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П РО М Ы Ш ЛЕН Н О СТЬ!

План по реализации выполнить 
К 2 8  декабря, пятилетний план — 
3  декабря. Реализовать сверх пла
на продукции на три миллиона руб 
лей.

Перевыполнить задание по росту 
производительности труда на 2 ,5  
процента.

Снизить потери рабочего врем е
ни по сравнению с 1 9 7 9  годом на 
три процента.

На основе дальнейшего внедре
ния паспортов эффективности по
высить коэффициент сменности ра 
боты оборудования на пять процен
тов.

Дополнительно сэкономить 
сы рья и материалов на один мил
лион рублей.

На основе развернувш егося со
ревнования за досрочное освоение 
введенных мощностей коллектив 
ПО «Атоммаш » выполнит монтаж 
ный шов на первом корпусе реак
тора к 63-й годовщине Великого 
Октября, поставит корпус реакто
ра на гидроиспытания в декабре 
текущ его года, обеспечит завер
шение его изготовления к X X V I 
съ езд у  КПСС.

К 7 ноября 1 9 8 0  года дать пер
вую плавку в новом сталелитейном 
цехе опытно-экспериментального за

вода, в день открытия съ езда вый
ти на суточную проектную мощ 
ность.

Коллектив лесоперев?лочного 
комбината к открытию X X V I с ъ е з 
да КПСС введет в эксплуатацию 
мощности по производству щитовых 
мебельных заготовок в объеме 
8 0 0 0  кубических метров.

Па ТЭЦ  будут освоены мощно
сти третьего энергоблока.

КАП И ТАЛЬН О Е

СТРО И ТЕЛ ЬС ТВО

О ставить в основном в силе 
ранее принятые обязательства, 
главные из которых:

не иметь отстающ их предпри
ятий, организаций по вводу про
изводственных мощностей н объ
ектов;

ввести в эксплуатацию второй
завод К П Д -140, завод ж елезобе
тонных изделий, третий энерго
блок на ТЭ Ц -2, корпус .V» 6. ли
тейный цех на опытнп-'ткгперимон- 
тальном заводе, энергоблок корпу
са Me 1 «А томмаш а»:

сдать 2 5 0  тысяч кв. метров
жилья, восемь детских садов, две 
ш колы, торговый центр. баню,
Дом быта, радиорелейную линию, 
роддом, 3 0  тысяч квадратных мет
ров теплиц, ГП ТУ  мясокомбината,

фабрику-прачечную, магазины 
столовые.

ТРАН СП О РТ

Дополнительно к плану п еревез
ти до конца года 8 0  ты сяч тонн 
народнохозяйственных грузов.

Увеличить коэффициент исполь 
зовапил автомобильного транспор
та на пять процентов.

Снизить средний простой вагона 
на пять процентов по сравнению с 
1 9 7 9  годом.

ТО РГО В Л Я  И БЫ ТО ВО Е

О БСЛ УЖ И ВАН И Е

Выполнить годовой план по това
рообороту 27  декабря, двух м еся
цев —  к 2 3  ф евраля 1931 года. 
Продать сверх плана за  год това
ров на сумму 1 3 0 0  тысяч рублей.

Привлечь к товарообороту за 
счет децентрализованных закупок 
товаров на сумму два миллиона 
рублей, в том числе на 9 0 0  тысяч 
рублей продовольственных това
ров.

Выполнить годовой план по ре
ализации бытовых услуг к 2 3  де
кабря и оказать сверх плана ус
луг на 8 0  тысяч рублей.

Обязательства поиняты и ут
верждены на собрании город
ского партийного актива 17  ию
ля 1 9 8 0  года.

• 30-летию Волгодонска- 
30 добрых дел

Д Е Р Ж А Т  СЛОВО
Из 3 0  обязательств коллектива совхоза-завода 

«Заря», принятых в честь ЗО-летня Волгодонска, в 
настоящее время выполнено 18 .

За первое полугодие 
текущ его года выработано 
сверхплановой валовой 
продукции на пять тысяч 
руЬлей; производитель
ность труда повышена на 
0 ,5  процента по сравне
нию с плановой; от внед
рения творческих паспор
тов специалистов и пла
нов Т Э К К  получен эконо
мический эффект 1,2 ты 
сячи рублей; один день от 
работай на сэкономлен
ных сырье и энергоресур
сах.

Модернизировано шесть 
единиц действующ его обо 
рудования. Обработаны 
гербицидами овощи на 
площади 3 1 0  гектаров.
Внесено под овощные
культуры 7 1 0  тонн мине

ральных удобрений. Об
щая площадь под механи
зированным возделывани
ем и машинной уборкой 
доведена до 2 0 0  гектаров.

М еханизированы работы 
по загрузке в вагоны го
товой продукции. Произ
ведены заготовка, ремонт 
и сбивка трехсот контей
неров для перевозки тома 
тов.

Принимаются меры по 
улучшению условий ж из
ни, труда, быта рабочих, 
И ТР и служ ащ их пред
приятия. Сдан в эксплуа
тацию 49-квартирный дом 
Введена в эксплуата
цию столовая и произве 
лев ремонт общежития на 
полевом стане.

Н. ГЛ А Д К А Я .

В. А. АНТОНОВА работает оператором на ма
лом бетонном заводе со дня его основания. Пере
довик производства, неоднократно отмечалась как 
победитель социалистического соревнования. В . А. 
Антонова награждена медалью «За трудовую доб
лесть». Свои знания и опыт Валентина Алексан
дровна передает молодежи.

Фото А . Тихонова.

С собрания городского 
партийного актива

Трудиться  
по-ударному— 
долг каждого

Как уже сообщалось, состоялось собрание город 
ского партийного актива, на котором обсужден во
прос «Задачи городской партийной организации по 
выполнению решений июньского (1 9 8 0  г.) Пленума 
ЦК КПСС и указаний, изложенных в докладе Г е 
нерального секретаря ЦК КПСС тов. Л . И. Бреж
нева по достойной встрече X X V I съезда партии». С 
докладом выступил первый секретарь горкома 
КПСС И. Ф . Учаев.

Из доклада И. Ф. Учаева
2 3  июня 1 9 8 0  года со

стоялся Пленум ЦК 
КПСС. Пленум заслуш ал 
доклад Генерального сек
ретаря ЦК КП СС Л . И. 
Бреж нева и принял поста-; 
новление о созы ве 2 3  фев 
раля 198 1  года очеред
ного 2 6  съезд а партии. 
В  постановлении опреде
лены порядок дня съезда 
и нормы представитель
ства. С большим вооду
шевлением Пленум утвер 
дил докладчиком по от
чету ЦК КПСС Л. И. 
Бреж нева.

На Пленуме заслуш ан и 
обсужден доклад члена 
Политбюро ЦК КПСС, 
Министра иностранных 
дел СС СР А. А. Гр ом ы 
ко о международном по
ложении и внешней по
литике Советского Союза.

Пленум полностью 
одобрил деятельность По
литбюро, Генерального 
секретаря ЦК КПСС,
П редседателя Президиу
ма Верховного Совета
С С С Р Л. И. Бреж нева по 
осуществлению ленинско
го внешнеполитического 
курса 2 4 — 2 5  съездов
КПСС.
J Трудящ иеся Волгодон
ска, как и все советские 
люди, единодушно одоб
ряют и поддерживают д е 
ятельность Центрального 
Комитета, его Политбюро, 
лично тов. Л. II. Б р еж 
нева по укреплению эко
номического могущ ества 
нашей страны, росту на
родного благосостояния, 
упрочению мира во всем 
мире. Это находит свое 
яркое выражение в широ
ком размахе социалисти
ческого соревнования по 
достойной встрече пред
стоящ его съезда.

Например, сварочно
сборочная бригада тов. Ко 
ломийцева из цеха не- 
стандартизированниго обо 
рудования ПО «Атом
маш» ко дню открытия 
2 6  съезда КПСС выпол
нит полугодовое задание 
1 9 8 1  года. Комплексная 
комсомольско - молодеж
ная бригада Г. М. Фомен 
ко из УС «Заводстрой» 
решила к 2 3  февраля до
полнительно выполнить 
подрядных работ на 4 0  
тысяч рублей. Таких при
меров можно привести 
много.

Широкой поддержки за 
служ ивает начинание но
ваторов производства, при 
звавш их широко развер
нуть боевое соперничест
во за  право подписать тру 
довой рапорт 2 6  съезду 
партии.

Долг партийных, проф
сою зных, комсомольских 
организаций —  обеспечить 
своевременную и широ
кую поддержку всего но
вого, что рож дается твор
чеством м асс в предсъез
довском соревновании.

Готовясь к 2 6  съезду , 
советские люди подводят 
итоги работы, проделан
ной после 2 5  съ езда 
КПСС.

С полным основанием 
мы можем сказать, что за 
годы десятой пятилетки и 
в нашем городе во всех  
сферах имеются немалые 
достижения. Сданы в эк
сплуатацию и работают 
мощности завода «Атом
маш» по производству 
оборудования для атом
ных электростанций на 
4  миллиона киловатт в 
в год, мясокомбинат, кон
сервный завод, ТЭЦ-2, 
К П Д -140, железнодорож
ный вокзал, аэропорт и 
т. д.

Определенных успехов 
достигли работники про
мышленности в текущем 
году. План шести меся
цев выполнен всеми пред 
приятиями по реализа
ции продукции, объему 
производства, производи
тельности труда, внедре
нию новой техники, выпу
ску продукции в установ
ленной номенклатуре ■ и 
высшей категории качест 
ва, дополнительному про
изводству товаров народ
ного потребления. С нача 
ла года сверх плана реа
лизовано продукции на 
2 ,8  миллиона рублей, что 
на 1 ,8  миллиона больше, 
чем предусматривалось со 
циалистическими обяза
тельствами на 1 9 8 0  год. 
Темпы роста объемов про 
иотодства составили 9 ,9  
процента. Выполнены го
довые обязательства по 
аттестации двух видов 
продукции на Знак каче
ства.

Получило развитие со
ревнование за  экономию 
и бережливость.

Только за шесть меся
цев текущего года сэко
номлено топливно-энерге
тических ресурсов и сы
рья на 8 0 0 ' тысяч рублей, 
что в целом по городу 
позволило один день от
работать на сэкономлен
ных ресурсах.

Большой вклад в до
стигнутые успехи вносят 
коллективы хлебозавода, 
опытно - эксперименталь 
ного завода. В  целом ус
пешно заверш ил план пер 
вого полугодия химиче
ский завод.

Коллективы строитель 
ных организаций в 1 ,5  ра 
за перевыполнили план по 
вводу основных фондов. 
Объем строительно-мон
тажных работ возрос на
1 7 ,6  процента.

Успехов в соревнова
нии добились транспорт
ники города.

Работники служ бы бы
та выполнили государст
венный . план реализации 
бытовых услуг населению 
2 8  июня. План рознично
го товарооборота торгую
щими организациями вы 
полнен за  полугодие на 
1 0 1 ,2  процента, сверх 
плана продано товаров на 
7 3 0  тысяч рублей.

П едагогические коллек 
тивы школ, профтехучи
лищ, средних специаль
ных и высш их учебных

(П род ад ж , на 2 -й  стр.).
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О робраиня город с ног о партийного  а н тн за  .̂иммимми» »»

Труди,ться по-ударному—долг каждого
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

заведени!! соверш енству
ют учебно-воспитательный 
процесс.

Выполняются социали
стические обязательства 
работниками культуры, 
медицины, коммунально
го хозяйства, физкульту
ры и спорта.

Как подчеркнул JI. И. 
Брежнев в докладе на 
Пленуме, ■ необходимо кри 
тически посмотреть на 
упущения,, недостатки. У 
нас еще есть немало пред
приятий, которые работа
ют неустойчиво, не справ 
ляю тся с месячными 1 и 
квартальными заданиями 
по производительности 

1 труда, по выпуску продук
ции в установленной но
менклатуре. Так, за 
июнь и второй квартал 
не справился с планом 
роста производительности 
труда коллектив растворо
бетонного завода треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй», не выполнено по
лугодовое задание по про
изводству эфиров и гоф- 
ротары на химическом за
воде.

Планы реализации с 
учетом выполнения дого
ворных обязательств по 
поставкам не выполнили 
ш есть предприятий, в том 
числе химзавод, лесопсрс 
валочный комбинат, Г10 
« А том м аш », мясокомби
нат, совхоз-завод «Заря», 
ковровая фабрика. Это 
значит, что партийные ор 
ганизации и хозяйствен
ные руководители допуска 
ют сущ ественные недо
статки в руководстве эко
номикой. работают ио-ста- 
ринке, стремятся выпол
нить объемные показате^ 
ли, не давая отчет тому, 
что непоставка продукции 
потребителям в соответст
вии с договорами подры
вает экономику страны.

Мы не добились корен
ного перелома в деле ро
ста эффективности произ
водства. Только в ны
нешнем году снизили объ 
см ы  производства завод 
КГ1Д-35, мясокомбинат, 
гормолзавод, совхоз-за- 
вод- «Заря», бетонно-раст
ворный завод, ковровая 
фабрика. По производи
тельности труда отстают 
мясокомбинат и ковровая 
фабрика.

Объективных причин 
для снижения объемов 
производства на данных 
предприятиях нет. Недо
статки объясняются низ
кой организацией труда, 
неритмичностью в работе, 
потерями рабочего време
ни и простоями, слабой 
трудовой и. технологиче
ской дисциплиной, боль
шой текучестью кадров. 
Здесь отсутствует высо
кая требовательность
прежде всего в руководя
щем звене и, как следст
вие, имеют м еста неувяз
ки в материально-технпче 
ском снабжении, сбыте 
продукции и т. д.

Ряд предприятии допу
стил отставание от пяти
летнего плана но важней
шим экономическим по
казателям. По мясокомби
нату отставание от конт
рольных цифр пятилетки 
по объему производства 
составит 1 6 4  миллиона 
рублей. З а  пять лет сни
зила объемы Iпроизводст
ва на 7  процентов ковро
вая фабрика (тт. Кижвае- 
ва, Бойко). Отстает от 

контрольных цифр пяти
летки по объему пронзвод 
ства химзавод.

В  результате, в целом 
промышленность города 
не выходит на запланиро 
ванные темпы роста объе
мов производства. Ыеобхо 
димо хозяйственным руко
водителям, партийным ор 
ганизациям предприятий 
детально проанализиро
вать положение дел, на
метить конкретные меры, 
ио повышению эффектив
ности производства.

В  оставш иеся полгода 
мы обязаны сделать пе
релом в развитии движе
ния «Работать без от
стающих! ». Предприятия, 
допустившие снижение 
объемов производства и 
производительности тру
д а —  ковровая фабрика, 
завод КП Д -35, рас'творо- 
бетонный завод — по ито 
гам девяти месяцев д'олж 
ны обеспечить рост про
тив соответствующ его пе
риода прошлого гЬда.

С неплохими показате
лями вступает в завер
шающее полугодие кол
лектив ПО «А томмаш ». 
Но в производственной 
деятельности коллектива 
объединения имеется ряд 
сущ ественных недостат
ков. План изготовления 
оборудования АЭС и на
чала обработки выполнен 
за первое полугодие толь
ко на 9 1 ,5  процента. От
ставание' от сетевого гра
фика изготовления перво
го корпуса реактора со
ставляет 5 суток. По- 
прежнему отстает техно
логическая подготовка 
производства. Серьезную 
озабоченность вы зы вает 
работа по подготовке про-, 
изводства второй очереди 
завода. Допускаются не
достатки в изготовлении 
и комплектации нестаидар 
-газированным оборудова
нием энергоблока корпуса 
№ 1.

Управление капиталь
ного строительства завода 
(тт. Ковальский, Иконни
ков) и строители тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» не обеспечивают 
своевременный ввод
жилья и объектов соц
культбыта. В  частности, 
допущено отставание по 
строительству объектов 
коммунального назначе
ния, здравоохранения, 
торговли.

Очень слабо решаются 
вопросы профсоюзным ко
митетом ПО «Атоммаш» 
(председатель том. Kanv- 
стянов) по привлечению 
трудящихся завода к ор
ганизации отработки на 
строительстве жилья. Пар 
тинному комитету также 
нужно принципиальнее 
подходить к вопросам при
влечения трудящихся за
вода к строительству 
жилья и объектов соц
культбыта .

Результаты  работы за 
шесть месяцев показыва
ют. что предприятия и ор 
ганизации города не вы
ходят на программу эко
номии электрической и 
тепловой энергии, опреде
ленной на текущий год. 
А такие организации,как 
IIM K -1044 , УПТК треста 
«Волгодонсксельстр о й», 
участок КСМ -3 треста 
Л» 3, -Волгодонской узел 
связи, СУ-31', Волгодон
ское АТП «Севкавтран- 
са», элеватор, вместо эко 
помни электроэнергии до
пустили ее перерасход.

Много бесхозяйственно
сти наблюдается в нсполь 
зовании нефтепродуктов. 
Подсчитано, что ежегод
но десятки тысяч тонн 
гопючего пасхолуются 
впустую в результате хо
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лостых пробегов и недо
грузки автомашин. Осо
бенно большие потерн 
имеют место в АПО «Вол 
годонскэкергостроя», гру
зовом автопредприятнн, 
автохозяйстве треста «Вол 
годонсксельстрой».

Крупные потерн мы не
сем при использовании 
мазута на ТЭЦ  и в ко
тельных. Так, па ТЭЦ-1 
удельный расход топлива 
выше, чем на аналогич
ных предприятиях «Ро- 
стовэнерго». Это значит, 
что ежегодно теряются 
сотни тонн условного топ
лива.

Низок коэффициент ис
пользования металла, осо 
бенио в ПО «Атоммаш ». 
На изготовлении пес-тан- 
дартизированного обору
дования, при замене не
достающих профилей п 
размеров допущен пере
расход свыш е двухсот 
тонн металлопроката. 
Серьезные недостатки в 
использовании металла 
имеются и на опытно-эк
спериментальном заводе.

На предприятиях строй 
индустрии, строительных 
площадках плохо постав
лен учет и хранение метал 
ла. Вокруг любого строя
щегося объекта, как пра
вило, леж ат груды иско
верканной арматуры,
ш веллеров, профилирован 
ного металла.

Пока ещ е не все парт
комы целенаправленно ве
дут решительную борьбу 
за экономию металла. Не 
сказали своего слова и 
органы народного контро 
ля.

В се более важное зна
чение приобретает пробле
ма эффективного исполь
зования оборудования. В 
настоящ ее время только 
в ПО «Атоммаш » имеется 
неустановленного оборудо 
вания на 5 5  миллионов 
рублей. Растет количест
во излишнего оборудова
ния на химическом, опыт- 
но-экспернменталыюм за 
водах, лесоперевалочном 
комбинате. (

Немалые резервы у пас 
и в использовании уста
новленного оборудования, 
производственных мощно
стей. Как показывает ана 
лиз, в текущей- пятилетке 
практически не увеличи
вается коэффициент смен 
пости оборудования в ос
новном производстве. На 
ряде предприятии он не 
превышает 0 ,9 — 1,1.

Не везде взяли на во
оружение почин ---Каждо
му станку — паспорт эф
фективности v, а кое-где 
процветает формализм. 
Например, но отчетам все 
оборудование на «Атомма 
ш е», опытио-оксперимен- 
талыгом заводе, лесопере! 
Балочном комбинате име-j 
ет паспорта эффективно-1 
етн. Однако эффекта о т : 
их внедрения нет. А н а : 
заводах КПД-35, КПД-! 
140 , Р Б З  считают, что 
внедрение паспортов эф
фективности —  дело не 
обязательное.

В  результате, из обще
го количества установлен 
ного оборудования на 
этих предприятиях посто
янно не работает 15 про
центов. Количество стан- 
ко-смен, отработанных во 
второй смене, не превы
шает 4 0  процентов от ра
ботающих в первой сме
не; внутрнсменные про
стои —  более 15 процен
тов.

Мы подняли знамя ■ со

ревнования «Досрочно 
построим —  досрочно ос
воим.», и важнейшей со
ставной частью этой ини
циативы является скорей
шее освоение производст
венных мощностей. К со
жалению, не везде эта ра 
бота проводится с долж
ной настойчивостью. Не 
выдерживает никакой 
критики ход освоения мощ 
ностей на заводе КПД- 
140 . Так, в июне выпуск 
сборного железобетона 
здесь составил всего 4 ,6  
тысячи кубометров при 
норме 7 ,6  тысячи. П озво
лительно спросить у тт. 
Жилина и Малашенкова, 
каким образом и когда со
бираются они выйти на 
проектные мощности, ка »  
готовятся к освоению мощ 
постен второй очереди, ее-' 
ли на первой освоили их 
только на 3 0  процентов.

Низкими темпами осва
иваются мощности дере
вообрабатывающего цеха 
на лесоперевалочном ком
бинате, цеха сульфата 
натрия —  на химическом 
заводе. По-существу не 
изменилось в этом году 
положение дел к лучшему 
с использованием мощно
стей в совхозе-заводе «За 
ря», ковровой фабрике.

У нас остаются больши
ми простои вагонов под 
разгрузкой. Только по 
тресту «Волгодонскэнерго- 
строй» за июнь потеряно 
4 4 3 7 7  вагоно-часов. Более 
тысячи вагонов задерж а
но химическим заводом. 
Возросли потери против 
прошлого года па лесопе
ревалочном комбинате, в 
С У -31, КС.М-5.

Па станции и подъезд
ных путях предприятий и 
организаций ежесуточно 
остаются невыгружениы- 
ми до 150  вагонов.

Много недостатков до
пускается в использова
нии автомобильного тран
спорта. Так, непроизводи
тельные потери в течение 
рабочего дня в АПО тре
ста «Волгодонекэнерго- 
строй» достигают 3 6  про
центов. В  целях компенса 
ции простоев и скрытия 
бесхозяйственности ведут
ся приписки невыполнен
ных рейсов.

Такое ж е положение в 
грузовом автохозяйстве 
треста «Волгодонсквод- 
строй», автобазе 1.

Борьба за эффективное 
использование резервов 
производства выдвигается 
партией как самая неот
ложная экономическая н 
политическая задача. И на 
ее успешное решение дол
жны быть нацелены вся 
наша организаторская н 
политическая работа, уси
лия трудовых коллекти
вов, каждого коммуниста, 
каждого труженика.

Июньский Пленум ЦК 
указал, что в иоле наше
го зрения и впредь долги- 
па находиться такая ка
питальная задача, как по
вышение эффективности 
производства и качества 
работы. Необходимо более 
настойчиво механизиро
вать трудоемкие процессы 
в о . всех отраслях народ
ного хозяйства. Пока что 
у нас за десять лет удель 
ный вес численности ра
бочих, занятых ручным 
трудом, снизился лишь 
на 6  процентов.

Более целеустремленно 
мы обязаны заняться вне
дрение?.! бригадных форм 
организации труда. Боль-

м аш », где создано 3 0 5  
бригад с охватом 3 6 5 0  че
ловек. Однако так дело 
обстоит не везде. В  целом 
по промышленности бри
гадной формой труда ох
вачено только 4 5  процен
тов рабочих. В  первую 
очередь необходимо обра
тить внимание на созда
ние сквозных и комплекс
но-сквозных бригад, а 
такж е бригад с оплатой 
по конечным результатам.

Нам надо значительно 
улучшить работу по соз
данию стабильных трудо
вых коллективов. В  про
мышленности наметилась 
тенденция на снижение 
текучести кадров.

Однако в совхозе-заво
де «Заря» она возросла и 
составляет 3 7 ,5  процента; 
в 3 ,5  раза увеличилась 
на гормолзаводе, высокой 
остается на заводах КПД- 
35 , К П Д -140, KC1VI-5.
Велика текучесть кадров 
в строительных организа
циях. Р азви вая инициа
тиву ростовчан, нам нуж
но в этом году обеспечить 
весь прирост объема про
изводства без увеличения 
численности рабочих.

Не все у пас благопо
лучно с использованием 
рабочего времени. Не спи 
жаю’тся внугрнсмепные и 
целодневные простои. Па 
многих промышленных' 
предприятиях, на транс
порте п в строительстве 
немало рабочего времени 
теряется из-за п ь я ь ч во . 
Только за истекшее полу
годие в промышленности 
по этой причине потеряно 
1 7 9 4  человеко-дня, что па 
30  процентов больше соот
ветствующего периода про 
шлого года.

Очень важно всемерно 
повышать роль трудовых 
коллективов в укрепле
нии социалистической дне 
цпнлпны труда. Борьба с 
потерями рабочего време
ни, всемерное укрепление 
дисциплины труда, повы
шение ответственности 
каждого работника за ка
чественное выполнение 
возложенных па него обя
занностей —  важнейшие 
условия повышения эф
фективности общественно
го производства.

Главным направлением 
нашей работы в капиталь- 
пом строительстве в 
предсъездовский период 
является обеспечение свое 
временного ввода в дейст
вие пусковых объектов, 
повышение его эффектив
ности. В  этом, плане ини
циатива «Досрочно по
строй?.! —• досрочно осво
и т!»  имеет исключитель
ное значение.

Однако партийные ко
митеты стройки делают 
еще далеко не все, чтобы 
добиться широкого рас
пространения этого почи
на. Так, сорван план по-, 
лугодия по строительству 
«Атоммаш а», завода сбор 
ного железобетона. Не
удовлетворительно ведет
ся строительство десяти 
важнейших объектов, ввод 
которых в текущем' году 
определен постановлением 
бюро горкома партии. За 
полугодие выполнение ила 
на СМ Р по бетонному за
воду составило 9 7 ,8 , за
воду железобетонных изде 
лий —  6 3 , роддому —  2 2  
процента и т. д.

Не в полном объеме 
освоены за полугодие сре
дства по объектам «Атом- 
маш а», химзавода, тре
ста «Волгодонеквод-

шая работа в этом плане строй», совхоза-завода 
проделана в ПО «Атом- «З аря», мясокомбината. В

результате, план капи
тальных =вложений по го
роду за полугодие выпол
нен на 9 3 , а строительно
монтажных работ —  на
9 1 ,6  процента.

Причиной такого поло- 
ження является низкая от 
ветственность руководите
лей строительных органи
заций, предприятий-заказ- 
чиков, партийных комите
тов й партбюро за эффек
тивное использование ка
питальных вложений.

ГК  КПСС неоднократно 
обращал внимание хозяй
ственных руководителей, 
партийных организаций 
стройки и предприятий-за- 
казчиков на необходи
мость концентрации сил и 
средств на завершении 
ранее начатых, сокращ е
нии количества одновре
менно строящихся объек
тов,. Однако распыление 
средств продолжается. Не 
случайно, объемы неза
вершенного строительства 
достигли па первое янва
ря 1 9 3 0  года по городу 
l i t  процентов, в том чис
ле по «Атоммаш у» — 126 
процентов, по ВО-ЭЗ— 23В  
процентов н т. д. Среди 
отстающих ио вводу ос
новных фондов —  ПО 
«Атоммаш », атомная элек
тростанция, ТЭЦ -2, ВО Э З.

В  дальнейшем такое по 
ложение недопустимо. Тре 
бованне! Одно: каждый за 
казчик1, каждая строитель
ная - организация, должны 
выполнить * в -этом году 
план ввода в действие ос
новных фондов..

Н е:справляю тся с пла
ном по' генподряду и соб
ственными силами мно
гие СМУ управлений п р о  
ительства треста < Волго- 
допскзнергострой».

1 3 8 0  год должен стать 
годом ввода пусковых объ 
ектов, ускоренных темпов 
строительства жилья * и 
объектов жизнеобеспече
ния города. Решение этих 
задач будет достойным 
трудовым подарком стро
ителей «Атоммаша» X X V I 
съезду партии.

В  свете решении июнь
ского Пленума ЦК КПСС 
нам предстоит много и на
пряженно поработать в 
сельском хозяйстве. Глав
ная наша забота сейчас— 
образцово провести убор
ку урожая в подсобном 
хозяйстве «Атоммаш а» и 
совхозе-заводе «З ар я». 
Первые дни уборки пока
зали, что мы не на долж 
ном уровне подготовились 
к ней, низка организация 
труда на уборке, допуска
ется много простоев, убо
рочных агрегатов из-за по
ломок и других причин, 
не организовано действен 
иое социалистическое -со
ревнование.

Больш ая шефская по
мощь должна , быть оказа
на хозяйствам области. В 
частности, важные задачи 
стоят перед коллективами 
трудящихся города по про 
полке и уборке овощей в 
овощ есовхозе «.Волгодон
ской», в совхозе-заводе 
«Заря >.

Ш ирокая программа оп 
ределена по развитию под 
собпых хозяйств. К сож а
лению, не все руководите
ли с  должной ответствен
ностью подошли к ее вы 
полнению. Приходится 
еще раз предупредить ру
ководителей треста столо
вых, совхоза-завоДа « З а 
ря», химзавода, ковровой 
фабрики и кооперативных 
хозяйств (И. Д. Ш токало 
и Н. Г. Галицина), что за 

(Окончание на З-й стр.).
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непринятие должных мер 
по производству мяса и 
созданию подсобных хо
зяйств спрос будет самый 
жесткий.

Подготовка к 26  съ е з
ду партии знаменует со
бой начало нового этапа 
в  деятельности партийных 
организаций по улучше
нию идеологической, по
литико-воспитательной ра 
боты. Постоянное внима
ние вопросам идеологиче
ской, политико воспита
тельной работы уделяют 
партийные комитеты
В О Э З, лесокомбината, 
химзавода, ряда подразде
лений треста « Волгодонск- 
энергострой», партбюро 
школ N>.Ns 11, 10, 9, уч
реждений . здравоохране
ния, организаций торгов
ли и других. В  то ж е вре
м я осуществление поста
новления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологической, политико- 
воспитательной работы» 
ведется без должной от
ветственности партийны
ми организациями совхо
за-завода «З аря», ж елез
нодорожной станции, мя
сокомбината, «Г^авсёвкав- 
сгроя».

Многотысячный коллек
тив энергомашйностроите 
лей, строителей и монтаж
ников, коллективы —  по
бедители областного и го-, 
родского соревнований 
продолжили ленинскую 
трудовую вахту; широко 
развернули социалистиче
ское соревнование за до
стойную встречу 2 6  съ е з
да партии. Задача пар
тийных, профсоюзных, 
комсомольских организа
ций —  всемерно поддер
ж ать эту инициативу, обе с 
печить активное участие 
всех трудящихся в социа
листическом соревновании 
за достойную встречу 2 6  
съезд а КПСС.

Многое у нас делается 
в плане использования 
средств наглядной агита
ции в коллективе ПО 
«Атоммаш », в отдельных 
подразделениях треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй» и некоторых дру
гих. Однако проверка со
стояния наглядной агита
ции показала, что не вез
де она достаточно конкрет 
на. Отсутствует оператив
ность в ее заполнении, по 
каз героики труда, борь
бы с потерями, бичевание 
нарушителей дисциплины. 
Это' отмечено в УС «Пром 
строй-1», ДСК, УС «Жил- 
строй», в совхозе-заводе 
«З ар я», ковровой фабри
ке, «Главсевкаветрое» и 
т. д..

Больш е надо использо
вать средства массовой ин 
формации — печать, ме
стное радио. К сож але
нию; не всегда убедитель
но и доходчиво они ведут 
пропаганду передового 
опыта, достижений отдель 
ных передовиков и трудо
вых коллективов.

Партийные комитеты 
должны мц^симум внима
ния уделять сейчас рабо
те по профилактике пра
вонарушений, усилить ин
дивидуальную работу с 
потенциальными наруши
телями социалистической 
законности и общественно 
го порядка. В  первом по
лугодии этого года нам 
удалось добиться сниже
ния преступности: Одна
ко. в ряде коллективов не 
изжиты случаи пьянства, 
попадания в медвы трез

витель. Среди нарушите
лей есть коммунисты и 
комсомольцы.

К рцботе по укрепле
нию социалистической за 
конности и правопорядка 
слабо привлекается обще
ственность, нет четкости 
в работе ДНД. Нередки 
срывы их дежурств. Так, 
С М 1Т636 (начальник тов. 
Головенко) за второй квар 
тал сорвал дежурство 
дружины в микрорайоне 
9 раз и в июле— дважды.

До настоящего времени 
общественные пункты ох
раны правопорядка еще 
не стали центром всей 
профилактической работы 
по борьбе с правонаруше
ниями. В  микрорайоне 
№ 5 (председатель совета 
тов. Жилин) обществен
ные формирования до мая 
практически не работали.

Партийным, профсоюз
ным и комсомольским ор
ганизациям, общ ествен
ным формированиям надо 
активизировать работу по 
выявлению причин н ус
ловий антиобщественного 
поведения, конкретизиро
вать индивидуальную про 
филактическую работу в 
трудовых коллективах и 
по месту жительства.

Уровень и масштаб
ность задач, выдвинутых 
июньским Пленумом ЦК, 
состояние дел требуют 
дальнейшего совершенст
вования всей нашей орга
низаторской и политиче
ской работы по мобилиза
ции трудящихся на ус
пешное выполнение зада
ний заверш ающего года и 
пятилетки в целом, до
стойную встречу очеред
ного партийного съезда. 
И здесь важно в деятель-, 
ности партийных органи
заций сохранить и раз
вить дальше боевой насту
пательный характер. А 
это значит, смелее вскры 
вать недостатки, реши
тельно устранять их, не 
ж алея сил и времени.

Содержание наших за
дач по интенсификации 
народного хозяйства тр е
бует от нас более глубо
кого изучения положения 
дел на местах, продуман
ной и высококвалифици
рованной выработки ре
шений. В  партийном ру
ководстве хозяйственными 
делами со стороны пар
тийных и советских орга
нов должно быть больше 
анализа, больше конкрет
ности в постановке за
дач. Время требует от 
всех работников собран
ности, подтянутости во 
всех наших делах, строгой 
дисциплины, мобилизации 
имеющихся резервов, со
вершенствования стиля ру 
ководства.

Следует сегодня при
знать, что в этом деле в 
ряде партийных комите
тов еще не стали главны
ми вопросы организации 
живой практической рабо
ты на местах, делови
тость и высокая ответст
венность. Особенно харак 
терно это для партийных 
комитетов совхоза-завода 
«Заря», домостроительно
го комбината, партбюро 
СМ И -636. Н ельзя счи
тать нормальным, когда 
так называемые текущие 
дела подолгу удерживают 
партийных, советских ра
ботников, хозяйственных 
руководителей за письмен 
ным столом, возле телефо 
нов, не пускают их в пар
тийные. организации, тру
довые коллективы.

Мы должны решитель-

в работе, как парадность 
и шумиха, словопрения и 
бумаготворчество, кото
рые имеют место в дея
тельности ряда партийных 
организаций, хозяйствен
ных руководителей.

Серьезным изъяном в 
работе по воспитанию на
ших руководящих работ
ников является равноду
шие отдельных партийных 
комитетов, партийных ор
ганизаций, которые не 
желают своевременно по
править, а где нужно— и 
строго наказать того или 
иного работника за д о п у -i 

щенные упущения. Это

Из выступлений в прениях
Л. И. ПОПОВ, секре

тарь парткома ПО «Атом- 
itiaiu».

Коллектив «Лтоммаш а» 
видит свою • основную за 
дачу по достойной встрече 
предстоящего съезд а пар 
тии в досрочном изготов
лении к 2 3  февраля 198 
года первого Корпуса реак 
тора. На состоявшихся ми 
тингах, собрании партий
но - хозяйственного акти
ва атоммашевцы вырази
ли единодушное одобре
ние внешней и внутрен
ней политики партии, при 
няли дополнительные со
циалистические обязатель

ведет к необоснованной ства. 
частой перестановке руко
водителей, отрицательно, 
влияет на положение дел 
На «Атоммаш е». к приме
ру. за последний год сме
нился ряд крупных руко
водителей. среди них на
чальник технического уп
равления, главный меха
ник, главный металлург, 
главный технолог и дру
гие.

* Подготовка к 2 6  съ е з
ду партии — серьезный 
экзамен, смотр всех сто
рон нашей партийной ра
боты —  политической, 
организационной, идеоло
гической. | Это —  отчет 
всех партийных организа
ций, каждого коммуниста 
перед партией за  личный 
вклад по претворению в: 
жизнь решений 25  съез-| 
да КПСС. Сейчас мы] 
вступили в ответственный 
период практической под
готовки к съезду — про
ведению отчетов и выбо
ров в городской партий
ной организации. Собра- ривался 
ния в большинстве пар>1 парткома 
тийных групп проходят! 
на хорошем органнзацион! 
ном н идейво-политиче-1 
сксм уровне, при высокой! 
активности коммунистов.!
На прошедших собраниях] 
выступило 8 2  процента 
участников/ ими вы сказа
но более 2 9 0  критических 
замечаний и предложений 
Явка на собрания по горо
ду составляет 99,-1 про- 
цента.

Однако ряд парткомов 
плохо подготовился к это
му мероприятию, недоста
точно контролирует ход 
отчетно - выборной кам 
пании. В  результате, в 
ряде случаев собрания 
плохо подготовлены, про 
х о ;я т  вяло, на них отсут
ствует принципиальный 
критический разговор о 
положении дел. Так, на 
собрание партгруппы уп
равления рагтворо-бетон- 
ного завода из 18  комму
нистов явилось 13; из-за 
низкой явки сорвалось 
собрание на участке №  3 
СУ М Р-2 УС М Р. Плохо 
подготовлены, наспех про
ведены собпячип в потоке 
.№ 1 CM Y-3 ДСК,
ССМ У-1 УС «Пром- 
строй-1». автоколонне 
№ 4 А ТХ -2 А ПО и неко
торых других партгруппах.

Парткомам следует про 
анализиповать ход отче
тов и выборов, полвести 
первые итоги, принять кон 
кретные меры по устране
нию вскрытых недостат
ков.
?■ Партийные, профсоюз

ные, комсомольские орга
низации, хозяйственные 
руководители должны 
еще шире развернуть со
циалистическое соревнова

По итогам первого по
лугодия успешно выпол 
иен план реализации про
дукции, по- выпуску товар 
ной продукции, по произ
водительности труда. На 
производстве оборудования 
АЭС за ш есть месяцев 
этого года выработано 
1 6 0 ,6  тысячи нормо-ча- 
сов.

В  то ж е время у нас не 
полностью используются 
хозяйственные и полити
ческие возможности для 
более эффективного разви 
тия производства. Медлен 
ными темпами наращи 
ваю тся объемы производ
ства, производи гельность 
труда. Справедливо кри
тиковали пас в докладе 
за недостатки в использо
вании оборудования. На 
сегодняшний день имеет
ся некоторое отставание в 
технологической иодготов 
ке производства.

Вопрос о ходе техниче
ской подготовки рассмат 

на заседании 
однако мы еще 

не дооплись своевременно 
го выполнения намечен
ных мероприятий.

В  объединении разра
ботана и внедрена в про
изводство комплексная си
стема управления качест
вом продукции. II, тем не 
менее, в этой работе у 
пас есть еще много , недо
статков. Не в полной мере 
выполняются требования 
•отдельных стандартов 
предприятия, отсутствует 
отвечающий современным 
требованиям кабинет каче
ства, медленно осущ еств
ляется подготовка изде
лий АЭС к аттестации на 
заводской Знак качества.

Нам еще многое пред
стоит сделать по созда
нию стабильного коллек
тива, укомплектованию за 
водз квалифицированными 
рабочими, инженерно-тех
ническими работниками. 
Больш ие задачи предс.то-; 
ит решить в области рани 
тального строительства.

В  ответ на решения 
июньского ( Т9 8 0  г.) Пле-| 
нума ЦК КПСС бригады' 
В. М. А лексеева, П. В . 
Ковалева, А. М. Сентябо- 
ва, Л. С. Зимина высту
пили -с инициативой о про 
ведении трудовой, вахты 
« 2 6 'съезду партии —  26  
ударных декад». Сегодня 
в социалистическое сорев 
нование по достойной 
встрече партийного съезда 
включились все трудящие
ся объединения.

Н. Е . ЖИЛИН, началь
ник ДСК треста «Волго- 
донскэнергострой».

Делом отвечая на ре
шения июньского Плену
ма ЦК КПСС, коллектив 
ДСК включился в сорев-Iние за успешное выполне-, нование за достойную 

ние заданий текущего го- встречу 2 6  съезда партии, 
да и десятой пятилетки в Коллектив выполнил план 
целом, 'за достойную ветре первого полугодия по ген-

но изживать такие пороки ЦУ 2 6  съезда партии. J подряду, производитель

ности труда, по вводу 
жилья. Во второ.м полу
годии нам необходимо 
ввести в эксплуатацию 
122 тысячи квадратных 
метров ж илья. Нами раз
работаны конкретные ме
роприятия но решению 
этих задач. Главное, не
обходимо коренное улуч
шение работы завода 
КПД-140  но выпуску ж е
лезобетонных изделий в 
номенклатуре с большой 
заводской готовностью.

Другая важнейшая - за 
дача на ближайшее время 
— создать коллектив для 
освоения второй очереди 
завода КПД. Для этого 
надо принять и обучить 
технологии изготовления 
сборного железобетона 
5 8 0  рабочих.

У нас есть просьба к 
заказчикам —  «Атомма 
шу» и АЭС — выдать не- 
достающую техдокумента
цию на строительство жи
лых домов площадью 102 
тысячи квадратных мет
ров и выполнить перепри- 
вяэку домов 96-й серии.

A." II. МОННЕНКО, ап
паратчик химзавода.

План первого полуго
дия коллектив химзавода 
выполнил по всем техни
ко-экономическим показа
телям. Очень напряжен
ный план второго полуго
дия, и, чтобы его выпол
нить, потребуются боль
шие усилия от всех ком* 
мунистов и трудящихся 
завода.

Для дальнейшей жизни 
и работы завода необхо
дима реконструкция от
дельных узлов, аппаратов, 
цехов, новое капитальное 
строительство. Однако 
строительная организа
ция С У -31, которая за
креплена за заводом мало 
мощная. План ввода основ 
ных фондов за первое 
полугодие выполнен толь
ко на 6 3  процента, а 
план освоения капвложе
ний на СМ Р —  на 6 5 ,7  
процента. Горком партии, 
зная эти наши трудно
сти, не проявил должной 
настойчивости, чтобы в 
этом вопросе ’помочь хим
заводу. Недостаточно за
нимается этим вопросом 
и служба ОКСа завода.

Согласно решению бю
ро * ГК КПСС, с целыо 
обеспеченйя трудящихся 
мясопродуктами, к 1 ию
ля должна быть сдана пер 
пая очередь свинарника- 
откормочника. Однако 
этот срок сорван. Теперь 
прилагаются усилия к то 

м у , чтобы сдать объект к 
30-летию города.

B . И. ПОСТОЙ, началь
ник железнодорожной 
станции Волгодонская.

По опыту работы тран
спортников Ленинград
ского узла, портовиками и 
железнодорожниками Вол 
годонска разработан гра
фик непрерывного плани
рования работы порта и 
станции, что обеспечивает 
ритмичную работу обоих 
коллективов. С 1 июля 
автомобилисты начали 
централизованную- достав
ку контейнеров. Но в 
этом, очень нужном для 
города деле, есть еще зна 
чительные недоработки.

Необходимо также, что
бы руководители , тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» и завода «Атом
маш», прежде всего ко
мандиры железнодо
рожных цехов этих пред
приятий, быстрее устра
нили недостатки в органи
зации работы транспорт»1 Н. С . Авдудов.

иого конвейера стройки и 
д*5ились эффективного 
ооорота каждого вагона.

Л. В . ЦИАНОВСКАЯ, 
зав. производством столо
вой №  6.

Воодушевленные ре
шениями июньского (1 9 8 0  
года) Пленума ЦК КПСС, 
работники треста столо
вых взяли повышенные 
обязательства по достой- . 
ной встрече 2 6  съезд а 
КПСС и трудятся иод де
визом: « 2 6  съ езду пар
тии — наши трудовые по
дарки».

Со своими обязательст
вами коллективы треста 
в общем-то справляются. 
Но есть у нас серьезные 
трудности, есть претензии 
к «Атоммаш у» и тресту 
ВДЭС. Дело в том, что у 
нас в основном работают 
женщины, а поэтому в 
большом количестве тре- ■ 
буются места в детские 
сады п ясли, в пионерские 
лагеря и, конечно ж е, 
большая потребность в 
жилье. Поскольку мы сво
ей базы не имЬем, удов
летворить эти потребно
сти нам могут помочь 
«Атоммаш» rf трест 
ВДЭС. Пока что эта по
мощь недостаточна. Отсю 
да —  большая текучесть 
кадров, что приводит к 
снижению качества приго
товления пшцп и обслужи
вания.

А. Д. ПОЛОВНИКОВ, 
директор опытно-экспери
ментального завода.

Усилия всего нашего 
коллектива направлены 

па досрочное завершение 
государственного плана 
десятой пятилетки и теку
щ его, года, на достойную 
встречу 2 6  съезда пар
тии. Мы' успешно справи
лись с планом и обязатель 
ствамн первого полугодия 
и взяли повышенные обя
зательства в честь 2 6  
съезда КПСС. Разрабо
танный на заводе план ■ 
повышения эффективно- • 
сти производства охваты
вает все сферы экономи
ческой службы предприя
тия.

В  развитии социалисти
ческого соревнования, пе
редовых методов труда и ■ 
починов применяются ' та- - 
кие формы, как творче
ские бригады содружест
ва И ТР и рабочих, эконо- , 
мический эффект от кото
рых составил 2 0  тысяч 
рублей.

В  решении задач ста
билизации коллектива " ;  
важное значение имеет 
положительное решение 
постоянно возрастающ их 
социальных проблем.

Не изжиты у нас и не
достатки в работе. Завод 
работает неритмично. Не 
все резервы экономии и 
бережливости введены в 
действие. Имеются отдель 
ные срывы выполнения . 
планов по номенклатуре.

Коллектив принимает 
меры К ликвидации этих 
недостатков.

По вопросу повестки 
собрание партийного акти 
ва приияло соответствую
щую резелюцшо, включа
ющую повышенные соци
алистические обязательст
ва по достойной встрече 
2 6  съезда КПСС.

В работе собрания при
няли участие инструктор 
ЦК КПСС Г. В. Марты
ненко н заведующий Отде 
лом науки обкома КПСС



СПОРТ

СОРЕВНУЮТСЯ ЯХТСМЕНЫ
В  нашем городе проходят соревнования на пер

венство РС Ф С Р но парусному спорту среди юно
шей и юниоров.

Около 2 0 0  спортсменов 
борются за  право назы
ваться лучшими. В  гон
ках участвуют команды 
из Приморского края и 
Пермской области, Сверд 
ловска и Удмуртии, Во-' 
роиежа и Новороссийска.

На параде —  открытии 
соревнований, состояв
ш емся в яхт-клубе, с при
ветственным словом к уча 
стпикам соревнований об
ратились председатель го
родского комитета по физ
культуре и спорту А. Г. 
Цуканов и заместитель 
главного судьи соревнова
ний '.С. Г. Р ева (Омск).

Ф лаг открытия разре

шается поднять победите
лям прошлогоднего, пер
венства Ивану Камаеву, 
Роману Пашкову, Сергею 
Быкову из Тольятти, Ан
дрею Николаеву из Сара
това.

Соревнования пройдут 
в три потока на яхтах 
класса . « 4 2 0 »  и « 4 7 0 » , 
«Ок-Динги», «Оптимист», 
«Финн».

Семь футов вам под 
килем', яхтсмены!

Н. ВЛ А ДИ М И РО ВА .
На снимках:
4 - Флаг ’ открытия со

ревновании поднят;
+  Готовы к старту.

Объявления
В честь 
О ш ш а д ы -89

На базе, отдыха УСМ Р  
проведен спортивный
праздник, посвященный 
летним Олимпийским иг
рам в Москве.

Организованно и инте 
ресно прошли состязания. 
Настроение поднимали и 
прекрасная погода, и от
крытие 0ли м пиады -80,

Соревнования проводи
лись по шести видам спор1 
та. В  них приняли уча
стие более 100  спортсме
нов.

Победили участники со
ревнований СУМ Р-1 (на
чальник Г1. И. Котляров, 
секретарь парторганиза
ции А. II. Никитенко, 
председатель постройкома 
В . Т .  Дерюга, инструктор 
по спорту Р . И. Поляков).

Второе место в общем 
зачете занял коллектив 
С У М Р-3 (начальник В . В. 
Никитас, секретарь парт
организации А. А. Нова 
лев, председатель построй 
кома Н. Я . Трегубова,1 
с.портинструктор М. Д. 
А реф ьев, которые са
ми приняли участие в со-| 
ревнованиях).

•

В  организации и про
ведении спортивного праз 
дннка большую помощь 
оказал построечный коми 
тст У С М Р (А. П. Марчен
ко, Г . Я . Будяк).

А. ЯСАКОВ, 
спортинструктор.

К 30-летию Волгодонска

Там, где был хуторок
Впервые 
в городе

2 8 — 2 9  июля в Волго
донске впервые будет вы
ступать Государственный 
эстрадный оркестр Арме
нии. Художественный ру
ководитель и дирижер—  
народный артист СССР, 
композитор Константин 
Орбелян. I

В  концерте принима
ют участие лауреаты Bce-J 
союзного конкурса Ш аген 
Айрумян, А нж ела Tona-j 
лян, Александр Арутю- 
нян, Том ас М адатян, Л е
вон Севан, заслуженный 
артист Армянской С С Р ; 
Роберт Еолчиян и другие.!

Это один из лучших 
коллективов нашей стра
ны.

Б . М Ы ЗГИ Н А , 
старший редактор 

филармонии.

Пионерские 
вести

Дом пионеров ор- 
газовал для маленьких 
волгодонцев праздник 
«В гостях у Берендея». 
В нем приняло участие 
более 200 ребят из ла
герей приходящего типа.

Дети катались на теп
лоходе по Волго-Донско
му каналу имени В. И. 
Ленина

На таком же праздни
ке побывает детвора из 
пионерских комнат по 
месту жительства.

Силами сводной 
агитбригады Дома пио
неров была проведена 
операция «Семафор».
Юные артисты  вы ступи
ли с концертом перед 
работниками железно
дорожного вокзала.

Многие события истории нашего края запечат
лелись в памяти А . П. Пичугина —  участника стро
ительства Цимлянского гидроузла и «Атоммаша», 
ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня он 
рассказывает об этом нашим читателям, делится 
своими мыслями о нынешнем дне.

У Т О Р  «Доброволь- 
^  скнй», совхоз «Доб

ровольский», улица Доб
ровольская... Откуда идет 
эуо название?

1 9 3 0  год —  заверш е
ние сплошной коллектив!] 
зацни на Дону, образова
ние комсомольских орга
низаций в колхозах и сов
хозах.

Так, в 1 9 3 0  году, в Р о
мановском районе непо
далеку от станицы Соле- 
новской по инициативе 
комсомольцев двадцатых 
годов, таких, как В . Б а 
танов, А. Садовов, В . Му
стафин, М. Клюев, А. Ско 
робогатов и других, был 
организован хутор Доб- ■ 
ровольский: всего в не

с к о л ь к о . домиков. • Само 
название говорит о том, 
что он создавался на доб
ровольных началах. Хутор 
и его жители вошли в со
став колхоза «Цимлян
ская дружина», который 
находился в хуторе Мок
ро-Соленом (Л есоводск).

Почему колхоз носил 
название «Цимлянская 
дружина»?

На борьбу с врагами 
Советской власти в быв
шей станице Цимлянской 
был создан отряд «Цим
лянская дружина» под 
командованием Быстрова. 
Отряд вм есте с работни
ками милиции Цимлянско
го и Романовского районов 
часть бандитов уничтожил, 
другие бежали. По в 
скором времени ojni объ
единились и внезапно на
пали на отряд «Цимлян
ская дружина» в районе 
хутора Лесоводска. Не
сколько дней шли бои. В

неравной схватке с банди-; 
тами в районе хутора 
Назаров отряд «Цимлян
ская дружина» был раз
бит. В  память о павших в 
хуторе установлен обелиск 
погибшим героям.

Ш ЛИ годы, прошла кол 
лективизация, кол

хоз «Цимлянская дружи
на» вы р'щ ива.’Ь  хлеб, раз
водил скот, ежегодно по
ставлял 'госуд ар ству  сель
скохозяйственную Чфодук- 
цию. Зажиточно стали 
жить колхозники. По веро 
ломный враг напал на на
шу страну —  началась 
война.

Помнится этот воскрес 
ны'г день. В  колхозном 
клубе состоялся митинг, 
многие хуторяне клялись 
беспощадно бить врага, 
просили записать их в 
добровольцы.

В  1 9 4 2  году фронт 
приблизился к хутору. В 
августе немцы оккупиро
вали колхоз «Цимлянская 
дружина».

Многие яштели колхоза 
не вернулись с войны, по
гибли в боях . с немецко- 
фашистскими захватчика
ми. В  хуторе Мокро-Со
леный, неподалеку от кон 
торы отделения высится 
обелиск погибшим хуто
рянам. Их имена останут 
ся в нашей памяти на
всегда: П. Ф. Плутенко, 
М. С. Горюнов, II. Т. Пу- 
с.товатов, II. С. Сазонов, 
И. А. Баж анов, Г. Т. Пу- 
стоватов, II. Клещ ев, 
И. А. Соболев, А. А. Са
довов, В . Мустафин и 
многие другие.

Летом у подножия обе 
лиска всегда свеж ие цве

ты. В  дни торжественных 
праздников сюда прихо 
дят люди почтить память 
защитников О течества.

В 1 9 5 0  году разверну
лось строительство 

Цимлянского гидроузла. 
В  1 9 5 2  году в районе 
среднего Дона была созда 
на плотина, появились 
Цимлянское водохранили
щ е, Волгодонской канал 
имени В. И. Ленина, ко 
■торый соединил пять мо
рей, а Цимлянская элек
тростанция дала промыт- 
ленный ток. В  каждом до
ме, в хуторе и станице 
стала светить лампочка 
Ильича, появились радно 
и телевизоры.

В  связи с созданием 
Цимлянского моря были 
переселены хутора и ста
ницы с места затопления. 
Т ак. в 1 9 4 9  году был пе
реселен и хутор Красный 
Яр в район хутора «Доб
ровольский». Красный Яр 
—  большой населенный 
пункт и поэтому хутор 
Добровольский вошел в 
его состав, прекратил свое 
сущ ествование. Но улица| 
в честь, этого хутора так 
и назы вается —  Добро
вольская. О бразовался и 
совхоз «Добровольский».

Н А М ОИ Х глазах роя«- 
дался Волгодонск 

Незаметно идут годы. В  
этом году ему исполняет
ся 3 0  лет, но все-таки 
наш город молодой, он ра 
стет, он строится. И наш 
хутор стал его составной 
частью.

А. ПИЧУГИН, 
участник стпоитсльства 

Цимлянского 
гидроузла, 

Волгодонска, 
«Атоммаш а».

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОЙ СТАНЦИИ  
ВО ЛГО ДО Н СКАЯ

требуются на постоянную работу:

составитель поездов, оплата сдельно-премиальная, 
помощники составителей поездов, оплата сдельно- 

премиальная, 
старшие стрелочники, оплата сдельно-премиаль

ная,
стрелочники, оплата сдельно-премиальная, 
башмачники, оплата сдельно-премиальная, 
водитель мотороллера, зарплата 8 0 — 9 0  руб., 
электромонтер, зарплата 8 7  — 1 0 0  руб., 
электрокарщик, зарплата 8 5 — 9 5  руб., 

приемосдатчики груза и багажа, зарплата 1 0 0 —  
1 1 5  руб,

плотник, зарплата 1 0 0 — 1 1 5  руб.
Работникам железнодорожного транспорта предо

ставляю тся льготы —  семейным 2 бесплатных би
лета, одиноким — 1 билет для проезда по железной 
дороге за год- работы.

Обращаться: к начальнику станции, или в отдел 
кадров станции, или к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 5 0  лет СС СР, 6.

СУ-2 Т Р Е С Т А  «СПЕЦПРОМ СТРОИ»

нз постоянную работу требуются:
инженер по технике безопасности, оклад 1 5 0  руб

лей,
старший кассир, оклад 9 0  рублей.
Иногородним выплачивается надбавка взамен 

суточных 50  процентов от оклада, /
Обращаться: по телефонам 6 4 -2 2 , 6 4 -1 8 , 2 -1 3 -3 8 , 

проезд автобусами № №  4, 7 до ТЭЦ -2, или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 5 0  лет .С С С Р, 6-

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ  
Т Р Е С Т А  «ТЕП ЛО ЭН ЕРГО М О И ТА Ж »

требуются на постоянную работу:
шоферы 1 — 2  классов,
слесари-монтажники по монтажу трубопроводов,' 

энергетического оборудования, сборного железобе
тона 3 — 6  разрядов,

электросварщики 4 — 6  разрядов.

Одинокие обеспечиваются общежитием, семейным 
предоставляю тся благоустроенные квартиры в поряд 
ке очереди.

Выплачивается монтажная надбавка.
Обращаться по адресу: ТЭ Ц -2, отдел кадров

Волгодонского монтажного участка или к уполномо
ченному отдела по труду,^ ул- 5 0  лет СС СР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГО РБЫ ТК О М БИ Н АТ  

выполняет следующие услуги:

обивка дверей (из материала заказчика и горбыт- 
комбината),

вставка замков, глазков (материал заказчика), 
ремонт дверей. л
За справками обращаться: г. Волгодонск, ул.

Ленина, 9 4 , тел. 2 -5 3 -0 3 , отдел ЗАГС-

Зам. редактора 
Л.ЦАРЕГОРОДЦЕВ

П ЕРЕД В И Ж Н А Я  
М ЕХА Н И ЗИ РО ВА Н Н А Я  

КОЛОННА № 16  
треста «Волгодонск- 

водстрой».

приглашает  на работу
слесарей - сантехников, 
электромонтажников, 

монтажников, 

газоэлектросварщиков-

Для рабочих оплать 
труда сдельная. Выплачи
вается 20процентная над
бавка. П редоставляется 
временное жилье. Благо
устроенное жилье —  в 
порядке очередности.

Обращаться: п. Ш лю зы, 
П М К -16, отдел кадров 
или к уполномоченному 
отдела по тоуду, ул. 50  
лет С С С Р , 6 .

Меняю трехкомнатную 
квартиру (4 2 ,3  кв. м.) в 
г. Новогродовка, Донец
кой обл. на двухкомнат
ную или однокомнатную в 
г. Волгодонске (1 и 5 
этажи не предлагать). Об
ращ аться: г. Волгодонск, 
пер. Строителей, 1 ,к в . 2 0 , 
после 19  час., к Крутико
вой.

ВОЛГОДОНСКОМУ

П РОМ ТОРГУ

срочно требуются
на постоянную работу:

старшие продавцы, 
продавцы,
кассиры • контролеры,
продавцы .  коясулман

ты,
лоточницы,
экспедиторы,
бухгалтеры,
грузчики на базе торга, 
зав. складами и кладов

(ЦНКИ.

Обращаться: п*р Стро
ителен, 4 3 , отдел кадров 
или к уполномоченному 
отдела ио труду, ул. 5 0  
лет С С С Р, 6.

НАШ  А Д Р Е С : 3 4 7 3 4 0 ,  
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 3 2 -3 4 .

Телефоны: редактора—
2  3 9 -8 9 ; зам. редактор»;" 
отдела партийной жизни 
—  2-3 6 -3 1 ; ответственно
го секретаря, отдела пи
сем —  2 -3 4 -2 4 ; отдела 
строительства — 2 -3 4 -4 9 ,  
строительный № 5 3 -2 2 ;
отдела промышленности, 
бухгалтерии —  2 -3 5 -4 5 ; 
приемной —  2 -2 9 -8 9 .

Г* « м  1 Типография * *  1в  Ростовского управления издательств, поджграфга я  канжвой ю-вгоадя I Объем —  1 усд. и. д. I 1 8 8 3 5 .
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