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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ ВОЛГОДОНСКОГО ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА
1975 ГОДА И IX ПЯТИЛЕТКИ.

На основе дальнейшего 
технического перевооруже
ния комбината, реконструк 
цпи Действующих произ
водств, модернизации тех
нологического оборудова 
нпя, автоматизации проиэ 
водственных процессов, со 
вершенствования организа
ции труда, структуры уп
равления государственный 
план по реализация выпу
скаемой продукции выпол
нить досрочно: пятилетний 
---к 25 ноября 1975 года п 
реализовать продукции 
сверх пятил е т н е г о 
задания на 10 миллионов 
рублей; план 1975 года вы
полнить 30 декабря.

За 1975 год повысить про 
пзводнтельность труда про
тив задания на 0,2 процен
та. Весь прирост объема 
производства в 1975 году 
получить за счет роста про 
изводительностп труда.

В 1975 году сэкономить 
знергоресурсов на 11 ты
сяч рублей.

Получить экопомии от 
снижения себестоимости 
выпускаемой продукции за 
пятилетку 950 тысяч руб
лей, в том числе за 1975 
год — 115 тысяч рублей.,

За пятилетку построить 
или реконструировать уча
стки по выпуску пяти но
вых видов продукции и то
варов народного потребле
ния.

Добиться выпуска про
дукции в 1975 году к об
щему объему выпуска: пер
вой категории—95 процен
тов, высшей—5 процентов.

средств — до 118,3 процен
та, высших жирных спир
тов — до 124 процентов, »л- 
килоламидов — до 122 про
центов, жидких моющих 
средств — до 100 процен* 
тов.

И* общего объема капп» 
тальных вложений выде
лить на реконструкцию 
производства: на пятилетие

Представить ка пятилетку j 7,5 мкллжона рублей, в 
на присвоение продукции: том числе в 1975 году — 
Государственного знаке ка 2 миллиона рублей, 
чоства пять видов продук-1 Подать за пятилетие 
цип. 98 процентов проду*--; lS 5 0  рацпредложений, в 
цпи сдавать с первого том ЧИ( Л0 в 1975 году— 400
предъявления.

Использование мощно
стей по выпуску продукции 
довести в 1975 году: син
тетических жирных кислот 
фракции С-10—С-20—до 132 
процентов, синтетических

я получить вкбяомический 
а({к{)вкт 2142 тысячи руб
лей, в том числе в 1975 го
ду — 430 тысяч рублей.

Г1о итогам пятилетки не 
иметь ни одного отстающе
го коллектива цеха, участ-

порошкообразпых моющих ка, бригады.

По поручению коллектива комбината социалисти
ческие обязательства подписали:
М ВАСИЛЬЕВ—директор: П ПОНОМАРЕНКО-
секретарь парткома; Н. АНДРЮЩЕНКО — пред
седатель завкома профсоюза: Л. ДОРОХИНА—сок 
ретарь комитета ВЛКСМ: А. Мевьков — аппарат
чик цеха № 4; Н. ТАТАРИН -- «лектрослесарь 
цеха JNs 6; В. МИХАЙЛОВСКИЙ — аппаратчик 
цеха Л» 3: Н. БОНДАРЕВА — аппаратчик цеха
Л; 7; В. КУЛИКОВА—бригадир маляров цеха Л* 13.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ХИМИКОВ КОММЕНТИРУЕТ ЗА
МЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КОМБИНАТА ПО ЭКОНО
МИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ П. Д. МАЛАХОВ.

Комбинат перевыполнил 
директивные .показатели че 
тырех лет пятилетки. Кол
лективы ведущих цехов: 
производства синтетиче
ских жирных кислот, ЛЬ -3, 
Л'> 4 и вспомогательных це
хов уже в настоящее вре- 
мя по отдельным показате
лям опережают пятилетку 
на 1,5—2 месяца, то есть 
работают сейчас по графи
ку февраля-мирта заверша
ющего года.

Так. коллектив коммуни
стического труда цеха Л* 4 
четырехлетий план опере
жает на три месяца и дал 
в счет 1975 уже 12 тысяч 
тонн моющих ■ средств на 
сумму около девяти милли
онов рублей.

Коллектив цеха коммуни
стического груда Л» 3 до
бился выполнения плана 
1971 гида по синтетическим

жирным спиртам на 103,7 
процента.

Производство синтетиче
ских жирных кислот опере
жает директивные показа те 
ли по выпуску кислот на 
30 дней. Сверх плана 1974 
года получено кислот фрак
ции С-5—С-6 500 тонн,
С-7—С-9 — 475 тонн.

Успешное выполнение го
сударственного плена и 
взятых обязательств по це
хам позволили и комбина
ту в целом выполнить план 
1974 года по реализации 
продукции на 100,6 процен
та (сверх плана реализова
но продукции на 518 тысяч 
пролей), план по производи
тельности груда выполнен 
на 100,2 процента, товаров 
культурно-бытового назна
чения выпущено на один 
миллион рублей сверх плана. 
Выполнены социалистиче

ские обязательства по ениже 
нию плановой себестоимости 
и получению сверхплановой 
прибыли.

Только sа счет претворе
ния в жизнь творческих эко 
номических планов и предло 
женчй по Письму Ц К  КПСС  
об экономии и бережливос
ти получен экономический 
эффект 530 тысяч рублей:

В  1974 году были внедре
ны в производство вакуум
ная подсушка метиловых 
эфиров, разработана и внед 
рена технология получения 
иг отходив производства но 
вого продукта—кожеинто- 
нч (его выработано 600 
тонн), освоено производство 
синтетического пастообразно 
го моющего t Ландыш». что* 
дало возможность резко 
уменьшить потребление де
фицитного и дорогостояще
го сырья — волгоната.

Все сделанное за четыре 
года дает нам уверенность 
в том, что задание заверша
ющего и свой пятилетнцй 
встречный мы выполним.. ..

п и й я е т к у - лосрочно
В 1975 году работать без отстающих!
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
КАЧЕСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ

Добросовестно тр уд ит
ся на отиорме нрупного 
рогатого енота скотник 
винсовхоза «Морозоя- 
ски й * В. И. Ш уд рнков * 
(на снимке^. 624-граммо
вы х  среднесуточны х  пг?и 
весов он добился в про
шлом году. Еи*е более 
вы сокое о б язате льство —■ 
700 граммов — передо
вой ско тник  взял на за 
верш аю щ ий  год п яти 
летки.

Ф ото  А. Нурдюговя.

За высокие 
надои
Передовые доярки зер 

носовхоза «Потаповский» 
Р. А. Чепухова и Ф. Н. 
Полударова в ответ на 
призыв ЦК КПСС бороть 
сп к 1975 году за повы
шение продуктивности 
животноводства взяли 
обязательство наДоить 
по три тысячи килограм
мов молока на фураж
ную корову. Общесов
хозное обязательство — 
2300 килограммов.

В. БАГАЕВСКИЙ,
член селькброеского 

поста.

Больше
прошлогоднего
Животноводы мясосов

хоза «Добровольский» 
должны -сдать в зазершэ 
ющем году пятилетки 
1090 тонн молока. Сей
час они Надаивают в 
сутки на пять центнеров 
больше уровня прошло
го года и на четыре 
центнера больше сдают.

Хорошо • трудятся на 
30-недельной ударной 
вахте доярки Т. И. Гнедь 
ко, М. Н. Кузнецова. 

И. ЖУРАВЛЕВ.

ф ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 
О СОВЕТСКОМ ПАТРИОТИЗМЕ

ОД Н ОЛ Ю БЫ
Я и сам фронтовик, и о 

патриотизме знаю не по
наслышке, Но сейчас хочу 
говорить не о себе. Хочу 
рассказать о человеке, в 
судьбе которого, как в зер
кале, вижу п свою собст
венную, и судьбу коего на
шего поколения.

Хочу рассказать не о 
герое. Героями не были,— 
говорю это по праву фрон
товика, ,  Героями станови
лись, когда этого требова
ла суровая необходимость 
войны. II главной была тог 
да, не побоюсь сказать, 
почти поголовная готов
ность к героизму, которая 
держалась в каждом не 
страхом, нет. И не желани
ем славы. Чувством предан 
ногти, чувством Родины. • 

Может быть, кого-то ему 
тит высота и неохват- 
ность этого понятия? Мо
жет, надо говорить о люб
ви к дому, к семье, к свое
му селу, колхозу? — Все 
верно. Но так же верно и 
то, что каждый из лас бук
вально спиной чувствовал 
свою страну до самой Кам
чатки, которая именова
лась коротко: «тыл», и пле 
чами ощущал каждый сол
дат весь фронт— от Балти
ки до Черного моря.

Двинулся солдат — дви
нулся 1 взвод, двинулся 
взвод— двинулся фронт.,.

Итак, я хочу рассказать, 
если так можно выразить
ся, о рядовом патриоте. Г об 
ственно,- рассказывать бу
дем мы оба. Я давно знаю 
этого человека и кое-что 

икал из наших разгово
ров:

*Г  лядел я недавно те
лепередачу, как в Ново
российске присвоение 
звання города - ерроя 
праздновали. Сам Гене
ральный секретарь Ц К  
КПСС Л. И. Брежнев Зо 
лотую Звезду вручал...

/1  я как будто сам на
граду получил. Глядел и 
видел другое: второе
февраля сорок третьего. 
Что осталось от Ново- 
россииско. в о?нв и 
дыму не видно. Цемент
ный завод фашисты уже 
заняли, лезут все глуб
же и глубже в город. Но 
пор7 наши моряки крепко 
держат.

Ночью наш десант— 
на катере, я барже, и по 
морю — в бухту. Близко 
к берегу подойти не мо
гут. Мы—в воду по 
грудь и двинулись. Вода 
холодная, а не чувству
ешь: сверху-то огоньком 
поливает.

К  середине ночи до
брались. Отрыли окопы в 
полный профиль. Вовре
мя. С утра. начался арт
обстрел, потом пошли 
танки, пехота...

Ни черти, — думаем, 
— не отдадим! Земля 
хоть й Малая, да наша!..

На следующую ночь 
приехало командование 
нашей 1%-й армии, в том 
числе и Брежнев Леонид 
Ильич, начальник полит
отдела. член военного со 
вета... Ходили от одного 
подразделения к друго
му. разговаривали с на
ми. ободряли...

После Новороссийска 
еше. считай, половина 
войны было. А сейчас 
вспоминаешь, и кажется, 
что Малая для меня — 
самое главное...*.

Это рассказывает Петр
Егорович Больбасов, быв- 
шин сержант, а ныне сов
хозный пенсионер.

После освобождения Но
вороссийска часть, в кото
рой служил Петр Е*орович, 
была отведена на' отдых. 
Вот тут-то, «отдыхая», я 
освоил Больбасов профес
сию сапера-пкротнжтм. 
На войне «неопасных» 
профессий нет. Но именно 
на фронте сочинили весьма 
серьезную поговорку на
счет того, что «сапер оши
бается один ргуг»,

Дальше уже его солдат
ская судьба вела так:' че
рез наши линии обороны, 
которые он минировал, и че 
р«з вражеские минные по
ля, которые он разминиро
вал, делал в них проходы; 
через реки и речки, на ко
торых он наводил перепра
вы... Сначала у них были 
русские названия, украин
ские, белорусские. Потом 
пошли другие, незнакомые 
и малопонятные..,

Что он чувствовал, осво
бождая Румынию, Болга
рию, Венгрию, он, помнив
ший горечь отступления 
первых дней войны, ране
ние, первый свой госпиталь 
в Ростове? Что надо гово
рить о любви к роднойзем 
ле, если любовь era кровью 
писана на ней самой?

После Войны он работал 
я одном .из совхозов IV- 
монтненского района. В 
1919-ом уехал восстанав
ливать Сталинград и, ра
ботая там, возглавил бри
гаду грузчиков.

Город на Волге отстра
ивался, а в это время у 
нового рукотворного МОРЯ 
Цимлянского только-только i 
рождался другой, совсем j 
юный. И такое же юное 
предприятие — лесокомби
нат. Коммуниста Кольцо
ва направили туда (кстати, 
членом партии он стал 
еще на фронте). Затем вер
нулся к тому, с. чего начи
нал еще до войны в колхо
зе имени Цимлянской дру
жины,— к земле, к кресть
янской работе. Все последу 
югане годы были отданы 
колхозу ■. имени Будецного, 
позднее.— совхозу «Добро
вольским». Он строил 
жилы;, разводил скот... И 
вот уже 12 лет, как ск на 
пенсии. Но не -на. покое;>.
В страду— сев или уборку. 
— он одним из первых при
ходит. на помощь моло
дым..,

Вы, верно, заметили, что 
я обошел стороной .его на
грады. Их было немало— и 
боевых, и трудовых. Но я 
нарочно рассказал здесь и 
о боевом, и о трудовом пу
ти Больбасова, чтобы все 
видели: он не искал ни по
четных должностей, ни на
град. Он делал то, чю бы
ло нужней, насущней..,

II главное, по-моему, в 
том, что все дни и гиды 
его жизни всегда от
даны нужному делу, Что 
живет он всю жизнь одной 
судьбой, судьбой страны.
II одной любовью— к ней.
А большая любовь, она са
ма себе награда,

А. ПИЧУГИН, 
участник Великой

Отечественной войны.
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•  Дневник 
пропагандиста
Изучая 
Обращение
На лесоперевалочном 

комбинате последнее 8а- 
н я I  п е в шко
лах «Основ экономиче
ской политики КПСС иа 
современном этапе» на 
рейде у пропагандиста 
Г. Ф . Кубышкнна, у 
М. А- Стахневича, кото 
рый занимается с рабо
чими цеха древесно
стружечных плит и це
ха руднпчной стойки, у 
И. А. Рукомойкина, ко
торый ведет занятия в 
сети комсомольского 
политического чпросвеще 
вия, было посвящено 
изучению Обращения 
ЦК КПСС , к  партии, к 
советскому народу.

Обсуждая со слуша
телями ' этот документ, 
пропагандисты вместе о 
ними рассматривали обя 
эательства бригад к  от
дельны* рабочих на ва- 
вершаюЬцга год пятилет 
кн, раасчитывалп пути 
выполнения и ' перевы
полнений государствен
ных планов.

М. ФИЛИППОВА, 
наш партинформатор.

Руководить 
и воспитывать

Очередное занятие 
школы «Ленинские прин 
цнпы партийного руко
водства» в управлении 
«Главсевкавстрон» было 
поевлщеио работе пар
тийной организации по 
подбору, воспитанию и 
расстановке кадров.

Мнениями и опытом 
работы в этой области 
поделились с товарища
ми слушатели этой шко
лы секрртарь парторга
низации В  У  М С а 
В. Г. Тюлыотн и секре
тарь парторганизации 
строительного управле
ния Л» 31 А. В. Исаев.
. Оба выступивших под

черкнули характерную 
тенденцию в нынешней 
работе своих партийных 
организаций: стремле-
нпо добиться максималь 
ного участия руководи- 
’ елей всех рангов во 
всех идейно-воспитатель 
пых мероприятиях.

«Мы стремимся, — 
сказал тов. Тюльюгн,— 
чтобы каждый руково
дитель чувствовал за 
собою долг воспитате-' 
ля п, ошущая эту от
ветственность, система
тически повышал свое 
идейно - теоретическое 
образование, был идео
логически подготов
ленным»! , _

: Д. Г,РОБКО, 
заместитель секретаря 

I Парткома по 
идеологической работе.

Учатся 
механизаторы
43 человека механи

заторов и животноводов 
занимаются в начальном 
звене сети политическо
го просвещения в колхо
зе «40 лет Октября». В 
трех кружках изучают 
опи «Основы экономиче
ских знании».

На последнем занятии 
слушатели кружка, кото 
рым руководит секре
тарь парткома колхоза
А. А. Байгарпнов, обсу
дили проблемы органи
зации социалистически 
го соревнования.

м. жидков;
кузнец, коммунист.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

В  колхозе имени Лени
на сейчас трудится немало 
трактористов, возраст кото
рых не превышает 25 лет. 
После службы в Советской 
Армии вернулся снова в 
родной коллектив бригады 
Л": 2 и комсомолец Алексей 
Быстров (НА СНИМКЕ). В  
1974 году он выработал на 
своем «ДТ-75» 1480 гек
таров мягкой пахоты.

Сейчас Быстров ремонти
рует трактор.

Фото А. Бурдюгова.

ПРЕДСТОЯЩИЙ обмен 
комсомольских доку

ментов является важней
шим организационно-поли
тическим мероприятием, 
направленным на дальней
шее повышение трудовой 
и общественно - политиче
ской активности членов 
ВЛКСМ, улучшение рабо
ты комсомольских органи
заций, совершенствование 
их деятельности.

Городская комсомольская 
организация в е д е т  
подготовку к атому важно
му событию в жизни ком
сомола, опираясь на по
мощь коммунистов. Ужо во 
многих партийных органи
зациях на собраниях были 
рассмотрены вопросы, свя
занные с обменом комсо
мольских документов, про
ведены семинары, совеща
ния. Пример такой заботы 
о своем помощнике и резер 
ве мы видим на химкомби
нате, в строительных орга
низациях «Ростсельстроя» 
и других. Этот вопрос был 
обсужден также на заседа
нии бюро горкома КПСС, 
на совещании секретарей 
партийных организаций,

И все а;е главная роль в 
подготовке к обмену комсо
мольских документов долж
на принадлежать комсо
мольцам. Их долг отметить 
это событие повышением 
активности и в труде, и в 
общественной работе. 

Умелым организатором 
выполнения решений XYII 
съезда ВЛКСМ выступает 
комсомольская организация 
химкомбината имени 50-ле
тия ВЛКСМ. Свою работу 
здесь сумели построить та
ким образом, что без непо
средственного внимания и 
практической помощи ко
митета комсомола не оста
лась ни одна из 51 комсо
мольской организации. на 
правах первичных, ни один 
нз шести комсомольско-мо
лодежных коллективов. 
Здесь стало правилом: с
каждым членом ВЛКСМ, ко
торый становится на учет, 
встречается секретарь ком
сомольской организации, 
беседует, выясняет личные

планы комсомольца, помо
гает в устройстве па но
вом месте работы, 

Результаты проводимой 
работы видны в конкрет
ных делах, Все комсомоль
ско-молодежные коллекти
вы химкомбината тспешво 
выполняют социалистиче
ские обязательства,

Горячий отклик у комсо
молии города нашел почин 
москвичей «Пятилетке —  
ударный финиш. Вс* дли 
трудовой победы», Уже ра
портовали о выполнении 
пятилетнего плана В. Про
зорова, Л. Голованова, 
Г. Мёлузова— швеи Волго
донского филиала объединв 
нил «Пушинка», комсомоль 
ско-молодежныо бригады

ныв недостатки или упу
щения в производственной, 
общественной работе, в об
щеобразовательной и поли
тической учебе, в поведе
нии.

В период подготовки к 
обмену документов необхо
димо добиться укрепления 
комсомольской дисциплины, 
навести образцовый поря
док в учете членов 
ВЛКСМ. Ведь не секрет, 
что еще во многих комсо
мольских организациях, 
таких, как лесоперевалочно 
го комбината, «Главсевкав- 
строя» и других, числятся 
комсомольцы, выбывшие 
без снятия с учета. А в ком 
сомольских организациях 
общепита, управления

Обмен комсомольских документов

МЕРА ПОВЫШЕНИЯ 
А К Т И В Н О С Т И

«Ростсельстроя» Л, Гринь
ковой, К. Тагирова, Л. Али
фановой. Больших трудо
вых успехов добиваются 
комсомольско - молодежные 
бригады из «Волгодонск-
нромстроя» 0. Серовой и 
И. Фоменко.

Но в то же время еще 
не все комсомольские орга
низации справляются со
своими задачами. Особенно 
касается это комсомольских 
организаций опытно-экспе
риментального завода, ле
соперевалочного комбина
та, автотранспортного пред
приятия, «Главсевкав- 
строя» и «Волгодонскпром- 
строя», горбыткомбината, 
горторга, порта, ПМК-13 и 
других.

В ходе подготовки и про
ведения обмена докумен
тов большая роль отводит
ся собеседованию с комсо
мольцами. Собеседование 
следует проводить прежде 
всего с темн, у кого имеют 
ся взыскания,* существен-

«Волгодонскпромстрой» име 
ют место Факты, когда ком 
сомольцы не стоят на ком
сомольском учете.

Большое значение в под
готовке к обмену комсо
мольских документов долж
но иметь и качественное
подведение итогов первого 
этапа зачета «Решения 
XXIV съезда КПСС — в 
жизнь!», проведение Все
союзного комсомольского 
собрания «Родине, партии 
—  ударный труд, высокое 
качество работы, отличная 
учеба» и ленинского урока 
«Ты на подвиг зовешь,
комсомольский билет», 

Прийти к обмену комсо
мольски х документов, обес
печив высокую активность 
комсомольцев в производ
ственной и 'общественной
деятельности,— долг комсо
мольских организаций го
рода.

Г. ШЕВЧЕНКО, 
первый секретарь 

ГК ВЛКСМ.

в  Н О В О С Т И
С о о б щ е н и я  и з  к о м с о м о л ь 
с к и х  о р га н и за ц и й  » F o c t - 
с е л ь с т р о я “

ф ' КОМИТЕТ комсомола «Ростсельстроя» 
составил и утвердил график проведения 
Всесоюзного комсомольского собрания в 
комсомольских организациях. Повестка дня 
собрания—«Родине, партии—наш ударный 
труд, высокое качество работы и отличная 
учеба». Первыми включились во Всесоюз
ное комсомольское собрание юноши и де
вушки автобазы N8 1, ПМК-1044,
СПМК-1053, КСМ-5.

®  ГОТОВЯСЬ к предстоящему обмену 
иомсомольских документов, комитет комсо
мола приступил к проверке организацион
ной работы в комсомольских организациях 
ПМК-1044 и СПМК-1053, наиболее много
численных организациях «Ростсельстроя».

ф  СРЕДИ тех, кто стремится добрыми 
делами ознаменовать - завершающий год 
пятилетки, — Андрей Линьков и ^ександр 
Якунин с автобазы N2 1, Михаил Бельчен
ко с КСМ-5, Зинаида Пчельникова—маляр 
СПМК-1053 и другие, ставшие комсомоль
цами в ,1974 году. Всего в минувшем году 
комсомольские билеты получили 11 моло
дых строителей.

А. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ «Ростсельстроя».

Экономика и прошводство

Ш Д У Я  ПОЧИНУ 
Й К С А  Й Ц Е  В

КОЛЛЕКТИВ ХИМКОМБИНАТА ПРОДОЛЖАЕТ РАБО
ТУ ПО СНИЖЕНИЮ НОРМ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЯЕ
МЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ БЕЗ УХУДШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.
Нормы труда, даже са

мые обоснованные, обычно 
Довольдо быстро стареют. 
Внедрение новой техники 
и технологии, совершенст
вование организации про
изводства, рост квалифика
ции я  опытности рабочих- 
ве* »то ведет к  тому, что 
фактическая трудоемкость 
продуктов оказывается 
доныне норм временя иа 
к* цроизводотво, а факти
ческая выработка работах 
“ * намного больше, чем у о* 
тановленные нормы выра
ботан. Последние при 
•ТОМ утрачивают роль сти
мула, перестают быть про* 
грессивпыии.

При равработке прогрев 
сивяых норм невозможно 
в полной мере учесть тру1- 
довые резервы, а именно— 
умелость работника, спо< 
собность его, квалифика
цию, старание, ааинтересо- 
ванность и другие качест
ва, которые пока не подда
ются непосредственному 
экономическому расчету.

Отсюда следует, что ра
бочий лучше, чем кто-ли
бо другой, внает резервы, 
обеспечивающие повыше
ние норм выработки. Он 
по своей инициативе пред
лагает пересмотреть нормы 
выработки за счет испо.ть- 
■ования трудовых навыков, 
сноровки, уплотнения рабо
чего времени, т. е. как раа 
*а счет тех резервов, кото
рые не могут быть учтены 
технически обоснованными 
нормами.

Но пересмотр норм 
ведет к пересмотру 
расцепок. При неизмен
ных тарифных ставках 
это приводит к времен- 
пому снижению зарпла
ты. Следовательно, необ
ходимо заинтересовать 
рабочих в пересмотре 
норм.

На | Аксайском ваводе 
пластмасс было разработа
но премиальное положение 
о премировании рабочпх- 
сделыциков к мастеров уча 
стка за впедрение прогрес
сивных порм по инициати
ве отдельных рабочих или 
коллектива бригады. В нем 
говорится, что рабочие, 
предложившие по своей 
инициативе еппзпть на вы
полняемые ими технологи
ческие операцпп действую
щие нормы времени (без 
ухудшения качества про
дукции) до 10 процентов, 
премируются в размере Б0 
процентов от суммы расчет 
нон экономии планового 
выпуска продукции за три 
месяца, а при снижении 
трудозатрат свыше 10 про
центов—в размере 50 про
центов от суммы расчетной 
экономии планового выпу
ска шести месяцев.

Таким образом, создалась 
материальная заинтересо
ванность рабочих в пере
смотре норм.

Передовой опыт Ак- 
сайского завода пласт
масс подхвачен рабочи
ми Волгодонского хими
ческого комбината. Вна

чале с инициативой по 
внедрению апсайского 
метода выступили ста
ночники ремонтно-меха- 
пического цеха Анато
лий Самойленко и Ана
толий Качкин. Вслед за 
ними подали заявление 
на снижепие иорм вре
мени на 10 процентов за 
счет лучшей организа
ция рабочих мест и уп
лотнения рабочего вре
мени слесари бригады, 
которой руководит В. К. 
Лавриков.

Если ранее, к»-ва отсут
ствия на комбипате четких 
методических указаний по 
материальному поощрению 
рабочих яа пересмотр норм 
по их инициативе, возника
ли трудности внедрения 
аксайекого • метода, то в 
связи о выходом в декабре
1973 года Примерного по
ложения по материальному 
стимулированию яа пере
смотр норм, утвержденного 
Минпефтехимпромом СССР, 
открылись большие возмож 
ности внедрения етого 
прогрессивного метода.

Инициатива рабочих ре- 
монтно - механического це
ха нашла поддержку и в 
других коллективах ком
бината. Так, например, во
семь бригад цеха синтети
ческих моющих средств 
ваялп обязательство пере
смотреть нормы выработки 
в сторону увеличения на 
11 процентов и с 1 ноября
1974 года вместо 33 тонн 
выпускать в смену SS.n 
тонны моющих порошкгв. 
В  этом же цехе внедряется 
я  опыт Полоцкого нефте
перерабатывающего завода. 
Суть его состоит в том, что 
бригады выполняют смен
ные задания меньшим ко
личеством рабочих, чем ?то 
предусматривается норма
тивами. И опять же, здесь 
имеется выгода, как для 
производства, так и для 
рабочих: экономится рабо- 
чая сила, а заработок каж
дого рабочего увеличивает
ся.

Уже сейчас можно 
сделать выж>ды, какую 
пользу приносит пере
смотр норм по пппдпа- 
тиве рабочих. В цехе 
м о ю щ и х  средств 
он позволил высвобо- 
дить у с л о в н о  28 чело
век. в ноябре 1974 года 
получена экономия по 
фонду заработной платы 
в сумме 2300 рублен.

Согласно утвержденному 
по комбинату положению, 
рабочие цоха получили пре 
мпю за первый месяц рабо
ты по новым пормам в раз 
мере 60 процентов от вы
шеуказанной экономии. На 
комбинате продолжается 
работа но дальнейшему 
внедрению аксайского и 
полоцкого опытов- 
Задача партийных и проф 

союзпых организаций со
стоит в том, чтобы повсе
дневно разъяснять рабочим 
вначенпе этих опытов вез
де, где внедряется сдельная 
система оплаты тпуда.

Н. МЕНЯЙЛ0.
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•  I  •  «ЛКНИИЕЦ» • «I «паря IfTi nun •
•  ШЕФСТВУЕМ НЛД ВАЖНОЙ
СТРОЙКОЙ: МЯСОКОМБИНАТ

в конце п р о ш л о г о  го д а , i s  н о я я р я , в  «л с н и н
ЦЕ» ОПУБЛИКОВАНА СТАТМ  «У СЕМИ НЯНЕК ДИТЯ 
ВЕЗ ГЛАЗА», В КОТОРОЙ НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА Н. Ф . 
СТАДНИКОВ РАССКАЗАЛ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ НА СТРО
ИТЕЛЬСТВЕ МЯСОКОМБИНАТА. НЕПОЛАДКИ СВОДИ
ЛИСЬ К ТОМУ, ЧТО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОВЪЕКТА ПРИ
НИМАЛИ УЧАСТИЕ, КРОМЕ ГЕНПОДРЯДЧИКА П ММ-1044, 
ТОЛЬКО ТРИ СУБПОДРЯДЧИКА, ХОТЯ ФРОНТ РАВОТ 
ИМЕЛИ ВСЕ 14. ПОСТАВЩИК-КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕ
РИАЛОВ № 5 - НЕ ОБЕСПЕЧИВАЛ ОБЪЕКТ НУЖНЫМИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ. ПАРТКОМ 
«ГЛАВСЕВКАВСТРОЯ» НЕ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ХОДОМ РА 
БОТ НА ОБЪЕКТЕ, НЕ ПОТРЕБОВАЛ ОТ РУКОВОДИТЕ
ЛЕЙ, КОММУНИСТОВ СВОИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ВЫПОЛ. 
НЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРОСТОИ, ПОТЕ
РИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВОЗРОСЛИ,

БЕЗ ПЕРЕМЕН ■ ■ ■

Тав бнло бмн х*Г> a *  (M u n i мам ran в ета- 
сяцев то»? «амд. К ш п  Ш  th im n u , Партком 
ж* дела на m a r t  Ml- «Ростемьстро*» обязан ус- 
час, когда в е»о* щ и  м р т  гго, 
вступил вавмгааМцнй год Гмшодрщпя ив рао- 
пятилвткв, Ben говори* вутм «щ  в потону, что 
кратко] <п порога. и  и м » , какому объекту

jh  p s r s i e  E x E l r ™
:  г а к м к г

с“  >о определи графика по-

шихся траншей, 1 пусковыми единицами
— Теплотрасса открш в, вполне вероятно можно яа-

а труб нет, Водопровод звать холодильник, ком- 
укомплектован трубами прессорную, мясожировой 
только в декабре,— поясня- корпус. Объем работ огром 
ет представитель еакавчи- ный. В первую очередь на 
ка, директор строящегося холодильнике. Монтаж кар 
комбината П. М. Сидоренко, каса выполнен в сентябре.

А поскольку траншеи от- • первого янваРя ваД0 
крыты, можно представить, 1 " ? * ™  Ж ИУЮ
что творится здесь, в непо- !!? , ”  ’ р толь 
году. К объектам можно ® ‘
попасть разве что вертоле
том,

Фундамент административ 
ного корпуса заложен в 
марте 1973 года, монтаж 

Подъездных путей нет, закончен в апреле 197iro
Временная дорога, вымо- да, И стоит с тех пор дело
щепная года два назад, вы- из-за отсутствия железобе-
шла из строя. Правда, хоть тонных конструкций,
н весьма робко, но выход л
из положения ищут. Однно Оштукатурив санбойню,
кий кран укладывает пря- ге™здрядчик открыл фронт
мо в грязь (сейчас не до Ра®от Для *Стройтермопзо-
отсынки) бетонные плиты. Л5ЩИИ>> еще в сентя°Ре
Это бесспорное доказатель- ПР °ШЛ0Г0 Г°Д*> но Участок
ство того, что новостройка к Ра' оте так и не присту-
к работе в зимних услови- пял‘
ях не готовилась, 1 Факты безответственно-

На объекте безлюдно. сти сУбп°ДРЯДЧиков можно
Три бригады с ПМЕ-1041, мпР™ « СЛЯТЬ и дальше,
да три субподряд ч и к а ' 10ЛН0
(ПМК-1054, ВУМС и «Юж- 
стальконструкдия») поти-

приплюсовать еще 
и факты несвоевременной 
подачи автобусов к площа-нити* __ ттА<л... -

хоньку копошатся на строй т д - отпРавлениярабочих на ооъект и дру
гие,

На строймонтаже в игом Главная задача сейчас—году здесь надо освоить „
4100 тысяч рублей. Из °г̂ ® кт- Задание
них на субподрядные орга- was4!,K °5*
низации приходится около °^ °,ить по
трех миллионов, Значит, “ ° | та*£  ГЫСЯ?  руб‘
надо увеличить, надо удво- Л®#* 50 тысяч-собствен-
ить, утроить темпы рабо- ® ближай-
ты всем участкам. Вот за- объекте* °™

1 но работать не менее 300
„  т ' человек. И основной объем
Но... Допустим, сегодня работ снова падет на cv6-

многие готовы приступить подрядчиков
к работе. С чего начинать, ,  _
где начинать? Неизвестно,/ Д °лг парткомов
поскольку генподрядчик до 
сих пор не составил график 
вступления в работу суб
подрядчиков.

Почти всем организаци
ям предстоит начинать с 
«нуля». Если раньше здесь 
были созданы и партийная, 
и профсоюзная организа-. 
ции, теперь их нет. Из-за( 
отсутствия фронта работ\ конЦа пятилетки 4100
даже головная строитель-» тысяч РУблой. 
ная орган и з а ц и я 
Ш1К-1044 перебросила на 1
другие объекты свои кад- 
Jibi. План партийно-полити 
ческого обеспечения строи-

«Глав-
севкавстроя» и «Ростсель
строя» возглавить органи
зационную работу в своих 
подразделениях, добиться 
от них оперативного вме
шательства в дела ново
стройки. Только так можно 
добиться перелома и достиг 
нуть намеченного рубежа 

освоить на новостройке

Ю. ФРОЛОВ, 
инструктор ГК КПСС.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

•  Н О В О С Т И
Сообщения 
из винсовхоза 
„Морозовский“

По путевкам
Как победителям со

циалистического сорев
нования, бригадиру ви
ноградарской бригады 
Дмитрию Тихоновичу и 
бригадиру садоводческой 
бригады Людмиле Ива
новне Лисицким предо
ставлены бесплатные пу 
тевкн в дом отдыха. 
Свой отпуск супруги 
Лисицкие провели на бе 
регу Черного моря.

А всего 20 рабочих и 
служащих совхоза съез
дили в прошлом году 
на отдых и лечение по 
путевкам профсоюаа.

Собственные
„Ж и гу л и "
С каждым годом 

повышается матери
альный уровень ра
ботников сельского 
хозяйства. На собст
венных «Жигулях» 
ездит с прошлого го
да тракторист совхоза 
И. И. Редин, автома
шину «Запорожец» 
приобрел тракторист 
М. И. Кухарчук, об
ладателем «Москви
ча* стал ветеринар
ный врач П. П. Пан
телеев,

За последние три- 
четыре года рабочие 
совхоза купили в лич 
ное пользование свы
ше десятка автома
шин.

Со всеми 
удобствами
Десять семей засели

ли в прошлом году 'в 
совхозные квартиры со 
всеми удобствами: ка
нализацией, центральным 
/отоплением. Во всех 
квартирах установлены 
газовые плиты.

Квартиру жителя села 
не отличишь от город
ской. Исчезновение гра
ней между городом и де 
ровней — неоспорим о е 
достоинство советского 
образа жизни. 1

Образцовый
порядок
Жители городов и сел 

включились в соревнова
ние эя право назвать 
свою улицу улицей об
разцового порядка. В 
винсовхозе «Морозов- 
ский» в немалой степе
ни этому способствовало 
асфальтирование улиц и 
тротуаров.

Протяженность асфаль 
тированных дорог на ули 
цах поселке .составила 
в прошлом году полто
ра километра. В этом го
ду благоустройство по
селка продолжается.

В наступившем завер
шающем году пятилетки 
работы по благоуетройст 
ву улиц будут направле
ны на их озеленение, 
очищение от сорной рас
тительности, от мусора и 
Т. д.

В. СУСЛОВ, 
наш внешт. корр.

ГРИППА ПЕРЕДОВИКА

К заветному 
рубежу
2728 галограммвв Цоло- 

ка нецоила я  в прошлом 
год^ я  фуражную корову, 
а обязательство брала — 
#00. Да и в делом по фер 
мв яадой на фуражную 
корову составил 2602 кг.

А доярки нашей фермы 
на 1975 год ваяли высокие 
обязательства. Например, 
Зоя Михайловна Жпженок 
решила иадопть на фураж
ную корову 2900 килограм
мов молока. Мое обязатель
ство — 2800. Молодых ко
ров второго отела в моей 
группе много, поэтому я 
взяла обявательство ниже.

Но в будущем году у 
меня появится уже реаль
ная основа для того, чтобы 
получить по 3000 килогрпм 
мов молока от каждой ко
ровы.

Кормовая база у нас хо
рошая. Силоса заготовили 
в достатке, даем его жи
вотным в день тто 20 ки
лограммов. сенаж пмеем 
доброкачественный, коро
вы получают его обычно 
вечером. В суточный раци
он включено также по трп 
килограмма сена и три ки
лограмма концептратов, 
пойло из копцоптратов да
ем животным дважды в 
день.

Большой скачок произо
шел в молочном животно
водстве пашего хозяйства 
в сторону механизации 
фермы. Это позволило уве 
лпчить нагрузку на каж- 

,дую доярку. Если раньше 
опа обслуживала по lfi—19 
коров, то теперь — по 
25—28. Мы перевели дой
ный гурт в новый коровник 
на 200 голов с комплекс
ной моханпзацпей. Правда, 
раздача пойла пока будет 
Асуществляться вручную, 
так как от прежней кормо
кухни мы удалились. Тя
нуть трубы оТ старого ко
ровника к новому нет смыс 
ла, очень далеко.

В атом году обещают по
строить новый кормоцех, 
от которого механпзиропаи 
ным путем по трубам пой
ло будет подаваться в наш 
коровник п в помещение 
откормочника.

Так что резервы роста 
продуктивности дойного 
стада в хозяйстве есть. И 
онп хорошо используются, 
а вместе с тем повышается 
культура ферм.

М. МИХАЛЕВА, 
доярка винсовхоза 

«Дубснцовскпй».

Организованно веде* вимовку животных в мяоо-
совхозо «Дуиенцовский» скотник С. А- Бузуверов 
(снимок внизу). Вместе е Г. А. Мпсько опц ухажива
ют за гуртом бычков в 850 голов. За прошедший ме
сяц скотннкп получили среднесуточный прпвес от 
каждой головы более чем по 600 граммов. Это боль» 
ше плана-

Но отстают в работе я снотннкп винсовхоза
бпченек^й» В. П, Непогодий, В. А. Чекмарев, Н. И. 
Репчснко- От закрепленного ва ними гурта молодня
ка они тоже получают высокие привесы (снимок 
вверху^.

Фото А. Бурдюгова,

СТРЕМИМСЯ 
К БОЛЬШЕМУ
При плане 1150 телят

мы получили в прошлом го 
ду 1155. Но можно рабо
тать лучше. В . ответ на Об
ращение ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу 
мы обязаны в атом году вес 
ти неустанный поиск резер
вов увеличения произведет 
га и продажи . государству 
продуктов животноводства.

Чтобы увеличить приве
сы на выращивании телят, 
в зерносовхозе «Потапов
ский» надо усовершенство
вать технологию кормле
ния, улучшить содержание 
молодняка. Необходимо так' 
же создать контрольные 
группы телят.

Надо подумать о культу
ре ферм, шире внедрять ме
ханизацию. Тогда и резуль
таты нашей работы будут 
выше.

М. ПЕТУШЕНН0, Е. ДУ- 
Б0ЙСКАЯ, Е. К0САЧЕ-

РАСЧЕТЫ
СВЕРЕНЫ
Немного не достигла я 

трехтысячного рубежа в 
1974 году, надоила по 
2912 килограммов молока 
на фуражную корову.

В завершающем году пя
тилетки этот ру'озс возьму. 
Животные в моей группе 
подобраны высокопродук
тивные. В этом году от 
них ожидаем молодняк, а 
вместе с ним и прибавку 
молока.

Расчет мои построен п 
па хорошей кормовой базе. 
В достатке запасено на на
шей молочнотоварном Фер
ме Л: 2 силоса, сена. Кон
центратов даем пока понем 
ногу, по- одному килограм
му, но в феврале, когда 
начнется массовый растел,



КОЛОНКА 

ОТДЕЛА ПИСЕМ

ИГРА 
В ЖМУРКИ

<<Игра в жмурки1», о 
которой шла речь в 
«Ленинце» за 26 ноября 
1974 года, продолжается. 
Место действия то же. 
действующие лица те 
же.

В редакции побывал 
Николай Петрович Гу
сельников. фамилия ко
торого упоминалась в 
газете два месяца назад. 
Он сообщил, что по ули
це Садовой и части Ком
сомольской в хуторе По
тапове как не было све
та в ноябре прошлого 
гола, так нет его и в ян
варе текущего года.

Инженер - энергетик 
Потаповского -г совхоза 
А ТГ. Радьков, к которо
му обращались жители 
зтпх улиц, кивал в сто
рону Восточных алектри 
ческпх сетей: «пока ие 
подключат трансформа
тор, положение не изме
нится».

Звоним в Восточные 
электрические сети. У 
телефона — главный ии 
жен ер А. К. Гресев.

— Свою часть работ 
в хуторе Потапове мы 
выполнили. Теперь дело 
за дирекцией совхоза 
«Потаповский».

Иван кивает на Пет- 
Еа-

Любители поиграть в 
жмурки есть и в других 
населенных пунктах paii 
она. В. Н. Бакуменко, 
М. К. Поляков и другие 
сообщили в редакцию: 
«Дубенцовский участок 
электрических сетей на
ходится в хуторе Ряби- 
че-Задонском и возглав
ляет его мастер Ткачев. 
II вот в квартирах по 
улице Советской элек
тросвет загорается толь
ко в исключительных 
случаях, когда сходить 
к тов. Ткачеву. Не было 
света в последних чис
лах ноября. в первых 
числах декабря, в конце 
декабря. А 5 января те
кущего года снова приит 
лось сидеть при свете 
керосиновых ламп».

Проблема электросве- 
та не перестает волно
вать и жителей хутора 
Красный Яр. В. А. Заха
ров, проживающий в 
этом хуторе, пишет, что 
по вечерам напряжение 
в се,и очень низкое. 
э.!<> .тричеекие лампочки 
еле горят.

(1 в  "  января во мно
гих квартирах лампочки 
на короткое время 
вспыхивали ярким, ос
лепительным светом, а 
потом погасли говеем. 
Очень часто происходит 
отключение напряже
ния.

Приведенные письма 
читателей показывают, 
что*перебои с электро
снабжением. отсутствие 
света — не единичный 
случаи, а проблема мно
гих населенных пунк
тов района И от руко
водителей Восточных 
электрических сетей, 
так же. кок и от руко
водителей хозяйств рай
она. нужны не межве
домственные распря, а 
быстрые практические 
меры по решению проб
лемы электросвета в на
селенных пунктах,
Л. ЦЛРЕГОРОДЦЕВ, 

зав. отделом писем.

МАВЗОЛЕЯ В. И. ЛЕНИНА
НА НАШЕЙ п л ан ете  для сотен  м илли онов ра- 

ВОЧИХ, ТРУДЯЩИХСЯ НЕТ МЕСТА более дорогого и 
СВЯЩЕННОГО, ЧЕМ ЭТО МРАМОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ У 
КРЕМЛЕВСКОЙ с те н ы  на кр асн о й  площ ади  в 
МОСКВЕ. МАВЗОЛЕИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА. 
СЮДА, К ЛЕНИНУ. ПРИЕЗЖАЮТ ЛЮДИ СО ВСЕХ УГОЛ
КОВ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ, ИЗ ВСЕХ СТРАН 
И КОНТИНЕНТОВ ЗЕМНОГО ШАРА, ЧТОБЫ, ВЫ РА Ж А 
ЯСЬ СЛОВАМИ ПОЭТА, «ПРИЧАСТИТЬСЯ ВЕЛИКОМУ 
ЧУВСТВУ ПО ИМЕНИ «КЛАСС». ЛЮДСКОЙ ПОТОК к 
МАВЗОЛЕЮ В. И. ЛЕНИНА НЕ ИССЯКАЕТ НИКОГДА. НИ 
В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА. НИ ПРИ КАКОЙ ПОГОДЕ. ЗДЕСЬ 
САМА ИСТОРИЯ, САМО БЕССМЕРТИЕ....

МНОГИЕ ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ИНТЕРЕСУ
ЮТСЯ ИСТОРИЕИ СТРОИТЕЛЬСТВА МАВЗОЛЕЯ В. И. 
ЛЕНИНА. ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ ОБ ЭТОМ РАССКА. 
ЗЫВАЕТ ВЕТЕРАН ТРУДА, СТАРЫЙ ЧЛЕН ПАРТИИ 
Г. Е. ШПАЧЕНКО.

ЕЕССМЕРТИЕ
...Стояли стпены* ян

варские дни 1924 года.
Страна прощалась со сво
им вождем. На Красной 
площади горели костры — 
отогревали землю. А она н* 
оттаивала, словно навечно 
заледенела. Ее долбили, 
рвали динамитом,- выбрасы
вали лопатами звенящие 
комья. В причудливых от
блесках огня сказочными 
богатырями казалис-ь люди 
в тулупах, полушубках, ва 
ленках, заиндевелых шап
ках, сооружавшие времен
ный, деревянный Мавзолей.

Угрюмо рассекали плот
ники-бородачи заледенелы» 
бревна. Гулким эхом отда
вался в темноте стук топо- 
рев.

К 27 января Мавзолей 
был готов.

За несколько дней здесь 
побывали тысячи людей.

Вскоре Мавзолей был за
менен новым, тоже деревян 
ным.

По решению Централь
ного Комитета партии и Со
ветского правительства в 
1929 году на Красной пло
щади в Москве начато стро 
иаельство постоянного rpi- 
нитного Мавзолея В. И. 
Ленина,

Правление комиссии по 
строительству Мавзолеа'
В. И. Ленина под предсе
дательством К. Е. Вороши
лова назначило своим по
стоянным представителем 
на объекте, начальником и 
главным инженером Кон
стантина Сергеевича Над- 
жарова.

...Строители вскрыли 
значительную часть Крас
ной площади. Здесь они 
столкнулись с первыми
трудностями. На некотором
расстоянии от Кремлевской 
стены на довольно боль
шой глубине оказалось 
еще две параллельно ей 
идущие стены, стоящие,
друг от друга на расстоя
нии семь-восемь метров. 
Это были стены оборони
тельного рва, соединявшие 
Моекву-реку с речкой Не- 
глиннон. Кроме остатков
этих сТен, показались ос
татки кирпичных и дере
вянных погребов, фундамен 
тов различных построек.

Из котлована, выкопан
ного лопатами и кирками, 
землю вывозили, тачками,
выносили носилками. Стро-.. 
ители возвели фундамент 
уникальный для строитель
ства тех лет— сплошную 
железобетонную плиту тол
щиной свыше метра.

.1а одно только лето бри
гада мостовщиков перемос
тила нлошадь размером поч 
ти в 32 тысячи квадрат
ных метров. Одновременно 
была произведена верти
кальная планировка всей

Красной площади, в ре
зультате которой Мавзолей 
оказался в самой высокой 
точка площади.

Закончив подземную 
часть работ по сооружению 
Мавзолея, строители нача
ли возводить железобетон
ные и кирпичные .конструк 
дин здания. Применение 
ятих конструкций в сочета 
НИИ с исключительно вы
сокими требованиями к ка
честву работ сделали Мав
золей В. Н. Ленина одним 
из уникальнейших • гоору- 
жений в мировой строитель 
ной практике.

Весной 1930 года Мав 
волей стал одеваться в гра 
нит. С втой цель» выбира
ли самые прочные и краси 
вы* камни— розовый гра
нит Лезниковского н лаб
радорит Турчинского место 
рождений на житомирщине.

С небывалой отдачей ра
ботали люди. Ни в какой 
день . стройки не был тая 
строг К. С. Наджаров, как 
при добыче' и доставке 
большого гранитного моно
лита, на котором должно 
было увековечиться бес
смертное слово- «Ленин». 
Он изъездил, исходил сот
ни верст. Рассказывают, 
что помог ему один из гра
нитчиков Головинского 
карьера, житомирец. Тут и 
нашел Наджаров монолит, 
о котором мечтал. Несколь
ко раз по его указанию под 
рывали породу, чтобы по
лучить глыбу необходимого 
размера, но каяедый раз в 
ней оказывалась трещина. 
К. С. Наджаров был упо
рен и настойчив. В конце 
концов удалось добыть мо
нолит требуемого размера!

Обрабатывали гранитный 
камень в три смены. Луч
шие каменотесы вставали 
на трудовую вахту. Отшли
фовав и отполировав его с 

.трех сторон, они приступи
ли к самому сложному — 
инкрустации букв. Эта рабо
та требовала поиетине юве
лирной точности. И особо 
твердого материала. И он 
нашелся. В Карелин, непо
далеку от села Шокша об
наружили единственные в 
мире залежи чрезвычайно 

• твердого красного камня— 
кварцитового порфира. Из 
него вырезали прямоуголь
ные брусочки, которые по
догнали точно к готовым 
выемкам. Затем поверх
ность заполировали. Ка
мень выглядел так, словно 
он и впрямь вырос в при
роде' с дорогим именем.

Колонны, на которых 
лежит венчающая плита 
Мавзолея, воздвигнуты из 
камней, привезенных со 
всех союзных республик.

Мавзолей был построен 
за 16 месяцев.

РЕДАКЦИОННОЙ 

ПОЧТЫ

БРАКОДЕЛЫ
Сколько было радости, 

когда % получил квартиру 
№  4 ■ новом доме, 102, по 
улице Максима Горького. 
Но скоро радость смени
лась огорчениями, которые 
следовали одно за другим.

Началось с того, что 
электропроводка t каартм- 
ре оказалась неиспрааной. 
С большим трудом удалось 
вызаать виновников брака— 
электриков «Кавэлектромон 
гажа». Пришли, расковыря
ли в коридоре стенку (ис
кали распределительные ко
робки). Однако проводку 
исправили.

Сюю долю брака «несли 
а работу и сантехники «Каа 
сантехмонтажа». На слив
ную трубу а аанне не по
ставили ни прокладок, ни 
сетки, просто аоткнули тру
бу а отаерстие, которое 
должно закрываться наглу-' 
хо. Поэтому через сливную 
трубу вода из ванны потек 
ла на пол.

Плотники • столяры тоже 
«отличились». Окна не по
догнаны, наружные форточ 
ки на кухне и в детской 
спальне не открываются.

Полы паркетные на вид 
красивы, но ходуном ходят. 
А у выхода из зала а 
спальню даже провалились. 
Что с ними делать? Спросил 
об этом а ЖКО, а там от
вечают)

— Обращайтесь к строи 
телям. Они должны в Те
чение года устранять все 
неполадки,

А не лучше бы было сра
зу выполнять работу без 
брака, чтобы лотом не тра
тить времени, труд, ресурсы 
на устранение неполадок?

А. НАДЕЕВЕЦ,
житель города 

Волгодонска.

СКАЗАЛ: 
«ДЕЛАТЬ 
НЕ БУДУ!»
Более месяца назад на 

нашей улице разрыли водо
провод, вытащили непригод 
ную трубу длиной метров 
15—20. Траншея вырыта, 
труба вытащена, оставалось 
заварить трубу и засыпать 
траншею. И дела-то всего 
часа на три-четыре. А никто 
не делает.

Многим жителям станицы 
из-за этого приходится да
леко ходить за водой.

Узнаю, что работу эту 
должен выполнить механик 
И. И. Широков. Мне дове
лось много раз беседовать 
с ним. Говорю:

— Надо делать, ведь зи
ма, людям негде брать во- 
ДУ-

— Я сказал делать не бу
ду, и весь разговор!—отре
зал И. И. Широков.

Интересно, как бы посту
пил Иван Иванович, если бы 
его самого оставить без 
воды?

М. ЖИДКОВ. 
Станица Камышевская.

9.30 — П рограм 
м а м ультф ильм ов. 10.00
— «Трибунал». Фильм- 
сп ектакль. 14.30 — П ро. 
гр ам м а передач. 14 .35-  
П рограм м а докум енталь
ны х ф ильм ов. 15.20 — 
«И сследование А рктики». 
15.50 — «П о родной 
стр ан е». 16.20 — «Р од
ник». 17.00 — «Н аука се 
годня». 17.30 — «Дело 
наш ей ж изн и». ,18.00 — 
День Дона. 18.15 — 
«М ультф ильм ». 18.20 — 
Документальны й ф ильм  
«Л енинский п р и зы в». 
18.40— Концерт. 19.10 — 
« Р а с ск а зы  о Л енине». 
Х уд о ж ествен н ы й  фильм.
21.00 — «В рем я». 21.30
— «Ия улице Н еждано
вой». 22.10 — Чемпионат 
СССР по хоккею. 
«К р ы л ь я  Советов». — «Ди
нам о» (Рига).

Среда, 22 января 
Р 00 — П рограм м а пе

редач. 9.05 — У тренняя 
гим настика. 9.20 -г Но
вости. 9.30 — «Тебе, 
ю ность». 10.20 — «Р а с
ск азы  о Л енине». Худо, 
ж ественны й фи л ь м. 
14.25 — П рограм м а п е
редач. 14.30 — Докумен 
тальны й ф ильм  «Н аш е 
врем я». 14.45 — «Обще- 
'-твоведени»». 15.15 — 
Х удож ествен н ы й . фильм 
«П околение победите
лей». 17.00 *  Ч еловек и 
зак о н *. 17.30 — «Н а ми 
усской  яемлр». 18.00 — 
День Дона. 18.15 — «Р-я 
студия». 10.00 — Чемпи
онат СССР по хоккею . 
«Хим ик»  гВоскресенск)
— ЦСКА 21.00 — «В р е
м я». 21.45 — «П амятник 
почтальону». 22.33— По
ет н ар о д н а* вр ти ^тк а 
Эстонской ССР М. Вой- 
тес. 23.05 — Н овости .

о б ъ я в д е н я
ПОРТУ it*
ВОЛГОДОНСК
требуются
на постоянную работутА 
сорговые работав, f 
мотористы плавкранов, 
плотники
■ рабочие других специ
альностей.
В  порту органиаовывают- 

ся курсы крановщиков пор 
тальных алвктрокранов, 
срок обучения три месяца! 
стипендия 60 рублей в ме
сяц.

Одиноким предоставляет
ся общежитие, имеется сто
ловая.
Обращаться: в отдел кад

ров порта или к уполномо
ченному отдела по исполу 
вованшо трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, уд. Со
ветская, 2 .

Редактор В. АКСЕНОВ. I

Ч етверг, 23 января
Р.-ЗО — в  ы  е  т  а в- 

на Буратино». 10.00 — 
«П амятник почтальону». 
10 50 — «В  концертном 
зале». 14.25 — П рограм 
ма передач. 14.30 — До
кум ен тальны й ф ильм  
«Д евуш ка с облож ки». 
14.45 — «Л итературн ы е 
встречи». 15.30 — «Рус- 
к ая  речь». 16.15 —«Ш ах 
м атн ая ш кол а». 18.45 — 
«В  аф и ре — «М оло
дость». 17.15 — «В есе
лые ст а р ты *. 18.00 — 
Новости. 13.13 — День 
Дона. 18,30 — «Л енин
ский ун и верси тет Мил. 
лионов». 19.00 — Кон
церт. 19.10 — Кинокоме
дия. «С вад ьба с придан
ны м». 21.00 — «В рем я».
21.30 — Викто р  и и а. 
22 45 — Концерт.

Пятница, 24 января - 
9.30 — «В есел ы *

стар ты ». 10.13 — Доку
м ен тальны е ф ильм ы .
11.15 — Концерт. 14.13 
— П рограм м а передач. 
14.20 —Д окументальны й 
фильм. «И ш кол а и 
дом». 14.50 — «И зобре
тател ь» . 15.20 — «К няж  
на М эри». Х удож ествен
ный фильм. 17.00— «Ком 
мунист и врем я». 17.30 
«Р апор туем  Родине о де 
л ах  пятилетки». 17,5 5 -  
День Дона. 18.15 —«Мир 
со ц и али зм а*. 18.45 —
Ш кола передового опы 
та. 10.13 — «О коммуни 
стическом отнош ении к 
ТРУДУ». 19.30 — Чемпио
нат СССР по хоккею . 
«К ры лья С оветов— «Ди
нам о» (М осква). 2 1 4 5  — 
«В рем я». 22.15 — Эстрад 
при п ро гр ам м *.

Суббота, 25 ян варя
9.00 — П рограм м а пе

редач. 9.05 — У тренняя
гим настика. 9.20 — Но- 
ности. 9 .3 0 — «АБВГДей- 
на». 10.00 — «Для вас , 
родители». 10.30 — «По 
м узеям  1 и вы ставочн ы м  
зал ам » . 11.00 — М узы 
кальн ая  програ м м а.
11.30 — «Л итературн ы е 
чтения». 12.03 — «М оск. 
на и москвичи». 12.35 — 
Поет Воронеж ский р у с
ский народный хор.
13.15 — «З д оровье» . 13.48 

«Н овости Mvr>biKaib_
ной ж изн и». 14.^  — «Ч е
ловек, Земля, В селен
ная». 15.00 — Л ауреаты
15.15 — Х удож ественны й 
Фильм «В ы боргская  сто
р о н а*. 17.05 — «Удел 
миллионов». 17.30 — 
П рограм м а м ультф и ль
мов. 18.00 — Новости
18.15 — « о  мирр ж и вот
ных». 19.1-5 — «И скусст
во в солдатском  строю ». 
°0  РО — Ф ильмы  с v4a- 
г - чр”  Ч Чаплина.
«ГпасЬ». «Л ежупный ад- 
>»чмттстратоп м агази н а». ’ 
П.ОО — . «В р ем я». 21.30 
— Чинопан™"''’ * ' * .  23 00

Концерт. 23.30 — Но. 
вогтн.

ОРСу Ш »ТА  
ВОЛГОДОНСК
на постоянную работу 
требуются* 
продавцы, 
вкснедиторы, 
груачики,
рабочие на овощцт»

. базу.
Обращаться! г. Во*то- 

] донск, порт, отдел кадроь

ВОЛГОДОНСКАЯ 
СТАНЦИЯ \
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
♦ЖИГУЛИ* 
производит: 
гарантийный ремонт, 
техническое обслужива
ние,
ремонт агрегатов, 
электрооборудования, ' 
передней и вадней под
вески,
рулевой трапеции • ре
гулировкой иа стенде, 
развала и схождения ко
лее, ‘ • >
арматурно * кузовные,г . 
жестяницкие ■ свароч 
ные работы. >
Гарантийный ремонт и 

техническое обслуживание 
в период гарантийного ejw* 
ка производятся в первую 
очередь.

Адрес: г. Волгодонск,
пос. Шлюзы.

Администрация.

При ГК  ДОСААФ откры.
вается

СЕКЦИЯ
ПОДВОДНОГО
ПЛАВАНИЯ

(подводная охота, подвод 
ное ориентирование, ско
ростное плавание, под
водная стрельба но мише
ни).

Желающим заниматься в 
секции необходимо подать 
заявление в ГК ДОСААФ 
до 23 января 1975 года. у- 

Обращаться: гор- Волго
донск. ул. Волгодонская, 22.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами к г. Канате, на ргы~ 
неценную ' квартпру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: ЧувАССР, г. Канаш,
ул. Пушкина, 29, кв. 38, 
к Винокурову Ю. Г.

НАШ АДРЕС: 347340
р. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34. редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛ ЕФОНЫ: редактора 
29-89; вам. редактора 

отделов партийпоЗ жизни 
и отдела писем — .26-44; 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозя8 - 
ства — 24-24; промышлен
ного отдела я бухгалтерии 
— 24-49; корректорской — 
26-31; типографии—24-74.
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среду, пятницу а субботу, | Тшюграфвд М  16 fflCWBCSoro управления издательств, полиграфии и книжной торговли. | Объем— 0,5 уел. n. j . | Заказ 187. Тираж 17014.



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/

	01.21.1975_12(6505)
	0последний лист 2015

