
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОВДИНЯПТЕСЫ

Л енинец
вргая В м г м о и м а п  гвриоме я Цимпянекого райквма КПСС,

Вмгмммигв reptAMtn я Цииинног* райаинт Свв»тк дшутата» трулящих** РктааипЯ Нкита.

Гаита аыхохмт 
а ИЗО rajn. О  № 160 (6861). © Среда, Б октября 1976 года. © Цана 2 пая.

БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО
Из двенадцати пунктов состоит план работ мелиора

тивного отряда мясосовхоза «Большоескмй» на период 
месячника мелиорации.

Выполнено большинство намеченных мероприятий! 
очищено от заиления 8320 кубических метров квналое, 
проведена планировка седьмого и второго полей, fro 
составляет болев 250 гектаров, на обновлении оросите
лей выполнен объем земляных работ а 400 кубических 
метров, а не очистке двух сбросных каналов в 41 ты
сячу кубических метров земли.

Тон социалистическому соревнованию задают екР*" 
перист В. Кербовский, экскаваторщик Н. Доронов, буль
дозерист В. Севяков. В. ЛЕОНОВ.

МЕСЯЧНИК М ЕЛИО РАЦИИ

СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ
0  ДЕСЯТОЙ пятилетке сделан 

упор на повышение эффек
тивности производства за счет 
коренного обновления и лучше
го использования основных про
изводственных фондов. Анализ 
1еятельности предприятий пока
зывает: в промышленности Дона 
чет более важной, более карди
нальной проблемы- чем эта.

Производственные основные 
Фонды в целом по области за 
тевятую пятилетку выросли бо- 

. ice чем в полтора раза.. Особен
но бурно они наращивались в 
машиностроении и металлообра
ботке. в индустрия строи
тельных материалов, в легкой и 
пищевой промышленности- Одна
ко в 1975 году по отношению 
к началу девятой пятилетки фон
доотдача составила лишь 9 2,3 
процента. Особенно низкой Фон
доотдачей в прошлой пятилетке 
отличалась легкая промышлен
ность области. Этот анализ дал 
сигнал тревоги для областной 
партийной организации.

Читатели «Известий" знают, 
'тто промышленность Ростовской 
области практически не имеет 
предприятий, не выполняющих 
планов по реализации и внед
рению новой техники' Сейчас 
соревнование «Работать без от
стающих, эффективно, с высоким 
качеством!» приобретает новый 
размах. И тем не менее остается 
еще много нетронутых резервов. 
Ведь если столь серьезная зада
ча, как выполнение планов, ре
шается при недостаточном исполь
зовании основных фондов, значит, 
еще не сделан решительный по
ворот к интенсификации произ
водства.

Задачи, проблемы. недостаткр 
в этом деле были обсуждены на 
нескольких заседаниях бюро и 
пленума обкома КПСС. Взяты под 
строгий партийный контроль все 
предприятия, цехи п участки, 
введенные в годы двух предыду
щих пятилеток, но не освоившие 
или не полностью использующие 
проектные мощности. На всех 
разработаны меры по повышению 
производительности труда. Глав
ный путь при решении этой за
дачи — поиск новых, более совве 
ченных технологических решений, 
техническое перевооружение и ре
конструкция производства-

На помощь коллективам при
шли ученые- Налажены опе
ративные контакты производств с 
научно-исследовательскими ин
ститутами, с Северокавказским 
научным центром.

Особенно важно совершенство
вание структуры фондов. Нынеш
няя не может нас удовлетворить. 
Пассивная их часть (то есть зда
ния, сооружения) по объему пре
валируют над активной — маши
нами,. оборудованием, техниче
скими средствами управления. 
Правда, это несоответствие было 
замечено давно, и с 1965 года 
идет процесс его выравнивания- 
Однако до конца оно не изжито-

При сегодняшней огра11” 'еяно- 
стп трудовых ресурсов прихо

дится перестраивать не только 
методы хозяйствования и прак
тику внутриобластного планиро
вания, структуру хозяйства и
перспективное' развитие, научно- 
исследовательских работ, но и 
мышление людей- Многие специа
листы привыкли к обилию трудо
вых и материальных ресурсов. 
Ныне такая привычка становится 
серьезной помехой- Надо научить
ся учитывать отдачу каждого ра
ботника, каждого станка, каждо
го рационализаторского предло
жения.

J I УЧШИЕ коллективы, передо
вые рабочие и инженеры 

активно откликнулись на призыв 
XXV съезда партии и возглави
ли соревнование за повышение 
экономической эффективности де
ятельности предприятий. Среди 
них объединение «Красный Ак- 
сай», Новочеркасский • электрод* 
ный, таганрогский «Вибропри
бор», несколько азовских пред
приятий, шахта «Западная» и 
другие. Здесь фондоотдача неук
лонно растет- Коллективы Азова, 
Бедой Калитвы, Волгодонска, Та
ганрога, Новошахтинска умеют 
извлекать из машин и оборудова
ния максимум экономического эф
фекта- Положительный опыт на
коплен в Каменской городской 
партийной организации. Здесь все' 
предприятия разработали соответ
ствующие планы на пятилетку и 
широким фронтом осуществляют 
реконструкцию прежде всего соб
ственными силами. Ее проведению 
предшествует тщательный техни
ко-экономический анализ. Актив
ную роль тут играет обществен
ность — особенно секция город
ского технико-экономического со
вета, занимающаяся техническим 
перевооружением и реконструк
цией, а также рационализаторы и 
новаторы. Умело найдены формы 
связи науки с производством. 
Вся работа находится под посто
янным контролем партийных ко
митетов. В итоге, за девятую пя
тилетку в индустрии города уве
личена фондоотдача на 21,6 про
цента- 70 процентов прироста 
производительности труда обеспе
чены за счет технического пере
вооружения и реконструкции 
производства.

Полезные почины рабочих по
казывают, как глубоко понимают 
трудящиеся нужды народного хо
зяйства. На одном из участков 
Ростовского подшипникового за
вода, где старшим мастером ра
ботает коммунист А. Шапко, ро' 
дплось движение под девизом: 
«Каждому станку — паспорт эф
фективности». В паспорте отража
ются не только выполнение норм 
выработки, но и все простои с 
указанием их причины, меры по 
совершенствованию оборудования 
и инструмента, рост квалифика
ции станочника. Рабочие участка 
обязались увеличить в 1976 году 
съем продукции с единицы мощ
ностей на 10 процентов- Опит 
подшипникового завода исполь
зуют многие предприятия области. 
К концу года (по предваритель-

И. БОНДАРЕНКО,
первый секретарь 

Ростовского 
обкома КПСС

ным подсчетам) это позволит по
лучить дополнительно продукции 
на 80— iOO миллионов рублей-

Помогает росту эффективности 
производства опыт работы трудо
вых коллективов по пятилетним 
лицевым счетам экономии. С этой 
инициативой выступила бригада 
старшего мастера Г- Мухина с за
вода «Ростсельмаш».. Подсчитали: 
за счет конкретных мероприятий 
по улучшению использования обо
рудования, бережному расходова
нию материалов можно сэконо
мить за пятилетку 14,5 тысячи 
рублей, повысить производитель
ность труда на 35 процентов и 
выполнить пятилетнее задание к 
1 мая 1980 года- Лицевой счет 
определяет конкретный вклад 
каждого члена бригады- Общест
венные организации уделяют 
большое внимание распростране
нию этого движения Уже сейчас 
в области в нем участвуют около 
200 тысяч работающих.

Бригады И. Ярошенко и Б. Но- 
сачева из «Севк^втранса» ' орга
низовали перевозку хлеба ско
ростными методами на началах 
бригадного подряда- И добились 
производительности, превышаю
щей во много раз среднюю 
нагрузку на автомобиль, за что 
удостоились приветствия от това
рища Л. И- Брежнева. Их дости
жение пока доступно не каж
дому. Но значительное увеличе
ние производительности автомо
биля на вывозке урожая вполне 
доступно для всех, кто хочет пе-. 
ренять опыт передовиков.

Все эти примеры — иллюстра
ция того, как активно трудящие
ся области включились в первом 
•году десятой пятилетки в патрио
тическое движение за более пол
ное использование основных про
изводственных фондов. На Дону 
более 800 промышленных пред
приятий, на них работает более 
двух миллионов человек. Здесь

выпускается продукции на милли
арда рублей. В последние годы 
индустрия в целом работает устой 
чиво и обеспечивает выполнение 
народнохозяйственных планов и со 
циалистических обязательств. Од
нако решение задачи повышения 
эффективности и интенсивного ис
пользования основных фондов тре
бует целой системы мер и актив
ного исправления недостатков по 
многим линиям- Сейчас особенно 
ясно стало видно, что надо подтя
гивать вспомогательные производ
ства. Отстают инструментальное 
хозяйство, погрузка и разгрузка, 
ремонт машин, складирование, 
железнодорожный, {рнутвдзавод- 
ской и технологический тран
спорт. Это сдерживает развитие 
основного производства, затруд
няет более интенсивную эксплуа
тацию основных производствен
ных фондов.

Не менее чем на 170 машино
строительных предприятиях, на 
долю которых приходится чуть 
ли не треть всей продукции обла
сти, не решена, например, комп
лексно проблема обеспечения тех
нологическим транспортом. Ко
нечно, можно назвать немало за
водов и комбинатов, на которых 
работа этого вида транспорта на
лажена образцово. Но какими си
лачи и какой ценой? К тому же 
то, что под силу мощным машино
строительным предприятиям, недо 
ступно фабрикам и заводам, не 
имеющим сильного станочного 
парка. Промышленность очень 
нуждается также в совершенство
вании кранового хозяйства. Ска
жем, потребность в консольных 
крапах, электрокран-балках, ма
лых лебедках удовлетворяется на 
20— 30 процентов- Крайне при
митивно складское хозяйство. Ме
ханизации здесь мало, и занима
ется ею систематически но суще
ству один лишь Минавтоцром, вы
пуская для складов спецмеханп- 
зацию. Но без складов не может 
жить ни одна отрасль- Вот каж
дая из них и решает это дело по- 
своему. В результате, уровень ме
ханизации на.складах в три раза 
ниже, чем в основном производ
стве.

ОЩНОЕ развитие иадусщю 
требует быстрого рост; 

транспортных связей Дона. До
статочно сказать, что тодысо 
«Ростсельмаш» связан желез
ными дорогами почти с тремя 
сотнями поставщиков и саежни 
ков!)- Однако с сожаление» иа- 
до. отметить, что обслуживание 
л;елезнодорожным транспортом 
промышленности области же 
улучшается- За последние десять 
лет участковая скорость на Се-, 
верокавказской железной дороге, 
например, снизилась почти m 
10 процентов, оборот вагонов за
медлился на 14,2 процента. И это 
не объяснишь только нехваткой 
подвижного состава. Существую
щая железнодорожная сеть на Се
верном Кавказе за последние годы 
по темпам развития значительно 
отстала от основного производства 
региона. Ясно, что уже в текущей 
пятплетке надо побыстрее «рас
шить» такие узкие места, как 
Ростовский и Батайский железно
дорожные узлы.

Дальнейшее повы\ченпе эффек
тивности и качества работы про
мышленности, как видим, настой
чиво требует подтягивания вспо
могательных служб, до уровня ос
новного производства. И каждое 
министерство и ведомство, имею
щее в Ростовской области подве
домственные объединения, заводы, 
фабрики, организации, должно 
помочь коллективам в решении 
этих вопросов. Конечно, здесь не 
обойтись без содействия плано
вых, снабженческих органов. Па 
эту.сторону дела справедливо об- 
оащал внимание товарищ Л- И. 
Брежнев, выступая на совещании 
партийно-хозяйственного актива 
Казахстана.

Ход выполнения плановых за
даний и социалистических обяза 
тельств трудящихся Ростовской 
области показывает, что истори
ческие решения XXV съезд? 
КПСС успешно реализуются. Вы
сокий накал трудового энтузиаз
ма, всенародное социалистиче
ское соревнование помогут до
срочному выполнению годового. 
плана и пятилетки в целом.

(«Известия», 2 октября с. г.).

о в о щ и  —

РАБОТАЛИ 
УДАРНО
Организованнее, чем 

когда-либо, поработали 
в минувшие выходные 
дни волгодонцы на по
лях совхозов Цимлян
ского района.

1400 человек вышли 
на субботник 2 октября 
и немногим меньше — 
1149 — работали в вос
кресенье, третьего.

Все два дня активно 
участвовали в оказании 
шефской помощи селу 
коллективы химзавода, 
лесокомбината, филиа
ла ВНИИПАВ, дирекции 
Атоммаша, ателье «Пу

шинка». Четко работал 
автотранспорт.

За два дня убрано и 
вывезено на склады и в 
магазины горторга око
ло 130 тонн овощей.

Л. БОНДАРЕНКО ,
председатель горплана.

С помощью
РАБОЧИХ
В минувшую субботу 

и воскресенье с огородов 
овощесовхоза «Волго
донской» было вывезено 
около четырехсот тонн 
продукции — капусты, 
помидоров, баклажанов, 
лука, свеклы.

Уже не первый раз

оказывают большую по
мощь в уборке овощей 
рабочие Цимлянского 
ремонтно - механическо
го завода, Цимлянской 
ГЭС, сотрудники райис
полкома и райбольницы.

Нашему совхозу еще 
предстоит сдать государ
ству около пяти тысяч 
тонн овощей. Это, преж
де всего, капуста, кото
рой предполагаем со
брать не менее четырех 
тысяч тонн, лук, свекла, 
редька.

А. ГАГАРИН, 
директор совхоза.

ГОРОДАМ 
ОБЛАСТИ
Бригады овощеводов

А. А. Герасимовой в 
К. Г. Чебаковой продол
жают уборку овощей в 
колхозе имени Ленина.

Из запланированных 
450 тонн сдано 330.

Огородную продушило 
колхоз отправляет в тор
гующие организации и 
пункты переработки Вол
годонска, Цимляиска, 
Морозовска. других ГО- 
ПО ПОВ области.

В  выходные дни • 
уборке овощей колхоз
никам помогают жители 
Цимлянска.

В  ЛЫСОВА.
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П§ртдДная ж ш ь :  отчеты i  выборы i  партгруппах

Закон— идти дальше
Четырнадцать собраний в 

своей партгруппе провели 
за Отчетный период комму
нисты участка планово- 
предупредительного ремонта 
Веха ж  3 Волгодонского 
химйчейсбго аавода. На об
суждение выносились самые 
различные вопросы. Но ос
воено* внимание койент- 
рировал(хь ея  дальнейшем 
улучшений качества ремон
та оборудование я укрепле
ния аясцнялммг труда. И 
m  Потому, что на участке 
плохб обстоят дела, а по
тому, Что атот коллектив 
жйт 1 ааконом — идти 
дальше достигнутого.

Пдатому партгрупоргу 
В. И. Васильеву было лег
ко построить отчетный до
клад с анализом деятельно- 
ста коллектива. Достаточно 
сказать, что участок ППР, 
в 1г6тором насчитывается 
1в человек, и* месяца в ме- 
c r t  Перевыполняет планов 
вые «Меняя. По Htoraw со- 
цявяяегнческого соревнова
ния среди вспомогательных 
участков аавода он в ав
густ» аанял первое место. 
На Классное место претен
дуй' к  во HtoraM сентября.

Рабочие участка обяаа- 
ляек й течение этого года 
подать пять рационализа
торе*»* предложений. До 
конва года еще целый 
квартал, а на их счету че
тыре пбданных я уже три 
вймреяных предложений. 
Повысило надежность рабо
ты оборудования, продлило 
сро* его службы рациона
лизаторское предложение 
коммунистов слесаря В, И. 
Язев* и мастера В. М. Бах- 
матского. Они предложили 
рабочую часть насосов вы- 
тачДёать на вТоропласта, 
устойчивого против агрес
сивной среды. И  теперь на 
смену металлу, кбторый 
разрушался от разбавлен
ной кислоты, пришел более 
стойкий материал.

В. И. Васильев остано' 
вился и на работе общест 
венных организаций участ 
ка. Если раньше партгруп 
па недостаточно внимаиия 
уделяла работе профгруп 
пы, что отмечалось и на 
предыдущем отчетно-выбор 
ном  ̂собрании, то сейчас 
пблб'Жейие изменилось. Сов 
местно 6 Профсоюзом и 
комсомольцами коммунисты 
анализируют ход социали 
стического соревнования, 
подводят его итоги, отмеча
ют передовиков.

Все коммунисты парт
группы активны в общёет 
венной жизни коллектива 
добросовестно выполняют 
партийные пору ч е я и я. 
В. М. Бахматский недавно 
избран председателем це
хового комитета профсоюза. 
В. И. Язев —  член партбю
ро цеха, ответственный за 
работу группы народного 

контроля.
Выступая в прениях по 

докладу, коммунисты при
знали работу партгруппы 
удовлетворительной. Одна 
ко вскрыли и ряд сущест
венных недостатков. На
пример. Коммунист В. И. 
Язев отметил слабую по
мощь партгруппы в работе 
агитаторов, недостаточно 
высокий уровень политико- 
воспитательной работы, ела 
бый. рост партийных рядов.

Принципиальный, Откро
венный разговор на собра 
нии партгруппы характери
зует ее как боевую, дей' 
ствейную организацию. За 
слуга в этом и пяртгрупор 
,га." Поэтому коммунисты 
вновь доверили а ч  ответст
венное партийное поручение 
электросварщику В. И. Ва
сильеву.

Г. П ЕРС И Я НОВ, 
секретарь партбюро 

nexa М  3 
Волгодонского 

химического аавода.

КАЧЕСТВО— ЗАБОТА 
К О М М У Н И С Т О В

(56ст6*лоеь отчетно-вы- 
боряее собрание в партий
ной группе участка сборки 
грейдеров сборочного цеха 
опытно - экспериментально
го завода.

Партийный комитет и це
ховая партийная организа
ция придают большое зна
чение этому участку, зани
мающемуся выпуском основ
ной продукции. На партий
ном собрании в группе 
присутствовали член партко
ма завода Н. И. Зубков и 
секретарь цеховой партий
ной организации 8. М. Чё- 
пижко..

С отчетным докладом вы
ступил партгрупорг партий
ной группы электросварщик 
“  Н. Борзой. Докладчик 
отметил, ч?0 партийная 
Группа igttrrKa продела
ла бмл^шую paCoty, Чтобы 
Mo^H.i ijJBSTb весь коллек
тив лл выполнений госу- 

1С1Ьч 1когО плана. В  от- 
чзиК'М периоде участок 

>ился выпуска 200 грен- 
j.' jh в месяц. Такого 

нё было достигнуто 
предшествующие годы.

даре
4901
я Ф ' 
ЯП1 af> 
в

Хорошо поставлена раци
онализаторская работа. За 
восемь месяцев 1976 года 
эконом ичёский эффект от
внедренных рационализатор
ских предложений составил 
800 рублей.

Лучшими рацибналивато 
раМЯ на участке являются 
В. Н. Борзов, Т. М. Роди
мое —• передовые электро
сварщики и секретарь пар
тийной организации цеха, 
контролер О ТК В. М. Че- 
пижко.

Наряду е успехами в ра
боте докладчик отметил я 
ряд существенных недостат
ков, над устр а н и т»  кото
рых предстоит работать 
коммунистам. Еще недоста
точна ритмичное» в рабо
те коллектива. Имеются 
случаи выпуска йродукцяя 
низкого Ka4etfB4. Не it *  
коммунисты участвуют в 
общественной жизни.

После доклада в выступ
лениях коммунистов В, Н. 
Михайлина, мастера уча- 

стра грейдеров, н В. Г. Крю
кова, кладовщика, прозву
чала озабоченнбе+ь делами 
цеха. Особенно следует 
коммунистам обратить вни
мание на качество свароч
ных работ.

Деловой, партийный раз
говор, состоявшийся на соб
рании партгруппы, поможет 
коллективу в выполнении 
поставленных задач перво
го года десятой пятилетки 
— пятилетки качества.

Н. БУ РЯКО В, 
член КПСС.

ПРОВЕРЯТЬ ИСПОЛНЕНИЕ
Бюро ВолМдонского горкома КПСС заслушало сек

ретаря парткома управления строительства «Завод- 
строй» (тов. ТормОвина) и заместителя секретаря парт
кома организаций «Главсевкавстроя» тов. Зубанева О 
работе партийных комитетов по усилению контроля я 
проверки исполнения решений' в свете требований XXV 
съезда КПСС.
Отмечено, что и обоих

парткомах внедряется си
стема контроля и проверки 
исполнения решений. Ве
дется учет критических за
мечаний и предложений 
коммунистов. Практикуется 
заслушивание отчетов пар- 

. тийцев о выполнении тре
бований Устава КПСС и 
служебного долга.

Вместе с тем, работа 
парткомов по повышению 
ответственности кадров за 
исполнение принятых реше
ний еще не отвечает тре
бованиям XXV  съезда 
КПСС. Многочисленные ре
шения, принимаемые парт
комом организаций «Глав- 
севйавсгроя», не' выполня
ются. Не предъявляется 
должной требовательности 
к руководящим кадрам, к 
исполнителям, вследствие 
чего по одним и тем же во
просам партком принимает 
решения несколько раз.

Низкая исполнительная 
дисциплина крайне отрица
тельно сказывается на ре
зультатах хозяйственной 
деятельности. План строи
тельно-монтажных работ за 
восемь месяцев стройуправ
ление K t 31 во главе с ком
мунистом тов. Шаповало
вым не выполнило ни по 
генподряду, ни собственныт

ми силами. Неяооевбена
собственными силами за 
этот период 28! тысяча 
рублей. Неоправданно за
тянуто строительство хи
мико-технологического тех-. 
hhkvm .3 . дома Л: 12 опытно-

ливости. Внедрения передо
вых методов труд».

Контрол» эа исполнение». 
Особенно в цеховых rtapt- 
организвпнях «Заводстроя», 
усложняется тем, что реше
нии готовься наспех, без 

[ глубохогб анализ», В них 
не о-ределены сроки. испол
нений и исполнителя.

В Организации контроля 
пар гкомы «Главсевкав- 

Ic jjq it»
I мало опираю гея на цеховые

В ГОРКОМЕ КПСС
экспериментального завода 
и других объектов.

Серьезные недостатки в 
деле контроля и проверки 
исполнения решений име
ют место' и в партийной ор
ганизации «Заводстроя». 
Принимаемые парткомом 
решения реализуются не
полностью, а зачастую ос
таются невыполненными. 
Например, несмотря на ре
шения парткома не обеспе
чены условия для внедре
ния бригадного подряда в 
подразделениях «Завод
строя». Не Осуществлено 
решение парткома об улуч
шении быта бригад на 
стройплощадке.

Партком «Заводстроя» 
слабо вникает в войросы 
организаторской работы По 
повышению качества Строи
тельства, экономии я береж-

пзрюргяияэшш н парт- 
I группы, не аобнлнсь массо
вости в проведении провер- 
: ки снизу.

В парторгаииз а и и я х 
СМУ-$. СМУ-10, стройулрав
лення Л» 31, СУ-103 комму
нисты нерегулярно инфор- 
jfiffiyrofcS 6 выполнении 
принятых на партсобраний^ 
решений. Это говорит о 
тбм. что роль партсобраний, 
как действенного средства 
контроля и проверки испол
нения решений, недооцени
вается.

Бю<М fK  КПСЙ обязало 
партийные кбйитёты «Глав- 
севкавстрбя» и управления 
строительства «Заводстрой» 
уетрайтггь имеющиеся недо
статки я  в двухмесячный 
срок разработать и осуще
ствить действенную систем4,' 
Организации контроля и 
проверки исполнения реше
ний, обеспечивающую пер
сональную ответственность 
работников за своевремёи 
нбе, точное и полной испоп- 
невяе праняГкх решений.

Н аедине с обязательствами

ПОДТЯНИТЕСЬ, 
ОТСТАЮЩИЕ

В социалистическом со
ревновании в СМУ-6 луч
шим является коллектив, 
руководимый Е. И. Бонда
ренко. При плане 72 тыся
чи рублей, участок; только 
за август освоил 101,4 (138 
процентов). А лучшей 
бригадой признаны плотни
ки А. П. Недоступова, 
повысившие производитель
ность труда на 28 процен
тов против плана.

Не отстает и комплексная 
бригада С. Г. Брюхоаедко- 
го, давшая выработку на 
каждого вместо плановых 
830 рублей 1136. Успеха до
бились плотники-бетонщики 
В. Г. Сердюкова, выполнив
шие план на 133 процента. 
П»-ударному трудятся В. Г. 
Сердюков, Н. И. Дерба и 
В. А. Лобов.

Среди бригад, не выпол
няющих плана,—бетонщи
ки А. И. Киселева — 97 
процентов, И. М. Галкина 
— *3.

Б У М  А Ж Н О Е  
СОПЕРНИЧЕСТВО

Закончились девять меся
цев первого года десятой 
пятилетки. Наша кбмйЛЯй- 
ная бригада за это вре
мя в отстающих пе 
ходила, во а иабтояще^о 
«духа соперничества* тоже 
не видела.

С августа мы работаем
на столовой растворо- 
бетонного завода. Трудимся 
неплохо, производственное 
задание выполнили я» 156 
процентов.

Тебретичбёки мы сбрейиу- 
емся с бригадбй А. И. Ф1- 
деева- Бригады однород
ные, показатели сравнимые. 
Но почему я говорю, что 
соревнуемся теоретически? 
— Потому, что итоги мы 
между бригадами не под
водим, ниКто Соревнованием 
не руководит.

Работаем мы ря4ом, 
но ни они, ни мЫ 
друг у друга не бываем, 
взаимных проверок не д4-

лаем.: Поэтому, что нам
«выведут» прорабы и ОТиЗ, 
ff ito  и Довольствуемся, 
***жду ебббю не йпорвм, 
рабочей «*лбсти» нв яуч. 
itryJS pa6ofy у йас нет. Нет 
потому, что н М я  обяза
тельства неконяре1яы, не 
ясно, аа какой же мы ПЯЛн 
боремся, чтобы рапортовать 
о егб выполнении.

6 сентябре подОяля к 
концу работы на cto.tO-
вбй, а дальше что? Где 6V- 
де# работать бригада? Ка
кие предстоит выполнить
объем н? — Й4 знаем. К че
му мы должны гоТбвиТься? 
— Не имеем n0H*fHil.

Есть у  «ас * «Пром-
<itpoe», да н в нашем
СМУ-5 все Общественные 
органнзанни, есть и аАмння- 
страияя, но все они стоят 
в стороне o f соревновании,

Б. БЫ СТРИ ГИ Н ,
бригадир, член КПСС,

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

Крепить трудовую дисциплину
Получен ответ на 

статью «С нарушителя
ми нам Яе по пути», на
печатанную в «Ленин
це» От 28 мая. Председа
тель завкома профсоюза 
опытяо - эксперименталь
ного завода Н. Кузнецов 
сообщил редакции, что 
в цехах проведены рабо
чие собрания, на кото
рых рассмотрены допол
нительные меры мораль
ного и материального 
воздействия к нарушите
лям трудовой дисципли
ны и обшественного по
рядка.

В июле на заводском 
:ртийном собрании рас

смотрен вбпрбс «О рабо
те заводской партийной 
организации по воспита
нию социалистической 
дисциплины труда В 
коллективах подразделе
ний я борьбе с наруши
телями Общественного 
порядка».

В августе заводской 
койитет профсоюза рас
смотрел eofipoc о состоя
нии трудовой Дисципли
ны и дополнительных 
мерах воздействия к на
рушителям трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка. Принятб 
решение при подведении 
итогов работы. 5а месяц

ляшвть кАассных мест 
тот коллектив, где имеет
ся нарушитель.

Благодаря этому 
за восемь месяцев 
этого года количество 
прогульщиков уменьши
лось На 1! Человек про
тив соответствующего 
периода прошлого №дв, 
а количество нарушите
лей общественного по* 
рйдка — на 17.

Общественные Органи
зации и коллективы под
разделений завода про
должают работу по лик
видации Отмеченных в 
газете недостатков в вос
питательной работе.

В КОМИТЕТЕ
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ
#  НА О ЧЕРЕДНОМ  

1аседании городской ко
митет народного контро
ля заслушал директора 
химзавода М. А. Ва
сильева о выполнении 
мероприятий по предот
вращению загрязнения 
водного йасгейна.

Было отмечено, что 
план освоения средств 
по расширению очистных 
сооружений Срывается 
по вине подрядчика — 
стройуправления «V* 81 
(начальник В. В. Ша
повалов).

Комитет потребовал от 
n' KoeemtPieH ‘ СУ-31 
■принять оеэотлагатель- 

меры к устранению
отставания.

#  О ТОМ. КАК уп
равление строительства 
«Завбдстрой» готовится 
к предстоящей зиме, до
ложил на заседании ко 
чиТета нйч* 'ънпк этогО 
упратения В. Г. Нику
лин. Намечены меры НО 
ликвидации недостатков 
в подготовке к зиме.

#  ЗАСЛУШ АВ отчет 
начальника УМТС В. П. 
Тросницкого о порядке 
рассмотрения предложе
ний, заявлений и жалоб 
Трудящихся и организа
ции их приема, комитет 
народного контроля от
метил, что руководители 
УМ+С не выполняют со
ответствующих постанов
лений Ц К КПСС и Укав 
Президиума берховиого 
Совета СССР.

До настоящей провер
ки в управления по су
ществу отсутствовал 
прием Граждан рукдвб' 
жителями по личным во
просам, заявление и жа* 
лобы их рассматрива
лись с нарушениями ус
тановленных требова
ний.

Комитет обязал На
чальника управления 
В. П. Тросницкого на* 
вести должный порядок 
в этОм вопросе.

#  б  РЕЗУ Л ЬТА ТИ В
НОСТИ работы группы 
нарОДнОго контроля уп
равления строительства 
«ПромстроЙ» в свете Вв- 
становления Ц К КПСС 
«О партийном руковод
стве органами народного 
контроля в Латвийской 
ССР» доложил на ваее- 
дании комитета предсе
датель группы народного 
кОиТрОля управления 
«ПромстроЙ» В. Й. Мв- 
степаноВ.

Отметив, что народные 
контролеры управления 
проводят большую рабо- 
Tv, направленную на 
сбережение государст
венных средств, улучше
ние экономических пока
зателей, комитет народ
ного контроля предло
жил народным контроле
рам принять дополни
тельные меры к повыше
нию активности цеховых 
групп и постов народно
го контроля, совместно с 
«Комсомольским про
жектором» повседневно 
контролировать Поставку 
на пусковые объекты 
комплектных н качест
венно изготовленных 
"еталей, пооводить оей- 
лы поовепки качества 
строительства, Ьпбивать- 
!•« улучшения использо
вании автотранспорта я 
механизмов.
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ДЕЛО ВАЖНОЕ, ОБЩЕНАРОДНОЕ
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В СВЕТЕ 
НОВЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ

ЗАДАЧАМ  улучшения организационно-партийной 
работы в парторганизациях колхозов, совхозов, пред
приятий я учреждений района в свет^ требований XXV 
съезда КПСС было посвящено совещание секретарей 
парторганизаций, проведенное раЯкомом партии.

На совещании выступили первый секретарь РК  КПСС 
А. С. Полуян, секретарь Р К  КПСС А. М. Зубкова, за
ведующий орготделом райкома партии Н. А. Сасии, за
ведующая сектором учета Т; Ф. Шевченко, заведующий 
общим отделом В. С. Шелудько.

Смотр готовности ферм к зиме — — — — г— - —

ЗАТЯНУВШИЙСЯ ШТУРМ
На молочнотоварной фер

ме № I зерносовхоза «По. 
таповскяй» будет зимовать 
1200 животных. Эта ферма 
— основной поставщик мо
лока в совхозе, и выполнег 
ние плана но продаже мо
лока находится в прямой 
ja висим ости от подготовки 
ферм к зимовке. И если су
дить по сегодняшнему дню, 
то вряд ли в хозяйстве най
дутся «смельчаки», кото
рые утверждали бы, что с 
переходом на отойловое 
содержание скота ферму 
не будет лихорадить. Осно
вание для такого сомне
ния есть.

Возьмем акорма- СиЯоса 
нужно заготовить 3600 тонн, 
заготовлено 2800. Есть 1700 
K>trH сенажа. А вот соломы 
васкирдовали вСего одну 
треть от нужного количе
ства. Главный зоотехник 
совхоза И. А- Семенченко 
утверждает, что корма бу
дут, яо конкретных сро- 
кбв назвать он не может, 
и когда эти корма полно
стью будут завезены на 
фермы, не знает.

Вторая проблема — ме
ханизмы на ферме. Напри
мер, механическая линия 
очистки. В  одном помещения 
транспортер вообще не ра
ботает' И все потому, что 
лет скребков. Остальные 
линии тоже ненадежны. Как 
оказал один из работаю
щих здесь слесарей: «Кру
титься 6ни:т'о будут, а вот

чистить, как надо, вряд 
ли». Скребки старые, сами 
транспортеры «в летах», 
заменять изношенные дета
ли нечем-

— С вёсны просим дета
ли, —  рассказывают сле
сари Н. Стечара, Е. Юн- 
дии, Н. Курмоярцез, — 
главный инженер, небось, 
весь блокнот исписал, а 
деталей нет- Даже железа 
необходимого не имеем, 
чтобы заменить опоры на 
внешних траяслортерах. 
Трубы некоторые надо ме
нять, они ржавые, проте
кают.,.

С механической линией 
поения тоже пока не все 
ясно. В  новом помещении 
нужно установить 160 авто
поилок- Установили сто, а 
остальных нет. И никто не 
знает, где их можно до
стать. Надежда «а район
ное объединение «Сельхоз
техника» ужа давно пропа
ла, хотя прямая обязан
ность данной организации 
снабжать хозяйства такими 
механизмами.

Кроме того, многие авто
поилки поломаны: то кла
пана нет, то пружины, а 
приспособить что-нибудь 
другое — нельзя.

Хватает дел на ферме и 
строителям- Во многих ме
стах сорваны полы. На во
прос, по-Че-му так поздно 
взялись за настилку по
лов. ссылаются на от

сутствие досок. Допустим, 
это объективная причина. 
А вот чем объяснить тот 
факт, что -только сейчас 
идет ремонт крыш поме
щений? Почему только сей
час начали : буртовать - на
воз? -Почему не ведется, ра
бота . по благоустройству 
Территории формы, хотя 
всякого мусора здесь пре
достаточно?

Причины, по-видимому, 
надо искать внутри хозяй
ства- Руководители совхо
за в летний период поста
вили ферму на положение 
пасынка. Как только вы
гнали коров на летнее паст
бище, так н «забыли» про 
нее. В  хозяйстве есть брига
да по трудоемким процес
сам, которая занимается 
механизацией животновод
ческих ферм. Долгое вр.емя 
она оставалась без руково
дителя, людей из бригады 
забирали на другие рабо
ты, материалами не снаб
жали- А как пришла осень, 
.решили подготовить ферму 
к зиме штурмом.

Такое отношений к подго
товке к стойловому со
держанию скота никак не 
увязывается с решением об
кома партии о смотре-КОн- 
курсе по готовности ферм к 
зиме. Молочнотоварной фер 
ме Л"» 1 пока не до паспор
та на допуск к зимовке.

В . ЧЕРКАСОВ, 
нага спец. корр.

ЕСТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ   .........

ПОКОРЕНИЕ
25-ЛЕТИЮ  ПЕРЕКРЫТИЯ РЕКИ ДОН

Колхоз «40 лёт Октября» выполнил 
годовой план по производству и про
даже молока. Произведено 1580 тонн, 
продано 1408.

Наибольший вклад в выполнение 
плана внесен коллективом животно
водов МТФ №  1 (бригадир А. И. 
Курнлов). Только на этой ферме про
изведено 740 т. молока, продано 655.

Всё доярки первой фермы перевы
полнили годовой план. Особенно вы
сокие показатели у Р. А. Скопинце- 
вой (2028 килограммов молока на 
фуражную корову при плане 1554),

М. П. Королевой (1911 килограммов 
при плане 1588). В В. Горбуновой 
И 870 килограммов при плане 1477), 
А. А. Персияновой (1845 килограм
мов При Плане 1569).

Н* третьей, ферме впереди П. А. 
Ислева (1884 килограмма при плане 
1704).

Доярки взяли Обязательство на
доить сверх плана к 59-й годовщине 
Октября По 200 килограммов молока 
на фуражную корову.

П." БО ЛД Ы РЕВ, 
заведующий мехмастерскяй.

Ы  А РЕДКОСТЬ теплым был сен* 
тябрь- На стройке Цимлянского 

гидроузла готовились к важному со
бытию — перекрытию Дона.

На праздник шли и ехали не толь 
ко из ближних станиц и хуторов, но 
и дальние гости из Москвы и Росто
ва. Среди них художники, писатели, 

кинематографисты: Борис Полевой,
Виталий Закруткий, Анатолий Кали
нин, Л- Мазрухо и многие другие.

Подготовительные работы к пере
крытию шли все лето- Под руковод
ством главного инженера второго 
участка четртото района Георгия 
Афанасьевича Нилова на берегу 
Дона готовились из бревен секции 
ряжевого моста, сужалось до мини
мума русло реки: в створ крупно
габаритными, прямо с барж свалива
ли глыбы-камни, сверху засыпали 
землей-

После тщательной подготовки, 
коГда Дон сузился до 80 метров, при
ступили к установке ряжевого моста. 
Это, пожалуй, самая трудная из всех 
работ.

После сужения Дона в проране 
образовалось течение до четырех 
метров в секунду — под стать тече
нию горной реки-

Здесь требовалась героическая 
работа водолазов- Им нужно было на 
глубине шести метров спланировать 
дно реки, точно по направляющей 
установить опоры ряжей и закре
пить их-

С таким делом могли справиться 
только опытные, трудолюбивые во
долазы. Имя оказались казаки из 
станицы Романовской- Комсомольцы, 
возвратившиеся из армии, получив
шие там- Профессию водолаза, Миха
ил Лесин, Сергей Веселовский и 
Александр Назаренко. Они и сейчас 
работают водолазами на гидросоору* 
жениях- Немало славных дел на их 
счету и при сооружении порта и ле-
глгомбината-
1Q  СЕНТЯБРЯ 1951 года в кот

ловане водосплавной плоти
ны состоялся митинг строителей,
посвященный завершению первого 
этапа сооружения Цимлянского гид
роузла.

Из многих мне запомнилась
взволнованная речь одетого по всей 
форме казак? из станицы Цимлян
ской Алексея Ивановича Лобачева: 

— Мне 72 года. Многое я видел 
на своем веку, но только при Совет
ской власти узнал настоящую
жизнь- И радуюсь теперь. Вижу, как 
в сказке, выросло огромное строи
тельство. Скоро в наших местах за
будут о беэводия, о засухе, заживем 
мы богаче. Разве могли в старое 
время казаки мечтать об этом?- И
все,'что у нас делается, — по воле 
Партии.

Митинг окончен. Котлован, в кото
ром он проходил, расположен на 12 
метров ниже уровня Дона. Строите
ли приступили к снятию перемычки, 
отгораживающей котлован от Дона.

З^есь работали земснарялы. экска
ваторы, скреперы и бульдозеры- 
Земля тряслась и стонала от гула и 
движения сотен машин. Бульдозеры 
вспарывали гемлю. выворачивая ост
рием нпж», сбрасыгали ее в течение 
реки- Непрерывный, неумолкаемый 
рокот моторов длился два дня: а в 
это время на поавом берегу шли по
следние приготовления к перекры
тию, чтобы по первой ятр команде, 
немедленно ринуться в бой.

Вторая революпия. можно екя- 
safb. пришла, в донскую степь. Но 
что она несла казакам, многие еттт» 
до конца не понимали- Тысячи лю
дей не уходили домой в ожттиип 
пстоппческого события —• укротив* 
Вия Доял.

У строителей, которым предстояло

сделать это, практики перекрытия 
таких рек не было, но проведенная 
подготовка и расчеты показали, что 
работы можно закончить за 61 ча
са- Энтузиазм людей не подвержен 
никаким расчетам: в часы ожидания, 
на коротком собрании было решено . 
перекрыть Дон за 40 часов. И мо
ментально плакат-призыв об эгом 
появился у ряжевого моста.

Около ста самосвалов «МАЗ», на
груженные камнем, были начеку- На 
первых из них лучшие водители-ком
сомольцы, а возглавлял их комму
нист Павел Зубков, зачинатель мно
гих хороших дел на строительстве [ 
Цимлянского гидроузла. (П. Зубков |  
награжден орденом Ленина за это |  
строительство, получил высшее обра
зование и сейчас работает в тресте 
«В-олгодонскводстрой» инженером по 
труду).

I-J АСТУПИЛ вечер §2 сентября- 
Суетился вездесущий киноопе

ратор Л. Мазрухо, мешая строителям 
в их подготовке. Рассчитывал сни
мать перекрытие днем, а наступает 
уже ночь, хватит ли освещения? 
Волнение кинооператора передава
лось и другим, тем, кто рассчитывал 
попасть в его объектив-

Волновались и наши знакомые, 
выряженные по всем правилам в ка
зачью форму, Г. В. Сиохин и И- Д- 
Бендерской.

20 часов- Прожекторы направлены 
на ряжевый мост. Все, отвечающие 
за перекрытие, на своих местах.

В микрофоне раздаются четкие 
слова начальника перекрытия Федо
ра Ивановича Резчикова:

— Товарищи, друзья, дорогие го* 
сти! Нам выпала великая честь вы
полнить историческую роль, пере
крыть Тихий Дон, заставить его ра
ботать на нашу Родину. Первая на
ша победа над стихией в донской 
пойме отзовется громким призывом 
к трудовым подвигам в Каховке, и 
в Сталинграде, и в Куйбышеве, по 
всей стране-.

Приступить к перекрытию Дона!
0  ЗРЕВЕЛИ мотбры «МАЗов», и 

они ровно, Одни за другим, как 
в хорошо отработанной на учениях 
стратегической задаче, двинулись в 
наступление. Прозрачный воздух 
мутнел от поднятой имя пыли.

Первые семь машин спокойно, по 
команде разворачиваются вполобо
рота на мосту, я камень с грохотом 
бухает в воду, подымая фонтаны. 
Работа была ошеломляющей — быст
рой, четкой, все действовали, как 
часовой механизм — и люди, и ма
шины-

Через час на две минуты остано
вили движение для осмотра сделан
ного-

Служба наблюдения доложила: 
камень ложится в запроектирован
ные места, снос незначительный. 
Вода бурлила, как в половодье, бес
новалась, искала выхода, но с каж
дым проходом машин каменяа* гряда 
росла выше я выше, а в четыре ча
га показалась на поверхности воды. 
Rcero восемь часов потребовалось, 
чтобы убедиться, что Доя сдался, 
покорился уму ЛЮДРЙ.

В проран ушло 900 автомашин 
крупного камня-

Слышится новая команда Ф- И. 
Резчикова.

— Прекратить работу машин. За
пустить земснаряды!

Три мощных земснаряда сразу 
приступили к работе, пульпа хлыну* 
ла в трубопроводы, и не через 40 
часов, а через девятнадцать Дон ос
тановился, в бетонной плотине or 
крыли донные отверстия-

Г. ШПАЧЕНКО, 
участник перекрытия Дона, 

наш корр



а земле
Автопробег Волгодонск

героев
— Новороссийск

Празднично и торжест
венно проводил Волгодонск 
своих посланцев в Ново
российск, чтобы от имени 
строителей, горожан по
клониться на Малой Земле 
всем тем, кто погиб здесь, 
защищая от врага свою 
Родину, но не отступил-

На шести мотоциклах, 
украшенных кумачовыми 
полотнищами, и двух легко
вых автомобилях передови
ки производства Всесоюз
ной ударной комсомоль
ской стройки и завода 
Атоммаш отправились в 
это путешествие.

Возглавил эскорт энтузи
аст и организатор, автомо- 
топройега председатель ко
митета ДОСААФ завода и

И вот колонна мотоцик
листов на священной Ма
лой Земле. В память о тя
желых днях войны здесь 
воздвигнут монумент защит
никам- А рядом стоит совре
менное здание Высшего ин- i ния-

II вот через шесть дней 
ребята снова едут ш> зна
комым улицам Волгодонска. 
По усталым, радостным ли
цам вижу, что поездка ос
тавила теплые воспомина-

жеяерного морского учили
ща- Руководство училища, 
курсанты тепло встретили 
гостей с берегов Дона- Заме
ститель начальника учи
лища В- В- Пузич рассказал

ФОТОРЕПОРТАЖ

о подвиге на Малой Земле, 
о мужественных защитни
ках Новороссийска. На па
мять он вручил фотогра- 

строшш Виктор Михайлович , фин из жизни училища- 
Ткаченко- Участниками про От имени ветеранов строй 
бега были лучшие строи- ; ки Атоммаша о делах на
тели и заводчане: дважды 
Горой Социалистического 
Труда А- Улесов. сварщик 

I цеха нестандартного обо
рудования А- Кожухов и 
II. Нейрин, старший инже
нер управления строитель
ства «Промстрой» В- Про
зоровский, мастер «Гидро- 
спецстроя» Л. Винокуров, 
шофер управления механи
зации В- Косяков, эконо- 
мист СУМР 0. Гаврилова, 
бетонщик СМУ-2 управле
ния строительства «Жил- 
строй» Н- Торчинов, фрезе
ровщик 10- Лащенов, элект
рик. Н- Тарарин, газоэлект- 
росварщшс И- Теньшов- За 
состоянием здоровья каж
дого . участника ; слезила 
медсестра скорой помощи 
I!. Петрова- ■

Несмотря на то- что 
большую часгь пути шел 
проливной дождь, ребята с 
большой выдержкой пре
одолели две тысячи кило
метров.

Всесоюзной ударной рас
сказал дважды Герой Со
циалистического Труда 
А. А. Улесов. Он вручил 
хозяевам каску строителя и 
памятные медали.

О делах комсомольцев, о 
жизни молодежи стройки 
говорил Л- Винокуров.

Замерли ряды курсантов- 
К подножию монумента 
павших возлагаются венки, 
живые цветы- Делегаты 
возлагают венки от имени 
ветеранов Великой Отечест
венной войны, комсомоль
цев стройки и завода 
Атоммаш, от учащихся 
ГПТУ города Волгодонска. 
Минутным молчанием поч
тили память погибших во
инов-

Участники пробега знако
мились затем с достопри
мечательностями Новорос
сийска- Около трехсот ки
лометров проделали мы и 
по живописным местам по
бережья Черного моря-

Спрашиваю: ; «Довольны 
ли поездкой?»'

Юрин Лащенов отвечает: 
— У меня давно была 

мечта отправиться в такую 
длительную поездку, и она 
осуществилась. Хоть, при
шлось проехать две тыся
чи километров по дождли
вой погоде, и очень устали,' 
ребята все довольны. Очень 
много впечатлений.

В. КОМИССАРОВ- 
На снимках: возложение 

венков у памятника павшим 
в боях за Новороссийск; 
участники пробега осматри
вают выставку боевой тех* 
ники и оружия периода 
Велиной Отечественной 
войны. ,

Фото автора.

Потрудились 
и отдохнули
В одном из живопис

ных уголков нашего рай
она, на берегу реки Сал, 
располагался . палаточ
ный лагерь яроизводст- 
венной бригады «Сме
на-76». Около 150 уча
щихся Волгодонской 
школы Л» 12 трудились и 
отдыхали в этом лагере. 
Они с большим удоволь
ствием помогали мясо
совхозу «Доброволь
ский» в выращивании и 
уборке овощей и фрук- ■ 

|Тов, а в свободное от 
работы время ребята 
.участвовали - оператив
но-массовых мероприя
тиях, художественной са 
модеятельности, купа
лись, . смотрели передачи 
по телевизору, читали 
книги.

Лучшими аарекомен-' 
довали себя в труде и 
отдыхе учащиеся Гнедь- 
ко, Кудрич, Моисеенко, 
Горелова, Змеева, Су- 
тармин, Батрунова, Бы
кова и многие другие.

В  течение лета 16 
учителей школы работа
ли здесь воспитателями. 
С  Т. Иваном, В. А. 
Бурлаков, Л . И. Мило- 
ванова, В- И. Петрова, 
Н. Г. Кривцова прово
дили с ребятами инте
ресные беседы.

Благодаря тесному 
контакту начальника ла
геря В. И Прядкина, 
руководителей совхоза 
«Добровольский» • и вто
рого отделения было ор
ганизовано хорошее пи
тание и производитель
ный труд учащихся.

На заработанные ле
том средства лучшие 
члены производственной 
бригады смогут поехать 
на каникулах по тури- j 
стической путевке по го
родам СССР.

. И. ЗБМ ЛЯН О ВА, 
учитель химии-

КВАРТИРЫ-ЛУЧШИМ
В пелях улучшения уч* 

та нуждающихся б л;илье-
и распределения жилой пло
щади исполком областного 
Совета и президиум обл- 
соввроФа внесли в сущест
вующий порядок частичные 
изменения- Суть их заклю
чается в следующем: 

не допускается передача 
жилой площади, вводимой 
й эксплуатацию местными 
Советами депутатов трудя
щихся, предприятиями, уч
реждениями, организация
ми другим организациям 
и отдельным лицам без 
письменных разрешений 
соответствующих советских 
и профсоюзных органов;

поступившее заявление 
гражданина о постановке 
его на учет для получения 
жилой площади тщательно 
проверяется, регистрирует
ся и в месячшый срок рас
сматривается комиссией по 
жилищным вопросам при 
исполкоме местного Совета 
с привлечением представи
телей общесгвевноАи, а на 
предприятиях,, в. учрежде
ниях и организациях—жи
лищно-бытовым* комиссия
ми фабрично-заводского ме
стного комитета . (цехкома 
профсоюза);- 

на квартирный • учет не 
берутся граждане, если они 
в течение последних пяти 
лет сознательно ухудшили 
свои жилищные условия' 
путем дарения, продажи 
имеющегося домовладения 
на правах личной собствен
ности, а- также имеющие 
свыше пяти метров жилой 
плошали на человека; • 

из. принятых на учет 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных" ус
ловий, составляется очередь

■ на получение жилой пло
щади- При о г ом, на тду с 
нуждаемостью в жилье, 
прежде всего, учитываются 

! продолжительность непре
рывной работы на одном 
| предприятии, в учреждении,
' организации я. добросовест
ное отношение к выполне
нию трудовых обязанностей;
' очередь граждан на полу
чение жилой площади, при
нятых на учет по месту 

. жительства, устанавливает- 
; ся решением исполкома Со
вета депутатов трудящих
ся;

I очередь рабочих и слу
жащих на получение жи
лой площади, принятых на 
учет по месту работы, уста 
навлнвается совместным ре
шением администрации пред 
приятия, учреждения, орга
низации и ФЗМК профсо
юза. Установленная очеред
ность дополняется вновь 
принятыми в течение года 
на учет нуждающихся в 
жилье рабочими и служа
щими;

выписка из решения о 
приеме на квартирный учет 
выдается гражданину на 
руки в письменной форме, 
второй экземпляр хранится 
в учетных делах;

списки кандидатов на 
получение жилой площади 
должны вывешиваться по 
месту работы для обсуяие 
кия.за один месяц до засе
ления вводимого в эксплуа
тацию жилого дома.

С- САХАРОВ, 
начальник 

горкоммунхоза-

Зам редактора 
Л. ЦАРЕГО РОДЦЕВ.

Объявления, реклама
ВОЛГОДОНСКОЕ ГПТУ-60

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

станочник по деревообработке.
Срок обучения — один год.
Окончившим училище работа предоставляется в ге- 

роде Волгодонске, они обеспечиваются жилплощадью- 
Производится и дополнительный набор по профес

сиям:
каменщик, плотник, столяр строительный, маляр 

строительный, штунатур-облицоащик-ллиточник.
Срок обучения — один - два года- 
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, об

мундированием, спецодеждой и общежитием. • 
Обращаться: г. Волгодонск, Ростовской обл., ул; Ле

нина, 36.

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ 
ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
грузчиков на холодильник (мужчин),
водителей электропогрузчиков и электрокар,
слесарей по ремонту и монтажу технологического
оборудования,
элентриков,
слесарей-сантехников,
слесарей по вентиляции,
рабочих на строительство для работы в ПМК-1044 с 

последующим переводом их на работу на мясоном&инат.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным 

квартиры в порядке очереди в течение двух-трех лет.
Обращаться в дирекцию мясокомбината или к упол

номоченному отдела по использованию трудовых .ресур
сов, г...Волгодонск, ул. Советская; 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
■ БАЗА 

СЕМИКАРАКОРСКОГО 
КОНСЕРВНОГО 

ЗАВОДА
ПРИГЛАШАЕТ:

мужчин и женщин на 
погрузочно - разгрузочные 
рабрты-

Оплата труда сдельно- 
премиальная.

Обращаться: пос- Шлю
зы, база консервного, заво
да- или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г- Вол
годонск; ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ

на постоянную работу
СРОЧНО

ТРЕБУЮТСЯ:
начальник отдела снаб

жения,
грузчики склада готовой
продукции,
шоферы,
каменщики,
газоэлентросварщики,
малярыштуиатуры,
технична.
За справками обращаться

в отдел кадров завода, или 
к уполномоченному отдела
по использованию трудовых 
'ресурсов, г- Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

РЫНКУ.
Г. ВОЛГОДОНСКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

рабочий,
уборщицы.
Обращаться в контору

рынка или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

УПРАВЛЕНИЮ
ДОНСКОЙ

ОРОСИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

каменщике,
плотники,
маляры и штукатуры-
Обращаться: г. Волге*

донск, пер. Маяковского, 2 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру
довых ресурсов, г- Волго
донск, ул. Советская, 2,

ТЕЛЕФ О Н Ы : оеяагтора
29 89: *ам реа*«тора, №
пела партийной « ям а  ■ 
'it зела писем — 2в 44; •!» 
*eictвенного секретаря, от- 
«ела, сельского хоаявгтм— 
24-24'; промышленного вт* 
аела » 6vx> jj.терни -24 49; 
воррекюрско! — 16-ЗЦ
типографии — 24-74.
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