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Молоко сверх плана
Труженики третьей молочнотоварной фермы Волгодонско

го овоще-молочного совхоза, соревнуясь за достойную встречу 
предстоящего съезда партии, продолжают сверхплановую сдачу 
молока.

На 7 декабря сверх годового задания государству постав
лено 1760 центнеров молока. До конца года коллектив обя- 
зался сдать дополнительно еще не менее 35 тонн молока.

Значительный вклад в производственный успех фермы 
внесли передовые доярки Т. Г. Пазенко, А. А. Бубнович, Р. 1П 
Гончарова, М. It. Морозова. Они перевыполнили свои личные 
годовые обязательства по надою молока на каждую корову.

Ю. ПАРЬЕВ, 
бригадир фермы.

ВОЛГОДОНЦЫ -  ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
12 декабря состоится отчетно-выборная 

конференция городской партийной органи
зации. Это событие имеет большое значе
ние не только для городской партийной ор
ганизации, но и всего Волгодонска.

Готовясь к нему, рабочие, инженерно- 
технические. работники и служащие про

мышленных, транспортных, строительных 
и других организаций города активизиру
ют свою трудовую деятельность, принима
ют дополнительные социалистические обя
зательства. Об ударной работе волгодон
цев, вызванной предстоящей партконфе
ренцией и рассказывается на этой странице.

ГОДОВУЮ 
ПРОГРАММУ -  
К 12 ДЕКАБРЯ
Коллектив строителей ПМК-92. 

завершил одиннадцатимесячную 
производственную программу.

План по генподряду выполнен 
и» миллион 781,8 тысячи рублей.

. на 101,7 процента, в том чие- 
,тг собственными силами —  на 
103,4 процента.

Строители дали слово завершить 
производственную годовую про
грамму к 12 декабря.

Н. ГОРБУНОВА, 
начальниц ПЗО.

-  В ЕДИНОМ 
СТРОЮ
Готовя достойную встречу XXIV 

съезду KI1CC и IV городской пар
тийной конференции, строители го 
рода, подведомственные парткому 
строителей, взяли повышенные со
циалистические обязательства. Аги 
таторы, политинформаторы раз
вернули среди бригад и на участ-

х агитационную работу. По-бое- 
-ъому работают политинформаторы 
II. 15. Дергилев, С. М. Шикита, 
Е. М. Добрынин, А. М. Ольхова и 
другие.

Коллектив СУ-31 уже выполнил 
свои обязательства. Предъявлен 
жилой 70-квартирный дом ВУМСа. 
С опережением графика работают 
коллективы СУ1, участка механи
зации строительства «Юговосток- 
тохмонтажа», «Кавэлектромонга- 
жа», УНР-101. Темпы строитель- 
но-монтажных работ не снижают
ся.

До конца юбилейного года стро
ительно-монтажными организация
ми будут выполнены работы более, 
чем на 150 тысяч рублей сверх 
годового плана. Тон в работе за
дают коммунисты В. Утоплов, 
Н. Н. Лявшин, А. И. Шабала, 
Г. Г. Проскурин, Ю. Д. Болгов, 
И. И. Денилин.

Н. САВОЩЕНКО, 
секретарь парткома 

строителей.

СДАДИМ 
РАНЬШЕ СРОКА
Досрочно выполнив свой пяти

летний план, коллектив Волго
донского участка треста «Югово- 
стоктехмонтаж» продолжает вести 
монтаж ускоренными темпами. За 
достигнутые успехи в работе, уча
стку присуждено переходящее 
Красное знамя управления.

В честь городской партийной 
конференции мы досрочно сдадим 
под наладку котлоагрегат на С(г 
микаракорском консервном заводе, 
два котлоагрегата со вспомогатель
ным оборудованием на Констан- 
тиновском сыродельном заводе, а 
также смонтируем и произведем 
гидравлическое испытание парово
го котла котельной цеха щитовых 
дверей на К('М-Г). Норму выработ
ки коллектив участка обязался 
выполнять в эти дни не менее чем 
на 110— 115 процентов.

С. МУРАРОВ,
начальник участка.

ДОСРОЧНО
Готовясь к городской партий

ной конференции, коллектив авто
базы .N" I на месяц раньше срока 
выполнил производственный план 
юбилейного года и приступил к 
перевозке грузов в счет обяза
тельств в честь XXIV съезда 
КПСС.

И. САВЕНКО,
начальник автобазы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ВЫПОЛНЕНО
Маляры УНР-101, где бригади

рами Т. Ф. Рыкова, Д. Д. Савченко 
и А. И. Воронцова брали обяза
тельство в честь городской парт
конференции досрочно завершить 
отделочные работы в подъезде до
ма Л1! 3 Волгодонской теплоэлект
роцентрали.

Свое обязательство коллективы 
бригад выполнили успешно.

Л. ОЛЬХОВА, 
прораб УНР-101.

КАЧЕСТВО
БУДЕТ
ВЫСОКИМ
Идя навстречу IV городской 

партийной конференции, коллек
тив Волгодонского участка меха
низации строительства еще шире 
развернул соревнование за до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС. Производственный план 
юбилейного года выполнен до
срочно. Среди соревнующихся 
наилучших успехов в работе до
бились коммунисты С. В. Утоп
лов, А. П. Артемов, И. М. Лыс- 
ков, А. И. Башкиров, А. А. Бура
ков и другие. Работая на раз'- 
личных строительных объектах 
города, они систематически пере
выполняют сменные нормы выра

ботки, добиваются опережения 
графика строительства.

Па городском молочном заводе 
закончены земляные работы, ус
пешно ведется строительство ав
тодороги к нему. С опережением 
ведутся работы на рыбохолодиль 
нике. Здесь пример в труде пока
зывают тт. Дурнев, Стародубцев, 
Лценко, Плетнева, Крема, и дру
гие. Коллектив прорабс.тва земля
ных работ обязался в честь го
родской партийной конференции 
завершить запланированный объ
ем работы к 12 декабря или на 
13 дней раньше, чем предусмот
рено графиком.

Коллектив прорабства земле
ройных механизмов обязался 
обеспечить бесперебойную работу 
механизмов, выполнить все земля 
ные работы с высоким качест
вом.

Чтобы выполнить взятое обя
зательство, строителям потребует 
ся хорошо организованная рабо
та транспорта. Наши механиза
торы под руководствам А. Н. Ни
китенко изготовили и внедрили 
приспособление, с помощью кото
рого облегчается труд ремонтни
ков и значительно сокращается 
время технического обслужива
ния машин. ,

В. тюльнин,
секретарь партбюро.

ТАК РЕШИЛ 
КОЛЛЕКТИВ
Работники монтажного участка 

треста «Южтехмонтаж» решили 
встретить городскую партийную 
конференцию новыми успехами в 
труде. Лучшая бригада участка, 
которой руководит В. Г. Быкадо
ров, занята сейчас изготовлением 
нестандартного оборудования, тру
бопровода и металлоконструкций 
для Мало-Мартыновского мазут
ного хозяйства. Добросовестно 
трудятся слесарь И. Макеев, 
электросварщик Т. Семеренко и 
другие.

Все запланированные рабогы 
будут закончены к открытию го
родской партконференции.

И. ДОРОХОВ, 
мастер.

НЕ СНИЖАЯ 
ТЕМПОВ
Коллектив второго участка пер

вого стройуправления на 38 дней 
раньше срока закончил план юби
лейного года и сейчас трудится в 
счет 1971 года. Успешно выполня 
ют свои обязательства по достой

ной встрече XXIV съезда КПСС и 
городской партийной конферен
ции плотники бригады Сухору- 
кова и каменщики бригады Ва
сильева.

Строители участка полны ре
шимости досрочно справиться с 
производственным заданием, в те
чение всего будущего года не 
снижать взятые темпы в работе.

В. ГРУДИНИН, 
строитель СУ-1.

ТРУДОВАЯ
ПОБЕДА
СТРОИТЕЛЕЙ
С октября нынешнего года в 

стройуправлении Л: 31 работает 
школа передовых методов труда. 
Каменщики бригады В. Ф. Кичика 
осваивают поточно-кольцевой ме
тод кирпичной кладки. Положи
тельные результаты прогрессив
ного метода не замедлили ска
заться.

Если раньше выработка на од
ного каменщика составляла в 
среднем 0,875 кубометра кирпич
ной кладки, то теперь она доведе
на до 1,5— 1,6 кубометра.

Применяя передовой метод, кол
лектив бригады решил закончить 
кирпичную кладку строящегося

дома X: 11 не к 25 декабря, как 
предусмотрено графиком, а ко дню 
открытия городской партийной 
конференции —  к 12 декабря. 
Многие члены бригады системати
чески перевыполняют взятые обя~ 
зательства по производительности 
труда. Среди передовиков Р. А. 
Карпусь, В. Писков, Е. И. Лсвод- 
нев и другие.

Выполняя свои социалистиче
ские обязательства в честь пред
стоящего XXIV съезда КПСС, кол
лектив строительного управления 
Л* 31 досрочно освоил средства, 
отпущенные государством для 
строительства собственной произ
водственной базы на 1970 год. 
Этим строители завершили зада
ние юбилейного года.

Позавчера строители зажгли 
традиционную новогоднюю елку— 
символ успешного завершения зада 
ния юбилейного года и теперь при
ступили к практическому выпол
нению обязательств в честь 
XXIV съезда КПСС.

Ф. БИЗЯЕВ,
секретарь парторганизации.

НА СНИМКЕ: передовые строи
тели СУ-31 бригадир плотнииоа 
А. И. Грошев, плотник А. И. Гри
ценко, бригадир бетонщиков Л. Д. 
Лагутин, плотник Ю. Ф. Грицен
ко, плотник Н. П. Персидский, бе
тонщицы Н. П. Саматохина и Т. А. 
Тараненко, плотник А. С. Гусев.

Ф»тш А. Еурдюгояа,
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Ф Предсъездовская перекличка коллективов

К новым рубежам
I /  ОЛЛЕКТИВ птицесовхоза имени Черникова перевыполнил пя- 

тилетний план по сдаче государству основных видов сельскохо
зяйственной продукции.

Больше, чем предусматривалось обязательствами юбилейного 
года, государству сдано зерна— на 1613 центнеров, мяса — почти 
в два раза, молока— более чем в шесть раз.

Коллектив совхоза оказывает помощь хозяйствам района и об
ласти витаминной мукой, грубыми кормами, машинами, в разведе
нии племенного скота и птицы.

Животноводы совхоза снизили себестоимость яиц и говядины.

Д е л е г а т ы  г о р о д с к о й  п а р т к о н ф е р е н ц и и

С Т У Ч А Т  МАСТЕРКИ
О НА СТАЛА строителем Волгодонска в

1964 году и с тех пор неизменно 
трудится в стройуправлении № 31.

Каменщица. Профессия не из легких, 
но, пожалуй, одна из самых почетных.

На строительстве домов, где работает 
Римма Московченко, все механизировано: 
кирпич на поддонах подает башенный кран, 
раствор — тоже. И когда дом поднимается 
все выше и выше, сердца каменщиков на
полняются гордостью. Каждый их рабочий 
день венчает собой приближение празднич
ного события для людей — новоселья.

Работая, Римма с высоты пятиэтажного 
дома нет-нет да и окинет взглядом . город 
у моря, белоснежную скатерть залива. Но 
особенно ей по душе необъятная синь неба. 
Как дома. «Дома» — это далеко — в Ма
рийской АССР, в пригороде Йошкар-Олы. 
Там живут ее отец и мать, там же два бра
та и три сестры.

Дед Риммы, бедный рыбак, на заре Со
ветской власти строил в своей республике 
новую жизнь. Отец -— Ласточкин Иван Ар
хипович — защищал родную землю от фа
шистов, вернулся с наградами. Инвалид 
Великой Отечественной войны. Все дети 
марийца Ласточкина избрали правильный 
путь, многие получили образование. А стар 
шал дочь Римма решила стать строителем.

Оставив занятия музыкой ( у нее хороший 
с лух и гибкие музыкальные пальцы), она 
по зову сердца ириехала на юг. В Волго
донске овладела профессией каменщицы. 
Сейчас работает по третьему разряду и го

товится сдать экзамены на четвертый. 
Практически уже выполнила ряд работ по
этому разряду.

В Волгодонске Римма обрела второй 
дом. Здесь у нее семья, растёт сын. В этом 
году она получила благоустроенную квар
тиру. В бригаде Кичика, где работает Рим
ма, 37 человек. Все работают дружно и бо
рются за присвоение бригаде звания кол
лектива коммунистического труда. Вместе 
с другими успешно трудится и Римма Мос
ковченко. Но она еще и коммунист. Она 
старается не только не отставать от това
рищей, но и быть впереди. Душой болеет 
за весь коллектив и добросовестно выпол
няет партийные поручения. Римма — аги
татор на своем участке. Коммунист Мос
ковченко — пример для других. Отсюда— 
и уважение людей, и собственное мораль
ное удовлетворение.

...Постукивают мастерки. Кирпич за кир
пичом укладывается в стену. И дом растет 
на глазах. Еще неделя — и карниз один
надцатого дома строителей будет готов. А 
это значит, что повышенные социалистиче
ские обязательства — к 12 декабря, дню 
открытия городской партийной конферен
ции, закончить кладку пятиэтажного дома 
— будут выполнены. И Римме не стыдно 
будет идти на эту конференцию. Она избра
на ее делегатом.

Стучат мастерки, слышатся негромкие 
голоса каменщиков.

Волгодонск строится.
Ю. АНДРЕЕВА.

МОСКВА. Большой Кремлевский дворец. Здесь 8 декабря 1970 
года открылась вторая сессия Верховного Совета СССР восьмого 
созыва.

Фотохроника ТАСС.

ТРУЖЕНИКИ нашего хозяйства 
поддерживают призыв коллектива 
Романовского рисосовхоза вклю
читься в предсъездовскую пере
кличку. Нам есть что рассказать о 
нашем труде, о ходе выполнения 
повышенных социалистических 
обязательств, взятых в честь XXIV 
съезда КПСС.

Птицесовхоз организован ш <
XX III съезда КПСС. Но на счету 
работников совхоза немало слав
ных дел. Мы досрочно завершили 
выполнение пятилетнего плана по 
производству и сдаче государству 
почти всех видов сельскохозяйст
венной продукции. Сверх пяти
летнего плана на первое декабря 
текущего года государству сдано 
14124 центнера зерна, мяса, мо
лока, овощей, 622 тысячи яиц.

Успешно выполнены и социали
стические обязательства юбилей
ного года. Сверх обязательств го
сударству сдано 1613 центнеров 
зерна, 1467 мяса, 2615 центнеров 
молока, 707 тысяч яиц.

Коллектив МТФ, руководит ко
торым И. Г. Кулягин, надоил на 
фуражную корову уже свыше 
2900 килограммов молока при 
обязательстве на год 2700 кило
граммов. Первенство в соревнова
нии здесь удерживает доярка 
Л. И. Челбина. Она по надою мо
лока на фуражную корову подо
шла к трехтысячному рубежу.

Неплохо трудятся и птичницы
A. А. Юрьева, Г. Д. Пучеглазова,
B. А. Морозова, Н. И. Карпова, 
Т. Ф. Скакунова.

Заслуженным уважением в сов
хозе пользуются механизаторы 
П. Цыганков, Н. Горбачев, Н. На
гибин, Е. Коротков и многие дру
гие трактористы, комбайнеры, шо
феры. Благодаря их напряжен
ному труду, в совхозе в нынеш
нем году выращено более чем по 
20 центнеров зерновых колосовых 
культур с каждого гектара.

Коллектив совхоза оказывает 
разнообразную помощь хозяйст
вам района и области. Колхозу 
«Клич Ильича» мы передали 400 
высокопродуктивных коров, Ряби-

ГОТОВНОСТЬ — 
К 1 ФЕВРАЛЯ
Рис созревает поздно. Поэтому 

земледельцы Романовского ри
сосовхоза одними из последних в 
районе завершили осенние поле
вые работы. До минимума сокра
тились сроки зимнего ремонта 
техники. Однако это не пугает 
ремонтников и механизаторов 
второй тракторно-полеводческой 
бригады. Развернув соревнова
ние за достойную встречу XX1Y 
съезда КПСС и поддержав почин 
леханизаторов Красносулинского 
)айона, они противопоставили 
жатым срокам ремонта высокую 
рганизованность и темпы. Пока 
ракторы вели взмет зяби в че- 
пх, ремонтники, механизаторы, 
е ̂ занятые на полевых работах,

чевскому винсовхозу— 15, а кол
хозу «Большевик» —  60 телок.

Для создания птицеводческой 
фермы Добровольскому мясосов
хозу передано 6000 кур. Этому 
же л другим хозяйствам района 
совхоз оказывал помощь грубыми 
кормами, концентратами, витамин 
ной травяной мукой и минераль
ными подкормками.

Б период весенне-полевых ра
бот, уборки урожая совхоз коман
дировал для ускорения работ в 
другие хозяйства района механиза 
торов с техникой.

Не так давно в совхозе начато 
изготовление оборудования для ме
ханизированных птичников. Это 
оборудование применяется не 
только в нашем совхозе, но и в 
других хозяйствах области.

Потрудился наш коллектив на
пряженно, но сделано еще далеко 
не все. Сейчас мы намечаем новые 
рубежи в повышении урожаев 
сельскохозяйственных культур, в 
производстве животноводческой 
продукции. Стремимся учесть до
пущенные недостатки и наметить 
пути их устранения. Большие за
дачи, в частности, стоят перед 
земледельцами совхоза. В текущем 
году они не выполнили плана но 
урожайности подсолнечника и зе
леной массы кукурузы на силос. 
С каждого гектара получено всего 
по 6,4 центнера подсолнечника 
при плане 11,2 центнера. Заго
товлено лишь 16440 центнеров 
■силоса при плане 28167 центне
ров. Недовыполнен и план полу
чения среднесуточных привесов 
крупного рогатого скота. Высока 
себестоимость молока.

Мы намерены в ближайшем бу
дущем устранить эти недостатки 
и выйти в число передовых хо
зяйств области.

И. ЧЕРНОЛИХОВ, директор;
Н. ТКАЧЕНКО,. секретарь 
парткома; А. НАГИБИН, 
председатель рабочкома 
профсоюза; В. ЕРМИЛОВ, 
сенретарь комитета ВЛКСМ;
В. КОВАЛЕВ, главный агро
ном.

ремонтировали комбайны, селыоз 
инвентарь. На линейку готовно
сти улсе поставлены зерновые 
сеялки, культиваторы, плуги, 
грейдеры, планировщики, сцепки, 
разбрасыватели удобрений, коп- 
новозы. Осталось, отремонтировать 
лущильники, 30 борон из 130 и 
часть других машин.

Отремонтирован также один 
комбайн из 11. Ремонту подлс- 
жат еще четыре комбайна. Ос
тальные будут поставлены на 
линейку готовности после замены 
отдельных узлов и завершения 
технического обслуживания. На 
полях они использовались пер
вый сезон.

Высокой выработки и отлично- 
го качества на ремонте техники 
добиваются слесари И. В. Пана- 
тенко, А. А. Голиков, В. А. Со
нин.

Один из
Комсомольцы Волгодонского 

участка механизации строительст
ва вступили в Ленинский зачет и 
каждый готовит личный трудовой 
подарок XXIV съезду КПСС. Воп
рос о ходе выполнения соцобяза
тельств систематически заслуши
вается на заседаниях бюро и ком-

Тракторы и комбайны в бри
гаде в основном новые. Три из 
них требуют текущего ремонта, а 
остальным 16 машинам произве
дем тщательное техническое об
служивание.

Подготовку всей техники к 
весенне-полевым работам, к жат; 
ве хлебов и риса наши механиза' 
торы планируют завершить не 
позже первого февраля.

Н. МАТУЗК0, 
механик.

ПО ГРАФИКУ
Ремонтники Октябрьского вин- 

совхоза, поддержав почин меха
низаторов Красносулинского 
района н включившись в сорев
нование за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, решили до
срочно, к 20 февраля, отремонти

М Н О Г И Х
сомольских собраниях.

По-ударному, например, рабо
тает в эти дни шофер Петр Пав- 
ленков. Он удостоен почетного 
звания ударника коммунистиче
ского труда.

В. КОРОТУН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

ровать 24 трактора и выполнить 
социалистические обязательства.

Они успешно выполняют на
меченное. На линейку готовности 
поставлено шесть тракторов из 
восьми, которые надо отремонти
ровать в четвертом квартале. До 
конца года вступят в строй еще 
столько же машин. Ремонт их 
завершается.

Высоких производственных по
казателей на ремонте техники 
добиваются кузнец С. М. Ютовец, 
слесарь по ремонту топливной 
аппаратуры А. А. Селивонец, га- 
зоэлектросварщик В. Г. Кравчук 
и другие. Ежедневные задания 
они выполняют на 110 —  115 
процентов, восстанавливают уз
лы-и детали качественно.

В. Б0Р0ДАЧЕВА,
старший экономист.

Сконструирована 
в колхозе
В экономике колхоза 

«40 лет Октября» значи
тельный удельный вес за
нимает животноводство. У 
нас три молочнотоварные 

фермы, две овцефермы, 
свиноферма, птицеферма 
и ферма по откорму молод
няка крупного рогатого 
скота. Трудится на них 
более ста животноводов.

Из года в год количест
во людей на фермах со
кращается. Все больше 
работ ложится на плечи 

машин. Механизировано . 
уже 70 процентов трудо
емких процессов в живот
новодстве. Только в ны
нешнем году бригада сле
сарей, возглавляемая ком 
мунистом И. И. Широко
вым, сконструировала са
мосвальную тележку для 
уборки навоза, установи
ла несколько навозных 
транспортеров, проложила 
водопроводную трассу.

П. БОЛДЫРЕВ, 
заведующий

мехмастерскими.

Молодняк 
растит М, Бибко
Труженики Морозовско 

го винсовхоза развивают 
животноводство.

В совхозе три месяца 
назад организована новая 
ферма. Там на откорм по
ставили 34 бычка. Первые 
два месяца каждое живо1 
ное прибавляло в весе но 
700 граммов в сутки, а 
среднесуточный привес в 
ноябре составил 780 грам 
мов, что выше плана.

Ухаживает за группой 
молодняка Михаил Бибко.

А. ВАСИЛЕНКО,
селькор.

ОТВЕЧАЕМ НА ПРИЗЫВ КРАСНОСУЛИНЦЕВ
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О ПУСТЕЛИ поли, виноградники, сады. Там не услышишь сейчас 
гула тракторов. Большинство из них застыло в ожидании зимне

го планового ремонта в механической мастерской Октябрьского вин- 
совхоза. На славу потрудились «стальные кони» в юбилейном году. 
Ежедневная выработка на каждый трактор за десять месяцев здесь 
составила 4,6 гектара мягкой пахоты. За три года производитель
ность машин выросла в два раза.

. О том, как была удвоена сила трактора, и рассказывается на 
этой странице.

По талонной 
системе
Раньше в совхозе с начала ве

сенне-полевых работ все тракторы 
выходили в поле и, пока не закан 
чивался сев яровых культур, от- 
крывка виноградной лозы, о гра
фике технических уходов никто 
не вспоминал. Добросовестный 
тракторист еще как-то находил 
время, чтобы своевременно прове- 
сти уход за машиной, а другой 
работал до тех пор, пока какой- 
нибудь узел не выходил из строя. 
Машины работали на износ. В 
разгар полевых работ то один, то 
другой трактор приходилось ста
вить на длительный ремонт.

Практика эксплуатации машин 
все яснее показывала, что с та
ким положением дальше мириться 
было нельзя. Мы упорно искали 
пути повышения производитель
ности тракторов и других сель
скохозяйственных машин. Побы
вали в передовых хозяйствах рай
она, в институтах механизации 
сел ьскохозяйственного производст
ва. После ознакомления с разными 
системами технического обслужи
вания машин пришли к выводу, 
что нам подойдет талонная сис
тема.

Внедрить ее в производство бы
ло нелегко. В новую систему не 
верили многие трактористы, при
выкшие работать по старинке, с 
недоверием к ней отнеслись хле
боробы и виноградари. Они боя
лись, что остановка тракторов на 
техническое обслуживание в страд 
ную пору повлечет за собой затя
гивание сроков сева, открывки 
виноградной лозы, уборки уро~ 
::;ая.

Однако наши новаторы решили 
ле отступать. Одного из лучших 
механизаторов С. А. Кравчука на
правили в город Морозовск на 
курсы мастеров-наладчиков. По 
его возвращении детально разра
ботали новую систему техническо
го обслуживания машин примени
тельно к нашим условиям. В чем 
се суть?

Всем трактористам выдаются 
специальные талоны на заправку 
машин горючим с таким расчетом, 
чтобы его хватило на период меж
ду обслуживанием. Например, 
трактору «ДТ-54» за этот период 
необходимо сжечь 500 килограм
мов топлива. Зто на три-четыре 
дня работы. Заправщик отмечает 
jt талоне количество выданного 
топлива и когда оно будет вырабо
тано, без отметки мастера-налад
чика о том, что трактору сделано 
техобслуживание, трактор больше 
топливом не заправят.

За мастером-наладчиком закре
пили трактор и прицепной агре
гат технического обслуживания 
«АТУ-П». В агрегате имеется не
обходимый инструмент, запас адс- 
ла, воды, топлива для мойки де
талей, солидол, нигрол, стенд для 
проверки работы форсунок.

Мастер-наладчик занят техниче
ским обслуживанием тракторов 
весь день. Он знает, в какое вре
мя подойдет срок технического об
служивания очередному трактору 
и спешит к машине в поле. Оста
навливает трактор и вместе с трак

тористом проверяет состояние ма
шины, производит все работы, пре 
дусмотренные техническим обслу
живанием № 1. Он регулирует мо
мент впрыска топлива, работу топ 
ливного насоса и других сложных 
агрегатов трактора, очищает воз
духоочиститель, сменяет масло, 
смазывает трущиеся узлы, выпол
няет другие работы.

Обслужив трактор, мастер-на
ладчик выдает трактористу новый 
талон на заправку топливного 
бака.

Квалифицированное техниче
ское обслуживание, заправка трак 
торов в борозде уменьшили их 
излишние перегоны, повысили 
производительность труда тракто
ристов.

Техническое обслуживание № 2 
тракторов проводится в механиче
ской мастерской совхоза, а дож
девальным машинам, которых не

удобно перегонять с поля в ма
стерские —  в ноле.

Прошло три года после внедре
ния талонной системы техническо 
го обслуживания тракторов. Спол
на выявились ев преимущества. 
Каждый тракторист теперь еже
годно перевыполняет план сезон
ной выработки на трактор. Маши
нист дождевальной установки 
А. Васильев, например, при плане 
1000 гектаров мягкой пахоты, до
вел выработку дождевальной уста
новки в прошлом году до 1500, а 
в этом —  до 1300 гектаров мяг
кой пахоты. Водитель гусеничного 
трактора «Т-38» В. II. Дмитрук 
при плане на год 680 гектаров 
мягкой пахоты выработал в прош
лом и в этом году по 900 гекта
ров.

Увеличились межремонтные сро
ки тракторов. Машина В. II. Дмит- 
рука до капитального ремонта вы
работала 4800 гектаров мягкой 
пахоты при плане 2100 гектаров.

Также высокопроизводительно 
работают и другие наши механи
заторы. Они теперь поверили в 
новую систему обслуживания, 
квалифицированную помощь сле
саря-наладчика.

Не предъявляют претензий ме
ханизаторам хлеборобы и вино
градари. И весной, и в жаркую по
ру уборки урожая, и осенью цре 
тракторы без поломок работают на 
полях.

Е. СНЕЖНО, 
главный инженер.

Вторая жизнь 
трактора

Наши механизаторы вряд ли 
смогли бы в сравнительно корот
кий срок вдвое повысить произво
дительность тракторов, если бы не 
уделяли должного внимания ка
чественному ремонту техники. В 
хозяйстве построена механическая

мастерская. В  ней одновременно 
может ремонтироваться .около де
сяти машин. Подобрали опытных 
ремонтников. Когда прекращаются 
полевые работы, ремонтником ста
новлюсь и я. Восстанавливаю ко
робки передач, регулирую слож
ные узлы машин.

В этом году, взяв повышенные 
социалистические обязательства 
в честь XXIV съезда КПСС и, сле
дуя почину механизаторов Красно 
сулинского района, коллектив мас
терской решил выполнить план 
ремонта тракторов и сельхозинвен 
таря к 20 февраля 1971 года-.

Расчеты наши реальны. За год 
нам необходимо поставить на ли
нейку готовности 24, а в четвер
том квартале текущего года— во
семь тракторов. Мы уже отремон
тировали шесть машин, а до кон
ца года на линейку готовности по
ставим еще шесть. Ремонт их сей
час заканчивается.

За месяц и двадцать дней в 
новом году нам необходимо будет 
отремонтировать еще двенадцать 
тракторов. За это время мы вполне 
управимся и обязательство вынол 
ним.

Успешно ремонтируем и г.ель- 
хозинвентарь. Подготовлены к ра
боте пять опрыскивателей из

восьми, все 70 борон, четыре плу 
i a из десяти, две сеялки из шести, 
третья часть культиваторов.

Мы уверены в успехе задуман
ного еще и потому, что в мастер
ской подобрались квалифицроваи- 
ные специалисты, трудолюбивые 
люди. Каждый стремится высоко
производительным трудом достой
но встретить очередной съезд род
ной Коммунистической партии. 
Кузнец С. М. Ютовец производст
венные задания выполняет на J 10 
— 115 процентов, изготавливает 
детали и ремонтирует их в срок и 
качественно.

Никогда нет претензий и к ра
боте, выполненной слесарем по ре
монту топливной аппаратуры
А. А. Селивонец. Похвально от
зываются механизаторы об элек
трогазосварщике В. Г. Кравчук, 
токаре К. Е. Федине и о других 
ремонтниках.

С. КРАВЧУК, 
слесарь-наладчик.

На зимнее 
хранение
Нам приятно было узнать, что 

по условиям смотра-конкурса ме
ханизаторы совхоза признаны од
ними из лучших в районе по хра
нению сельскохозяйственной тех
ники. Для этой цели в совхозе 
выделена специально прогрейдиро 
ванная и утрамбованная площад
ка. Любая сельскохозяйственная 
машина или сельхозинвентарь пе
ред постановкой на . консервацию 
обязательно очищаются от пыли и 
грязи. С механизмов снимаются 
портящиеся под открытым небом 
детали— приводные ремни и про
чее. _Все подшипники смазыва
ются, а места подверженные ржав 
чине, покрываются антикоррозий
ной смесью. Машины ставим в ряд 
на железные козелки или деревян 
ные подставки.

В течение зимы следим за сос
тоянием техники, сметаем с ма

шин снег, поправляем козлики и 
подставки, еще раз покрываем 
антикоррозийным составом места, 
где вдруг появится ржавчина. Пи 
в коем случае не допускаем раз
укомплектования техники и сель- 
хозинвентаря.

Если в процессе ремонта ма
шины потребуется какая-либо де
таль, изготавливаем ее в мастер
ской. или ждем пока работники 
отдела снабжения приобретут ее.

Перед вводом машин и сель- 
хозинвентаря в эксплуатацию, ме
няем смазку в агрегатах, вновь 
смазываем трущиеся детали, под
тягиваем крепления, при необхо
димости красим.

Хозяйское отношение к технике 
ведет к снижению затрат на ее 
ремонт, повышению производи
тельности труда механизаторов.

В. ДМИТРУК,
тракторист.

Зеркало работы 
машины

Дальнейшее повышение произво 
дительности машинно-тракторного 
парка не мыслимо без хорошо на
лаженного контроля за его рабо
той, учета. В нашем хозяйстве 
этому делу уделяется очень много 
внимания. На учет взяты даже 
мелкие детали тракторов и сель- 
хозинвентаря, горюче-смазочные 
материалы, затраты на техничес
кие уходы и ремонт машинч На 
каждый трактор заведена специ
альная карточка, в которую зано
сится выданная на машину запас
ная часть, цена ее и время поста
новки. В случае преждевременного 
выхода из строя детали, комиссия 
выясняет причины случившегося. 
И, если в выходе из строя детали 
повинен тракторист, то он наказы
вается материально. Предусмотре
ны и меры материального поощре 
ния за экономию и бережливость, 
за увеличение сроков работы трак 
торов.

Итоги расхода деталей и эко
номии подводятся в конце года. 
За увеличение сроков работы дви
гателей тракторов между ремон
тами. резиновых покрышек, за 
превышение норм сезонных выра
боток, хозяйство выплачивает 
трактористам новых машин 20 
процентов и 40 водителям старых 
тракторов, от сэкономленной сум
мы.

Меры материального стимулиро 
вания хорошо известны механиза
торам. Между ними развернулась

борьба за экономию и бережли
вость в свете Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. В этом году еще не 
подведены результаты соревцова- 
ния за год, а в прошлом— наилуч
ших показателей в продлении сро
ка службы машин добились трак
тористы М. Д. Яйченя, Н. К. Оле
нин, В. II. Дмитрук, А. А. Крав
чук, Б. М. Лапшин, А. Д. Логвинов 
и другие.

Мы и дальше будем совершенст 
вовать систему учета работы ме
ханизмов. Только строгий конт
роль за своевременным проведе
нием технических уходов, за рас
ходованием деталей и сроками их 
межремонтных пробегов позволят 
увеличить производительность 
тракторов, улучшить качество их 
ремонта.

Л. БОЙКО, 
учетчик.

Механизаторы 
сели за парты
Зима— пора учебы. Все механи

заторы хозяйства, независимо от 
"опыта работы, в этот период са
дятся за парты. На курсах изуча
ем поступившую в совхоз новую 
технику, повышаем квалифика
цию, классность. Сейчас в совхозе 
из 44 трактористов десять имеют 
первый класс и восемь— второй. 
К весне еще многие трактористы 
смогут сдать на первый или вто
рой класс. В нынешнем году в 
хозяйстве организованы курсы 
повышения квалификации. Учеба 
начата. Занимаемся два раза в не
делю по два часа. Преподают на 
курсах главный инженер Е. С. 
Снежко, главный агроном В. II. 
Федоренко и другие специалисты.

В программу курсов входят и 
теоретические и практические за
нятия. Имеются комплекты нагляд 
ных пособий по тракторам и дру
гим сельскохозяйственным маши
нам. Состоялось два занятия. Про
грамма курсов рассчитана на два 
месяца.

Используем и другие пути под
готовки механизаторских кадррв. 
В Морозовском профессионально- 
техническом училище в этом году 
получат профессию механизатора 
широкого профиля два совхозных 
рабочих А. Молчанов и А. Лоба
нов.

Напряженная учеба в зимний 
период позволит нам глубже изу
чить машины, грамотнее и эффек
тивнее эксплуатировать их.

А. БУТОВЧЕНКО,
бригадир.

НА СНИМКЕ: передовой транто 
рист совхоза Б. Ф. Лапшин. По 
окончании полевых работ он ста
новится фрезеровщиком  ̂ Ремонт' 
ные работы выполняет качествен 
но и в срок.

Фото А. Вурдюгией.

Трибуна передового опыта

Удвоенная сила трактора
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На площади Ленина
В далеком Чили есть город Ла- 

Серена. Около 20 тысяч километ
ров отделяют его от Советского 
Союза. Однако ятп огромное рас
стояние не мешает росту симпа
тии жителей города к советским 
людям, к родине Ленина, к само
му Ильичу.

Вот один из конкретных приме
ров. 7 ноября на центральную 
площадь Ла Серены со всех концов 
стали собираться горожане, чтобы 
отметить годовщину Октябрьской 
революции. На площади состоялся 
митинг. Коммунист Рассендо Ро
хас выступил на нем с рассказом 
о жизни и деятельности В. И. Ле
нина. А затем под торжественные 
звуки гимнов Советского Союза и 
Чили глава города Л а -Серены 
сдернул покрывало с установлен
ного на площади монумента. И пе
ред взором собравшихся предстал 
изваянный в камне Ленин.

Первый не только в Чили, но 
и на всем латиноамериканском 
континенте памятник вождю миро

Гнзета выходит во вторнпк,eautlisi «йжт»тх»г ** лчгййплж;

вого пролетариата В. И. Ленину 
был установлен в Ла-Серене по 
инициативе местного отделения ин 
статута культурных связей с Со
ветским Союзом. Автор монумента 
—  молодой чилийский архитектор 
Густаво Гарсиа. Он является од
ним из активистов этого инсти
тута.

—  В 19 07 году, —  рассказал 
Густаво Гарсиа корреспонденту 
ТАСС, —  я побывал в Советском 
Союзе. Уезжая из Москвы, я твер
до решил создать памятник Лени
ну. Я  познакомился . с многочис
ленными работами известного 
скульптора И. Андреева, одного из 
основоположников Ленинианы, что 
бы выбрать те черты, которые 
больше всего соответствовали мое
му представлению о Ленине. И 
вот работа закончена', сказал Гар
сиа. Насколько она удалась — су
дите сами.

Однако с окончанием работы 
над памятником трудности еще не 
были преодолены. И скульптору и

активистам института хотелось, 
чтобы памятник был установлен в 
городе. Прежние власти возража
ли. П только после того, как пре
зидентом страны стал представи
тель блока Народное единство 
Сальвадор Альенде, памятник В. И. 
Ленину был установлен на площа
ди в центре города, а сама пло
щадь получила имя В. И. Ленина. 
Именем Ленина названа и одна из 
центральных улиц города, выходя
щая на эту площадь.

Хочется рассказать также о ра
боте самого отделения института 
культурных связей. Ему всего два 
года. Создано оно 15 октября 
1968 года. Его возникновению 
способствовала поездка чилийской 
поэтессы Луизы Кнеер в Совет
ский Союз. Увиденное на родине 
Ильича настолько поразило ее .и, 
что самое главное, настолько не 
соответствовало тому, что она до 
этого слышала о Советском Союзе, 
что по возвращении на Родину 
Кнеер решила делать все возмож-

Вот уже тридцать лет Никита 
Кузьмич Штыков работает снаб
женцем. Из них последние две
надцать лет в ЖКК «Ростсель- 
строя». Его фамилия занесена в 
Книгу Почета, а в трудовой книж
ке десятки благодарностей за 
бескорыстный труд. Иначе не мо
жет трудиться коммунист Штыков.

Пользуясь заслуженным авто
ритетом среди рабочих и служа
щих, Никита Кузьмич неоднократ
но избирался председателем мест
ного комитета профсоюза, членом 
объединенного постройкома «Рост* 
сельстроя». Несколько раз был 
вожаком коммунистов — секрета
рем партийной организации жиг 
лищной конторы.

А когда Кузьмича (так любовно 
его называют товарищи) провожа

ние, чтобы рассказывать правду 
об СССР. Она выступала с лекция
ми, проводила беседы, читала свои 
стихи, посвященные советским 
людям н их жизни. Но чувствова
ла, что этого мало. Тогда вместе 
со своими друзьями она решила 
создать клуб друзей Советского 
Союза, на базе которого впослед
ствии и было создано городское 
отделение института культурных 
связей.

Несмотря на свою «молодость», 
отделение проделало большую ра
боту. Фестивали советских филь
мов, фотовыставки, различные 
экспозиции, рассказывающие о на
шей стране, лекции, беседы, орга
низации встреч с советскими 
людьми, приезжающими в Чили,— 
вот далеко не полный перечень 
сделанного его активистами. Много 
сил и внимания уделили они под
готовке к 53-й годовщине Велико
го Октября. Отделение было отме
чено одним из главных призов, 
присужденных ему за организацию 
в Чили мероприятий в честь 
100-летия со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина.

Сантьяго
А. МЕДВЕДЕННО, 

корреспондент ТАСС.

ли на заслуженный отдых, ему 
вручили ценный подарок. Много 
было сказано теплых и хороших 
слов. Кузьмич поблагодарил всех 
присутствующих и, волнуясь, ска-, 
зал: «Спасибо партии и родному 
правительству за то, что мне, сы
ну бедняка, и моим детям обеспе
чена счастливая жизнь!»

В настоящий момент Никита 
Кузьмич Штыков продолжает тру
диться. Ведь коммунисты всегда 
в строю. Он полон энергии и мо
лодого задора. Водро шагает он 
утром по улицам юного города, 
выросшего на его .глазах, и много 
встречных знакомых приветствуют 
его задушевно и тепло: «Здравст
вуй, Кузьмич!»

В. РЫНОВСКИЙ, 
наш внешт. корр.

ИИШШАЯ 
1Р0Ш М
Начат прием заявлений на заоч 

ное обучение в Азово-Черномор- 
ском институте механизации сель
ского хозяйства. Заявления при
нимаются до 31 декабря 1970 го
да.

Заочный факультет имеет спе
циальности: механизация сельско
го хозяйства, электрификация 
сельского хозяйства, организация 
и технология ремонта машин.

В институт будет зачислено 250 
студентов-заочников: 150 на фа
культет механизации, по 50— на 
факультеты электрификации и 
организации технологии ремонта 
машин.

Институт находится в г. Зерно- 
граде Ростовской области. Сейчас 
в нем 23 кафедры, 25 кабинетов 
и лабораторий, оснащенных сов
ременным оборудованием. Па трех 
факультетах института*-—три ты
сячи студентов. Ik  обучают 195 
преподавателей, в том числе 50 
кандидатов наук.

За 40 лет институт дал стране 
более шести тысяч специалистов. 
Нывших выпускников института 
можно встретить во многих райо
нах страны.

С каждым годом облегчается 
труд работников сельского хозяй
ства. И этом нм помогают специа
листы, занимающиеся механизаци
ей п электрификацией сельскохо
зяйственного производства.

Нужно еще много сделать, что
бы сельскохозяйственный труд 
стал производительнее и интерес
нее. Тому, как механизировать и 
автоматизировать основные техно 
логические процессы обширного 
сельскохозяйственного производ
ства, и можно научиться в Азово- 
Черноморском институте механи
зации сельского хозяйства.

И. АРБУЗОВ,
декан заочного факультета,

кандидат технических наук, 
доцент.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ 
СЕМИКАРАКОРСКОГО 

КОНСЕРВНОГО 
ЗАВОДА

требуются
на постоянную работу: 

рабочие (мужчины и женщи
ны), машинист тепловоза, соста
витель поездов.

Оплата труда сдельно-преми
альная. Обращаться: поселок
Шлюзы, база консервного завода, 
автобусная остановка «Маслоза
вод» или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов но адресу г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

БЮРО УСЛУГ 
ЦИМЛЯНСКОГО 

БЫТКОМБИНАТА 
объявляет набор на курсы ма

шинисток - делопроизводителей 
и курсы . кройки и шитья. 
Начало занятии с 1 января 1970 г.

Заявления принимаются по ад
ресу: гор. Цимляпск, ул. Москов
ская, 37.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, ре да к 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: вам. редактора,
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела—26-44; бух
галтерии — 24-49; типографщ — 
24-74. -

Фоторепортаж

гДобро пожаловать1
На днях гостеприимно распахнуло двери кафе «Дорожное» на 

40 посадочных мест, что в районе автотранспортного предприятия. 
Это современное красивое здание снабжено, новейшим холодильным 
и технологическим оборудованием.

Предприятие общественного питания рассчитано на обслужива
ние рабочих и служащих автотранспортного предприятия, ДУ-890, 
слушателей автошколы, рабочих лесоторгового склада, базы торга и 
других, а также водителей транзитного автотранспорта.

Кстати сказать, водители автотранспорта могут не только сытно 
и вкусно покушать, но и поставить своп транспорт на специальную 
автостоянку.

На строительстве кафе и в благоустройстве прилегающей тер
ритории активное участие принимали коллективы ДУ-890 (руково
дитель т. Сухарев В. Е.) и автотранспортного предприятия (директор 
т. Скутнев Н. К.).

М. ЧАЛОВ, зав. горторготделом.
НА СНИМНАХ: общий вид кафе (внизу). Повар -бригадир М. Н.

Режина с работнииами кафе (вверху).

ПО ПРОСЬБЕ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
«Когда начнется строительство 

кооперативных домов в Волгодон
ске?» С таким вопросом обрати
лись в редакцию «Ленинца» 
Т. Ермилова, М. Бахарева, Е. Ак
сенова и другие.

Отвечает главный архитектор 
города Ю. И. Федерякин

—  Строительство кооператив
ных домов было задержано из-за 
отсутствия проектно-сметной до
кументации. Работники проектного 
института «Ростовгражданпроект» 
планируют разработать ее и вы
дать заказчику в нервом квартале 
1971 года. По получении доку
ментации и начнется строительст
во кооперативных домов в городе.

ДЕН ЬГИ  
Н АШ ЛИ СЬ
Недавно я потеряла кошелек с 

деньгами. В нем было 174 рубля. 
Мой кошелек нашел Иван Никифо
рович Выстров, житель ст. Рома
новской, инкассатор Госбанка, и 
возвратил мне. Спасибо ему!

М. МОРОЗОВА.
г. Волгодонск.

К/Т «ВОСТОК». 10—13 декабря. 
Новый художественный кино
фильм «Красная площадь». Нача
ло сеансов: 10—12 декабря — в 
11-00, 15-00, 1.8-30, 21-00; 13 де
кабря—в 13-00, 10-00, 18-30, 21-00.

КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
производит набор рабочих

(мужчин и женщин) в цех но 
производству керамзито-цемент- 
ных плит с выездом для обуче
ния за пределы области сроком 
па 1—2 месяца.

Здесь же требуется на постоян
ную работу инженер или техник- 
технолог по производству строи
тельных деталей и конструкций 
на должность старшего мастера 
комплекса по производству поло
вой плитки и асфальтобетона.

Оплата согласно штатному рао- 
ннсаиию. Одиноким предоставля
ется общежитие.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода.

Администрация.

Утерянный аттестат зрелости 
за № 943084, выданный 22 июня 
1958 года Ново-Цимлянской сред
ней школой № 2 на имя Сысое
вой Марии Тихоновны, сч и сть  
недействительным.

Типография № 16 Ростовского областного упнавления по печати г. Волгодонск. Заказ Ns 1630. Типаж 11.191.
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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