
ДЕВИЗ ВОЛГОДОНЦЕВ: ПЯТИЛЕТКУ-ДОСРОЧНО!
СЕГОДНЯ В  ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОИТСЯ ОБ

Щ ЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДЯЩ ИХСЯ ПРОМЫШ 
ЛЕННЫ Х ПРЕДПРИЯТИИ, ТРАНСПОРТНЫХ И 
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА. НА НЕМ 
БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  1971 ГОД И ПРИ . 
НЯТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ
ВА  IIA  1972 ГОД.

17 ЯН ВА РЯ  ВОЛГОДОНЦЫ ВСТАНУТ НА 
ТРУДОВУЮ  ВАХТУ ПОД ДЕВИЗОМ «50 УДАР
НЫ Х НЕДЕЛЬ -  50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
СССР».

МЫ ПОПРОСИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТНИ
КОВ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА РАССКАЗАТЬ 
О ДЕЛАХ И ПЛАНАХ Н£ БУД УЩ ЕЕ, О ТОМ, 
КАКОЙ ОНИ ВНЕСУТ ТРУДОВОЙ ВКЛАД 
В  ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ 1972 ГОДА. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИМ СЛОВО.

Орган Волгодонского горкома н ЦямляйсКбго рйЙкома КПСС, ВОЛГОДОНСКОГО городсйогв 
н Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Рационализаторы в поиске

Немалую работу проде
лали рационализаторы 
кузнечно-заготовительного 
цеха- ВО ЭЗ в прошлом 
году. В  июле, например, 
внедрено .рацпредложение, 
которое разработали мы с 
газорезчиком Алексеем 
Дроковым. Раньше от де
тали катка «Т-219», изго

товляемой по копирам, 
часть отходов отправля
лась в металлолом. Мы 
доработали копир, новше
ство испытали и внедри
ли. Это позволило макси
мально использовать отхо
ды. Только за полугодие 
сэкономлено более двух 
тонн листовой стали н по
лучен экономический эф
фект свыше 200 рублей.

Изменение конструкции 
детали грейдера позво
лило также сэкономить 
около тонны листовой 
стали. Внедрено еще не
сколько рацпредложений. 
Но на этом резервы эко
номии в цехе не исчерпа
ны.

Во втором году пяти
летки рационализаторы 
цеха обязались за счет 
рационализации внести в 
копилку экономии не ме
нее 1.800 рублей.

Сделаны первые шаги. 
Сейчас мы работаем над 
внедрением нового рац
предложения, которое 
связано с изменением 
конструкции детали кат
ка. . При этом намного 
улучшится качество рамы, 
катка, повысится произво
дительность труда при ее 
изготовлении. Предпола
гаемый экономический 
эффект — более трехсот 
рублей.

15 рационализаторов 
цеха в поиске. Наиболее 
активные из них — газо
резчики Алексей Дроков 
и Николай Меркулов, 
электросварщик Николай 
Лютак, мастер цеха Алек
сандр Чернов и другие.

И. АКИМЕНКО, 
общественный 

организатор цеха 
по рационализации.

Слово делом крепим
Наверное, ни для кого 

не секрет, что профессия 
строителя требует от че
ловека выносливости,, тер
пения, выдержки. И осо
бенно трудно приходится 
нам в зимнюю непогоду. 
Но каменщнки, скажу я 
вам, люди особой закал
ки.

На окраине Волгодон
ска, на улице Горького, 
заложено два стоквартир
ных дома. На, одном из 
них и работает наша 
бригада каменщиков Ка
риба Тагирова. Сейчас ве
дем кирпичную кладку 
первого этажа.

Мы сознаем, что от на
шей старательности и сла
женности, а в конечном 
счете — от высокой про
изводительности нашего 
труда, зависит, получат 
ли 100 .семей новые 
квартиры в этом году,

или будут ждатй их 
дольше. Потому наш кол
лектив трудится с полной 
отдачей сил, старается 
приблизить новоселье.

Много внимания мы 
уделяем обучению моло
дых рабочих, тем более, 
что коллектив бригады—: 
комсомольско г молодеж
ный в основном. За' 
тринадцать лет, которые 
я отдала строительству 
Волгодонска, мне приш
лось обучить много юно
шей и девушек профес
сии каменщика.

В  прошло.м году, напри
мер, за мной закрепили 
семнадцатилетнего парня 
Алексея Лубянкина. Сей
час он работает по второ 
му разряду. Хорошо ра 
ботает. И качество клад 
кй высокое. С такими лю 
бые дела можно вершить

Наша бригада обяза

ласб выполнить пятилет
ку за четыре года. Старт 
в первом году мы взяли 
неплохой: годовое задание 
выполнили за девять ме
сяцев и с октября трудим
ся в счет 1972 года.

А. СМАГЛЮ КОВА, 
каменщица СУ-1.

Б о л ь  ш е
Основной задачей ра

ботников цеха древесно
стружечных плит лесопе
ревалочного комбината 
на девятую пятилетку яв
ляется дальнейшее уве
личение выпуска гото
вой продукции и повыше
ние ее качества В  пер
сом году пятилетки на
ша смена несколько раз 
занимала классные места 
в социалистическом со
ревнования работников 
цеха.

План выпуска древесно
стружечных плит в целом 
по цеху перекрыт па три 
тысячи кубометров, вы
дано первосортной про
дукции на 16,4 процента

больше, чем намечалось, 
на четыре процента сни-- 
жена себестоимость из
делий.

В этом заслуга всего 
коллектива. Особенно пе
редовиков производства, 
которые задают тон в ра
боте.

Во втором году пяти
летки коллектив цеха 
еще шире развернет 
борьбу за то, чтобы 
больше выпускать про
дукции высокого качест
ва. Намечаем увеличить, 
например, производство 
готовой продукции по 
сравнению с минувшим 
годом на три тысячи ку
бометров и отправить ее

и лучш е
потребителям не менее 
38 тысячи кубометров. 
Повысить производитель
ность труда по сравне
нию с достигнутым уров
нем на 4,9 процента.

За счет чего? За счет 
лучшей организации тру
да, более рационального 
использования рабочего 
времени, освоения ново
го оборудования. Плани
руем заменить имею
щиеся древесностружеч
ные станки на современ
ные, провести реконструк
цию горячего пресса с 
главным конвейером, пост
роить стружечное отделе
ние.

Осуществление этих и

других мероприятии поз
волит повысить произво
дительность труда, каче
ство и количество выпус
каемой продукции.

И. ОТБЕТКИН, 
1*\ слесарь цеха.

Совмещая профессии

Большую работу провел 
коллектив участка окис
ления №  2 производства 
С Ж К  химкомбината, что

бы внедрить на участке 
почин щекинских хими
ков по совмещению про
фессий. До каждого ра
бочего было доведено, что 
освоение и совмещение 
смежных профессий, рас
ширение зоны обслужива
ния поможет поднять про
изводительность труда, 
сократить потери рабоче
го времени, повысить 
заработную плату.

За год было совмещено 
шесть рабочих мест, вы
свободилось на участке 
10 человек. Так, по мето
ду совмещенных профес

сий начали трудиться 
впервые в бригаде комму
нистического труда Н. Б. 
Карцева. Здесь совмеще
ны рабочие места промыв
ки оксидата и шламоот- 
деления, рабочее место 
по приготовлению -катали
затора с дезодорацией от
работанного воздуха. А 
машинист воздуходувок 
обходится без помощни
ка. В  результате высвобо
дились квалифицирован
ные рабочие. А они. так 
нужны производству, по
тому что оно растет и 
опытные аппаратчики

как нельзя кстати.
Сам я овладел тоже 

двумя смежными профес
сиями, работаю по шесто
му разряду. Это помогло 
мне досрочно выполнить 
годовое производственное 
задание.

Наш коллектив, начи
ная с пятого декабря, 
трудится в счет 1972 го
да. Теперь мы готовимся 
к трудовой вахте, кото
рой отдадим 50 недель 
ударного труда.

Н. ПЕЛЕХ, 
аппаратчик. *

Механизмам — 
полную нагрузку

Во втором году пяти
летки коллектив фабрики 
«Химчистка» должен 
оказать различных ус
луг населению на 120 
тысяч рублей, или на 29 
тысяч больше плана 
прошлого года. Чтобы 
добиться этого, каждому 
работнику фабрики надо 
еще больше уплотнить 
рабочее время и повысить 
свою производительность 
труда не менее чем на 
15 процентов. Именно та
кое обязательство мы и 
взяли на 1972 год.

Почти все технологиче
ские процессы на фабри
ке механизированы. Зна
чит, нам надо лучЩе ис
пользовать механизмы и 
оборудование. А  для это
го нужно хорошо освоить 
их. С рабочими система
тически проводятся заня
тия, что дает возмож
ность квалифицировать 
труд.

У  меня, например, бы
ла одна специальность— 
красильщик. Сейчас я — 
аппаратчик. Овладела че
тырьмя смежными про
фессиями. Значительно 
расширили зоны обслу
живания также Е. Я. Ге-

тигежева, О. П. Калайда. 
Производительно трудят
ся В. А. Кучинская, Ё. П. 
Карпенко и другие работ
ники прачечного отделе
ния. При годовом плане 
32 тысячи рублей они 
выполнили работ на 51 
‘тысячу рублей. ■ . ■ | -

Работая в комплексе, 
мы сможем увеличить 
выработку на одного ра
ботающего и успешно 
выполнить свои обяза-* 
тельства на 1972 год.

Т. ПОНОМАРЕВА, 
аппаратчица фабрики.



2 Л Е Н И Н Е Ц 14 января 1972 года +  № 8 (5878).

С т . ь а п и v  а  7. .XVVVXVXVV X X X V V SX > X \X V V % X V 4X V 4X V 4V 4X V C W X V X V X X > X V V 4V «V V X V X 4> X V W ,W  V - \V\\\\VVVVV\\VV\\\\\V\\\V\\\VVV\V

ЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ
Много кадровых рабочих трудится на Волго

донском опытно-экспериментальном заводе. Вме
сте с мужем уходит на предприятие жена, брата 
сменяет сестра, другие родственники. Семьями 
работают в цехах Турыгины, Симоненко. Прав- 
динские, Трунины и другие. Всего на заводе ра
ботает более 180 семей.

О таких семейных династиях и рассказывается 
на этой странице. В последующих номерах «Ле
нинца» разговор на эту тему будет продолжен-

Брат ья - ветераны
ОКОЛО шестнадцати лет работает 

на опытно-экспериментальном заводе 
Иван Тихонович Симоненко- 0 том, 
как он трудится, говорят 25 поощре
ний, грамот и благодарностей, а так
же две медали, которыми награжден 
ветеран за последние годы.

Федор Тихонович Симоненко при
шел на завод на год позже брата.

Плечом к плечу они трудя;ея уже 
много лет в сборочном це
хе завода, постоянно из года в год 
перевыполняя плановые задания на 
(И)— 80 процентов.

В юбилейный, 1970 год слесари- 
сборщики братья Симоненко награж
дены Ленинскими Юбилейными Ме

далями' н вышли пооедителяи’' соц
соревнования по профессии-

В настоящее время они выполняют 
другую работу в сборочном цехе. 
Иван Тихонович —  штамповщик, 
Федор Тихонович занят на переобору
довании трактора «Беларусь» под 
каток-

Но трудовая слава о профессио
нальном мастерстве братьев Симонен
ко по-прежнему не умолкает-

Н- ПЕТРОВ.

ЛЮ ДМИЛА Николаев
на, надев разглаженный 
темный халат поверх 
летнего платья. вышла 
из комнаты. Муне f уже 
ждал ее во дворе.

— И я с тобой.
-- Неделю как в от

пуске, а уже собрался 
на завод? — удивилась 
она

-- Проведаю товари
щей. — оправдывался 
Виктор Алексеевич.

В ось м и к л ассн и к  Сла
вик-, только что вернув
шийся из совхоза (всем 
к л ассом  ездили па канн 
к\‘лы п ом огать  подшеф 
Пому хозяйству), выбе
жал вслед за ними.

д ты куда? — в 
один голос спросили ро
дители.

— Пойду п я позна
комлюсь ;с вашим вто
рым домом

Втроем Светловы от
правились па опытно- 
экс.перимептальный.

На обратной дороге 
4 >тец говорил сыну:

— Удивляюсь, как это 
люди бегают с одного 
места на другое? Вот 
15 лет работаю на заво
де и не могу представить, 
как бы я работал па 
другое месте.

Потом он мысленно 
норадоьа" ! тому, что и 
сына на завод потяну
ло Посмотрел, какой 
он. А здесь есть на что 
смотреть. Вон сколько 
корпусов понастроили за 
годы пятилеток'. Когда- 
то у Люды в цехе весь 
дорреммаш помещался А 
теперь в этом цехе од
ному ку.знечно-заготовн. 
тельному тесно.

■— Видел, какой второй 
корпус у цеха нашей ма
тери начали строить” - 
Побольше старого.

Вячеслав кивнул, но 
мысли его были там, где 
напевно ■ гудят станки, 
разнося запах металли
ческой стружки. где 
ловкие руки рабочих 
бесформенный металл 

‘ превращают в детали .
II

ПОСЛЕ окончания де
вятого класса Вячеслав 
заявил матери:

-- Хочу лето порабо
тать па вашем заводе.

В душе Людмилы Ни
колаевны поднялось двои 
стенное чувство. Снача
ла радость: сама приро
сла душою к своему 
предприятию. Пусть этот 
дух единения живет и в 
сыне, II тревога: совсем 
еще мальчик — тон
кий. хрупкий. Л детали 
то всякие. И тяжелые

есть. Сходила в ремонт, 
но-энергетнческий,

— Приводи. На фре
зерном обучим, — ска
зали ей

Сына поставили уче
ником -к опытному фре
зеровщику — Алексею 
Ивановичу Таранину. Хо
роший наставник Знают 
его на заводе.

Через два месяца Вя
чеслав не без радости 
сказал дома:
, — Сдал. Теперь — фре
зеровщик второго раз. 
ряда.

— На месяц раньше? 
Вот это молодец, — по
радовался отец. А мать 
только слезу обронила 
от радости.

.V еще через месяц — 
первого сентября — дома 
у Светловых случилось 
непредвиденное. Млад
шая дочь, повязав б*нты 
и сложив книжки в пап
ку. отправилась в шко
лу. А сын, как обычно,

С В Е Т Л О -
натянул рабочую одеж. 
ДУ.

— Славик, а ты куда?
— На работу!
-- Да ты что?! Забыл, 

что сегодня первое сен
тября?

— Шма! Я  войду в 
вечернюю.

Людмила Николаевна 
вплеснула руками. Стала 
доказывать, что он еще 
мал, что -ей самой не 
пришлось учп-ться 
условий не было, что 
можно поработать в сле
дующие летние канику
лы.

— Я  осваиваю зубо. 
фрезерн ый с т а и о к. 
Знаешь, как это сложно 
и интересно?!

II столько было вос
торга в его словах, 
столько окрыленностн. 
что мать замолчала и не 
стала его удерживать.

II I
Ч ЕР Е З  полгода все 

же напомнила:
— Может вернешься 

в школу? Еще успеешь 
догнать своих.

А ты бы бросила 
свою работу?

Людмила ’Николаевна 
сказала сыну, что и ее 
работа —- кладовщицы 
цеха — не менее важ
ная, чем у него,и имеет 
прямое отношение к про
изводству.

— Я не стою от него в 
стороне

— А вот меня пы
таешься увести в сторо
ну.

— Быть по-твоему.
I! замолчала. Через 

несколько минут Славик 
спросил:
ч — Мама, а ты премию 
получила?

Людмила Николаевна 
ответила полусердито:

— А разве меня хоть 
раз обходили?

— И меня не обо
шли, — сказал сын и 
набросил на плечи мате
ри нарядный отрез.

IV
МИНУЛО два года, 

Вячеслав успешно за
кончил вечернюю школу, 
получил аттестат зрело
сти И на рабочем мес
те преуспел во многом. 
Теперь работает на че
тырех станках: двух
фрезерных и двух зубо
фрезерных.

А Людмила Николаев
на, как- и прежде, нет. 
нет. да и проведает сы
на

Огромные станки яр
ко-зеленого цвета, а ря
дом ее белокурый Сла
вик-. Подрос, вытянулся 
Уверенно и легко сни
мает готовые с нарезан 
ными зубьями детали,

на обработкуставит 
другие,

— Ну как, Светлов, 
много брака выдал? — 
раздается среди гула 
шутливый голос

— II  не стыдно тебе, 
мать, задавать такие 
вопросы? Я  же рабочий 
человек.

1 — Я на минутку. Ухо
жу. Сегодня цех годовой 
заканчивает. На восемь 
дней раньше.

V
Подошел к концу ра

бочий день. Виктор 
Алексеевич зашел по 
пути к сыну. Поджидая 
мать (сегодня они все 
в одп.ой смене), завел 
разговор

— Ну как дела, сы- 
нок?

—: ITa 160 сегодня вы
полнил. Первый раз. 
Раньше 140 было -Се
годня мои станки, как 
часы работали.

— И твой наставник 
говорит, все бы ничего, 
да вот волосы слишком 
длинные отпустил.

— «Канадку:» все за
водские ребята носят. — 
заявил сын

Отец не нашелся, что 
ответить. Вспомнил, как 
v-тром. при встрече, на
чальник энергоцрха по
жал ему руку и сказал: 
'Спасибо за сына. От
лично трудится-!»

Подошла Людмила Ни
колаевна. По «профсо
юзной» -дорожке (так 
зовут асфальтированную 
аллею- на поселок рабо
чие) направились к до- 
му.

Людмила Николаевна 
делится радостью:

-— Новый корпус че
рез неделю пускаем. Да 
какой! Есть там и раз
девалки, комнаты отды
ха, душевые. Все в ка
феле. Растет наш завод.

И, словно по команде, 
все трое оглянулись. 
Позади мириадами огнен 
светился опытно-экспе
риментальный. Родной 
завод Светловых — нх 
гордость, их радость, их
второй дом.* * *

Мы рассказали лишь 
об одной семье из боль
шой династии Турыгн- 
ных. В  настоящее время 
на заводе работают два 
брата Людмилы Нико
лаевны Светловой — 
Иван Николаевич и 
Александр Николаевич 
Турыгины, а также сест
ра Валентина Нико
лаевна Белова вместе с 
мужем Нередко они со
бираются вместе у мате
ри — Пнамы Никифоров
ны Турыгиной

С НИМ И м ы  познако
мим читателей < Леинн. 
ца» позже.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: II нам а 
Никифоровна Турыгнна в 
кругу детей н внуков

Ф о т о Бурдюгопа.
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ТРОПОЮ 
ОТЦА

МАСТЕР тракторного 
цеха Михаил Лукьянов 
как-то сказал: «Наш за
вод с каждым годом рас
ширяет свои границы, 
вступают в строй новые 
it новые корпуса-гиган
ты- Кто в них будет ра
ботать завтра? Нам, кад
ровым рабочим, это не 
безразлично.

Но от нас самих зави
сит, придет сын или 
дочь к нам на завод или 
же уйдет на другое пред
приятие. А ведь здорово, 
когда по семейной тра
диции наши дети начи
нают трудовой путь там. 
где н родители- .11 стар
шие передают младшим, 
образно выражаясь, эста
фету мастерства -.

Михаил Максимович 
Лукьянов пришел на за
вод J.G лет назад. Тогда 
тракторный цех разме
щался во временных де
ревянных помещениях, 
плохо приспособленных 
для ремонта тракторов. 
Имея опыт но разборке и 
сборке дизельных мото
ров; он поступил слеса
рем по обкатке двигате
лей-

На его глазах вырос 
завод. Вместе с ним рос 
и Лукьянов. Учился ве
чером, получил среднее 
образование- Здесь он 
стал коммунистом и за
кончил заочно техникум. 
Был назначен мастером. 
М. М- Лукьянов вывел 
свой участок в передо
вые не только по цеху, 
но и но заводу.

Свою любовь к заводу 
Михаил Максимович су- | 
мел привить и сыну Вла
димиру, который после 
окончания средней пню- I 
.ты пришел в инструмен- ] 
гальный цех.

Владимира Лукьянов.! 
я нашел в цехе. Он <>з..- ■ 
боченно разглядывал н- 
своем фрезерном замыс
ловатую деталь, только 
что изготовленную.

—  Первый месяц ра
ботаю самостоятсльн". — 
сказал он, смутившись I

В трудовом иаснор(>' 
комсомольца Лукьянов* 
нет поощрительных опи
сей, как у отца, H" нет 
сомнения в том, чю они 
появятся.

П ДУРИЦКИИ.
рабочий завода
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•  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

Больше огня

КОМСОМОЛЬСКАЯ орга
низация Цимлянской Нря- 
дильно-ткацкой фабрики —  
самая большая в районе. 
Здесь около 140 комсомоль
цев, объединенных в трех 
цеховых организациях и в 
пяти комсомольских груп
пах. Ног такого цеха и уча
стка производства на фаб
рике, где бы ни трудились 
комсомольцы. Много на фаб
рике и молодежи комсо
мольского возраста, так что 
добрая половина работаю
щих —  молодые люди.

За последний год комсо
мольская организация зна
чительно улучшила органи
заторскую работу среди мо
лодежи, успешно была про
ведена ударная трудовая 
вахта в честь XXIV съезда 
КПСС, коммунистический 
субботник, ленинский за
чет.

Об этом говорили доклад
чик и выступающие на от
четно-выборном комсомоль
ском собрании фабрики.

С гордостью молодежь 
отмечала, что коллектив Фаб 
рики досрочно, 21 декабря, 
завершил годовую програм
му по производству ковро
вых изделий. И в этом не
малая заслуга комсомоль
цев и молодежи. Рост про
изводительности тр)да опе
режает рост заработной пла
ты на 3,1 процента.
Многие комсомольцы вклю

чились в социалистическое 
соревнование за выполнение 
заданий пятилетки в четы
ре года- Еще в октябре про
шлого года успешно справи
лись с производственной 
программой первого года пя
тилетки комсомольцы Люд
мила Рыгалова. Нина Ми- 
ненко, Валя Курносова, 
Эльвира Шайбель, Люба Ма- 
тюта, Вячеслав Быков, Люба 
Захарова'. Их слово не рас
ходится с делом-

Комсомольцы фабрики не
мало сделали за прошедший 
год и в развитии физиче
ской культуры и спорта- Их 
команды и отдельные спорт
смены занимали на район- ' 
пых соревнованиях первые 
места, защищали честь рай
она в составе сборной.

Тем не менее, в работе 
комсомольской организации 
имеются еще серьезные не
достатки, которые попытал
ся назвать в своем докладе 
секретарь комсомольской 
организации Геннадии Хо- 
руннн. Именно пытался, по
тому что настоящего анализа 
работы цеховых комсомоль
ских организации и групп 
не получилось. Упущением 
докладчика явилось и то. 
что он не остановился нп 
работе спортивно-массовой 
секции, работе прожектори
стов, предоставив членам 
комитета Борисенко и Щут- 
ко рассказать о работе воз
главляемых ими участков 
Однако они в своих выступ
лениях дальше цифр не по
шли, не показав истинной 
картины комсомольских дел, 
не вскрыв имеющихся недо
статков

Такой подход к докладу 
не епо'Ч'ттповал активиза
ции комсомольцев, выступ
ления были без тенька и 
зчора. <*fjnnp<> члч фппчы. 
отчета. Л'"»!, Юпий Лудко' 
и Николай Пахомов указали

на серьезные упущения в 
работе комсомольской орга
низации, предложили меры 
но устранению недостатков.

—  Еще низка организо
ванность и самосознание 
наших комсомольцев, —  
сказал Юрий Дудко. —  
Взять хотя бы комсомоль
скую организацию отдела 
главного механика, где всег
да является проблемой сбор 
комсомольских взносов. А 
ведь это первейшая и эле
ментарная обязанность каж- 

• дого комсомольца. Все на
чинается с малого, а закан
чивается тем. что мы не вы
полняем своих же решений- 
Например, о поездке в Вол
гоград мы дважды принима
ли решения, но ';ак ничего 
и не получилось.

Чтобы сплоТить комсо
мольский коллектив, нужно 
зажечь огонь соревнования 
не только на производст
венных участках, но и в 
кружках политической и 
экономической учебы, на 
спортивных площадках, на 
самодеятельной сцене.

Комитет комсомола слабо 
занимался этими участками 
работы В  системе комсо
мольского просвещения со
здано пять кружков, но по
сещаемость в ни с нередко 
низкая.

Бывает, что из двадцати 
слушателей на занятия при
ходят только 3— 7 человек. 
It в то же время комитет., 
комсомола не проявил бес
покойства и заботы о поли
тической подготовке комсо
мольцев, не заслушал отче
ты некоторых недисципли
нированных товарищей.

Отдельные комсомольцы 
, еще недостаточно работают 
над собой, слаба их обще
ственная активность. Так, 

‘более 50 юношей и девушек 
не подписались ни на одно 
комсомольское издание на 
1972 год. Из направленных 
в школу рабочей молодежи 
49 человек совсем не при
ступили к учебе 15 человек, 
среди учащихся очень низок 
процент посещаемости за
нятий-

Молодежь, работающая на 
фабрике, в основном предо
ставлена в нерабочее время 
самой себе. Спортивная пло
щадка фабрики заросла бурь
яном, а слабые попытки ор
ганизовать художественную 
самодеятельность закончи
лись неудачей А ведь три 
года назад был свой само
деятельный коллектив, не
которые товарищи и теперь 
являются активными участ
никами хоровой капеллы, 
драмкружка при дворце 
культуры «Энергетик».

Вновь избранному коми
тету комсомола фабрики 
нужно учесть эти недостат
ки и проделать большую ра
боту по сплочению комео- 
мольско-молпдежно! о кол
лектива. укреплению его ор
ганизованности. повысить 
чктивнопь каждого комсо
мольца в труде и обществен
ной работе. Боевая энергия 
и молодой задор комсомоль
цев Фабрики должны в пол
ной мере служить делу де
вятой пятилетки, воспита
нию человека коммунисти
ческого общества

И ДЕДОВ, 
наш спец. иерр.

К В Е С Н Е  Г О Т О В И Т Ь С Я  С Е Й Ч А С !
гося двигателя трактора.

— Сейчас «подлечим» 
его, — слышен чей-то уве
ренный голос.

Прошло несколько се
кунд, и мотор зарокотал.

«Лекарь» Л. В. Дья
ченко вновь вслуши
вается в тон выхлопа, 
что-то подкручивает, ре
гулирует.

— Вот теперь выез
жай, —  говорит он трак
тористу, — Ишь дыму-то 
напустили.

Трактор медленно вы
ползает из мастерской.

— В  этом году первый 
сверхплановый, — объяс
няет нам его хозяин. — 
Молодцы, ребята, доброт
но все делают.

Это относится к коллек
тиву мастерской. В  их чи
сле и заслуженный «ле
карь» тракторных «сер
дец» Л. В. Дьяченко, Он
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Здесь «л е ч а т » машины
НА ФОНЕ утреннего 

неба, в дымке тумана, 
чуть в стороне от поселка 
Виноградный, выделяется 
высокое здание. Это меха
ническая мастерская Ок
тябрьского винсовхоза. Во
круг нее застыли припо
рошенные снегом ряды 
тракторов, комбайнов, 
плутов, культиваторов, се
ялок. Сквозь снег во мно
гих местах выделяются 
черный пятна антикорро
зийной смазки. Машины 
будто приподняты над 
площадкой для хранения 
техники.— Тракторы, ком
байны н сельхозмашины 
поставлены на специаль
ные козлы.

— Большинство машин 
уже на линейке готовно
сти. — рассказывает стар
шин инженер совхоза Е, С. 
Снежко.

В хозяйстве вырастили 
винограда больше всех в 
районе, и осенние полевые 
работы несколько затяну
лись. Однако в совхозе на
шли возможность часть 
тракторов поставить на 
плановый ремонт р мастер 
ские. Кроме того, освобо
дившиеся от полевых ра
бот механизаторы сразу. 
же приступили и к ремон
ту сельхозпнвентаря.

Напряженный труд их и 
коллектива мас-i ерской.

хорошая организация ре
монта, широко развернув
шееся социалистическое 
соревнование дали воз
можность механизаторам 
до первого января выпол
нить план ремонта трак
торов не только четверто
го, но и первого кварта
лов.

Еще подходя к широ
ким дверям , мастерской, 
мы слышим уже ремонт
ную «музыку»: угдары мо
лота о наковальню, скре
жет ножовок, напильни
ков, выхлопы, чиханье 
почему-то не запу'скающе-

механизатор с большим 
стажем работы. Летом во
дит по полям совхоза гу
сеничный трактор, а зи
мой в мастерской ремон
тирует двигатели. Так что 
пульс мотора он безоши
бочно определяет по зву
ку. От слуха мастера не 
укроется ни одна фаль
шивая нотка в мелодии 

■ выхлопа двигателя. Если 
ремонтировал Дьяченко, 
двигатель безотказно слу
жит от ремонта до ремон
та. 1 •

Свой богатый опыт 
тракторист и ремонтник

передает механизаторам, 
только что севшим За '-Сы- 
чаги трактора. В  эти Зрш 
у Л. В. Дьяченко изучает 
азы ремонта механизатор 
В. Н. Глебов.

В  мастерских трудится 
немало и других, отлично 
знающих свое дело, трудо
любивых ремонтников. 
Многое может сделать с 
помощью молотка, молота 
и наковальни кузнец.С.М. 
Ютовец. А  когда мы поки
дали мастерскую, где всег
да чувствуешь. ' что вот- 
вот о своих правам заявит 
весна, вслед нам слышал
ся, выделяясь нз гаммы 
металлических звуков, мо
нотонный шум токарного 
станка. Над суппортом его 
склонился молодой токарь 
Константин Фидин.

Всего три года прошло 
с той поры, как получил 
он удостоверение токаря, 
по благодаря старанию, 
желанию, как можно быст
рее достичь высот мастер
ства, упорству прн дости
жении поставленной цели, 
Константин за этс время 
сумел стать высококвали
фицированным токарем. О 
нем с похвалой отзывают
ся н секретарь партбюро 
В. Ф. Зыков, н старший 
инженер, и товарищи по 
работе.

Не было случая, чтобы 
токарь не выполнил зада
ния или испортил деталь. 
Выточенная его руками, 
выдержанная точно по раз 
.мерам, она всегда без пред 
верительной обработки 
станет на место. Ведь у  - 
токаря труд и творчество 
— неразделимы.

В. ШАВЛОВ.
ЯЛ СНИМКАХ: Л. В.

Дьяченко и В. Н. Глебов 
(внизу); гокарь К. Фидии 
вверху).

Фото А. Бурдюгова,

СОВЕТУЕТ 
' СПЕЦИАЛИСТ Время протравливать семена
В системе агротехниче

ских мероприятии по по
вышению урож а й и о с т и 
всех сельхозкультур осо
бенно зерновых. имеет 
большое значение свое
временное протравливание 
.-омни ядохимикатами про
шв вредителей и болез
ней. Семена протравли
вать рекомендуется за 
шесть — три месяца перед 
севом.

Каким способом и каки
ми ядохимикатами лучше 
i'-to  это делать?

Издавна применявшийся 
сухой способ протравли
вания семян не дает вы
сокого эффекта. Слишком 
велики потери -ядохимика
тов прн транспортировке.

высеве.
Недостатки сухого спосо

ба полностью устраняются, 
прн бработке семян водны
ми суспензиями порошко
видных химических препа
ратов, пли при увлажнении 
семян при протравливании.

Для протравливания се
мян применяются гранозии, 
Т.МТД, меркурнп, меркур- 
гексан, агрозаи, агронал, 
радосаи и другие ядохими
каты. Наиболее дешевой и 
доступной для хозяйств 
прилипательной добавкой 
является концентрат суль
фатно-спиртовой барды. 
Промышленность выпускает 
КБЖ  (жидкий) и КБ'Г 
(твердый).

Прн протравливании се

мян в смесительную камеру 
спецнльнон машины подают 
ся одновременно семена, 
порошковидный протрави
тель и концентрат К.БЖ из 
расчета килограмм на 9 
литров воды. Протравителя 
берут по нормам на тонну 
семян.

Для более прочного удер 
жанпя протравителя на се
менах- рекомендуется до
бавлять в смесь 10—20 грам
мов вспомогательного ве
щества ОП-7.

Если используется маши
на «ПЗ-10», то семена про
травливают предварительно 
приготовленной суспензией.

Сейчас самое время для
протравливания семян. Агг

роспециалистам хозянстз
необходимо немедленно прн 
ступить к этой работе. Там, 
где еще не сделано это” • 
надо подготовить протра-. 
ночные машины, заготовить 
ядохимикаты, обучить при
емам работы с ними лю
дей.

От своевременного и ка- ‘ 
чествепного протравливания 
семян зависит судьба•уро
жая зерновых колосовых 
и других культур во вто- • 
ром году пятилетки.

М. КРУГОВА,
главный агроном 

по прогнозу Цимлянской 
станции защиты. 

растений.



Отчитываются литераторы
В городском литератур

ном объединении прошло 
итчетно-выборное собрание. 
На ' нем отмечалось, что с 
мая- прошлого года работа 
ли тобъединения актнвизнро- 
валась- 

Прошли творческие встре
чи с ростовскими писате
лями II. Сухановой, Б- Изюм 
ским, А. Каневским, А. Гера 
щенко. Установлены лите
ратурные связи с литерато
рами соревнующегося с. 
Волгодонском города Саль- 
ска. проведен с ними обмен 
литературными страницами. 
Са-.тьчане гостили в нашем 
городе, выступали на хим

комбинате- Наши литерато
ры ездили в Сальск. читали 
свои произведения перед 
рабочими меховой фабрики.

Для газеты «Ленинец» за 
это время подготовлено де
вять литературных стра
ниц и «поэтических уголков» 
Девять раз выступали наши 
поэты и прозаики на агит- 
площадках, в общежитиях, 
в цехах заводов, в Домах 
культуры.

Активно участвуют лите
раторы в работе газеты 
«Ленинец» и выпуске са
тирической газеты «Оса». 
Помимо стихов и литератур

ных рассказов, волгодон
ские поэты и прозаики свы
ше 90 раз выступили в га
зете с зарисовками, стать
ями и рассказами о людях 

, нашего города. Подготовлено 
пять номеров «Осы».

Среди особенно активных 
в отчетном докладе были 
названы тт. П. Ершов, 
Ф. Антасевич, К). Неизвест
ный, Л. Зимина и другие.

При литобъединении со
здана и работает юношеская 
секция. '

В  выступлениях после 
доклада литераторы указали 
на' недостатки и упущения

в работе литературного объ
единения- Указывалось на 
необходимость более частых 
выступлений по городскому 
радио, ‘ на встречах-вечерах 
во Дворцах культуры-Пред 
лагалось на страницах газе
ты «Ленинец» делать обзо 
ры неопубликованных рас
сказов и стихотворений.

Руководителем литератур
ного объединения вповь из
бран И. И. Зурин- На отчет
но-выборном собрании при
сутствовала и заведующая 
отделом культуры исполко
ма городского Совета С. Н. 
Сибирская.

п я и и и п п и и п и т и ш м

УЧИТЬСЯ 
НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО
При современном разви

тии техники, которая внед
ряется во все отрасли на
родного хозяйства, необхо
дим!» систематическое повы
шение, квалификации работ
ников производства. Тот, 
кто не учится —  отстает от 
жизни.

Далеко не все имели воз
можность получить специ
альное образование в моло
дости- Этому помешали се
мейные илй еще какие-ли
бо обстоятельства. Однако 
нрн ■ желании и правильной 
организации времени можно 
учиться заочно. ■„

Я, например, учусь заоч
но в лесном , техникуме и 
одновременно работаю в 
бухгалтерии Цимлянского 
райобъединения «Сельхоз
техника».

■Всесоюзный заочный лес
ной техникум, где я учусь, 
расположен в живописном 
поселке Хреновое. Бобров
ского района Воронежской 
области на . территории 
ценного лесного массива 
«Хреновской бор».

В. техникуме трудится 
опытный преподавательский 
Коллектив, подготовивший 
тысячи квалифицированных 
специалистов с отрывом и 
без отрыва от производства.

Техникум готовит специ
алистов двух квалификаций: 
техников-лесоводов и бух
галтеров-

Зачисленным в техникум 
выдаются учебники и зада- 

. ния,- по которым они выпол
няют домашние контрольные 

■ работы.- Один раз в год уча
щихся вызывают на экза- 
М‘'кационно-лаборатор н у ю 

' сессию, где они гдунчют 
! лекции, выполняют лабора

торно-практические работы 
и сдают экзамены.

Успешно. выполняющим 
учебный план предостав
ляют!' а установленные пра- 
нитель'упмм льготы: допол- 
гпгголыш.-' оплачиваемые от
пуска, 50 нрощчп-ов стон- 
мости ирг;‘'зда и другие.

Большой радостью будет 
для нас, заочников, получе
ние дипломов- Нам откроет
ся, путь к успешной п пло- 
.tOTSwpigjii рапосе/. в лесном 
хозяТн*п?̂ .'' *' * * " 1

Товарич;и. поступайте 
учиться в лесной техникум. 

А. ПОНОМАРЕВА, 
учащаяся 3 курса

Совет старейшин
На Волгодонском ле

соперевалочном комбина
те состоялась встреча 
администрации комбина
та с ветеранами труда, 
проработавшими в лес
ной промышленности бо
лее 25 лет; Таких людей 
на комбинате 16. Одни 
из них уже на заслужен
ном отдыхе, другие про
должают трудиться.

Вот Иван Илларионо
вич Александров, 32 го
да своей жизни он отдал 
леснЬй промышленности. 
Из них последние пять 
лет проработал на на
шем комбинате. Иван 
Илларионович и сейчас 
продолжает трудиться 
раскряжевщиком.

Иван Матвеевич Вяз- 
ков — пенсионер. 38 лет 
с лесом работает. По
следнее время он был 
капитаном теплохода.

Не забывает свой цех 
и коллектив бывший 
мастер лесобиржи Алек
сандр Евдокимович Пе
ревозчиков Сейчас он на 
пенсии, но часто прихо
дит па комбинат, бесе
дует с молодежью. Де
лится своим богатым 
опытом.

Супруги Нина Михай
ловна и Степан Павло
вич Русановские вместе 
проработали в лесной 
промышленности около 
70 лет.

В теплой дружеской 
обстановке ветераны 
вспомнили, какой была

лесная промышленность, 
когда они только начи
нали работать

О перспективах разви
тия лесоперевалочного 
комбината р а с с к а з а л  
главный инженер М, А. 
Стахневич. О том, как 
сработал коллектив в 
1971 году и о задачах 
на 1972 год, говорил ди
ректор лесокомбината 
Д. Г. Исмагилов.

Эта встреча примеча
тельна тем, что завер
шилась созданием сове
та старейшин. Председа
телем его избран быв
ший директор лесоком
бината П А. Мандров- 
ский. В  состав совета 
вршли И. М. Вязков,
A. Е. Перевозчиков,
Н. М. Русановская и
B. Ф  Шмаков.

Совет старейшин в 
основном будет занимать
ся работой с молодежью. 
Задача его — переда
вать ей свой опыт, на
ставлять в хороших де
лах, воспитывать лю
бовь к профессии. Чле
ны совета старейшин
будут выступать в под
шефных школах, вести 
активную работу по проф
ориентации среди уча
щихся.

Хотелось бы, чтобы и 
остальные ветераны тру
да чаще бывали в * на
шем коллективе,

Н. Д ЕГТЯРЕВА, 
начальник отдела 

кадров лесокомбината.

На посту
Умолкли гудки тепло- 

ходов. В  порту Волго
донск и на шлюзах Цим
лянского гидроузла реч
ники приступили к меж. 
навигационному ремонту 
судов и шлюзов.

Личный состав охраны, 
где начальником коман
ды коммунист М, Д. 
Шатен, бдительно несет 
свок> службу по охране 
вверенных ему объектов.

В  команде немало 
ударников коммунистиче
ского труда. Это Б. Ас
тапов, П. Павлюк, 
А. Гурьев, В. Цыганков, 
Н Поляков, II, Нагибин, 
В ’ Ипатов, А. Дубинин 
и другие,
1 Коллектив команды из 

года в год выполняет 
социалистические обяза
тельства В  течение все
го прошлого .года удер
живал переходящее зна
мя отряда.

Этому немало способ
ствует то, что в команде 
многие работают по де
сять, пятнадцать лет.

В зимнее время, в эти 
холодные длинные ночи 
нелёгко бывает на посту. 
Но работники охраны 
всегда наготове. И во 
втором году пятилетки 
они , стремятся с честью 
выполнить обязательства 

И. ПОГОЖЕВ, 
работник охраны.

смех З В Е Н И Т  ,
И СНЕГ СКРИПИТ,
И НЕСУТСЯ САНИ... - 
ЕСЛИ САНИ УСКОЛЬЗНУТ,
МЫ НЕСЕМСЯ САМИ!

Ф о т о э т ю д  "А. t i y p o t o i u t a .

ИСПОЛНИТЕЛИ—ДЕТИ
Радостно и весело 

провели каникулы наши 
школьники.

Заслуга в этом учите
лей с хутора Карпова, 
супругов Кузьмы Дмит
риевича и Ирины Конд- 
ратьевны Жидковых,

На новогоднем празд
нике очень интересно бы
ла поставлена и оформ
лена «Сказка о золотой

рыбке» А. С. Пушкина. 
Ребята готовили ее под 
руководством Кузьмы 
Дмитриевича. * ■

Живо, непринужденно
выступал 
коллектив 
мальчиков,- 
занималась 
ратьевна.

М. БЕРКОВСКАЯ.

танцевальный 
девочек н 
с которыми 

Ирина 'Конд.

В несколько строк
ф Недавно на автобус

ной остановке я забыла 
сумочку, в которой нахо
дились деньги w  докумен
ты. Ее нашел чуткий и 
отзывчивый человек — 
продавец Цимлянского
райунив е р м а г а Елена 
Андроновна Персидская. 
В этот же день я получи
ла свою сумочку в пол-

Х о т я  письмо и не опубликовано
Жители станицы Соленовской написали в редакцию 

о том, что по улице Восточной очень низкое напряже
ние ' в * электросети.

Как сообщил нам начальник Волгодонского участка 
Цимлянских электрических сетей тов. Калмыков, в 
станице, будет построен дополнительный трансформа
торный пункт. В январе напряжение в сети будет 
доведено до нормы.

Железная дорога —  не пешеходная тропа
Железнодорожники стан 

цин Волгодонская приня
ли на второй год пятилет
ки повышенные социали
стические обязательства и 
теперь прилагают все 
усилия к тому, чтобы с 
честью сдержать свое слот 
во

Но в этом коллективу 
мешает одно немаловаж
ное обстоятельство-

Дело в том, что многие 
жители станицы Красный 
Яр работают в Волгодон
ске- В распутицу автобус
ное движение между го
родом и станицей прекра
щается If тогда железно-

полотно превра- 
пешеходную тро- 

и в ста- 
и дети 
земляное 
затаптьг 
щебень-

дорожное 
щается в 
пу- Идут в город 
ницу- Взрослые 
Они разрушают 
падотно дороги, 
вая , и рассыпая 
Мастеру пути приходится 
снимать бригаду с объек
та, завозить щебень и 
засыпать нм ухабы-

О каком повышении 
производительности труда 
тут можно вести речь и 
что можно предпринять 
в этом случае?

Единственное: проло
жить дорогу с твердым 
покрытием между городом

и станицей- Строительные 
работы на этом участке 
начаты- Надо только бы
стрее вести строительст
во-

Есть еще одно обстоя
тельство, которое серьез
но' беспокоит железнодо
рожников и мешает нм в 
работе- Жители станицы 
Соленовской, как правило, 
пешком добираются до го
рода- Так же по мосту 
возвращаются назад- Круг
лые сутки, особенно во 
время пересмен, по доро
ге движутся пешеходы- С 
мопедами, велосипедами 
они переходят железнодо

рожные пути, пролезают 
под вагонами.

Как в такой обстановке 
работать железнодорожни
кам? Может случиться бе
да-

Между тем, вопрос о 
строительстве переходного 
моста через пути до сих пор 
не решен- А такой мост 
крайне необходим- Он ну
жен п для производитель
ного труда железнодорож 
ников, и для безопасности 
пешеходов.

В- шиянов,
председатель цехкома 

профсоюза-

мон сохранност-ш 
Тепло становится на 

сердце от встреч с та
кими людьми-

Л. JfVXAHUHA. 
г. ЦимляДОс.
#  У н Я ' в семье слу* 

чилось несчастье. И сразу 
/ке на беду откликнулись- 
добрые люди.

Председатель Волгодон
ского рабкоопа В. Г. Па- 
зенко и работники Po.ya-i 
новской пристани, где я 
работаю, помогли мне в 
трудные дни.

Бесконечно признатель
на и благодарна им моя 
семья.

П. КОВАЛЕНКО.
ст. Романовская.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКАЯ ИНКУ-! 
БАТОРНО - ПТИЦЕВОД* 
ЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

принимает заязкн н зак
лючает договоры с колхо
зами, совхозами, другими 
хозяйствами и местным» 
комитетами профсоюзов на 
продажу суточных 
и утят.

Заявки и договоры 
цыплят пронимаются 
заключаются с января 
август; на утят — и- 
варь, февраль и 1 
1972 г. ■

За справками обращать-!, 
ся: город Цнмлянск,
ул. Свердлова, S6.

Дирекция.

Меняю комнату в г. Вол
годонске на любую ком
нату в этом же городе. 
Обращаться: ул. Ленина,

23, кв. 3, Кнтарь Н. Т.

цыплят

на
и

•по
•л II-
? ;т

Газ«?и выходит 
еррду. иятницу

ВО ВТП |> ам
■ субботу г. Волгодонск. Типография ft 16 Ростовского областного управления по печати Заказ 45. Тираж 14.231.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

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

	01.14.1972_8(5878)
	0последний лист 2015

