
ф В счет первого квартала юбилейного года ф Соревнуются комсомольцы и моло- 
дежь двух промышленных предприятий ф Штаб ленинской ударной вахты сообщает 

ф Чтобы лучше организовать соревнование по творческим экономическим планам. 
ф Впереди—кузнечно заготовительный цех.
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ВЫ П О Л Н И М  ДОСРОЧНО
С первых лее дней нового года животноводы колхоза имени 

О рдж оникидзе приступили к продаж е государству ж ивотно
водческой продукции. В счет плана первого квартала юбилей
ного года государство получило 350 центнеров свинины. К ро
ме того, в пути на заготовительные пункты находится группа 
животных общим живым весом 200 центнеров.

Так труж еники ферм колхоза выполняют свои обяза
тельства, принятые в честь 100-летия со дня рож дения В. И. 
Ленина. П лан первого квартала юбилейного года по производ
ству и продаж е государству мяса они решили выполнить в 
первой половине м арта.

Н. ЧЕРНОБЫЛОВ, 
главный зоотехник.

Станочник Волгод о н с к о г о 
опытно экспериментального за
вода Юрин Шнпигько обрабаты
вает валы для грейдеров. Встав 
на 100-дне,"ную ударную ленин
скую вахту, он выполняет по 
полторы нормы за смену (снимок 
справа).

Прежде чем когры поступят на 
склад готовой продукции Цимлян 
ской прядильно-ткацкой фабри
ки, они не минуют участка 
стружки. Здесь изделия приоб
ретают товарный вид. За смену 
работницы выдают 1200 квад- 

|  ратных метров ковров (снимок 
слева).

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Больше недельного плана
С перевыполнением задания трудятся в 

эти дни коллективы всех цехов Волгодонско
го лесокомбината.

Первенство за истекшую неделю ш таб сто
дневной вахты присудил работникам биржи 
и лесопильного цеха. Особое внимание уде
лялось культуре производства. В этих цехах 
рабочие места содерж атся в образцовой чи
стоте и порядке.

Впереди идет коллектив биржи (руководи
тели Н. А. Рукомойкин, Н. В. Кудлаев, А. И. 
Каплин). Недельный план погрузки круглого 
леса перевыполнен на 1402 кубических метра. 
Самой высокой производительности труда 
добилась смена мастера М. Г. Сарычева 
(бригадиры Н. Я- Н азарьев и М. Т. Гераси
мов). В лесопильном цехе (руководители 
В. М. Ч упры на,-Л . И. Сорокина, П- А. М ель
ников), занявш ем второе место, наилучише

успехи у бригад тт. Н. А. Котельникова. И. Л . 
Коваля —в смене м астера Д- П- П ятибрато
ва. Недельный план по производству пилома
териалов они перевыполнили на 386 кубичес
ких метров.

П еревыполняется плановое задание и в 
дру! их цехах. Например, цех древесно-стру
жечных плит выпустил на 150 кубических 
метров плит больш е, а цех карбомидных 
смол—на 10 тонн смолы больш е, чем пре
дусм атривалось планом. Коллектив рудцеха 
вместо 2550 кубических метров погрузил 
3126 кубических метров рудстойки.

Коллектив комбината опереж ает сейчас 
суточный граф ик производства продукции и 
отгрузки лбеа потребителям на два дня.

П. М АНДРОВСКИИ, 
начальник штаба 100-дневной вахты.

К городскому слету мастеров
17 января во Д ворце культу

ры завода «Ростсельмаш » со
стоялся второй областной слет 
мастеров предприятий и орга
низаций промышленности, стро 
ительства, транспорта и связи, 
проведенный обкомом партии и 
Ростовским горкомом КПСС. 
От города Волгодонска на сле
те присутствовала группа м а
стеров. Один из наших масте
ров, тов. Н ейж мак с опытно
экспериментального завода, 
был избран ь президиум слета.

На слете обсуж дался во
прос «Мастер — организатор 
соревнования по творческим 
экономическим планам». С до
кладом выступил секретарь об
кома КПСС В. И. Вишняков.

В прениях было много высту
пающих. Говорили об ответст
венности командира среднего 
звена, о его творческом вкладе

в дело воспитания рабочих. О 
роли мастеров в организации 
работы по творческим эконо
мическим планам, во внедре
нии саратовской системы безде
фектного труда на Волгодон
ском химическом комбинате 
рассказала мастер цеха №  3 
химкомбината Р . И. Бедюх.

В заклю чение группе м асте
ров и передовиков производст
ва, внесших значительный 
вклад в соревнование за эконо
мию и береж ливость на пред
приятиях, были вручены П о
четные грамоты обкома КПСС 
и облисполкома.

Почетной грамотой и ценным 
подарком награж ден и пред
ставитель Волгодонска — на
чальник лаборатории электро
цеха химкомбината А. Комов.

Участники слета приняли

обращ ение ко всем мастерам  
области с призывом еще шире 
развернуть соревнование за до
стойную встречу Ю Олетия со 
дня рож дения В. И. Ленина, 
еше активнее способствовать 
развитию  соревнования по 
творческим экономнч е с к и м  
планам.

Чтобы успешнее выполнить 
эту программу, нам необходи
мо привести в действие все 
внутренние резервы производ
ства. Большой разговор на эту 
тему .поднятый на областном 
слете мастеров, мы долж ны 
продолжить., в нашем городе.

В конце февраля — начале 
марта в Волгодонске состоит
ся второй городской слет м а
стеров. Его тема — «Роль ма
стера в ускорении научно-тех
нического прогресса». Задача

коллективов предприятий и ор
ганизаций — хорошо подгото
виться к этому слету.

н. ПОПОВ, 
заведующий промышленным

отделом I К M iC C  
г. Волгодонска,

ОТ РЕДАКЦИИ:
Большое значение в подготов

ке к слету мастеров будет иметь 
пропаганда всего ценного, что 
накоплено опытом работы коман
диров среднего зеена. А в этом 
может оказать помощь широкий 
обмен мнениями на страницах 
газеты «Ленинец».

Редакция вводит рубрику «На- 
пстречу городскому слету масте
ров», под которой будут публи
коваться материалы о роли ма
стера на производстве, о передо
вом опыте мастеров.

Ждем ваших материалов, доро
гое товарища]

Вызов принят
Комсомольцы и молодежь 

Волгодонске, о лесокомоинача 
(се..ре.арь комсомольской ор
ганизации В. Кузнецов) вы
звали на юбилейное соревно
вание, посвященное 100-летию 
со дня рождения В. И. Лени
на, молодых рабочих Волго
донского химического комби
ната имени 50-летия ВЛКСМ 
(секретарь комсомольской ор
ганизации Н. Лысакова).

Химики приняли вызов. С 
12 января началось соревно
вание между молодежными 
коллективами двух крупных 
промышленных предприятий 
города, проходящее под деви
зом «Даешь 100 дней!»

Соревнующиеся молодежные 
. организации договори л и с ь 

взаимпо обмениваться делега
циями и регулярно подводить 
итоги выполнения намеченных 
мероприятий. Главное внима
ние будет уделено тому, как 
молодежпые коллективы под 
готовят и сдадут Ленинский ; 
зачет .каковы их пронзиодст- 
венные показатели и вклад в 
благоустройство родного го
рода.

Заключительные итоги юби
лейного сорс- но анпя подведет 
бюро Волгодонского горкома 
комсомола.

Идущие впереди
В период ленинской трудо

вой вахты, с 12 но 19 января, 
первенство в юбилейном со
ревновании на Волгодонском 
опытно-экспериментальном за
воде удерживает кузнечно- 
заготовительный цех (руково
дители В. Ф. Февралев, В. С. 
Головапов, И. Н. Турыгин).

Цех выполняет сменные за
дания на 105—107 процентов, 
За пять дней сэкономлено 
около пяти тонн металла.

В работе отличились газо- 
ревчик А. Е. Дроков, кузнецы 
В. И. Нивнев и Н. В. Дебелый.

П. ЗУБКОВ, 
член штаба 100-дневной 

вахты.
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#  С собрания партийно-хозяйственного актива города Волгодонска

Главное  вн и м а н и е —  
нерешенным проблемам

Н О Т В  СЕЛЬСКОМ Х О ЗЯ Й С ТВ Е

Как сообщалось в газете «Ленинец», состоялось собрание 
нартийно-хозяйствеинОго актива города Волгодонска, на котором 
обсуждены материалы декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС. 
С докладом выступил первый секретарь ГК КПСС Б. И. Головсц.

Отметив положительные сто
роны в работе предприятий 
города, успехи, достигнутые в 
социалистическом соревнова
нии за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Л енина, тов. Головец 
Б. И. главное вннмание в док
ладе уделил нерешенным проб
лемам.

М атериалы  декабрьского 
Пленума Ц К  КП СС, говорит 
докладчик, речь на Пленуме 
Генерального секретаря Ц К  
КПСС тов. Л . И. Бреж нева 
призываю т нас не останавли
ваться на достигнутом, а доби
ваться еще более высоких по
казателей  в работе-

Мы не можем мириться с 
тем, что на отдельных про
мышленных предприятиях го
рода не всегда правильно и с
пользуются основные фонды 
производства, слабо вскры ва
ются внутренние резервы , не 
выполняются планы по в а ж 
нейшим технико - экономиче
ским показателям , не везде 
правильно используются м ате
риалы  и трудовые ресурсы, 
финансовые средства, медленно 
внедряю тся новая техника и 
прогрессивная технология.

Волгодонской опытно
экспериментальный завод (ди
ректор тов. Болдырев Ф. М .), 
СУ-31 (начальник тов. Сергеев
А. Н .) и некоторые другие 
предприятия города не всегда 
работаю т ритмично.

Н а опытно-эксперименталь
ном заводе слабо внедряется 
система оперативно-непрерыв
ного планирования, недооцени 
вается важность участия р а 
бочих в управлении производ
ством.

Много рабочего времени з а т 
рачиваю т отдельные руководи- 

■ тели на всякого рода согласо
вания, решение вопросов. П о
добные факты имеют место 
на Волгодонском хими
ческом комбинате, опытно-экс
периментальном заводе, в стро 
нтельных организациях.

Те руководители, отмечает 
докладчик, которые подменя
ют всех и вся, допускаю т круп
ные ошибки. Эти ошибки не 
только дорого обходятся н а
родному хозяйству, но и по
рож даю т среди работников не
доверие, безответственность.

Волгодонской базе УПТК 
«Ростсельстроя» (начальник 
тов. К окарев).

Р аботник Волгодонского порта 
тов. К улаков в рабочее время 
из м атериалов, принадлеж а
щих предприятию, изготовил 
ворота для гар аж а н беспре
пятственно вывез их с терри
тории порта.

Н е принципиальны и не тре
бовательны некоторые работнп 
кц контр ольно-ревизиониого
аппарата Волгодонского гор- 
торга, И з-за  их попуститель
ства, халатности допускаются 
случаи злоупотреблении в тор
говле.

З а д а ч а  ревизоров, народ
ных контролеров состоит в том, 
чтобы активизировать свою де
ятельность, своевременно вы
являть  нерадивых работников 
и привлекать их к ответствен
ности.

Указывая на недостатки в 
работе промышленных пред 
приятии и учреждении города, 
тов. Головец Б. И., говорит, 
что они имеют место в тех п ар 
тийных организациях, где от
сутствует высокая требователь
ность к кадрам  за выполнение 
государственных планов, за 
выполнение партийных поруче
ний. Партийным организациям 
надо воспитывать у наших ру
ководящих кадров, у всех ком
мунистов и трудящ ихся высо
кие нравственные качества, 
коммунистическую сознатель
ность, добиваться соблюдения 
ими ленинских норм партийной 
жизни. ■

Д алее докладчик говорит о 
том, что ускорение техничес
кого прогресса, дальнейш ее 
повышение производительности 
труда, экономическая эффек
тивность производства, стро
гое соблюдение партийной и 
государственной дисциплины, 
разверты вание творческой ак 
тивности трудящ ихся, борьба 
с переж итками прошлого в соз
нании люден—главные задачи , 
на реш ение которых должны 
направить свои усилия в пов
седневной работе первичные 
партийные организации, ком
мунисты и трудящ иеся города.

К аж д ая  партийная организа
ция, каж ды й коммунист сло
вом и делом, своим личным 
примером долж ны возглавить 
соревнование трудящ ихся за 
достойную встречу 100-летия со

Велики на предприятиях и в дня Р °* Д ения в - и - Ленина.В обсуждении доклада при
няли участие секретарь партучреждениях потери рабочего 

времени. Особый вред произ
водству наносят пьяницы и 
прогульщики. С делать так, 
чтобы земля горела под нога
ми у нерадивых— долг партий
ных, профсоюзных и комсо: 
мольских организаций, всех 
трудящ ихся.

Партийными организациями, 
руководителями хозяйств не
достаточно внимания уделяет
ся качеству выпускаемой про
дукции.

Тов. Головец говорит о необ
ходимости повышения чувства 
ответственности за порученное 
дело, укрепления дисцип
лины, соблюдения законностд. 
Допущ ены случаи наруш ения 
финансовой дисциплины, „ .'и в

кома Волгодонского химком
бината О. Л. Кухтицкий, на- 
начальник СУ-31 А. Н. Сер
геев, электрослесарь Ц имлян
ских электрических сетей Л. М. 
Мишарин, первый секретарь 
ГК В Л К С М  Г. Персидский, 
директор Волгодонского опыт
но-экспериментального завода 
Ф. М. Болдырев, прокурор го
рода М. Т. Перетягин и дру
гие.

Коллектив химкомбината, 
говори т: тов. Кухтицкий, вы
полнил годовой план реали за
ции готовой продукции на 103 
процента. Коэффициент, рит
мичности 0,92 при плане 0,9. 
Затраты  на .один рубль товар
ной продукции снижены на 1,4

процента против плана. П олу
чена экономия от снижения за 
трат в разм ере 742 тысяч р у б 
лей. К оллектив комбината 12 
января уж е отработал па 
сэкономленном сырье и м ате
риалах.

О днако партийная организа
ция хим комбината не успокаи
вается на достигнутом. Идти 
вперед, делать больш е и луч
ш е — такую  мы ставим перед 
собой задачу. Мы повышаем 
ответственность руководите
лей, всех коммунистов за  по
рученное дело. Н а последнем 
партком е заслуш аны  отчеты

• начальников энергетического 
и производственного отделов. 
Р аботу  их признали удовлет
ворительной, но по адресу руко 
водителей было вы сказано не
м ало критических замечаний. 
Отчеты командиров производ
ства заслуш иваю тся и на засе
даниях  заводского комитета 
профсоюза.

М елкие строительные ор
ганизации, которые не имеют 
своей базы, предлагает тов. 
Сергеев, следует объединить. 
Это позволит строителям про
изводительнее использовать 
механизмы, сократить адм и
нистративно - управленческий  
аппарат.

Тов. М иш арин р ассказал  
собранию  о том, как  коллектив 
в котором он работает," прео
долел отставание и за  корот
кий срок вышел в передовые. 
П артийная организация элек
трических сетей развернула

• ш ирокое социалистическое со
ревнование м еж ду бригадами. 
Д обилась  внедрения работы 
по сетевому графику, научной 
организации труда, а такж е 
Н алаж ивания четкой взаим о
связи  с другими своими участ
кам и  и служ бами. Коммунис
ты стремятся разъяснить за д а 
чи каж дом у человеку, поощ
рять  добросовестных и строго 
взы скивать с нерадивых.

Интересными, деловыми бы
ли  выступления и других ора 
торов. Они подчеркивали, что 
основным фактором повыше
ния производительности труда, 
ускорения темпов роста эф ф ек
тивности производства явл я
е т с я  внедрение новой техники 
И прогрессивной технологии, 
Соблюдение партийной и госу
дарственной дисциплины на
всех участках хозяйственного 
строительства, дальнейш ее раз 
внтие творческой активности 
трудящ ихся. О т имени коллек
тивов они заверили собрание 
и ГК КП СС, что с поставлен 
Ными задачам и справятся .
1 Участники собрания едино
душ но одобрили решения д е
кабрьского П ле н у м а Ц К
КП СС, выводы и задачи , из
лож енны е в выступлении на
П ленуме Генерального секре
таря  Ц К  КП С С  тов. Л . И. 
Б реж нева и приняли их к не
уклонному руководству и ис
полнению.

Собрание городского п ар 
тийно - хозяйственного актива 
призы вает коммунистов, всех 
трудящ ихся города 1970 г о д -  
год ленинского ю билея— озна
меновать новыми трудовыми 
успехами в выполнении ю би
лейных социалистических обя
зательств, досрочным завер
шением п^тилетнего плана.

В Ы Г О Д А  О Ч Е В И Д Н А
В нашей газете 17 декабря 1969 года была опублико

вана статья главного агронома Волгодонского овоще-молоч 
ного совхоза тов. Бутова В. М. «Отраслевой принцип управ
ления», в которой автор говорил о структуре управления, 
сложившейся в совхозе.

Сегодня мы продолжаем разговор на эту же тему. Предостав
ляем слово главному инженеру овоще-молочного совхоза тов. 
Литвннюку Л. А.

После того, как  с весны 
1968 года управление произ
водством в совхозе перестрое
но по отраслевому принципу, 
здесь был создай цех механи
зации. В него вошли маш ин
но-тракторные мастерские, ав 
тогараж , бригада по механиза 
ции трудоемких процессов и 
электротехническая служ ба. 
Руководство цехом возлож ено 
на главного инженера совхоза. 
Собственно, он стал началь
ником этого цеха.

Произош ло коренное пере
распределение функций техни
ческих работников всех степе
ней. Н апример, два старш их 
инж енера-механика стали з а 

ниматься вопросами эксплуа
тации, ремонта и хранения 
тракторов, комбайнов и сель
хозмаш ин. В их распоряж ении 
— автопоходки со сварочными 
агрегатам и, рабочие по ре
монту в бригадах. Они обслу
ж иваю т 90 тракторов, 16 ком
байнов, свыше 500 различных 
сельхозмаш ин. В зимнее время 
один из механиков переводится 
в МТМ контролером, другой 
— преподавателем на 4-ме
сячные курсы по подготовке 
трактористов-маш инистов. Е ж е
годно эту специальность в на
шем хозяйстве получаю т 20 — 
25 человек.

Упразднение отделений зна-

Весне навстречу
Маршрут известен: в поле

Встав на стодневную ударную  ленинскую вахту, хлеборобы 
колхоза «40 лет О ктября» заклады ваю т основы высокого уро
ж ая  юбилейного года. З а  двад ц ать  дней января они вывезли 
на поля три тысячи тонн местных удобрений, а всего заплани
ровано вы везш  8805 тонн. Кроме того, 7300 тонн навоза было 
внесено в почву я 1969 году.

Этим не исчерпывается подкормка земли. Минувшей осе 
пью при севе озимых на каж ды й гектар было внесено по 27 
килограммов двойного суперфосф ата, а в пары под озимые — 
по одному центнеру простого суперфосфата. Веспой колхоз
ники произведут подкормку озимых культур из расчета по 
одному центнеру аммиачной селитры на гектар.

Созданы запасы  минеральных удобрений. На колхозном 
складе припасено 180 тонн селитры и суперфосфата.

Заготовка удобрении продолж ается.
В. СТАВИЦКИП, член правления колхоза.

Добрые дела ремонтников
С Опережением граф ика ведут подготовку сельскохозяйст

венной техники к полевым работам  юбилейного года механиза- 
тсры Д обровольского мясосовхоза. П лан ремонта комбайнов 
они выполнили на 250 процентов. Успешно трудятся ремонт 
ники мехмастерских М. Звененко, В. Коноводов, В. Бородин 
и другие. Н а днях механизаторы заверш аю т ремонт тракто
ров и почвообрабатываю щ их машин.

Н. ВЕЛИКАНОВ, селькор.

Ремонт тракторов и комбайнов
В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 15 ЯНВАРЯ 19 7 0  ГОДА (по плану IV квартала
19 6 9  года и I квартала 1 9 7 0  года) Ы
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Тракторы Зерноуборочные
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П
ла

н

О
тр

ем
он

ти


ро
ва

но я  о * о с О. 2
С  о

, Й
г

с

Р
9 с«Я S
о. я!- О
С о-

t °
о -§
С  я

отк. с-з «Волгодонской» 13 13 100 — — —
Плодопитомник 4 4 100 — — —
к-з «40 лет Октября» 35 34 97 12 10 83

м-с-з «Добровольский» 40 37 93 4 10 250
к-з «Клич Ильича» 26 22 85 3 6 200
м-с-з «Дубенцовскнй» 64 46 85 — 2 —
к-з им. Орджоникидзе 43 36 84 12 10 83
к-з им. Ленина 31 25 81 4 1 25
к-з им. Карла Маркса 26 21 81 5 6 120
к-з «Большевик» 39 31 79 2 3 150
з-с «Потаповский» 51 36 71 6 3 50
пт. с-з им. Черникова 22 15 68 5 3 60
м-с-з «Еолыиовскнй» 48 32 67 — — —
к-з «Искра» 20 13 65 2 2 100
о-с «Волгодонской» 42 25 60 2 1 5<Н
отк. с-з «Цимлянский» 29 14 48 — 3
рис. с-з «Романовский» 10 3 30 — — "Г"

Всего по району: 533 407 76 57 60 105
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чительно упростило управле
ние, приблизило специалистов 

ж  производству. Почти каж дый 
<день они имеют возможность 

побывать на всех участках, 
конкретно реш ить текущ ие 
вопросы с бригадиром или 
механизатором.

При новой структуре управ
ления работать стали более 
оперативно. И дет, например, 
обмолот хлебов в третьей по
леводческой бригаде. Здесь 
находятся все комбайны. Д ля  
обеспечения бесперебойной р а 
боты хлебоуборочных агрега
тов начальник цеха направля
ет сюда механика с автопо- 
ходкой и сварочным агрегатом. 
Д ругой механик в это время 
обслуж ивает остальные произ
водственные участки. А при 
старой организации управления 
перевести механика д аж е  на 
период страды в другое отде
ление было невозмож но.Н а riy~ 

-С711 стоял управляю щ ий, кото
рый непременно убеж дал  бы, 
что без механика он не может 
обойтись никак.

И ли другой пример. И дет се
нокос. Н а один массив соби
рается вся сенокосная техника.

Готовое к скирдованию сено 
вывозят на один определенный 
объект. С окращ ается потреб
ность . в технике, улучш ается 
обслуж ивание и контроль за 
работой. При прежней ж е 
структуре каж дое отделение 
заготавливало сено для себя. 
А что касается м еханика, то 
он физически не был в состоя
нии направить, скаж ем, с в а 
рочный аппарат в несколько 
.мест одновременно.

Б ригада по механизации тру 
доемких процессов (бригадир- 
м еханик) занимается ремонтом 
неисправного и монтажом но
вого оборудования на ж ивот
новодческих фермах и других 
объектах совхоза. Н а период 
стойлового содерж ания ж ивот
ных для обслуж ивания м еха
низмов за  каж дой фермой з а 
креплен слесарь из числа р а 
бочих бригады по м еханиза
ции трудоемких процессов. Это 
позволяет бригаде без помех, 
вести монтаж  оборудования и 
зимой- А преж де, в связи с 
низкой технической подготов
кой скотников п отсутствием 
персональной ответственности 
за  эксплуатацию  механизмов.

были часты случаи поломок
оборудования, бригада работа 
ла только «на аварию », зани
м алась устранением неисправ
ностей. Сейчас эта бригада ре
монтом оборудования . в зим
нее время почти не заним ает
ся. Основная ее задача— мон
таж ны е работы. Согласно гра
фику реконструкции она ведет 
монтаж  автопоилок, вакуум-
проводоц п другого оборудо
вания.

В начале 1969 года на засе
дании совета НОТ и бюро эко
номического анализа обсуж 
дались пути снижения себе
стоимости молока. Были р аз
работаны мероприятия повнед 
рению механизированного д о е
ния коров. Спустя два месяца, 
все коровы МТФ №  2 были 
переведены на . механическое 
доение. Принято решение 
до конца 1970 года полностью 
механизировать поение ж ивот
ных, доение, уборку навоза, а 
в ближ айш ие два года—ликви
дировать ручной труд на р а з 
даче кормов.

Электротехническая служ ба 
цеха механизации занимается

эксплуатацией энергетического
хозяйства и монтаж ом и, вмес
те с тем, проводит большую р а 
боту по плану НОТ. О сновная 
работа этой служ бы заклю ча
ется в электрификации парни
кового хозяйства. Речь идет, 
но существу, об изменении 
технологии получения рассады 
в парниках при значительном 
сокращении затрат ручного 
труда и снижении себестои
мости рассады . Применение 
электрообогрева в парниках 
позволило значительно сокра
тить перечень операций в тех
нологической карте по_ вы ра
щиванию рассады . Отпали та 
кие трудоемкие операции, как 
заготовка, складирование и 
перебивка навоза, еж егодная 
очистка котлованов, забивка в 
горшки навоза и грунта. Тем
пературный режим в парниках 
стал управляемы м , качество 
рассады  улучшилось.

Свыше 22 тысяч рублей—та
ков экономический эффект от 
внедрения 3,5 тысячи электри
фицированных парниковых рам. 
А в 1971 году их будет 10 тысяч! 
Внедрение только этого меро

3

приятия по плану НОТ обеспе
чит годовую экономию свыше 
60 тысяч рублей.

Мы внедрили н еще одно вы
годное мероприятие: подсвечи
вание рассады  люминесцент
ными лампами. Это позволило 
повысить урожайность овощей 
на 30 процентов, что в денеж 
ном выражении составляет 
свыше 10 тысяч рублей.

Д ва  года работы по новой 
структуре управления в рам 
ках НОТ наглядно доказали 
ее преимущество. Но это не 
значит, что все вопросы уже 
решены, все идет гладко. 
Есть еще трудности, есть не
решенные вопросы. Трудности 
заклю чаю тся в обеспечении 
запасными частями и обору
дованием. А нерешенным оста
ется пока вопрос о м еханиза
ции такого  трудоемкого про
цесса, как уборка овощей.

О днако- это временные труд
ности- П родолж ая совершенст
вовать и внедрять научную ор
ганизацию  труда, мы преодо
леем их и добьемся новых ус
пехов.

ж.

•  Группе работников лесокомбината вручены медали ВДНХ
•  Бытовое предприятие, оснащенное новейшей техникой, 

вступает в строй •  К услугам жителей поселка.

ФАБРИКА
ЧИСТОТЫ

М едали В Д Н Х
Позавчера директору, глав

ному инженеру и слесарю це
ха древесно-стружечных плит 
Волгодонского лесокомбината 
тт. Мгждровскому, Исмагило- 
ву и Куликову вручены меда 
ли Выставки достижений на- 

^  родного хозяйства СССР.

Этих высоких наград они 
удостоены за достойный вклад 

- в дело организации борьбы 
• трудящих.ся комбината за р а 

циональное использование от
ходов лесопиления. П ризна
ние получили и большие успе
хи предприятия в деле освое
ния новейших техническ и х 
средств в производстве дре- 
весно-стружечных плит.

^  Новые агрегаты

В четвертом квартале про
шедшего года на Волгодонском 
химкомбинате внедрены двух
ступенчатые циклонные агре
гаты для сжигания вредных 
газов производства синтети
ческих жирных кислот.

Эти агрегаты обезвредят так- 
сические выбросы на 99—99,5 
процента. Двухступенчат ы е 
циклонные агрегаты работаю т 
безупречно.

К услугам селян
В поселке Виноградном на 

один объект коммунально-бы
тового назначения стало боль
ше: в минувшую субботу зсту- 
пила в строй типовая баня.

К услугам жителей парная, 
душевая, ванная комната. Б а
ня сооружена строителями Ок
тябрьского винсовхоза.

ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ВЫСТУПИЛ n w v f k  К-Ж С В
. л е н и н е ц * JНа

Так называлась заметка, опуб
ликованная в газете «Ленинец» 
10 декабря 1969 года под рубри
кой «Острый сигнал». В ней со
общалось о том, что рабочим 
ПМК-92, которые строят жилье 
для Болыиовского мясосовхоза, 
не созданы нормальные условия 
для работы. Жили строители в 
неотапливаемых вагончиках, пос
тельные принадлежности обме
нивались им нерегулярно, на

строительной площадке не было 
помещения для обогрева, из-за 
неисправности бетономешалки 
наблюдались нростоп.

Начальник ПМК-92 тов. Кол- 
товской н секретарь партбюро 
тов. Ермоленко сообщили в редан 
цшо газеты «Ленинец», что за
метка обсуждалась на заседании 
партбюро. Изложенные в ней 
факты нрпзнаны правильными.

Недостатки устранены. В ва-

двоих»
копчиках, где проживают строи
тели, созданы нормальные усло
вия. Отопление и поддержание в 
них порядка обеспечивает спе
циально назначенная для этого 
работница. Есть помещение для 
обогрева рабочих . на строитель
ной площадке. Постельные при
надлежности меняются регуляр
но. Бетономешалка отремонти
рована.
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И связи с переходом тов. Ан
тонова Ф. И. па другую работу, 
начальником Волгодонского от- 

I .деления Ol’Ca ВДРП назначен 
Колесников Владимир Алексе
евич.

Тов. Колесников В. А., 1938 го
да рождения, русский, кандидат 
в члены КПСС, имеет высшее 
образование. До этого т. Колес
ников работал заведующим ма
газином А° 7 ОРСа ВДРП,

Здесь пока всплескивает ог
ненными брызгами электро
сварка, ш урш аг мастерки и 
постукивают молотки — строи
тели наводят последний лоск 
на уж е готовое сооружение. 
Пройдет всего несколько дней, 
и еще один рабочий зал  новой 
фабрики химчистки производ
ственного объединения «Чай- ■ 
ка» будет сдан в эксплуата
цию.

Но фабрика уж е действует.
В прошлую пятницу здесь 
приняли первый зак аз  от ж и
телей Волгодонска. Мы мо
жем гордиться предприятием, 
выросшим у нас в городе. Если 
говорить о разм ерах  и осна
щенности новой техникой, по
добных ему всего несколько в 
Ростовской области.

Это настоящ ая фабрика чис
тоты. Химическая чистка и 
краш ение одеж ды —далеко не 
полный перечень услуг, кото
рыми могут теперь пользовать
ся не только волгодонцы, но и 
жители близлеж ащ их районов.

Большой удобный зал  при
емки заказов. Н алево— вход в 
еще более просторное помеще
ние, выложенное белой плит

кой. Много света— одна из стен

почти вся из стекла. Здесь под 
руководством опытного ин
структора ж елаю щ ие могут по
стирать белье—это так  назы 
ваемый зал стирки самообслу
живанием. Всего за час вы 
можете постирать несколько 
килограммов белья, высушить 
его и выгладить — все с по
мощью специальных машин и 
автоматов. А стоит это не
дорого.

Новейшей конструкции м а
шина установлена и в зале 
химчистки. «Украинка» — так  
«зовут» эту машину, выпущ ен
ную на одном из отечествен
ных заводов, рассчитана на 30 
килограммов одежды одновре
менно. Здесь все операции, от 
смачивания до сушки, произ
водятся автоматически, 45 ми
нут — и костюм чист. Если на 
нем, кроме жировых, есть дру
гие пятна, их предварительно 
выведут на специальных стан
ках.

С давая костюм или пальто, 
не обязательно самим предва
рительно отпарывать воротник 
или срезать пуговицы, что бы
вает порой очень обремени
тельно- Все предусмотрено: эти 
дополнительные операции будет

выполнять портниха. Она же 
приш ьет воротник и пуговицы 
после того, как одеж да 'будет 
почищена.

З ал  выдачи заказов отделен 
от приемного. Сюда завезены 
удобные кресла—для ож идаю 
щих предусмотрены уют и ком
форт. Если вещей много, и 
они тяж елы  — можно дого
вориться и о том, чтобы их 
подвезли прямо к дому. Срок 
выполнения обычного заказа  
десять дней, срочного в пре

делах трех суток, самого сроч
ного — через сутки.

Коллектив фабрики уком
плектован еще не полностью, 
но есть уж е хорошие мастера, 
прошедшие курс обучения на 
родственных предприят и я х 
Ростова и Куйбыш ева.

А. ГЕОРГИЕВА.
НА СНИМКЕ: в гладильном 

цехе Волгодонской фабрики 
химчистки. Работницы Е. Г. 
Гетигежева и JI. Г. Зяблова 
выполняют заказ.

Ф ото  .4. Бурдюгова.



Л ЕН И Н  В  С 1 Р Д Ц А Х  Л Ю Д Е Й

ИСТОРИЯ одной 
ГРАМПЛАСТИНКИ

Некоторое время тому назад  
из Кирилеискин Оиолиитеки 
Швеции в адрес Всесоюзной 
библиотеки it м. В. И. Ленина 
была о т р а в л е н а  несколько 
необычная посылка: вместо
кнш , которыми регулярно об- 
MeiitiuaioicH б п и л т л е к н , на 
Э1о-| раз в Москву нилегела... 
грам.мифинная нластннка. п а  
Ней записана песня Ьельм ана 
«Н ад Л аю и бабочка порха
ла...» в исполнении известного 
шведского певца Андерса 
Ьерье.

...В конце 1907 года в’ Сток
гольм из Финляндии приоыл 
Ленин, о н  остановился в joc- 
тинице « тал ьм сген » , недалеко 
оч c iapo i о города, и Должен 
был ж дать приезда из России 
Н. К- i\p y некой, чтооы за!ем  
продолжи 1ь путь в Ш вейца
рию.

(-юда, в гостиницу «М альм- 
стен», за ним ирилодил моло
дой шведскии студент, впос
ледствии известный адвокат 
Ау»о Линдберг. Вдвоем они 
направлялись в Королевскую 
библиотеку. Хуго .Ниндоерг — 
он умер несколько лет н азад— 
ь своих воспоминаниях расска
зы вает, что ему, студенту из 
^ нсальского университета, 
приехавш ему в Стокю льм на 
зимние каникулы поручили 
бы I ь гидом Л енина. Они ходи
ли не только в Королевскую 
библиотеку, где Ильич раб.>  
тал , но и бы вали в гостях у 
одного из руководителей мо
лоды х социалистов Ш веции 
Линке B epieipetia. В квартире 
Бергегрена в доме номер 15 по 
улиие Ваиадисвеген Хуго был 
свидетелем и участником ча
стых бесед Ленина с Вергегре- 
Ним, в частности о планах пе
ресылки литературы в Россию. 
И з ок<.н квартиры, располо
женной на самом верхнем, пя
том л а ж е ,  то!да откры вался 
великолепный вид на парк и з а ' 
мок Хата (старый дом на Ва- 
надисвеген сохранился до на
ших дней, хотя теиерь он ока
зался отгороженным от парка 
высокой стеной из новых зд а
нии).

О днаж ды  Ленин залю бовался 
видом из окна, а Вергетрен, 
обладавш ий хорошим голосом, 
как Biпочинает Л индберг, з а 
пел в время одну из песен 
известного ш ведского поэта к 
м узы канта Б ельм ана —  о п ар 

ке Хага и его красивом замке 
«Н ад Хагой бабочка п орхала...»

Песня Ленину очень понрави
лась, и Л индберг перевел В ла
димиру Ильичу со шведского 
на немецкий слова песни Бель
мана... В этот свой приезд в 
Стокгольм Ленин неоднократ
но бы вал и отдыхал в парке 
Хага.

Осенью 1910 года семья Уль
яновых две недели прож ила в 
Стокгольме. Ильич, для кото
р о ю  поездка в Россию для 
встречи с родными была невоз
можной из-за опасности ареста, 
пригласил в Стокгольм мать и 
сестру — М арию Ильиничну. 
Они поселились в доме номер 
17 на тигей улочке в центре 
Стокгольма — Каптенсгатан. 
Отсюда все вместе они отпра
влялась  на прогулку по городу 
и нередко заходили в парк Х а
га.

...С  тех пор прошло более пол
столетия. Ныне парк Хага — 
по преж нему любимое ж ителя
ми Стокгольма место отдыха. 
Песни же Бельм ана и в наши 
дни остаю тся популярными, 
они по праву входят в сокро
вищницу национального искус
ства Ш веции. Здесь помнят, 
что Ильичу, умевшему ценить 
произведения музыкального ис
кусства, полюбилась простая и 
поэтичная мелодия песни Бель
м ана, воспевающей красоты 
шведской природы.

Советские гости, приезж аю 
щие в Стокгольм, непременно 
посещ аю т Королевскую библи
отеку — ведь здесь неоднократ
но работал Ленин, здесь в чи
тальном зале в качестве ценной 
реликвии стоит старинный стол 
с книжной полкой и надписью 
на трех язы ках, рассказы ваю 
щей, что в 1907 и 1910 годах 
на этом месте заним ался В ла
димир Ильич. Д иректор библи
отеки Уно Виллерс нередко 
предоставляет при этом совет
ским посетителям возможность 
послуш ать Б ельм ана: в одной
из комнат библиотеки он вклю
чает проигрыватель — в  посе
тители слы ш ат мелодию, полю
бившуюся Ильичу.

Такова история песни 
Бельм ана и граммпластинки, 
отправленной в М оскву.

Стокгольм.
Д. Ершов,

корреспондент ТАСС.

Идет 
перепись 
населения
В эти дни на всех пере

писных участках г- Волго
донска кипит работа. П ере
пись населения близится к 
концу.

Счетчики добросовестно 
относятся к делу. Особенно 
хочется отметить инструк
торские участки №  1 и №  3, 
инструкторами - контроле
рами которых являю тся
В. Ф. Пустоветова и Н. С- 
П риходько. Н а этих участ
ках уж е к концу четвертого 
дня переписи были внесены 
в переписные листы сведе
ния о более пяти ты сячах 
граж дан .

Четко работаю т счетчики: 
Ю. И. Д олгополова. ,М. Г. 
Х арлам ова, Л . С- Подопри- 
гора, В. Д . Каратун, К- И. 
М ельникова и многие дру
гие.

НА СНИМКЕ: замести
тель горинспектора по пере
писи населения Н. И. Ми- 
шустин, заведующая пере
писным отделом Т. И. Снси- 
гина и горинспектор ЦСУ 
К. П. Голубева.

Фото А. Бурдюгова.

ЛЕНИНСКИМ
КИНОФЕСТИВАЛЬ

Коллектив Волгодонского от
деления по прокату кинофиль
мов вместе с работниками 

культуры  города и района ре
шили помочь изучающим Тези
сы Ц К  КПСС «К 100-летию со 
дня рож дения В ладим ира Иль
ича Ленина». Они разработали  
тематику ленинского кинофес
тиваля, который начнется в 
Волгодонске в кинотеатре 
«Восток» 26 января. Кинофес 
тиваль будет проходить под де
визом: «Идеи Ленина ж ивут и 
побеждают». Он состоит из 
трех разделов. Первый— «В. И. 
Л енин — основатель пролетар
ской партии нового типа». 
Сюда войдут кинофильмы 
«Рассказы  о Ленине». «Бро
неносец Потемкин», «Оптими
стическая трагедия», «Ш естое 
июля».

Второй раздел  назван  «По 
ленинскому пути к коммуниз
му». Кинофильмы: «Член пра
вительства», «Бурьян», «Все 
остается лю дям» и другие бу
дут демонстрироваться во 
Д ворце культуры «Ю ность» с 
15 ф евраля по 15 марта.

«П ролетарский интернацио
нализм в действии» — такова 
тема третьего раздела кинофес
тиваля. Д емонстрация кино
фильмов: «Э скадра уходит на

запад» , «Сыны Отечества» и 
других состоится в кинотеатре 
«Восток» с 15 м арта по 15 ап
реля.

В кинофестиваль войдут н 
новые кинофильмы, которые 
будут выпущены студиями 
страны к юбилею Ильича.

Во время показа фильмов 
ленинской тематики перед 
зрш елям и  выступят с декция- 
ми и беседами лекторы общ е
ства «Знание».

И зучаю щ ие Тезисы ЦК 
КП СС, посещ ая фильмы тема
тического показа, смогут более 
глубоко усвоить этот документ, 
получить исчерпывающие отве
ты на интересующие их воп
росы, шире и ярче представить 
себе образ Л енина, величие и 
историческую роль его идей.

П редприятия, учреж дения-^ i 
общественные организаций:, 
имеющие киноустановки, могут 
получить по заявкам  фильмы 
о В. И. Ленине для демонстра
ции их при проведении ленин
ских пятниц и других полити
ко-массовых мероприятий.

В. КОМОВ, 
директор отделения по 
прокату кинофильмов.

М. ЕРЦКИН,  
зав . отделом культуры

М Е Д С Е С Т Р А
Ц им лянская поликлиника. Процедурный 

кабинет. Здесь и работает медицинская сест" 
ра Лю бовь М аксимовна Р ы ж ая.

Н а протяжении многих лет я знаю  эту не
утомимую тружрницу. Бы вает так, что ни к 
какому врачу Сольных нет, а вот у процедур 
ного кабинета они почти всегда. Одному тре
буется перевязка, другому — внутривенная 
или внутримыш ечная инъекция. Медицин
ская сестра Л ю бовь М аксимовна Р ы ж ая, по 
образованию  фельдш ер, время от времени 
откры вает дверь своего кабинета, приглаш а
ет больных. Некоторые побаиваю тся укола 
или сложной перевязки. Но волнения на
прасны. Лю бовь М аксимовна умеет работать 
так, что больной без особых волнений идет 
на процедуру.

У Любови М аксимсвны для каж дого боль
ного припасено свое «магическое» слово. К 
одним, особенно детям , она обращ ается с

материнской лаской и нежностью. К другим 
— с уместной веселой шуткой. Вот и выхо
дят люди из процедурного с довольным видом, 
приятным настроением.

Л . М. Р ы ж ая, в прошлом санинструктор 
Советской Армии, трудится в поликлинике 15 
лет. У нее трое детей. Таня учится в педа
гогическом институте, а близнецы Л ю да й* 
П авлик— в седьмом классе. М уж  — мастер 
водолазных работ Цимлянской ГЭС.

Несмотря на то, что Л ю бовь М аксимовна 
имеет семью, она все же находит время вы
полнять общественные поручения: возглав
ляет бытовой сектор в профсоюзной органи
зации медицинских работников, является кас
сиром кассы взаимопомощи при больнице.

П рекрасные люди вокруг нас, надо толь
ко уметь их видеть, ценить и дорож ить ими.^.

Н. СКОРОДИНСКИЙ,
г. Ц имлянск.

РАСТУТ
ВКЛАДЫ
ТРУДЯЩИХСЯ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ пять лет в 
сберкассе № 1839—08 г. Цимлян- 
ска число вкладчиков возросло 
на 334 человека. На 1 января 1970 
года их насчитывалось 989.

За хранение денег вкладчикам 
выплачивается доход в виде про
центов (I выигрышей. Только за 
1969 год им начислено процентов

н выигрышей по вкладам на сум
му 8084 рубля.

А. КРЮКОВА, 
контролер сбгркассы № 1839—08.
г. Цнмлянск.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКПП.

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ М 5
организует курсы по подготовке рабочих 
для цеха прессованных щитовых дверей

Принятые на курсы будут командированы для обучеппя сро
ком на один-два месяца на действующие подобные цехи, располо
женные за пределами Ростовской области.

За время обучения, помимо командировочных ■ квартирных, 
будет выплачиваться зарплата в сумме 45 рублен в месяц.

Проезд за счет предприятия.
За справками обращаться в отдел кадров КСМ-5, автобуспая 

остановка — Бетонный завод или к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресурсов ио адресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

МЕНЯЮ

трехкомнатпую квартиру в 
г. Жирновске, Волгоградской 
обл., со всеми удобствами, на 
трех- или двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Садовая,
13, га. 11. Иоташева А. И.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
двухкомнатную, изолирован

ную, со всеми удобствами. 32 кв. 
м., в г. Магадане, на равноцен
ную квартиру в гг. Волгодонске 
или Цнмлннске. Обращаться: 
г. Волгодонск, переулок Ок
тябрьский. 32. Стеианченко (в 
любое время).

ВОЛГОДОНСКОМУ Z ,  
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются 

на постоянную работу: 
инженер-строитель, )
слеенри-синтехники, 
токари, 
формовщики,
плотники, каменщики ■ под
собные рабочие.
Обращаться в отдел кадров 88- 

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

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен
ности и пнеем—24-24; сельхозог- 
дела—26-24; бухгалтерии—24-49»^, 
типографии — 24-74. *

Г » и *  м н я т  в  
среду, аш тм цу я Ф явяграфн М  Я  Poet—сиого областного управления во печати г. Волгодонск, Заказ №  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/

	01.21.1970_11(5468)
	0последний лист 2015

