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50 УДАРНЫХ
НЕ Д Е Л Ь

ВАХТА
ХИМИКОВ

Успешно закончил шес
тую неделю коллектив 
Волгодонского химкомби
ната, выполнивший план 
по реализации продукции 
иа 110,4 процента.

Наилучших успехов до
бились за истекшую не
делю трудящиеся произ
водства синтети ч е с к и х 
жирных кислот (основная 
группа цехов), перевыпол 
нившне задание на 9,3 
процента. Бездефектно и 
е высокой производитель 
ностью здесь потруди
лась бригада участка
дистнлляц и и Е в г е н и я  
Александровича Пузан-, 
нова, признанная лучшей 
среди бригад производст
ва сжк.

Победителями по про
фессии стали аппаратчи
цы Вера Павловна Михи- 
ка и Вера Константинов
на ' Ключик, выполнявшие 
дневные задания не ме
нее, ч,ем на 123 процен- 
**• „

Среди вспомогательных 
цехов лучшие показатели 
у  цехов №  13 и №  11. 
Первый из них плановое 
задание по ремонту вы
полнил на 11Q процентов, 
при этом работники цеха 
добились высоких норм 
выработки <-» 132 про
цента. Высокие производ
ственные показатели и у 
коллектива электролабо
ратории цеха №  31, на. 
чальником которой А . П. 
Касннцев. Работники ла
боратории сдали заказы 
с первого предъявления.

В  целом же производ
ственное задание одиннад

цатый цех выполнил на 
102 процента при произ 
водите льности 109.

Победителями по про
фессии за истекшую не
делю по комбинату при
знаны слесарь Владимир 
Семенович Ткаченко и 
токарь Владимир Федоро 
внч Мальцев (цех №  8), 
электромонтеры Леонид 
Игнатьевич Верес и Па
вел Степанович Булгаков 
(цех Л» 11), водители це
ха Ко 15 Николай Андре 
евнч Голованев и Вячес 
лав Иванович Гладков 

Н. КЛ Ю ЕВ, 
член штаба 

трудовой вахты,

_ Неделя седьмая
В П Е Р Е Д И
С ТР О И ТЕ Л И

Работники первого строи
тельного участка стройуп
равления №  1 при недель
ном задании 28 тысяч руб
лей выполнили строитель
но • монтажных работ на 
38 тысяч рублей.

Высоких показателен в 
труде добивается бригада 
плотников этого участка, 
возглавляемая II. А. Гри
нюком. Не менее успешно 
трудятся здесь каменщики 
под руководством ветерана 
труда Л. II- Полякова.

Перевыполнил производ
ственное задание на неделю 
и коллектив второго, строи
тельного участка. Первенст
во в соцсоревновании удер
живает бригада плотников 
А. С. Блохина, перевыпол
няющая сменные задания 
более чем на 20 процентов.

Ударные темпы строи
тельных бригад первого и 
второго участков СУ-1 да
ют основание утверждать, 
что свои обязательства «пя
тилетку —  в четыре года:> 
строители выполнят.

Большим у в а ж е н и е м  
среди коллектива химиков 
пользуется Тимофей Тито- 
вич Лебедев- Работает он 
у нас на участке окисле
ния №  2 производства
синтетических ж и р н ы х  
кислот химкомбината с 
мая Г965 года. Это уже 
не молодой, но еще креп
кий человек со спокойным 
лицом, по-отечески добрым 
взглядом. Он участник Ве- 
•ликой Отечественной вой
ны, офицер запаса.

С первых дней работы 
внимательно изучал обору
дование на участке, сис
тематически посещал кур
сы по изучению техноло
гии- Благодаря своей на
стойчивости, вдумчивому и 
серьезному отношению к 
делу, быстро освоился на 
своем рабочем месте. В 
настоящее время Тимофей 
Тнтович может трудиться 
на четырех рабочих мес
тах, он обучил своей про
фессии нескольких моло
дых рабочих. Лебедев 
очень внимателен к моло
дежи, учит ее не только 
хорошо, . творчески тру
диться, но и с уважением 
относиться к людям, к 
старшим товарищам, лю
бить свой труд, свою' про

фессию. '
Одним из первых на

участке он стал работать 
на совмещенных рабочих 
местах-

—  Отличный работник, 
я очень доволен Тимофеем 
Титовичем, —  говорит о 
нем бригадир смены «А» 
А. Г. Моргунов. —  Упор
ным трудом добивается он 
высоких показателей в. ра
боте- Образцово содержит 
свое рабочее место и обо
рудование. Правильно и 
четко ведет технологиче* 
ский режим, служит при
мером для других. Помо
гает проводить воспита* 
тельную работу в коллек
тиве.

С большой теплотой от
зываются о ' Лебедеве и 
аппаратчики-

Тнтович —  так зовем 
мы его —  является заме
стителем партгруио р г а , 
активным членом профак
тива участка. Как хороше
му организатору, ему по
ручили сектор воспита
тельной работы. Нет такого 
дела на участке и в цехе, 
которое • бы не водновало 
этого беспокойного челове
ка-

Н- ПЕЛЕХ, 
аппаратчик.

А- ЧЕРЕПАХИН, 
член штаба 

трудовой вахты.

.  Фошетопись  
[пятилетки
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ПОБЕДИТЕЛЯМ -  
КЛАССНЫЕ МЕСТА

Трудящиеся цеха леео- 
биржи Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
перевыполнили свое задание 
по погрузке древесины. 
При обязательстве 9-800 
кубических метров леса 
погружено 10-100 кубиче
ских метров- Свяе февраль
ское задание работники ле- 
собиржи выполнили еще 

| 24 февраля и теперь тру
дятся в счет марта.

Наиболее высокие произ
водственные показатели в 
смене мастера Н- В- Дубин- 
ского, признанной победи
телем за шестую неделю

по комоинату.
Классные места присуж

дены также бригадам t j . 
Чистякова из лесобиржи, 
Коваленко из лесопильного 
цеха, Фетисова и Лобанова 
(рудцех) и другим.

Победителями по профес
сиям стали работники руд- 
цеха сортировщицы В. И- 
Персиянова и Р. Н- Кровя- 
кова, электропил ь щ и к 
В- П- Якуба, станочник 
Н- Д. Нузтлрев и др.

А. КУДЛАЕВА, 
член штаба 

юбилейной вахты.

О Владимире Петровиче Сидорове идет хорошая 
молва в трактор:.ом цехе опытно*-эк .перимептального 
завода. Он лучший молодой токарь завода. Этого зва
ния станочник удостоен на заводском конкурсе тойа- 
рей.

Встав на трудовую вахту в честь 50-летия образо
вания СССР, Сидоров дпбиеается' высокой выработки 
Сдает детали с первого предъявления.. Коммунисты за
вода недавне приняли Владимира в члены КПСС.

НА СНИМКЕ: В. П. Сидоров.
' Фото Л. Бурдюгова.

У  коллектива химмо/.'^шата налажена прочная CBiiib с учащимися школы № 7. Специалис.ы пред 
прия. .ж  часто бывают р школе, присутствуют ^а уро 
пах. Нередко и сами чи таю т. лекции по различным от 
раслям знаний. Учащ иеся в свою очередь посещают 
химкомбинат, знакомятся с технологией производства.

НА СНИМКЕ: учащ иеся старших классов школы 
№ 7 слуш аю т рассказ аппава’—" ч "  "  Г. Ющик о своей 
работе.

Потребителям
J  За шестую неделю 

юбилейной вахты работ
ники Волгодон с к о ’г о

I птицекомбината отпра- 
\ вили потребителям го

товой продукции сверх 
плана на 16 тысяч руб
лей.

В этом заслуга пере
довиков производства 
У. У. Цемент ь е во й ,
А. М. Яковлевой, 3 . В. 
Амброшко, М. А. Стука 
ног, С. Г. ‘ Черных, А. Г , 

j Юговой и других.
voro А. Бурдюгова.

«К о Н ФЛ  И к  х»

РЕДАКЦИИ

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
За шестую неделю , юбилейной вахты работники 

комбината строительных материалов №  5 перевыполни
ли план реализации продукции на 78 процентов. Побе
дителем. признан коллектив бетонного за'вода. Здесь 
особенно хорошо потрудилась, под руководством мас
тера В. П. Шипгарева бригада, -Б. С. Валуйского, вы
полнившая недельное задание на 138 процентов.

П. ГЛАДКО В. 
член штаба трудовой вахты.

о тв е ч ю т

Так называлась статья, 
опубликованная в газете 
«Ленинец» за 25 января 
1972 года. В  чей крити
ковалась организация ра
боты механизированного 
звена в винеовхозе 

«Большовскнй», говори

лось о недостаточном
контроле со стороны
парткома и руководите
лей совхоза.

Как сообщили редак
ции директор совхоз? 
т. Дерезин и секретарь 
парткома т. Щепелев,
выступление газеты об
суждено в коллективе
механизированного звена, 
а также на заседании
партийного комитета вин-
совхоза «Большовскнй*..

Факты, изложенные в
статье, полностью под
твердились. Механизато
ры Н. Н. Ивлев,

Н. Н. Р  ы б а л к и н,
В. И. Годунко, П. Л. По- 
катиленко, В . Иванков, 
как нарушители трудовой 
дисциплины, исключены 
из состава звена. На их 
место подобраны другие, 
кандидатуры которых об
суждены на заседании 
парткома.

Звеньевым утвержден 
И. С. Лиманский.

За слабый контроль за 
работой механизированно
го звена главный агроном 
совхоза В . И. Полывяп- 
ный строго предупреж
ден.
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Т Т  А ИСХОДЕ февраль.
Предприятия Волго

донска, как и в первом 
году пятилетки, работают 
ритмично. В  городе нет ни 
одного отстающего коллек
тива по реализации про
дукции и производительно
сти труда- Горком партии, 
первичные партийные ор
ганизации, организуя борь 
бу за увеличение произ
водства продукции про
мышленности, большое внвГ 
мание уделяют. ускорению 
капитального строительст" 
в», повышению его эффек
тивности- Речь идет преж
де всего • том, чтобы обе
спечить своевременный 
ввод в ‘эксплуатацию объ
ектов производственного и 
культурно-бытового назна
чение-

Как известно, в Волго
донске еще в восьмой пя
тилетке намечено строи
тельство ряда объектов, 
имеющих важное народно

хозяйственное значение. К 
их числу относятся молоч
ный завод и рыбохолодиль- 
ник, мясокомбинат и кон
сервный завод, завод тя
желого машиностроении. 
Будут построены tui, 
объекты культурно-бытово.

сокращения сроков и сни
жения стоимости строи
тельства, повышения его 
качества- Эти вопросы по
стоянно находятся в поле 
зрения горкоМа партии. 
За последнее время на. бю
ро горкома систематически

тивно действует технико
экономический совет npi\ 
горкоме КПСС- Совместно 
со специалистами прово
дится тщательный анализ 
деятельности строительных 
организаций и на основе 
этого вырабатываются не-

жизнь
ГОРКОМ  
И СТРОИТЕЛИ

го «азначения: здание тех
никума, узел связи, гос
тиница, , железнодорожный 
вокзал и другие- 

Решения XXIV съезда 
КПСС требуют от партий
ных организаций глубже 
вникать в производствен
ную деятельность строи
тельных организаций, воз
главить поиск резервов для

рассматривается работа 
партийных организации 
строительных управлений 

1 и 31, ПМК-92, 
комбггата строительных 
материалов X" 5.

Вопрос об улучшении 
капитального строительст
ва в городе обсужден на 
сессии городского Совета 
депутатов трудящихся- Ак

ооходи.чые рекомендации, 
способствующие повыше, 
нию производите.! ь н о с г и 
труда, техническому и ор
ганизационному совершен
ствованию строительного 
производства.

Горком принимает все 
меры к тому, чтобы под
нять роль парторганизаций 
строек, как политического

ядра коллектива. В городе 
созданы два партийных 
комитета в строительных 
организациях- Совершенст" 
вуется структура, участко
вых партийных организа
ций, растет число комму
нистов, . занятых в строи
тельном производстве. Сей
час практически во всех 
производственных подраз. 
делениях созданы парт
группы или утверждены 
парторганизаторы. Количе
ство коммунистов, занятых 
в строительстве, по срав
нению с 1965 годом воз
росло в 2,3 раза- Сегодня 
каждый пятый коммунист 
города работает в строи
тельстве.

Важное место в работе 
партийных организаций за
нимают подбор, расстанов
ка и воспитание кадров. 
Строительные организации 
укомплектованы . квалифи
цированными специалиста- 
ли- Более 80 процентов 
руководителей и 75 про

центов начальников участ
ков, прорабов, мастеров 
имеют высшее и среднетех
ническое' образование, боль, 
шинство из них коммунист 
ты.

Горком КПСС проявляет 
заботу о том, чтобы каж
дый руководитель хорошо 
разбирался в вопросах уп* 
равлення производством* 
Для этого организована спе
циальная учеба- Большин
ство руководителей строи
тельных организации я 
предприятии занимаются в 
школе партийно-хозяйствен
ного актива. Центральное 
место в ее программе отве
дено организации управле
ния, работе с людьми. Не
давно проведена конферен
ция «XXIV съезд КПСС и 
вопросы формирования про
изводственного коллектива»* 
Во всех строительных ор
ганизациях имеются «Па
мятки о работе с Коллекти
вом». Б каждом коллективе 
стали проводиться идеоло
гические планерки- На них

ф Путь к рентабельности животноводства

Больше— это значит о лучше
За последние годы хоэяй 

ства района заметно улуч
шили качество заготовок 
животноводческих продук
тов- В прошедшем пятиле
тии в цеаом по району 
сдача государству крупно
го рогатого скота высшей 
упитанности увеличилась в 
2,2 раза.

Средний вес одной 
головы крупного рога
того скота, реализован* 
ной на убой, увеличил
ся на 25 процентов. За 
этот период почти в 
пять раа увеличились 
поставни государству 
молодняиа крупного ро
гатого енота высшей 
упитанности- Качество 
реализуемого енота из 
года в год растет.

Колхоз имени Орджони
кидзе в истекшем году 
реализовал на убой 84 
процента, скота высшей 
упитанности, в том числе 
!)3 процента молодняка- 
Это хороший показатель. 
Если бы все хозяйства 
района смогли сдать госу
дарству скот такого каче
ств*, то дополнительно 
получили бы 314 тысяч 
рублей.

Увеличился в 1971 го
ду по сравнению с пре
дыдущим годом средний 
вес одной головы 
крупного рогатого скота и 
составил 370 килограм
мов, а вес молодня
ка ■—  363 килограмма.

Больших весовых кон
диций (свыше 400 кило
граммов) в прошлом году 
достиг средний вес 
молодняка крупного ро
гатого скота в птицесов- 
хозс имени Черникова, 
колхозе жмени Ленина, 
Рябичевском и Октябрь
ском винсовхозах.

Недостаточно внимания 
уделяется в ряде хозяйств 
откорму и подготовке к' сда
че на забой овцепоголовья- 

В  1971 году в среднем 
по району сдано мясоком
бинатам овцепоголовья- все
го лишь 35 процентов 
высшей упитанности, а 
колхозами «40 лет Ок
тября», имени Орджони

кидзе, именн Варла Марк
са —- в  два —  три раза 
меньше.

Только за счет сдачи 
низкого качества овец 
*™  х“ 3"$ст,а недополу
чили 25712 рублей.

Если в колхозе «Искра» 
где сдано овец государст
ву 85 процентов высшей 
упитанности, среднезаку
почная дена одной тонны

.«40 лет Октября» —  698 
РУолей, или на 182 рубля 
меньше, а в сумме его 

- составляет 
lio lO  рублей- 

Большой вкономячеекяй 
УЩерб, а также снижение 
товарности мяса Приносит 
заоой маловесного скота 
на .внутрихозяйственные 
ну*ды. Так, район едал 
государству 13350 го
лов «кота средним весом 
одной головы 370 кило
граммов, а в юзяйствах 
аабито 3517 голов или 

процентов средним ве
сом 193 килограмма. 
1олько за счет этого хо
зяйства потеряли 615 
центнеров мяса в живом 
весе.

А в Дубенцовеком мясо
совхозе государству сдано 
-017 голов крупного рога
того скота средним весом 

килограмма, а забито 
в хоояйстве 761 голова 
или 30 процентов весом 
одной головы 170 кило, 
граммов- В  результате это- 

совхоз недополучил 
Центнеров говядины.

8 1971 геду сдано 
по району 18315 голов 
свиней средним весом 
П 8  килограммов, а за- 
« А  »»Утри хозяйств 
«008 ГОЛОВ. ИЛИ 46 
процентов, от сданного 

/государству средним 
весом 40 нило- 

( граммов. За счет 
) уменьшения убойного 
) веса в районе недополу- 
) чено 6625 центнеров 
) свинины.

Добровольским мясосов
хозом сдано государству

2213 голов свиней сред
ним весом 94 килограмма, 
а забито в хозяйстве 1513 
голов средним весом 26 
килограммов.

Потерн мяса от этого 
составили 1023 центнера. 
В то же время совхоз вы
полнил план сдачи свиней 
только на 63 процента 
Здесь также низкий сред- 
незабоиный вес одной го
ловы овцы !— 22 кило
грамма.

За «чет маловесного по
головья овец, забдтых в 
хозяйстве (вес одной голо
вы —  27 килограммов), 
район условно потерял 
1165 центнеров мяса ба
ранины (в живом весе),̂  а 
всего мяса за счет убоя 
маловесного скота в районе 
недополучено 1394 тонны.

За качество молока (по 
кислотности) хозяйствам 
района начислено более 68 
тысяч рублей и в то же 
время удержано 3.618 руб
лей.

Особенно серьезную 
озабоченность вызывает 
низкая жирность моло
ка, которая из года в 
год снижается- Если в 
среднем ио району в 
1969 году она соста
вила 3,69 процента, а 
в 1970 году —  3,64 
процента, то в прошед
шем году —  3,62. На 
зачете по жиру хозяй
ства райсна потеряли 
322 тонны молока, что 
с учетом надбавок за 
сверхплановое выполне
ние. составляет в де
нежном выражении 
90,4 тысячи рублей.
Правильно будет, если 

вопросы качества будут 
рассматриваться на планер
ках, собраниях при подве
дении итогов соревнования 
в хозяйствах неразрывно 
от количества продукции. 
Животноводы должны на 
практике осуществить ло
зунг: ^Больше— ото значит 
н лучше».

в. ПОЛЯНСКИЙ, 
главный госинспектор 

по заготовкам и качеству 
сельхЬзпродуктов 
по Цимлянскому 

району.

В Е С Н Е  Н А В С Т Р Е Ч У

Все больше тракторов  
поступает ■ Цимлянское 
объединение «Сельхоз
техника».

На снимке: «Кировцы» 
перед отправкой в хо
зяйства района.

Фото А. Вурдюгова.

Вывел
агрегат
первым

Виноградари. Цимлян
ского опорного пункта 
начали вносить на вино
градники суперфосфат,

Первым в междуря
дья ввел свой■ агрегат 

тракторист Александр 
Шайбель. Механизатор 
перевыполняет сменные 
нормы, качество работы 
безупречное.

н. с к о р о д н н с к и и .
наш внешт. корр.

п О м о щ ь
ХЛЕБОРОБАМ
Из-за жестоких холо

дов озимые погибли на 
больших площадях. По
требуется пересев, а зна
чит, и большое количест- 

I во семян яровых культур.
Чтобы помочь земле

дельцам, работники Чер
касского элеватора в ко- 
роткш! срок наладили 
подработку семян до по
севных кондиций и орга
низовали отправку их хо
зяйствам района н обла- 

! сти.
! Уже очищено 14,5 ты- 
j сячи тонн ячменя. До 12 

вагонов б- одну смену за
гружают и отправляют 
потребителям работники 
хлебоприемного пункта.

Самоотверженно, по- 
ударному трудятся Г. Че- 
кунаев, В . Ракигов,
А. Надолько, В. Татарн- 
нова, В. Луценко, А . Ба
ранов и другие.

Коллектив обязался 
полностью в течение фев
раля - марта отгрузить 
имеющееся зерно, зачи
стить склады и присту
пить к ремонту хранилищ, 
чтобы встретить новый 
урожай во всеоружии.

3. КО Л ЕН ЧЕН КО , 
старший экономист 

Черкасского 
хлебоприемного

пункта. ^

» v \\\\\\4 \x \\\v v \v \\W

Потаповские умельцы
Рационализаторы зерно

совхоза «Потаповсяка^ за 
1971 год подали 12 рац
предложений. Все они при
няты и внедрены в хозяй
стве.,Годовая экономия от 
внедренных предложений 
составила около тысячи 
рублей.

Особого внимания заслу
живает предложенный п и 
ротехником М- Шевченко и 
кузнецом А- Богачевым 
труборез для ремонта труб 
оросительной сети- Раньте 
трубу или меняли на но
вую, или переворачивали 
хорошим концом к расиве-

делнтельному каналу., Эта 
работа была очень трудоем
кой. Без бульдозера и эк
скаватора не обходились. 
Трубу откапывали экска
ватором- переворачивали 
или меняли, и опять зары
вали бульдозером- Сейчас 
два человека с предложен
ным труборезом без бульдо
зера и экскаватора произво
дят ремонт трубы за час- 
Кроме того, это предложе
ние дало возможность уве
личить срок службы трубы 
в 4— 6 раз.

Рационализаторы трактор- 
но - полеводческой брига

ды М  1 во главе с брига
диром М. Кузнецовым 
переоборудовали квад
ратно - гнездовую сеялку 
для высева семян травы. 
Они переоборудовали так
же плуг IIII-4-35 для 
работы с трактором Т-4, до
бавив к нему дополиитсль-: 
ный корпус- после чего 
трактор получил полную на
грузку и увеличилась его 
производительность.

Первичная организация 
ВО IIP зерносовхоза «Пота
повский» была .организова
на еще в 10G3 году. Пер
выми ее членами были пул-
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руководители подразделений 
отчитываются о проведении 
воспитательной работы в 
своих организациях-

Много внимания партий
ные организации строек уде 
ляют совершенствованию 
марксистско •> Ленинск ого 
образования коммунистов, 
экономическому образова
нию рабочих и специали
стов, развитию социалисти
ческого соревнования за 
повышение производитель
ности труда и эффективно
сти строительного производ
ства.

Сейчас партийные коми
теты и деховые организа
ции строек сосредоточива-. 
ют свое внимание на повы
шении роли трудовых кол
лективов в воспитании кад
ров, в закреплении их на 
производстве. Эта работа 
проводится целеустремлен
но, наступательно и дает 
положительные результаты.
' Усиление партийного

влияния в строительных ор 
ганизациях способствует 
успешному выполнению 
плановых заданий. Про
грамма подрядных работ в 
строительстве за 1971 год 
выполнена на 102,9 • про
цента. Объем их увеличил
ся по сравнению с 1970 
годом на 11,2 процента. 
Незавершенное строитель
ство в 1971 году сократи
лось на 33 процеота, или 
почти на 2 миллиона руб
лей. Введено в эксплуата
цию около 33,5 тысячи 
квадратных метров жилья, 
школа на 960 мест, проф
техучилище, собственная 
база СУ-31 и ряд других 
важных объектов. Особенно 
хорошо потрудились в про
шедшем году коллективы 
строительного управления 
У& 1, УНР-101, участок
механизации строительства 
и другие. Образцы ударного 
труда показывают коммуни- ‘ 
сты бригады К. If- Тагиро

ва. Хорошо работают брига
ды П. А. Гринюка, шофер 
автобазы Л; 1 Ф. И. Плеша
ков, маляр СУ-2 А. Н. Жа
воронкова. С первых дней 
второго года пятилетки 
строители стремятся рабо
тать ритмично, добиваясь 
выполнения и перевыпол
нения принятых обяза
тельств. ■

Однако, говоря о достиг
нутом,. нельзя умолчать и о 
тех резервах, которые все 
еще остаются неисполь
зованными. Партийная орга
низация сосредоточивает 
внимание на том, чтобы 
рационально • использова
лись техника, рабочее вре
мя- Назрела необходимость 
еще выше поднять роль 
главных инженеров и спе
циалистов в ускорении тех
нического прогресса. Име
ются еще случаи форма
лизма в социалистическом 
соревнований. Кое-где сла
бо внедряются хозрасчет,

аккордно-премиальная оп
лату труда. Надо настойчи
во бороться за поьышение 
качества строительства.

Хочется высказать пре
тензии в адрес «■ Россель- 
строя» и «Главсевкав- 
строя». Они должны улуч
шить планирование строи- 
тельно-монтажных работ, 
позаботиться о более тес
ной увязке планов генпод
рядных и субподрядных 
организаций. В практике 
имеют место случаи, когда 
ввод почти всех объектов 
планируется на четвертый 
квартал- Такое планирова
ние неминуемо приводит к 
штурмовщине, снижению 
качества работ, а иногда и 
к срыву строительства. 
Нужно установить порядок, 
чтобы строители работали 
на сдаточных объектах в 
первой половине года и со
здавали задел во второй по
ловине на следующий год.

Это нужно предусматривать 
в планах.

Необходим# добиться, что
бы на все объекты разра
батывались проекты произ
водства работ, шире внед
рялись сетевые графики. 
Это должно стать предме
том заботы руководителей 
строительных организаций, 
ученых РИСИ, института 
«Оргтяжстрой».
. В  Волгодонске нет трес

тов.- Имеется три управле
ния, две ПМК и около 10 
участков субподрядных 
организаций» Координация 
их деятельности недоста
точна. Субподрядные уча
стки подчиняются управле
ниям в Ростове, Таганроге, 
Новочеркасске. Необходимо 
эти участки укрепить и 
сделать хозрасчетными. Бы
ло бы правильным, на наш 
взгляд, осуществлять коор
динацию работ многочис
ленных организаций «Рост- 
сельстроя» на . уровне за

местителя начальника по 
восточной зоне с постоян
ным пребыванием его в 
Волгодонске. В настоящее 
время все семь организа
ций «Ростсельстооя» полу
чают указания из Рисгова. 
Это затрудняет их деятель
ность, снижает оператив
ность в решении важных 
вопросов.

Сейчас строители города 
несут трудовую вахту иод 
девизом: «50 ударных не
дель —  50-лстию образо
вания СССР». Разверну
лась настойчивая борьба за 
выполнение и перевыпол
нение социалистических 
обязательств на второй год 
девятой пятилетки. Во гла
ве соревнующихся идут 
коммунисты.

И. УЧАЕВ, 
первый секретарь 

волгодонского горкома 
КПСС.

(«Молот», 25 февраля).

В системе партийной учебы

ВОСПИТЫВАТЬ .УБЕЖДЕННОСТЬ
Стремление советских 

тружеников обогатить свои 
знания, научиться еще бо
лее рачительно хозяйство
вать —* естественно. Чем 
глубже знания, чем выше 
профессиональное мастерст
во, тем успешнее претво
ряется в жизнь грандиоз
ная программа, намеченная 
XXIV съездом КПСС-

В  основе трудовой и об
щественной деятельности 
коммунистов лежит глубо
кая идейная убежденность. 
Помочь выработать эту 
убежденность —  дело че
сти каждого идеологическо
го работника ■

Именно марксистско-ле
нинское образование чле
нов партии, их политиче

ская зрелость лежат в ос
нове трудовых успехов на
шего коллектива производ
ства синтетических жир
ных кислот. Из недели в 
неделю мы выполняем про
изводственные задания 
юбилейной вахты в честь 
50-летия Союза ССР,

Свидетельством высокого 
трудового и политического
подъема в коллективе яв
ляется подготовка рабочих 
цеха к Всесоюзному ком
мунистическому субботни
ку, который будет прохо
дить 15 апреля.

Каждый член коллекти
ва направляет свои уси
лия на изыскание резер
вов. Мы намерены сэконо
мить 388 тонн парафина,

чтобы в день субботника 
работать па этом сырье.

Как никогда, сейчас нуж
но, чтобы звучало горячее, 
убедительное слово наших 
пропагандистов. II не толь
ко словом, а живым при
мером они должны увле
кать за собой массы.

На производстве у нас 
хорошие, думающие люди.
Вот коммунист А. Т. Мов- 
ченко. Его почин «Эконо
мия копейки на рубль про
дукции:) подхвачен всем 
коллективом производства 
синтетических жирных кис- 
ло̂ . Только за 1971 год 
это дало экономии 80 ты
сяч рублей.

Бригада коммуниста 
Г. Г. Ключика —  ннициа-

каннзаторщик Г. А. Ткачев, 
главный инженер А. Г. Бе
лов, слесарь II. А. Фетисов 
и другие. Председателем 
совета ВОИР совхоза был 
избран лучший рационали
затор вулканизаторщик Гри
горий Акимович Ткачев. 
Уже тогда очень не хватало 
совхозу для ремонта трак
торов, резиновых изделий— 
манжет, патрубков, колец- 
Григорий Акимович начал 
изготовлять их на предло
женном им -вулканизацион
ном аппарате. Г. А- Ткачев 
— бессменный председатель 
В сегодня. Много сил п

энергии отдает он этому, 
важному делу- Отсюда и 
результаты.

Сейчас эта организация 
в совхозе насчитывает 160 
человек. Интересно отме- 
шть. что членами ВОИР 
являются секретарь парт
кома А. А. Недзеев, дирек
тор совхоза А. М. Рузанов, 
председатель рабочкома 
II. И- Шантан, председатель 
сельского Совета В. Т. Бе
зус, все главные специали
сты, специалисты среднего 
звена и все руководители 
производственных участков-

В совхозе создан совет

ВОИР из 13 человек- Еже
месячно проводятся заседа
ния совета ВОИР совхоза, 
на которых ставятся и ре
шаются важные вопросы 
работы рационализаторов- 
Каждому члену совета 
ВОИР дается поручение, ко
торое он должен выполнить 
в срок- Рационализаторами 
совхоза разработаны пер
спективные творческие пла
ны на девятую пятилетку.

Председатель совета ВОИР 
совхоза вулканизаторщик 
Г. А. Ткачев внес и внед
рил более 20 рацпредложе
нии. Григорий Акимович —•

тор взятия повышенных 
социалистических . .обяза
тельств на девятую пяти
летку.

Передовой участок ди
стилляции, партгрупоргом 
которого избран А. С. Осад- 
кин, выдает 7.700 тонн го
товой продукций на произ
водстве синтетических жир 
ных кислот.

Повышению активности 
коммунистов способствует 
настойчивое овладение те
орией марксизма-лениниз
ма, Только человек, хорошо 
понимающий и знающий за
кономерности развития об
щества, пути, которые ве
дут к повышению эффек
тивности производства, мо
жет наиболее полно и сме
ло*'- проявлять инициативу, 
хозяйскую сметку, приме
нять на практике свои спо
собности.

М. КИСЕЛЕВ, 
редактор цеховой 

стенгазеты «Синтетин».

У  комсомолки Марии 
Лукьяновой — прядиль
щицы Цимлянской пря
дильно-ткацкой ф абрики  
— , хорошее настроение 
Она выполнила свое 
сменное задание на 120 
процентов. Такое случа-, 
е тс я 3 часто. При задании 
155 М аш а каж дую  сме- 
ну выдает по 180 — 190 
килограммов пряжи вы
сокого качества.

Молодая' работница со
вершенствует свое ма
стерство. Она заочно 
учится в текстильном  
техникуме.

НА СНИМКЕ: М. Л укья
нова.

Фото А. Бурдюгова.
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• *лучший рационализатор об
ласти, ему оказано большое 
доверие —  он член Цент
рального совета ВОИР. Твор
чески работают рационали
заторы слесари ремонтной 
мастерской И. Полив, И. Фе
тисов, А- Сухорукое, токарь 
П. Белов, заведующий ре
монтной. мастерской II- Ф, 
ДроПязко и многие другие.

Их золотые руки, их ма
стерство приносят неоцени
мую пользу всему хозяй
ству.

Г. СИРОТА, 
главный инженер 

зерносовхоза.
ВЁЗ

опыт -  народному хозяйству:

Резерв производства
К  О  Р М О В

УДОБРЕНИЕ П 1€ГБИЩ
(Окончание. Начало в 

Ш  32, 33, 34).
Без • систематическо

го внесения удобрений 
даже самые богатые луго
вые почвы не обеспечат 
высоких урожаев трав.

Азотное удобрение 
улучшает ботанический 
состав вырожденного лу
га. Поэтому систематиче
ское внесение азотных 
удобрений, лучше всего 
аммиачной селитры, на 
луга приводит к все воз
растающему содержанию 
в травостое злаков и к вы 
падению вредных и сор
ных компонентов.

Опытом установлено, 
что дача мелких доз по
рядка 20— 30 килограм
мов тука на гектар, как 
правило, неэффективна. 
Норма внесения должна 
быть не меньше 50— 60 
килограммов действую
щего вещества на гектар.

•Азотные удобрения — 
это только первая и наи
более ощутимая мера. Ес 
ли по данным химическо
го анализа в почве обна
ружится недостаток фос
фора, что и отмечается 
для многих почв на
шей области, вне
сение суперфосфата, 
наряду с азотным 
удобрением, окажется 
весьма эффективным.

Органические удобре
ния — навоз, навозная 
жижа вызывают на лугах 
рост бобовых растений: 
клевера, лядвенца. мы
шиного горошка, чины 
луговой. Комбинация ми
неральных удобрений с 
органическими обеспечи
вает обогащение злако
вого травостоя бобовыми 
растениями.

При коренном улучше
нии, при подготовке поч
вы следует • заделывать • 
навоз из расчета не -ме
нее 15 тонн на гектар.

Минеральные удобрения 
вносят под основную 
вспашку, весной — под 
культивацию, а также при 
посеве трав. Опыты пока
зали, что гранулирован
ный суперфосфат, подме

шанный к семенам из 
расчета 30— 40 кило
граммов на гектар, спо
собствует лучшему высе. 
ву нх (особенно райграса 
пастбищного, костера без
остого н других) и он же 
является хорошей пита
тельной средой для моло
дых - растений.

Минеральные удобрения 
вносят на пастбища в те
чение вегетационного пет 
рнода в виде подкормок. 
В  колхозе «Советская 
Россия» Константинов^ 
ского района на пастбище 
вносили по два центнера 
аммиачной селитры туко
вой ееялкой и забороно
вали их. Подкормку азот
ными удобрениями (ам
миачной селитрой) дали 
по 1,5 центнера на гек
тар и после второго
стравливания. Осенью пе
ред влагозарядкой внес
ли по два центнера су-. 
перфосфата в порошке. 
Перед вспашкой дают су
перфосфат (2— 3 центне
ра на гектар), сульфат 
аммония (1,0— 1,5) и
хлористый калий (0,5— 
0,8 центнера на гектар). 
При посеве трав к семе
нам добавляют гранули
рованный суперфосфат 
(по 30— 40 килограммов 
на гектар). Первая под
кормка дается аммиачной 
селитрой (центнер на 
гектар) пли сульфатом 
аммония (1,5 центнера 
на гектар), суперфосфа
том (центнер на гектар). 
После второго и после
дующих стравливаний 
вносят аммиачную селит, 
ру (центнер на гектар). 
Весной следующего года 
для быстрого отрастания 
по мерзло-талой почве 
вносится полное удобрен 
нне: аммиачная селитра
(1 — 1,5 центнера на гек
тар). суперфосфат (1 — 
1,5 центнера на гек
тар). Для обеспечения 
лучшей перезимовки трав 
пастбища удоб р я ю т 
осенью после окончания 
пастьбы фосфорно-калий
ным удобрением в не
большой дозе.



Когда подсчитали очки

И СНОВА МОРЗЯНКА
Более 10 лет работает 

при спортивно-техническом 
клубе Д О СААФ радио, 
секция. Многие выпускни
ки клуба трудятся ради
стами в Заполярье: в 
портах, на кораблях, на 
предприятиях связи и 
радионавигации.

Радиоделом интересу
ются и занимаются очень 
много волгодонцев. Радно- 
секции предоставили от
личные классы я  отдель
ную комнату для радио
станции.

И недавно, уже в но
вых классах, мы провели 
соревнования радистов. 
Они прошли в напряжен
ной и острой борьбе. Ра

дисты показали свое ма
стерство скоростной пере
дачи и приема шифрован
ных радиограмм азбукой 
Морзе.

Активное участие в со
ревнованиях приняли хо
рошо подготовле и н ы е  
команды связи порта, го
родского узла связи, теп
лоэлектроцентрали,. хим
комбината н другие.

Первое место и перехо
дящий кубок ДОСААФ 
заняла команда ТЭЦ. В  
личном зачете чемпионом 
среди мужчин стал Б. В. 
Земляков (ТЭЦ ), среди
женщин победила Л. Т.
Шульгина (ТЭЦ). Чем
пионский титул среди'

юношей завоевал учащий
ся 10 класса восьмой 
школы П. Панкратов, ои 
выполнил нормы первого 
разряда для взрослых.

После окончания го
родских соревнований на
ша сборная приняла уча
стие в зональных сорев-. 
нованиях, проходивших в 
Новочеркасске, где заня
ла второе место. Сейчас 
мы готовимся к област
ным соревнованиям, ко-. 
торые состоятся в городе 
Шахты.

Н. СТРЕЛ КО ВА , 
инструктор 

по подготовке радистов.
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ВОЛГОДОНЦЫ ВПЕРЕДИ
170 спортсменов управ- годонска, неоднократный 

лени я «Роетеельстроя» при- чемпион области во второй 
были в Волгодонск на пер- группе и чемпион обкома 
вую зимнюю спартакиаду профсоюза, и на этот par* 
здоровья, посвященную XV стала обладателем кубка 
съезду профсоюзов и 50- спартакиады. Успешно вы
летаю образования СССР, ступили, заняв первые ме- 
Сорсвнованпя проводились в ста, спортсмены этого же 
Доме физкультуры «Строи- управления в состязания*
яель».

Под звуки марша строй
ной колонной прошли физ
культурники передвижной 
механизированной колон
ны .V* ЯЗ и завода железо
бетонных изделий Каменска, 
треста «Стройкопструк- 
ция» и управления «Рост- 
сельстроя» Ростова, строи
тельного управления №  1, 
автобазы Ns 1, комбината 
строительных материалов 
№  5 Волгодонска и других 
организаций-

В программе Спартаки,г* 
дьт пять видов спорта: во
лейбол, настольный теннис, 
стрельба, конкурс силачей, 
шахматы. В течение двух 
дней шли спортивные 
баталии в трех залах Дома 
физкультуры, в шахматном 
клубе и тире химкомбината.

Победителями по волей
болу среди мужских команд 
стали спортсмены комбината 
стройматериалов №  5 Вол
годонска. Женская волей
больная команда строитель
ного управления ^  1 Вол*

по настольному теннису и 
пулевой стрельбе.

Без единого поражения 
провела все встречи коман
да ростовских шахматистов 
треста «Стройконструк- 
ция». В конкурсе силачей 
в своих весовых категориях 
победили А. Юрьев, В. Сы
соев, В- Семенов, В. Михай- 
ленко- _

В комплексном зачете 
сиартакпады победителями 
вышли волгодонцы. Первое 
место заняла команда пер
вого стройуправления, на 
втором месте — комбинат
стройматериалов As 55. на
третьем —  автотранспорт
ное предприятие 1.

Заместитель начальника 
управления «Ростсель- 
строя» Г. Ф. Киселев и 
председатель объединен
ного комитета профсоюзов 
В. К. Бабеев вт-чилп побе
дителям кубки н памятные 
подарки.

Е. САГИН, 
директор Дома 

физкультуры «Строитель».

Успех
спортсменов
19 спортсменов произ

водства синтетических 
жирных кислот химком
бината приняли участие 
в стрелковых соревно
ваниях на первенство 
предприятия. Удачно 
выступили Т. Кушнаре
ва, Т. Дядищева, А. Яч
мене в, И. Мордовцев, 
Г. Бизяев и другие.

Волейболисты ПСЖК  
заняли первое место 
среди цехов.

М. КИ С ЕЛ ЕВ ,

Закончились соревнова
ния на приз «Золотая шай
ба» среди команд жилищ
но-коммунального отдела 
химкомбината.

На первом месте среди 
команд младшего возраста 
ребята из команды «На
тиск» (16 квартал), на 
втором —  «Чайка» (17 
квартал), на третьем — 
«Чайка-1» (4 квартал).

дг JА хоккеистов средней 
возрастной группы победи
телем вышла команда
«Дон» (10 квартал), вто
рое место занял «Уран» 
(16 квартал) и третье — 
«Космос» (17 квартал).

Все призовые места у 
ребят из старшей возраст
ной группы распредели
лись между командами 
хоккеистов из 16 квартала 
в следующем порядке:
«Вымпел», . «Котенок». 
«Метеор».
, Лучше всех защищали

свои ворота в младшей

возрастной группе С. Са
мохвалов, в средней — 
П. Крюков и в старшей — 
В- Абросимов. Отличными 
бомбардирами показали себя 
Бирюков, Черкасов, Даниль- 
ченко. Отважно действовали 
в защите Жарков и Ким.

Команды, занявшие пер
вые места, награждены 
ценными подарками, шоко
ладными медальонами и 
грамотами, за вторые мес
та хоккеистам вручены гра
моты.

Лучшие вратари, защит
ники, нападающие получи
ли особые призы-

Соревнования прошли 
организованно при большой 
активности и заинтересо
ванности юных спортсме
нов.

И. МООР, 
инструктор по спорту 

ЖКО химкомбината-
НА СНИМКЕ: вручение

наград победителям.
Фото А. Бурдюгова.
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Призеры областного первенства
В городе Ростове проведены соревнования по 

классической борьбе среди юношей на личное 
первенство облсовета ДСО «Спартак».

После двухдневных соревнований наши борцы 
В. Иожидаев, С. Лопаткин, Ф. Манзюков, А. Теку
чее стали чемпионами в своих весовых категориях. 
Тренирует их А. А. Чурюмов. С. Кутлиахметов, 
Леонид Ко, Н. Руденко, В. Зарапин заняли Еторые 
места, С. Пугачев, В. Коваленко, Г  Подборный,
A. Череповский .третьи места. Из 18 волгодонцев 
— двенадцать призеров.

Четверо из них — Н. Руденко, А. Текучсв,
B. Пожидаев, С. Лопаткин — включены в состав 
сборной облсовета и {  8 по 13 марта примут уча
стие в соревнованиях на первенство . Российского 
республиканского совета общества «Спартак».

Взрослые борцы готовятся к личному первенст
ву облсовета, которое состоится в Ростове с 4 по 
5 марта. Затем сборная выедет в Краснодар. В 
состав сборной от нашего города входят А. Чурю
мов, Ю. Волошин, В. Бобров.

В. ФИСЕНКО , 
председатель горсовета ДСО «Спартак».

Соревнуются
рыболовы-
любители

возможных. Им присвоен 
первый спортивный раз-

#  В  ГО РО Д Е проходит 
шахматный турнир пер
воразрядников. С первых 
же туров борьба носит 
острый, напряженный ха
рактер.

Сыграно более полови
ны партий. Единоличное 
лидерство удерживает 
Алексей Васильевич Го. 
лованов — работник ли
нейно-технического узла 
связи водинков. Он име
ет лишь одно поражение.

электросетей), Ю. Щерба. ко, Н. Е. Залукаев.

ряд.
Нормы второго разря

да подтвердили И. Пушка- 
рев, Б. Войнов, А. Дер- 
кунскнй, А. Башкиров,

ков (лесокомбинат), Е. Тн- ф  16 Ш АХМ АТИ СТО В девятиклассник В. Пуш- 
таренко (химкомоинаг), второго разрЯда приняли карев и другие. Юный 

ришин (F  . участие в классифнкаци- шахматист В. Пушкарев
ф  Ш А Ш И С ТЫ  ведут онном турнире, который в дни весенних каникул 

упорную борьбу на пер- проходил в шахматном примет участие в област- 
венство горсовета ДСО клубе с 23 декабря по 23 ных юношеских соревно- 
«Спартак». Лидерами февраля. Первое н второе ваниях.

Затем в турнирной таблн- турнира являются Д. С. места разделили В . Соко- В. Щ ЕРБА К О В ,
це идут В. Романенко Антонов, В. Н. Лесной, ленко и В . Огай, набрав- инструктор горсовета 
(Волгодонской участок В. Куценко, В. Г. Бабен- шне по 11,5 очка из 15 ДСО «Спартак».

В зачет зимней спарта
киады среди цехов Волго
донского лесоперевалочного 
комбината были проведены 
соревнования по спортив
ному рыболовству. В них 
приняло участие более 130 
рыболовов-любителей.

В итого первое место 
занял цех древесностру
жечных плит, второе —  ле- 
собиржа и третье —  рейд 
Команды этих цехов были 
награждены дипломами.

В личном зачете разы
грывались три приза. Их 
обладателями стали: за пер
вую пойманную рыбу И. Л- 
Маршалка, за самую круп
ную — П- И- Батаков из 
цеха лесобиржи и за боль
шее количество пойманной 
рыбы —  Г- А- Косовцев 
из цеха древесностружеч
ных плит.

В организации соревно
ваний активное участие 
принимали исполняющий 
обязанности секретаря парт
организации лесокомбината 
Г. В- Черменский и секре
тарь комитета ВЛКСМ 
Л*. Каршина.

В. НОНДРАШОВ; 
инструктор физкультуры 

лесокомбината.

В клу
Много механизаторов, 

строителей, полеводов и 
животноводов поселка По
беда собралось на беседу 
о противопожарных меро
приятиях и технике безо
пасности на рабочем мес
те. Начальник пожарной 
дружины винсовхоза «Боль 
шозский» Ф. Р. Еременко 
рассказал о приемах ту
шения пожаров и пользо
вании огнетушителем.

Внимательно выслушали 
собравшиеся советы ’ стар
шего инженера М. А. Шма 
кова.

П. ИВАСЕНКО, 
житель поселка Победы.

Погода 
в марте

По данным многолет
них метеорологических 
наблюдений, среднеме
сячная температура мар
та в Цимлянском райо
не— минус 1—4 градуса 
Из-за конткнентальности 
климата нашего района 
самая низкая температу
ра в марте достигала 30 
градусов мороза, самая 
высокая — 26 градусов 
тепла. Осадков в этом 
месяце выпадает обычно 
27 миллиметров.

По сведениям Гидро
метцентра СССР, март в 
этом году в Цимлянском 
районе ожидается обыч
ным, со среднемесячной 
температурой воздуха в 
пределах 1— 2 градуса 
мороза.

В  первой декаде удер
жится морозная погода 
с температурой воздуха 
ночью 7— 12, днем 3 — 8 
градусов мороза .В кон
це декады произойдет 
повышение температуры 
ночью до О, плюс 1 гра
дуса, днем до 5 — 10 гра
дусов тепла. Во второй 
декаде резко похолода
ет: ночью до 12— 17,
днем до 0 — 5 градусов 
мороза. В третьей дека
де температура воздуха 
будет постепенно повы
ш аться и достигнет к 
концу « декады ночью 
О — Ь, днем 5 — 10 граду
сов тепла.

Месячное количество ( 
осадков составит 30— 40- 
миллиметров, несколько 
больше нормы. В тече
ние большей части ме
сяца будет преобладать 
облачная погода с про
яснениями, местами
осадки и только в треть
ей декаде будет преиму
щественно без осадков, 
местами туман.

Ветер в первой декаде 
ожидается северо-запад
ный при скорости 5 — 10, 
с усилениями в конце 
декады до 10— 15 метров 
в секунду. Во второй 
декаде — северный, в 
третьей декаде — ю ж 
ный и юго-восточный 
при скорости 4— 6 мет
ров в секунду.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛВТОТРАНСПОРТНО М У  

ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются

на постоянную работу:
фельдшер,
кондукторы,
шоферы 1 и 2 классов,
автослесари,
уборщица.
Обращаться в отдел кад 

ров ВАТП.

Н АШ  АД РЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редакто
ра — 26-31; зам. редак
тора, ответственного 
секретаря, отдела писем 
— 24-24, отделов про
мышленности п сельского 
хозяйства — 26-44.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу ■ субботу. г. Волгодонск. Типография Мя 16 Ростовского областного управления по печати. Заказ 345. Тираж 14.488.
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