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•  АТОММАШ, 
ТРЕТИЙ НОРПУС

С О О БЩ А ЕТ КО РП О С Т  
«Л Е Н И Н Ц А » НА ПУС КО 
ВОМ О Б Ъ Е К Т Е .

Комсомольцы 
впереди

Первой за «едьиую 
неделю ударного двух
месячника по УС «За- 
водстрой» стала бригада 
отделочников из СМУ-11 
И. П. Фоменко.

Передовики - комсо
мольцы выполнили план 
более чем на 180 про
центов. Семьям лучших 
рабочих бригады Т .  Пи- 
воваровой, А. Огиль, 
Н . Степаненко направ
лены благодарственные 
письма.

В. ИШ ИГОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию 
«Заводстроя».

О  в  о  щ  и

В МАГАЗИНЫ
Небольшую площадь 

занимает огород в Ду- 
бенцовском мясосовхозе, 
но овощи здесь растут 
самые разные.

В  этом . году совхоз
ные овощеводы сдали в 
торгующие организации 
114,5 тонны овощей, в 
том числе 30 тонн ка
пусты, 63 тонны помидо
ров, восемь тонн огур
цов, 13,5 тонны лука.

Уборка овощей в сов
хозе не закончена. Тор
гующим организациям 
будет еще отправлено 
190 тонн капусты, 15 
тонн моркови, 30 тонн 
свеклы.

Г. КО Ж И Н, 
главный агроном.

Сев озимых
ф КОЛХОЗААА И СОВХОЗАМ РАЙОНА НАДО 

ПОСЕЯТЬ ОЗИМЫЕ К У Л Ь Т У Р Ы  НА ПЛОЩАДИ 
72000 ГЕКТАРОВ.

ф ОЗИМЫЕ ПОСЕЯНЫ НА 68052 ГЕКТАРАХ.

ф ЗАКОНЧИЛИ СЕВ ОЗИМЫХ И ВЫПОЛНИЛИ 
ПЛАН КОЛХОЗЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА, «КЛИЧ ИЛЬ
ИЧА», ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА, «БОЛЬШЕВИК», 
ОВОЩЕСОВХОЗ «ВОЛГОДОНСКОЙ» МЯСОСОВ
ХОЗЫ «БОЛЬШОВСКИЙ», «ДУБЕНЦОВСКИЙ», 
РИСОСОВХОЗ «РОМАНОВСКИЙ», СОВХОЗ 
«ДОН».

Ф  ОТСТАЮТ С СЕВОМ ОЗИМЫХ КОЛХОЗЫ 
«40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ», «ИСКРА», ИМЕНИ ОРДЖОНИ
КИДЗЕ, МЯСОСОВХОЗЫ «ДОБРОВОЛЬСКИЙ» и  
«ЦИМЛЯНСКИЙ».

ОЧЕРЕДНОЙ 
ВКЛАД,
Бригада Николая Ан

дреевича Куевды, зани
мающаяся раскряжевкой 
хлыстов на Волгодон
ском лесоперевалочном 
комбинате, свой сентябрь 
ский план выполнила до
срочно.

На 25 сентября при 
.месячном задания 4800 
нубвметро® было перера
ботано 5000 кубометров 
древе соты. Хорошо по
трудились в этом месяце 
оператор В. Г  Жукова, 
крановщик А. И. Кап- 
лин, помощник операто
ра В. Е. Кононов, сле
сарь Н . В. Исаков и 
другие члены коллекти
ва.

Е. Ш Е В ЧЕН К О , 
инженер по 

соревнованию.

Цех принимает 
урожай

Напряженные дни сей
час у нашего коллектива. 
Идет прием винограда. 
П я ть  линий цеха рабо
тают двадцать часов а 
сутки.

Рабочие, спецяаллсты 
предприятия прилагают 
немало усилий, чтобы 
цех работал ритмично. 
Пример добросовестного 
отношения к работе по
казывают сменный тех
нолог Т . Растегаева, ра
бочие Н . Г  ордейчик,
Н. Грутова, лаборант 
Р Будякова.'

В. КРАСНОШ АПКА, 
начальник винцеха 

Рябичевского 
винеовхоза.

|!  •  АТОМ МАШ . СТРОЙНА ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

У разных хозяев
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В Е Л И К О М У  О К Т Я Б Р Ю  -  
Д О С Т О Й Н У Ю  В С Т Р Е Ч У !

З Я Б Ь  1 ■ ' ---------

Больше сменной нормы
Трактористы четвертой бригады Потаповского зер

носовхоза широким фронтом ведут подъем зяби. При 
плане 1188 гектаров почва вспахана на площади около 
800 гектаров.

Грамотно вксплуатируют закрепленную технику 
трактористы Василий Игнатович Медведев, Сергей Ни
колаевич Кулешов, Владимир Федорович Гусев и дру
гие. Рядом с опытными механизаторами трудятся моло
дые. Окончив среднюю школу, сел за руль трактора, 
например, Владимир Скакунов. Он уже приобрел прак
тические навыки в работе, добросовестно относится к 
ней и добивается -хорошей выработки на обработке 
почвы.

.Все механизаторы бригады, занятые взметом зяби, 
систематически перевыполняют сменные нормы выра
ботки. Пахоту ведут на заданную глубину, не допуска
ют брака.

А. ЛОЗОВСКИЙ.

В  И  Н О . Г - Р А Д

Р И С

ЧАС КОСЯТ, ДВА СТОЯТ
В  начале октября мы бы

ли на этих рисовых чеках. 
Моросил дождь. Главный 
агроном мясосовхоза «Боль- 
шовскшЬ Николай Констан
тинович Трибунский как-то 
безнадежно растирал мок
рые колосья на ладони:

—  Нам бы хоть недельку 
сухой погоды!

...Эти сухие дни пришли. 
И мы снова на рисовых че
ках. Там, где сиротливо 
жались валки к земле, сто
я т  копны рисовой соломы. 
По краям полей уборочные 
комбайны. Около них во
зятся механизаторы, из од
ного комбайна выгружают 
ведрами зерно. От одной 
машины к другой переходит 
человек. Это звеньевой 
Проклов Василий Фомич.

Интересуемся, почему сто- 
я т  машины, ведь рис уби
рать еше можно '

— У этого комбайна вы

грузочный шнек забился, 
ведрами выгружаем.—То т 
комбайн, — он показывает 
на другой конец поля, — 
стоит с полным бункером, 
ждет самосвал. У  нас пока 
одна автомашина.

—  А вот тот комбайн, 
который выезжает на ас
фальт, поехал ремонтиро
ваться, шнек сломался.

— И сколько же машин 
будет работать сегодня?

— Не знаю. Могу пору
читься только за В. Алпа
това, Е. Плетнева, И Ники
форова. Эти механизаторы 
будут работать в любых 
условиях...

...Нет ничего удивитель
ного, что звеньевой не зна'- 
ет, сколько комбайнов ос
танется на чеках к  заходу 
солнца. Вчера их, напри
мер, вышло в поле двенад
цать. Сегодня с утра шесть. 
А в трл ч ’са дня з строю 
остало<сь flSTb.

—Стебель большой, мас
са густая и сырая еще, — 
объясняет звеньевой причи
ны, по которым машины 
выходят из строя.

Осматриваем шнек у ма
шины В. Карбовского. Он 
не работает. Зерпо в шнеке 
проросло.

—  Нет, не прошлогоднее, 
—убеждает нас звеньевой. 
— С лета нынешнего оста
лось.

— Значит, дело не толь
ко в сырой массе?

Звеньевой соглашается. 
Техника к  уборке подготов
лена недобросовестно. А 
знак допуска на право 
убирать рис на машинах 
есть. Так инженерная служ- 
ба хозяйства расписалась в 
своей безответственности 
...Комбайны в поле.второй 

лень. Убират;, 420 гечгяооз. 
Убрано только 12. Ни один 
комбайнер- Не ' справился с 
кормой.

И не только сырая масса 
тому .-причина. Есть просче
ты  я организационного по
рядка. Звеньевой . говорит:

— Надо бы .разбить ком
байны на звенья, по три 
машины а каждом. Ззено 
должен обслуживать один 
самосвал, Разработать уело, 
вия соревнования Тогда в 
каждом чеке будет хозяин. 
Будет в выработка, и. каче
ство...

Но пока —  это розовая 
мечта, .хотя такая система 
работы , у других уже дав
но1 существует и доказала 
свою жизнеспособность.

Главной причиной недо
четов здесь считают дожди. 
Но давно известно, что, ког
да дело не движется, всег
да ищут причины. Без них, 
конечно, ничего не бывает. 
А время ведь было. Вспом
ним хотя бы те дни, когда 
агроном растирал мокрые 
колосья риса .на ладони и 
мечтал о сухой погоде.

В. ЧЕРКАС О В, 
наш спец. корр.

Сегодня большая часть 
рабочих треста «Волго- 
донсканергострой» и его 
субподрядных организаций 
проживает в общежитиях. 
Йначцт> производительность 
труда в бригадах, веду
щих строительство Атом- 
маша, во многом зависит от 
степени удовлетворенности 
бьгговымя условиями в об
щежитиях- Между тем, в 
1 , 6 - 7  общежитиях не 
приведены в должное со
стояние душевые. Б этих 
же общежитиях не обору
дованы постпрочные и ком
наты для сушки белья.

До сих по,р не решен во
прос обеспечения телефон
ной связью. Это значит, что 
если в общежитии X I 7 
кто-либо из жильцов будет 
нуждаться в «скорой помо
щи», то ближайший теле
фон —  на расстоянии ки
лометра. на железнодорож
ной станции. Да и помимо 
таких экстренных случаев 
есть еще много причин, 
требующих повседневную, 
устойчивую связь общежи
тия с городскими органи
зациями. Нет телефонной 
связи и с городками пере
движных утепленных до
мов.

В  поселке Красный Яр, 
где размещены общежития 
почти на две тысячи мест, 
также не учли уроки зимы 
1975— 1976 года. За лето 
не проведена реконструк
ция котельной, и сегодня 
горячее водоснабжение 
здесь работает неудовлет
ворительно- Новые шефы 
этих общежитий —  управ
ление строительства меха
низированных работ, треста 
«Волгодонскэнергостр о й» 
—  принимают спешные ме
ры для налаживания нор
мальных бытовых условий, 
однако благоприятное лет
нее время упущено. А на
чинать в сентябре капи
тальный ремонт помещений 
и сетей холодного и горя
чего водоснабжения, как 
это предусмотрено планом 
мероприятий «Волгодонск" 
энергостроя», бес-по™-^ 
Значит, снова отдел быта 
треста и объединенный пос.? 
ройком будут получать жа
лобы от жпльцов этих об
щежитий.

Летом нам казалось, что 
навсегда ушла весенняя 
распутица из пределов ули
цы Ленина в седьмом и 
.восьмом кварталах, улицы 
Морской и 50 лет СССР- Н  
действительно, кое-что 
строителями сделано здесь 
в части благоустройства. 
Однако состояние подходов 
к общежитиям X IX I 6. 7 по 
улице Морской, к домам в 
седьмом и восьмом кварта
лах, в юго-западном микро
районе и в новой части го
рода обещает, что с наступ
лением осенних дождей 
только резиновые сапоги 
обеспечат нам доступ к. жи
лым домам.

Причем, объективных 
п р и ч и н , оправдывающих от
сутствие сегодня благо
устройства в новых жилых 
районах города, нет. Есть 
тслььо нежелание ответст
венных работников из 
«Жилстроя» соблюдать пра
вила комплексной застрой
ки новых территорий- Е  
примеру, выполнена пеше

ходная дорожка из бетона 
вдоль общежитий по улпце 
Морской- Однако несоблю
дение проектных отметок и 
.неполное исполнение по 
проекту земляных работ по 
благоустройству привело к 
тому, что у общежития 
XI 6 эта дорожка в дождь 
и долгое время после него 
полностью заливается-

Очень отдаленно напоми
нает благоустроенную тер
риторию городок общежи
тий в поселке Красный Яр. 
Надо думать, что лопухи и 
бурьян не лучшее украше
ние для рабочего жилья.

Ненамного лучше благо
устройство н в поселках из 
домов-вагончиков ПДУ, где 
размещены рабочие и слу
жащие треста «Волгодонск* 
энергострой». Между про
чим. отделу быта треста 
следовало бы подумать о 
том- что эти домики могли 
бы быть и украшением го- 
пода. если бы к их разме
щению и благоустройству 
пуку приложил архитектор-

Можно было бы силами 
жпльцов высадить опреде
ленные породы деревьев, 
вьющиеся растения, такие, 
как морозостойкий вино
град. продумать наружную 
окраску стен и оригиналь
ную форму летних террас.

Кстати, заместитель на
чальника по быту «Волго- 
донскэнергожилстроя» В- В. 
Головин показал нам план: 
благоустройства и озелене
ния части поселка. В  отде
ле быта управления строи
тельства считают, что ши
роколистный тополь, кав
казская ель и декоратив
ный кустарник целесооб
разнее, чем плантации ка
пусты, которой . вдоволь я  
овощных, магазинах. Это 
правильный подход к бла
гоустройству- Часть город
ка. где живут рабочие 
«Волгодонскэнерго ж и л- 
строя», отличается чистотой 
и качеством исполнения 
пешеходных лопожек. внеш
ним видом домиков.

Важно отметить, что пар
тийный и построечный ко
митеты ' «Эяергожилйтфя» 
совместно с администраци
ей обращают большое вни
мание на состояние быто
вых помещений на участ
ках. Со вкусом отделаны 
бытовки на базе У П ТК , в 
СМУ-1 и СМУ-2. на домо
строительном комбинате. 
Чувствуется здесь хозяй
ская рука бригадипов и на
чальников участков. Секре
тарь партбюро СМУ-1 тов. 
Гросс сказал, что партий
ное бюро особое внимание 
уделило обеспечению быта, 
в зимних условиях.

Надо отметить также 
большую работу партийных 
и хозяйственных руководи* 
телей СМУ-3 УС «Жил
строя». Бытовые помеще
ния участка X I 1 можно 
считать образцовыми-

Зима приходит после лет
них месяцев каждый год и 
всегда в одно и то же вре
мя. И удивительно то, что 
некоторых руководителей, 
отвечающих за быт и под
готовку производства, она 
все-таки застигает врас
плох-

А. ЛАЗАРЕВ,
инструктои горкома 

КПСС.



•  f  8  «ННИНЁЦ» О 12 октября 1976 гада ©

п р и ш у и  по вдвдопчшкш работе

Т Т п П П П Г о

к  ВЫРЙЗНТШИО
«Кто не замечал вед 

собою, что в памяти на
шей сохраняются с осо
бенной прочностью те 
образы, которые мы вос
приняли сами посредст
вом созерцания, и что к  
такой, врезавшейся в 
нас, картине мы легко и 
прочно привязываем, 
Лаже отвлеченные идея, 
которые без того изгла
дились бы быстро?».

(Д. УШ И Н С КИ И ).

Опытны* пропагандисты 
•Волгодонского лесоперева
лочного комбината знают, 
как повышают интерес к 
изучаемому материалу, как 
активизируют внимание 
слушателей наглядные по
собия и технические сред
ства, и многие нз них уме
ло ими пользуются.

Хорюпго запомнилось 
комсомольцам занятие в 
феврале 1975  года в шко
ле «Молодежи о партии» 
(пропагандист коммунист 
Н. А. РукомоГгкин) по теме 
«Молодежь в ВелнкоЯ Оте
чественной войне». На эк
ране правдивые, суровые и 
горестные кадры первых 
дней войны- Мужественный 
голое Левитана, липа про
стых советски людей, сто
ящих у репродукторов, го
рящий хяеб, недетские гла
ва детишек Ленинграда. 
Экран погас, я  пропаган
дист. сам взволнованный 
только что увиденным, по
вел свой рассказ о подви
гах молодежи-

В аудитории стояла чут
кая тишина, и многим уже 
знакомце события и образы 
ВДРУГ зазвучали с новой 
силой я  значением.

Ребята занимались после 
напряженного трудового 
дня. Занятие закончилось 
яосле 20 часов, но расхо
дились все с блестящими 
глазами, мало разговаривая- 
1Гозже всех, убрав кпноуста 
вовку, на мотороллере ve- 
хая киномеханик Олег К у  
танский Понедельник был 
его выходным днем, йодля 
молодежи он не пожалел 
.титаого свободного вцеменн.

У каждого предприятия 
годами складываются своя 
традодяи в работе, отдыхе, 
учебе. Есть они и в поли- 
я т с я о м  просвещении у 
нас, на лесокомбинате. •

И * ге я* *  год приобре
таются предприятием для 
кабинета политического 
Просвещения технические 
средства. В  кабинете 
есть магнитофон «Чай
ка», радиола «Серена
да», диапроекторы
«Свет», «Этюд», фильмо
скопы «Ф -64», фильмо
скопы «Ф Д -2». В  каби
нете оборудован радио
узел, имеющий выход в 
трансляцию по террито
рии комбината, В  тех
ническом кабинете управ 
яения есть стационар
ный кинопрое к  т о р 
«К Н -15», активно рабо
тает кинопередвижка 
'Украина», В  каждом 
дохе есть экраны и сред
ства затемнения.

И все сто яе лежит мерт- 
ш ы  кадагаюм. Мы приме

няем эти техначесяие сред
ства не только на занятиях: 
но и в повседневной идео
логической работе, комп
лексно.

Шесть лет работает ра* 
диоузел. Кабинет политиче
ского просвещения участву
ет в выпуске радиогазет, 
записывает на магнитофон
ную пленку выступления 
агитаторов, политинформа
торов, лекторов, участни
ков Великой Отечественной 
войны, руководителей ком
бината, передовиков произ
водства. В кабинете полит
просвещения рождаются 
радиомолнии, радиосообще 
ния, радиолектории.

В  нашей радиогазете есть 
рубрика «Идеологическая 
жизнь комбината». Матери
алы для нее готовят акти
висты-партийцы. Накопле
на фонотека с записями ре
чей партийных деятелей, 
патриотических песен и 
маршей- Используем мате
риалы журнала «Кругозор».

По инициативе кабинета 
политического просвещения 
для школ коммунистическо
го труда, по договоренности 
е кинопрокатом, демонст
рировались документальные 
фильмы о советском образе 
жизни, передовом опыте, о 
социалистической этике и 
эстетике, о культурной 
жизни страны- Опытный я 
трудолюбивый киномеханик 
0. Кучинскпй добросовест
но выполняет гго поручение 
парткома.

В  школах марксизма-
ленинизма пропаганди
сты последовательно из 
года в год работают с 
диафильмами по био
графия 8 .  И . Ленина, по 
темам политэкономии, 
научного коммунизма я
1. л. Практиковались 
коллективные просмотры 
слушателями школ по 
философии таких филь
мов в Д К  «Юность»,, 
как «Синяя тетрадь», 
«Ленки в •миграции».

Пропагандист М. А» 
Стахневач через диапроек
тор «Протон-1», сопровож
дая тему, показывал диапо
зитивы «Экономическое со
трудничество СССР с социа- 
листичес5пвга странами». 
На политяяфоряации в уп
равления дедювстрярова- 
лись в сопровождения тек
ста д яапкитгвн «Славные 
дочери нашей Родины.

Диапозитивы я пленки 
мы реттлярсо берем в биб
лиотеке ГК  КПСС, многое 
имеется на комбинате.

Развивать я  активней
шим образов использовать 
весь етот арсенал накоп
ленных средств и приемов 
наши пропагандисты наме
рены и в новом учебном 
году во всех звеньях поли
тического и экономического 
всеобуча.

М. ФИЛИППОВА, 
зав- кабинетом 
политического 

просвещения 
Волгодонсного 

лееоперевалочного 
комбината-

#  На контроле— 
строительство 
школ
В  В О Л ГО Д О Н С К Е  три 

пусковые школы: JVsJ6 10 
и 11 на 1176 мест каж
дая и школа рабочей мо
лодежи на 720 мест. 
Строит первые две 
«Энергожилстрой», а 
гаколу рабочей моло
дежи —  €Жилстрой»,

Ни в одной из школ 
1 сентября не прозвенел 
звонок. Правда, в шко
ле № 11 в новом горо
де, в единственном из 
трех готовом блоке, все 
же идут занятия.

Как обстоят дела сей
час на втих объектах?

В  новом городе в ос
тавшихся двух блохах 
ведутся отделочные ра
б о т ы ,  и КОМСОМОЛЬСК?}
молодежные коллективы 
Р. В. Володиной и Л . И
Фоменко заканчивают 
их.

Генеральный подрядчик 
-*■ -«Жилстрой» — мед 
лит. Начата только пла-

СРОКИ 
СРЫВАЮТСЯ

нировна территории, а 
ведь .объем благоустрой
ства значительный, и 
этим заранее было опре
делено, что сдача шко
лы первого октября не 
состоялась.

Неудовлетворительно 
ведутся работы на шко
ле № JO в старом горо
де. «Энергожилетрой» 
здесь освоил на 9 ок
тября 267 тысяч руб
ле^ из 589 тысяч. Шко
ла должна войти в  строй 
<К новому году, но при 
существующих темпах об 
этом думать нечего.

Здесь работают хотя  
Я  круглосуточно, но все
го  три вьена по семь 
человек я  каждом. Это
только монтажники. Нет 
на объекте каменщиков, 
плотников, для которых 
имеется большой фронт 
.работ.

Плохо обстоят дела с 
комплектацией объекта 
железобетонными изде
лиями я  конструкциями. 
У П Т К  «Эиергожилстроя» 
яе соблюдает нужной 
последовательности в 
поставках, не знает, где 
я  что имеется у них на 
базах. Tax, Новочеркас
ский завод Ж Б И  из 2000 
элементов поставил для 
школы J952, а У П Т К  
«Эиергожилстроя» до сих 
пор яе укомплектовало 
объект 690 элементами 
*  у  себя не может их 
разыскать. Недостает на 
объекте ж крона «ДЭ К- 
251*

Неудовлетворателшое 
состояние также на 
(строительстве школы 
рабочей молодежи, кото, 
рую ведет сам генпод
рядчик —  «Жилстрой». 
Здесь заканчивают кров
лю, штукатурку, сдела
ны вчерне электромон
тажные работы.^ Зато 
спецупра*ление № I  раз 
ворачивается очень роб
ко. Только приступили к  
внутренним сантехниче
ским работам, причем 
работают всего четыре 
человека

Будут ли сданы шко
лы в атом году? На 
этот вопрос должны от
ветить руководители 
«Эиергожилстроя» и 
Жилстроя».

Г . Ш П А ЧЕН КО .

/  НОВОСТИ  
(г СОБЫТИЯ
\ ф  А К Т ы

Вести с промышленных  
предприят ий и строек

СОВЕТ 
БРИГАДИРОВ
В  v .Tffe  :еиич строите льст- 

«Зоеодстрой* ' по инициа- 
■тие» партийного комитета 
со?дач совет бригадиров, в 
который вошли ' руководите- 
J” ! Ъригод C.M.V.J. CMV-iO  
и O f У-/,',

И  а организационном со
брании председателем сове
та избран опытный брига
дир Б . Г . Лопатин, замести. 
телец—молодой коммунист, 
один из инициаторов сорев
нования за сдачу первой 
очереди Атоммаща к  шести
десятилетию Великого О к» 
тября, Г .  М. Фоменко.

Совет бригадиров при
зван решать вопросы ул уч
шения строительного произ
водства, шире пропаганди
ровать и внедрять метод 
бригадного подряда, анали
зировать и распространять 
передовой опыт лучш их про
изводственных коллективов, 
помог ать руководител я ч
бригад е создании спло
ченных, активных рабочих 
коллективов.

И  а собрании утвержден 
плрн работы совета и принч- 
то обращение ко всем бои-* 
еадирам строительства В о л . 
еодонское<* завода атомного 
энергетического машино
строения работать под деви
зом: «Каждому строящемуся 
объекту — еысокий уровень 
культур ы  производства, хо+ 
рошее качество и своевре
менный ввод в строй бей* 
ствующих»

Первые, очень успешные 
шаги в  социалистическом 
соревновании под этим де
визом сделаны передовыми 
бригадами «Заводстроя> в 
дни ударного двухмесячни
ка на пусковом комплексе 
третьего корпус*. Примеру 
лучш их следуют остальные.

В. ТОПИЛИН. 
руководитель пресс- 
центра управления 

строительств? шЗ овод строй».

На Волгодонском 
опытно-экспериментальном
•  С 1377 ГОДА завод переходит на выпуск новых

гидравлических грейдеров «СД-105» и «СД-1.07», ко- 
' торыо заменят устаревшие грейдеры. Ведется подго

товка к атому -переводу. ,
®  ФРЕЗЕРОВЩИК лехя М 7 Адам Александрович 

Колу''(!£скгй— один из победителей мреймва^ия де
вятой пя1клы кя. Не сникает темпа оя и сейчас, вы
полняя сменные ьаданвя на 16.0 процентов с высоким 
качеством.

А победитель конкурса «Ма<тгерст-вп-75» по тресту 
«Росремдормаш» тогарь цехз .V 9 Александр Никола
евич Куценко свою продукцию ежедневно сдает с пер
вого предъявления.

Эти девчата из комсомольско-молодежной смены 
участка химводоочистки Волгодонской ТЭ Ц. Их кол
лективу первому присвоено звание «Комсомольское ра
бочее место».

На снимке: аппаратчики М. С. БО ЛО ТНИ КО ВА , 
Н А. Н ЕЧА Ц ВА  и лаборант О. А. И ВО ЧКИ НА .

. Фото А. Ткаченкв.

Сдерживает... заказчик
«РО СТО ВЭНЕРПЬ СДЕРЖ ИВАЕТ ПОСТАВКУ МАТЕ. 

РИАЛОВ СТРОИТЕЛЯМ ТЭЦ В НОВОЙ ЧАСТИ ГОРОДА-

Без тепла новый город 
жить не сможет. Это по
нятно каждому. Поэтому 
на водогрейной котельной 
идет очень напряженная 
работа.

И з 22 бригад СМУ-б поч
ти вве заняты на работах, 
связанных с подачей мазу
та для ТЭ Ц  и водогрейной 
котельной.

Работают с полным1 на
пряжением и субподряд
ные организации— «Тепло- 
энергомонтаж», «Электро- 
южмонтаж», «Южэнерго- 
монтажизоляпия» и другие.

Например, из «Тепло- 
энергомонтажа» работает 
здесь 11 бригад. Только 
одних электросварщиков 45 
человек. И з «Электромон
тажа» работает шесть 
бригад численностью око
ло 100 человек. В  каждом 
коллективе есть немало 
ударников, передовиков. 
Среди них бригады монтаж 
ников А. С. Кучанова и 
П. П. Березуцкого из 
«Теплоэнергомон т  а ж а», 
выполняющие задания на 
140— 145 процентов с вы 
соким качеством работ. 
Особенно отлича ю т  с я 
электросваошики А. М. Мо
розов, А. М. Емиев и В. С. 
Халуев. Бригады электри
ков Ф. А. Михайлова, С. Ф. 
Азаркина. Н. М. Солома- 

из «Электроюжмонта- 
жа» выполняют нормы на 
125— 132 процента. Хорошо 
трудятся н многие другие.

Надо отметить, что 
СМУ-6 создал нормальные

условия для работы суб
подрядчиков. Но успокаи
ваться рано. Уверенности, 
что тепло будет подано в 
новый город к 15 октября, 
нет.

В  чем же дело?
Прежде всего,—в заказ

чике. До еих пор не выда

на монтажникам пусковая 
схема. К  20 сентября 
«Электроюжмонтаж» (на
чальник А. Д. Слупкнй) 
должен дать на водогрей
ную котельную напряже
ние для прокрутки и опро
бования оборудования и ме
ханизмов. Но заказчик —* 
«Ростовэнерго»—до сих пор 
не выдал полностью мате
риалы. И з семи тысяч мет
ров кабеля получено немно
гим более трех.

Перед сдачей уже смон
тированного оборудования 
представители «Ростов
энерго» И. Ф. Повелин и 
Л. А. Роданова начали 
вносить большие измене
ния в проект, требующие 
дополнительных работ. Вы 
данные заказчиком в мон
таж вводы масляных вы 
ключателей, три месяца то
му назад смонтированные, 
теперь, по их заявлению, •

оказались негодными. Пере, 
делка также требует вначи» 
тельного времени. Предста
вители заказчика т т .  По» 
велнн и Роланова давно 
должны были приступить к  
приему смонтированного 
оборудования (на ато по* 
требуется немало времени), 
но они до сих пор аанима* 
ют позицию сторонних наб
людателей.

В  трудном положения в 
подачей тепла в новый' го* 
род находится и «Тепло- 
энергомонтаж». Ему дирек
ция заказчика не выдала 
до сих пор 12 комплектов 
еалытковых компенсато
ров. Не выданы ему я  тру» 
бы 630 -  миллиметровые, 
всего 210 погонных мет
ро», но нз-за этого ТЭМ  не 
может закончить линию н 
Приступить к промывке и  
испытанию трубопроводов.

Не получены от заказчи
ка два дутьевых вентилято
ра,, два насоса сырой воды, 
два электродвигателя, ма* 
зутных насосов второго 
подъема, охладитель хон* 
десата, 78 единиц армату
ры на водогрейную котель
ную и 76 единиц арматуры 
на теплотрассы, без чего 
нельзя запустить котель
ную. И еше, заказчик до 
сих пор не выдал проект 
пожаротушепня конвектив
ной шахты котла.

Время подачи тепла на
ступает. Отопительный се
зон в новом городе должен 
начаться вовремя.

Г . ЕВДО КИМ О В.
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«Хотя весной часть посевов мы вынуждены пересевать яровыми, 

но все равно озимые с лихвой перекрывают другие посевы как по 
урожаю, тан и по качеству зерна".

Л. И. Б р  е ж п е в.

П Е Р Е Д
зт т м иС Т А В К А  Н А  О З Н Н Ы Е

В  Ч Е Т В Е Р Т О Й  Б Р И Г А Д Е  П О ТА П О ВС К О ГО  З Е Р  
НО СО ВХО ЗА П Л О Щ А Д Ь  ПОД О ЗИ М О Й  П Ш Е Н И 
Ц Е Й  Р А С Ш И Р Е Н А  Б О Л Е Е  Ч Е М  В  Д В А  РАЗА.

На повороте дороги ле- 
сополоса оборвалась. Пе
ред взором открылось об
ширное поле, покрытое изу
мрудной зеленью всходов.

— Это и есть наш ози
мый клин, — сказал брига
дир, он же секретарь парт
организации цеха растение
водства, Владимир Куприя- 
нович Николаев, останавли
вая автомашину на обочине 
загонки.

Он присел у края поля, 
провел, еле касаясь рукой 
по бархатистым всходам, 
как бы смахивая с ннх 
пыль, потом запустил паль
цы в рыхлую землю, неуло
вимым движением поддел 
зеленый кустик под самый 
корень и поднялся, держа 
его на ладони. Бригадир 
долго расссматривал рас- 

I пустившиеся коричневые 
корни, пропуская между 

! пальцами рассыпающуюся 
землю.

'Владимир Куприянович — 
потомственный хлебороб С 
юношеских лет обрабаты 
вает землю, выращивает 
урожаи. И з всех сельско
хозяйственных культур 
предпочтение отдает зерно
вым.

—  Зерно —  основа все
му, — часто повторяет он.

Последний рва я  встре
чался с бригадиром > нача
ле сентября в кабинете глав 

|. нога агронома Потаповско
го зерносовхоза Сергея Ми
хайловича Орлова. Они си
дели вдвоем к что-то под
считывали.

—  Прочитали речь Леони- 
I да Ильича Брежнева в Ал

ма-Ате и вот прикидываем, 
как я за счет чего можем 
увеличить производство ози 
мых, — пояснил тогда 
главный агроном. — Ведь 
5то нам сказал Генеральный 
секретарь Ц К  КПСС, — 
продолжил он, разворачи
вая газету. Нашел нужное 
место на странице и зачи
тал:

—  «Думаю, что товарищи 
на местах, отвечающие за 
сельское хозяйство, поймут 
необходимость и важность 
этой задачи». Мы с секре
тарем парторганизации на
шего иежа растениеводстза 
полностью согласны со ска
занным, обеими руками го
лосуем за озимые. Но преж 
де, чем приступить к делу, 
надо продумать все, подрас- 
читать. Вот и думаем вме
сте.

как план конкретных дей
ствий.

Ни секретарю партор
ганизации Николасу, ни 
главному агроному сов
хоза Орлову не понадо
билось доказывать пре
имущество озимых над 
яровыми. Им достаточно 
было назвать две итого
вые цифры уборки зер
новых нынешнего года: 
с каждого гектара ози
мых собрано в круго
вую по 22 центнера, а 
яровых только по 14.

— Делая ставку на ози
мые. мы брали во внима
ние сложившиеся конкрет
ные условия нынешней осе
ни, — рассказывал позже 
главный агроном. — Эго 
достаточный запас влаги в 
почве, наличие семян, удоб
рений, почвообрабатываю
щей и посевной техники и 
другое Это и предопреде
лило главное направление 
в деле производства зерна 
в совхозе.

Нет надобности подчер
кивать жизненную правиль
ность этого направления. 
Лучшим доказательством 
может служить вот это 
поле, как ковром покрытое 
зеленой озимью.

—  Если озимые благопо
лучно перезимуют, наши 
расчеты оправдаются спол
на: возьмем на круг по 
40— 45 центнеров зерна,—  
как бы подводя итог сво
им раздумьям, говорит 
В. К. Николаев.

Четвертая бригада рань
ше ‘других в совхозе спра
вилась с работой в поле. 
Озимой пшеницей «красно- 
дарская-39» засеяно 1586 
гектаров. Это на 262 гекта
ра больше, чем предусмат
ривалось народнохозяйст
венным планом я на 886 
гектаров больше посевной 
площади прошлого года

невую подкормку аммиач
ной селитрой, повести после 
решительную борьбу с сель- 
хозвредителями.

Сегодня земледельцы 
бригады живут думой об 
урожае будущего года. От
четливо понимая, ч го посе
вами озимых только в сво
ей бригаде проблему цим
лянского караваи не решить 
они направили Владимира’ 
Ивановича Павлова с мощ
ным трактором ‘ К -70!» в 
третью бригаду совхозу 
дли оказания практической 
помощи в подготовке поч
вы. Остальные же, сразу 
после завершения озимого 
сева, приступили к подъе
му зяби. Пахотный отряд 
ежедневно перевыполняет 
сменные нормы выработки. 
Пример в труде показыва
ют С. Н. Кулешов, В  \i 
Медведев, В. ф. Гусев и 
другие. Отрадно то, что 
рядом о огтягными тракто
ристами трудятся те, кто 
потом продлит дальше их 
борозду. По душе, напри
мер, пришлась работа зем
ледельца выпускнику деся
того класса Владимиру 
Ска,кунову. Сейчас он вме
сте с другими пашет зябь, 
практически выполняет 
первоначальную стадию все
го цикла возделывания хле
бов. Добросовестный в ра
боте, трудолюбивый, он 
систематически перекрывает 
задание.

Думая о будущем хле
бе, земледельцы совхоза 
стремятся комплексно 
решить асе вопросы, 
связанные с ним. Поле
вой стан бригады, на
пример, они считают не 
просто местом отдыха и 
обеда, а обязательным 
производственным пунк
том. Благоустроенным, 
современным.

Главный агроном совхоза 
тоже не новичок в земле
делии. Опытный специа
лист. хороший организатор, 
он не раз выращивал высо
кие урожаи на придонских 
земля*. Брал е них все. 
что только могли они да
вать хлеборобу

Так были разработаны 
основные организационно- 
технические мероприятия по 
расширению озимого кяииа 
в  совхозе и повышению 
урожайности пшенииы. На 
партийном собрании их об
судили, внесли некоторые 
коррективы н утвердили

Все озимые посеяны, 
как и предусматривалось 
расчетами, с одновре
менным внесением мине
ральных удобрений по 
40 килограммов на гек
тар. Часть озимых, в 
зависимости от состоя
ния почвы, прикатали.

По-ударному потрудились 
на севе озимых совхозные 
механизаторы В. И. Медве
дев, В. Ф. Гусев, С. Н. К у 
лешов. Они не допустили 
случаев брака в работе. 
На всем поле нет ви огре
хов, ни просевов, края за
гонов аккуратно заделаны 
и засеяны. В этом прям*я 
заслуга также, и сеяльщи
ков Н. Ф Шпак, А. И. Зэ- 
яи, А. Ф. Севостьяиовой и 
других Их успешной г>лпо
те способствовали Н. А. 
Сухорукое. В. В  Кулешов, 
которые обеспечили свое
временный подвоз семян в 
поле.

Вырастить обильный уро
жай озимых не так просто. 
Об этом превосходно зна
ют бригадные земледельцы. 
Они не создают себе ра
дужных иллюзий, а посте
пенно готовятся к тому, 
чтобы ранней весной пробо
роновать всю площадь ози
мых. внести затем прикор-

И  дело это не пустячное. 
Какой порядок на стане, 
таким он будет я на полях. 
В  этом есть какая-то пря
мая взаимозависимость. Н у  
а брнгадные хлеборобы 
включились в  борьбу за 
высокую куям ур у земледе
лия. Планируют помимо 
действующего р а д и  н те
левизора установить на но
левом стаяв я  телефон, 
кроме имеющегося пище
блока —  оборудовать душ. 
И хочется верить, что в 
будущем году все »то осу. 
ществится.

Отдается должное также 
учету и отчетности. Зем
ледельцы хорошо отзыва
ются об учетчике бригады 
Нине Андреевне Скляровой. 
Она сумела наладить са
мый оперативный учет. В 
специальных табелях, вы 
вешиваемых для общего 
обозрения, можно узнать 
не только объем работы, 
выполненный каждым рабо
чим, но н его заработок. 
Можно сравнить показате
ли с другими.

А возможность сравне
ния достигнутых результа
тов — один из важных 
элементов действенного со
циалистического соревнова
ния, без которого вряд ли 
можно вырастить высокий 
урожай, гарантию которому 
дают сейчас хлеборобы сов
хоза.

И. К Р И В О К О Н Е В ,  
наш спец. корр.

Большое значение для 
хозяйства имеет прове
дение в зимний период 
агрономической учебы.

Как и в прошлые го
ды, этой проблеме уде
ляется много внимания 
в мясосовхозе «Дубеи- 
Ц8ВСКИЙ»-

В системе агрономи
ческой учебы будет со
здано три группы. Самая 
большая из них —  S0  
человен—-группа рисо
водов. Возглавит еа аг
роном ф. А. Лизнии.

Члены -группы про
слушают курс лекций с 
возделывании риса, с 
современных агротехни
ческих приемах, о влия
нии на эту культуру 
местных климатических 
условий, о применении 
удобрений.

30  человек будут слу
шать лекции агронома 
Н. С- Кожанова по защи
те растений.

В этой группе также 
намечена обширная про' 
грамма занятий, охваты* 
вающая различные от
расли растениеводства.

Группу овощеводов и 
садоводов будет готовить 
агроном Н. А. Дмитрен- 
ко-

Занятия во мех 
группах будут прово
диться регулярно по суб
ботам. Они позволят 
слушателям пополнить 
знания о возделывании 
различных сельскохозяй- 
стееных культур, повы
сить квалификацию и, 
следовательно, добивать
ся боле* высоких 
жаев-
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В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
•В канун Всесоюзного дня работников сельского хо

зяй с тва  в Цимлянске состоялось торжественное собра
ние, в котором приняли участие рабочие совхозов, кол
хозники, специалисты хозяйств.

С докладом выступил начальник районного управ
ления сельского хозяйства И. М. Строгано».

Были подведены итоги социалистического соревно
вания работников сельского хозяйства.

Почетные грамоты обкоме КПСС, Цимлянского рай
кома КПСС, райисполкома, райкоме профсоюза и РК 
ВЛКСМ, переходящее Красное Знамя, вымпелы и па
мятны* подарки передовикам вручил первый секретарь 
Цимлянского рвйкома КПСС А. С. Полуян.

Главная забота
На днях в печати появилось обращение работников 

здравоохранения, культурно-прооветительиых учрежде
ний и сферы обслуживания Пролетврсивго района ио 
всем коллективам медицинских учреждений и учреж
дений культуры, ко всем работникам сферы обслужи* 
вания области добиться образцового культурно-бытово
го обслуживания животноводов в период аимьвки.

Наш норсеспондент обратился и заместителю пред
седателя Цимлянского райпв Галиие Ивановне Иванко
вой с просьбой поделиться своим мнением. Вот что она 
рассказала:

—  Зимовка скота— труд- (лективы 34 магазин"* бе» 
чыЗ и ответственный пери- рут шефство над хозпйст- 
'ц в работе животноводов. I вамп и фермами. На всех 
15от почему мы. работники [фермах откроем?? ларьков 
торговля, не можем оста
ваться в стороне от этого 
важного дела- В  этом году 
мы будем работать иод де
визом: «Животноводам —  
нашу заботу, внимание' и 
образцовое обслуживание!»
Как и раньше, будем выяв
лять я  полнее удовлетво
рять потребности каждого 
работника фермы л fro  
семьи в товарах первой не
обходимости разного ассор
тимента. До апреля плани
руем продать животново
дам товаров более чем иа 
623 тысяч рублей.

Согласно договорам твор
ческого содружества, кол-

догерия/ девять автолавок 
будут обслуживать животно 
водов строго по графику, 
'принимать вмсаяы на това
ры повышенного спрос* я 
до-гавлять их на дом- 

Как всегда, работников 
Феом будут о5служ>г*т г.е<- 
мейние экипажи Михедн. 
Фомичевых. Чисятеовых. 
Чернобай, Медянннйпемт?. 

Долговых.
Мы решили построит* 

всю нашу работу так. что- 
'ы животноводы тратили 
как можно меньше времени 
на покупку товаров, боль
ше получали услуг прямо 
иа своих рабочих местах.

•  ЖИВЕШЬ НА СЕЛЕ -  
УМЕЙ УПРАВЛЯТЬ ТЕХНИКОЙ

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

Г. КОЖИН, 
главный агроном.-

Высокая
выработка
Установилась хорошая 

погода, и механизаторы 
колхоза «Клич Ильича> 
стараются испояьзовать 
каждую погожую минуту 
для работы в пеле.

Около ста гектаров 
зяби поднимают еже
дневно механизаторы 
колхоза «Клич Ильича». 
В поле работает 19 па
хотных агрегатов.

Вспахано полторы ты
сячи гектаров. Предсто
ит еще большай работа: 
по плану колхоз должен 
поднять зябь на 4464  
гектарах.

На 160— 165 процен* 
тов выполняют ежеднев
но задания трактористы 
М. Алешин, А- Зайцев, 
Ф. Буркуш.

Выработку на агрегат 
они довели до восьми 
гектаров при норме 4,9  
гектара в день.

В. ФИРС0ВА, 
статистик.

Идут экзамены. Как и 
обычно, торжественная об
становка, иарит тишина, у 
двери комнаты прислуши 
ваются и переживают те, 
жому еще предстоит войта 
туда и взять  билет. Члены 
экзаменационной комиссии 
внимательно слушают от
вечающего. Необычно толь
ко то, что сдают экзамены 
не школьники, не студенты, 
а рабочие, решившие /Овла
деть профессией механиза
тора.

Сегодня ш совхозе «Ок
тябрьский» первый выпуск 
курсов механизаторского 
-всеобуча, первый экзамен
сельской группы. Принима
ют его председатель комис
сии работник Цимлянскою 
районного объединения 
«Сельхозтехника» М. Д. 
Гриценко, главный инже
нер совхоза Е. С. Снежко, 
заведующий машипио-трак- 
торной мастерской И. И. 
Трофименко. инженео по 
сельскохозяйственным ма
шинам А. Г. Фомепко — 
преподаватель курсов. Он, 
пожалуй, волнуется не мечь 
ше своих учеников и с об
легчением вздыхает после 
каждого удачного ответа.

П ять  месяцев занятий по
зади. Сейчас в распоря
жении каждого отвечаю
щего багаж приобретенных 
знаний, навыков, многочис
ленные плакаты, графики, 
таблицы. И по довольным 
лицам экзаменаторов видно, 
что экзамены проходят ус
пешно.

Уверенно отвечает иа би
лет В  Л. Шкарлатюк. Он 
-работает в совхозе комбай
нером. но права трактори
ста тоже ие лишни. Расскл- I

зывает об устройстве зад
него моста трактора, о на
значении блокировки, корот
ко и ясно отвечает на до
полнительные вопросы по 
тежияхе, по правилам до
рожного движения. Оценка 
— ‘5*. И сегодня, после 
перерыва, ему, как и Дру
гим, предстоит еше пока
зать, как он свои теорети
ческие знания применяет на 
практике.

Довольна комиссия отве
тами супругов Ахановых. 
Муж работает каменщиком 
в совхозе, жена — поваров. 
Оба аккуратно посещали 
занятия всеобуча, тщатель
но готовились к ним. Ре
зультат — отличное зия
ние техники и ее эксплуа
тация

Глубокие, обстоятельные 
знания, умение управлять 
трактором показали жеищи. 
иы инженер по труду В. И 
Лапко, бригадир вмногпа- 
дарей Т . В. Журбина, дис
петчер гаража Н. I I .  Дол
матова и Другие Все слу
шатели курсов механизатор, 
ского всеобуча, а их было 
19, сдали экзамены и по
лучили свидетельство сель
ского механизатора.

В  полку механизаторов 
прибыло. В  совхозе вот учее 
который год не испытыва
ют недостатка в кадрах 
механизаторов. Девиз: «Ж и
вешь на селе — овладевай 
техникой» стал нормой 
ж и з н и  коллектива

С 15 октября в совхозе 
приступит к занятиям но
вая группа механизаторско
го всеобуча.

Н. К Р А С И Л Ь Н И К О В А , 
иащ. спец. корр.
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Ч Е Й  Э Т О  Д О М ?
Растет Волгодонск. В  

•го облик вписываются но' 
вые магазины, дома, обра
зуя целые кварталы’ В  одг 
ном из них поднялись 
ввысь красавцы-девяти
этажки - Рядом уютно раз
местились несколько пяти
этажных домов.

Этот микрорайон обозна
чен в плане Волгодонска 
под Л: 1 юго-западного 
района. Здесь есть свои ма
газины, поликлиника, от
деление связи и даже кафе, 
в будущем образцово-пока
зательное, но пока еще не 
сданное в эксплуатацию.

Короче говоря, преду
смотрено все, чтобы насе
ление микрорайона ня в 
чем не испытывало не
удобств.

И все же, судя по по
ступающим в редакцию 
сигналам, для многих 
жильцов этого мккрорай 
она- новоселье оберну
лось невесельем. Огор
чения начались с первых 
дней...

Отказал лифт- Жильцам 
объясняют, мол, отсутству
ют нужные специалисты- 
Но от этих объяснений лег  
че не становится,, быстрее 
на девятый; атаж да с тя
желой сумкой вдобавок не 
поднимешься- -

Точно так же, как не на
таскаешься ведер с тщ е*  
вьпги отходами и мусором 
сверху вниз: зачастую му
соропроводы не работают 
тоже. Они днями стоят, за- 
fintbre отходами, распрост
раняя не очень приятные 
Запахи вокруг.

Жильцы девятиэтажек 
уже давно привыкли к та

ким «удобствам», как от
сутствие то холодной, то 
горячей воды (а то и вооб
ще ее нет никакой), отклю
чение электроэнергии. Об 
этом нам сообщил, в част
ности, машинист крана 
«Гидроспецстрой> Н. А. 
Терешков.

Туго, ясно, прпходится 
квартиросъемщикам здесь, 
оторванным от «мира сего». 
Почему оторванным? Да по
тому. что ничто не связы
вает этот микрорайон со 
старой частью города.

Жители этого квар
тала сочли б за большое 
счастье увидеть на сво
их «дорогах» автобус с 
трафаретом «кольцевой». 
Собственно, если сейчас 
и открыть этот маршрут, 
то автобусы все равно 
не будут здесь ходить. 
Дорожникам, видимо, не 
хватило терпения до- 
асфальтировать метров 
250—300 дороги, соеди
няющей улицу Горького 
с .улицей 30-летия Побе
ды. Вот и приходится 
каждый день жителям 
девятиэтажек двигаться 
по шатким мостикам че
рез траншеи двухметро
вой глубины.

Оторванными чувствуют 
новоселы себя и потому, 
что не увидишь здесь нигде 
ни единого; телефона-авто
мата-

Много неудобств прино
сит жильцам доставка поч
ты- В  некоторых подъез
дах вообще нет почтовых 
ящиков, например, в пер
вом подъезде дома Л? 147  
по улице Горького. Письма, 
газеты и журналы прино
сят обычно днем, ровно

складывают... на подокон
нике в подъезде. А дальше 
уже сами получатели дей
ствуют по принципу: «Кто 
вперед.-.». /

Есть здесь неурядицы и 
другого характера. Никто 
из жильцов толком так и 
не мог объяснить, в чьем 
же ведомстве находится 
этот район, эти дома. Одни 
называли завод Атоммаш, 
другие —  трест «Волго- 
донскэнергострой». И са
мое странное, многие из 
них живут здесь без пропи
ски. С января, как всели
лись, не вносили квартпла
ту.

Так все-таки. чьи это 
дома? Оказывается, хозяин 
здесь —  ЖЕО «Водгодонск- 
энергосгрон».

Свою долю в неблаго- 
устроенность новоселов 
вносят и торгующие ор
ганизации. Зачастую ма
газины «Промтовары», 
«Овощи», «Стеклопосу
да» бывают на замке. 
Продукты >в продоволь
ственный магазин заво
зят обычно в ограничен
ном количестве. Та к  что 
к концу рабочего дня, 
когда люди спешат в ма
газин с надеждой сде
лать необходимые покуп
ки, их встречают пустые 
полки.

Руководители ведомств—  
хозяева этих домов, работ
ники торговых предприя
тий, должны создать здесь 
такую обстановку, чтобы 
новоселы микрорайона Л? 1 
не чувствовали себя отор
ванными от всех благ ци
вилизации-

Р. КРИУЛЕВА,
С. КОЛЧИНСНАЯ.

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ

На правах р а й к о м а
Первичная организация 

ДОСААФ в тресте «Волго- 
донскэнергострой» создана 
сравнительно недавно. Но 
и за короткий V . период 
здесь проделана ещреденная 
работа. .

При управлении стройки 
созданы семь организаций 
общества ДОСААФ, кото
рые' объединяют 37 : цехо
вы х. '

Боле?. трех с половиной 
тысяч гыбочих стали, чле
нами оборонного общества.

Спортсмены ДОСААФ тре 
ста активно участвуют в 
городских соревнованиях, 
например. . по. фигурному 
вождению автомобиля «Ж и 
гули» команда . автотран
спортного. хозяйства заняла 
второе место.

Проведены соревнования 
по пулевой стрельбе между 
подразделениями строитель
ных управлений

А недавно был организо
ван автомотопробег «В о л 
годонск— Новороссийск-'.

М-'ж.ту тем., четкой орга
низации работы ДОСААФ 
мешает разрозненность стро 
те л ь н ы х  подразделений,
текучесть кадров, мало вни
мания уделяют военно- 
патриотической подготовке 
партийные организации
строительных подразделе
ний.

На первой конференции 
ДОСААФ треста «Волго- 
донскэнергострой» были на
мечены пути активизации 
работы оборонного общест
ва. Избран новый состав 
комитета ДОСААФ с права
ми районного во главе е 
В. М. Ткаченко, заместите
лем . председателя райкома 
ДОСААФ избран И . И. Сав- 
ватеев.

Разработано положение о 
конкурсе на лучшую поста
новку оборонно-массовой 
работы в первичных орга
низациях ДОСААФ по под
разделениям и строитель
ным управлениям, треста.

Конкурс проводится в пе
риод с 1 октября 1976 года 
по 1 мая 1977 года. Побе
дителями конкурса будут 
Считаться те первичные ор
ганизации ДОСААФ, кото
рые обеспечат выполнение 
всеми членами общества и 
организациями в целом тре
бований Устава ДОСААФ 
СССР, .участие в социали
стическом соревновании сре
ди первичных организаций 
общества, в походах по ме
стам революционной, боевой 
и трудовой славы, в воени
зированных играх сЗарни- 
па» и «Орленок», организа
цию встреч с . ветеранами 
войны и труда, проведение 
месячников и недель обо- 
ронно-масовон работы.

Р. Р У Д Е Н К О .

ПОДВИГ 
ЖИВЕТ

Юноши и  девушки свя
то хранят память о ге- 
роях-молодогва р д е й ,  
цах. В  Краснодон, в го
род, где молодые под
польщики совершили 
свой подвиг в годы Оте
чественной войны, совер
шена не одна экскурсия.

Вот и недавно группа 
старшеклассников школы 
хутора Красный Яр вме
сте с классным руково
дителем Н . А. Кузнецо
вой, побывала в Крас
нодоне. Помощь ребятам 
в осуществлении поезд
ки оказали коллектив 
автохозяйства и родите
ли А. С. Малюгина, 
П. В . Суториин и А. Г . 
Майданюк.

Интересной и полезной 
была экскурсия. В  музее 
«Молодая гвардия» 
школьники ознакомились 
с экспонатами, докумен
тами и другими материа
лами жизни и борьбы 
молодогвардейцев, уви
дели мемориал-обелиск, 
установленный у шурфа 
шахты № 5, места казни 
юных партизан.

Такие экскурсии имеют 
большое воспитательное 
значение, прививают на
шей молодежи чувство 
патриотизма, гордости 
за героическое прошлое 
нашей Родины.

И. М О Л ЧА Н , 
учитель.

Зам- редактора 
Л . Ц А Р Е ГО Р О Д Ц Е В .

Вторник, 12 октября
18.00 — День Дона. 18.15

— «М узыкальные вечера для 
юношества». 19 оО — Чемпи
онат СССР по футболу 
«Торпедо» — «Спартак». 
21.16 — «Вр ем я», 21.45 — 
«Народный артист СССР 
Б . Бабочкин»

Среда, 13 октября
9.30—«Один за всех, все за 

одного». 10.15 — «Полевая 
почта «П о дви га »; 10.45 —
«Поет Л. Сенчина». 11.15— 
«Клуб  кннопутешествнй»

14.00 — Программ* докумен
та льных фильмов. 15.00 — 
«Ищ у дорогу в жизни» 
15.30—«Наука .сегодня». 16.00
— «Бронзовая птица». 17.05— 
«Октябрьская вахта комсо
мола» 17.15 — «Атоммаш» 
строит вся страна. 17.40 — 
«Песни Днестра». Фильм- 
концерт. 18 00 — День Дона.
18.15 — «Забота дня—подъ
ем эябн». 18.30 — Фильм. 
«Кувейт. Века н д н и ». 19.25
— Тираж «Спортлото». 19.35
— Фильм. «Сибирь». 21.00— 
«Время» 21.30 — Чемпио
нат СССР по хоккею. 
ЦС КА  — «Химик» (Воскре. 
сенск). 22.05 ; — «Товарищ 
песня». 23.30 — Новости :

Четверг, 14 октября
10 15 — «Сибирь». Фильм. 

11.40 — <Песня-76*. 14.09 — 
Программа передач. 14.05— 
Программа документальных 
фильмов. 15.00 — лЭ'. Вой
ни ч». «Овод» 15.30 — «М ы 
знакомимся с природой*. 
15.45 — «Экономическое, со
трудничество социалистиче
ских стран». 16.15 —«Ш ах

матная школа* lti'43 — 
«Село: де^а и проблемы».
17.15 — «Книга в твоей 
ж и зн и *. 18.00 — : Новости.
18.15 — День Дона. 18.30 • — 
«Ленинский университет мил 
лионов». 19.00 — • «Копейка 
рубль бережет*. 1 9 .2 5 Про
грамм а редакции сельской 
жизни 19.50 — ' Фильм... .«Си'- 
бйрь*. 21.00 — . «В.ремя*.
21.30 — «А ну:ка, девуш
ки» 22.35 — Спортивная 
программа.

Пятница, 15 октября
.10.15 — «Сибирь». Фильм. 

11.25 — «Ленинский ■ уни
верситет миллионов»... 13.55-г 
П]Х>грамма. -передач 14.00 — 
Программа документальных 
фильмов. 14.45 — «П о  род
ной стране». 15.10 — «И зо 
бретатель». 15.40 — «Брон
зовая птица». Фильм. -16.45
— «Москва и москвич*». 
17.15—Кяиопреграмма. 17.30
— Передача о  - молоды* 
строителях Атоммаша. М.ОО
— Н овостя.. 18.15 — К Дню  
работников пищевой про
мышленности. 18 35, — День  
Дона. 18.50 — «Девятая сту
д н я » . 19.50 — Фильм «С я- 
бнрь». 21.00 — «Время».
21.30 — «Любителям оперет
т ы » .  22.35 — Документаль
ный фильм.. «Город у мо
ря».. 22.55 — Первенство Ев
ропейской лиги по настоль
ному теннису. , Сборная 
СССР — . сборная Венгрии.

Суббота, 16 октября
9.00 — Новости. < 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 9.30— 
«АВВГДейка»: 10.00—«Для
вас, родители!». 10.30 —«Си
бирь», фильм. 11.40 — Му
зыкальная.. программа. ,12:05
— «Больше хороших това
ров» 12.35 — «Королевство 
кривых зеркал».1 - Фильм.
14.00 — Чемпионат СССР по. 
хоккею. « С п а р т а к — «Хя. 
мик» ^Восхресенск). 1 6 1 5 -  
Почта программы «Здо
ровье». 16.45 — «Музыкаль
ный абонемент». 17:20 —
«Содружество» 17.50 —
Мультфильм. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — «На арене цир
ка». 1900 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо* (Киев1) — «Торпедо» 
(Москва). 20.45 — «Кинообо
зрение «Москва». 21 00 — 
«Время». 21.30 — Заключи
тельный концерт Недели Со* 
ветского Союза на . тёлевй. 
дения Франции. 
Воскресенье, 17 октября

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 — 
«На зарядку становись:»
9.30 — «Буди льни к». 10.00— 
«С луж у Советскому Союзу!»
11.00 — Концерт. 11:45 — 
Документальный фильм.
12.00 — «Музыкальный ки
оск». 12.30 — «Сельский 
час». .13.30 — «Непрошеная 
лю бовь». Фильм.. 15.40— «Се
годня — День работников 
пищевой промышленности»
15.15 — Музыкальная про
грамма. 16.15 — Страницы 
творчества. 17.00 — «М еж
дународная панорама» 17.30
— «Песня-76». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — Мультфильм.
18.30 — «Клуб кинопутеше. 
ствий». 19.30 — Доктор фи
лософии»:. Спектакль. 21.00
— Д.. Шостакович. 22.40 — 
Чемпионат Европы по рег
би. Сборная ЧССР — сбор
ная СССР. 23.10 — Новости.

ТРЕС ТУ
«ВЗЛГОДОНСНМЕЖРАЙГАЗ»

для работы в городе Волгодонске (в новой и старой 
частях города)

Т Р Е  Б У Ю Т С Я:
техники-механики, техники-сантехники, техники по 

газоснабжению на должности мастеров, слесари 2 — & 
разрядов (мужчины и женщины) по ремонту и эксплу
атации внутридомового, резервуарного оборудования и 
газопроводов.

Оплата труда повременно-премиальная.
Для лиц, не имеющих специальности или имеющих 

специальность, но не по газовому хозяйству (в т. ч. и 
для мастеров), организуется обучение без отрыва от 
производства или с командировкой на месячные курсы 
при комбинате технического обучения в г- Ростове-на- 
Дону.

За справками обращаться: г. Волгодонск, пер- Пуш* 
кина, 4, кв. 1, трест «Волгодонскмёжрайгаз» или к  
уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г. . Волгодонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
гагаэлектросварщикй 5 и 6 разрядов, зарплата 

160— 200 руб., 
слесари-сантехники 4 и 5 разрядов, зарплата 130—  

170 руб.,
слесари-жестянщики 4 и 5 разрядов, зарплата 140—  

170 руб-,
эйеитрослесари^ремонтниии 3 и 4 разрядов, зарпла

та 125— 150 вуб..
пенник-футеровщин 5 разряда, зарплата 160— 170  

руб., !
машинисты паровых котлов на твердом топливе с 

механической подачей угля и золоудаления 2, 3 и 5 
разрядов, зарплата 115— 170 руб. в месяц.

Обращаться в-отдел кадров завода, телефон 43-34 
или к уполномоченному отдела по использованию тру
довых ресурсов, гор. Волгодонск, ул. Советская, 2-

ДИРЕНЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ 
ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА

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

последующим переводом их на работу на мясокомбинат.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным 

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

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

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

электромонтера по ремон
ту оборудования, 

кочегаров котельной, 
слесарей-сантехииков, 
каменщиков, 
штукатуров-маляров, 
кровельщика, 
рабочих по ремонту гид

росооружений, 
дворников, 
гардеробщицу, 
уборщиц.

Оплата труда повременно- 
премиальная.’ Работники 
ГЭС обеспечиваются топли
вом и жилплощадью в по
рядке очереди.

Обращаться в отдел кад
ров ГЭС или к  уполномо
ченному от,хела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г- Волгодонск, ул. Со
ветская, 2-

ВОЛГОДОНСКОЙ
АВИАЦИОННО
СПОРТИВНЫЙ

КЛУБ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
летчиков-спортсменов.
Принимаются юноши и 

девушки в возрасте от 17,5  
до 23 лет.

Обращаться: г- Волго
донск, ул. Волгодонская, 
22, горком ДОСААФ. Теле
фоны 27-01 или 8-94-1-85.

Н А Ш  А Д Р Е С : 347340,
г. Волгодонск, уд. Совет
ская, 32-34. Редакция га
зеты «Ленинец».

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора 
— 29-89; зам. редактора, от
дела партийной жизни ■ 
отдела писем —  26-44; от» 
ветственного секретаря, от» 
дела сельского хозяйства—  
24-24; промышленного от
дела н бухгалтерия—24-40; 
корректорской -  26-31; ти
пографии — 24-74.
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