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РАСТИ ТЕМПАМ ПЯТИЛЕТКИ
Труженики Волгодонска и Цимлянского района
умножают свой вклад в донской фонд пятилетки

В цехе М 11 Волгодонского хим
комбината А. П. Шаповалова зна
ют как передового электромонте
ра. Он своевременно проверяет н
содержит в образцовом состоянии
релейную защиту. А. Шаповалов»
студент третьего курса института.
Рабочие избрали его членом цехо
вого комитета профсоюза.
НА СНИМКЕ: А. П. Шаповалов.
Фото А, Бурдюгова.

По графику

З А СЛОВОМ-ДЕЛО

На фермах зерносовхоза
«Потаповский» развернулось
Рационализаторы и изобретатели дорреммашзавода взяли
социалистическое соревнова
обязательство внедрить в третьем году пятилетки 115 предло
ние за досрочное выполнение
жений и получить экономическую эффективность не менее 17
планов пятилетки. Ближай
тысяч рублей. Слова дорреммашевцев находят практическое
шая
задача — выпо.лненче
подкрепление делами.
j
январского задания. Графшг
В бюро по рационализации и изобретательству подано
сдачи мяса выдерживается.
восемь различных предложений. Их разработали комплектов
На приемные пункты отправ
щик А. С. Воронов, слесарь Е. В. Ефимов, токарь П, Ф. Лукьлено 300 центнеров мяса.
янцев и другие.
! :
I ;
В ближайшие дни ко.члектнв механизированного звена,
Наиболее активное участие в рационализаторской работе
во.зглапляемый т. Хмаруком,
проявляет слесарь парокотельной ф . Г. Светловский. Он само
сдает 160 голов крупного
стоятельно разработал два рацпредложения, а в третьем при
рогатого скота, звено т. Сунял участие как соавтор.
хоносова сдает около .600
С. СКРИПНИК,
свиней. Будет зачтено свыше
1000 центнеров мяса. Это
инженер по pannona.iii.3auiiii н изобретательству.
январский план.
Механизированные звенья
ведут
откорм
нескольких
групп н{ивотных для после
дующей сдачи в первом и
Скрипнув
тормозами,
ЗИЛ
втором кварталах.
остановился у въезда в гараж.
В. РУЗАНОВА,
— Как съездил, Миша? —
зоотехник-селекционер.
спросил подошедший механик, ос

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА
Третий месяц в цехе ЛЬ 8 химкомбината удерживаег пер
венство в социалистическом соревновании за досрочное выпол
нение пятилетки бригада слесарей-монтажников, которой ру
ководит коммунист В. Б. Ахундов. Ей поручено очень ответ
ственное дело — монтаж оборудования для очист1ш воздушно
го бассейна. Несколько месяцев назад его начали представите
ли «Южстальконструкции». Монтаж велся медленно, с пе
рерывами—много времени уходило на устранение всякого ро
да неувязок между заказчиком и исполнителем. Теперь все
работы переданы бригаде Ахундова. Гж-ссмсино перевыпол
няя задания, она добивается высокого качества нсполненпя.
Лучшие рабочие бригады—слесарь С. Л. Шепицын, электро
сварщики А. И. Деркунский и Т. И. Кияшко и другие.
...... ___________
П, ПЕРЕВЕРЗЕВ.
' секретарь парторганизации цеха № 8.

Мастера дорожных

Первые центнеры,-.
Животноводы колхоза име
ни Карла Маркса, успешно
выполнив обязательства про
шлого года, приступили к сда
че продукции животноводст
ва в третьем году пятилетки.
За первую декаду сдано 550
центнеров мяса, что составля
ет почти третью naefb годо
вого плана. Молока зачтено
193 центнера.
Работники ферм не снижа
ют темпов, взятых в первые
дни нового года. Они сорев
нуются за досрочное выполне
ние заданий пятилетки.
В. ДЫРДА,
помощник бухгалтера.

матривая грузовик.
— Нормально, — ответил
фер.

ша

Михаил Артемович Макаренко
•— опытный водитель. Восемнадцатын год проводит он за «баран
кой» aвтo^^aIшшы. Давно работает
в автотранспортном-.хозяйстве .К» R.
Совершает рейсы в самые различ
ные места страны. В минувшем ги
ду, например, побывал в Маршанскс,' Ростове, Воронеже, Каменске,
Миллерове и других городах. И
почти каждый раз, выполняя взя
тое обязательство, возвращается
из рейса с сэкономленным бензиио.м. 5а год коммунист .Макаренко
сэкономил 1426 литров горючего.
Это значит, что он сможет пройти
на сэкономленном бензине до пяти
тысяч километров. Практически
Михаил Артемович будет чуть ли

т р а с с
на сэкономленном бензине
5.000 километром
ие весь январь работать на том
топливе, которое сберег в прошло.м
году.
Экономят горючее и другие во
дители. На счету у С. С. Малюгч,
например, 1042 литра,у В. Н. Бон
дарева — 1072, М. И. Пугачева —
1421, Е. М. Акимова—1700 литров.

ется сноровка, расчет. За счет это
го и добиваются экономии горю
чего мастера дорожных трасс.
— Многое зависит и от техни
ческого состояния автомашины, —
говорит Михаил Артемович. —
Если неправильно будет отрегули
рован, скажем, карбюратор — ни
какой нормы не хватит на марш
рут. Перерасход горючего неиз
бежен.

Некоторые водители объясняют
это удачны.мн рейсами. Безуслов
но, на длинном маршруте по хо
рошей дороге проще добиться эко
номии. Но и здесь, как и на корот
О том, в каком состоянии со
ких рейсах, нужно умение, требу держит коммунист свою автома

Все умеют: и работать^ и отдыхать
— Зима без трех подзимков, как говорят, не становит
ся,—перевел взгляд на мол
чаливые виноградные планта
ции главный агроном винсовхоза «Большовский» Василий
Иванович Полывянный. — Но
рано или поздно возьмет свое.
Мы же времени не теряем—
впереди сезон полевых работ.
Подготовка к весне в совхозе
началась с осени. На плантаци
ях укрыли виноградную лозу,
заготовили один миллион чубу
ков. Работы велись почти одно
временно, все нужно было ус
петь сделать вовремя, до на
ступления холодов. Труда вло
жено немало.
— Но теперь это позади,—
говорит управляющий виногра
дарским
отделением
Иван
Алексеевич Коргонь. — Вино
градные лозы под землей, чу-,
буки хранятся по всем прави
лам агротехники. Дно ямы мы

шесть—восемь сантиметров), за
тем положили слой чубуков,
предварительно обработав их
дустом ДДТ (средство против
грызунов). И так за слоем слой.
Сверху яму закрыли песком
(два-три сантиметра), соломой
(15—20 сантиметров) и трид
цатисантиметровым слоем зем
ли. Стены ямы изнутри обра
ботали пятипроцентным раст
вором железного купороса.
Теплая погода зимой опас
на для
хранения
чубуков.
Виноградари учли и эту осо
бенность. Через каждые пятьшесть метров они установили
отдушины, которые периодиче
ски открывают.
Виног_радари в эти дни гото
вят технику, на плантации уста
навливают якорные столбы, ре
конструируют
оросительные
каналы, выполняют другие ра
боты.
В саду приступили к обрезке

засыпали песком (толщина слои плодовых деревьев. На площа*

ди в пять гектаров деревья уже
приведены в порядок. Здесь
пример в труде показали Га
лина Прищепа,
Вера
Гру
ша, Зоя Кириленко и другие.
Их по праву называют в совхо
зе лучшими обрезчицами, они
ежедневно выполняют норму на
140— 150 процентов.
Большую энергию и энтузи
азм вкладывает в свое дело
звено, состоящее из 13 деву
шек. Н. Седойкина. Ю. Рома
нова, Е. Осипова и другие,
окончив профтехучилище по
подготовке овощеводов, приеха
ли в винсовхоз из Чувашской
АССР. Работают они здесь
всего лишь месяц, но зареко
мендовали себя как трудолю
бивые, опытные рабочие. Куда
бы их ни послали: на обрезку
винограда, на укладку его. на
обрезку сада — всюду рабо
тают с подъемом.

Молодежный коллектив уме

шину, можно судить хотя бы по
такой детали. На грузовике с но
вым двигателем шофер первого
класса прошел около ста тысяч
кило.метров, перевез сотни тысяч
тони различных грузов и сменил за
это время только кольца да вкла
дыши. Остальные детали двигате
ля стоят нетронутыми. Понятно,
что дело здесь не только в одном
«везении». Нужен еще и повсе
дневный уход, грамотная эксплуа
тация автомашины.
Именно это мастерство и наме
рены совершенствовать передовые
водители хозяйства в третьем го .ту
пятилетки. Они взяли на себя обя
зательство снизить расход горюче
смазочных материалов и в общей
сложности сэкономить - за год .:е
менее 140 тысяч литров бензина.
Кроме этого, сэкономить авторе
зины на три тысячи рублей
И.

САШКИН.

15 ЛЕТ НА ФЕРМЕ

Вот уже пятнадцать лег
ет не только хорошо работать,
но и культурно отдыхать. Де работает скотником на пер
вушки посещают кино, библиоте вой молочной ферме птицеку, участвуют в художественной совхоза имени Черникова
Яков Парчук. Старательно
самодеятельности.
трудится передовой скотник.
К новогоднему вечеру они Опыт старого животновода
подготовили праздничный кон помогает всему коллективу
церт. Самодеятельные артисты в повседневной борьбе за вы
И. Репева,
Л. Савельева, сокие удои молока.
Р. Дюжева и другие исполнили
Знающий животновод по
чувашский народный танец,
спели песню «У нас под Куй- могает добрым советом, де
бышевым». Программа была лом молодым скотникам, до
яркам.
интересной и содержательной.
В юбилейном году Совет
С уважением отзываются о
молодежной бригаде винограда ской власти коллектив фермы
ри совхоза. Сейчас в винсовхо- сдал около 2000 центнеров
зе переходят на звеньевую си молока сверх плана. Достой
стему труда. Из молодых вино ный вклад внес в это Яков
градарей в двух бригадах уже Парчук. В наступившем году
сформированы звенья. Это по передовик делает все для то
го, чтобы третий год пяти
зволит виноградарям планомер летки был завершен так же
но вести работу, повысить про успешно, как и юбилейный.
изводительность труда.
ф . СКАКУНОВ,
В. ОСЕТРОВ,
фрягадир фермы.

ваш спад.

ворр.

16 январТТВввтода-

ЛЕНИНЕЦ
I I января во Дворце куль
туры ^Юность» состоялась / / / - я
Волгодонская городская пар
тийная конференция. С отчет
ным докладом о работе горкома
КПСС за период с 20 ноября
1965 гида по И января 1968 года выступил первый секретарь ГК
КПСС тов. ГОЛОВЕЦ Б. И.
Г
i » ни .I
Отчет о работе городской партийной конференции публикуем
ниже.

ПАРТИЙНУЮ РАБОТУ

Из о т ч е т н о г о
доклада
период го
родская партийная орга
низации оорОлась за дальней
шее организационное укрепле
ние первиниых парторганиза
ций предприятий, строек, , уч
реждении, дооиваясь расшире
ния связей их с широкими мас
сами трудящихся, моиилизуя
коллективы на претворение в
жизнь решений ХХ ш съезда
партии и последующих Плену
мов ЦК КПСС.
Социалистическое соревнова
ние за досрочное выиолнение
пятилетнего плана и достойную
встречу iu u -летия со дня рож
дения В. И. Ленина, развер
нувшееся в период подготовки
к празднованию об-летия вели
кого иктяоря, продолжается и
сейчас.
Трудящиеся промьппленных
предприятии города досрочно,
1а декаоря 1907 года, выполНИЛИ план двух лет пятилетки
по выпуску валовой продукции,
декабря завершили государственный план юбилейного года.
За два года пятилетки выпущено сверхплановой продукции
ка сумму более 6 миллионов
рублей, в том числе в юоилейном году—на 3 миллиона 157
тысяч.
Обеспечены
хорошие
темпы роста производительности труда,
В авангарде соревнующихся
идут коллективы химкомбина
та,
гороыткомбината,
птице
комбината, которые еще в но
ябре—декабре прошлого года
начали работать в счет 1968
года,
В начале 1966 года прове
дена вторая городская эконо
мическая конференгщя, которая
выработала
рекомендации и
главные направления по подго
товке предприятий к переходу
на новые условия планирова
ния и экономического стимули
рования.
Технико-экономиче
ский совет при горкоме КПСС
направляет свои усилия на
устранение не^достатков в этом
деле. Подготовлены и в начале
года перейдут на новые уелоВИЯ работы
птицекомбинат,
хлебозавод. ТЭЦ, электросети.
В этом году будут переведены
на работу по-новому и все
остальные
промышленные
предприятия города.
Многое сделано на химиче
ском комбинате. Постоянное
внимание партийного и хозяй
ственного руководства к внед
рению научной
организации
труда позволило химикам в
1967 году завоевать второе
место в соревновании среди
предприятий
Министерства
нефтеперерабат(ывающей
и
нефтехимической промышлен
ности.
В ' новых условиях у нас в
городе работает пока только
дорреммашзавод. При этом по
сравнению с 1966 годом на
заводе выпуск товарной про
дукции увеличился на 9 про
центов при прежней численно
сти рабочих и служащих, в
2,5 раза уменьшилось количе
ство рекламаций, _ на 21 про;
цент возросла прибыль.
Однако работа по творческим
экономическим планам, по методу тов. Ефимова, внедрение
хозрасчета в бригадах, сменах,
на участках еще не нашла широкого размаха как на дорреммашзаводе, так и на других
наших промышленных предпри-

В

отчетны й

ятиях: лесоперевалочном ком
бинате, горбыткомбинате, хле
бозаводе,
КСМ-5 и других.
Очень медленно и JieyBepenно решаются вопросы внедре
ния лгетода саратовских маши
ностроителей по бездефектно11
сдаче продукции с первого
предъявления.
Недооценка
важности работы по улучше
нию
качества
выпускаемой
продукции приводит к неуте
шительным результатам. Толь
ко за 1967 год на лесокомби
нат, дорреммашзавод и химкомбинат
поступило
более
1.000 претензий на сумму око
ло 1,5 миллиона рублей. Осо
бенно возросло количество рек
ламаций по сравнению с 1966
годом на лесокомбинате. А по
тери от внутризаводского бра
ка на дорреммашзаводе соста
вили 9.681 рубль.
Партийные организации города все еще не добились ликвчдации простоев вагонов, судов и
автотранспорта. За 1967 год
уплачено более 100 тысяч рублей штрафов и задержано около
30 тысяч вагонов,
Известно, какое большое зна
чение имеет сейчас пропаганда н
внедрение в производство науч
ной организации труда. Горкол!
КПСС заслушал в конце декабря вопрос о состоянии научной
организации труда на лесопере
валочном комбинате. Руковод
ство и партийный комитет этого
предприятия были подвергнуты
резкой критике. На лесокомби
нате недостаточно осуществлял
ся контроль за выполнением
принятых решений по внедрению
НОТ, качеством составляемых
планов, вследствие чего боль
шинство мероприятий по НОТ.
не охватывает вопросов совер
шенствования трудовых и произ
водственных процессов на уча
стках, экономическая обоснован
ность их несовершенна.
Еще хуже сложилось поло
жение
на дорреммашзаводе.
Здесь дальше приказа, которым
определен состав совета НОТ,
дело не пошло. На 1967 год
планы научной организации труда не составлялись, не плани
руется эта работа и на 1968 год.
На химкомбинате из шести
запланированных к разработке
планов на 1968 год к началу
года
был разрабшан только
один.
С большим подъемом потруди
лись над выполнением социали
стических обязательств, приня
тых в честь 50-летия Советской
власти, наши транспортники.
Объем грузоперевозок за два
года пятилетки увеличился на
11 процентов.
Определенных успехов в со
ревновании достигли коллективы
порта, АТХ-6 и ВАТХ.
Но в работе транспортных ор
ганизаций имеется и немало не
достатков, Так, руководители и
партийное бюро станции Bo.iгодонская не приняли мер к
завершению плана погрузки. Это
задание выполнено лишь на 94,5
процента.
В минувшем году автотран
спортные хозяйства использова
ли парк машин только на 92 —
93 процента. Не выполняются
нормативное время пробега автомобиля и плановые задания по
повышению производительности
труда, что отрицательно сказывается на результатах хозяйственной деятельности. Графики
автобусного движения зачастую

НА СНИМКЕ: делегаты III Волгодонской
городской партийной конференции (слева напра
во): Е. А. Гончаров—оператор лесокомбината,
В. А. Иванов—сталевар дорреммашзавода, К. Т
Чепурко—старейший
коммунист
пенсионер,

нарушаются, низка культура
обслуживания пассажиров, нередки случаи, когда автобусы
сходят с линии без замены их
другими.
Исключительно робко решаются в транспортных организациях
вопросы внедрения НОТ, технико-экономических планов, хозяйственного расчета в цехах, бригадах и сменах.
А как работали наши строите
ли? Они сдали в эксплуатацию
первую очередь очистных соо
ружений на химкомбинате, пя
тый и шестой котлы на ТЭЦ,
Дворец культуры и столовую
химиков, 4189 квадратных метров жилья. Объем выполненных
строительно-монтажных работ по
генподряду за два года пятилегки возрос более чем на 2,5 милЛиона рублей.
Однако коллективы строительных организаций с поставленными задачами не справились,
Из 22 объектов промышленнопроизводственного и сельскохозяйственного назначения сдано
12 , из 16408 квадратных метров
жилья введено только около
8500 квадратных метров.
Главная причина невыполнения плана строительно-монтажных работ по объектам первого
гтnoйvпnaвлeния
ПМК-92 и
бьшшего стройуправления № 3
кроется в неудовлетворительной
организации труда, низкой дисциплине отдельных руководителей. В строительных организациях недостаточно занимаются
внедрением передовых методов
и НОТ, применением прогрессивных форм оплаты труда,
внедрением хозяйственного расчета в бригадах, сменах, на участках Много лучшего оставляет
яселать и качество строительных

К- М. Голубев—плотник СУ-3, Е. М. Картыш—
электросварщик СУ-3, А. И. Болдырев—старший
аппаратчик производства СЖК Волгодонского
химкомбината.
Фото А. Бурдюгова.

Однако этого недостаточно,
В парторганизации
станции
Волгодонская, например, партнйные собрания и заседания
бюро проводились нерегулярно.
наблюдались случаи нарушения
Устава КПСС. В течение всего
прошлого года в обсуждении вопросов на партийных собраниях
участвовало только 13 коммунистов из 59. В цеховых организациях грузового и вагонного
участков, узла связи проведено
за год 3 —4 собрания.
Все еще малочисленны от
дельные партийные
группы.
За отчетный период принято
в партию 324 человека, в том
числе в 1967 году—256. Из
общего числа принятых рабочие составляют 75,3 процента,
Но в этой работе имелись
существенные недостатки. Из
50 первичных парторганизаций
не росли 18, в том числе конторы общепита, линейной больницы. управления водоканализации и другие,
Молодые коммунисты, как и
остальные члены партии, повышают свой идейно-теоретический уровень в системе политической учебы. Сейчас в городе
работают 25 начальных политшкол и 56 школ по изучению
ОСНОВ марксизма-ленинизма. В
«их занимаются 1.700 коммунистов и беспартийных. 300
наиболее подготовленных товарищей продолжают свое по
литическое образование в различных теоретических семина-

стами в комсомольские круж
ки послано 38 партийцев. Од
нако некоторые парторганиза
ции не контролируют система
тически политическую
учебу
юношей и девушек,
А как обстоят дела с массовыми формами пропаганды?
Ее размах и уровень еще невысоки. Многие из этих фори
создаются без должной подготовки, не обеспечиваются ква
лифицированными
лекторами.
В последнее время прекратили
работу лектории на доррем
машзаводе, ТЭЦ, в строительных организациях. В этом году
не организованы школы коммунистического труда в ЦимляП'
ских электрических сетях, горбыткомбинате.
Несколько улучшила свою р ^
боту редакция газеты «Ленинец».
Тов. Гол овец в заключение
говорит о том, что необходимо
и впредь совершенствовать все
формы политической учебы,
улучшать работу политинфор
маторов,
культурно-просвети
тельных учреждений. Лучше
руководить
деятельностью
профсоюзных,
спортивных и
других массовых организаций
трудящихся. Больше уделять
внимания комсомолу,
Надо создать необходимые
условия для культурного от
дыха трудящихся, направить
усилия на дальнейшее благо
устройство города. Взять под
неустанный
контроль -- работу
школ. Бороться за улучшение
Хорошо поставлена учеба здравоохранения, торговли и бы
коммунистов в энергосбыте, тового обслуживания горожан..
Улучшение всей этой работы
корту, на химкомбим
в фиросту
лиале ВНИИСИНЖ и ряде будет способствовать
ДРУ™х партийных организации, политической сознательности и_
Особого внимания коммуни- активности трудящихся, успеш-^
стов заслуживает марксистско- но.му выполнению пятилетнего
^ В первом стройуправлении ленинская закалка комсомоль- плана развития народного хонапример, из 18 бригад на хо- Цев и молодежи. Пропаганда зяйства.
зяйственный расчет., переведено
только четыре, аккордно-преми
альной оплатой труда охвачено
лишь 28 процентов рабочих.
Хозяйственный расчет в ра
Мельников П. А.
ЧЛЕНЫ ГОРКОМА
боте строителей у нас должен
Михайлов В. Е.
стать системой. Надо больше
КПСС
Москвин В. Д.
уделять внимания созданию для
Нейжмак М. Н.
трудящихся необходимых куль
Болдырев А. И.
Перетягнн М. Т.
турно-бытовых условий на всех
Болдырев Ф. М.
Перекрестов В. В.
предприятиях нашего города.
Вдовикнн В. И.
Плешаков Ф. И.
В отчетном периоде горком
Головец Б. И.
Попов Н. Г,
КПСС и его бюро уделяли нема
Дурасов И. А.
Потатуева А. П.
ло внимания работе по улучше
Ерзикова А. С,
Протасеня Н. П.
нию деятельности первичных
Иванов А. Н.
Разумовская Л. М.
партийных организаций, в том
Кадолин Н. А.
Рожков И. А.
числе цеховых парторганизаций
Картыш Е. М.
Рудаков Н. А.
и групп. Учеба партактива осу
Ковалев А. И.
Руденко И. И.
ществлялась путем проведения
Колтовской А. К.
Рудниченко 3. Ф.
семинаров. Выли созданы и шко
Крахмальный И. П.
Саблин В. А.
лы партийного актива. Новая
Левцов Ю. С.
Сергеев
А. Н.
форма учебы нашла полное
Лннник П. П.
Сизов В. С.
одобрение.
Литовка И. Т.
Улучшили работу партийные
Сороковой Н. М.
Ляполова А. А.
организации Волгодонского ав
Станченко В. И.
Мандровский П. А.
тохозяйства, ТЭЦ, энергосбыта,
лесоперевалочного комбината.

Руководящие органы.
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НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ!
Из выступлений
делегатов
линник п. п.,
секретарь парткома
химкомбината.
Коллектив
химкомбината
продолжает соревнование за
досрочное выполнение пятилетнего плана, которое было нача
то в период подготовки к
празднованию 50-летия Вели
кого Октября. Производствен
ное задание, утвержденное на
шему коллективу на 1967 год,
выполнено успешно. За два го"^а выпущено сверх плана про
дукции на 6.040 тысяч руб
лей. Радует уверенный старт
химиков и в текущем году. За
десять дней января выдано
сверх плана продукции на_ 25
тысяч рублей.
Усилилось партийное i
ние на коллектив, что в i
лой мере способствует ус
в работе.
Но в настоящее время t
уже недостаточно. Сейчас
о, чтобы каждый химик,
-диалист и командир прои;
ства проявлял
собстве!
инициативу, чтобы неуст
велся поиск неиспользова!
резервов, внедрялась
н
техника, повышалось качс
выпускаемой продукции.

1967 году план переработки программ. Надо как можно быгрузвв на 102,3 процента. И стрее устранить этот недочет в
это несмотря на то, что нави.
гация в прошлом году закончи
лась на 20 дней раньше обыч
ного. Из порта отправлено
КАРТЫШ Е. М.,
61.500 пассажиров, что состав
ляет 102 процента к плану.
электросварщик СУ-31.
Порт еще в сентябре завер
производственный план
А вот погрузка леса в ваго шил
Слов нет, в работе строи
ны все еще является у нас уз двух лет. Труд коллектива по тельных организаций города
лучил
высокую
оценку:
порто
ким местом. Мы задолжали за
есть немало недостатков, о чем
казчикам 196 тысяч кубиче викам присуждены памятные совершенно справедливо указа
знамена обкома КПСС, облис но в отчетном докладе. Но
ских метров древесины.
полкома и облсовпрофа, а так строителям работать действи
Чтобы ликвидировать про же
Волгодонского
горкома тельно нелегко. Вот простой
рыв, партийная организация КПСС и горсовета.
пример. Когда ликвидировали
ведет сейчас борьбу за закреп
третье строительное управле
Но
в
нашей
работе
имеется
ление кадров. Кроме того, мы
недостатков, ние, то о строителях забыли.
провели дноуглубительные ра еще целый ряд
Нас, как говорят, не взяли на
боты в акватории базы, чем над устранением которых ра довольствие. Теперь мы испы
ботают
сейчас
дирекция
порта
обеспечили более
производи
партийная
организация. тываем острую нужду в снабже
тельную работу мостокабель и
многими строительными
ных и других кранов. Большим Предстоит ликвидировать те нии
подспорьем будет и рекон кучесть кадров, подготовить су материалами. А это расшаты
струкция всего комплекса ле да. и портовое хозяйство к на вает трудовую дисциплину, по
соперевалочного
комбината, вигации 1968 года. Портовики рождает текучесть кадров.
которую намечено закончить в дали слово переработать в
И здесь нам, несомненно, по-.
этом году сверх плана 25 ты требуется помощь со стороны
1970 году.
сяч тонн грузов и выполнить горкома партии и горисполко
производственное , задание к ма. Помощь должна оказывать
7 ноября.
ся не только на заседаниях бю
В настоящее время ремонт ро, но и на месте. Это поможет
га.
механизмов и другие работы нам своевременно ввести в
проходят с опережением гра строй вторую очередь очистных
до фика. Партийное бюро осуще сооружений на химкомбинате, а
не ствляет необходимый контроль также седьмой котел на ТЭЦ,
'ОМ, 41 оказывает
помощь в обес успешно выполнить другие ра
2Му печении темпов и фронта работ. боты, намеченные . в плане
третьего года пятилетки.
его
Несколько пожеланий ново
ма33 му составу горкома КПСС. На
МИХАИЛОВ В. Е.,
21 мой взгляд, не следует привле
"ие кать того "или иного активиста
директор ТЭЦ.
и к работе сразу в нескольких
отделах
городского
комитета
чх.
он- партии. Лучше, если комму
В прошлом году энергетика
не- нист будет выполнять поруче ми ТЭЦ и строителями немало
ния только одного отдела. Й сделано для улучшения обеспе
поменьше направлять бумаг в чения нашего города теплом.
рту партийные организации. Сокра Расширен горячий водозабор,
ов. щение переписки позволит сек введено в строй два котла, ра
чка ретарям уделять больше вре ботающих на угольной пыли.
ри- мени их основной работе —Теперь надо повысить давле
ого воспитанию членов партии и
36 мобилизации коллектива на ние в распределительной сети.
юд- успешное выполнение произ А как это сделать? Недавно
мы дали горячую воду в до
чой водственных планов.
ма старой постройки, принад
ько
лежащие
лесокомбинату.
1ЫЙ
Руководители этого предприя
и.
НЕРОВА О. И.,
тия и ЖКО заверили, что трас
___ ___
сод
закройщица
са промыта и приведена в по
«Шлюзовбй-7» коммунист тов.
горбыткомбнната.
рядок. Но когда вода пошла в
Острик. Команды диспетчера
квартиры горожан, грязь, кото
при проводке судов через шлю
рую не удалили, хлынула в об
зы выполняются экипажем бы
Бытовики успешно потруди щую сеть. Много пришлось застро и точно.
лись в минувшем году. Госу
Пример в труде показывает дарственный план по выпуску ^тратить усилий, чтобы испраи механик плавучего крана валовой продукции нами вы *вить ошибку.
офицер запаса коммунист тов. полнен на 115 процентов, по
Новому
составу
горкома
Игнатов. Он и после армии' товарной—на 139,3 и по быто КПСС, а также горсовету надо
продолжает оставаться чутким вому обслуживанию горожан— потребовать от жилищно-ком
и умелым воспитателем.
на 108,5 процента. Сверх пла мунальных отделов предприя
тий города лучше содержать ,
В порту широко практику на оказано услуг населению на вверенное им государственное
26,8
тысячи
рублей.
ется совмещение профессий. В
имущество.
Желательно
результате, если раньше на
Первое место в социалисти сократить число вызовов руко
судах работало 12 человек, то ческом
соревновании занял водителей в горком КПСС, что
теперь только шесть.
коллектив ателье «Обновите». даст нам возможность отводить
Профессионально - техниче Хорошо
трудятся
швея больше времени на прием тру
ское обучение портовиков дало верхней одежды этого ателье дящихся.
нам возможность выполнить в Л. П.
Кубьцыкина,
швеи
* * *
Н. Я. Емельяненко и А. В.
На конференции также вы
Копылова из ателье второго
разряда и многие другие наши ступили; слесарь дорреммашзавода И. Т. Литовка, дирек'гор
передовики.
Цимлянских электрических се
В 1968 году план по бытово тей Л. В. Суржин, начальник
му обслуживанию будет увели первого строительного управ
чен на 22 процента. Кроме то ления Г. Е. Шпаченко, печатго, предстоит переход на новую ница химкомбината Р. А. Забе
систему планирования и эко лина, заведующий городским
номического стимулирования. отделом народного образования
С ПРАВОМ
Поэтому наша партийная ор П. А. Мельников и секретарь
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
ганизация сейчас
принимает горкома ВЛКСМ А. Н. Иванов.
все меры к тому, чтобы обеспе
С приветственным словом к
Воронов А. С.
чить улучшение качества вы участникам Ш Волгодонской
Головец Б. И.
пускаемой продукции, оказать партийной конференции обра
Картыш Е. М.
населению новые виды услуг, тился секретарь Цимлянского
Москвин В. Д.
повышать культуру в работе.
РК КПСС и. П. Лебедев.
Разумовская ' Л. М.
В работе конференции при
Рудниченко 3. Ф.
Есть у коллектива быткомбиТюрнков Д. П.
ната и пожелания новому со нял участие член бюро обкома
Шевченко В. И.
ставу горкома КПСС. В начале КПСС, председатель Ростовско
учебного года в кружках и по го облисполкома. В. Ф. Мазовка.
Конференция избрала руко
С ПРАВОМ
литшколах
сети
партийной водящие органы горкома КПСС
СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА
учебы было очень мало на и делегатов на XV Ростовскую
глядных пособий, до сих пор не областную партийную конфе
Рожков и. А.
достает
некоторых учебных ренцию.
Инициатором соревнования
выступил цех смол. Его кол
лектив дал слово выполнить
пятилетний план к 100-летию
со дня рождения В. И. Лени
на. Этот почин поддержали
14 бригад. В результате в
1967 году цех перекрыл про
ектную мощность.

Продолжается работа по ро
сту партийных рядов. За 1967
год 104 лучших производствен
ника приняты кандидатами в
члены
КПСС, подавляющее
большинство которых — рабо
чие. Стали коммунистами ап
паратчица т. Сизова М. Е.. сле
сарь т. Рыжов Ю. М. и другие
лучшие наши химики. Чтобы
помочь им быстрее включиться
в партийную жизнь, на нашем
комбинате создана школа моло
дого коммуниста.
Проводя идеологическую ра
боту, мы стремимся повысить
ее действенность. И результа
ты получаем неплохие. Доста
точно сказать, что в 1967 году
по сравнению с 1965 годом ко
личество прогулов сокращено

На химкомбинате все ещ
освоена полностью
проек
мощность по производству
цтнческих моющих средств
-^япен полностью вопрос о
видации газо- и пылевыбро
воздчтпный бассейн над г
дон. Многое предстоит еде
и по улучшению культ
производства.
За два последних года
нзводительность труда на ;
комбинате возросла на
процента при плане 14,4.
это не предел. Верным
спорьем в дальнейшем со
■ценствовании и организг
._ . 1роизводства, повышении
эконо-мической эффективн’
является внедрение НОТ. :
вые итоги этой работы рад;
Сэкономлено 164 тысячи
лей. высвобождено 36 рабо
ков.
Партком, заслушивая отч
руководителей цехов и слу
обращает особое внимание
ликвидацию непроизводите,
;Кных расходов, улучшение ра
ЫХ
яснительной работы в колл
-- XXTTZn "уТШЛИЧиН В
т ^ е . В результате непроиг__
дительные расходы сокращены, два раза, их выдано на 12 тыно они все еще высоки и нахо- сяч кубических метров больше,
дятся на уровне 1966 года.
чем в прошлом году.

избранные на партийной конференции
Тарасова А. Т.
Тращевко Д. Н.
Храмова Е. И.
Цвеляк Г. Н.
Цннкова А. С,
Умняшкин П. Б.
Утошюв € . В.
Юдина Е. Ц.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ
ГК КПСС
Агапов П. С.
Болдырева В. С.
Болотин И. М.
Белый П. Л.
Назаренко Л. П.
Осекчинин Е. Т.
Пархоменко Л. А.
Рунов А. И.

Делегаты на областную

Савко И. И.
Суржин Л. В.
Шестдкова А. Ц-

i

ЧЛЕНЫ РЕВКОМИССИИ
Анненков В. Т.
Дронов А. М.
Иванова А. И.
Исаева В. Н.
Королев В. В.
Леонов А. А.
Локтионова Л. П.
Нарыжная Т. В.
Сидорков И. Н.

РЕПОРТАЖ

ЗА РП Л А ТА

ЧИТАТЕЛЯ

С Х ^ Д Е М 'П Ы
Кто не помнит ставших
крылатыми слов В. И. Ле
нина, сказанных им с трибу
ны Всероссийского съезда Со
ветов в 1920 году: ком
мунизм
есть
Советскаа
власть плюс электрнфикациа
всей страны.
По заветам Ленина в Со
ветском Союзе вступают в
строй все новые электростан
ции с новым сложным обору
дованием. А это требует ква
лифицированных кадров.
По инициативе работников
Цимлянских
электрических
сетей, Волгодонского дорреммашзавода и ТЭЦ Шахтинский энергетический тех
никум открыл в Цнмлянске УКП заочного отделения.
Выпускники техникума уже
работают электротехниками
станций, подстанций сетей и
систем. Это, например, В. С.
Ершов, Ю. А. Лахмытов,
П. Г. Ташликевич и другие.
В настоягцее время студен
тами техникума являются 80
нсителей района и города Вол
годонска. К зимней сессии
особенно хорошо подготови
лись электрослесари В. Тка
ченко, В. Жуков, А. Кали
нин. Они умело совмещают
учебу с трудом на производ
стве.
Много труда отдают обуче
нию студентов ташге препода
ватели, как заведующий УКП
В. И. Мелентьев, который
целые вечера проводит вме
сте со студентами и помогает
им в любом вопросе, инжене
ры ГЭС и Цимлянских сетей
Р. Н. Мараков, Ю. Г. Родио
нов. А. А. Фомин, В. М.-Ту
манов, Н. В. х\враменко и
другие.
Большую помощь оказы
вают и предприятия во время
прохождения практики. Так,
например, проходя на дорреммашзаводе практику пэ
технологии металлов, студен
ты
ознакомились с плав
кой металла и его обра
боткой, а в электрических се
тях — с электроприборами
и релейной защитой сетей,
на ГЭС — с оборудованием,
на ТЭЦ — с котельными ус
тановками.
Особенно .много забот н

С реди
к н и г

В СООТВЕТСТВИИ с Поста
новлением ЦК КПСС и Совета
йШнистров СССР «О мероприя
тиях по дальне11ше.му повыше
нию благосостояния советского
народа» с 1 января 1968 года
повышаются ставки заработной
платы . работникам, получавшим
до этого менее 60 рублей в ме
сяц. Мишьмальньй! размер зара
ботной платы рабочих и слу:кащнх всех отрасле;; народного
хозяйства увеличивается до 60
рублей в месяц, а отдельным
категориям работников повыша
ются тарифные ставки и должно
стные оклады в пределах до 70
рублей в месяц.
Повышаются тарифные став
ки II оклады также рабочих и
служащих, занятых в торговле
II общественном питании. Так,
ставки заработной платы с 1 ян
варя 1968 года устанавливают
ся для младших продавцов 62
рубля, для продавцов 64 рубля,
для кассиров 62 рубля, дл.т
старших кассиров 66 рублей,
■работникам мелкой розницы 60
рублей.
Повышаются часовые тариф
ные ставки буфетчикам, поварам
н другим производственным ра
бочим предприятий обществен

ного питания. Часовые ставки (в
копенках) для первого п второ
го разрядов — 34,4, для треть
его разряда — 3.5,8, для четвер
того — 37,2, для пятого — 41
и для шестого —• 46,4. Это зна
чит, что если до этого буфетчи
ки III разряда получали 56 руб.
50 коп. в месяц, с 1 января 1968
года им устанавливается месяч
ная ставка 62 руб. 50 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕВ ДЕЙСТВИИ
Водителям мотоциклов и мо
тороллеров с 1 января 1968 го
да устанавливаются ставки зара
ботной платы 62 руб. 50 коп.,
водителям 3 класса легковых и
бортовых автомобилей грузо
подъемностью до 3 тонн 65 руб.
С введением новых тарифных
ставок и окладов сохраняется
действующий порядок примене
ния тарифных ставок, окладов и
других условий оплаты труда
(выплата премиальных и т, д.),
предусмотренный действующилш положениями
об оплате
труда.
Повышение
мниималыюго
размера ставок заработной пла

ты имеет большое значение для
торговли, где в силу недостаточ
ной механизации работ пр<;^ладает ручной труд с невысокой
оплатой. Изменение ставок заjiaooTHOii платы коснется почта
70 процентов работников тор
говли.
Два с лишним года назад,
почти всем работникам торговли
и общественного питания была
новыщепа, заработная плата в
среднем на 22 процента, Это
новое повышение.
Такое последовательное уве
личение заработной платы тор
говым работника.л1 осуществля
ется в соответствии с решением
XXIII съезда КПСС о дальней
шем повышении материального
благосостояния советского на
рода.
Забота партии и правительст
ва об улучшении жизни совет
ских людей вызвала у работнйков торговли чувство радости,
новый прилив трудового энту
зиазма.
В ответ на эту заботу рабогппкп торговли будут труДйться
еще лучше.
М. СТАНКОВ,
начальник планового отдела
горторга.

НА ГО Л У Б Ы Х
Э КР А Н А Х
Вторник, 16 января

10.15—Для школьников. Телешзиошюе агентство «Ппонерня».
:2.00—«Ион Друцэ и его «
1ые ба.тлады». 17,15—«Имен!>ч,^^'
1ПКОГО Октября». 18.00—Для
иколышков. «Солнцеворот». 18.30
З.ЛЯ
слушателей школ основ
чаркспзма-лешшизма. 19.00—«Гп5ель эскадры». Художественный
[шльм. 1-я серия, 20.30—Инфорнацпопная програм.ма «Время».
!1.15—«Моцарт II Сальери». Теювнзионный фильм.
--Среда, 17 января

тревог у студентов ,5-го кур
са. Им предстоит в скором
врелтени готовить и защищать
дипломные работы. Пройдут
с'штаниые месяцы, и они ста
нут дипломированными -спе
циалистами.
Мне хочется, чтобы технику.м в городе Цимлянске и
впредь продолжал пополнять
кадрами как сельское хозяй
ство, так и предприятия на
ших городов.
Ю. ЮРЧЕНКО,
студент 5-го i:ypca
энерготехникума.
НА СНИМКАХ: идут заня
тия; студент В. Ж уков отвеча
ет преподавателю А. А. Фоми
ну на э::заменационные вопросы,
а его товарищ В. Ткаченко в
это время готовит чертеж для
своего ответа.
Ф ото А . Бурдю гова.

10.15— «Медицинские сошя>1».
10.30— «Живет на земле человек».
13.00—Для детей. Театрализованюе кукольное представление. Пе
редача из Бухареста. 18.00—Для
школьников.
«Песня
далеких
leT». 18.30—«Человек и закон».
19.00—«Гибель эскадры». Худо■кественный фильм. 2-я серия.
20.30— И|нформацнонная програAi
na «Время». 21.15 — «Тебе,_
юность!». 21.45 — «Пеленгатор»,
-атнрнческнй сборник. 22.1-'^ Тнтературнын театр.
Четверг, 18 января

В сЛенинце» от 26 декабря
1967 года (№ 206) говорилось о
том, что оборудование аттрак
ционов в парке Победа под
вергается порче от дождя и
снега. В ответ на выступление
газеты начальник Ж КО хим
комбината тов.-Дегтярев сооб
щил, что в настоящее время
фигурные детские карусели на
крыты чехлами, лодки с каче
лей демонтированы и убраны
на хранение. Сторожа строго
предупреждены о своевремен
ной очистке площадок аттрак
ционов от снега.

И л ь и ч у посвящается

к юбилейному дню будет изда
Кроме того, издается трехтомник (эта книга уже есть в городской
но более 700 книг, посвященных избранных произведений Владими библиотеке}.
В. И. Ленину. Из них 500 выйдут ра Ильича.
Институт марксизма-ленинизма
в союзных республиках.
О Ленине выходит в свет ряд подготавливает воспоминания о
К собранию сочинений Ленина монографий: «Ленин—гениальный Ленине в пяти то.мах.
в 55 томах, дополнительный тираж ученый», «Ленин — стратег рево
И з художественных произведе
которого выйдет к 1970 году, будет люции и мастер политической так ний, посвященных Ленину, переиз
приложена
книга Политиздата тики», «Ленин и советская внеш даются книги
А. М. Горького,
жСокроеищница великих идей ле няя политика», «Ленинизм и фи В. В. Маяковского и
романы
нинизма». В этой книге рассказа лософские проблемы современно А. Коптелова «Большой зачин» и
но обо всех особенностях Собрания сти», «Ленинизм и современное «Возгорится плам.я».
В. СМИРЕНСКИИ,
и об его отличиях от предшеству естествознание», «Ленин и истори
литературовед.
ющих изданий.
ческая наука», «Ленин в поэзии»

Г ам м выходит во вторник,
сраду, пятиицу и субботу.

ПОВЫ СИЛАСЬ

17.15—«Сельская новь». 17.45 —
1ля дошкольников н младших
1 кольннков. «Яблоко»,
«Па.поч:а-выручалочка». Мультипликацинные фильмы. 18.00—Для школьиков «Сто затей двух друзей».
19.00—С. Прокофьев — «Игрок».
Премьера телевизионной оперы.

Редактор
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Od ограничении движения грузового
автотранспорта по улицам
города Волгодонсна
РЕШ ЕНИЕ ИСПОЛКОМА ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГС
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ ОТ 29 ДЕ К А БР Я 1967 Г.

В целях сокращения движения по улицам города Волгодон
ска исполком горсовета решает:
1. Запретить движение грузового автотранспорта и моте
циклов по пер. Первомайскому от ул. Морской до ул. Волгодоь:
ской.
2. Запретить движение всех видов транспорта по улни
Ленина.
3. Автомашинам скорой помощи и связи разрешить въез
на улицу Ленина только для выполнения задания и кратча:
шнм путем.
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз л
жить на городской отдел милиции.
Г. ЦВЕЛИК,
председатель ясполкоиа Волгодонского горсовета.
Л. ВОРОБЬЕВА,
секретарь исполкома Волгодонского горсовета,^
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