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работу непосредствен
но среди трудящихся. Уставом I коммунисты спустя рукава от 
КПСС первичной парторгани- носились к своим уставным 
зацни предоставлены большие обязанностям, нарушали пар- 
права и налагаются не меньшие тинную и государственную дне 
обязанности. Она призвана вы- цнплнну.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ступать (организатором трудя 
щихся в решении очередных 
задач коммунистического строи- 
тельства, возглавлять соревно
вание за выполнение «государ
ственных планов и обязательств 
трудящихся, добиваться укреп
ления трудовой . дисциплины, 
повышения производительности 
труда и улучшения качества 
пр<»,укции.

Многие первичные партий
ные организации города Волго
донска, предприятий, колхозов 
и совхозов района являются 
боевыми вожаками масс, своей 
организаторской н политике* 
воспитательной работой они 
обеспечивают успешное выпол
нение государственных планов. 
Первична^ партийная органи
зация химкомбината (ceKgeiapb 
парткома Линник П. П.), напри
мер, ведет большую работу 
среди коллектива по организа
ции выполнения решений сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС

Химики под руководством 
своей первичной партийной ор
ганизации добились улучшения 
экономических показателей 
комоината. Этому способство
вало то, что в цехах н на уча
стках были созданы комиссии 
для организации выполнения 

. '  .,_^дадаций городской эконо
мической конференции. Они 
разраоотали комплексные пла- 
ны,_по подготовке к переходу 
на->-работу в новых условиях. 
Были приняты и осуществлены 
мероприятия по ускорению 
ввода и освоению производст
венных мощностей. Начаты 
разработка и внедрение техни
чески обоснованных норм по 
труду, расходу н запасам сырья 
применительно к условиям ра
боты по-новому.

Коммунисты первичной парт
организации поддержали пред
ложения передовых рабочих о 
дополнительных мерах воздей
ствия на нарушителей трудовой 
дисциплины и нравственных 
принципов, изложенных в мо
ральном кодексе строителя 
коммунизма. Эти меры сейчас 
осуществляются и способству
ют укреплению порядка на 
!»г риятии.

Подъем уровня организатор
ской и воспитательной раооты 
со стороны первичнои партор
ганизация, усиление авангард
ной роли всех коммунистов в 
решающей степени спосооство- 
вало улучшению экономиче
ских показателей химкомби
ната. Он справился с планом 
по выпуску валовой продукции. 
Снижена сеоестоимосхь товар
ной продукции за 10 месяцев 
на 1,1 и^идента, получено при
были сверх плана 1.006 тыся,ч 
руилей.

Больше стала заботиться с 
повышении авангардной роли 
коммунистов в груде н общест
венно-политический и хозяйст
венной жизни хозяйства пер
вичная партийная организация 
зерносовхоза «Добровольский» 
(секретарь парткома В. А . Ска
кунов). Партком совхоза, парт
организации отделении, исходя 
нз уставных требований к пер
вичном партийной организации, 
главное внимание в своей рабо
те сосредоточили на укрепле
нии трудовой и партийной дис
циплины, на усилении полити
ческой работы в массах, повы
шении уровня общеобразова
тельной и политической подго
товки коммунистов.

Как повышение роли и от
ветственности коммунистов за 
состояние дел влияет на выпол- 
не*')е государственных планов, 
можно видеть на примере пер
вичной парторганизации отде
ления JA 2  этого же совхоза. 
Долгое время здесь некоторые

Но вот бюро первичной парт
организации (секретарь партбю
ро В. Г. Доценко), партком сов
хоза предъявили более высокие 
требования к коммунистам. За 
нарушение Устава КПСС были 
исключены из членов партии 
Дундуков и Крапивко, Получи
ли строгие партийные" взыска
ния коммунисты тт. Бородавкэ, 
Чернявский и Головчанский. Од. 
новременно с этим бюро пере
смотрело распределение партий, 
ных поручений среди коммуни
стов, организовало их учебу, 
оживило всю внутрипартийную 
работу.
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На сессии Верховного Совета СССР
Москва. 19 декабря в Крем- таря ЦК КПСС Леонида Ильи- сяч рублей и по расходам —- 

ле состоялось совместное засе- ча Брежнева. В зале возникли в 110.015.201 тысяча рублей,
дание обеих палат Верховного бурные аплодисменты.

овета СССР — Совета Сою
за и Совета Национальностей 

Открывая заседание, предсе
дательствующий- депутат И. В 
Спиридонов в коротком вы 
ступлении горячо поздравил с 
шестидесятилетием выдающе-

с превышением доходов наг 
Затем, после выступления с расходами в сумме 234.724

заключительными словами то
варищей Байбакова и Гарбузо
ва, Верховный Совет едино
гласно одобрил представлен
ный Советом Министров Госу
дарственный народы ахозяйст-

тысяч рублей.
Далее были утверждены 

Указы . Президиума Верховного 
Совета СССР.

После этого Верховный Со
вет СССР рассмотрел предло-

>в 110 .249 .925  ты-
Совета СССР закончила свою 
работу.

Завтра —
День
энергет ика

Целеустремленность и нягтпч ? гося деятеля Ксммунистиче- венный план и утвердил Госу- жение о дополнении состава 
чивость со столоны пепиичнгй I ской партии и Советского го- дарственный бюджет СССР нг конституционной комиссии, 
парторганизации в соблюдении I сударства, международного юбилейный, 1967 год. Государ- На этом сессия Верховного
уставных требований принесли ! коммунистического и рабочего ственный бюджет по доходам
свои положительные результа- |  Двиз? ения. Генерального секре утвержден
ты. Укрепление партийного вли- J 
яння в массах, положительный 
пример коммунистов способство
вали тому, что отделение в 
сжатые сроки и с высоким ка. 
чеством завершило все полевые 
работы сельскохозяйственного, 
года. Хлеборобы отделения со
брали 7 .500  тонн зерна, чтт со
ставляет одну треть валового 
сбора всего совхоза. Животново
ды выполнили государственный 
план поставок молока и снизили 
его себестоимость.

Вместе с тем и в городе и в 
районе еще немало примеров, 
когда первичные партийные ор. 
ганизации вопреки требованиям 
Устава КПСС не заботятся о по
вышении авангардной роли ком
мунистов в труде, общественно- 
политической и хозяйственной 
жизни предприятия или учреж
дения. Именно так обстоит дело 
в первичной партийной органи
зации лесобазы (секретарь парт, 
кома В. С. Сизов). Здесь неудов
летворительно ведется подго. 

товка к переходу на работу в но
вых условиях. Многие ответст
венные работники лесобазы нз 
решают вопросов, связанных с 
дальнейшим подъемом производ
ства, воспитанием коллектива 
Но партком и партийная органи. 
зация в целом длительное врем- 
не давали этому политической 
оценки.

Все это привело к тому, что 
показатели работы предприятия 
ухудшились. Возросло число 
рекламаций, увеличились сверх
плановые убытки. Народное хо
зяйство недополучи тго от лесо
базы только за 9 месяцев этого 
года разной продукции на 128  
тысяч рублей.

Серьезные недостатки допус. 
кают в работе и первичные пар
тийные организации колхозов 
имени Орджоникидзе, «40 лет 
Октября» (секрзтари парткомов 
тт. Дахнов и Садымов) и неко
торые другие.

Первичная парторганизация 
обязана на деле выступать орга
низатором трудящихся в реше. 
ннн всех задач коммунистиче
ского строительства, воспиты
вать массы в духе идей марк
сизма-ленинизма. Поэтому парт
комы, партбюро и секретари 
первичных партийных органнза-

этом решаются вопросы авто 
матизации и механизации тру
довых процессов, улучшения 

ций должны поднимать уровень кУльтУРН°_бытовь;х условий ра- 
внутрипартийной оаботы. поиы -t иотников

22 декабря страна празднует Д ень энер
гетика. Он еж егодно будет отмечаться по 
постановлению П резидиума Верховного Со
вета СССР. Д ата  22 декабря установлена в 
связи с тем, что в этот день в 1920 году от
крылся VIII Всероссийский с ъ езд  Советов, 
принявший государственный план электри-. 
фикации России (Г О Э Л Р О ).

На снимке: м онтаж  новой линии электро
передачи. Промышленность и сельское х о 
зяйство страны получат ещ е миллионы ки
ловатт-часов электроэнергии.

Фотохроника ТАСС.

КОЛЛЕКТИВ энергетиков Энергетики сочетают упор-
Волгодонской ТЭЦ готовит до- ный труд по обеспечению на- 
-гойную встречу 50-летию Со- дежного тепло- и газоснабже- 
зетской власти. Построенная в ния химкомбината и теплоснаб- 
1958 году при химкомбинате, жения города на действующем 
как самостоятельное энергети- оборудовании старой частя 
ческое предприятие ТЭЦ су- ТЭЦ с работой по освоению но- 
ществует с 1961 года. В сен-

наградило значком «Отличник 
соцс оре з тавания » машиниста
котла теплосилового цеха тов 
Смиркина В. Н. и Почетным? 
грамотами — электромонтера 
электроцеха тов. М ещерякова 
А. С., инженера производст-

вого сложного оборудования, венно-технического отдела ТЭ1Т
гябре 1964 года были начаты Больших успехов в этой рабо- тов. Якуба В. С.
работы по ее расширению.

Строители СУ-3 стройтреста 
№ 3, монтажники- «Теплоанер- 
гомонтажа» и работники ряда
друтих специализированных ор
ганизаций, при участии энерге
тиков ТЭЦ, многое. сделали для
того, чтобы осуществить наме- те д0бился коллектив электро-

чолного комплекса 
расширению ТЭЦ значительно 
повысит ее возможности по 
теплоснабжению химкомбината

Энергетики ТЭЦ обеспечили
ченное в проекте. Выполнение цеха', который в основном сво- выполнение одиннадцатиме-

работ по ими ’ силами обеспечил монтаж сячного задания по выработке
новой электроподстанции. 'электроэнергии, по отпуску

В результате, обеспечено на- тепла и генераторного газа
 ________ __ дежное электроснабжение хим При этом достигнута экономия

города В олгодонска**П ои комбината и электродвигателей 1 л 2 2  тонн условного топлива.
вновь вводимого оборудования Сэкономлено электроэнергии нэ
на ТЭЦ. Впервые на ТЭЦ поя- собственные нужды ТЭЦ 380
вилось напряжение электриче- тысяч киловатт-часов,
ского тока — 110.000 вольт. Неуклонно повышается уро-

В этом в первую очередь за- вень культуры производства к
_  слуга начальника электроцеха..
В настоящее время в основ- тсы_ М алахова К. А., секрета-

  = ^  партбюро тов. Умняшкияа
П. Б. и председателя цехком? 
профсоюза тов. Ананьева 
Ф. А., которые провели боль
шую организаторскую работу сти и экономичности работы
в своем коллективе. Не слу- по освоению нового оборудо
чайно, первым из энергетиког вания, по поднятию уровня
Волгодонской ТЭЦ за успех)- культуры эксплуатации ТЭЦ
в труде ордендм «Знак поче Под руководством парторгани-
га» награжден электромонтер, зации наш коллектив не по-
член КПСС тов. Умняшкин жалеет сил для их успешного
П. Б. По случаю наступающе решения,
го праздника — Дня энерге В. МИХАЙЛОВ,
-ика Министерство энерге директор

оо̂ о*о-оо*о-о-о-о-оч>-ою-оч>-о-оо-фч>-о-с>-о-о-о-о-о-о*о-о-о-о-о-о-о-оч>-о-о-о-о-о-оо-о-о-оч? ТИКИ И электрификации СССР ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ.

внутрипартийной работы, повы 
шать авангардную роль первич
ных парторганизаций предприя. 1 нош подготовлены к опробзва 
тий, колхозов, совхозов и уч- Т кию первый из новых котлов и 
реждений. ♦ новая химводоочистка.

Прибытие А. Н. Косыгина в Аниору
Анкара. 20 декабря по приглашению правительства Турец

кой республики в Анкару прибыл с официальным визитом Пред
седатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин и сопровож
дающие его лица.

(ТАСС).

улучшаются условия труда.
В новом, 1967 году энерге

тикам Волгодонской ТЭЦ 
предстоит решить большие г 
ответственные задачи по даль
нейшему повышению надежно



Интервью после сессии 
Верховного Совета СССР Сегодня и завтра общепита
В докладе Заместителя 

Председателя Совета Мини
стров СССР, Председателя 
Госплана СССР «депутата 
Н. К. Байбакова на сессии 
Верховного Совета СССР го
ворится о том, что серьезного 
улучшения в будущем году 
требует работа столовых, бу
фетов, закусочных, к Необхо
димо повысить качество при
готовления пищи), — I говорит 
тов.. Байбаков, — расширить 
ассортимент блюд...». |В свя
зи с этим мы попросили уп
равляющего конторой обще
пита города Волгодонска Ни
колая Дмитриевича Больба- 
сова рассказать о работе вве
ренных конторе предприятий, 
о планах улучшения обслу
живания горожан в будущем 
году.
— В августе нынешнего го

да в Волгодонске была созда

на контора общественного пи
тания,— сказал Николай Дмит
риевич.— Раньше все столо
вые, буфеты, кафе и специали
зированные магазины находи
лись в ведении отделов рабоче
го снабжения, в обязанности 
которых, как известно, входит 
еще и торговля различными 
товарами народного потребле
ния. Основное внимание уде
лялось выполнению плана то- 
вадооборота промышленными 
и продовольственными мага
зинами. Зачастую в столовые 
и кафе отправлялись продук
ты, не находившие сбыта. Это 
ухудшало качество приготов
ления пищи, небогат был ас 
сортимент блюд.

Создание нашей конторы по
зволяет значительно улучшить 
деятельность предприятий об
щепита и, прежде всего, столо
вых (химкомбината, доррем-

машзавода, лесобазы, строй- 
треста №  3.

Приведу несколько цифр, 
характеризующ их работу н а 
шего коллектива. З а  одиннад
цать месяцев первого года п я 
тилетки было реализовано про
дукции общественного питания 
на 1227 тысяч рублей при годо
вом плане 1292 тысячи. За 15 
дней декабря товарооборот со
ставил 55 тысяч рублей или 
85 процентов месячного зада
ния. Таким образам, годовой 
план товарооборота будет пе
ревыполнен.

Кроме приготовления р а з
личных блюд, s  столовых и к а 
фе предприятия общественно
го питания города выпускают 
собственную продукцию: пи
рожки, торты, котлеты, полу
фабрикаты и т. д. Только в 
ноябре, например., наши пова
ра выпекли 192.024 пирожка.

За одиннадцать месяцев вол
годонцам бы ло продано р аз
личных кулинарных изделий 
на 561 тысячу рублей. По 
предварительным подсчетам го
довой план по выпуску собст- . 
венной продукции мы такж е 
выполним успешно.

Следует отметить, что вы 
полнению плана товарооборота 
в большой степени способст
вовал прилежный труд мно
гих работников обществен
ного питания. Читателям «Л е
нинца», наверное, будет инте
ресно узнать, что в столовых 
и кафе города работает 37 по
варов и 64 буфетчика, кото
рые окончили различные кур
сы, школы и училища общест
венного питания. А 13 чело
век имеют высшее и среднее 
специальное образование. Все-' 
го в системе общепита трудит
ся около 250 человек.

В 1967 году товарооборот
предприятий общественного пи
тания города составит 1.450 
тысяч рублей, или на 158 ты 
сяч рублей больше по сравне
нию с нынешним годом. На 
690 тысяч рублей будет реа
лизовано собственной продук
ции. Для выполнения этих пла
нов .мы имееч, все возможности 
и, прежде всего, в достатке 
такие продукты, как мясо, 
масло, молоко, муку, сахар.

В будущем год}- ‘будет улуч
шено обслуживание населения 
и качество приготовления пи
щи в столовых н кафе. Хими
ки, например, получат совре
менную столовую на 500 мест. 
Строители города начнут воз
водить двухэтажное здание, на 
первом этаже которого разм е
стится магазин «Кулинария», 
а на втором столовая на 100 
и кафетерий на 40 м е с т ^ .
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КОГДА беседуешь с комму
нистами и тружениками хим
комбината непосредственно на 
рабочих местах, чувствуется их 
твердая уверенность в успехе 
работы, приподнятость. в н а
строении. И это понятно: ны
нешний год особенный — юби
лейный.

Наша прекрасная советская 
традиция встречать праздники 
успехами в труде прочно у т 
вердилась и в молодом коллек
тиве волгодонских химиков. 
Успехи нашего коллектива об
щеизвестны.

Но успех сам по себе не 
приходит: требуется много и 
напряженно поработать, прео
долеть трудности, испытать и, 
горечь Неудач и радость трудо
вых побед. Сейчас наш кол
лектив заверш ает программу 
первого года новой пятилетки. 
Один за другим в партком 
комбината поступают рапорты 
от коллективов цехов о завер
шении годового плана.- Первым 
рапортовал о выполнении го
довой производственной про
граммы коллектив цеха №  4.

Хорошо поработал этот цех 
в нынешнем году: много сти
ральных порошков . «Дон». 
«Светлана», «Синтетика» по
лучил потребитель. И вот из 
четвертого цеха опять пришла 
радостная весть: выполнен го
довой план такж е и по произ
водству литейного крепителя 
марки «КО». И это за пятнад
цать суток до нового года!

Плановики подсчитали: кол
лективы всех цехов выполнят 
годовой план раньше, чем н а
мечалось в принятых обяза
тельствах.

Но партийную организацию 
комбината волнует другое: са
мокритично рассмотреть поло
жительное, не успокаиваться 
на достигнутом, идти вперед и 
увлекать весь коллектив на ре
шение новых задач — задач 
второго года пятилетки. На 
очередноЛ1 партийном собрании 
как раз и шел большой, прин

ципиальный разговор о зад а
чах коммунистов по мобилиза
ции коллектива комбината на 
достойную встречу 50-летия 
Советской власти. Перед этим 
собранием во всех цеховых 
парторганизациях были об
суждены соцобязательства ц е
хов, участков, смен и бригад 
на юбилейный год. Широко 
развернуто индивидуальное со
ревнование.

Ранее кое-кто на комбинате 
был противником индивидуаль
ных обязательств. Ссылались 
на поточность работы, непре
рывность технологического 
процесса и т. д. Сейчас инди-

бинат будет переведен на но 
вую систему планирования и 
экономического (стимулирова
ния. Слов нет, у нас проведен? 
большая работа по подготовке 
к этому. Но сделано далеко 
еще не все. Коммунисты креп
ко предупредили на своем соб
рании работников экономиче
ских служб об их особой от
ветственности перед коллек
тивом.

Большую заботу коммуни
сты проявляют и о. пуске в э к 
сплуатацию [очистных воору
жений. Пусконаладочные р а
боты будут проводиться в зим, 
нее время, что, естественно

гии на 25 тысяч рублей. Име
ется такж е и экономия сырья

На юбилейный год надо сде
лать обоснованные расчеты: 
где, что и каким образом мож 
но сэкономить, какой и сколь
ко сверхплановой продукции 
выработать из сэкономленного 

сырья.
Партийная организация ком

бината хорошо понимает, чтс 
успешное решение всех задач 
в юбилейном году требует 
дальнейшего усиления работы 
по идейноголитическому вос
питанию всех трудящихся, ук
репления трудовой и -производ
ственной ‘ дисциплины, улучше-

К о м м у н и с т ы  во г л а в е  
юбилейной ударной вахты

видуальные обязательства у 
нас в почете: каждый хочет
подготовить свой подарок ко 
дню большого всенародного 

праздника.
Впереди соревнующ ихся 

идут коммунисты. Например, 
коммунист А. П. Трофимов из 
цеха № 3 за короткий срок 
изучил установку этерифика- 
ции, промывки и центрифуги
рования, показывает образцы 
в труде, охотно делится своими 
знаниями с товарищами по р а 
боте. Он в эти дни выступил с 
инициативой: в юбилейном го
ду эксплуатировать оборудо
вание -на максимальных н а
грузках, давать продукцию 
только отличного качества. Эта 
инициатива поддержана всеми 
аппаратчиками смены «В».

Коммунист Т|эофим6в в то 
же время является и хорошим 
агитатором. Простыми словами 
он рассказывает своим това
рищам о недавнем Пленуме 
ЦК" КПСС, решениях сессиг 
Верховного Совета СССР. На 
Днях коммунист А . П. Трофи
мов назначен старшим аппа
ратчиком участка алкилоламп- 
дов. Таких примеров много.

В юбилейном году перед 
нашей парторганизацией стоят 
еще более сложные и ответст
венные задачи, чем в нынеш
нем. Со второго квартала ком

сопряжено с немалыми труд
ностями. Тем более, что объек
ты фактически не подготовле
ны к работе в зимних услови
ях. На площадке, по вине от
дела капитального строитель
ства комбината и стройгреста 
№  3, до сих пор нет пара, как 
отметил на собрании секретарь 
парторганизации'-  очистных- со
оружений А. Ф. Евтерев.

Больш ие -претензии были 
высказаны коммунистами и в 
адрес снабженцев: -нет обору
дования для бытовок, противо
пожарного инвентаря, обору
дования для лаборатории и 
другого.

Качество выпускаемой на 
комбинате продукции заметно 
улучшено, но эта работа еще 
не доведена до конца. Пора, 
наконец, строжайшим образом 
спрашивать с бракоделов. -Мы 
не можем допускать даже вре
менных отклонений от ГОСТа. 
Но этой истины никак не могут 
понять главные технологи це
хов тт. М. И. Крылова, В. И. 
Кузнецов.

Коммунисты комбината вы
ступают инициаторами. эконо
мии в большом и малом. В те
кущем году, например, сэко

ном лено -пара на 130 тысяч 
рублей, генераторного газа нг 
22 тысячи рублей, мазута на 

.14 тысяч рублей, электроэнер

ния работы по подбору, рас 
становке и воспитанию кадров

Нынче лучше, че.м в прош 
лоЛ1 году, у нас работает сей- 
партийно- комсомольской уче
бы. Активизируют свою работу 
агитаторы ," кабинет политиче
ского просвещения, кинолекто
рий— все формы идейной з а 
калки. За последний год нем а
ло сделано и  по укреплению 
трудовой и- .производственной 
дисциплины: заметно уменьш и
лась текучесть кадров, больше 
чем в три раза сократилис1 
прогулы. А число человеко
дней, потерянных от прогулов, 
уменьшилось почти в пять раз.

В ноябре мы провели общее 
собрание И ТР комбината, " где 
поставили задачи на юбилей
ный год- каждому инженеру и 
технику.

В решении всех задач наша 
парторганизация, как и всегда, 
будет опираться на весь кол 
лекгив комбината. Принято 
решение провести анкету, т. е 
посоветоваться с каждым рабо 
чим, И ТР и служащим, чтс 
необходимо сделать еще, что
бы достойно встретить 50-ле 
тие Великого Октября.

П. ЛИННИК, 
секретарь парткома 

химкомбината.

е й  ЩНа месяц j 
раньше сроъШ
О БО Р УД О В АН IIЕ с м оптиро

вало. Монтажники еще раз про
веряют крепление насосов, сва
рочные швы трубопроводов. А  
на строительном объекте уже 
появляются люди из Волгодон
ского участка пусконаладки. 
Они первыми запускают насосы, 
опробуют все оборудование. Пус. 
коналадчики дают путевку в 
жизнь всем новым механизмам.

Хорошо поработали они нын
че. Годовой объем работ участок 
выполнил за 11 месяцев. Весь 
декабрь специалисты пускона
ладки работают сверх плана. В 
/.чет юбилейного года Советской 
власти будет выполнено работ 
на 13.000 рублей.

О'ГЛИЧ'НО ТРУД И ТСЯ б ;. ,Д ! Г
Николая Свечникова, занятая 
на очистных сооружениях Вол
го-Донского химкомбината.

Лучшие показатели -  - у 
слесаря Семена Козлова.

И. ИВАНОВ, 
и. о. начальника у ч а ст к у

( Ремонтной бригадой, в кото- 
| рой трудятся В. Проскуренко,
f М. Бережная, Н. Гудзенко и
I М. Скидан (на снимке слева) за- 
} асфальтировано .в Волгодонске 
! немало дорог и улиц. Сейчас до- 
I рожники бетонируют площадки 
I на остановках автобуса.
[ А рядом вы видите токаря 
> ДУ № 890 М. М. Авдеева 
I Опытный мастер обслуживает
| два станка, на которых готовит 
[ детали для дорожной техники.
[ Фото А. Бурдюгова.



Повышать роль и ответственность специалистов
I ) ПОСТАНОВЛЕНИЯХ пар-
•-* тип и -правительства о 

подъеме сельского хозяйства 
большая роль отводится специа
листам — агрономам, зоотехни
кам. инженерам, экономистам.
Они обязаны организовывать 
сельс нехозяйственное производ
ство на основе последних дости
жений науки и практики, с уче
том местных природно-экономи- 
ческнх условий.

Рекомендации, выводы и пред
ложения специалистов — это та 
сснсва, которая служит зало
гом повышения урожаев в поле
водстве и продуктивности в жи
вотноводстве, рентабельности и 
высоких доходоз хозяйства. 
Именно об этом говорили и мно
гочисленные данные, которые 
приводили участники состоявше
гося на днях созета производст
венного управления, обсудившего 
итоги производственно-финансо
вой деятельности за 9 месяцев и 
задачи по эффективному исполь
зованию производственных ф он
дов.

Овсщессвхоз «Волгодонской* 
по итогам работы этого года за
нял первое место в районе, а  по 
ряду показателей вышел и на 
перзое место в области. Общая 
сумма реализации в хозяйстве 
равна 1.6-16 тысяч рублей, а 
овощи и семена овощных культур 
составляют от нее 5 8 процентов, 
что указызает па их ведущее ме
сто среди отраслей хозяйства. 
В совхозе производственными 
подразделениями являются от
деления, в которые входят поле
водческие бригады и животно
водческие фермы.

Оплата, в том числе и брига
диров, производится в зависимо
сти от количества произведен
ной продукции в денежном вы
ражении. В организации произ
водства во всех подразделениях 
совхоза значительную роль иг
рают специалисты. Так, за брига
дой закрепляются люди, земля, 
техника, постройки. На период 
сева н ухода за отдельными про. 
пашными культурами выделяет
ся ответственное лицо за ту или 
яную культуру из числа механи- 
затороз. Специалисты составля

ют технологическую карту ее 
возделывания.

По этапам возделывания той 
пли иной культуры и в конце 
года специалистами производит
ся проверка выполнения объема 
и качества агротехмероприятий, 
предус мотренных технологиче
ской картой. При соблюдении 
установленных агромероприятий 
и выполнении планов урожайно
сти и валового сбора продукции 
бригады получают доплаты за 
экономию прямых затрат и пре
мии за сверхплановую продук
цию. Так, например, в 1965 году 
таких доплат и премий выпла
чено 140 тысяч рублей. В этом 
году самые большие премии и до
платы подучат полеводческая 
бригада №  3 (бригадир Сы
соев В. И.) и -огородная бригада 
№ 1 (бригадир Скакунов П. Ф.)

В животноводстве также дово
дится годовое производственное 
задание по кварталам и меся
цам до каждого работника: до
ярки, скотника, птичницы. При 
выполнении плана за сверхпла
новую продукцию выплачивается 
20 процентов стоимости сверх, 
плановой продукции.

Так, за три квартала пере
довые доярки и птичницы сов
хоза, перевыполнившие кварталь
ные задания получили: Твардов
ская А. Е. (доярка) — 120 руб
лей, Мисько П. Т. (доярка) — 
140 рублей, М азур 3. И. — 220 
рублей и Лятоха Таисия (птични
цы)—220 рублей и т. д.

Активная организующая роль 
специалистов совхоза главного 
агронома Бутова В. М., главно
го зоотехника Карпова П. В., 
главного инженера Литви- 
нюк М. А.., специалистов отде
лений и бригад сказалась на 
том, что овощесовхоз не только 
перевыполнил планы продажи 
продукции, но по многим видам 
я  снизил ее себестоимость в 
сравнении с плановой.

В 1967 году коллектив ово-

щесовхоза решил бороться за 
выполнение всех годовых пла
нов к 7 ноября — великой дате 
50-летия Советской власти. А к 
концу пятилетки совхоз взял 
обязательство снизить себестои
мость продукции на 12—14 про
центов, благоустроить централь
ную усадьбу и полевые станы, 
выполнить план строительства 
кулытурно-бытовых объектов.

Но если в авощесовхозе «Вол
годонской» специалисты сель
ского хозяйства проявляют необ
ходимую инициативу и настой
чивость в работе, получают под
держку и направление от пар
тийной организации и дирекции 
совхоза, то этого никак нельзя 
сказать о всех хозяйствах района.

Взять, к примеру, колхоз име
ни «40 лет Октября». Главный 
агроя-ом колхоза тов. Ставицкий,

главный зоотехник артели тов. 
Евлахов, как и сам председатель 
правления тов. Чихиркин, при
знают, что земля основное бо
гатство артели и использовать 
ее, мол, надо производительно. 
Но это на словах. А на доле?

На деле все обстоит несколько 
«наче. Вот только один пример. 
В колхозе более четырех тысяч 
сенокосов и’ естественных паст
бищ. В 1966 году специалисты 
считали, что может и должно 
быть проведено коренное улуч
шение этих пастбищ на площади 
500 гектаров и поверхностное— 
на 700 гектарах. Но год прошел, 
а намеченного улучшения не 
было произведено. Или другой 
факт. Сады и виноградники за 
нимают в артели 164 гектара, 
н-о находятся они в запущенном 
состоянии. В результате сред
няя урожайность их едва пере
валила за 17 центнеров и эта от
расль явилась для артели пря
мым убытком. Только на вино
граде колхоз недополучил 71.180 
рублей.

Прямым убытком для колхоза 
явилось и бесхозяйственное ис

пользование естественных сено
косов, так как сена естествен
ных трав в колхозе «40 лет Ок
тября» собрали по четыре цент
нера с гектара. Не выполнен 
план урожайности и по другим 
кормовым культурам. Надо ли 
удивляться после этого, что 
убытки артели только на молоке 
составили более 80 тысяч руб
лей. Ведь его центнер обошелся 
колхозу в 19 рублей 74 копейки.

При этом фактические затраты 
кормов на один центнер молока 
составили четыре рубля 25 ко
пеек вместо трех рублей 90 ко
пеек по плану. Превышены в 
колхозе и плановые затраты по 
труду. И совсем уж оказались 
чрезмерными здесь так называ
емые «прочие прямые затраты». 
Вместо одного рубля на цент
нер молока их насобиралось бо

лее четырех рублей. А общехо
зяйственные расходы, например, 
возросли с двух рублей 85 ко
пеек по плану до пяти рублей 86 
копеек.

Все эти цифры дают пищу для 
размышлений. Тут бы и засесть 
за работу специалистам колхоза. 
Проанализировать причины вы
сокой себестоимости моиока и 
другой продукции, наметить ме
ры по рациональному использо
ванию земли, увеличению про
изводства зерна, кормовых куль
тур и продуктов животноводст
ва. Наметить и организовать по
том выполнение этих мер.

Но подобного, к сожалению, 
пока не произошло. В сельхоз
артели продолжают вести дело 
по-отаринке. План завоза и вне
сения удобрений в почву в колхо. 
зе годами не выполняется. В 
запущенном состоянии находится 
семеноводство. В хозяйстве есть 
846  гектаров орошаемых земель, 
но сколько-нибудь заметной при. 
бавки урож ая они не дают. Мало 
производительно используется в 
колхозе и техника, трудовые ре
сурсы, на низком уровне нахо

дится племенная работа в живот, 
новодстве.

Приведенные выше факты го
ворят о том, что специалисты 
сельхозартели «40 лат Октября» 
упускают в своей работе корен, 
ные вопросы подъема сельскохо
зяйственного производства. Про
исходит" это не только потому, 
что они сами утратили вкус к 
творческой работе, но и потому, 
что парторганизация и правле
ние артели (секретарь парткома 
тов. Садымов, председатель кол
хоза тов. Чихиркин) не предъяв
ляют к ним определенных требо
ваний. не дают направления в 
работе, ограничиваясь общими 
призывами о необходимости 
подъема, перестройки работы 
и т. д.

Аналогичные ошибки и. упу
щения в работе специалистов до
пускаются в той или иной степе
ни и в совхозе «Потаповский», 
в колхозах им. Орджоникидзе 
им. Ленина и некоторых других.

В свете этих фактов заслуж и
вает более пристального внима
ния и работа специалистов рай
онного управления сельского хо
зяйства. Ни чем иным, как недо
статком организаторской работы, 
подменой живого дела писанием 
бумаг можно объяснить тот факт, 
что длительное время многие 
колхозы и совхозы района отста
ют по тем или иным важнейшим 
показателям, но не получают прн 
этом квалифицированной помощи 
со стороны большого отряда спе
циалистов производственного уп
равления.

Верховный Совет GCCP в 
только что утвержденном плане 
развития народного хозяйства 
на 1967 год и Государственном 
бюджете СССР на 1967 год на
метил новые меры для подъема 
всех отраслей народного хозяй
ства, в том числе и сельскохозяй
ственного производства. Задача 
специалистов колхозов и совхо
зов района состоит в том, чтобы 
с честью справиться с задания
ми второго года пятилетки, де
лом оправдать высокое звание 
технологов полей и ферм.

Заметки с совета производственного управления

Сельские
новостройки

ТРУ Ж ЕН И К И  колхозоа и сов
хозов нашего района взяли со
циалистическое обязательство 
построить больше, чем в преды
дущем году, жилых домоз, школ, 
интернатов, детских садов, мага
зинов. Свой подарок сельские 
строители посвящают пятидеся
тому, юбилейному году Совет
ской сласти.

И планы у них с делом не 
расходятся. Совсем недавно 
раскрылись двери клуба в овоще- 
совхозе «Волгодонской». В зри
тельном зале кинофильм одно
временно могут посмотреть 300 
человек. При клубе работает 
библиотека, открыт читальный 
зал.

Строится Дом культуры и в 
колхозе имени Ленина.

Большое строительство идет 
в Болыновс&ом мясо-молочном 
совхозе. Здесь уже сданы в эк. 
силуатацию столовая, интернат, 
баня, расширено здание школьг. 
Силами совхоза строится здание 
комбината по бытовому обслу
живанию. Теперь работникам 
совхоза не придется ездить в 
город, чтобы починить обувь, 
сшить платье и т, п. Все это мож
но будет сделать на месте.

Значительное внимание уде. 
лен-о и строительству водопро
вода в населенных пунктах.

А. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
главный инженер ОКСа 
Цимлянского управления 

сельского хозяйства.

Шофером в колхозе «Искра* 
работает Степан Юрьевич Мол 
нарь. На автомобиле ГАЗ-51 or 
каждый день перевозит десятки 
тонн различных грузов. В путе 
вых листах самые разнообразные 
маршруты: и в Шахты, и в Ро 
стов, и в другие города страны.

Благодарности, денежные пре
мии, Почетные грамоты свиде
тельствуют о^безупречной работе 
передового водителя.

НА СНИМКЕ: С. Ю Молнарь.
Ф о т о  ,4. Бурдюгова.

Советы специалиста

ОБСЛЕДОВАНИЕ ВИНОГРАДНИКОВ НА ФИЛЛОКСЕРУ
ОСНОВНЫМ способом защи- тельных на заражение кустов, градниках. Молодые (до трех и совхозных виноградниках oi

ты виноградников от филлоксе- Признаками начального угнете- лет) осматриваются в процессе 33 до 50 кустов, в коллективных
ры, который дает возможность ния является ослабление при- катаровки.
одновременно выявить и ликвч- роста однолетних побегов, кото. Осмотр кустов при детальном 
дировать ее, является тщатель- рые отличаются от нормальных способе следует начинать с уча- 
ное обследование насаждений. меньшей длиной и толщиной и стков (клеток) наиболее подо

при  обследовании необходимо укороченными междоу злиями, зрительных в филлоксерном от- 
раскопать почву, обнажить кор. позднее распухание почек, от- ношении. Обследователь и от. 
невую систему и внимательно сугтствие или менее интенсивное копщик передвигаются по вино- 
осмотреть через лупу извлечен- выделение патоки после весенней градинкам вдоль рядов, вскры- 
ные из земли отрезки. Филлоксе- :°брезки; манъшая величина ли- по схеме подлежащие осмот
ра в первую очередь заселяет tTbeB’ преждевременное пожел. р,у кусты: каждый второй, тре- 
мочковатые однолетние корни, тение их осенью, увядание в тий, пятый, в зависимости от ус- 
образуя на них характерные жаркие дни; неравномерное со- танов ленного процента осмотра, 
вздутия (клювики). зревание гроздей, повышенная Раскопку кустов нужно прово-

Обследование виноградных кислотность- ягод, общее с-ниже- дить с солнечной стороны ряда 
насаждений на филлоксеру про- ние урожая, 
водится двумя способами: визу- Этим способом должны поль- 
альным и детальным. зо&аться все специалисты-вино-

Визуальное обследование ви- градари. 
ноградников проводится в ию- Детальное обследование на. 
ле—августе путем наружного ос. саждений производится с 1-го

садах и на приусадебных уча 
стках —- все корни.

В случае обнаружения фил 
локсеры обследователь- додж® 
■вызвать бригадира и вместе / 
ним провести дезинфекцию. Of 
обнаружении филлоксеры не 
медленно уведомляемся каран 
тинный инспектор. До устанюв 
ления карантинного режима н: 
участке вход на зараженный ви 
ноградник строго запрещается.

Только строгое выйолнени 
всех карантинно-профилактиче 

и так, чтобы обследованные ку- ских мероприятий даст возмож 
сты располагались на площади ность уберечь виноградники До
равномерно, в шахматном по
рядке. Глубина ямок должна го вредителя, 
быть 40—45 сантиметров.

Процент вскрытия рекомен.

на от филлоксеры — опаснейше

мотра корней у всех подозри. октября на плодоносящих вино- дуется следующий: на колхозных

А. АЛЕКСЕЕВ, 
старший межрайонный 

карантинный инспектор.
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В ТРА ДИ Ц ИЮ  Волгодонска бо лельщиков. Александра Голо- 
1ВОЯ1ЛИ междугородние встречи, ваяова нужно поздравить с пря- 
Иа этот раз в спортивном зале суждением ему первого спортив 
«Строитель» встретились тенни- ного разряда. Скоро достигнет 
систы, волейболисты, борцы Ро- такого же разряда и Борис Сла- 
ст-ова, .Новочеркасска, нашего вин. Но и противники их ново- 
города. черкасцы Величко и Мевленко

Открывают соревнования тек- такж е имеют высокий споргив- 
нисисты. Настольный теннис ный разряд. Борьба за победу 
стал любимым видом спорта вол- была острой и напряженной. По. 
годонцев. Такие спортсмены, как бедителем соревнования стал 
Александр Голованов, Борис Борис Славин. Он выиграл все 
Славин уже завоевали симпатии встречи. Второе место за Алек-

ДОГОВОРЫ НАДО в ы п о л н я т ь
Еще в начале нынешнего 

года руководители хозяйств и 
предприятий района и города 
Волгодонска заключили с меж-' 
областным управлением «Втор- 
цветмет» договорные обяза
тельства на заготовку и сдачу 
лома и отходов цветных м е
таллов. Как и  всякий доку
мент, эти договоры были 
скреплены печатями и подпи
сями руководителей. Заканчи
вается год. Как ж е ведется 
выполнение договорных обя
зательств?

Серьезно подошли к этому 
важному делу в Добровольском 
зерносовхозе, откормсовхозах 
«Цимлянский» и }«Вюлгодон- 
ской», Дубенцовском мясо-мо- 
лочном совхозе, 'Волгодонском 
'овощесовхозе, винсовхозах’ 
-«Октябрьский» и «Морозов- 
ский», колхозах «Больш евик», 
«Клич Ильича», имени Орджо
никидзе. Эти хозяйства досроч
но выполнили годовой план 
сдачи цветного металлолома. 
Выполнили свои годовые зада
ния такж е Цимлянские ремоат- 
но-механические мастерские, 
ГЭС, стройтрест № 3 , ВУМС, 
порт Волгодонск, лесобаза и 
некоторые другие, v

К сожалению, не все руково
дители считают для себя обя
зательным тот документ, под 
которым они поставили свои 
подписи. К ним относятся 
председатель колхоза имени 
Карла М аркса тов. Аббясев и 
главный инженер тов. Евгень- 
;в, председатель колхоза име- 
*и Ленина тов. Каверин и глав
ный инженер тов. Поляков, 
директор Цимлянского плодо
питомника тов. Коноплев и ме
ханик тов. Лазарев и другие. 
Резко отстают с выполнением 
ходового плана сдачи цветного 
металлолома и такие хозяйст
ва и предприятия, как колхозы 
«Искра», «40 лет Октября», 
Большовский М ЯСОтМ ОЛОЧНЫ Й

совхоз, Дубенцовский винсов- 
хоз, птащесовхоз имени Черни
кова, раипрэмксщОйнат, ры-оо- 
колхоз «Путь Ленина», пря- 
дильно-ткацкая фаорика. В го 
роде Волгодонске отстают 
Т аЦ , горкоммунхоз, управле
ние водоканализации и другие.

В результате безответствен
ного отношения руководителей 
названных хозяйств и предпри
ятии к выполнению договоров 
на сдачу цветного металлоло
ма, государство недополучило 
от них в этом году более 20 
тонн ценного сы рья для про
мышленности,

Да и сами хозяйства и пред
приятия понесли от этого не
малые убытки. Не говоря уже 
о том, что многим из них при
шлось уплатить штрафы. Были 
потеряны немалые суммы де
нег, которые они могли бы 
получить за сданный металл. 
Ведь каж дая тонна цветного 
металлолома, в зависимости от 
вида и сорта, оплачивается от 
lfcSO до ЗьО рублей. Кроме то
го, всем успешно сдающим это 
сырье, выдаются справки на 
получение новых запасных ча 
стен и оборудования. Те ж е хо
зяйства, которые не выполня
ют своих договорных обяза
тельств, будут лишены воз
можности получать с новогс 
года детали из цветных метал
лов для ремонта машинно- 
тракторного парка.

Чтобы ничего подобного не 
-произошло, руководителям хо 
зяйств и предприятий необхо
димо в оставшиеся до конца 
года дни сдать государству 
лом, отходы цветных металлов 
и выполнить свои годовые за 
дания.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

межобластного управления 
«Втордветиет».

сандром Головановым, который 
потерпел только одно пораже
ние.

Химики Волгодонска, люби
тели спорта с большим интере
сом следили за встречами волей
болистов. Чемпионы нашего го
рода — команда химкомбината 
— в первой встрече померились 
силами с чемпионами области 
среди профсоюзных команд — 
волейболистами Новочеркасского

ки из Новочеркасска. У волго
донских спортсменок игра не 
клеилась. Но постепенно насту
пил перелом, и наши волейболи
стки одержали победу. Счет 3.0.

В борцовском зале деловая 
тишина. За столом судей сидит 
В. С. Фиееико. Это старейший 
тренер города. Многие его пи
томцы — известные мастера. В а
лерий Рудик в этом году стал 
победителем международных со.

Спорт

Традиционные встречи
электровозосггроительного заво
да. Победили более опытные но- 
вочеркасцы. Счет встречи 3:1. 
Зато химики легко обыграли 
строителей Ростова (3:1).

Горечь поражения познала 
команда строителей Волгодонска 
— одна из старейших в городе. 
Во встрече с одноклубниками из 
Ростова они уступили им со сче
том 2:3, а новочеркасцам про

играли со счетом 0:3.
Уверенно начали игру девуш.

ревнований на приз «Олимпий
ская .надежда»., Нынче чемпио
ном России среди юношей стал 
Сергей Иванов, такж е начавший 
свой путь в группе тренера Вик
тора Семеновича Фисанко.

А сегодня на ковре воспитан
ники Фисенко встречаются с 
борцами из Новочеркасска. Семь 
пар из двух городов боролись на 
ковре. И все семь встреч выиг
рали спартаковцы Волгодонска.

Ю ные борцы С. Гончаров, 
М. Цьггановский, В. Стрелков,
A. Фисенко, А. Семенов, В. Л у
кьянов показали хорошую тех
нику, волю к победе. С побе
дой следует поздравить не толь 
ко борцов, но и их наставника
B. С. Фисенко.

В этот же день борцы общест
ва «Спартак» (Волгодонск) по- 

- бедили юниоров ДСО «Труд» 
(Волгодонск) со счетом 6:2. А 
побежденные взяли верх над 
юношами из Новочеркасска.

Ниже своих возможностей вы
ступила команда взрослых наше
го города. Они проиграли гостям 
со счетом 4,5:1,5.

Встреча юношеских команд 
Волгодонска и Новочеркасска — 
это своеобразная генеральная 
репетиция борцов перед больши
ми соревнованиями на первенст 
во юга России, котсрые будут 
проходить, в Ростове-на-Дону. ■

В. КУБАНСКИИ.
НА СНИМКАХ: острая

схватка на ковре: сейчас судья 
объявит, кто победил; трудный 
мяч взят.

Фото А. Бурдюгова.
ЗЮШСГ O lO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO iO IO IO IO IO lO

21 декабря исполняется 70 лет со дня рождения (1896) Мар
шала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Кон

стантина Константиновича Рокоссовского. Он вступил в партию в 
1919 году, участвовал в 1-й мировой и гражданской войнах. В Ве
ликой Отечественной войне командовал 16-й армией, войсками 
ряда фронтов.

Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Телевидение

Показывает
Москва

Среда, 21 декабря
11.00—Телевизионные новости. 

11.15—«Стандарты СССР». Те
левизионный ж у ^ и л .; 1J.45 — 
«Полистан», «Джигиты». Телеви
зионные очерки” Душанбинской 
студии. 16.45—Программа пере
дач. 16.50—Д ля детей. «Аисте
нок». Мультипликационный
фильм, 17.00— «Институт земле
делия Литвы». П ередача • из 
Вильнюса, 17.20—«Время и лю
ди». Телевизионная летопись. 
17.50—Всесоюзный фестиваль са 
модеятельного искусства. «Уни
верситетские прелюды». Фор
тепьянный класс Д ома культу
ры МГУ. 18.30— «Панорама Р о 
дины». 19.00 — М. Горький — 
«Трое». Премьера телевизионного 
спектакля. Часть первая. 20.30— 
Телевизионные новости. 21.00 — 
Программа Душанбинской сту
дии телевидения.

Бюро добрых услуг
в новогодние праздники
МОЖЕТ ПОЗДРАВИТЬ

О Т ВАШ ЕГО И М Е Н И  В А Ш И Х  Б Л И З К И Х  
И  ВРУЧИТЬ ПО ДАРОК

ДЕД МОРОЗ придет к вам на квартиру,
поздравит ваших детей с НОВЫМ ГОДОМ, 

повеселится у елки и вручит подарок
ВОЛГОДОНЦЫ!

Приглашайте Деда Мороза к себе домой
ДЕД МОРОЗ приним ает приглашения до 25 декабря 1966  

года по адресу: Садовая 7, телефон 85-20.

ПЕНСИОНЕРЫ, ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙКИ,  

ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ!

Вторичное сырье: старые книги, бумага, газеты, журналы, 
тряпье, столовая кость, пришедшие в негодность кровати, само
вары—являются ценным сырьем для промышленности.

Не выбрасывайте вторичное сырье, собирайте его и сдавайте 
на заготпункты «Союзглаввторсырье». Вам оплатят стоимость 
сырья по ценам прейскуранта.

Адрес заготпункта: г. Волгодонск, пос. Шлюзы, тел. 43—50.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец»;

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 8Р-31; з>чи. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности н писем — 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; типографии - 8 1 - 3 2 .

Топография №16 Ростовского областного управлениям во печати, г. Волгодонск, Заказ № 1242—6.862,
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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  
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