
100-ДНЕВНАЯ ЛЕНИНСКАЯ ВАХТА НАЧАЛАСЬ!
Сто календарных дней, отделяющих 

нас от юбилея Владимира Ильича Ленина, 
трудящиеся Волгодонска по инициативе 
коллективов ТЭЦ и хлебозавода объявили 
ударной ленинской вахтой. Вчера на про
мышленных предприятиях города состоя
лись митинги, посвященные началу 
ударной юбилейной вахты волгодонцев.
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Репортаж ОТ ЯНВАРСКОГО —
К АПРЕЛЬСКОМУ СТАРТУ

МИ Т И Н Г энергетиков Вол
годонской ТЭЦ был не

продолжительным. П редстави
тели цехов и участков корот
ко рапортовали о готовности 
их коллективов к 100-дневной 
ленинской ударной трудовой
вахте.

Несколько цифр назы вает
В. Г. М ацаренко, заместитель 
начальника теплосилового це
ха: 391 тонна—столько в прош 
лом году цех сэкономил ус
ловного топлива; 559 тысяч 
киловатт-часов — экономия
электроэнергии.

На трибуне — электросвар
щик В. И. Семилетов. Тоже 
всего несколько слов: принятое 
обязательство будет выполне
но.

Н о как ая  работа за этой
краткостью! Я представила 
вдруг, что за спиной Сёмиле- 
това ярко вспыхивает киноэк
ран. П олусогнутая фигура, 
снопы разноцветных искр —

идет сварка. К расивая профес
сия. Только не увидишь лица 
р аб очего— предохранительная 
м аска скры вает ту постоян
ную напряженность и собран
ность, без которых в этом деле 
не обойтись: оно нередко на
поминает хирургические опе
рации. Но снимет маску, обот
рет пот— выраж ение уж е буд
ничное. «Крупным планом» 
творческого вдохновенья не 
покажеш ь.

А ведь отремонтировал пи
тательную  линию котлов теп
лосилового цеха в сложных, 
очень трудных условиях. И 
когда на одном из котлов был 
обнаруж ен свищ— такж е взял
ся заварить его без отключе
ния котла, на ходу. И все с 
самым высоким качеством.

Но сейчас, на митинге, по
священном началу 100-дневной 
ударной ленинской вахты, все 
умещ ается в коротких рапор

тах.

М ного сделано по оборудо
ванию собственных механиче
ских мастерских—значительно 
укреплена ремонтная база. 
Р ационализаторы  внесли свой 
вклад  во внедрение автомати
ки в электротехническом це
хе, о чем доклады вает на ми
тинге начальник цеха К- А. 
М алахов.

В результате повыш ается 
надеж ность работы станции, 
а это главное, на что направ
лены все усилия энергетиков. 
Они первыми в нашем городе 
выступили с инициативой про
вести 100-дневную ударную  
ленинскую вахту.

— Мы хорошо подготови
лись к старту ударной вахты ,— 
говорит А. А. Гончаров, началь 
ник газогенераторного цеха.— 
Н о наш а задача — сохранить 
высокие темпы работ не толь
ко в эти сто дней. Мы долж ны 
объявить принципиальную вой
ну нерадивым. Пусть начав
ш аяся вахта не только повы
сит надеж ность работы  стан
ции, но и еще больше закалит 
каж дого из нас, чтобы в апре
ле мы могли взять новый, еще 
более ответственный старт.

К этому ж е призывали и вы
ступившие на митинге началь
ник ш таба тов. Ткач и предсе
датель юбилейной комиссии 
т. М ихайлов: от старта январ
ского—к старту апрельскому!

Первой, в ночь на 12 января, 
встала на ударную  вахту сме
на А. М. Чухраева.

А. КЛИНОВА.
НА СНИМКЕ: выступает

т. Семилетов.
Фото А. Бурдюгова.

Уметь под ветрами
истории 

Найти всему первооснову 
Чего бы это нам

ни стоило— 
Быть верным

собственному слову!
М М АТУСОВСКИИ.

Д Е Л О
Н А Ш Е Й
Ч Е С ТИ

Особое внимание общезаводской штаб по проведению
100-дневной ударной ленинской вахты уделил бесперебойному 
обеспечению завода сырьем и материалами. Штаб на одном па 
своих заседании заслушал начальника отдела технического снаб
жения А. И. Десницкого о работе отдела. Меры, намеченные на 
этом заседании, помогли сделать необходимый задел сырья и ма
териалов.

Более конкретные н действенные формы приняло юбилейное 
социалистическое соревнование. Сейчас впереди идет коллектив 
кузнечно-заготовительного цеха.

Многие рабочие цеха приняли индивидуальные повышенные 
обязательства. Есть такое обязательство и у меня. За счет рацио
нального раскроя я дал слово сэкономить к юбилею Ильича 1,8 
тонны металла. Слово свое сдержу. Бедь это дело моей рабочей чести.

А. ДРОКОВ,
газорезчик цеха № 1 Волгодонского опытно- 

эксперпментального завода, член заводского штаба 100-дневной
вахты.

Продолжая дело Ленина, советский на
род упорным трудом умножает общест
венное богатство, развивает социалисти
ческую демократию, науку и культуру, 
проявляет неустанную заботу оо укреп
лении оборонного могущества социали
стической Родины, строит жизнь, доси>ой- 
ную человека.

(Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»),

х и м и к и:
Л 1 »

На площ ади перед проходной Волгодонского химического 
комбината снова людской прибой. Сотни люден, плечом к пле
чу. Большой коллектив химиков собрался на митинг, чтобы 
подтвердить свою готовность в оставш иеся до 22 а'лреля 100 
дней выполнить свои повышенные юбилейные обязательства.

Митинг открывает секретарь 
партком а О. Л . Кухтицкий. 
Звучит торж ественная мело
дия гимна Советского Союза.

Н ачальник ш таба по прове
дению стодневной вахты В. Д . 
М осквин рапортует о проде
ланной работе.

Химики пришли к этому 
знаменательному январскому 
дню 1970 года с весомыми ус
пехами во всех областях про
изводственной жизни. График 
выполнения пятилетнего плана 
по выпуску готовой продукции 
опереж ается на 57 дней. В те
чение всего минувшего года 
коллектив удерж ивал первен
ство во Всесоюзном социали
стическом соревновании. ^ Э т о  
был год механизации и авто
м атизации, год перехода к 
третьему, заклю чительному 
этапу двухлетней программы 
борьбы за высокое качество 
продукции—внедрению саратов
ской системы бездефектной 
сдачи продукции на каж дом 
рабочем месте. В этом ж е го
ду выполнен пятилетний план 
по научной организации тру
да. Все это способствовало 
резкому повышению произво
дительности труда каж дого 
работаю щ его.

К 12 января химики уж е 
сэкономили сырья на два дня 
работы.

—Заклю чительный этап ле
нинской трудовой вахты— сто 
ударных дней проведем на са
мом высоком уровне, — заве
ряет товарищ ей секретарь ком
сомольской орг а н и з а ц и и 
П С Ж К  Н ад еж да Ш калдык.

Эстафету подхв а т ы в а е т  
представитель второй группы 
цехов рабочий цеха №  6 А. Г. 
Конников. Затем  на трибуну 
поднимается представитель 
третьей группы цехов брига
дир цеха № 8 В. Б. Ахундов.

Н ачальник ш таба В. Д . Мо
сквин зачиты вает постановле
ние ш таба 100-дневнон ленин
ской трудовой вахты о присуж

дении переходящ их Красных 
знамен победителям соревно
вания. В течение вахты итоги 
будут подводиться каж ды е две 
недели.

Тем временем к трибуне под 
звуки м арш а и аплодисменты 
товарищ ей проходят первые 
победители. Красное знам я в 
первой группе цехов присуж
дается одному из самы х ста
рых коллективов химиков — 
коллективу производства син
тетических жирных кислот
( р у к о в о д и т е л и  тт. Б уд
ник, Сергачев, Ж уравлев , 
Ш калд ы к). Во второй и третьей 
группах победителями оказы 
ваю тся коллективы цеха № 11 
(руководители тт. Ш еховцов, 
Б ондарук, Ры балко, Конев-
ский) и цеха №  6 (тт. Стал- 
мацкий. М арковцев, Брилев- 
ская, М асс).

П лещ утся на ветру красные 
полотнища. Заместитель пред 
седателя райкома профсоюзг 
т. Тарасов читает резолюцию 
принятую митингом— она внов) 
подтверж дает повышенные обя 
зательства химиков: выпол
нить пятилетний план по про 
изводительности труда к 22 ап 
реля 1970 года, реализоват 
сверх плана ко дню юбиле: 
продукции на 1620 тысяч руС 
лей. О тработать два дня в ат 
реле на сэкономленном сырь

В резолюции одобрена та] 
же инициатива цехов комбин; 
та , взявш их на себя дополю 
тельное обязательство: отр
ботать 12 января, первый дер 
100-дневной ударной вахт) 
такж е на сэкономленном сыр!
'  С приветственным словом 
труж еникам химкомбината в 
ступил первый секретарь I 
КПСС тов. Головец Б. И.

Снова звучит мелодия го< 
дарственного гимна Совете) 
го Союза. Химики расходят 
по своим рабочим мест 
100-дневная ударная лен 
ская вахта взяла старт.
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Технику — в готовность!

Р А Б О Ч Е Е  МЕСТО
Механизаторы Добровольского мясосовхоза опережают 

график ремонта сельхозтехники. В мастерских созданы усло
вия для высокопроизводительного труда. На курсах готовят
ся новые кадры.
Еще шли работы осеннего 

комплекса, а механизаторы 
мясосовхоза «Добр ов ол ьрки й » 
приступили к ремонту тракто
ров, комбайнов и сельхозин- 
вентаря.

В четвертом квартале м и
нувшего года вместо 27 трак
торов отремонтировано 30, 
вместо шести автомаш ин — 
восемь. А 10 комбайнов, ре
монт которых предусм атри
валось осуществить в течение 
всего осенне-зимнего периода, 
уж е поставлены на линейку 
готовности.

Что ж е определило успеш
ный ход ремонта техники? 
П реж де всего, всесторонне 
продум анная организаторская 
работа. Мы определили место 
работы  каж дого ремонтника- 
Укомплектовали три основных 
звена: по ремонту моторов, хо
довой части и пусковых дви
гателей- В мехмастерской уста
новили дополнительное обо
рудование и приспособления: 
кран-балку, электротельфер. 
Это облегчило трудоемкие про
цессы, а, следовательно, повы
сило и производительность 
труда. Ремонтники М- М ал а
хов, В- Русаков, К- Кузнецов. 
И. Чередниченко и многие 
другие выполняют сменные 
нормы на 120— 150 процентов, 
делом подкрепляют свои о б я 
зательства.

В мастерских организован 
ремонт и восстановление свои
ми силами многих деталей. 
Реставрируем, например, ци
линдры пускачей, поддерж ива
ющие катки полуоси МТЗ-50- 
Хорошими мастерами п оказа
ли себя И- Дьяченко, Н. Ш уль- 
женко, А. Калинцев и другие. 
Они не только производят ре
монт деталей, но и изготовля
ют новые. Сами, например; и з
готовляют обгонные муфты пу
скового двигателя.

Одно из ведущих мест в ре
монтных работах принадлеж ит 
токарному цеху- Р аботу тока
рей организовали в 'д в е  смены. 
С учетом наших потребностей 
на будущ ее обучаем токарно
му делу двух учеников.

В совхозе четыре отделения- 
Три из них удалены от цент
ральной усадьбы, от мастер: 
ской. П оэтому решили ремон
тировать в мастерских только 
тракторы, комбайны и автом а
шины, а инвентарь—непосред
ственно на отделениях.- Очеред 
ность ремонта крупных техни
ческих средств установили по 
производственным подразделе
ниям. Например, после того, 
как  полностью отремонтируют 
тракторы - и комбайны на од
ном отделении, механизаторы 
приступят к ремонту техники 
очередного по графику отде
ления.

Чтобы ремонт техники дер
ж ать под повседневным конт
ролем и обеспечить хорошее 
качество ремонта, на период 
ремонта мы ввели должность 
механика-контролера. Эти фун
кции исполняет опытный м еха
низатор Н. Игнатенко. Он осу
ществляет текущий надзор за 
ремонтными работами. Когда 
ж е заверш ается полный ре
монт какого-либо механизма, 
вступает в свои права обще
совхозная комиссия, которую 
возглавляет директор совхоза.

Ремонтникам созданы необ
ходимые условия для высоко
производительного - труда. 
С м онпф ивана новая система 
отопления. В мастерской сей
час тепло, есть горячая вода 
для технических целей и быто
вых нужд.

В период весенне-полевых 
работ у нас увеличится пот
ребность в механизаторах- П о
этому уже сейчас мы готовим 
их на совхозных курсах. Учит
ся 11 человек. Кроме того, 
шесть человек обучаются в 
М орозовском СПТУ и один— в 
Константиновском.

Качественно отремонтиро
ванная техника и наличие 
опытных кадров механизато
ров позволит нам успешно 
провести весенний сев, достой
но встретить 100-летний юби
лей В- И- Ленина.

А. ГУДЗЕНКО, 
главный инженер.

Инженер и технический прогресс

НАШ ОРИЕНТИР
Управлять хозяйством по-ленински, по- 

коммунистически—значит опираться на на
уку,—говорится в Тезисах ЦК КПСС «К 
100-летию со дня рождения Владимира Иль

ича Ленина». — КПСС исходит из указания

Ленина о том, «чтобы наука у нас не остава
лась мертвой буквой или модной фразой.., 
чтобы наука действительно входила в плоть 
и кровь, превращалась в составной элемент 
быта вполне и настоящим образом».

16* 4 * 6 , 4 !  ш щ , ,  -
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Реш аю щ ее место в создании 
материально, -технической б а
зы коммунизма принадлеж ит 
техническому прогрессу. Цехи 
Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината за последнее 
десятилетие получили на в о 
оружение взамен лебедок, 
продольных транспортеров с 
ручными способами погрузки- 
уникальные десятитонные мос 
токабельные краны «Блей- 
херт», способные за одну ма 
шино-смену вы каты вать из во
ды ш табель до 1000 кубомет
ров древесины. Н а ш табелев
ке прекрасно зарекомендовали 
себя десятитонные двухкон
сольные самооткатные краны- 
ш табелеры, работающ ие на на-

КОГДА я впервые услышал о том, что 
наша станица Камышевская пересе

лена на новое место, даже не поверил. 
Разве можно все это построить за корот
кое время на новом месте?

Но жизнь устранила мои сомнения. На 
моих глазах стапйца преображалась, бла
гоустраивалась, п сейчас она имеет сов
сем другой вид. За последние годы пост
роено много домов, проложены новые ули
цы .

Взять хотя бы наш клуб. Он простор
ный, вмещает 400—500 человек. В нем 
тепло, светло и уютно. В этом немалая за
слуга заведующей клубом Ю. Ломаковой, 
а также Н. Шампна п В. Алифанова.

В клубе регулярно демонстрируются 
кинофильмы. С интересом, например, про
смотрели станпчннки ряд фильмов, рас
сказывающих о жизни и деятельности 
В. И. Ленина, о тех достижениях, кото
рые произошли в нашей стране за годы 
Советской власти. Киномеханик Л. Саж- 
нева хорошо освоила свою специальность. 
Кинофильмы, которые она демонстрирует,

служат для нас настоящим отдыхом.
Недалеко от клуба ... выстроена новая 

школа. В ней сейчас учатся 215 детей. 
Кроме классных комнат в школе обору
довано три учебных кабинета, есть свои 
мастерские. В них ученики знакомятся со 
слесарным делом, механизмами, приобща
ются к полезному труду.

По предложению председателя сельсо
вета Г. И. Иванковой колхозники колхоза 
«40 лет Октября» озеленили станицу. 
Вдоль улиц высажены плодовые и декора
тивные деревья. Сейчас, когда по утрам 
над станицей поднимается туман, деревья 
кажутся сказочными. Все они покрыты 
инеем, блестят, будто серебряные.

'В станице свой водопровод. Его протя
женность чуть ли не двадцать километ
ров. Вода подается более чем в 700 дворов 
колхозников.

Около двухсот семей установили у себя 
газовые плиты. Все дома камышевцев ра
диофицированы и электрифицированы. 
Лампочки Ильича светят не только в ком- 
патах, но и во дворах, на улицах.

Раньше мы о бытовом обслуживании и 
попятия не имели. Сейчас же колхозник 
может подать заказ на ремонт дома, стро
ительство пристройки, сдать в ремонт 
обувь, предметы домашнего обихода.

Жители Камышевской в к л ю ч и л и с ь  в  со
ревнование за присвоение своему населен
ному пункту звапия станицы высокой 
культуры.

Много сделано в станице за последние 
годы. Еще благоустроеннее станет быт 
колхозников в повом юбилейном году. Все 
предпосылки к этому дает нам новый 
Примерный Устав колхоза, недавно при
нятый на III Всесоюзном съезде колхоз
ников. В юбилейном году планируется 
построить Дом колхозника, создать на 
фермах все необходимые бытовые усло
вия для животповодов, ввести в эксплуа
тацию баню на одной из ферм. Большое 
строительство намечается провести в кол
хозе. Планируется построить новый телят
ник на 600 голов молодняка крупного ро 
гатого скота, соорудить тепляк для овец, 
лучше механизировать животноводческие 
фермы.

Хорошеет и благоустраивается наша 
станица. С каждым годом она становится 
краше и уютное.

Г. СИВЯКОВ, 
колхозник колхоза «40 лет Октября».

шем предприятии как экспери
ментальные, единственные п 
стране- Они способны склади
ровать древесину ровными 
ш табелями высотой до 11 м ет
ров, длиной более 100 метров, 
с объемом одного ш табеля бо
лее 5000 кубометров.

Прочно внедрились в произ
водство портальные краны с 
грейферными захватам и в ком
плексе с электром еханически
ми торцевы равнивателями и 
«ш аблонами» для ф орм ирова
ния суженной части габарита 
вагона, так  называмой- «ш ап
ки». Это позволило увеличить 
комплексную выработку на ле
соперевалочных работах более 
чем в три раза.

Д о внедрения грейферных 
захватов, торцевыравнивате- 
лей, погрузочных эстакад  и 
шаблонов, (т. е. малой м еха
низации), под кранами рабо
тали бригады в составе 14 че
ловек с выработкой на челове
ко-день 22— 24 кубометра- Те
перь же, с применением этих 
приспособлений. численность 
рабочих в каж дой бригаде mvt 
кранам и сократилась до пя+* 
человек, и выработка состави
ла на человеко-день 65—70 
кубических метров. Причем, 
статнагрузка на вагон увели
чилась с 21—22 до 27— 29 ку
бометров.

Н ем ало инициативы, настой
чивости в решении этих задач 
проявили крановщ ики—тт. Бе
реж ной, Косннов, Поимц<»“ 
грузчики тт. Хохулин, M u x v e i  
лов, слесарь Витченко, механик 
Кудлаев, бывший начальник 
иеха лесобирж и Горбацкий.

При участии главного тех
нолога С- И- Комленкова, 
главного механика Г. П. Зино
вьева. старш его инженера ПТО 
В П. Финоченко, инженера 
Л- II. Черменской, пнженера- 
технолога Д ем идова и других 
на лесокомбинате разработан 
перспективный план техничес
кого перевооружении па 1968 
— 1975 годы. Он содерж ит бо^ 
лее 40 мероприятий и преду** 
см атривает в ближ айш ие годы 
дальнейш ий рост производи
тельности труда, усовершенст
вование технологических ли
ний, механизмов и полуавтома- 
тизации трудоемких и ручных 
работ путем замены у с т а р е в 
шего оборудования более с о ^  
ременным и производитель
ным, дальнейш ее повышение 
культуры производства и улуч
шение бытовых условий р а 
бочих.

Согласно перспективному 
плану технического перевоору
жения в ближ айш ие годы на 
комбинате будет построена 
причальная стенка, установле-

Пленум 
райкома ВЛКСМ

„ч
Состоялся организационный 

пленум вновь и з б р а н н о г о  
Ц имл я н с к о г о  р а й к о м а  
ВЛКСМ .

Н а пленуме избрано бюро 
Р К  В Л К С М  в составе девяти 
человек. Членами бюро избра
ны А. Богаченко, А. Вишня
ков, П. Ковалев, В. Колосова, 
И. Мацегорина, В. Молибог,
A. Назаров, М. П ед а н о в ,
B. Сязина-

Первым секретарем райко
ма В Л КСМ  избран Алексей 
Вишняков, вторым—Александр 
Назаров.

Заведующ им орготделом Р К  
В Л КСМ  утвержден В. Моли
бог, зав. отделом учащ ейся 
молодежи— Г. Алферова, зав. 
сектором учета Л. Иванцова.
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ны десятитонные портальные 
краны взамен устаревш их 
трех- пятитонных, что позво
лит не только резко поднять 
производительность труда на 
вы катке и погрузке древесины, 
но н повысить культуру про
изводства.

В ближ айш ие три-четыре го 
да будет построен и введен 
в эксплуатацию  новый цех по 
разделке руддолготья на руд
ничную стойку с объемом вы ра
ботки триста тысяч кубомет
ров в год на базе современно
го и высокопроизводительного 
оборудования.

Коллектив рабочих, И ТР и 
служ ащ их комбината уж е сей
час работает над претворени
ем в жизнь принятых обяза
тельств. Только за 1968—1969 
гг. на комбинате внедрено 18 
мероприятий комплексного 
плана технического перевоору 
ж ения с экономической эф ф ек
тивностью около 200 тысяч 
рублей. Заверш ена первая 
очередь реконструкции цеха 
древесно-стружечных плит по 
доведению мощности его с 25 
до 50 тысяч кубометров пли г 
в год. Реконструированы су
шильное, бункерное отделения 
и система пневмотранспорта. 
Н ем алая заслуга в этом сле
саря Антифеева, механика 

- Орлова, технолога Демидова, 
операторов М атвиенко, Чап
лыгина. слесаря Куликова.

В 1970— 1971 годах коллек
тиву лесокомбината предстоит 
выполнить очень ответствен
ную работу по модернизации 
горячего пресса «П Р-6»—ос

новного агрегата по производ
ству древесно-стружечных 
плит. Мы думаем успешно ре
шить и эту задачу  --перевести 
девятиэтаж ны й пресс на рабо
ту в 15 этажей.

Получение и пуск в эксплу
атацию в 1971 году стружеч
ных станков «ДС-6» решит 
проблему заготовки техноло
гического сырья и стружки, 
резко сократит персонал, заня
тый на этой операции: 36—40 
человек с меньшими физичес
кими затратам и выполнят р а
боту, на которой в настоящ ее 
время занято до ста человек-

Окончание в 1971 году вто
рой очереди реконструкции 
цеха Д С П  позволит увеличить 
мощность его по производству 
плит в два р аза  против проект
ной, что даст возможность 
ежегодно поставлять народно
му хозяйству дополнительно 
25 тысяч кубических метров 
древесно-стружечных плит.

Коллективами цехов в 1968
— 1969 гг. коренным образом 
решена проблема сортировки 
древесины с помощью уни
кальны х автоматизированных 
транспортеров «ТС-7» и сбра
сывателей «БС-2м». Н а комби
нате теперь нет участка, где. на 
сортировке применялся бы руч 
ной труд. В этом больш ая зас
луга наших новаторов: слеса
ря А. В. Киптилова, электрика 
Н. В. Д ьяченко и других.

Успешное внедрение новинки
— автоматизированных транс
портеров «ТС-7» — результат 
настойчивости и глубокого зна
ния дела инженерами А- -А-

М акаровы м, Н. В- Зиновьевой 
и другими. Непоколебимо ве
ря в новый уникальный м еха
низм (пока не нашедший ши
рокого применения в лесной 
промышленности), много тру
да и энергии влож или они при 
монтаже, наладке и . пуске 
этих транспортеров.

Тов. М акаровы м  и Горбац- 
кнм оригинально решена за д а 
ча по механизированной зап 
равке ж елезнодорожного п о 
рож няка реквизитом-стойка- 
ми, стяж кам и, проволокой: со
став вагонов пропускается со 
скоростью 5— 10 километров в 
час через горловину погрузоч
ных путей и без применения 
ручного труда- С помощью по
перечного транспортера каж 
дый вагон получает свою пор
цию реквизита.

Коллектив цеха лесобиржи. 
совместно с отделами комби
ната, в первом квартале юби
лейного года произведет мон
таж  и пустит в эксплуатацию  
две полуавтоматические линии 
«ПХ-ЗАС», тем самым на ком
бинате будет ликвидирован 
ручной труд на самой тяжелой 
операции: раскряж овке
стов на сортименты, и 
нодителыюсть труда на 
го рабочего возрастет 
чем в два раза .

С открытием навигации 1970 
года на комбинате пройдет 
производственные испытания 
плавучий окорочный агрегат, 
созданный К азанским  институ
том лесосплава (с ним н ала
ж ена постоянная связь давно). 
Этот агрегат —: первый из
отечественных агрегатов по

хлы-
произ-

одно-
более

бункерной окорке древесины— 
даст возможность производить
окорку крепежных лесомате
риалов и сырья для лесопиле
ния с производительностью, в 
шесть раз  превышающей про
изводительность работаю щ их 
на комбинате окорочных стан
ков.

В лесопильном цехе была 
проведена больш ая реконст
рукция бассейна, где прово
дится рассортировка сырья 
перед пуском его в распилов
ку. Реконструированы торцо
вочные узлы на базе новых 
торцовочных станков ЦКБ-40.

Принципиально изменена 
схема транспортировки пило
м атериалов и отходов, все ос
тальные отходы через руби- 
тельную машину подаются в 
топки котельной. Самое актив
ное участие в разработке ре
конструкции приняли старший 
инженер производственного 
отдела Л. Н- Черменская, на
чальник цеха В. М. Чуприна.

П роизведенная в 1969 году 
реконструкция технологичес
кого потока в лесопильном це
хе позволила не только уве
личить мощность цеха более 
чем на 20 процентов, но и рез
ко поднять качество вы раба
тываемых пиломатериалов и 
освоить экспортное лесопиле
ние черноморской сортировки. 
Заслуж енны м авторитетом 
пользуются в коллективе сле
сари тт. Орловский, Пронскип. 
электрик Мельников.

Одно из важнейш их усло
вий технической реконструк
ции, освоения новой техники, 
повышения производительно
сти труда— подготовка в ы с о 
коквалифицированных кадров 
рабочих, техников и инж ене
ров. И в этом направлении на 
комбинате ведется повседнев
ная работа: с отрывом от про
изводства в лесотехнических 
вузах страны учатся шесть р а
ботников комбината — буду
щие инженеры, технологи и 
механики нашего производст
ва. Заочно учатся в институ
тах Л енинграда и М осквы 11 
человек, в техникумах — 52. 
в ш колах рабочей молодежи 
68 человек.

При комбинате функциони
руют курсы повышения квали
фикации И ТР, которые посе

щает более 50 человек.
По инициативе и при самом 

активном участии начальника 
отдела кадров Н. В. Д егтяре
вой в г. Волгодонске органи
зованы две консультативные 
группы 1 и III курсов Всесоюз
ного заочного лесотехническо
го техникума.

Д л я  организации отдыха на
ших трудящ ихся в 1968 году 
на живописном берегу Д она 
комбинатом построена хоро
ш ая база отдыха на 130 коек. 
Здесь создан ы -все условия для 
культурного отдыха не только 
отдельных групп, но и целых 
семей. Комбинат имеет свой 
Д ворец  культуры, сеть детских 
садов и яслей, пионерский л а
герь.

Все это создало определен
ные предпосылки для улучше
ния работы коллектива комби
ната в текущем году по срав
нению с прошлым годом. Го
товясь достойно встретить 
100-летие со дня рождения
В. И. Ленина. коллектив в 
прошлом году дал продукции 
больше, чем в 1968 году.

Нашими рационализаторам и 
только в истекшем году внед
рено в производство 56 пред
ложений с экономической эф
фективностью более 30 тысяч 
рублей. По планам НОТ и м а
териалам  технической инфор
мации внедрено в производ
ство более 50 мероприятий с 
общей экономической эффек
тивностью свыше 150 тысяч 
рублей.

Коллектив лесокомбината с 
большим подъемом трудится 
над претворением в жизнь ре
шений партии и правительства 
но дальнейш ему соверш енст
вованию экономики, по достой
ной встрече знаменательной 
даты -100-летия со дня рож 
дения основателя нашей пар
тии и государства В. И. Л е 
нина.

Д. ИСМАГИЛОВ, 
главный инженер 

Волгодонского 
лесокомбината.

НА СНИМКЕ: А. А. Мака
ров у автоматической сорти
ровки леса (на 2-ii стр.). В цехе 
древесно-стружечных плит
(на 3-и стр.).

таддиятар

НОВОСТИ
#  ВЧЕРА животноводы кол

хоза имени Ленина закончили 
доставку на заготовительные 
пункты крупного рогатого ско
та, снятого с откорма. В счет 
заготовок юбилейного года 
колхоз сдал 164 головы круп
ного рогатого скота общим ве
сом около 600 центнеров.

А всего колхозы района за 
это время поставили государ
ству более тысячи центнеров 
мяса.

#  В ДОБРОВОЛЬСКОМ  
мясосовхозе создан механизи
рованный отряд по вывозу 
удобрений на поля- В него 
вошли механизаторы Алексей 
Колесников. Владимир Кова
ленко, Владимир Пустоваров и 
другие.

Только в новом году члены 
механизированного отряда вы
везли на поля четвертого отде
ления совхоза более 800 тонн 
навоза. А всего под урожай 
юбилейного года отряд доста
вил на поля этого отделения 
более шести тысяч тонн мест
ных и органических удобре
ний.

#  КОЛЛЕКТИВ строителей 
лередвижной механизирован

ной колонны № 92 сдал еще 
один объект — котельную на 
второй молочнотоварной фер
ме Потаповского зерносовхоза. 
Котельная с двумя паровыми 
котлами марки «Универсал-6» 
предназначена для обслужи
вания животноводческих и 
бытовых помещений фермы. 
Это—второй объект, который 
строители сдали в юбилейном 
1970 году.

Н а строительстве котельной 
хороших показателей добилась 
бригада М. С. Ванюковой, 
члены которой трудились с 
перевыполнением с м е н  н ы х 
норм. Отлично выполнил рабо
ты по обмуровке котлов ком
мунист Е. П. Окулов.

•  В ОКТЯБРЬСКОМ вин- 
совхозе начато строительство 
нового магазина. Это первая 
стройка юбилейного года, ко
торая осуществляется на сред
ства Рябиче-Задонского раб- 
к ом а.

Помимо нее рабкооп постро
ит в нынешнем году м агазин в 
станице Дубенцовской, дорож 
ное каф е на 24 посадочных ме
ста у оросительного канала 
возле поселка Победа.

Сравни и сделай вывод

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЖИВОТНОВОДОВ РАЙОНА
Так выполнен заказ государства на 1 января

мясо (цент.) | Молоко (цент.) Яйцо (тыс. шт.)

Наименование хозяйств План
на

год
Посту

пило
Проц.

вып.
План | , тПосту-
* „ пилоГОД 1

Проц.
вып.

План г>
на ,Пост>'- 

год 1 пилс
Проц.

вып.

к-з нм. Ленина 2620
p-с «Романовский» 790
к-з им. Карла Маркса 2540
о-с «Волгодонской» 1500
к-з «Искра» 2440
о-с «Потаповский» 7940
к-з «Клич Ильича» 3750
к-з «Большевик» 3945
к-з «40 лет Октября» 3800
к-з им. Орджоникидзе 6445
м-с «Добровольский» 7640
м-с «Дубепцовский» 10610
м-с «Большовский» 10130
п. т. с-з нм. Черникова 1030
отк. с-з «Цимлянский» 14950

с-з «Волгодопской» 6550 
«Октябрьский» —
«Краснодонский» —
«Морозовскпй» —
«Дубепцовский» —
«Рябичевскпй» —
«Большовский» —
«Цимлянский» —

Прочие хозяйства —
Закуплено у населения 350

отк
в-с
в-с
в-с
в-с
в-с
в-с
в-с

2943
866

2671
1563
2452
7982
3761
3957
3809
5975
6700
7007
5737
1900
7120
2804

37
32
97

159
1948

112,3
109.6
105.2
104.2
100.5
100.5
100.3
100.3 
100,2
92.7
87.7 
66,0
56.6

184.5
47.6
42.8

10000
6650

13070
12900
10510
15750
9740

17350
13740
15600

3700
5250
6550

1000
1700
1000
2000
1300
2000

14071
6750

13322
15966
10937
14892
11682
16001
13737
12802

5971
6514
7847
984

1175
1769
1068
2212
1022
1552

92

140.7 
101,5 
101,9
123.8
104.1 
94,6

119.9 
92,9

100,0
82.1 

161,4 
124,1 
119,8

117.5 
104,0 
106,8
110.6
78.6
77.6

1100

700
70

80
80

80
110

6280

1142

707
156
115
81
96

92
165

136
115

6191

103,8

101,0
222,8

101,2
120,0
115.0
150.0

98,6

556,6 38 1720 2090 121,5

Итого по району 87030 69450 79,8 149800 160440 107,1 10220 11086 108,5



К  ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

«)Й̂' *Ум(«»лу.)

В Лепппграде ведется дея
тельная иодготовка к Всесо
юзной переписи населения 
1970 года. В Московском рай
оне города подобраны и разо
сланы бланки н переписные 
листы, агитационные матери
алы. Начали действовать пе
реписные отделы, где будут 
собираться участники пере
писи. На предприятиях райо
на определены кандидатуры 
счетчиков и уточнено их ко
личество. Счетчиками здесь 
будут работать 824 человека.

НА СНИМКЕ: техник ин
ститута «Лсигипрогаз» комсо
молка Татьяна Круглова — 
инструктор -контролер штаба 
переписи населения района. 
Она комплектует материалы 
для переписных отделов.

Фото С. Смольского.
Фотохроника ТАСС.

НЕДАВНО в г. Цимлянске при 
кинотеатре «Комсомолец» соз
дан самодеятельный пионер
ский клуб «Ровесник». Он объ
единяет учащихся третьих —  
седьмых классов. Клуб ставит 
своей задачей научить ребят 
любить киноискусство, уметь 
правильно разобрать содерж а
ние кинофильма.

В клубе планируется про
водить встречи с новаторами и 
передовиками производства, 
ветеранами гражданской и 
Отечественной войн, комсо
мольцами 20-х — 30-х годов, а 
также проводить тематические 
вечера и литературные чте
ния.

На общем собрании избра
ны советы клуба из пяти че
ловек и его председатель — 
Владимир Немирский.

На первой организационном 
собрании ребятами был ут
вержден план работы, устав.

Определены цели, содержание 
формы работы, организацион
ная структура, права и обя
занности членов клуба.

Занятия в клубе проводятся 
два раза в месяц в удобное для 
школьников время.

В клубе ребята все делают 
сами: они и киномеханики, и

Нельзя не отметить и хоро
шую работу учащихся Цим
лянской средней школы №  2 
Сергея Муратова, Виктора 
Нефедова, Леонида Онуфрие- 
ва, Светланы Фисенко, Зины 
Ставруновой.

Создание детских пионер
ских клубов заслуживает серь-

К л у б  
«Ровесни к»

контролеры, и кассиры.
Самое активное участие в 

работе клуба принимают уча
щиеся Цимлянской средней 
школы № 1 Валя Мельникова, 
Ирина Кондрашева, Алик 
Фирсов, Олег Родимов, Л ео
нид Оня.

Н А Ш И  К О Н С У Л Ь ТА Ц И И

Новое 
в

о браке и семье 
кодексе РСФСР

В редакцию пришло письмо от жительницы хутора Парамонов 
В. Н. Борисенко. Она пишет: «Прожили с мужем полтора года. 
Брак н-г оформлен. В настоящее время разошлись. Должен родить
ся ребенок. Чью фамилию п отчество будет носить он? Будет лп 
платить алименты его отец?»

На все эти вопросы мы попросили ответить председателя Цим
лянского райнарсуда М. Пенькова.

Сейчас совершенно по-новому 
определяется порядок установле
ния отцовства. В случае рожде
ния ребенка у родителей, не со
стоявших в браке, отцовство мо
жет быть установлепо в судебпом 
порядке по заявлению одного из 
родителей и л и  опекуна ребенка, 
лица, на иждивении которого 
паходится ребенок, а также и по 
заявлению самого ребепка по до- 
стпженпи им совершеннолетия.

При установленип отцовства' 
суд принимает во внимание сов
местное проживание и ведение 
общего хозяйства матерью ре
бенка п ответчиком до рождения 
ребеика плп совместное воспита
ние, или доказательства, с 
достоверностью подтверждающие 
призпанпе ответчиком отцовства.

Такими доказательствами мо
гут быть: письма, поздравитель
ные телеграммы, совместные фо
тографии и т. д.

Следовательно, лишь только по
сле установления отцовства дети 
приобретают те же права и обя
занности по отношению к роди
телям и их родственникам, что и 
дети, родившиеся от лиц, состо
явших в браке между собой.

Размер взыскиваемых алимен
тов с родителей в пользу детей 
остался прежним (25, 33 п 50 про 
центов).

Таковы некоторые изменения 
нового кодекса о браке и семье 
РСФСР, который введен в дейст
вие с 1 ноября 1969 года.

с ш
} Показывает Ростов-на-Дону

Вторник, 13 япваря.
, 16.55—Программа передач. 17.00 
Нов(«тц. 17.15—С кинокамерой 
по фермам. 17.35 — Для деген. 
«Эх, если бы». Мультипликаци
онный фильм. 17.45—День Доиа. 
18.05 — «Наши телерекламации». 
16..10—«Леиинскии университет 
миллионов». Исторический ма
териализм. «Роль государства в 
жизни общества». 19.15—«Мас
тера искусств». Передача из 
Перми. 19.45—«Ставка больше, 
чем жизнь». Телевизионный ху
дожественный миогосерийиый 
фильм. «Изыепа». 12-я серия. 
(Польша). 20.45—«Время». Ин
формационная программа. 21.30 
—Цветное телевидение. «Похи
щение». Телевизионный музы
кальный фильм. 00.30—Новости.

Среда, 14 января.
16.55 — Программа передач.

17.00—Новости. 17.15—Проблема 
дня. «Твой долг, пнжеиер...».
17.45—Для детей. «Новые прик
лючения оператора Кыиса». 
Мультфильм. 18.10 — «Ленинизм 
—наше знамя». 18.30—«Кодекс 
здоровья». По материалам сес
сии Верховпого Совета СССР.

19.00—День Дона. 19.15—«По ле
нинским местам». Передача из 
Ленинграда. 1УА0—«Ъреыя». Ин
формационная программа. 20.15 
—чемпионат ССХт' ио фигурно
му катанию. Парное катание. 
Произвольная программа. Пере
дача из Киева. 11 перерыве — 
Новости. 22.00 — «Литературная 
паиорама». 22.30—В эфире—«Мо
лодость». Студия «Пуолицист». 
26.Ю— «Встречи с музыкой». Пе
редача из Софии.

Четверг, 15 января.
9.55—Программа передач. 10.00 

—Новости. 10.15—Для школьии- 
ков. «Жаворонок». Музыкальная 
программа. 10.45 — «Народные 
мастера прикладного искусства». 
11.30 — «Самоцветы». 12.15—«Ле
нинский университет миллионов» 
Исторический матери а л и з м. 
«Роль государства в жизни об
щества». 12.45—Новости. 12.50 — 
«Мастера искусств». Лауреат 
Ленинской премии Давид Сист
рах. 16.55—Программа передач.
17.00—Новости. 17.15 — «Наши 
гости». Вальтер Запашпый и его 
друзья. 17.40—Для детей. «Дили
жанс». Мультииликацнои и ы й

фпльм. 17.50—Отбор, порода, про 
дуктнвность. «Сколько с т о и т  
ферма». 18.15—День Дона. 18.30 
—«Ленинский университет мил
лионов». Политэкономия социа
лизма. «Эстетика, психология и 
физиология труда». 19.00—«Вре
мя». Информационная програм
ма. 19.30—Цветное телевидение. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» (М)— ЦСКА. Переда
ча из Дворца спорта Централь
ного стадиоиа имеии li. 11. Ле
нина. В перерывах — Новости.
21.45—«Богатство твоей жизни». 
Кинга первая. 22.15—Чемииоиат 
страны no фигурному катаишо. 
Тайцы на льду. Произвольная 
программа. Передача нз Киева.

Пятница, 16 января.
17.00—Новости. 17.15 — «Дет

ский рисуиок». Телевизионный 
фильм. 1 /.35 — Спортивный вы
пуск «Дня Дона». 17.55—Для де
тей. «Лазорик». 18.30 — Почта 
телевизионного клуба «Сла
ва». 19.00 — В. И. Ленин. Хро
ника жизни и деятельности. Го
ды революционного подъема. 1. 
Репортаж из Центрального му
зея В. И. Леиина. 2. «11а поль
ской земле». Докумеиталышй 
фильм. 19.35—День Доиа. 20-00— 
«Человек и закон». Телевизион
ный журнал. 20.35—«Эстафета 
новостей». 21.15— А. Грибоедов. 
«Молодые супруги». Премьера 
телеспектакля. 22.15—Чемпионат 
СССР по фигурному катаиию. 
(Женщины). Произвольная ирог 
рамма. Передача из Киева. 23.15 
—Новости.

езного внимания. Такие клубы 
должны быть при каждом ки
нотеатре, в хуторах, где име
ются средние или восьмилет
ние школы.

В. НЕМИРСКИЙ,
! председатель клуба

«Ровесник».

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

ДОСАДНЫЕ 
МЕЛОЧИ

Живем в хорошем благоустро
енном общежитии, везде чис
тота, уют, но досадные мело
чи каждый день огорчают наш 
быт. Вокруг нашего общежи
тия вечером хоть глаз коли. 
По улице установлены совре
менные светильники, но они не 
светят, видимо для красоты 
их поставили. Вечером ни по
кушать в кафе, ни в магазин 
не пройдешь, не говоря о том, 
чтобы пойти в кино или погу
лять. Все окружающие улицы: 
ул. Советская, пер. Октябрь
ский, пер. Строительный, ул. 
Горького—совсем не освеща
ются.

Н. ХЛЫСТУНОВА, Г. ВА
ЩЕНКО, Н. ИВАНОВА  
и другие жильцы общежития.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ДК «ОКТЯБРЬ», 
к-ф «Опрометчивый
чало в 1S-00, 20-00.

13 января 
брак». На-

КОМБИНАТУ 
СТРиИ1 ЬЛЬНЫХ 

МАТЬРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ* 

требуются 
на постоянную работу; 

бетонщики, 
арматурщики, 
плотники,
слесари по ремонту обору
дования, 
влектрнкн, 
столяры, 
разнорабочие,
грузчики для разгрузки ваго

нов со щебнем в цементом.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
За справками обращаться в 

отдел кадров бетонного завода 
или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ 
объявляет 

набор
на платные вечерние курсы.
В Г. ВОЛГОДОНСКЕ: 
по подготовке мотоциклистов 

и шоферов - любителей, начало 
занятии 21 япваря;

радистов, начало занятий 2 
февраля.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. М. Горького, 13. _ _ _ _ _

В Г. ЦИМЛЯНСКЕ:”  
по подготовке мотоциклистов 

я шоферов-любнтелей, начало за
нятий 13 января.

Обращаться; г. Цпмлянск, ул. 
К. Маркса, 12.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

на постоянную работу: 
слесари по ремонту оборудовав 

пия, плотники, изолировщики, 
сливщики-грузчики, обдувщики- 
золыцики.

Обращаться к инспектору по 
кадрам ТЭЦ: телефопы по гор.
АТС: 1-32, 1-26, 62-36 и л и  к
уполномоченному отдела по г  
пользованию трудовых ресур1^~г 
по адресу г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспе рн ментальному 

ЗАВОДУ 
требуются 

на постоянную работу: 
инженер-строитель, )
слесарн-еантехиикн, 
токари, 
формовщики,
плотники, камепщпкп п под
собные рабочие.
Обращаться в отдел кадров за

вода или к уполномоченному 
отдела по использованию тру
довых ресурсов по адресу: гор. 
Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ФИЛИАЛУ ВНИПСИНЖ 

срочно требуются
на постоянную работу
аппаратчики 4—5 разрядов.
Об условиях работы обра

щаться в отдел кадров Волго
донского филиала ВНИИСИНЖ 
или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
уд. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОПСБЫТ

с 1-го япваря 1970 года прола
ет населению Волгодонска уголь 
по справкам горсовета: работни
кам школ, больниц, бюджетных 
организаций, п ен си он ер ам ^ -»- 
валидам, имеющим в доме W.r- 
ное отопление.

Доставка угля п погрузка про
изводится транспортными и по
грузочными средствами гортоп- 
сбыта.

Погрузка одной тонны угля— 
24 копейки.

Доставка на дом одной тонны 
угля—1 руб. % коп.

Отпуск угля организациям 
производится по разнарядкам 
исполкомов.

Администрация.

ВОЛГОГРАДСКОМУ 
ОБЛАСТНОМУ 
ТЕАТРУ ДРАМЫ £  

на время гастролей требуются 
комнаты. С предложениями об
ращаться: гор. Волгодонск, гос
тиница «ДОН», телефон 26-18.

Администрация театра.

МЕНЯЮ
две квартиры—одна двухком

натная изолированная с удобст
вами; другая однокомнатная 
изолированная с удобствами, в 
г. Баку, на трехкомнатную изо
лированную квартиру в гор. Вол
годонске или гор. Цимлянске. 
Обращаться: гор. Цпмлянск, ул. 
Морская, 30. В субботу и воскре

сенье—в любое время, в осталь
ные дни—после 18 часов.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре- 
дакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—23-31: зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела—26-44, бухгалтерии—24-48; типографии—24^ 4 .

и г т р ю и ,  
ш ц м м у.

Типография Н 16 Ростовском областного управления ю п и п  г. Волгодонск. Заказ № 61, Тираж 10.951*



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

	01.13.1970_6(5463)
	0последний лист 2015

