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№ 191 (5029)
ф ПАВЕЛ Кичев и Геннадий
Юдин—передовые плотники пор^ та Волгодонск. Вместе со всем
коллективом они соревнуются за
досрочное выполнение своего пя
тилетнего плана и достойную
встречу столетия со дня рожде
ния В. И. Ленина.
Каждый день плотники пере
выполняют сменные нормы выра
ботки. Любую работу выполняют
без задержек, высококачественно.
НА СНИМКЕ (слева); передо
в ы е плотники порта Волгодонск
Кичев и Г. Юдин.
Фото М. Некрасова.

9 КАЧЕСТВЕННО ремонтиру
ют электрическое оборудование
на Волгодонской ТЭЦ электро
слесари Виктор Архипович Коломыцев н коммунист Владимир
Ефимович Кострюков. Электромо
торы, отремонтированные их рухами, работают надежно.
- НА СНИМКЕ (справа); В. А.
Коломыдев и В. Е. Кострюков
за работой.
Фото А. Бурдюгова,

Вторник, 28 ноября 1967 года.
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Повышаем плодородие почвы
Хлеборобы третьего отделе
ния зерносовхоза «Потапов
ский» постоянно заботятся о
повьппении плодородия своих
полей. Ранняя вспашка почвы,
высокая культура земледелия,
внесение удобрений,
защита
полей от ветровой и водной
эрозии — вот основные пути
повышения урожайности.
Даже в нынешне.м году, ког
да 1созда.гшсь тяжелые условия
для выращиБа'ния зерновых, мы
собрали неплохой урожай. На
пример, в седьмой тракторной
бригаде на каждом гектаре вы
ращено ш 13 центнеров зер
новых. Этот коллектив занял
первое место .в совхозе среди
бригад, которые возделывают
зерновые на- богарных землях.
А механизаторы из
звена
т. Хмарука намолотили с каж
дого гектара по 14 центнеров
ячменя.
'Сейчас любой механизатор
может сказать, почему собран
неплохой урожай. Прежде все

го, под яр 0(вые культуры почва
была вспахана не позже сен
тября. iKaneoTBo подготовки ее
было отличным. А что такое
ранняя, заботливо подготовлен
ная зябь? 0TO первый надеж
ный шаг к пол5"чен'шо высокого
урожая.
Под озимые тоже успеваем
готавить почву в ию.ле, еще во
время уборк.ч хлебов. Сев про
водим в самые оптимальные
сроки,
|Наш;и механизаторы умеют
эксплуатировать технику, лю
бят ее, неослабно следят за
состоянием машин. И машины
1НЭ яедводят хозяев в разгар
полевых работ. Уже сейчас вся
прицепная техника отремонти
рована. Рамонт тракторов тоже
идет по графику.
В будущем гаду земледель
цы отделения намерены намно
го повысить урожайность зер
новых. Под это (ПОДВОДИТСЯ
прочная
основа.
Нынешней
осенью на по.ля озимых куль-

&КЛЯД р ац и о н а л и за то р о в
Коллектив (Волгодонского дорреммашзавода успешно (опра
вился со своими социалистиче*?кими обязательствами, взяты
ми в честь пятидесятилетнего
юбилея Советской власти. До
стигнуто повышение производи
тельности труда рабочих, не
сколько укреплена экономнка
предприятия.
Во всем этом немалая заслу
га заводских рационализаторов
и H3o6peTaTeHeih Они внесли
большой вклад в дело дальней
шего технического npqrpecca,
усовершенствования технологии,
укрепления экономики цехов и
участков.
Рационализаторы завода да
вали слово ползшить не менее
десяти тысяч рублей условной
годовой экономии. Фактически
получено 15,6 тысячи рублей.
За счет внедрения различных
рационализаторских предложе
ний заводом сэкономлено 85
тонн металлопроката, 10 тонн
стального литья, 4 тысячи киловатт-ча-сов электроэнергии, ин
струмента на сумму 400 руб
лей, почти три тысячи рублей
з^аработН'ОЙ платы.
В юбилейном
году
значи
тельно возросла
численность
рацио1нализаторо1в. 'Их сейчас
насчитывается более ста че

Год издания 37 й

ловек, которые принимают ак
тивное участие в техническом
прогрессе. Техсовет рассмотрел
около двухсот предложений,
поданных
рационализаторами
завода. Все одобренные предло
жения внедрены в производст
во. Авторам выплачено более
двух тысяч рублей вознаграж
дения.
В цехах я на участках прини
маются необходимые меры к
тому, чтобы привлечь к рацио
нализаторской деятельности как
можно больше рабочих. Многим
рационализаторам
выплачены
поощрительные вознаграждения
от 40 рублей и выше.
Большинство поданных рац
предложений направлено на
разрешение наиболее актуаль
ных проблем, имеющих важней
шее значение не только для
дорреммашзавода, но и для дру
гих промышленных предприя
тий.
Так,
рацпредложение
Г. Зыблева по
изготовлению
съемника подшипника
с пово
ротного кулака автомашины
МАЗ экспонировалось на Вы
ставке Достижений Народного
Хозяйства в Москве. Ему при
суждена третья премия Коми
тета ВДНХ и вторая премия,
завоеванная на областной вы
ставке. Вторая премия на обла

стной выставке была присуж
дена и технологу завода В. Лы
сенко за его рационализатор
ское предложение по конструк
ции приспособления для заточ
ки протяжек.
Большой экономический эф
фект дало заводу' внедрение в
производство рацпредложения
инягенеров тт. Барцева, Бори
сова и Болдырева, изготовив
ших штамп для одновременной
пробивки 520 отверстий в ло
бовом щитке бульдозера.
Работа, начатая заводскими
рационализаторами, - приняла
сейчас широкий размах. Умель
цы вместе с другими рабочими
и специалистами завода вклю
чились в социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение планов пятилетки и до
стойную встречу столетия со
дня рождения Владимира Ильи
ча Ленина. Они используют
имеющиеся возможности для
того, чтобы всемерно содейст
вовать техническому прогрессу,
внести
достойный вклад в
сверхплановый фонд пятилегки,
доиться безусловного выполне
ния новых повышенных обяза
тельств, принятых коллективом.
П. ДУРИЦКИИ,
ваш внешт. ворр.

Цена 2 коп.

Детали
готовят сами

тур было вывезено 2.080 тонн
навоза. Семена пшеиицы легли’
В мясо-молочном совхозе i
в почву вместе с минеральной
«Дубенцовский»
ширится
подкормкой. Мы на каждый
фронт 'ремонта машин. В ма
гектар посевов дали по одному
поступают тракто
центнеру гранулированного су^ стерскую
ра.
перфосфага.
н о и яровым культурам уде
Коллектив ремонтной мастс|рской подвел 1итоги своей
ляется не меньше внимания.
Почва под них была вспахана работы за прошлый месяц.
до 30 сеятяОря. Сразу после
PeaynbTatbi хорошие; из мастерачих выпущено двенад
уборки очистили и засыпали на
хранение 240 тонн семян яч цать исправных тракторов,
как и было предусмотрено
меня.
графиком.
(Сейчас на фермах отделения
не найти ни одной тонны наво
Нелегко далась эта побе
за. Весь перегной доставлен на
да. В начале месяца тракто
поля. А чтобы он не потерял
в мастерской было м ало,,,
своих 'Качеств, lero сразу запа ров
что
фронт ра
хивали. Лод запашку на огород бот. сдерживало
Потом загрузка увели
и озимые пошло свыше 3.000
чилась. но ремонтники су
тонн местных удобрений.
мели построить работу так,
)В совхозе разработаны тех чтобы большой приток ма
нологические карты, чтобы с
шин не вызвал затора.
максм.мальной пользой исполь
(Пришлось проявить нема
зовать удобрения. Нынче 01ш
все пошли
на
обедненные ло умения и смекалки, что
бы не снизить темпов. На
почвы.
пример, на тракторе ДТ-75
Важную роль в получении
не бь?ло головки блока ци
хороших урожаев, повышения
плодородия почвы играют лесо линдров. Выработались гнез
да под головки клапанов. По
насаждения. В нынешнем год^
к 78 гектарам (полезащитных и
предложению
заведующего
придорожных полос добавилось совхозной мастерской Бори
еще столько же.
са Гавриловича Стежкина
Наши полеводы не сомнева
были изготовлены клапана
ются в том, что в третьем году
П'ятилетки будет получена вы
увеличенных размеров из
сокая урожайность культур.
клапанов двигателя С-100.
Над решением этой задачи они
Мотор отремонтирован на
трудятся не покладая рук
дежно. трактор выйдет из
А.
СОСИН,
агроном отделения.
мастерских в срок.
На другой трактор этой
зке марки не было вала муф
ты
сцепления. Сельские
умельцы
реставрировали
эту деталь. На ось они нава
ривали твердый сплав, «сорКоллектив смены «А» цеха Л5 ]2 майт», а затем на токарном
Волгодонского химкомбината все станке протачивали' поса
сторонне ознакомился с обраще дочное место оси под под
нием ростсельмашевцев, высту-" шипник. Машина вступила в
пивших инициаторами создания строй.
') М
сверхпланового фонда пятилетки.
К
тракторам
МТЗ-50
нет
Первый вклад уже внесен. Это
15 тысяч квадратных метров гоф осей сателлитов. Выход из
положения рационализаторы
рокартона, выпущенных раньше,
чем предусматривалось графи нашли и здесь. Нужная де
таль в мастерской изготов
ком.
В этом заслуга всего коллекти ляется из квадратной' оси
культиватора. Готовая ось
ва смены. Особенно передовиков
наваривается «сормайтом» с
производства машиниста гофропоследующей
обработкой
машины А. А. Комаровской, швеи
Н. И. Ладынцевой, слесаря-на наждачным кругом на то
карном станке. Это дает
ладчика И. Н. Старцева, маши
большую экономию времени.
нистов С. Г. Никулина, Е. П.
В. ИОНОВ.
Юдиной и других.
Г. ТИТАРЕНКО,
вачальвик сневы.

Первый успех
коллектива

Л в в и н в ц
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С VIII пленум а райком а КПСС

ВСЕ РЕЗЕРВЫ-НА СЛУЖБУ ПНШ ЕТКЕ!
, VIII пленум
райкома партии, который
состоялся 24 ноября, был по
священ итолам р а ^ т ы сеитяорьского (1У67 г.) Пленума
ЦК КПСС и задачам районной
парторхаинзации по досрочному
вЫ|Юлнению плана luoti года и
последующих лет пятилегки.
Доклад на пленуме сделал пер
вый секретарь РК КПСС тов.
Леоедеа И. П.'
грудящиеся нашего района,
скавал т. Леоедев, вносят доС1 0 ИНЫЙ вклад в выполнение
заданий второго года пятилет
ки. Ш ан выпуска^ готовой про
дукции к празднику 50-летия
Октября промышленные предпрнятля района зьшолнили на
1о£),0 процента. Повысилась
производи гелытость труда
и
улучшилось качестж) продук
ции.
Коллективу завода игристых
внн, дооившемуся ндилучших
показателей в юоилеином со
ревновании, присвоено звание
коллекпива имени оО-летия Со
ветской власти, присуждено и
вручено на 'вечное хранение
Памятное Красное знамя рай
кома КПСС и райисполкома.
Большими
производственными
успехами встретили юбилей Ве
ликого ОЕГгяоря труженики ры
бозавода, рабоколхозов «15 лет
Октября» и «Путь Ланина»,
ремонтно1механическнх мастер
ских, тди.ут,т1л1ки<оИ 1 с;С, Нрт1дтишно-ткадкои траорики, ьосгочно-Дониасикой
акспедиции
и других предприятий и орга
низаций.
Эти успехи — результат
улучшения организаторской и
массово-политической
работы
liaTTTapranTToaiv-K, ^ паПря...'с..1ПОГО творческого труда коммуни
стов IU всех коллективов. Одна
ко показатели выполнения пла
на и ооязагельств могли быть
лучше, если бы каждая партор
ганизация и нол1л ек 11ив пред
приятия потнее использовали
резервы производства. Так, из
123 намеченных к выработке
изделий план вьшолнен лишь
по 85 изделиям и видам работ.
Недодали народному хозяйству,
и населению за девять месяцев
разные виды продукции маслоЗЭ1В0 Д, рыбхоз «Грачики», райбыткомбинат, винзавод '
в оольшом долгу перед госу
дарством остался раи 1ЩщекомОинат. он недодал за девять
месяцев к плану /55 тонн кон
дитерских измелий, 8 тысяч
декалитров безалкогольных на
питков и т. д. ггачестно кроДук1ЩИ на пищексмоинате низкое
и потому реализация ее затруд
няется.
Низким остается и качество
кирпича, выпускаемого кирпич
ным заводом райпромкомбината. Оебестон.мость его намного
выше плановой — одна тысяча
штук обошлась в 44 рубля 3 ко
пейки, вместо 33 рублей 35 ко
пеек. К тому же, за десять ме
сяцев завод недодал -чи тысяч
штук кирпича. Все это следст
вие того, что парторганизация
и администрация промкомбина
та не уделяют должного внима
ния работе с кадрами, обновле
нию устаревшего оборудования.
о чередной

Маслооавод и раисш^пишоинаг допустили удорожание вы
пускаемой
продукция.
Прядильно-тка1Цкая фабрика,
мас
лозавод, райбытЕСОМбинат, райпищекомбинат не справнлнсь с
планом получения прибылей.

Велика текучесть кадров

в

1фомкомбинаге, рыбхозе «ГраЧини», иш.кимбШиис. wCTaisviHет желать лучшего трудовая
дисциплина на прядильно-ткац
кой фабрике, где только в тре
тьем квартале потеряно из-за
проЕулов 48 человеко-дней ра
бочего времени.

Неплохо обстоит дело в рай

сев зерновых- проводится се
менами низких посевных кон
диций по плохо обработанной
почве. Здесь раггтягивают сро
ки проведения основных поле
вых рабс^.
Плохо пока испольчуются
орошаемые земли, кое-где до
пускается бесхозяйственное от
ношение к минеральным удоб
рениям
(колхоз «40 лет Ок
тября», мясо-молочный совхоз
«Большовский»). Низкой оста
ется урожайность трав. Осо
бенно неудовлетворительно за
нимаются травосеянием и вы
ращиванием трав колхозы име
ни Орджоникидзе,
«Больше
вик», «Искра», имени Ленина,
«40 лет Октября».
Партийные
органнз а ц и н ,
группы народного
контроля
должны повести решительную
борьбу с бесхозяйственностью,
повысить ответственность
ру
ководящих кадров и специали
стов за правильное' использо
вание каждого гектара земли.
Особое внимание партийным
организацня'м и руководителям
хозяйств следует уделить во
просам экономики, мобилизо
вать всех тружеников села на
борьбу за снижение затрат на
производство продукции. Луч
ших экономических, показате
лей за 9 месяцев добился колхоо имени Ленина. А вот кол
хоз «40 лет Октября» и.меег
убыток от животноводства 50,4
тысячи рублей. Велики затра
ты на производство молока в
колх'рзе «Искра», зерносовхо
и и д о с М ipjrmcxAxii\c;D ссоди,
зе «Добровольский» и других.
вь1званный подготовкой к 50- Необходимо оживить в хозяй
летию ьеликого Октяоря и ре ствах работу бюро экономиче
шениями
сентяорьского ского анализа.
(1067 г.) Пленума ЦК КПСС,
Ближайшие и наиболее
от
Хозяйства района досрочно, ветственные задачи партийных
25 октября, справились с вы- организаций — обеспечить ус
полне1Яив.м обязательств по про пешное
'Проведение зимовки
даже государству всех видов скота, ремонта сельскооюзяйстживотноводческой продукции.
венной техники.
Замечательных успехов
в
Нужно и дальше совершен
юбилейном соревновании до ствовать
организаторскую и
бились
коллективы колхоза массово-политическую
работу
«Клич Ильича», овощесовхоза парторганизаций. Надо шире
«Волгодонской», колхоза име использовать
такие
формы
ни Ленина, птицесовхоза име идеологической работы, как по
ни
Берникова,
винсовхозов литинформации,
«Лекшские
«Морозовский»,
«Краснодон пятницы», встречи руководи'Теский», мясо-молочного совхоза лей с рабочими, беседы на де«Ьольшовский» и других. Пе сятидворках.
редовые коллективы в канун
Основной целью идеологиче
праздника были награждены ской работы должна быть мо
Памятньши юбилейньши зна билизация трудящихся района
менами.
на досрочное выполнение пла
Достижения этих хозяйств на пятилетки, на достойную
свидетельствуют о наличии в встречу 100-летия со дня рож
^
районе больших резервов уве дения В. И. Леш*на.
личения производства и про I I ОСЛЕ доклада равернудажи гхюударству всех видов I • лись прения. Выступивший
продукции, итдельные колхозы Екрвым председатель колхоза
и совхозы все еще раоотают «Клич Ильича» т. Грнгоренниже своих воаможностей. От ко Н. С. рассказал об успехах
стают с 'выполненнам плана тружеников своего хозяйства.
продажи государству мяса кол План сдачи зерна государству
хозы «Искра», «Большевик», выполнен на 125 процентов,
зерносо1вхоз
'«Потаповский»., молока — на 148, мяса—на
откормсовхозы «Цимлянский», 107 процентов. Только за счет
«Волгодонской», с плано.м сда продажи государству зерна и
чи молока ^ мясо-молочный , подсолнечника артель получи
совхоз «Дубенцовский». Не вы ла 126 тысяч рублей чистой
полнили -обязательства по сда прибыли. В колхозе ведется
че государству яиц колхоз «40 большое строительство жилья
лет
Октября»,
зерносовхоз и культурно-бытовых объектов.
«Потаповский». Этот совхоз не
Все это достигнуто благода
справился
также с планом ря умелому руководству партпродажи государству шерсти.
оргаиизации, ударному труду
Важнейшая задача
труже колхозников. В артели изо дня
ников села — увеличение про в день растет число передови
изводства зерна за счет повы ков. Среди fTW» MPyaHH^a-rmr,!
шения урожайности. В этом го тт. Челбин, Трофимов, доярки
ду ниже десяти центнеров зер тт. Попова, Ь рееза Ки еле-;а,
на с гектара получили колхоз Ермоленко и многие дру»-ие
«■40 лет Октября», шицесовхоз
Радуясь успехам, коммуни
имени Черникова, колхоз име сты и все колхозники главное
ни Карла Маркса, Доброволь внимание уделяют нерешенным
ский и Поталовокий зерносов вопросам. В колхозе еще высо
хозы, Большовский мясо-мо ка себестоимость молока. Стои
лочный совхоз, Дубенцовский и мость центнера молока более
Большовский винсовхозы.
чем на два рубля превышает
Причины
этого .— низкий плановую. Не хватает доярок,
уровень культуры земледелия, скотников. Ощущается недоста
нарушеяия технологии возде- ток в запасных частях для ре
льшания культур. Например, в монта траасторов и другой тех
колхозе «40 лет Октября», по ники. Торгующим организациям

оне с ньшолнением плана и
ооязательств по жилищному
стрииттельству. За 2 года и
Ы месяцев введено
жилья
24.210 квадратных метров при
плане 1 2 .ЧЧТ. иднано в ооласти
строительства культурно-оы то ■
вых н проязиодсчненных ооъектов есть еще и много серьез
ных упущений.
'Cea^iac Все промышленные
предггриятия района, соревну
ясь В честь 1ио-лепия со дня
рождения В. И. Ленина, взяли
Нс1 СсиЛ Ovmi<iU^lt>do<i
НИТЬ пягнлетнее задаы^^е к
7 ноября ХйТО года, задача
партичшых. Профсоюзных, ком
сомольских организаций и руКевидИ'те.1еЙ ич>с/...^иыГлН —
улучшить организацию сорев
нования, широко внедрять пе
редовые методы труда, посто
янно повышать политическую
сознательность и творческую
нниц^Еативу ра1бо<1 никое, бороть
ся за повышение произьодительности труда, улучшение
качества и снижение сбоесгоимости продукции.
Определенных - успехов добнлнсь в юоиленяом году труже
ники колхозов и совхозов рай
она. План первых двух лет пя
тилетки по производству и
продаже государству основных
видов
- сельскохозяйственной
продукции значительно перевыпосшен.
Партийные организации кол
хозов и совхозов района умело
возглавили политический я тру-

района надо улучшить обеспе
чение животноводов спецодеж
дой.
Председатель комитета проф
союза прядильно-ткацкой фаб
рики т. Поцелуева В. В. отмети
ла, что решения сентябрьского
Пленума ЦК КПСС об улучше
нии благосостояния народа кол
лектив предприятия встретил с
большой радостью и горячим
одобрением. В ответ на забот/
партии
тружениш фабрики
усиливают соревногаание за вы
пуск сверхплановой продукции,
за доспючное выпопнечие ппоизводственной програмвш и взять1х обязательств. В счет 1968 г.
на фабрике произведено про
дукции на 63
тысячи руб
лей. Многое сделано по модерГОЕзации оборудования, рациона
лизации, улучшению
условий
труда, значительно превзойдено
плановое задание по увеличе
нию производительности труда.
Партийная и профсоюзная
организации усиливают борьбу
с нарушениями трудовой и про
изводственной дисциплины, при
меняя по отношению к наруши
телям дополнительные меры
воздействия.
Что получит население в ре
зультате осуществления реше
ний
сентябрьского Пленума,
видно на примере тружеников
Потаповского зерносовхоза, за
явил секретарь парткома этого
хозяйства т. Лащеяов Н. И.
Только зарплата низкооплачи
ваемым работтшкам возрастет
на 1000 рублей в месяц, у 700
человек увеличится продолжи
тельность отпусков.
Постоянно
улучшаются и
культурно-бытовые условия ра
бочих и специалистов совхоза.
Для них в этом году построен и
открыт новый магазин, стадной
и т. д.
в последнее время на общесовхозном паптийном собрании,
на рабочих собраниях в отделе
ниях, бригадах, на фермах ком
мунисты и труженики хозяйства
взяли обязательство выполнить
заляния пятилетки к 7 ноября
1970 года. В юбилейном году
пятилетки коллектив перевы
полнил план сдачи государству
дтоттпка и яиц, завершает плчн
сдачи мяса. Тов.
Лащеяов
высказал
пожелание, чтобы
совхозу включили в план на
1968 год строительство жилья,
проведение телефонной' связи
на третье отделение, а также
обеспечили полеводов техникой
для погрузки и внесения в поч
ву органических удобреЕШЙ.
Директор овощесовхоза «Вэлгодонск'Ой» т. Полуян Н. В.
подчеркнул, что коллектив х>
зайства успешно осуществляет
свое обязательство о выполне
нии пятилетки в четыре года.
Тщательно взвесив свои воз
можности, работники совхоза
решили ознаменовать столетик
со дня рождения В. И. Ленина
хорошим подарком: получить к
этой знаменательной дате один
миллион рублей прибыли. Сей
час организаторская и массовополитическая работа партийной,
профсоюзной,
комсомольской
организаций и дирекции направ
лена на то, чтобы поднять всех
тружеников хозяйства на реше
ние поставленной задачи, йомочь каждому рабочему, каж
дой ферме, бригаде внести свой
вклад в это дело.
Председатель райкома проф
союза работников сельского хо
зяйства и заготовок т. Свечкарев Л. В. призвал партийные,
11^/.>4 >союзиые s,'pi анизацни и ру
ководителей колхозов и совхо
зов улучшить подготовку к пе
реходу на пятидневную рабочую
неделю. Пока что, кроме соста1вления графиков, в хозяйст
вах ничего в этом отношении
не сделано.
Т]^буют значительного улуч

шения бытовые условия, работ
ников ферм. На многих фер
мах И полевых
станах нет
красных уголков, душевых. На
четвертом отделении
Добро
вольского зерносовхоза (хутор
Просторный, Сухая Балка) лю
дям негде даже посмотреть ки
нокартину. В этом хозяйстве
имеют место также факты г^убейшегр нарушения правил ох
раны труда и техники безопас
ности.
'
Секретарь партбюро винсопхоза «Октябрьский» т. Рубач
Н. Н. говорил о том, как парт
организация хозяйства повыша
ет роль и ответственность_ ком
мунистов за поручедное ^ело.
Большинство коммунистов сов
хоза идет в авангарде борьбы
за досрочное выполнение пяти
летки. Например, образцово по
трудились на лоэоукладке комMVHT'CTbi тт. Л'Омнчн, Коавчук,
Лямзин, Гузоватый. А вот ком
мунист т. Марзан, когда его
назначили бригадиром живот
новодческой фермы, вначале
безответственно отнесся к по
рученному делу. Партбюро про
вело с ним соответствующую
воспитательную работу, и чело
век стал исправляться.
Партийная и профсою^Я!^
организация орГашгаовали со
ревнование на лучшего по профеосяи — лучшего обрезчика
винограда, лучшую доЕТРку. Эго
способствует повышению тру
довой активности людей. В ито
ге, например, план сдачи госу
дарству молока перевыполнен
более чем в два с полови вюй
раза.
Главный врач райбольницы
т. Кацман М. В. подверг кр«ктике ру(яжодителей стройтреста
№ 3 и стройуправления № 1
тт. Гринько и Шпаченко за то,
что они затягивают строитель
ство пансионата в Цимлянске,
несмотря на наличие средств я
материалов. Он поднял вопрос о
том, чтобы подготовку к летне
му 10ТДЫХУ школьников начать
уже
сейчас, высказался за
строительство межколхозного и
межсовхозного пионерского ла
геря.
Секретарь партбюро птицесовхоза им. Черникова т. Бахметова В. С. сообщила,
что
свою пятилетку по сдаче госу
дарству сельскохозяйственной
продукции коллектив этого гозяйства решил
завершить к
100-.ттетнему юбилею со дня
рождения В. И. Ленина. Своя
усилия работники полеводства
и животноводства в первую оче
редь направят на повышение
культуры земледелия, механи
зацию трудоемких npolUccoB
па фермах, будут бороться за
снижение себестоямости живот
новодческой продукции, более
полное использование резервов
производства.
Рассказав о трудовых делах
энергетиков, директоо Цимлян
ской ГЭС т. Плутепко И. Т.
сказал, что коллектив электро
станции пятилетнее заданпе
выполнит к 7 ноября 1970 года
и 'вьгоаботает сверх плана 100
миллионов киловатт-часов элек
троэнергии.
Птэедселатель райисполкома
т. Баев В. Ф. в своем выступле
нии потребовал, чтобы
и Цим
лянский городской и сельские
Советы, партийные организа
ции, руководители предприятий
и хозяйств больше внимания
уделяли капитальному строи
тельству. усилили борьбу за
эффективность использования
техники, оборудования, каждого
гектара земли. Резко должна
быть улучшена работа
приятий и оргайизаций, занятых
обслуживанием населения.
По обсужденному вопросу
пленум принял соответствующее
постановление.
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Решения сентябрьского Пле местно с членами редколлегаи
нума ЦК КПСС вызвали боль организовал выпуск специаль
шой интерес у работников ре*- ного номера стенной газеты, где
ного транспорта.
Сразу, как; подробно рассказано о том, что
только было пе1редано по радио дают решения сентябрьского
сообщение о Пленуме ЦК КПСС, Пленума ЦК КПСС работникам
среди коллектива порта Волго- порта. В газете, например, ука
Д01ЩК завязался оживленный зывалось, что свыше 40 порто
разговор. С большим одобрени виков получат с 1 января 1968
к зарплате до
ем люди отнеслись к повыше сода надбавку
нию зарплаты, изменениям в 15 рублей в месяц. Это значит,
порядке назначения выплаты что каждому работнику, занято
му на низкооплачиваемой долж
пенсий, предоставления льгот.
Но переданное по радио сооб ности, будет выплачено дополни
щение не могли слышать все ра тельно до 180 рублей в год.
Свыше 60 человек, работаю
бочие. Одни из них были в это
время на своем рабочем месте, щих в порту, получат дополни
другие— в плавании, третьи— тельные отпуска. Участникам
на дежурстве. Поэтому на вто Великой Отечественной войны
рой же день коммунисты порта будет прибавка к пенсии. Стен
приступили н разъяснению этого газета призывала всех портови
важнейшего партийного
док5'- ков трудом ответить на заботу
партии и правительства о бла
мента.
Формы были самые различ госостоянии советского народа.
Решения сентябрьского Пле
ные. Царяду с беседами прово
дились лекции, организовыза- нума ЦК КПСС вызвали в кол
лись читки материала, выстзш- лективе новый прилив творче
ления по
местному радио, в ской активности. На всех уча
стенной печати. Так, на грузо стках производства была объяв
вом участке,
где секретарем лена ударная трудовая вахта.
партийного бюро Н. А. Бурба, В результате коллектив порта
во всех бригадах и сменах бы.чн не только выполнил, но и перепроведены беседы, которые ве вьшолнил свои юбилейные обя
лись в свободной, непринужден зательства. Портовики заняли
ной обстановке. Затем чита одно из первых мест в ВолгоДонском речном пароходстве.
лись лекции на эту же тему.
Редактор стенной газеты ком Коллективу порта были присуж
мунист А. А. Полубояров сов дены навечно юбилейные Па-

решебпп плееш пк епсс

мятаые знамена обкома КПСС,
облисполкома и облсовпрофа. а
также горкома КПСС и горис
полкома. Наилучших показате;
лей добились передовые
кол
лективы, которые возглавляют
бригадир коммунист И. Ячменев, капитаны судов В. Острик,
Ю. Тесленко, В. Маркин и, дру
гие. *
На всех теплоходах изучение
материалов сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС проходило са
мостоятельно. . Механик комму
нист А. С .Игнатов провел на
плавучем кране ряд
бесед и
докладов. В период беседы
в
ремонтно -механических мастер
ских ко мне подошла уборщица.
П. Г.
Бурнукнна. «Спасибо
партии за заботу, — сказала
она. — Заработок у меня уве
личится на 15 рублей в месяц,
а отпуск —на три дня». А ра
ботница А. В. Павлова сказала:
«Сейчас мне платят 45 рублей
в месяц, а буду получать 60
рублей. Это мой сорокадневный
за1работрк, а мне его выдадут за
30 дней».
Разъясняя решения партии и
правительства о мерах по даль
нейшему повьппению благосо
стояния советского народа, ком
мунисты решили провести пар
тийное собрание,
поделиться
мнениями, как успешнее выпол
нить задания пятилетки. Было

принято решение трудом отве
тить на заботу партии. Вы
полняя его, коммунисты про
должают
вести
разъясни
тельную работу среди порто
виков, мобилизуя их на досроч
ное выполнение
nHiiuTerneio
плана II достойную встречу
столетия со дня рождеагий В. И.
Ленина. Предварительные под
счеты показывают, что мы
можем пятилетку выполнить к
1 октября 1970 года.
Чтобы Добиться этого, в зим
ний период в поргу будут гото
виться кадры
к навигации
1968 года. Откроются курсы
крановщиков, бульдозеристов,
слесарей.
К 100-летию со дня рюждения В. И. Ленина речники обя
зались получить сверхплановой
прибыли около 150 тысяч руб
лей.
В ответ на заботу партии и
правительства о благосостоянии
народа речники организованно
BenvT работу на всех участках
производства. Они горячо под
держивают и одобряют все ме
роприятия -нашей партии. 1-Саждый знает, что чем сильнее на
ше государство, тем богаче на
род, тем больше гарантий мира
во всем мире.
В. АННЕНКОВ,
секретарь партбюро порта.

Девизом должно стать «творчество»
Внедрение системы автомати
зации рег^'лиррвания 5i контро
ля, установка й освоение новых
отечественных прибО|ров. боль
шой точности и удобных в экс
плуатации —прямой путь к повьштению
производительности
труда и качества продукции, к
сгатжению себестоимости. От ре
шения этих вопросов во многом
зависит успешное выполнение
коллективом химкомбината обя
зательства о досрочном завер
шении 1ПЯТИлетнего плана.
Большая ответственность
в
связи с этим ложится на работ
ников цеха контрольно-измери
тельных приборов и автоматов.
Недавно здесь состоялось от
крытое партийное собрание, на
■готором киповцы обсудили сто
ящие перед ними задачи, наме
тили конкретные иеропр^тия
по их решению.
НА СНИМКЕ: политинформа
В нашем цехе немало дума
тор сборочного цеха Волгодон ющих, по-настоящему увлечен
делом рабочих,
ского дорреммашзавода И. Т. ных своим
Подгорный. Он регулярно про инженеров и мастеров. Всему
водит политинформации
среди комбинату известно, например,
рабочих участка сборки грейде имя бригадира киповцев Н. О.
Еремина, под руководством и с
ров.
непосредственным участием ко
Фото А. Бурдюгова.
СЛОВО

СЕ Л Ь С К И Х

торого был произведен монтаж
пбскольких схем
комплексной
автамативац'ии технологических
процессов в производстве .СЖК.
Но до оих пор деятельность
1!1шовцев чаще всего была ис
полнительской — мы осущест
вляли монтаж по уже готовым
схемам, разрабатывают которые
Волгоградское, Одесское и дру
гие конструкторские бюро. Хотя
это очень неудобно—делать за
казы на разработку схем в дру
гие города. Нужно
время на
переговоры, на разные форн
мальности, да и исполнение не
редко затягивается. А обходит
ся все это дорого.
Между тем многое мы могли
бы сделать и сами. Это в наших
силах. Например, схему автома
тизации приготовления компози
ции на участке сушки цеха
№4 по собственной инициативе
разработал—и ее уже начали
внедрять—киновед Е. С. Фоми
ных. Он опередил одесситов, ко
торым эта тема была поручена.
Группа киповцев под руковод
ством М. И. Грачева разрабо
тала схему регулировки процес
са отделения первых неомыляе-

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В

Р А В Н Я Я С Ь НА П Е Р Е Д О В И К О В
Каждый из нас с интересом
прочел обращение рабочих и
сельских корреспондентов Белокалитвенского района к ак
тивистам печатги. Очень пра
вильно, на наш взгляд, опреде
лили белокалитвенцы
место
рабкора и селькора в общей
борьбе за досрочное выполне
ние пятилетнего плана. Следуя
их почину, мы тоже решили
активизировать свою работу.
Труженики нашего хозяйства
приняли на себя в соревнова
нии высокие
обязательства.
Поддерживая инициативу песчанокопцев, они дали слово вы
полнить пятилетку на год рань
ше срока. За четыре года госу
дарству должно быть сдано
8.500 тонн зерна, 860 тонн подсолнечника, 24.510 тонн ово
щей, 750 тонн мяса и много

другой продукции. Коллектив
совхоза намерен также досроч
но выполнить пятилетнее зада
ние по денежным доходам, по
лучить миллион рублей чистой
прибыли.
^
Надо сказать, что совхозные
селькоры и прежде уделяли
внимание распространению пе
редового опыта, прогрессивных
методов труда, об этом часто
рассказывалось в
совхозной
стенной газете «Овощевод». Те
перь мы усилим эту работу.
Более пристальное внимание
уделим и внедрению механиза
ции на животноводческих фер
мах. Дело в том, что производ
ство молока и некоторых дру
гих видов продуктов в совхозе
пока убыточно, труд на живот
новодческих фермах мйло ме

ханизирован. Сейчас устанав
ливаются машины на ферме
МЬЗ. А задача заключается в
том, чтобы облегчить труд всех
доярок и скотников.
Внедряя
лучшее,
пере
довое в своем собственном
труде, каждый из нас в то же
время будет выступать актив
ным пропагандистом этого пе
редового. убирать с его дороги
все преграды и noMexrf.
Селькоры
овощесовхоза
«Волгодонской»: Я. МАР
КИН—заместитель глав
ного бухгалтера, редактор
стенгазеты «Овощевод»,
Н. БЕЛОУСОВ — гидро
техник, Т, ЕВГРАФОВА
—доярка, Ф. ОРЕШКИН
—заведующий водопользованвем совхоза.

мых (производствб СЖК). Мож
но привести и еще прим ^ы . Но
все это самостоятельные работы
по собственной инициативе.
Л если бы у нас на ютмбинате была специальная творческая
группа по автоматизации, с
конкретным планом работ на
каждый месяц, мы бы решали
сами гораздо более широкий
круг вопросов.
Такой группы пока на пред
приятии нет. Есть в цехах дол
жности (инженеров по автомати
зации. Но люди, занимающие
нх, часто не имеют возможности
работать действительно творче
ски. Их время проходит в чисто
хозяйственных заботах—добы
вают метчики, болты, провода,
лампы и всякие прочие мате
риалы и инструменты. Все это,*
кстати сказать, доставать очень
трудно. Нам порой часами при
ходится выпрашивать у начальнш а цеха № 8 т. Язева или в
отделе главного механика раз
личные материалы. А между
тем ремонта дожидаются десят
ки приборов {счетчики, наприMCip).

Продукция
х

л

е

б

ЮБИЛЕЙНЫЙ год для кол
лектива Вол1годонского хлебо
завода стал годом упорного
труда и творческих поисков.
Установка новой печи поззоjiium нам у'нелнчигь мощно'-гь
завода на 1U тони хлебобулоч
ных изделий в сутки, иргаиизован кондитерский цех, полноС1 ЫО оснащенный неооходимьш
иборудованйем.
Производительность ‘ труда
хлебопеков и кондитеров резко
повысилась. Больших успехов в
этом отношении доонлись чле
ны бригад, где масте£а.ми тт.
лишута, Кондратьева, Оленикова. Здесь сочетаются опыт,
мастерство,
четкая трудовая
дисциплина.'
иоязательства. принятые в
честь 50-летия Советской вла
сти, мы выполнили по все.м по
казателям. Темпы, взятые на
юбилейной трудовой вахте, не
снижаются н теперь. Особое
внимание уделяется качеству
выпускаемой шрода'кции. С этой
целью на.мечается установка иа
заводе новой печи, а также
применение в технологии новых
компонентов, улучшающих пи
тательную ценность хлеба и его
внешний вид. Работники лабо
ратории ищут пути внедрения
новой технологии 'приготовле
ния булочных изделий.
В будущем году намечается
дальнейшее увеличение
мощ
ности завода. Будет установ
лена еще одна, полностью механнзироваиная, поточная ли
ния для производства
хлеба,
булок и баранок. Будут меха
низированы также засыпка му
ки и укладка хлеба.
В этом направлении ceiinac
работают и наши рационализа
торы. Йадо сказать, что они
вносят большой вклад в совер
шенствование производства, в
повышение его эффективности.
Несколько десятков
цеииых
предложений,
например, на
счету у главного .механика за
вода т. Микеля. Оригинальна
по своей конструкции теп.ловая
завеса, которую, по пхюекгу
т. Микеля, сдела.та в помеще
нии выдачи хлеба. А механн-зация подачи муки, выполнен
ная также по его инициативе,
дала экономический эффект 2,5
тысячи рублей.
Активными рационализатора
ми являются также электрик
завода т. Рыбияцев, тестомес
т. Акулиничев и другие. Они,
кая и весь наш коллектив, при
лагают все усилия к тому, что
бы, продукция, выпускаемая за
водом, была только высшего
качества. Ведь продукция эта
особенная — хлеб.
С.
ГОРОВАЯ,
главный инженер
Волгодонского
хлебозавода.

Одним словом, организация
труда инженеров КИП и А
оставляет желать лучшего...
Автоматизация производства
пока что
является одной из
На Волгодонском участке ме
главных проблем на комбинате.
И
осуществление
принятых ханизации строительства хорошо
экскаватора
обязательств по досрочному вы знают машиниста
полнению пятилетки невозмож Виктора Антоновича Кохан. Он
но без решения всех вопросов, ударник коммунистического тру
да, дневную норму выполняет на
связанных с этой проблемой.
115—120 процентов.
Р. РЕИБЛАТ. .
НА СНИМКЕ: В. А. Кохан.
механик цеха М 10.
Фото А. Бурдюгова,

Лауреаты
премии
Ленинского
комсомола

■ у

Тан трудятся
ноопвраторы

Бюро ЦК ВЛКСМ присудило премии Ленинского комсомола 1967 года за про
изведения литературы и искусства.
,
В числе лауреатов (верхний снимок,
направо): киноактерА.'В.
БАТА
ЛОВ — за создание образов советского молодого человека в кинофильмах *До
рогой мой человек», *Летят журавли», ^Девять дней одного года» и других;
Д. М. ГНАТЮК, солист Киевского театра оперы и балета, — за концертно-ис
полнительскую деятельность и активную пропагйнду советской песни; скрипач В .В.
ТРЕТЬЯКОВ, студент Московской государственной консерватории, — за концертно
исполнительскую деятельность и высо :оемастерство, проявленное
на меж
дународных и всесоюзных конкурсах; поэт ОЛЖАС СУЛЕПМЕНОВ — за книгу
стихов ^Доброе время восхода»; скульптор л .
И. ГОЛОВНИЦКИГ1 — за созда-ние скульптуры ^Орленок» — памятника комсомольцам — героям О.ктябрьско.1^
революции и гражданской войны.
Среди лауоеатов премии Ленинского комсомола 1967 года (нижний снимок,
слева направо): композитор
МИКИС ТЕОДОРАКИС (Греция) — за песни му
жества и свободы; композитор М. ФИЛИПП ЖЕРАР и поэт ЖАН ДРЕЖАК
(Франция) за создание песни Юктябрь».
Фотохроника ТАСС.

;■

■РАБОТА столовой-,ресторана
ОРСа ВДРП не раз подверга
лась справедливой критике. По
критшческим замечаниям был, i
приняты конкретные меры. Мы
проверили: как же сейчас в
этом учреждении общественноь
ш питания налажено обслуживание посетителей?
■В помещении столовой-ресторана чисто, посуда со столиков убирается быстро; о- достаточном
количестве имеются
внлни, ложки. В порядке хранятоя продукты.
Как 'показала контрольная

Неплохо потрудились в юби
лейном году работники торгов
ли Ново-Цимлянского сельпо.
План товарооборота за девять
месяцев выполнен на 107,6 про
цента.
^
Центральный сельмаг № 1
план товарооборота девяти меся
цев вьшолнил на 115 процентов.
Зашмагом здесь работает К. Ка
банова.
А продмаг, где завмагом О. П.
Моисеева, продавцами Р. Малы
шева и К. Шворобей, план. вы
полнил на 112,4 процента. Этот
коллектив пользуется
особым
Оживилась работа нашего
уважением у пайщиков. 6 нояб
ря на торжественном собрании, совхозного клуба. К юбилею
посвященном 50-летию Беликого Октяоря житеити поселка донОктября ему вручен юбилейный CKOii смотрели концерт участ
Красный вымпел. Бригада мага ников художественной самодея
зина носит почетное звание кол тельности. Руководит самодея
а|рт1истами Раиса
лектива коммунистического тру-' тельными
да. Высокое звание она. с честью ^ Юрова. Концерт был ■очень ин
опрашдывает. В магазине всегда j тересным.
чистота и порядок. Пайщиков ^ В клубе систаматичеоки де
обслуживают здесь культурно и монстрируют к кинофильмы.
■Сейчас участники художест
быстро. В ассортименте всегда
разнообразные товары.
Тща венной самодеятельности гото
тельно изучается опрос населе вят праздничный концерт к Но
ния.
, i■
. .1...^; вому году. Хочется, чтобы и он
Неплохо поработала и завмаг получился iHHTjepecHbiM.
хозяйственного магазина Л. Ф.
Т. ДРОБЯЖЕНКО,
Холодкова. Она также перевы
ученица 9-го класса.
полнила план товарооборота за
9 месяцев и получила Пбчетную
грамоту.
Но в торговле все еще име
ются недостатки. Так, в хозмаге
,В отделе тканей нашего уни
нет в продаже пил-ножовок, на
пильников для точки пил, а на вермага с 13 до 20 .часов еже
них очень большой спроск В : дневно работает стол раскроя.
сельмаге таких тсюаров,
как Закройщица, .Марир Михайлов
рабочие брюки мужские, рубаш на Чернова, получает 'много
ки, хлопчато-бумажные костю благодарностей от заказчиц.
мы, нет, а если они и бывают, Она '— большой мастер своего
то очень редко. А теплых муж дела.
ских вещей совсем не завозят.
Но вот условия, в КОТО'РЫХ
Цимлянскому райсоюзу надо приходится ей работать, остав
уделить больше внимания за ляют желать лучшего. Нет да
просам сельского населения,
же подходящего стола для рас
кроя тканей; пока Мария Ми
^
Е. МАЛЕНКОВ,
хайловна на’ маленьком столи,
наш внешт. корр.

В клубе—концерты, кино...

Зайти приятно
проверка, вес иорционных -блюд
соответствует весу, указанному
в меню. Повысилась культура
обслуживания горожан,
Приятно зайти и в магазин
№ 3 ОРСа водников, в магазины
1 и 25 гортор1-а. В торговых залак всегда поддерживаетоя чистота и порядок, вит'рины-прилавки красиво оформлены, четко написано наименование товара и обозначены цены, продавцы быстро и вежли

во обслуживают людей, не
пуская создания очередей.
^
Хорошо потрудились коллек-^
тивы этих 1магазинав в пред-/
праздничные и праздничные^
дни. Покупатели в книгах cnpo-j
сд и предложений оставили^
только благодарности.
^
■Будем !надеяться, что работ-J
ники торговли •• ------------повышать культуру
нияпокупателей,
летБорять их спрос
М. ДОЛГИХ,
к о в , внештатные
торы горторготдела.

Последний, 120-й тираж выигрышеи по государственному
3-процентному
.внутреннему
вьшпрышному займу, выпущен
ному в 1947 году, состоится
30 ноября текущего года.
После .проведения 120-го ти-,
ража выигрыше!! ^облигации
этого займа будут об.мениваться на облигации государственного 3-процентного внутреннего выигрышного займа 1906
года в период с 1 д е^ б р я 196 7
года по 1 июня 1968 года во
всех сберегательных кассах.
Владельцам облигаций 3-процентного займа, выпущенного в
1947 году,
предоставляется
-

Ленина ^

16 Ростовского обоаствого

управлевяя

^
^
^
i^

облигации в течение декабря^ год соЧ1инения Ленина в пере
\QQ^ года, бущут участвовать в \ вод.
водах на иностранные языки
тираже вьшгрьппей по займу i зан.
xogg года, который состоится
3 q декабря 1967 года, и во
всех последующих
тиражах
выигрышей в 1968 году.
„ _
.е
^
iB период обмена облигаций
3-процентного займа 1947 года
владельцам будет предоставлено
право проверить свои облигалитературовед.
<
ции .по всем тиражам выпгры-^
шей, начиная с 1947 года.
i..

ке 'начинает раскрои на одной
части материала, другую под
А. д о н е ц к и й ,
зав. Волгодонско!!
держивает заказчица. 'Цет-- ни
примерочной, ни зеркала. Не
цеятрсберкассой.
куда положить закройщице и
свои личные вещи.
А .ведь выйти из положения
ВОЛГОДОНСКОМУ
очень просто, на это не требу
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ
ется больших затрат. Только
надо быткомбниату, который и
И А С ТКУ
представляет закройщица, сде
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
лать удобный стол с ящиками,
каменщики, штукатуры-маляры,
шторки, поставить . несколько плотники-столяры, квалифициро
стульев и трюмо...
ванные слесари - сантехники,
А. АНТИФЕЕВА,
электрики, асфальтировщики и
партгрупорг универмага.
разнорабочие.
За справками обращаться: гор.
Волгодонск, ул. Морская,3, РСУ.
Н а г о л у б ы х
тохозяйства, участника Вели
кой 'Отечественной 1войны Н. И.
эхрлялх
ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС
Алифанова. (Главный инженер
Вторник,
28
ноября,
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
В. И. Фетисов сердечно позд
каменщики, плотники и подсоб
18.30 — Слушателям школ ос
равил ветерана труда с заслу
женным отдыхом к пожелал нов марксизма-ленинизма. По ные рабочие. Оплата труда сдель
ему долгих лет жизни. Коллек литэкономия социализма. «Пла ная.
За справками об условиях и за
тив вручил тов. Алифанову номерное развитие социалистиче
холодильник «Кавказ» — па ской экономики». Передача вто направлениями на работу обра
мять о последнем дне на про рая. 19.00 — «Музыкальный ма щаться к уполномоченному отде
изводстве.
г
як». 19.10 — К. Куприна и В. Сто ла по использованию трудовых
К. ТЕРЕХИН,
ляров — «Мне нельзя без Рос ресурсов по адресу: г. Волго
наш внешт. корр.
сии». Премьера
телеспектакля. донск, ул. Ленина, 1.
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Стол раскроя... Феа стола

в Волгодонском автохозяй
стве стало традицией прово
жать ветеранов труда на за
служенный отдых в торжест
венной обстановке. Такие про
воды были оргакизазашы Г .'И .
Иванову, А. М. Разгуловюй,
А. СЬрелкину. Им были пре
поднесены ценные памятные
подарки. ,
А в канун бО-летия Велико
го Октября провожали на отдых старейшего работника ав
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телефону 64-33. Контора находит
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