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100-дневная ленинская 
ударная вахта
Д Е Н Ь  Д Е В Я Т Ы Й

В едином темпе
Полеводы и животноводы колхоза имени Ленина 

единодушно встали на стодневную ленинскую ударную  
вахту. Он»; поставляют сейчас на заготовительные пунк
ты скот, молоко, куриное яйцо, вывозят на поля органи
ческие удобрения, заканчивают подготовку сельскохозяй
ственной техники к весенне-полевым работам.

Сейчас нет, пожалуй, нн од- дополнительно 13 голов
него производственного участ
ка в колхозе имени Ленина, 
где не царило бы трудовое на
пряжение. Все колхозники вста
ли на стодневную ударную 
вахту в честь 1и0-ле- 
тия со дня рож дения В. И. ж е
нина. ai'o  му предш ествовали 
беседы ап и ато р о в , Оршадные 
собрания, расш иренное засе
дание партийною  комитета. 
Везде обсуж дался один и тот 
ж е вопрос: о личном участии в 
трудониц вахте каж дого кол- 
хооника. О пределялись кон
кретные рубеж и животноводов, 
'п^.тевоДои, разраоагы вался  об
щий план действий.

Он составлялся с таким рас
четом, чгиоы в юбилейном го
ду не только выполнить, но и 
Перевыполнить пягилегнее го
сударственное задание по всем 
показателям . Полеводы обяза
лись вырастить на каж дом  гек
таре по 1 / ,а  центнера зерно
вых, 14 центнеров подсолнеч
ника, 200 центнеров овощей и 
сдать государству сверх годо
вого плана 1000 тонн зерна, 
2г0  тонн подсолнечника, iu0 
тонн овощей. Ж ивотноводы 
дали слово надоить от коровы 
по 2300 килограммов молока 
(на 4о0 килограммов больше 
п л ан а ;, coopaib  от курицы-не
сушки по lo-J ш тук яиц (на 20 
ш гук больш е п л ан а), получить 

►от ста м аток по 90 телят и 
'  1400 поросят. Подсчитав свои 
возможности, животноводы ре
шили продать государству 
сверх годового задания 630 
центнеров мяса, 33/ тонн моло
ка, п о  тысяч штук яиц.

Свои слова животноводы 
подкрепляю т практическими 
делами. Д оярки , например, в 
дни ударной вахты добились 
повышения надоев молока. З а  
первые два дня вахты они на
доили 0242 килограмма моло
ка. Это на 2043 килограмма 
больше, чем было получено от 
тою  ж е количества коров за 
соответствующие дни прошло
го года. Пример в работе пока
зываю т ударники коммунисти
ческого труда Т. Г. Ерофеева, 
Л . И. М ельникова, А- Д . Еро
феева, доярка А. П. К арташ о
ва и другие.

В дни ударной вахты колхоз
ники значительно повысили 
темпы заготовок продукции 
ж ивотноводства. Они отправи
ли  на заготовительные пункты

круп
ного рогатого скота. Всего от 
колхоза государство получило 
в новом году около 34 тысяч 
ш тук яиц, центнеров мяса 
при квартальном  задании /оо 
Центнеров.

В успешном производстве 
м яса Оильшая заслуга скотни- 
Кив, возглавляем ы х старшим 
скотником и .  Ермаковым. На
нимаясь откормом скота, они 
ежедневно получают нривесы, 
которые выше планового за 
дания на ^оо— Зоо граммов.

С большим напряжением 
проходит трудовая ленинская 
вахта и у колхозных механи
заторов. он и  уж е заверш или 
реминт сельскохозяйственного 
инвентаря и сейчас ,ведуг ре
монт последних тракторои. 
Особенно орю ннзованно про
ходит подготовка к предстоя
щим весенне-полевым работам  
у механизаторов первого отде
ления.

Ремонтники пересмотрели 
свое обязательство. Они реши
ли полностью заверш ить под
готовку техники не к 10 ф евра
ля, как  намечали первоначаль
но, а на десять дней раньш е. 
Зто  значит, что механизаторы 
колхоза решили создать необ
ходимые условия для будущ е
го урож ая. Они отчетливо по
нимают, что в период весенне- 
полевых работ безотказность 
сельхозмаш ин является не
пременным условием работы 
земледельцев на полях, гаран
тийной заявкой на богатый уро
ж ай.

Одновременно с ремонтом, 
механизаторы вы возят сейчас 
органические удобрения на по
ля. В колхозе создан отряд пло 
дородия, куда вошлц опытные 
механизаторы Е. Туголуков,
А. М акаров, В. Филимонов и 
другие. З а  отрядом закрепле
но шесть самоходных ш асси, 
экскаватор и трактор с бульдо
зерным оборудованием. Только 
за  два дня ударной вахты от
р яд  доставил на поля более 50 
тонн удобрений. Вывоз их про
долж ается.

В едином ритме проходит з 
колхозе ударная вахта полево
дов и животноводов. Н а учет 
взят каж дый день. Колхозники 
стремятся встретить 100-летне 
со дня рож дения В. И- Ленина 
ударной работой на производ
стве,

И. САЩКИН*

Согласованность 
и ритмичность
Выполняя большие обяза

тельства, которые приняты в 
честь 100-летия со дня рож де
ния В- И- Л енина, коллектив 
СУ-1 активизирует работы на 
всех строительных объектах. 
В став на 100 дневную юбилей
ную вахту, ударно трудится в 
эти дни на строительстве Ряби- 
чевского винзавода бригада 
В. В. Л итвина. Участком №  3, 
где она трудится, руководит 
прораб Кравченко. Здесь ве
дется борьба за высокое каче
ство. Коллектив участка, как  
п все строители СУ-1, обязал
ся 22 апреля работать на 
сэкономленных м атериалах. А 
чем меньше переделок, тем 
больше экономия сырья-

Еж едневно перевыполняют 
нормы и бригады плотников 
Н. Кучеренко, каменщ иков
А. Васильева. Они трудятся на 
строительстве 32-квартирного 
дома в Ц имлянске и обяза
лись сдать его под м алярные 
работы к 1 марта- К этому же 
дню решено закончить основ
ные строительные работы и на 
детских яслях.

В. ГРУДИНИН, 

рабочий СУ-1.

©  Фоторепортаж

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Д Л И Н Н А Я  лента транспортера. Рыхлый настил из стружки 

— он назы вается здесь ковром. Ковер этот долж ен при
нять определенные формы, высота его долж на быть со всех 
сторон одинаковой. Смотри в оба, иначе загубиш ь сырье.

И оператор горячего пресса цеха древесно-стружечных 
плит Волгодонского лесоперевалочного комбината коммунист 
В. Голубев (н а  снимке внизу) смотрит. И как! В прошлом 
году ею  умение с большой точностью соблю дать технологиче
ский реж им, управляя доверенным ему процессом, помогло 
смене сэкономить 50 кубометров стружки и три тонны смолы. 
Она вы дала 180 кубометров плит сверх плана.

А в первую неделю ЮО-дневной ленинской ударной вахты 
этой сменой выпущено 25 сверхплановых кубометров плиты. 
В- Голубев идет в первых ряд ах  социалистического соревнова
ния. П артгрупорг смены подает пример в труде.

С замечательными успехами закончили первую неделю 
ударной ленинской вахты газорезчики Волгодонского опытно- 
экспериментальиого завода Н. Ш абанов и Н. М еркулов ( с“** 
мок вверху). И х работа не похожа на работу Голубева. Но 
есть и много общ ею . К аж ды й любит свою профессию, предан 
ей и изо дня в день совершенствует мастерство.

Газорезчики закончили свою пятилетку еще в прошлом 
году. И сейчас, подводя итоги социалистического соревнова- 
ния, ш таб 100 дневной вахты ежедневно назы вает их имена в
числе победителей.

А. ГЕОРГИЕВА.
Фото А. Бурдюгова.

Т е з и с ы  Ц К  К П С С в  m a c c j b i S

До каждого  
труженика
На партийном собрапин в цехе 

Л» 8 Волгодонского химкомбина
та обсужден вопрос «Задачи ком
мунистов цеха но изучению и 
пропаганде Тезисов ЦК КПСС 
«К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 
Доклад сделал секретарь парт
бюро II. Г. Назаров.

Собрание обязало каждого 
коммуниста изучить Тезисы ЦК 
КПСС и рекомендовало пропа
гандистам кружков партийного, 
комсомольского политпросвеще
ния и ленинской народной шко
лы  тт. Язеву, Прощеико и Бори

се п ко закончить изучение Тезп- 
ссв в кружках до 1 апреля.

Обращено внимание агитато
ров и политинформаторов на 
пропаганду итого важного доку
мента среди тружеников цеха.

Собрания с такой же повест
кой дня состоялись в партийных 
организациях цехов №№ 7 и 15.

Г. БАННОВА, 
наш виешг. корр.

Изучает
молодежь

Продолжается изучение Тези
сов ЦК КПСС «К 100-летшо со 
дня рождения Владимира Ильи

ча Ленина» в комсомольской 
группе Волгодонского горбыт- 
комбината. Ведет занятие полит
информатор Т. К. Коваленко. 
После читки Тезисов она разъяс
няет слушателям основные поло
жения, указывает, какую лите
ратуру необходимо прочитать, 
чтобы лучше усвоить материал.

Изучение очередного раздела 
обязательно начинается с собе
седования ио пройденному. Лю
бовь Савепко, Татьяна Пачанова, 
Лилия Дерябкина и другие ак
тивно участвуют в собеседовани
ях.

Молодые слушатели начали 
знакомиться со вторым разделом 
Тезисов ЦК КПСС.

Э. ВЕРНЕЗИ.
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К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

В. И. Ленин в президиуме I конгрес
са Коминтерна в Кремле. Слева напра
во: Г. Эберлейн, В. И. Ленин и 
Ф. Платтен. Москва, 2—6 марта 191!) 
года.

В. И. Ленин, Демьян Бедный и делегат от 
Украины Ф. Панфилов на VIII съезде 
Р К П (б). Москва, 18—23 марта 1919 года-

В. И. Ленин на Красной 
площади во время праздно
вания 2-й годовщины Вели
кой Октябрьской социали
стической революции- Моск
ва, 7 ноября 1919 года. 
{Верхний снимок).

В. И. Ленин выступает с 
балкона Моссовета с при
ветствием бойцам-коммуни- 
стам, отравляющ имся на 
борьбу с Деникиным. Моск
ва, 16 октября 1919 года.

В. И. Ленин и Н. К- Круп
ская выходят из Дома сою
зов после заседания I Все
российского съезда по 
внешкольному образованию. 
Москва, 6 мая 1919 года.

Фотохроника ТАСС.

РЕП О РТАЖ  С КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ •

Т А К  Р О Д Н Ю  ПОЧИН
Просторный светлый зал  тех

нического кабинета. Комсо
мол ьс ко-м о л оде ж  н ое собрание 
Волгодонского лесокомбината 
открывает секретарь комсо
мольской организации В лади
мир Кузнецов. Оно проходит 
нод девизом «Д орожить честью 
своего предприятия».

Слово предоставляется д и 
ректору комбината П. А. М анд 
ровскому, который назы вает 
лучших молодых рабочих.

Комсомолец Лев Смыслов по
ступил учеником токаря на 
комбинат в 1965 году. Быстро 
овладел специальностью, сей
час имеет четвертый р азр яд  то
каря. Б ез отрыва от производ
ства закончил 11 классов ш ко
лы рабочей молодежи.

Комсомольцы Николай Б е
лоусов и Виктор Крутов свою 
трудовую деятельность начали 
учениками электриков. Отлично 
отслужив в рядах Советской 
Армии, вновь стали работать  
на комбина.-е. Н иколай сейчас 
учится в 11 классе, Виктор го
товится поступать в институт.

З а  хорошую работу, за уча
стие в общественных делах по
сланы на учебу в лесотехниче
ские институты страны шесть 
молодых рабочих. Среди них 
комсомольцы Владимир К и т а 
ев, Виктор Корявый, Л ю бовь 
Щ ербина.

На лесокомбинат недавно 
пришли юноши и девушки, 
окончившие среднюю школу.
Добросовестно трудятся рабо
чий пути Н иколай Тер.ехин, 
ученики электриков Виктор
Ш евченко и Н иколай К уляпш , 
рабочий рейда Борис Белобо
родов, учетчик контрольной 
группы Л ю ба Остапчук, рабо
чие ремстройцеха Алла Дер- 
кунская и Инесса Нагиева и 
многие другие.

А вот о Галине Смольяновой 
этого не скажеш ь. Она бы ла зо  
многих цехах комбината и ни
где не наш ла себя, потому что 
не привыкла трудиться. Комсо
мольцы Владимир Чесноков и 
Владимир Клименко уже побы
вали в медвытрезвителе. Они 
гшзорят свою организацию , 
честь рабочего коллектива.

Тов. М андровский призвал 
комсомольцев и молодеж ь ком
бината идти впереди в сорев
новании за достойную встречу 
100-летия со дня рож дения
В. И- Ленина.

— Мы можем гордиться тем,

что продукция лесокомбината 
пользуется спросом не только в 
нашей стране, по и за грани
цей,—гозорит секретарь п арт
кома Ю. В. Чародаев. — В 
прошлом году только в И та
лию н Чехословакию отправ
лено 5600 кубических метров 
пиломатериалов. Высоко дер 
ж ать  марку предприятия— пер
вейший долг комсомольцев и 
молодежи.

Н. В- Д егтярева, начальник 
отдела кадров, поздравила с 
совершеннолетием Сергея А ф а
насьева, Бориса Белобородова, 
Инессу Н агиеву, Н адеж ду Чер
няховскую и других. От имени 
комитета комсомола им были 
вручены памятны е сувениры с 
изображением силуэта В. И. 

Ленина.
Галина Галактионова, секре

тарь комсомольской организа
ции рейда, призвала всю мо
лодеж ь лесокомбината быть в 
авангарде юбилейного соревно
вания. Она сказала:

— Вступив в соревнование за 
Ю билейные Ленинские награды 
и поддерж ивая патриотическую 
инициативу рабочих Волгодон
ской ТЭЦ  и хлебозавода, мы— 
рабочие комсомольской смены 
рейда — призываем всех ком
сомольцев н молодых рабочих 
лесокомбината посвятить 100 
ударных дней самой дорогой и 
светлой дате—столетию со дня 
рож дения В. И. Ленина. Мы при 
зываем внести свои вклад в вы 
полнение производственных 
планов и личных социалисти
ческих обязательств. Всем ком
сомольцам в марте с высокой 
оценкой сдать Ленинский зачет. 
О знам еновать ленинский юби
лей коммунистическим суббот
ником, отработать в этот день 
безвозмездно на сэкономленных 
м атериалах. П ринять активное 
участие в благоустройстве пар
ка «Ю ность» н территории л е
сокомбината. Р аботать по вели
кому ленинскому завету «Идти 
непременно дальш е, добивать
ся непременно больш его/ пере
ходить от более легких задач 
к более трудным».

Почин комсомольцев рейда 
поддерж ан единодушно. Н а 
собрании было решено стать 
на ленинскую трудовую вахту 
«100 ударных дней Ильичу», 
встретить юбилей вож дя отлич
ными показателям и в труде и 
учебе

Ю. ИСАКОВА.

Обсуждается вопрос о кадрах
Недавно в порту Волгодонск состоялось расширенное засе

дание партийного бюро, посвященное обсуждению вопроса о под
боре и воспитании кадров в юбилейном году. С отчетом высту
пил старший нпспектор по кадрам А. А. Полубояров.

Бюро обратило внимание тов. Иолубоярова на необходимость 
усиления воспитательной работы со средним руководящим звеном 
коллектива—мастерами, начальниками участков, капитанами су
дов. Необходимо шире пропагандировать опыт передовиков, ис
пользуя для этого все имеющиеся средства.

На заседании был составлен план улучшения работы с кадра
ми. Особое внимание уделено укреплению кадров плавсостава.

При подборе, и выдвижении кадров, записано в решении бю
ро, ответственные за это работники должны строго придерживать
ся указанного В. И. Лениным принципа — оценивать человека 
прежде всего по его политическим и деловым качествам.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро.

Инженер и технический прогресс

Творцы тепла и света

Тринадцатая зарплата
На Волгодонском опытпо-эксперпменталыюм заводе прово

дится подготовительная работа по начислению премий рабочим и 
ИТР предприятия по итогам 1969 года — так называемой тринад
цатой зарплаты. Трудящиеся завода получат ее в третий раз.

Такое стимулирование труда машиностроителей стало воз
можным после перехода предприятия на работу в новых услови
ях планирования.

И. РЯБОВОЛ,
   ................................   гмивыК нктокяо» мяоуа.

В наше время технический 
| прогресс — реш аю щ ее условие 
; в создании материально-техни

ческой базы коммунистическо
го общ ества. Этот вопрос яв
ляется главным направлением 
и в работе коллектива инж е
нерно-технических работников 
Волгодонской ТЭЦ , который за 
последние пять лет немало 
сделал ш агов по пути реконст
рукции наш его предприятия.

П ервая стадия реконструк
ции котлов типа «Бруйон» с 
переводом их на ж идкое топ
ливо — м азут закончилось в 
1964—65 годах. Но ТЭЦ  про
долж ала «лихорадить» работу 
Волгодонского химкомбината, 
так  как  неудовлетворительно 
функционировали сепарацион- 
иые устройства котлов. Группа

инженеров, в состав которой 
входили тт- Савенко, Солуянов 
и другие, реш ила и эту проб
лему. Мы добились того, что 
котлы на м азуте стали рабо
тать надежно. Больш ую сме
калку и трудолюбиё проявили 
рабочие тт. П оцелуев, Блаж ко, 
Прутков и многие другие.

Н аряд у  с реконструкцией 
старой котельной, велась боль
ш ая работа и в других цехах 
и подразделениях предприятия. 
По проекту лучших рационали
заторов ТЭЦ, инженеров тт. Ма 
лахова, Орловского, Д егтерева 
с активным участием рабочих- 
рационализаторов -тт. Кирсано
ва, Васильченко и других была 
построена и введена в строй 
подстанция 110/6 киловольт, 
ТЭЦ  и химкомбинат получили

второй источник электроснаб
ж ения от энергосистемы-

Кроме того, коллективом р а 
ботников службы контрольно
измерительных приборов и ав
томатики с участием мастеров 
ТЭЦ тт. Волкова и Подкопа- 
ева внедрена электронная ав
томатика питания котлов 
№ 1—4. Это позволило расш и
рить зоны обслуж ивания—один 
маш инист на два котла. П ро
изводительность труда повыси
лась в два раза.

Еще с 1964 года по проектам 
Киевского отделения института 
«Промэнергопроект» силами 
коллективов строительных и 
.монтажных организаций горо>~ 
да Волгодонска, с активным *  
участием инженеров и рабочих 
ТЭЦ, проводились работы по
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Земля—наше богатство

Б у д е т  расти сила гектара!
17303 гектара — такую пло

щ адь занимаю т земли колхоза 
имени К арла М аркса. Из них 
9909 гектаров пашни- Это нема
лая  площадь. Н о мы ее еще не
достаточно эффективно исполь
зуем. Средняя урожайность 
зерновых за последние три го
да, например, составляет 
только 10,9 центнера с гектара.

Сейчас заботы специалистов 
колхоза, всех хлеборобов на
правлены на то, чтобы повы
сить плодородие наш их почв, 
увеличить производство зерна. 
Так мы отвечаем на призы» 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л . И- Б реж нева, ко
торый говорил на III Всесоюз
ном съезде колхозников: «Мы н 

^вп ред ь  долж ны держ ать  произ- 
С^зодство зерна в центре нашего 

внимания, делать все необхо
димое, чтобы из года в год по
выш ать урожайность полей и 
увеличить валовые сборы и за 
купки зерна». ,

Н ам  преж де всего нужно по
высить культуру земледелия, 
повысить эффективность к аж 
дого участка. Что практически 
предпринято в этом направ
лении?

В колхозе имеется 106 гекта
ров солончаковых почв. Они не

исключены из севооборотов. 
На этих участках высевали 
рож ь на сено, но урожай полу
чали низкий. Л ведь если проя
вить заботу об этих землях, 
они- дадут несоизмеримо боль
шую отдачу. Поэтому и реш и
ли 70 гектаров солончаковых 
почв сделать к весне нынешне
го года плодородными. Осенью 
произвели на этой площади 
глубокую вспаш ку — на 30 сан 
тиметров — и сейчас начали 
вывозить навоз. Н а каждый 
гектар рассчитываем внести по 
40 тонн органических удобре
ний. Весною на этой площади 
посеем суданскую траву. П оз
же приступим к мелиорации 
остальных солончаковых участ 
ков.

Плодородие земель, как  из
вестно, теснейшим образом свя 
зано с культурой земледелия. 
Агротехнически грам отная об
работка почвы, ранние и сж а
тые сроки сева, своевременна;! 
уборка урож ая, внесение в 
почву удобрений, снегозадер
ж ание, борьба с ветровой и 
водной эрозией почвы, со все
возможными вредителями сель
скохозяйственных культур — 
вот далеко не полный перечень 
слагаем ы х урож ая. И чем

эффективнее они будут исполь
зоваться, тем плодороднее бу
дет земля, лучше оплатите:! 
труд земледельца.

В колхозе создай механизи
рованный отряд плодороди!!, 
который приступил к вывозке 
навоза на поля. Всего его бу
дет вывезено семь тысяч тонн, 
в основном под посев ячменя. 
Помимо тоги, посевы озимой 
пшеницы, ярового ячменя и ку
курузы весною получат мине
ральную  подкормку, которую 
внесем с самолета. Удобрений 
у нас достаточно для всей з а 
севаемой площади.

Не упускаем мы из виду и 
борьбу с вредителями зерновых 
культур и грызунами. Д л я  это
го у нас есть эмульсия метафо- 
са, отравленные приманки.

Борьбу с ветровой и водной 
эрозией почв колхоз ведет не 
первый год. П осаж ено 77 гек 
таров лесозащ итны х полос. А в 
будущем лесопосадки доведем 
до 150 гектаров- Чтобы сточные 
воды не смывали плодородный 
слой почвы на полях, имеющих 
повышенный уклон, проводим 
пахоту не вдоль, а поперек 
склонов.

Н а орошаемых землях, кото
рые занимаю т в колхозе 117

гектаров, мы возделываем лю 
церну. Производим по три уко
са в год. В минувшем году 
своими силами соорудили пло
тину. Она позволит оросить на 
местном стоке до 100 гектаров 
земли. На этих участках посе-- 
ем тож е многолетние травы, 
чем укрепим кормовую базу 
животноводства.

Особую роль в получении вы
соких урож аев долж ны сыграть 
семена. В этом году дело с ни
ми у нас обстоит неблагопо
лучно. Семян ячменя колхоз 
заготовил достаточно, но они 
при проверке оказались некон
диционными. Поэтому мы нача
ли вывоз на элеватор семян 
озимой пшеницы и ячменя. 
Вместо них получим семена 
яровых культур.

Труженики колхоза о б я за
лись получить в нынешнем году 
по 18 центнеров зерновых с 
гектара и продать государству 
8600 тонн зерна— на 4200 тонн 
больше годового планового за
дания. Успешному выполнению 
этих обязательств и подчинены 
наши усилия.

А. ЛИГУСОВ,
главный агроном колхоза.

. M'.j. У. К v4*|
п е р е м е щ е н и я !

Решением бюро Цимлянско
го РК КПСС Жуков Александр 
Дмитриевич утвержден инст
руктором отдела сельского 
хозяйства районного комитета 
партии.

Тов. Жуков Л. Д. 1938 года 
рождения, русский, член 
КПСС, окончил Волгоград

ский  сельскохозяйственный 
институт. До этого работал 
старшим экономистом Пота
повского зерносовхоза.

* * *
В связи с переходом секре

таря парткома колхоза имени 
Карла Маркса т. Пархоменко 
П. А. на другую работу, сек
ретарем партийного комитета 
этого колхоза избрав Белю- 
ченко Павел Николаевич.

Тов. Белючепко П. Н. 1924 
года рождения, русский, член 
КПСС, окончил Ростовскую 
школу по подготовке руково 
дящпх кадров колхозов и сов
хозов. До избрания работал 
агрономом первого отделения 
Большове кого мясосовхоза.

Ильин Борис Илларионович
назначен инспектором по за 
готовкам Цимлянского район
ного управления сельского 
хозяйства.

* * *
Касаркин Иван Петрович 

освобожден от обязанностей 
директора Волгодонского кол
хозного рынка.

ЗОЛОТЫЕ РУ К И  К У ЗН ЕЦ А
З И М НИМ  морозным утром далеко от куз

ницы третьего' отделения Д оброволь 
ского мясосовхоза слышны перезвон молот
ков, шум электромотора, видны ослепитель 
ные вспышки электросварки. Это кузнец Фе
дор Иванович Ярковский ремонтирует к весне 
сельхозинвентарь. Д вадц ать  лет своей трудо
вой жизни он посвятил кузнечному делу.

В нелегкие тридцатые годы комсомолец 
Федор Ярковский одним из первых в селе 
оседлал стального коня. Хоть и не столь мо
гуча, как  теперь, была техника тех лет, она 
намного облегчила труд хлебороба. Д есять 
лет водил Федор трактор. М ож ет быть, и по 
сей день был бы он трактористом, но гря
нула В еликая Отечественная война, и трак 
тор пришлось сменить на винтовку.

Большой путь прошел Федор Иванович в 
боях за Советскую Родину. Войну закончил 
старшим сержантом далеко от родных рубе
жей. Д важ д ы  был ранен. Его фронтовые под
виги отмечены орденом Славы третьей сте
пени и двумя м едалями «За отвагу».

После войны — упорный труд по восста

новлению колхозного хозяйства. Предложили 
работать кузнецом. Коммунист Ярковский 
согласился не задум ы ваясь. Чем больше ра 
ботал, тем больше любил новую для него 
профессию, и уж е не смог расстаться с нею. 
Так и прошли у кузнечного горна и наковаль
ни двадцать лет. Много техники за эти годы 
отремонтировано золотыми руками кузнеца, 
большую работу проделали на полях возвра
щенные им в строй сельхозорудия и м еха
низмы.

В этом году все прогрессивное человечест
во будет отмечать 100-летие со-дня рождения 
В. И. Ленина. Славный юбилей зовет к удар 
ному труду. С раннего утра до позднего вече
ра не покидает совхозную кузницу Федор 
Иванович. Р аботая , как  и подобает комму
нисту, он готовит сельхозмаш ины к весенне
му севу. Ведь в своевременном и качествен
ном ремонте техники — залог успешного про
ведения сева, а, значит, и хорошего урож ая.

М. ПЕРЕБЕЙНОС, 
селькор.

стр оител ьств у хи м водоочистки 
новой котельной с котлами, р а
ботающими на пылеугольном 

^топливе. П уск котла на новом 
топливе осуществлен 31 декаб
ря  1966 года. В 1967 году пу 
щен в эксплуатацию  еще один 
такой котел, а в 1968 году — 
еще. В строительство новой ко
тельной и химводоочистки 
большой вклад внесли наши 
рационализаторы . По итогам 
работы за 1968 год президиум 
облсовпрофа присвоил коллек
тиву ТЭЦ почетное звание 
■«Лучшее предприятие по раци
онализации».

В итоге расш ирения ТЭЦ 
мощность ее возросла более 
чем в два раза . А общ ая чис
ленность обслуживаю щ его пер
сонала выросла только на 20 
процентов. В ы работка продук
ции на одного работаю щ его 
поднялась с 6500 рублей в 1965 
году до 12337 рублей в 1969 
году, а на отдельных участках 
производительность увеличена 
в два-три раза-

Раньш е старую бойлерную и 
редукционно-охладительную ус
тановки обслуж ивали специ
альные дежурные. Теперь м а
шинисты турбин тт. Терещенко, 
Пономарев, И ванов, Суровей 
взяли эксплуатацию  этого обо
рудования на себя. Высвобож
дено четыре работника, зарпла 
та оставш ихся увеличилась на 
17 процентов. Н о главное — 
повысилась надеж ность тепло
снабж ения города, так  как  уп
равлять оборудованием стали 
более технически грамотные 
люди.

В вопросах повышения про
изводительности труда боль
шую работу проделали маш и
нисты котлов тт. К арлов, Ло
сев, Евтухов, Гузев, которые 
освоили эксплуатацию  двух 
котлов по 75 тонн каж дый. А 
ведь два года н азад  они обслу
ж ивали котел с выработкой 30 
тонн пара в час- Нынешнее до
стижение стало возможным 
благодаря внедрению новой 
техники, автоматики, а такж е

благодаря повышению квали
фикации этих людей.

В 1969 году интересная рабо
та проделана нашими творче
скими бригадами по внедрению 
НОТ, а это такж е способство
вало повышению производи
тельности труда. Например, 
бригада в составе инженеров 
тт. Савенко, М ацаренко, рабо
чих Вовк, Л обачева разраб о 
тал а  и внедрила комплекс ме
роприятий, облегчающих труд 
зольщиков.

И дет время, растет предприя
тие, возникаю т новые задачи, 
новые трудности. И в решении 
этих задач растут люди, стано
вится более смелой творческая 
инициатива инженеров и рабо
чих. К аж ды й четвертый, рабо
тающ ий у нас на ТЭЦ, — р а
ционализатор.

С таким коллективом можно 
уверенно смотреть в будущее.

Д. ТКАЧ, 
главный инженер 

Волгодонской ТЭЦ.

0  П О С Л Е  Т О Г О , К А К  В Ы С Т У П И Л  , Л Е Н И Н Е Ц “

Вода потечет по каналу
В «Ленинце» от 9 января ны

нешнего года под рубрикой 
«Земля—наше богатство» была 
опубликована статья «Кто помо
жет садоводам?» В ней говори
лось о том, что сточные воды 
химкомбината, теплоэлек т р о- 
централи и строительного управ 
ления № 31 заливают сады чле
нов общества «Волгодонской са
довод», переувлажняют почву и 
выводят ее из строя.

Как сообщил редакции глав
ный инженер Волгодонской теп
лоэлектроцентрали т. Ткач, ука
занные факты соответствовали 
действительности. Для того, что
бы устранить порчу земли, при
няты необходимые меры. С 13 
января нынешнего года на 
сбросном канале ведутся яомля-

ные работы. С помощью экска
ватора производится очистка и 
углубление канала. Уровень ка
нала уже понижен на 20 санти
метров.

Начатые работы продолжают
ся. На днях для ускорения 
очистки и углубления канала 
участок механизации строитель
ства выделит на объект мощный 
кран.

Реконструкцию сбросного ка
нала осуществляют также кол
лективы химкомбината и строи
тельного управления. Все запла
нированные работы намечено 
закончить в конце января ны
нешнего года. По завершению 
реконструкции капала доступ 
для сбросных вод к садам вудет 
закрыт. -

Много хлопот у секретаря комитета комсомола Добровольско
го мясосовхоза бывшего механизатора Ивана Мисько. Надо побы
вать на фермах, заглянуть к молодежи, которая готовит семена к 
севу, побывать там, где ремонтируют технику.

НА СНИМКЕ: И. Мисько (слева) советует механизатору И. Го
рюнову — передовому комсомольцу, досрочно отремонтировавше
му свой гусеничный трактор, как лучше установить деталь.

Ф о т о  А . Бурдюгооа.



ПИСЬМА И Д У Т  
ОТ Д Р У З Е Й

Ильич мечтал о том, чтобы 
трудящ иеся всех стран ж или в 
мире и друж бе. М ечту вож дл 
мы претворяем в действитель
ность.

Н аш а переписка с пионера
ми города А уэрбах (Герм ан
ская Д ем ократическая Респуб
лика) началась два года на
зад . Б своих письмах немецкие 
пионеры рассказали  о своей 
ш коле, товарищ ах, семьях. Мы 
узнали, что город Ауэрбах ле
ж ит в рудных горах, что насе
ление его—20 тысяч человек. 
Город молодой, но красивый. 
Мы увидели его на фотографи
ях , которые нам прислали. Как 
п наш Волгодонск, немецкий 
город промышленный: там есть 
заводы  и фабрики.

К лаус Татура, например, пи
шет мам, что его отец работает 
на крупном заводе, который 
свою продукцию экспортирует в 
Советский Союз. Часто нам пи
шут Илона Колер, Клаус Т ату
р а , Габриэла Хекель, Ф ранк 
Л яидель, П етра М юллер и м ао 
гне другие.
. Теперь г>се они стали 
комсомольцами, членами Ф ДЮ  
(организации свободной де
м ократ и ч еской м олодеж и).

З а  эти годы мы со

брали большую коррес
понденцию и офор м и л и  
альбом «П исьма наш их дру
зей». Береж но храним мы 
значки друзей, синие пионер
ские галстуки, открытки, фото
графии с видами города А уэр
бах, почтовые марки. Свои 
личные фотографии нам при
слали Габриэла Хекель, И лона 
Колер, К лаус Т атура, П етра 
М юллер и другие.

А мы, комсомольцы 8 клас
са Волгодонской спецшколы, 
тож е рассказы ваем  в своих 
письмах о нашем молодом го
роде, об учебе, о беседах, по
свящ енных 100-летию со дня 
рож дения В. И. Л енина, о на
ших полезных комсомольских 
делах. П олина Ефименко и
Л ена Я годка получили из
А уэрбаха ко дню рождения 
бандероли с подарками. И са
ми не забы ваю т поздравить 
немецких друзей.

П остоянно переписываются с 
друзьям и комсомольцы нашего 
класса Л ена Приходько, В а
лера Ким, Л ена Я годка, Коли 
В асилин, П оля Ефнменко и
другие.

н . к р а м а р ч е в а ,
комсомолка Волгодонской 

спецшколы.

Посвящается юбилею В. И, Ленина
В честь 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина Волгодонской ГК ВЛКСМ объявил 
смотр-конкурс работ молодежи по техничес
кому, изобразительному и литературному 
творчеству.

Н а конкурс могут быть представлены на
стольные и действующие модели самолетов, 
подводных лодок, яхт, автомаш ин. К аж д ая  
действую щ ая модель долж на иметь чертеж, 
настольная— краткую  техническую характе
ристику.

Участники фотоконкурса представляю т 
фотографии размером  13x18 и 18x24, черно
белые, отображ аю щ ие девиз смотра-конкур
са: «По-ленински работать, учиться и жить».

Конкурс молодых поэтов, писателей, ком
позиторов будет проходить под девизом^ 
«Н аш  родной Волгодонск». При определении 
победителей этого конкурса будет учитывать

ся мастерство излож ения, содерж ание напи
санного рассказа, стихотворения, музыки.

О бъявлен конкурс на лучшее изготовление 
сувениров, изобразительного искусства под 
девизом: «Мы живем по ленинским заветам , 
мы ш агаем ленинским путем». Работы  мо
гут быть выполнены в любой технике: ак в а
рель, масло, гравю ра, аппликация, лаки , рос
пись по ткани, выжигание. Количество, ж ан
ровое разнообразие работ не ограничиваются.

Работы , представленные на смотр-конкурс, 
принимаются до. 15 м арта. Победители наг
раж даю тся Грамотами ГК В Л К С М  и ценны
ми подарками. Лучш ие работы будут на
правлены на областную выставку техничес
кого и изобразительного творчества.

Л. М АСЛОВА, 
зав. школьным отделом ГК ВЛКСМ .

ИТАЛИЯ. Вспеция — один из 
красивейших городов мира, по
строенный на воде и включаю
щий в себя множество остров
ков. Около 3-х миллионов тури- 
стоз приезжает сюда ежегодно, 
чтобы ознакомиться с бесценны
ми памятниками старппы. В го
роде насчитывается много исто
рических дворцов с великолеп
нейшими картинами, фресками, 
статуями, ценнейшей мебелью.

НА СНИМКЕ: один из прича
лов острова Киоджня. Рыбаки 
готовятся к выходу в море.

Фото Камера Пресс—ТАСС.

В ПОМОЩЬ

снабженцам
Часто бывает так, что на 

том или ином предприятии 
или в организации не ис
пользуются материалы, обо
рудование, транспортные 
средства и другие матери
альные ценности. С целью 
улучшения работы по их 
реализации и вовлечения в 
хозяйственный оборот, от
крываю тся мелкооптовые 
магазины.

Управление материально- 
технического снабжения Се
веро-Кавказского района от
крыло несколько магазинов. 
Открывается универсальный 
мелкооптовый магазин «Тех- 
снаб» и в городе Волгодон
ске по улице Пионерской, 
50. Сейчас в нем ведутся o i-  
делочные работы, которые 
будут завершены к концу 
января 1970 года. Но склад 
магазина, находящийся в до
ме Лп2 38 по улице Ленина, 
уж е работает. Завезены  
электротовары , оборудова
ние, слецодеж да и другие 
материальные ценности — 
всего на 80 тысяч рублей. 
З а  короткое время магази
ном реализовано предприя
тиям городов Волгодонска и 
Ц имлянска по безналичному 
расчету товаров на 26 ты
сяч рублей.

М агазин реализует излиш
ки и неиспользованные ма
териальные ценности путем 
их закупки у предприятий и 
организаций и путем прода
жи на комиссионных нача
лах.

Т акая форма продажи и 
закупки даст возможность 
предприятиям и организаци
ям без промедления реали
зовать излиш ки ценностей.

В. К О Н О П Л Е В ,
директор универсального 
мелкооптового м агазина 

«Техснаб».

Спорт—забота, 
комсомольская
Комсомольцы и молодеж ь

Ц имлянской прядильно - ткац
кой фабрики, которых 170 че
ловек, не только отличным
трудом стремятся встретить
знаменательную  дату  — день 
рож дения И льича, но и улуч
шить спортивную р а б о т у .
Спорт среди молодежи ф абри
ки стал массовым. У нас соз
даны мужские и женские во
лейбольные команды, настоль
ного тенниса, стрелковая, руч
ного м яча, ш ахматные и ш а
шечные секции. Н едавно за 
кончился массовый ш ахм ат
ный и шашечный турниры, со
ревнования по настольному 
теннису.

Н а состоявш ейся осенью 
районной спартакиаде, посвя
щенной 100-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина, команды 
м уж ская волейбольная, ручно
го мяча и легкой атлетики 
заняли первые места. Второе 
место спортсмены фабрики за 
няли по стрельбе, гиревому 
спорту, ш аш кам. М олодому 
производственнику Леопольду 
М ож уха, комсомольцам В ла
димиру Ильину и Вячеславу 
Борисову присвоены третьи 
спортивные разряды  по ш аш 
кам.

М ужской волейбо л ь н о й

Вторник, 20 января.

10.00 — Программа передач.
10.05 — «Господа Головлевы». Те
левизионный спектакль в двух 
сериях. 17.00 — Программа пере
дач. 17.05 — Новости. 17.15 — 
«Вестнпк технической информа
ции». 17.30 — Для школьников. 
«Путешествие по родной стране». 
Киноочерк. 17.45 — День Дона.
18.05 — Для школьников. «Рас
сказы о Ленине». 18.30—«Ленин
ский университет миллионов» 
«Актуальные вопросы научного 
коммунизма». Сущность переход
ного периода от капитализма к 
социализму. 19.00 — «Гибель 
Александра Великого». Новый 
болгарский х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм. 20.30 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.15 — 
Кинопанорама. 22,55 — Новости.

Среда, 21 января.

17.00 — Программа передач.
17.05 — Новости. 17.15 — Расска
зы о коммунистах. «Год вступле
ния — двадцать четвертый». 
17.45 — Для детей. «В мире ска
зок». Кинонрограмма. 18.10 — 
День Дона. 18.30 — Правофлан
говые ленинской вахты. «От удар
ных бригад к ударным цехам». 
19.00 — Цветное телевидение. 
«Мать». Художественный фильм. 
20.40 — «Время». Информацион
ная программа. 21.15 — «Ленин». 

Телевизионный документальный

Показывает Ростов-на-Дону
фпльм. 22.00 — Цветпое телеви
дение. «Бетховен». «Девятая сим 
фония». Исполнители — солисты, 
хор п оркестр. Дирижер Г. Каро- 
ян. 23.10 — Новости.

Четверг, 22 января.
10.00 — Программа передач. 

10.05 — Новости. 10.15— Для до
школьников и младших школьни
ков. «Снеговые колобки». Переда
ча из Симферополя. 10.45 — Кон
церт. 11.30—«Ленинский универ
ситет миллионов». «Актуальные 
вопросы научного коммунизма». 
Сущность переходного периода от 
капитализма к социализму. 12.00
— Новости. 17.00 — Программа 
передач. 17.05 — Новости. 17.15
— «Люди донского села». 17.35— 
Для малышей. Мультфильм. 17.45
— День Дона. 18.05 — Для школь
ников. «Отзовись, сын полка». 
18.30— «Ленинский университет 
миллионов» Школа политического 
самообразования. «Роль иернодн 
ческой печати». 19.00 — «Время». 
Информационная программа. 19.30
— Цветное телевидение. Чемпио

нат СССР по хоккею. «Дипамо». 
(Москва) — ЦСКА. Трансляция 
из Дворца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина. В 
перерывах — Новости. 21.45 — 
Ион Друцэ. «Каса маре». Спек
такль Краснодарского краевого 
драматического театра имени 
М. Горького.

Пятиица, 23 января.

17.00 — Программа передач.
17.05 — Новости. 17.15 — На пус
ковых стройках пятилетки. «Фаб
рика встречает хозяев». 17.45 — 
День Дона. 18.05 — Баскетбол. 
Кубок европейских чемпионов. 
'/« финала. ЦСКА — (СССР). — 
«Ц[;вена звезда» (Югославия). 
19.00 — «В. И. Ленин. Хроника 
жизни н деятельности». «Ленин 
в Польше». Художественный 
фильм. 20.35 — «Эстафета ново
стей». 21.15 — Клуб любителей 
пеенн. 22.15 — «Знакомьтесь — 
«Старт». 23.00 — «Принц Напо
леон». Премьера телеспектакля. 
Передача нз Ленинграда.

команде присвоен второй спор
тивный разряд , а командам 
ручного мяча, настольного тен- 
ннса, шахматной и шашечной 
— третьи спортивные разряды .

Б  летний период комитет 
комсомола организовывал вы
езды молодежи для отдыха па 
речку Сухую и другие ж иво
писные уголки природы.

Н е приостанавливается спор 
тивная жизнь н в зимний пе
риод. П одготавливаем  инвен-, 
тарь к летнему сезону, строим 
комплексный спортивный го
родок. С планирована площ ад
ка, разбиты  цветники, осенью 
посажены деревья и кустарни
ки. В цехах и других местах 
идут тренировки, соревнования.

Есть и недостатки. Спор
тивный зал  мы ар е н д  у-
ем, но заниматься нас туда 
пускаю т не всегда. Расписание 
занятий часто наруш ается. 
Р К  В Л КСМ  должен п о м о ч ь ^  
нам решить эту проблему.

Ю. ХОРУНИН,  
рабочий.

УКРАШЕНИЯ
НЕ К МЕСТУ
Многие водители, стараясь .

сделать кабину своей автомаши
ны наряднее, украшают ее на
клейками различных картинок, 
вешают занавески, бахрому. А 
каждый водитель, наверное, зна
ет или должен знать, что но 
«Правилам движения...» — все 
это воспрещено. При отсутствии 
наружного зеркала заднего вида, 
запрещается размещение какнх- 
л 1юо предметов, загораживающих 
заднее стекло.

Кроме этого, водители часто 
устанавливают дополнительные 
фары, не предусмотренные заво- 
дамн-изготсвителями, что тои^е 
запрещено., «Правилами двшы» 
иия...»

Подобная «забывчивость» мо
жет привести к аварии.

В. ТУР,
работник Волгодонского 

отделения милиции.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИЙ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

на постоянную работу: 
слесари ио ремонту оборудова

ния, плотники, изолировщики, 
сливщики-грузчики, обдувщики- 
зольщики.

Обращаться к инспектору по 
кадрам ТЭЦ: телефоны ио гор. 
АТС: 1-32, 1-26, 02-36 или к
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу г. Волгодонск, ул. JIqx. 
ннна, 45. ■rf*

Газета выходит во втприпк, 
сред)', пятницу и суоооту, Типография <М 16 Ростовского областного управления до печати г. Волгодонск, З а к а з  №  74. 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/

	01.20.1970_10(5467)
	0последний лист 2015

