
НАВСТРЕЧУ КОММУНИЗМУ
Друям
За прмдшгашм стадом 
Сегодня мы друг друга 
Поздравляем, подняв бокал 
С искря щамоя вином,
В труде и в жязнн 
Счастья всем желаем.

Куранты бьют двенадцать,,,
nOfiliift tQAl
Москва народам мяфа 
Возвестила: ещ« одни планета 
Поворот навстречу
Коммунизму совершила!

М. ЗУБАВЛЕНКО.
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На старте пятилетки

Рисунок худож ника И. Полярного.
Фотохроника ТАСС.

1 Q f ic  ГОД успешно финиши. 
1 ровал. Встречая Новый
год, труженики города и района с 
удовлетворением оглядываются на 
пройденный путь, В успешный 
финиш последнего года семилетки 
волгодонцы внесли и свой вклад.

Предприятия города досрочно, 
24 декаОря, завершили выполне
ние государственного плана 1965 
года. За семилетку выпуск про. 
мышленной продукции увеличил, 
ся в 5,3 раза. Только в минувшем1 
году прирост промышленной про. 
дукцни составил 35 процентов в 
сравнении с 1964 годом.

Стали выше и экономические 
показатели многих предприятий. 
Если, например, в первом году се
милетки годовая выработка на од. 
ного работающего составляла 
4.411 рублей, то в 1965 году она 
возросла до 13 тысяч. Значитель. 
но улучшилось использование ос. 
новных фондов предприятий.

Партийные организации, инже
нерно-технические работники и 
все рабочие промышленных пред. 
приятий города и района ведут 
дальнейший экономический поиск 
резервов производства. По иници. 
ативе рабселькоров начат эконо
мический рейд по выявлению ре- 
зервов производства и нанлучше- 
му их использованию. Итоги эко. 
номического поиска будут подведе
ны к открытию XXIII съезда КПСС, 
в марте этого года.

Хороших результатов в прошед
шем году добились труженики 
сельского хозяйства района. 
Включившись в социалистическое 
соревнование в честь XXIII съез. 
да партии, животноводы колхозов 
и совхозов одержали большую тру. 
довую победу. Они досрочно вы
полнили годовой план-заказ г осу. 
дарства по всем видам животно, 
водческои продукции.

На заготовительные пункты от
правлено 62.743 центнера мяса, 
178.250 центнеров молока н 6.808  
тысяч штук яиц. Раньше других и 
по всем видам заготовок выполни
ли государственные планы тру. 
женнки ферм колхозов имени 
Карла Маркса, «Искра», зерно, 
совхоза «Добровольский».

Успешно справились с годовы. 
ми планами продажи государству 
молока животноводы колхозов 
«Большевик», «Клич Ильича», 
«40 лет Октября», винсовхозов 
«Большовекий» и «Рябнчевский». 
Досрочно выполнили план по про. 
изводству н продаже яиц государ
ству птицеводы овощесовхоза 
«Волгодонской», зерносовхоза 
«Потаповский», мясо-молочных 
совхозов «Дубенцовский» и 
«Болыновский». При этом значи
тельно увеличилась в колхозах н 
совхозах и продуктивность всех ви
дов скота и птицы.

Коллективы промышленных 
предприятий города, колхозники 
и рабочие совхозов включились в 
предсъездовское соцналистиче. 
ское соревнование. Они намечают 
и готовятся взять новые рубежи. 
Например, химики Волгодонска 
увеличат общий выпуск продук
ции на 8,2 миллиона рублей. Стро
ителям города предстоит освоить 
на стронтельно.монтажных рабо
тах около 11 миллионов рублей.

Работники сельского хозяйства 
уже в первом квартале первого 
года пятилетки обещают продать 
сверх плана 2 тысячи центнеров 
молока, 4  тысячи центнеров мяса, 
200 тысяч штук яиц.

Смелые планы, высокие рубе
жи. Пожелаем же труженикам го. 
рода и района уверенного старта 
н победного финиша в первом году 
пятилетки!

ф  Ремонтники Волго
донского овощесовхоза 
досрочно выполнили 
план четвертого кварта, 
ла. Отремонтировано 36 
тракторов, все комбай
ны, культиваторы, плу. 
ги. Предновогоднюю 
трудовую вахту успеш
но несли слесари А. Д. 
Морозов, В. Т. Щерба. 
ков, С. Н, Соловьев, 
трактористы Н. Ворон
ков, Е. Шмалько и дру
гие.

ф  Готовясь в первом 
году новой пятилетки 
вырастить высокий уро
жай зерновых и трав, 
хлеборобы третьего от
деления Дубеядовского 
мясо-молочного совхоза 
большое внимание уде
лили подготовке семян. 
60 тонн гороха, 243 тонны 
ярового ячменя, 1,5 тон
ны суданки и около пя
ти тонн люцерны полно
стью доведены до по
севных кондиций выс
шего класса.

%  За пять дней до 
нового года коллектив 
Цимлянской прядильно- 
ткацкой фабрики выпол 
нил годовое задание.

Сверх плана потреби
телю отправлено 2.40С 
одеял, изготовлено бо
лее шести тысяч погон, 
ных метров хлопчатобу
мажных тканей

Слово сдержали
ТРУЖ ЕН И КИ  молочнотовар

ных ферм Большовского мясо
молочного совхоза одержали 
новую трудовую победу. В  ка
нун Нового года они выполни
ли заказ государства на по
ставку молока .  На заготови
тельные пункты его отправлено 
более 26.000 центнеров. Надой  
молока на фуражную корову 
составил 1.860 килограммов 
при плане 1.830.

V

Первенство в  соревновании 
завоевали коллективы ферм 
первого и третьего *  отделений, 
намного перевыполнив свои 
обязательства. Среди доярок  
первое место заняли Евгения 
М уляр, Галина Снежко, Хри
стина Кедич, надоившие от 
каждой коровы по 2.350— 2.450 

• килограммов молока.

С выполнением плана по мо
локу совхоз полностью рассчи
тался с государством по всем 
видам животноводческой про- 

ии_д у г у  i
И. ЛУКЬЯНОВ, 

директор совхоза.

Завтра начинается сегодня
В КАНУН Нового года наш корреспондент 

встретился с начальником районного производст
венного управления сельского хозяйства Сергеем

Федоровичем Ковалевым и попросил его расска
зать об итогах уходящего года и поделиться пла. 
нами на первый год пятилетки.

Корреспондент. Ушел по
следний год семилетки. Нелег
ким он был для земледельцев. 
Но труженики нашего района 
все же добились некоторых ус
пехов в развитии сельскохозяй
ственного производства. Рас
скажите об этих успехах.

Ковалев. Пользуясь с л у ч а е м ,  
я хочу поздравить в с е х  т р у ж е 
ников села с успешным окон
ч а н и е м  'С е м и л е т к и ,  с  н а с т у и и в -  

• ш и м  Новым (г о д о м , п о ж е л а т ь  и м  
еще больших творческих у д а ч  в  
н е р в о м  г а д у  пятилетии.

У нашего народа стало тра
дицией в канун Нового года ог
лядываться на пройденный 
путь. Вот и мне хочется ска
зать неоколько слов о годе ми
нувшем. Он был для нас дейст
вительно нелегким. Цимлян
ские земледельцы не помнят 
еще такой засухи, как в про
шлом году. Но и в этих труд
ных условиях в некоторых от
раслях мы смогли увеличить

производство п р о д у к ц и и .
Радуют, например, успехи 

животноводов. Они сдали на 
заготовительные пункты свы
ше 62 тысяч центнеров мяса, 
около 180 тысяч центнеров мо
лока, 6.808 тысяч штук яиц. 
Десять последних дней декаб
ря колхозные и совхозные жи
вотноводы сдавали продукцию 
сверх плана.

Корреспондент. Видимо, взя
тые в 1965 году темпы не сни
зятся и в будущем?

Ковалев. Тот, кто был на 
прошедших недавно слетах пе
редовиков животноводства, мо
жет сделать вывод, что труже
ники ферм намерены еще вы
ше поднять продуктивность 
скота и птицы, добиться рен
табельности животноводства. 
Они наметили себе новые ру
бежи. В первом году пятилетки 
район сдаст государству 66.830 
центнеров мяса, 180 тысяч 
центнеров молока, 5:390 тысяч

яиц, бошее 1.560 центнеров 
шерсти.

У животноводов завтрашний 
день уже начался сегодня. Они 
с лета поставили на откорм 
сотни голов'крупного рогатого 
скота и свиней. Уже в первом 
квартале, ко дню открытия 
XXIII съезда КПСС, сверх 
плана будет сдано свыше двух 
тысяч центнеров мяса. Работ
ники молочнотоварных и птице, 
товарных ферм также в пер
вом квартале сдадут продук
цию сверх плана.

Корреспондент. А какие пла
ны у хлеборобов?

Ковалев. Они также включи
лись в соревнование за высокий 
урожай. Земледельцы поставили 
перед собой цель засыпать в 
закрома Радины не менее 4,5 
миллиона пудов хлеба. В основ
ном это будет пшеница. Осенью 
в колхозах и совхозах заложена 
прочная основа под будущий 
урожай. Озимая пшеница таких

сильных сортов, как «без
остая-1», «мироновская-808», 
«одесская-16», размещена на 
площади 51 тысячи гектаров.

.И тем не менее, весной пред
стоит много поработать. Но это 
не страшит наших полеводов. 
Они выполнили план подъема 
зяби. Сейчас готовят механизмы 
к полевым работам План ре
монта тракторов в четвертом 
квартале 1965 года перевыпол
нен.

Большую помощь оказало 
труженикам района государство. 
Колхозы и совхозы района при
обрели 54 новых трактора. Из 
них четыре мощных «К-700». 
Хорошую оценку механизаторы 
дали самоходному шасси, само
ходному комбайну «СК-4». На 
полях работало 164 новых ком
байна и 20 самоходных шасси.

В ответ на заботу партии и 
правительства наши хлеборобы 
в новом году ответят высоким 
урожаем..



Новые рубежи волгодонцев
Р  ЧЕСТЬЮ '.проводили волго-
^  донцы истекший 1965 год. 

'Труженики промышленных пред. 
приятий города успешно спра
вились с  семииетним заданием и 
24 декабря, на неделю раньше 
срока, закончили выполнение 
годового государственного пла
на. Промышленной продукции 
выпущено на сумму 83 миллио
на рублей, что на полтора мил- 
Лиона рублей - больше планово
го задания. За семилетку вы. 
пуск промышленных изделий 
увеличился в 5,3 раза. Только в 
минувшем году .прирост по вы
пуску готовой продукции соста
вил 35 процентов.

Значительно возросла произ
водительность труда. Если в 
первом году семилетки годовая 
выработка на одного работаю, 
щего составляла всего 4.411 
рублей, то сейчас она1 достигает 
13 тысяч рублей. Увеличилась 
и фондоотдача. На рубль основ
ных фондов выпускается про
дукции на 1 рубль 20 копеек.
- Многое сделали’ в прошлом 

году строители города. Только 
жилья ими введете в строй око-. 
ло 11 тысяч квадратных метров. 
Общий 'объем выполненных спро. 
ительнопмонтажшых работ со
ставляет почти 9  миллионов 
рублей. Сданы в эксплуатацию 
универмаг па 30 рабочих мест, 
гастроном, иовые. магистраль
ные сети водопровода протя
женностью 4,2 километра, и 
канализации длиной 7,8 кило
метра. Произведено расширение 
фильтровальной станции на 2 
тысячи кубометров «оды в сут
ки. В короткий срок проложена 
теплотрасса от ТЭЦ до новых 
кварталов города протяженно
стью 4,5 километра.

На’ берегу Догаа построен пио
нерский лагерь «Маяк» на 350 
мест, где летом минувшего года 
отдохнули и поправили свое 
здоровье более тысячи школьни
ков. Введен в эксплуатацию 
детский сад химиков на 135 
мест. Готовятся к  сдаче магазин 
промышленных товаров, ■ город
ская библиотека с читальным 
залом.

Партийными организациями 
города проделана большая ра
бота по изучению материалов 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и претворению принятых

Ц И Ф Р ы  
И Ф А К Т Ы
ф  350 ТЫСЯЧ рублей  —  на 

такую сумму работники торгов
ли  ОРСа химкомбината перевы
полнили годовой план товаро- 
оборота. В минувшем году они 
продали товаров населению на 
19 процентов больше, чем в 
1964.

ф  В КАН УН  Н ового года 
строители первого стройуправ. 
ления сделали хороший пода
рок рабочим и служащим В ол
годонской ТЭЦ. Д л я  них по
строен новый жилой дом на 64 
квартиры.

В  благоустроенных квартирах 
справили новоселье слесари 
И. Ф. Рягузов, Е. И . Д окучаев, 
электросварщик П. И. Назаров 
и другие.

0  В К О Л Х О ЗА Х  и совхозах 
Цимлянского района на меры 
по охране труда израсходовано 
46.967 рублей. Колхозы на эти 
нужды истратили около 15 ты
сяч рублей.

ф  В З Д Р А В Н И Ц А Х  страны 
в минувшем году побывало 
около трехсот рабочих совхо
зов и колхозов Цимлянского  
района. И з них 150 поправили  

свое здоровье в санаториях.
К**»1!

*
Б . М ОРОЗОВ, 

первый секретарь Волгодонского 
горкома КПСС.

*
им решений в жизнь. На про
мышленных предариягих (ведет
ся подготовка к переходу на но
вую систему планирования к 
внедрение материального стиму
лирования. производства.

В новых условиях" работы 
предприятий важное значение 
приобретает дальнейшее повы
шение органшованости, четко
сти и дисциплины во всех звень
ях. Без этого нельзя добиться 
успеха в работе, повышения эко
номики производства. Вот поче
му на всех промышленных пред
приятиях города разработаны и 
осущес являются мероприятия 
по экономии и бережливости 
сырья, топлива, энергии и других 
материальных ресурсов.

На химическом комбинате, 
например, разрабатывается но
вая система применения полного 
хозрасчета с определением ре
зультатов реализации продукции 
» полученной прибыли по каж
дому цеху. Новая система дает 
возможность внедрить метод 
стимулирования оплаты труда 
по результатам работы коллек
тива каждого цеха. Чтобы пол
нее выявить ’резервы производ
ства . и повысить эффективность 
их использования, рабочим и 
инженерно-техническим работ
никам химкомбината, а также и 
доррэммашзавода розданы ан
кеты,куда они могут внести свои 
предложения по улучшению ра
боты промышленных предприя
тий в свете решений' сентябрь
ского Пленума ЦК КПСД

Большая работа проведана 
партийными, профсоюзными и 
комсомольскими организациями 
по укреплению трудовой дис
циплины, аргавнзавазшости и 
порядка на предприятиях и в 
организациях города. Почти 
везде приняты дополнитель- 

„ные меры материального 
воздействия к нарушителям тру
довой дисциплины, в результа
те чего количество прогулов, 
опозданий и других нарушений 
резко сократилось. На доррем- 
машэаводе, например, в третьем 
квартале „было допущено 132 
нарушения, в четвертом кварта
ле их стало почти наполовину 
меньше.

Серьёзное внимание было уде
лено работе с кадрами. В ре
зультате этого на дорраммашза- 
воде и лесобазе текучесть кад
ров уменьшилась в два раза. 
Однако она еще остается высо
кой. Основными причинами те
кучести является неудовлетво

р и т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  труда, 
отсутствие д о л ж н о й  з а б о т ы  о  
б ы т о в ы х  н у ж д а х  р а б о ч и х  и  с л у 
ж а щ и х ,  слабая п о л и т е ! к о - в о с п и -  
т а т е л ь н а я  р а б о т а  в  к о л л е к т и в а х .

Большие задачи стоят перед 
волгодонцами в Новом 1966 го
ду. Только по химкомбинату вы
пуск потовой продукции увели
чится на 8,2 миллиона рублей. 
Много дел предстоит сделать 
строителям. Им надо освоить на 
строительно-монтажных работах 
около 11 миллионов рублей.

Будет продолжено и оконче
но строительство первой очере
ди очистных сооружений с био
логической очисткой 24 тысяч 
кубометров стоков в' сутки, во
дозабора из моря с подачей тех
нической воды 125 тысяч кубо
метров в сутки. Намечается сда
ча п эксплуатацию котлов ■ № 5 
и №  6 на Волгодонской ТЭЦ 
производительностью 150 тони- 
пара в час, что полностью даст 
возможность обеспечить химком
бинат и город теплом и горячим 
водоснабжением По сообщению 
начальника Северо-Кавказской 
железной дороги А. К. Кимстач 

’ намечается строительство ново
го вокзала на станции Волгодон
ская на 200 мест. Будут произ
ведены работы но благоустрой
ству и оформлению нового пар
ка, окончанию реконструкции 
уличного освещения ло улице 
Левина, озеленению и освеще
нию дороги .в парт. Предусмат
ривается организация кольцево
го автобусного движения по го
роду.

Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы повы
шать творческую активность 
коммунистов, их роль и ответ
ственность за порученное дело. 
Надо добиться такого положения, 
чтобы каждый коммунист слу
жил примером на производстве 
и в быту.

Необходимо улучшить работу 
профсоюзных и комсомольских 
организаций города.

Решения сентябрьского и де
кабрьского Пленумов ЦК КПСС, 
VII-й сессии Верховного Совета 
СССР вызвали большой трудо
вой подъем у рабочих, инже
нерно-технических работников, 
всех трудящихся города. Они с 
честью несут трудовую вахту, 
посвященную XXIII съезду 
КПСС. Инициаторами пред
съездовского соревнования вы
ступают рабочие и специалисты 
Волгодонского химкомбината. 
Нет сомнения, что трудящиеся 
города сделают все для того, что
бы организованно, гго-боевому, 
выполнить указания партии, вне
сти достойный вклад в дело 
дальнейшего подъема экономики 
города и области.

Торговля 
в праздничные дни

«Как торговые работники будут обслуживать волгодон
цев в новогодний праздник?»—с таким вопросом наш коррес
пондент обратился к заместителю начальника ОРСа химком
бината П. J1. Белому. Вот что он сообщил:

ПЕРВОГО и второго янва
ря, как обычно, будут работать 
все продовольственные магази
ны. Для лучшего обслуживания 
покупателей в городе открыт 
новый специализированный ма
газин полуфабрикатов. В нем 
хозяйки могут приобрести все, 
что необходимо к празднично
му столу.

Магазины города имеют ши
рокий ассортимент кондитер
ских изделий, мясной и другой 
продукции. Продается рыба 
свежая, свинина, говядина,

птица, ликеро-водочные изде
лия В продаже будут яблоки и 
цитрусовые.

Во всех клубах новогодние 
вечера обслуживаются буфета
ми, которые имеют большой 
выбор различных кулинарных 
и дгаугях изделий.

Работники торговли ОРСа 
химкомбината предусмотрели 
все для того, чтобы волгодонцы 
смогли приобрести все необхо
димые продукты и закуски, ве
село и культурно провести но
вогодний праздник.

Вступая в перв!
О  А ГОДЫ '.семилетки Волго- 

донской химический ком
бинат стал крупнейшим пред
приятием по производству син
тетических жирозаменителей. 
Выпуск готовой продукции воз
рос более, чем в десять рае. 
Только в завершающем году 
семилегки продукцией предпри
ятия большой химии высвобож
дено из мыловарения не менее
50.000 тонн пищевых жиров. 
Волгодонские химики, поставля
ющие свои 'изделия в самые раз
личные 'места нашей страны, ус
пешно выполнили свою произ
водственную программу ;и полу
чили за год около девяти милли
онов рублей прибыли.

В этом заслуга всего коллек
тива химкомбината, который 
считает свой производственный 
план законом, принимает все 
меры к  тому, чтобы обеспечить 
своевременную поставку про
дукции потребителям, внести 
достойный (вклад ,в дело даль
нейшего развития народного хо
зяйства. Так, коллектив цеха 
моющих средств, возглавляемый 
Ю А. Мироновым, ввел ряд 
техн; 1ч таких у с оверщ е нствов а-
ний и, несмотря на частые пере
бои в снабжен.;!':! картоном, не 
только, выполнил, но и перевы
полнил свое задание по всем 
показателям.

Успешно идет работа в цехе- 
производства спиртов и алми- 
лоламюоюп, . которым руководит 
Р., И. Моснященко. Вели раньше 
производство афпров жирных 
кислот велось с перебоями, то

сейчас все оборудование ра( 
тает стабильно, выпуск алкил 
ламидов ведется ритмично..Кс 
лектив цеха отказался от и 
портного сырья для катализа- 
ра и работает на отечествентг 
материалах.

■С опережением графика ра£ 
тает цех синтетических жирн! 
кислот № 1, где начальник 
цеха Ю. М. Будник. Здесь с. 
жился работоспособный, дру 
ный коллектив, для кошр( 
перевыполнение норм дан 
стало привычным делом. С 
час все работники цеха добис 
ются о д е т о й , цели — -вести тех. 
логические процессы без мал 
шик отклонений от эаданн 
режимов в  поднять канем 
продукции до уровня стаидар

■На химкомбинате ycneir 
осваивается уникальна'^ устая 
ка по ректификации синтети* 
еких жирных кислот. Это зна1 
тельно повысит качество вылг 
каемой продукции, улучшит i 
ющие средства, полимеры ( 
другие изделия.

Год назад на химкомбин. 
было очень много кубовых 
таткоз, которые нивде не на 
дили себе применения. Теш 
из них налажено- производс 
литейного крепителя, что i 
с.вобсждаег' большое количес 
олифы и. талового масла ; 
дру них .нужд.

Много полезного сделали 
минувшем году коллекта 
служб КИП и автоматики, ан 
гетики, ремонтники, отроите 
Все они внесли достойный вк.

D  СТОРОНЕ о т 
^  больших дорог 

раскинулся маленький 
хугорок. Может и , на
звали его Просторным 
потому, что шестнад
цать его дворов раз
бросаны на степных просторах. 
Куда ни кинь взгляд — необо
зримая степь.

Кажется, ничем не примеча
телен хуторок, а вот идет о нем 
слава в округе. С ближних и 
дальних, малых и больших ху
торов и станиц едут сюда за 
опытом...

Совсем недавно побывал 
здесь один из известных зимов- 
никовских чабанов. Ехал спе
циально к Романцу—живет 
здесь такой — поучиться ма
стерству. День, другой ходил 
вместе с Николаем по отарам, 
интересовался, спорил, а уез
ж ал—спасибо, сказал за науку.

К Романцу... Это он и его 
девять друзей принесли ма
ленькому степному хуторку 
славу и известность. А начина
лось это так...

Зимовники издавна извест
ны своими чабанами. Каждую 
осень десятки, сотни мастеров 
племенного дела, высокого на
стрига шерсти демонстрируют

C m e n n o t r
■— Знаешь, Иван Иванов! 

а мы .побъем знмовникови 
они у нас учиться будут...

Весь вечер зоотехник и 
бан что-то писали, .считали, 
чем-то спарили, доказывали, 
видно, что специалист,- соглас 
но ему хотелось убедиться € 
раз в настойчивости чабана.

Опыт Петра СухорУченко 
Целины давно привлекал 
специалистов совхозов, и ру 
водителей. И в то же время 
гал. Мало’ ли 'всяких звен 
создавали! в совхозе. ’Но и 
не приживались они. Мес 
другой—и нет звана. Долго 
дили, судили. Приглашали 
банов. Некоторые подде^ж} 
ли, другие сразу го вс- я. 
пустое дело. А Н иколгП ю е 
стаивал, убеждал и \оби 
своего. 20 марта 1964-года 
вручили приказ: «Созда
комплексное (механизирован 
звено чабанов. Старшим на; 
чить Николая Фроловича 
манца. Выделить звену; 1.

свое искусство. А еще больше овец, 315 гектаров земля, н
приезжают учиться искусству. 
Не раз приезжали сюда и ов
цеводы из Добровольского сов
хоза. Цриедут, посмотрят, одоб
рительно поахают, но потом со
шлются на отсутствие у них 
таких условий да с тем и домой. 
На этот раз все было по-дру
гому.

Главный зоотехник Иван 
Иванович Мациннн сразу пре
дупредил молодого чабана Ни
колая Романца, что думают в 
совхозе создать племенную ма
точную отару и будет она от- 
данадему. Нужно на выставке 
купить хороших племенных ба
ранов.

Чабан и зоотехник долго- хо
дили по выставке, смотрели, 
расспрашивали, записывали, 
■уточняли. Приглянулись и ба
раны добрые. Видимо, и чабану 
жалко было их отдавать.

- -  Смотри, хлопец, берешь 
лучших баранов., Через год 
приеду, посмотрю, как ты за 
ними ухаживать будешь.

...На обратном пути больше 
молчали. Каждый думал о сво
ем. И уже у самого хутора, как- 
бы решившись, сказал чабан 
зоотехнику:

ходимые тракторы, селыхо; 
вентарь, заключить с зве 
трудовой договор...» Так pt 
лось звено.

До этого чабан занимг 
только животными, о кор 
беспокоились другие. Теи 
же забот прибавилось: ну
обрабатывать землю, о  
травы, заготавливать но; 
ремонтировать помещения, 
чтобы выполнять все эти р 
ты, надо знать технику. Пс 
му людей в звено Николай 
бирал TjiK, чтобы они были 
ханизаторами. Многих он ■ 
по совместной работе, в< 
им, доверял. Другие приш.> 
звено, надеясь на большие 
работки. Всех предупре* 
звеньевой:

— Кто только ради р 
пришел, сразу может ухо; 
нам такие не нужны.

Новая организация т 
требовала и нового отнош 
к делу. Раньше было так 
бан день с отарой ходит, 
следующий — отдыхает, 
новой пэстанозке дела вы: 
ло по-другому: надо был 
озец г.а:ги. :: на тр а в ф е  
тать, и сгнэ косить, и со
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в общее дело. Можно назвать 
сотци передовиков, которые по
казывают образцы коммунисти
ческого отношении к труду, 
поведения в быту.

Вступая в новый под, первый 
год пятилетки, химики полны 
творческих сил и энергии, со 
всей решительностью берутся за 
выполнение задач, поставленных 
перед ними. А они очень важ
ные и ответственные.

В первом квартале 1966 года 
нужшю сделать все для того, что
бы подготовить и парезести ос
новные производственные цехи 
на хозрасчет, то есть, практиче
ски претворить в жизнь решения 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Для этого потребуется 
кропотливая работа всего кол
лектива, его горячее стремле- 
н:йк к' устранению имеющихся 
недостатков. А их у нас еще не
мало. Ведь только непроизводи
тельных расходов химкомбинат 
1г:~ет 166 тысяч рублей. На уп- 

г р а ф о в  за простой ваго- 
!: :-в /шло более 90 тысяч рублей.

Ь .нладах и цехах скопилось 
5: количество сырьл. го-
т : з : продукции-, которые пре-
s т всякие нормы. Много 
у;..- - сырья и готовой :т>эд\к- 
ц;г- ~ .-.тмссферу и со сточны
ми £М 1 МЛ. Строигельство очи- 
с~-*:»* г: кружений затянулось, а 

л  -.л  сооружения не мо
гу? ..Г-:- лечить пареработ]:з:ех  
ст*. -с. что отрицательно сказы
вав* :л -а работе всего КЭМбП-
НЭ*!

Н  :  а х а я  в а ж н а я  з а д а ч а ,  к о 

торую должны решить химики 
совместно с работниками фили
ала института, заключается в 
том, чтобы отработать техноло
гию по утилизации низкомоле
кулярных кислот и сульфата 
натрия из промышленных сто
ков. Ведь сбросы только этих 
продуктов с производств комби
ната превышают 30 тысяч тонн 
в год. Это значит, что химком
бинат теряет ежегодно десятки 
тысяч рублей.

Большое экономическое зна
чение будет иметь также и 
ввод, в эксплуатацию свободно
го здания, ранее предназначав
шегося для производства спир
тов.
» В новом году будет сосредо

точено внимание на улучшении 
санитарного состояния террито
рии комбината и внутри цехов. 
Еще больше будет проявлено 
заботы о быте химиков. На 
химкомбинате имеются все воз
можности к тому, чтобы ввести 
в. эксплуатацию Дом культупы, 
.построить столовую на 500 
мест, благоустроить базу отды
ха, улучшить условия труда на 
каждом рабочем месте.

Большие вадачи стоят пе
ред коллективом комбината в 
новом году. Они. обязывают «ас 
с; первых же дней пятилетии 
работать по-ударному, творче
ски. Только тогда мы успешно 
справимся с задачами, которые 
поставлены перед химиками 
сентябрьским Пленумом ЦК 
КПСС

5 В. МОСКВИН,
директор химкомбината.
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ск з_-л В первые месяцы 
раб’-тъ.' : е-кому такая органн- 
за;;: т — вилась не по душе. Не 
1вь:лт : -.з-лл и ушли из звена 
Д. В;л:-.:з. И. Егоров. И о них 
не л-ожалелн.

I чти в работе сплачи- 
вакг настойчивых, . упорных, 
ув'гЛ': чвых в себе людей: И та 
ким.: : :_ли Николай и Анато
лп;: Р^-н-ягянские, Владимир
Гол;. 0 :г  Иван Чепурушко, 
Вл^л'ллл Доста, Леонид Сав- 
чу:-: Н. осолай Филиппов, Юрий 
Мирон ;з. Был и десятый — 
Александр Чекирнеев. Но не 
прижился* Он не боится рабо
ты, а вот есть грех: выпивает.
Много с ним беседовали, убеж
дали — давал письменные обя- 

—вельства честно трудиться, 
"'я, но оказался неисправн- 

. Mbv -Единогласно постановили 
— удалить из коллектива.

...Большим богатством рас
поряжается комплексное звено 
Николая Романца. iHa их попе
чении 2 144 овцы, в том числе 
1-109 овцематок, 966 голов
молодняка и 73 племенных ба
рана. В текущем году чабаны 
настригли по 5,13 килограмма 
шерсти с каждой овцы при пла- 
нене 3,66. С каждой взрослой 
овцематки — по 4,88 кило
грамма, а каждый баран-произ- 
водитель дал по 9,33 килограм
ма шерсти.

Государству сдано 100,9
центнера первоклассного руна 
или на* 22,3 центнера больше,

чем предусматривалось пла-, 
ном. Из шерсти, полученной 
звеном, можно сшить более
5.000 добротных костюмов. В 
целом по маточной отаре полу
чено по 113 деловых ягнят от 
каждой сотни овцематок. Звено 
произвело продукции на сумму 
49.599 рублей, а чисто}! при
были дало 6.940 рублей. Сред
немесячный заработок каждого 
члена звена составил 191 
рубль.

Нелегок был нынешний! год 
для земледельцев. Но дружный 
коллектив звена - обеспечил 
свое поголовье' необходимыми 
кормами, отлично подготовился 
к зиме.

Передовая организация тру
да не только способствует 
улучшению производственных 
дел, но и воспитывает весь кол
лектив, вырабатывает чувство 
товарищества и взаимовыручки. 
Девиз бригад (коммунистиче
ского труда «один за всех и все 
за одного» прочно вошел в 
жизнь чабанов. Одно время 
Иван Чепурушко уходил из сов
хоза, работал в городе электро
сварщиком, колебался в выборе, 
где жить, как работать. При
ехал снова в село. Его взяли 
в звено. И сейчас Иван доволен 
своей работой, совхоз предоста
вил ему квартиру.

....Далеко от больших дорог 
раскинулся степной хуторок. 
Всего шестнадцать дворов... Но 
известен он. И славу ему принес
ли люди, такие, как Николай 
Романец и его друзья.

В. АКСЕНОВ,
В. БУТОВ, 

наши спецкоры.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

В. Голубев, Н, Филиппов, Н. Ра- 
китянский, Н. Романец,

I Здравствуй, !I 1966-й! |
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Репорт ам ведет председатель  

колхоза , ,Искра*" Николай Михайлович  

~  П  Е  Т Р И  Ч Е Н  Н О

Г~| ОЗДНИЙ вечер. В правлении, кроме ме
ня — никого. Я сижу в своем кабинете с руч

кой в руках. На столе—стопкой отчеты, записи, 
выкладки. Я должен рассказать о своем колхозе, 
о людях, с которыми прожит еще один год жизни.

Год жизни... Как и предыдущие, он был емким в 
полном смысле этого слова. Все случалось: и ра
дости, и огорчения. Но все-таки радостей гораздо 
больше на счету нашего шестьдесят пятого.. Вот, 
возьмем хотя бы одну из основных отраслей хо
зяйства — животноводство.

На двух молочнотоварных фермах доятся 535 
коров. Доярки за год от каждой из них получили 
в среднем по 2.100 килограммов молока. Для на
шего колхоза—эго хороший показатель, тем более, 
что по сравнению с 1964 годом надой увеличился 
на- 800 килограммов.

В течение всего года доярки и скотники подчи
няли свой трудовой день единой задаче — хорошо 
ухаживать за животными, в достатке обеспечивать 
их кормами. В летний период был организован
зеленый конвейер. Зимой в рационе есть и куку
рузный силос, и сено, и концентраты. Наши специа
листы-старший зоотехник П. С. Болдырев и зоо
техник-селекционер М. С. Павлова настойчиво 
внедряли круглогодовой отел и добились своего. 
Сейчас, когда часть коров в запуске, это совер
шенно не отражается на надоях. А ведь еще год- 
два назад в отдельные периоды не доилось до 40 
и более процентов коров.

Кого назвать в числе лучших? Я беру список 
доярок. Взгляд задерживается на фамилии: Лю
бовь Жукова. Да, это наша самая примерная ра
ботница. Ее надой 2.700 килограммов на фураж
ную корову, что на 700 килограммов выше ее соб
ственного обязательства и на ■
1.200 больше колхозного плана.

Но разве только одна Жукова?
Александра Карташова, Надежда 
Бутовченко, Татьяна Пономарева,
Александра Сггучилина тоже полу
чили от своих коров от 2.200 до 
2.500 килограммов молока.

Самые* высокие среднесуточные привесы живот
ных в ны'нешнем году имели колхозные телятницы 
и скотника;, у  Алии Черной ежедневно в течение 
года телят? лрибавляли в весе по 900 граммов. У 

**̂ “%ei«iaJWnra "Туголукова — по 920. Скотник Васи. 
утшЙ’Орлов, занимающийся откормом бычков, по

лучал 810-граммовые среднесуточные привесы.
Успеху телятниц и скотников во многом способ

ствовало применение искусственного молока, ко
торого ежедневно мы приготовляли до 5—6 тонн. 
В новом году животноводы решили искусственным 
молоком откармливать бычков, уже достигших ве
са в 300 и более килограммов. Первые пробы да
ли хорошие результаты.

Я не могу не назвать наших передовых птичниц 
Ксению Линькову и Надежду Парадьеву. Они в 
1965 году получили по 150 яиц на несушку, что на 
50 яиц больше планового задания. В первом году 
новой пятилетки птичницы обещают собрать не 
менее 350 тысяч штук яиц. Для четырех тысяч 
несушек в настоящее время созданы все условия. 
Оки получают разнообразные корма, в том числе, 
и зелень, выращенную гидропонным способом.

Говорю о животноводах, а у самого на языке 
уже речь о механизаторах. Хотя и есть их доля 
вины за недобор плановой урожайности в этом го
ду, но в урожай 1966 года мы вместе с ними соби
раемся многое наверстать. Колхозные трактористы 
отлично подготовили почву. На их счету 2.800 
гектаров зяби, 500 гектаров пара да 1.000 гекта
ров озимых, которые уже подкормлены минераль
ными удобрениями.

Николай Тюлюков, Андрей Батаков, Петр Тка
чев, Леонид Алифанов и другие явились инициато. 
рами высококачественного выполнения агромеро
приятий. Почин передовых меха низ а т оров был 
подхвачен всеми тружениками хозяйства.

Механизаторы в настоящее время успешно ве
дут ремонт машин и сельхозннвентаря. К первому 
февраля на линейку готовности будут поставлены 
все тридцать шесть тракторов.

Несмотря на непогоду, хорошо справляются со 
своими обязанностями колхозные водители Алек
сандр Гриньков, Алексей Попов, Антон Фролов и 
другие.

Й так сейчас почти на любом участке в нашем 
колхозе. Нет, все же хороший и радостный был 
год шестьдесят пятый для нашего колхоза. В ка
ком еще году, например, мы столько строили? А 
в этом появились и новые мехмастерские, в кото
рых можно будет проводить техуходы сельхоз
машин, и склад для хранения .минеральных удоб
рений, и овчарня.

Целый городок жилых домов вырос! Наши «че- 
ремушки» заселили 16 семей колхозников. Еще 
12 домов строятся. Какой светились радостью 
глаза у тракториста Георгия Мустафаева, когда 
он и еще пять членов его семьи получили ключи 
от двухкомнатной квартиры!

Но разве только квартиры? Для тружеников 
полей колхоз в хуторе Паршнкове построил баню, 
проложил 6,5 километра водопровода. Замеча
тельный подарок получили жители хутора Ломов- 
цева Хуторской детский сад распахнул двери 
для 25 маленьких граждан колхоза.

В первом году новой пятилетки строительство 
примет еще более широкий размах. Клуб, школа, 
детсад, работающий круглосуточ1Ю, жилые дома 
—все это намечено построить для наших колхоз
ников.

В 1965 году мы перешли на денежную оплату 
труда. Среднегодовой заработок механизаторов 
составляет теперь 100—120 рублей. Еще больше 
зарабатывают животноводы.И вот, когда я анали
зирую эти радостные факты жизни минувшего го
да, невольно мысль обращается к решениям мар
товского Пленума ЦК КПСС. Именно они дали 
толчок нашему дальнейшему развитию, вдохнули 
в нас уверенность в завтрашнем дне.

Я сижу в своем кабинете. Оторвался от бумаг 
с итогами нашей работы и вслушиваюсь в тишину 
опустевшего здания. Тихо. Так тихо, что слышно, 
как стучат мои наручные часы. Они отстукивают 
последние минуты шестьдесят пятого. И я мыслен
но говорю: «С новым трудовым шестьдесят ше
стым, дорогие друзья!».

4  миллиона рублей 
на строительство

Наш корреспондент обратился к главному инженеру от
дела капитального строительства районного производствен
ного управления сельского хозяйства Александру Степанови. 
чу Полторацкому с просьбой рассказать о делах строителей 
в минувшем году и планах на будущий. Вот что он сообщил:

менее четырех миллионов руб
лей. Важнейшей стройкой мы 
считаем птицеферму в зерно
совхозе «Добровольский» на 
сорок тысяч несушек. В этом 
же совхозе будет завершено 
строительство трех молочното
варных ферм на 1.200 коров.

Большое внимание уделено 
строительству культурно - бы
товых объектов Колхозы име
ни Ленина и имени Орджони
кидзе завершат строительство 
Дворцов культуры, в совхозе 
«Болыловский* войдут в строй 
детский сад и ясли.

КОЛХОЗЫ и совхозы рай
она в последнем году семилет
ки израсходовали на строитель
ство около 3,5 миллиона руб
лей. .Особенно широко развер
нуто строительство в мясо-мо
лочном совхозе «Бодышов- 
ский».

В зерносовхозе «Потапов
ский» сдан в  эксплуатацию жи
вотноводческий городок. В нем 
разместят 200 коров и 200 те
лят.

В первом году пятилетки на 
строительство в колхозах и 
совхозах будет затрачено не



Для волгодонцев и гостей города
Д ва  дня будет продолжаться 

новогодний праздник. Волгодонцы  
и гости города смогут культурно 
отдохнуть, интересно провести 
свое время.

Первого января в час дня во 
Д ворце культуры «Юность» со
стоится детский утренник, а с 20 
часов начнется городской ново
годний вечер.

Второго января детские утрен
ники продлятся. Они начнутся в 
И , 13 и 15 часов дня. После со
стоится новогодний вечер коллек
тива лесобазы.

Новогодние вечера также состо
ятся в спортзале «Строитель» и 
Ново-Соленовском клубе.

Александр Данилович Зай. 
ко — закройщик быткомбина- 
та станицы Дубенцовской. Пе
ред Новым годом ему при. 
шлось особенно много потру
диться Заказчики довольны.

НА СНИМКЕ: А. Д , Зайко 
Фото А. Бурдюгова.

В кинотеатрах будут демонстри
роваться кинофильмы. В киноте
атре «Восток»: «Сказ о мальчише- 
кибальчише», «Чудесное путешест
вие Н ильса с дикими гусями»  —  

днем, а двухсерийный фильм «Оди
ночество» —  вечером.

ДАЛЕКО в море шагнули 
портальные «раны и, будто со
знавая свою значимость для 
людей, овесшиись над водой, 
любуясь мощью своего отраже
ния. Но не для этого смонтиро
вал 'и х  здесь человек. Умелые 
руки его через рычаги, элект
ромоторы, в сотни раз увеличи
вая свои силы, заставляют ме
ханизмы работать на себя.

Лес, уголь, химические удоб
рения, десятки других грузов 
заканчивают свой водный путь 
в Цимлянском порту, чтобы от
сюда по железной дороге по
пасть яа  стройки, предприятия, 
поля. Ни одна тонна груза не

минует этих механических рук.
— Грузчик без крана —что 

плотник без топора, — говорит 
бригадир грузчиков Иван Фе
дорович Лутилин.

Хорошо помнят об этом пор
товики. С должным вниманием 
относятся они к механизмам.,

Славно потрудились портови
ки в минувшую навигацию. В 
конце ноября коллектив порта 
выполнил план по перевозке 
грузов, дополнительно перера
ботав 70 тысяч тонн. На про
тяжении всей навигации /пер
венство в социалистическом со
ревновании нанимали бригады 
И. Путилина, Н. Аксенова, а 
также коллективы кранов 
№ №  7, 6, 3.

Но :вот навигация окончена. 
Утихли гудки, замерли краны. 
Рабочие порта приступили к 
техническому ремонту мощных 
механизмов и оборудования, 
чтобы надежно подготовить их 
к новой «авигации. Мастер по 
ремонту оборудования Виктор 
Вордок вместе с крановщиками 
тщательно проверил исправ
ность каждой машины, устано
вил, где и что надо сделать.

К новой навигации весь отсГо- 
ечный флот -готов. Котельщики 
уже десять дней трудятся на 
ремонте транзитных судов. На 
несколько дней раньше срока 
бригада Ивана Голубовича ра
портовала о готовности крана 
№  8, сэкономив при этом 5 про

центов фонда зарплаты. Послед
ние послеремонташе испытания 
проходит электрокран №  4.

Заведующий мехмастерски- 
ми В. Кулаков называет имена 
ремонтников, показывающих 
пример в  работе. Это бригада 
В. Киселева, токарь Д. Шганка- 
ренко, кузнец И. Слепякин и 
другие.

Особое внимание уделяется 
качеству ремонта. Портовики 
помнят, что любая неточность, 
упущение в эти дни скажутся 
на успехе всего коллектива во 
время навигации.

Умелыми руками быстро 
вводятся в строй автопогрузчи
ки, . суда, краны.

Группа ремонтников работа
ет над последними узлами по
грузчика удобрений в крытые 
вагоны. Это новшество, пред
ложенное инженером Кудлае- 
вым, должно вступить в строй 
ко дшо открытия навигации.

Не смолкая гремит молот в 
кузнице, токари в механиче
ском отделении склонились над 
сложными деталями. Пройдет 
время, и оживет очередная, 
безжизненно висевшая до этого 
стрела. И снова механические 
руки порта понесут грузы для 
людей.

И. МАЗЬКО.
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Каникулы— 
веселая пора

МНОГО интересных дел, ве
селых игр ожидает ребят в дни 
зимних каникул.. Старшая пио
нервожатая Волгодонской сред, 
ней школы Л* 1 Елизавета Ва
сильевна Макаренко рассказа
ла о планах, намеченных по 
организации отдыха детей.

— Каникулы и новогодний 
праздник у нас начались утрен. 
никами для самых маленьких. 
Хорошо повеселились ребята 
вокруг красиво убранной елки. 
После встречи Нового года для 
детей младшего возраста орга
низуем чтение сказок, проведем 
конкурс на тему «Мой люби
мый герой а произведениях 
Гайдара».

— Еще у нас намечено про
вести шахматный турнир на 
первенство школы, — продол
жает Елизавета Васильевна.— 
Думаю, что любители шахмат 
не откажутся сыграть с чемпио
нами нашей школы. Кроме то
го, в школе состоятся вечера 
вопросов и ответов, вечер от
дыха старшеклассников, встре
ча в клубе веселых и находчи
вых.

В клубе «Строитель» действу, 
ет детский кинотеатр «Огонек». 
В нем ребята смогут посмот
реть кинофильмы, концерт, по. 
ставленный своими силами. 
Интересной и увлекательной бу
дет поездка в Цимлянский кра
еведческий музей.

Организацией отдыха детей 
занимаются лучшие преподава
тели школы, такие, как J1. В , 
Ананьев, Р. Н. Агрызкова, 
Г. П. Мохирев, Н. Ф. Марченко 
и другие. Все они хотят-, чтобы, 
наши ребята весело и с поль
зой провели свои зимние кани
кулы, набрались сил для пло
дотворной учебы во втором по
лугодии'.

В. ЧАЛОВ, 
житель г. Волгодонска.

Механические руки^порта

МЫ МЕЧТАЕМ
Когда приходит новый год,

Мы радостно его встречаем.
Он обещанья нам дает,
Мы верим -им, и мы мечтаем!

Нам мало, что земля цветет,
Мы в космос руки простираем,
И думаем, что в новый год 
На Марс и на Луну слетаем!

В СМИРЕНСКИЙ

г. Волгодонск,

Я М Н О Г О ,

В О Т  Э Т О  П О Д А Р Ю  К С

м н о г о  р  а, д  о с т  иг...
Нарядная елка пришла в гости к воспитанникам Волгодон

ской школы-интерната. А Дед Мороз (ребята долго нэ могли 
узнать под гримом Марию Кирилловну Лепякину) веселил их. 
шутками и веселыми рассказами, затевал интересные игры и 
танцы вокруг елки (на снимке слева).

(Много веселья вызвало появление масок. Вот проходит 
«Снегурочка» Это ученица 4 «А» класса Валя Котова, а вот 
«Зима» {Оля' Бег), ее преследует «Весна» (Галя Собдчкина), а 
«Старик Хоттабыч» -(Игорь Кольцов) и здесь ;не оставляет 
свои веселые фокусы.

Хорошо организовала проведение новогодних утренников 
в школе-интернате ведущая ,Мария Ивановна Котова.

В ПРОСТОРНОМ, красивом 
здании еще недавно 

раздавался стук молотка. А се
годня здесь звучат веселые дет
ские голоса. Волгодонской сад- 
ясли на 160 мест заселили его 
звонкоголосые хозяева.

Большую заботу проявили о 
ребятах взрослые. В комнате 
для игр, спальнях, музыкаль
ном зале имеется все необходи
мое оборудование. Повсюду — 
ковры. А сколько игрушек!

Старшая медсестра Мария 
Серафимовна Бурдюжова, вос
питательница Людмила Иванов
на Минакова приветливо встре
чают ребят; впервые пришед
ших в детсад, разводят по 
группам (снимок справа).

Маленькие новоселы пока 
еще не совсем освоились со 
всем этим богатством. Придя 
утром в сад, они робко держат
ся за руки родителей. Но го
лос воспитательниц так ласков, 
а игрушки настолько привле
кательны, что уже через мину- 
ту-другую малыши чувствуют

себя здесь совсем как дома.
Трехлетияя Овета Ремба, 

например, решившая было за
плакать при расставании с ба
бушкой, быстро передумала, 
увидев большого плюшевого 
мишку.

А Павлику Ефанову по душе
пришелся конь. Оседлав его,

мальчик «скачет» за ' синие го
ры выручать Петуха из лап Ли
сы (см. снимок). Тракторы, са
молеты, куклы... Каждому най
дется игрушка по душе.

Вот какой подарок получили 
дети химиков в канун Нового 
года!

А. ПАВЛОВ.
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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/

	01.01.1966_1(4634)
	0последний лист 2015

