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В яму под формирующими ма

шинами в цехе древесностружеч
ных плит лесоперевалочного ком 
бината просыпается стружка. Не 
день и не два. Годами.

Когда стружки накапливается 
так много, что останавлива
ется главный конвейер —  а это 
происходит четыре раза в месяц 
—  женщины выгребают iee. под
возят к вентилятору и по возду
ховодам подают в печи сушильно
го отделения. Стружка сгорает. 
Осмоленная, просушенная, пол
ностью подготовленная для прес
сования древесностружечных 
плит. Чтобы получить эту струж
ку и довести ее до нужной кон
диции, рабочие затрачивают а е -

л
мало труда.

Операторы В. В. Голубев и 
С. Плужников, а также многие 
другие считают, что за смену под 
формирующие машины просыпа
ется столько стружки, сколько 
требуется цеху для одной запрес
совки. Другими словами: за сме
ну пропадает один кубометр 
стружки, или девять готовых 
плит, за сутки— три кубометра, 
или 27  древесностружечных 
плит. Совсем нетрудно подсчи
тать, в какую копеечку обходит
ся цеху эта бесхозяйственность.

Да, самая настоящая бесхозяй
ственность! И странно, что о ней 
знают все: начальник цеха т. 
Сизов, механик т. Орлов, исоно-

мист т. Сулацкий. Знает также и 
директор лесоперевалочного ком
бината т. Исмагияов. На это ука
зывалось начальнику цеха во 
время проверки рейдовой брига
ды, писалось несколько месяцев 
назад в газете «М олот». Но на 
предприятии отмахнулись от 
статьи, ограничились тем, что 
произвели запись: «изготовить
транспортер под форммашинами». 
Назначили и срок исполнения —  
август 1 9 7 0  года.

На дворе осень, а в цехе по 
прежнему сжигается подготовлен
ное сырье. 7 сентября, например, 
в печах цеха опять сгорело около 
шеста кубометров дедовой струж
ки .

В цехе много говорят об эко
номии и бережливости. Подчас 
внедряются малоэффективные 
предложения. А вот залатать про
реху, через которую улетают сот
ни и тысячи рублей, —  до этого 
руки не доходят.

Пожалуй, автору нет надоб
ности делать какие-то выводы. 
Они и без того очевидны. Хочет
ся только пожелать городскому 
комитету народного контроля ра
зобраться по-настоящему с таким 
расточительством. Предъявить ви 
новинкам счет по большому спро
су, взыскать рублем.

Пора научиться не только го
ворить об экономии и бережли
вости, но и добиваться этого на 
деле.

Н . ЗУРИН, 
рабкор.

В мясосовхозе 
„Добровольней"
П Л АН
ВЫ П ОЛ Н И М  
Д О С Р О Ч Н О ,,,

ДВЕ Н О Р М Ы  
ЗА  С М Е Н У

Восемь пахотных агрегатов 
готовят зябь для весеннего 
сева на полях первого отде
ления Добровольского мясо
совхоза. Пахота ведется с опе
режением графика. Зябь под
нята на половине запланиро
ванной площади.

Самая высокая сменная вы 
работка у одного из лучших 
механизаторов совхоза Ивана 
Минаевича Дьяченко. Задание 
он выполняет на 2 0 0  и Оолее 
процентов. На подготовке 
почвы под озимые Дьяченко в 
короткий срок вспахал почву 
на 30 2  гектарах.

Хорошо пашут зябь меха
низаторы Василий Иванович 
Клинкин и Иван Иванович 
Курносов. Сменные нормы 
они выполняют на 1 2 0 — 13 0  
процентов.

Н. ВЕЛИКАНОВ, 
агроном отделения,

К В А Ш Е М У  
С Т О Л У

Хороший урожай фруктов
получили в нынешнем году на 
первом отделении. Государст
ву их сдано свыше 80  тонн 
при плане 67 .

Радует урожай арбузов.
Сейчас идет их сбор. Отдель
ные арбузы весят но 11 кило
граммов.

И. м и с ь к о ,  
селькор.

Победители
соревнования

В колхозе «Клич Ильича» под 
ведены итоги выполнения вось
мимесячной программы по произ
водству животноводческой про
дукции.

Первое место заняла доярка 
молочнотоварной фермы №  1 
Раиса Сушкова. За восемь меся
цев она надоила от каждой за
крепленной за ней фуражной ко
ровы по 1 6 20  килограммов моло
ка. Это на 311  килограммов боль- 
Ше задания.

Пооедителями соревнования 
признаны также Анна Тимонина 
и Валентина Попова (ферма
Л» 3 ). Первая надоила по 1617

килограммов молока, а вторая —  
по 15 8 9 .

Среди скотников первенство 
завоевали Валентин Григорьев, 
Иван Злобин и Михаил Хухлаев 
из первого отделения. В августе, 
работая на откорме молодняка 
крупного рогатого скота, они до
вели среднесуточные привесы 
каждого животного до 1 4 23  грам 
мов при плане 7 0 0 .

Сейчас животноводы фермы от
кармливают 2 1 5  голов молодняка 
крупного рогатого скота для 
продажи его государству.

В. НИКОНОВ, 
главный экономист.

Поддерживал почин
Поддержав почин белокалитвен 

„ских горняков бригады Голикова 
—  отработать один день каждо
го месяца и первый день работы 
XXIV съезда КПСС на сэконом
ленном сы рье,—  бригада комму
нистического труда погонажного 
цеха деревообрабатывающего за- 
водаКСМ-5 (бригадир Н. Н. За
харов; наращивает темпы произ
водства выпускаемой продукции. 
Задание по деревообработке за

август выполнено на 108  про
центов. В числе лучших отмечен 
также Семикаракорский произ
водственный участок (мастер 
участка И. И. Чу ев).

Общая сумма реализации про
дукции комбината за август сос
тавила 2 0 8  тысяч рублей njm 
плановом задании 2 0 5  тысяч.

Ю . ЕЛИЗАРОВ, 
директор КО М -5.

Электросварщик Волгодонского участка «Южтехмоптаж» Вла
димир Павленко (на снимке) трудится в бригаде, которую воз. 
главляет П. Степнкин. Этому коллективу поручено возводить си
лосные башни для цемента на производственной базе СУ-31.

Здесь нет ни одного рабочего, не выполняющего свои личные 
обязательства. Фото А. Бурдюгова.

Животноводы третьего o r  
деления Добровольского мясо
совхоза интенсивно откармли
вают молодняк крупного рога
того скота. В капитальных 
телятниках на привязи обыч
но содержится 1 5 0 — 1 8 0  го
лов молодняка. Откармливаем 
мы их до 1 8 — 20-месячного 
возраста, добиваясь сдаточного 
веса 3 5 0 — 3<0 килограммов.

Такой метод откорма дает 
нам возможность по установ
ленному графику сдавать мясо 
государству. Восьмимесячный 
план, например, выполнен еще 
в Июне. Государству сдано 
80 8  центнеров мяса при пла
не 80 3  центнера.

Досрочно будет выполнен и 
годовой план сдачи мяса го
сударству. К отправке на мя- 
сокомоинаты подготовлены 68 
бычков. Вес каждого бычка 
от 35 0  до 4 0 0  килограммов. 
Внешний осмотр животных по 
казал,что они будут, в основ
ном, сданы высшей упитанно
сти.

Месяца три-четыре потребу
ется животноводам, чтобы под 
готовить к сдаче еще 14 0  го
лов молодняка крупного рога
того •скота, икот наоирает в 
весе, еж есуточны й привес 
каждого животного достигает 
8 0 0  граммов.

В. ПУСТОВОЙ,
управляющий отделением.

# ПРИСТУПИЛИ к СЕ
ВУ ОЗИМЫХ. % ОДИН 
ДЕНЬ СОВХОЗА «ДОБРО. 
ВОЛЬСКИЙк %  ВПЕРЕДИ  
ДОЯРКА РАИСА СУШКОВА.

ОТРЯД ВЫШЕЛ В ПОЛЕ
Х ЛЕБОРОБЫ птицесовхоза имени Черникова 

начали сев озимой пшеницы. Сеялочные 
агрегаты механизаторы повели в первую оче
редь на пары, которые предварительно хорошо 
прокультивировали.

Озимую пшеницу сорта «приазовская» сеем 
на глубину ш есть— восемь сантиметров. Норма 
высева —  до 18 0  килограммов зерна на гектар. 
Не забываем и о минеральной подкормке почвы: 
до сева каждый гектар земли получил по полто
ра центнера суперфосфата, а вместе с заделкой 
семян вносим еще и по одному центнеру амми
ачной селитры.

Как только на очередной клетке заканчивается 
сев, там сразу проводим слепое боронование.

Согласно рабочему плану, который утвержден 
на партийном собрании отделения и обсужден 
на общем отделенческом собрании, сев ведем че
тырьмя сеялочными агрегатами. Два агрегата ра
ботают в сцепе с трактором «Б еларусь» и два 
—  «Д Т -5 4 ». Сев доверен лучшим механизато
рам: коммунистам Петру Цыганкову и Евгению 
Короткову, Николаю Нагибину, Николаю Горба
чеву. Нодстать им и сеяльщики: Иван Карпов.
Домна Байгаринова, Вера Улитка. Анастасия 
Козина, Григорий Мустафин, Николай Болдырев.

Сев решено провести в лучшие сроки.
В. БАХМЕТОВА- 

агроном первого отделения.

№  1 42  (5 5 9 9 ) .  i Среда, 9 сентября 1 9 7 0  года. I Год издания 4 0 -й  Цена 2 коп.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ]

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Совета депутатов трудящихся Ростовской области.



2 Л Ё Н И Н ЁЦ 9 сентября 197В года - f  № 142 <6599),

ф _Рвш ения июльского Пленума ЦН ИПСС— в жизнь!

С К О Т  Н А Х О Д И Т С Я  
НА ИНТЕНСИВНОМ ОТКОРМЕ

Генеральный Секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев в докла
де на июльском (1 9 7 0  г .) Пленуме ЦК КПСС говорил о том, что 
сейчас самое «Серьезное внимание должно быть обращено на даль
нейшее повышение продуктивности скота и птиц ы ...».

Животноводы нашего колхоза имени Орджоникидзе взяли 
именно такой курс. Считаем, что большим резервом повышения 
продуктивности скота является интенсивный откорм. Молодняк 
крупного рогатого скота-мы стремимся откармливать только таким 
методом. На трех фермах беспривязно содержим 667  бычков. Каж
дому выдаем в день в среднем по пять килограммов концентратов 
и вдоволь зеленой массы кукурузы.

Интенсивный откорм дает нашим животноводам возможность 
за сравнительно короткий промежуток времени откармливать быч
ков до веса 35 0  килограммов, сдавать clfcrT на мясокомбинаты груп
пами весь год. В августе колхоз сдал государству 173 головы мо
лодняка крупного рогатого скота. Средний вес одного животного 
составил 36 6  килограммов.

Правда, наше хозяйство допустило некоторое отставание от 
установленного графика сдачи мяса. Но 'преодолеть его можно. 
Скот, подготовленный к сдаче на приемные пункты, имеется.

Кроме молодняка крупного рогатого скота, на мясокомбинат 
отправим 100  свиней, 40  выбракованных коров.

Стремясь достойно встретить XXIV съезд КПСС, животноводы 
колхоза развернули соревнование за повышение продуктивности 
скота, за образцовую подготовку ферм к зиме.

На третьей ферме, где старшим скотником Михаил Николаевич 
Холодков, в августе поЛучено около 1 3 00  граммов среднесуточных 
привесов каждой головы молодняка крупного рогатого скота.

Свыше килограмма получены среднесуточные привесы в груп
пе интенсивного откорма, гед старшим скотником Михаил Алексее
вич Дадонов.

Л свиноводы стремятся довести 
сдаточный вес каждой свиньи до 
1 2 5 — 130 килограммов.

Чтобы не снизить продуктив
ности животных в осенне-зимний 
период, в колхозе тщательно го
товят фермы к зиме. 11а втором 
отделении (управляющий Анато
лий Георгиевич Дмитров, стар
ший скотник Петр Михайлович 
Болдырев), например, отремонти
рованы лсивотноводч'еские поме
щения, полностью заготовлены 
корма. У фермы заскирдовано 
1 5 00  тони соломы, в траншеи 
заложено 2 5 0 0  тонн силоса.

Запланированные простои
Как уже сообщалось в «Ле

нинце», в городе Волгодонске на 
чаю  строительство крупного 
объекта пищевой промышленно
сти —  молокозавода. Ввод его 
в действие имеет важное значе
ние не только для города, но и 
для всех прилегающих к нему 
хозяйств. Государство выделило 
на строительство один миллион 
5 1 8  тысяч рублей, не лимитируя 
их расхода.

Казалось бы, что при таких ус
ловиях строители организуют 
круглосуточную работу на объ
екте. Но вместо этого они зара
нее планируют долгосрочные про
стои. До конца года строители 
обязаны освоить 3 1 0  тысяч руб: 
лей, а в план включено только 
1 4 0  тысяч. И это не просчет, не 
ошибка. Заниженное планирова
ние работ на объекте вошло в 
систему. В августе, например, 
планом предусматривалось поче
му-то освоить всего-навсего 10  
тысяч рублей, или в три с поло
виной раза меньше необходимого.

Нет надобности доказывать, 
что такое планирование заведомо 
приведет к  затяжке строительст
ва, превратит его в долгострой,. 
По сути дела оно уже и стало та
ким. С марта нынешнего года стро

ители освоили только 4 0  тысяч 
рублей. Это чуть больше шести 
тысяч в месяц! Нетрудно под
считать, сколько потребуется 
времени на сооружение завода, 
если строительство и дальше бу
дет вестись такими же темпами.
Г ^
Медленным шагом, 
робким зигзагом

На главном корпусе завода вы
полнен большой объем земляных 
работ, начата закладка фунда
мента. Но на всем объекте рабо
тает только шесть плотников, 
которые подготавливают опалуб
ку.

—  А бетонщиков пришлось 
отправить домой, —  говорит 
прораб И. В. Журавлев. —  Им 
нечего делать,- Бетон обещают 
привезти только вечером.

Три месяца ведется закладка 
фундамента, а уложено за это 
время только 2 0 0  кубометров 
бетона.

—  А могли бы уложить все 
4 0 0  и на месяц раньше закон
чить работу, —  продолжает про
раб.

В строительном управлении 
почему-то считают объект второ

степенным. Рабочие выделяются 
сюда от случая к случаю, мате
риалы поставляются через пятое 
на десятое. В августе строители 
отработали только пять полных 
рабочих смен. За это время бьцо 
уложено 85 кубометров бетона. 
А. Севастьянов, Т. Князева, 
А. Горшкова, А. Жаркова, А. Мар 
ченко и"другие строители нагляд
но доказали, что если обеспе
чить строителей всем необходи
мым, они могут эффективно и с
пользовать рабочее время, до
биться высокой производитель
ности труда.

Но таких условий у них нет. 
Десять дней потребовалось для 
того, чтобы выписать 5 ,5  кубо
метра опалубочных досок и до
ставить их на объект. Потом дли
тельное время не было цемента. 
А появился цемент, не стало щеб 
ня, затем арматуры. А когда все 
вопросы были разрешены, не ока
залось транспорта.

Вот и сейчас из-за отсутствия 
самосвалов у  бетонщиков вынуж
денный простой. Потерян весь 
рабочий день.

—*■ А дел еще непочатый край, 
—  сокрушается прораб. —  Уже 
надо приступать к монтажу, а у 
нас еще не готов фундамент, нет

Н. ЧЕРНОБЫЛОВ, 
главный зоотехник.

В ХОЗЯЙСТВЕ 
ПРИГОДИТСЯ

МОСКВА. Институт высо
ких температур Академии на. 
ук СССР совместно со Все
союзным институтом электри
фикации сельского хозяйства 
разработал новый автомати
зированный теплогенератор 
«ТГ-75Г.». Он предназначен 
для воздушного отопления и 
вентиляции производственных 
зданий п сооружений, сушки 
плодов и овощей, обогрева по 
мощений при выполнении 
внутренних отделочных ^абот 
во время строительства зда
нии в зимнее время. Этот 
теплогенератор имеет допол
нительное оборудование для 
получения горячей воды. Но
вый агрегат вырабатывает 
5300 кубических метров в час 
подогретого воздуха с темпе
ратурой до 60 градусов Цель
сия, расходуя при этом лишь 
8 килограммов керосина. ..

НА СНИМКЕ: слесарь
Б. Лабутин проверяет гото
вый теплогенератор.

Фотохроника ТАСС.

Курс на комплексную механизацию
Рассказывает первый заместитель председателя Всесоюзного объединения «Союзсвльхозтехника» тов. В. М. ШВЫДЬКО

*

В ШИРОКОМ программе дальнейшего укрепле
ния материально-технической базы сельского 

хозяйства, принятой июльским (1970 г.) Плену, 
мом ЦК КПСС, большое место отводится меха
низации сельскохозяйственного производства. 
Корреспондент Пресс-бюро «Правды» попросил 
первого заместителя председателя Всесоюзного

объединения *Союзсельхозтехника» Василия Ма
каровича ШВЫДЬКО рассказать о мерах, пред
принимаемых для обеспечения комплексной меха, 
низации всех отраслей полеводства и животно, 
водства, для улучшения использования техники 

на селе.

* * *

Успехи, достигнутые советской 
экономикой за период после 
XXIII съезда КПСС, дают воз
можность нашему государству ре 
шать в области сельского хо
зяйства новые задачи крупного 
масштаба, прежде всего —  ук
репить его материально-техниче
скую базу. На развитие сельско
го хозяйства в предстоящем пяти
летии будет выделено более 120 
миллиардов рублей, из них— 77 ,6  
миллиарда вложит государство и 
43  миллиарда— колхозы. Это по
зволит значительно усилить ра
боты по химизации, мелиорации 
земель и механизации полеводст
ва и животноводства.

В современных условиях- ре
шающий фактор, который опреде
ляет темпы дальнейшего развития 
колхозного и совхозного произ
водства,— это его интенсифика
ция и техническое переоснаще
ние. Механизация служит важней 
шим условием повышения произ
водительности труда в сельском 
хозяйстве, увеличения выпуска 
продукции и снижения ее себе
стоимости. В новом пятилетии в 
1 ,7  раза возрастут поставки кол
хозам и совхозам сельскохозяй
ственных машин, в том числе 
машин для механизации живот
новодства —  в 2 ,1  раза, грузо
вых автомобилей— в 1,5  раза.

Наибольшую экономическую 
выгоду дает комплексная меха
низация. Поэтому Пленум ЦК 
КПСС обратил особое внимание 
на выпуск более совершенных 
машин, необходимых для осущ е
ствления комплексной механиза
ции.

У нас в стране уже есть ряд 
комплексов, позволяющих почтй' 
полностью механизировать возде
лывание сахарной свеклы, куку

рузы, хлопчатника и зерновых 
культур. Разработан и освоен вы 
пуск многих машин для приготов
ления и раздачи кормов, для убор 
ки навоза, а также погрузочно- 
разгрузочных средств. Налажен 
серийный вы пуск полного набора 
машин и оборудования для выра
щивания птицы на промышлен
ной основе. Однако еще слабо ме
ханизированы овощеводство, са
доводство, виноградарство, горное 
земледелие, борьба с водной эро
зией почв, выращивание молод
няка, закладка и выемка силоса 
и т. д.

Чтобы ликвидировать эти «б е 
лые пятна» в комплексной меха
низации, разработана новая сис
тема машин на 1 9 7 1 — 1 9 7 5  го
ды. В нее включены более двух 
ты сяч различных машин и тех
нических средств, в том числе 
8 1 5  —  новых. При этом сделан, 
так сказать, «загляд» в будущее 
— созданы необходимые предпо
сылки для перспективных машин 
до 1 9 8 0  года.

Значительно возрастет произ
водство тракторов « К -7 0 0 » ,  по
вы сятся мощность и рабочие 
скорости тракторов «Б еларусь». 
На полях появятся новый трак
тор « Т -1 5 0 » ,  новые зерноубороч 
ные комбайны с  повышенной 
пропускной способностью , тран
спортные средства, машины для 
внесения удобрений. Намечается 
значительный рост производства 
и поставок машин и оборудова
ния для механизации животно
водческих ферм. Высокопроизво
дительные машины для мелио
рации земель будут выпускать 
предприятия мелиоративного ма
шиностроения.

Усиление механизации сель
скохозяйственного производства

во многом зависит также от того, 
как используется имеющийся в 
колхозах и совхозах машинно- 
тракторный парк. ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР приняли 
недавно специальное постановле
ние «О мерах по улучшению и с
пользования техники в сельском 
хозяйстве». Серьезно повышается 
ответственность механизаторов 
колхозов и совхозов, работников 
нашей системы за высокопроизво 
дительное использование каждой 
машины и механизма, за береж
ное отношение к ним. В обязан
ности «Сельхозтехники» вменя
ется прежде всего укрепление 
ремонтной базы и улучшение ка
чества ремонта.

За последние годы производст
венная площадь ремонтных пред
приятий «Сельхозтехники» уве
личена на одну треть, их мощ
ность —  на 5 8  процентов. Объ
ем выпускаемой продукции воз
рос в 2 ,2  раза. «Сельхозтехни
ка» капитально ремонтирует боль 
шую часть всех колхозных и сов
хозных машин и механизмов, 
причем стоимость ремонта —  са
мая низкая среди других отрас
лей народного хозяйства страны.

Удельный вес предприятий 
«Сельхозтехники» по капиталь
ному ремонту в общем объеме 
ремонта, выполняемого в сель
ском хозяйстве, в предстоящем 
пятилетии составит: по тракто
рам —  96 , по зерноуборочным 
комбайнам —  85 , по автомоби
лям —  80  процентов. Специали
зация ремонта позволила поста
вить на индустриальную основу 
восстановление изношенных де
талей, качество которых не усту 
пает новым, а по стоимости они 
примерно на одну треть дешевле. 
Резко расширяется прогрессив^

ныи агрегатный метод ремонта
машин за счет использования уз
лов и агрегатов, полученных с
обменных технических пунктов, 
которые в ближайшее время бу
дут созданы в каждом районе. 
Это позволит колхозам и совхо
зам своевременно ремонтировать 
технику, успешно, в срок про
водить все полевые работы.

Благодаря коренному улучше
нию технологии и организации
ремонта, внедрению нового ре
монтного оборудования техниче
ский ресурс отремонтированных 
тракторов, комбайнов, их узлов и 
агрегатов в предстоящей пяти
летке повысится до 80  процен
тов от новых машин. Намечено 
создать до полутора тысяч стан
ций технического обслуживания 
автомобилей. Эти станции будут 
оснащены современным техноло
гическим и диагностическим обо
рудованием.

В 1 9 7 1 — 1 9 7 5  гг. в каждом 
районном объединении «Сель
хозтехника» будут созданы брига
ды по техническому обслужива
нию машин и механизмов жи
вотноводческих ферм колхозов и 
совхозов, организованы обмен
ные пункты узлов и агрегатов. 
Специальные предприятия и це
хи займутся ремонтом сложного 
оборудования ферм. «Сельхоз
техника» будет выполнять так
же все необходимые пусконала
дочные работы, сдавать обору
дование в эксплуатацию на хо
ду, с гарантией; обучать колхоз
ников и работников совхозов наи
более эффективным методам ис
пользования машин и механиз
мов; вместе с руководителями 
хозяйств нести ответственносц» 
за бесперебойную работу техники 
на фермах.

Успешно выполнять задачи, вы 
двинутые июльским Пленумом 
ЦК КПСС, внедрять комплексную 
механизацию в сельскохозяйст
венное производство —  самое 
главное, самое важное дело всех 
сельских механизаторов, сорев
нующ ихся за достойную встречу 
XXIV съезда партии.
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железобетонных колонн, балок.
Хотя все необходимые материалы 
есть.

Цепная реакция
—  Снова надо идти в строи

тельное управление, добиваться 
поставки материалов, —  говорит 
W. Гавриленко, который осущ е
ствляет как заказчик контроль 
за строительством завода. —  Тут 
настоящая цепная реакция. В 
управлении сквозь пальцы смот
рят на наш объект. Глядя на уп
равление, так же относятся и. 
другие подрядчики.

1£ще в апреле комбинату стро
ительных материалов Л» о был 
дан заказ на изготовление в мае 
Y9 специальных железобетонных 
колонн. На объект их поставлено 
только 30. Несвоевременное вы 
полнение заказа объясняется са
мыми различными причинами. 
Отдельные из них вполне объек
тивные. Отсутствие на КСМ-5, 
№ »ример, цемента. С этим нель
з я ™  считаться. Но есть и другие 
факты, так сказать, внутреннего 
распорядка. Работники производ
ственно-технического отдела об
наружили в проектах несколько 
неточностей, которые надо было 
исправить. Но о них было сооб
щено не сразу о всех, а с пере
рывами в две-три недели. Время 
было упущено.

Наконец, необходимые исправ- 
"  чя были внесены, но никакой

пользы они не дали, так как на
КСМ-5, спустя несколько месяцев, 
заявили, что теперь надо согла
совать вопрос о замене бетона 
одной марки на другую. Только 
при этом, условии заказ может 
быть выполненным. Кому же нуж 
на такая волокита? Разве на 
КСМ-5 не знали, что для изготов
ления колонн требуется вы соко
марочный бетон?

Рацпредложение 
и трубы

В отличие от работников ком
бината строительных материалов, 
строго придерживающихся проек
та, прораб ПМК-735 тов. Токма- 
чев вносит в него свои корректи
вы. Известно, что строительство 
промышленного объекта начина-.. 
ется с подземных коммуника
ций.

Есть они на молокозаводе. 
Субподрядная организация
ПМК-735 должна проложить по 
проекту водопровод и канализа
цию. Тов. Токмачев предложил 
укоротить путь проводки труб.

Это хорошая рационализатор
ская мысль. Но для воплощения 
ее надо многое еще сделать. Воп
рос об изменениях надо согласо,- 
вать с проектным институтом* 
железнодорожниками. Но этим 
никто не занимается. Нашла, как 
говорится ,'коса  на камень.

Где хранить 
оборудование?

Рядом с главным корпусом пла
нируется строительство подсоОно- 
го помещения. Пошел второй ме
сяц, как закончена заклад
ка фундамента под него. К даль
нейшим риоитам строители еще 
не приступали.

Прошло лето, приближается зи
ма. лучш ие сроки строители 
упустили. А О Т Я Т  ОНИ этого или 
нет, а строительство придется 
форсировать, иледовательно, на 
ооъект потребуются дополнитель
ные раоочие. Им, естественно, 
нужны оудут оытовые помеще
ния. где их взять.' иамьш верный 
путь —  построить подсобное по
мещение, предусмотренное проек
том.

Оно крайне необходимо на 
объекте еще и потому, что сюда 
скоро начнет поступать оборудо
вание завода. А где его хранить?

Е с л и  учесть, что оборудование 
это предназначено для предпри
ятия пищевой промышленности, 
то этот вопрос приобретает осо
бую важность. Такое оборудова
ние хранить под открытым не
бом —  преступление.

...Строители могут и должны 
повысить темпы работ на важном
объекте.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. норр.

нашченши
п е р е в е д е н и я !

Лесной Виталий Николаевич
в связи с назначением на долж
ность старшего следователя про
куратуры города Волгодонска ос- 
вооожден от обязанностей началь
н а  Волгодонского транспортно- 
экспедиционного агентства.

Тов. Лесной В. Н., 1937  года 
рождения, украинец, член КПСС, 
окончил юридический факультет 
Ростовского госуниверситета.

Приказом директора Волгодон
ского лесоперевалочного комбина- 

_  Комленков Сергей Игнатович
ншшачен исполняющим обязан
ности начальника производствен
но-технического отдела комбина
та.

Комленков С. П., 1 9 2 8  года 
рождения, русский, беспартий
ный, окончил Московский лесо
технический институт. До назна
чения работал главным техноло
гом лесоперевалочного комбина
та.

Согласно поданному заявлению, 
Антифеев Владимир 'Тимофеевич
освобожден от обязанностей стар
ш е »  следователя прокуратуры 
города Волгодонска и назначен 
начальником Волгодонского тран
спортно-экспедиционного агент
ства.

Тов. Антифеев В. Т., 1 9 18  го
да рождения, русский, член 
КПСС, имеет среднее специальное 
образование.

Глазков Виктор Алексеевич
как не имеющий соответствую
щего образования, освобожден от 
должности главного агронома 
Добровольского мясосовхоза и на
значен агрономом четвертого от
деления этого хозяйства.

Зиборов Евгений Петрович ос
вобожден от обязанностей заведу
ющего парткабинетом Волгодон
ского химкомбината имени 50 -л е
тия ВЛКСМ и назначен инструк
тором отдела пропаганды и аги
тации Волгодонского ГК КПСС.

Тов. Зиборов Е. П., 1937  года 
рождения, русский, член КПСС, 
слушатель Заочной Высшей пар
тийной школы при ЦК КПСС.

Механическая мастерская колхоза «Большевик» — хороший 
помощник механизаторов. Здесь можно не только отремонтиро
вать деталь, но н выточить новую.

I1A СНИМКЕ: заведующий мастерской В. Г. Пархоменко 
(справа) дает задание токарю Ф. Г. Маркину.

Фото А. Бурдюгова.

Завершающий месяц квартала
СОРЕВНУЯСЬ за достойную 

встречу XXIV съезда КПСС, 
коллективы промышленных пред
приятий Волгодонска и района 
успешно справились с произвоа- 
ственными восьмимесячным и ав
густовским государственными 
планами реализации готовой про
дукции. Только в августе волго
донцы отправили потребителям 
различных изделий на 2 4 6  тысяч 
рублей, цимлянцы— на 2 4 ,6  ты
сячи рублей сверх задания. А 
всего в юбилейном году реализо
вано сверхплановой продукции 
на 2 миллиона 186  тысяч рублей 
по городу п на 1 миллион 13Ь 
тысяч рублей по району.

В нынешнем году значительно 
расширен объем выпуска готовой 
продукции. По сравнению с тем 
же периодом прошлого года сум
ма реализации изделий возросла 
по Волгодонску на 4 миллиона 
73 7  тысяч рублей, по району —  
на 2 миллиона 271  ты сячу руб
лей.

Заключив между собой дого
воры о социалистическом сорев
новании, коллективы промышлен
ных предприятий продолжают 
наращивать темпы работы. Работ
ники опытно-экспериментального 
завода и лесоперевалочного ком
бината, например, заключившие

между собой договор о соревнова
нии, взяли за основу его даль
нейшую борьбу за повышение 
производительности труда и эф
фективности производства на ба,- 
зе научно-технического прогрес
са. Они развернули борьбу за 
экономию сырья, материалов и 
других ресурсов, организовали 
сбор предложений от трудящихся. 
Па лесоперевалочном комбинате 
подано 4 0 0  предложений рабо
чих и инженерно-технических ра
ботников, на опытно-эксперимен
тальном заводе —  3 4 8 . .

Всего же по городу подано 
4 2 0 4  предложения. Только при
нятые к внедрению 4 4 8  предло
жений рабочих и инженерно-тех- 
нических работников позволят 
волгодонцам сэкономить 49 1  ты 
сячу рублей государственных 
средств.

Сентябрь —  последний месяц 
третьего квартала юбилейного го
да. Он должен стать решающим 
в борьбе за выполнение квар
тального плана и социалистичес
ких обязательств, взятых коллек
тивами промышленных предприя
тий по достойной встрече XXIV 
съезда КПСС.

Задача заключается в том, что
бы, не снижая темпов в работе, 
систематически добиваться новых 
успехов. ,

Выполнение плана
РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО 
РАЙОНА НА 1 СЕНТЯБРЯ 1970 ГОДА (в процентах к плану)*

Наименование j 
предприятий 1 С начала года | За август

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Химкомбинат 104,6 104,6
Лесокомбинат 103,7 100,4
КСМ-5 103,5 101,5
Типография №  16 
Опытно-экспериментальный

101,9 100,0

завод 101,5 101,0
Хлебозавод 101,2 100,2
Птицекомбинат 94,1 102,1

Итого по городу: 101,6 102,5

ПО РАЙОНУ
Рыбозавод 140,9 127,5
Рябичевский винцех 105,4 —
Прлдплъно-ткацкая фабрика 105,1 104,5
Райпромкомбинат 103,7 111,3
Типография № 18 103,1 100,0
Маслозавод 103,0 101,9
Реммехмастерские 102,5 112,9
Винзавод 99,5 86,3
Райпшцекомбинат 97,2 59,2

Итого по району: 106,9 101,1

* по сведениям городской н районной инспекций госстатистики, 
переданным по телефону.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ-ВОПРОСЫ БЫТА

Исполком Романовского сель
совета обсудил на очередном за
седании вопрос о работе Рома
новского участка Цимлянского 
районного комбината бытового
обслуживания населения. С ин
формацией выступила заведую
щая участком А. М. Лукьянова.

Исполком отметил, что за по
следние два месяца участок не
сколько улучшил свою работу. 
Увеличилось количество услуг, 
оказываемых жителям станицы
Романовской, хутора Лагутни-
ки и других населенных пунктов. 
Возросло число выездов в насе
ленные пункты и на производст
венные участки хозяйств для

приема заказов от трудящихся 
на местах работы и по месту жи
тельства. Ш вейный цех, парик
махерская и пункт химчистки 
укомплектованы кадрами. В те
чение июля-августа производст
венный план участком выполнен.

Однако бытовое обслуживание 
населения, проживающего на 
территории сельсовета, организо
вано все еще недостаточно. Рай
онный комбинат бытового обслу
живания (директор тов. Качурин) 
плохо снабжает участок необхо
димыми материалами. Швейный 
цех не имеет в достатке швейных 
машин. Не пригодны для работы 
и столы.

К работе в зимних условиях 
участок не готов. Здания, в кото
ром расположены службы, тре
буют значительного ремонта. Не

завезено топливо. Четыре комна
ты пустую т, тогда как для рабо
чих участка все еще нет красно
го уголка, бытовки.

Согласно постановлению облис
полкома, хозяйства должны ока
зывать помощь предприятиям 
сферы бытового обслуживания. 
В данном случае, отремонтиро
вать помещения должен Волго
донской овощесовхоз (директор 
тов. Полуян). Однако такой по
мощи со стороны дирекции сов
хоза оказано не было*

Большим недостатком в работе 
участка является отсутствие са
пожной мастерской. Помещение 
есть, но нет мастеров.

Исполком сельсовета вынес 
решение об устранении недо
статков и улучшении бытового 
обслуживания населения. В ча

стности, заведующей участком 
тов. Лукьяновой предложено по
добрать кадры для сапожной ма
стерской и в ближайшее время 
возобновить прием заказов на ре
монт обуви. Директору Волго
донского овощесовхоза тов. По- 
луяну предложено оказать участ
ку помощь в ремонте производ
ственного помещения. Обращено 
внимание директора районного 
комбината бытового обслужива
ния тов. Качурина на неудовлет
ворительные производственные ус 
ловия рабочих участков, неуком
плектованность швейного цеха 
швейными машинами и неполное 
обеспечение его нужными мате
риалами. Ему предложено также 
принять срочные меры по подго
товке участка к работе в зимних 
условиях.



I

Болгария: 
День свободы

9 сентября 1944 года — самая знаменательная дата в истории 
болгарского народа. В этот день в результате победы вооруженно, 
го восстания в стране был уничтожен монархо-фашистский ре. 
жим н установлена власть трудящихся.

НА СНИМКЕ: монумент в чссть Советской Армии — освобо
дительницы, установленный в Софии — столице Народной Рес
публики Болгарии.

Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ
ПОМОГЛИ ШЕФЫ 
И РОДИТЕЛИ

Начало нового учебного года 
для учителей, учащихся, родите
лей и работников Волгодонской 
школы jfi 5 было двойным празд
ником. Строители СУ-1 сдали но
вую  пристройку к школе, что 
позволило школе работать в одну 
смену.

Большую помощь оказали в 
строительстве и родители уча
щ ихся тт. Харитонов А. А., Бес
смертный А. Я., Дубицкая Л. П., 
Сур Н. Т., а также наши шефы—  
работники лесоперевалочного ком 
бината, выделившие средства для 
строительства.

Е. ТОКМАЧЕВА, 
библиотекарь школы № 5 .

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮ1

ОСУЩЕСТВИТЬ
ЗАДУМАННОЕ

Работники ЖЕО химкомбината 
решили сделать доброе дело: воз
ле j o m o b  №  46  и Ms 4 8  по ули
це Морской построить баскетболь 
ную площадку. Бурмашиной вы 
рыли ямки. Во двор завезли два 
огромных металлических каркаса 
для баскетбольных щитов. А вот 
поставить их не сумели. Так и 
лежат эти каркасы уже два меся
ца. Один из них (дети преврати
ли его в качели) сломан. Хорошо, 
что ребята отделались лишь цара
пинами да ссадинами, а могло 
быть и хуже.

МИХАЙЛЕНКО, БОГДАНО
ВЫ, КИРСАНОВЫ и другие 
жильцы дома №  4 6 .

« Н Е  Р А С Ц В Е Т Ш И , У В Я Д А Е Т »
Под таким заголовком в «Ленинце» 29 июля е. г. сообщалось, 

что парк Победы химиков находится в запущенном состоянии.
Помощник директора химкомбината по быту тов. Паламарчук 

сообщил, что по выступлению газеты приняты меры. Парк разбит 
на участки, которые закреплены за определенными цехами. Сей
час парк очищен от мусора, сорной травы, между деревьями взрых 
лена почва. Заасфальтированы дорожки к танцплощадке от Двор* 
цд «Октябрь» до улицы Максима Горького. В сентябре будут осве
щены центральные аллеи н поставлены ^«ямрйки

Т Р У Д О В О Й  Р У Б Л Ь  —
НА СЛУЖБУ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ!
Растут вклады 
советских граждан

Ежегодно улучшается материальное благосос
тояние трудящихся нашей страны. С ростом 
благосостояния трудящихся увеличиваются и 
вклады в сберегательные кассы. Денежные сбе
режения играют большую роль в дальнейшем раз
витии народного хозяйства нашей страны.

В сберегательных кассах города Волгодонска 
только за последние три года вклады возросли 
на 96  процентов. Остаток вкладов достиг 5 мил
лионов 90 0  тысяч рублей. Количество вкладчи
ков —  более 10  тысяч человек. Это значит, что 
остаток вкладов в среднем на душу населения 
2 5 4  рубля, а средний размер вклада 5 7 0  рублей.

За последние годы широкое развитие получили

безналичные расчеты по вкладам. Рабочие и 
служащие некоторых предприятий, учреждений 
и организаций оценили выгодность этой формы 
сбережений. Только на химкомбинате произво
дят перечисления более 10 0  рабочих и служащих 
на свои счета по вкладам по 1 0 — 2 0  рублей.

Ежегодно населению города выплачиваются 
доходы в виде процентов и выигрышей по 
вкладам. Только за 1 9 69  год вкладчикам выпла
чено 9 9 ,6  тысячи рублей. На выигрыши по го
сударственному трехпроцентному внутреннему 
выигрышному займу и по денежно-вещевой ло
терее выплачено более 8 тысяч рублей.

Услугами сберегательных касс пользуются 
многие трудящиеся города, 
целесообразнее расходовать 
бюджета и надежно хранить свои сбережения.

Т. Щ УКИ Н А ,
контролер центральной сберегательной 

кассы г. Волгодонска.

Вклады помогают 
средства личного

Для удобства Лучший способ экономить деньги
населения

Четырнадцать с половиной 
тысяч жителей города ежемесяч
но обслуживаются сберегательны
ми кассами только по комму
нальным и другим платежам. С 
каждым годом эти услуги про
должают расширяться. Если два 
года назад волгодонцы оформля
ли у  нас плату только за пользо
вание электроэнергией, то сейчас 
в одном месте можно внести все 
виды платежей за услуги: плату 
за квартиру, газ, воду, детские 
сады и ясли, за учебу в музы
кальной школе.

Правда, иногда у  окошка конт
ролера собирается очередь. Но 
виновны в этом часто и сами 

плательщики. Так, некоторые по
дают кассиру или контролеру не
заполненные квитанции, в них 
не проставляют точное наимено
вание ведомства, иногда нет ад
реса, фамилии, номера лицевых 
счетов. Работники сберкассы на 
эту техническую работу тратят 
лишнее время.

Сберегательная касса и впредь 
будет принимать все меры для 
лучшего обслуживания населе
ния.

Л. ПОТЕМКИНА, 
контролер по коммунальным 

платежам центральной 
сберегательной нассы.

Из своего опыта я сделала вы
вод, что лучшим способом сэко
номить деньги и правильно их 
распределить является оформле
ние вклада. В самом деле, прине
сешь получку домой, и вся она 
реализуется на всевозможные 
мелкие покупки. А ценных ве
щей приобрести не сможешь.

Возможно, я и не стала бы 
вкладчиком, да помогли мне в 
этом работники центральной сбе
регательной кассы. Они объясни
ли, что можно оформить вклад 
путем перечисления денег из за
работной платы по своей возмож

ности. Для этого достаточно по
дать заявление в свою бухгалтер 
рию по месту работы, что я  и 
сделала.

Третий год растут мои сбере
жения. Ежемесячно из зарплаты 
я перевожу на свой счет по 25  
рублей. Так незаметно уже сэко
номила солидную сумму. Думаю 
приобрести ценную вещь.

К . СЕМЕНКИНА, 
зав. тарным складом 

Волгодонского горторга.

За редактора 
И. КРИВОКОНЕВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает

на постоянную работу:
слесарей, газоэлектросварщи- 

ков, елнщвиков-грузчиков, авто
слесарей, золыциков-обдувщиков 
котлов, машинистов автопогруз
чика, плотников, уборщиц про
изводственных помещений.

Работники предприятия обес
печиваются углем по льготным 
ценам в соответствии с колдо- 
говором.

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ. 
Телефоны: по гор. АТС 1-32,
1-20, 62-36, пли к уполномочен
ному отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г, Волго
донск, ул. Ленина, 45,

НОВОГРОДОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 11 
производит набор учащихся на 1970—1971 учебный год 

Училище готовит квалифицированных рабочих следующих 
строительных специальностей:

маляров.штукатуров — срок обучения 2 года, 
ментажников.конструкций каменщиков—срок обучения 2 года, 
столяров.плотников — срок обучения 2 года, 
слесарей.сантехников — срок обучения 2 года, 
плотников — срок обучения 1 год.
Принимаются, юноши и девушки в возрасте 14,5—18 лет, с об. 

разованием 7—10 классов. Желающие поступить в училище пода 
ют на имя директора следующие документы: заявление, свиде
тельство о рождении, паспорт (для лиц, достигших 16 лет), сви

детельство об образовании, автобиографию, характеристику со 
школы, шесть фотокарточек (размером 3x4), справку с места жп. 
тельства.

Принятые в училище обеспечиваются бесплатным 3-разовым 
питанием, обмундированием и общежитием.

При училище организована школа рабочей молодежи (7, 
8, 9, 10 классы).

Время учебы засчитывается в трудовой стаж. За работы, вы
полненные в период производственного обучения, учащиеся по
лучают заработную плату.

Зачисление в училище производится без вступительных экза
менов. Проезд к училищу бесплатный.

Начало занятий с 10 сентября 1970.
Адрес училища: г. Новогродовка, Донецкой области, уд. Те

атральная, 5, ГорПТУ № И.
Обращаться по адресу: г, Цимлянск, Дом приезжих, предста

витель училшца. --Я*

I ЦИМЛЯНСКИЙ
I ПИЩЕКОМБИНАТ

принимает от всех граждан и 
организаций овощи и фрукты на 
переработку. Качество гаранти
руется. Обращаться в контору 
пшцокомбииата, г. Цимлянск, ул. 
Московская, 71,

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ s 
на постоянную работу: 

инженер ЖКО, кочегары 
котельной, кровелыцнк-жестян. 
щик, слесари-сантехники, печ
ник-каменщик, рабочие по ре
монту. Рабочие обеспечиваются 
топливом по льготным ценам в 
соответствии с коллективным до
говором и жилплощадью в по
рядке очередности.

За справками обращаться в 
отдел кадров ГЭС или к уполно
моченному по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: 
гор, Волгодонск, уд. Ленина, 45.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ 

требуются 
шоферы 1—3 класса, 
бетонщики (мужчины), 
слесари по ремонту оборудо

вания.
Од и н о к и м  предоставляется об

щежитие. За справками обра
щаться в отдел кадров бетонного 
завода или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Меняю изолированную двух, 
комнатную квартиру, с балконом, 
со всеми удобствами, в гор. Брат 
ске, на равноценную квартиру в 
гор. Волгодонске или Цимлянско. 
Обращаться: гор. Волгодонск, уд. 
Морская, 4, кв. 7. Филиппов М.
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