
О Т В Е Ч А Е М  Н А  П Р И З Ы В  П А Р Т И И

Н О В Ы М И  Д О С Т И Ж Е Н И Я М И  В Т Р У Д Е !
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горнома и Цимлянсного райкома КПСС, Волгодонского 

ироцского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

•  № 16 (6093) •  Суббота, 27 января 1973 года. •  Год издания 43-й •  Цена 2 нош

Больше, чем намечалось
По-ударному трудится коллектив коммунистическо

го труда цеха № 11 химкомбината. Здесь достигнуто 
опережение производственного'графика на 20 процен
тов. Ремонтных работ выполнено на одну тысячу руб
лей больше, чем планировалось.

Успешно выполняеия задание и на участке жид
ких моющих цеха № 4 (и. о. начальника участка В. Н. 
Дорохин). Шампуня «Экстра» выпущено на 5,3_,npo- 
цента больше задания, пастообразных— на 13 про
центов.

Славно трудится бригада грузчиков из цеха № 6, 
руководит которой Г- М. Тюленев. Ежедневная норма 
выработки составляет 120— J 37 процентов.

Н. НИКОЛАЕВ,

 ........■■■■ и и .

Наш рубеж —  высокий урожай зерновых
• Мы, труженики трактор

ной бригады X i 1, колхоза 
«40 лет Октября», с вели
чайшим удовлетворением 
восприняли вдохновляющий 
доклад Л. И. Брежнева на 
торжественном заседании в 
Кремле, посвященном празд
нованию 50-летия образова 
ния Союза ССР, в котором 
дана яркая картина дости
жений в нашей стране и 
раскрыты задачи дальней
шего движения вперед,
но пути к коммунизму.

Вступая в третий год де
вятой пятилетки, мы гото-

ОБРАЩЕНИЕ
К О Л Л Е К Т И В А  ТР А К ТО Р Н О Й  Б Р И Г А Д Ы  № 1 
К О Л ХО ЗА  «40 Л Е Т  О К Т Я Б Р Я »  Ц ИМ Л ЯН С КО ГО  

РА Й О Н А  КО ВСЕМ  ЗЕ М Л Е Д Е Л Ь Ц А М  РА Й О Н А
22 центнера зерна, довести 
валовой сбор его до 4710 
тонн с площади 2140 гек-

вы сделать все от нас за
висящее, чтобы не только 
выполнить, но й перевыпол
нить принятые соци
алистические обязательства 
по производству зерна- в 
1973 году.

Поддерживая почин ку
банцев, коллектив нашей 
бригады берет на себя обя
зательства собрать в 1973 
году с каждого гектара по

таров.

Возможности добиться та
кого результата у нас есть. 
Наша бригада систематиче
ски получает более высокие 
урожаи зерна, чем другие 
бригады колхоза. В благо
приятные годы мы добива

емся урожайности евыпте 
30 центнеров с гектара. За
дача наша состоит в том, 
чтобы добиться стабильно
сти в получении высоких 
урожаев зерновых* 

Закладывая фундамент 
урожая третьего года пяти
летки, мы выполнили целый 
ряд агротехнических меро
приятий. Хотя озимых сей
час имеем всего 500 геета- 
ров, в том числе 340 гек
таров по парам, что со
ставляет 30 процентов к 
плану, но все они посеяны 
в оптимальные сроки, вы

сококачественными семена
ми. В  феврале-марте посе
вы подкормим азотными 
удобрениями нз расчета 
один центнер на гектар.

Под яровые культуры 
подготовлена на всю пло
щадь отличная зябь. -Закон- 

: чеп ремонт сельскохозяйст
венных машин и инвентаря, 
завершается ремонт трак
торов.

Коллектив бригады будет 
бороться не только за вы 
сокий урожай зерновых и 
подсолнечника, но также и 
за ццаво называться брига
дой высокой культуры 
земледелия.

Главными своими зада
чами мы считаем: органи
зованно подготовить и в ежа

тые агротехнические «роки 
провести весенний сев 1973 
года, обеспечить своевре- 

■ меяный уход за посевами и 
без потерь убрать весь вы
ращенный урожаи.

Мы призываем хлеборобов 
Цимлянского района после
довать примеру кубанцев и 
включиться в социалисти
ческое соревнование за по
лучение большого хлеба б 
1973 году.

По поручению собрания 
механизаторов обращение 
подписали:

бригадир тракторной 
бригады № 1 В. ИСА
ЕВ; тракто р и с т ы:
В. ГНИ Л О Р Ы  Б ОВ ,
Я. КОЛЬЦОВ. П- МЕР
КУЛОВ.

Говорят участники соревнования   — ---------------------------------------------

Используя все резервы
Овощеводы совхоза „Волго

донской* реш али получ ить по 
255 центнеров овощей с гек
т ара.

Изучив Постановление 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О развертывании 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования за 
увеличение производства, и 
заготовок зерна и других 
продуктов земледелия в 
1973 году», коллектив 
первой бригады овоще
молочного совхоза «Вол
годонской» с большим 
трудовым и политическим 
подъемом претворяет в 
жизнь решения XXIV 
съезда КПСС.

Несмотря на трудные 
погодные условия минув
шего года, труженики 
бригады добились значи
тельных успехов. Произ
водство валовой продукции' 
огородных культур, на
пример, они довели до 
4.565 тонн, вместо 4.000 
тонн по обязательству.

На стовосьмидесятигек- 
тарном участке огородники 
бригады получили высокий 
урожай капусты, помидоров, 
баклажан и перца. 253 
центнера овощей с каждо
го гектара при плане 207 
— таков результат их ра
боты.

Успеху овощеводов со
действовала хорошая орга
низация труда на планта
циях, правильное проведе

ние агротехнических ме
роприятий, использование 
на полную мощность сис
темы орошения, аффектив
ное использование сель
скохозяйственной техники 
и постоянный твооческий 
поиск коллектива.

Причиной роста произво
дительности труда овощево
дов являлся и образцовый 
груд отдельных механиза
торов: Е . И. Шмалько, В. П. 
Мельникова, В. А. Киреева 
и Д. М. Грицюк.

Весомый вклад в дело 
повышения урожайности 
овощных культур внесли 
огородники Т- Е . Сачков- 
ская, И. К. Чугай, М. Г. 
Нагибина, Л. Г . Мосиевич, 
М. И. Сергеева, Ф. Ф. Лукь
яно ва  и другие.

Немалый вклад в общее 
дело внесла ученическая 
производственная бригада 
Романовской средней школы.

Включившись во Всесоюз
ное соревнование, коллек
тив бригады взял курс на 
новые рубежи. В третьем, 
решающем году девятой пя
тилетки, мы видим свою 
главную задачу в значи
тельном росте производи
тельности труда, повыше
нии урожайности овощных 
культур- В нынешнем году, 
например, мы задались

целью повысить производи
тельность труда на восемь 
процентов, получить 255 
центнеров овощей с каждого 
гектара, довести себестои
мость центнера производи
мой продукции до пяти руб
лей 90 копеек.

Коллектив бригады ведет 
неустанную борьбу за улуч
шение оборота и сохранно
сти тары. За счет сохран
ности ящиков бригада по
лучит экономию денежных 
средств примерно 1400 руб
лей.

Овощеводы огорода при
няли обязательство сни
зить затраты труда на по
садке и обработке овощей 
на 900 рублей и 1100 руб
лей средств сэкономить иа 
ремонте тракторов и сель
хозмашин.

Приняв высокие социали
стические обязательства, ово 
щеводы бригады уже сей
час закладывают основу 
будущего урожая, вывозят 
на плантации органические 
удобрения, подготавливают 
парники. 3500 парниковых 
рам, например, мы подго
товим к 15 февраля теку
щего года.

Следуя примеру передо
вых овощеводов Дона, кол
лектив бригады трудится 
сейчас в полную меру своих 
сил и возможностей. Мы вы 
зываем на соревнование за 
успешное выполнение высо
ких социалистических обя
зательств огородников ово
ще с о в х оз а «Потаповский».

П. СКАНУНОВ, 
бригадир, кавалер ордена 

Ленина.

СВЕРХ  
НОРМЫ

Высокие обязательства 
взял коллектив цеха 
№ 4 онытно-экспери.
ментального завода на 
третий год девятой п я 
тилетки. Производитель, 
ность труда, например, 
механизаторы решили 
повысить на 8,2 нроцен. 
та и выполнить годо
вой производственный 
план к  28 декабря.

Чтобы с честью сдер. 
жать слово, работники 
цеха уплотняют рабо
чее время, стремятся 
выполнить как можно 
больший объем.

Пример показывают 
ремонтники участка 
сборки двигателей трак^ 
торов, где мастером 
А. А. Поляков. Здесь
высоко производится ь и о
трудятся А . Гунченко, 
И. Будников, В . П и л и , 
пенко и  другие. В  целом 
по участку сменные нор 
мы выработки выпол
няются на 120— 140 
процентов.

И . Ч Е Р Н Ы Ш О В ,
заместитель 

начальннка цеха.

ГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ 
С О Р Е  В Н О  В А Н И Я

Общее стремление
Приняв социалистические обязательства на третий 

год пятилетки, коллектив Цимлянского завода игрис
тых вин приступил к их практическому выполнению. 
Роз.што вина на 18 тысяч бутылок больше, чем преду. 
смотрено графиком. С опережением ведется отделки 
готовой продукции и ее реализация.

Но.ударному трудятся работники биохимического 
цеха, где старшим мастером Г. Т . Щетинина. Спорит.
ся работа в бригаде Л. Ф. ,Галилеевой. Пример в 
труде покалывают Н. Тютюнник, Н. Пчелова, Н . Ж е. 
лезнякова, Д. Мамонова, В. Дьячкова и другие.

Г. КА.ПУСТОВ, 
.лавиый инженер завода.

Полным ходом идет ре
монт тракторов и сель- 
хозинаентаря в колхозе 
имени Орджоникидзе. Все 
механизаторы хозяйства 
принимают активное уча
стие в подготовке тех. 
ники к весне.

Особенно заметных ус
пехов добивается Евге
ний Кондратьевич Анд
рианов. Ему поручено 
ремонтировать задние 
мосты тракторов. С этой 
работой тракторист спрас 
ляется успешно, узлы 
сдает в срок.

НА СНИМКЕ: Е. К.
Андрианов во время ра
боты.

Фото А. Бурдюгова, I
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Девиз соревнования:

Б О Л Ь Ш Е  П Р О Д У К Ц И И  
Л У Ч Ш Е Г О  К А Ч Е С Т В А  
С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ!

Успех приходит в борьбе
t  Бригада зубофрезеровщп- 
g ков . механического цеха 
? опытно - экспериментального 
S  завода, возглавляет которую 
а коммунист Иван Николае-
3 вич Жуков, —  слаженный
4 коллектив, где трудятся в 
0 основном кадровые рабо- 
/  чие. Это и кавалер ордена 
й Трудового Красного Знаме- 
й ви В. 3. Киселев, и Б. А. 
^ Персиянов. Не отстает и са- 

 ̂ чый молодой член бригады,
' коммунист Валентин Чума- 
£ ков. Досрочно завершил 
g этот коллектив коммунисти

ческого труда задание юби
лейного года. Соревнуясь 
с бригадой термистов, он 
достиг отрадных успехов.

Соревнование, разгорев
шееся между двумя коллек
тивами, явилось эффек
тивным средством повыше
ния производительности 
труда, улучшения качества 
выпускаемой • продукции, 
экономии материалов. Брига 
да Жукова завершила годо- 

j вое производственное зада- 
j ние не на 130 процентов,
! как было записано в обяза

тельствах, а на 150. Рабо
чие сэкономили на 1700 
рублей дорогостоящего рс-
* «.V W V

жущего инструмента: чер
вячных фрез, зубостро
гальных резцов и т- п., пе
ревыполнив свой творческо- 
экономический план.

Наладка зубофрезерных 
станков —  самая сложная 
операция в цехе и ее дове
ряют именно этой бригаде, 
которая обеспечила надеж
ную работу станков.

Немало творческих нахо
док было в истекшем году 
и в бригаде термистов Ни
колая Григорьевича Маниц- 
кого. Термическая обработ
ка —  финальный цикл про
изводства деталей в механи
ческом цехе —  в бригаде 
поставлена на уровень тре
бований сегодняшнего дня. 
Вначале, когда зубофрезе- 
ровщики вызвали терми
стов на соревнование, тс 
заколебались: и коллектив
недавно сложился, и силы 
казались неравными. Но 
бригадир сумел убедить 
термистов, что соревновать
ся с сильными —  самим 
сильными стать.

Упорная борьба шла 
между ними весь год. В  
обеих бригадах изыскивали 
неиспользованные резервы.

Фрезеровщики экономили 
инструмент, термисты —  
электроэнергию. Термопечь 
.потребляет за час 60 ки
ловатт. Если вовремя вклю
чать, вовремя отключать 
печь, не допускать ее пере
грева, можно сэкономить не 
одну сотню киловатт-часов 
электроэнергии- Чтобы си
стематизировать потребность 
термопечи в электроэнер
гии, внедрили ее автомати
ческое включение и от
ключение. В  бригаде терми
стов внедрили также не
сколько рационализаторских 
предложений с годовым эко
номическим эффектом около 
500 рублей.

Нашли еще один резерв. 
В  термопечах согласно кон
струкции уложены чугун
ные плиты. При термиче
ской обработке деталей пли 
ты  быстро изнашивались. 
Каждый месяц печь оста
навливали на ремонт. Н. Г. 
Маницков и Е . П. Волков 
предложили заменить чу 
гунные плиты на пластины 
из огнеупорной стали.

В последнем квартале 
бригада Маницкого вышла 
вперед, но первое классное

место все-же удержала 
бригада Жукова- Однако не 
пожалели термисты о том, 
что вступили в трудовое со
перничество с сильным кол
лективом. I I  в  том, что бла
годаря слаженному труду 
бригад, цех досрочно завер
шил годовое задание, вы 
играло в первую очередь 
государство. В  этом и видят 
свою цель машиностроите
ли, заключив договор на 
соревнование и в третьем, 
решающем году пятилетки.

Хороший пример зарази
телен. Если в прошлом году 
по творческо-экономиче
скому плану работала лидп 
одна бригада Жукова, то 
теперь составила свои 
творческо-экономич е с к и ii 
план и бригада Маницкого.

В своих обязательствах 
коллектив записал: «Рабо
тая по творческо-экономи
ческому плану, сэкономит! 
за год электроэнергии на 
400 рублей».

...На_ исходе январь. Но
вые обязательства бригад 
вывешены на рабочих ме
стах. Оба коллектива уве
ренно идут к намеченным 
рубежам Ю. АНДРЕЕВА.

УроЖай б у д е т
Наступил третий, решаю

щий год пятилетки- Во всех 
отраслях народного хозяйст
ва страны развертывается 
социалистическое соревно
вание за то, чтобы дать 
Родине больше продукции, 
лучшего качества, с мень
шими затратами.

Коллектив бригады Ms 3 
имеет опыт выращива
ния винограда. В 1971 го
ду, например, план сбора 
солнечных гроздей был вы
полнен на 117 процентов. 
А вот прошлогодняя засуха 
не дала возможности полу
чить полновесный урожай.

Мало того, нарушение 
юдного режима отрицатель
но сказалось на общем со
стоянии виноградников. Пе
ред коллективом бригады 
встала задача: сделать все 
для того, чтобы растения 
ушли в зимовку в хорошея

состоянии.
Закладка основы будущего 

урожая началась еще с 
осени. На всей площади, 
плодоносящих винограни- 
ков 42 гектара, провели 
влагозарядковый полив. С 
высоким качеством сделали 
обрезку растений. Приняли 
все меры к  тому, чтобы во
время закрыть лозу.

Сейчас тракторист Н. А. 
Гринько вывозит на планта
ция минеральные удобрения. 
Вносить их будем из расче
та четыре центнера на гек
тар- Затем начнем вывозку 
перегноя.

Одновременно в бригаде 
оканчивается ремонт техни
ки, в первую очередь, пнев- 
чооткрывочных машин. А 
т ракторы уже отремонтиро
ваны.

Весной проведем еще 
один полив —  вегетацион

ный. Во время полива дадим 
растениям дополнительную 
минеральную подкормку.

В  целях лучшей органи
зации труда к началу весен
не-полевых работ коллектив 
впервые будет разбит на три 
звена. Именно такая органи
зация труда позволит наи
лучшим образом организо
вать социалистическое со
ревнование внутри бригады. 
На опыте прошлых лет мы 
убедились, чем лучше орга
низовано соревнование, тем 
выше поднимается произво
дительность труда в брига
де.

В  целом по бригаде мы 
берем обязательство полу
чить по 80 центнеров вино
града сорта «белый круг
лый» е каждого гектара. 
По остальным сортам в 
среднем по 40 центнеров. 
Таковы наши планы на 
1973 год.

Т. МАСЛЕННИКОВА, 
бригадир винсовхоза 

«Рябичевский».

Отлично трудятся на 
ударной вахте третьего 
года девятой пятилетки 
штукатуры из бригады 
п. Трубачева строитель, 
ного управления № 1 
вера Васильевна Труфа- 
нова и Надежда Михая- 
'ювна Самсоненко.

НА СНИМКЕ: В. В. Тру- 
фанова (слева) и Н. М. 
Самсоненко.

Фото А. Вурдюгова,

ЛИЦОМ К СЕЛУ
Год 1973 —  год решаю

щий для выполнения произ
водственных планов пяти
летки. В  Постановлении ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании Всесоюз
ного социалистического со
ревнования работников про
мышленности, строительства 
и транспорта за досрочное 
выполнение народнохозяйст
венного плана на 1973 год» 
задача наша формулируется 
предельно четко и лаконич
но: «дать продукции боль
ше, лучшего качества с 
меньшими затрамн».

Этот девиз соревнования 
вдвойне важен для нас, ра
бочих объединения «Сель
хозтехника». С одной сто
роны, по условиям и харак
теру труда мы близки к 
промышленным рабочим, и 
здесь от нас непосредст
венно зависит скорость, ка
чество и удешевление ре
монта сельскохозяйственных 
машин. А с другой стороны, 
мы, как никто, повернуты 
лицом к селу, к его забо
там. От нас во многом зави
сит успешное выполнение 
тех планов, которые ставят 
перед собою земледельцы, 
нацеливаясь па получение 
высокого урожая в 1973 ГО
ДУ-

Сознавая свою ответст
венность за выполнение
народнохозяйственных пла
нов и решений партии, кол
лектив Цимлянского рай
онного объединения «Сель
хозтехника» на общем со
брании рабочих, служащих 
л инженерно-технических

работников решил досрочно 
к 25 декабря выполнить 
план реализации продук
ции п увеличить ее объем 
но сравнению с 1972 годом 
на 10,8 процента, продав 
сверх плана изделий на 125 
тысяч рублей.

Мы намечаем добиться 
повышения производитель
ности труда на пять про
центов против плановой. 
Перевезти на поля района 
на пять тысяч тонн орга
нических удобрений больше, 
чем это намечено планом.

Экономия сырья и мате
риалов, электроэнергии и 
топлива позволит нам сни
зить себестоимость реализу
емой продукции на 0,5 про
цента и обеспечить получе
ние сверхплановой прибы
ли в размере 5000 рублей- 

Сейчас весь наш коллек
тив успешно соревнуется за 
выполнение принятых со
циалистических о б я з а- 
тельств. Ремонтники ма
стерских борются за высо
кое качество ремонта, за ра
боту без рекламаций. Про
изводительно трудятся ме
ханизированный отряд 
«Сельхозтехники» на выво
зе органических удобрений. 
1300 тонн навоза перевезе
но на поля только в одном 
колхозе пменп Орджоникид
зе. Каждый из нас делает 
все для того, чтобы слово 
коллектива не расходилось 
с делом.

А. ПРЕДКОВ,
слесарь районногв 

объединения 
«Сельхозтехника».

г ,  т

Г л а сн о с т ь  п р е ж д е  в с е г о
Прошло два десятка лет 

■ тех пор, когда я  впервые 
сел за баранку старого ко
лесного трактора. Пришлось 
работать и на гусеничных 
машинах. А сейчас в нашем 
чозяйстве самая современ
ная техника. Давно нет 
«универсалов». Им на сме
ну пришли мощные быстро
ходные тракторы «М ТЗ-5».

В нашем совхозе «Моро- 
мвекий», который занима
ется возделыванием вино
града и садоводством, такой

Фактор —  самая лучшая 
машина. Обработка планта
ций, закрытие п открытие 
кустов —  все делается с 
помощью трактора «Бела
русь». Он до минимума со
кратил ручные работы.

По итогам минувшего го
да на своем тракторе «Бе
ларусь» я выработал в пере- 
коде на мягкую пахоту 1000 
гектаров— на 200 гектара? 
больше нормы. В декабре 
поставил трактор на ремонт 
и вывел его из мастерских

на три дня раньше срока.
У советских людей есть 

замечательная традиция. 
Такие праздники, как Пер
вое мая, годовщина Октяб
ря, мы всегда встречаем 
трудовыми подарками. К 
этим дням подводятся итоги. 
Имена лучших людей зано
сится в Книгу почета, на 
Госку почета, выносят бла
годарности.

Но вот кончились празд
ники, и накал соревнования 
спадает. Хуже всего то, что

теперь итоги соревнования 
подводятся нерегулярно. 
Мы не знаем, кто сегодня 
впереди, кто отстает. Меж
ду тем, соревнование— это 
не какая-то временная кам
пания. В  ежедневном труде 
мы всегда стремимся сде
лать больше и лучше, чем 
вчера. В этом особенность 
коммунистического отноше
ния к труду.

В период весенне-полевых 
работ, разрабатываются ус
ловия социалистического со

ревнования, направленного 
на быстрейшее завершение 
сева, посадки и t.  д. У нас 
в совхозе, например, луч
шим считается тот, кто за 
10 дней откроет пневмома
шиной 25 гектаров вино
градников.

Победителям вручаются 
флажки, выдается матери
альное поощрение. Однако 
я, механизатор, не знаю 
как сработал вчера мой то
варищ. Лучше меня или нет 

если лучше, то почему’

Так снова напрашивается 
вывод: социалистическому

соревнованию нужна широ
кая гласность.

Сейчас мы не только бе
рем на себя новые обяза
тельства, но и вызываем на 
соревнование своих товари
щей. Я, например, начинаю 
соревноваться с трактори
стом Александром Громовым. 
И нам, обоим интересно л 
важно знать, кто кого обго
нит. Вот почему я еще раз 
подчеркиваю, что гласность 
—  прежде всего-

Н ГИЖИЦНИЙ, 
тракторист кавалер 

ордена Трудового 
Нрасного Знамени
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КомсоАлвльская ж изнь

И СЛЕДА НЕ ОСТАЛОСЬ...
В  комсомольских органи

зациях страны прошло Все
союзное комсомольское со
брание, на котором юноши 
и девушки подводили итоги 
сделанному, намечали но
вые рубежи на третий год 
пятилетки.

Не остались в стороне 
от этого важного дела и 
комсомольцы Большовского 
винсовхоза. Они также гово
рили на своем собрании о 
достигнутом, о том, что 
предстоит сделать И, судя 
по словам секретаря ком
сомольской организации Га
лины Арсенюк, приняли 
повышенные обязательства 
на 1973 год.

с По словам»..,- Более 
конкретных следов выявить 
не удалось. Даже в протоко
ле собрания об этом ничего

не записано. Собственно, и 
самого протокола нет.

—  Мы не ведем протоко
лы, так как не знаем, как 
это делать, —  откровенно 
признается Г. Арсенюк.

Ну, а коль нет протоко
лов, то конечно же и пет 
возможности проконтроли
ровать принимаемые реше
ния. даже просто помнить о 
них. Как случилось и на 
этот раз.

—  Я  вам сообщу об обя
зательствах завтра...

Но ни завтра, ни после
завтра, ни в какой другой 
дань комсомольский секре
тарь не сдержала своего 
слова-

А ведь решение о приня
ты х обязательствах не толь
ко должно быть запротоко
лировано, но и основные

пункты их следовало выве
сить на видном месте. Мо
жет быть, в этом случае 
комсомольцы совхоза вспом
нили бы о своих обязанно
стях. Хотя бы о том, что 
нужно поддерживать связь 
с первичной комсомольской 
организацией единственной 
в поселке школы, больше 
внимания уделять шефской 
и воспитательной работе. 
Не секрет, что, чем теснее 
контакт этих организаций, 
тем больше помощь совхозу.

Правда, комсомольцы не 
однажды проводили вечера 
отдыха. Для младших до
школьников организовали 
утренник, провели несколь
ко молодежных вечеров в 
клубе. Но этим не должна 
исчерпываться работа ком
сомольцев.

Главная же забота моло

дых — оорьоа ;м оогатыи 
урожай в третьем году пя
тилетки, за высокие приве
сы животных. Но об этом 
подчас забывают комсомоль
цы винсовхоза,

С такими результатами 
трудно подвести итог Все
союзного комсомольского со
брания. I I  хотя в Постанов
лении Центрального и об
ластного комитетов ВЛКСМ 
говорится: «на собраниях
необходимо обсудить задачи 
каждой комсомольской ор
ганизации, группы, каждого 
члена ВЛКСМ, рассмотреть 
личные и коллективные 
обязательства, обеспечива
ющие досрочное выполнение 
заданий на 1973 год», бю
ро комсомольской организа-- 
ции винсовхоза «Болыпьв- 
ский» решило, что к  ним 
это не относится.

Н. Ш Е Л Ш Ю А ,

•яш елец. корр. Лучший рационализатор

Золотые
руки

Этот смотр-конкурс вы з
вал большой интерес сре- 
1«  молодых электрпков 
цеха Л : 11 Волгодонского 
химкомбината. Инициато
ром его проведения был 
комитет ВЛКСМ. Смотр 
проходил под девизом: 
«Пятилетке —  ударный 
труд, мастерство и поиск 
молодых!» В  нем приняли 
участие 13 молодых рабо
чих цеха, которые пришли 
в*  комбинат после оконча
ния средней школы.

В  жюри конкурса были 
включены главный энерге
тик комбината И. В . Бу- 
денекпй, начальник цеха 
Зй 11 А. В, Комов, ин
структор по технике безо
пасности Н. Т .  Барышни
ков, секретарь комитета 
ВЯКСМ Я , Дорохина,

Какова же программа 
конкурса? Участники долж 
Вы были ответить на три 
теоретических вопроса и 
провести две практические 
работы: монтаж комнат
ной электропроводки к 
монтаж электромагнитного 
устройства'!

И вот соревнование по
зади.* Василий Ермаков 
признан лучшим по про
фессии среди молодых 
мектриков цеха, ему при
своен IV  разряд. Комитет 
ВЛКСМ наградил егб гра
мотой. Второе место занял 
Николай Селезнев. Ему то
же присвоен IV  разряд. А 
комитет комсомола отметил 
его грамотой, кав лучшего 
по теоретической подго
товке. IV  разряд электрр- 
слесаря и грамота комите
та ВЛКСМ— таковы успехи 
Николая Козлова.

Подводя итоги конкур
са, жюри отметило хоро
шую теоретическую ипрак 
тическую подготов к  у. 
А’- Солдатенко, Т .  Тимо
шенко, В. Садкова и дру
гих. Им были вручены па
мятные подарки комитета 
ВЛКСМ. На конкурсе при
сутствовали и наставники 
молодых рабочих П. С. 
Булгаков, В. Н. Еремичев, 
П. В. Смоляр, с большим 
интересом следившие, как 
соревнуются их воспитан
ники.

Отрадно отметить', что 
все участники конкурса 
коказали хорошие знания 
л умения.

Н. ПЕТРОВ.

П о и с к  п р о д о л ж а е т с я

Осенью прошлого года 
был сдан под наладку цех 
щитового паркета на Вол
годонском комбинате стро
ительных материалов Л : 5. 
Первые же дни показали, 
что в технологической ли
нии есть недоработки, не 
хватает оборудования. Его 
недослали поставщики.

Вот тогда-то парторга
низация и руководители 
комбината обратились к 
рационализаторам с прось
бой подумать над тем, как 
выйти из этого положения.

И рационализаторы на
шли выход» Механик Юрнй

Александрович Азаров внес 
предложение изменить 
проект установки набора 
верхнего покрытия. Это 
мероприятие он сам и осу
ществил.

Станочник Борис Алек
сеевич Лаврентьев предло
жил сделать петлеврезоч- 
ный станок. И не только 
предложил, но вместе с 
Юрием Ильиче* Салтыко
вым и осуществил заду
манное.

Когда станок был вве
ден в  эксплуатацию, дела 
в цехе пошли на лад. Качест

во паркетных плит стало 
х.арошим и даже отличным. 
Экономическая эффектив
ность от внедрения предло 
жения составила 12270  
рублей. Авторы предложе
ния получили денежное 
вознаграждение,

Б. А. Лаврентьев усо
вершенствовал также но
жи на рейсмусовом станке, 
что позволило сэкономить 
3359 рублей.

Цех щитового паркета 
набирает мощность. Пер
вую его продукцию строи
тели СУ-1 «Ростсельстрояэ

уже использовали при 
строительстве дома Л» 6 
ВНИИСИНЖ, где впервые 
в Волгодонске полы сде
ланы из щитового паркета.

Рационализаторы про
должают творческий поиск. 
Они стремятся к тому, 
чтобы в этом году выпус
тить больше лучшей про
дукции ч; наименьшими 
затратами.

И. ДЕНИСЕНКО, 
м н . секретаря партнома 

строительных 
организаций 

«Ростсельстроя».

С особым вдохновен*, 
ем трудятся на юбилей, 
ной вахте электросле. 
сарь Волгодонского ав. 
тотранспортного пред. 
приятия Анатолий Б ы .  
стров.

Рабочий один из пер. 
вых на предприятии ос. 
воил перемотку электро. 
двигателей, что дает 
значительный зкономи. 
ческий эффект.

Л . Быстров принима.
I ет активное участие в 
| рационализаторской ра.
( боте. Его  портрет поме, 

щей на стенд лучш их 
рационализаторов.

Н А  С Н И М К Е : элект. 
рослесарь А . Быстров.

Фото А. Бурдюгова.

Проверяем выполнение обязательств
ЧАСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ И СТРОИ

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛГОДОНСКА ПРОДЕРЖАЛА 
В МИНУВШЕМ ГОДУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ НОРМЫ. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 4  ТУПИКАХ. ПРОСТОЯЛО БЕЗ ДЕЛА 
50 ВАГОНОВ.

ПРОВЕДЕННЫМ РЕЙДОМ ВЫЯВЛЕНО, ЧТО К СЕЙЧАС  
НА ПОДЪЕЗДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ ДЛИ
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОСТАИВАЮТ

вагоны на приколе
Разговор яа эту тему, по

жалуй, лучше начать с уп
равления «Волгодонскпром- 
строй»*

Себестоимость' строитель
ства в этой организации за 
минувший гоя оказалась 
значительно выше, чем 
планировалась. Одной из 
причин этого явились чрез
мерные простои вагонов в 
тупиках. Вот факты, взятые 
только за един мееяи —  
декабрь.

С 16 по 22 декабря на
железнодорожных путях 
простояло 16 вагонов с го
товыми деталями для до
мов. С 17 по 31 декабря—  
10 вагонов с железобетон
ными изделиями. На семь 
дней были задержаны де
сять цистерн е мазутом, 
на шесть •— с метлахской 
плиткой- А в  это же время 
на лесоперевалочном комби
нате, в  порту отправка гру
зов из-за отсутствия ваго
нов велась через пятое на 
десятое.

|| За простой вагонов 
I только в декабре на

16142 часа сверх нор. 
мы строители уплатили 
1616 рублей. Да за то, 
что длительное время 
не вывозили грузы  е 
пристанционной площа. 
ди, пришлось перечне, 
лить на счет железно, 
дорожников еще 10 ты. 
сяч рублей,

—  На какой счет будут 
отнесены эти деньги? —  
был задан вопрос главному 
бухгалтеру управл е н и я 
«Волгодонскп р о м е т р о я »  
т. Лошакову.

—  На строительство 
объектов. Больше некуда,—  
ответил он.

Комментарии к фактиче
ской себестоимости строи
тельных работ в этой орга
низации, очевидно, будут 
излишни.

Но это не все.

Груз, прибывший по же
лезной дороге, строители вы 
возили автотранспортом. 
Погрузочпо-разгрузочные ра 
боты были организованы 
крайне неудовлетворительно. 
Учета простоя вагонов ни
кто не вел. Все было отда

но на откуп мастеру 
т. Скаляпову,

За день водители авто
машин совершали по два- 
три рейса на расстояние 
не более трех километров. 
Естественно, и зарабатыва
ли за это время по полто- 
ра-два рубля.

Это фактически. А по до
кументам, которые с легкой 
руки подписывал т. Скаля- 
пов, значилось совсем дру
гое. Если сравнить доку-

себестоимости строительст
ва?

Но это было в минувшем 
году. А как обстоят дела 
сейчас, когда взято конкрет
ное обязательство по со
кращению простоев вагонов 
и снижению себестоимости 
строительства?

Почти так же.

Чтобы не быть голослов
ным, обратимся снова к 
фактам.

В  1973 году коллектив

„ Сократишь просто й 
вагонов на 0,1 часа.

Снизит ь н а  5  процен
тов время обработки ва
гонов под грузовыми o n e - 
р а ц и я м и

(И з социалистических обязательств 
волгодонцев на 1973 год),

менты железнодорожников и 
строителен, то получается, 
что груза из вагонов переве
зено в  десять раз больше, 
чем было погружено. А о 
пройденном расстоянии и 
говорить нечего.

А любая переработка гру 
гов даром не обходится. Вся 
разница в фактическом и 
фиктивном наличии груза, 
которую строители образно 
назвали «дымом», превра
тилась потом в тяжеловес
ные рубли, израсходованные 
на зарплату и другие виды 
расходов, связанных с пе
ревозками.

Откуда же быть низкой

«Волгодонскпромстроя» обя
зался снизить себестоимость 
строительно-монтажных ра
бот на 0,2 процента к пла
ну. А вот телефонограмма:

Начальнику стройуп
равления Горяйнову.

Примите срочные ме- 
ры для вывоза со стан, 
ции Волгодонская двух 
тысяч тонн груза, из.за  
которого нельзя предо, 
ставить фронт погру. 
зочно.разгрузочных ра. 
бот другим организаци
ям.

Заместитель начальни
ка станции Иванов.

Телефонограмма пыла от
правлена 3 января. Может

быть, строители в это время 
еще не совсем освоились в 
новом году? Может быть, 
оставшийся груз —  это 
«грехи» прошлого года? Воз
можно, коллектив еще не 
развернул борьбы за выпол
нение взятых обязательств?

Допустим. Но вот вторая 
телефонограмма:

Начальнику стройуп
равления Горяйнову .

Сорвана выгрузка аа. 
гонов, прибывших в ад. 
рес управления. Вагоны 
проистаивают сверх по
ложенной нормы. В  суб. 
боту и воскресенье вы. 
грузка, не производится. 
Механизмы не исполь. 
зуются. Примите ссоч- 
ные меры.

Заместитель началь. 
ника станции Иванов.

Это было уже 8 января. 
Время, которое не дает ни
какого права на любую 
скидку. Даже на Новый год-

—  Дело здесь не в чис
лах, —  говорит начальник 
железнодорожной станции 
К. С. Болдырев. —  И сей
час промстроевцы держат 
вагоны на путях без раз
грузки. Непонятно, как они 
будут выполнять свое обя
зательство.

В  самом деле, как? И 
когда?

Социалистические обяза
тельства на 1973 год бра
лись не для красного слов
ца. С честью выполнить 
их — лплг чести всех ра
ботников управления «Вол- 
годонскпромстрой».

И. НРИВОКОНЕВ. 
член городского комитета 

народного контроля.
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Еще вокруг
природа дремлет, 

Не пробудилась
ото сна,

И  кажется, 
ч ю  здесь издревле 

стоят такая тишина. 
Синь неба нежная, 

как память, 
Деревья тихие,

как сон,.. 
Покой, покой...
Его  ли славят,
И  есть ли
в нашей жизни он? 

Стихи В. Осетрова. 

Фото А. Бурдюгова,

Стартовала
спартакиада
«Здоровье»

В  открытии спарта
киады «Здороиье» при
няли участие одиннад
цать команд химическо
го комбината. Они по
строились в просторном 
спортзале Д К  «О ктябрь» i 
на торжественную ли
нейку. Спортсменов при
ветствовал председатель 
завкома профсоюза Н . И. 
Андрющенко. Затем был 
поднят флаг соревнова
ний.

Первыми встретились 
волейбольные команды 
производства сиитетнче- . 
ских жирных кислот :< 
управления. Победу 
одержали спортсмены 
производства СЖ К.

Соревнования продол
жаются. Пред с т о я т  
встречи по баскетболу, i 
шахматам, настольному 
теннису, футболу, лег
кой атлетике.

А . КО Ш Е Л ЕВ ,

инструктор-методист. *

Редактор В. АКСЕНСЕ.

НАШ  АДРЕС : г. Волго. 
донск, ул. Советская, 32/34, 
редакция газеты «Ленинец*.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто.
ра — 29-89 ; зам. редакто. 
ра, отделов партийной ж из. 
ни и сельского хозяйства— 
26-44 ; ответственного сек
ретаря, отдела писем — 
2 4 .24 ; промышленного от. 
дела и бухгалтерии— 2 4.49 ; 
корректорской — 26.31;
типографии — 24-74.

В  К О Л Л Е К Т И В Е  Волгодонского опытно-»кспери_ ■ 
ментального завода (директор Ф. М. Болдырев, сек
ретарь парткома Г. В . Агрызков, председатель завко. ' 
ма В . Ф . Февралев) постоянно ведется работа, направ
ленная на укрепление мяра во всем мире. Это да^т 
свои результаты. Работники завода крепят дело мира 
не только высокопроизводительным трудом. Коллек. 
тивы всех цехов перечисляли в фонд мяра свой одно, 
девной заработок —  4690 рублей.

886 рублей в фонд мира внесли работнякя авто, 
предприятия, 130 —  школы № 8.

А . Г Е Ш .

«ВСТРЕЧА С ПРОФЕССИЕЙ»
Б течение двух лет при 

Дворце культуры «Энерге
тик» организуются занятия 
по профориентации молоде
ли ' Встреча с профессией». 
В их подготовке принимает 
участие и библиотека двор
ца.

На днях состоялось оче
редное занятие, на котором 
присутствовало более 300 
учащихся старших классов 
юкол города. Первой высту

пила перед ними воспита
тель школы-интерната Т . А. 
Пивоварова, которая расска
зала о происхождении про
фессией, разделении труда.

Затем мастер ремзавода 
А. А. Солонович, прорабо
тавший токарем 18 лет, 
очень интересно говорил об 
этой профессии, о том, как 
она необходима людям.

Об орошении земель, о 
профессии гидротехника, о

том, где приобрести эту 
специальность, рассказал 
старший инженер-гидротех- 
ннк винсовхоза «Рябичев- 
ский» В. М. Верба.

Многие мечтают стать 
летчиками. Но немногие 
знают, что для этого, кроме 
отличного здоровья, нужны 
крепкая воля, выдержка, 
знания. Рассказ бывшего 
военного летчика-истреби- 
теля, а ныне диспетчера

аэропорта В- Ф. Матыкина 
ребята слушали особенно с 
большим интересом.

Очень заинтересовало их 
и выступление режиссера 
Цимлянского народного те
атра Б. П. Михальчука. В  
заключение своего расска
за Б. П. Михальчук предста
вил фрагмент пьесы, в кото
ром была занята артистка 
театра Ю. П. Драчева.

Заведующая библиотекой 
дворца Д. Д. Колесникова 
порекомендовала ребятам 
книги о профессиях.

Каждое выступление о 
профессиях сопровождалось 
показом соответствующего 
теме кинофильма.

Участники вечера озна
комились с книжной выс
тавкой «Все работы хоро
ши»- Для них в библиотеке 
оформлена также картотека 
«Путевка в жизнь».

Очередное занятие «Встре
ча с профессией» намечено 
провести в мае.

А. ОСИПОВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

ФОНД
И Р А

I

МЕСТО РОЖДЕНИЯ -
f  В о л г о д он  с к

*  515 новорожденных за
регистрировано в книге 
записей актов гражданско 
го  состояния в  городе 
Волгодонске в течение 
1972 года.

Появились первые 44 за .  
писи и в этом году. Сеиде.  
тельство о рождении своей 
дочери Инны, родившейся 
в ночь п од  новый, 1973 
год, получили супруги Ро
мановы.

Всего на один день млад 
ше Инны Олег Борисенко: 
он родился 1 января 1973 
года. Так что его родители 
Валерий Васильевич и Ни. 

шшшштяяшшшввашаття»

на Ивановна, работники 
химкомбината, будут одно.  
временно праздновать и 
Новый год  и день рож де
ния сына.

В новом году получили 
свидетельства о рождении 
сыновей супруги Д роздо • 

вы, Зеленовы и другие. 
Дочь Галина родилась в 
семье Муртазиновых.

И у всех юных горожан 
в свидетельствах о  рож де. 
нии сделана запись: место 
рождения  —  город Волго. 
донск. Город, родившийся 
в  степи меньше двух д е . 
сятилетий назад.

В
м

М И Р Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Х  П Р И С ТР А С ТИ И  РА ЗН О О БРА ЗЕН  И Н ЕО Ж И Д А Н . 

И В КАЖ Д О М  П О -НА С ТО ЯЩ ЕМ У У В Л  Е Ч Е Н Н О М  Ч Е Л О В Е К Е  П О Ч ТИ  ВС ЕГД А
О Б Н А Р У Ж И В А ЕТС Я  Т А Л А Н Т ,

ВГЛ Я Д ЕТЬСЯ

Еопдптеры -  
н а м

О том, какие конди. 
терские изделия предла
гаю т покупателям Цим. 
лянский и Глубокинский 
райпшцекомбинаты, Ро. 
стовская кондитерская 
фабрика и Новочеркас
ский завод пищевых 
продуктов, волгодонцы 
узнали на выставке, 
продаже, организован, 
ной в  магазине №  16 
Волгодонским торгом 
совместно с Ростовской 
базой «Росбакалея»,

Бы л п  представлены ' 
изделия свыше 30 паи. 
менованпй. Они пользо. 
вались большим спро. 
сом посетителей выстав. 
к и :  с 11 до 14 часов 
магазин получил 400 
рублей выр учки . В  
обычные же дни тор. 
говли выручка составля. 
ет 200— 300 рублей.

Покупатели т т .  Я го д , 
кипа, Иванов, Алексее, 
ва п другие оставили 
хорошие о тзы вы  о в ы 
ставке и поблагодарили 
эе организаторов—работ, 
ников горторга С. Я . 
Садчикова, В. И. Власо
ву, заместителя дирек. 
тора магазина № 16 
Л. Я .  Ночевную и това. 
роведа Ростовской базы 
«Росбакалея» М. Н . Т и .  
мофееву.

м. долгах,
внеш татный ипспектор 

горторготдела.

(

ЕСЛИ
ДЕД Василий Акимович 

Мокшанцев, плотник 
из села Чигорак, «распи
сывая» топором резные 
наличники и карнизы изб 
во всей борисоглебской 
округе, возможно, и не 
предполагал, что во внуке 
так глубоко отзовется его 
мастеровая кровинка.

лее, что и работает он
художником во Дворце 
культуры «Юность».

Попав в  его маленькую 
мастерскую, никто не ос
танется равнодушным к 
мокшанцевским «корягам». 
Онн живые. Вот «Щука» 
разинула зубастую пасть, 
вот «Музыкант» склонил
ся над скрипкой, вот мас
сивная голова «Быка», 
Звери, существа и маски 
—  реальные и Фантасти
ческие..;

Вот так же однажды | 
случайно заглянул в мас
терскую Виктор Хажилов, 
научный сотру д н и к 
ВНИИСКНЖ. Заглянули... 
«заразился». А потом прп 
вел к Валерию ватага дев
чонок и мальчишек, изо- 
студийцев городского До
ма пионеров (Виктор сам 
неплохой рисовальщик и 
руководит этой студией). 
Теперь уже «коряжками» 
увлеклись и ребята. С по
мощью ножа и фантазии 
они сочиняют из сучков и 
веток зверей и человечков, 
свои сказки.

Технике работы с при

родным материалом Мок
шанцев учился, осматри
вая экспонаты выставки 
«Природа и фантазия» в 
Москве, по книгам о де
ревянных поделках (их в 
последнее время вышло в 
свет немало), по фотосним 
кам и репродукциям.

Но главное то, что он
усвоил и что передает дру 
гим,— любовь к искусству 
и к природе.

Как-то почти само собой 
получилось, что Валерий 
освоил еще одну технику 
работы с деревом. И те
перь рядом со скульпту
рами появились картины: 
пейзажи и сюжетные ри
сунки, собранные им. из 
деревянных пластинок.

В феврале, в «Юности» 
решено провести выставку 
«Природа и фантазия». И 
Валерий хочет, чтобы на 
ней были непременно вы
ставлены не только его 
работы, но и работы В. Ха- 
жилова и его юных сту
дийцев.

Мокшанцеву вообще 
свойственно это стремле
ние поделиться своим 
мастерством и видением, 
расширить его, вынести за 
стены мастерской.

Прочитал о показатель
ных парках, где много 
«естественных» скульп
тур, скамей и столиков в 
виде спин причудливых 
животных, сказочных ге
роев, вырастающих из 
пня,— и загорелся.

—  У нас тоже можно 
сделать такое. Прямо 
здесь, в парке возле 
«Юности». Я  бы даже в 
отпуск взялся это сделать,1 
просто ради красоты. То л ь ! 
ко б разрешили  8

I /  ОГДА в воскресный ? 
день, нагруженный 

корнями и сучьями после 
очередной «охоты» в приб
режном донском леске, 
Валерий возвращается до- \ 
мой и раскладывает «до- 

; бычу» на полу квартиры, 
j двухлетний сын Димка уже 
i летит к нему со всех ног.

И уставляет любопытные 
глазенки, пытаясь угадать:

—  Папа, это чпо ктил 
будет, да?

Еще одна увлеченная 
душа растет, еще одна лю
бовь начинается.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

НА СНИМНЕ: Валерий
Мокшанцев за любимым за
нятием.

Фото А. Бурдюгова.

j  3 Но, как видно, недаром 
( * рос Валерий Мокшанцев в 
; з «деревянном краю», в зна 
1 « менитых Телермановских 

I лесах, где еще некогда 
| Петр Великий брал спилы
1 для своего первого флота. 
\  Уже в армии Валерию
2 как-то вспомнилось виден- 
| ное в детстве, и потянуло 
| вдруг испытать дедову на- 
I  уку.

I  Часть стояла в лесу. В 
| свободный день не инте
ресно бродить просто так. 
| В ход пошел - перочинный 
j  нож, п вот уже готова ми- 
| ниатюрнал рубленая из- 
I  бушка. На глаза попалась 

подходящая коряга— и вот 
уже избушка —  «на курьих 
ножках».

Солдатский досуг коро
ток. Но теперь, демобили
зовавшись, Валерий может 
отдавать своему увлечению 
времени вдосталь. Тем бо-

М И Р ТВОИХ У В Л Е Ч Е Н И Й
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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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