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Руки прочь от Вьетнама!
БУРЮ ГНЕВА, НЕГОДОВАНИЯ ВЫЗВАЛО У ВОЛГОДОНЦЕВ СООБЩЕНИЕ О НАГЛОЙ АГРЕССИИ КИ

ТАЙСКИХ ГЕГЕМОНИСТОВ ПРОТИВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ВЬЕТНАМА. ВО ВСЕХ КОЛЛЕКТИВАХ ГОРОДА 
ПРОХОДЯТ МАССОВЫЕ МИТИНГИ, УЧАСТНИКИ КОТОРЫХ ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, КЛЕЙМЯТ ПОЗОРОМ ЗАРВАВШ ИХСЯ ЛЕНИНСКИХ МИЛИТАРИСТОВ, ВЫРАЖАЮТ СО
ЛИДАРНОСТЬ С БРАТСКИМ ВЬЕТНАМСКИМ НАРОДОМ. УЧАСТНИКИ МИТИНГОВ ПРИНИМАЮТ ЕДИНОДУШ
НОЕ РЕШ ЕНИЕ ОТРАБОТАТЬ 24 ФЕВРАЛЯ И ЗАРАБОТАННЫЕ ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛИТЬ В ФОНД БОРЮ
ЩЕГОСЯ ВЬЕТНАМА.

Ненавидим войну
В восьми рабочих сменах на лесоперевалочном 

комбинате прошли митинги солидарности с борю
щимся Вьетнамом. Выступающие И. Д. Отбеткин, 
Н. Т. Бондарев, М. А. Клевцов с гневом говорили 
о происках милитаристов Китая против народа со
циалистического, свобод о любивого Вьетнама.

Вьетнамский народ не одинок. На его защиту 
встанут все честные люди, все, кто ненавидит войну, 
приносящую людям смерть, слезы... «Я горячо под
держиваю Заявление Советского правительства, ко
торое потребовало от Китая прекратить военные 
действия»,— сказал, в частности, в своем выступле
нии коммунист, мастер цеха древесно-стружечных 
„ „ и , И. Д. Отбеткин. д  БАДДНиН,

секретарь парткома.

Позор агрессору!
Во всех коллективах 

Всесоюзной ударной 
отройки прошли массовые 
митинги солидарности с 
борющимся социалистиче 
ским Вьетнамом. В них 
приняли участие 1000 че
ловек по «Промстрою», 
400 заводстроевцев, 400 
работников домостроитель 
ного комбината №  7, 
100 автомобилистов авто
транспортного предприя
тия и т. д.

На митингах в поддерж
ку Заявления Советского 
правительства, с гневны 
ми протестами против 
наглой агрессии китийских 
гегемонистов, в т )ддерж- 
ку братского народа со
циалистического Вьетна
ма выступили: в «Завод- 
строе» — плотник-бетон
щик В. Хватов, бригадир 
плотников - бетонщиков 
Л. Куракин, начальник 
производственного отдела 
ветеран Отечественной 
войны В. Д. Сазонов; в

«Промстрое» — плотни
ки-бетонщики В. В. Дер- 
кач, А. П. Поляков; на 
ДСК - 7 — бригадир
электромонтажников, лау
реат премии Ленинского 
комсомола Г. Пиворюнас 
и многие другие. Они по
требовали незамедлитель 
ного прекращения агрес
сии и вывода китайских 
войск с территории Вьет
нама.

В единодушно приня
тых резолюциях участни
ки митингов горячо одоб
рили Заявление Советско 
го правительства по пово
ду агрессии Китая против 
вьетнамского народа и ре 
шили по-ударному отра
ботать 24 февраля на 
массовых субботниках, а 
заработанные деньги пе
речислить в фонд помощи 
борющемуся социалисти
ческому Вьетнаму.

Г. МАРЬЕНКО, 
внештатный инструктор 

ГК КПСС.

Гнев и 
возмущение

С возмущением и 
тревогой я слушал со
общения о нападении 
Китая на социалисти
ческую республику 
Вьетнам. Через все 
мое детство прошла 
безжалостная колесни 
ца войны, и я знаю, 
сколько страданий, го
ря и потерь принесла 
от- моей стране.

Китайская агрессия 
— это новый вид ф а
шизма. Пекинская по 
литика ничем не отли
чаете^ от политики 
гитлеровского рейха.
-  Но Вьетнам не оди

нок. На его стороне 
все миролюбивое чело
вечество планеты, и 
мы, советские люди, 
не сомневаемся, что 
агрессор получит по 
заслугам,-

Я возмущен варвар
ским нападением Ки
тая, выражаю протест 
против его незаконных 
действий и присоеди
няю свой голос к мил
лионам людей всего 
мира, клеймящих позо 
ром клику мао истов, 
стремящихся к мирово
му господству. Не сом 
неваю сь,. что враг бу
дет разбит, победа бу
дет за Вьетнамом.

А. КАЛАБУХОВ, 
инженер отдела 

научно-техннческой 
информации 

«Атоммаша».

Опомнитесь! Остановитесь!
Мы, учителя и учащиеся шко

лы №  8, выражаем глубокое воз
мущение действиями китайских 
властей, бросивших миллионы че
ловеческих жизней в пекло войны. 
Эта война — подлое преступление 
против человечества. Мы с гневом 
говорим:

— Опомнитесь! Опомнитесь, 
зарвавшиеся гегемонисты! На ва
ших руках уже есть кровь невин
ных людей. Остановитесь, пока не 
поздно!

Мы уверены: народ социалисти
ческого Вьетнама, который неод
нократно доказывал свое стремле
ние к свободе и независимости, не
победим! Братья вьетнамцы, дети 
и взрослые, знайте — мы с ва

ми! Ваша, беда — наше горе.
Мы полностью одобряем Заяв

ление Советского правительства, 
политику нашей партии и государ
ства.

Принято на митинге солидар
ности с борющимся Вьетна- -  
мом.

ОТ РЕДАКЦИИ. Участники митин
га приняли решение, вести сбор ма 
кулатуры, металлолома, высадить 
трудовые десанты на предприятия 
и стройки города. Полученные за 
счет этого средства полностью внес 
ги « Фонд мира. Они призвали ком 
сомольцев, пионеров, всех учащих
ся школ города последовать их при 
меру.

В беде 
не оставим

Прошли массовые ми
тинги монтажников 
«Минмонтаж с п е ц- 
строя» СССР в Волго 
донске — митинги со
лидарности с борьбой 
вьетнамского народа 
против китайских аг
рессоров.

Всего на митингах 
п р и с у т с т в и ю  более 
600 человек. Высту- 
икбпшо а.-' митингах 
председатель совета 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
слесарь - монтажник 
Волгодонского управле 
ния «Южтехмонтаж» 
П. Т. Кузьменко, заме 
ститель председателя 
совета ветеранов Вели 
кой Отечественной вой 
ны, инженер по техни 
ке безопасности Волго 
донского управления 
«Южстальконст р у к- 
ции» В. К. Шустов и 
другие призвали всех 
трудящихся крепить 
могущество нашей стра 
ны и солидарность с 
вьетнамским народом.

Бригадир «Южсталь 
конструкции» А. А. 
Аношкин, монтажник 
«Южпромвент и л я 
ции» В. И. Мельников, 
мастер «Кавэлектромон 
тажа» Б. М. Дыбчин 
ский, бригадир «Юж- 
техмонтажа» Н. И. Ку
льчицкий предложили 
по-ударному отработать 
24 февраля и зарабо
танные деньги перечне 
лить в фонд борюще
гося вьетнамского на
рода.

Участники митингов 
единогласно приняли 
резолюцию:

заклеймить позором 
китайских агрессоров, 
развязавших военные 
действия против брат
ского вьетнамского на
рода:

олобрить политику 
КПСС и Советского 
правительства по ока
занию пом еш t народу 
Вьетнама;

24 февоаля текуще
го года по-ударному 
потрудиться и зарабо
танные деньги перечне 
лить в фонд борюще
гося Вьетнама.
А. ПРОСКВОРЯКОВ, 

секретарь парткома 
опгатгпзапий 

«Мннмонтаж- 
спедстроя».

П Л Й И  П Е Р В О Г О  

К В Й Р Т Й Л Й —  

К О  Д Н Ю  В Ы В О Р О В !

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС СЧИТАЕТ ЖИЗ
НЕННО ВАЖНЫМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ СОВЕТСКИЙ ЧЕ
ЛОВЕК НАСТОЙЧИВО БОРОЛСЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
КАЧЕСТВА, ПОВЫШАЛ ВЗАИМНУЮ ТРЕБОВАТЕЛЬ
НОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЩИЕ ДЕЛА, РАЗ
ВИВАЛ ДУХ КОЛЛЕКТИВИЗМА И ТОВАРИЩЕСТВА».

(Из Обращения ЦК КПСС).

Татьяна Бутаева возглавляет бригаду маляров в 
СМУ-3. Этот коллектив неоднократно занимал при
зовые места в соцсоревновании. На прошедшем 
съезде профсоюзов Татьяна избрана членом 
ВЦСПС.

На снимке: Т. БУТАЕВА.
Фото А. -Бурдюгова.

ЗА ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Ответственнейшие уча

стки работы в передвиж
ной механизированной ко
лонне №  16 треста «Вол- 
годонскводстрой» всегда 
поручают слесарям-мон- 
гажникам А. Т. Трофимо
ва с участка Ne 2. Тач, 
этот коллектив вел мон
таж трубопроводов и обо
рудования нгсосиых стан
ций Ne 8 — 10. Выработка

при этом ке опускалась 
ниже 160 — 170 процен
тов, качество всегда было 
хорошим. Бригада борет
ся за звание «Коллекти
ва коммунистического 
труда» и работает под де
визом «Больший объем—- 
меньшими силами».

С. л ы г й н ,  
секретарь партбюро.

ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
Коллектив ремонтно- 

энергетического цеха, на
чальник А. А. Алпатов, 
признан лучшим среди 
вспомогательных цехов 
опытно - эксперименталь
ного завода.

На 135,6 процента вы
п о л н и л  план года коллек

тив этого цеха, выдав 
сверх плана продукции на 
58820 рублей. Производи 
тельность труда по срав
нению с прошлым годом 
возросла н а. 1,2 процен
та.

Дружный коллектив 
сложился в этом цехе. 
Так, здесь нет наруше

ний ни техники безопас
ности, ни трудовой дис
циплины и общественного 
порядка. И в результате, 
цех шесть раз выходил 
победителем в соцсоревно 
вании среди вспомогатель 
ных цехов завода.

Отлично справился кол 
лектив цеха и с задани
ем января. Так, месячный 
план выполнен на 120,7 
процента. Экономия фон
да заработной платы — 
280 рублей.

С. ХУДЯКОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

ДЛЯ УСПЕХА ДРУГИХ
Бригаду хнмлабораторни ТЭЦ-1 Восточных 

электрических сетей возглавляет ударник коммуни
стического труда Т. А. Рудыка. Из семи работаю 
Щих в этом коллективе четверо — уд. рникн ком
мунистического труда.

Ежедневные задания бригада перевыполняет на 
7 — 10 процентов, создавая бесперебойную работу 
всему цеху. Ею подано предложение по экономии и 
бережливости с эффектом 800 рублен.

А. ГОНЧАРОВ, 
секретарь парткома.
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О собрания городского партийного антиаа

Производство м яса-дело общее
КАК УЖ Е СООБЩАЛОСЬ, СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО

АКТИВА, НА H0T0P0M ОБСУЖДАЛСЯ ВОПРОС О ЗАДАЧАХ КОММУНИСТОВ, 
ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВА МЯСА И ДРУГИХ 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА. ВЫСТУПИВШ ИЙ С ДОКЛАДОМ ПО ЭТОМУ ВО
ПРОСУ ВТОРОЙ СЕНРЕТАРЬ ГОРКОМА КПСС Ю. В. ЧУРАДАЕВ СКАЗАЛ:

— R связи со строи
тельством завода «Атом- 
мзш» и быстрым ростом 
н а с е л е н и я  г о р о д а  все бо
л е е  актуальной становит
ся задача коренного улуч 
шения снабжения волго
донцев мясом и другими 
продуктами животновод
ства за счет более полно
го использования мест
ных ресурсов, развития 
подсобных хозяйств пред
приятий и организаций 
Волгодонска. Несмотря на 
принимаемые меры, су 
щественных сдвигов в 
этом деле пока не достиг 
нуто. Главные причины 
этого — отсутствие долж 
ной организации работы, 
системы в этом деле. 
Нет комплексной напря
женной программы.

В прошлом году при 
плане 482 тонны пред
приятиями и организация
ми города было реализо
вано 493 тонны мяса. В 
целом задание выполне
но. Но каким путем? До 
сих пор продолжается 
порочная практика сдачи 
мяса преимущественно за 
счет специализированных 
хозяйств. Это, в конеч
ном результате, не дает 
увеличения производства 
мяса.

Руководители мясоком
бината, химзавода, лесо
комбината, совхоза-завода 
«Заря» обязаны были со
здать объединенное сви
новодческое хозяйство и 
произвести в прошлом го
ду 135 тонн мяса. А про
извели примерно 33 тон
ны. Это стало возмож
ным потому, что замести- 

- тель директора совхоза- 
завода «Заря», член 
КПСС В. С. Полянский 
весь год обещал поставить 
хозяйству 200 голов поро
сят на откорм, а поста
вил только половину. В 
свою очередь, руководи
тели химзавода и лесо
перевалочного комбината 
коммунисты тт. Васильев 
и Демидов, которые обя
заны были переоборудо
вать и расширить ферму, 
практически мало что сде
лали.

Аналогичное положение 
и с выращиванием кур и 
утят. Мы должны были 
выбрать 240 тысяч цып
лят н утят, а выбрали 
только 50 тысяч.

Не обеспечил выполне
ния задания по выращи
ванию животных и произ
водству мяса трест сто
ловых. В текущем году; 
руководство треста столо-1 
вых обязано поправить 
дело в этом отношении. 
Мы должны предупредить 
руководство и партком 
треста «Волгодонсксель- 
строй» (тт. Куликов, Шев 
ченко) и СМ П-636 (т. Го
ловенко), что за срыв рас
ширения свинофермы и в 
этом году будут приняты 
самые строгие меры.

Таким образом, вместо 
того, чтобы создать хоро
шую материальную базу и 
на этой основе оргачизо- 
зать разведение кроликов, 
свиней, птицы, хозяйствен 
ныё руководители с ведо- 
ма парторганизаций за
нимаются пока разгово
рами о трудностях созда
ния подсобных хозяйств. А 
некоторые из них прикры 
вают бездеятельность в 
этом деле липовой отчет
ностью, как, например, 
руководство СУ-31 

’ UoDa понять, что во

прос ' продовольственного 
снабжения населения за 
счет местных ресурсов— 
важнейший вопрос поли
тики нашей партии, дела
ющей все для человека, 
для блага человека.

Важность этой задачи 
хорошо поняли руководи
тели опытно-эксперимен
тального завода (А. Д. 
Половников, В. ,11. Кру- 
ченко), где в короткий 
срок была построена кро- 
ликоферма, набран штат, 
решен вопрос с кормами. 
Теперь завод постоянно 
справляется с заданием 
по производству мяса 
кроликов.

Большая и ответствен
ная задача по производ
ству мяса ставился в 
1979 году. Задание горо
ду увеличилось на 300 
тонн и составляет на этот 
год 705 тонн. Бюро гор
кома КПСС и исполком 
горсовета утвердили зада
ние предприятиям по про
изводству мяса, по созда
нию подсобных хозяйств 
с учетом их возможнос
тей, налитая кормовой 
базы и пожеланий кол
лективов.

Сделать предстоит мно
гое, и нам нельзя терять 
ни одного дня, надо сроч
но приступать к строи
тельству подсобных хо
зяйств, закупить молод
няк и начать его откорм. 
Партийным организациям 
необходимо обеспечить вы 
полненне постановления 
бюро ГК КПСС и гор
исполкома.

Мало что сделано пока 
для развития личных под 
собных хозяйств жителей 
города, хотя это имеет 
важное значение для по-| 
полнения продовольствен- • 
ных ресурсов. Профсоюз- j 
ным комитетам следует I 
взять на учет всех рабо
тающих, имеющих под
собные хозяйства и ока
зать им помощь в обеспе
чении молодняком птицы 
и поросятами. Надо уста 
новить деловой контакт с 
торгующими организация
ми с тем, чтобы рыноч
ный фонд комбикормов 
поступал в личные под
собные хоздйства горо
жан.

Необходимо усилить 
развитие кролиководства 
через общество кролико
водов, привлечь к этому 
делу школьников, уча
щихся ГПТУ, пенсионе
ров, общество садозодоз.

Большую работу нам 
предстоит сделать по 
улучшению сбора пище
вых отходов и использо
ванию их в подсобных хо 
зяйствах. Несмотря на вы 
полненне плана сбора пи
щевых отходов в целом 
по городу, управления 
жилищно - коммунального 
хозяйства «Атоммаша» и 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» с этим заданием 
не справились. Нужно ма
териально заинтересовать 
людей. занимающихся 
сбором пищгвых отходов.

Хозяйственным руково
дителям, партийным орга
низациям предприятий 
следует больше внимания 
уделять укреплению ма
териально-технической ба- 
чы подшефных совхозов. 
В текущем году нам надо 
г дать в эксплуатацию 17 
объектов на селе. Мы 
должны взять шефство 
над овцеводческими хо

зяйствами Дубовского 
района, оказать помощь 
в строительстве живот
новодческих помещений в 
хозяйствах Заветинского 
и Ремонтненского рай
онов. «Атоммаш», шеф
ствующий над Братским 
комплексом Мартыновско
го района, поможет ему 
выйти на проектную мощ
ность. наладить про
мышленное производство 
откорма скота. .

Серьезные задачи пред 
стоит решить строитель
ным организациям города, 
особенно тресту «Волго- 
донскэнергострой», по 
строительству животно
водческих объектов в при
городной сельскохозяйст
венной зоне Волгодонска 
для улучшения снабже
ния волгодонцев продук
тами питания. Партийным 
организациям и хозяйст
венным . руководителям 
строек следует обеспечить 
строительство животновод 
ческих объектов в приго
родной сельскохозяйствен 
ной зоне опережающими 
темпами, а народным конт 
ролерам — взять это 
дело под строгий посто
янный контроль.

Особо докладчик оста
новился на вопросах идей 
но-политического и орга
низационного обеспече
ния выполнения планов 
производства мяса и дру 
гих продуктов животно
водства в коллективах го
рода. Партийным органи
зациям нужно провести 
среди трудящихся соот
ветствующую массово- по 
литическую работу, разъ
яснить всем жизненную 
необходимость и государ 
ственную важность созда 
ния каждым промышлен
ным предприятием и 
стройкой собственной ба
зы для самообеспечения 
продуктами питания, все
мерного развития подсоб
ных хозяйств. Только соэ 
дав в коллективах иеобхо 
димый психологический 
настрой, добившись все
общего осознания важно
сти использования всех 
местных ресурсов для 
производства мяса мож
но успешно решить эту 
задачу.

И добиться этого мож
но только в том случае, 
когда сами руководители 
предприятий и организа
ций осознают свою лич
ную ответственность за 
решение этой задачи. 
Когда партийные органи
зации возьмут это дело 
под свой контроль.

При таком подходе бу
дет создана и материаль
но-техническая база под
собных хозяйств, будет 
решен и вопрос с кадра
ми и их стимулированием 
в конечных ‘результатах 
своего труда.

Ни один коллектив 
не вправе остаться в 
стороне от решения об
щенародной задачи уве
личения производства 
продуктов животновод
ства.
Опытом работы по раз

витию ,кролиководства по
делился директор опыт
но - экспетжментальног о 
взвода А. Д. Половников 
Совместно с «Ростсель- 
гтроеч» воэзовцы в 1977 
году построили и о'опудо 
ваш кроликоферму. И в

том же году произвели 
семь тонн кроличьего мя
са, реализовав его через 
магазин и столовую заво
да. Для решения этой за
дачи на заводе был со
здан штаб. В оборудова> 
нии кроликофермы участ
вовали все заводчане.

В 1978 году кролико- 
ферма работала более 
производительно, что по
зволило реализовать 12 
тонн мяса. Старое маточ
ное поголовье было заме, 
нено более производи
тельным.

Теперь коллектив заво
да борется за то, чтобы 
в текущем году реализо. 
вать 15 тонн кроличьего 
мяса и в 1980 году — 20 
тонн. Тогда кроликоферма 
будет работать рентабель 
но, без убытков.

— Почетная, но труд 
ная задача по произ
водству мяса, — ска 
зал в заключений
А. Д. Половников, — 
может быть успешно 
решена лишь тогда 
когда этим делом зай 
мется сам руководи 
тель предприятия, мобн 
лизуя весь коллектив. 
Секретарь парторгани 

зации подсобного хозяйст
ва «Атоммаша» В. Н. Ка- 
падииов сообщил, что 
план производства мяса в 
прошлом году ими выпол 
нен. В текущем году по 
плану надо произвести 
362 тонны мяса. Что де
лается для обеспечения 
выполнения плана?

Концентрирован н ы х  
кормов в обменных пунк
тах на комбикорм имеет
ся 3449 тонн, закуплено 
50 тысяч голов молодня
ка уток, для выращивания 
которых есть два летних 
утятника на 10 тысяч го
лов каждый. В три потока 
можно будет вырастить 
60 тысяч голов, или 108 
тонн мяса.

Принимаются меры для 
закупки 100 голов круп 
ного рогатого скота и по 
росят 1000 голов.

Для выращивания все 
го поголовья скота и пти 
цы необходимо укомплек 
товать подсобное хозяй
ство рабочей силой и соз 
дать материальную базу: 
построить к маю два ка
питальных птичника, три 
летних утятника, летний 
лагерь для выращива
ния 500 поросят, к авгус 
ту — маточник-утятник на 
2650 голов,, инкубаторий 
и нормоцех; к июню — 
склад для хранения ком
бикормов на 3000 тонн; 
к октябрю — свиноферму 
на 1200 голов.
’ В. Н. Капацинов про- 
: сил горком КПСС ока

зать помощь в строи- 
, тельстве жилья для 

подсобного хозяйства,
I руководство треста 

«Волгодонскэне р г о- 
строй» — в короткие 

I сроки построить подъ- 
i ездную автомобиль

ную дорогу к подсоб
ному хозяйству и ру
ководство «Атомма
ша» — средства на 
строительство объектов 

, подсобного хозяйства 
увеличить с 2100 ты- 

i1 сяч рублей до 3500  
тысяч рублей.
Секретарь партбюро 

треста столовых В. И. 
Сычев отметил неудов
летворительную работу 
своего подсобного хозяй
ства в прошлом году. 
Вместо плановых 120 
тонн свинины, сдали мя
сокомбинату 96,6 тонны. 
А план по привесу был 
выполнен только на 75

процентов.’ Основные при 
чины этого— корпус сви
нофермы не приспособ
лен для нормального со
держания свиней (полы 
цементные, температура 
зимой ниже нормы, при 
которой животные не 
только не дают привеса, 
а даже снижают его); не 
был сбалансирован ра
цион кормления; корне
плоды, овощи давались 
животным в сыром, в 
неизмельченном виде. 
Кормоцех отсутствует. В 
мае прошлого года кор
мили свиней только тра
вой, ссылаясь на отсутст 
вие кормов. И это в то 
время, когда в столовых 
треста имеется много пи
щевых отходов. Но сбор 
их для свиней не был ор 
ганизован. Пищевые от
ходы столовых и кафе 
выбрасывались в мусор
ные ямы, а свиньи дава
ли отвесы. Для оправда
ния такой бесхозяйствен
ности ссылались на от
сутствие емкостей под 
отходы, транспорта и 
т. Д.

Подсобное хозяйство 
треста не было укомплек 
товано кадрами. Дисцип
лина работников свино
ферм была крайне низ
кой Бытовые условия 
для них не были созда
ны.

Вот уже скоро год, 
как шефствующие строи
тельные организации 
СМП-636 и трест «Волго 
донсксельстрой» под раз 
ными предлогами уклоня 
ются от строительства 
пристроек к корпусу сви 
парника.

Проходившее недавно 
открытое партсобра
ние треста столовых ре 
шило считать главной 
задачей коммунистов, 
всего коллектива про
изводство в этом году 
135 тонн мяса свини
ны в подсобном хозяй
стве. Разработаны и 
осуществляются кон
кретные мероприятия 
по выполнению этого 

| решения, чтобы обес- 
! печить среднесуточ- 
j ные привесы свиней 

не менее 400  граммов 
; в день (постройка кор- 
: моцеха, сбор не ме

нее семи тонн пище
вых отходов в день, 
механизация трудоем
ких процессов, укреп
ление дисциплины ра
ботников подсобного 
хозяйства и т. д.). 
Главный агроном сов

хоза-завода «Заря»
Н. П. Кочнев почерпнул: 

— У нас есть все усло
вия для производства мл 
са ускоренными темпа
ми. Хозяйство располага 
ет собственным кормопро 
изводством. Важным ре
зервом является незерно
вая часть урожая, кото
рая совершенно не ис
пользуется. За счет по
вышения урожайности 
зерновых можно не толь
ко выполнять нланы сда
чи зерна государству, но 
и обеспечивать себя зер
нофуражом для откорма 
до 1000 голов свиней в 
год.

В истекшем году на от 
корме находилось 722 • 
головы, получен привес! 
327 центнеров. Среднесу 
точный привес, составил 
308 граммов, что ниже 
средних яоказателей но 
Цимлянскому району.

В текущем году мы 
должны произвести 30 
тонн свинины. Задание 
вполне для нас реаль

ное, мы приложим все 
силы, чтобы его перевы
полнить. Совместно с 
трестом с Волгодонск- 
водстрой» и ТЭЦ-2 нам 
предстоит в этом году 
построить свинарник- от
кормочник на 1200 голов, 
Проектно • сметная доку
ментация имеется. А по
ка договорились с Боль- 
шовским мясосовхозом 
об использовании свинар 
ника, до 1 мая завезем 
туда для откорма 200 го 
лов. С наступлением вес
ны приступим своими си 
лами к строительству лет 
него лагеря для откорма 
не менее 500 голов сви
ней.

Бригадир подсобного 
хозяйства мясокомбината
A. С. Тнмчеико расска
зал о мерах, которые 
принимаются для получе
ния в этом году не менее 
40 тонн мяса свинины. 
Подсобное хозяйство уком 
плектовывается постоян
ными кадрами. разраба
тывается система оплаты 
груда рабочих, чтобы за
интересовать каждого из 
них в увеличении средне 
суточного привеса. Гото
вятся новые помещения 
для содержания свиней.

Управляющий трестом 
«Волгодонсксельстр о й»
B. А. Куликов, призна
вая критику за неудов
летворительное строи
тельство в прошлом го
ду свинарника для треста 
столовых, вместе с тем 
указал, что в этом в рав 
ной мере повинен и за
казчик, который только в 
декабре выдал докумен
тацию. Он заверил, что 
свинарник будет сдан в 
эксплуатацию в апреле 
текущего года.

В текущем году ру
ководство треста на
мерено сосредоточить 
усилия коллектива на 
завершение строитель
ства и ввод пусковых 
объектов. Не менее 40  
процентов работ наме 
чено выполнить мето
дом бригадного подря
да. Решено в этом го
ду закончить реконст 
рукцню KCIVI-5, сокра
тить потеря рабочего 
времени против прош
лого года не менее чем 
наполовину, что даст 
около 250 тысяч руб
лей плюсом к выпол
нению плана сооствен 

, ными силами, решить 
I проблему «дол г о*

строя* и т. д.
Заместитель секретаря 

парткома хнмзаво д а 
В. Г. Шелег сообщил, 
что конструкторский от
дел предприятия разрабо
тал проект свинофермы 
на 1200 голов. В ближай 
шие дни вопрос о строи
тельстве этого объекта 
намечено обсудить на 
совместном заседании 
парткомов химзавода и 
организаций «Главсевкав- 
строя».

Заведующий гороно 
Л. В. Ананьев поделился 
планами по обеспечению 
производства школами 
города в этом году трех 
тонн кроличьего мяса 
(что в полтора раза боль
ше прошлогоднего). Р е
шено использовать опыт 
воэзовцев. От горисполко 
ма потребуется помощь 
в решении вопроса при
обретения кормов. Есть 
необходимость построить 
крольчатник.

По обсуя:денному pm 
росу собрание актива 
приняло соответствую
щую резолюцию.
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Р а б о т а т ь  б е з  о т с т а ю щ и х ! ■
О т кры т ое л я с  ь  ял о яяишж стру с е л ь с к о г о  

ст р о и т е ль ст ва  СССР С. Д .  Х л т р о в у

А СДВИГОВ н и к ш х

♦  З а к а з ч и к , . ге н п о д р я д ч и к ,  оуб по д р я д чи н ! 
ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Сегодня на строящихся объектах промышленно

сти н жилья задействованы, как лрааило, десятки ор
ганизаций, которые яыступают а ролях заказчика, ген
подрядчика и субподрядчика. В принципе «се они ра
ботают ради единой цели: досрочно и качественно
построить объект. Однако в процессе работы неко
торые руководители • погоне за выполнением собст- 
венных планов «забывают» об общих интересах, что 
отрицательно сказывается на конечных результатах 
»РУД«-

Взаимоотношения между этими организациями 
изобилуют конфликтными ситуациями, разрешать ко
торые часто приходится общественным организа
циям и газете. Мы вводим новую рабрику и начинаем 
разговор о взаимоотношениях заказчика, генподряд
чика и субподрядчика.

От куда на ч ина е т с я  
ш т у р м о в щ и н а ?

дома ЖГ\Гв 47, 48, 49. 54,

Уважаемый Степан 
Дмитриевич!

Комбинат строительных 
материалов №  5 — одно из 
самых отстающих про
мышленных предприятий 
в нашем городе. Хотя с 
планами, судя по отчет1 
ным бумагам, он справля
ется, каждый год за счет 
их... корректировки. Что
бы не быть голословны
ми, приведем пример.

В прошлом, 1978 году 
комбинату планировалось 
произвести 17,5 тысячи 
кубических метров сбор
ного железобетона — ос
новного вида продукции 
предприятия. С самого на 
чала года отмечалось не
выполнение. А затем, в 
конце декабря, управле
ние «Ростгельстрой» вно
сит изменение, и... циЛра 
17,5 тысячи меняется на 
6450. Фактически же ком 
бннат произвел 7243 ку
бометра сборного железо
бетона. То есть, вместо 
хронического отставания 
налицо даже перевыпол
нение. И. так по другим 
видам. А то, что заявки 
главных потребителей 
продукции — передвиж
ных механизированных 
колонн треста «Вопго- 
донсксельстрой» — удов
летворялись нужными 
строительными материала 
ми на 5 0 —70 процентов, 
в счет не бралось.

О причинах отставания 
КСМ-5 газета «Волгодон
ская правда» уже писала 
в серии публикаций «По
чему буксует КСМ?» (й 
№ 8  от 14 января 1977 г., 
В №  22 от 8 февраля 
1977 г. и в №  77 от 17 
м ая  1977 г.). В них отме 
чалось, что комбинату не
обходимы коренная рекон
струкция и полное техни
ческое перевооружение. 
К такому выводу пришли 
не только авторы матери
алов, но и министр сель
ского строительства
РСФ СР Н. С. Мальцев, 
начальник управления 
«Ростсе'льстрой» В. И. 
Попов, ‘ управляющий тре
стом «Ростсельстройкон- 
струкция» Б . А. Макси
мов, которые в своих от
ветах сообщили о кон* 
кретных мерах по реше
нию поднятого вопроса.

В кабинет директора 
приглашены прогуль
щики, нарушители об
щественного порядка, а 
также начальники це
хов, секретари партий
ных, комсомольских ор- 

' ганизащ'Й и председате 
ли цехов о» х комитетов.

Сегодня не просто 
выяснение причин: что? 
почему? ь присутствии 
директора. Сегодня 
идет прямая трансля
ция с илгшеркн через 
все радиоточки завода. 
И погулы ш тн отчнтыва 
ютея перед заводским 
коллективом. А затем 
слово предоставляется 
начальникам цехов и 
представителям обще
ственных организаций, 
которые рассказывают 
о том, как они намере-

А именно. Заместитель 
министра сельского стро
ительства РСФ С Р тов. 
Ольховиков отмечал, 
что «в • целях под
держания надлежаще
го технического уровня 
предприятия, управлению 
«Ростсельстрой» выделе
ны лимиты на капиталь
ный ремонт Волгодонско
го КСМ-5 в объеме 221 
тысячи рублей.

Намечено произвести в 
1977 году капитальный 
ремонт бетонного завода, 
бетонного и известкового 
хозяйства, ремонт ДОЗа, 
и полигона. Кроме того, 
планируется капитальный 
ремонт котельной.

Материальными ресур
сами управление на план 
строительно - монтажных 
работ и план производст
ва обеспечено».

«В целях поддержания 
надлежащего технического 
уровня предприятия и 
дальнейшей его работы в 
1977 году планируется 
произвести строительство 
котельной (апрель— но
ябрь), арматурного цеха 
(апрель— декабрь), весо
вой (апрельмай), монтаж 
нового бетонного узла (ап 
рель-май)», — было на
писано в ответе замести
теля начальника управле 
ния «Ростсельстрой» тов. 
Монахова.

Этих ответственных ря 
ботннков поддержал и 
управляющий трестом 
«Ростсельст р о й н о н- 
струкция» тов. Максимов: 
«Мы обязуемся в м ае—ав 
густе 1977 года поставить 
все необходимое оборудо
вание КСМ-5».

Контроль за выполне
нием мероприятий «Волго 
донская правда» ' оставила 
за собой. Возвращаясь к 
напечатанному в августе 
1977 года , материалу. 
(«ВП» Ха 135 от 26 ав
густа), авторы отметили,' 
что на деле ответы выше
названных людей не на
шли никакого практиче
ского подкрепления.

Прошло два , года. А 
предприятие так и не по
лучило конкретную по
мощь и продолжает бук
совать. !

ны бороться с наруши
телями в этом году.

Следует заметить, 
что больше всего про,- 
гулов было совершено 
в цехе №  4, где на 
чальником А. Ш . Кац. 
Администрация цеха и 
общественные органи
зации с самого начала 
года приняли целый 
ряд эффективных мер. 
Так, в этом году перед 
началом смены рабочие 
цеха сдают свои пропу 
ска табельщику, кото
рый фиксирует не толь 
ко прогулы, но и опоз
дания. Еженедельно на 
рушителей заслушива
ют на заседаниях цехо
вого комитета, а также 
на рабочем собрании.

Критически пересмо
трел свою работу по

КСМ-5 за 1978 год дал
вместо прибыли полмил
лиона убытка — 547 ты
сяч рублей. В том числе, 
от реализации — 492 ты
сячи рублей, от штрафов 
— 55 тысяч, за перенро- 
стои вагонов — 47 тысяч 
рублей.

А это значит, что на 
1979 год комбинат (в ко
торый раз!) остается без 
фонда материального по
ощрения, без фонда соци
ально-культурных меро
приятий и жилищного 
строительства. А фонд 
развития предприятия 
безнадежно сжат до раз
меров амортизационных 
отчислений. Хотя почти 
все оборудование давно [ 
устарело и ' по техниче
ским нормам должно быть 
списано. Однако продол
жает нести службу и при
носить убытки.

Убытки образовались и 
в связи с ростом себестои
мости продукции, которая 
составила 3123 тысячи 
рублей при плане 2965 
тысяч рублей.

Основная причина вы
сокой себестоимости— низ 
кий уровень механизации, 
большой процент ручного 
труда, недостаточно цент
рализованная поставка 
материалов.

В целом, задолжен
ность комбината постав
щикам, заказчикам, бюро 
взаимных расчетов и про
чих составила 850550 руб 
лей.

Между тем коллектив 
КСМ-5 в текущем году 
взял повышенные социа-1 
листическне обялательст-» 
ва: государственный план; 
по реализации выполнить  ̂
досрочно, к 28 декабря, и; 
реализовать сверх плапа | 
.продукции- на четыре ты- i 
сячи рублей — 60 кубо- j 
метров пиломатериалов и 
20 кубометров железобе
тона; перевыполнить план 
четырех лет десятой пя
тилетки по объему про
изводства на 1,5 процен
та.

Для выполнения наме
ченного, комбинату нужна 
ваша действенная помощь.

борьбе с нарушителя
ми коллектив цеха 
№  5, где начальником
В. А. Иванов. Наме
чен ряд мероприятий, 
которые успешно при
меняются на практике.

Эффективно нсполь 
зуют в цехе №  1 стен
ную печать. Так, га
зета «Кузнец» едко 
высмеивает не толь
ко прогульщиков, нару
шителей общественно
го порядка, но и тех, 
кто нарушает прави
ла внутреннего распо
рядка. Словом, на за
воде намерены покон
чить с нарушениями 
всякого рода.

В. КРУЧЕНКО, 
секретарь 

парторганизации.

Слесари ремонтно- 
мехаиического цеха 
производственного объ
единения «Атоммаш» 
А. А. Нефедов, Р. А. 
Мусаев, А. С. Б астры  
кин (на снимке) тру
дятся в бригаде, воз
главляемой Ш. Мав- 
раевым. Они успешно 
ведут ремонт техноло
гического оборудования 
в цехах корпуса №  3.

Фото А. Бурдюгова.

& Твои люди, 
Волгодонск

МАСТЕР 
КОСЕНКО

...Ш ло собрание. От 
мечали пятидесятиле
тие мастера УПТК тре
ста «Волгодонсксель- 
строй» Виктора Семе
новича Косенко. Руко
водители тепло говори
ли о нем, вручали по
дарки. И вдруг объяв
ление: ■■ ; ••

— Эти подарки от 
рабочих. Раздались 
дружные .. аплодисмен
ты. Такой, подарок ■— 
самая дорогая награда 
для мастера. '•

Виктор приехал в 
Волгодонск, когда ему 
было 21 год. Тринад
цать лет посвятил он 
строительству города, 
ставшего ему второй 
родиной. Сначала был 
рабочим на Цимлян
ской ГЭС, затем— стро 
пальщиком, а послед
ние пятнадцать лет 
— мастером на по- 
грузочно - разгрузоч
ной базе. Не бо
юсь сказать возвышен 
ных слов — мелодия 
труда захватила ма
стера, успех принес пол 
ное удовлетворение. 
Виктор Семёнович го
ворит:

— Люблю свою рабо
ту!

Будучи сам рабочим, 
Виктор Семенович ви
дит суть своих обязан 
ностей в том, чтобы об 
легчать труд грузчи
ков, сделать его более 
продуктивным путем 
применения различных 
приспособлений и ме
ханизации. А непод
купная справедливость, 
забота и внимание к 
людям снискали ему 
уважение всего коллек
тива.

За успешную рабо
ту Виктор. Семенович 
25 раз был отмечен на 
градами и благодарно
стями. Он дважды за
несен в Книгу почета, 
трижды— на Доску по
чета, решением кол
легии Минсельстроя 
РСФ С Р награжден зна 
ком «Победитель сорев 
нования».

П. ЕРШОВ,
наш внешт. корр.

Производственная про
грамма текущего года
рассчитана на 10 миллио
нов рублей. Это в полто
ра раза больше прошло
годнего объема. Програм
ма включает строительст
во автодорог нового горо
да, первой и второй оче
реди завода, бетонной до
роги к атомной электро
станции. Кроме этого,
нам нужно будет по
строить собственными Си
лами жилой дом, пром- 
базу, пробурить и забето
нировать несколько полей 
под жилые дома...

Мы подсчитали, что 
для ритмичной работы 
коллективу необходимо 
ежемесячно осваивать 
только на дорогах и жилье 
не менее полумиллиона 
рублей.

Если брать теоретиче
ски, то такой ритм нам по 
силам. Есть в управлении 
бригады, способные рабо
тать высокопроизводи
тельно и качественно, 
есть необходимая техни
ка, есть желание...

Но наши желания не 
всегда совпадают\с воз
можностями. За м ейяц '(с  
середины декабря и до 
середины января) мы не 
освоили на сооружении 
дорог н жилья один мил
лион тп-блей. И очень нам, 
«помогли» в этом руково
дители управления строи
тельства механизирован
ных работ.

Приведу конкретные 
примеры. В первом квар
тале мы должны забето
нировать сваи под жилые

59, 103, 104, под школу 
№  42.... Армокаркасы из
готавливает бригада тов. 
Дьяченко, бетон в сваи 
заливает бригада тов. Бе- 
логлазова, а бурит сква
жины СУМР-2. Следова
тельно, ритмичная работа 
наших бригад зависит от 
бурильщиков СУМР-2. 
Что же они сделали за 
это время?

С 10 декабря по 6 ян
варя на доме №  103 про
бурили четыре скважины 
из 117.

Когда же было законче 
но бурение на школе 
Ха 43, мы попросили на
чальника СУМР-2 пере
бросить буровую установ
ку на школу №  42, чтобы 
предоставить нам фронт 
работ. Нет же. Буровую 
перебросили на дом 
№  104, а  там даже не 
был еще вырыт котлован. 
И буровая бездействовала.

Мы стро дм собствен
ный дом. Бригада тов. Но
вицкого выводит нулевой 
цикл. Есть официальная 
договоренность с УСМР, 
что они поставят на 
этом объекте в первой по
ловине января башенный 
кран. Этот башенный 
кран демонтировали с до
ма К« 37, и целыми неде
лями он там лежал. Хотя 
на самостроевском доме 
уже давно готов рельсо
вый путь, подъезные пу
ти.

Г. БАТИЩ ЕВ, 
главный инженер 

СМУ - 7 
«Промстроя - 2».

От редакции — ......... - 1"
Если управление строительства механизированных 

работ не будет сдавать ритмично скважины, то кол
лективу СМУ-7 штурмовщины не избежать. И только 
ли ему! Ведь рабочие СМУ-7 обязаны в первом каар- 
тале сделать свайные поля на домах NS№ 47, 48, 49, 
54, 59 и т. д. Их кто-то же будет монтировать, под
водить внешние коммуникации, отделывать!.. У этих 
организаций тоже есть сроки начала и скончания. 
Они тоже приняли свои социалистические обязатель
ства. И значит, эти социалистические обязательства 
уже находятся под угрозой срыва, Не отсюда ли на
чинается пятый квартал!

Надеемся, что партийный комитет треста «Волго- 
донскэкергострой» примет необходимые меры и сооб 
щит об атом в редакцию.

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ  «ВП».

Н е т —п рогул ам !
ЗА 1978 ГОД НА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ ПРО

ГУЛЫ СОСТАВИЛИ 220 ЧЕЛОВЕКО- ДНЕЙ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ПРАКТИ
ЧЕСКИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ РАБО ТАЛ В ТЕЧЕН И Е ЦЕЛОГО ГОДА. П 
РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАВОД ПОНЕС УБ Ы ТК И  В РАЗМЕРЕ 10 ТЫСЯЧ РУБ
ЛЕЙ. А НЕ ВЫХОДИЛИ НА РАБОТУ 46 ЧЕЛОВЕК ИЗ 1500.



21 февраля 1919 го д а  Председатель ВЦИН Я. М, Свердлов подписал д е кр е т  о с о з 
дании  рабоче-крестьянской милицчн на ж елезнод орож н ом  трансп орте . _ _

Т Р А Н С П О Р Т Н О Й  
М И Л И Ц И И - 6 0  Л Е Т
Т  ЯЖ ЕЛОЕ время разрухи и 
* гражданской войны пережи

вала молодая Советская республи
ка. По железной дороге перевози
лись необходимые грузы, воору
жение для Красной Армии. В го
лодающие районы Поволжья по 
указанию В. И. Ленина направ
лялся такой дорогой в то время 
хлеб. Контрреволюция, различ
ные банды, анархисты и прочее 
отродье всячески вредили Совет
ской власти. Они нападали на стан 
цнн, грузовые парки, пассажир
ские поезда.

Работники железнодорожной мп 
лиции вместе с чекистами охраня
ли порядок в вокзалах, на станци
ях, в пассажирских поездах. Со- 
провождали наиболее ценные гру 
зы, вступая в вооруженные схват
ки с бандитами.

В мирное время железнодорож
ная милиция честно и добросовест
но в любое время суток и в лю
бых условиях охраняет покой и 
благополучие советских людей, со
циалистическую собственность. 
Много можно привести примеров 
оперативного решения задач, сто 
ящих и перед работниками Волго
донскою линейного отдела мили
ции.

Вот такой случай. Январь теку
щего года. На стаицию Волго
донская прибыл поезд из Крас
нодара. В дежурную часть линей
ною отдела милиции вошла пожи
лая расстроенная женщина, во л 
нуясь, она рассказала, что ехала 
поездом из Волгограда в Волго
донск к своему сыну. В Куберле 
она должна была пересесть на по. 
езд, идущий в Волгодонск. И тут 
обнаружила пропажу из кошелька 
большой суммы денег.

Внимательно выслушав потер
певшую, дежурный капитан мили
ции Е. Ф. Чаплыгин тут же по 
расписанию проверил местонахож
дение поезда. Установив, что по
езд приближается к  станции Ти
хорецкая, позвонил в их дежур
ную часть. Коллеги из тихорец
кого линейного отделения опро
сили проводников вагона, устано
вили свидетелей.

И уже через несколько минут 
капитан милиции Чаплыгин знал, 
что в этом же поезде, кроме заяв. 
ленной в Волгодонске кражи, ук

радены деньги у проводника и по
лушубок у одного из пассажиров. 
Работники линейного отделения 
Тихорецкой сообщили также приме 
ты подозреваемого и то, что после 
станции Котельниково его ни
кто не видел в поезде.

Были тут же ориентированы все 
органы транспортной милиции, 
расположенные по пути следова
ния поезда №  105. И этой же 
ночыо, спустя пятнадцать часов 
после поступления заявления, в 
другом поезде был задержан опас 
ный преступник. Под видом про
водника он намеревался продол
жить свои грязные дела.

Коллектив нашего подразделе
ния еще молодой. Он создан в 
конце 1975 года, когда широко 
развернулось строительство заво
да «Атоммаш». Но мы имеем уже 
ряд хороших традиции. На служ
бу в наш линейный отдел только 
го направлениям приходят луч

шие производственники трудовых 
коллективов п демобилизованные 
из рядов Советской Армии воины,

Все принятые на служОу в 
транспортную милицию, как пра
вило, в короткий срок вступают в 
строй солдат порядка и образцово 
относятся к своим служебным обя 
занностям.

Вместе с нашими опытными ра
ботниками сегодня в первых ря
дах милиционеры т.т. Белнцки:^. 
Хаспаш, Соболев, Тимошенков и 
другие.

Сила милиции в ее неразрыв-# 
ной связи с народом. В повседнев 
ной службе об этом помнит каж 
дый работник нашего отдела, опи
рается на помощь внештатных со
трудников, дружинников и всех 
работников железнодорожного 
транспорта.

КАНУН 60-летия образова. 
ння транспортной милиции 

работники линейного отдела при
лагают максимум усилий к улуч
шению охраны общественного по
рядка в вокзалах, на станциях и 
поездах. Предупреждение правона 
рушений и преступлений на транс 
порте— основное направление на
шей деятельности.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
начальник линейного отделения 
милиции станции Волгодонская.

Член КПСС старшине 
П. П. Левченко пришел 
служить в линейный от
дел милиции недавно 
и за короткий срок'За
служил уважение кол
лектива, показывая при
мер добросовестного 
отношения к обязанно
стям.

На снимке: постовой
милиционер станции 
Волгодонская старшина 
П. П. ЛЕВЧЕНКО.

Фото А. Кляпикова.

ЗАКРЕПИМ УСПЕХ
Состоялось собрание 

личного состава линейно
го отдела милиции. На 
собрании обсуждены ито
ги соревнования прошед
шего 1978 года.

Среди победителей на
званы имена капитана 
милиции Е. Чаплыгина, 
лейтенанта мили ц и и
B. На дубова. старшины 
милиции В. Миргородско
го. сержантов милиции
C. Белецкого, Т. Нико
ненко, А. Туренко, 
Ю. Соболева и многих
Д Р У Г И Х .

На 1979 год личным 
составом нашего отдела 
взяты повышенные соци
алистические обязатель
ства, как коллективные, 
так и индивидуальные. В 
условия вошли следую
щие пункты: повышение 
идейно - политическо г о 
уровня и профессиональ
ного мастерства, доско

нальное освоение спец- 
техники, улучшение про
филактики правонаруше
ний, укрепление связи с 
общественностью „ раз- 
вдане культурно-массо
вой работы.

В условиях соцсорев
нований, взятых на 1979 
год, есть и такой пункт: 
освоение смежных про
фессий.

Итак, старт к новым 
рубежам взят. И я уве
рен, что личный состав 
линейного отдела мили
ции станции Волгодон
ская продолжит актив
ную работу по дальней
шему укреплению общест 
венного порядка, сохран
ности социалистической 
собственности „ личного 
имущества граждан на 
железнодорожном тран
спорте.

А. РОГОВОЙ, 
капитан милиции.

В

ЧАСОВЫЕ СТАЛЬНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ
В ся  стран а строит  

« А том м аш ». По стальны м  
магистралям  со всех кон
цов на В сесою зн ую  ком со
м ольскую  строй к у  п о ст у 
паю т разл ичн ы е грузы  и 
дорогостоящ ее оборудов а
н и е. Задача  сотрудни к ов  
л и ней н ого  отдела стан ци и  
В олгодон ская  ’ состои т в 
том , чтобы  оборудован и е  
при ходи ло в полной  со 
хр ан н ости .

Но так бы вает н е в сег
да . В ф еврале прош лого  
года в грузовом  парке бы
ли задер ж ан ы  за  к р аж у  
дв у х  акк ум ул ятор ов  с 
тракторов два рабочих  
С У М Р -]. Этот случай  не 
еди н и чен . Соверш ая ' п о
добны е к р аж и , ра схи ти те
ли н аруш аю т ритм стройки. 
В ы водят тех н и к у  и з  строя, 
н ан ос ят к олос с а л ьн ы ii
ущ ерб стр ои тел ьству .

О храняя народн ое до 
стоян и е, м илиция в едет  ре

ш ительную  бор ьбу  с х и щ е
ниями государ ств ен н ого  
им ущ ества  и ины ми п ося
гательствам и н а  соц и ал и 
сти ческ ую  собств ен н ость .

В лю бое врем я сут ок , в 
лю бую  п огоду  п о е зд а -т р у 
ж ен и к и  доставляю т нам на  
станцию  гр узы . II мы, со 
трудн и к и  м и лиции, п он и 
мая важ н ость  н н уж н ость  
дел а , прилагаем  все силы  к 
том у, чтобы предприятия  
п олучали  оборудован и е во
врем я.

Мы прилож им  так ж е  
м аксим ум  у си л и й , чтобы  
первы й донской  реактор  
был вы дан в срок. В этом  
б удет  и части ца наш его  
труда .

А. БУГАЕВ, 
помощник дежурного 
линейного отделения 

милиции 
станции Волгодонская.

Служим 
и дружим
В органы транспорт 

ной милиции на служ
бу я пришел из рядов 
Советской Армии. 
Помню тот февраль
ский день 1976 года, 

когда мне ветеран ми
лиции, участник Вели 
кой Отечественной вой 
ны старшина П. И. 
Трнкозов вручил фор
му сотрудника мили
ции.

Самым первым сво
им наставником счи
таю старшего лейте
нанта милиции И. Кис 
лицкого, проработав
шего более 20 лет в ор 
ганах милиции. Все, 
чему он меня научил, 
до сего времени помо
гает мне в служос. В 
коллективе я постоян
но ощущал заботу со 
стороны руководства 
отдела и товарищей.

А. ЦЫГАНКОВ, 
инспектор 

угрозыска.

В ЧУДЕСНОМ ДЕТСКОМ ФИЛЬ ME «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
ЕСТЬ ЭПИЗОД: РЕБЯ ТА  ИСПЫТЫВ АЮТ ВЫ НОСЛИВОСТЬ ЧЕРЕПАХИ. 
НАЧАЛОСЬ ИСПЫТАНИЕ С МАЛЕН ЬКОГО ОЛОВЯННОГО СОЛДАТИКА, 
ПОРТФЕЛЯ, СТОЛА С ПАЛЬМОЙ В КАДКЕ, И ЧУТЬ НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ 
ТАНКОМ .

ОПАСНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Нечто подобное часто совершеннолетних при

происходит и на железно 
дорожном полотне. Только 
здесь уже испытываются 
мощь и сила поезда. В 
роли испытателей вы
ступают ребята, как пра
вило, в возрасте от шести 
до 11 лет. Они еще не по
нимают ■ опасности мно
гих ситуаций. Детям 
поезд кажется сильным, 
его мощь зримо предстает 
перед ними в виде рас
плющенного гвоздя или 
превратившегося в пыль 
камня и приводит их в 
неописуемый восторг. Не 
пытания начинаются с 
монетки и гвоздика, и ес
ли вовремя не предупре
дить опасность таких «экс 
периментов», они могут 
привести к печальным по 
следствиям.

Так, в апреле ушедше
го года шестиклассники 
школы-интерната №  2, 
проходя через грузовой 

парк станции Волгодон
ская, увидели лежащие 
на земле тормозные баш
маки (специальное при
способление для тормо
жения вагонов). И хотя 
ребята видели их впер- 
ные, сразу же нашли им 
применение, подложив 
под колеса стоящего на 
пути грузового состава. 
Только благодаря бдитель 
ности работников стан
ции башмаки были во
время обнаружены, и это 
предотвратило ботыиую
ОПЧ'-НОСТЬ.

Родители этих ребят 
комиссией по делам не-

Волтодонском гориспол
коме были подвергнуты 
штрафу в сумме 15 руб
ле каждый. Ребята по
ставлены на учет.

Детские шалости, без
обидные в обычных ус
ловиях, могут повлечь 
особые последствия. Одна 
из статей уголовного ко
декса за умышленное по
вреждение путей сооб
щений, сооружений, под
вижного состава, средств 
связи и сигнализации, ко
торое повлекло или мог
ло повлечь крушение по 
езда или нарушение h o j>  
мальной работы транс
порта и связи, предусмат 
ривает лишение свободы 
сроком от трех дсс 15 лет. 
II не случайно эти пре
ступления относятся к 
разряду особо опасных, 
ответственность за кото
рые наступает с 14 лет.

С предприятий Волго
донска во все концы стра
ны отправляется продук
ция по железнодорожным 
магистралям. Но не всег
да эта продукция, в ко
торую вложен труд сотен 
людей, поступает в пункт 
назначения в первоздан
ном виде. В августе прош 
лого года восемь школьни 
ков из Волгодонска (уча
щиеся школ № №  8, 7, 9), 
пользуясь бесконтрольно
стью со стороны родите 
лей, разобрали

ящика с заиасными частя 
ми для тракторов. Кое-что 
из содержимого взяли с 
собой, а остальное разбро 
сали и разбили. ‘

Большинство из ребят 
появляется на железной 
дороге не желая совер- 

1 шить правонарушение, а 
просто поиграть, посмот
реть на поезда. Часто по 
добные «экскурсии» то
же заканчиваются • пла
чевно. Об этом убеди
тельно говорят факты 
детского травматизма на 
железной дороге. Не так 
давно на переезде стан
ции Ремонтная был 
сбит подросток. Он пы
тался на мопеде пере
ехать через переезд при 
закрытом шлагбауме. 
Для оказания помощи 
подросток был отправлен 
в Дубовскую райбольни
цу, но усилия врачей 
оказались напрасными. 
Через два часа мальчик 
скончался.

Помните, что железная 
дорога— объект повышен
ной опасности для жизни 
человека и ни в коем 
случае не место для игр 
и шалостей.

С. ГРИТЧАК,
лейтенант милиции.

Зам. редактора
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