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ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ- 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
итоги 
восьми
МЕСЯЦЕВ

ПРОМ Ы Ш ЛЕ И н  о с т  ь  
ЦИМЛЯНСКОГО РА ПОИ А 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА  
ПЛАН ВОСЬМИ МЕСЯ-. 
ЦЕВ. ТЕМП РОСТА ОБЪ
ЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПО 
СРАВНЕНИЮ  С СООТВЕТ
СТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ  
ПРОШЛОГО ГОДА СОСТА. 
ВИ Л  103 ПРОЦЕНТА.

Лучше других тру
дятся в текущем году 
коллективы Цимлянской 
ГЭС, ремонтно-механиче
ского завода и ранпище- 
комбината.

Но уровень работы 
ряда партийных органи
зации и комитетов, ра
бота многих профсоюз
ных и хозяйственных 
организаций все еще не 
отвечает требованиям, 
выдвинутым пятилеткой 
эффективности и каче
ства.

По итогам восьми ме
сяцев два предприятия— 
рыбокомбинат и завод 
железобетонных изделий 
— не справились с пла
ном по реализации про
дукции. Четыре пред
приятия района не вы
полнили задание но ро
сту производительноегч 
труда, среди ннх: рай- 
промкомбинат, Романов
ское экспериментальное 
предприятие.

На ряде предприятий 
низки темны роста объ
ема производства, Л на 
Цимлянской ковровой 
оабрике этот показатель 
даже снизился по срав
нению с соответствую
щим периодом прошлого 
года.

Район принял обяза
тельство работать без 
отстающих предприятий 
по номенклатуре. Одна
ко два цимлянских пред
приятия не справились с 
заданием по выпуску 
главнейших изделий. И 
еще Если на заводе иг
ристых вин уже сейчас 
удельный вес продук
ции, выпускаемой со Зна
ком качества, равняется 
70 процентам, то на дру
гих предприятиях эта 
рабо*а не ведется.

Именно на нерешенных, 
вопросах и следует со
средоточить внимапие 
коллективов в оставши
еся до конца года ме
сяцы.

В ЛЫСАКОВ,
заз. отделом 

промышленности 
Цимлянского 

РК КПСС.

•  Месячник 
мелиорации

Выполняем 
намеченное
За истекшие дни ме

сячника мелиорации кол
лектив Цимлянской ПМК 
выполнил о$ьем работ 
на 30 тысяч рублей.

В овощесовхозе «Вол
годонской» бригады 
ПМК заняты на улучше
нии устройств закрытого 
дренажа, на планировке 
площадей, на реконетрук 
ции каналов. Только на 
реконструкции закрытого 
дренажа они выполнили 
работ на 10 тысяч руб
лей.

На восемь тысяч руб
лей проведен ремонт ка
налов в Потаповском 
зерносовхозе, В Рома
новском рисосовхозе 
бригады мелиораторов 
работают на строитель
стве восьмиквартирного 
жилого дома и за минув 
шую неделю освоили 
шесть тысяч рублей.

На устройстве гидро
технических сооружений 
бригада П. А. Пермино- 
ва произвела работ за 
неделю на 18 тысяч руб
лей. При этом выработка 
на каждого члена брига
ды составила около двух 
тысяч рублей.

С высокой производи
тельностью труда рабо
тает бригада скрепери
стов Н. К. Скорженца. 
Объем работ на плани
ровке площадей превы
шает 1500 рублей.

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
начальник 

Цимлянской П М К.

Качественно, 
в срок
Добрыми делами сла

вится в ПМК-13 бригада 
скреперистов, которую 
возглавляет Е. А. Касян- 
чик. Любое задание; 
будь-то планировка пло
щадей или прокладка до
роги, скреперисты вы
полняют качественно и в 
срок.

Сейчас бригада вклю
чилась в месячник мели
орации и работает на пла 
нировке под оросители 
на полях совхоза-завода 
«Заря».

Скреперисты Е. Касян- 
чик, В. Болотин, В. Га
гарин взяли социалисти
ческое обязательство: 
выполнить объем работ 
в период месячника в 
11 тысяч кубических мет 
ров грунта. Слово свое 
бригада держит крепко. 
Каждую смену они пере
выполняют свои задания.

В. М А Н И Н .

Ж И Л Ь Е

Внимание, новая форма работы:

СОВМЕСТНЫЙ
С У Б Б О Т Н И К

НА СТРОЯЩЕМСЯ ЖИЛОМ ДОМЕ № 20 ПРОВЕЛИ 
ПОДРЯДЧИК — СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N2 31 И 
ЗАКАЗЧИК — ВОЛГОДОНСКОЙ ХИМЗАВОД.

РАССКАЗЫВАЕТ СЕКРЕ
ТАРЬ ПАРТКОМА ХИМЗА
ВОДА П. Г. ПОНОМАРЕН
КО:

Учитывая, что наш гене
ральный подрядчик—строй
управлений Л"° 31—не может 
вести работы на строящем
ся доме хямнков достаточ
ными темпами, мы решили 
оказать ему помощь.

Первым шагом в этом 
налравле>нни был проведен
ный 18 сентября совмест
ный субботник, в :-:о т о э о у  
принята участие 50 хила 
коз.

Для того, чтобы суббЬг- 
нкх прошел по-настэящгчу 
организованно, хорошо нуж. 
но было позаботься о 
многом. Ко Дворцу культу
ры «Октябрь» — месту сбо
ра участников субботника— 
были подзяы два автобуса, 
доставившие нас на объ
ект. Там прибывших, встре
тил подвешенный над это- 
рым этажом дома боевой 
плакат-призыв: «Ударно по
работаем ка субботнике по 
строительству дома химза
вода!» а музыка, которая, 
помогая работать, звучала 
весь день.

Одного только морально- 
политического обеспечения 
было бы, конечно, недоста
точно- Поэтому химзавод 
выделил для подвоэа раст
вора с комбината строи
тельных материалов № 5 
два грузовика.

Естественно, для того, 
чтобы вое 50 участников 
воскресника работали про
дуктивно, требовалось уча
стие квалифицированных 
строителей-каменшиков. Их 
выставило стройуправление. 
Наши рабочие подавали 
кирпич и раствор, а те, кто 
имел навык, тоже взялись 
за мастерки.

Работали ие.тътй зень с 
обеденным перерывом на 
час, после которого те ж» 
автобусы снова доставили 
нас на объект. Результат 
зтого дня мы оцениваем 
положительно и в дальней
шем намерены еженедельно 
проводить такие субботни
ки и вокресникн. Химики- 
инженеры, рабочие,, управ
ленцы, чтены парткома — 
будут работать на этом

I объекте бесплатно. Цель — 
едать наш дом в этом году.

Однако, подводя итог ми
нувшего субботника и тем 
более говоря о будущих, 
нельзя умолчать и о неко
торых его уроках, о недо
статках его организации.

Прежде всего, несмотря 
на то, что'выделенные ма
шины пришли на КСМ-5 х 
полов пае восьмого, раствор 
был дан на объект лишь в 
патовн-не десятого.
Поэтому от имени всего 
коллектива химзавода я об
ращаюсь к руководителям 
и рабочим КСМ-5, а также 
к нашему генеральному под
рядчику с просьбой поддер
жать нас и обеспечить 
впредь езоевраменную пода- 

| чу раствора . на жилье — 
наш ударный объект.

К строителям СУ-31 у нас 
еше одна просьба: увели
чить на субботу-воскре
сенье число работающих на 
объекте каменщиков с тем, 
чтобы обеспечить рациона ль 
ную загрузку всех участву
ющих в субботнике хими
ков. Строителям следует 
помнить, что они заинтере
сованы в сдаче дома теку
щим годом ничуть не мень
ше нас и что добиться это
го можно только при рав
ных усилиях с одной и 
другой стороны.

ГОВОРИТ НАЧАЛЬНИК 
СУ-31 В. В. ШАПОВАЛОВ:

— Форма сотрудничества, 
предложенная нам хи-мака
ми, несомненно очень по
лезна и эффективна- Доста
точно сказать, что та же 

i бригада, которая з обыч- 
ный день выполняет Ю—15 
кубометров кирпичной клал, 
ки. с их помощью в день 
субботника дала 48 кубо
метров!

Мы намерены и вп-редь 
проводить с химиками сов
местные субботники, вы
ставляя на объект регуляр
но. 15—20 квалифицирован
ных каменщиков. Цель у 
нас общая — сдать дом в 
197fi году. Без помощи за
казчика нам с этой зада
чей не справиться.

Интервью вела
Л. ШАМАРДИНА.

Репортаж с места события

T im r w F
В Р Е М Е Н И
I I  Е0БЫЧН0 выглядит
•* фойе Дворца культуры 

«Энергетик» в Цинлянсже. 
Цветы, накрыты празднич
ные столы, у которых хло
почет председатель район
ного женсовета Вера Ива
новна Деркач, приглашая 
гостей.

Гости сегодняшнего 
«Огонька» — члены клуба 
«Цимляночка» женщины- 
ме.шпшторы- Нарядные, 
симпатичные, женственные. 
Трудно даже представить, 
что это они с наступлени
ем весны первые прокла
дывают борозду в поле, что 
вместо пудры и помады за
частую их косметикой ста
новится мазут, что в этих 
хрупких фигурках и милых 
лицах проявляется столько 
настойчивости и упорства, 
когда идет битва за хлеб.

А сейчас они немного 
смущены этой праздничной 
обстановкой, мешают руки, 
привыкшие к рычагам трак 
тора и штурвалу комбайна- 
Смущены перевоплощением 
своих героинь и члены 
Рябпчеаекон производствен
но-ученической бригады 
Люда Узенко и Надя Петку, 
пришедшие приветствовать 
женщин механизатор о в, 
•поздравить их с трудовыми 
успехами. С доброй зави
стью смотрят они на трак
тористок, м е ч т  побыстрее 
овладеть этой профессией. 
Тропинка к мечте уже про
ложена, по душе им дни 
практики, которые прохо
дят г. мясосовхозе «Боль- 
шовекшЬ- В ответ на' их 
заверение стать механиза
торами старейшая тракто
ристка района Герой Соци
алистического Труда Нина 
Пантелеевна Захарова вру
чает им сувенир — симво
лический п.туг.

— В добрый путь, моло
дежь, спешите навстречу 
мечте!

Навстречу мечте- Нина 
Пантелеевна отыскивает 
взглядом среди собравшихся 
свою подругу Ульяну Яков
левну Антонову. С ней в 
тяжелые военные годы сели 
они на трактор, заменив 
ушедших на фронт мужчин- 
По семнадцать лет тогда 
им было. Да так и прики
пели душой к нелегкому 
труду хлебороба. Дожили 
до пенсионного возраста, но 
продолжают работать, Нина 
Пантелеевна —  кладовщи
ком, Ульяна Яковлевна —  
шофером в «Сельхозтехни
ке». Не по силам .теперь 
нм задачи трактористов с 
мощными «Кировцами». Их 
борозда перешла как эста
фета в крепкие молодые 
руки-

Вот они, руки Надежды 
Яковлевны Ивановой. На
дежные. Задание восьми ме
сяцев в совхозе «Дон» она 
выполнила па 166 процен
тов. Выработала 997 гекта
ров мягкой пахоты при пла
не 600, сэкономив при 
этом 1705 килограммов го- 
рюче-смазочитых материа
лов и на 127 рублей запас
ных частей.

Это п руки Екатерины 
Евгеньевны Комиссаровой, j 
на счету которой уже ч [ 
этом году 900 гектаров

мягкой патовы» ж Нины Ва
сильевны Одарчув, которая 
всего лишь трл месяца ка* 
стала цратряш ой, ав 
ежедневно перевыполняет 
сменные задания.

I I  А ВСТРЕЧУ механи»
торов црипш члены 

бюро райкома партии- Пер
вый секретарь . РК КПСС 
Александр Сергеевич По.туяи 
горячо приветствует жен
щин, избравших себе про
фессию механизатора. В ра
боте они ничуть не усту
пают мужчинам, а подчае 
задают и тон-

Счастливой улыбкой оза
ряется лицо Веры Алек
сандровны Власенко. Она 
первая зкенщила-комбайнер 
в районе. Готовясь к «Жат
ве-76» в мясосовхозе «Доб
ровольский», обязалась на
молотить -8500 центнеров 

'зерна. Намолотила 8734, 
T'iB Фору и своему супругу- 
II сегодня . ей кал. победи
тельнице социалистическо
го соревнования на жатве 
первый секретарь райкома 
партии вручает переходя
щий приз имени Нины 
Пантелеевны Захаровой, уч
режденный райкомом пар

тии и райисполкомом-
1 Рассказ ведущей встречу 
Нины Тарасовой о трудо
вых победах женщин чере
дуется. с исполнением заду- 
шовных песен о Родине, о 
матушке-зенле, о бескрай
них просторах полей- Ме
ханизаторов приветствуют и 
поздравляют пионеры, пред
ставители райздравотдела, 
ремонтно-механического за
вода-

Сегодня женщины-меха
низаторы отдыхают, поют, 
танцуют, пьют чай и ведут 
непринужденный разговор, о 
трудовых буднях. Расска
зать каждой есть о чем. 
Трактористка авощесовхоза 
«Волгодонской» Вера Пет
ровна Мельничук в социали
стическом соревновании е 
А- К- Шапошниковым вы
шла победителем. Четыре 
гола работает тракторист
кой Зинаида Георгиевна 
Драпеза в кшеовхозе «Ду- 
бенцовский». А от роду ей 
26 лет- Н молодость не по
меха. В прошл-QM году ее 
трактор выработал 1009 
гектаров мягкой пахоты при 
плане 800-

Ордена Ленина, Трудово
го Красного Знамени, ме
дали за трудовой н ратный 
подвиг украшают грудь 
трактористки винсовхоза 
«Цимлянский », участницы 
Великой Отечественной вой 
ны Ефросиньи Ивановны 
Хорошиловой- Сегодняшний 
ее подвиг— безотказная ра
бота на полях своего род
ного хозяйства, забота о 
хлебном колосе.

a  TII ЖЕНЩИНЫ знают,
что в районе их пока 

немного, всего 37. Но прой
дет год-два, и профессией 
механизатора овладеют ты
сячи женщин. Это веление 
времени, это необходимость, 
которую диктует техниче
ский прогресс.

Н- КРАСИЛЬНИКОВА.
наш спец- норр-
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• С собрания партийно-хозяйственного актива гор. Волгодонска

УСПЕШНО ЗА ВЕР Ш И ТЬ ГОД
Мы уже сообщали о том, что собрание партийно-хозяйственного актива Волго

донска обсудило вопрос о задачах городской партийной организации по успешному вы
полнению планов и социалистических облз ательств текущего года в свете указаний, 
излаженных в речи Генерального секретаря цн КПСС тов. Л. И. Брежнева на совеща
нии партийно-хозяйственного актива Казахстана. С докладом выступил первый сек* 
ретарь горкома партии тов, И. Ф. Учаев-

Из донлзда 
И. Ф. Учаева
Промышленность города 

выполнила восьмимесячный 
план по реализации про
дукции, производительности 
труда, внедрению новой тех 
ники без отстающих пред
приятий. Производитель
ность труда возросла на 
3,8 процента- 

Объемы строительно-мон
тажных работ за этот пе
риод возросли в целом по 
городу более чем в 3,5 ра
за, а на Ато.ммаше — в 
5,6 раза.

Вместе с те», недостатки, 
в которых говорил Л. И. 
Брежнев в Алма-Ате. пол
ностью относятся и к наше
му города*. Недостатком 
глубины а целенаправлен
ности в решении практиче
ски  задач парткомами и 
хозяйственными руководи
телями объясняется тот 
факт, что лесоперевалочный 
комбинат (Г, И. Демидов,
А. В- Баданин) и опытно- 
экспериментальный завод 
(А Д. Половников. В. П. 
Крученко) не выполнили 
планы и социалистические 
обязательства по выпуску 
продукции. Эта же предпри
ятия, а также КСМ-5 (И. Г- 
Сычев, И. А. Литвинов) 
же справились с восьмиме
сячными заданиями по но
менклатуре,

Ряд предприятий снизил 
темпы промышленного про
изводства по сравнению с 
прошлым годом: лесокомби
нат — на 9,7; КСМ-5 — на 
6,5, птицекомбинат — на 
42,6 процента. Нижесредне- 
областного уровня этот по
казатель на опытно-экспе
риментальном и молзаводе.

Некоторые цехи из меся
ца в месяц срывают выпол
нение планов и обяза
тельств. На опытно-эксперн- 
ментальном заводе не спра
вились с восьмимесячным 
заданием — пять, на лесо
перевалочном комбинате — 
тр-и, на КСМ-5 — два це
хе.

Партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации 
и хозяйственные руководи
тели лесокомбината, молза- 
вода, птицекомбината не ве
дут настойчивой работы по 
росгу производительности 
труда.

Далоко и» все делается 
я* предприятиях по укреп
лению трудовой дисципли
ны Только на лесокомби
нате потери рабочего вре
мени составили 1017 челове
ком ней.

.В результате темп роста 
производительности труда 
на лесокомбинате составил 
только 0.9 процента при 
среднем городском 3,8. На 
молзаводе он тоже ниже 
общегородского, а на пти
цекомбинате даже снизился 
н* 31.3 процента.

Именно этим предприя
тиям в первую очередь го
род наш обязан тем, что 
темпы роста зарплаты опе
режают темпы роста произ
водительности труда.

Не Есе партийные органи
зации по-боевому развари
ли работу по внедоеипю ли
цевых счетов экономии, 
борьбе с бесхозяйствен
ностью. усилению режима 
экономии. Если в целом по 
городу в этой работе уча
ствует каждый шестой (я 
«того мало!), то на лесоком 
бикате каждыд десятый,

1 гормолзаводв — семнадца
тый, на транспорте — 35-й 
и на строительстве — каж
дый сотый. Причины этих 
недочетов в нерациональ
ном использовании и недо
статочной загрузке рабочей 
силы, оборудования, меха
низмов и транспорта, в от
сутствии должного порядка 
и дисциплины, непродуман
ной организации труда. А 
это, в свою очередь, резуль
тат того, что партийные ор
ганизации и хозяйственные 
руководители слабо зани
маются воспитанием кад
ров, особенно руководите
лей среднего звена, в духе 
высокой ответственности за 
порученное дело. Сказыва
ется также недостаток вни
мания с их  стороны обуче
нию кадров, повышению 
квалификации рабочих, их 
экономическому образова
нию.

Особой заботы партийных 
организаций и хозяйствен
ных руководителей твабу- 
:от проблемы качества. 'В 
этом отношении большую 
победу одержал коллектиз 
химзавода, езде дза вида 
продукции которого получи
ли недавно высшую аттеста
цию. Теперь удельный Бес 
продукция, выпускаемый со 
Знаком качества, на химза
воде составляет 20 процен
тов.

.Много продукция, подле
жащей аттестации, но по
ка не представленной на 
Знак качества, выпускается 
на лесокомбинате, опытно- 
экопериментальиом заводе- 
И это очень серьезный ми
нус в работе парторганиза
ций и хозяйственных руко
водителей названных пред
приятий. -•

Серьезные недостатки по- 
прежнему имеют место в 
капитальном строительства. 
Отстают по выполнению 
плана освоения капиталь
ных вложений, вводу основ
ных фондов химический, 
опытно - экспериментальный 
и консервный заводы, лесо
перевалочный и мясокомби
наты, трест «Волгодонск- 
водстрой» и Восточные 
электросети. Не выполнили 
восьмимесячный план i<o 
генподряду тресты «Волго- 
донскводстрой» (тт. К р з  “- 
мальный, Мережко), «Вол- 
тодонсксельстрой» (тт. Мчр- 
ченко, Дулимов), СУ-3! 
(тт. Шаповалов, Исаев), 
дорожно-строительное уп
равление (т. Пала млрчук)-

Не справились с восьми
месячным заданием собст
венными силами с.За под
строй» (тт. Никулин, Тормо- 
син), «Промстрой* (тт. Бу
раков, Ершов), «Ж ил- 
строй» (тт. Борисов, Пар
шин) , управление строитель
ства механизированных ра
бот (тт. Рулевский, Тюх- 
нин), ПМК-Ю44 (тт. Гоинь- 
ко, И л ь я щ й н к о '1, ВУМ-1 
(г Ольхов), СУ-31 (тт Ша
повалов. Исаев), ПМК-13 
(т. Попов) и некоторый ару 
гие.

Все эти организации воз
главляют коммунисты. Clrt-JB 
плана — следствие того, 
что парторганизации по- 
настоящему не развернули 
соревнование под девизом 
«Работать без отстающих», 
недостаточно требователь
ны к хозяйственным руко
водителям, к кадрам.

Задача первостепенной 
важности, которая стоит 
сейчас перед партийными, 
профсоюзными, комсомоль-

[ скда-гя организациями, хо
зяйственными кадрами, все
ми трудящимися, — обеспе
чить выполнение тематиче
ских заданий и своевремен
ный ввод объектов, особен
но жилья, Атоммаша, кон
сервного завода и мясоком
бината, объектов соцкульт
быта.

Из выступлений 
в прениях
Директор Волгодонского 

химзавода М, А. ВАСИЛЬ
ЕВ, отметив, что возглавля
емый им коллектив за во
семь месяцев государствен 
иый план по основным тех
нике -эконом и чески м п оказ а - 
телям выполнил, выразил 
озабоченность зз судьбу де
вятимесячной программы. 
Завод испытывает большие 
трудности из-за неритмич
ного обеспечения сырьем.

М. А, Васильев предъявил 
претензии к своему подртд- 
чику СУ-31, не выполнив
шему план строительства 
жилья за восемь месяцев и 
наполовину, а также к тре
сту Хг 3, который не контро 
дирует и не координирует 
деятельность СУ-31.

Главный инженер опытно- 
экепериментального завода 
В. Б. КУЗЬМЕНКО остано
вился на нерешенных проб
лемах. На низком уровне по
ка остается качество про
дукции. В целях повышения 
качества оргапизозача уче
ба по повышению квалифи
кации рабочих и инженер
но-технических работников. 
Внедряется комплексная си
стема управления качест
вом. Изготовляется опыт
ный образец катка РД-103, 
который заманит выпускае
мый теперь второй катего
рией качества каток 
Д-211 В.

Для увеличения фондо
отдачи коллектив работает 
над созданием новых видов 
продукции, в том числе гид- 
рофицирова иного грейдера 
СД-107. Намечено выпу
скать его высшей катего
рией качества.

Директор лесоперевалоч
ного комбината Г. И. Д Е 
МИДОВ, признав справед
ливость критики е свой ад
рес, указал, что экономиче
ские показатели предприя
тия зависят во многом от 
работы цеха ДСП, который 
не справляется с задачами. 
Чтобы преодолеть отстава
ние, в цехе ДСП осуществ
ляется ряд организационло- 
технических мероприятий: 
укреплено руководство, на
лажено профессионально- 
техническое обучение кад
ров, модернизируется часть 
оборудования.

Директор КСМ-5 И. Г- 
СЫЧЕВ выразил надгжду, 
что к концу года предприя
тие выйдет из убыточного 
в прибыльное. В частности, 
ждет своего решения про
блема полного использова
ния производственных мощ
ностей.

Начальник управления 
строительства «Волгодонск- 
энергожилстрой» Г. А- ЧИ- 
АКАДЗЕ рассказал о тех 
мерах, которые принимают
ся для обеспечения выпол
нения годового плана и со
циалистических о б я з а- 
тельств. Ход строительства 
жилья и объектов соцкульт
быта постоянно находится 
под строгим контролем -

парткома и хозяйственных
руководителей. Для этого 
каждое утро ежедневно 
проводится диспетчерский 
час, а вечером — заседание
штаба с привлечением на
чальников участков и 
прорабов. Это позволяет 
оперативно принимать меры 
по всем нерешенным вопро-. 
сам и неувязкам. При не
обходимости вопрос выно
сится на заседание партко
ма, как, к примеру, посту
пили. когда срывались сро
ки сдачи домов род ОТДеЛ- 
К у,

В управлении строитель
ства широко внедргиа ак- 
иордчо-поемиалкцая оплата 
труда. 15 бригад из 32 пе
реведены на' хо^яйсгзспио- 
полряднын метод работы. 
Действует созет бригади
ров

Г. А. Чиахадзе высказал 
твердую уверенность, ч го
пусковые объекты текущего 
года — 103,6 тысячи квад
ратных метров жилья, два 
детсада, две школы я  кафе
— будут сданы в эксплуа
тацию в срок- Вместе с тем 
он настоятельно приявm 
генподрядчика — «Жил
ет,рой» (тов. Борисов) уско
рить строительство фунда
ментов. а также подъезд
ных путей к каждому объ
ект v. бесперебойно подавать 
электроэнергию на объекты; 
а заказчика (тов. Таредки- 
нз) — безотлагательно ре
шить вопрос с поставкой 
лесов и электрооборудова
ния,

Управляющий трестом 
«Волгодонсксель с т р о й »  
Е. П. МАРЧЕНКО заявил,
ню„. главные направления 
работы парткома и хозяйст
венных руководителей — 
подготовка к зиме и форми
рование строительства мясо
комбината, чтобы обеспе
чить ввод его к 5 декабря 
текущего года.

Начальник стройуправле
ния М  31 В. В ШАПОВА
ЛОВ сообщил, Что для ре
шения стоящих в этом го
ду перед коллективом за
дач по преодолению отста
вания разработаны конкрет
ные мероприятия, в том чис
ле по улучшению организа
ции производства и управ
ления строительством.

Управляющий трестом 
■'Волгодонскэнергост р о й »  
Ю, Д. ЧЕЧИН указал глав
ные задачи, на решении ко
торых сосредоточены усилия 
партийной организации, хо
зяйственных руководителей, 
всех строителей: заверше
ние строительства и ввод 
водогрейной котельной; сда
ча в эксплуатацию всех жи
лых домов и объектов соц
культбыта, подлежащих пу
ску в этом году; ввод в 
действие к 22 декабря пу
скового комплекса корпуса 
Л; 3 Атоммаша.

Задан:! эти могут быть 
и будут решены, если бу
дет обеспечена четкая, сла
женная работа и взаимодей
ствие всех подразделений и 
служб, занятых на Всесоюз
ной ударной, если каждый 
строитель будет работать г 
полной отдачей.

Первым шагом в этом на
правлении должна стать 
сдача в эксплуатацию 7* 
тысяч квадратных метрэв 
жилья в сентябре.

Ю. Д. Чечни высказал 
пожелание, чтобы заказчик
— дирекция Атоммаша 
(М. Ф, Тарелкин) — опера
тивно решал все вопросы 
строительства: чтобы прогк- 
тировщики ппелставлялч ка
чественные лф'гкты.

По обсужденному вопро
су собрание партийно-хо
зяйственного актива примя
ло соответствующую резо
люцию.

•  „Л енйнец" 
на пусковых 
соцкультбыта

Торговые вставки под 
магазины «Все для де
тей», «Молоко», «Ме
бель» и «Промтовары» 
должны выли ■ войти ■ 
эксплуатацию ото  *  
лорвом полугодии- Таи 
написано в обязательст
вах трестов «Волго
донское льстрой» и «Вол* 
годонскеодстрой», веду
щих эти объекты-

Заканчивается третий 
квартал, но ни один из 
них вщв не готов-

Виновен 
заказчик
Па магазина* «Все 

для детей» и «Молоко», 
по сути зела, вес строи
тельные. работы законче
ны. завезено оборудова
ние- Здесь на благоуст
ройстве бригада Л. И- 
Пономаренко из 1IMK- 
1053 заканчивает ук
ладку тротуарной плит
ки.

Но маг тины нельзя 
предъявлять государст
венной комиссии- Вино
вен заказтик горторг 
(зам- директора Е- П. 
Волков), который, отве
чал за оборудова
ние — лифты и холо
дильники, — не поста
вил их своевременно.

Робкий 
подрядчик
Значительно хуже об

стоят дела по магази
нам, расположенным на 
улиц® Морской: «Ме
бель» и «Промтовары». 
Работает на этом объек
те около 30 человек, ве
дут подготовку столяр
ки и остекление, наруж
ное благоустройство (ук
ладку цементно-песча- 
вой плитки) и даже есть 
здесь несколько маляров. 
Выполнены сантехниче
ские я электромонтаж
ные работы, ведутся вен
тиляционные.

Но на трудоемких ра
ботах по устройству мо
заичных полов —  ни од
ного человека- Главный 
инженер ПМК-13 И- Г- 
Шумский заявляет, что 
у него нет специали
стов, поэтому он даже 
я* называет срока, ког
да эти работы будут на
чаты- Очевидно, таких 
специалистов можно бы
ло бы пригласить из дру 
гих строительных орга
низаций-

А о сроке окончания 
всех работ по магазинам 
И- Г- Шумский робко 
предполагает: «хотя бы 
к концу года.-.»

Город растет интен
сивно, ему уже не хва
тает торговых площадей, 
это должны понять и 
руководители трестов 
«Волгодоненсельстопй» и 
«Вопгодонеиводстрой».

Редакция ждет от них, 
а также от руководства 
Волгодонского горторга 
подробной информации 
о мерах, направленных 
на быстрейшую сдачу 
этих объектов.

К н й ж в а я  п о л к а

1Ш,
СТРОИТЕЛЬ 
ЙТ0ММШЯ

В  ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГО ' 
РОДСКОГГ БИБЛИО ТЕКЕ  
ОРГАНИЗОВАНА ПОЛКА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕН АТОМ• 
МАША. ЭТА ПОЛКА БУ . 
ДЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ  
ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ПРО
ФИЛЮ  ЗАВОДА АТОМ-  
МАШ И В  ПОМОЩЬ СТРО 
ИТЕЛЯМ.

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ и 
СТРОИТЕЛЕН АТОММЛ. 
ША ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИВ « 
ЛИОТЕКА М ОЖЕТ ЗАКА -  
ЗАТЬ НУЖНУЮ  ДЛЯ РА
БОТЫ ИЛИ УЧЕБЫ  КНИ
ГУ  В  ЛЮ БОЙ БИБЛИОТЕ
К Е  СТРАНЫ.

ВОТ П ЕРВ Ы Е  КНИГИ. 
ПОСТУПИВШИЕ НА ПОЛ .  
КУ А Т ОМ МЛ 10 ЕВ  НА:

Материалы XXV съез
да КПСС. М. Политиз
дат. 1976.

КАПАЕВ А А. и др. 
«Термодинамические цик
лы, схемы и электрообо
рудование атомных пэлект 
ростанций». М„ Атомиз- 
даг, 1976 г-

В книге изложены сов
ременное состояние я 
результаты исследова
ний в области термоди
намических циклов, теп
ловых схем и основного 
энергетического оборудо
вания а тонны:; электри
ческих станций

Книга рассчитана .на 
инженерно - технических 
и научных работников, 
занимающихся, разра
ботками, проектировани
ем и эксплуатацией 
АЭС, а также на студен
тов старших курсов ву
зов соответствующих 
специальностей.

КЛУШАНЦЕВ Б. В. и 
др. ‘Машины и оборудо
вание для производства 
щебня, гравия и песка». 
М. «Машиностроение», 
1976 г.

В книге описаны кон
струкции, принцип дей
ствия, технологические к 
эксплуатационные осо- 
беяноста, а также при
ведены основные расче
ты дробильных машин и 
машин для сортировки, 
промывки гидравличе
ской классифика ц и и 
обезвоживания раздроб
ленного материала. Рас
смотрены современные 
тенденции крупного 
дробления.

Книга предназначена 
для инженерно-техниче- 
ских работников.

ГО РЯЧЕВ Ю А. я 
КРАПИВНЕР Ю. А. 
«Справочник молодого 
штукатура». М., «Выс
шая школа», 1971.

В книге приведены 
справочные сведения о 
материалах, механизмах, 
инструментах и приспо
соблениях, применяемых 
при производстве шту
катурных работ; даны 
составы штукатурных 
растворов и мастик, спо
собы их приготовления и 
технология применения; 
освещены вопросы про
изводства штукатурных 
работ.

Справочник предназ
начен для учащихся и 
инженерно - педагогиче
ских работников пооф- 
техучилищ, а также для 
молодых рабочих-отде- 
лочников.

ПРИГЛАШ АЕМ П РО И . 
1ЕЛЕП АТ п м  MAI и > ПОСЕ
ТИТЬ БИ БЛ И О ТЕК!.

Л. СВЕТЛОВСКАЯ. 
зав. абонементом.
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ВЗЯТЬ НАМЕЧЕННЫЕ Р У Б Е Ж И
17 сентября состоялся пленум Цим

лянского райкома партии. Участники 
пленума — секретари первичных 
партийных организаций, руководи
тели колхозов, совхозов, предприятий, 
организаций, председатели райкомов 
профсоюзов, председатели сельских 
Советов — рассмотрели вопросы: 
«О задачах районной партийной орга
низации по успешному выполнению 
планов и социалистических обяза
тельств текущего года в свете указа-

*—Все трудящиеся страны ные меры 
с большим вниманием из у- j для того, чтобы улучшить 
чают речь Л. И. Брежнева, | дела в капитальном строи- 
—  говорит докладчик.— Но |тельстве- За восемь месяцев 
своему содержанию, глуби- I общин объем подрядных ра
не мысли и ясности пер- бог выполнен только на 81 
еяоктавы это выступление процент- Из 6.7 миллиона 
является дальнейшим разви- рублей освоено лишь 5,4 
тиея положений XXV еъез- j миллиона- Это ведет к сры- 
да КПСС и представляет ву сроков ввода основных 
собой  ̂ программный до ку- [фондов. Не обеспечили ввод 
мент большой исторической 1 в эксплуатацию объектов 
важности. Вся речь проник- как в городе, так и на селе 
нута огромной заботой на- самые крупные строитель- 
шей партии об улучшении ные организации района: 
экономического могущества ПМК-92, ПМК-10 «Волго-

ний, изложенных в речи Генерально
го секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева на совещании партийно
хозяйственного актива Казахстана и 
«Задачи партийных организаций по 
совершенствованию политической 
учебы в свете постановления ЦК 
КПСС от 12 июня 1976 года».

С докладом по первому вопросу 
выступил первый секретарь райкома 
партии А. С. Полуян.

необходимы и колхоза имени Ленина, внн-

донскводстроя», е м уРодины, о повышении бла
го 00 с т о я н н я  тр УДЯЩИХСЯ- 

В одном строю со всем 
советским народом напря
женно и самоотверженно 
работают над выполнением монгажкомплект»-- 
своих планов и обязательств Сложная обстановка сло-

«Ростобдкрлхозстроя» (тт. 
Савинков, Гойман3 Акимов). 
Неудовлетворительно рабо
тает участок «Ростсельхоз-

первого года десятой пяти
летки трудящиеся нашего 
района..

Промышленность до
срочно завершила план 
восьми месяцев. Темп ро 
ста объема реализации 
по сравнению с соответ
ствующим пери о д о м  
прошлого года составил 
103 процента. Хорошие 
показатели в оаботе кол
лективов Цммлянсчой 
ГЭС, реммехзавода, ряй- 
пищекомбината. Перевы
полнили план подряд
ных работ за восемь ме
сяцев коллективы РСУ 
№ 1, строительного уп
равления «Донкооп- 
строй», доручастка.

Оценивая итоги работы, 
мы не имеем права преуве
личивать их- Ярким приме
ром в этом является речь 
Л- И. Брежнева, которая 
отличается своим глубоким 
критическим анализом по
ложения дел- Уровень рабо
ты. ряда наших партийных 
организаций и комитетов 
профсоюза и хозяйствен
ных организаций все еще 
ке отвечает тем требовани
ям, которые выдвигает пя
тилетка эффективности и 
качества. Два промышлен
ных предприятия в районе 
—  рыбокомбинат и завод 
железобетонных изделий — 
не справились с планами 
реализации. Четыре пред
приятия не выполнили план 
повышения производи 1ельно 
ста труда.

Наш район за год 
обязался реализовать 
сверх плана промышлен
ной продукции на один 
миллион 300 тысяч руб
лей- За восемь месяцев 
ее реализовано лишь на 
178 тысяч рублей. Мы 
решили в атом году до
вести удельный вес про
дукции со Знаком каче
ства до пяти процентов 
к общему объему произ
водства, Похвалы же в 
этом заслужил только 
один — коллектив Цим
лянского завода игри
стых вин. А на других 
предприятиях слабо по
ставлена работа по вы
пуску продукция* выс-

жилась г мелиоративным 
строительством в районе- 
Строители ПМК-10 выпол
нили задание подрядных 
работ только на 38 ппоцен- 
тов, Дубенцовский С-МУ — 
на 88 и Цимлянская ПМК 
— на 99 процентов. При
чина отставания —  распы
ление сил и средств, от
сутствие их концентрации 
на пусковых и важнейших 
стройках. НИЗ1С1Й уровень 
opramra щ т произво тсгва - 

Ответственные задачи 
по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства 
встают перед * тружени
ками колхозов и совхо 
зов. — продолжает до
кладчик. — Идет на
пряженный период за вер 
шения сельскохозяйст
венного года. Предстоит 
собрать урожай кукуру
зы, подсолнечника, ри
са, овощей и других 
культур с площади бо
лее 50 тысяч гектаров. В 
сжатые сроки провести 
сев озимых на 72 тыся
чах гектаров, поднять 
более чем на 90 тысячах 
гектаров зябь, своевре
менно заготовить корма, 
закончить подготовку 
ферм к зимовке От ре
шения этих вопросов за
висят итоги всего сечь- 
скохозяйственного года.
Овощеводы района выра

стили хороший урожай, 
16,5 тысячи' тонн овощей 
на огородных плантациях 
есть- Наша задача — взять 
их, невзирая ни на какие 
трудности- А пока мы заго
товили, лишь 6,5 тысячи 
тонн овощей, выполнив взя 
тые обязательства на 40 
процентов. Ежедневная сда
ча их не превышает 220 
тонн. Такие темпы уборки 
недопустимо затянут сроки. 
Необходимо мобилизовать 
на уборку овощей макси
мальное количество людей, 
транспорта, чтобы до на
ступления заморозков со
брать все овощи.

В этом году у нас сложи
лись реальные возможности 
в достатке заготовить гру
бых и сочных кормов и соз

совхоза «Октябрьский», мя
сосовхоза «Болыновский» 
решили обеспечить живот
новодство полуторагодич
ным запасом кормов- Эго 
решение они подкрепляют 
делами, проявляя хозяйский 
подход к каждой тонне си
лоса, сенажа, сена, соломы. 
А вот в колхозе «40 лет Ок
тября», овощесовхозе «Вол
годонской», мясосовхозе 
«Добровольский» все еще 
медленно ведут скирдование 
соломы. В колхозе «Боль
шевик», зерносовхозе «По
таповский», мясосовхозе 
«Цимлянский» не выпол
няют задания по производ
ству травяной муки.

Районный комитет пар
тии поставил задачу: со
брать в текущем году че 
менее 15 тысяч тоня куку
рузных початков восковой 
и полной спелости- Как вы
полняют эту задачу в кол
хозах имени Карла Маркса, 
«Искра», мясосовхозе . «Ду- 
бенцовский»? Они не заго
товили ни тонны початков. 

Партийные организа
ции должны возглаьнть 
работу по созданию прсч 
ной кормовой базы, 
обеспечить безусловное 
выполнение доведенных 
заданий по заготовке 
грубых и сочных кормов, 
закладке комбинирован
ного силоса и свеклы на 
•длительное хранение,
В своей речи Л. И- Бреж

нев уделил особое внимание 
животноводству, ускорению 
темпов его развития- В 
этой отрасли в районе есть 
определенные положитель
ные результаты- За восемь 
месяцев продано государст
ву более 15 тысяч тоня мо
лока, 18 миллионов штук 
яиц, выполнен план прода
жи шерсти, растзт пого
ловье скота и птицы- Но 
есть и нерешенные вопро
сы. Низок уровень продук
тивности животных, неудов
летворительна работа по 
воспроизводству стада-

В текущем году мы 
должны продать госу
дарству не менее 22 ты
сяч тонн молока, 10 ты
сяч тонн мяса, 25 милли
онов штук янц. Эти ру
бежи очень напряжен
ные, но мы обязаны их 
взять.
Трудная обстановка сло

жилась с выполнением обя

зательств по продаже мяса 
и молока- В сравнения с 

; прошлым годом продуктив
ность коров уменьшилась 
на 126 килограммов. Пло
хо занимаются вопросами 
повышения продуктивности 
животных в колхозах имени 
Орджоникидзе, имени Кар
ла Маркса, совхозах «Пота
повский», «Краснодон
ский». Как показала про
верка, при обилии кормов 
коровы здесь содержатся на 
полуголодном пайке. В ра
цион не вводятся корнепло
ды, гранулы, концентриро
ванные корма. Стада не по
ставлены на стойловое со
держание.

Основой усиления произ
водства животноводческой 
продукции является рост 
поголовья. Однако числен
ность коров увеличилась в 
районе лишь на 398 голов. 
А в таких хозяйствах, как 
колхоз имени Карла Маркса, 
мясосовхозах «Доброволь
ский», «Болыновский», 
«Дубенцовский», допущено 
сокращение численности по 
головы!- Объясняется это 
крайне ‘низким уровнем во
спроизводства стада- Со
кратился выход молодняка 
крупного рогатого скота, 
свиней, овец. За период 
окота получено ягнят на 
100 овцематок в колхозах 
«40 лег Октября» —  41, 
«Искра» — 47, имени Орд
жоникидзе — 37- Такое по
ложение —  серьезный ми
нус в работе партийных ор
ганизаций хозяйств.

Наступает зимовка ско
та. Поддерживая иници
ативу куйбышевских и 
усть-донецких животно
водов и колхоза имени 
Ленина вашего района, 
труженики многих хо
зяйств подготовили по

труда», «герефорд», «кал
мыцкая» я  другие. Мед
ленно растет и числеяаость 
чистопородного х высоко
классного скота.

На полях района, го
ворит А- С. Полуян, ре
шается сейчас судьба уро
жая не только этого года, 
во и предстоящего. И мы 
должны сделать все необхо
димое, чтобы заложить для 
него прочный фундамент. 
Особое внимание необходи
мо уделить расширению 
озимого клина. Запланиро
вали увеличить площади 
озимых до 72 тысяч гекта
ров.

Расширение посевов 
озимых пшениц — про
веренный и верный путь 
к увеличению производ
ства хлеба в районе, ко
торого мы должны в 
1977 году сдать не ме
нее 250 тысяч тонн.
Долг наших, специали

стов и тружеников села— 
поддержать инициативу ме
ханизированного отряда Ге
роя Социалистического Тру
да Ф. Я- Канивца из Азов
ского района, развернувше
го соревнование под деви
зом: «Урожаю-77 — гаран
тию хлеборобов Дона».

Речь J1. И. Брежнева 
обязывает нас совершен
ствовать организатор
скую и политическую ра
боту, требует активной 
деятельности каждой' 
первичной партийной ор
ганизации, каждого ком - 
муниста, добиваться вы
полнения намеченных 
планов и обязательств.
Всему району известны 

имена коммунистов доярок 
тт. Спволобовой- и Мокану. 
тракториста тов. Гижицко- 
го, комбайнера тов. Ивано
ва, бригадира-овощевода 
тов. Скакунова, бригадира-

мещения, создали хоро- ; строителя тов. Коневского- 
шин запас кормов. Нам Их самоотверженный труд
сейчас надо широко рас
пространить ценный 
опыт колхоза «Путь к 
коммунизму» Мясников- 
ского района по подго
товке ферм е вручением 
паспорта и допуска к 
янмовке. К атому долж
но быть приковано пар
тийное внимание.
Л. II. Брежнев обратил 

серьезное внимание на раз
витие мясного скотоводст
ва. Для нашего района эта 
проблема имеег большое 
значение. В хозяйствах сей
час насчитывается 31322 
головы скота мясных по
род, из них 8656 коров. В 
общей структуре заготовок 
мяса говядина занимает 75 
процентов. Но мы еще не 
добились высокоэффектив
ного производства мяса. Не
удовлетворительно исполь
зуем такие мясные породы,

— ярки и пример долга ком
муниста.

В обсуждении доклада 
А. С- Полуяна приняли 
участие директор мясосов
хоза «Болыновский» М. А. 
Крахмальный, секретарь 
парторганизации мясосовхо
за «Добровольский» Н- Т. 
Горновец, доярка колхоза 
«Большевик» М. М. Мокану, 
швея-мотористка быткомби- 
ната Л. Ф- Посинчуи, пред
седатель Маркинского сель
ского Совета И. И. Фетисов, 
председатель колхоза име
ни Ленина В- И. Коверин, 
управляющая отделением 
винсовхоза «Цимлянский» 
А. П. Алаухова.

Пленум райкома партии 
принял постановление, на
правленное на дальнейшее 
развитие всех отраслей про
мышленности и сельского

ш*й категории качества, дать 20— 25-пооцентный 
Неотложные и решитель-1 страховой запас- Труженики

как «шароле», «санта-гер- хозяйства района.

и з  п о с т ш м е н и я  ш и т  =
Развернуть массовое 

социалистическое сорев
нование под девизом: 
«Пвтилетний лицевой 
счет экономии — каждо
му», «Качеству продук
ция — рабочую гаран
тию», «Каждому станку 
— паспорт эффективно
сти».

Особое внимание обра
тить на безусловное вы- , 
пОлненне принятых обя

з а т е л ь с т в  по п р о д а ж е  г о 
с у д а р с т в у  111 тысяч ТОЧ-1 
х л е б а ,  з а г о т о в к е  16,5 ты
сячи т о н н  о в о щ е й ,  н а  
с о з д а н и е  п о л у т о р а г о д и ч 
н о г о  запаса к о р м о в .

Обеспечить в 1977 году 
сбор зерна не менее 250 
тысяч тонн, продать го
сударству 10 тысяч тонн 
сильных в ценных пше
ниц-

Важнейшей задачей

всей районпой партийной 
организации, советских 
и хозяйственных органов 
должно быть дальнейшее 
развитие общественного 
животноводства, досроч
ное выполнение планов 
и обязательств по про
даже мяса, молока, яиц 
и других продуктом 
сельскохозяйЛвенн о г о  
производства.

ПО СЛУЧАЮ 
ПРАЗДНИКА

В* и*> цехе* ком б»* 
нет* проведаны торже
ственны* собрании, по- 
священны* Дню работ
ник* н м .

Рабочий комитат под» 
вал итоги трудовой вах
ты я часть Дня работни
ка ласа. Среди основных 
цехов первое место в 
социалистическом сорев
новании присуждено 

коллективу лесопильного 
цеха и среди вспомога
тельных —» коллективу 
злектроцеха.

М. ИВАНОВА.

ОСТРЫЙ Ш А Л

//

Ж д е м . . .
непогоды
В этом году наша 

ПМК-92 должна сдать в 
эксплуатацию грязеле- 

; чебиицу в Цимлянске, 
100-квартирный и 70- 
квартирный жи.1ые дома. 
Но работы идут очень 
медленно, и сдача объек
тов — под угрозой сры
ва.

В четырех подъездах 
100-квартирного дома ра
ботают маляры, но еше 

;и не думали браться за 
!дело плиточники. Еще 
! хуже то, что на носу 
- отопительный сезон, зи- 
■ ма, непогода, а тепло
трасса не закончена, не 
сделан ввод В сентябре 
мы рассчитывали пере
крыть теплотрассу пли
тами и засыпать гран- 
шею. Но плит все еше 
нет.
• У 70-квартирного лома 
простаивают две раство
ромешалки: в квартирах 
нет перегородок, электро
проводки. Сейчас можно 
бы штукатурить, пока 
позволяет погода, а мы 
вынуждены ждать пока 
настанут холода, кото
рые, кстати говоря, и на 
качестве штукатурки ска. 
жутся не слишком хоро
шо.

Вот так мы «готовим
ся» к зиме. Бытовки не 
оборудованы. Завезти 
топливо рабочим построй 
ком тоже ие торопит
ся.,

А главное — обраста
ют 'бородой» объекты. 
На грязелечебнице — ни 
души. А там осталось 
дела — все те же пли
точные полы.-.

В. ГРУДИНИН, 
рабочие.

ПОМОЩЬ
ОВОЩЕВОДАМ

На прошлой неделе 
работники большого бе
тонного заводь выезжа
ли на уборку овощей с 
плантаций Волгодонско
го овощесовхоза.

В течение дня 34 че
ловека собрали 12,5 тон
ны овощей. Хорошо по
работали члены брига
ды, которой руководит 
мастер С. Фуфыгина, а 
также работники адми
нистрации завода Г. В. 
Штепенко, В. А. Барыш
никова, В. Н. Руно*а.

На своем собрании 
комсомольцы завода ре
шили также принять уча
стие в уборке овощей.

Н. ЗУРИН.



•  Советский обрав ж изни

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ
Указан Президиума Верховного Совета РСФСР на

чальник караула ВПЧ-12 В. Н . Ворошилов награжден 
медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно)-
Слово из Указа «посмерт

но» заставляет вернуться в
i ту зимнюю ночь 6 января, 
■! когда случилось непоправи
мое.

В пожарную часть хим
завода поступило тревож
ное сообщение: в парогене- 
раториом отделении произ
водства синтетических жир
ных кислот пожароопасная 
обстановка.

Начальник караула В- Н. 
Ворошилов вместе с расче
том был на месте через 
считанные минуты...

Другим можно уйти от 
опасности, переждать в ук
рытии, гижа разрядится об
становка.Пожарным нельзя. 
Им по доигу службы нужно 
быть на переднем крае, там, 
где всегда опасно...

Потом находились такие, 
что говорили: мог и не по
гибнуть. Возможно, если б 
держался в стороне, на без
опасном расстоянии. Но не 
таким был старший лейте
нант Ворошилов.

А каким? Об этой лучше 
всего расскажут те, кто 
знал его не одни год, кто 
видел его н в минуты опас
ности, и в обычной жизни.

И М. САДКОВ,
ветеран пожарной служ
бы, коммунист;

— Вместе с Владимиром 
Николаевичем Ворошило
вым я,пришел в 1950 году 
в пожарную охрану моло
дого города. С первых дней 
совместной службы маня 
всегда удивляла настойчи
вость, с которой Владимир 
Николаевич добиватеэ до
стижения цели. Вот пример: 
работая в пожарной часги, 
он посещал вечернюю шко
лу, потом по направлению 
поохал учиться в Ленин
град, где закончил пожар
но-техническое училище. 
Ему было присвоено зва
ние младшего лейтенанта. 
Все время он работал яад 
повышанием своих знаний. 
Очень любил пожарное де-

Таним же настойчивым 
Ворошилов был н при лик
видации пожаров. В  этом 
я убедился, участвуя вме
сте с нам в тушении слож
ного пожара на бетонном 
заводе. Командир отделения 
в то время В. Н. Вороши
лов был там, где наиболее 
опасно. За отличие при ту
шении этого пожара он бил 
награжден. и премирован.

М. И. ФЕДЯ ЕВ,
командир отделения, ком- f
мунист:

— Жизнь у Владимира 
Николаевича сложилась не 
совсем гладко: долгое вре
мя болела, затем умерла 
жена. Из восьмерых, детей 
трое были .тогда малолет
ними. Но несмотря на жиз
ненные неурядицы, Воро
шилов всегда был привет
ливым и - ровным в обра
щении с людьми, требова
тельным, но справедливым 
в отношениях с подчинен
ными. '

В. С. ЮРЧЕНКО,
заместитель начальника
части, секретарь партий
ной организации:
— Когда 6 января вече

ром поступил сигнал о по
жароопасной обстановке на 
производстве СЖК, Воро
шилов со своим караулом 
сразу выехал по вызову. 
До этого он находился в 
«дежурке»: на отоло после
его отъезда остались ле-

, жать конспект занятий, ав
торучка. Потом нам так и 
казалось, что он пойдет и 
продолжит свои записи. Ни
как не верилось, что его 
уже нет в живых.

Старший лейтенант Воро
шилов использовал каждую 
свободную минуту, чтобы и 
самому позаниматься и по
мочь овладеть новыми зна
ниями в пожарном деле 
подчиненным.

В части свято хранят 
память о нем, командира 
стремятся быть такими же 
по-справедливому требова

тельными. И еще все пом
нят о том, что Владимир 
Николаевич любил людей, 
оберегал их от опасностей, 
а сам шел гуда, где труд
но. Так оя поступил' и на 
пожаре, ставшем для него 
последним.

С  Г, СЕРКО, 
старший нофер:
— Владимир Николаевич 

был требовательным не 
только х  подчиненным, ио 
и к себе. Он понимал, что
дисциплина будет на . высо; 
те только в том коллекти
ве, где сам руководитель 
подает ■ этом пример.

И. С. ГУРЫЛЕВ, 
боец караула, которым 
руководил В. Н. Вороши
лов: v
— Я долгие годы рабо

тал в подчинении старшего 
лейтенанта. Мне Хорошо за
помнилась одна отличи
тельная черта Владимира 
Николаевича: его отзывчи
вость- Это находило свое 
отражение и в делах служ
бы, и в других вопросах; с 
которыми мы обращались к 
нему.

Старший лейтенант всегда 
тщательно, вдумчиво гото
вился и к занятиям по по
жарной подготовке, а так
же очень интересно, доход
чиво проводил в нашем ка
рауле политзанятия.

...Многие знали В. И. 
Ворошилова. И уважали. 
На химзаводе не нашлось 
такого человека, которого 
бы не взволновала гибель 
старшего лейтенанта. А за
водской поэт слесарь 
А. Авдеев свой чувства ' вы
разил в стихах, которые 
были опубликованы в стен
ной газете пожарной части, 
затем в многотиражной за
водской. Есть там такие 
строки:

Шутками,
мы к ннм неблагодарные, 
службы их 
не понимая суть, 
говорим нередко, 
что пожарные 
на дежурстве 
могут прикорнуть.
Только всей душой 
и сердцем человечным 
шуткам тем 
ответ серьезный, дам: 
при пожарах смелым 
сон бывает вечным, 
не завидуйте 
тревожным снам.

I

ло. Н. ЗУРИН.

Городу--образцовый порядок-------------- .——.
ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

ГОЛОВНОЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ 
ВОЛГО-ДОНСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА

ДО 15 НОЯБРЯ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

судохорпусники-электросварщики, 
слесари-судоремонтники, 
токари,
плотники-столяры.
Учащимся предоставляется общежитие или квартира 

в частном секторе с пропиской в г. Ростове н-Д, выпла
чивается стипендия 60 рублей в месяц, организуется 
трехразовое бесплатное питание, выдается бесплатно 
спецодежда. Судокорпусники-электросварщики ставятся 
на квартирный учет на льготных условиях.

На курсы принимаются мужчины, достигшие 20- 
летнего возраста и имеющие образование в объеме 
S классов, без экзаменов. Срок обучения 3—4 месяца.

Окончившие обучение направляются для работы на 
предприятия Волго-Донского пароходства и пользуются 
всеми льготами, установленными для работников МРФ, 
в том числе бесплатным проездом по рекам Европей
ской части СССР.

Для поступления необходимо представить Лично: пас
порт, военный билет, трудовую книжку или справку о 
неименнн трудового стажа, три фотографии 3x4 см., и 
пройти медкомиссию по направлению учкомбината.

Обращаться по адресу: 34408!. г. Ростов-на-Дону—81, 
j 1-я линия, 58-102, учкомбинат, тел. 5-93-61.

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ 
ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА
П Р И Г Л А Ш А Е Т

рабочих для работы в ПМК-1044на строительстве 
Волгодонского мясокомбината с последующим перево
дом для работы ча мясокомбинат- Одиноким предостав
ляется общежитие. Семейным— кеартиры в порядке 
очереди в течение 2— 3 лет.

За справками обращаться к уполномоченеому отдела 
по использованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 
уз- Советская. 2 или в дирекцию строящегося мясо
комбината. '

ЦИМЛЯНСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО
ОРГАНИЗУЕТ ПУТЕШЕСТВИЯ 

НО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ МАРШРУТУ: 
ЦИМЛЯНСК— ЛЕНИНГРАД— ЦИМЛЯНСН;

с 25 сентября по 3 октября, 
с 6 ноября по 14 ноября, 
с. i  1 декабря по 1Э декабря.
Путевки продаются за налнчный расчет п по пере’ 

числению.
За справками обращаться: г. Цичлякск. IK .Энерге

тик», экскурсионное бюро*. Тел. 9— 14— 49.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ.

Г Р А Ж Д А  Н Е !
Скот, находящийся на железнодорожных путях, 

угрожает безопасности движения поездов и жизни пас
сажиров. Следите за пасущимся скотом, не перегоняй
те его через железную дорогу в неустановленных мес
тах, не поручайте присмотр за животными детям. 

Хождение по железнодорожным путям и переход 
через них угрожает жизни людей. Берегите свою жизнь 
и жизнь товарища.

Ш К О Л Ь Н И К И !
Не играйте на железнодорожных путях! Проезд 

транспорта через железную дорогу в неустановлекных 
местах запретен, так как это угрожает жизни води
телей и пассажиров.

Куберлевская дистанция пути- j

Содержание города в 
должном санитарном со
стоянии — одна из пер
воочередных задач, сто
ящих перед коллектива
ми коммунальных хо
зяйств города- Однако 
решается она еше плохо.

Так, уборка террито
рии, прилегающей к до
мам 66, 97 по ули
це Ленина, 6—12
по переулку Лермонтова 
и ряду других, прово
дится некачественно (до
моуправление гориспол
кома, ЖКО химзавода}, 
а по улице 'Морской, 78 
(кооператив) мусор ->е 
вывозится по нескольку 
дн?ц.

Oicytcisite четкого 
пр а фика сп * иа-нтоюан- 
спорта приводит к нере
гулярному вывозу мусо
ра по целому ряду уа:ш 
(7—8 кварталы юго-за- 
па диогэ м и.крэпай->на. 
уляиа Морская Л:.\г 84. 
100. Ленина Л;.\° 40, 93, 
97, ЛО лет 11обеды ЛьМ* 7 
— 35 и другие). Часто 
можно увиде!Ь в разных 
кварталах переполнен
ные контейнеры- Многие

ны, не заменены новыми. 
Не решен вопрос очист
ки мусоропроводов девя
тиэтажных домов.
- До настоящего време
ни не начато строитель
ство новой свалки, хотя 
существующая давно 
исчерпала свои возмож
ности. Не решен и во
прос строительства 
сливной станции-

Санитарное состояние 
города во многом зави
ся г от количества и тех
нического состояния у5о 
рочяогэ транспорта. 
Специальный транспорт 
комбината коммуналь
ных предприятий требу
ет обновления, машины 
часто выходят из строя, 
материально техниче
ская база слабая. В то 
же время имеющийся 
уборочный транспорт ав
тохозяйства треста «Вол- 
годонскэнергострой» пс 
пользуется не по назна
чению.

дорожи битовоб иусор 
не вывозится неделями.

К  захламленности уже 
привыкая, что даже в 
санитарный день, кото
рый проводился в начале 
сентября, не был выпол
нен намечавшийся объем 
работ.

Очень плохо потруди
лись контора коммуналь
ных предприятий, ЖКО.

За срыв в очистке го
рода городской сан
эпидстанцией наказаны 
15 руководителей. На 
рассмотрение админист
ративной комиссии пере
даны материалы на 20 
человек. Это должно по
служить уроком для дру 
гих.

Дат г всех руководите
лей учреждений, пред
приятий, каждого жителя 
города — подтерживать 
должный санитарный по- 

.рядок

•  Письмо
с комментарием

Кто должен 
заботиться?

Мы приехали •  Волго
донск по распределению, 
после оконченus Таган
рогского в Ростовского 
медучмяяц. Поселяли нас
•  филиал поликлиники
•  иовом городе Живем 
мы я  однокомнатной 
квартире 13 человек. Ус
ловий, самых- влемеи- 
гарных, здесь нет. К ме
сту работы прибываем с 
опозданием: автобусы 
ходят нерегулярно.

Петрикова, Денчих,
Алейникова, Ка Тури
на, Пономарева и
другие, всего 13 под
писей.

По тшу письма чувст
вуется, что девушки, 
только начинающие са
мостоятельную трудо
вую жизнь, почувство
вали себя довольно не
уютно на новом месте,, 
чуть ли не лишними 
там, куда их направили 
трудиться. А почему?

На этот вопрос мы 
попросили ответить ис
полняющего обязанно
сти заведующего гор- 
здравотделом Е 3. МАГ- 
ДЕНКО:

— Действительно, нам 
очень трудно было раз
местить молодых специ
алистов, прибывших в 
наш город: только од
них- медсестер приехало 
28- человек да .23 врача. 
А: все потому, что руко
водители треста «Волго- 
дояскэнергострой» и за
вода Атоммаш тг. Че
чни и Тарелкии не вы
полняют решение испол
кома горсовета от 21 ию
ля текущего года, .соглас 
но которому трест дол
жен был выделить во
семь крмнат зля малосе
мейных и 40 мест в об
щежитии, а завод—туи 
комнаты и 10 мест в об
щежитии.

Вот и вынуждены бы
ли мы размещать моло
дых - специалистов на 
жительство в грязелечеб
нице, филиалах поли
клиник по улице Горь
кою, J 47. и в новом го
роде. Естественно, гут 
уж не до условий.

В настоящее . врелп 
исполком горсовета вы
делил нам две трехком
натные квартиры а одн̂  
трехкоинатную — трест. 
Это позволило «рагру- 
эить» два однокомнат
ных общежития и раз
местить несколько се
мей молодых специали
стов. Надеемся, что во
просы размещения при- 
бызаюших в наш город 
медицинских работников 
будут решены. В этом 
нам помогут.горисполком 
и руководители треста 
«Волгодонскэн е р г . о- 
строй» и завода Атом- 
мага.

Об улучшении обслу
живания новоселов об
щественным транспортом 
по просьбе редакции рас
сказывает главный ин
женер Волгодонского ав
тотранспортного пред
приятии Г. Н. БЕЗНО- 
ЩЕНКО:

— Если прежде в но
вый город ходили два 
рейсовых автобуса, то те
перь — четыре. Пере-, 
смотрен и график ях Д»н 
жения: вместо 7.15 пер
вый автобус на нового 
города отправляется ■» 
624. В вечернее время 
линия обслуживается до 
24 часов.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ТРЕСТ столовых -

ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

НАБОР
*  школу-столовую на кур  

сы поваров индивидуально
бригадного обучения.

Срои обучения один год.
Овратание 8— 10 клас

сов, возраст не менее 17 
лет. ■

Обращаться: в отдел к ад 
ров треста ' столовых,
г- Волгодонск, ул- Бетон-
азе’ 1

РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ

«ЛЕНИНЕЦ»
срочно требуется

курьер-уборщица. 
Обращаться: г- Волго

донск, ул. Советская, 32/34.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
•  29-89; вам. редактора 

отдела партийной жизни 
ш отдела писем — 26-44; 
ответственного секретаря 
я отдела сельского хозя! 
ства — J4-24; промышлен
ного отдела я бухгалтерив 
- 24 49; **Щ1евтор<’кой — 
26-31; типографии — 24-74.
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