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Генрих Никонович Цвелик
' КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПО 96  ВОЛГОДОНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

ГЕН РИ Х  Никонович Цвелик 
родился в 1932 году в городе 
Павловске Воронежской обла
сти, в семье служащего. После 
окончания семилетней школы 
поступил в речное училище. 
В 1951 году окончил его и по
лучил специальность техника- 
гидротехника.

По окончании учебы Генрих 
Никонович был направлен в 

одну из частей Военно-Морского 
флота- для прохождения стажи
ровки. Через два года получил 
назначение на должность стар
шего техника на строительстве 
Волгодонского судоходного ка
нала имени В. И. Ленина. Здесь 
он принимал активное участие в 
строительных работах. Став на
чальником смены шлюза №  15, 
он обеспечивал своевременный 
пропуск судов. З а  освоение су
доходного канала и успешное 
проведение первой навигации 
он был награжден Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ.

В 1953 году Генрих Нико
нович поступил в Ростовский 
инженерно-строительный инсти
тут. Комсомольцы избрали его 
секретарем бюро ВЛКСМ. 
Учебу он совмещал с комсо
мольской работой. З а  время 
пребызания в институте Г. Н. 
Цвелик приобрел специальность 
инженера-строителя промыш
ленно-гражданского строитель

ства.
При распределении студен

тов Генрих Никонович получил 
направление на работу в уп
равление строительства «Ниж- 
недонгэсстроя». Здесь он был 
производителем работ, началь
ником ПТО, главным инжене
ром СУ-3, а затем главным ин
женером отдела капитального 
строительства Волгодонского 
химкомбината. Все свои знания, 
силы и способности Г. Н. Цве

служению Родине. Принимал 
непосредственное участие в 
строительстве полигона комби
ната строительных материалов 
№  5, первой очереди и последу
ющих объектов волгодонско
го химкомбината.

В 1959 году в я?изни Г. Н.
Цвелика произошло важное со
бытие — он был принят в чле
ны КПСС.

В октябре 1963 года комму
нисты партийной организации 
стройтреста №  3 оказали Ген- в щ н в
риху Никоновичу высокое до
верие, избрав его секретарем 1|1 
парткома стройтреста №  3. На i
новом поприще Генрих Никоно- j ; ..: / ..
вич умело направлял деятель- " 1
ность партийной организации и 
всего коллектива на выполнение 
плановых производственных по
казателей и социалистических 
обязательств.

Партком стройтреста №  3, 
который - возглавлял товарищ 
Цвелик, уделял большое внима
ние вводу производственных 
мощностей Волгодонского хим
комбината. В 1965 году в ко
роткий срок была построена 
и сдана в эксплуатацию магист
ральная теплотрасса ■ протяжен
ностью более 4-х километров.
С вводом се в строй был решен 
вопрос улучшения отопления 
жилых кварталов и снабжение 
теплоэнергией предприятий го
рода.

7 ф евраля 1966 года на сес
сии Волгодонского городского 
Совета депутатов трудящ ихся 

Г. Н. Цвелик был единодушно 
избран председателем исполко
ма городского Совета депутатов 
трудящихся. Он чутко и вни
мательно относится к рассмот
рению жалоб и предложений 
трудящихся, уделяет внимание 
дальнейшему благоустройству

М а ш  к ' о  м м ( н  т  а  р  и й

Слова и дела

лик отдавал работе, верному города и улучшению работы

Промышленных предприятий. 
Второй срок Г. Н. Цвелик яв
ляется членом горкома КПСС.

Советское правительство вы 
соко оценило заслуги Г. Н. Цве 
лика. За успехи в труде он на
гражден орденом «Знак По

чета».

Коллектив рабочих и инже
нерно-технических работников 
стройтреста №  3 единодушно 
выдвинул на состоявшемся об
щем собрании Цвелика Генриха 
Никоновича кандидатом в де
путаты Ростовского областного 
Совета депутатов трудящ ихся 
по 96 Волгодонскому избира 
тельному округу.

Агитация 
'■ за кандидатов

Большую политико-массовую 
работу в период подготовки к 
выборам в Советы ведут на 
своих десятидворках агитаторы 
колхоза имени Ленина А. К. 
Саломатина, М. Д. Романова, 
А. И. Гуленко, М. Ф. Хорошу- 
нова, Т.. Г. Ерофеева и 3. Г. 
Зубкова. На первом этапе пред
выборной кампании они довели 
до сведения всех избирателей 
Указ Президиума Верховного 
Совета РС Ф С Р о проведении 
выборов, ознакомили их с со
ветским избирательным зако
ном.

После того, как были состав
лены списки избирателей, аги
таторы проверили правильность 
их заполнения. Агитаторы про
водят беседы с избирателями о 
достижениях нашей страны за 
50  лет Советской власти, о 
ходе соревнования в честь 
50-летия Великого Октября, о 

■ текущих событиях в стране и 
' з а  рубежом.

В настоящее время они все 
шире развертывают агитацию 
за кандидатов.

Торж ественны й вечер
Торжественный вечер общественности города Волгодонска, 

посвященный Дню Советской Армии иВоенно-МорСкого Флота, со
стоялся во Дворце культуры «Юность». Присутствующих привет
ствовал председатель горисполкома Г. Н. Цвелик.

С воспоминаниями о ратных делах Советской Армии выступили 
участник гражданской войны полковник в отставке И. А. Моска
ленко, кавалер 12 орденов и медалей' участник Сталинградской 
битвы танкист П. Н. Попов. Их воспоминания подкреплялись де
монстрацией фрагментов из кинофильмов.

О боевой готовности Советских Вооруженных Сил рассказал 
офицер Военно-Воздушного Флота А. И. Сысоев. От представителей 
трудового фронта выступила каменщица СУ-1 Е. В. Ворожбитова, 
награжденная орденом Ленина,

Интересно вел торжественную часть вечера подполковник запа
са А. П. Гуров,

В заключение участники художественной самодеятельности 
Дворца культуры «Юность» и музыкальной школы дали концерт.

ВМЕСТЕ со всеми труженика
ми села животноводы колхозов и 
совхозов района несут юбилей
ную вахту. Они поставили перед 
собой цель: выполнить государ
ственный план-заказ по всем ви
дам продукции к 7 ноября. И по 
тому, как идет сейчас соревнова
ние, можно твердо сказать: сло
ва наших тружеников не расхо
дятся с делами.

Вот последние сообщения, по
ступившие из хозяйств района: 

Колхозы и совхозы производ
ственного управления выполнили 
квартальный план сдачи мяса го
сударству.

Колхоз имени Карла Маркса 
выполнил квартальный план за
готовок молока. На заготовитель
ные пункты его поступило 1.683 
центнера—на 10 процентов боль
ше квартального плана.

Выполнили квартальный план 
сдачи молока государству вино
градарские совхозы «Большов- 
ский» и «Морозовский».

Завершают выполнение квар
тального плана сдачи яиц птице
воды овощного совхоза «Волго
донской».

Это только отдельные сообще
ния. В целом же по району заготов
ки животноводческой продукции 
идут в соответствии с графиком. 
Так, за первые пять декад мы 
должны были заготовить околс 
18 тысяч центнеров молока, а за
готовили 20 тысяч. Это на пять 
тысяч центнеров больше, чем за 
соответствующий период прошло
го года. За это же время колхо
зы и совхозы района сдали госу
дарству свыше миллиона яиц— 
столько планировалось получить 
за два месяца.

А вот как характеризуется вы
полнение плана первого квартала 
по заготовке мяса (в процентах, 
на 20 февраля).

МЯСО
0-с «Волгодонской» 342
м. м. с-з «ьольшовский» 213,9 
м. м. с-з «Дуоенцовский» 177,2
к-з им. Ленина 17tj,2
п-с им. Черникова 152,8
к-з им. К. шаркса Но,5
1-е «дооровильский» 11й,*>
к-з «чи лег иктяоря» 10/,б
к-з им. Орджоникидзе 68,3
j-c «ноталивскии» 54,8
л-з «Ьолыиевик» 47,2
к-з «клич Ильича» 44,8
к-з «Искра» 25,3
от. с-з «волгодонской» 23,2 
от. с-з «Цимлянский» —
По району: 89,9

Как видно, еще не все хозяй
ства выполнили задание. Это от
носится, прежде всего, к колхо
зам «искра», «ьольшевик», име
ни Орджоникидзе и зерносовхозу 
«Потаповский».

1 ак, зерносовхозу «Потапов- 
скии» в январе и феврале нужно 
оыло сдать на заготовительный 
пункт, согласно его ойяза- 
1ельствам, 27U0 центнеров мяса. 
Потаповцы отправили только 76с’ 
центнеров. Это меньше не только 
обязательств, но и планового за 
дания. А между тем, потаповцы, 
как никакое другое хозяйство, име
ют возможность выполнять план 
заготовок мяса, опережая график. 

Здесь первыми внедрили кдуп- 
но-групповой откорм бычков, сви
ней. И лишь нераспорядитель
ность руководителей совхоза к 
специалистов привела к тому, что 
хозяйство не. выполняет план.

В таком же положении и кол 
хоз «Искра». В этом хозяйстве 
организовали интенсивный откорм 
животных. Многие из них по весу 
уже превышают 350 килограммов, 
4 вот сдачу их еще не организовали.

МОЛОКО
146,2
110
102,5
90
86.5 
81,2
77.1
77.1
72.2
71.2
70.8
66.7
66.4
63.6
61.5
60.6 
60
57.9
46.8
70,7

в-с «Большовский» 
к-з им. К- Маркса 
в-с «Морозовский» 
в-с «Октябрьский» 
п-с им. Черникова 
в-с «Дубенцовский» 
м. м. с-з «Большовский» 
к-з «40 лет Октября» 
к-з «Клич Ильича» 
в-с «Рябичевский» 
к-з «Большевик» 
з-с «Потаповский» 
м. м. с-з «Дубенцовский» 
к-з «Искра» 
к-з им. Орджоникидзе 
о-с «Волгодонской» 
к-з им. Ленина 
з-с «Добровольский» 
в-с «Краснодонский»
По району:

Сведения, которые приводятся 
в этой сводке, взяты по состоя
нию на 20 февраля в процентах 
к плану первого квартала. Как 
видно, большинство хозяйств ус
пешно справляется со своими 
производственными заданиями. А 
опыт передовиков свидетельству
ет о том, что у нас нынче сложи
лись такие условия, что мы смо 
жем значительно перевыполнить 
план первого квартала. Однако и 
при этих богатых возможностях, 
некоторые хозяйства срывают 
план поставок молока. Это, пре
жде всего, касается зерносовхоза 
«Добровольский», виноградарско 
го совхоза «Краснодонский» и 
колхоза имени Ленина.

Мы уже рассказывали о тех 
причинах, которые мешают кол
хозу имени Ленина добиваться 
высоких надоев молока. Однако 
эти недостатки, присущие и дру
гим хозяйствам, не искоренены 
До сих пор грубый корм не сдаб
ривается, концентраты выдаются 
в сухом виде.

Видимо, руководителям и спе
циалистам нужно серьезно за
няться кормоприготовленнем, ис
пользованием всех возможностей 
для повышения надоев. И только 
тогда мы добьемся такого поло 
жения, что в первом квартале 
юбилейного года у нас не будет 
такого хозяйства, которое бы 
было в долгу у государства.

яйцо
(в процентах к плану-заданию 

первого квартала, на 20 февраля).
о-с «Волгодонской» 
п-с им., Черникова 
к-з «Большевик» 
м. м. с-з «Большовский» 
к-з им. Ленина 
м. м. с-з «Дубенцовский» 
з-с «Потаповский» 
к-з «40 лет Октября» 
к-з им. Орджоникидзе

99.2 
86 
84
67.3 
65,7
63.5
49.4
43.6
43.5

По району: 59
В прошлом году птицеводы 

совхозов «Волгодонской», «Боль
шовский», .«Дубенцовский» вы

полнили годовой план заготовок 
яиц. Нынче они не снижают 
темпов. Однако совхоз «Пота
повский», колхозы «40 лет Ол- 
тября» и имени Орджоникидзе 
снизили темпы продажи яиц. И 
это в то время, когда сложились 
условия для резкого повышения 
яйценоскости. В этих хозяйствах 
есть в достатке самые различные 
корма. Однако они используются 
не по-хозяйски, не рационально.

Зимовка — сложный, ответе г 
венный период в животноводстве 
Использовать всё возможности 

для того, чтобы образцово про 
вести ее, не снижая продуктивно 
сти скота и птицы, а наоборот, 
усилив заготовку продукции,—вот 
над чем должны сейчас работать 
сельские труженики района.

«Становление 
Советской 
власти» —

так называется стенд, офор
мленный в Камышевской сель
ской библиотеке в честь 50-ле
тия Советской власти.

Посетители библиотеки с ин
тересом знакомятся с книгами: 
«У истоков рабочего движения 
на Дону», «Очерки истории 
большевистских организаций 
Дона», «Борьба за  власть Сове

тов на Дону», «Дон в годы Ве
ликой Отечественной войны», 
сборником документов «Тру

дящ иеся Дона — фронту», 
сборником «Ростовская об
ласть».

Красочно вмонтирован в
стенд Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о награж 

дении Ростовской области орде
ном Ленина.

Стенд этот под ' рубрикой 
«Становление Советской вла
сти на Дону» оформила заве
дующая агитпунктом, работник 
библиотеки Диана Иосифовна 
Зимина.

И. МАЗЬКО.



Экономическая реформа в Волгодонске

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, ПОИСК
&

«Пролетарское государст во  
должно стать осторожным, 
рачительным , умелым хозя и 
ном . . .» В. И. Ленин.

И метод* и средство
На дорреммашзаводе осу

ществляется новая эконо
мическая реформа. О том, 
как решаются здесь вопро
сы материального стимули
рования трудящихся, рас
сказывает начальник отдела 
труда и зарплаты завода
И. Е. КРЮКОВ.
ХОЗЯЙ СТВЕН Н А Я рефор

ма в промышленности непо
средственно затрагивает отно
шения между предприятием и 
коллективом рабочих и служа
щих. Теперь одна часть зара
ботной платы работников скла
ды вается из количества и каче
ства индивидуального труда, а 
другая поставлена в зависи
мость от общих итогов работы 
предприятия и полученной при
были. З а  счет прибыли созда
ется фонд материального по
ощрения трудящихся. Чтобы 

этот фонд стал действительно 
стимулом развития производст
ва, государство предоставило 
предприятиям право самостоя
тельно решать вопросы приме
нения тех или иных форм оп
латы  труда, установления по
казателей для премирования.

Н а дорреммашзаводе разра
ботан ряд положений по пре
мированию, составлены основ
ные и дополнительные его ус
ловия. Так, премия инженерно- 
техническим работникам основ
ных производственных и вспо
могательных цехов выплачива
ется за  выполнение установ
ленных технико-экономических 
показателей. Такими показате
лям и являются: выпуск про
дукции в номенклатуре, фонд 
заработной платы, прибыль, 
объем работы в нормо-часах, 
смета затрат, нормативная сто
имость обработки.

Дополнительные условия 
премирования предусматривав 

ют, например, ритмичность сда
чи продукции, соблюдение нор
матива незавершенного произ
водства, выполнение плана 
снижения трудоемкости и так 
далее.

Денежные поощрения выпла
чиваются по итогам месяца, 
квартала, года. М есячная пре
мия инженерно-техническим ра
ботникам заводоуправления на
числяется за выполнение плана 
прибыли и плана реализации 
продукции — 25 процентов к 
фонду зарплаты  по должност
ным окладам. Но при невыпол
нении дополнительных условий 
они могут потерять до полови
ны этой суммы. Для рабочих 
сумма премий установлена в 
размере 1,8 процента к обще
му фонду зарплаты , фактиче
ски начисленной рабочим за  
отчетный месяц как сдельно, 
так  и повременно, при условии 
выполнения показателей, кото
ры е указаны  для каждого цеха 
отдельно, с учетом специфики 
его производства. Основными 
показателями являю тся товар
ный выпуск продукции, себе
стоимость, фонд зарплаты. А 
га работу но технически обос
нованным нормам им выпла
чивается до 25 процентов пре
мии из фонда материального 
поощрения.

В целях усиления борьбы 
производственных коллективов

за  экономию основных и вспо
могательных материалов путем 
их рационального использования 
такж е введено специальное воз
награждение. Премирование 
рабочих бригады, участка про
изводится из фонда материаль
ного поошрения, установлен
ного для цеха, в пределах двух 
процентов от фонда зарплаты  
но не свыше десяти процентов 
от суммы экономии.

Взято во внимание и приоб
ретение смежных профессий. 
Если рабочий выполняет весь 
объем и все функции совмещ ае
мой профессии, ему, в зависи
мости от сложности этой про 
фессии, выплачивается диффе
ренцированно к его зарплате 
по основной работе до 30  про
центов от суммы заработка по 
совмещаемой.

Предусматривается такж е 
премирование рабочих за сни
жение трудоемкости. В отдел 
труда и зарплаты  поступило 
уже семь заявлений с предло
жениями о снижении трудоем
кости за счет меньших затрат 
времени на производство про
дукции.

:Нормы выработки предлага
ют пересмотреть токарь чет
вертого цеха М. А. Персидское, 
электросварщ ик и слесарь то
го ж е цеха Я. Г. Цыганюк и 
А. А. Ивков, м аляр К. А. Му
сатова и другие. Предложение 
М. А. Персидского, например, 
— сократить время на накатку 
деталей 20 наименований— по
зволит экономить при сборке 
одного трактора 25 минут. Это 
28 рублей экономии за . три ме
сяца. 14 рублей из них получит 
в качестве вознаграждения 
автор предложения.

Разработанные положения 
ставят общий заработок рабо
чего в прямую зависимость от 
того, насколько высоко его чув
ство ответственности за выпол
няемое дело.

Новые премии — это не 
обычные надбавки к заработной 
плате. Это — метод, орудие, 
средство развития производст
ва. И первые шаги на пути их 
практического применения уже 
доказывают их действенность.

Готовимся работать по-новому
ВТОРОЙ год пятилетки яв

ляется для нашего предприятия 
годом перехода на новые усло
вия планирования и экономи
ческого стимулирования. Подго
товке к этому переходу подчи
нена и вся деятельность цеха 
№  3  химкомбината.

С чего мы начали? Со все
стороннего изучения решений 

сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Ведь без доведения 
смысла новой реформы до со
знания каждого труж еника не
возможно ее осуществление. 
Пропаганда принципов хозяйст
вования по-новому привела к 
росту творческой активности 
коллектива.

В период, прошедший после 
сентябрьского Пленума, было 
подано 30  рационализаторских 
предложений, 16 из которых 
внедрены. Главный резуль
тат этого— снижение норм рас
хода жирных кислот на произ
водство спиртов и алкилолами- 
дов.

Многое делается работника
ми цеха по улучшению качества 
выпускаемой продукции. Боль
шую роль в этом, например, 
сыграет монтаж новой холо
дильной установки, который 
должен быть закончен в пер
вом квартале нынешнего года.

Повышение качества сырья, 
поступающего из других цехов, 
позволило снизить выход кубо
вого остатка при дистилляции 
эфиров. Однако выход кубовых 
остатков еще выше планируе
мых.

В 1966 году план по произ
водству жирных спиртов выпол
нен на 102,9 процента, а по 
производству алкилоламидов— 

всего на 33 процента. Невыпол
нение задания объясняется 

отсутствием сырья, получаемо
го по импорту. В настоящее вре

мя группой специалистов ком 
бината разрабаты вается схема 

по дистилляции отечественного- 
сырья, содержащего большое 
количество влаги и примесей. 
Успешное окончание этой р а
боты позволит нам отказаться 
от ввоза материалов из-за ру
бежа.

Большую роль при переходе 
на новые условия планирования 
и экономического стимулиро
вания играет автоматизация и 
механизация погрузочно-раз
грузочных работ. В 1966 году 
механизированы прием и пода
ча азотнокислой меди на про
изводство катализатора. Еще 
требует решения вопрос меха
низации затарки и погрузки 
алкилоламидов, для чего созда
на творческая группа, которая 
сейчас занимается этим.

Одновременно мы пересмот
рели состав основных фондов, 
выявили возможность списа
ния устаревшего и неисполь
зуемого оборудования на сумму 
свыше 80 тысяч рублей.

Среди проводимых меропри

ятий для подготовки к переходу 
на новые условия работы одним 
из самых важных является со
вершенствование учета сырья. 

:С, этой целью стали заполнять
ся подробные и точные рапор
тички. Однако из-за отсутствия, 
необходимых приборов учет от
пуска отдельных полуфабрика
тов пока производится на гла
зок. По этой же причине не г  
лаж ен учет расхода воды 
технологические цели. ~

Есть и другие нерешенные воп
росы. Еще имеются большие по
тери сырья, допускаются сры
вы выполнения графиков про
изводства. Эти вопросы требуют 
своего решения. Поиск резервов 
производства продолжается.

Е. КАРЮКИН, 
главный технолог цех*

в. си сии ш ;
нормировщик.

НА СНИМКЕ: механик цеха
А$ 3 Ю. С. Богданов, активный 
рационализатор. Внедрение его 
предложений значительно снизи
ло потери жирных кислот.

Расширяем производство
ПОДГОТОВКА к хозяйственной реформе означает, пре:

всего, изыскивание резервов для роста накоплений, которые поя._
лят предприятию перейти на полный хозяйственный расчет и ра
ботать рентабельно. Именно этой цели служит реконструкция и 
расширение булочного цеха, которые проходят сейчас на Волго
донском хлебозаводе.

Раньше наши кондитеры не имели специального помещения. 
Теперь оно оборудуется. Это даст нам возможность полностью 
обеспечить потребность населения города в кондитерских изделиях, 
разнообразить их ассортимент.

Увеличится и выпуск хлеба. Вместо двух маломощных печей 
мы устанавливаем одну более мощную, в результате чего суточная 
выпечка хлеба возрастет с 10 до 15 тонн.

Д. ЛАСТОВКА, 
главный инженер Волгодонского хлебозавода.,^

БРИГАДА ПЕРЕШЛА ПА ХОЗРАСЧЕТ
КОГДА наш у бригаду пере

вели на внутрихозяйственный 
расчет, сомнения были у  мно
гих.

С тех пор прошло больше го
да. Действительно, нам при
шлось столкнуться со многими 
трудностями. Но мы начали с 
установления крепкой внутри- 
бригадной дисциплины. Ведь 
как было раньше? Рабочий 
мог опоздать на несколько ми
нут к началу смены, уйти преж
девременно на перерыв, а  прий
ти позже, минут за  пять до кон
ца смены бросить работу. И на 
это не обращалось серьезного 
внимания. Когда ж е мы пере
шли на хозрасчет, каж дая по
терянная минута, складываясь 
с другими, стала бить по карм а
ну рабочих.

Изменилось и отношение к

Рассказывает 
руководитель хозрасчетной 

бригады каменщиков 
СУ-3 В. Ф. Кичнк.

расходованию стройматериалов. 
Раньш е вокруг объекта почти 
всегда можно было увидеть
кучи битого кирпича, который 
каменщики не использовали 
для кладки. Так ж е неэконом
но расходовался и раствор.

Теперь весь кирпич идет в 
дело, экономится каждый кило
грамм раствора. И если случит
ся так, что нас подведут по 
ставщики раствора — привезут 
его уже к концу смены — мы 
остаемся работать после смены, 
чтобы не дать ему пропасть.

Лучше стали люди относить
ся и к хранению железобетон

ных изделий, научились их 
правильно складировать. Это 
большое дело. Ведь раньше 
обычно чуть не половину плит 
из-за плохого хранения прихо
дилось выбраковывать и заво
зить новые. А в январе этого 
года у  нас не было ни одной 
бракованной плиты.

И все же из-за недоста
точно ритмичного снабжения у 
нас порой бывают срывы в ра
боте. Потом мы наверстываем 
упущенное время «штурмом», 
что отражается на качестве ра
бот. К тому же, чтобы бригада 
не простаивала, ее часто пере
брасывают с объекта на объ
ект. Это очень затрудняет учет 
расхода материалов. Из-за 
этих трудностей у нас до сих 
пор нет лицевых счетов — та
кой формы организации бри^

гадного хозрасчета, когда 
главным показателем работы 
является конкретная прибыль 
бригады. На промышленных 
предприятиях такие счета е  
хозрасчетных бригадах сущ е
ствуют.

Я думаю, настало время при
менять их и у нас. Сейчас на
ше строительное управление 
готовится к переходу на новую 
систему планирования и эконо
мического стимулирования. И 
точность, конкретность во всем, 
строгий, хорошо налаженный 
учет становятся основой хозяй
ствования. Мало кто уже сом
невается в выгоде всего этого 
Если полтора года назад у нас 
в виде эксперимента вводились 
элементы бригадного хозрас
чета, то теперь хозрасчет ста; 
жизнью нашей бригады, а бе 
режливость, экономия— его ос 
новой. ^
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Специалисты колхоза разра

ботали и график ремонта ин
вентаря. Он был доведен дс 
каждой бригады, между кото
рыми развернулось соревнова
ние за досрочное выполнение 
плана. Правление артели уста 
новило специальные премии 
бригадам-победительницам со
ревнования. Это помогло в ко 
роткий срок подготовить всю 
технику.

Много внимания уделено ка-

Рейдовая бригада «Ленин
ца» и народных контролеров с 
удовлетворением отмечает ту 
заботу, которую проявляют в 
артели о семенах. Здесь твер
до придерживаются золотого 
правила: только высококачест
венные семена могут дать 
высокий урожай. Впервые все 
семена заготовлены в потреб
ном количестве, они кондици
онные, только первого и второ
го классов. Семена хранятся в

Черкасском элеваторе. Нет еще 
в достатке ядохимикатов для 
протравливания семян, хотя 
эту работу уж е пора проводить 

Вот в основном те недостат 
ки, которые надо устранить 
колхозу.

Рейдовая бригада:
Н. Ш А П О В А Л О В ,
В.  Л Ы Х М А Т О В ,
И. ШИШКИН, И. ПРО- 
СВЕТУХИН, В. АКСЕ

НОВ.

Новые машины для села
В беседе с корреспондентом 

ТАСС заместитель директора по 
научной работе Всесоюзного на
учно-исследовательского институ
та сельхозмашиностроения А. В. 
Чумак рассказал;

— В 1967 году—к 50-летию Со
ветской власти — коллектив ин
ститута совместно с конструктор
ским бюро заводов сельскохо
зяйственного машиностроения 
наметил закончить разработку и 
представить на государственные 
испытания ряд новых машин. 
Основные задачи, которые пред
стоит решить при создании но
вых конструкций, — повышение 
производительности, внедрение 
автоматических устройств уп
равления и, наконец, унифика
ция элементов машин.

В числе новинок — серия уни
фицированных тракторных плу
гов с износостойкими лемехами и 
цельносварными рамами из гну
тых профилей. Намечено закон
чить доработку силосоуборочного 
комбайна «Вихрь», работающего 
по улучшенной технологии и от
личающегося от обычных ком
байнов меньшим весом.

Будут также завершены рабо
ты по созданию высокопроизво
дительного зернового комбайна с 
пропускной способностью S кило'- 
граммов хлебной массы в секун

ду и ряда новых машин для по 
сева овощных культур, для вне
сения в почву различных удобре
ний, для брикетирования сена, 
дождевальных машин, машин, по
зволяющих полностью механизи
ровать уборку льна, а также тех
ники для механизации процессов 
в животноводстве и птицеводстве.

Фото И. Кулешова.
Фотохроника ТАСС.

Коммунисты  
озабочены

М еханизаторы второй комп
лексной бригады колхоза име
ни Ленина ремонтируют трак
торы, плуги, культиваторы. До
бросовестно относятся к своему 
делу трактористы тт. Ерофеев, 
Тараров, Полоухов, Черников 
и другие. Казалось бы, что все 
идет хорошо. Но коммунисты 
на недавно состоявшемся пар
тийном собрании критиковали 
бригаду за  медленные темпы и 
плохое качество ремонта тех
ники.

Так, из 10 гусеничных трак
торов на линейку готовности 
поставлено шесть. Из 17 зерно
вых сеялок подготовлено 14, 
только две квадратно-гнездовые 
сеялкй из пяти приведены в 
порядок. Не готовы бороны и 
большая часть культиваторов.

Причина плохой работы за
ключается в том, что у меха
низаторов зачастую отсутству
ют запчасти и слесарный ин
струмент.

На своем собрании коммуни
сты бригады наметили меры, 
которые помогут механизаторам 
в ближайшее время завершить 
подготовку тракторов и сель 
хозинвентаря к весенне-поле
вым работам.

Н. СКОРОДИНСКИИ,
* наш внешт. корр.

СЛУЖ БА ПОГОДЫ 
СИГНА Л  ИЗ ИР У  Е Т...

УШЕЛ январь, со снегопадами 
и метелями. Уходит, оставив пос
ле себя сугробы снега, и февраль. 
Средняя высота снежного покро
ва на полях района составляет. 
18 сантиметров, что больше мно
голетней нормы на пять санти
метров. Но после выпавших дож
дей образовалась притертая к 
земле ледяная корка толщиною
2—3 сантиметра — - враг озимых 
посевов. /

Задержите снег на полях
Запас воды в снеге составляет 

54 миллиметра. Но запасы ее в 
почве сейчас очень малые. Почва 
с осени промокла всего на 40 сан
тиметров и содержит влаги 50—  

70 миллиметров. А промерзла на 
глубину 90 сантиметров.

Расчет показывает, что в мар
те, когда стает снег, перед севом 
можно ожидать запасов влаги в 
почве 90— 110 миллиметров. Та
кие напасы для нашей местности

являются только удовлетвори
тельными.

На процесс пополнения запа
сов воды в почве в период ве
сеннего снеготаяния можно воз
действовать, если своевременно 
принять меры к задержанию сне
га на полях. Сейчас еще такая 
возможность есть, и ее нельзя 
упускать.

И. МИКУЛИН, 
инженер-метеоролог.

^йв&'.'-лрйнйталн меры п отст
ранению недостатков. И вот 
результат — почти все тракто
ры, предусмотренные планом 
ремонта, стоят^на линейке го
товности.

А вначале действительно бы
ло нелегко. Приняли ремонтную 
мастерскую от «Сельхозтехни
ки», не имея навыков и опыта 
организации ремонтных работ. 
Опыт пришел со временем. 
Главное то, что составили под
робный план-график подготовки 
машинно-тракторного парка к 
предстоящему весеннему севу.

Успех дела полностью зави
сел от людей. Создано несколь
ко бригад во главе с опытными 
мастерами и слесарями. Эти 
же бригады следят за исправно
стью вверенного им оборудова
ния. Можно назвать десятки 
людей работающих по-ударно-

НОВ
колхозному собранию о том, 
что механизаторы полностью 
готовы к выезду в поле. Види
мо, этой бригаде и будет при
суждена премия в сумме 250 
рублей. Правление колхоза ус
тановило две премии, которые 
будут вручены бригадам-побе- 
дителям при подведении итогов 
осенне-зимнего ремонта.

Разумеется, не все возмож
ности были использованы в 
этом сезоне. Но реж е сейчас 
стали наруш ать трудовую дис
циплину в мастерской, сократи
лись простои оборудования. Ме
ханизаторы понимают: отклады
вать некуда. Скоро весна.

А. ЗАХАРОВ, 
инженер.

И. МАЗЬКО,
'' . наш спец. корр.

Наш комментарий

Тракторы—в готовность!
МЕХАНИЗАТОРЫ района, 

брали обязательство к 20 фев
раля завершить ремонт трак
торов. Это значит, что нужно 
было поставить на линейку го
товности 626 машин. Но вот 
прошли намеченные, сроки, а 
до сих пор в мастерских нахо
дится 54 трактора.

Из 12 хозяйств, относящих
ся к производственному уп
равлению, только четыре вы
полнили задание.

Особенно неутешительны 
итоги в мясо-молочных совхо
зах «Большовский» и «Дубен- 
цовский», в зерносовхозе «Доб
ровольский». Каждому из них 
нужно еще ремонтировать по 
15— 18 тракторов. Руководите
ли хозяйств стараются сва
лить вину на магазин отделе
ния «Сельхозтехники». Безус
ловно, вина их большая. Так, 
в мясо-молочном совхозе «Ду- 
бенцовский» два месяца почти 
полностью отремонтированные 
тракторы не могут покинуть 
мастерские только лишь по 
той причине, что нет головок 
блока. Большую нужду ощу
щают хозяйства района в дру
гих деталях. Видимо, руковод
ство отделения «Сельхозтех
ники» сделает вывод, будет 
планомерно обеспечивать кол
хозы и совхозы необходимыми 
запасными частями.

Но только ли в этом дело? 
В зерносовхозе «Доброволь
ский», например, нет квали
фицированного руководства ре-
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m q h t o m . Исполняющий обязан
ности главного инженера тов. 
Гаркунов мало уделяет вни
мания организации труда. Р а 
бочий день здесь, как прави
ло, ~ начинается поздно, а 
заканчивается рано. Дело 

дошло до того, что узлы ока
зались неукомплектованными 
опытными механизаторами. 
Все это привело к тому, что 
совхоз, успешно начав ремонт, 
завалил его, и хозяйству пред
стоит ремонтировать еще 18 
тракторов.

Времени до начала полевых 
работ осталось мало. Надо 
приложить все силы . к тому, 
чтобы все машины были пол
ностью готовы работать на 
урожай юбилейного года.

Ремонт тракторов
на 20 февраля в процентах 

к плану осенне-зимнего ремонта
к-з «Искра» 127
к-з им. Ленина 103
о-с «Волгодонской» 102
к-з им. К. Маркса 100
з-с «Потаповский» 98
к-з «Большевик» 98
к-з «40 лет Октября» 96
к-з Клич Ильича» -  94
к-з им. Орджоникидзе 86
м. м. с-з «Большовский» 79
м. м. с-з «Дубенцовский» 77
з-с «Добровольский» 74

Итого по управлению; 91

  «ЛЕНИНЕЦ».
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Поздравление
Ю НЫ Е ленинцы пионерской 

дружины имени Ивана Смоля- 
кова Волгодонской спецшколы 
принимают активное участие в 
пополнении экспонатов школь
ного уголка «Боевой славы». Со 
многими ветеранами Великой 
Отечественной войны, чьи вос
поминания и фотографии име
ются в уголке «Боевой славы», 
ребят связывает крепкая друж 
ба. Например, Герой Советско
го Союза Стефан Яковлевич 
Гладков является почетным

Ветераны в гостях 
у школьников

В ВОЛГОДОНСКОЙ средней 
школе А§ 7 особое внимание уде
ляется краеведению, оборонно
патриотическому воспитанию уча
щихся. Завуч по производствен
ному обучению И. Ф. Покидышев 
руководит работой красных сле
допытов по сбору материалов о 
романовском партизанском отряде 
Василия Кожанова и Ивана Смо- 
лякова. Старшая пионервожатая 

Р. Троянова и председатель сове
та дружины Тамара Корявая — 
постоянные инициаторы походов 

ребят по местам боевой славы. 
Школьная организация ДОСААФ  

оборудовала стенды «Герои-ком
сомольцы Отечественной войны», 
«Вчерашние выпускники — сегод
няшние воины» и другие. Поло
вина нынешних десятиклассников 
имеет значки «Готов к защите 
Родины

Любят школьники встречаться 
с ветеранами войны. В гостях у 
них были председатель городско
го комитета ДОСААФ И. М. Зу- 
дов, полковник в отставке И. А. 
Москаленко, офицер запаса И. Ф. 
Стадников и другие'.

Для читателей села
БОЛЬШУЮ воспитательную 

работу среди молодежи ведут 
сельские библиотеки. Только в 
минувшем году активными чи
тателями стали свыше трех ты
сяч учащихся, которым было 
выдано около 40  тысяч книг.

Организовано 30  библиотек- 
передвижек й пунктов выдачи 
книг.

С. ВЛАДИМ ИРОВ.

с праздником
пионером школы. Встречаются 
с пионерами такж е бывший 
танкист Николай Иванович 
Найденко и его фронтовой ко
мандир Борис Сергеевич Кор
неев.

Накануне 49-й годовщины Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота совет дружины от 
имени пионеров школы поздра
вил этих ветеранов войны с 
праздником, пожелал им хоро
шего здоровья, долгой жизни. 
Еще раз от всей души пионеры 
говорят им словами поэта:

Прими же, друг наш боевой, 
Сегодня наше поздравленье. 
Мы помним каждый

подвиг твой,
Как песню,

как стихотворенье!
А. БАБКИНА, 

председатель совета дружины 
имени Ивана Смолякова.

«За колючей 
проволокой»

Нижне-Волжским изда
тельством в 1965 году была 
издана книга Н. Селезнева 
«За колючей проволокой». 
В романе рассказы вается о 
мужестве и героизме совет
ских людей, которые высто
яли в условиях страшного 
реж има немецко-фашистской 
оккупации.

Это книга о тех, кто не 
склонил головы перед вра
гом даж е под угрозой смер
ти, кто находил в себе силы 
бороться и тогда, когда борь
ба казалась невозможной.

Цена книги 63 коп.
Заказы  на эту и другие 

книги направляйте по адресу: 
г. Волгоград, ул. Рабоче- 
крестьянская, 13, магазин
«Книга-почтой».

Книги высылаются нало
женным платежом, без за 
датка.

У спортсменов и членов 
ДОСААФ Волгодонского дор- 
реммаш завода стало традицией 
ежегодно, в честь годовщины 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота СССР, прово
дить лично-командное первен
ство завода по пулевой стрель
бе из малокалиберной вин
товки.

Вот и на этот раз на огневой 
рубеж заводского тира вышло 
восемьдесят спортсменов, кото
рые представляли двенадцать 
цеховых команд.

В упорной спортивной борь
бе победу .одержала команда 
заводоуправления. На втором 
м есте— команда ремонтно-энер
гетического цеха, на третьем — 
прошлогодний чемпион сорев
нований — команда механиче
ского цеха.

Победителю — команде за
водоуправления вручены пере
ходящий кубок и диплом пер
вой степени. Команды, заняв
шие второе и третье места, на
граждены дипломами соответ
ствующих степеней.

В личном зачете победу одер
ж ал инженер-технолог Аркадий 
Осадчий. Его результат 91 оч
ко из 100 возможных. На I 
ром месте — инструктор ф из
культуры Владимир Бакумен
ко («у очков}, на третьем — 
инженер-технолог Олег А рта
монов (87 очков). Среди жен
щин лучшим стрелком оказа
лась электрик ремонтно-энерге
тического цеха Лариса Черток. 
Ее результат 89  очков. На вто 
ром месте топать механическо
го цеха Валентина Ш ш ££ко 
(81 очко), на третьем— токарь 
авторемонтного цеха Татьяна 
Иазурова.

Стрелки яоманд-победитель- 
ниц и спортсмены,, занявшие 
призовые места, награждены 
ценными подарками.

Свыше десяти стрелков вы
полнили нормативы третьего 
спортивного разряда. Соревно
вания явились .подготовитель
ным этапом к соревнованиям 
горкома ДОСААФ и к  спарт=- -  
киаде обкома профсоюза трь; 
порта и связи,, которая сос?<> 
ится в городе Ростове в марте 
нынешнего года.С и отрите на экранах в дни вино фестиваля

к ^ М Л О А Ж Н ЫГ Г» f ВМЕТЕТЬ
В цетре сюжета — образ со

ветского офицера, украинца—Ми
хаила Скиба, о котором фашисты 
говорили: «Три побега, отлично 
говорит по-немецки, крайне опас
ный». Полный благородства и 
чистоты, безудержно смелый и 
самоотверженный -человек, Миха
ил Скиба сплачивает вокруг себя 
маленький отряд, совершает вме
сте с ним много героических дел 
в далеком фашистском тылу.

Фильм о грузинском колхоз
нике, исколесившем в поисках 
раненого сына-офицера трудные 
дороги войны. Оказавшись сви
детелем больших событий, он 
глубоко осознает серьезность пе
реживаемого Родиной момента, 
величие всенародной борьбы за 
победу над ненавистным вра
гом и добровольно становится 
участником ратного подвига со
ветских воинов,

Фильм рассказывает об отваж
ных советских танкистах, которые 
нашли в себе мужество вырваться 
из фашистского плена, сея уЖас 
и панику в глубоком немецком 
тылу.

В перестрелках убиты члены 
экипажа, но не оставляет маши
ну механик-водитель Иван. Спа
сая ребенка, он гибнет. А танк 
продолжает жить, идет в легенду.

Б. СТЕПНОЙ.

На голубы х  
эжералл;лх

Пятница, 24  февраля.
11.15 — «Советская герои

ческая драма на сцене народ
ного театра». Передача вторая. 
11.55 — «Искатели». Телеви
зионный юношеский клуб. 17.20 
— «Знание». Больш ая энцикло
педическая биолиотека. 18.10 

— «Песни наших побед». По
свящ ается Дню Советской А р
мии и Военно-Морского Флота.
19.30 — «Эстафета новостей».
20 .30 — «Отец солдата». Ху
дожественный фильм. 22 .00  — 
«Горизонт». Передача из Л е
нинграда.

Зам. редактора 
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