 
кирпичной кладки, а мы 
сейчас даем триста о не
большим кубометров. Поче
му? Бригаде негде развер
нуться, мал фронт работ. 
На строительстве девяти- 
этажного дома руководите
ли СМУ-3 и *Жилсгроя> со
средоточили 62 человека- А 
здесь вполне достаточно 
бригады из 25 человек. В 
■итоге мы больше простаи
ваем, чем работаем. Шту
катурам и малярам тоже 
делать нечего, так как мы 
не обеспечиваем их фрон
том работ.

Много pas по этому во
просу я обращался в парт- 
ном «Жилстроя» и в СМУ-3, 
но мер там не принимают.

Были все условия органи
зовать поточное строитель
ство на серии девятиэтаж- 
ных домов, в конце улицы 
Ленина. Но руководители 
«Жилст-роя» рассудили ина
че. Теперь у каждого иа пя
ти дожов свой хозяин, каж
дый ставит свой кран.

Почему мы в бригаде 
должны держать отдел 
снабжения? Ежедневно при
ходится посылать людей за 
железобетоном и другими 
материалами. Это же ра

бота снабженцев «Жкл- 
I гроя->.

Председатель городского 
комитета народного конт
роля Н. А. РУДАКОВ
указал на то, что медленно 
осваиваются мощности рыб
ного и консервного заводов. 
Так, па консер-вном заводе 
бездействует дорогостоящее 
оборудование (стоимостью 
около восьмисот тысяч руб
лей) .

«Жилстрой» во главе с 
коммунистом В. Ф. Кусто
вым затянул строительство 
районного узла связи Сверх 
ометы на этом объекте уже 
перерасходовано 130 тысяч 
рублей.

На химзаводе допускают
ся большие потери бумаги, 
каустической соды и других 
ценностей при погрузочно- 
разгрузочных работах. > В 
«Промстрое» народные 
контрмеры буквально рас- 

"копели в завалах строитель
ного мусора два дорого
стоящих насоса. В этом по- 
внкны директор Атоммаша 
М. Ф. Тарелкин и главный 
инженер С.МУ-8 А. М- Ива
нов.

По-прежнему велика сум
ма штрафов за перепростой 
железнодорожных вагонов 
— 1200 тысяч рублей, из 
которых свыше 800 тысяч 
приходится на долю треста 
«Энерг острой» (управляю
щий коммунист Ю. Д. Че- 
чин).

Большие потери несут 
строительные организации, 
особенно треста «Энерго- 
строй», за счет приписок, 
нерационального расходо
вания горючего, энергоре
сурсов.

Директор Атом м а ш а  
М Ф. ТАРЕЛКИН выска
зал озабоченность по пово
ду низких темпов строитель
ства и ввода жилья. На от
дельных объектах строи
тельства низко качество 
работ, а порою допускается 
даже брак. Например, уже 
сейчас проваливаются от
дельные участки кровли на 
пусковом корпусе .V? 3 
Атоммаша.

Небрежно обращаются не
которые строители с панеля
ми для домостроения.

Многочисленные принтеры 
расточительства привал в 
своем выступлении проку 
pop города Л. П. КРИВО
ЛАПОЙ- Так, только за 
счет неправильного склади
рования, хранения и учета 
материальных ценностей и 
других нарушений непроиз
водительные расходы в 
тресте «Энергострой» состав 
ляют более 160 тксяч руб
лей.

Рабочая ТЭЦ А. Г. ГА
БОВА остановилась на во
просах подготовктт к эиме. 
До 15 октября коллективу 
ТЭЦ надо выполнить мон
таж водогрейного котла но
вых бойлеров, реконструи
ровать деаэраторы и т. д-

По обсужденному вопро
су пленум принял соответ
ствующее постановление, 
направленное на повыше
ние эффективности работы 
трудовых коллективов

Сессия Цимлянского райсовета

Внимание  
народному 
к о н т ролю

В Цимлянсне состоялась IV сессия районного Со- 
еета депутатов трудящихся. На ней обсужден доклад 
председателя районного комитета народного контроля 
М- Н, Аленсесва 0 работе районного комитета народ' 
ного контроля по пвгыиемию гффективности общест
венного производства и качества в свете задач, постав
ленных XXV съездом НМиС. а такте заслушана инфор
мация заместитепя председателя райисполкома Н. А. 
Савощенко о выполнении решения третьей сессии «0 
состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы 
учреждений культуры и повышению их роли в номму- 
ниетичесиом воспитании тружеников района». Депутаты 
рассмотрели организационный вопрос.
И докладчик тов. Алексо 

ев, и выступившие 
ниях прокурор района 
П. М. Карасев, бригадир 
колхоза «Клич Ильича» 
В. С- Фролов, звеньевая 
винсовхоза сБольш овсжип  
Г. А- Прищепа, техник- 
строигель райпо А- П. Ива
ненко, председатель испол
кома Потаповского сельсо
вета Н. И. Лащенов, пред
седатель райисполкома В. И. 
Кравченко отметили» что 
органы народного контроля 
района проводят определен
ную работу по выполнению 
решений, принятых XXV 
съездом КПСС, изыскивают 
и вводят в действие резер
вы и возможности повыше
ния качества и эффектшм- 
с*я обществениого произ
водства, укрепляют и ак
тивизируют работу групп и 
постов. Районный комитет, 
группы народного контроля 
ковровой фабрики. Цимлян
ской ГЭС, колхозов имени 
Ленина и «Клич Ильича» 
накопили положительный 
опыт по вовлечению в конг- 
рольную работу передови
ков производства, специа
листов, широко опираются 
в  своей деятельности на об
щественность.

Практическая работа ор
ганов народного контроля 
совместно с деятельностью  
партийных организации и 
местных Советов способст
вует тому, что большинство 
промышленных, строитель
ных, транспортных пред
приятий и организаций 
района справляются с го
сударственными заданиями 
по всем важнейшим техни
ко-экономическим показа
тел я * ргггагает качество 
выпускаемой продукции, 
повышает эффективность 
производства-

Значительный млад вно
сят народные контролеры в 
повышение эффективности 
сельскохозяйственного про
изводства. В центр* их вни
мания находятся вопросы 
улучшения иеЮол»в№ашя 
земли, удобрений, ееяьеко- 
хоэяйктмпюй техвйш,

Комитет, группы народ- 
в пре- | ного контроля стали чаще 

проводить рейды и провер
ки работы торговых пред
приятий, учреждений куль
турно-бытового обслужива
ния, более наступательно 
ведут борьбу с бесхозяйсг  
г.енностыо и р а е м ч и т е л ь е т ' 
ео м , хищением,

Осуществляя контроль за 
выполнением директив пар
тии и правительства, орга
ны народного контроля по
могли дополнительно сэко
номить материальных ре
сурсов и денежных средств 
на 6 3 0  тысяч рублей- 

11 вместе с тем доклад
чик, выступившие депута
ты отметили, что деятель
ность групп, постов еще не 
полностью отвечает требо
ваниям, предъявленным  
партией и правительством к 
органам народного контро
ля.

Районный комитет я 
группы народного контроля 
недостаточно осуществляют 
контроль за выполнением 
планов и заданий, проходят 
мимо Фактов бесхозяйствен
ности и расточительства, 
нарушения государственной 
и финансовой дисциплины- 
Особенно эго касается
IIM K -92, СМУ «Ростоблкол- 
хозстроя», где медленно ве
дут строительство жилых и 
производственных объектов, 
на отдельных из них допу
скается неудовлетворитель
ное качество;

Районный комитет и 
группы народного контроля 
не проявляют должного
внимания к повышению ка
чества сельскохозяйствен
ной продукции. Из поля их 
зрения выпали вопросы 
орошаемого земледелия, не 
чувствуется настойчивости 
в борьбе за высокопроизво
дительное использование 
сельскохозяйственной тех
ники и оборудования. Оки 
не возглавили борьбу за 
экономное {уасходование веф 
«продуктов- 

Районный м и м »  »яв- 
статочво уделяет внимания 
руковедетау постами иарод-

повьппеяия иачества про- „ ноги вонтроля, Органы яа- 
дукци* растениеводства и родном контроля не везде 
животноводства. 68 Врвя^н- наладили должную связь с 
ных объедаиеийы* вестов местными Советами дейу- 
следялв за подготовкой и .таи» иудящихся* 
качестве* уборки f IM ly  и Пи обсужденному вопро- 
хлебозагогово», су сессия приняла решение.

Депутаты рассмотрели организационный вопрос- В 
связи с выездом м  щйделы района из состава районно
го комитата нарфигд мшИ°ля, выведена В. П. Сычи- 
на. Чииии т м и т е  (яродь*, л контроля утвер̂ идена 
А. Л- Латышам, работающая главным экономистам 
еж ю ж хо я  4 У И М Ш Я | Ь
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Каждому станку -  паспорт эффективности
ШИРОКО ВНЕДРИТЬ ПОЧИН РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО подшипникового 

ЗАВОДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКА

У С Л О В И ЯВ О Т ЧТО Д А Е Т  ПОЧИН Н А  ГПЗ-10
ф ЗА ПЯТИЛЕТКУ ПОВЫШЕНИЕ 

КОЭФФИЦИЕНТА СМЕННОСТИ ОБО
РУДОВАНИЯ С 1,57 В 1975 Г. ДО 1,7 
В 1980 Г. ПОЗВОЛИТ ЗАВОДУ БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ УВЕ
ЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА НА 
3 9 МЛН РУБ' 

ф ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИРОСТ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 5.4 
ПРОЦ.

ф УСЛОВНО ВЫСВОБОДИТЬ ПРО
МЫШЛЕННО -  ПРОИЗВОДСТВЕННО
ГО ПЕРСОНАЛА 415 ЧЕЛОВЕК.

ф СНИЗИТСЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ НА СУММУ СВЫШЕ 
0,5 МЛН. РУБ.

ф  УСЛОВНО ВЫСВОБОДИТСЯ 
ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
НА СУММУ 7,9 МЛН. РУБ.

Генеральная линия
Генеральный секретарь 

ЦК КПСС тов. Я. И- Бреж
нев на XXV съезде партии 
говорил: «Мы... считаем
важнейшим перенести упор 
на более полное использо
вание девствующего обору
дования, уже созданных 
мощностей. Это и есть ли
ния на интенсификацию на
родного хозяйства».

Интенсификация произ
водства и повышение эф
фективности—  генеральная 
линия партии.

В связи с этим ценную 
инициативу проявил недав
но коллектив отрезного 
участка автоматно-токарно
го цеха >15 6 подшипнико
вом завода Xt 10 го,рода 
Ростова, возглавляемый 
старшим мастером комму* 
нистом Антоном Антонову 
чем Шапко- Одобренный 
третьим пленумом област
ного комитета КПСС почин 
«Каждому станку— паспорт 
эффективности» несет в се
бе неограниченные резервы 
для успешной реализации 
записанного в «Основных 
направлениях развития на
родного хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы» требо
вания об увеличения иа 
20— 30 процентов за пяти 
леяга коэффициента смен
ности оборудования.

Что же такое паспорт 
вффективности?

Паспорт аффективно- 
ctn — это подробная и 
всесторонняя характерно 
тика станка. Она отра
жает сведения о стан
ке, режим его работы 
(двух-или трехсменный), 
выпуск продукции и ха
рактер выполнения ра
бот. Во втором разделе 
указан план выпуска из
делий, съем продукции и 
простои станка по годам 
пятилетки.

Во втором разделе учет 
ведется по месяцам, по
квартально и подводится 
итог работы станка за год, 
гдо учитываются нормы вы
работки, фактическое вы
полнение в ш туках, в ы  
полнение в  процентах, пла
новый фонд работы станка, 
учитывается время' простоя 
станка по причинам: отсут
ствие деталей, отсутствие 
рабочего, отсутствие ин
струмента, р&чонт электрв 
ческой части, ремонт меха
нической части, наладка, 
переналадка с одного раз
мера на другой, н к -г  про
стоя по всем причинам и в 
конце выводится коэффи
циент использования рабо‘ 
ты станка.

В третьем разделе дела
ются отметки о модерниза
ции (за счет рационализа
ции, изобретательства, ре
комендаций НТО, В 0И Р, за- 
водов-поставпшков, патент
ной службы и т. д.), о по
ощрении станочников за 
высокоэффективное исполь
зование станка-

В последнем разделе да
ются замечания админист
рации и рекомендации тех
нических служб во paGoje 
станка в целом и по отдель 
ныы узлам и механизмам, 
соблюдении технологии, экс 
плуатации и т. д.

В паспорт вффективности
указанные сведения зано
сятся ежемесячно, как итог, 
сделанный из записей еже
дневных вкладышей к  пас
порту эффективности, в  ко
тором отражаются те же 
пункты, что и в паспорте. 
Это своеобразная карта еже
дневной работы станка, ко' 
торая находится у всех на 
виду возле агрегата.

. Выступив с инициати
вой «Каждому станку— 
паспорт вффективности».

коллектив отрезного 
участка автоматно - то
карного цеха № 6 под
шипникового завода ре
шил довести коэффици
ент сменности работы 
оборудования до 1,6. На 
10 процентов будет уве
личен объем продукции 
с каждой единицы обо
рудования. Для этого 
определены резервы — 
уменьшение потерь рабо
чего времени при прове
дении профилактических 
ремонтов и подготовке 
оборудования, сокраще
ние внутрисменных про
стое». Улучшение орга
низации труда и сниже
ние потерь при наладке 
даст прибавку за счет 
сокращения потерь от 
простоев по обслужива
нию участка службами 
механика, энергетика и 
бюро инструментального 
хозяйства. - у . .

Важным пунктом новых 
обязательств коллектива 
отрезного участка старшего 
мастера А- А. Ш апко яв
ляется передача работаю
щего оборудования яа ходу 
в период пересмены и еже
дневное подведение итогов 
социалистического соревно
вания за эффективность ис
пользования статного 
парка.

Важность инициативы 
заключается » том, что ока 
дает возможность е наи
большей эффективностью 
использовать производствен 
ные фонды— ставки, вести 
конкретный а  предметный 
разговор при подведении 
итогов о причинах простоев 
и конкретных виновниках, 
оперативно решать вопро
сы и принимать меры тут  
ж е, на месте, чтобы с 
честью выполнять задания 
десятой пятилетки.

Г. ШЕВЧЕНКО, 
инструктор 

Волгодонского ГК  КПСС.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ РАБОЧИХ И ИТ> УЧАСТКОВ 
(СМЕН) ЦЕХОВ ОСНОВНОГО И ВСПОМО ГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОД ДЕ
ВИЗОМ «КАЖДОМУ СТАНКУ—ПАСПОРТ ЭФФЕКТИВНОСТИ!»

Для поощрения рабочих и 
ИТР участков, добившикся 
в социалистическом соревно
вании наивькших показате
лей в выполнении планово
го задания и имеющих ная- 
лучшие показатели по ис
пользованию оборудования,

устанавливаются денежные 
премии: 

старшему мастеру: по
итогам работы участка 
(смены) за месяц, в зависи
мости от увеличения коэф
фициента сменности обору
дования, следующим обра
зом:

Коэффициент
сменности

оборудован**

. /

Увеличение размера премии 
за каждую 0,1 прироста 
коэффициента сменности 
работы станочного парка 

в 0/п к причитающейся 
премии

при 3-сменном 1 при 2-сменном 
режиме работы р еж и м е___ работы|

ДЛ
Я 

О
ТД

.
ст

ан
ко

в

1 
I

. «
6 1а 3 

Чвсчч

До 1,4 ю

От 1,4 до 1,6 15
1,6 1,8 2.0
t,8 1,* 25 15

С 2 до 2,5 — — 13
2,5 2,6 — — 20

прш трехсменном режиме 
работы —  с 2 до 2j5 — 15 
процентов, с 2,5 до 2,6— 20 
процентов;

мастерам и рабочим: по 
итогам работы за месяц в 
зависимости от увеличения

коэффициента использова
ния оборудования, при ус
ловии выполнения месячно
го задания, при высокой 
качестве выпускаемой про
дукции начисляется премия 
следующим образом.

Коэффициент использования оборудовании

для рабочих дл* мастеров я 
наладчиков

■2-4

*

I S

с .*
X S

До 0,7
От 0,7 до 0,75 

0,75 0,8 
О,В О,И 
0,85 0,9 
0,» I

Примечание. Для рабо
тающих на автоматических 
линиях размер премии сни
жается на 30 процентов 
при тех же коэффициентах.

Мастеру и наладчику, ве
дущему группу станков,

Не оп
лачива
ете*

5
7
9

11
13
15

До 0,55 
От 0,55 до 0,6 

0,6 0,65 
0,65 0,7 
0,7 0,75 
0,75 0,8 
0,8 0,85 

премия выплачивается в за
висимости от увеличения 
среднего коэффициента ис
пользования оборудования 
группы станков при высоком 
качестве выпускаемой про
дукция в соответствии с

V

приведенными цифрами.
Старший мастер, добив

шийся На своем участке.на- 
ивысшйх показателей В по
вышении коэффициента 
сменности оборудования, 
поощряется путевкой аа 
ВДНХ- 

Мастера и наладчики, до
бившиеся наивысших пока
зателей в повышении сред
него коэффициента обору
дования по итогам работы 
за второе полугодие 1976 
года, поощряются бесплат
ными туристическими путев
ками-

Рабочие, добившиеся иа- 
ивысших показателей в по
вышении коэффициента ис
пользования станка по ито
гам работы за месяц, объ
являются победителями соц
соревнования н их фамилии 
заносятся на цеховые экра
ны соревнования. '

Рабочие, добившиеся яа- 
ивысших показателей .в по
вышения коэффициента ис
пользовании станка по ито
гам работы аа второе полу
годие, поощряются бесплат
ными туристическими пу
тевками.

Итоги ооисоревноваичя 
подводятся ежемесячно сре
ди коллективов участков, 
смен, на совместном заседа
нии администрации и проф
союзного комитета цеха на 
позднее 10-гд числа следу
ющего за отчетным месяца.

Сведения о плановом и 
фактическом коэффициенте 
использования и коэффици
енте сменности оборудова
ния представляются я 
ПДО завода, исходя из еже-, 
дневного- учета работы, 'с 
обязательной ошеткой; во 
вкладыше «паспорта»^ 

Выплата премии произво
дится по предъявле'ди це
хом ведомости, согласован
ной с ОТнЗ н ПДО завода, 
из фонда материалтдюго по
ощрения, выделенного на 
««соревнования цдау.

Настоящие условия вво
дятся с 1 августа 1976 года 
и действуют до 1 января
1977 года. \ „

'

ЛИЦЕВОМ СЧЕТ ЭКОНОМИИ
Коллектив участка старшего ма

стера А. А. Шапко работает по лице
вому счету экономии- В принятых 
обязательствах он наметил конкрет
ные рубежи. Рабочие решили до
биться сдачи М  процентов продук
ции с первого предъявления, разра
ботать н внедрить четыре рацнонали- 
ааторсяих предложении с экономиче
ским аффектом 2000 рублей, сэко

номить вспомогательных материалов 
на 2000 рублей.

Пример работы по лицевому счету 
экономии показывает сам старший 
мастер.

Использование концевых отходов 
труб и некоторые другие мероприя
тия позволили во втором квартале 
нынешнего года сберечь метана 
ШХ-15 на 4383 рубля.

Сменный фонд работы станна 465 мин.
Участок

мастер

1
смена

ВКЛАДЫШ ПАСПОРТА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАНКА

м-ц 1§7 г.за
Тип стайка 
Иав. №

Дата Фамилия рабочего Деталь, изделие
Задание
на смену

Выполне
ние в шт. Д И

Время простоя станка

РЭ Hf> ПР н пн пп Итого
Коэффин. ясполь- 

80в. станка

ИТОГО: Станочник Мастер
ПРИЧИНА ПРОСТОЯ: Д —отсутствие деталей 

Р—отсутствие рабочего 
И—-отсутствие инструмента

РЭ—ремонт электрооборудования 
HP—неплановый ремонт 
ПР—плановый ремонт

Н—наладка 
I1H—переналадка 
ИП—прочие простоя



| ф Han вас обслуж иваю т ?

М а г а з и н  на заводе
В этом небольшом здании, уютно расположив

шемся между 10 и II цехами на Волгодонском 
химзаводе, на днях открылся продовольственный 
магазин.

С доброй половиной тружеников завода (в ос
новном женской) уже успели познакомиться за- 
ведующая магазином Клавдия Александровна 
Венкова и продавцы Галя Олейник и Валя Боро
викова—выпускницы Новочеркасского техникума 
советской торговли.

Каждый, кто заходит сюда, о пустыми руками 
не уходит. Да и не удивительно: в продаже—кол
баса нескольких сортов, утки, сгущенное мЬлоко, 
паштеты, тушенка и другие продукты.

—С каждым днем растет население нашего го
рода,—говорит заместитель директора Волгодон
ского горторга Нелли Ивановна Персидская,— И 
не секрет, что после работы людям приходится 
выстаивать в длинных очередях, прежде чем ку
пить необходимые продукты. Поэтому в послед
нее время мы уделяем большое внимание такой 
форме торговли, как обслуживание по месту ра
боты. Мы практиковали это и раньше. Убедились, 
насколько это удобно и выгодно. Но нигде тако
му мероприятии! руководство не отдало столько 
внимания и заботы, как это сделали на химзаво
де. Чувствуется, что руководители завода по-на
стоящему заботятся об организации обслужива
ния трудящихся. -1

Р. КРИУЛЕВЛ,
4, БУРДЮГОВ,

, наши корр.
На снимке: заведующая магазином К. А. ВЕН

КОВА (в центре) с продавцами Галей ОЛЕЙ
НИК и Валей БОРОВИКОВОЙ.

П Р И М И Т Е  
УЧАСТИЕ
7 сентября * краевед

ческом музее (ул . Ле
нина, 53) откроется вы
ставка работ самодея
тельных художников го
рода Волгодонска.

На выставку принима
ются такие работы худож 
ников-любителей, как 
живопись, графика, при
кладное искусство, рабо
ты по дереву, металлу, 
из  кости, природного ма 
терпела, скульптура, ос
вещающие тему завое
ваний Великого Октября, 
боевые подвиги совет
ских людей в годы Ве
ликой Отечественной 
войны и героику мирных 
будней, строительство 
Всесоюзной ударной 
стройки Атоммаша.

Оргкомитет принима
ет работы для выставки 
до 3 сентября в крае
ведческом музее.

Победители выставки, 
занявши* п ервое , вто
рое места, будут удосто 
ены права участия i  
областной выставке.

М. БАРЫШНИКОВА,

В В ол годонске прош ло с о 
брание актива ком м уналь
ных работников, в к отор ом  
приняли участие передовики 
прои звод ства , руководители 
ж ил и щ но-ком м унал ьн ы х о т 
делов, дом оуправлений и 
предприятии, секретари  пар 
тийны х организаций, пред
седатели местны х ком итетов, 
секретари  ком сом ол ьских 
организаций, зам естители 
ди р ек тор ов  предприятии и 
организаций города.

С докл адом  о ходе вы пол
нения социалистических о б я 
зател ьств  коммунальны ми 
предприятиями города  и за 
дачах по д оср оч н ом у  вы пол
нению планов п ервого года 
деся той  пятилетки выступил 
зам еститель председателя 
гори сп ол ком а П С. Агапов.

Д окладчи к отм етил, чго 
среди ком мунальны х пред
приятий в город е  нет о т 
стаю щ и х' коллективов. Вы 
полнение плана за первое 
пол угодие соста в и л о  114,5 
процента, выполнен и план 
капитальных влож ений но 
разви тию  ком м ун ал ьн ого  
хозя й ства , за счет снижения 
себестои м ости  услуг, повы 
ш ения производительности 
груда пол учено 70,9 ты сячи 
рублей  сверхплановой  при
были- План по ком м уналь
ным и бы товы м  услугам  
перевы полнен на 20,1 ты ся-

r » W T «  «ыкод ят во вторник, 
среду, лятиииу и

чи рублен.
Нанлучшнх результатов в 

социалистическом соревно
вании среди коммунальных 
предприятий добился кол- 
лекти'в производственного 
управления «Водоканал» 
(начальник П. М- Марахоз- 
скнн), которому присужде
но первое место.

Второе место присуждено 
коллективу Волгодонских 
межрайонных электрических 
сетей (директор В- К. Иню
тин).

К оллектив тр еста  «Меж- 
рай га з»  (управляю щ ий 
В, И. М ооиящ ен ко) занял 
третье м есто.

Среди ж ил и щ н о-ком м у
нальны х отд ел ов  лучш их 
результатов добил ись  к ол 
лективы  Ж  КО В о л го д о н ск о 
го опы тно-эксп ерим ентал ь
ного завода, Ж К К  треста 
«В ол го д о н ск се л ь с  т р о и*, 
Ж К О  л есоперевал очного 
ком бйна га.

Д окладчик отм стил  д о б 
росовестны й  труд  м астеров  
чистоты  ■ А. П. Р ом ан овой , 
А- С. О лейниковой, П. Т. 
Н етребина, В П. .Моисееп- 
ко,- А. П. К аргал ьсховой , 
М. А. К арчм иной, Е- В. Тя- 
гундвой, А. П- Чередничен
ко, озеленителей К. М. Лнт- 
виченко, Е. М- Прнбытьхо, 
А. И. Бондаренко, слесарен- 
саитехников И.' С. Панчей-

Чтобы город стал красивее
С собранна актива коммунальных работников Волгодонска

ко, Ф, П. Терешкпна, В. И. 
Ершова и .многих других..
' Докладчик ■ указал также 

на ряд имеющихся недо
статков. Это и перебои с 
электроэнергией, подачей 
воды, некачественное строи
тельство и ремонт дорог и 
тротуаров, некомплекте ое
решеиие вопросов газифи
кации, недостатки в сани
тарном состоянии и благо
устройство города.

В заключение участники 
собрания приняли обраще
ние ко всем жителям Вол
годонска, в котором они 
призывают строителей обес
печить своевременное и ка
чественное строительство, 
работников эксплуатацион
ных предприятий жилищно- 
коммунальных хозяйств- — 
б ор оться  за образцовое со
держание и благоустройст
во города, поддержать при
зыв таганрожцев 'Жилому 
фонду — отличное• содер
жание!», опираясь па обще
ственный и депутатский ак
тив., шире развернуть сорев
нование з городе за прй- 
своенне звания «Лучшая 
улица», «Лучший дом», 
«Лучший квартал», добива
ясь, на, этой основе комп
лексного благоустройства, 
поддержания ' постоянной: 
чистоты и порядка; . ‘

(Р Проверяем
готовность школ

ЕСЛИ ШЕФЫ 
НАСТОЯЩИЕ

Наш корреспондент 
обратился к заведующей 

районе Н. В- Кондратен
ко с просьбой рассказать 
о готовности школ рай
она к новому учебному 
году:

— Сейчас можно с уве
ренностью  сказать, что ос
новная часть школ готова 
к приему своих пнтомиев- 
Среди них Красноярская, 
Мичуринская, Октябрьская, 
Лозновская восьмнлеггаие, 
Лозное окая средняя школа 
и другие.

Большую помощь * ре
монте этих шкал оказали 
местные колхозы я 6овхо»ы.

Например, в колхозе име
ни Карла Маркса не ад бы
вали о  школе даже в самые 
напряженные дни сельско
хозяйственных работ-.

Полное вааамохюжмание 
у пгкол с коллективами кол
хозов «40 лет Октября», 
сБоньшекк», «Клич Ильи
ча». мясосовхоза «Болыпов- 
ский», виисовхоаов «Боль
шове х:!И>, <Морозовский>. 
Чего нельзя сказать о  руко
водителях зерносовхоза 
сПотаповошй» (новое зда
ние школь!, видимо, снова 
будет пустовать из-аа от
сутствия воды), Волгодон
ского овоще-молоч:1ого сов
хоза, Романовского рисово
го, колхоза имени Ленина.

В Мороэовской восьми- 
летней школе затянули с 
ремонтом только из-за того, 
что в школе проживали ра
бочие, занятые на хлебо
уборке, а руководители мя
со со в х о за  «Дубе!нц0вскнй> 
не проявили оперативности  
в организации ремонтных 
работ .

Много .работы по капи
тальному ревсонту пдедстоит 
еще выпалкить в Маркин- 
скоё средней школе, Цим-. 
л янс-ких средних Д и
Л; 3. А  с кимш медлит пе
редвижная мехамизнромн- 
ная колош а Л» 92-

Да я руководители самих j 
школ не все по-настоящему jj 
готовятся начинать учебный 

'год . Наарлмер, директора 
Солеиоеасой восьмилетней, 
Мартапкюой средней школ.

Д о первого сентября осг 
тались сяигммные дня* Надо 
использовать все возмож
ности для полной подготов
ки !ИКОД. „j . . 1  . , .

это и мой
Т  Р У  Д
В этом году, мы окончи

ли восемь классов и решили 
продолжать учебу в девя
том, ■ А до начала учебного 
года очень хотелось пора
ботать, попробовать свои 
силы в; настоящем деле.
И мы с большой радостью 
приехали в винсовхоз «Ду- 
беицовскнй», где был орга
низован спортивно - трудо
вой лагерь.'

С 15 июня по 30 июля 
трудились мы — более 50 
учащихся из Башкирии — 
здесь. Работали в основ
ном в саду. ■ И гордились, 
когда нам говорили: выру
чили, не нужно- рабочих 
отрывать с других участков 
на сад.

Нам очень понравилось 
в совхозе. Следующем ле
том мы также с большим 
желанием поможем сель
ским труженикам-

Ильгиз КАМАЛОВ, .
учащийся

г- Стерлитамах.
Башкирской АССР.

Экс к у р еи  я 
выходного дня

Город наш молодежный- 
Со всех концов страны, едут 
в Волгодонск, юноши и  де
вушки. чтобы принять уча
стие в  строительстве ги
ганта атомного машяноегро- 
егжя. Молодые— л »  лю
бознательные, им .хочется 
больше^ знать о нашем горо
де, побывать в его окрест
ностях- Но в Волгодонске до 
сих пор нет бюро по туриз
му и акскуретям. А оно 
wpaiife необходимо: любой 
ия желающих имел бы воз
можность в  выходной день 
за небольшую плату с поль
зой для себя провести сво
бодное время.

На наш взгляд, горкому 
комсомола а  комитету 
ВДЕСМ треста «Волгодонск- 
анергострой», а также со
вету ветеранов комсомола 
давно нора начать эту ра- 
бдау, организовав ее на пер 
вы х порах хотя бы на об- 
щекпвеикых началах.

Двух-грехчасовые акскур- 
с щ  в выходные дня впол
не можно совершить по сле
дующим маршрутам:

яа «Ракете» или тепло
ходе линии Москва— Ростов 
из города Волгодонска до 
станицы Романовской, д о 
смотреть шлюзы, прослу
ш ать беседы о развитии 
порта, . строительстве ка
нала имела В. И- Ленина, 
городских базах отдыха- В 
станице Романовской посе
тить братскую могилу геро
и ческ и , погибших в Отече
ственную войну партизан- 
А из Романовной возвра
титься автобусом в Волго
донск.

Такая поезда* займет 
всего два с половиной ча
са и обойдется не дороже 
одного рубля- Но пользы 
принесет'много;

! автобусом ив город* 
. Волгодонска в Цимлянсв. 
то ротонды в городском 
парке, откуда открывается 
живописный вид на руко
творное море. Каждый экс
курсант при этом с интере
сом прослушал бы беседу о 
том, как строились водохра
нилище, гидроэлектростан- 
штя, побывал бы у обелиска 
строителям, осмотрел архи
тектурные памятники;

в  маршруте по гом ду  
можно осмотреть строй*®

_ Волгодонска, посетить исто
рико-краеведческий музей, 
лендозгглй;

многие пожелаж бы йв- 
бывать на строительств 
Атоммаша, строительной 
базе, в новом городе.

А разве ве интересно  
б ь ш  бы поездка по донско
му краю до станицы Буден
новск ой —  родины Мар
шала Советского Союза Се
мена. Михайловича Буденяо- 
го. По пути предоставилась 
бы возможность оэняжо- 

, литься о орошаемым земле- 
‘ де;шем, а в конце марщру- 
1 та побывать в Доме-муже 
С- М- Буденного.

Я говорю только о щ *г  
мерных маршрутах, их 
можно наметить аначитель- 
но больше: и в Сальскую
лесную дачу, и в Цимлян
ский опорный пункт вино
градарства а  виноделш , и 
в ряд других пунктов. Важ 
но привить нашей молоде
жи любовь к экскурсии, 
познанию своего у з я -  А за
тем перейти к оолее дли
тельным путешествиям: 
Волгоград, Ростов, доугге 
города области, г. Эльбрусу, 
посетить многие интересные 
места.

Г. ШПАЧЕНК0-
г- Волгодонск.

Реплика

НА З А В И С Т Ь  
МИРГОРОДЦАМ

Еще в прошлом году па 
&том месте был .ровный ас
фальт, по которому в лю
бое время года можно было 
пройти без сапог. Нынче 
здесь и в сапогах не прой
дешь: глубокая грязная лу
жа постоянно стоит на
против дома Л» 9 по улице 
Советской г. Волгодонска.

Нет, образовалась она ие 
сама по себе. Ее создатедя- 
мн стали работник;] ЖКО 
химзавода, устранявшие 
здесь порыв теплосети еще 
минувшей зимой. Долго по
сле этого зияла открытая 
траншея. Наконец ее кое- 
как зарыли, но приводить 
разрушенное покрытие в 
надлежащий вид.ие стали. 
Так и возникло рукотвор
ное болото, ставшее своего 
рода яр51мвчательностью 
улнцн Советской.

Рада справедливости сле

дует сказать, что подобные 
действия стали правилом в 
работе ЖКО и домоуправ
лений: раскопают, наворо
чаю т горы  и вот вам новое 
болото на прежнем ровном 
месте-

Н апример, у дом а Л : 46 
i:o Д онскозду переулку (это  
уже владения Ж КО-лесо
комбината) от асфальтовой 
дорожки и следа ire оста
лось после неоднократны* 
раскапываний теплотрассы- 
Да что там асфальт, если 
заодно я деревья прихвати
ли, ?! скамейки вывернули. 
Теперь здесь тоже тачая 
лужа, которая вызвала бы 
острую зависть у обывате
лей гоголевского Миргоро
да...

Г. НИКОЛАЕВА.
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