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ПЕРВЫЕ 
ГЕКТАРЫ
Убраны первые гекта

ры подсолнечника » Ду- 
бенцовском мясосовхо
зе. М еханизат о р ы
С. Ильин и Г. Киреев 
убирают в день подсол
нечник на 15—16 гекта
рах. С редняя урож ай
ность —  10—12 центне
ров семян с гектара.

Г. КОЖИН, 
главный агроном.

Земледелию —  
высокую культуру

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО СО
ВЕЩАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НО ВСЕМ СПЕЦИА
ЛИСТАМ И РАБОТНИКАМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КОЛХО
ЗОВ И СОВХОЗОВ РАЙОНА.

Дорогие товарищи!'
Трудящ иеся нашего района в обстановке боль

шого политического и  трудового подъема работа
ют над претворением в ж изнь реш ений XXV 
съезда партии. Выступление Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева в Алма-Ате 
явилось новым свидетельством неустанной заботы  
Коммунистической партии и Советского прави
тельства о дальнейшем развитии сельского хо 
зяйства, неуклонном повышении благосостояния  
советского народа'
Достижения передовых хозяйств района, лучших 

бригад, отделений и звеньев свидетельствуют об 
огромных резервах повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур на основе улуч
шения плодородия почв и рационального исполь
зования земельных угодий. Обобщение, широкое 
распространение и активное внедрение передово
го сГлыта считаем одной из основных своих задач.

За счет более эффективного использования  
земли, техники, удобрений, дальнейшего повыше
ния культуры земледелия и  совершенствования  
технологии производства намечаем произвести в 
будущ ем году не менее 2 5 0  тысяч тонн зерна, 
1 8  тысяч тонн овощей, более 13  тысяч тонн пло
дов и винограда. Получить с каждого гектара по 
1 5  центнеров подсолнечника, по 2 0 0  центнеров  
кукурузы  на силос и зеленый корм. Решающую  
роль в этом должно сыграть движение за  высо' 
кую культуру земледелия. Будем стремиться к 
тому, чтобы в не-м приняли участие все коллек
тивы отделений, бригад и  звеньев.

Придавая огромное значение качеству выпол
няемых работ, внедрим в каждом хозяйстве еди 
ную систему управления качеством полевых ра- 
бот.

Мы обязуемся широко использовать в своей 
работе такие прогрессивные формы воспитания, 
как шефство, наставничество, стажировку моло
дых руководителей и специалистов сельского хо
зяйства, будем улучшать работу школ передово
го опыта и работу с кадрами массовых профес
сий.

Колхозы и совхозы  наш его района широко 
развернули борьбу под девизом: «У рож аю -77 —- 
гарантию хлеборобов!». Поддерживая почин меха
низаторов тракторного отряда Героя Социалисти
ческого Т руда Ф- Я- Канивца и з колхоза «Заветы  
Ильича* Азовского района и тщательно взвесив  
свои силы , мы реш или обеспечить активную, вы 
сококвалифицированную помощь хлеборобам. Для 
этого надо многое сделать. И прежде всего, у с 
пешно завершить сельскохозяйственный год.

Погодные условия благоприятствуют тому, 
чтобы в каждом хозяйстве максимально расши
рить площадь озимых культур. Обязуемся посе
ять и х с высоким качеством, высокопродуктив
ными районированными семенами. До 1 э  ок
тября завершить подъем зяби п черных паров. 
Обеспечить качественную подготовку семян- до
вести и х до норм первого и второго классов по
севного стандарта, упорядочить применение орта 
нпческнх и минеральных удоорении-

Товарищи!
Мы призываем всех тружеников сельского хо

зяйства района, руководителей и специалистов, 
механизаторов колхозов и совхозов приложить 
все свои знания, силы, энергию и опыт с тем. 
чтобы вывести все наши хозяйства, в которых 
трудимся, в число образцовых.

А 7 0 М М А Ш . 1 Р Е 1 И И  К О Р П У С  '-----------

ПУСКОВОМУ ОБЪЕКТУ -  
ЗАБОТА КОММУНИСТОВ
С первых же недель ор

ганизации управления «За- 
водстрой» партком азял 
под особый контроль ход 
строительства комплекса 
третьего корпуса. Уже в мае 
на открытом партсобрании 
был рассмотрен вопрос об 
организации социалистиче
ского соревнования за до
срочную сдачу объектов, 
мобилизации коллектива на 
выполнение решения партии 
и правительства по возведе
нию Атоммаша.

Эта же вопросы были 
центральными на заседани
ях парткома, партийно-хо
зяйственного актива, где 
было принято обращение ко 
всем строителям Атоммаша 
о проведении ударного двух
месячника.

Новой формой работы 
яэилось проведение кусто
вого открытого партийного 
собрания. Комму а и с т ы  
С-М.У-9, всех субподрядных 
организаций собрались вме
сте, чтобы обсудить все во
просы, связанные со сдачей 
комплекса к 22 декабря

1976 года — Дню энерге
тика, сообща выявить резер! 
зы.

Собрание сыграло боль
шую роль в ускорении 
строительства. На нем бы
ли утверждены конкретные 
сроки сдачи объектов, вы
полнения работ, различными 
организациями.

Особую значимость в на- 
ших условиях приобретают 
и созданные з управлении 
совет бригадиров и совет 
секретарей партийных орга
низаций. Эти советы конт
ролируют и конкретно ре
шают все вопросы, возника
ющие в ходе строительства. 

! Последнее засадазие совета 
' секретарей парторганиза
ций, например, было посвя
щено ускорению работ по 
строительству теплотрассы 
для отопления корпуса Xs 3.

Каждоо утро а~ огромном 
стенде у корпуса № 3 
уменьшается на единицу 
цифра календаря стройки. 
Все меньше остается дней 
до сдачи комплекса, все на
пряженней становится труд

З Я Б Ь

•  Надо вспахать поч
ву на 90294 гектарах-

•  Поднято зяби на 
2 1 4 8 0  гектарах-

•  Успешно ведется 
пахота в колхозах 
«Большевик», имени 
Орджоникидзе, имени 
Ленина, имени Карла 
Маркса, в винсовхозах 
«Октябрьский», «Боль- 
шовский») «Морозов- 
ский» и других хозяйст
вах.

В П Е Р Е Д И  
В Т О Р А Я
Труженики колхоза 

«Большевик» стремятся 
завершить " празднику 
Великого Октября все 
полевые работы.

Зак о н ч и в  с е в  
озимых культур а а пло
щади 900 гектаров, они 
по-ударному ведут па
хоту зяби.
Наиболее успешно про

ходит эта работа во 
второй бригаде, которой 
руководит А. А. Кузне
цов. При плане 1913 
гектаров почва вспаха
на на 1210 гехтарах. А 
всего по колхозу зябле
вый клин займет почти 
3700 гектаров.

В. КОСЕНКО, 
диспетчер колхоза.

60-летию Октября— 
60 ударных недель!
, □  ДВЕ НЕДЕЛИ подряд вышла победи гелем в вах
те «60- легию  Октября — 60 ударных недель» 
по комсомольско-молодежным бригадам .опытно-экспе
риментального завода бригада Виктора Егорова. 
Результат первой недели — выполнение плане не 134 
процента, итог второй — 46 процентов сверх плана.

94,1 процента продукции сдано с первого предъ
явления.

3. ДОКУЧАЕВ, секретарь комитета ВЛКСМ завода.

□  НА 5,6 ПРОЦЕНТА рабочие бригады Е. К. Бере
стова из четвертого цеха химзавода перевыполнили 
план за десятидневку по выпуску порошка. План фа
совки перекрыт на 7,3 процента.

Первой среди печатников стала Г. И. Дудареве.
П. САДКОВ, секретарь партбюро цеха.

М Е С Я Ч Н И К  М Е Л И О Р А Ц И И

НАСОСНАЯ...  
БЕЗ НАСОСОВ

Насосная станция  
Л: 9 —  важ ное звено 
в с-истеме орошения зе
мель. Она является про- 
межуточной и питает на
сосные с т а н ц и и  
iVs*! 1 0 . 1 4 , 15  и 16- 
Последняя. например, 
орошает более 2 0 0 0  гек
таров земли.

Разные комиссии про
веряли строительство на
сосной станции Л? 9 . п 
в зависимости от их вре- 
меинпй последовательно
сти назначался очеред

ной срок окончания ра
бот-

Месячник мелиорации  
для насосной станции  
А*» 9  пока не принес 
ожидаемых результатов. 
ПМК-13 не закончила 
строительные работы в 
самом помещении.

Кроме того, до сих 
пор ПМ К-16 не устано
вила насосы на станции  
кроме двух. Но и эти 
erne не налаживали, хо 
тя атп очень кроиотл;1 
вое а  требующее не од-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

строителей. Успех выполне
ния обязательств в конеч
ном итоге зависит от лю
дей, и партком управления, 
партийные организации под 
разделений отлично пони
мают, что хорошо работать 
можно только при условии 
нормального быта.

Близится зима, и одной 
из особо, важных для нас 
забот является контроль за 
подготовкой бытовых поме
щений, ремонт, оснащение 
их обогревательными при
борами, обеспечение рабо
чих зимней спецодеждой.

Конечно, стройка поста
вила перед нами немало 
сложных вопросов. Но вера 
з  свои силы у нашего кол
лектива велика. Именно 
здесь родился почин: по
строить главный корпус к 
шестидесятилетию Октябрь
ской социалистической ре
волюции, в ф о к  сдать тре
тий. И время коллективу 
подвластно.

В. ТОРМОСИН, 
секретарь парткома 

«Заводстроя>.

Готовимся 
к зиме

С ВОПРОСОМ о том. 
КАК ВЫПОЛ Н  Я  Е Т  С Я  
П Л А Н  КОМПЛЕКСНОГО  
БЛАГОУСТРОЙСТВА в  ПЕ
РИОД ПОДГОТОВКИ к  
ЗИМЕ, М Ы  ОБРАТИЛИСЬ 
К Д И РЕК ТО РУ  ВОЛГО
ДОНСКОГО ХИ М ЗАВ О ДА  „ 
М. А. ВАСИЛЬЕВУ '•

Благоустройство — 
проблема комплексная. 
Сюда входят и хорошие 
подъездные пути к  заво- 
ДУ. Д о наступления зи
мы должны заасфальти
ровать, согласно догово- 
гу, заключенному с до- i 
рожным управлением (на 
чальник Р. П. Паламар- 
ЧУК), улицы Химиков и 
Первомайская. Однако 
дорожники не торопятся 
выполнить свои обяза
тельства и этим подво
дят нас.

Что же касается пунк
тов плана комплексного 
благоустройства на 1976 
год, то из семи остался 
пока не выполненным 
только один. Проведен 
частичный ремонт и ре- 

;конструкция тротуара по 
улице Ленина, электро
снабжение предзавох- 
ской площади переведе
но на нашу подстанцию, > 
что дало городу допол-I 
нательный резерв элек- : 
тросиабжения, зарезер
вировано электроснабже
ние перекачки J4 3, от- 
ремонтирована объезд- | 
ная дорога. Многое, в ; 
том числе фонтан, поли
вочный водопровод, ре
конструкция а посадка 
ценных пород деревьев, 
сделано по парку По
беды. Оставшийся во
прос — реконструкция 
освещения парка — сей
час в стадии разреше
ния. В оставшиеся меся
цы будут продолжены 
также работы по благо
устройству парка.

Не выполнено по
ка решение городского 
партийно - хозяйствен
ного актива от 3 июня 
этого года о том, чтобы 
закрепленный за химза
водом жилой квартал 
№ 10 сделать образцово- 
показательным.

И поскольку ремонтно- 
строительные работы бу
дут вестись под руковод
ством ЖКО (начальник 
В. С. Сурмаев), то были 
приняты меры, позволя
ющие сделать это руко
водство а работу самого 
Ж КО ответственной н 
целенаправленное;

ного дня дело.
Работы по благоуст

ройству приостановле
ны, поскольку не щ)вво
дили испытания напор
ного трубопровода, кото
рое откладывается со 
дня на день по неизве
стным причинам.

В тресте «Волгодовек- 
водстрой» создан штаб- 
который занимается и 
насосной станцией А* 9  
Было даже заседание 
штаба на самом объек
те. Но разговоры, спо- 
пы. обещания вовремя  
заседания остались пу- 
’тым звуком: дела на 
чясосноЯ '•танпии М5 9  
движутся черепаптт-ттмн 
шагами

В ЧЕРКАСОВ.



•  'ЛЕНИНЕЦ* О 8 октября 1876 года © I

Со II номсомольскяй конференции строителей Атом маша

Время торопит
Делегаты второй отчетно- 

выборной комсомольской
конференции треста «Волго- 
донскэнергострой» работу 
комитета ВЛКСМ оценили 
на «удовлетворительно». В
атом нашло признание все 
то положительное в комсо
мольской работе за отчет
ный период, о чем-говорил 
в своем докладе на конфе
ренции секретарь комитета 
ВЛКСМ треста Валерий 
КАЛЕНКИН, а такж е мно
гие выступившие делегаты.

В основу своей дея
тельности комсомолия 
Всесоюзной ударной по
ложила решение XXV 
съезда КПСС о том, что 
почетная обязанность 
каждого молодого чело
века страны Советов — 
быть в первых рядах 
строителей коммунисти
ческого общества. Глав
ной ударной силой строй 
кя являются сегодня 
комсомольско -молодеж
ные коллективы, коли
чество которых за отчет
ный период утроилось.

В настоящее время па 
строящихся объектах Атом, 
маша и нового города тру
дятся 41 комсомольско-мо
лодежная бригада, три ком
сомольско-молодежных уча 
стка и одна смена.

Именно формированию 
комсаиольеко • молодеж
ных коллективов, усилению 
в них комсомольской про
слойки, повышению боеви
тости комсомольских групп 
в бригадах, улучшению 
воспитательной работы сре
ди молодых строителей ко
митет ВЛКСМ, комсомоль
ские организации Всесоюз
ной ударной н уделяли 
первостепенное внимание. И 
это все чаще и больше на
чинает самым благотвор
ным образам сказываться 
на производственной дея
тельности комсомольско- 
молодежных коллективов.

Растет творческая актив
ность я сознательность мо
лодых строителей. П оказа
телен пример комсомольско. 
молодежной бригады И. П. 
Фоменко из СМУ-9 управ
ления строительства «За- 
водстрой», Работая творче
ски ' и инициативно, комсо
мольская группа сумела 
сплотить сильный, стабиль
ный коллектив. В настоящее 
время этот коллектив тру
дится на самом «горячем» 
объекте — пусковом комп
лексе корпуса -V» 3. Он од- 
ням из первых на стройке 
последовал почину ленин
градцев — встал на трудо
вую вахту «60-летию Вели
кого Октября — 60 удар
ных недель» и по итогам 
первой недели завоевал 
первог место в соревноча- 
«Я н.

За отчетнь'й период tre- 
рехо пшим К г-.' ным знаме
нем обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофз и об
кома ВЛКСМ два кварта
ла поаряд награждалась 
комсомольско - молодежная 
бригада Витггора Бавыкина 
из СМУ-10 «Заводетроя», 
комплексная комсомольско- 
молодежная бригада Вла
димира Утоплсва из СМУ-6 
«Промсгрэя». Переходящи
ми вымпелами награж да
лись комсомольско • моло
дежные бригады тт. Мо- 
скозпева, Сндорякина, Б а
выкина, ОВСЯННИКОВОЙ i! 
другие,

Руководителями всех 
этих бригад являются 
коммунисты. Тем самым 
лишний раз подтвержда
ется известная истина, 
что сила комсомола —в

партийном руководстве. 
О том ж е свидетельст
вует и пример комсо
мольской организации 
«Волгодонсианергож и л- 
строя» (секретарь В ла
димир Тарасов), которая 
благодаря умелому и 
правильному партийному 
руководству менее чем 
за полгода стала креп
ким, спаянным коллек
тивом, способным решать 
весьма сложные и труд
ные задачи.

Тон в соревновании сре- 
ли молодых энергожилстро. 
евцев задают комсомоль
ско-молодежные коллективы 
бригад, которых в управле
нии насчитывается пять.

1 Об опыте работы одного 
из этих коллективов—брига 
ды коммуниста А. И 
Московцева обстоятельно 
рассказал на конференции 
плотник-бетонщик Влади
мир КОНЫЧЕВ. Менее чем 
за год своего существова
ния бригада успела сде
лать многое: сдала под за 
селение корпуса № 8 и 
№ 13, под отделку — кор
пус Ns 24, готовит под от
делку корпус Л5 21, закан
чивает монтаж корпуса 
Л* 9 и комсомольско-моло
дежного дома -Vs 5 Второй 
месяц подряд она занима
ет ведущее место в сорев
новании среди Комсомоль
ск о - молодежных бригад 
стройки. Первой включи
лась она в соревнование 
комсомольско * молодеж

ных бригад Всесоюзных 
ударных строек страны sa 
своевременный н качест
венный ввод в действие 
объектов десятой пятилет
ки.

Одно из обязательств 
бригады в соревновании 
«60-лет.ию Великого Ок
тября — €0 ударных не
дель* глааит: сдать в эк
сплуатацию комсомольско- 
молодежный дом Л» 5 к 
Дню рождения комсомола 
— 29 октября.

Доброй традицией у 
комсомолии Всесоюзной 
ударной стало шефство 
над самыми «горячими» 
пусковыми объектами. 
Одним из таких объек
тов является пусковой 
комплекс корпуса №  3. 
На комплексе проведено 
16 массовых субботни
ков, отработано около 
десяти тысяч человеко
часов.

Росту авторитета яомео- 
мольской организации сре
ди молодых строителей, не
сомненно, будут способст
вовать и такие славные де
ла, как  паспортизация ком
сомольско-молодежных кол
лективов, создание и работа 
ударного комсомольского 
отряда «Коммунар», комсо
мольский поход по монта
жу оборудования на пуско- 
вом комплексе корпуса 
Л" 3, массовые субботники 
на строительстве • жилья и 
т. д.

Таким образом, в ак 
тиве комсомольской ор
ганизации Всесоюзной 
ударной, которая за от
четный период выросла 
на 2363 человека и насчи- j 
тывает теперь 2765 чле
нов ВЛКСМ, накопилось 
немало хороших дел. 
Поэтому положительная 
оценка конференции — 
закономерный результат 
работы ко м и т е т а 
ВЛКСМ н в целом ком
сомольской организации 
Всесоюзной ударной за . 
отчетный период. Но не j 
только результат. Это в, 
значительной ' мерс и *

аванс на будущее. Не 
случайно все выступав
шие на конференции, и 
се постановление, н под
готовленная к этому со
бытию яркая наглядная 
агитация основное вни
мание сосредоточили на 
нерешенных проблемах, 
упущениях и недостат
ках.

И что характерно —пред
метом обсуждения на кон
ференции явились не .только 
вопросы внутрисоюзной ра
боты, но и дела всей строй, 
леи. Это наглядно продемон
стрировало, что комсомоль
ская организация живет 
одной жизнью со всем кол. 
лектавом стройки, что за 
боты коллектива—это и ее 
заботы. Показательно в 
этом отношении выступле
ние электромонте.рз раство- 
ро-бетонного завода Ларисы 
КУЗЬМИНОЙ. Она выска
зала глубокую озабочен
ность тем, что до сих пор 
не предъявлен к  сдаче го
сударственной комиссии ра- 
створо-батонный завод, хо
тя он окаю  года выпуска
ет продукцию. Причина — 
незавершенность строитель
ства: не построены соле
присадочная, бадроприса- 
дочная, пзвсстигаслтельное 
хозяйство, а также столо
вая.

В результате, удоро
жается стоимость бето
на, снижается его каче
ство. Лариса Кузьмина 
призвала комсомольцев 
СМУ-5 «Промстроя» сде
лать все для быстрей
шего вавершения строи
тельства и сдачи в ак- 
сплуатацню всех объек
тов растворо-бетонного 
завода.

Серьезным тормозом фор
сирования строительства 
является неритмичность ра. 
боты растворо-бетонного 
завода, отсутствие должно
го взаимодействия с авто
хозяйством треста, которое 
зачастую не удовлетворяет 
полностью заявки на авто
машины, со строителями, 
которые оказываются не 
всепда подготовленными к 
приему бетона. Например, 
только за неполный сен
тябрь строители отказались 
принять 1764 кубометра бе
тона.

Существенные просче
ты в организации сорев
нования среди молодых 
строителей вскрыл в 
своем выступлении на
чальник ш таба Всесоюз
ной ударной комсомоль
ской стройки Александр 
ПОЛТАВСКИЙ. В «Жил 
строе» итоги соревнова
ния подводятся формаль
но: в «Промстрое» со
ревнования комсомоль
ско-молодежных коллек
тивов по существу нет. 
Не организовано индиви
дуальное соревнование 
среди молодых на луч
шего по профессии.

О больших резервах в ис
пользовании механизмов и 
автотранспорта рассказал 
начальник штаба «Комсо
мольского прожектора» 
гттй к м  Владимир МАРТЫ
НОВ. В ходе рейда^прожек- 
тористов были выявлены 
существенные упущения в 
работе диспетчерской служ
бы, большое количество хо
лостых пробегов автотран
спорта. многочисленные 
опоздания и невыход .<а 
объекты механизмов 'управ
ления строительства меха
низированных работ и ма
шин автохозяйства, непол
ное использование lexir.i- 
ки в «Промстрое» я «Жил- 
строе».

Много было вскрыто
на конференции недо
статков и во внутрисо
юзной работе. Так, ком
сомольскими поручения
ми охвачено всего лишь 
35 процентов' членов 
ВЛКСМ.

До завершения обмена 
комсомольских документов 
остало:ь меньше месяца, 
но комсомольские оргаиизл- 
ции «ГТромстроя», управле
ния производственно-техни
ческой комплектации во 
главе с секретарями А, По
ляковым и Г, Севрюкозым 
несерьезно отнеслись к 
этой важной политической 
кампании. Поэтому на 
день конференции в тресте 
не обменяли комсомольские 
документы еще 272 члена 
ВЛКСМ. В комсомольских 
организациях «Промстроя», 
«Южстальконструкшш», уп
равления строительства ме
ханизированных работ нет 
учета членов ВЛКСМ, ие 
составлены списки союзной 
и несоюзной молодежи, 
списки членов ВЛКСМ, не 
обменявших комсомольские 
билеты. Комсомольская ор
ганизация треста имеет 
большую задолженность по 
членским взносам.

Не отвечает требова
ниям дня и постановка 
воспитательной работы 
среди комсомольцев и 
молодежи.

Всеми формами учебы 
было охвачено в  отчетном 
периоде всего лишь 1500 
человек. Большое количест
во молодежи ■ (около 
650 человек) не имеет 
среднего образования, а в 
школах рабочей молодежи 
обучается только 140 мо
лодых строителей. Низка 
производственная квалифи
кация большинства комсо
мольцев и молодых строи
телей. Оставляет желать 
лучшего воспитательная р а 
бота по месту жительства 
— в общежитиях.

Все эти проблемы 
ж дут своего быстрейше
го решения, И главное, 

* что требуется сейчас от 
комсомольцев Всесоюз
ной ударной стройки,— 
не допускать ни мину
ты простоя, обеспечить 
высокий ритм, темп и 
качество работы.

Об этом говорили и вы
ступившие на конференции 
первый секретарь Волго
донского горкома КПСС 
тов. И. Ф. УЧАЕВ, управля
ющий трестом «Волгодонск- 
энергострой» Ю. Д . ЧЕ- 
ЧИН , и заведующий отде
лом рабочей и" сельской 
молодежи обкома ВЛКСМ 
Е. И. КУЗЬМЕНКО.

Время торопит. Д о конца 
этого года необходимо за
вершить строительством и 
ввести в эксплуатацию 150 
тысяч квадратных метров 
жилья, водогрейную ко
тельную, пусковой ком
плекс корпуса Л» 3, инже
нерные коммуникации, очи
стные сооружения, много 
других объектов промыш
ленности и соцкультбыта. 
Немногим больше года ос
тается 10  пуска первой оче. 
реди Атоммаша, которую 
коллектив энергостроителей 
обязался ввести в действие 
к 60-летию Великого Ок
тября.

Сроки сжатые, а сде
лать надо очень многое. 
От каждого комсомольца 
и молодого строители 
Всесоюзной ударной сей 
час требуется высокое 
чувство ответственности 
за порученное дело, пол
ная отдача в работе. 

Только тогда будет осу. 
шествлено на дело обеща
ние, данное конференцией н 
телеграмме ЦК ВЛКСМ: 
Атоммаш будет построен в 
срок.

Л. ЯКОВЛЕВ.

йтройкд готоейтся к зиме---

СМОТР БЫТОВОК
В конкурсе на лучшую бытовку, прошедшем в 

СМУ-9, первыми по готовности к зиме, санитарному со
стоянию, наглядной агитации были признаны бытовые 
помещения комсомольско-молодежных бригад А, П. 
Клепикова и В. И. Куканова’.

Для того, чтобы уже сейчас можно было обогревать 
все бытовки, на бетонной площадке устанавливаются 
теплогенераторы. В ближайшую неделю к зиме будут 
готовы не только победители конкурса, но и все осталь
ные.

А СОЛОВЬЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ СМУ-9,

ф Экономия и бережливость

УТЕРЯННАЯ
ИНИЦИАТИВА
В механическом цехе Вол 

годонского опытно-экспери
ментального завода токари 
особенно заинтересованно 
заполняли анкеты по эконо
мии и бережливости. В дни, 
когда штурвальные коробки 
поступали не с далекой яро- 
славщины, а из соседнего 
литейного, у дверей инстру
ментального все чаще вы
страивалась очередь. При
чина проста: на эти бол
ванки вместо двух-трех 
резцов каждому из них те
перь требовалось до двух 
десятков. За смену токарь 
расходовал инструментов 
раз в восемь больше нор
мы. К тому же из двадца
ти коробок — пятнадцать 
оказывались бракованными. 
В итоге план не выполнен. 
Вместо 40 деталей рабочий 
за смену делал 15,

И таких проблем было 
немало. Поэтому, внося 
предложения по экономии, 
заполняя анкету, каждый 
рассчитывал облегчить по
ложение бригады, цеха.

Но, когда подошло время 
рассмотреть эти предложе
ния на заседании заводской 
комиссии по экономии н бе
режливости оказалось, что 
они утеряны.

Утеряна рабочая инициа
тива. Это не встре
вожило партийную органи
зацию цеха, не заинтересо
вало партком завода.

Может быть, в других це
хах дела идут совсем ина
че?

«...Подать десять предло
жений по экономии и береж
ливости в ответ на письмо 
ЦК КПСС», — записали в 
своих социалистических обя 
зателъствах на 1976 год ра
бочие участка восстановле
ния и изготовления деталей 
цеха Л* 4. Такое голослов
ное обязательство (десять, 
а почему не восемь?), мо
жет быть, и не насторожи
ло бы, если б не было из
вестно: ни экономии, ни бе
режливости нет не только 
на этом участке, но во всем 
цехе.

— В этом году наш пех 
не подавал предложений по 
экономии и бережливости,— 
это заявление принадлежит 
бывшему начальнику цеха

S i  4 П. Д. Панченко.
Но Н. М. Каменев, зам*» 

стителъ председателя за
водской комиссии, сообща
ет:

— На сентябрь 1976 года 
в цехе Ms 4 внедрено два 
предложения по экономад 
н бережливости.

Кто прав? — автору э т и  
строк так и не удалось до
браться до истины потому, 
что ответственное и осво* 
домленное лицо тов. Каме» 
нев авторитетно заявил:

— Ни под одной из эти* 
цифр я своей подпйсн я* 
доставлю.

Последнее, впрочем, м  
помешало ему тут же до
ложить:

— За август 1976 года яв 
заводу было подано 20 ра
ционализаторских предло
жений пяюо предложения 
по экономии и бережливо
сти -

— Из них рационализа
торских предложений 38,— 
поддержал разговор став
ший инженер ВТ*ИЗа П. А. 
Климко.

Минус восемнадцати 
предложений по экономии я 
бережливости! • Оригиналь
ный итог. Отрицательный в 
буквальном смысле.

Чем дальше, тем больше 
собеседники будут гово
рить, не слушая друг друга.

— Экономический эффект 
от внедрения всех предло
жений составил 0,7 тысячи 
рублей...

...а от внедрения только 
рационализаторских пред

ложений — 4,5 тысячи.
Что думали ответствен

ные говорившие, считывая 
с официальных отчетов эту 
информацию, которая под 
видом совершенно досто
верной уже побывала в го
родском комитете партии?

— Ничего страшного. 
Данные-то не завышены, — 
убежден П. А. Климко.

...Трудно разобраться: за
нижены ли данные по об
щему числу предложений 
или завышены по рациона
лизаторским я их экономи
ческому эффекту... Ведь 
под этим никто не распи
шется. И за это ни с кого 
не спросятся

Т. ЛЕОНОВА.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Обсудив статью «Энергоресурсы — в дело», опубли

кованную в газете «Ленинец» 2 апреля 1976 года, пар
тийный комитет треста «Волгодонскводсгрой» признал 
критику правильной. За слабое руководство и низкий 
уровень использования автотранспорта началь
ник АТК треста «Вол годонскводстрой» Г. Г. Ры
жов снят с занимаемой должности.

В настоящий период на каждую автомашину и 
механизм с целью более полного их использования раз
рабатываются паспорта эффективности.

Установлены нормативы расхода горюче-смазочных 
материалов на механизмы и машину на каждую 1000 
куб. м. земляных работ.

В. КАПРАНОВ, 
секретарь парткома Треста.
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За 250 тысяч ШоНн цимлянского зерна

С П Е Ц И А Л И С Т - Г Л А В Н Ы М
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА

„ . . . Г В О З Д Ь  Д Л Я  в с е й  р а б о т ы —э т о  в  п о д 
б о р е  Л Ю Д Е Й  И  В  П Р О В Е Р К Е  И С П О Л Н Е Н И Я .*

В, И. Ленин, собрание сочинений, том. 45, стр. 113.

I Н А ПОЛЯХ района отшумела 
страдная пора. Механизато

ры убрали зерновые с площади 
более 93 тысяч гектаров, засыпа
ли хлеб в закрома Родины.

Но дел у  земледельцев не уба- 
вилось. Продолжая неотложные 
осенне-полевые работы, они в эти 
дни вакладывают прочный фун
дамент будущему урожаю-77. 
Одновременно с уборкой риса и 
подсолнечника завершается сев 
озимых культур, ведется подъем 
зяби, пахота черных паров. Осу
ществляются практические меро
приятия к тому, чтобы во втором 
году десятой пятилетки произве
сти 250 тысяч тонн цимлянского 
хлеба. Все работы, начиная с 
пер»ой борозды, проводятся под

лозунгом: «Урожаю-77 — хлебо
робскую гарантию!»

В ответ на выступление Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева на партийно-хо
зяйственном активе в Алма-Ате, 
цимлянские хлеборобы решили 
увеличить площадь наиболее эф
фективных озимых культур бо
лее чем на 15 тысяч гектаров. 
При урожайности 25 центнеров 
на круг хозяйства дополнительно 
внесут в цимлянский хлебный 
караван около 40 тысяч тонн пше. 
ницы.

В практическом решении 
этой важнейшей задачи большая 
роль принадлежит специалистам 
сельского хозяйства — основным 
организаторам и руководителям

производственных работ. В райо
не трудится 890 таких специали
стов. Из них 17 агрономов и 90 ин
женеров. 34 специалиста возглав
ляют бригады и отделения. В их 
распоряжении имеется 1811 трак
торов, 623 комбайна, 583 автома
шины, много другой сельскохо
зяйственной техники и инвента
ря.

О том, как  организуют работу 
специалисты сельского хозяйства 
на отведенных участках производ
ства, в какой мере используют 
имеющиеся возможности, какие 
проблемы выдвигает перед ними 
жизнь, ■ рассказывает начальник 
районного управления сельского 
хозяйства И. М. Строганов на 
•той странице.

го отделением В. И. П аль
чикова из Дубенцовского 
винсовхоза. Умелыми орга
низаторами зарекомендова
ли себя главный агроном 
Рябичевского винсовхоза 
Г. П. Малых и управляю
щие отделениями В. Г. 
Набокин и Г, М. Бар ила.

Успешно справляются с 
плановыми заданиями ово
щеводы цеха растениевод
ства совхоза «Волгодон
ской», где главным агроно
мом П. А. Волков а агроно- 
мом-овощеводом 3. Е. Сы
соева. В бригаде, напри
мер, П. Ф. Скакунова к а
пусты снимается в среднем 
по 473 центнера с гектара, 
помидоров — по 400, бак
лажанов—по 330, моркови 
— по 200 и лука — по 
230 центнеров. Бригадир 
удостоен знака «Мастер вы
соких урожаев овощей».

Но, как свидетельствуют 
факты, среди специалистов- 
земледельцев так работают 
далеко не все.

В Краснодонском винсов-

■ Именно они являются ру
ководителями и наставника
ми рядовых рабочих. И» хо
рошо, когда в хозяйстве 
есть такой опытный и знаю
щий человек.

Вдумчиво, как и присуще 
руководителю, решает вопро 
сы с кадрами, использова
ния техники, культуры зем. 
леделия председатель кол
хоза «Клич Ильича» Н. С, 
Григоренко Умело увязыва
ет их о выполнением зада
ний и соцобязательств. 
Большим уважением в кол. 
лективе пользуется дирек
тор Болыповского мясосов
хоза М. А. Крахмальный. 
Он не принимает поспеш
ных решений. В практику 
работы внедряет методы 
анализа а обобщения. Хо
зяйственным человеком счи
тается председатель колхо
за имени Ленина В И. Ко- 
верии.

Все руководящие работ
ники и специалисты сель
ского хозяйства прошли 
районную профессиональ
ную переаттестацию. Три

Советчик
или
технолог?
Руководить нынешним хо

зяйством, оснащенным сов
ременной техникой, развет
вленной электросв т ь ю, 
обеспечить выполнение про
изводственных планов н ук
репление экономики—дело 
не простое. Оно требует 
прежде всего определения 
наиболее рационал ь  н о й 

. структуры управления. А 
она обуславливается самы
ми различными компонента
ми: размером производства, 
уровнем механизации, спе
циализации, количеством ра 
бочих, производственных 
подразделений, уровнем 
подготовки кадров и даж е 
состоянием дорог.

Старожилы района пом
нят, что в свое время сов
хоз «Добровольский» был 
создан на базе семи колхо
зов бывшего Романовского 
района. Совхоз был плохо 
управляемым, экономически 
слабым. Руководители хо
зяйства часто менялись, а 
положение оставалось поч
ти прежним. Создание на 
землях этого хозяйства двух 
самостоятельных совхозов 
(«Волгодонской» и имени 
Черникова)' позволило зна
чительно увеличить произ
водство сельскохозяйствен
ной продукции на тех же 
площадях. Вот наглядный 
пример того, как важно 
своевременно совершенство
вать структуру управления 
хозяйством.

Хозяйства у нас разные 
(специализированные, мно
гоотраслевые). В одних 
главные специалисты коор
динируют работу своих под
разделений через управляю
щих отделениями. Выступа
ют в роли советчиков, а не 
организаторов. В других 
стоят во главе подраз
делений. В их распоряже
нии рабочая сила, средства 
производства, они являются 
настоящими техническими 
руководителями, подлинны
ми организаторами произ
водства.

Решающим фактором в 
определении структуры уп
равления должны быть кон
кретные условия. Взять к 
примеру колхоз «Больше
вик». Наличие в этом хо

з я й с т в е  комплексной брига- 
J ды  в станице Терновской 

приводит к необходимости 
содерж ать все служ бы , воз
главляемы е главными спе
циалистами, и вы сококвали
фицированные специалисты 
в  этом  случае являю тся ни
кем  иным, к ак  советчика
ми, так  как они не имеют 
в своем распоряж ении ни 
людей, ни техники.

А небольшая бригада 
в хуторе Карнаухове 
этого же хозяйства на
ходится в яном положе
нии. Ее возглавляет 
один специалист. А бы
ло время, когда там был 
управляющий отделени
ем, бригадир МТФ, зоо
техник, веттехник, ко
торые по существу ме
ш али друг другу в ра
боте. В результате 
внедрения новой формы 
управления н организа
ции труда достигнуто 
повышение экономиче
ской эффективности сель
скохозяйственного про
изводства.
Комплексная бригада 

станицы Терновской не мо
жет пойти по этому пути 
из-за отдаленности от 
центральной усадьбы кол
хоза, отсутствия хороших 
дорог, надежной связи. Ес
тественно, и показатели ра
боты здесь ниже.

В специализированных 
хозяйствах оправдывает се
бя так называемая цеховая 
структура управления, при 
которой специалисты явля
ются не советчиками, а 
технологами производства.

К сожалению, во мно
гих хозяйствах района 
пря определении формы 
управления наблюдается 
тяготение к шаблону. 
Без учета конкретных 
условий на вооружение 
берется опыт соседей. 
По 18 инженерно-техни
ческих работников име
ется •  колхозах имени 
Орджоникидзе и «Иск
ра», в птнцесовхозе име
ни Черникова и мясо
совхозе сДубенцовский», 
в овощесовхозе «Волго
донской» и зерносовхо
зе «Потаповский». Меж
ду тем, все эти хозяйст
ва совершенно разные и 
по направленности, и по 
территории, и по геогра
фическому расположе
нию.

Технике— 
умелое
использование
Создание материально 

технической базы коммуниз 
ма требует от специалистов 
сельского хозяйства разно
сторонней подготовки, высо. 
кой политической зрелости, 
глубоких знаний марксизма 
ленинизма, умения пользо
ваться ими при решении 
практических задач. От под
готовки специалистов, их 
умения на научной основе 
организовать производствен
ный процесс в решающей 
степени зависит и уровень 
развития хозяйства, его 
экономики к эффективно
сти.

Среди наших специали
стов немало энтузиастов 
своего дела, которые тру
дятся творчески, добивают
ся высокоэффективного ис
пользования техники. Имен
но так работают главные 
инженеры колхозов «Боль
шевик» А. И. Ж емчугов и 
«Клич Ильича» — П. А. 
Донское, мясосовхоза «Боль 
шовский» — П. Ф. Рыбин. 
Под их руководством в хо
зяйствах внедрено техниче
ское обслуживание машин 
но-тракторного п а р к а  
звеньями мастеров-наладчн- 
ков, механизированы после
уборочная обработка зер
на, разгрузка автомашин на 
токах и другие процессы 
сельскохозяйственного про
изводства.

Много внимания уделя 
ют дальнейшему улуч
шению эксплуат а ц и я 
сельхозмашин главные 
инженеры винсовхоза 
«Октябрьский» Е. С. 
Снежко и колхоза име
ни Ленина — Б. П. По
ляков. За восемь меся
цев дневная выработка 
на эталонный трактор 
этих хозяйств составила 
10,7—10,2 гектара ус
ловной пахоты.

Н аряду с этим есть у 
нас инженеры, механики и 
бригадиры тракторных 
бригад, которые работают 
без инициативы, не прояв
ляют должной заботы о тех 
ническом прогрессе. Глав
ный инженер колхоза име
ни Орджоникидзе А. И. 

Мищенко, например, не обег.

печил правильного хране
ния сельхозмашин, до сих 
пор не организовал звенья 
механизаторов • наладчи
ков. Плохо работают инже
нерные службы,- которые 
возглавляют Г. Ф. Сержа- 
нов и А. С. Попов из мя
сосовхозов «Дубенцовский» 
и «Цимлянский».

Сейчас наше зерновое хо
зяйство является самой ме
ханизированной отраслью. 
Уровень механизации все 
время повышается. Однако 
степень использования име
ющейся техники пока не 
отвечает требованиям се- 

I Адняшнего дня. Дневная 
выработка на эталонный 
трактор за годы минувшей 
пятилетки, например, возрос 
ла только на 0,2 гектара. 
А за этот год мы еще не 
достигли уровня прошлбго 
года. Если в бригаде И. Г. 
Панфилова из колхоза име
ни Орджоникидзе оредняя 
выработка на трактор со
ставляет 10,5 гектара за 
день, то в  мясосовхозе 
«Цимлянский» на четыре с 
лишним гектара меньше.

Техника у нас бога
тая. Но мы пока не на
учились умело использо
вать ее. Отсюда я отста
вание в проведении •  оп
тимальные сроки многих 
сельхозработ и недобор 
того урожая, который 
практически могут дать 
цимлянские земли.

На совести 
технологов 
полей
Так обычно называют аг

рономов и тех, кто занят 
непосредственной работой 
на полях. И совершенно 
справедливо. Там, где они 
выступают в роли знающих 
и рачительных хозяев, ус
пех всегда налицо. Главный 
агроном Октябрьского вин
совхоза Н. А. Снежко, на
пример, сумел хорошо орга
низовать работу земледель
цев и собрать урожай зер
новых в нынешнем году по 
47,9 центнера на круг, а 
озимой пшеницы — по 49,9. 
По 51 центнеру с гектара 
было собрано винограда.

Высокие урожаи достиг
нуты под руководством 
главного агронома В. П. 
Мельникова и управляюще-

хозе, например, где глав- человека получили отличные 
иым агрономом В. И. Са- 1 
пин, низка культура земле
делия. Урожайность зерно
вых не достигла и 19 цент
неров с гектара. Управляю
щий третьим отделением 
Рябичевского винсовхоза 
В. М. Кравченко недобросо
вестно отнесся к  севу ози
мых, минеральных удобре
ний в почву ие вносил.
Бригадир Волгодонского 
овошесовхоза А. А. Прово- 
торов не смог организо
вать, как положено, работу 
бригады. Д олж ная механи
зация отсутствует.

Низкую урожайность 
зерновых, чуть больше 
14 центнеров с гектара, 
получили в нынешнем 
году бригадир этого же 
хозяйства В. И. Сысоев, 
и агроном Н. П. Кочнев. 
Сроки сева и уборки 
они упустили, качество 
полевых работ контроли
ровали недостаточно.

Добрыми словами отзы
ваются в колхозе «Искра» 
о бригадире тракторно-поле 
водчеокой бригады В. М. 
Карташеве. А вот о глав
ном агрономе хозяйства 
Н. Ф Астахове высказыва
ются нелестные мнения. Х а
рактеризуется он как че
ловек с недостаточной тре
бовательностью, без иници
ативы. Ему было поручено 
возглавить работу высоко
температурной установки, 
но она бездействует по са
мым разнообразным причи
нам.

Много недостатков в ра
боте проявляют специали
сты среднего звена Дубеи- 
цовского мясосовхоза. Из 
трех управляющих отделе
ниями только М. В. Солома, 
тин успешно справляется 
со всеми задачами.

Судьба урожая - 77 
целиком и полностью на
ходится в руках техно
логов полей. Это их 
практическая работа, их 
честь и совесть. И рабо
тать им вполсилы сейчас 
нельзя. Земледельцам 
предоставлено все необ
ходимое. А народная 
мудрость гласит: «Кто
землю лелеет, того она 
жалеет».

За все в ответе
Гарантировать урожай 

будущего года, это значит 
на совесть работать каждо
му земледельцу сейчас, 
установить постоянный кон
троль за всем. От первого 
заезда в поле до окончания 
предстоящей уборки. В 
этом отношении руководи
телям хозяйств и специали
стам даны все права. С них 
и спроо в первую очередь.

опенки (А. 'И. Жемчугов. 
П. А. Донсков и А. П. Са-
венкоз), 32—хорошие и че
тыре — удовлетворитель
ные.

Но переаттестация, 
конечно, не самое глав
ное. Главное: результаты 
работы на том производ
ственном участке, кото
рый поручен. И преж
де всего, .достижение ру
бежей, намеченных на 
1977 год. Самый основ
ной из них — 250 тысяч 
тонн цимлянского хле
ба.

На пути к  этому нам 
предстоит многое сделать. 
Солома, например, остается 
не стянутой чуть ли не с 
восьми тысяч гектаров, а 
незаскирдованной . — на 
плошадн более 20 тысяч 
гектаров.

Недавно были разра
ботаны конкретные ме
роприятия по заверше
нию полевых работ, ор
ганизованному проведе
нию зимовки скота, без
условному выполнению 
годовых народнохозяйст
венных планов. Опреде» 
лены сроки. Но в от
дельных хозяйствах уже 
допущены недостатки в 
осуществлении намечен
ного.

В то время, когда закла
дывается основа будущего 
урожая, конкретно решается 
судьба ' урожая-77, в мя
сосовхозах «Цимлянский» и 
«Добровольский» допущены 
случаи сева без удобрений, 
В хозяйствах района ощу
щается недостаток разбра
сывателей: удобрении. Еще 
в нюне был получен наряд 
на три такие машины. Он 
передан колхозу имени 
Орджоникндзе. Но предсе
датель колхоза В. Н. Гуля
ев не принял мер для свое
временного получения ма
шин Для завершения осеч* 
не-полевых работ, заготов
ки кормов, взмета зяби ■ 
колхозах имени Карла 
Маркса, «Клич Ильича», 
«Большевик», е  птинесовхо- 
зе именн Черникова, мясо
совхозе «Цимлянский» все 
еше не созданы специаль
ные механизированные от
ряды. В колхозе «Больше
вик» всходы озимых изре* 
жены, имеются просевы.

Урожай-77 не простит 
нам сегодняшних ошибок. 
Специалисты сельского хо
зяйства обязаны организо
вать повсеместно работу 
так, чтобы не было никако
го брака. Пятилетке качест
ва — хлеборобскую гаран
тию иа любом участке се
вооборотов, в каждой ра
боте труженика села!
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Политическая учеба

ПОВЫШАЯ
ИДЕЙНЫЙ
УРОВЕНЬ

Одно]! из основных 
форм идеологического 
воспитания сотрудников 
милиции являются по
литические занятия- В  
минувшем учебном году 
слуш атели изучали исто
рию КПСС и материалы  
XXV съезда партии.

Занятия проводились 
регулярно, срывов и пе
реносов не было- 

Н аиболее активными 
слуш ателями зарекомен
довали себя старшина ми 
лиции Г. В- Казанков, 
старш ие сержанты И- Н- 
Нагорнов, В. А. Киреев, 
В. Г. Деньков, младший 
сержант милиции Н. Т. 
Аббясев н другие.

Проводились и семи
нарские занятия по про
блемам внеш ней полити
ки КПСС. Пх посещали 
4 4  человека.

В новом учебном году 
11 работник милиции 

является слуш ателем  
теоретического семинара 
«Актуальные проблемы  
теории и политики 
КПСС в свете решений 
XXV съ езда КПСС». 
Пропагандистом утверж" 
леи следователь В. П. 
Лысов-

Комсомольцы, рядовой 
и  младший начальствую
щий состав будут зани
маться в политшколе 
изучением материалов 
XXV съезда партии. За
нятия будет вести заме
ститель начальника по 
полптпко -  воспитатель
но"! работе Ф- Ф. Те- 
r y n ,ев.

Глубокое ознакомле
ние с материалами 
съезда поможет коллек
тиву РОВД более плодо
творно - работать над 
выполнением задач по 
дальнейшему укрепле
нию правопорядка, со
блюдению советской за 
конности. ВЫДВИНУТЫХ
XXV П кяоя КПСС.

И ЕМЕЛЬЯН!гНКО. 
начальник РОВД.

Беспокойная у них служба. В п р о ч е м , кдк и у к а ж д о 
го, кто работает в милиции. Вот и сейчас старш ему гос- 
автоинспектору Петру Егоровичу Гребенникову и стар
шему следователю  Анатолию Ивановичу Привалову 
пришлось тщательно проанализировать причину до
рож ного происшествия, чтобы установить степень ви
новности водителя (на снимке).

Ф ото А, Ткаченко.

В Цимлянском районе, а 
также в городе Волгодон
ске есть немало любите- 
лей-рыболовов, добросове' 
стно выполняющих положе
ния, которые указаны в 
правилах рыболовства- 

Но находятся еще «■лю
бители» запустить руку в 
государственный карман. 
Так. Цимлянским ОВД за 
браконьерский лов рыбы се 
тями к уголовной ответст
венности привлекаются ж и
тели города Цимлянска

На них равнение
ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЛИ

Младший лейтенант В. И. Быченко был рекомендо
ван в органы милиции коллективом трудящихся РСУ 
«Межколхозстроя». Вначале работал он милиционером, 
а в августе прошлого года был выдвинут на долж
ность участкового инспектора. И с этой беспокойной 
работой он успешно справился.

В марте этого года В. И. Быченко был принят в 
члены КПСС, а в апреле назначен инспектором уго
ловного розыска.

Немало времени В. И. Быченко по-прежнему отдает 
общественной работе. Он является членом комсомоль
ского бюро и заместителем председателя товарищеско
го суда.

Подстать ему и младший сержант милиции И. Т. 
Аббясев. Его рекомендовали в органы милиции труже
ники колхоза имени Карла Маркса. Работая в долж
ности милиционера, он проявлял инициативу и наход
чивость. Сейчас работает инспектором уголовного ро
зыска, учится на третьем курсе Саратовской школы ми
лиции.

С 1973 года работает в отделе внутренних дел А. Л. 
Беляев. Вначале был милициоиером-шофером, сейчас 
—начальник паспортного стола. В 1975 году А. Л. Бе
ляев был прннят в члены КПСС. Комсомольцы мили
ции избрали его своим вожаком.

Недавние новички нынче показывают п р и м е р  
другим, пользуются заслуженным уважением коллек
тива.

УЧАТСЯ В АКАДЕМИИ МВД
Служба в милиции требует постоянного повышения 

знаний, углубленного изучения избранной специаль
ности.

Работники Цимлянского ОВД Н. Г. Болдырев и 
В. А. Саранчин не мыслят для себя иной работы, как 
в милиции. Потому они поступили и успешно учатся в 
Академии МВД СССР.

ЛУЧШ ИЙ ЛЕКТОР
Коммунист К). С. Черняков пришел работать в орга

ны милиции по рекомендации парторганизации Моро- 
зовского винсовхоза и РК КПСС сравнительно недавно 
—в декабре 1974 года. Но за это время он зарекомен
довал себя как активный общественник.

Ю. С. Черняков часто выступает с лекциями, беседа
ми перед трудящимися на правовые темы. Как инспек
тор дорнадзора, он особое внимание уделяет профи
лактике нарушений на дорогах.

За восемь месяцев нынешнего года им прочитано 20 
лекций, прсслушало их более тысячи человек.

Находит 10. С. Черняков время и для учебы: в этом 
году он закончил автодорожный техникум.

Ф. ТЕКУТЬЕВ,
зам начальника РОВД по политико- 

воспитательной работе.

11 АВГУСТА нынешне
го года заведующая ма
газинам № 2. что в ста. 
нице Романовской, А К. 
Замковая получила с 
оптовой базы Цимлян
ского ранпо через това
роведа Т. Н. Дубовскую 
пять бочек вина. При 
этом получение вина 
Замковой от Дубовскоп 
документально оформле
но не было.

Ошибка ли?
До 18 августа про

стояло вино в магазине 
в ожидании дня своей 
реализации. Затем Зам
ковая опять-таки без 
оформления документов 
передала в реализацию 
продавцам Емелиной и 
Завалянской две бочки 
«портвейна белого». В те
чение двух дней это ви
но было продано по пра
вильной цене: два рубля 
за литр. 20 августа Зам. 
ковая, отпуская в реяли, 
зашию геродавцу Заза- 
лянской бочку «портвей
на» вновь не оформляет 
документы. Заметим, что 
заведующей магазином 
Замковая работает не 
первый год, а «доверчи
вая» Завалянская в про
довольственных магази
нах—с 1958 года.
В результате «ошибок», 

допущенных Дубовской, 
Замковой и Завалян- 
ской, бочка «портвейна 
розового» пошла по два 
рубля за литр вместо 
1 рубля 35 копеек. С по
купателей продавцом За- 
валянечой излишне было 
получено 232 рубля 37 
копеек. И хотя на мо
мент ревизии эти день
ги оказалась в кассе 
магазина, торговыми ра
ботниками совершено 
грубое нарушение, за ко. 
торое они должны быть 
наказаны руководителя
ми райпо.

Н. БОЛДЫ РЕВ,
старший инспектор 

БХСС.

А. А. Аникин, А. В- Си
доренко, В- В. Усеико.

Ж итель хутора Крутого 
Н. В. Ненчуков, нигде не 
работающий, промышлял 
спекуляцией рыбы. П енчу- 
ков пойман с поличным и 
гоже привлекается к уго 
ловной ответственности. 
Как и житель города Вол
годонска Н. П. Крахинов, 
который вел браконьерский 
лов рыбы сетями в Цим
лянском водохранилище.

Пристанищем многих

браконьеров является Вол
годонская лодочная стан
ция. Несмотря на сущ еству
ющее положение, лица на 
не оборудованных техниче
ски лодках выходят в ноч
ное время 8  Цимлянское 
водохранилище. Номера на 
лодках или отсутствуют, 
или нестандартные. Шлаг 
баума на станции нет, при 
чалы н е  отвечают свиту 
требованиям.

В. ГОНТАРЬ, 
начальник отделения 

БХСС по охрана рыбных

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖ

Этого могло не быть
Пьяный водитель тран

спорта — это потенциаль
ный преступник. Практика 
показывает, что большинст
во дорожно-транспортных 
происшествий е тяжкими 
последствиями совершают 
водители в состоянии алко
гольного опьянения. Причи
няемое ими эло, как пра
вило, непоправимо: гибнут 
люди, наносится большой 
материальный ущерб госу
дарству.

Так, заведующий гаражом 
завода Атоммаш Г, W. Куп
риянов, управляя автомаши
ной «ВАЗ» в сильной сте
пени опьянения, даже не 
«заметил» дорожный каток, 
стоящий за левой обочиной 
дороги. Что ему привиде
лось в. пьяном утаре, он 
уже не пояснит: врезавшись 
в каток, Куприянов на ме
сте происшестзия ■ скончал
ся, автомашина полностью 
выведена из строя.

Этот печальный случай 
аз послужил уроком для 
других водителей. Через не
сколько дней житель города 
Цимлянска В. П. Сухарев, 
управляя з нетрезвом со
стоянии автом а ш  и н о й 
«ЗАЗ-965», не пропустит 
обгонявший его транспорт, 
сделал левый поворот и 
допустил столкновение. Сам 
водитель и находившиеся в 
машине два пассажира по
лучили серьезные травмы, 
автомашина . вывалена из 
строя.

В нетрезвом состоянии 
управлял мото;: ичлом и жи
тель города ' Волгодонска 
Б. Ф Глущенко. При об
гоне он наехал на встреч
ную автомашину. От полу
ченных травм скончался в 
больнице, а пассажиру

П Ь Я Н С Т В У - Б О Й !

причинены телвеныа ао*
в рождения.

Удивляет тот факт, тго е 
пьяным водителем рискуют 
ездить женщины да ещ« с 
детьми. Вот цева такого
риска

Ж итель г. Волгодоисиа 
А. И. Кравцов, управляя 
мотоциклом в нетрезвом св- 
стоянии, подвозил в коляске 
граж данку Жемойтеие с 
пятимесячным ребенком. В 
г Ц имлянаке наекал на 
трубу, мотоцикл опрокинул
ся, ребенок погиб.

Если Кравцов не «уви
дел» трубу на дороге, то 
житель стаяицы Хорошев
ской А. Е. Наймушан. про
ел лс а я на мотоцикле по 
Цимлянску, ухитрился на
ехать на трос, между дву
мя автомобилями, из кото
рых один буксировал вто
рой. От полученных травм 
Найм у шин, тоже ' находив
шийся в состоянии опьяне
ния, скончался;

Только за август Цим
лянским РОВД за управле
ние транспортом в состоя
нии алкоготьного опьяне
ния лишены водительских 
удостоверений 56 челозек, в 
том число водители Цим
лянской «Сельхозтехники» 
Осипов, Полко, водитель 

■ Цимлянского райпо Колес- 
. ников, инженер но технике 
' безопасности колхоза имени 
Ленина Каркачев, электрик 
Цимлянской ковровой фаб- 
Р1жи Лысов, работник ох
раны Цимлянской ГЭС 
Елячскнй, слесарь ремзаво
да Боядарюк и другие.

П. ГРЕБЕННИКОВ, 
старший 

госавтоинсиектор.
А. ПРИВАЛОВ, 

старший следователь.

ДО ПОЛО ЖЕНИЯ РИЗ
Известен библейский рас

сказ о Ное, который, опья
нев, снял с себя одежды. 
Отсюда пошло выражение 
—«до положения риз».

Но куда там Ною, 
скажем, до В. М. Арсюко- 
ва, проживающего в Цим- 
лянске и работающего 
стропальщиком в мехко- 
лонне № 80! Только в -ны
нешнем году его четыреж
ды подбирали в пьяном 
виде в разных местах горо
да, Каждое его «положе
ние риз» обходилось ему 
от 10 до 30 рублей штрафа.

Дважды (в 10 и 30 руб
лей) штрафовался житель 
Цимлянска, работник

ПМК-13 Е. В. Бабенко, че 
тырежды — нигде не рабо
тающий Л . А. Волков, 
столько же—житель хутор? 
Крутого Е. Н. Ковалев. А 
задержанный в пьяном виде 
в общественном месте в пя
тый раз Ковалев за не
цензурную брань был арес
тован народным судо^ на 
15 суток. Но этого срока 
ему показалось мало, н 
Ковалев, еще не отбыв это
го наказания, зарабатывает 
вновь 15 суток.

И. КРЕЩ ЕНКО,

—я —
Зам. радантора 

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

9 октября 1976 года на Цимлянском колхоанон 
рынке

ПРОВОДИТСЯ ЯРМАРКА
по продаже сельховпродуктов и промышленных то

варов.
Приглашаются колхозы, совхозы , торговые и бы

товые предприятия гг- Волгодонска и  Цимлянска.

Газета выходит во вторник,
с р е д у ,  п я т н и ц у  и субботу. Типография К: 16  Ростовского управления издательств полиграфии в книжной торговли | Объах— 1 y u - в . д ,  |  Зак аз 3752. Тираж 18.645,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

	10.08.1976_161(6862)
	0последний лист 2015

