
Государственный план —  закон дли предприятия
ПРОЛЕТАРИИ ВСЖХ СТРАП, WJ4 M .U .,---------

П А ТРИОТИ ЧЕСКИИ почин 
горьковчан, выступивших ини
циаторами борьбы за то, что
бы к пятидесятилетию Совет
ской власти у нас не было от
стающих коллективов, находит 
поддержку на всех промыш
ленных предприятиях района. 
Многие ударники коммунисти
ческого труда и передовики 
производства взяли шефство 
над своими товарищами, стре
мятся научить их трудиться с 
полной отдачей сил, еще выше 
поднять честь заводской марки.

■Почин горьковчан приобре
тает особое значение сейчас, 
когда первый год пятилетки 
близится й концу, а вместе с 
ним приближаются и сроки за
вершения годового производ
ственного плана. Государст
венный план—это закон для 
каждого предприятия. Он обя
зательно должен быть выпол
нен.

Рабочие и инженерно-техни
ческие работники большинства 
промышленных предприятий 
района с честью справились со 
своим заданием. Коллективы 
гидроэлектростанции, рыбоза

вода и рыбхоза «Грачики», на
пример, уже работают в счет 
второго года пятилетки. '  Они 
только в ноябре выдали сверх
плановой продукции более чем 
на 550 тысяч рублей.

Иначе обстоит дело на пря
дильно-ткацкой фабрике, где 
директором т. Алдохин, сек
ретарем  парторганизации т. Те- 
леганов. Здесь еще не закон
чено освоение производства 
ворсовых ковров, не налажена 
часть оборудования,. недоста
точно уделяется внимания по
вышению квалификации тка
чих. В результате этого график 
выпуска готовой продук
ции фабрикой не соблюдается.

В государственный план 
включен не только показатель
по выпуску готовой продук
ции. Он предусматриваем так
же задания и по номенклату
ра, росту производительности 
труда. И очень важно, чтобы 
эти задания были выполнены 
по всем показателям. Между 
тем, на некоторых предприяти
ях по-прежнему отдается пред
почтение «валу», без учета но
менклатурного содерж ания. 
Райпромкомбинат и райбыт- 
ко.мбинат, например, успешно 
справились с "заданием по об
щему объему выполненных 

работ. Но из 20 главнейших 
плановых изделий задание рай- 
промкомбинатом выполнено по 
восьми. В итоге недодано бо
лее 5 тысяч квадратных мет
ров камышитовых плит, около 
1400 пар валяной обуви, но
вой мебели —на сумму 37 
тысяч рублей. При общем вы
полнении плана по бытовому 
обслуживанию населения на 
109 процентов, задание по 
оказанию услуг жителям села

выполнено только на 61 про
цент.

Н еудовлетворительную р а
боту на селе директор быт- 
комбината т. Ш ибанов объяс
няет отсутствием помещений 
для мастерских, а и м ,  где 
сини есть, — неимением в 
достатке подготовленных кад
ров. Эти причины выставля
ются из года в год, а дейст
венных мер для устранения 
недостатков быткомбинатом не 
принимается.

Большинство промышленных 
предприятий района является 
давно действующими. Техно
логия производства у них от
работана. Это как нельзя луч
ше способствует систематиче

скому росту объема выпускае
мой продукции. Однако ожи- 
даеуы й рост достигнут не 
везде. В райпищекомбинате, 
хозрасчетном цехе Романов
ского мехлесхоза, отделении
«Сельхозтехники», например, 
допущено по сравнению с 
прошлым годом значительное 
снижение объема производст
ва. За одиннадцать месяцев 
нынешнего года коллективы 
этих предприятий недодали
продукции на 245 тысяч руб
лей.

Сейчас, когда по примеру 
горьковчан работники промыш
ленности района включаются в 
борьбу за то, чтобы не иметь от
стающих участков, цехов и 
предприятий, сердцевиной со
ревнования должна стать взаи
мовыручка и товарищ еская по
мощь. Партийным, профсоюз
ным ' организациям следует 
серьезно подумать, в каких фор
мах лучше осуществить шеф
ство ударников труда над от
стающими. Здесь не допусти
мы формализм и администри
рование. Нужны личная ини
циатива и согласие шефов и 
подшефных. Особого внимания 
требуют к себе молодые рабо
чие. Как никогда, понадобится 
четкое планирование, улучш е
ние организации труда и снаб
жения

Важную роль в поддержа
нии патриотического .почина 
обязаны сыграть специалисты 
производства, технологи, эко
номисты, мастера. Их долг со
стоит в том, чтобы глубоко 
проанализировать положение 
дел в бригаде, на участке, де
тально разобраться, где нужна 
помощь, в чем она должна вы
раж аться. В каждом отдель
ном случае следует определить 
рубежи, наметить сроки, что
бы знать, когда тот или иной 
рабочий сможет достигнуть 
мастерства и вести работу на 
уровне передовиков.

Дальнейшее развитие почи
на горьковчан еще выше под
нимет значение соревнования 
за коммунистический труд, 
будет способствовать успеш
ному выполнению годовых 
государственных планов.

Ленине
врган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС. Волгодонского городвкого и 
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Первый месяц юбилейного...
На Волгодонском дорреммашзаводе подведены итоги со

ревнования рабочих за первый месяц юбилейного, пятидесятого 
года Советской власти. Победителем признан коллектив ли
тейного цеха, который возглавляет В. С. Куценко.

Свое ноябрьское производственное задание литейщики 
выполнили на i l l l , 6  процента. Сверх плана выдано 12 тонн 
чугунного и 6  тонн стального литья. Продукция цеха беспе
ребойно поступала на все участки завода, что способствовало 
своевременной и качественной сборке тракторов, автомашин, 
грейдеров, катков и других дорожных машин.

Все члены коллектива добросовестно относятся к вьшол- 
нению своих обязанностей. Пример <в труде показывают стале
вары из бригады тов. Иванова, обрубщики, где бригадиром 
И. Середа.

В индивидуальном соревновании высоких показателей 
в работе добились электросварщик В, Усков, газорезчики 
В. Бубнович, Д. Гладких и другие.

П. Д'УРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Комплексной бригаде порта 
Волгодонск, которой руководит 
И. П. Ячменев, за успешное за
вершение навигации присуждено 
переходящее Красное знамя.

НА СНИМКЕ: сменный по
мощник начальника . грузового 
участка М. И. Малахов (в пер
вом ряду справа), бригадир И. П, 
Ячменев (второй справа) и чле
ны бригады.

Фото А. Бурдюговй'

ЗОЛОТЫЕ ПРОБЫ
АЛМА-АТА. В степи, раски

нувшейся к северу от Кокче- 
\ тава, обнаружен Обширный 
\ гранитный массив с месторож

дениями золота. Пробы из 
всех скважин, пробуренных на 
новой перспективной площади,

; показали промышленное содер
жание благородного металла.

ТЕПЛО ЗЕМЛИ —
ЖИТЕЛЯМ ЗЕМЛИ

ТБИЛИСИ. В районе города 
Зугдиди начато бурение второй 
скважины, которая откроет 
путь горячим водам, таящим- 
ся в недрах земли на глубине 
около трех тысяч метров. Пер
вая скважина дает в секунду 
SO литров воды с температу
рой плюс 92 градуса. Началось 
также бурение скважин в сто
лице республики. Подземные 
воды найдут применение при 
теплофикации городов Тбилиси 
и Зугдиди для медицинских 
целей, а также в сельскохозяй
ственном производстве. С их 
помощью будут отапливать 
парники и тепличные хозяйст
ва колхозов и совхозов.

(ТАСС).

Опережая время
ВЫ СОКИМ И трудовыми по

казателями завершают перзый 
год пятилетки животноводы 
второго отделения Потаповско
го зерносовхоза, где управля
ющим А. Н. Валентиенко. Опе
реж ая время, они досрочно 
выполнили одиннадцатимесяч
ный план по сдаче государству 
молока, отправив его на заго
товительные пункты 7 .393 цент' 
нера. В это,м_ отделении по
лучено молока на фуражную 
корову на 45 килограммов 
больше годового плана.

Первенство в социалистиче
ском соревновании, развернув
шемся в честь знаменатель
ной даты — 50-летия Совет
ской власти — удерживают 
доярки фермы №  3. Ольга 
Бондаренко, Екатерина Моро
зова, Пелагея Волосухина до
бились наибольших надоев на 
фуражную корову.

Старательно работают доярки 
фермы №  4 Антонина Димко- 
ва и Мария Грушовец,

В. БОГАЕВСКИЙ, 
главный зоотехник.

Выполнение плана
ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА И РАЙОНА  

НА 1 ДЕКАБРЯ 1966 ГОДА (в процентах к плану) *

Наименование
предприятий

С начала 
года За ноябрь

Н А Ш  К О М М Е Н Т А Р И Й

Дал слово — сдержи его!
КАК видно из опубликован

ной сводки, коллективы про
мышленных предприятий Вол
годонска и района выполнили 
производственное задание по 
выпуску готовой продукции. 
Только в ноябре волгодонцы 
выдали различных изде.тий 
сверх плана на 108 тысяч руб
лей. А всего в нынешнем году 
выпущено сверхплановой про-’ 
дукции на сумму, превышаю
щую 2 миллиона 800 тысяч 
рублей. Больше всех сверх
плановой продукции выдал 
химкомбинат. Коллектив пти
цекомбината перевыполнил 
свое задание на 214 тысяч 
рублей, дорреммаш завода— на 
185, хлебозавода — на 90, 
горбыткомбината — на 73 ты
сячи рублей.

Производство продукции 00

сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года уве
личено чуть ли не на 10 мил
лионов рублей.

Вступая в первый год пяти
летки, коллективы промыш
ленных предприятий Волго
донска брали обязательство 
выполнить годовой государст
венный план по выпуску гото
вой продукции к 25 декабря. 
Они с честью держат слово, 
раньше намеченного срока вы
полнили свое задание. Так, ра
ботники Цимлянских электри
ческих сетей р&ссчитались с го
сударством 1 октября, горбыт
комбината — 11 октября,
птицекомбината — 24 нояоря, 
хлебозавода — 6 декабря, ти
пографии №  16 — 7 декабря.

Плохо выполняются социа
листические обязательства на

лесоперевалочной базе, где 
директором т. Мандровский, 
секретарем-парткома т. Сизов. 
Здесь допущено большое от
ставание от плана. Предприя
тие недодало государству 
продукции более чем на 100 
тысяч рублей. Не выполнены 
задания по ряду  других пока
зателей.

До конца первого года пяти
летки остались считанные дни. 
Они должны быть использова
ны так, чю бы наверстать упу
щенное. Надо добиться безус
ловного выполнения государ
ственного задания ' и обяза
тельств, взятых коллективами 
промышленных предприятий 
города и района. Пусть сейчас 
работа на всех участках про
ходит под девизом: «Дал сло
во — сдержи его, взял обяза
тельство — выполни».

Электрические сети 
Горбыткомбинат 
Птицекомбинат 
Хлебозавод 

Типография №  16 
Химкомбинат 
Дорреммашзавод 
ТЭЦ 
К С М-5 
Лесобаза

139,7
130

113
108
107,6

104
103,5
103.2 
100 ,6

94.2

150
102.7
126.5
105.3 

100 
100,2
104.8
101.3
101.5 
105,2

Всего по городу 104 101,4

Рыбозавод 131,2 278
Рыбхоз «Грачики» 115,4 93,9
Винзавод 109,4 100,3
Раипромкомбинат 108ДЗ 100
Рябичевский винцех 106,7 109,8
Реммехмастарские 104,9 103,5
Райбыткомбинат 104,8 112,4
ГЭС 104,5 101,6
М аслозавод 104,4 110,7
Типография №  18 101,1 100
Прядильно-ткацкая фабрика 94,2 128,9
Рашшщекомбинат 79,5 184

Всего по району 105,8 109,5

* По сведениям инспекций госстатистики городского и 
районного Советов. Показатели выполнения плана промышлен
ными предприятиями района приняты по телефону.



Навстречу 50-летию Советской власти

В ТРУДЕ И УЧЕНЬИ МУЖАЙ, МОЛОДОЙ ХИМИК!

Трудятся 
старательно
МОЛОДЫЕ химики цеха 

ЛЗ 3 вместе со всем коллекти
вом успешно несут трудовую 
вахту в честь 50-летия Совет
ской власти. На участке алки- 
лоламидов особенно старатель, 
но работают комсомольцы 
Анна Ежова, Юрий Славский, 
Люба Вареникова, Полина 
Кузнецова. Своим трудом они

Материалы этой страницы под
готовлены внештатным отделом 
комсомольской жизни при ре- 
дакции газеты «Ленинец».

...отдыхают 
весело

полняет обязанности художест
венного руководителя.

С успехом прошли выступ
ления эстрадного ансамбля, 
струнного оркестра газоспаса
тельной службы, исполнителей 
танцев Кравцова, Макаренко, 
Самойленко.

Н. ТКАЧЕВ, 
член комитета ВЛКСМ.

Молодежная

День комсомольского активиста
ХОЛОДНЫ Й декабрьский дождь упт 

ругими струями льется на деревья, 
резко барабанит в окна и по крышам 
домов. Занятия в годичной школе ма
стеров при Волгодонском химическом 
комбинате подходят к концу. Слуша
тель этой школы, слесарь третьего цеха 
Володя Ж елецкий быстро конспекти
рует лекцию преподавателя. Изредка 
он поглядывает на часы, на оконное 
стекло, забрызганное дождем.

После занятий Володе еще надо за
бежать в два цеха. Ему, заместителю 
начальника ш таба «КП» комбината, 
приходится каждый день навещать ре
бят в цехах, подсказывать им, как луч
ше организовать работу цехового ком
сомольского прожектора.

Вот и сегодня, сложив учебники, он 
пошел в первый цех к секретарю цехо
вого комитета комсомола Георгию Ку- 
личкину узнать, как  проходит рейд по 
проверке готовности цеха к  работе в 
зимних условиях. Георгий рассказал о 
недостатках, которые были вскрыты в 
ходе проверки, о принятых мерах.

Долго еще ходил Володя по корпусу, 
беседовал с 'рабочими, делал наброски 
в блокноте. Его интересовало все: ка
кие обязательства приняли комсомоль
цы в честь 50-летия Советской власти, 
как учатся комсомольцы Люда Блош- 
кина и Володя Папруга, каковы успехи 
у Тамары М унжишвили— вчерашней 
выпускницы средней школы.

...Вот уж е и подошло время засту
пать самому на смену. Придя в разде
валку, Володя услышал раговор ката- 
лизаторщиков о переходе на работу по- 
новому. По просьбе товарищей Володя 
рассказал, какие работы в этом направ
лении проведены специальной комис
сией комбината.

Гул работающих электродвигателей 
и аппаратов участка алкилоламвдов, 
загорающиеся и гаснущие электролам
почки приборных стендов, ш калы и 
стрелки, отмечающие показания, — все 
это привычно. И в то же время придир
чиво осматривал и прослушивал обо
рудование Желецкий. На одном из на

сосов «забарахлил» сальник. Воору
жившись нужным инструментом, Воло
дя быстро устранил неполадку. Под
чиняясь искусным рукам слесаря, на
сос заработал.

В эту смену оборудование участка 
работало бесперебойно. На пятиминутке 
бригадир подвел итоги работы и объя
вил: сверх сменного задания выдано три 
тонны алкилоламидов. А  в своем блок
ноте Володя поставил цифру «275». 
Столько тонн выпускаемой продукции 
выдано сверх годового задания.

Радостно на душе у  комсомольского 
активиста; эти цифры он ставит в гра
фе «Второй год пятилетки, год юбилей
ный».

П. КОЛЬЦОВ, 
зав. внештатным отделом 

комсомольской жизни редакции.

хроника
#  ПРОШЕЛ слет начальни

ков цеховых штабов <гКомсо
мольского прожектора». Он 
проводился под девизом; «Бес
хозяйственности 
ское «нет!»

О задачах комсомольцев ком
бината в юбилейном году пяти
летки прожектористам расска
зал начальник штаба *КП» Ев
гений Нестеров.

ф  ЕЖ ЕДНЕВНО в комитет 
ВЛКСМ комбината поступают 
рапорты от цеховых комсомоль
ских организаций о проведен
ных рейдах по проверке готов
ности цехов к зиме.

Такие рейды проведены 
комсомольцами цехов Л®Л* 9, 
12, 13 и 8.

•  НА ОЧЕРЕДНОМ засе
дании комитета ВЛКСМ ком
бината даны рекомендации для 
вступления кандидатами в чле
ны КПСС лучшим комсомоль
цам предприятия. Рекоменда
ции получили аппаратчики цеха 
№ 1 Таисия Ульянова, Иосиф 
Василевич, Александр Г узев, 
Виктор Кульченко из цеха 
Л? 10, Виктор Сокольцов из 
ВПЧ-12 и другие.

% В  ЭТОМ году на комбинате 
в сети комсомольского просве
щения работает 25 кружков. 
Это в два раза больше, чем 
в прошлом году. В них повы
шает свои политические знания 
371 слушатель.

ф  НЕДАВНО перед комсо
мольцами выступили старейшие 
коммунисты комбината Н. А. 
Кадолин, И. Я. Клименко, 
Б. С. Корнеев и другие. Они 
рассказали о жизни и деятель
ности комсомольцев двадцатых 
годов, об участии молодежи в 
Великой Отечественной войне 
и восстановлении народного хо
зяйства.

%  БОЛЕЕ тридцати комсо
мольцев четвертого цеха побы
вало в гостях у ткачих города 
Цимлянска.

Особенно большой интерес у 
гостей вызвало посещение це
ха по изготовлению ковровых 
изделий.

\ ЧТОБЫ ЗНАТЬ -  НАДО УЧИТЬСЯ

В 1964 Году пришла крмсомо лка Люба Софронова в цех№ 1. 
Сейчас она работает аппаратчицей на промывке оксидата.

Отличная производственница, активная участница художествен
ной самодеятельности, одна из руководителей комсомольской ор
ганизации цеха—такой знают Любу в коллективе химиков (вверху).

А на снимке внизу вы видите пропагандиста— инженера хим
комбината члена КПСС В. С. Короткова.

Василий Семенович Готовится к очередному занятию в круж
ке, комсомольского политобразования «Глобус» в цехе № 1.

Фото П. Кольцова, i

■ ВЕЛИКА тяга к знаниям у 
: молодых химиков Волгодонска.
■ Одни нз них учатся на заочных 
: отделениях вузов и техникумов. 
: Другие повышают свои знания в
■ вечерних школах рабочей модо- 
: дежи, в школе мастеров. Волее
■ 370 человек посещает занятия
■ семинаров и кружков а  системе 
: комсомольского просвещения.

■ В организации комсомольско- 
: го просвещения в нынешнем
■ учебном году много нового. Де-
• ло не только в том, что более 
j чем в два раза увеличено коли-
• чеотво семинаров и кружков и
■ почти вдвое возросло количество 
: слушателей. Ныне в основных
■ цехах в каждой смене создан и
• действует кружок или семинар.
: Главный упор был сделан на
■ то, чтобы помочь каждому ком- 
! сомольцу правильно выбрать 
; для себя форму учебы, с учетом 
| его знаний, интересов, запросов.
: Такой дифферинцированный
! подход к подбору слушателей 
I оправдывает себя.

В прошлом году кружки за 
нимались по программе «Гло
бус». В текущем учебном году 
по программе «Глобус» прово

дятся занятия лишь в трех 
кружках. В двух кружках ведет
ся обучение по программе «Кру
гозор». Преобладающее боль
шинство комсомольцев повы

шает свои политические знания 
на семинаре «Молодежь и обще
ственный прогресс». Таких се
минаров организовано и работа
ет 19.

На первых объединенных за 
нятиях в системе комсомольско
го просвещения, которые прохо
дили с 3 по 10 октября, перед 
юношами и девушками высту
пал:! старые коммунисты, вете
раны  Великой Отечественной 
войны и груда И. Я. Клименко, 
Б. С. Корнеев, Н. А. Кадолин.

Во .мнорих кружках и семина
рах проведено по три занятия. 
Как правило, они проходят живо 
и интересно. Сказалась то, что 
в нынешнем году больше уделя
ется внимания теоретической 
подготовке пропагандистов, уси
лен контроль за качеством заня
тий со стороны комитетов 
ВЛКСМ.

Однако полностью изжить н е
достатки по>ка не удалось. Бы ва
ют срывы и переносы занятий на

другие дни. Например, в смене 
«В» цеха №  4, где пропаганди
стом Виктор Подройкин, сорва
лось два занятия. Были срывы 
занятий в сменах «Б» и «В» це
ха №  3, где пропагандистом 
В. П. Герасименко, в цехах №  7 
(пропагандист Ю. А. Сысоев), 
№  13 (пропагандист Ю. Н. Ф ро
лов). А пропагандист В Ф. 
Черевичный из цеха №  8 плохо 
готовится к  занятиям.

Эти факты говорят о том, 
что еще не все цехсдаые комсо
мольские организации с долж 
ной ответственностью относятся 
к идейной закалке молодежи. 
Нельзя терпеть дальше безза
ботность в вопросах воспитания 
молодёжи.

Все усилия комсомольской 
организации комбината надо на
править на решение главной за
дачи, поставленной партией,— 
воспитать молодежь достойной 
нашего революционного вре
мени.#'

В. КУЛЬЧЕНКО, 
член методсовета 

при кабинете партпросвещения 
комбината.

способствовали тому, что кол
лектив участка выполнил годо
вой план по выпуску алкилол
амидов еще 24 ноябрям Подсчи
тав резервы производства, тру
женики участка решили выдать 
сверх плана до конца года еще 
сотни тонн этой продукции.

Высоких показателей в труде 
добиваются также молодые хи
мики ката.шзаторного отделе
ния. Они успешно решают по. 
ставленную перед ними зада
чу: годовой план выпуски
катализатора завершить 18 де
кабря.

МОЛОДЕЖ Ь комбината уме_ 
ег не только по-ударному тру
диться, но и весело, интересно 
отдыхать. Свыше двухсот хи
миков приняло недавно 
участие в смотре художест. 
венной самодеятельности цехов, 
посвященном 50-летию Великого 
Октября. С концертами высту
пили самодеятельные коллек

тивы восьми цехов.
Первое место на смотре занял 

объединенный самодеятельный 
коллектив цехов № 8 и № 10. 
В этом большая заслуга -Г. С. 
Лунева, который хорошо вы-
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Ш к о л а  э к о н о м и ч е с к о г о  о п ы т а

За рентабельность каждой отрасли
I

Предварительные итоги хозяйственно-финансовой деятельности колхозов района  
подходит начальник планового отдела сельхозуправления В. В. Андрюхов.

Полеводство—  
высокодоходная 

отрасль
Родина подучила от колхозов 

и совхозов нашего района почти 
семь .миллионов пудов зерна, 
что на три миллиона пудов 
больше государственного плана- 

з а к а з а .  Земледельцы гордятся 
''одержанной победой, своим пер. 

вым вкладом з  новую пяти
летку.

Труд работников села высо
ко оценен: за успехи в произ
водстве и сдаче зерна району 
вручачо Красное знамя Совета 
Министров РС Ф С Р и ВЦСПС. 
Это — признание наших побед.

Достигнутые успехи в борьбе 
за хлеб—прямой результат бла
готворного действия решений 
мартовского Пленума ЦК КПСС 
{1965 г.) и XXIII съезда Ком
мунистической партии Советско. 
го Союза. Установление твер
дых планов заготовок и повы
шение закупочных цен на про
дукцию, правильное сочетание 
.морального и материального 
стимулирования вызвали заин
тересованность сельских труж е
ников в подъеме производства. 

.* '~ 1 хозы получили от растение. 
'-^ ^ с т в а  свыше 5,5 миллиона 

рублей прибыли.

^  Нынешний год доказал, что 
'колхозные поля щедро оплачи
вают умелый труд.. Плодородие 
почв растет благодаря совер
шенствованию системы земледе
лия. И высокий урожай взят 
нынче не гачько по милости 
природы. Он получен ценой 
творческого труда. Все озимые 
и яровые были посеяны по 
хорошо обработанной пашне, в 
лучшие агротехнические сроки. 
А семена заложены в почву доб
рокачественные, в основном 1-го 
и 2-го классов. Болвш ая часть 
полей засеяна сильными и 
твердыми сортами. В целом в 
колхозах района с каждого гек
тара собрано в среднем около 
22  центнеров зерна.

Однако велика еще разница в 
^уг—тайности по отдельным хо.

 «вам, хотя они и находятся
в сходных почвенно-климатиче.

- ских условиях, одинаково обес
печены техникой. К примеру, в 
колхозе имени Ленина озимой 
пшеницы получено по 25,4 
и»нтнгра с гектара, а в располо- 
iS&HHoft рядом сельхозартели 
имени Карла Маркса — лишь 
по 21.1 Ячменя собрано с гек. 
тара з колхозе «Клич Ильича» 
на семь центнеров больше, чем 
в соседнем колхозе «Искра».

Самая зысокая урон^айность 
зерновых .отмечена в колхозах 
«Большевик» и имени Ленина. 
В этих хозяйствах из года в год 
растет культура земледелия, 
улучшается структура посевных

Ожидаемая себестоимость продунции
(в рублях за один центнер)

Наименование хозяйств
Зерновые Молоко Свинина Говядина Яйцо (тыс. шт.)

План | Факт План | Факт План ^ Факт План | Факт План \ Факт

к-з «Искра» 2.84 1,81 12,59 12,52 79,17 83,11 77,84 65,59 54,00 53,56
к-з «Клич Ильича» 3,09 2,87 12,87 16,87 56,54 60,57 59,20 51,95 58,00 102,41
к-з «Большевик» 2,24 2:i0 12,80 13,44 57,98 101,47 69,95 68,04 58,00 74,47
к-з им. Орджоникидзе 2,45 2,24 12,99 15,62 59,14 77,79 45,73 49,59 59,00 83,99
к-з им. Карла Маркса 2,50 2,83 12,77 16,60 90,00 94,94 58,27 54,90 61,00 99,21
к-з им. Ленина 2,30 2,66 13,00 18,66 65,52 70,54 60,83 58,29 83,00 53,38
к-з «40 лет Октября» 2,22 ■3,31 12,50 20,10 78,86 72,15 83,25 81,98 56,50 114,27

Итого: 2,45 2,53 12,95 16,21 64,33 68,03 63,30 60,04 62,00 80,17

площадей. Инициативно дейст
вуют специалисты хозяйств, ко
торые самостоятельно опреде
ляют сроки сева культур, исходя 
из местных условий, рацнонашь. 
но распределяют площади под 
посевы. Своевременно присту
пают в этих хозяйствах к уходу 
за посевами. Используются м а
шины для наземной обработки и 
самолеты. На тысячах гектаров 
посевы получают необходимую 
подкормку, обрабатываются гер
бицидами.

И если в колхозе «Больш е
вик» получено с гектара лишь 
немногим больше зерна, чем в 
сельхозартели имени Ленина, то 
разница в себестоимости очень 
ощутима. В первом хозяйстве 
центнер собранного зерна обо
шелся на 14 копеек дешевле, 
чем планировалось, а во вто
ром на каждом центнере поте
ряно 36  копеек.

Только из-за высокой себе
стоимости продукции колхозы 
потеряли сотни тысяч рублей. 
.'Взять, к примеру, колхоз'’ «40 
лет Октября». Казалось бы, за
траты труда н а один гектаров 
этой артели должны быть ниже, 
чем в колхозе «Большевик», 
так как ниже и урожайность. 
В действительности .же в колхо. 
зе «40 лет Октября» не уложи
лись в плановые затраты, пере
расходовали средства на всех 
видах работ, и центнер пшеницы 
обошелся на 1,09 рубля дороже, 
чем планировалось.* В результа
те хозяйство потеряло из-за это
го около 350 ты сяч рублей. А в 
«Большевике», благодаря сни
жению себестоимости произвол, 
сива зерна, получено экономии 
свыше 35 тысяч рублей.

Такие контрасты не трудно 
объяснить. В колхозе «Больш е
вик» всерьез занялись экономи
ческой работой, заинтересовали 
людей в развитии общественного 
производства, поставили оплату 
труда в зависимость от количе
ства и качества произведенной 
продукции. Результаты  работы 
отделений, бригад постоянно 
анализируются и (обсуждаются 
на собраниях коллективов.

Важную роль в хозяйстве 
стал играть экономический со

вет. Он решает самые серьез
ные проблемы производства. 
В его составе— агрономы, жи
вотноводы, счетные работники. 
Все они ведут активную борь
бу за экономию и бережли
вость. Каждый труженик бо
леет за производство, стара
ется быть расчетливым, бе
режливым хозяином.

Самое дешевое зерно в рай
оне вырастили труженики кол
хоза «Искра». Они на произ
водстве каждого центнера зер
на сэкономили 1,03 рубля, что 
дало дополнительно хозяйству 
около 100.000 рублей дохода. 
Л на производство одного 
центнера маслосемян подсол
нечника искровцы затратили 
на 1,44 рубля меньше, чем 
планировалось. После реали
зации маслосемян хозяйство 
получило в 6,8 р аза  больше до
хода, чем было затрачено 
средств.

Это и есть то, что назы ва
ется высокорентабельным 'ве 
дением хозяйства. Именно 
этим показателем оцениваются 
нынче результаты  труда. По
леводство дало прибыль всем 
колхозам района. Но ощутима 
разница в рентабельности. На
пример, в" колхозе «Искра» 
доход от производства зерно 
вых превысил расходы почти в 
четыре раза, в колхозе «Б оль
шевик» — в 3 ,4  раза. А  от 
подсолнечника соответственно 
— в 6,7 раза и в 5 ,4  раза. 
Совсем другое положение в 
колхозах «40 лет Октября» и 
имени Карла Маркса. Здесь 
затраты на производство зер
новых меньше дохода лишь в 
1,8 и 1,4 раза, что ниже сред
нерайонного показателя.

Во всех колхозах района са
м ая высокорентабельная куль
тура — озимая пшеница.

Урожай первого года пяти
летки показал, что район рас
полагает немалыми резервами 
для роста производства зерна. 
Страна может получить допол
нительно сотни тысяч пудов 
хлеба, если отстающие хозяй
ства достигнут уровня передо^ 
вых.

ОЖИДАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ РАСТЕНИЕВОДСТВА
(в тысячах рублей)

Наименование хозяйств План j Фактически

к-з «Клич Ильича» 262,0 630,7
к-з «Искра» 258,1 514,9
к-з «Большевик» 781,9 1381,1
к-з им. Орджоникидзе 680,3 1184,9
к-з им. Карла Маркса 402,4 657,2
к-з «40 лет Октября» 550,2 740,0
к-з им.. Ленина 381,6 453,3

Итого: 3318 5562,1

П уть  к  снижению  
себестоимости

Колхозы нашего района име
ют большие возможности так
же и для развития животновод
ства. Труженики ферм произ> 
вели значительно больше про
дукции, чем в прошлом году.

Возьмем для примера про
изводство молока. Почти все 
хозяйства выполнили годовые 
задания досрочно. Уже в ок
тябре эта продукция поступа
ла государству сверх плана.

Однако, выполняя задания 
по производству и сдаче мо
лока, специалисты и руково
дители колхозов мало внима
ния уделяли тому, какой ценой 
это достигается. Во всех кол
хозах, кроме сельхозартели 
«Искра», производство молока
является убыточным. g cero в
нынешнем году убытки колхо
зов от производства молока 
составили 260 тысяч рублей.

Это произошло цотому, что 
в шести хозяйствах из семи 
себестоимость центнера мо
лока  оказалась значительно 
выше плановой. Так, в колхо
зе имени Ленина центнер мо
лока стоит 18 рублей 66 ко
пеек при плане 13 рублей, .в 
колхозе «Клич Ильича» — 16 
рублей 87 копеек при плане 
12 рублей 87 копеек. А в кол
хозе «40 лет Октября» цент
нер молока оказался дороже 
почти на 8 рублей. Хозяйство 
понесло 81,9  тысячи рублей 
убытков.

ОЖИДАЕМАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ КОЛХОЗОВ
Наименование

хозяйств

| Зерновые Подсолнечник Молоко Говядина Свинина Яйцо
Прибыль 1 0д.

1 -  j рентабельн.
Прибыль

тыс.
руб.

»/?
рентаб.

Прибыль
тыс.
руб

%

рентаб

Прибыль
тыс.
руб.

1 »/. 
!рентаб

Прибыль
тыс.
руб.

I %
(рентаб

Прибыль
тЪс.
руб.

«/о
рентаб

к-з «Искра» 359,8 395,7 171,7 679,2 + 4 ,7 4Д 23,2 24,3 15,7 16,2 + 4,2 18,9
к-з «Большевик» 1208,8 343,4 173,9 548,0 —11,6 — 45,6 28,8 7,7 6,9 +  0,6 3,0
к-з Орджоникидзе 1038,7 270,2 140,3 206,5 —33,0 — 69,8 41,4 ,1,9 1,0 — 4,,-4 —
к-з «Клич Ильича» 450,3 209,9 182,5 372,1 —29,4 — 33,6 42,9 88,2 59,3 - 4 ,2 ,__
к-з им. Ленина 459,5 206,2 123,5 457,0 —67,4 —  . 38,6 64,4 42,0 46,6 +4,8 20,3
к-з им. К. Маркса 380,7 181,1 272,8 400,0 —39,4 — 63,4 78,3 3,7 12,1 —6,9 _
к-зж«40 лет Октября » 559,8 141,6 182,8 384.6 -8 1 ,9 — 16,9 10,4 34,6 37,1 —24,3 —

Итого: 4458,7 238,3 1247,5 393,8 v —258,0 — 291,1 36,2 193,8 38,6 -3 0 ,2 —

3  страница.

Основная причина нерента
бельности производства молока 
во всех хозяйствах — . это 
низкая продуктивность живот
ных. Только по 1.203 кило
грамма молока надоено от 
каждой коровы за 10 месяцев 
в колхозе «40 лет Октября», 
по 1 .344 килограмма — в кол
хозе «Клич Ильича», Понес 
убытки и колхоз «Больш евик», 
хотя там надои самые высокие 
в районе.

Как известно, высоких на
доев молока можно добиться 
только тогда, когда будет по
ставлена на должный уровень 
племенная работа. В колхозах 
«40 лет Октября», «Клич 
И льича», «Искра» племенное 
дело ведется из рук вон плохо. 
Не удивительно, что в нынеш
нем благоприятном для полу
чения высоких надоев году, и 
этих хозяйствах надои на каж 
дую корову снизились больше 
чем на 100 килограммов. А 
затраты труда, кормов на про
изводство .одного центнера мо
лока остались те же.

Вторая причина нерента
бельности производства моло
ка— это высокие затраты  тру
да на каждый центнер про
дукции. Медленно внедряются 
механизмы на колхозных ф ер
мах.

Заметных успехов добились 
нынче работники мясного жи
вотноводства. Колхозы района 
получили прибыль в размере 
484,9 тысячи рублей. Самые 
высокие показатели у свиново
дов колхоза «40 лет Октяб
ря» ̂  Центнер свинины обо
шелся им на шесть рублей 
меньше, чем было запланиро
вано. В остальных хозяйств 
вах себестоимость свинины 
выше плановой.

Во всех колхозах,- за исклю
чением сельхозартели имени 
Орджоникидзе, себестоимость 
говядины ниже плановой. Это 
радует.

Развернув социалистическое 
соревнование за достойную
встречу 50-летия Советского
государства, труженики кол
хозных полей и  ферм прила
гают усилия к тому, что
бы закрепить и умножить до
стигнутые успехи.

— «ЛЕНИНЕЦ»



По городу и району
НА ШИРОКИЙ ЭКРАН

С Н ЕТЕРП ЕН И ЕМ  ожидали жители станицы Камышев- 
ской окончания монтажа широкоэкранной аппаратуры в мест
ном клубе. И вот, таконец, объявление; «Сегодня демонстри
руется новый широкоэкранный фильм «Подвиги Геоакла»...

Теперь колхозники сельхозартели «40 лет Октября», р а 
бочие и служащ ие станицы, учащиеся имеют возможность ре
гулярно смотреть ш ирокоэкранные фильмы. Старший кино, 
механик Лидия Сажнева успешно осваивает новую annapaij- 
р у  и делает все для того, чтобы кинозрители были довольны.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ  
В ДЕКАБРЕ

В ДЕКАБРЕ жители Волго
донска увидят на экране киноте. 
атра «Восток» новые советские 
и зарубежные фильмы, среди 
которых «На одной планете», 
«Окровавленная рубашка», «Про
стите, вас ожидает смерть», 
«Загадочный пассажир» и дру
гие. Безусловно, большой инте
рес вызовут у зрителей кино
фильм «Гром небесный» и 
продленная кинопрограмма «То
варищ песня»,

Блка будет 
народной

В ЭТИ предновогодние дни 
всегда многолюдно в отделе 
игрушек Волгодонского уни
вермага. Продавцы отдела Пе
лагея Павловна Пшеничная и 
Валентина Борисовна Боровая 
быстро обслуживают покупа
телей.

— Только одних елочных 
игрушек мы уже продали на 
сумму более трех с половиной 
тысяч рублей, — говорит Пе
лагея Павловна.

Чтобы .посетители имели 
возможность быстрее сделать 
покупку, на днях открыт спе
циальный отдел по продаже 
елочных игрушек и украшений 
■и на 'Втором этаж е универмага.

Г. НИКОЛАЕВА.

Н а ш  н а л е  н ^ д  а  р  ь  “

П и с а т е л ь - и с т о р и к
(н  200 -л ет ию  со дня рож дения Н. М. Н арам зина)

12 Д Е К А Б Р Я  исполняется едкую эпиграмму Пушкина). Но, 
200 лет со дня рождения одного тем не менее, нельзя не отдать 
из крупнейших русских писате- должного Карамзину, как патри- 

тт Михайловича огу и как историку.лей —. Николая 
Карамзина.

Как писатель, Карамзин зам е, 
чателен тем, что он является 
основателем нового для того 
времени направления в русской 
литературе — сентиментализма 
и реформатором язы ка, навсег
да освободившим его от арха. 
измов и славянизмов.

Такие произведения Карамзи
на, как «Бедная Лиза» и «Пись. 
via русского путешественника» 
прозвучали как подлинно нова
торские. В этом несомненная и 
очень большая заслуга писателя.

Карамзин известен и как  ре. 
дактор. Он издавал «Московский 
журнал» и журнал «Вестник 
Европы», сосредоточив вокруг 
них лучших писателей и поэтов.

Кроме того, Карамзин был 
незаурядным историком. Ему 
было присвоено официальное 
звание историографа. Он напи
сал «Историю государства Рос
сийского» в 12 томах.

Слов нет, произведение это в 
наши дни устарело, да и напи
сано оно с позиций человека, 
восхваляющего самодержавие 
за что Карамзин и заслужил

«Оса» — так называется городская сатирическая фотогазета. 
Первые же ее номера привлекли внимание волгодонцев. Больно 
жалит «Оса» пьяниц, хулнганов и хапуг.

НА СНИМКЕ: возле стенда сатирической фотогазеты.
Фого А. Бурдюгова.

Р А З Г ОВОР  ПО Д У Ш А М
В ПЯТОМ классе «Б » Вол

годонской средней школы №  7 
состоялось родительское соб
рание по итогам первой чет
верти. Не случайно, разговор 
на нем шел, в основном, о по
ведении учащихся. Многие из 
пятиклассников плохо ведут 
себя в школе, не слушают на 
уроках объяснения учителей, 
а это отрицательно сказыва
ется на успеваемости. Из 43

учеников у 12 имеются двой
ки, у многих снижены _ оценки 
по поведению.

Собрание потребовало от 
родителей усилить внимание к 
воспитанию детей, чаще посе
щ ать уроки, лучше контролиро
вать выполнение домашних 
заданий школьниками.

К. ТЕРЕХИН, 
наш энешт. корр.

С Р Е Д И  С Т И Х О В
П О ЯВИ ЛИ С Ь в продаже но. носгью опубликована ее поэма 

вые книги стихов старейшего о Блоке.
поэта Сергея Городецкого (ему 
уже 83 года) и поэтессы Надеж
ды Павлович, выпущенные изда. 
тельсгвом «Советский писатель».

Книга Городецкого издана в 
серии «Золотая библиотека», и 
в ней представлены избранные 
произведения поэта разных лет 
— от периода символизма до 
наших дней.

Книга Надежды Павлович
выпущена -вторым изданием, ко
торое, «ак  и перйое, быстро ра
зошлось.

Интерес к книге Павлович
объясняется тем, что в ней пол-

Павлович хорошо знала Блока 
в  последние годы его жизни, ча
сто бывала у него, и поэма се 
особенно ценна тем, что написа
на по личным воспоминаниям.

Много написано об этом поэ
те, но поэма Надежды Павло
вич, безусловно, лучшая.

В большой серии «Библиотеки 
поэта» представляют несомнен
ный интерес сборник «Суриков 
и  поэты-суриковцы» и сборник 
стихов и поэм Бориса Корни, 
лова.

В. ВАСНЕЦОВ.

Ф у т б о л

Впервые клубным зачетом
СОСТОЯЛОСЬ очередное 

заседание федерации футбола 
города Волгодонска. На нем 
подведены итоги участия ко
манд в первенстве города клуб
ным зачетом.

Среди подростков первое» 
место заняли юные футболи
сты — подшефные химиков, на
бравшие пять очков, второе—> 
подшефные стройтреста №  3, 
третье— дорреммашзавода и 
четвертое — автохозяйства. . У 
юношей места распределились 
следующим образом: на первом 
месте —. юноши стройтреста 
№  3, н а ' втором — доррем
машзавода, на третьем — хим
комбината, на четвертом— ав
тохозяйства и на пятом — ле- 
собазы.

Среди взрослых команд по
бедителями оказались футбо
листы химкомбината. У ■ них 
19 набранных очков. На вто
ром месте— дорреммашзавода 
(18 очков), на третьем — 
стройтреста №  3, набравшие 
16 очков.

Всего в соревнованиях лри« 
нимали участие четыре коман
ды подростков, пять '  юноше
ских и семь взрослых команд.

В клубном зачете места рас
пределились следующим обра
зом: на первом месте — кол
лектив стройтреста №  3,. на 
втором — дорреммашзавода, 
на третьем—'химкомбината, на 
четвертом — коллектив авто
хозяйства и на пятом—лесобазы.

Согласно положению гор-

спортсоюза и федерации фут
бола, право на участие в пер
венстве области в 1967 году 
'завоевали спортсмены-строи
тели.

Самой результативной ока
залась команда ТЭЦ, • по су
ществу впервые выступившая 
в играх на первенство города. 
Ниже своих возможностей 
провели встречи взрослые 
команды химкомбината и дор
реммашзавода. А - коллектив 
лесобазы даж е не выставил 
подростковой команды. Имели 
место случаи неявки на игры 
юношеской и взрослой команд.

На заседании также отмеча
лось слабое судейство (глав
ный судья соревнований В. Не
стеренко). Были случаи неявок

судей на игры, несвоевремен
ное заполнение протоколов и 
итоговой таблицы.

Первенство города клубным 
зачетом в этом году проведено 
впервые. Как уже было сказа
но выше, в организации сорев
нований имелись некоторые 
пробелы и недоработки. Но 
это не значит, что федерация 
футбола должна отказаться от 
клубного зачета. Он должен 
практиковаться и впредь, так 
как способствует массовости 
соревнований.

В. БАКУМЕНКО, 
наш спортивный 

обозреватель.

Отдельные главы из его.мно
готомного т>руда переиздаются 
и поныне. Так, например, в 
двухтомнике писателя, изданном 
в 1964 году, публикуются главы 
об Иоатне IV, о царе Федоре, о 
Борисе Годунове. Неоднократно 
переиздавались и стихотворения 
Карамзина и его проза (в том 
же двухтомнике, а такж е в по. 
следнем издании сочинений пи
сателя, выпущенном недавно к 
его двухсотлетию).

Разнообразный талант 'Ка
рамзина (поэт, прозаик, истог 
рик, редактор) принес его обла5*- 
дателю неувядающую славу, и 
до сих поо наши читатели пом
нят и ценят этого видного 
русского просветителя.

В. СМИРЕНСКИИ,
литературовед.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
СЕТИ ПАРТУЧЕБЫ

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМ У ТЕЛ Е
ВИДЕНИЮ  в декабре будут 
проведены следующие занятия:

13 и 27 Д Е К А Б РЯ  — для 
изучающих биографию В. И. 
Ленина по темам: «На первый
штурм царизма» (передача из 
Ленинграда) и  «В годы реак. 
ции»;

20 Д Е К А Б РЯ  — для изучаю
щих основы политических з ’~  - 
ний по теме «Сохранение и . _г-- 
роченне мира»;

12 и 26 Д Е К А Б Р Я  — для 
изучающих историю КПСС 
теме «Партия в борьбе за побе
ду и упрочение социализма»
(1933 г. — июнь 1941 г.).

Начало занятий в 18 часов 
20 минут по московскому вре
мени. Продолжительность — 
30 —  40 м и н у т .

ПО ОБЛАСТНОМ У РАДИО 
в помощь пропагандистам и 
слушателям начальных полит
школ организуются передачи:

15 Д Е К А Б РЯ  — по теме 
«Мировая социалистическая си
стема». Разделы  — образование 
мировой социалистической си
стемы, развитие социалистиче
ских стран;

22 Д Е К А Б РЯ  — по теме 
«Мировая социалистическая си.
стема». Разделы  — Коммуни
стические и рабочие пари? • _  
ведущая сила социалистиче^лх 
стран, решающий фактор исто
рического развития.

29 Д Е К А Б Р Я — ответы на во
просы пропагандистов и слуша
телей по теме «Мировая социа. 
лнстнческая система.

Начало радиопередач — в 17 
часов.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ДОМ-АКВАРИУМ

Не надо труб, не надо радиа. 
торов и всех прочих непремен
ных атрибутов водяного отопле
ния, к которым мы так привык
ли у себя дома. Вода, обогрева
ющая жилище, будет посту
пать... прямо в стены. В Поль
ше, на Щаковском стекольном 
заводе изготовлена опытная 
партия стеновых панелей из

стекла, в которых будет цирку
лировать вода. Сехрет прост: 
сами панели соединяются рези
новыми прокладками, а уже по. 
том заливается вода. В донах 
из таких панелей люди будут 
сами регулировать температу
ру воды — с помощью неболь
ших термост.атов, а это, естест
венно, очень удобно.

НА ОРБИТЕ — 
КАМЕННОЕ ОБЛАКО

Оказывается, по орбите вок
руг Земли, в том же направле
нии, что и Луна, вращаются 
два облака... камней. За Луной 
они следуют, подчиняясь силе 
ее притяжения. Астрономы

предполагают, что камни при
летели из разных частей Все
ленной и, возможно, хранят 
тайну о происхождении Земли, 
солнечных ветров и о сущест
вовании жизни на других пла
нетах. Облака эти настолько 

тонки, что на фотографиях еле- 
еле заметны. Именно это обсто
ятельство заставило американ
ских ученых усомниться в сде
ланном наблюдении. Но, рас
смотрев под микроскопом 
эмульсионный~ след негатива, 
они убедились, что никаких 
дефектов он не содержит. Зна
чит, предположение верно; ка
менные облака действительно 
существуют.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ДОРРЕММАШ ЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
токари,
слесари-ремонтники,
электрики,
слесари по ремонту оборудо
вания,
сверловщики,
кочегары и ученики кочегаров, 
водители мототележек, 
пилорамщик.плотник, 
ученики токарей (взрослые 
мужчины), 

экономисты.
Обращаться
ДРМЗ.

в отдел кадров

ЦИМЛЯНСКОМУ 
С Т Р О Й У Ч А С Т К У

ТРЕБУЮТСЯ
квалифицированные рабочие нг 

строительство туристической ба
зы:

плотники,
каменщики,
разнорабочие.
Оплата труда сдельно-преми- 

ально-прогрессивная.
Обращаться; г. Цимлянск, ул. 

Набережная, турбаза.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем —■ 
84-24; сельхозотдела — 86-44.
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