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БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ, 
МЕНЬШЕ ЗАТРАТ!
Всюду напряженная работа

Н а всех участках и в цехах 
Волгодонского комбината стро
ительных м атериалов №  5 
идет в эти дни напряж енная 
работа. При месячном плане 
42 кубических метра коллек
тив Семикаракорского участка 
выдал 86,4 кубометра ж елезо
бетонных изделий. П еревыпол
нил он план и по выпуску то
варного бетона — на 58 куби
ческих метров, и раствора — 
на 226 кубометров. Участок в 
ф еврале занял первое место по 
комбинату в юбилейном сорев

новании (руководители участка 
И. П. Чуев, И. Ф. Паш ков- 
ский).

Лучш ими рабочими комби
ната зарекомендовали себя бе
тонщик В. П. Имохин, столяр 
П. Я. П ож иматкин, рам щ ик 
В. И. Козлов, слесарь В. Ф. 
Горбатов и другие.

Борясь за повышение про
изводительности тр у да,” раб от
ники комбината принимают в 
то ж е время все меры к тому, 
чтобы рационально использо
вать сырье и м атериалы . С н а 

чала вахты коллектив бетонно4 
го узла, например, сэкономил 
10 тонн цемента и 50 кубомет
ров песка — в основном за счет 
резкого сокращ ения потерь при 
транспортировке. Есть эконо
мия и пиломатериалов — за 
счет рационального раскроя.

П оиск резервов экономии, а 
такж е новых возможностей 
иишзгЁысния производительно
сти труда продолж ается.

Г. СЕНЧЕНКО, 
член штаба 100-дневной 

вахты КСМ-5.

На Волгодонском 
опытно-экспериментальном
с Образцы  

новой техники
В инструментальном цехе за

вода в конце февраля изготови
ли первый опытный образец ле
бедки 499. Новая лебедка удоб
нее старой в эксплуатации, а 
также мощнее ее.

Изготовлен также опытпый 
образец бульдозерного оборудо
вания модели Д-686. Это модель 
более совершенной конструкции, 
с высоким отвалом, позволяю
щим значительно увеличить про
изводительность бульдозера по 
сравнению с моделью Д-271.

Опытные образцы новой техни
ки отправлены на выставку в 
Министерство строительства п 
эксплуатации автомобильных до
рог РСФСР.

Посвящение 
в рабочие

На днях на опытно-экспери- 
менталыюм заводе состоялся тор
жественный вечер, посвященный 
вступлению в рабочий класс но
вой, молодой смены.

На этот раз их было двадцать 
пять — молодых ребят, которые 
взяли обязательство быть достой
ными своих старших товарищей 
— рабочих, принимающих их в 
свои ряды. Александр Белов, 
Олег Белоненко, Станислав Боев, 
Анатолий Гаров, Юрий Гуйван, 
Вячеслав Китаев, Николай Мар-
КН 5Г -gf 1 ;т г > л г г п о  П П О Ш Л Т Т  TCVnP. D O V -

чення и 
ряд. Ка 
рабочих 
ря, еле-

Единодушная поддержка С е г о д н я  на ф ер

Б О Л Ь Ш О Й  разговор идет 
сейчас в коллективе Волго
донского овоще-молочного сов
хоза. В бригадах и на фермах 
проходят общие собрания, на 
которых обсуж дается письмо 
Ц К  КП СС, Совета М инист
ров СССР, ВЦ С ПС и Ц К  
ВЛ К С М  «Об улучшении ис
пользования резервов произ
водства и усилении реж има 
экономии 'в народном хозяй
ства». Такие собрания уж е про
шли в \м еханических мастер
ских, строительной и овощ е
водческих бригадах.

О бращ ение с призывом вклю 
читься в борьбу за экономию 
и береж ливость находит едино 
душную поддерж ку. Вы сказы
вая это, рабочие совхоза у к а
зываю т конкретные пути пре
сечения бесхозяйственности, ко 
торая еще имеет место в хо
зяйстве. Из-за несвоевремен
ной уборки, например, поми
доров в хозяйстве допущены 
большие потерн. Часто бы ва
ют случаи хищения овощей и

другой продукции сельского 
хозяйства. Не устранены еще 
холостые пробеги автомаш ин, 
перегоны тракторов.

Выступавшие обращ али вни
мание и на бесхозяйственное 
использование земель. Они 
указы вали на те участки, кото
рые выведены из строя сброс
ными водами химкомбината. 
Хотя работники этого пред
приятия и дали слово защ и
тить земли от переувлаж не
ния, составили даж е проект на 
сооружение сбросного канала, 
но к его строительству еще не 
приступали.

Сейчас в совхозе р а з р а б а 
тываю тся конкретные меро
приятия, направленные на бо- 
чее бережливое отношение к 
народному добру, экономное 
расходование материалов и 
ресурсов. Одновременно с этим 
ведется подготовка к проведе
нию общественного смотра по 
экономии и бережливости.

А. ПРОВОТОРОВ, 
бригадир.

Обязательства вь
Соревнуясь по примеру волгодонцев з 

сячного плана к 22 апреля, труженики жш 
бенцовского мясосовхоза стремятся произв. 
как можно больше животноводческой прос 

Обязательство успешно выполняется, 
сдаче государству мяса перевыполнен. Вмi 
лено 195. 'Вес каждого животного состава 

Хороши привесы молодняка крупного 
поводов Федора Хлипунова, Алексея Podi 
Сседнеситочный привес каждого животно■ 

Н. БЕСЦЕННЫЙ,

Снова
впереди

Второй раз подряд занима
ет первое место по выполнению 
с о ц и а л и с т и ч е с к и х  обяза
тельств, взятых коллективом 
железнодорожников станции 
Волгодонская на п е р и о д  
100-дневной ударной вахты, 
смена дежурного по станции

В. Г. Дыбова. Этот коллектив 
выполнил обязательства 48 
дней вахты До погрузке на 129 
процентов, по выгрузке — на 
120 процентов. Сокращены 
простои вагонов.

В. КО Н О НО В .

С А М О Л Е Т Ы  
КРУЖАТ НАД ПОЛЯМИ

Д есять  тысяч тонн — такой цифрой изм еря
ется количество органических удобрений, 
уж е вывезенных на поля хлеборобами Д обро
вольского мясосовхоза под урож ай юбилейно
го года.
~ П одкормка почвы местными удобрениями 
продолж ается.

А два дня тому назад началась подкормка 
озимой пшеницы минеральными удобрения

ми. Ее ведет сельскохозяйственная авиация. 
К аж дый из 4000 гектаров озимой получит по 
одному центнеру азотных удобрений. Это 
несколько больш е той нормы, которая обыч
но рекомендуется.

П одкормку получат такж е посевы ранних 
колосовых, подсолнечника, многолетних трав 
и других культур.

В. ГЛАЗКОВ, главный агроном.

Колле 
цеха Е 
бината 
зооборс 
процент 
принят! 
женых 
2110. В 
дились 
что в 

Первс 
смене 
китича
ВЫПОЛН1

центов, 
смена с 
Вол годе 
простой 
кой на 
петчера 
Оста фей 
рое меси

расточника. На вечере директор 
завода тов. Болдырев вручил нм 
удостоверения с присвоением 
квалификации, трудовые книжки 
— н подарки: наборы слесарных 
инструментов для личного поль
зования.

С рассказом об опыте своей 
работы выступил на собрании 
кадровый токарь завода Михаил 
Александрович Персицкнй — 
ударннк коммунистического тру
да, награжденный медалью «За 
трудовую доблесть», работаю
щий в настоящее время в счет 
1971 года.

Со словами напутствия высту
пил на собрании и секретарь 
комсомольской организации Ни
колай Батаков.

Тринадцатая
зарплата

Второго марта рабочие, ИТР п 
служащие завода третий раз, с 
момента перехода предприятия 
на новые условия планирования 
и экономического стимулирова
ния, получили тринадцатую зар
плату.

Вручение конвертов с премией 
за успешные трудовые итоги 
прошлого года проходило в тор
жественной обстановке. Много 
благодарственных слов было ска
зано в адрес передовиков произ
водства, чьим самоотверженным 
трудом крепится экономика 
предприятия. И премии им, соот
ветственно, были больше, чем
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Рассказ о том, как красноярские казаки 
стали хозяевами поле»! своего колхоза имени Ленина

г т  РИСЕВ на корточки, человек осторожно сгреб ру- 
1 * кой верхнюю часть взрыхленной земли, взял 
горсть и медленно стал пропускать ее между паль
цами.

Солнце пригревало. В воздух поднимался еле за
метный пар. Где-то щебетали птицы. Но он ничего но 
замечал. Пересыпал с ладони на ладонь землю, сдав
ливал в комок, растирал пальцами, улыбался.

— Подходит, — прошептал тпхо. Потом поднялся 
во весь рост, радостным взором окинул все поле, ко
торое сливалось с дымчатым маревом на горизонте.

...Земля. Как много значит она для человека! Раду
ется мореплаватель, завидя берег, легко вздохнет лет
чик, когда колеса самолета легко коснутся летного 
поля. Жизнью платили люди за землю, жизнью обя-

пр,

Выло время, когда коровами ее пахали, лопатами ко
пали, серпом да косой урожай убирали. Трудное то 
было время. Сравнивая его с сегодняшним днем, мы 
благодарим ленинскую партию, которая указала лам 
путь, привела парод к  счастливой жизни.

Источник богатства
Сейчас колхоз имени Ленина — многоотраслевое 

рентабельное хозяйство. Основной источник богатства 
— земля, которую колхозники получили навечно. В 
Государственном Акте (основном документе на пе
редачу земли) сказано: ___________

 «.:'а колхозом имени Ленина 2£1;р£ялгяётея fl~
платное и бессрочное пользование, то есть навечно. 
:;емля в количестве 15077 гектаров, согласно начертан
ному плану и описанию границ».

Тут же в Акте выппска из Примерного устава сельхоз. 
артели, в которой говорится, что «Земля, занимаемая 
артелью (как и всякая другая земля в СССР), есть 
общенародная государственная собственность. Она, 
согласно Законам рабоче-крестьянского государства, 
закрепляется за артелью в бессрочное пользование, 
то есть навечно, и не подлежит купле-продаже, ни 
сдаче артелью в аренду».

Красноярцы давно восстановили разрушенное фа 
пшетами хозяйство, превзошли довоенный уровень. 
Соревнуясь за достойную встречу 100-летпего юбилея 
В. И. Ленина, чье имя носит колхоз, животноводы и 
полеводы перевыполнили задания пятилетки по про
даже государству основной сельскохозяйственной про
дукции. Только за четвертый год пятилетки колхоз 
получил более 470 тысяч рублей прибыли.

Хозяйство признано победителем социалистического 
соревнования. Ему вручено переходящее Красное 
знамя и Почетная грамота РК КПСС, райисполкома 
и райкома профсоюза работников сельского хозяйства 
н заготовок. Колхоз занесен на Доску почета газеты 
«Ленинец». В честь победителя соревнования в го
роде Цимлянске поднят флаг трудовой славы.'

Щедрее становятся 
колхозные поля
Передо мной справка, составленная но данным 

областного архива. В ней говорится:
«Пятьдесят лет назад у казаков нынешнего 

Цимлянского района под посевами озимых было за
нято 12 тыеяч гектаров, под яровыми — 18 тысяч... 
Средняя урожайность составляла 40 пудов зерна».

У колхозников колхоза имени Ленина те же земли, 
которые когда-то возделывали казаки станицы Крас
ноярской. Но сейчас она щедрее платит хлеборобам 
за их труд. Если в 1967 году с каждого гектара было 
собрано ио 8,5 центнера зерна, то в 1968 году на 1,3 
центнера больше, а в минувшем году колхозники по
лучили па круг по 12,7 центнера зерна. За годы теку
щей пятилетки средняя урожайность зерновых соста
вила 13,2 центнера с гектара.

Добросовестно потрудились в четвертом году пяти
летки земледельцы третьего отделения, где управляю
щим Н. Д. Петрович, агрономом Н. А. Чернявский. 
На площади 2000 гектаров они собрали зерновых но 
14,5 центнера, а проса—-по 22 центнера с гектара.

Щедро рассчиталась земля за труд овощеводов. 
Бригада И. В. Железннкова собрала с каждого гекта
ра по 260 центнеров овощей. Картофель, капуста, по
мидоры, морковь, лук, выращенные бригадой, вошли 
весомой добавкой к той продукции, которую постав
ляет хозяйство.

Большие планы наметили колхозники на нынешний 
юбилейный юд. Они рассчитывают довести среднюю 
урожайность зерновых до 17,5 центнера с гектара и 
продать государству не менее 4700 тонн хлеба, что на 
750 тонн больше задания.

Новь хуторской окраины
Серой лептой лояштся под колеса автомашины бе

тонное шоссе. Справа промелькнуло новое правление 
колхоза, слева—Дворец культуры, добротные дома 
жителей станицы Красноярской. Где-то тут раньше 
была околица, потом начинался хутор Сиволобов. Те

перь только старожилы могут указать место, где был 
пустырь. Станица н хутор расстроились и давно сли
лись в один населенный пункт.

Недавно в ж и з н и  к о л х о з н и к о в  пронзошлй важные 
изменения .В хозяйстве принят новый Устав колхоза. 
Представитель района — главный бухгалтер колхоза 
Е. С. З о л о т а р е в а — побывала в Москве п принимала не
посредственное участие в работе III Всесоюзного 
съезда колхозников.

Нсвый Устав колхоза сообразуется с конкретными ,  
условиями хозяйства. В основу разработки Устава оы- а 
ло положено известное выступление Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева на III Всесо
юзном съезде колхозников, где он говорил, что «...земля 
— это источник нашей силы и нашего богатства... 
Колхозное крестьянство обязано всячески дорожить 
ею. повышать плодородие каждого гектара».

Колхозники определили долю участия каждого в 
общей работе, права и обязанности членов колхоза.

В преддверии весны
Принятый новый Устав колхоза уже вошел в жизнь 

коллектива. Выполняя свои обязательства, члены 
колхоза досрочно завершили квартальный план прода
жи мяса государству, определили график поставки 
молока и яиц.

Специалисты хозяйства совместно с колхозниками ( 
обсудили план весенних работ.

— Для того, чтобы выполнить обязательства юбилей 
ного года, колхозу надо иметь не менее 5443 гектаров 
посевов,—говорит главный агроном тов. ГруЦинов. — 
Озимых в хозяйстве посеяно 2689 гектаров.

Весной предстоит посеять 2436 гектаров ячмепя, 
20 гектаров овса, 192 гектара проса н другие культу
ры. Семена на весь яровой клин имеются. Все они 
доведены до посевного стандарта.

В хозяйстве приведены в порядок почвообрабатыва
ющие машины, весь сельскохозяйственный инвентарь.^  
Укомплектованы сеялочные агрегаты, определен об
щий объем работы, установлены нормы выработки и 
расценки.

Колхозники рассчитывают провести сев ранних 
культур за 3—3,5 рабочих дня.

...В первой комплексной бригаде только что закон
чился смотр техники, выставленной на линейку го
товности. И теперь здесь проходит заседание совета 
бригады, на котором присутствуют механизаторы, по
леводы. Механик т. Михайлин докладывает о резуль
татах проверки:

— Комиссия дала хорошую оценку нашей подготов
ки, — говорит он.

— Лестно это слышать, — тут же поднимается один, 
из механизаторов. — Но окончательную оценку даст 
нам весна. А все лп мы подготовили к ее приходу? ^

— Надо решить вопрос о подвозе горючего к местам 
работы, — предлагает кто-то из трактористов.

— Хватит ли борон?—интересуется другой механи
затор.

Проблема за проблемой. Их выдвигают сами колхоз
ники. Во всех чувствуется озабоченность. Озабочен
ность настоящих хозяев земли.

Резерв повышения 
плодородия почв *
— Земля земле рознь,—говорит управляющий отде

лением В. И. Гвозденко.—Как позаботишься о ней, 
так и она отплатит тебе.

Слушатели, что собрались сейчас на занятия, хоро
шо понимают это. В прошлом году они сами собрали 
но 26,5 центнера ячменя с гектара, хотя пад этим по
лем, как и над другими, пронеслись пыльные бури. Но 
на соседних участках урожайность оказалась ниже.

Сказалось влияние удобрений, лесозащитных полос.
Сейчас колхозники располагают еще одним важней

шим резервом повышения плодородия почв, который 
дала им Советская власть. На колхозных нолях но- 
строена оросительная сеть. 356 гектаров засушливой 
пашни получили влагу. В колхозе созданы курсы 
поливальщиков, где обучаются 20 человек. Они приоб
ретают необходимые навыки возделывания культур на 
орошении. Садоводы и виноградари уже прошли курс 
обучения.

Земля... Переданная по Ленинскому декрету, она ста 
.та неиссякаемым источником богатства колхоза. Хо
зяином проходит колхозник по ней. В союзе с передо
вой агротехникой возделывает поля, массивы: выра
щивает хлеб, разводит скот...

Ленинский декрет воплотился в жизнь.
И. КРИВОКОНЕВ, 

наш спец. корр
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Инженер и технический прогресс

ПО - Х О З Я Й С К И Э Т О  З Н А Ч И Т  Т В О Р Ч Е С К И
Повышение экономической 

эффективности производства — 
важ нейш ая задача , которую 
поставили перед собой труж е
ники лесокомбината, встав на 
трудовую ленинскую вахту. О д
но из решений этой задачи — 
техническая реконструкция це- 
чов и участков, механизация и 
автом атизация труда. И тут 
большую роль долж на сыграть 
—н играет— творческая инж е
нерная мысль, организатор
ская работа инженера, направ
ленная на внедрение техничес
ких новшеств.

Очень многое в этом отноше
нии сделано в цехе древесно
стружечных плит. Здесь под 
руководством энергетика Иш- 
кова за короткий срок реконст
руировано почти все электро
оборудование- Работа цеха ста

ла более стабильной.
Производство древе«(Ъ-стру- 

жечных плит— новое в нашей 
стране. И цехов таких в Союзе 
всего несколько. Поэтому много 
неурядиц было при наладке и 
м онтаж е оборудования вообще 
и электрооборудования в част
ности. П одрядные организации 
из М осквы и Л енинграда, прав 
да, сделали все, что могли, но 
это были первые'йробны е рабо
ты по монтажу, таких цехов. И 
энергетикам лесокомбината бы 
ла предоставлена возможность 
делать все так, как  удобнее, 
практичнее, когда уж е будет 
работать цех.

Эта возможность энергетика
ми цеха Д С П , которыми руко
водит Петр М ихайлович Иш- 
ков, использовалась в полную 
меру. Многие участки модерни

зировали, переделали пол
ностью стрз'жечное отделение: 
сырье завозилось маш инами 
прямо в цех, а теперь устано
вили транспортеры. Кабельная 
полка была смонтирована рань 
ше прямо над головой. Каждый 
раз полку срывали с места з а 
езж авш ие в цех машины. По 
инициативе И ш кова кабель в 
цехе проложили под землей и 
теперь он никому не мешает-

Вентиляционные установки по 
проекту были вообще не лреду 
смотрены. И о них позаботи
лись сами электрики цеха. Ч ас
то горела подстанция. Тогда 
вместо рубильников на щите 
поставили автоматы. Аварии 
устранены.

Были внесены изменения и 
на смесителях, и в сушильном 
отделении. Д аж е  аммиачную

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ В КОМСОМОЛЕ
Более года прошло с тех пор, 

как  пленум Ц К  В Л КСМ  при
нял решение о проведении Все
союзного Ленинского зачета. 
Сегодня, когда заверш ается Л е 
нинский зачет, можно -сказать, 
что комсомольскими организа
циями наш его города под руко
водством и при помощи партий 
ных организаций проделана 
определенная работа по обеспе
чению выполнения юношами и 
девуш ками взяты х ими инди
видуальных обязательств.

Юноши и девушки города
внесли свой достойный вклад  в 
досрочное заверш ение государ- 

» ственного плана четырех лет 
X пятилетки. Хорошо поработали, 

в частности, комсомольцы хи
мического комбината имени
50-летня ВЛКСМ , опытно-экс- 
пернментального завода, гор- 
быткомбината, автотранспорт
ного предприятия и другие. 
М аяками юбилейного соревно
вания молодежи являю тся Л ю 
бовь Д онецкая , Петр Суш а— с 
химкомбината, В л а д и м и р  
Ильин, Виталий Емельянов, 
Н иколай П отанин— с опытно
экспериментального з а в о д а ,  

- Александр - Крюков, Владимир 
Котов — с автотранспортного 
предприятия и многие другие.

Это они, участвуя в Л енин
ском зачете, своим бездеф ект
ным, высокопроизводительным 
трудом способствуют успешной 
деятельности своих предприя
тий. В период проведения 
100-дневной ударной вахты в 
несть юбилея И льича созда

л и с ь  особенно благоприятные 
условия для успешного завер 
шения трудовой части Л енин
ского зачета. В этих условиях 
комсомольско-молодежные кол
лективы могут и долж ны а к 
тивизировать свою трудовую 
деятельность.

Непременным условием учас 
тия в Ленинском зачете явля
ется глубокое изучение теоре
тического наследия В. И. Л е 
нина. О коло 2000 юношей и 
девуш ек города повышают 
свой идейный уровень в круж 
ках комсомольского политичес
кого просвещения. Здесь они 
изучают произведения В. И. 
Ленина, включенные в прог
рамму— «Задачи Союзов м оло
дежи», «Великий почин», 
хДетская болезнь «левизны» в 

Двммунизме», «К ак организо
вать соревнование» и другие. 
Изучение ленинской теории 
проходит в непосредственной 
связи с делами комсомольской

организации, коллектива в це
лом.

Учебный год в ш колах горо
да начался проведением л е
нинских уроков, семинаров, 
которые явились своеобраз
ным зарядом  для учащ ихся на 
весь учебный год. 436 комсо
мольцев и молодежи школы 
№  7 участвую т в Ленинском 
зачете. Успешно идет изучение 
теоретического наследия вож 
дя. Конспектируются и изуча
ются работы  Ленина «Задачи 
Союзов молодежи», «Очеред
ные задачи Советской власти» 
и другие, проводятся семинар
ские занятия по материалам  
московского Совещ ания ком-

К о т  со и ю л ь с к а я  
ж и з н ь

мунистических и рабочих пар
тий.

П овыш ается ответ с т в е н -  
ность учащ ихся школы за 
свою учебу и общественную 
работу. Комсорги школы Ген
надий Д обро, Н аташ а Беркут, 
О льга Учуваткина, Геннадий 
Шубин добились успешной 
работы учебных секторов, все 
комсомольцы в их классах ус
певают и стремятся учиться на 
«4» и «5».

Вот уж е второй год работает 
теоретический семинар в Вол
г о д о н с к о м  ф и л и а л е
В Н И И С И Н Ж . У мелая пропа
гандистская работа руководи
телей семинара Л . М. Р аб и 
нович, Н> А. Ш елковской обес 
печивает получение прочных 
знаний слуш ателями.

Успешно изучаю т работы
В. И. Ленина комсомольцы и 
молодежь Волгодонской ТЭЦ.

В ходе Всесоюзного Л енин
ского зачета’ заметно повыси
лась общественно - политичес
кая активность комсомольцев 
и молодежи. Комсомольские 
организации химкомбината, 
хлебозавода, СУ-1 и многие 
другие практикую т постоянные 
и разовы е поручения комсо
мольцам, помогают молодежи 
найти себе дело по душ е — 
шефскую работу в подшефном 
классе, рейд «Комсомольского 
прож ектора», распространение 
политической литературы и т. д.

К аж д ая  первичная комсо
мольская организация в соот
ветствии со своими условиями 
по-разному реш ала вопросы, 
связанны е с организацией Л е 
нинского зачета. Безусловно, 
различными будут и результа
ты Ленинского зачета. Итоги 
участия в Ленинском зачете бу
дут подведены на Всесоюзном 
комсомольском собрании с по
весткой «По-ленински учиться, 
работать и жить». Собранию 
будет предш ествовать общ ест
венно-политическая аттестация 
деятельности каж дого молодо
го человека в комсомольской 
группе, цеховой, бригадной, 
классной, первичной комсо
мольской организации. Важно, 
чтобы во время аттестации и 
при проведении Всесоюзного 
комсомольского собрания к аж 
дый молодой человек получил 
принципиальную оценку своей 
работы от товарищ ей по 
Союзу молодежи. Только прин
ципиальная оценка, товарищ ес 
кое внимание смогут повысить 
ответственность каж дого м оло
дого человека за дела своей 
организации в будущем.

Г. ПЕРСИДСКИЙ,  
секретарь ГК ВЛКСМ.

воду раньш е носили ведрами 
(этот момент тож е не был пре
дусмотрен в проектах). Теперь 
здесь собственными силами ус
тановили насосы для перекач
ки аммиачной воды.

Н е было запроектировано ни 
стола, ни верстака, ни стан
ков, крайне необходимых для 
ремонта электрооборудования. 
О пять ж е все сделали сами, ус
тановили наж дачны й станок, 
пилоточные станки, а совсем 
недавно—станок для испы та
ния абразивны х камней.

Полностью изменено в цехе 
освещение. Лампочки, напри
мер, были прикреплены на вы
соте семи метров. К ак же их 
поменять, если, допустим, од
на сгорела? А под ними на 
всю мощность работаю т стан 
ки. П одумали, и сделали по-

своему: осветили непосредст
венно рабочие места.

И так  все думали, советова
лись, переделывали, улучшали. 
П редставители проектного мос
ковского института, которые 
когда-то монтировали электро
оборудование, в недавний счэй 
приезд к нам, увидев все нов
шества в цехе Д С П , были при
ятно удивлены и одобрили хо
зяйский метод энергетиков л е
сокомбината. •

Творческий поиск одной нз 
передовых служ б в цехе Д С П , 
которой руководит инженер 
Ишков, продолж ается. З а  ней 
идут, проклады вая и свои соб
ственные пути, другие службы 
предприятия.

И. РОМАНОВ,  
начальник смены цеха ДСП.

О ФИЦ И А Л Ь Н ЫЙ
О / Д с М НАЧАТОЕ ДЕЛО 
ДОВОДИТЬ ДО КОНЦА

Состоялось очередное заседание 
депутатской комиссии Волгодон-_ 
ского горсовета по строительству 
и промышленности строительных 
материалов. Заместитель началь
ника производственно-техниче
ского отдела стройуправления 
№ 1 В. М. Вычихин н главный 
инженер комбината стройматери
алов № 5 Л. С. Макаренко доло
жили о том, как их коллективы 
выполнили оргтехмероприятия за 
прошлый год и какие наметили 
оргтехмероирнятня на текущий 
год.

Было отмечено, что стройуп
равление № 1 план оргтехмеро- 
гцшятнй в основном выполнило. 
В частности, за счет внедрения 
хозрасчета, замены кирпичной 
кладки сборным железобетоном, 
ч в сельской местности — заме
ны монолитных железобетонных 
фундаментов сборными, план 
производительности труда строй
управлением выполнен на 101 
процент. План строительно-мон
тажных работ выполнен на 107 
процентов. Себестоимость строи
тельно-монтажных работ сниже
на на 210 процентов.

Большая роль в борьбе за тех
нический прогресс принадлежит 
экономической комиссии, которая 
принимает своевременные меры 
но обеспечению выполнения на
меченных оргтехмероприятнй.

План оргтехмероприятнй и 
1970 год составляет 4150 тыся1 
рублей, из них 2775 тысяч руб 
лей — собственными силамг 
Разработаны мероприятия п 
улучшению качества строитель 
но-монтажных работ. Предусмот 
рено довести механизацию ком 
плекса земляных работ до 9! 
процентов, бетонных работ — д< 
75, сборного железобетона — д< 
100, комплексную механизаций 
— до 82 процентов. Нормы выра 
боткн решено повысить до 3 / 
процента.

На комбинате стройматериалов 
•XL 5, согласно . плану огртехме^ 
роприятий, осуществлен монтаж 
нового асфальто-оетолного заво
да, заменено семь станков, две 
бетономешалки, построен цех 
щитовых дверей. В нынешнем 
году намечается механизировать 
погрузочно-разгрузочные работы 
на подаче леса-кругляка в лесо
пильный цех, закончить работы 
но освоению второй технологиче
ской нитки при производстве 
столярных изделий на ДОЗе п 
т. Д.

В своем решении комиссия да
ла удовлетворительную оценку 
работе по осуществлению плана 
оргтехмероприятнй за прошлый 
год, проделанной коллективом 
стройуправления № 1. Вместе с 
тем, отмечено, что руководство 
СУ-1 (начальник т. Шпаченко 
Г. Е., главный инженер т. Грпнь- 
ко С. К.) недостаточно уделяло 
внимания обеспеченности строя
щихся объектов проектно- смет
ной документацией и финансиро
ванием. В результате, был сорван 
ввод в эксплуатацию двух ж и
лых домов, 10- н 32-квартирного, 
в городе Цимлянске. В оргтехме- 
ропрнятиях на нынешний год не
достаточно четко освещен вопрос 
повышения производительности 
труда.

По отчету главного 'г.тт.-.л»

ВОЛГОГРАД. Как сообщалось на днях, коллектив трижды 
орденоносного Волгоградского тракторного завода имени Ф. Э. 
Дзержинского выпустил миллионный трактор. Это подарок волж- 

Фото Н. Суровцева.

ских тружеников к 100-лети* 
НА СНИМКЕ: один из ко 

мощных гусеничных трактор*
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В. И. Ленин назы вал письма трудя
щихся подлинными человеческими д о ' 
кументами и требовал чуткого, вним а
тельного отношения к ним. Коммуни
стическая партия всегда следует этому 
ленинскому требованию и видит в пись
м ах важнейш ий источник информации 
о новых явлениях, возникаю щ их в 
ж изни, о положении дел на местах, о 
настроении и запросах трудящ ихся. 
П оэтому редакция нашей газеты р ас
сматривает письма читателей как  в а ж 
нейшее средство связи с массами, ищет 
формы лучшего их использования.

З а  январь-ф евраль редакцией полу
чено 367 писем. В них сообщ алось о хо
де 100-дневной ударной ленинской вах 
ты, пропаганде Тезисов Ц К  КПСС «К 
100-летию со дня рож дения Владимира 
Ильича Л енина», о ходе обсуждения 
коммунистами итогов декабрьского 
(1969 года) П ленума Ц К  КПСС, подго
товке хлеборобов района к весенне-по
левым работам  н т. д.

Интересными и содерж ательны ми бы
ли письма о ходе ленинской трудовой 
вахты  токаря с опытно-эксперименталь
ного завода В. Безуглова, директора 
Волгодонского горбыткомбината А. Т. 
К ачурнна, оператора с лесокомбината 
Н. П. Зурина, секретаря партбю ро 
СУ-1 Н. М. Лозового и других.

Н а страницах газеты  в эти месяцы 
шел разговор о роли инженера в р азви 
тии технического прогресса. Этот р а з 
говор продолж ается и сейчас в
связи с предстоящим в марте город
ским собранием инженерно-технических 
работников. П оэтому редакция просит 
писать нам о роли И Т Р в организации 
и совершенствовании производства,
экономии сырья и м атериалов, трудо
вых затрат. Разум еется, письма об 
этом могут писать все работники пред
приятий, колхозов, совхозов.

Хозяйства района находятся накану
не весеннего сева. В колхозах прошли

отчеты и выборе, утверждены и приня
ты новые Уставы колхозов. К ак  стро
ится управление делами артели на 
основе нового У става, как  он помогает 
колхознику чувствовать себя хозяином 
артели и становиться таковым, о роли и 
месте специалиста, об ответственности 
каж дого за повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства — 
на эти и другие темы ждем мы писем 
от сельского читателя.

Зем ля — основа богатства. Но кое- 
где расточительно к ней относятся. 
П олеводы Волгодонского овоще-молоч- 
ного совхоза написали в редакцию , что 
сточные воды химкомбината увеличи
ваю т засоление их земель. Письмо было 
опубликовано. Р едакция обратилась к 
руководству Волгодонского химкомби
ната с просьбой сообщить о принятых 
мерах. П артком  и дирекция ответили, 
что овощесовхозу выдано гарантийное 
письмо, по которому химики обязую тся 
устранить фильтрацию  сточных вод в 
сбросных каналах . Уже разработан  
специальный проект на все эти работы. 
Н о на этом деятельность руково
дителей химкомбината и приостанови
лась. Н а полях никаких работ не ве
дется. Б удут ли они начаты и когда? 
Р едакция надеется, что читатели газеты 
услы ш ат об этом. И так, ждем вашего 
слова, тт. Кухтицкнй и Болотин. Ж е л а 
тельно, чтобы ож идание это было не 
столь длительным.

Руководители химкомбината не оди
ноки в своей тенденции к замалчиванию  
выступлений газеты  или ничего не зн а
чащим отпискам. Их во много крат 
превзошли секретарь партбю ро объеди
нения «Сельхозтехника» тов. Холодко- 
ва и председатея-ь—группы народного^ 
контроля тов. А жнакин. Н а двух стра
ницах машинописного текста своего от
вета на выступление газеты  (см. «Лени
нец» от 18 февраля с. г-) они признали 
формы ради, что «факты , изложенные 
в этой статье, частично подтвердились», 
а потом используют все свое красноре
чие, чтобы отмести доводы газеты  и не 
оставить от них кам ня на камне.

Н о оставим эти упраж нения на сове
сти их авторов и обратимся костальной 
почте редакции. Это уж е не «грозные» 
отписки, а доброж елательны е письма, 
в большинстве своем адресованные жен 
щинам в канун 8 Марта.

Супруги М ельниковы благодарят дет
ского врача линейной больницы О. Ф. 
Короткову, медсестер А. Короткову и

В. И. Корнееву за спасение их двухлет
ней дочки. Больш ое спасибо говорит в 
письме пенсионер К- Е. Емельянов зуб
ному врачу Волгодонской городской по
ликлиники А. Е. Руновой.

А вот письмо, написанное коллекти
вом. Его прислали тт. Саввон, Завго- 
родняя, Черепнина и другие. Они про
сят передать благодарность всему меди
цинскому персоналу городской больни
цы и женщ инам-медикам в первую оче
редь.

Читатели газеты  довольны медицин
ским обслуживанием и в Цимлянской 
райбольнице. Об этом пишут нам тт. 
Берко, Свинцова —  жители г. Ц имлян- 
ска, М. Агаш ина из ст. Красноярской и 
другие.

«П реж де всего чуткость» — так  начи
нает свое письмо И. Дербенко. Он р ас
сказы вает, что ему надо было поздра
вить близкого человека с днем рож де
ния, но этого он не мог сделать, так  
как  уезж ал  в командировку. Тогда тов 
Д ербенко обратился в бюро добрых ус 
л у г м агазина №  25 города Волгодонска 
И хотя работники м агазина обслужива 
ют только жителей города, они отпра 
вили подарок в х. Лагутники. Автор 
письма особо благодарен работнику ма 
газина Е. И. Чепорушко.

А вот тов. М асютин— ж итель города 
В олгодонска—в своем письме п редлага
ет открыть новый водный марш рут: 
Ц и м л ян ск —Волгодонск — Старо-Соле
ный с остановкой в пункте Волго
донск-2. Возможно, работники порта 
подумают над этим и свои соображ ения 
сообщ ат редакции.

_  В— м арте от рабселькоров мы 
ждем сообщений о выполнении взятых 
обязательств, ходе ленинской ударной 
вахты , рассказов о ее правофланговых, 
внедрении НОТ в производство, подго
товке труж еников села к  весне и на 
другие темы.

В этом году мы отметим 25 лет н а
шей победы в Великой Отечественной 
войне. П оэтому ж елательно получать 
зарисовки и другие м атериалы  о вете
ранах  войны, молодых воинах, несу
щих служ бу в рядах  Советской Армии,

Помните, что письма всегда ж елан 
ные друзья и помощники редакции. П и
шите, всегда будем рады . Только не з а 
бывайте при этом точно и полностью 
указы вать фамилию, имя, отчество и 
домашний адрес.

МА Р Т
Сердце радостно встречает 
Первый яркий день весны,
И природа оживает 
После тягостной зимы.
Небо цвет свой изменило, 
Стало ярко-голубым,
Красотой своей пленило. 
Грусть рассеялась, как дым. 
Солнце утром засияло, 
Слышен посвист снегирей. 
Белоснежные кристаллы, 
Осыпаются с ветвей.
И слезой хрустально чистой 
Пробегает, словно тень,
По сосульке серебристой 
Изумрудная капель.

В. РАСКОСОВ. - 

г. Волгодонск.
Гравюра А. Бурдюгова.

т

в ы с о к а я  ч е с т ь —б ы т ь  с о в е т с к и м : воином:
П од этим девизом в Прог- 

рессовской восьмилетней ш ко
ле был проведен «Огонек». 
Сюда по приглашению уча
щ ихся 8-го класса пришли 
представители четырех поко
лений советских воинов, сов

хозная интеллигенция, учите
ля, учащ иеся других классов.

Вечер открыла классный 
руководитель 8-го класса Л ю 
бовь Ю рьевна Лебедикова.

Внимательно слуш али участ
ники «Огонька» рассказ о днях

граж данской воины, первых 
пятилеток.

С воспоминаниями выступил 
участник боев за рейхстаг, 
главный агроном Рябичевско- 
го винсовхоза А. Н. Чернозуб. 
О служ бе в наши дни расска

зал  секретарь совхозного ко
митета В Л КСМ  Б. Н. Агеев.

Тепло приняли гости литера
турно- музыкальный монтаж , 
исполненный восьмиклассни
ками.

Минутой молчания почтили

присутствующие пам ять геро
ев, отдавш их жизнь за Родину.

А. СОНИН,  
учитель. 

— ———————— —  '■
Зам. редактора 

Л. ЦАРЕГОРОДДЕВ.

НА КИНОСТУДИЯХ СТРАНЫ

БЕЛОРУССКАЯ ССР. На киностудии «Беларусьфильм» нача
лись съемки многосерийного телевизпоппого фильма «Руины стре
ляют...» по книге белорусского журналиста Ивана Новикова.

Фильм расскажет о героической борьбе минских подпольщи
ков против фашистских захватчиков.

НА СНИМКЕ: сцена из будущего фильма. В роли Козинца — 
артист Анатолий Солоницин (справа), заслуженный артист РСФСР 
Михаил Погоржельский — в роли Ничипоровича.

Фото В. Лупейко. Фотохроника ТАСС,

НА СТРОИТЕЛЬСТВО

СБОРНОГО ЭЛЕВАТОРА

при Черкасском и Волгодон
ском хлебоприемных пунктах на 
постоянную и временную работу

требуются:

бетонщики 2—3—4 разрядов, 
п л о ти к и  3—4 разрядов, 
арматурщики 3—4 разрядов, 
слесари-монтажники сборного 

железобетона 3—4—5 разрядов, 
каменщики 3—4—5 разрядов, 
штукатуры 3—4 разрядов, 
электросварщики 4—5 разря
дов,
разнорабочие (мужчины и жен
щины).
Оплата труда сдельная и ак

кордно-премиальная. Дополни
тельно к заработку выплачивает
ся 30 % надбавка. Установлены 
и другие льготы.

По всем вопросам найма обра
щаться к начальнику стройуча
стка, в Черкасский и Волгодон
ской хлебоприемные пункты.

Типография М 18 Ростовского областного управления по печатж г .Волгодонск.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КЛУБ ДОСААФ 
объявляет набор 

на платные вечерние курсы по
подготовке:

мотоциклистов, _ .
шоферов-любителей, ^
водителей мотолодок. ~"
Начало занятий 17 марта. Об

ращаться в ГК ДОСААФ, ул. 
М. Горького, 13.

МЕНЯЮ
двухкомнатную квартиру со 

всеми удобствами в г. Черниго
ве на двухкомнатную и л и  две од
нокомнатные квартиры в г. Вол
годонске. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Советская, 74, Алек
сандров (с 17 часов).

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31 
зам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен 
ности и писем—24-24; сельхозот 
дела—26-24; бухгалтерии— 24-49 
типографии — 24-74.
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