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Строителям, монтажникам, эксплуатационникам, 
всем участникам сооружения Волгодонского 

завода Атоммаш
ДО РО ГИЕ ТО ВАРИ Щ И !
Сердечно поздравляю вас с за

мечательным трудовым достиже
нием — досрочным выполнением 
плана стартового года десятой пя
тилетки по сооружению гиганта 
отечественного атомного машино
строения, вводом в действие 

первого производственного корпу
са завода.

Достигнутые вами небывало вы
сокие темпы строительства завода 
являются еще одним свидетель
ством патриотического стремле
ния советских люден внести свой 
конкретный вклад в осуществле
ние ! рандиозных , планов партии. 
Эти успехи стали возможны бла
годаря самоотверженному труду 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих, массово
му внедрению в строительное 
производство достижений научно- 
технического прогресса, целеуст
ремленной организаторской и по
литической деятельности партий
ной, профсоюзной и комсомоль
ской организаций, широкому раз
маху социалистического сорепно- 
ваии.ч па вьгголчянке н порссм- 
лолненне государственных планов.

Волгодонской завод Атоммаш, 
создание которого предусмотрено 
«Основными направлениями развн 
тия кародного хозяйства СССР 
на 1976— 1980 годы», имеет огром 
ное народнохозяйственное значе
ние. Ввод его в эксплуатацию 
позволит значительно ускорить 
решение поставленной X X V  съез
дом КПСС задачи по опережаю
щему развитию атомной энерге
тики, улучшению тошшвно энер
гетического баланса страны.

Искренне признателен вам за 
добрые пожелания, высказанные 
в связи с моим юбилеем. Уверен, 
что коллективы строителей, мон 
тажннков н эксплуатационников 
успешно справятся с высокими 
социалистическими обязательства
ми, принятыми в честь шестиде
сятилетия Великой Октябрьской 
социалистической революции по 
досрочному вводу в действие пер 
вой очереди завода.

Желаю вам, дорогие товарищи, 
доброго здоровья и больших твор 
ческих успехов в осуществлении 
заданий десятой пятилетки.

Л, Б Р Е Ж Н Е В .

Первую очередь Атоммаша —  
к 60-летию Великого Октября

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВОВ 
НИКОВ, ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОВ, ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
С КОГО ЗАВОДА АТОММАШ НА 1977 ГОД.

С Т Р О И Т Е Л Е Й МОНТАЖ- 
СООРУйчЕНИЯ ЗОЛГОДОН-

Коллективы строите
лей, монтажников, экс
плуатационников завода 
Атоммаш в ответ на при
ветствие товарища Лео
нида Ильича Брежнева 
принимают на себя сле
дующие социалистиче
ские обязательства:

К  60-летию Великого 
Октября сдать в эксплу
атацию в объеме пуско
вого комплекса первую 
очередь завода Атоммаш 
и приступить к производ
ству оборудования для 
атомных электростанций.

Годовой план строитель 
но-монтажных работ вы
полнить досрочно, ко 
Дню энергетика— 22 де
кабря

Освоить проектную 
мощность корпуса Х р 3 
на один год раньше сро
ка и за счет этого допол
нительно выпустить про
дукции на 500 тысяч руб
лей.

Осуществляя план со
циального развития, ввес
ти в эксплуатацию:

— жилых домов общей 
площадью 250 тысяч 
квадратных метров:

—  пять детских садов 
на 1300 мест;

—  общеобразователь
ную школу и профтехучи
лище;

— больницу и поликли
нику;

— 60 :ысяч квадратных 
ыетрои . геплли, -

—  троллейбусную ли
нию. протяженностью 13 
километров:

—  построить и рекон
струировать 38 километ
ров дорог.

Продолжить работу по 
внедрению комплексной 
системы управления ка
чеством строительства, и 
за счет этого увеличить' 
удельный вес объектов, 
сдаваемых с оценками 
«отлично» и «хорошо» 
до 70 процентов.

Обеспечить широкое 
применение форм хозяй
ственного расчета в стро
ительстве, перевести 50 
ормад на работу по мето 
ду бригадного подряда. 
Повысить производитель
ность труда на 5 процен
тов против достигнутого 
уровня, выработку основ
ных строительных машин | 
— на 1,5 процента

Широко внедрять науч-! 
иун> организацию труда,1 
пяти л е т н и е  лице
вые счета экономии в 
строительстве и промыш
ленном производстве и 
получить экономию ме
талла, топлива и строи
тельных материалов на 
сумму более 120 тысяч 
рублей.

Внедрить в производст
во паспорта эффективно
сти 200 станков и выпус
тить за счет этого допол
нительной продукций на 
!60 ; ьн’яч ,,, J.ieil На ос !

hobs роста .эффективно
сти произв vU'fba перевы 
полнить задание по про- 

: изведительности труда на 
' семь процентов.

М ы обращаемся к про
ектировщикам , минис. гер 
ствам и ведомствам, обес
печивающим строительст
во завода Атоммаш, при
нять дополнительные ме
ры по досрочной разра
ботке технической доку
ментации и ускорению 
поставок строительных 
материалов и конструк
ций, механизмов и обо
рудования.

Заверяем. Центральный 
Комитет партии, лично 
Генерального секретаря 
Ц К  КП С С  товарища Лео
нида Ильича ьрежнеза-. 
что ударным высок;'Яро 
изводительным трудом 
обеспечим успешное г.ы 
полнение социалис i нче- 
ских обязательств по до
стойной встрече 60-летия: 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции, внесем достойный
вклад в дальнейшее раз
витие атомной энергети
ки нашей страны.

Социалистические обяза 
тельства обсуждены и 
приняты на собраниях
коллективов рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников н служащих
строительства и экегду- 
атли- Волгодонского за
вода Атоммаш.

Генеральному секретарю Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза 

товарищу Брежневу Леониду Ильичу
Дорогой Леонид Ильич!
Мы- участники сооруже

ния Волгодонского завода 
Атоммаш, с чувством глу
бокой благодарности встре
тили Ваши проникновен
ные слова отеческого при
ветствия в связи с трудо
вой победой на строитель
стве первенпа атомного ма
шиностроения.

Высокую оценку нашего 
тр>да мы восприняли как 
большую честь и доверие, 
как обязанность по-ударно- 

работать на важнейшей 
стройке десятой пятилетки.

Баши, дорогой Леонид 
Ильич, советы и пожела
ния служат для нас кон
кретной программой дейст
вий и борьбе за повыше
ние эффективности и ка' 
чества работы, за упеш- 
н̂ е выполнение постав- 
.-TP’THfifl XXV 1"Ь?ЗЮМ 
КПСС задачи по опережа

ющему развитию атомной 
энергетики.

В этот для всех нас тор
жественный день мы зав»- 
ряем ленинский Централь
ный Комитет партии, Со
ветское правительство и 
лично Вас, дорогой Леонид 
Ильич, в том, что Атом
маш будет введен в срок.

В ответ на Баше сердеч
ное поздравление мы при
няли повышенные обяза
тельства к 60-летию Вели
кого Октября ввести в строй 
в объеме пускового комп
лекса первую очередь за
вода, освоить мощность 
корпуса Л? 3 и дополни
тельно к годовому плану 
выпустить продукции на 
500 тысяч рублей.

От всей души позтра вля 
ем Вас. дорогой Леонид 
Ильич. с награждением
w nrp il

-орденом Ленина, второй

медалью. «Золотая Звезда* 
Героя Советского Союза я 
именным оружием. В этой 
высокой оценке Вашей де
ятельности выражены сер
дечные чувства советских 
людей к Вам, верному ле- 
ииниу, выдающемуся деяте
лю Коммунистической пар
тии Советского государства, 
международного коммуни
стического и рабочего дви- 
ж рн и я , пламенному борцу 
за мир во всем мире.

Примите от нас са-мы# 
добрые пожелания крепкого 
здоровья, большого челове
ческого счастья, новых ус
пехов в Вашей огромной 
ответственной деятельно
сти во имя счастья совет’ 
ских людей, во имя мира я 
коммунизма.

Участники митинга стро
ителей, монтажников и ра
бочих Ваппдс""кзго зазеда 
Атоммаш,

Доверие оправдаем!
РЕПОРТАЖ С ТОРЖЕСТВЕННОГО МИТИНГА СТРОИТЕЛЕЙ, МОНТАЖНИКОВ 

И ЗКСПЛУАТАЦИОННИКОВ ЗАВОДА АТОММАШ В СВЯЗИ С ПИСЬМОМ ГЕНЕ
РАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС ТОВ. Л. И. БРЕЖНЕВА СОЗДАТЕЛЯМ ВОЛГО
ДОНСКОГО ЗАВОДА АТОМНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ.

I .

Совсем недавно, всего де- 
еягь дней назад, строите
ли, монтажники и эксплуа
тационники Атоммаша тор
жественным митингом от
метили досрочный ввод- в 
эксплуатацию третьего кор
пуса — первенца Волго
донского атомного гиганта.

Эту трудовую победу 
волгодонцы посвятили 70- 
летию Генерального секре
таря Центрального Комите
та КПСС товарища Леонида 
Ильича Брежнева. О своем 
рабочем подарке они сооб
щили в принятом на ми
тинге письме на имя Лео
нида Ильича.

II вот снова строители 
'тг'чм.’ шя собрались г'л,е- 
’те в центральном пролете 
к-i; :i; Они вочдушевле- 
МН i-f?t .1‘“ -’!ЫМ ИН’ ЬМОМ Л р - 
онид.ч Ильича Брежнева 
атоммашевцам и той высо
кой оценкой их груда, ко
торая содержится в нем.

Алыми знаменами с пор
третами руководителей 
партии и правительства 
убран заводской корпус- 
Прошло менее двух недель 
со дня пуска, а. он уже 
принял обжитой вид- Круп
ные плакаты призывают 
ударным трудом ответить 
и? птшвет’.тррнчор письмо

вярстнэ Л. И Кпежяева.

Митинг открыл первый 
секретарь Волгодонского 
городского комитета партии 
И. ф. У чаев.

Обриваясь со словами 
привен1вия н поздравле
ния к его участникам, пер
вый секретарь Ростовского 
областного комитета партии 
II. А. Бондаренко сказал:

—  Высокая оценка, дан
ная нашей работе Леонидом 
Ильичом Брежневым, вооду
шевляет, поднимает, а еще 
больше обязывает нае к 
новому самоотверженному 
труду на благо пашен стра
ны, во имя свершения пла
нов партии- 

Один за другим к микро
фону подходят строители: 
бригадир плотников-бетон- 
пшк .'В ' Заводргроя» ком
мунист Ф. В. Поляков, шту
катур-маляр «Волгодонск- 
энергожилстроя» И. А- Жи- 
ганкова, бригадир комсо
мольско-молодежной брига
ды автотранспортного хо
зяйства «Волгодонскэнерго- 
сгроя» В. В- Кузнецов, уп
равляющий трестом «Волго- 
лонскэнергострой» К). Д. 
Чечин, —  и в  каждом вы
ступлении наряду с благо
дарностью звучит готов
ность и стремленпр ттав- 
тать мвррие партии и Гене
рального секретаря ее Цент

рального Комитета, рабо
тать еще лучше.

«Сделаем все, чтобы и 
главный корпус, первую 

. очередь завода Атоммаш 
сдать досрочно, к 60-ле- 
тню Великого Октября », — 
обещают строители.

На трибуне токарь-ра
сточник Атоммаша В- М- 
Скака.тин. От имени своих 
товарищей он дает твердое 
рабочее слово: вксплуата-
ционники досрочно освоят 
мощности третьего и сдела
ют все, чтобы уже в 1977 
приступить к производству 
первых атомных реакторов 
на конвейерах главного.

Дружным одобрением 
встретили участники митин 
га совместные обязательст
ва строителей и эксплуата- 
пнпнш'ков завода Атоммаш, 
которые зачитал один 
из передовых бргггатаров 
«Промстроя» В. А. Сидо- 
рякпн.

Участники митинга еди
нодушно решили направить 
благодарственное письмо 
Л. И. Брежневу, в котором 
заверили, что и в дальней
шем сделают все для осу
ществления планов десятой 
пятилетки, для выполнения 
своих высоких обяза
тельств.

Л. ШАМАРДИНА-



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь  = = = = = = .

Воспитание в общежитииу
т г и с ы н о

T J P  2 5  T Jb JE r

Гости,
а не хозяева

Сама жизнь подсказывает, 
что давно назрела необхо- 

j димосгь • придать шефству, 
воспитательной работе в об
щежитиях целенаправлен
ный, систематический, пла
номерный характ-ер.

Секретари партийных ко
митетов шефствующих орга 
газаций, кстати, и сами 
это начинают понимать, 
Секретарь парткома «Жил 
строя» А. А. Паршин за
явил:

♦— Ответственность за
Воспитательную работу в 
Общежитиях мы возло
жили на члена парткома 
Г. Б. Мцрзоян. Все три 
подшефных общежития за
крепили за строительно' 
монтажными управлениями, 
«Четырехугольники» СМУ 
посещают проводимые там 
мероприятия. Но этого, ви
димо, недостаточно. Нет 
еще в работе системы. Нет 
достаточной согласованно
сти в воспитательной рабо
те между шефами и воспи
тателям общежитий.

Секретарь парта о м а  
«Промстроя» С. Н- Ершов: 

—  Хотя мы и шефству
ем над общежитиями А* 2 
и Л; 6, но работников 
«Промстроя» там прожива
ет мало. Большинство жиль 
цов —  работники других 
строительных организаций. 
Было бы правильнее разме
стить людей в общежитиях 
па производственному прин
ципу: в одном— промстро- 
евцев, в другом —  жил- 
строевцев, в третьем —  ме 
хакизаторов и т. д. Тогда и 
за воспитателыгую работу 
мы готовы отвечать по 
большому счету. Мы со
гласны отвечать за своих 
людей, но не за чужих.

Действительно, интересы 
дела требуют: расселить
строителей в общежитиях 
по производственному прин 
ципу; составить общие пер 
спективные планы воспита
тельной работы шефов и 
воспитателей не менее чем 
на полгода, а еще лучше— 
на год и добиваться неуклон 
ного выполнения этих пла
нов; партийным комитетам 
управлений строительства 
координировать g контроля" 
ровать всю воспитательную 
работу в общежития!, сн-

стеимячежи васлушнвать
по втому вопросу совмест
ные отпеты паргайлых бю
ро С-МУ я  воспитателей об- 
щежггий; вести воспита
тельную работу дифферен- 
пяроваяяо, с учетом воз
растных, национальных, 
профессиональных особенно 
стей жильцов, их образо
вательного уровня и поли
тической ярелости-

И это ещ* не все. Нема
ловажен вопрос о том, ка
кова

роль коммуниста 
и комсомольца

в общежитии. Ведь среди 
жильцов значительная 
часть— коммунисты и ком
сомольцы- Так, в общежи
тии X : 2 проживает более 
восьмидесяти коммунистов 
и около 30 комсомольцев; в 
общежитии А5 6 —  комму
нистов не менее тридцати и 
комсомольцев —  ю  семиде
сяти и т- д- Это естествен' 
ные помощники воспитате
лей в идеологической ра
боте, в борьбе за соблюде
ние правил общежития- 

Среди коммунистов и ком 
сомольцев есть энтузиасты, 
которые считают своим дол-; 
гом добрым примером, без
упречным поведением, не
примиримостью к наруши
телям, активным участием 
в проводимых мероприяти
ях оказывать хорошее, 
нужное влияние на окру
жающих.

За примерами недалеко 
ходить- Настя Дакина. из 
общежития А: 3 одно вре
мя редко посещала заня
тия в школе рабочей моло
дежи- Заметила это Дана 
Бернатовичуте —  кандидат 
в члены КПСС, отделочни
ца СМУ-3. Не промолчала, 
не црошла мимо- Сумела 
убедить девушку, что зна
ния и ей самой в жизни 
пригодятся, и на производ 
сгве нужны люди образо
ванные.-. Стала Настя акку
ратно ходить в школу— 

Коммунист Виктор Пере
ходов из общежития Mi 6 
выступает перед жильцами 

лекциями й докладами, 
комсомолец Анатолий Ти
тов —  один *з лучших 
дружинников. Активно по
могают воспитателям в 
идеологической и культурно 
массовой работе прожива
ющие в общежитии о ! 
коммунисты Татьяна Воз
ик®, Надежда Лысрва, На
талья Демидова, в  общежи
тии  Х г 2 —  члены КПСЪ

тт. Фролов, Новичков, Дель 
ман, Чертищев, Белан, 
Стрельцов.

К сожалению, так посту
пают далеко не все. Есть 
немало и таких коммуни
стов и комсомольцев, кото
рые в общежитиях живут, 
но ни во что не вмешива
ются, на все смотрят как 
бы со стороны, Именно та
кую позицию «сторонних 
наблцсдотелей» занимают 
члены КПСС Людмила Слу- 
щенко, Любовь Аношкина 
—  из общежития ,М 10, 
Александр Зарецкий. Г- Фе‘ 
дореев —  пз общежития 
А* 6 и другие.

Получается так, что ак
тивность или пассивность 
коммуниста и комсомольца 
в общежитии зависит от его 
доброй воли. Захочет сам 
участвует в проводимых 
мероприятиях, не захочет 
как хочет.

А н<5 правильнее ли бу
дет парткомам и партий 
ным бюро, комитетам
ВЛКСМ строительных ор
ганизаций Всесоюзной
ударной коммунистов и 
комсомольцев, проживаю
щих в общежитиях, персо
нально обязывать вести оп
ределенную общественную 
работу по месту жительст
ва? В порядке партийных 

комсомольских поруче-

РОСТОВСКАЯ О БЛАСТЬ.
Полным ходом идут рабо
ты на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке — 
Волгодонском заводе-тяже
лого машиностроения.

На снимке (слева напра* 
во): электросварщик И. ТО» 
РО Ш ЕЛ И Д ЗЕ , монтажник 
Л. С АМ КУРШ ВИ Л И , сек
ретарь комсомольской орг* 
низации СМУ-9 И. МИ ЦАЦ 
и монтажник 3. РАМАЗА» 
НОВ. Они приехали на 
стройку по комсомольский 
путевкам.

Фото В. Турбина.
(Фотохроника TACCJ.

и
ний. Агитаторами, полит
информаторами, членами 
редколлегий стенньц га
зет и т. д. Разумеется, 
контроль за выполнением 
этих поручений должен 
быть не менее строгим, по
вседневным, как и на про
изводстве. .

Думается, есть смысл 
организовать в общежитиях 
неуставные ' партийные, 
комсомольские группы, по
мочь им спланировать свою 
работу.

Наши интервью

ДЕЛО ЧЕСТИ
Призыв лауреатов Госу

дарственной премии шире 
ко развернуть роциалисти 
ческое соревнование в 
честь 60-летия Великого 
Октября нашел горячий от 
клик и получил единодуш
ную поддержку трудящихся 
предприятий района. О сво
ем личном вкладе в выпол 
нение заданий пятилетки, о 
работе своих коллективов 
по просьбе нашего коррес
пондента рассказывают пе 
редовики соревнования.

•  ПИСЬМА РАБОЧИХ

НЕ ХОТИМ БЫТЬ 
О Т С Т А Ю Щ И М И
Год назад в заметке под названием «Если говорите 

серьезно» на страницах «Ленинца» я рассказывал в 
недостатках в организации труда и быта в цехе раздел 
ки хлыстов лесоперевалочного комбината. Админнстра» 
«ия заверйла тогда редакцию и рабочих цеха, что вс* 
неурядицы будут устранены.

Прошел год. Что же сделано за это время?

А. Н. КУЗНЕЦОВ-член 
КПСС, шофер райобъедине- 
ния «Сельхозтехника»:

—  Свой личный годовой 
план завершил за десять 
месяцев. Как по тонно-ки
лометрам, так и по тонна
жу задание, перекрыл на 
24. процента- Есть и эко
номия горючего.

и ДЕО ЛО ГИ ЧЕС КАЯ  
работа в общежити

ях для партийной, ком
сомольской и профсоюз
ной организаций Всесо
юзной ударной — по
ка еще "Почти не трону
тая целина. Пора эту 
целину поднимать. Под
нимать основательно, 
всерьез. В освоении этой 
целины хватит дел каж
дой партийной, комсо
мольской, профсоюзной 
организации, каждому 
руководителю трудового 
коллектива, кажлому 
проживающему в обще
житии коммунисту и 
комсомольцу.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
наш спец. корр.

A. В- КОЛЕСНИКОВА — 
бригадир карамельного це
ха, заместитель секретаря 
партбюро райпищекомбина 
та:

— Главная моя цель — 
выполнить пятилетку за 
четыре года- В текущем го
ду взят хороший старт: го
довое задание выполнено 
досрочно, накоплен доста
точный резерв времени. 
Работаем без рекламаций-

B. П. АНАНЬЕВА— член 
ВЛКСМ, рабочая нулинар- 
кого цеха рыбокомбината:

—  Коллектив нашего це
ха хотя и молодой, но 
дружный, трудолюбивый. 
Годовой план по кулинар
ным изделиям выполнил 
за девять месяцев на 105 
процентов. Досрочно завер
шил годовую программу но 
выпуску полуфабрикатов. 
Качество продукции хоро
шее.

Во Bj-ором году пятилет-

Если говорить серьезно 
и по существу, то почти 
ничего- Чтобы не быть го
лословным, расскажу о ра
боте коллектива полуавто
матической линии разделки 
хлыстов As 3.

Большие надежды мы 
возлагали на портальный 
кран А? 4. Но «новый» 
кран сразу же стал «кап
ризничать». Из-за поломок 
портального крана мы про
стаивали и сейчас простаи
ваем порою целыми смена
ми- Плохо работает техни
ческая служба цеха, в част 
ности, механик.

А вот рядом на этой же 
'линии отлично действует' 
плавкран As 19, где меха
ником Василий Михайлович 
Полтавцев. Поломки на 
этом кране очень редки- 
Если они и случаются, го 
устраняются быстро. Нали
цо яркий пример бережно
го, хозяйственного отноше- 
ния к технике.

Более того, вся линия 
ПЛХ-3 работает на износ. 
Поломался, допустим, брус 
пбд транспортером — заме
нишь, а прибить его нечем. 
Нет на складе ни топора, 
ни костыля, ни гвоздя.

Выломало треверзой дос
ку на транспортере, но в 
ее нечем заменить. На лесо
комбинате нет досок! Эго 

не парадокс!
Если отсутствие запас

ных частей, костылей и 
инструмента еще можно 
как-то объяснить, то от
сутствие нужных досок в

равнодушии тех- 
рабогнпков к де-

ДЛЯ ВАС И ВАШ ИХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Волгодонское телеателье М  13 переименовано в 

Волгодонской завод по ремонту телеаппаратуры. Чи
татели спрашивают нас о причинах такой «смены вы
вески». С этим вопросом мы обратились к директору 
завода Евгению Васильевичу Урезко. Он рассказал:

-^Не только наше ателье, 
а и все находящиеся на 
территории РС Ф С Р  в отли
чии от других ателье быто
вых услуг переименованы в 
заводы по ремонту радио
телеаппаратуры.

Конечно, у нас, в Волго
донске, в сязи с ростом го
рода увеличивается объем

работ, количество работа
ющих, совершенствуется 
условия. Сейчас мы расши
рили свои производственные 
площади за счет рядом рас
положенной оптической ма
стерской, открыли филиал 
в новом городе.

Мы производим ремонт 
буквально всех марок те

левизоров, кроме пока
цветных, магнитофонов,
радиоприемников, электро
фонов, усилителей.

Ввели новые формы об
служивания и установки 
коллективных телеантенн, 
абонентских громкоговори
телей.

Наш завод обеспечен вы- 
сококвалифинированн ы м и 
мастерами. В  1977 году мы 
увеличим объем ремонта на 
дому.

Интервью вел
Г. Ш П АЧЕН КО .

ки будем добиваться еще | г о в о р и т  о бесхозяйст- 
более высоких показателей-

Т- г .  ЛИПКО —  ткачи
ха, член КПСС:

—  Ткачихой работаю 17 
лет. Б том числе семь лет 
—  на Цимлянской ковро
вой фабрике. Награждена 
медалями «За трудовое от
личие» п Ленинской юби
лейной медалью, знаками 
«Победитель • социалистиче
ского соревнования» за 
1974 и 1975 годы. Удар
ник коммунистического тру 
да. Обучила своей профес
сии шесть молодых рабо
чих.

Сейчас работаю в счет 
апреля 1977 года. 95 про' 
центов продукции выпус
каю первым сортом вместо 
84 процентов, предусмот
ренных по вдрме.

венности, 
нических 
лу.

Наверное, здесь и надо 
искать причину нашей не
удовлетворительной работы.
Пора бы понять некоторым
руководителям, что кос-, .

. I оригады выполняется. А

Плохо приспособлены для 
нормальной работы рабочие 
места. Эстакады разбиты, 
в операторных сквозняки. 
Стекла, правда, вставлены, 
да не законопачены и дре* 
безжат на ветру- Электри
ческие «козлы» стоят бе* 
спиралей-

Ко всему добавлю, что 
мы буквально задыхаемся. 
Дело в гом. что недалеко от 
нас, на острове, сделали 
свалку древесного мусора, 
"Который часто горит.

Большие надежды адми
нистрация комбината возла 
гает на капитальный ре
монт ПЛХ-3 (в апреле бу
дущего года). Но в нему на . 
готовятся, им успокаиваю! 
встревоженный коллектив. 
Мол, как-нибудь надо до
тянуть-

II нашему цеху по-преж
нему не уделается внима
ния- А ведь план выпол
нять надо. В этом отноше
нии особенно страдает на
ша линия. Она очень вы
годна и наиболее удобно 
расположена. На ней мож* 
но давать пп две нормы.
Uo то, что она удобно рас
положена. порой является 
нашим бичом.

Потопил, растерял рейх 
кучки сортимента, соберут 
их в кошели и подают к 
нам: раскатывайте вруч
ную, сортируйте— Чистят 
рейд, акваторию — топла* 
и обломки тоже к нам на 
разделку. Мы не против, 
но ведь это бьет нас по кар 
ману- Работаем физически 
вдвое больше, а получаем 
меньше-

Не пора ли тогда пере
смотреть нормы?

Естественно, что и плав 
по разделке хлыстов не во 
всех звеньях комплексноЯ

тыль, гвоздь, доска п про 
чие «мелочи» в нашей ра
боте— не мелочи.

Сейчас у операторной 
сортировочного транспорте
ра возвышается террикон 
отходов. Раньше он красо
вался на подштабельном 
месте. Там, по крайней ме
ре, он хоть не мешал. Но 
складывать отходы на преж 
нее место строго запрети
ли, да вот не сказали, ку* 
да их девать. Отгружать в 
вагоны не успевают. Вот и 
растет древесная гора.

цех в целом в этом году не 
справляется с плавом нз 
месяца в месяц.

В заключение хочу ска
зать, что остановился * 
только на недостатках по
тому, что нужно создать i  
цехе нормальные условия 
для работы- Коллектив У 
нас здоровый, работяшив. 
дружный, и мы не хотам 
быть отстающими.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ, 
оператор.
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АТОММАШ СТВО „ЗНАНИЕ"

m с л о в о
И Ш 1  О Т З О В Е Т С Я
В обществе «Знание* 

треста «Волгодонокшерго- 
строй», которое недавно 
получило права районного 
оощеосва, насчитывается 
сто лекторов. Создано де
вять п.ервичных организа
ций и восемь секций.

В своей работе мы пред
почтение отдаем лекцион
ной пропаганде среди мо
лодежи, так как восемь ты
сяч строителей— это люди 
моложе 30 лет, проживаю
щие в десяти общежитиях 
города.

Новую жизнь молодежь 
создает своими руками. «Я
—  хозяин стройки» —  под 
таким девизом работают по- 
ударному 45 комсомольско- 
молодежных бригад Всесо
юзной ударной. Перевыпол
нение норм на 120— 140 
(процентов стало для них 
обязанностью, необходимо
стью- На вахту «Атоммаш
—  досрочно!» встали моло
дые строители в честь 60- 
летия Великого Октября.

Частый гость в бригадах, 
на пеоном комбинате, в 
ШТУ дважды Герой Социа
листического Труда, делегат 
XXV съезда КПСС А- А. 
Улееов- Его выступления 
посвящены рассказам о ве
ликих стройках, участни
ком которых был, —  Ассу- 
ан, Цимлянская и Куйбы
шевская ГЭС, завод Атом- 
маш-_ Он подробно расска- 

’ зываёт о работе XXV съез
да КПСС- Эти беседы встре
чается с большим интере
сом.

Ветеран труда, первый 
строитель Волгодонска и 
его почетный гражданин 
Г. Е- Шпаченко всегда же
ланный гость в кругу мо
лодежи- Темы его бесед: 
«Будущее города Волго
донска», «Бригадному под
ряду —  «зеленую улицу», 
«Бери с коммунистов при
мер» —* близки и понятны 
строителям. Они видят в
нем ревностного сторонника 
бригадного подряда-

С воспоминаниями о 
фронтовых эпизодах Вели
кой Отечественной войны 
выступает перед молодежью 
участник Сталинградской 
битвы Т. А- Ромашкин. Его 
лекции посвящены военно- 
патриотической тематике.

Лекционная пропаганда 
среди строителей в основ
ном сосредоточена в обще
житиях, так как строитель
ные объекты очень разбро
саны, не везде есть крас
ные уголки- Мы стараемся 
планировать рабигу с уче
том интересов проживаю
щих- Во всех общежитиях 
действуют лектории право
вых и медицинских знаний, 
где выступают юристы го
рода и треста, врачи. В об
щежитиях Л» Л» 1, 2 и 5 
проводятся занятия полити
ческого K.Tjoa «Кругозор», 
t общежитии Л: 1 работа- 
(т школа «Человек, приро- 
ta, общество», в женски.” 
общежитии Х§ 3 —  клуб 
кКрасные косынки». В но- 
»ом общежитии 9 со;’- 
taH и начал работу клуб 
«Человек и закон». Вег з- 
П  «За круглым столпу» 
кхесь проводит эди-тески

секция тр&ста во главе со 
старшим юристом В. В. 
Гайдуковой.

К знаменательным датам 
календаря городская библи
отека проводит в общежи
тиях тематические вечера, 
посвященные жизни и дея
тельности писателей, поэ
тов, организовывает встре
чи с писателями и поэтами 
области, с творческой груп
пой журнала «Огонек», с 
членами местного литера
турного объединения.

Большую аудиторию стро
ителей собирают тематиче
ские вечера. Интересно про
шли вечера: «Человек сла
вен трудом», «Профессия— 
гордость моя», «На пьеде
стале Почета —  знатные 
строители Атом м а ш а», 
встречи молодежных бригад, 
вечера трудовой славы- 

Велик интерес молодежи 
к проблемам нравственного 
и эстетического воспита
ния- На эти темы выступи
ли лекторы областного об
щества «Знание». Темы бе
сед 1’. М. Долгушевой — 
«О богатствах Третьяков
ской галереи», X- Я. Хорь- 
кова —  «Роль родителей в 
жизни ребенка», журналист 
ки из Новочеркасска И- С- 
Юрковой— «Культура пове
дения молодого человека».

На тему внутренней и 
внешней политики партии 
прочитано 117 лекций, из 
них 64 —  в общежитиях.
В «единый полятдень» пе
ред строителями Атоммаша 
выступают представители 
горкома партии, парткома 
rpecia, комсомольские, 
профсоюзные работники, 
воспитатели общежитий. 
Над каждым общежитием 
шефству-ют строительные 
организации, которые име
ют свои первичные органи
зации общества «Знание».

В своей лекционной про
паганде мы пользуемся ука
занием Л- II. Брежнева о
путях повышения эффек
тивности идеологической- 
деятельности- Это ком
плексный подход к поста
новке всего дела воспита
ния, ■ то есть обеспечение 
тесного единства идейно- 
политического, трудового и 
нравственного воспитания с 
учетом особенностей раз
личных групп трудящихся, 
тесный контакт общества 
«Знание», с партийными и 
государственными организа
циями.

Сейчас во всех подразде
лениях треста проводятся 
лекции и беседы по мате
риалам октябрьского Пле
нума ЦК КПСС и сессии 
Верховного Совета СССР. 
Наши лекторы, раскрывая 
положения ц  е ы во д ы , сде
ланные Генеральным секре
тарем ЦК КПСС л. и. 
Брежневым, сосредоточива
ют внимание на капиталь
ном строительстве, увязы
вая свои лекции с делами 
строителей Атоммаша, моби
лизуя трудящихся на вы
полнение взятых обяза
тельств.

Л- КОВАЛЕВА,
зтсетстсек: : :й секретарь 
ЗоЩвства «Знание» треста
«Волгслгнснзнергострой». ,

Фальшивый аккорд
•  УРОЖАЮ-77 НАЕДИНЕ С ОВЙЗАТВЛЬСТВАМИ

С ВОЗДУХА
Большую помощь ока

зывают хлеборобам кол
хоза «Большевик» летчи
ки сельскохозяйственной 
авиации. Они провели 
подкормку озимых на 
площади 1200 гектаров.
С воздуха в почву вне
сено по 200 килограм
мов аммиачной селитры 
на гектар.

Механизаторы колхоза 
в это время вывозят на 
поля органические удоб
рения. В  колхозе создан 
специальный отряд, в ко
торый вошли опытные 
трактористы.

Е. РЫ Ж КИ Н А , 
алроиом-семановод.

С Е М Е Н А
Заботясь о будущем 

урожае, земледельцы 
Дубенцовского мясосов
хоза с осени засыпали 
1330 тонн семян (как и 
предусмотрено планом) 
для ярового сева. Заго
товлено 900 тонн ячменя 
первого и второго клас
са, более пяти тонн сор
го, припасено необходи
мое количество семян 
многолетних трав и дру
гих культур.

Отдельно засыпано 
630 тонн семян риса. Но 
они имеют недостаточ
ный процент всхожести. 
Принято решение обме
нить все это количество 
на кондиционные семена, 
на что достигнута соот
ветствующая договорен
ность.

Сейчас рис очищается 
от сорной примеси и 
подрабатывается на 
сложных зерноочисти
тельных машинах- Ус
пешно справляются с 
этой работой машини
сты Н. Солдатов, И. Ша- 
туров. пенсионер В. И. 
Самсонов н другие.

Совхоз приступил к 
обменным операциям. На 
элеватор сдано более 30 
тонн риса.

I I  САШКИН.

Л. И. Брежнев в своем
выступлении на октябрь
ском Пленуме Ц К КПСС, 
обращаясь к  многомиллион
ной армии строителей (а 
это значит и 'к  нам, возво
дящим Атоммаш и жилье 
в Волгодонске), сказал: 
«Родина ждет, что вы по
кажете образцы организо
ванного труда и с честью 
выполните плановое зада
ние- От того, товарищи, как 
вы будете работать, во мно
гом зависит судьба всей 
пятилетки.-То, что заплани
ровано, должно быть введе
но в строй».

Нам очень приятно, что 
Генеральный секретарь ЦК. 
КПСС так оценил 
роль строителей в жизни 
страны. Одновременно он 
призвал нас активнее вес
ти paooiy но повышению 
производительности труда. 
Значительным резервом в 
этом является сокращение 
простоев. Вот в связи с 
этими словами Л. И. Бреж
нева нам и хочется расска
зать о своих проблемах.

Наша бригада, которой 
руководит Л. И. Рудь, не
плохая. У .нас нет текуче
сти кадров, налажена твер
дая трудовая и производ
ственная дисциплина, высок 
спрос с каждого за каче
ство работы- И когда нам 
доверила принять вызов на 
соревнование с прославлен
ной ростовской бригадой от 
де.точников, которую boj- 
главляет Герой Социалисти
ческого Труда, заслужен
ный строитель РСФСР 
В. И. Жуховец, мы воспри
няли эго и как оценку на
шего труда, и как ответст
венность. Мы ведь в этом 
соревновании защищаем 
чес-ть не только своей 
бригады, но и всех строите
лей Атоммаша.

Как же мы работаем? 
Все, Ч1 о зависит от брига
ды, мы делаем, и тем не 
менее работаем в полсилы.

Нет того дня, когда бы 
мы ни просиживали часа
ми без деда. И это, к со

жалению, система у нас в
♦Жилстрое»,

Сепчао мы работаем на
доме As 21 консервного за
вода. Нас возвратили сюда 
для штукатурки гипсовых 
перегородок, хотя мы ра
ботали раньше здесь и од
новременно могли бы за
кончить все. Но что поде
лаешь, если такой стиль у 
нашего руководства: пере
водить бригады с места ча 
место, не заботясь, что на 
это тратится очень много 
драгоценного времени. Так 
вот, для штукатурки пере
городок при нормальных у. 
ловиях нам потребовалась 
бы всего 15 дней, но мы 
здесь уже месяц, и до кон
ца еще далеко.

Почти ио полдня мы про
сиживаем ежедневно б а  
раствора- Его нам завоз гг, 
как правило, к II  часам. 
Наша дневная потребность 
шесть—восемь кубометров, 
получаем два—четыре. Бы 
вают дни, когда целы» 
день сидим- без раствора.. 
Таким, например, было 25 
октября и другие. Мы хо
дили в диспетчерскую 
службу не только «Жил- 
строя», но и треста. Нас об
радовали: «На ваш дом за
каза пет, есть на консерв
ный завод».

Обратились к нашему ма.

ОТ РЕДАКЦИИ

стеру Андрею Петровичу
Ковалеву, тог нам ответил: 

— Я ходить за растворjm 
для вас не собираюсь, зы 
иа аккордном наряде, ^амн 
ходите и ищите.

Бог так «аккорд»! Да а 
вообще вся 'музыка фаль
шивая получается. Выхо
дит, в газете, на собрани
ях — одно; предложения о 
закреплении постояли > о 
транспорта, о выпуске из
весткового раствора с icm, 
чтобы можно было ею за
возить с вечера в за::ас, 
призывы к сокрыт , - 1 ;«о 
простоев, к повышению эф
фективное!;!, — а на дые...

Аккорд наш сорвался ;1о 
дело не в нем Если на при
мере нашей оршады иро- 
анализирова 1 ь, сколько тра
тится напрасно рабочего
времени, если сосчитать
простои всех бригад ipe- 
ста, был бы солидный ре
зерв рабочих, рабочего
времени. Может быть, и не
сто:?! увеличивать количе
ство людей на нашей 
стройке, а этот резерв пу
стить в дело? Эффективнее 
использовать рабочих — 
за счет этого повысится 
производительность труда.

В. ЛАТАРЦЕВА, 
заместитель 

бригадира.
Л. СЛЕПЦОВА, 

комсорг бригады.

Наш корреспондент встретился с мастером СМУ-3 
«Жилстроя» А. П. Ковалевым, который подтвердил 
факты, названные в письме, оправдываясь тем, что у 
него четыре бригады, а выделяется всего одна маши
на под раствор. На первый объект завозится в восемь 
часов, а на второй— в девять, на третий—в десять и к 
дому №  21—в 11 часов дня.

Он заявил:
— Вопрос простоев бригад из-за раствора подни

мается на всех планерках, но решения до сих пор не 
нашел.

Этот вопрос он ежедневно ставит перед начальником 
участка В. В. Скрипченко, перед начальником СМУ 
А. Н. Щербаковым, которые также ив могут добиться 
своевременного завоза раствора.

Может быть, ответ по силам управляющему трестом 
Ю. Д. Чечину или его главному инженеру Е, А. Бажено
ву?

ТВОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
О ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ШКОЛЕ РАССКАЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАТОР ВНЕ

КЛАССНОЙ РАБОТЫ КАЛИНИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ Л. И. ЗАБАЗНОВА.

Третий год в нашей шко
ле существуют договоры 
содружества, которые за
кликаются между классом 
с одной стороны и брига
дой или фермой — с дру
гой.

Раз з месяц на ферме 
или в Остаде проходит 
встреча школьников с кол- 

i хознпками. Ребята расска- 
| зывают о своей учебе, о 
жизни класса. Готовят для 
своих подшефных концерт.

А потом аналогичная 
встреча проводится в шко
ле. Только теперь о своей 
работе отчитываются взрос
лые- .

Договоры такие приносят 
обоюдную пользу. Ведь у 
многих ребят родители ра
ботают на подшефной фер
ме или в бригаде, и прос
лыть там лентяями или не- 
счами им вовсе не хочется. 
И родители, в свою оче
редь, стараются делать 
так, чтобы дети слышали о 
них только хорошее.

Насколько действенна 
такая форма работы, мож
но видеть на примере наше
го десятого класса выпуска 
прошлого года.

Класс был не из «лег
ких», но на МТФ М> 5, над

которой ребята шефствова
ли, словно преобразился. 
Девочки доили коров, пар
ни помогали скотникам, и 
даже самые «трудные» на
ходили себе дело, не от
казываясь и от участия в 
выпуске стенгазеты.

Не секрет, что для мно
гих наших хозяйств пробле
ма кадров — одна из са
мых острых. Уходит моло
дежь из села, все больше в 
город тянется. Как ее удер
жать? Прежде всего, на
верное, нужно пропаганди
ровать в сельских школах 
профессии, нужные селу.

То, что 16 выпускников 
прошлого года остались 
работать в колхозе 
— результат хорошо постав 
ленной системы профориен
тации.

Работают трактористами, 
скотниками, чабанами Ми
хаил Буруиин, Петр Лавре- 
нов, Юрий Захаров, Юрий 
Фролов, Николай Ляшков.

А если и уехали некото
рые ребята, так не куда- 
нибудь, а в сельскохозяйст
венные техникумы. Саль- 
ска и Константиновска

Договоры содружества — 
пе единственная форма за
боты в системе профориен

тации. Есть и другие не ме- 
' нее действенные.

Вот уже который год в 
школе существует учениче
ская производственная 
бригада. В  течение лета 
в ней рабо!ают 120 учащих
ся 7—9-х классов.

Они помогают обрабаты
вать колхозные огороды — 
пропалывают ' помидоры, 
морковь, лук, собирают яб
локи. Эю  большая работа, 
но не главная.

У бригады есть свой уча
сток — десять гектаров, на
чните картофелем. Здйсь 
ребята—полные хозяева. Са 
мп сажают, сами выращива
ют, сами убирают.

О том, как работает 
бригада, можно судить уже 
по тому, что 37 ее членов 
были награждены в этом 
году Почетными грамотами 
правления колхоза и иен- 
чыми подарками.

А главная гордость ребят 
то, что бригада — уча
стник ВДНХ.

На выставку отправлены 
экспонаты — картофель 
«фялимехий». давший по 
20(1 центнеров с гектара, 
лук, морковь, свекла, огур
цы.

В постановлении Цент*
ралыюго Комитета КПСС 
«О работе Ростовского об
кома КПСС по укреплению 
сельского хозяйства кадра
ми среднего звена, механи
заторов и других МАССОВЫХ 
профессий» отмечено, чш ь 
иашец области «широко ве
дется работа ио профессио
нальной ориентации школь
ной молодежи, ее трудово
му воспитанию и обучению 
механизаторским професси
ям. Половина выпускников 
сельских общеобразователь
ных школ остается рабо
та ib  в сельском хозяйстве* 
Работу эту нужно всяче
ски углублять и активши 
ровать. Одна из форм ia 
кой работы — создание 
ученических производствен
ных бригад.

Именно в производствеп- 
аой бригаде ребята получа 
юг возможность узнать, 
что такое труд в поле, не 
по рассказам. Причем, у 
них появляется чувство от
ветственности: ведь на сво
ем поле они сами хозяева.

И наверняка после рабо
ты в бригаде у многих ре
бят появится желание ос
таться и родном колхозе. 
Помочь им сделать выбор 

наша задача..



Успех акробаток
В городе Волгограде про

шли соревнования по акро
батике среди взрослых яа 
кубок РСФСР В них уча
ствовали спортсмены из 20 
городов Советского СоЛза, 
всего более 250 человек.

Для участия, в этих со
ревнованиях была пригла
шена и команда нашего го
рода.

Ученица школы Л; 8 На
ла Игнатенко заняла пер
вое место и награждена 
памятным призом, лен гой 
чемпиона и дипломом. Уче
ница школы oVs 9 Светлана 
Приходько заняла третье

место, выполнив норму ма
стера спорта СССР. На
талья Кочетова- из школы 
Л» 7. также выполнила rfoj- 
му мастера спорта СССР. 
Она на четвертом местег 

Л\астер спорта СССР 
Светлана Киселева впервые 
выступила с очень сложной 
программой на соревнова
ниях такого ранга.

Команду готовил старший 
тренер ДЮ СШ  А. А. Цука
нов.

А СИЛИЧЕВ. 
председатель комитета 

по физкультуре и спорту.

чф Советует врач

Р О Д И Т Е Л Я М  
О Т У Б Е Р К У Л Е З Е

Третий год работает в 
Волгодонской городской 
больнице анестезиологом 
Геннадий Степанович Са
венков. За этот срок он за
рекомендовал себя не толь
ко знающим специалистом, 
но и активным обществен
ником. Он избран председа 
телем месткома профсоюза.

На снимке: Г. С. СА
ВЕНКО В.

Фото А. Тихонова.

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Скутнева. В этой женщине 
все красиво: и внешность, 
и добрая улыбка, и ее зо
лотые руки.

Я наблюдала, как один 
посетитель примерял сши
тое в ателье пальто. «Спа
сибо. К-ажетея, я в этой

Доброй славой пользует
ся ателье «Обновите». Каж 
дый день сюда приходит 
много желающих восполь
зоваться его услугами.

Особым уважением у
клиентов- пользуется за
кройщица Лидия Ивановна

одежде помолодел».
От души желаю коллек

тиву ателье дальнейших 
успехов в работе-

П. БОГДАНОВА,
жительница города 

Волгодонска.

Н А Р У Ш И Т Е Л Е Й  
СТАЛО МЕНЬШЕ

«Я, гражданин Союза 
Соий)1.ких Социалистиче
ских Республик, вступая в 
члены добровольной народ- 

. ной дружины, перед лицом 
своих товарищей даю тор
жественное обещание: бьпь 
мужественным, бдительным 
н дисциплинированным...».

Так звучали слова клят
вы рабочих и служащих 
Цимлянского опорного liy.lh 
та цо виноградарству, ко 
горую давали они, вступая 
в добровольную народную 
дружину. И, надо сказать, 
слово свое они держат 
KDeiiKo.

• ...Вечер. По аллеям город
ского парка прогуливаются 
отдыхающие. Bo,pyi около 
летнего кинотеатра разда 
лись крики Драка уже го
това была вспыхнуть, ьо 
тут подоспели дружинники 
опорного пункта М. К. Цы
ганков, С. В Соколов и 
Е. А Кулешов. Они реши
тельно успокоили захмелев
ших юнцов.

Образцы коммунистиче
ского отношения к общест
венному долгу наши дру
жинники проявляют часто. 
Она вовремя пресекают ху
лиганов, не допускают ни 
одного нарушения общест
венного порядка на пору
ченном участке.

Дружинник обязан быть 
примером л на производст
ве, и в быту. Среди наших 
дружинников к таким отно
сятся водитель автобуса 
П. М Костенко. рабочий 
С. В. Соколов, механизато
ры Ё. А. Кулешов, А. В. 
Коробов в другие.

В  вашеА дружине есть в 
люди старшего поколения. 
Это участника Великой

Отеч«с1 венной войны Вени 
амин Андреевич Ерофеев, 
Андреи Алексеевич Куле
шов и другие. Имея боль
шой жизненный опыт, они 
более убедительно говоря1 

i  нарушшелями порядка, 
объясняют нм, как нужно 
вести себя а общественных 
местах.

...Раз в месяц, к семи ча
сам вечера, а районный 
штаб прибывает на автобу
се народная дружина опор
ного пункта. Она немного
численна,, fro своей четкой 
работой уже давно сниска
ла себе положительные от
зывы.

По прибытии в штаб, как 
правило, с дру<к»шниками 
проводи] беседу помощник 
начальник районного шта
ба Иван Андреевич Басен- 
ко. Он дает инструктаж, 
знакомит дружинников с 
обстановкой в городе и рай
оне, рекомендует, на како-ч 
объект обратить внимание, 
проверяет наличие нагруд
ных значков, нарукавных 
повязок. Только после это
го И. А. Басенко дает 
‘добро* на выход.

На счету народной дру
жины опорного пункта не
мало задержанных право 
нарушителей. Кроме тою, 
ими проведено много бе 
сед с подростками, нахо
дившимися на улицах го
рода в позднее вечернее 
время

v
За последнее время мень

ше стало появляться на - 
шлицах пьяных лиц и дру
гих наэушигелей спокойст
вия. В этом есть заслута и 
дружины опорного пункта.

Н. СКО РО Д ИНСКИЯ,
командир добровольной 

народной дружины 
опорного пункта.

• П И С Ь М О  
В  Г А З Е Т У

Рытвины 
на улицах
Не секрет, что в рас

путицу станица Романов
ская буквально утопает 
а грязи. А асе потому, 
что не бережем мы свои 
дороги. Вот пример.

6 мае тянули по нашей 
улице Чибисова новую 
водопроводную линию. 
Наскоро вырыли тран
шеи, ■ которые угодил 
проливной дождь, затем 
уложили трубы и на
скоро закрыли их буль
дозером. Вскоре грунт 
просел, и вся улица ока
залась в рытвинах.

Видимо, исполкому 
сельсовета следует за
крепить определенные 
улицы за местными пред 
приятиями и организа
циями.

И. ПОГОЖЕ В, 
житель станицы.

В ожидании 
автобуса 1
Очень удобно, что ав

тобус останавливается 
возле здания машино 
строительного технику
ма. Но плохо то, что в 
вечернее время графин 
зачастую нарушается. 
Так, последний рейс ав
тобусе по графику в 22 
часа, в его нередко не 
бывает.

Кроме того, многие 
учащиеся не успевают 
на этот автобус. Поэтому 
руководителям автотран
спортного предприятия 
нужно подумать над 
тем чтобы автобус при
ходил и - 23 часам.

Ф
житель г

ГОРОБЦОВ,
Цимлянскв.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ
ф  «ПРИНЯТЫ  меры 

по улучшению электро
снабжения хуторов Пого 
жев и Парамонов», — 
сообщает в редакцию 
секретарь парткома Вос
точных электросетей 
А. А. Гончаров на кри
тическую статью «Под 
боком у города», поме
щенной в газете «Лени
нец» 16 ноября 1976 Г.

Силами Цимлянского 
РЭС (начальник т. Глад
ков) смонтиров а н ы 
ВЛ-6—560 метров, до
полнительный КТП мощ
ностью 100 ква, установ 
лены лва анкера, выпол
нен заземляющий кон
тур-

Линия и КПТ включе
ны в начале декабря.

Главный инженер Вос
точных электросетей 
А. К. Гресев за длитель
ное непринятие мер по 
улучшению электроснаб
жения хуторов строю 
предупрежден.

#  КВАРТИ РО СЪЕМ  
ЩИ К Н. 3. Остапенко, 
проживающий в доме 
№ 95 по улице Ленина, 
написал в редакцию о 
том, что в кухнях и ван
ных после заселения 
квартир обнаружилось 
отсутствие смесителей. 
Прошли все сроки, в ко 
торые жильцам обеща
ли исправить этот недо
статок, а дело ни с мес
та.

На письмо т. Остапен-J 
ко, направленное релак-1 
цией руководителям хим 
завода, ответил дирек-] 
тор завода М. A. Ba-j 
сильев: 1

«Смесители установлс-: 
ны во всех квартирах; 
дома № 95 по улице Ле- I 
нина 19 ноября 1976 ro-i 
да». !

•  В ЗА М ЕТКЕ «Н а; 
зависть мнргородцам». | 
опубликованной 28 ав-- 
густа, говорилось о том. 
что подъездная дорога 
к дому .V» 9 по улипе 
Советской разбита.

Как сообщил в редак
цию начальник )ККО  
химзавода В. С. Сурма- 
ев. дорога к дому № 9 
по улике Советской от
ремонтирована.

По-прежнему молча 
нием отделываются на 
выступление газеты руко 
водители домоуправле
ния горисполкома. Меж
ду тем, на месте дороги 
возле дома № 44 по пе
реулку Донскому уже 
не лужа, а настоящее 
болото.

Туберкулез —  заразное 
заболевание- Основным ис
точником распространенна 
туберкулезной инфекции 
является человек, больной 
туберкулезом легких.

Ребенок с раннего возра
ста может заразиться при 
общении с больным тубер
кулезом. Когда ребенок на
чинает хадшь, возможность 
заражения его увеличивает
ся- Заразить ребенка могуч 
также животные и птицы, 
больные туберкулезом- По
этому детям раннего возра
ста нельзя давать в пищу 
сырое молоко и сырые яп
ца.

Ее.ти в семье имеется 
оольнои гуиеркулезом, го 
ол должен быть особеннЬ 
осторожным по отношению 
к детям: не ухаживать за 
ними, не брать на руки, не 
пользуешься общей посу
дой и предметами быта.

Не следует приводить де
тей к знакомым и близким, 
если среди них или сосе
дей есть больной тубер
кулезом- Категорически за 
прещает-ся приводить детей 
в туббольницу. где лечатся 
родственники или близкие 
ребенка. '

Важнейшей мерой про
филактики туберкулеза яв
ляются прививки — вакии 
нация БЦЖ- Невосприим
чивость к туберкулезу пос
ле прививок развивается не 
сразу, а лишь через шесть 
недель. В этот период ново
рожденных. особенно тща
тельно оберегают от обще
ния с туберкулезными 
больными Туберкулезного 
больного до возвращения 
ребенка из роддома необхо
димо поместить в больницу 
или санаторий- В квартире 
следует провести дезинфек
цию-

•Защитные свойства про- 
I ивотуберкулезных приви
вок сохраняются в течение 
определенного времени, за

тем действие вакцины ос
лабевает и, наконец, пол
ностью прекращается. По
этому ребенка следует пе
риодически подвергать по* 
вторным прививкам, кото
рые обычно делают в 
1— 5— 10-х классах после 
отрицательной туберкула- 
новой пробы-

Одним из наиболее ши-' 
роко используемых мето
дов раннего распознавание 
туберкулезного заболевания 
среди детей является поста
новка туберкулановой про
бы.

В Советском Союзе повсе
местно делается проба Ман
ту. Положительная проба 
указывает на наличие ту
беркулезной инфекции в ор
ганизме- Для того, чтобы 
решить вопрос, когда ин
фекция попала в организм 
ребенка, не закончилось' ли 
заражение заболеванием, 
надо ли лечить ребенка, —  
необходимо обследование у 
фтизиопедиагра.

В настоящее время t  
районе проведена туберку- 
линодиагностика, ведется 
обследование детей с поло
жительными пробами в 
тубдиспансере- Необходима 
помощь родителей, руково
дителей хозяйств, директо
ров школ для того, чтобы 
это обследование прошло 
организованно, полно, в 
короткий срок.

Государство, запотясь о 
здоровье детей, обеспечива
ет заболевших бесплатными 
путевками в санатории и 
бесплатным амбулаторным 
лечением.

Родители, помните! При 
соблюдении рекомендаций 
врача, своевременном об
следовании вы сможете 
уберечь детей от заболева
ния туберкулезом

А. НРЫСЬ,
фтизиопедиатр 

Цимлянского района-

Редактор В 4НСЕН08-

ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
НОЛОННЕ № 13 

ТРЕСТА «В0ЛГ0Д0НСНВ0ДСТР0Й»

на постоянную  работу тр еб ую тся ;
машинисты экскаваторов, 
машинисты скреперов, 
машинисты бульдозеров,
трактористы на тракторы <К-700* и «Беларусь», 
электросварщики,
слесари по ремонту техники и оборудования, 
крановщики гусеничных и автомобильных кранов, 
каменщики, штукатуры, маляры, монтажники, 

плотники, электрики, сторожа, опытная машинистка, 
заведующий мастерскими, оклад 170 руб-, 
прорабы, оклад 170 руб-
Оплата труда сдельная п ппвременно-премлальная- 
Выплачивается доплата за разъездной характер 
работ, согласно положению- 
Жилье предоставляется в порядке очереди. 
Обращаться: в отдел кадров ПМК-13, г. Волго

донск, пос. Шлюзы или к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресурсов, г Волгодонск, ул- 
Советская, 2-

НАШ АДРЕС: 347340, i Волгодонск, ил. Советска 
>2-34. Редакции тагеты «Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : рея актора — 29-89, <ам редактора, от 
ie.ia партийной жизни и отаел» писем — 26-44. ответа 
пенного секретари отдела сельского «омйства-24-24 
промышленного отдела « бухгалтерии —24-49. коррек
торской—26-31: типографии >4-74.

Газета выходит во «торник, 
®еау. пятницу ■ еуЛЯоту. Типография М  16 Ростовского управления издательств полиграфия а княжил» wmr»»».
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