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Ленинец
Орган Цимлянского райкома и Волгодонского горкома КПСС,

Цимлянского районного и Волгодонского городского Советов депутатов трудящихся.

29 Ц и м л я н ск ая  районн ая  
п ар т и й н а я  кон ф еренци я

пЧ Е Р А  состоялась 29 Цимлянская районная партийная конферен- 
О  ция. Она заслушала и обсудила доклад председателя оргбюро 

тов. Р. С. Чубарь: «•Задачи районной парторганизации по усилению 
организаторской и воспитательной работы первичных партийных 
организаций».

По обсужденному вопросу принято развернутое постановление. 
Конференция избрала районный комитет КПСС и ревизионную ко
миссию. '

Отчет о работе Цимлянской районной партийной конференции 
■будет опубликован в газете «Ленинец». 1

1-я Волгодонская городская партийная конференция

ВЫШЕ УРОВЕНЬ ПАРТИЙНО-ОРГАНИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ!
16 Я Н В А РЯ  в клубе лесо- 

базы состоялась 1-я Волгодон
ская городская партийная^ кон
ференция. Доклад на конферен
ции «О задачах городской пар
тийной организации по повы
шению. уровня организаторской 
работы первичных парторгани
заций» сделал председатель 
оргбюро тов. Морозов Б. В.

Как и в прошлые годы, ск а 
зал докладчик, партийные орга
низации предприятий, строек и 
транспорта в истекшем году мо
билизовали усилия коллективов 
на выполнение производствен
ных планов, принятых обяза
тельств и ,на улучшение техни
ко-экономических показателей. 
Годовой план выпуска валовой 
продукции предприятиями горо
да реализован на 104,7 процен
та. Сверх плана за год выпу
щено 974  тонны синтетических 
моющих средств, 3 .108  тонн 
литейного крепителя «КО», вы
работано 8,5 тысячи кубометров 
пиломатериалов, отремонтиро
вано 60 тракторов, изготовлено 
554 комплекта бульдозерного 
оборудования, 537 лебедок 
Д-269, произведено 8,6 тысячи 
кубометров товарного бетона.

Партийные организации 
предприятий Волгодонска мно
гое сделали по обеспечению 
роста производительности тру
да и снижения себестоимости 
продукции. Благодаря  ̂ этому 
достигнут сверхплановый рост 
выработки на одного работаю
щего на 6 процентов. Лучших 
показателей по производитель
ности труда добились оа 11 м е 
сяцев хлебозавод, горпромбыт- 
комбинат, КСМ-5 и другие.

Коллективы электросетевого 
района, хлебозавода, химком
бината значительно снизили се
бестоимость продукции. В це
лом по предприятиям города се
бестоимость за 11 месяцев сни
жена на 2,5 процента.

Всеобщее одобрение и горя
чую поддержку трудящ ихся на
шего города «вызвал почин 20 
московских и 18 ленинград
ских предприятий, решивших 
при выпуске продукции добить
ся уровня лучших мировых 
стандартов. На предприятиях и
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стройках города проходят об- 
■щйе собрания рабочих, И.ТР и 
служащих. На них вносятся 
конкретные предложения по 
дальнейшему повышению тех 
нического уровня производства, 
совершенствованию организа
ции труда и улучшению каче
ства продукции. В , этом деле 
большая и почетная роль при
надлежит коммунистам, возгла
вившим борьбу за  высокое ка
чество.

Достижения у нас есть, 
многое сделано, но еще боль
ше надо сделать в будущем. 
Ослабла борьба за качество 
продукции на химкомбинате. В 
прошлом году комбинат полу
чил 286 рекламаций на 11.568 
рублей. Их поток особенно уве
личился к концу года. В октяб
ре-ноябре только по цеху мою
щих средств поступило свыше 
ста рекламаций. Рекла.мации 
поступают на пустые пачки, 
бой, на недостачу порошка, на 
подмочку и т. д.

В цехе синтетических мою
щих средств совершенно от
сутствует контроль за деятель
ностью участка расфасовки, до
пускающего отпуск в адрес по
требителей даже пустых пачек. 
Мероприятия, намеченные 
парткомом химкомбината по 
улучшению работы цехов мою
щих средств и подготовитель
но-транспортного, по усилению 
борьбы с браком, выполняются 
очень .медленно.

Партком и руководство хим
комбината (директор В. Д. 
Москвин, секретарь парткома 
А. А. Стахов) ослабили внима
ние к вопросам выпуска кач е
ственных синтетических ж ир
ных кислот высокой чистоты. 
В итоге цех СЖ К-1 выпускает 
кислоты Ci7— С9П, с содержани. 
ем целевой мыловаренной 
фракции всего лишь 52 про
цента, фракции С ю ~ с 1е— 1'^ 6 
процента, зато кубовых кислот 
— 30,4  процента. Применение 
таких кислот в мыловарении 
приводит к низким моющим 
способностям хозяйственного 
мыла и перерасходу сырья при 
его производстве.

Пленум В о л г о д о н с к о г о  
городского комитета КПСС

В СУББОТУ, 16  января, в клубе лесобазы состоялся первый 
пленум Волгодонского городского комитета партии.

Пленум рассмотрел организационные вопросы.
Пленум избрал первым секретарем горкома КПСС тов. Моро

зова Б. В., вторым секретарем горкома —  тов. Колтовского А. Н., 
секретарем горкома —  тов. Епихина И. Г. Тов. Рудаков Н. А. ут
вержден председателем комитета партийно-государственного конт
роля горкома КПСС и горисполкома.

Членами бюро горкома КПСС избраны тт. Дегтев В.К., Епи- 
хин И. Г., Картыш Е. М., Ковалев А. И., Колтовской А. К., Крах
мальный И. П., Морозов Б. В., Москвин В. Д., Руданов Н. А.

Пленум утвердил заведующих отделами горкома КПСС: тов.
Ковалева А. И. —  заведующим орготделом, тов. Попова Н. Г. —  
заведующим промышленно-транспортным отделом.

* *  *

На первом организационном заседании ревизионной комиссии ; 
горкома председателем ревкомиссии избран тов. Королев В. В.

Последние три месяца цех 
СЖК-1 не выпускал кислоты 
фракций С5— С6 и С7— С9, в 
которых остро нуждаются по
требители. Вместо этого цех 
выпускает кислоты С5— С9, не 
находящие сбыта, которые 
мертвым капиталом леж ат на 
складе.

Синтетические жирные спир
ты, получаемые методом гид
рирования, имеют завышенный 
коэффициент омыления, что от. 
рицательно отражается на к а 
честве стиральных порошков.

Очень неблагополучно обсто
ит дело с качеством продукции, 
особенно столярных и железобе
тонных изделий, на комбинате 
стройматериалов № 5 . На этом 
предприятии разработаны хо
рошие мероприятия по улучше
нию качества продукции, но их 
осуществление никем не конт
ролируется. Они остаются на 
бумаге, и никто за это не отве
чает.

На предприятиях города пока 
еще недостаточно ведется борь
ба за технический прогресс. 
Парткомы и бюро партийных 
организаций химкомбината, 
ТЭЦ, дорреммашзавода, лесо
базы слабо осуществляют конт
роль за выполнением планов 
организационно - технических 
мероприятий, планов внедре
ния новой техники и техноло
гии, за состоянием рационали
зации. Как правило, оргтехме- 
роприятия носят однобокий ха
рактер, они отражают техниче
скую сторону вопроса, но не 
решают таких важных задач, 
как совершенствование органи
зации производства, улучшение 
организации и нормирования 
труда, устранение недостатков 
в планировании, снабжении, 
технической подготовки кадров. 
Большинство запланированных 
мероприятий не реализуется. 
Более того, на дорреммашзаво- 
де вообще затеряли план орг- 
техмероприяти(1.

Пример формального отно
шения к разработке плана орг- 
техмероприятий подает началь
ник технического отдела хим
комбината коммунист Л. П. Ко
валь. Он самоустранился от 
контроля за внедрением оргтех- 
мероприятий и совершенно не 
знает положения дел на произ
водстве.

Пора понять, что борьба за 
отличное качество всей продук
ции и дальнейший технический 
пропресс отныне становится 
первейшей обязанностью, цент
ральной задачей коллективов 
всех предприятий. Партийным 
организациям предприятий в 
текущем году предстоит проде
лать большую организаторскую 
работу по обеспечению отлич
ного качества продукции, лик
видации убыточности изделий, 
безусловного выполнения пла
нов и обязательств.

У нас не решен такой важ 
ный вопрос, как ликвидация от
ставания бригад, участков, це
хов. К сожалению, число отста
ющих производственных под
разделений в прошлом году не 
только не уменьшилось, а даже 
возросло. Не справились с про
изводственной программой де
ревообрабатывающий цех на 
КСМ-5. третий комплекс хим
комбината и другие цехи.

Химкомбинат не выполнил 
годовой план по номенклатуре.

Задание по производству ки
слот мыловаренной фракции 
реализовано только на 98,5 
процента. Государству недода
но 388  тонн кислот. Не осу
щ ествлена годовая программа 
выпуска спиртов (88 ,3  процен
та), алкилоламидов (81 ,4  про
цента).

Химики не справились со 
своими обязательствами по вы
пуску сверхплановой продук
ции. Вместо того, чтобы произ
вести сверхплановой продукции 
на 750 тысяч рублей, как пре
дусматривалось в обязательст
вах, фактически ее произведено 
на 18 тысяч рублей. Против 
обязательств недодано 888 тонн 
кислот основной фракции.

Производственные показатели 
и результаты  выполнения обя
зательств по химкомбинату в 
прошлом году оказались значи
тельно ниже, чем в 1963 году. 
И з-за аварий в ведущих цехах 
комбината — СЖ К-1, СМС, 
ПЖС и А  план выпуска вало
вой продукции в декабре пред
приятие реализовало на 81,4 
процента, недодав государству 
важнейшей продукции на д е
сятки тысяч рублей.

Д ругая причина срыва де
кабрьского задания заклю чает
ся в том, что руководство ком
бината не обеспечило своевре I 
менный ввод в эксплуатацик I 
участка кубовой дистилляции) 
цеха СЖ К-2, чтп позволило бы 
в декабре получить дополни
тельно минимум тысячу тонн 
кислот мыловаренной фракции.

Недовыполнение годового за
дания по важнейшим показате
лям допустил коллектив Цим
лянской лесобазы (директор 
П. А. Мандровский, секретарь 

партбюро А. М. Юндин). В ча
стности, на 13,7 процента — по 
разделке рудстойки, на 53,3 
процента—по подъему топляка.

Комбинат строй.материалов 
(директор Ю. П. Елизаров сек
ретарь партбюро А. Н. Мельни
ков) изготовил меньше уста
новленного плана— ж елезобе
тонных изделий на 300  кубо
метров, пиломатериалов на
2,2 тысячи кубометров.

88,5  процента плана— таков 
итог работы ТЭЦ в декабре. 
Вследствие несерьезного отно
шения руководства химкомби
ната, прежде всего, главного 
инженера И. М. Болотина и 
главного энергетика И. В. Бу- 
денского, к составлению зая
вок, предприятие не выбирает 
заказанные виды тепловой 
энергии. Это ведет к срывам в 
выполнении планов, ухудшению 
технико-экономических показа
телей ТЭЦ. Коллектив лишает
ся фонда предприятия, рабочие, 
И ТР и служащие ТЭЦ— преми
альных. Например, годовая за 
явка комбината на генератор
ный газ реализована только на 
96 процентов. Рарход пара ком
бинатом в 4 квартале составил 
84 процента от заявленного ко
личества.

Свою долю вины за сниже
ние производственных показа
телей ТЭЦ несут и ее руково
дители (директор В. Е. Михай
лов, секретарь партбюро С. М. 
Ерофеев), а также Ростовэнер- 
го. В начале декабря ТЭЦ пять 
суток не давала теплоэнергии 
химкомбинату из-за отсутствия 
мазутного топлива для котель
ных установок.

Все это говорит о том, что 
партийные организации хим
комбината, лесобазы, ТЭЦ, 
КСМ-5 допустили самоуспокое
ние и ослабили организаторскую 
работу. Например, партком хим
комбината явно недостаточно 
сделал для ликвидации отста
вания цеха жирных спиртов и 
алкилоламидов. Вместо оказа
ния действенной практической 
помощи отстающему цеху парт
ком и дирекция химкомбината 
ограничились сменой руковод
ства.

Недостаточно внимания уде
лял  партком химкомбината во
просам организации технически 
грамотной эксплуатации техно
логического оборудования це
хов СЖ К-1, СМС, третьего 
комплекса. Как следствие это
го, на предприятии имели место 
серьезные аварии оборудова
ния, простои цехов и срывы в 
выполнении плана. По причине 
аварии сушильной башни 14 
декабря 1964 года цех моющих 
средств простоял четверо су
ток, недовыработав 232  тонны 
стирального, порошка на 278 
тысяч рублей.

Секретарь парткома химком
бината тов. Стахов, видя эти 
вопиющие безобразия, ни разу 
не поднял тревогу, ни один ви
новник не привлечен к суровой 
партийной ответственности. В 
результате, на предприятии 
сложилась обстановка, когда 
безответственное отношение от
дельных коммунистов к пору
ченному делу остается , безна
казанным.

Мало уделяло внимания во
просам производства и капи
тального строительства, не 
предъявляло достаточной тре
бовательности к отдельным 
коммунистам - руководителям, 
не воспитало у них чув
ства личной ответственности за 
порученное дело партбюро ле. 
собазы. Видимо, этим объяс 
няется то, что главный инженер 
лесобазы коммунист В. Н. Жу. 
чин, будучи начальником пу
скового комплекса ДСП, не 
обеспечил своевременную под 
готовку комплекса к сдаче го 
сударственной комиссии. Тов 
Ж учин не только не праве.! 
комплексное опробование обо 
рудования с получением готово! 
продукции, но к момент; 
предъявления комплекса ДСГ 
к сдаче не обеспечил отработк; 
технологического регламента 
рабочих инструкций, паопор 
тов. Не оформил допуск специ 
алистов к эксплуатации обору 
дования. В итоге, сдача пуско 
вого комплекса ДСП в 196< 
году была сорвана.

Не все предприятия выпол 
нили 11-месячный план сниже 
ния себестоимости. По ТЭЦ се 
бестоимость завыш ена на 3 ,' 
процента,что составляет 75 ты 
сяч рублей, по Д Р М З — на 1,1 
процента (48 тысяч рублей) 
Количество нерентабельны: 
изделий на дорреммашзавод! 
не уменьшается, а возрастает 
В августе завод выпускал 2 ви 
да нерентабельных изделий, ; 
в конце года— четыре. Полу 
чается так потому, что партий 
ная и профсоюзная организа 
ции дорреммашзавода пустил) 

это дело на самотек.

Продолжение на 2-й стр,



1-Я ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(Продолжение, нач. на 1 стр.).
Вопросами снижения себе

стоимости продукции никто на 
заводе всерьез не занимается.

У работников химкомбината 
сейчас нет более важной зада
чи, чем ликвидация пыления 
порошка в атмосферу.

Все эти вопросы требуют не
отложного решения.

Среди строительных органи
заций наиболее успешно потру
дился в 1964 году коллектив 
СУ-3 (начальник А. М. И ва. 
неяко, секретарь партбюро 
JI. Н, Плащевский). Годовой 
план строительно-монтажных 
работ СУ-3 выполнило на 103 
процента и обеспечило ввод в 
строй комплекса СЖ К-2.

Однако в целом стройтрест 
№  3 годовой план по генподря
ду выполнил только на 93  про
цента. Трестом не освоено око
ло 600  тысяч рублей. Не спра
вилось с планом строительно
монтажных работ стройуправ. 
ление Jvft 1 (начальник Г. Е. 
Ш паченко, секретарь партбюро 
А. С. Свирь).

Годовое задание по произво
дительности труда стройтрест 
реализовал только на 93,7  про
цента. З а  11 месяцев допуще
но удорожание стоимости стро. 
ительства объектов на 100 
ты сяч рублей.

Одной из причин того, что 
цех ДСП своевременно не сдан 
в эксплуатацию является пло
хая организация контроля за 
ходом работ на этом объекте. 
Этого могло и не быть, если бы 
партком треста (секретарь 
Г Н. Цвелик) и парторганиза
ция СУ-1 больше уделяли вни. 
мания совершенствованию 
форм руководства соревновани" 
ем, организации производства 
и повышению производитель
ности труда.

В совершенствовании орга
низационных форм руководст
ва строительством главная 
роль принадлежит инженерно- 
техническому персоналу. Одна
ко в стройтресте №  3 почти не 
ведется никакой работы по по
вышению деловой квалифика
ции и воспитанию мастеров, 
прорабов и начальников участ
ков. После трех занятий пре
кратил свою деятельность уни
верситет технических знаний.
В школе мастеров занятия то
же не проводятся. Партком 
стройтреста №  3 занял в этом 
отношении позицию невмеша
тельства.

Опыт работы бригад из СУ-3 
под руководством тт. Кичика, 
Кузнецова и Цинкова, где при
менили прогрессивную аккорд
но-премиальную оплату труда, 
ю казал, что производитель
ность труда в результате этого 
повышается на 15— 20 процен
тов. Значит, надо смелее и 
шире применять прогрессив
ные формы оплаты труда.

Парторганизации и парт
группы стройуправлений и 
участков недостаточно уделя
ют внимания внедрению хоз- 
оасчета на сооружении объ
ектов. Богатый опыт бригадь 
гов. Небыкова в этом деле по
ка еще не получил широкого 
распространения среди строи
телей.

В стройтресте есть факты 
высококачественного выполне. 
ния строительно-монтажных 
забот. Радует глаз работа
комплексной бригады тов. Ки- 
1ика на строительстве вспомо
гательного корпуса №  2 хим
комбината. С оценкой «хоро- 
ло» сдан жилой дом №  19 в 
Волгодонске и другие объекты. 
Есть чему поучиться у ш тука
туров бригады отличного ка- 
1ества, руководимой П. В. Тру. 
5ачевым. Но такие примеры в 
'.тройтресте единичны. Партий- 
ш е  организации и партгруппы 
зще мало делают для улучше- 
{ия строительно-монтажных 
забот, для внедрения и распро
странения почина москвичей и 
ленинградцев.

До лучших мировых стан- 
5артов нашим строителям еще 
1алеко. Зачастую работы про- 
13водятся с низким качеством,
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с грубыми нарушениями тех
нических условий. Например, 
полы в цехе ДСП — явный 
брак, а прораб тов. Аксененко 
и главный инженер СУ-1 тов. 
Сергеев считают это в порядке 
вещей. Некачественно выпол
нены строительно-монтажные 
работы на сооружении универ
мага и быткомбината.

Много нареканий вызывает 
плохое качество работ, выпол
няемых участком «Монтажхим- 
защ иты». которым руководит
КОММУНИСТ ТОВ. ЕГШХИ'Н. Но
партбюро СУ-3 и его секретарь 
тов. Плащевский почему-то не 
призовут этого товарища к  от
вету за брак в работе.

Большие и ответственные за
дачи стоят перед строителями и 
монтажниками Волгодонска в 
1965 году. Ассигнования на ка
питальное строительство по 
сравнению с прошлым годом 
стройтресту №  3 увеличены бо
лее чем в 1,5 раза. Соответст
венно увеличивается и объем 
работ. Выполнить такой объем 
работ можно лишь при условии 
резкого улучшения организатор
ской работы всех звеньев управ
ления строительством, усиления 
деятельности партийных органи
заций и групп, увеличения чис
ленности и повышения специаль
ной подготовки рабочих, широ
кого внедрения комплексной ме
ханизации и лучшего использо
вания строительной техники, ин
дустриализации строительства. I

Хорошо работали в прошед
шем году автомобилисты города. 
По объему перевозок план дву
мя автохозяйствами выполнен 
на 124, по грузообороту — на 
112 процентов. Только за счет 
лучшей организации работы 
вторых сМен в АТХ-6 дополни
тельно перевезено 50  тысяч 
тонн различных грузов. Волго
донское автохозяйство в истек
шем году оказало большую по
мощь колхозам и совхозам Цим-. 
лянокого района. На поля авто
мобилисты вывезли около 16 
тысяч тонн навоза.

В новом году коллективы ав
тохозяйств призваны обеспе
чить выполнение плана перево-j 
зок грузов, пассажиров, снизить 
затраты  на объемы перевозок, 
повысить культуру обслужива
ния населения.

Коллектив гидросооружений, 
шлюзы №  14 и 15 в навигацию 
прошлого года успешно реали
зовали план пропуска судов. 
Все проходящие транспорты об
рабатывались досрочно,не было 
допущено ни одной аварии.

В навигацию 1964 года Цим
лянский порт досрочно выпол
нил план переработки грузов. 
Сверх плана обработано 61,5  

тысячи тонн грузов. Навигацион
ный план реализован на 107.5 
процента, задание по производи
тельности труда— на 112 про
центов, коэффициент комплекс
ной механизации составил 107 
процентов. Себестоимость по- 
грузо-разгрузочных работ в 
пределах плана.

Однако порт не уложился в 
среднюю норму обработки су
дов, которая завышена на 0,95 
суток. Это означает простои 
1.273 судно-часа, т. е. одно суд
но простояло в среднем 3,5 
года.

В настоящ ее время коллек
тив порта успешно производит 
ремонт флота, оборудования и 
механизмов.

Ж елезнодорожники станции 
Волгодонской план погрузки ре
ализовали на 105, выгрузки — 
на114 процентов. Однако сверх
плановый простой каждого ваго
на составил 3 .6  часа. Пред
приятиями города за сверхнор
мативные простои вагонов упла
чено штрафов около 200  тысяч 
рублей. На эти средства вполне 
можно построить 60-квартирный 
жилой дом со всеми удобствами. 
В новом году партийные орга
низации станции и предприятий 
должны добиться использова
ния вагонов в соответствйи с 
требованиями партии и прави
тельства.

Большое внимание доклад
чик уделил усилению органи
заторской роли парторганиза
ций. а такж е вопросам улучш е.

ния идеологической работы и
культурно-бытового обслужи
вания населения. Он отметил, 
в частности, что за последнее 
время значительно улучшили 
организаторскую работу парт
организации цеха моющих 
•’педств (секретарь тов. Евсю- 

ков) химкомбината и авторе
монтного цеха (секретарь тов. 
Кузнецов) дорреммашзавода. 
Благодаря этому значительно 
улучшились технико-экономи
ческие показатели работы этих 
цехов.

Однако парторганизации
СУ-1 (секретарь тов. Свирь), 
участка «Ю жтехмонтажа»
(секретарь тов. Юсупов) осла
били партийно-организатор
скую работу. На низком уров
не находится организационно
партийная и идеологическая 
работа в парторганизациях 
Волгодонского автохозяйства 
(секретарь тов. Письменский) 
и железнодорожной станции 
Волгодонская (секретарь тов. 
Колганов).

В ряде парторганизаций сла
бо осущ ествляется контроль 
за выполнением партийных ре
шений. Партбюро и партсобра
ния лесобазы неоднократно 
принимали решения об улуч
шении работы кранов. Но 
вследствие отсутствия должно
го контроля за выполнением 
этих решений краны по-преж
нему простаивают много вре
мени.

Необходимо усилить партий
ное руководство деятельностью 
профсоюзных, комсомольских и 
других общественных органи
заций.

Требуют дальнейшего улуч. 
шения бытовое и торговое об
служивание населения.

В связи с предстоящими вы
борами в местные Советы депу
татов трудящ ихся надо резко 
повысить уровень агитационно
массовой работы как на пред
приятиях, в организациях и 
учреждениях, так и по месту 
жительства трудящихся. Тре- 

|| буют дальнейшего улучшения 
организация учебы в системе 
политпросвещения, лекционная 
пропаганда, воспитание моло
дежи, культурно-просветитель
н ая  работа. Следует всемерно 
совершенствовать формы и ме
тоды идеологической работы.

После доклада развернулись 
прения.

Главный инженер химкомби
ната тов. Болотин заявил, что 
усилия химиков направлены на 
выполнение решений партии о 
полном прекращении с 1967— 
68 годов расходования пищевых 
жиров на промышленные цели. 
Увеличивая объем выпускаемой 
продукции, химкомбинат с каж 
дым годом высвобождает все 
больше пищевых продуктов из 
применения на промышленные 
нужды. З а  счет ежегодного 
ввода в производство новых 
мощностей объем выпускаемой 
продукции увеличивается при
мерно в полтора раза.

Но результаты работы пред
приятия могли быть куда луч
ше, если бы мы имели больше 
прав. К сожалению, пока что мы 
имеем только обязанности и 
очень мало прав. Слишком гро
моздка ■ структура управления 
предприятиями химической про
мышленности. Планирование ра
боты страдает серьезными по
роками. Прошла половина ян
варя, а до сих пор нет оконча
тельных цифр плана химкомби
нату как по выпуску продукции, 
так и по капитальному строи
тельству. Вот и получается, что 
химики вынуждены выпускать 
никому не нужный сульфат 
натрия.

План выпуска моющих 
средств в 1965, году на 2,5 ты
сячи тонн больше, чем позволя
ют введенные мощности.

Обычно в планах ввод новых 
мощностей предусматривается в 
4  квартале. Это создает допол
нительные трудности, так как 
предприятию не остается време
ни для эксплуатации новых 
мощностей в год пуска. Из-за 
того, что пуск комплекса СЖК-2 
производился в декабре, химком
бинат недодал государству око

ло четырехсот тонн кислот мы
ловаренных фракций.

Очень важное значение для 
химкомбината имеет проблема 
комплектования квалифициро
ванными кадрами специалистов. 
Ее решение осложняется нехват
кой жилья. Очевидно, следует 
поставить вопрос перед выше
стоящими органами о том, чтобы 
химкомбинату впредь выделять 
комплексные ассигнования на 
промышленное, жилищное и 
культурное строительство.

На весь ход дел весьма отри
цательно влияет такая практика, 
когда одни и те же лица совме
щают обязанности и по эксплуа
тации действующих мощностей 
и по капитальному строительст
ву. В итоге не уделяется доста
точно внимания ни производст
венному процессу, ни капиталь
ному строительству. А  на хим. 
комбинате добрая половина ин-/ 
ж  еяерн о-технических работни
ков была в течение прошлого 
года занята на строительстве но
вых цехов.

Пора, наконец, решить вопрос 
о том, чтобы проектные инсти
туты несли ответственность за 
своевременность составления и 
выдачи, а  такж е за качество 
проектно-сметной документации. 
В этом деле все еще имеется 
слишком много недостатков.

В текущем году коллективу 
химкомбината предстоит много 
и серьезно поработать. Есть мно
го нерешенных задач в партий
но-организационной и идеологи
ческой работе. Горкому следует 
помочь нашей парторганизации 
найти новые формы и методы 
осуществления действенного 
партийного руководства. А бу
дет хорошо поставлена партий
ная работа — успешнее решим 
и хозяйственные вопросы.

Секретарь партбюро лесобазы 
тов. Юндин рассказал о том. 
как коммунисты этого предприя
тия борются за выполнение пла
нов. В текущем году парторга
низация лесобазы проделала 
серьезную организаторскую ра
боту в целях достижения вы со 
них производственных показате
лей. Особое внимание уделялось 
усилению роли мастеров и ком
мунистов на производстве, под
готовке новых квалифицирован
ных кадров рабочих, подтягива
нию отстающих участков до 
уровня передовых. Регулярно 
практиковалось проведение «дня 
мастера», с мастерами велась 
воспитательная работа. Подго
товлено и обучено много новых 
кадров рабочих — всего 743 че
ловека, в том числе для цеха 
ДСП около 60 человек. Открыты 
и работают курсы плавсостава.

Главное, повысилась роль це
ховых парторганизаций в реш е
нии производственных вопросов 
и в жизни коллектива.

Благодаря проделанной орга
низаторской работе предприятие 
выполнило производственную 
программу по основным показа
телям. План выкатки леса реа
лизован 19 декабря. Сверх годо
вого задания выработано около 
10 тысяч кубометров пиломате
риалов. Средняя выработка на 
одного работающего составила 
3 .437 рублей при плане 3 .424 
рубля. Себестоимость продукции 
на 5 тысяч рублей ниже плано
вой.

Парторганизация неустанно 
добивалась того, чтобы не было 
отстающих цехов и участков. 
Например, отставал тарно-стру
жечный цех (секретарь партор
ганизации тов. Ойкин). Партор
ганизация забила тревогу. Про
вели серьезную организатор
скую работу с мастерами и со 
всем коллективом и дело улуч
шилось. Производственное зада
ние тарно-стружечный цех вы
полнил досрочно, 29 декабря. 
Сверх ялана произведено 40 
тонн упаковочной стружки и 
примерно столько же тарной до
щечки.

Неплохо поработали партор
ганизации Ново-Соленовского 
участка и лесопильного цеха. 
Однако впереди дел — непоча
тый край. Не все благополучно 
в цехе рудстойки и на лесобир- 
же, коллективы которых не вы

полнили обязательства по ряду 
показателей.

Лесобаза располагает больши
ми резервами, которые надо ис
пользовать. На дне залива толь
ко по отчетным данным лежит 
около 46 тысяч кубометров 
древесины.

Не всегда на высоте качество 
обработки древесины. Реклам а
ций получено на 236.499 руб
лей. Предприятие уплатило око
ло 100 тысяч рублей штрафа 
за неокорку древесины. В то 
же время два окорочных станка 
бездействуют из-за конструктор
ских неполадок.

Стоит вопрос о реконструкции 
лесобазы.

В заключение тов. Юндин вы
сказал ряд критических заме
чаний в адрес Волгодонского 
промышленного парткома. Хотя 
партком оказал существенную 
помощь леообазе в обеспечении 
порожними вагонами и ускоре
нии строительства цеха ДСП, 
все же в его работе имелись 
существенные нодостатки. Парт
ком не отрекся от бумаг, тре
бовал много разных справок, на 
составление которых отвлека
лось немало производственни
ков. О работе предприятий 
партком иногда судил по справ
кам. Работники парткома узле- 
кались совещаниями и заседа
ниями. Тов. Юндин высказал по
желание, чтобы горком в своей 
работе не допускал этих недо
статков.

Рабочий ТЭЦ тов. Егоров от
метил. что энергетики Волгодон
ска проделали значительную ра
боту по улучшению теплоэнер. 
госнабжения химкомбината и го
рода. Котлы переведены с угля 
на новое топливо— мазут, рас
ширена химводоочистка. Для 
увеличения давления газогене
раторного газа на химкомбина
те смонтирована четвергая га- 
зодувка. Сама ТЭЦ сейчас pai. 
ширяется.

Усилия коллектива ТЭЦ по 
улучшению теплоснабжения не 
всегда дают желаемые результа
ты. Вся беда в том, что хим
комбинат не ведет работ по ре
конструкции теплотрассы, хотя 
документация получена.

Секретарь парторганизации 
электросетевого района тов. 
М ельникова говорила о хороших 
делах электриков. В августе 
L964 года электросетевой район 
принял на баланс новые город
ские и сельские электросети. 
Дисциплина там была низкой, 
технические знания работников 
слабыми. Это вызвало большие 
трудности в работе района. На- 
цо было в кратчайший срок лик- )  
видировать аварийность на 
вновь принятых сетях. С этими 
задачами парторганизация и кол
лектив электросетевого района 
оправились. По основной элект
росети за весь прошлый год не 
было ни одной аварии. А  на 
вновь принятой сети происходи
ло по 6 — 8 аварий в месяц.

Однако были приняты • энер
гичные усилия по борьбе с этим 
злом. И вот результат— в декаб
ре по вновь принятым сетям 
произошла только одна авария.

Все плановые показатели 
электросетевой район выполнил.

Наш качественный показатель 
— нормальный уровень напря- _ 
жения. В настоящее время Вол
годонск полностью обеспечен 
качественным электроснабже
нием. Ответ коллектива электро
сетевого района на почин мо
сквичей и ленинградцев—обяза
тельство обеспечить качествен
ное и безаварийное электроснаб
жение на всех электросетях.

Секретарь партбюро доррем
машзавода тов. Крахмальный 
подчеркнул, что план 1964 года 
машиностроители выполнили по 
большинству показателей. Толь
ко по себестоимости продукции 
допущено завышение плана на 
39 тысяч рублей.

Причины этого — неритмич
ность и штурмовщина в работе, 
низкое качество продукции.. 
Особенно сказалась плохая ор
ганизация труда. Хотя завод 
внедрил планирование по мето
ду новочеркасцев, но главное, 
характерное в этом методе пока 
еще не освоено.

V



1-Я ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
.Серьезным тормозом в дея

тельности предприятия являет
ся неудовлетворительное обес
печение заласными частями. 
Объединение «Сельхозтехника» 
не выполняет своих обязанно
стей перед заводом по снабже
нию запчастями. Нужно этот 
вопрос решать как можно бы
стрее.

Бывшее руководство завода 
не хотело заниматься подбором, 
расстановкой и воспитанием кад
ров. Именно этим сейчас глав
ным образом и заняты  партбюро 
и новое руководство предприя
тия. Мы ставим перед собой за
дачу: подбор и расстановку кад
ров производить, исходя из по
литических и деловых качеств 
работника. Реш аем вопросы по 
комплектованию цехов и участ- 
ков дипломированными, поли
тически и технически грамот, 
ными мастерами и другими 
специалистами.

Разработаны  мероприятия по 
обеспечению ритмичности в ра
боте и резкому улучшению ка
чества продукции. Эти задачи 
нашли свое отражение в обяза
тельствах, принятых коллекти
вом завода на 1965 год.

Главный инженер стройтреста 
№  3 тов. Якубовский подчерк
нул, что строители и монтажни
ки произвели в истекшем году 
большой объем работ. Главное 
достижение — строительство и 
пуск комплекса СЖ К-2 на хим
комбинате. Это оказалось воз
можным потому, что строители 
трудились в тесном содружестве

с химиками, которые оказали 
им немаловажную помощь.

Введены в эксплуатацию и 
другие объекты.

Вместе с тем. в деятельности 
стройтреста есть и немало недо
статков. В частности, не обеспе
чен своевременный пуск цеха 
ДСП. Далеко не все ресурсы ис
пользовались.

До сих пор продолжается не
разбериха в планировании. Про
ектно-сметная документация по
ступала с большим опозданием. 
Например, к 1 апреля недоста
вало проектно-сметной докумен
тации на 1 миллион рублей. На 
ряд пусковых объектов техдоку
ментация была выдана лишь в 
ноябре. В проектах имеется мно
жество несоответствий, противо
речий, несообразностей. Боль
шие несоответствия имеются в 
сметах.

Однако немало недостатков 
допущено и по вине самих стро
ителей. У нас все еще слабо 
внедряется аккордно-премиаль
ная оплата труда, производст
венные задания не всегда дово
дятся до рабочих. Немало есть 
случаев низкого качества стро
ительно монтажных работ. Стро
ительство объектов не всегда 
обеспечено автотранспортом.

Сейчас в тресте принимаются 
меры к устранению этих недо
статков. Совершенствуется си
стема борьбы с браком и брако
делами.

Но в работе коллектива стро
ителей имеются серьезные 
трудности. План строительно
монтажных работ в этом году по

сравнению с предыдущим уве
личен в 1,8 раза, а по городу 
Волгодонску— в 2,2 раза.

Чтобы его выполнить, тре
буется уже сейчас дополнитель
но свыше тысячи рабочих-стро- 
ителей. Придется использозать 
все возможности для пополне
ния кадров— привлекать демо
билизованных воинов, комсо
мольцев и молодежь, жителей 
окрестных станиц и хуторов. 
Потребуется большая помощь и 
со стороны горкома, и от кол
лективов всех предприятий, ор
ганизаций и учреждений горо
да. Как никогда остро, встает 
вопрос о расширении собствен
ной строительной базы треста. 
Р езко  возрастают потребности 
строителей в жилье.

Строителям и монтажни
кам необходимо уже сей
час взять высокий темп работы 
и не только не снижать его, а 
наоборот, постоянно повышать. 
Хотелось бы, чтобы горком не 
только контролировал ход стро
ительства, но и оказывал строи
телям повседневную помощь.

Секретарь парторганизации це
ха первичных жирных спиртов и 
алкилоламидов тов. . Корешков 
отметил, что химики способ
ны решать большие и ответст
венные задачи. Плохо то, что 
импортное оборудование зача
стую не отвечает требованиям. 

^Например, колонна Кибуш ча
сто выходит из строя, а это ли
хорадит весь химкомбинат. Она 
крайне не надежна в эксплуата
ции. Д ля того, чтобы цех ПЖС 
и А  смог осуществить план это

го года, нужно как можно быст
рее смонтировать новый узел 
этерификации из отечественного 
оборудования. Теперь эта про
блема получает наконец практи
ческое разрешение.

Крупным тормозом в деятель
ности цеха является то, что на 
комбинате неблагополучно об
стоит дело с подбором и расста
новкой кадров. Достаточно ска
зать, что из 34 ИТР по третье
му комплексу за год уволилось 
18 человек, сменилось 4 на
чальника цеха. Текучесть сре
ди рабочих несравненно боль
ше. Это очень ненормально.

Доходит до курьезов. Началь
ник смены тов. Н азарова допу

стила аварию. Появился при
каз директора химкомбината о 
снятии ее с работы и о том, 
чтобы ходатайствовать перед 
М инистерством»высшего обра
зования с целью лишить ее дип
лома. Сразу ж е в с л е ^ з а  этим 
директор подписывает новый 
приказ о назначении тов. Н аза
ровой диспетчером химкомбина
та. Этот факт свидетельствует 
по меньшей мере о несерьезном

отношении руководителей хим
комбината к подбору и расста
новке кадров.

Тов. Корешков заверил уча
стников конференции, что парт
организация цеха ПЖС и А сде
лает все для преодоления отста
вания. В партийно-организатор
ской и воспитательной работе 
уже теперь наметились сдвиги 
к лучшему.

Ш офер Волгодонского авто
хозяйства тов. Блошкин сооб
щил, что годовой производствен
ный план коллектив автомоби
листов выполнил к 1 декабря на
102,2 процента. Весь декабрь 
коллектив автохозяйства трудил
ся в счет 1965 года. Немало 
сделано • для подготовки авто
парка к перевозке пассажиров и 
грузов. Авангардная роль в этих 
делах принадлежит коммуни
стам. Не случайно среди ав 
томобилистов, удостоенных зва
ния ударников коммунистиче
ского труда, большинство ком
мунисты. Парторганизация про
должает расти за счет лучших 
производств енников.

ПЕРВАЯ Волгодонская городская партийная конференция 
приняла развернутое постановление, избрала городской комитет 
партии в составе 41 члена, 11 кандидатов в члены горкома, а 
также ревизионную комиссию горкома партии в количестве 
9  человек.

Конференция заслушала и утвердила доклад мандатной ко
миссии, с которым выступил председатель комиссии Н. Г. Лу
ганский.

В работе конференции приняли участие кандидат в члены 
бюро Ростовского обкома КПСС тов. ТУПЧЕНКО Ю. П. и  ин
структор обкома тов. ГУРИНОВ Г. С.

ОТРЯДЫ ПЛОДОРОДИЯ
П УСТЫННО сейчас в поле! 

Зябь, чуть припорошен
ная снегом, окаменела, смерзлась. 
Но наступит весна, пригреет 
солнце, и «отойдет» земля, по
кроется зеленью всходов. Земля 
отдаст им всю свою силу.

А чтобы этой силы накопилось 
в почве побольше, земледельцы  
вывозят на поля, минеральные 
и органические удобрения. В 
прошлом году хлеборобы Боль- 
шовского мясо-молочного совхоза 
подкормили озимые суперфосфа
том и получили дополнительно по 
три центнера зерна с гектара. Не 
ошиблись и свекловоды. Они вне- 

j  ш  в почву по 15 тонн навоза 
■ -а  гектар, и собрали с каждого по

' '  центнеров корней.
■"Многое • сделала отряды плодо

родия, созданные в прошлом го
ду. Они дейстеуют и сейчас. Их 
три и у каждого своя техника. На 
первом отделении, например, для 
вывоза органических удобрений 
имеется три автомашины, два 
трактора с самоопрокидывающи- 
мися тележками н  один с ковшом 
для механической погрузки.

Механизаторы П. Орепшга, 
Б. Комаров, Ю. Федосов, М. Абра
менко, М. Титов и А. Алпатов, ко
торые работают в отряде, всякий 
раз успевают сделать больше, чем 
положено по норме. На поля сво
его отделения они уж е вывезли 
1 .2 6 0  тонн навоза, вместо тыся
чи, предусмотренной заданием.

В поле навоз складывается в 
кучи из расчета 2 0  тонн на гек
тар под овощные культуры и 15  
тонн— под кукурузу и сахарную
свеклу.

Справился со своим заданием  
и коллектив отряда плодородия 
второго отделения. За день трак
торист Н. А. Квартин обычно со
вершает 1 2 0  и более тонно-кило
метров при норме 1 1 8 . Водители 
автомашин В. Попов, Н. Бударин, 
А. Сивяков, И. Максименко, И. Са- 
ионен вывозят за смену по 25—

3 2  тонны удобрений на орошае
мые участки.

Всего отрядам плодородия, .со
зданным в совхозе, надо доста
вить в поле 7 тысяч тонн местных 
удобрений. Из этого количества 
5 .2 0 0  тонн сыпца уж е находятся 
на месте.

Это хорошая подкормка земли. 
И правы хлеборобы, которые счи
тают вывезенные в поле удобре
ния своей обоснованной заявкой 
на дополнительный урожай. Они 
обязались собрать с каждого гек
тара не 1 3 0  центнеров свеклы, а 
2 5 0 , на 2  центнера перевыпол
нить плановую урожайность зер
новых и на 2 0  центнеров — . си
лосной массы. Сбор сухого куку
рузного зерна довести до 5 0  цент
неров с гектара.

Чтобы сдержать свое слово, 
большовцам придется немало по
трудиться. Они отчетливо понима
ют это и закладывают основу бу
дущему урожаю еще с зимы. От
ряды плодородия используют 
каждый погожий день, стремят
ся как можно больше вывезти 
навоза на поля.

И. КРИВ0К0НЕВ.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Знатный мастер высоких урожа
ев кукурузы, сахарной свеклы Герой Социалистического Труда 
Юрий Юрьевич Питра из колхоза «За нове життя» Береговского 
района одним из первых в артели стал применять в качестве удоб
рения речной ил реки Боржава. Каждую весну на свои поля он 
вносит по 30 тонн навозо-иловых компостов. (Состав — 10 тонн 
ила, 10 тонн навоза и 4 центнера известняка). Эти удобрения ему 
обеспечивают ежегодно высокие устойчивые урожаи. В 1964 году 
Он получил по 105,2 центнера сухого зерна кукурузы с каждого из 
50 гектаров. Его примеру теперь последовали все звенья. В кол
хозе ежегодно изготовляют свыше 30 тысяч тонн навозо-иловых 
компостов. 1

НА СНИМКЕ: звеньевой Юрий Юрьевич Питра получает у 
заведующей колхозной агрохимлабораторией Марии Иосифовны 
Ромас результаты химического анализа речного ила.

Фото Л. Ковгана.
Фотохроника ТАСС.

РАСТУТ УДОИ
D  ПРОШ ЛОМ  году живот-
и  новоды колхоза имени 

К арла М аркса досрочно вы
полнили задание по продаже 
молока государству. Они и в
первые дни завершающего го
да семилетки постарались зна
чительно увеличить надои мо
лока.

В январе хозяйство должно 
продать государству 15 тонн
молока. Итоги пягнадцатнднев- 
ной работы показывают, что
задание будет выполнено зна
чительно раньше. На приемные 
пункты нами уже отправлено 
одиннадцать с половиной тонн 
молока. Сейчас на молочното
варных фермах производится в 
сутки 1.150 килограммов мо
лока. Это на 520 килограммов 
больше, чем на этот же период 
прошлого года. Соответственно

увеличилась и сдача его госу
дарству.

В январе прошлого года в 
стаде колхоза насчитывалось 
770 фуражных норов. Сейчас 
количество их сократилось до 
570. Низкоудойные коровы 
были выбракованы. Однако 
уменьшение дойного стада не 
повлияло на производство мо
лока. Валовый надой, наоборот, 
увеличился. За счет чего же 
происходит увеличение надо
ев? Главным условием являет
ся ночное кормление живот
ных. Сейчас на всех молочно
товарных фермах корм живот
ным выдается несколько раз в 
сутки. Правление колхоза и 
партийная организация в по
мощь скотникам выделяют на 
ночное дежурство членов прав, 
ления или коммунистов, Все

это вполне оправдывает себя. 
Если в первую пятидневку ян
варя По колхозу надаивалось 
по 800 килограммов молока, 
то теперь — 1.150 килограм
мов.

Среди - животноводов развер
нулось социалистическое со
ревнование. Первенство проч
но удерживает коллектив чет
вертой фермы, где бригадиром 
Поликарп Леонтьевич Луков- 
ский. Ежедневно с этой фермы 
отправляется на приемные 
пункты до 400  килограммов 
молока. Лучших результатов 
добились доярки Полина Пон- 
тюхина и Евгения Лысюк. 
К аж дая из них надаивает по 
центнеру молока.

На первой молочнотоварной 
ферме впереди идут Варвара 
Бутенина, Тамара Степанова.

Л. БОЛДЫРЕВА, 
главный зоотехник.

В круж ках  

сельского всеобуча

ОНИ БУДУТ 
УПРАВЛЯТЬ МАШИНАМИ

i t  А ДВОРЕ зима, а у труже- 
ников Ново-Мартыновско

го зерносовхоза горячая пора. 
На всех отделениях ведется 
подготовка к предстоящим ве
сенне-полевым работам.

Одновременно механизаторы 
изучают передовые методы эк
сплуатации техники, повышают 
свою квалификацию. На четы
рехмесячных курсах по подго
товке трактористов обучается 
15 человек. Занятия проходят 
ежедневно. Преподавателями 
назначены опытные специали
сты совхоза.

Кроме этого, в хозяйстве со
зданы кружки механизаторско
го всеобуча. 15 трактористов, 
изучают устройство комбайна, 
20 человек изъявило желание 
приобрести специальности трак
ториста.
, К началу весенне-полевых 

работ отряд механизаторов сов
хоза значительно пополнится. 
35 трактористов и 15 комбай
неров, закончивших учебу на 
курсах, впервые примут уча
стие в уборке урожая,

И. САШКИН.

С РАБОТЫ —
НА ЗАНЯТИЯ

С ОСЕНИ минувшего года в 
колхозе имени Ленина за 

парты сели 80 работников жи
вотноводческих ферм, Они ре
гулярно. два раза в месяц, по
сещают зооветтехничёские кур
сы всеобуча. Животноводы 
изучают приемы ухода за ско
том, кормовые рационы, пере
довые методы труда.

Занятия проводят специали
сты сельхозартели—ветфельд
шеры тт. Субботин, Карташов, 
Грудинин, зоотехник тов. Кова
лев и другие.

А . ЦУЖАЕВ, 
главный зоотехник.

мякжмтяяяе
«Ленинец», стр. Я 
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По городам и району
Соревнование радиооператоров

#
При комитете ДОСААФ г, Цимлянска работает клуб радиолю

бителей. В нем обучается радиоделу много юношей и девушек. Спе
циальности радиомастеров и радиооператоров здесь приобрели более 
100 человек. Преподавание в клубе ведется на общественных началах.

На днях горком ДОСААФ провел соревнование радиооператоров 
на быстроту приема и передачи телеграмм. Победили братья Ерем.

ченко и тов, Панушев. Им при-

С ПОМОЩЬЮ КОЛХОЗА
Тракторист колхоза «Б оль

шевик» Вениамин Климонов 
после демобилизации из рядов 
Советской Армии сел за ш тур
вал комбайна.. Он славно по
трудился на уборке хлебов. За 
хорошую, самоотверженную р а 
боту правление колхоза решило 
помочь механизатору построить 
новый дом.

На днях Вениамин справил 
новоселье.

А. ДЕМ ЧЕНКО, 
пенсионер.

ченко и тов, 
своены. разряды.

П. АМПИЛОВ.

УСПЕХ НОВОГО 
ФИЛЬМА

Т РИ ДНЯ в кинотеатре имени 
Чапаева, что в станице Ро

мановский, демонстрировался но 
аый двухсерийный кинофильм 
«Председатель».

За эти дни наш кинотеатр по 
сетило 1.600 зрителей. По кол 
лективным заявкам кинокартину 
просмотрели рабочие овощесов 
хоза «Волгодонской», члены рыб 
колхоза «Путь Ленина», сотруд 
ники оптово-торговой базы рай 
потребсоюза и другие.

Е. БЕЗЗУБКИН. 
старший киномеханик.

и
(к 1 ОО-летию 

со дня рождения)
D  АЛЕН ТИН  Александро- 
D  вич Серов родился 19 

января 1865 года в Петер
бурге, в семье известного 
композитора.

Ученик И. Е. Репина и 
П. П. Чистякова, он блестя
ще окончил Академию худо
жеств и в 1903 году получил 
звание действительного чле

на Академии. Однако-же, в 
1905 году в знак протеста 
против расстрела 9 января, 
Серов сложил с себя звание 
академика.

Мастер точного и лаконич
ного рисунка, подлинный р е 
алист Серов принадлежал к 
«передвижникам», а позднее 
входил в состав общества 
«Мир искусства». Заслуж ен
ной известностью пользуются 
картины Серова: «Девочка с 
персиками», « З а р о с ш и й
пруд», портреты И. И. Леви

тана, А. М. Горького, Ф. И. 
Ш аляпина и иллюстрации к 
басням И. А . Крылова.

Демократические убежде
ния Серова наиболее ярко от
раж ены в его эскизе «Похоро
ны Баумана» и в ряде кар
тин и з быта русской дерев
ни: «Октябрь. Домотканово», 
«В деревне. Баба с ло
шадью».

Умер Серов в 1911 году.
Больш ая часть полотен ху

дожника находится в Т ретья
ковской галлерее и Русском 
музее. В серии «Ж изнь заме
чательных людей» недавно 
.издана книга о Серове,

В. СМ ИРЕНСКИИ .

По путевкам профсоюза
Рабочком Болыновского мясо-молочного совхоза получил п у

тевки в санатории и дома отдыха для рабочих— членов профсоюза- 
В начале февра'ля в санаторий города Ейска отправится старший ча
бан Владимир Семенович Сидоренко. В Серноводск выедет управля
ющий первым отделением Михаил Григорьевич Евлахов. По путев
ке профсоюза побывает в здравнице рабочий четвертого отделения 
Петр Леонтьевич Андриевский. '

Всего за последний год семилетки санатории посетят 15  рабо
чих совхоза, а дома отдыха —  18.

И. ЧЕПУРЧЕНКО, 
председатель рабочнома.

К а к  в а с '  о б с л у ж и в а ю  т?

За прилавком—Нидзиевы
гр р Е Т И И  год трудятся в мага-
1  зине хутора Ясырева На

дежда и Александра Нидзиевы. 
С первых дней работы они завое
вали почет-и уважение у труже
ников откорме овхота «Волгодон
ской». Не считаясь со временем, 
сестры работают от темна до тем
на, стараются полнее удовлетво
рить запросы покупателей

Хорошо наладили продавцы
торговлю ценными вещами по за 
явкам. Только за последние два 
месяца продано четыре шифонье
ра, шесть диванов, 1 5 0  стульев, 
две стиральные машины и другие

обрели рабочие совхоза П. Волко- 
ногов, И. Карташов, К. Холостов, 
Г. Косов и другие.

На средства совхоза в центре 
хутора построено большое свет
лое здание нового магазина. В 
нем установлено стандартное обо
рудование для свободного досту
па покупателей к товарам. На 
днях магазин приветливо распах
нет свои двери. ,

Пожелаем сестрам Нидзиевым 
трудиться в новом магазине еще 
лучше, еще полнее удовлетворять 
запросы пайщиков.

В. АКИМОВ, 
старший экономист совхоза.вещи. Для своих квартир их при-

ЭТО  ИНТЕРЕСНО
ПОЕЗД ЛЕТИТ 
ПО ВОЗДУХУ

Нет, конечно, не буквально. 
Но ощущение у пассажиров 
точно такое.

Чем выдает себя железнодо
рожный путь, скажем, когда 
вы приятно дремлете? Частым 
перестуком колес. И вдруг 
его не стало. Такие бесшум
ные поезда стали ходить с не
давних пор на Северо-Кавказ-

ИЗ З А Л А  С У Д А

Они не оправдали доверия
Перед народным судом города 

Волгодонска предстали Артур 
Майский и Евгений Лалетин. Оба 
молодые, здоровые люди. Что же 
привело их на скамью подсуди
мых?

Майский в 1962 году был осужден 
за кражу на 3 года лишения свобо
ды, но освобожден досрочно. Л а
летин также был осужден и осво
божден раньше срока.

Впоследствии Майский работал 
на Волгодонском хлебозаводе и 
снова занялся воровством. С по
мощью кладовщика маслозавода 
Н. Грошева крал маргарин, кото
рый приносил домой. Его женэ, 
рабочая лесобазы 3. Голубева и 
мать жены зная, что в их доме 
находится ворованный маргарин, 
молчали.

Подстать Майскому и Лалегнн. 
Он долгое время нигде не работал, 
занимался пьянством. После оче
редного хмельного веселья Лале
тин вместе с друзьями взломали 
склад детяслей порта и похитили 
25 килограммов сливочного масла. 
Ворованное продали, а деньги про
пили.

Суд выцес суровый приговор во
рам: Майский осужден на четыре 
года лишения свободы, а Лалетин 
— на три года со строгим режи
мом. '

Пусть урок, полученный Май
ским и Лалетиным, послужит 
горьким примером тем, кто не до
рожит доверием народа, созна
тельно совершает преступления.

Д. ТРА Щ ЕН К О,
/ народный сурья.

ской железной дороге между 
Батайском и станцией Старо
минской.

В чем секрет? Оказывается, 
поезда здесь движутся по бес
стыковым рельсам. Все «про. 
сто»: шестьдесят четыре нор
мальных 12,5-метровых рель
са сварены в один.

Производство таких «-беско
нечных» рельсов организовали 
работники треста «Севкав- 
трансстрой» на станции Тихо
рецкая в созданном для этого 
электросварочном цехе. Отсю
да 800-метровые плети достав
ляют специальными поездами > 
к месту укладки.

Сейчас почти километровые 
рельсы укладываются на уча
стке Староминская — Тима- 
шевская.

ЦВЕТНЫЕ НОРКИ
ВОРОНЕЖ. Интересных 

животных выращивает кол
лектив Сомовского зверосов
хоза. Кроме серебристых ли
сиц, песцов и кроликов здесь 
разводят норок. Обычные нор
ки имеют темно-коричневый 
цвет,а в этом хозяйстве можно 
встретить зверьков белой, го
лубой и бежевой окраски.

Сейчас в совхозе идет заго
товка пушнины. Уже получе
но пять тысяч высококачест
венных шкурок стандартных 
и цветных норок.

ГАНА. Общество Красного Креста при содействии правитель
ства организовало передвижные группы медицинских работников 
для профилактического обслуживания сельского населения.

НА СНИМКЕ: сотрудники передвижной группы оказывают ме
дицинскую помощь жителям одной из деревень.

ч Фото МТИ— ТАСС.
  —  * * -----------------------

Труды Ленина в Г Д Р
Б ЕРЛ И Н . Бессмертные про

изведения Ленина стали наст-зль- 
ной книгой трудящихся ГДР. 
Особенно большим спросом 
пользуется сборник работ В. И. 
Ленина «О нормах партийной

ГРУБОЕ НАРУШ ЕНИЕ 
ЖЕНЕВСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

ПНОМ -ПЕНЬ, (ТАСС). Пра
вительство Камбоджи полно
стью разделяет справедливое 
возмущение Д РВ  планами по
сылки южнокорейских войск в 
Южный Вьетнам, говорится в 
телеграмме министра иностран
ных дел Камбоджи Коун Вика 
министру иностранных дел
Д Р В  Суан Тую. Коун Вик оха
рактеризовал эти планы как 
грубое нарушение Ж еневских 
соглашений.

Камбоджа вместе со всеми 
миролюбивыми странами, гово
рится в телеграмме, будет тре
бовать вывода империалистиче
ских сил из этого района, мира 
и предоставления южновьет
намскому народу права на не
зависимость й мир.

В Ы Д В О РЕН Ы  
ИЗ ТАНЗАНИИ

ЛОНДОН, (ТАСС). Правитель
ство Объединенной Республики 
’анзания предложило двум амери

канским дипломатам покинуть 
страну в 24 часа. Причиной вы- 
ылки, как заявил президент рес

публики Джулиус Ньерере, послу
жило то, что советник посольства 
США в Дарэс-Саламе Роберт 
'ордон и консул в Занзибаре 
>рэнк Карлуччи занимались под
меной деятельностью.

БАТАКОВ Валентин Павлович, 
проживающий в х. Сиволобове, 
Цимлянского р-на, Ростовской 
обл., возбуждает дело о разводе 
с БАТАКОВОИ Любовью Дани
ловной, проживающей там же. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском районном народном 
суде.

ПРЯДКИНА Анна Родноновна, 
проживающая в г. Волгодонске, по 
пер. Павлова, 5, возбуждает дело 
о разводе с ПРЯДКИНЫМ Ана
толием Савельевичем, проживаю
щим в г. Волгодонске по ул. 
М. Горького, 64. Дело подлежит 
рассмотрению в Волгодонском гор- 
нарсуде.

жизни н принципах партийного
руководства».

В истекшем году завершено 
издание собрания сочинений 
В. И. Ленина, опубликован ле
нинский сборник «О привлече
нии масс к управлению государ
ством», биография Владимира 
Ильича и другие.

В этом году намечено издат 
сборники статей и речей Ильич,, 
по вопросам мирного сосущест
вования и о коммунистической 
морали, а такж е письма В. И. 
Ленина к своей матери и письма 
Н. К. Крупской Ленину'.

(ТАСС).

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 19 января

1 7 .0 0 — Для младших школь, 
ников. «Рассказы  о писате
лях». Леонид Пантелеев. 18.10 
— К 60-летию первой русской 
революции. «Как это было...» 
Рассказ участника событий 9 
января 1905 года. 18 .3 0 — «На 
ука — производству». 19.00 <-*' 
Авторский концерт Д. В. Ка 
левского. 21.15 — «Ленинский 
плакат». 22 .00  — «Литератур
ный вторник».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ
л е с о т о р г о в ы й  с к л а д

ПРОДАЕТ
за наличный расчет всем граж

данам следующие товары: уголь 
марки АС и АРШ, дрань штука
турную, дома стандартные, гор
быль, штакетник, жерди хвойные, 
ящики для посылок, черепицу ме
таллическую, блоки оконные и 
дверные, печное литье.

АДРЕС: г. Волгодонск, пос.
Шлюзы (5-й район).

Администрация.

ФУРГАЛЕВА Нелли Николаев
на, проживающая в ст. Маркин- 
скон Цимлянского р-на, Ростов
ской обл.. возбуждает дело о раз
воде с ДОНЕЦКОВЫМ Владими
ром Михайловичем, проживаю
щим в г. Карсакове, Сахалинской 
обл., по ул. Толстого, 77-а, кв. I. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском районном, нарсуде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
до вторникам, средам, пятницам 

Н воскресеньям.
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