
100-дневная ленинская ударная вахта
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯПТЕСЫ •  Бея продукция бригады сдает
ся с первого предъявления.

•  Полугодовой план сдачи мяса 
государству будет завершен ко Дню  
юбилея Ильича.
ф Итоги ударной вахты ежеднев

но передаются по радио.
•  Жилые дома для трудящихся.

О рган Волгодонского горкома и Цимлянского райком а КП СС, Волгодонского городского 
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Используем
ВОЗМОЖНОСТИ
В моей бригаде, которая рабо

тает на участке дистилляции 
ПСЖК Волгодонского химкомби
ната, всего девять человек. Самые 
большие трудности в выполнении 
юбилейных обязательств — это 
те, что бригада, особенно в янва
ре, работала почти каждый день 
не в полном составе. И причина 
оыла уважительная. Главная из 
них—учеба, зимняя сессия. Слу
чалось, что бригада работала в 
составе пяти-семи человек. Но не
смотря на это, каждый раз мы 
свои повышенные обязательства 
выполняли и перевыполняли. С 
планом января справились пол
ностью, потому что все члены 
бпигалы владеют смежными про- 
фр/тпямп.

Сам я работаю бригадиром уж» 
пять лет. Главным считаю не то
лько добросовестно? отношение 
к труду. но и большую настоя
щую рабочую дружбу. «Олин за 
верх. вер аа оттого»—девпя ття- 
шей бпигалы. В брига те два ком- 
муни''тя н дпа кандидата в чле
ны КПСС. Это большая для ме
ня поддержка. Больше двух лет 
в нашей бригаде нет ни одного 
прогула. оподпаппГ|.

Лю-’ьми в бригаде я доволен . 
Вот Валерий Закурко. На к ом со
м ольскую  Работу уш ел из нашей  
бпигалы. Теперь снова вернулся. 
Работарт вакуумприемщиком. Хо
рошо чнарт не только установку 
дистилляции, но и все оборудова
ние участка. Кузнецов Николай 
Пртропич—тоже наложный това
рищ. Десять лет работает коче
гаром котельной. Прекрасный 
спо!тцяли''т сво<”-о лела. неутоми
мый труженик. То ж» самое мож
но скачать и о комсомолке Тоне 
Пушкарской, которая в нашей 
брига ле работает п"и°мшиком 

it готовой ттподукчпп.
Я считаю, что большой заслу- 

-гой учястка дистилляции и нашей 
ОРигачы является то, что мы ло
вились прирпорння тррм фракци
ям кпелот З^атга качества Вся 
наша продукция сейчас сдается с 
nermoro предъявления.

Обязательства, взятые к 1 ПО-ле
ти ю со дня рождения В. И. Лени
на, бригада выполняет. По ито
гам января мы заняли второе ме
сто по участку.

И еще есть чем нам гордиться. 
30 января всему участку дистил
ляции присвоено почетное звание 
коллектива коммунистического 
труда. Это ко многому обязыва
ет И мы. познакомившись с обра
щением партийно-хозяйственного 
актива Волгодонска, досрочно 
завершить четыре.хмгелчную про
изводственную программу, тоже 
вместе со всем коллективом цеха 
решили поддержать этот почин. 
Еще раз пересмотрев свои воз
можности. пришли к выводу, что 
сможем выполнить план четырех 
месяцев не менее чем на четыре 
дни раньше.

А. ТУРЧПП, 
Грнгпдир участка 

ДПСТПЛЛЯЦММ производств;!.
СИСК комбината.

С лово  строи тел ей
Д виж ение за досрочное вы

полнение четырехмесячной про
граммы началось в нашей 
строительной организации с 
самого начала года. Такую 
цель поставили перед собой и 
труженики других организа
ций и предприятий города. О б
ращ ение ко всем рабочим и

донска, отразило и наш  н а
строй в работе.

Строители СУ-1 в январе 
сэкономили три дня, досрочно 
выполнив пл.mi месяца. Под
держ ивая обращ ение, мы обя-

—до 22 апреля, с тем, чтобы 
заверш ить программу четырех 
месяцев на восемь дней ран ь
ше срока.

Л ела строителей всегда зри
мы. Поэтому мы должны рас
сказать  и о том, чем эта эко
номия времени будет вы раж е

на конкретно, в  Ц нмлянске 
мы сдадим к юбилею Ильича 
два дома 16- и 32- квартирные. 
В Волгодонске к этой знам е
нательной дате закончим обще- 
стр оител ьн ы е п ол готов и тел ьн ые 
работы и начнем отделочные 
на 70-квартирном доме Ni  4. 
Будет залож ен фундамент еще 
одного такого ж е дома.

Н. Л О ЗО В О Й , 
секретарь партбюро СУ-1.

служ ащ им города, к о т о р о е
приняли участники партийно- зусмеи сэкономить еще по дна 

хозяйственного актива Волго- дня в ф еврале и в м арте, и день

ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
О бращ ение участников партийно-хозяйственного актива 

города Волгодонска— заверш ить выполнение четырехмесячно
го плана к 22 апреля 1970 года, наш ло горячий отклик среди 
трудящ ихся Романовского рисосовхоза. Ко дню юбилея Ильи
ча мы сдадим государству 34 тонны м яса и заверш им выпол
нение полугодового плана.

Чтобы сдерж ать свое слово, у нас есть все необходимое: 
корма, помещения, а главное—желание наших животноводов. 
И в зимний период они добиваю тся неплохих среднесуточных 
привесов скота на откорме.

Преподнести подарок юбилею решили и доярки. Они взя 
ли обязательство надоить на фуражную  корову не 1800 кило
граммов молока, как намечалось ранее, а 1860. Б лагодаря их 

труду, в январе государству сдано 76 тонн молока—на 24 тон
ны больш е обязательств. Надои растут. На МТФ №  I, воз
главляемой С. Т. Чернявским, надаиваю т на фуражную  ко
рову до шести килограммов молока в день.

Полеводы делаю т все, чтобы юбилейный год был урож ай
ным. Весь световой день работает мехотряд на вывозке удоб
рений на поля. Тон в соревновании задаю т механизаторы 
Д . 3 . Барчук и М. Г. Беззубкнн. 0 :ж  к полтора раза  пере
выполняют дневное задание. На рисовые чеки вывезено в ян
варе 5360 тонн навоза при плане четыре тысячи. А за осенне- 
зимний период его доставлено 12 тысяч тонн. Имеются в хо
зяйстве и минеральные удобрения. Ими уж е подкормлены 
озимые на 262 гектарах. Рисовые плантации в этом году по
лучат по 50 тонн навоза-сыпца и по два-три центнера мине
ральны х удобрений на гектар. Этим мы залож им  основу вы
сокого урож ая.

Мы намерены получить риса не менее чем по 50, озимой 
пшеницы на поливе по 40 и кукурузы на силос по 300 цент
неров с гектара. Это будет нашим достойным вкладом в ус
пешное заверш ение пятилетнего плана.

В. ГУТЫ РЯ, 
директор совхоза.

Смена участка дпетплляцнп ПС/КК химкомбината, которую 
возглавляет коммунист Петр Бутко, дала слово завершить план 
четырех месяцев к 22 апреля 1970 года.

НА СНИМКЕ (слева направо): аппаратчики Н. Я. Репина, 
Н. С. Швацкнй. В. Ф. Будников, Т. Герасимова, П. Ф.Бутко (бри
гадир) н В. И. Грязное. Ф о т о  А. Бурдюгова.

ПОЧИН СТАНОВИТСЯ 
НОРМОЙ БУДЕН

Напряженной жизнью в дни ле
нинской трудовой вахты живет 
коллектив Волгодонского лесо
перевалочного комбината. Каж
дая бригада, цех, все рабочие 
проникнуты единой заботой —де
лать больше, качественнее, быст
рее.

...Февральское утро. Мы идем 
по цехам комбината. Лесоперс- 
валыцим! уже знакомы с обраще
нием участников партийно-хо
зяйственного актива города ко 
всем трудящимся Ростовской об
ласти. Они с воодушевлением 
поддерживают этот почин и все 
усилия прилагают к тому, чтобы 
четырехмесячный план выполнить 
л 22 апреля.

На Доске показателей 100-днев- 
ной вахты—сообщения штаба об 
итогах прошедшего дня. Они ра
дуют. Цех лесобиржи должен за 
день погрузить 1227 кубических 
мегров леса, а погружено 1982. 
Это 162 процента к плану. Руд- 
цех обязан разделать рудстойки 
356 кубических метров, раздела
но 419. За день цех должен 
погрузить 356 кубических метров 
рудстойки. погружено 547 — 154 
процента плана. Лесопильный цех

за день выдал 50—60 кубических 
метров пиломатериалов сверх
плана.

ЖКО — это своеобразный цех. 
Его коллектив по итогам года за- 
воевал первое место среди ЖКО 
города, награжден переходящим 
Красным знаменем горисполкома. 
Секретарь парторганизации Л. М. 
Китаева и все коммунисты теперь 
озабочены, как закрепить успехи 
и занять первое место в соревно
вании среди ЖКО предприятий 
лесной промышленности.

Штаб ударной вахты лесоком
бината ежедневно, в 10 часов ут
ра, передает по радио итоги со
ревнования за день. Сегодня пер
вое место за лесобиржей, второе 
— за рудцехом. Лучшими смена
ми за день признаны смены 
тт. Картузова А. 3., Сарычева 
М. П., Тарасенко Р. Д., Пятибра
това Н. К.

В соревновании по профессиям 
лучшими признаны сверловщик 
А. Гусаков, фрезеровщик (О. Тка
ченко, строгальщик Е. Кожевни
ков.

П. БРОВКО, 
ваш  виешт. корр.
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Инженер и технический прогресс ........
_ П Р О Д О Л Ж А Е М  О Б С У Ж Д Е Н И Е  М А Т Е Р И А Л О В  Н А Ш Е П  Р У Б Р И К И :  « И Н Ж Е Н Е Р  И  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р ОГРЕСС».  СЕ-  

Ю Д Н Я  —  Д В А  О Т К Л И К А  Н А Ш И Х  ЧИТА Т Е Л Е И  Н А  С Т А Т Ь Ю  Р. Р Е Й  Б Л А Т  « И Н Ж Е Н Е Р  И Л И  С Н А Б Ж Е Н Е Ц '?» (СМ.  «Л Е Н И - 
Н Е Й » ОТ 30 Д Е К А Б Р Я  1969 Г.) .  И Т А К ,  В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Я  П Р Е Д Л А Г А Е Т С Я

ДВА МНЕНИЯ ПО ОДНОМУ ВОПРОСУ
проекту, не смогла работать 
в зимних условиях. Тут опять 
сказалась  несогласованность 
между отделом и цехом. Н аш а 
вина тут тоже есть: не проконт 
ролировали ход выполнения 
своего заказа , не доказали 
вовремя, что проект плох.

Необходимо* на мои взгляд, 
повысить ответственность ин
женеров вообще и инженеров 
отделов в том числе. Повысив 
ответственность, предоставить 
отделам и Оольше самостоя
тельности. Н а мои взгляд, па 
нашем комбинате весьма пере
гружен работой главный ин
женер. М ож ет быть, следовало 
бы утверждение инструкции, 
например, передать с техни
ческий отдел и отдел техники 
безопасности. Не следует на
чальникам отделов согласовы
вать с главным инженером 
различные мелкие вопросы, а 
реш ать их самим, на свою от
ветственность. Ведь главный 
инженер долж ен больше всего 
думать о перспективе предпри
ятия. Это главная творческая, 
движ ущ ая сила на предприя
тии.

Вообще перспективному пла
нированию—и технических ме
роприятий, и тесно связанной 
с ними организации снабж е
ния— на современном предпри 
ятин надо уделять больше вни
мания, гораздо больше, чем 
это мы делаем  сейчас.

В этом, на мой взгляд, ре
шение многих наболевш и х 
вопросов, в том числе и вопро 
са о времени инженера, о его 
творческих возможностях.

Ю. М И РО Н О В,
начальник цеха № 4 ВХК-

С самого начала пуска цеха 
№ 3 Волгодонского химкомбина
та трудится здесь аппаратчицей 
Зинаида Петровна Жукова. На 
участке алкилолампдов ее зна
ют как трудолюбивую работни
цу. Встав на 100-дневную удар
ную ленинскую вахту Жукова 
строго соблюдает установленный' 
технологический процесс. В итоге 
продукция никогда не имеет 
брака.

НА СНИМКЕ: 3. П. Жукова.
Фото А.  Бурдюгова.

«Не берегут 
поддоны»

У М Е Н И Е
ПРЕДВИДЕТЬ
Я согласен с тов. Р ейблат в 

том, что инженеру у нас на 
комбинате часто приходится 
заниматься не свойственными 
ему функциями: «выбиванием» 
и поисками материалов, зап 
частей и другими. В первую 
очередь в этом вина работни
ков отдела материально-техни- 
ческрго снабж ения. Взять хо
тя бы краску, используемую 
при печати этикеток на короб
ках с порош ками. П лохая 
краска— плохая печать- Люди, 
нервничают,' начальник участ
ка теребит отдел снабж ения: 
почему поставляется краска не 
того качества, что нужно? Там 
обещают достать лучшую, а 
пока что работа не ладится.

Бы ваю т и другие примеры 
нерасторопности снабж енцев, 
неточного исполнения наших 
заявок. Происходит это, прав
да, не всегда 710 вине отдела 
снабж ения. Н а мой взгляд, у 
нас слишком много различных 
планов. К аж ды й отдел— тех
нический, конструкторский и 
другие—имеют свои планы по 
внедрению' новой техники или 
других организационно - техни
ческих мероприятий в цехал. 
Таких планов около десятка- 
Само по себе это, может 
быть, и не плохо. Но вот бе
да: все эти планы часто плохо 
между собой увязаны . И вот 
внедряется срочно какое-то 
техническое новшество, нужен,

в связи с этим, металл, — а 
завоз его отделом снабж ения 
не обеспечен. И начинается 
штурмовщина, «выбивание». 
Реш ится это дело, возникает 
другое, н е  менее срочное — и 
снова ш турмовщ ина. А~ ведь 
асе эти мероприятия обязатель 
но входят в какой-то из п л а 
нов. Но в м асш табе комбината 
плохо налаж ено единое пер
спективное планирование снаб 
жения материалам и. В резуль
тате слабой координации дей
ствий не соизмеряются воз
можности сил служ б П П Р  
(планово - предупредительного 
рем онта), цехов, ремонтно-ме- 
ханического цеха и отдела 
снабж ения.

Есть в этом и наш а вина. 
Часто инженеры, руководите
ли отдельных учас+ков спо
хватываю тся, что им что-то 
нужно, только тогда, когда 
уж е приступают к непосредст
венному производству работ. 
А несвоевременная заявка на 
материалы ведет тож е к штур
мовщине.

Инженер долж ен все предви
деть заранее. Тогда он избеж ит 
той неизбежной «текучки», ко
торая меш ает ему заниматься 
творчеством. Что это так, мож 
но видеть на примере работы 
старш его м астера участка 
сульф атирования П етра Тимо
феевича П ереверзева. Он всег
да заранее точно знает, чем он

и его люди будут заняты  завт 
ра, в более отдаленном буду
щем. Вся организационная 
сторона дела на его участке 
образцовая. Тов. П ереверзев 
работает сравнительно недав 
но, но уж е можно привести не 
один пример творческого под
хода с его стороны к делу. 
Взять те ж е сульфураторы. По 
инициативе П. Т. П ереверзева 
изменили число их оборотоь. 
Это создало  лучшие условия 
для течения реакции.

А вот у старш его мастера 
участка сульфата натрия тов. 
Фролова всегда с п е ш к а .  
И хоть сам он человек не 
безынициативный, но не мо
жет пока четко организовать 
свой рабочий день, как это по
лучается у П ереверзева. А это, 
конечно, сказы вается иа р а 
боте всего участка.

Отсутствие организованно 
сти, самодисциплины со сторо
ны инженерно-технических ра 
ботников приводит к срывам 
сроков выполнения намечем 
ных мероприятий и к беско
нечным бесплодным разгово 
рам , порож дает стремление 
уйти от ответственности за 
конкретное дело. Т ак  это было, 
например, с разработкой сис
темы подсушки спиртов. Н а 
мечалось планом оргтехмерс> 
приятии внедрить эту систему 
еще весной 1968 года. Конст
рукторский отдел представил 
все необходимые разработки 
ровно через год. А проект 
очистки отходящих газов от 
производства моющих, пред
ставленный тем ж е конструк
торским отделом, оказался 
просто недоработанным. Уста
новка, созданная по этому

учили не только определенным 
наукам , но умению работать, 
познавать, исследовать, пере
давать свои знания другим, во
спитывать.

А если рассуж дать так, как 
это делает тов. Р ейблат, то и 
я, преподаватель физики и об
щетехнических дисциплин, р а 
ботая в настоящ ее время в 
ГПТУ №  60 г. Волгодонска не 
строго по своей специально
сти, через несколько лет поте
ряю те знания, которые при
обрела в институте, т- е. буду 
практически дисквалиф ициро
вана (?!) Или возьмите врача, 
попавшего после окончания ин
ститута в деревню или ставш е
го корабельным врачом. Ведь 
там он не имеет тех условий 
для повышения своей квалифи
кации, как  скаж ем , его колле
ги в больших городах. Время 
идет, теоретические знания, не 
подкрепляемые практикой, з а 
бываются. Н о это бы вает в том 
случае, если эти знания не по
полняются.

Н а  современном уровне р а з
вития науки и техники, когда 
научно-технический прогресс с 
необыкновенной быстротой 
вторгается в любую отрасль 
производства и человеческой 
деятельности, просто невоз
можно для любого специали
ста и тем более инж енера от
делить деятельность «чисто» 
научную, т в о р ч е с к у ю  от

организаторской. Ведь тог
да и работу преподавателя 
нужно было бы отделить от 
работы воспитателя. П репода
ватель пусть дает  уроки, а 
воспитатель занимается воспи
танием ребят. Тогда и у пре
подавателя будет больше вре
мени для планов, для чтения 
газет, ж урналов и современной 
литературы , ну и, конечно же, 
для семьи- И все-таки нам при
ходится успевать и то, и дру
гое н никому в голову пока не 
пришло отделить дело препо
давания от дела воспитания, 
т. к. это абсолютно взаимосвя
занный процесс.

А вы, товарищ и инженеры, 
в гораздо более выгодном по
ложении. У вас дом а бывает 
немало свободного времени (я 
говорю о мужчинах) после р а 
боты, да плюс еще второй вы
ходной, которого нет у препо
давателя. П ож алуйста, читай
те, расш иряйте свой кругозор, 
повышайте теоретический и 
технический уровень, проекти
руйте, воплощ айте проекты ь 
металл. Короче: хотите что-то 
сделать — находйте и средст
ва, возможности дл я  этого. И 
тогда не будет «утечки» зна
ний и самих инженерных кад
ров и уж , конечно, вы не дис
квалифицируетесь.

Л . ВА С ИЛ ЬЕВА , 
преподаватель ГПТУ № 60.

Под таким заголовком в газе
те «Ленинец» 19 декабря 1969 го
да была опубликована коррес
понденция тов. Н. И. Спиридоно
ва, в которой он рассказал, ч т о ^ , 
на многих строительных пло
щадках лежат поддоны, гниют, 
приходят в негодность. А на ба
зе УПТК, как правило, поддонов 
не хватает.

После выступления «Ленинца» 
заметка была обсуждена на пар. 
тпйном бюро ногрузочно-разгру- 
зочной площадки. Вот что пам 
ответили тов. Кокорев, началь. 
инк Волгодонской базы УПТК 
«Ростсельстроя» и тов. Понома
рев, секретарь партбюро.

Факты недобросовестного в(~ 
ношения отдельных работников к 
использованию поддонов под
твердились. За халатное отноше
ние к приемке поддонов учетчи
ца Еремеева предупреждена. От
ветственным по базе за исполь
зование поддонов н их качест
венную приемку, а также за 
своевременный возврат их назна. 
чен мастер В. С. Носенко.

Материальную ответственность 
за поддоны, находящиеся на 
объектах строительства в ПМК 
и СУ-1, несет администрация 
этих строительных организаций, 
так как сразу же после отправ
ки кирпича на поддонах со стро
ительных организаций взыскива
ется вместе со стоимостью кир
пича и стоимость поддонов.

Администрация базы неодно
кратно устно и письменно тре
бовала от ПМК и СУ-1 быстрей
шего возврата поддонов, но, как 
правило, возврат поддонов 
дсрживастся на продолжитель
ное время, оеобепно с сельских 
строек. Недобросовестно к свое
временному возврату поддонов 
относятся и в ПМК-92.

О Р Г А Н И З А Т О Р  И В О С П И Т А Т Е Л Ь
Я не инженер, но, тем не, 

менее, характер и содерж ание 
его работы мне близки и по
нятны, и статья т- Р ейблат за- ] 
ставила меня взяться за перо.

Понятие «инженер», как  та
ковое, очень многогранно. И н -| 
женер долж ен не только знать | 
свое дело, по и уметь органи
зовать и поставить его на у ров | 
не современных требований 
технического прогресса. А это 
значит, что он, как  правильно 
пишет т. Р ейблат, «не только) 
руководитель производства», 
но и воспитатель, и наставник.
А ведь умению воспитывать в i 
технических вузах учат не так ! 
уж  много. О днако же от этой" 
роли в <:воей статье т- Р ейблат! 
(хотя 5ы и на словах) не от- j 
казывается. Ну, а почему ж е , 
он так  восстает против других! 
обязанностей . инженера? И I 
тут я с автором не согласна. 
Кто долж ен в первую очередь’ 
беспокоиться за участок рабо- I 
ты, порученный ему, как  не он |  
сам? Кто, как  не механик цеха 
долж ен «договориться о рекон
струкции» той ж е отопительной 
системы или о «необходимости 
ремонта паровой арматуры»?

Ведь если вы, технически гра 
мотный специалист, понимаю
щий необходимость данной ре
конструкции, н то «до хрипо
ты» вынуждены доказы вать 
свою правоту, то что ж е сде

лает тот ж е снабж енец или 
[кладовщик?

Конечно, обидно, что идет 
время, а институтские мечты— 
по получению назначения на 
работу заняться сразу  ж е ре
шением интересной проблемы, 
I— не воплощ аю тся в практиче
ски е инженерные реш ения, и 
[все отклады ваю тся в долгий 
ящик. Н о ведь в вузах  из нас 
готовят не только узких специ

али стов , но и разносторонне 
грамотных людей, умеющих и 
'обязанных выполнять широкии 
[круг обязанностей командиров 
производства.

П редставьте работу препода
вателя. В институте мы тож е 
изучали ряд  наук, некоторые 
из них нас интересовали боль
ше других и, конечно ж е, кто- 
то из нас мечтал специализи
роваться в области той или 
иной науки с тем, чтобы в бу
дущем заняться научной рабо
той. Но вот мы приходим в 
школу. И все те «высшие» зна
ния по предмету или д аж е 
проблеме, которые мы усердно 
впитывали в себя, некоторым 
из нас так  и не пригодились 
непосредственно на уроке. Но 
так  можно рассуж дать  с узкой 
позиции «предметника» (при
менительно к нашей профес
сии). С другой ж е стороны, 
все знания, широта эрудиции 
нам нужны сейчас или потре
буются в будущем. Ведь нас
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Шефская П О М О Щ Ь  с е л у

Союз Серпа и Молота
С каж ды м  годом крепнут 

шефские связи коллектива Вол
годонского овоще - молочного 
совхоза с промышленными и 
другими предприятиями города 
Волгодонска. Подлинно д р у 
жеские отношения установи
лись у нас с коллективами 
Волгодонской ТЭЦ, ДУ-890, 
КСМ-5. Товарищескими у за 
ми связаиьг мы с труж ениками 
химкомбината, электросете]"!, 
В Н И И С И Н Ж а, порта, лесо
комбината, горбыткомбината, 
и других предприятии и .(уч
реждений, хотя формально они 
и не являю тся нашими ш еф а
ми

Около года тому назад  над 
.нашим хозяйством взял шеф-
■ о ш а а н м ш а в н а н а в и а в м

сгво трест «Ш ахтуголь» Р ос
товского ш ахтоуправления. Хо
тя мы и находимся на почти
тельном расстоянии Друг от 
друга, это не меш ает нам ощу
щ ать теплоту друж еских 
чувств шахтеров.

Ш ефы оказы вали и продолжи 
ют оказы вать нам самую р аз
личную помощь. Притом, по
мощь щедрую. Б лагодаря ей, 
мы успешнее решаем хозяйст
венные задачи.

В прошлом году, например, 
в летние месяцы на прополке 
овощей еж едневно работало по 
50— 60 горожан. А по субботам 
и воскресеньям—-до 500! И х ру
ками было прополото около 

300 гектаров овощных культур.

Когда пришло время уборки 
овощей, они собрали их 450 
тонн.

Мы особенно ценим помощь 
коллектива Волгодонской ТЭЦ. 
Руководители ТЭЦ  выделили 
нам электрооборудование и ор 
ганизовали техническое руко
водство по устройству электро
обогрева 5000 парниковых рам 
и двух теплиц, обеспечили 
электрообогрев Лагутнинской 
школы и клуба на централь
ной усадьбе совхоза; отпусти
ли 800 тонн ш лака д.чя забив
ки парниковых рам ; выделили 
23 тонны угля для отопления 
красных уголков на фермах, 
детских садов и яслей, 63 кубо 
метра леса для нуж д строи

тельства. Сейчас на ТЭЦ нам 
изготавливаю т семь щитов для 
наглядной агитации

Рам ки наш их взаимоотно
шений не ограничиваются ока
занием Только материальной 
помощи. Коллектив худож ест
венной самодеятельности ТЭЦ 
периодически выступает с кон
цертами перед тружениками 
совхоза.

На состоявшемся недавно 
общесовхозном собрании при
сутствовали представн т е л и
ТЭЦ. Директор теплоэлектро" 
централи тов. М ихайлов, на
пример, рассказал  о , планах 
коллектива на будущ ее, он вы 
разил уверенность, что связи 
энергетиков и овощеводов бу
дут постоянно крепнуть.

Д орож ники заасф альтирова
ли 400 метров дороги наМ ТФ  
№  3, а в нынешнем году обяза

лись проложить подъездную 
асфальтовую  дорогу к МТМ и 
гараж у, заасф альтировать пло
щ адку для стоянки автомашин.

Существенную помощь оказал 
коллектив КСМ-5. Доски и 
кругляк, железобетонные пе
ремычки и о п и л к и — вот не
полный перечень того, что вы
делили нам наши шефы.

Ш ахтеры помогли лесом, 
битумом, металлом и другими 
м атериалами. В порядке ш еф 
ской помощи они поставили 15 
тонн различного м еталла, пол
тора километра труб, 800 ки
лограммов красок, 900 кубо
метров леса, 82 тысячи штук 
кирпича, 220 тонн угля.

Коллектив совхоза глубоко 
признателен шефам за то, что 
они сделали для нашего хо
зяйства.

В. КЛ Е ЙМЕ Н О В ,  
секретарь парткома.

ВЕСНЕ 
НАВСТРЕЧУ!

•
О тр яд  
п л о д о р о д и я  
д е й с т в у е т

М еханизаторы колхоза 
«Больш евик» решили ны
нешней зимой вывЬзти на 
поля более трех тысяч тонн 
органических удобрений.

С этой целью в хозяйстве 
создан механизированный 
отряд плодородия, в состав 
которого входят пять само- 

ГН ходных шасси,, автомаш ина 
и мехлопата. Члены отряда 
Николай Семионов, М иха
ил Колосов и другие уже 
вывезли свыше 300 тонн ор
ганической подкормки.

Важным фактором высо
кого урож ая будет и мине
ральная подкормка почвы. 
В хозяйстве припасено 400 
тонн минеральных удобре
ний. Весною самолеты сель
скохозяйственной авиации 
подкормят ими колхозные 
поля.

Одновременно идет под
готовка семян. Под наблю 
дением м еханизатора Юрия 
Грошева с полной нагрузкой 
работаю т зерноочиститель
ные машины.

Б. ИВАНКОВ, 
председатель колхоза.

8 волгодонском горкоме КПСС

К о м м у н и с т  вдвойне в о т вет е за дело

I

На своем очередном заседа
нии бюро Волгодонского горкома 
КПСС рассмотрело вопрос о фак
тах безответственного отноше
ния к исполнению своих слу
жебных обязанностей и грубого 
нарушения Устава партии не
которыми коммунистами опытпо- 
эксперпментального завода.

Бюро ГК КПСС отметило, что 
Волгодонской опытпо-эксперпмеи 
тальный завод продолжительное 
время работает неритмично. Не
допустимо медленно решаются 
вопросы повышения качества вы
пускаемой продукции и ремонта 
дорожной техники, внедрения 
саратовской системы бездефект
ной сдачи изделии с первого 
предъявления. Из двенадцати
цехов завода элементы метода 
саратовцев внедряются лишь в 
Двух.

На заводе не развернуто долж 
этой организаторской работы по 
повышению роли инженерно- 
технических работников в науч
но-техническом прогрессе. Край
не медленно внедряется система 
работы рабочих н ИТР по твор
ческим экономическим планам. 
В минувшем году по творческим 
экономическим планам работало 
всего только 19,6 процента ИТР 
и 16,5 процента рабочих.

Есть факты, когда в социали
стическом соревновании допус
кается формализм, принятие за
ниженных обязательств. Напри
мер, кланов НОТ в минувшем 
году было впедрено десять, а на 
1970 год планируется внедрить 
только шесть. Согласно прння-

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА НА 1 ФЕВРАЛЯ 1970 ГОДА.

(в процентах к плану).

тыл обязательствам по творчес
ким технико-экономическим пла
нам в текущем году должно тру
диться ijcero лишь до 20 про
центов рабочих.

В 196-4—1965 годах завод одним 
из первых в городе внедрил у 
себя систему непрерывного пла
нирования производства по опы
ту новочеркасцев, но в настоя
щее время по этой системе пред
приятие не работает и лишь на 
1970 год ставится задача по ее 
внедрению и совершенствованию 
в трех цехах.

Принятие заниженных обяза
тельств является тормозом в раз
вертывании творческой инициа
тивы коллектива, снижает об
щие производственные показа
тели завода.

Все это является следствием 
того, что со стороны дирекции 
завода, партийного комитета и 
завкома профсоюза ослаблена 
организаторская работа с кадра
ми, снижена требовательность к 
руководителям всех степеней я, 
прежде всего, к начальникам 
цехов ,отделов, к главным спе
циалистам в вопросах исполне
ния ими своих служебных обя
занностей. Пользуясь этим, ряд 
руководителей - коммунистов не 
проявляет должного чувства от- 
летственности в выполнении сво 
их служебных обязанностей, не
добросовестно относится к пар
тийным поручениям, допускает 
нарушения Устава КПСС.

В частности, заместитель глав
ного инженера завода по качест
ву т. Панферов Ю. Н. допускает

оесконтрольность в вонро с а х 
борьбы за повышение качества 
продукции, игнорирует решения 
партийных органов о внедрении 
на заводе саратовской системы 
бездефектной сдачи продукции с 
первого предъявления, уклоня
ется от выполнения партийных 
поручений. Начальник производ 
ствеипого отдела завода т. Стан- 
ченко В. И. слабо занимается 
вопросами в н е д р е н и я  сис
темы н е п р е р ы в н о г о  пла
нирования производства но опы
ту новочеркасскпх электровозо- 
строителей (чем, не в последнюю 
очередь, объясняется неритмич
ная работа завода), работает по 
старинке, методом окриков, груб 
с подчиненными. Председатель 
завкома . профсоюза т . . Пахомов
Н. И. проявляет беспринцип
ность в решений производствен
ных вопросов, в частности, к 
вопросах внедрения технико- 
экономических планов, допуска 
ет формализм в организации со
ревнования, слабо мобилизует 
профсоюзный актив на повыше
ние культуры производства, на 
улучшение бытовых условии 
рабочих. Ничего не сделал тов. 
Пахомов и для повышения роди 
постоянно действующего произ
водственного совещания, кото
рое на завдде совершенно не ра
ботает. Главный энергетик заво
да т. Ястребов Г. П. недобросо
вестно относится к  выполнению 
партийных поручений.

Проявлением л и ч н ой  недис
циплинированности и грубым 
нарушением Устава КПСС явля

ется самовольный уход комму
нистов тт. Панферова, Станченко 
и Пахомова с кустового партий
ного собрания, на котором обсуж 
дались решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС. А т. Ястре
бов опоздал на собрание после 
перерыва.

Решением бюро ГК КПСС
строгий выговор с занесением в 
учетную карточку объявлен
тт. Панферову 10. Н„ Станченко 
В. И., Пахомову Н. П., т. Ястре
бов Г. П. предупрежден.

Дирекции опыгно-экеперимен- 
тального завода предложено ос
вободить т. Панферова 10. Н. от 
занимаемой должности замести
теля главного инженера по каче
ству.

Бюро горкома КПСС строго 
предупредило директора опытно- 
экснериментального завода т. 
Болдырева Ф. М. за снижение 
требовательности к руководя
щим работникам -  начальникам 
цехов, отделов, к главным спе
циалистам в вопросах исполне
ния ими своих служебных обя
занностей, за ослабление орга
низаторской работы с кадрами.

Ьюро горкома КПСС обратило 
внимание секретаря партийного 
комитета опытно - эксперимен
тального завода т. Агрызкова
I . В. на то, что у некоторых ком
мунистов недостаточно вос
питывается чувство партиппои 
ответственности за порученный 
участок работы, за строгое соб
людение Устава КПСС и потребо
вало устранить отмеченные не
достатки.
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отк.-с << Волгодонской 146 56 86 97
плодопит. «Цимлянский» •125 — 200 100 100
м. с-з «Добровольский» 122 220 84 148 137
к-з «40 лет Октября» 111 116 100 110 114
к-з им. Орджоникидзе 102 100 104 107 140
м. с-з «Болыповский» 102 92 124 90
к-з «Большевик» 100 150 133 146 119
к-з нм. Карла Маркса 100 120 145 141 120
м. с-з «Дубенцовский» 97 200 79 125 82
ит. с.-з им. Черникова 91 60 100 131 100
к-з «Клич Ильича» 89 200 146 155 ИЗ
з-с «Потаповский» 88 50 84 147 117
отк. с-з «Цимлянский» 86 300 55 137 69

щ к-з им. Ленина 84 25 177 105 ИЗ
-'p.p. с-з «Романовский» 80 — 89 120 100

о. м. с-з «Волгодонской» 76 50 63 73 60
к-з «Искра» 70 100 120 ИЗ 85

Всего по району: % 116 98 123 104

О ф и ц и а л ь н о й

о т а  е й
Исполком Волгодонского горсо

вета рассмотрел вопрос об орга
низации сбора пищевых отходов 
для откорма евнпей. Было отме
чено, что большое количество пи_ 
щевых отходов на предприятиях 
общественного пптапия, торгов
ли, в дошкольных детских уч
реждениях, больницах города, 
являющихся дешевыми питатель 
ными кормами для откорма сви
ней, не используется по целево
му назначеппю п разбазаривает
ся. Доставка их па свинооткор
мочные пункты, в колхозы и сов 
хозы не организована.

В целях увеличения ресурсов 
мяса и дальнейшего улучшения 
снабжения населения мясопро
дуктами, путем развития евппо- 
водства за счет рационального 
использования пищевых отходов, 
исполком горсовета утвердил за
дания на 1970 год по сбору пи

Пищевые отходы 
на норм с к о т у

щевых отходов предприятиям 
общественного питания, торгов
ли, дошкольных детских учреж
дений, больниц и домовладений. 
Сбор пищевых отходов у населе
ния, дошкольных детских учреж
дений, больниц возложен на ж и
лищно-коммунальные службы го 
рода, а в столовых, буфетах, ре: 
сторанах, продовольственных и 
овоще картофельных базах, мага
зинах — на предприятия обще
ственного питания н организа
ции торговли.

Исполком горсовета обязал ру
ководителей управления ком
мунального хозяйства и горторг- 
отдела тт. Мараховского П. М. и 
Чалова М. Я. выделить необхо
димый транспорт для сбора ивы- 
воза пищевых отходов на сви
нооткормочные пункты; по за
явкам и за средства предприя
тий и организаций до 10 февра
ля обеспечить дх емкостями и

контейнерами для сбора пище
вых отходов; в срок до 15 фев
раля текущего года заключить 
договоры .между предприятиями 
и организациями на сбор и вы- 
ноз пищевых отходов.

Руководителю конторы обще
ственного питания т. Безугло
ву И. С. вменено в обязанность 
обеспечить своевременный при
ем и расчеты за пищевые • Отхо
ды; оформить ссуду госбанка на 
строительство свинооткормочпого 
пункта на 300 голов для откор
ма свиней на пищевых отходах.

Начальнику СУ-1 т. Шпачен- 
ко Г. Е. предложено приступить 
к строительству свинооткормоч
ного пункта на 300 голов.

Исполком горсовета обязал 
горздравотдел, ЖКО и домоуп
равления взять под контроль 

сбор пищевых отходов.



Ч А  С  О  В Ы Е  

Р О Д И Н Ы

Наш  земляк Мншуства Геннадий не
так давно вернулся нз армип. Сейчас on 

работает во ВН1ШС11НЖ. Служил автор 
на западных рубежах страны. О том, как 
наши воины несут службу, н рассказывает 
он в своей зарисовке.

ДУЛ СИЛЬНЫЙ, порывистый ветер. Каза
лось, что это разъяренный зверь воет н 

треплет кроны деревьев, стараясь сломить их 
упорство, заставить склониться перед ним.. Сви
репость его усиливал дождь, иногда переходив
ший в снег.

В казарме в это время очередная рота готови
лась к смене караула. Солдаты были заняты сбо
рами, но каждый из них с какой-то насторожен
ностью и тревогой думал о внезапной перемене 
погоды.

С улицы доносился скрип сломанных деревьев, 
скрежет сорванной со щитов жести. Чьи-то неви
димые руки с остервенением аремились придать 
окружающему безобразный вид. Временами ка
залось, что за однообразным у-у-у... послышится 
голос самого разбушевавшегося повелителя: «Я 
сильнее вас и докажу... у-у-у...». В доказательст
во всему этому новый порыв ветра распахнул 
окно, послышался звЬн разбившегося стекла.

На контрольно-пропускном пункте раздался 
тревожный звонок телефона. Трубку взял дежур
ный старший лейтенант Семчук. С дру
гого конца провода послышался взволнованный 
голос. Дежурный по караулам сообщал о зава
лах дороги, которые срочно надо устранить. Оче-

ф Воин-земляк 
рассказывает.

#  Серьезный раз
говор.

•  Поэтическая 
рубрика.

редкой состав караулов не мог быть доставлен 
к местам охраны из-за бездорожья.

К местам завалов срочно оыло послано дежур
ное подразделение. Воины быстро привели в по
рядок заваленные участки дороги. Караулы при
были вовремя. И вот они уже построились для 
получения инструктажа. Все проходило как 
обычно, но в заключение начальник караула ска
зал, что в такую погоду возможны повреждения 
связи, поэтому надо Сыть готовыми к действиям 
в любых условиях.

Спустя некоторое время, предположения на
чальника подтвердились. На табло одного из 
приборов настойчиво замигала индикаторная лам
почка — из строя вышла система сигнализации 
— связь с постами прервалась. Были указаны 
все поврежденные участки.

Начальник караула с тревогой всматривался в 
безмолвную темноту, таившую в себе неизвест
ность. Тем временем на контрольный пункт по
ступали сигналы о бедствии со многих караулов.

Вскоре перед командиром части картина всего 
происшедшего стала проясняться. Масштабы 
повреждений были велики и оставлять в таком 
состоянии систему до утра—значило подорвать 
боевую готовность части.

...И вот звучит команда: «Караул, в ружье! 
Тревога!!!» Тело каждого солдата стало мгновен
но сильным, напружиненным, мысли ясными, уве
ренными. Всего несколько секунд и перед на
чальником стоял весь состав караула. Своевре
менное выполнение приказа гарантирует успех.

И вот солдаты на местах. Ветер немного стал 
стихать, но еще пронизывал до костей. Работы 
по восстановлению сигнализации начались. Вновь 
повалил снег. В мыслях всплывали дом, родные, 
любимая девушка... Остался месяц службы. Ско
ро домой. Но эти мысли не расслабляли солдат, 
наоборот, они еще больше чувствовали, как важ
но выполнить боевой приказ точно и в срок. 
Вскоре на панели дежурного вновь замигал гла
зок индикатора. Связь со всеми участками была 
восстановлена.

У  ОКОШКА отдола кадров 
мнутся молодые люди. 

Среди них рослый, напористый 
Гриня Бегунок. Открылась створ
ка. Он прильнул к  окну.

— Вы перешли на материаль
ную заинтересованность?

— Не понимаю,—ответили из 
окна.

— Да на новое планирование
■ экономическое...

— А, ясно! Два месяца назад.
— Эх, на сколько опоздал! 

Раззява этакий! — ругнул себя 
Гриня о тут же спросил: — Р а
ботяги требуются?

— Пожалуйста! Нужны камен
щики.

— А размер валюты?
— Зарабатывают 130—140 руб

лей в месяц.
И вот Грпня—каменщпк. По

сле этого не узнать и не понять 
его. Отпустил бородку и обзавел
ся новыми счетами и потрепан
ным справочником норм и рас
ценок. Его, как самого дотошно
го, посылалн в прорабскую вы
яснить то пли нное дело.

Потом уж  так и повелось: 
Гриня ловко ставил загадки п 
тут же уходил их разгадывать.

— Где Гриня?
— У мастера! По расцепкам!
К концу дня появлялся Гри

ня, деловитый, взъерошенный.
—Братва! Зажал-такн масте

ра! За кладку простенков из 
гипсоплпт он будет платить 
больше на две копейки!

— Куда запропастился Грнпя? 
— неслось на другой день эхо по 
этажам стоквартирного дома.

— В конторе! Насчет порм!
Шло время, а Грнпя, позабыв,

что он каменщпк, шел то в бух
галтерию, то в постройкой, то к 
прорабу, иепзменно возвращаясь 
с новостью:

— Обнаружил в ведомости 
ошибку на полтннннк! Разы
скал дополнительный наряд на 
рубль...

А перед получкой Гриля делал

Юмористический рассказ

Гриня Бегунок
н а с т р о й к е

Сейчас начался переход строительных организаций на 
новую систему планирования и экономического стимулиро
вания, что ко многому обязывает строителей в отношении 
дисциплины и качества работ. Об этом и говорится в юмо
ристическом рассказе Н. Ершова.

Н А  М АМ АЕВО М  
К У Р Г А Н Е
По всем могилам на кургане 
Цветы весною расцвели. 
А корешки... Вдруг к каж дой 

ране 
Они солдатской приросли. 
А я сорвать цветок хотелас 
Хранить, как  карточку

храню.
Ц ветка коснувшись,

онемела.» 
Что если боль я  причиню? 
Мне каж ется, в могиле

братской,

Где спят уставш ие в бою, 
Ж ивут сердца в груди

солдатской 
И слы ш ат жизнь твою, мою- 
И если скаж ут:

Это мистика. 
Или еще как назовут,«
Нет, не могу сорвать

и листика,
Я там , где мертвые

живут.

Ф. А Н ТАСЕВИЧ. 
г. Волгодонск.

глобальпый обход камепщиков 
на работе, вооруженный счета
ми и географической картой, ис
пещренной на обороте цифрами.

И вот когда престиж Грини 
был в зенпте, когда на мазп был 
пост бригадира, мастера, вдруг 
на бригадном собрании разрази
лась буря. Вестники ее были и 
раньше. Но такое изречение: 
♦Хлопочет-то для нас»—приглу
шало ронот. Теперь уж пе уиять 
потока недовольства.

— Гриня Бегунок со свопмп 
хождениями всего лишь паводит 
тень на плетень! Он бездель
ник!

— Как же так! — педоумева- 
лп одни. — Такой радетель, не
поседа...

— Сами впповяты! У нас такой 
пахлебннк не одни! — выкрики
вали другие.

— Пе трожь его! Не обедня
ем!—орали сердобольпыо.

В это время Гриня, видя, что 
он пе одинок, вскочил с места.

— Браты! — он страдальчески 
подпил глаза к иотолку. Брати 
мои! — Раздался смешок. — Я 
колотился за всех! Новый стиму
лятор для пас. работяг! Куме
кать надо! Я ратую, чтобы не
усыпно надзирать за кровной 
валютой!..

— Ее надо заработать! А ты 
отлыниваешь! — выкрикнул кто- 
то сзади.

Гриня суровым взглядом игно
рировал это замечание и, потря
сая в воздухе счетами, закончил 
свою речь заклинаниями:

— И наперед буду стоять по
перек всем, кто вздумает пося
гать на трудовую копейку!

Раздался откровенный хохот п 
выкрики: «Далеко хватил! Вот 
нахал».

Старейший каменщпк Никита 
Иванович, вытирая слезы, вы
званные смехом, сказал:

— Ох, и хитер Грнпя! Мы его 
учили на каменщика, а он в над
зирателя подрядился! — В зале 
оживление, смех.

— Горько признавать, но Грп
ня нас обставил. А почему? Мы 
помогли! Прямо беда: нег у нас 
строгости. Один поблажки. Взять 
отлучки! Без конца. На переку
ры уходит за день по два часа. 
А мастерки-то чуть-ли не ржа
веют: их берут попозже, а бро
сают пораньше. Работают от силы 
четыре часа! Гриня смекнул и 
пошел дальше: совсем не стал 
работать! Уходил да и только! 
А получал больше всех! — в за
ле шум.

—Я, как его,., за эксперимент.

— Никита Иванович улыбпулся 
и поглядел на Гриню. — Чтобы 
каменщик Бегунок итожил iia 
счетах «кровную валюту», созда
дим-ка мы звено нз таких, как 
оп! — Раздались аплодисменты, 
возгласы: «Правильно! Всех лов
качей в одно звено!».

Вскорости звено нз пятп ка
менщиков, прозваппое в шутку 
«Не журись!», сидело в бытовке 
и поджидало мастера. Каменщи
ки в пух и прах разносили Гри. 
ню за то, что он переборщил. 
Из-за него так несправедливо по 
страдали они.

А через месяц в звепе «Не 
журись!» разыгралась необычная 
сцепа. Подсчитали зарплату — 
не густо, круто упала. Как пока
жешься домой? Вдруг вчерашний 
выпивоха Махоркнн ударил ку
лаком по столу:

— Баста! — в яростп завоппл 
он.

— Пора образумиться! — под
держал его бездельник Махов.

В полпом облпчин предстал и 
Гриня Бегунок. Он к работе так 
и не приступил. Схватка с ним 
была острой н короткой. Камен
щики обозвали его шалопаем и 
из звена исключили.

— Пусть побудет камепщпком- 
однпочкой! — заявили они.

Но такой исход никак пе уст
раивал Гриню. II он уволился. 
Увязывая счеты, карту и спра
вочник, оп зло бросал:

— Других найду. Не вы одпп 
перешли па стимулирование!

— Эге! Держи карман шире! 
Простофиль теперь мало! — от
ветили каменщики.

Здесь красота
в с ли я и ь и  л и н и й /

Художник кто?
Художник — иней. 

Ф о т о  А .  Б  у  р д ю г о в а .

МОЕ БЛАГО
Выпили гости. Заспорили

гулко.
Сосед, продолжая котлету

жевать, — 
Склонился и гаркнул:

«Дурак, ты. Юрка! 
Нашел же работу—

камни таскать.
И что хорошего...

Мороз н ветер,
И дождь, и снег, н жара. — 

все твое. 
Ведь так ты п жпзнь

проживешь на свете, 
Не познав и трети всех благ

ее».
П спова уписывать стал

котлету — 
Румяный, взъерошенный.

как снегирь™ 
Он прав. Все мое.

И не только это, 
Что он перечислил.

Мой целый мпр. 
Мпе этого хватит, мне больше 

не падо, 
Не надо мне сытой его

тишины.
Я знаю одно лишь великое 

благо — 
Трудиться, где трудно.

на благо страны. 
Юрин ПКИЗОЕСТНЫИ. 

гор. Волгодонск.
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НАШ А Д РЕ С : Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора—23-31: зам . редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем—2^24 ; 
сельхозотдела—26-44, бухгалтерии—24-49; типографии—2Т-74.
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