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ТРУДЯЩИЕСЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ  
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ДОСРОЧНО, 23  ДЕКАБРЯ, НА  
ДВА ДНЯ РАНЬШ Е, ЧЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ В 
ПРИНЯТЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, 

ЗАВЕРШ ИЛИ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
ПО ВЫПУСКУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. СТРАНА ПОЛУ
ЧИЛА ОТ ВОЛГОДОНЦЕВ РАЗЛИЧНЫ Х ИЗДЕЛИИ НА 
СУММУ 79 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

СЕЙЧАС НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ГОРОДА ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ВЫПУСКУ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ СВЕРХ ПЛАНА.

Передовая читателя

Улучшить подготовку 
к новым условиям работы

Ч Е Р Е З  несколько дней на
ша страна вступит во второй 
год пятилетки. Коллективы 
.промышленных предприятий,, 
строительных и транспортных, 
организаций стрем ятся 'озна
меновать 50-летие Советской 
власти новыми успехами в 
труде. Они взяли на себя по
вышенные обязательства, н а
стойчиво добиваются претворе
ния в жизнь решений XXIII 
съезда КПСС.

В ногу со всеми идут и вол
годонцы- Они досрочно выпол
нили годовое государственное 
задание по производству гото
вой продукции и теперь вы
пускают ее сверх плана.

Одной из важнейших осо
бенностей наступающего вто
рого года пятилетки для вол
годонцев будет то, что часть 
промышленных предприятий 
города перейдет на работу в 
новых условиях в соответствии 
с решениями сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, одобрен
ными XXIII съездом партии. 
Химкомбинат и  дорреммашза- 
вод внедрят у себя новую си
стему планирования и эконо
мического стимулирования в 
первом квартале 1967 года.

Проведение хозяйственной 
реформы требует большой раз
носторонней подготовки. Мно
гое в этом направлении уже 
сделано. Разработаны ком
плексные планы, проведены 
’анализы хозяйственной дея
тельности, рентабельности и 
состояния основных производ
ственных фондов, оборотных 
средств. Однако в подготовке 
к предстоящему переходу на 
работу в новых условиях, как 
это отмечалось на недавно 
прошедшем собрании городско
го партийного актива, не все 
проходит планомерно и орга
низованно.

Парткомы и хозяйственные 
руководители промышленных 
предприятий города еще не 
приняли должных мер для 
устранения отмеченных недо
статков. Особенно медленно 
разверты вается подготовитель
ная работа на дорреммашзаво- 
де, лесобазе, КСМ-5 и ТЭЦ.

На дорреммашзаводе, на
пример, все еще не решены 
вопросы учета сы рья и м ате
риалов. Основное сырье ли
тейного цеха поступает без 
взвеш ивания. Контрольно-из
мерительная аппаратура, с по
мощью которой можно было 
бы регулировать подачу воды, 
пара, электроэнергии в этом 
цехе отсутствует. Не разрабо-.

таи и не внедрен новый прин
цип материальной заинтере
сованности "рабочих и инже
нерно-технических работников 
в результатах своего труда 
,Разбивш  Плановы х заданий 
по участкам, сменам не про
изводится. Это обезличивает, 
усилия коллектива и его от
дельны х структурных подраз
делений, не заинтересовывает 
в более высоких показателях, 
так как все идет по «котлово
му»- учету.

В литейном и других цехах 
дорреммашзавода не ведутся 
работы по экономии и береж- 

'ливости. План по снижению 
трудоемкости остался невы
полненным,

На заводе нет бригад ' и 
участков, работающих по твор
ческим экономическим планам. 
Плохо используются основные 
производственные фонды.

Немало упущений имеется 
и на химкомбинате. Даже в 
цехе № 1, который наиболее 
подготовлен! в экономическом 

и организационно- техническом 
отношении, не налажен учет 
щелочи и соды, нет строгого 
контроля за поставкой сырья, 
.допускаются большие простои 
оборудования из-за аварий и 
поломок. Более года остается 
нерешернным вопрос об исполь
зовании установки дистилля
ции вторых неомыляемых, из- 
за чего цех несет большие 
убытки.

(Осуществление хозяйствен
ной реформы предусматривает 
(улучшение экономической ра
боты во всех звеньях произ
водства. Необходима упорная 
борьба за дальнейш ее повы
шение производительности тру
да, экономичности, надежности 
и долговечности продукции, 
удеш евления ее себестоимости. 
Ж изнь требует, чтобы партий
ные организации настойчиво 
осваивали эффективные мето
ды организаторской и воспи
тательной работы, еще выше 
подняли ответственность каж 
дого члена коллектива за со
стояние дел на предприятии, 
умело применяли формы мо
рального и материального по
ощрения рабочих.

Все эти вопросы не терпят 
отлагательства. Их нужно р е
шить немедленно. К работе в 
новых условиях коллективы 
промышленных предприятий 
должны готовиться сейчас.

Н. ПОПОВ, 
зав. промышленно- 

транспортным отделом 
ГК КПСС.

Растет трудовой подъемКороткие 
интервью

TS АК СООБЩАЛОСЬ в прошлом номере газеты *Ленинец.», кол- 
лектив ведущего цеха № 1 химкомбината досрочно, 22 декабря, 

завершил годовое задание по выпуску готовой продукции. В связи 
с этим наш корреспондент обратился к секретарю партбюро цеха 
тов. Алимову с просьбой прокомментировать важное событие в жиз
ни коллектива. Ниже публикуем состоявшуюся беседу.
Вопрос: Что способствовало 

успеху в работе?
Ответ: Все работники цеха 

включились в социалистическое 
соревнование и добросовестно 
выполняют’ взяты е обязатель
ства. Они стремятся ознамено
вать пятидесятилетие Совет
ской власти ударным трудом 
на производстве. На предпри
ятии сделано все для того, что
бы довести производительность 
цеха до проектной мощности. 
Страна получила от нашего 
цеха десятки тысяч тонн синте

тических кислот различных 
фракций. Коллектив добился 
ритмичности в работе, что 
способствовало систематиче
скому' опережению графика 
выпуска готовой продукции.

Вопрос: Кто возглавил сорев
нование работников цеха?

Ответ: Пример в труде по
казывают коммунисты. Боль
шую роль в досрочном вы
полнении плана сыграли на
чальники участков А. Д. Ер
маков, В. П. Цуканов, брига

диры П. П. Савченко, А. И. 
Болдырев, А. С. Осадкин, ап
паратчики Ю. Г. Головин, 
Г. П. Дядищев, Н. С. Козы- 
ренко, И. А. Моисеенко, Л. А. 
Приходько и другие. Все они 
строго соблюдали технологи
ческий режим, добивались вы 
сококачественного выпуска 
продукции.

• Вопрос: Как сейчас идет ра
бота в цехе?

Ответ; Аппаратчики, слеса
ри работают с удвоенной энер
гией. До конца первого года 
пятилетки они обязались вы
пустить не менее 860  тонн 
кислот для мыловарения. И 
обязательство это будет вы
полнено р честью. Цех до
стойно встретит юбилей Со
ветской власти.

Новые обязательства строителей

Виктор Николаевич Жуков
руководит звеном дмодельщиков 
на Волгодонском дорреммашза
воде. Все задания по изготовле
нию моделей для литейного цеха 
коллектив выполняет своевре
менно.

НА СНИМКЕ: В. Жуков зна 
комится с чертежами.

Фото А. Бурдюгова,

КОЛЛЕКТИВ стройтреста 
№ 3 включился в социалисти
ческое соревнование в честь 
предстоящего пятидесятилетия 
Советской власти и столетия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
На состоявшихся собраниях 
приняты повышенные обяза
тельства: Строители дали сло
во во вторам году пятилетки 
увеличить объем строительно
монтажных работ по сравнению 
с 1965 годом на 20  процентов, 
а к 1970 году — до 3 0  про
центов. Все вступающие в 
строй объекты сдавать только 
с отличной оценкой.

Намечено значительно повы
сить производительность труда 
рабочих с таким расчетом, что
бы в нынешнем году довести вы
работку на одного работника, 
занятого на строительно-мон
тажных работах и в подсобных 
производствах, до 3  тысяч 733  
рублей, а в 1967 (году— до 3  ты. 
ся,ч 920  рублей. Таким образох 
рост производительности труда 
за  два года составит 11 про
центов по сравнению с тем 
уровнем, который был достиг
нут в 1965 году.

Рост производительности 
труда планируется обеспечить 
за  счет механизации ш тукатур

ных работ на малых площадях, 
внедрения научной организа- 
ции^ работ не менее, чем на 10 
объектах, устранения причин 
потери времени, сокращения до 
минимума непроизводительных 
затрат и дальнейшего повыше
ния квалификации рабочих. 
Для этого будет организовано 
обучение строителей вторым 
специальностям. Только ' в  бу
дущем году смежные специаль
ности приобретут 250 человек. 
Кроме этого, приняты меры
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с т р а н е :

с л о е н ы й  КИРПИЧ

Здания, построенные из 
двухслойного цветного кирпи
ча ,не потребуют облицовки

керамическими плитками. Аг
регат для выпуска такого кир
пича с разноцветной отделкой 
его лицевой стороны изготов
лен на Харьковском машино
строительном. заводе «Крас
ный Октябрь».

Из двухслойного кирпича с 
различной цветной керамикой 
в Ленинграде уже построено

несколько
домов.

красивых жилых

ДОСРОЧНО
Энергетики Таджикистана 

досрочно выполнили задание 
первого года пятилетки, выра
ботав почти два миллиарда кн. 
ловатт-часов электроэнергии.

. ■ J  О.. Ж  , !  1 «ТАСС).

К О В Е Р. ГИГАНТ
АШ ХАБАД, 40 квадратных мет

ров — такова площадь ковра-пан- 
но, над которым работают сейчас 
лучшие мастерицы прославленной 
фирмы «Туркменковер». Сюжет 
панно отображает преобразования, 
происшедшие в республике за го
ды Советской власти.

для улучшения организации 
производства, повышения сти
мулирования рабочих. К пяти
десятой годовщине Октября на 
аккордно-премиальную систе
му оплаты ' труда будет переве
дено не менее половины 
бригад, созданных в стройтре- 
сге.

В обязательствах предусмат
ривается получение в 1967 го
ду сверхплановой прибыли в 
сумме 150 тысяч рублей.

Для улучшения быта строи
телей намечено построить s 
1966— 1967 годах стоквартир 
ный жилой дом, детсад, обще
житие на 578  мест в Водгодон 
ске и на 160 мест — в поеел. 
ке Семикаракорском. Расш и
рить пионерский лагерь на До 
ну, начать там же строитель 
ство базы отдыха, закончит: 
реконструкцию стадиона с обо 
рудованием различных спор
тивны* площадок.

Коллектив стройтреста №  : 
вызвал на социалистическо 
соревнование строителей горо 
да Туапсе.

XI сессия 
районного Совета

22 декабря состоялась > 
сессия районного Совета. О1 
четный доклад о работе и 
полкома районного Совет 
сделал председатель райис 
полкома тов. Баев В. Ф. В пр 
ниях по докладу выступи.) 
тт. Латышев, Чибизов, Пол 
ков/ Забазнова, Пономарев 
другие, всего десять человек 

Сессия райсовета принял 
(соответствующее |постановл( 
вне. i * i  • '

Был рассмотрен оргвопрс 
В связи с переходом тс 
Вишнякова А. С. на друг: 
работу, сессия райсовета ( 
вободила его от обязанной  
зав. (общим отделом райиспс 
кома.' Заведующей общим от; 
лом райисполкома утвержде 
тов. Дьяченко Е. К.

Отчет о работе XI сесс 
райсовета будет опубликов 
в «Ленинце».



К отел  вступает в строй
Ф о т о р е п о р т а ж

Мы на В о л г о д о н с к о й  тепло
электроцентрали, питающей 
анэргией предприятие «большой 
химии». Весь громадный корпус 
наполнен монотонным шумом. В 
топках бушует пламя. Везде 
преложены трубы. Причудливо 
извиваясь, они тянутся во все 
стороны. По этим трубам.беспре
ры вно подается пар, без которого 
ни один час не могут обойтись 
цехи химкомбината.

Еще недавно рядом с дейст
вующим корпусом хозяйничали 
строители. Теперь их нет. Закон, 
чив свое дело, они уступили 
место монтажникам и наладчи-- 
кам. Строительство дополни
тельного котла на ТЭЦ закон
чено.

Новый котел ничего не имеет 
общего с  тем цилиндрическим 
сосудом из металла, который мы 
привыкли видеть на старых па
ровых установках. Это громад
ный агрегат, поднимающийся 
вверх на десятки метров (на 
снимке справа). Различные ус
тановки, узлы, бесконечный тру. 
бопровод.

— В час котел будет выдавать 
около 40  тонн пара, — расска
зывает главный инженер ТЭЦ 
Дмитрий Константинович Ткач. 
— Это в первоначальной стадии 
эксплуатации. А проектная мощ. 
ноеть его почти в два раза 
больше.

Но чтобы добиться этого, нуж 
но отрегулировать каждый ме
ханизм, настроить его на общий 
технологический режим. Работа

кропотливая, большая. Слеса
рям В. Ф. Городничеяко и В. К. 
Ромас некогда. Закончив работу 
в одном месте, сии переходят на 
другое (на снимке слева).

Управление котла механизи
ровано и автоматизировано. 
Обслуживающему персоналу не 
надо измерять температуру во
ды, давление пара. Все, что 
нужно знать, расскаж ут конт
рольно-измерительные прибо
ры, смонтированные на щите 
пульта управления. Здесь тре
буется особая точность в рабо
те, наладке аппаратуры. Не
спроста слесари Г. К.. Сахаров 
и  Bi , Ф. Зы ков (на снимке 
вверху) какой уж  раз проверя
ют правильность подключения 
приборов, сверяются со схемой.

Впрочем, такие требования 
слесари контрольно-измери
тельных приборов и автоматики 
предъявляют к себе не только 
здесь. Г. К. Сахаров, например, 
всегда внимателен на работе. 
Он считается одним из лучших 
производственников. Его фото
графия занесена на Доску по
чета. Он имеет не одну благо
дарность.

Смонтированный котел рас
топлен. Пройдет немного вре
мени, положенного на наладку, 
и по трубам пойдет пар.

— Дополнительный котел, — 
продолжает главный инженер 
ТЭЦ, — обеспечит надежность 
работы теплоэлектроцентрали, 
даст возможность беспаребой- 
но снабжать химкомбинат и го- 

,род теплом.
И. КРИВОКОНЕВ, 

наш спец. корр.
Фото А. Бурдюгова.

По труду и честь
НАКАНУНЕ разладились 

весы на одной из формирующих 
машин цеха древесно-стружеч
ных плит Цимлянской лесо- 
базы. Оператор вначале сам 
было пытался устранить повреж
дение, но видя, что ему с этим 
не справиться, попросил вы
звать слесаря-наладчика Алек
сандра Васильевича Антифеейа.

Слесарь явился сразу. Высо
кий, худощавый, в опрятной 
рабочей спецовке, он вручную 
проверил ход отмеривающего 
механизма, вывернул поддер
живающий болт. Конус оказался 
сработанным, и механизм пробук
совывал. Через несколько минут 
машина работала нормально.

iHa утро следующего дня 
Александр Васильевич, как 
только явился на работу, сразу

же обратился к оператору с 
вопросом: , .

— Как работали весы?
Слесарь-наладчик хорошо

знает всю автоматику цеха. 
Александр Васильевич — вете
ран предприятия, участвовал в 
пуске и наладке оборудования, 
постоянно следит за тем, чтобы 
оно работало безотказно.

Труд Антифеева нашел высо
кую оценку Правительства. Не
давно он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. И 
вполне заслуженно.

Коллектив цеха оказал Алек
сандру Васильевичу большое 
доверие, избрав его председате
лем цехового комитета профсо
юза. Слесарь-наладчик с честью 
оправдывает его.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

Конференция 
ДОСДАФ

23 ДЕКАБРЯ в Волгодонске 
состоялась VII городская кон
ференция ДОСААФ. Делегаты 
заслушали отчет о работе ко
митета ДОСААФ за 1966 год. 
На конференции были разрабо
таны конкретные мероприятия 
по улучшению военно-патрио
тического воспитания трудя
щихся и проведению оборонно

массовой работы в городе.

Участники конференции избра
ли новый состав городского 
комитета ДОСААФ и делега
тов на областную конференцию 
Добровольного общества со
действия Армии, Авиации и 
Флоту.

Председателем Волгодонского 
городского комитета ДОСААФ  

избран И. М. ЗУДОВ.

ОПЫТОМ ОБМЕНИВАЮТСЯ
ЛШГРУППРГИ *•**■
| ]  I I I  I I  I J  I I UI  I I I  водятся итоги работы,

отмечаются передовики 
’ВОЛГОДОНСКОЙ горком производства. Имеющиеся недо- 

КПСС провел 21 декабря одно- статки немедленно устраняются, 
дневный семинар партгрупоргов Свое выступление .партгрупорг
по обмену опытом работы. О ра- моторного отделения тракторного 
боте партгрупп по экономии цеха дорреммашзавода *тов. 
сырья, материалов, запасных ча- Лукьянов М. М. посвятил орга- 
стей и трудовых затрат, в свете низаюрской работе партгруппы, 
решений сентябрьского Пленума На всех узлах расставлены ком- 
ЦК КПСС, рассказали партгруп- мунисты, которые личным приме, 
орги смены «Б» цеха № 1 химком- . ром увлекают рабочих на удар- 
бината тов. Болдырев А. И., уча- ный- труд, добиваются выполне- 
стка реставрации автоцеха доррем- ния дневных заданий, 
машзавода т. Зиненко И. Н. и др. У коммунистов отделения во-

Партгрупорг смены «А» цеха шло в правило видеть перспек- 
№ 1 химкомбината тов. Бестол- тиву работы завтрашнего дня. 
ченко Н. И. говорил' о том, как Ежедневно, приступая к работе, 
партийная группа готовит лучших коммунисты интересуются не 
людей к вступлению в партию, только тем, как они обеспечены 
Изъявившим желание вступить в запчастями на сегодня, но и со- 
партию даются общественные по- общаюг мастеру, какие детали 
ручения. Коммунисты разъясняют нужны на завтрашний день. Это 
им уставные требования. дает возможность работать без

В настоящее время готовятся простоев, экономить каждую ми 
вступить в партию аппаратчики нуту рабочего времени,
тт. Зяблова и К р я -iKO. Изучать На собраниях партгруппы, ко-
Устав КПСС им помогает комму- торые проводятся один-два раза 
нист тов. Голозин. Заявления о в месяц, коммунисты огчитыва- 
приеме их в партию первоначально ются о выполнении ими партий, 
будут рассматриваться на собра- ных поручений, здесь же сбсу- 
ви« партгруппы. ждаются вопросы дисциплины,

О  воспитательной работе в смене качества сборки моторов и т. д .
«В» цеха № 2 химкомбината Всего на семинаре по обмену
рассказал тов. Казаков Н. Н. опытом работы выступило 13 че. 
Партийные группы в цехе созда- лсвек. Высказывались крнтиче- 
ны по сменам. Такая структура ские замечания в адрес парт, 
вполне себя оправдала. Свою групп участка № 3 стройупргэ- 
работу партгруппа смены «В» на- ления № 3 и смены «В» цеха 
чала с создания партинно-произ- № 6 химкомбината (партгр>"о>- 
водственного актива. Каждому ги В. Е. Стволин, И. И. Cv-p- 
активисту дали общественное по-- нов), в которых партийная р ;С :- 
ручение и стали контролировать та находится не на д с л а -  : к 
его выполнение. высоте.

Провели собрание о разверты- Заведующий орготделом ГК
вании соревнования в честь 50- КПСС тов. Ковалев А. И. п:с~з- 
летия Советской власти. Приня- вил задачи перед парти;:-:^ г 
ты бригадные обязательтва. Те- группами.
перь принимаются индивидуаль- С. КУЛЯГИН.
ные обязательства. инструктор горкома КПСС

По следам

в ыступлений , .Ленини,а“ *

«Д е л о  
обязательное»

Статья под таким заголовком 
была опубликована в «-Ленинце» 
30 ноября. В ней речь шла о 
серьезных недостатках в работе 
школы по изучению основ марк. 
сизма-ленинизма (пропагандист 
Ф. Н. Добряков) при парторга, 
низации Потаповского зерносов
хоза.

Секретарь , парторганизации

Потаповского зерносовхоза тов. 
Лащенов сообщил редакции, что 
статья обсуждалась на заседа. 
нии партийного комитета. Изло
женные в ней факты подтверди, 
лись.

Партком строго указал комму
нистам тт. Троневу, Тихонозу," 
Беляеву, секретарю парторгани. 
зации МТМ тов. Мищенко и дру

гим, уклоняющимся от посещения 
занятий в школе по изучению ос. 
нов марксизма-ленинизма, и по
требовал от них систематической 
работы по повышению своего 
идейно-Теоретического уровня. В 
результате посещаемость занятий 
значительно улучшилась. На оче
редном занятии присутствовали 
все слушатели.

В настоящее время заягтв* 
проводятся в другом, более в?*- 
способленном помещении 
есть столы, и слушатели жмеют 
возможность делать необходимы* 
записи.

Однако кабинета партяйво-о 
просвещения в совхозе до сжх 
пор нет.
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РАБОЧИИ день начальника
СМУ «М ежколхозстроя» С. М 
Ш скиты начинается напряжен
но. То и дело к нему приходят 
каменщики, плотники, ш тука
туры., У каждого в руках ли
сток бумаги с заявлением: 
«Прошу уволить...». С завид
ным спокойствием С. М. Ше- 
кита налагает резолюцию: «Не 
возражаю».

— Ничего,—'Говорит он ве
село,— сейчас уходят, весной 
вернутся. Вот тогда мы и р а з 
вернемся.

Только за последние три ме
сяца уволилось из СМУ более 
пятидесяти человек. В декабре 
текучесть кадров особенно воз
росла. У всех уволившихся мо
тивировка одна — собственное 
желание.

Почему же у людей возника-' 
ет желание поменять место р а 
боту? Не потому ли, что им 
р£»Я сется ке так как следо
вало бы?..

Когда бываешь в наших к о л 
хозах, часто слышишь от ру
ководителей, специалистов и 
колхозников весьма нелестные 
отзывы о работе районной ор
ганизации СМУ лМ ежколхоз- 
строя». О возведении кормоце
ха в колхозе имени Орджони
кидзе, например, можно напи
сать целую сатирическую кни
гу, где главным героем будет 
СМУ. После трех лет проволо
чек кормоцех наконец вступил 
в строй действующих.

Но сколько в районе еще 
объектов, которые никак не 
может сдать заказчикам выше
упомянутая организация. Сви- 
наркик-откормочник на три 
тысячи голов в колхозе «Клич 
Ильича». Коровник на 200 го 
лов в колхозе «40 лет Октяб- 
т> Мехмастерские в колхозе 

“ «Ъольшезик». Два свинарника- 
маточника в колхозе имени 
Орджоникидзе. Эти объекты 
каалектив СМУ «Межколхоз- 
сгроя» начал строить и не за 
кончил в нынешнем году.

Но на совести строителей 
еще и те объекты, которые пс

различным причинам не были
сданы в прошлые годы. Давне 
ждут в колхозе «Искра» новую 
столовую. Когда-то она - уже 
сияла новыми стеклами окон, 
но потом стекла выбили, здание 
заросло бурьяном. В колхозе 
«Клич Ильича» не сдан коров
ник на 200 голов. В колхозе 
«40 лет Октября» никак не 
могут заверш ить строительст
во цыплятника на 20 ты ся? 
голов.
. Подобных фактов можно 

привести сколько угодно. И 
как следствие этого — невы  
полнение годового задания. В 
1966 году коллективу СМУ

сты районного СМУ «Межкол-
хозстроя» плохо контролируют 
работу бригад и участков, ма
ло внимания уделяют организа
торской стороне дела. Ведь как 
еще можно объяснить тот факт, 
что в нынешнем году было раз
базарено кирпича на 918 руб 
лей, цемента на 129 рублей 
пилолесоматериалов на 8 7 "  
рубля, камня бутового на 91? 
.рублен, кирпича селикагногс 
на 640 рублей.

Более того, за отдельными 
специалистами числятся огром
ные задолженности за строй
материалы. Так, в этом году г 
«Межколхозстрое» работал про

каждый член этой бригады за
работал за смену по 90 копеек, 
или в два с лишним раза мень
ше тарифной ставки.

— Полдня работали, пол
дня ' добирались до объекта, 
разве это нормально,—возму
щались строители.*

Недозольство законное. И 
подобные сцены не" редкость е 
СМУ. Вот поэтому-то и осаж 
дают кабинет начальника тол
пы желающих получить расче- 
по собственному желанию. Ес
ли бы руководителя «Межкол- 
хозстроя» проявили больше 
расторопности и деловитости, 
этого не произошло.

План строительства сорван
нужно было произвести строи
тельно-монтажных работ н? 
500 тысяч рублей. Освоено же 
только 260 тысяч, что состав
ляет 52 процента к плану 
Планировалось получить 13 
тысяч рублей прибыли. Полу
чено 269 тысяч рублей убытка.

А  каково качество строи 
тельсгва? При сооружение 
двух свинарников-маточников в 
колхозе имени Орджоникидзе 
было допущено отклонение от 
проекта. Н а исправление брака 
ушло 618  рублей. А всего за 
последние пять месяцев на р а з
личные непредвиденные пере
делки и доделки было затраче 
но 1.333 человеко-дня и вы да
но рабочим 4180 рублей за 
работной. платы.

Как признал сам начальник 
управления, если бы рабочие 
занимались сотроительством. г 
не исправлением брака, они 
могли бы за эго же время ос
воить дополнительно 50 тысяч 
рублей.

Причины невыполнения пла
на и низкого качества строи
тельства заключаются в г том, 
что руководители и специали-

рабом некто Поцелуев, сейчас 
он не работает. З а  ним числит
ся стройматериалов на общую 
сумму 6 .300 рублей. Высшие 
мастера Гайворон-ский и При
валов. которые тоже уволи
лись, должны СМУ 7.500 руб 
лей.

Д ля выполнения плана строи 
тельстза четвертого квартала 
«М ежколхозегрой» имел в ос- 
новнод, все необходимое. Былс 
завезено 170 тысяч штук кир
пича, 690 кубических " метрог 
бутового камня. 5 .700 штук 
шифера и 1.238 кубометров 
строительного леса.

Ж дали цемент и щебень. А 
когда цемент прибыл, начались 
осенние дожди. Дороги развез
ло. Возможности доставить 
стройматериалы на объекты нг 
стало. Все осенние месяцы стро
ители фактически не были 
обеспечены работой. Заработки 
у них упали.

Автор этих строк был сви
детелем встречи бригады жен- 
ццлн'-строителей', работающих 
ка участке мастера Ж иркова, 
с начальником управления 
С. М. Шекитой. Накануне

Не было бы и 101 человеко. 
дня простоев за даа последних 
месяца. План четвертого квар
тала был бы выполнен.

Сейчас, когда до конца год: 
остались считанные дни, поло
жение уже не поправить. Но 
невольно задумываеш ься о том 
как будут работать сельские 
строители в будущем году 
Ведь перед ними стоят многие 
сложные проблемы, от решения 
которых зависит, получат ли 
колхозники носые жилые домг 
и клубы, коровники и свинар
ники.

Давно пришло время позабо. 
титься о кадрах мастеров, бри
гадиров. инженеров, техников. 
Следует укомплектовать брига, 
ды постоянными, а не сезон
ными рабочими. Надо занятьег 
комплексной механизацией тру- 
доемких процессов, наладит! 
бесперебойное снабжение объ
ектов стройматериалами. Необ
ходимо развернуть соревнова
ние среди бригад и участка

Дело это нелегкое, но делать 
его надо.

В. КУКУШКИН.

По письму читателя

в с е й  с е м ь е  Pi
У нас на ферме 25 лет работает 

дояркой тетя Варя. Ее фамилия 
— Бондаренко. Это настоящая 
труженица. Напишите о ней.

Л. ЗОЛОТАРЕВА, 
воспитательница детского 

^  "ада-яслей мясо-молочного 
_.овхоза «Большовский».

В КОНТОРЕ Болвшовокого 
совхоза вам скажут, что Вар
вара Прохарозна Бондаренко хо
рошая доярка, что ее имя вписа
но в районную и совхозную Кни
ги почета. И еще добавят, что 
т* /я  Варя редкий гость в кон- 
торсмах комнатах, приходит, ког
да приглашают ее. Е. П. Куцен
ко, управляющий вторым отде
лением, подробнее расскажет 
вам о том, что хотя Варваре 
Прохоровне скоро на пенсию, но 
она по-прежнзму лучшая доярка 
отделения. И обязательно доба
вит: они всей семьей работают 
на одной ферме — мать, сын и 
невестка.

Семье Бондаренко принадле
жит не последняя роль в том, 
что ферма второго отделения 
досрочно выполнила годовое 
задание сдачи_ м олока государ
ству. Сверх плана его отправ
лено на заготовительные пункты 
около 500 центнероз.

И вот мы идем на ферму. 
Только там можно найти Варва
ру Прохоровну. Беспрерывно 
моросящий несколько дней 
дождь и снующие взад и вйе- 
ред самоходные шасси, тракто
ры сделали дорогу почти непро
ходимой. Невольно думается: 
как-то добирается пожилая жен
щина к месту своей работы?

В коровнике открыта боковая 
дверь. Доярки раздают силос. 
Тетя Варя со своей группой 
животных— по коридору напра
во. Тщательно очищаем сапоги 
от налипшей земли. В Коровин-, 
ке чистота. Незысокая женщина, 
сделав последнее движение 
скребком, поворачивается к

пришедшим. Ж ивые глаза не
много прищурены, обзеггранное 
лицо светлеет в улыбке. Варва
ра Прохоровна рада гостям.

Силос в кормушках, коровы 
почищены, полы и коридор тоже 
приведены в порядок, . вечерняя 
дойка не сксро. Можно и рас
сказать о себе.

— Будто домой прихожу сю
да. Все дорого мне на ферме— 
и люди, и животные. З а  мной 
закреплена постоянная группа 
короз. Телками, полученными 
от своих коров и пополняю груп
пу, за которой ухаживаю. 1 За 
этими коровами еще мама моя 
присматривала. Она первой сюда 
проложила дорогу для нас. Я и 
приняла от мамы э„ту группу. С 
Начала этого года надоила . по
2 .000 килограммов молока от 
каждой коровы. Думаю, в юби
лейном году Советской власти 
увеличить свой результат. ,

Радостнее настроение никогда 
не покидает Варвару Прохоров
ну. И не только потому, что хо
рошо идут дела на работе. Боль
ше всего радуется тетя Варя 
своему семейному счастью. Внуч
ке Леночке отдает' все свое сво
бодное время. Леночка — ее ра
дость. А огорчений у бабушки

почти не бывает; Не может " их 
быть в такой дружной семье. 
Чуткость и внимание сына Ни
колая Сергеевича и невестки 
Анны Архиповны, с одной сторо
ны, и материнская забота, с 
другой, —• вот основа этой 
дружбы.

В достатке живет трудолюби
вая семья Бондаренко. Постро
ен кирпичный дом, хорошо об
ставлены комнаты. Есть подсоб
ное хозяйство, корова. Ни в чем 
не нуждается семья. Вместе со 
своими живет и мама Варвары 
Прохоровны.

Это они муж тети Вари, сама 
Варвара Прохоровна, ее мама, 
своими руками добыли сча 
стье. Муж прислал последнее 
письмо из побежденного Берти
на. Танкистом он ворвался туда 
и погиб в последние дни войны.

А она с мамой казала в это 
время победу в тылу. Мясо и 
молоко давали фзенту, а потом 
стране, залечивающей свои ра
ны. Нелегко было. Но надежда 
на лучшую жизнь никогда не 
покидала семью Бондаренко. И 
п р и ш л и  к ним почет и уваже
ние в совхозе, дружба и доста
ток в семье.

И. МАЗЬКО.

Какую только работу ни вы
полнял в летний период тракто
рист колхоза с40 лет Октября» 
Александр Савченко. Весной се
ял, потом начал уборку. 700 
центнеров пшеницы засыпал он 
в колхозные закрома. А закон
чилась уборка, механизатор при
цепил к своему Т-74 плуг. По 7 
—8 гектаров вспахивал зяби 

тракторист.
Александр Савченко решил ка

чественно отремонтировать трак, 
тор, вовремя подготовить его к 
работе в юбилейную весну.

НА СНИМКЕ: А. Савченко, 

Фото А. Бурдюгова.

Для чего нужен 
учет скота.

У- наоеления еще сущ ест
вует мнение, что единст
венной целью проведения уче
та скота, находящ егося в лич
ной собственности, является 
получение данных для обложе
ния владельцев -.сельскохозяй
ственным налогом. И не слу
чайно, в результате контроль
ны х проверок обнаруживается 
укрытие окота от государст
венного учета.

Нужно знать, что ежегодно 
проводимый в нашей стране 
учет окота имеет большое на
роднохозяйственное значение. 
Итоговые данные позволяют 
установить, сколько скота име
ется а  стране, во всех катего
риях хозяйств, какой удель
ный вес занимает индивиду
альное животноводство, сколь
ко продукции производится в 
хозяйствах колхозников, рабо
чих и служащих.

На оснозе этих данных еж е
годно составляются балансы по 
каждому виду продукции (мо
локу, мясу, яйцу, шерсти к 
т. д.), из которых ясно, какое 
количество названных продук
тов нужно доставить в те рай
оны, где их недостаточно для 
удовлетворения спроса населе
ния.

Продукция, производимая в 
инд,£шдуалыных хозяйствах, 
иогреоляе^ся неполностью, к а 
кая-то часть продается ка ры н
ке. Эго должно приниматься 
в расчет при составлении про
изводственных планов для пе- 
рераоатывающих заводов и 
фаорик.

После увеличения необос
нованно уменьшенных норм со
держания скота в хозяйствах 
колхозников, рабочих и служ а
щих, особое значение ■ приобре
тает точное знание численности 
скота и в нашем районе.

В маеппабе района итого
вые данные учета скота необ
ходимы для составления , р аз
личных планов и разнарядок.

Колхозникам, рабочим и 
служащим необходимо оказы 
вать помощь в приобретении 
скота, обеспечении пастбищами 
и кормами. Для етого тоже 
нужно установить численность 
животных в каждом хозяйстве.

Итоговые данные необходи
мы н е  только колхозам и сов
хозам. Б ез них не может обой- 
. тись, например, ветеринарная 
служба при составлении планов 
материального обеспечения и 
определения сферы и объема
профилактических, лечебных и 
санитарных .мероприятий.

Вот почему учет индивиду
ального скота должен быть 
полным и тонным.

Но следует такж е напомнить 
владельцам скота, что они
имеют право содержать пого
ловье только в пределах норм, 
определенных уставом колхо
за. В настоящее время в каж 
дом хозяйстве существуют 
такие нормы.

Д ля рабочих и служащих, 
проживающих в городах и г 
сельской местности, установ
лены следующие ограничения. 
Каждая семья может иметь 
корову, телку старше одного 
года, теленка текущего года 
рождения, свинью на откорме 
(или свиноматку с приплодом), 
три седы или козы с припло
дом. При отсутствии коровы 
или овкней разреш ается иметь 
пять овец или коз с приплодом.

Учет скота будет проходить 
;о второго января 1967 год. 
Перед населением ставится з а 
дача: помочь работникам гос
статистики провести его как 
можно точнее.

В. НИКОПОЛЕВ, 
райннспектор госстатистики.

Э правой. #  25 декабря 1866 года ф «ЛЕНИНЕЦ»



Т е л е ви д е ни е

П о к а з ы в а е т  Мо с к в а
Воскресенье, 25 декабря

12.55 — Первенство СССР по 
хоккею с мячом. «Динамо» (М) 
-^СКА (Свердловск). В перерыве 
—«Новости дня». Киножурнал. 
14.45 — «Море и берег». Пере
дача из Калининграда. 15.00 — 
«Музыкальный киоск». 15.30 — 
Для воинов Советской Армии и

Флота. «У наших боевых друзей».
16.00 ■— «Эстрада-66». 17.00 •—
«Сельский клуб». 18.10—«Мир се
годня». 19.00—В. Пистоленко — 
«Бегут дороги». 2-я серия — «На 
распутье». 20.30—Телевизионные 
новости. 21.00—«Известные пев
цы». Мария Чеботари. 21,50 — 
В эфире — «Молодость». «Го
ризонт». Передача из Ленинграда.

п и п у
МЕНЯЮ 

ДВУХКОМНАТНУЮ  
КВАРТИРУ

38 кв. м., в благоустроенном до
ме, со всеми удобствами, на 3-м 
этаже, с балконом, в городе Юж
но-Сахалинске на квартиру в Вол
годонске.

Обращаться: г. Южно-Саха
линск, ул. Тихоокеанская 12а, кв. 
25, к Журавскому Леониду Нико
лаевичу.

ЦИМЛЯНСКОЕ СЕЛЬПО i v

принимает на комиссионных началах от всех граждан, колхо
зов крупный рогатый скот, свиней, овец, коз, птицу в живом и 
убойном весе, а также растительное масло, крупяные изделия, рис, 
пчелиный мед, сало, зерно всех культур, муку. Все магазины заку

пают куриное яйцо, консервные стеклянные банки всех емкостей, 
винно-водочную посуду.

и  ДТП АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре* 
дакция газеты «Ленинец»,-

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 86-31; зам, редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности н писем ** 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; типографии — 81-32. >э»

Типография Hi 16 Ростовского областного управденмяп по печати, р, Волгодовси. Заказ N* 1267—6.362.

Ваши пожелания учтем

Будьте осторожны на льдуМНОГО станиц и хуторов в 
нашем районе расположено 
вблизи Цимлянского водохрани
лища, по берегам рек. С наступ
лением морозов водоемы покры
ваются первым льдом, который 
так и манит ребятишек прока
титься по нему на коньках или 
салазках. Не выдерживая даже 
небольшой тяжести, лед треска- 
ейзя, проваливается, и веселые, 
шумные игры детей на льду мо
гут закончиться трагически.

.Чтобы этого не происходило, 
родители должны запретить де
тям всякие игры на льду водое

мов, так как в условиях нашей 
зимы гложет и не быть прочного 
ледостава.

Взрослым также следует со
блюдать меры предосторожности 
при передвижении по льду. Без 
риска можно на нем находиться 
лишь в том случае, когда толщи
на льда составляет не менее 10 
— 12 сантиметров. При этом на
до опасаться мест на водоеме, 
покрытых снегом, так как под 
снежным покровом лед

обычно намного тоньше.
Очень опасны промоины, про

руби, полыньи, занесенные сне
гом.

В том случае, если вы все же 
попадете в ледяную воду, по
пытайтесь выбраться на лед и, 
не вставая на ноги, осторожно 
отползите jar опасного места.

Долг каждого прийти на по
мощь попавшему в беду челове
ку. Но и в этом случае надо

Всегда ли мы 
помним об этом?

Гайдар шагает впереди
D  ОТ УЖЕ третий год продолжается Всесоюзный 

смотр пионерских дружин под девизом «Сияйте, 
ленинские звезды!».

Пионеры дружины имени Зои Космодемьянской 
Волгодонской школы № 5 ведут работу по двум основ
ным направлениям: совершают экспедиции по ленин
ским заветам и походы боевой славы.

Интересную работу проводят пионеры 6 «Б» класса, 
участвуя в походах боевой славы. Однажды в «Пионер
ской правде» ребята прочли небольшую заметку «Са
лют Гайдару», из которой узнали, что каневские пио
неры решили открыть музей Аркадия Гайдара. А отряд 
6 «Б» класса носит его имя. И ребята решили написать 
в Канев письмо с целью как можно больше узнать о 
любимом писателе-воине, а в отряде создать уголок 
имени Гайдара. В тот же день были отправлены пись
ма и в другие города, где жил Гайдар: в Москву, Ар
замас, Льгов, Пермь.

Первыми откликнулись На письмо пионеры Канева, 
где похоронен Гайдар.

«В 1947 году прах писателя по просьбе родственни
ков и родных, жителей Канева был перевезен в наш 
город и захоронен в городском парке, на высоком днеп
ровском холме.

А в 1951 году на могиле установлен бронзовый бюст 
писателя. За могилой с любовью ухаживают пионеры 
средней школы Л® 1...»—пишут нам из города Канева.

Ребята получили фотографию Дома-музея Гайдара 
и фотографию могилы, где похоронен писатель. Присла
ли нам и газету на украинском языке с заметкой о Гай. 
даре.

Недавно ребята написали письмо В. Н. Малюгину— 
автору книг о Гайдаре, и А. Ф. Ещенко, которая лично 
знала писателя. А пионерам Канева отослали виды 
нашего города и другие материалы.

Переписка продолжается.
Н. ПАШКО, 

старшая пионервожатая школы № 5.
НА СНИМКЕ: у могилы писателя.

МЕСЯЦ назад в «Ленинце» была опубликована анкета, в ко
торой. читателям нашей газеты предлагалось ответить на ряд во
просов. За истекшее время редакция получила письма от многих 
наших читателей, которые, наряду со сведениями о себе, высказы
вают пожелания, о чем бы они хотели прочитать на страницах 
«Ленинца» в юбилейном году Советской власти.

Вот что отвечает, например, на этот вопрос радист винсовхоза 
«Октябрьский» коммунист Иван Григорьевич Овчаренко: «По
больше шипите о том, какой стала жизнь в наших станицах, хуто
рах и поселках, чем их жители встречают пятидесятилетие Совет
ской власти». А мастер-строитель мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовскин» Владимир Иванович Кравцов высказывает пожелание, 
чтобы на страницах газеты шире освещался передовой опыт в сель
ском строительстве. Колхозника сельхозартели «40 лет Октября» 
М. А. Жидкова интересуют материалы на темы: как боролись
наши земляки за становление Советской власти, как защищали они 
Родину в годы Великой Отечественной войны к восстанавливали 
затем народное хозяйство. «Больше пишите об итогах труда сель
ских тружеников, их соревновании»,—советует в ответе на анкету 
учетчик огородной бригады колхоза имени Карла Маркса Макар 
Илларионович Родин.

А механик ВНИИСИНЖа Михаил Дмитриевич Крылов-Вла
сенко, столяр Волгодонского горбыткомбината Михаил Федорович 
Соклаков и другие предлагают больше печатать сатирических ма
териалов, возобновить юмористический отдел.

Больше публиковать материалов на партийные и воспитатель
ные темы просят пенсионер К. Е. Дуплякин, оперуполномоченный 
райотдела милиции Л. В. Демидов, учительница Волгодонской 
школы № 2 Н. П. Полякова, пенсионер А. В. Некрасов и другие.

Свои замечания и пожелания по улучшению содержания газе
ты высказали также жители Цимлянска В. Н. Тервинский, Б. 3. 
Батюлев, радиотехник Цимлянской ГЭС А. П. Пономарчук и другие. 
Редакция благодарит вас, товарищи, за советы и постарается выпол
нить ваши наказы. Одновременно следует сказать, что в успешном 
их осуществлении мы ждем вашей помощи. Пишите нам о том, 
что считаете необходимым освещать в газете. На страницах «Ле
нинца» всегда найдется место вашим заметкам.

Этот самый маленький в 
мире мотоцикл сделал житель 
Швейцарии Филип Глоор. Ма
шина развивает скорость до 
20 км. в час, диаметр колес 
— 6,5 см.

Садясь на свой мотоцикл, 
Глоор обязательно надевает 
шлем—по существующим пра
вилам каждому мотоциклисту 
вменяется в обязанность но
шение защитного головного 
убора.

Фото Кейстон — ТАСС.

севрюгой, осетриной). Что каса
ется частиковой рыбы, то ее от
таивать в воде можно.

Соленое мясо н рыбу перед 
разделкой обязательно надо вы
мачивать в холодной воде, меняя 
ее через час—два.

Овощи — , основные постав
щики витаминов. Важно сохра
нить во время обработки и вар
ки как можно больше этих цен
ных веществ. Чтобы картофель, 
не потемнел, многие хозяйки 
кладут его в кастрюлю с водой. 
Но долго держать его там нель
зя, иначе вымываются крах>'~ 
сани, витамины. Более * с о 
образно варить картофегй в 
кожуре. Его, как и все озощи, 
надо чистить и резать непосред
ственно перед варкой и закла
дывать в кипящую воду или 
бульон. Лучше пользоваться 
эмалированной или алюминиевой 
посудой с плотной крыц^ой, 
Ж идкость должна покрывать 
овощи и картофель, чтобы они 
не соприкасались с кислородом 
воздуха и не теряли витамин С 
от окисления. При длительном 
подогревании пища теряет вку
совые качества и витамины. По! 
этому готовые блюда не следу
ет долго держать даже на слабом 
огне.

Е. ИВАНОВА, 
кандидат медицинских наук.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КАНАДА. Семьдесят государств при
мут участие весной будущего года в Мон
реале во Всемирной выставке.

Легкое красивое здание советского па
вильона поднимется на 42 метра. Здесь 
будет представлена наша страна во всем 
ее многообразии.

НА СНИМКЕ: строительство павильона 
СССР на Всемирной выставке в Монреале.

Фотохроника ТАСС.

действовать умело. Приближай
тесь к пострадавшему ползком, 
на  животе, иначе вы рискуете 
сами провалиться под лед. На 

^расстоянии 3 — 5 метров от про
вала надо подать пострадавшему 
доску, шест или веревку и за
тем такж е ползком вытащить 
его на крепкий лед или берег.

Помните, что малейшая неос
торожность на льду может сто
ить вам жизни.

Т. ПШЕНИЧНАЯ,
медсестра Цимлянской 
спасательной станции.

ПРИГОТОВИТЬ пищу вкус
ной—это еще полдела. Надо 
уметь сохранить в ней питатель
ные вещества, витамины.

Не всегда есть парное мясо, 
часто приходится готовить обед 
из охлажденного. Пр1и зам ора
живании часть мясного сока вы
деляется и задерживается в 
пространствах между мышечны
ми пучками. Когда мясо оттаи
вают медленно, при комнатной 
температуре —i сок этот снова 
впитывается волокнами, если же 
оттаивать быстро — он вытека
ет, и ценные питательные веще
ства — белки, минеральные со
ли — частично пропадают. Зная 
ого, ни в коем случае не клади
те перед приготовлением моро
женое мясо в теплую воду. Так 
.же следует обращ аться с заморо
женной красной рыбой (белугой,
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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/
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