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НОТ — в сельское
хозяйство\

В СЕЛО приходит НОТ. Это
самая главная тема сегодняш
него дня.
Председатель кол 
хоза «Большевик» Б. Р. Иван
к о в так характеризует НОТ в
деревне:
| — НОТ
это высокая про/ изводительность,
это
рит| мичная работа и новая техi ника, конец неполадкам н
| простоям, полное соответсгj вне между трудом и его оп; латой.
4
По этом у пути и идут в сель
хозартели. Специалисты
колia ищут разумное сочетание
техники и ручного труда, раз
рабатывают технологию с под
бором машин. В колхозе внед
ряется специализация бригад,
ферм, тщательно изучается по
ложение с- оплатой
труда
и
внедряется система оплаты за
центнер продукции, минуя -все
промежуточные формы
расче
тов. И это
совершенно
пра
вильно. Ведь пристрастие
к
многочисленным расценкам, нор
мам за отдельные виды работ
порождало погоню за
количе
с т в о м в ущерб качеству, что в
конечном счете снижало ответ
ственность земледельца за ко
нечный результат его труда. В
колхозе «Больш евик» идут по
пути внедрения культуры тру
да на фермах, здесь создаются
необходимые бытовые- условия
для колхозников, занятых
на
производстве.
Факты разумного внедрения
кучной организации труда в
производство имеются и в дру
гих хозяйствах района. В винсовхозе «Краснодонский»,
например, внедрена комплексная
механизация на молочнотовар
ной ферме, что позволило по' высить
производительность
труда, не
снижая продуктив
ности скота, сделать производ
ство
молока
рентабельным,
ферма переведена на пятиднев
ную рабочую неделю с двумя
выходными днями.
Четыре года назад в совхозе
«Потаповский»
перевели
на
.хозрасчет ферму по
откорму
(Звинопоголовья. И вот резуль
тат: откорм свиней стал рентабельнымГ ферма дает
при
быль, здесь производится
са
мая дешевая свинина- в
рай
оне.
НОТ требует, чтобы каждый
гектар пашни, каждая ферма
давали больше дешевого, хоро
шего
зерна,
подсолнечника,
мяса, молока и другой продук
ции. Над этой проблемой
и
нужно
нынче работать спе
циалистам.
Зерносовхоз
«Доброволь
ский», например,
в прошлом,
году выполнил все производст
венные задания
на поставку
продукции животноводства. Но
вместе с тем
животноводство
дало огромный убыток — бо-

. •

лее 300 тысяч рублей. Здесь
неэффективно
использовали
корма, не делали
глубокого
экономического анализа
рабо
ты каждой
животноводческой
фермы, не внедряли хозрас
чет на производственных уча
стках.
Такое положение сложилось
и
в мясо-молочном
совхозе
«Болыповский»,
в
колхозе
«И скр а » и ряде других.
На помощь убыточным
хо
зяйствам должна прийти науч
ная организация труда. Газета.
«Советская Р оссия» в передо
вой статье писала;
«Н О Т — зоркий и талант
ливый взгляд. специалистов
в
будущ ее, продуманность
планов, умелое использова
ние наличных средств и сил
в каждом хозяйстве. НОТ—
не рецепт на патентованное
лекарство и не инструкция
для бездумного исполнения,
а творчество, направление
мысли и расчетов для спе
циалистов,
руководителей
хозяйств, рабочих и колхоз
ников».
Сейчас специалистам, руко
водителям колхозов и совхозов
нужно продумать, как
внед
рить НОТ. Жизнью
доказано,
что внедрение НОТ
проходит
успешно там, где оно становится не только делом
руководи
телей и специалистов, но и
широких aiacc тружеников кол
хозно-совхозного производства.
Для организационного и ме
тодического руководства рабо
той по развитию НОТ в сель
.
ском хозяйстве
и вовлечении
широких масс рабочих
совхо
зов, колхозников и
специали
стов в соревнование за внедре
ние НОТ, в совхозах и колхо
зах создаются советы НОТ.
Советы НОТ
осущ ествляют
конкретное руководство в под
ведомственных организациях, в
колхозах, совхозах и других
предприятиях. В колхозе, со в 
хозе в состав совета НОТ вхо
дят: руководитель,
специали
сты хозяйств, рационализаторы
и передовики производства, о с 
вобожденные
работники
по
НОТ, а также
представители
общественных
организаций.
Примерная численность совета
— 15 человек.
Совет НОТ хозяйства
про
водит работу
в тесном кон
такте с органами профсоюзоб,
первичной организацией
науч
но-технического общества.
j

Огромную роль призваны
сыграть партийные органи
зации колхозов и совхозов.
Они должны помочь специа
листам, руководителям
хо
зяйств найти свое место в
борьбе за научную органи
зацию
труда.
Ведь
это
борьба за хлеб, за изобилие!
■.«*

Ремонтно-энергетический цех Волгодонского дорреммашзавода успешно справился в прошлом году с производственным
заданием. По итогам социалистического соревнования цеху было
вручено на вечное хранение юбилейное знамя.
И в этом году коллектив решил выполнить план досрочно,
^ к 27 декабря
|
Н А СНИМКЕ (на переднем плане): токарь А . Савушкнн.
Фото А. Бурдюгова.

I Цена 2 коп.

Обком КПСС, облисполком и облсовпроф одобрили иници
ативу животноводов первой молочнотоварной фермы
колхоза
имени Ленина Неклиновского района, выступивших в газете
«М ол от» с предложением развернуть социалистическое сорев
нование за высокую культуру животноводства на каждой у^ерме. Райкомам КПСС, первичным партийным, профсоюзным и
комсомольским организациям предложено обсудить открытое
письмо коллектива МТФ на всех животноводческих феомах и в
бригадах колхозов и совхозов. Ш ироко развернуть социалисти
ческое соревнование за получение звания фермы (бригады) вы
сокой культуры животноводства, успешное ьы ол. е ..е
«ов
и обязательств по производству н заготовкам животноводческой
продукции.
Утверждены условия социалистического соревнования за
звание фермы (бригады) высокой культуры животноводства.
Рекомендовано райкомам КПСС, первичным
партийным
н
профсоюзным организациям, руководителям колхозов и - совхо
зов
ежеквартально
подводить
итоги сочевнования Ферм,
бригад. Установить материальные и моральные формы поощре
ния лучшим коллективам ферм (бригад) и отдельным работни
кам. Победителями в социалистическом соревновании будут
призваны те коллективы ферм (бригад) колхозов
и совхозов,
которые по итогам года выполнят условия соревнования
по
всем показателям. Этим коллективам присваивается
звание
«Ферма (бригада) высокой культуры животноводства» с вруче
нием диплома и денежной премии.

В СВЕРХПЛАНОВЫ Й Ф О Н Д П Я ТИ Л Е Т К И

НО ПРИМЁРУ БРИГАДЫ ЕФИМОМ
ЗА Д А Ч А
экипажа
коммунистического
труда плавучего крана № 19 из цеха лесобиржи состояла
в том,
чтобы
завершить
средний ремонт электрокрана к 12
марта.
Ремонт был окончен на два дня раньше ср о
ка с хорошим качеством. Д обросовестно от
неслись к своим обязанностям
по ремонту
оборудования крана, дизельных установок и
электро-силового хозяйства механики
В. А .
Небоженко, В. П. Закопайло, электрослесари
А. А . Копылов, Г. А.Пичугин,
крановщики
Л. Ф. Решетников, И. И. Саблин и П. И.
Кузьмин. Ремонт они вели попарно, не мешая
ДРУГ другу. Подготовка крана проходила у з 
ловым методом по заранее разработанному
графику.
В целях экономии запчастей
применили
реставрацию деталей, внедрили
рацпредложения. Все это позволило не только значи
тельно повысить надежность механизма
во

время эксплуатационного периода, но и до
биться экономии тросов, запчастей,
горюче
смазочных материалов.
Ознакомившись с новым почином валогибщиков Дмитрия Ефимова, мы поддерживаем
патриотическое
начинание
ростсельмашевцев. Как и они, всемерно бщ ем дии^ичося
экономии рабочего времени, электроэнергии,
постоянно наращивать темпы производитель
ности труда.
Включаясь в практическую
борьбу за
создание сверхпланового
фонда
пятилетки,
экипаж плавкрана № 19 обязуется система
тически перевыполнять сменные задания по
выгрузке древесины^ Все, что мы сделаем
сверх запланированного, будет нашим вкла
дом во всенародное дело по достойной встре
че 100-летия со дня рождения а. и лешша.
Ф. Ш ЕВЧЕНКО,
старший крановщик плавкрана.

К 50-летию Ленинского комсомола

ЗАБОТА НАША ТАКАЯ

•••

Творческий конкурс „ Ленинца
Каждый день приближает нас к знаменательной д а т е 50-летию Ленинского комсомола. Многомиллионная _армия
юношей и девушек, объединившись в Коммунистический Союз
Молодежи была всегда и везде опорой нашей партии. Интересы
родной страны на всем пятидесятилетием пути были и остают
ся самыми сокровенными для советской молодежи.
забота наша такая,
Забота наша простая,
Жила бы страна родная
И нету других забот.
Гражданская война, первые пятилетки, Велнкая ' Отечественная война, восстановление народного хозяйства, поднятие
целины, народные стройки в Сибири—везде наряду
людьми
старшего поколения встретишь парней и девушек с комсомоль
скими значками. Комсомольцы всегда в первых рядах, запева
лы больших, добры х дел.
Редакция газеты «ленинец» объявляет литературный кон
курс под девизом «Забота наша такая...» М ы приглашаем к
участию в нем комсомольцев двадцатых годов, времен Великой
Отечественной войны. Тех, кто еще совсем недавно носил би
лет с родным силуэтом Ильича, и тех, кто сегодня ком со
молец. Наш конкурс—открытый. На него могут быть представ
лены очерки, рассказы, новеллы, воспоминания. В них должна
быть отооражена тревожная и героическая молодость наших де
дов и отцов, героика гражданской н Отечественной войн, сегод
няшние ооевые оудни комсомолии. Но, как правило, во всех
конкурсных материалах должны быть использованы факты из
жизни молодежи и комсомольцев Цимлянского района н города
Волгодонска.
Для победителей конкурса установлены премии:
I-Я ПРЕМИЯ — 150 рублей.
Н-Я ПРЕМИЯ (две) — по 100 рублей.
Ш -Я ПРЕМИЯ (три) — по 35 рублей.
Пять поощрительных премий по 20 рублей.
Лучшие материалы, написанные на конкурс «Забота наша
такая...», будут опубликованы в газете «Ленинец».
Предварительные итоги конкурса намечено подвести ко дню
Советской печати — 5 мая.
Окончательные итоги будут подведены в канун
Ленинского комсомола—в октябре 1968 года.

50-летия

Материалы конкурса направлять по адресу: г. Волгодонск,
Волгодонская, 12, редакции газеты «Ленинец» с пометкой: на
конкурс «Забота наша такая...».
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П ро бле мы ка пит ал ьно го с т р о и т е л ь с т в а

Н О Т—НА КАЖ Д ОЕ
Р АБ О Ч Е Е М ЕСТО

Прямая выгода коллективу
П ОДЪЕХАВШ И И самосвал с ходу опроки
нул кузов, и кирпич с шумом высыпался на
замлю, Часть его побилась, превратилась в
щебень. Работавшие рядом каменщики
не
обратили на это никакого внимания. Какое
им -дело, как доставляются материалы? Зар
плата начисляется за площадь кирпичной
кладки, а не за хранение кирпича.
Такие же взгляды преобладали и у бетон
щиков, плотников, штукатуров. Главным ме
рилом :их производственной деятельности был
объем выполненной работы. Й на этом стро
ители многое теряли. Застывал
раствор, не
использованный в дело, ломались ж елезобе
тонные конструкции, портилась под дождем
и солнцем столярка .Все это приводило к пе
рерасходу строительных материалов, повыша
ло себестоимость строительства.
По-иному пошло дело, когда часть бригад
первого строительного управления «Ростсельстроя» была переведена на внутрихозяйствен
ный раснет. В четырех бригадах, перешедших
на хозрасчет, работает 130 человек. Это
тридцать процентов от общего числа строителей-сделыциков.
Внутрихозяйственный расчет не замедлил
сказаться на экономике не только- бригад, но
и всего управления. Строители
развернули
действенное соревнование за экономию и сох
ранность строительных материалов. В минув
шем году
бригады, которые возглавляют
Л. Н. Поляков, П. Г. Федоров, В. С. А лек
сеев и А . И. Попов, сэкономили более 82
тысяч штук кирпича на общ ую сумму- 2430
рублей,' сохранили и использовали в дело

железобетона
3340
кубометров
сборного
стоимостью 177 тысяч рублей.
За полученную экономию и
сохранность
стройматериалов хозрасчетным бригадам вы 
плачено 1175 рублей премии. Из них 446
рублей получила бригада Л .
Н. Полякова.
431 рубль— бригада А . И. Попова.
Таким образом, хозрасчет принес прямую
выгоду строителям. Большие
преимущества
дал он и стройуправлению. В общей сложно
сти экономическая эффективность
от него
составила несколько тысяч рублей в год.
Но несмотря на это, дальнейшее внедре
ние
хозрасчета
среди (коллективов бригад
остается пока нерешенной проблемой
капи
тального строительства. Дело в том, что эк о
номическую эффективность от хозрасчета по
лучают только члены хозрасчетных бригад и
больше никто. По существовавшему положе
нию премиальные могли распределяться тол ь
ко между непосредственными исполнителями.
Премиальные, например, не распространялись
на инженерно-технических работников. И по
следние, откровенно говоря, не были заинте
ресованы в дальнейшем распространении
и
внедрении прогрессивного метода хозяйство
вания.
В нынешнем году положение о хозрасчете
несколько изменено.
А именно:
причитаю
щаяся премия за достигнутые результаты х о 
зяйствования ’’теперь будет распределяться не
только на рабочих, но и на прорабов, масте
ров, руководящих работами на хозрасчетных
объектах.
А . ПЛЯСОВА,
инженер по труду и зарплате СУ-1.

Пока
не открылась
навигация
Результаты труда в первом .
квартале года имеют большое
значение для всего лесопере
валочного комбината, а для
лесобиржи в особенности. В
этот период надо не только
выполнить производственное
задание, но и всесторонне
подготовиться к приемке дре
весины, заготовить сырье для
рудцеха, лесопильного, цеха
ДСП и других участков. От
этого во многом будет зави
сеть судьба выполнения го 
дового плана, а с ним и наших
социалистических
обяза
тельств. Первый квартал —
это период, когда мы создаем
своеобразный задел для всей
последующей работы.
Первые два месяца года
прошли у нас успешно. План
выполнен досрочно и в январе
и в феврале. Одно это гово
рит о слаженности коллекти
ва в работе, общей целеуст
ремленности.
Сейчас в цехе идет подго
товка к открытию навигации.
Большая часть кранов отре
монтирована,, на днях выйдут
из ремонта и остальные. Д об
росовестно трудятся на ре
монте наши
механизаторы
братья Александр и Анато
лий Каплины, А . Бережной,
Е. Коваль,
Экипаж крана № 17 , воз
главляемый старшим
меха
ником В. М. Полтавцевым,
своими силами выполнил все.
ремонтные работы и досроч
но ввел кран в эксплуатацию.
Не уступают в работе и эки
пажи плавучих кранов № 6
и № 19, которые возглавляют
Н.
М. Полтавцев, В. А.
Небоженко и Ф. И. Ш евчен
ко.
•*«« г а
Понимая всю
ответствен
ность за результаты первого
квартала, коллектив цеха ле
собиржи постоянно наращива
ет темпы. Все стремятся до
срочно справиться с произ
водственным заданием и, пока
не открылась навигация, под
готовить механизмы к пред
стоящей работе.
Г. КУБЫШКИН,
секретарь партбюро цеха
лесобвржи.

Еще нет и года, как пришла
работать в производственное
объединение «Пушинка» Ш у
ра Павлова (на снимке). А
сейчас она — мастер-фангов,
щик. 130—150 процентов —такова4 выработка молодой
работницы.
/
Фото А. Бурдюгова.

В. П. Никитин
Быть политинформатором—
дело не легкое и далеко не
каждому можно его поручить.
Здесь нужна большая
всесто
ронняя
подготовка, ' умение
интересно рассказать людям о
событиях в мире и у нас в
стране. I f главное—добиваться
действенности своих выступле
ний, стремиться к тому, чтобы
они будили в каждом слуш ате
ле стремление трудиться луч.
ше, рождали гордость за свой
цех, предприятие, страну. Ведь
политинформатор
—
это
и
агитатор, и
пропагандист,
и
организатор.
Именно это и можно сказать
о политинформаторе 3-го цеха
Волгодонского
химкомбината
Владимире Петровиче
Ники
тине.
Владимир Петрович впервые
выступил
перед
работниками
своего цеха как политинфор
матор-международник
год на
зад. С тех пор он проводит
беседы регулярно,
по заранее
состабленному графику.
— Эти зеленые квадратики,
— говорит мне Владимир Пет
рович,—график
работы
смен
цеха. Четыре раза
в месяц,
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Х Ш Ж Ж И Н О ГО РАСЧЕТА
к проведению
Г ОТОВЯСЬ
хозяйственной р еф ор 

активной части для
приготов
ления порошков —следователь
но. способствовало и
увеличе
нию выпуска самих порошков.
Ведь
до
этого
приходилось
время от времени останавли
вать участки приготовления и
сушки порошков из-за
отсут
ствия активной части.
Эти и другие (.мероприятия
по научной организации труда
обеспечили значительное , сни
жение трудоемкости на произ
водство одной тонны порошка.
Причем средняя годовая зар
плата на одного
работающего
повысилась с 1.261 рубля
до
1.394 рублей. Выгода,
таким
образом, прямая —и для про
изводства, и для каждого . ра
ботника в отдельности...
Работа по научной организа
ции труда продолжается. Сей
час в
цехе
разрабатывается
схема
для
индивидуального
продувания : насосов
высокого
давления, чтобы . для
чистки
насосов не приходилось
оста
навливать весь цех, как это д е 
лается до сих пор. Во втором
квартале намечено установить
сигнальные
уровнемеры
на
бункерах приемки сырья, что
будет способствовать его
эко
номному расходованию. Сейчас >
наполненность бункера опреде
ляют по стуку-звуку.
Такие мероприятия особенно
важны в связи с тем, что в це
хе организованы бригады,
ра
ботающие по методу Д. Ефи
мова.
Их творческие
планы
также предусматривают эконо
мию сырья и материалов. Те
перь эти планы расширяются
— в них намечаются и рубежи
повышения производительности
труда. А тут даже установка
вергящихся крупных
стульев
и транспортной
ленты
на ’
участке
расфасовки,
предло
женная
творческой
бригадой
НО Т,— пустяк, казалось
бы,
—
способствует
достижению
поставленной цели. Людям б у 
дет удобнее,
легче
работать,
значит, и сделают они за смену
больше.

мы у себя на предприятии,
химики большое внимание
уделяют научной, организации
труда. Это повышает эффек
тивность производства,
ук
репляет экономическую базу
предприятия. В статье В. К.
Тартановой рассказывается о
том, какого экономического
эффекта
добился за счет
внедрения планов НОТ кол
лектив цеха № 4 химкомби
ната.
/
•
ЕЯТЕЛЬНОСТЬ
экономи
стов и творческих бригад
НОТ в нашем цехе, как и на
всем предприятии', направлена
сейчас к одной цели:, к повы
шению эффективности
произ-водства,
созданию
прочного
экономического
фундамента,
необходимого для перехода на
работу в новых условиях пла
нирования. Внедрение
норма
тивов численности
работников
цеха, например,
повлекло
за
собой
изменение
расстановки
рабочих мест, изменение
всей
организации
труда.
Годовой
экономический
эф ф е к т .
ют
практического
осуществления
этих мероприятий составил 17
тысяч рублей.
Всего до разработки и внед
рения первых планов НОТ в
цехе было -28
рабочих мест.
Исследования,
проведенные
творческой бригадой НОТ, при
вели к сокращению рабочих
мест до 22. На 23 человека
снизилась общая
численность
рабочих. И тем не мейее в
прошлом году валовой ' продук
ции было выпущено на 117 с
лишним тысяч рублей больше,
чем в 1966 году. Мы подсчи
тали, что, работая
по-прежнему-, такого
успеха
коллектив
цеха смог бы добиться лишь в
том случае, если бы числен
ность рабочих увеличилась на
242 человека (а она, как уже
отмечено, наоборот снизилась).
В .соответствии
с
планами
НОТ в цехе были внедрены
более
прогрессивные
методы
Хозяйственный расчет,
его
труда. Механическим способом,
суть в этом как раз и заклю
например, сейчас
замывается
чается:
все
учесть, со з д а т ь "
сушильная башня (раньше она
такие условия,
при
которых
зачищалась вручную). Это
по
труд людей был бы наиболее
зволило повысить
производи
производительным.
тельность труда на 6,91
про
В. Т А Р Т А Н О В А ,
цента. Расширение узла суль
начальник нормативнофирования помогло на 20 про
исследовательской
центов
увеличить
производи
лаборатории химкомбината.
тельность участка по выпуску

Д

политинформатор

перед каждой сменой я высту важно, и ее мы получаем на
вот если
паю с беседами или лекциями. этих семинарах. Но
В. П. Никитин
использует бы они проводились чаще, хо
для подготовки самые
новые тя бы ’ два раза в месяц...
Политинформатор
Никитин
факты из международной жиз
выступление
ни. На проводившейся недавно считал бы свое
читательской конференции по неполноценным, если бы гово
произведениям В. И. Ленина рил в нем только о событиях,
для ее
участников читалась происшедших в стране, в мире,
дел
предприятия,
лекция о международном поло не касаясь
жении. У Владимира Петрови цеха.
ча
появился ' конспект
этой
Приводит, окажем, тов. Ни
лекции, и в выступлении перед китин данные о росте произво
рабочими цеха политинформа дительности труда в стране —
тор использовал свежий м ате непременно остановится на ре
риал.
зервах повышения
производи;
Идет, к примеру, очередная тельности - труда в цехе. Й
передача московского
телеви сокращаются
сроки
«переку
дения М еж дународны е
о б о з  р о в », улучшается дисциплина,
реватели за круглым столом».
повышается качество
продук
Владимир
Петрович
внима ции; Конечно, в том, что кол
тельно слушает комментаторов, лектив цеха трудится успешно,
кое-что записывает для себя. — заслуга не только политин
И вот уже
рождается
план форматора. Но его
выступле
очередного выступления.
ния играют в этом далеко не
— Очень помогают мне при
последнюю роль.
подготовке к беседе семинары,
Аудитория — рабочие
цеха
которые систематически прово
дит с нами руководитель сек  — никогда не бывает пассив
поступает много
ции международников
Григо ной. Всегда
рий Йасильевич
Вяльцев,
— вопросов. Они касаются и меж
и
жизни
говорит тов.
Никитин. — Све дународной жизни,
жая информация — это очень страны, а многие—и нужд ра

бочих, их быта и
отдыха. И _
это тоже очень важно: актив- ^
ность слушателей надо
уметь
поднять. Никитину это удается.
И прежде всего, нам думается,
потому, что он постоянно
в
курсе того, что интересует ра
бочих. Владимир Петрович
не
оставляет без ответа ни один
вопрос, заданный ему.
Когда
это сделать сразу -не удается,
политинформатор обещает
от
ветить на вопрос при следую 
щей встрече. И на очередном
собрании
смены
обязательна
будет доложено
о
том, что
интересовало слушателей.
Я не случайно сказала «соб
рание». Именно собрание про
ходит в каждой из смен 3-го
цеха, когда коллектив уходит
на так называемый
большой
выходной: Здесь рабочие реша
ют я производственные дела и
слушают беседы или лекции.
Одно
с
другим
неразрывно
связано, одно дополняет
дру
гое. И в этом проявляется дей
ственность
политической
ин
формации.
Е. ХИ Ж Н ЯКО ВА, ^
наш внешт. корр.
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О Т — в с ел ь ск о е хозяйст во

ЗАКОНЧИЛАСЬ
утренняя
^ дойка на фермах первого
отделения зерносовхоза «Д о б 
ровольский». Молоко слито
в
фляш: Его надо отвезти на
сепараторный пункт.
Обычно
молоко отправляли
специаль
ным молоковозом. Но
в
это
утро машина не пришла. Р уко
водители ферм - обратились
к
завгару, к директору: . в чем
дело? Вскоре
им
объяснили,
что машина загружается име
ющимся молоком лишь наполо
вину, что вчера, позавчера
и
раньше в бездорожье . ту
же
автомашину,
как ,
правило,
трактор тянул на буксире, что
отныне этом у пол ож ен. конец.
Молоко было
отправлено
на
колесном тракторе в сцепе с
тележкой. Это хозяйству стоит
дешевле.

тельством,
бесхозяйствен
ностью
в
животноводстве.
Удачных и неудачных. Но от
радно то, что руководители
и
специалисты сделали для себя
необходимые
выводы
после
анализа прошлогоднего хозяй
ствования нафермах, принес
ших совхозу большие
уотггкн
— более 300
тысяч рублей.
Каждый
месяц
приносил
тогда 25 тысяч рублей
убы т
ков, каждый
день
хозяйство
теряло
на
животноводстве
800 рублей,
Неужели этому
катастрофичесному
таянию
средств раньше
нельзя было
противопоставить хотя бы
те
меры,
которые
принимаются
сейчас? Может, в хозяйстве не
любят считать?
Нет. В
планово-экономиче
ском отделе
ежемесячно
св

одного центнера говядины за
трачено на 390 условных кор
мовых
единиц
больше,
чем
планировалось. На производст
во центнера свинины перерас
ходовано 439
условных
кор
мовых единиц. На этом хозяй
ство потеряло еще около
103
тысяч рублей.
, 1! чем причина перерасхода
корлюв? Что в нынешнем году
делается для того,
чтобы
не
допустить этого?
— Прежде всего, в прошлом
году . вышла слишком высо
кой себестоимость полеводче
ской продукции.
Естественно,
за дорогое зерно, сено, солому
пришлось расплачиваться жи
вотноводам,
—
рассказывает
главный зоотехник
И.
Мацинин.—Да н корма неполноцен
ные. Например, прелая солома
•

РуКОВОДИТЛэ — значит
считать, ан ализировать
...Подошло время кормить жи
вотных. На третьей МТФ ск от
ники с негодованием
вспомияли день, когда от них забра: ~яи гусеничный трактор и ска
зали, что отныне
они будут
подвозить корма на лошадях.
— В бездорожье, по разби
тому трактором двору, лошади
не тянут,— рассказывает
бри
гадир П. Демченко. — Прихо
дится людям помогать.
— Себестоимость так не сни
жают,— говорит один из скот
ников. — По-моему,
в
этом
случае поступили
неразумно.
...Свинотоварная
ферма.
Здесь содержатся свиноматки.
^П оросят откармливают до че’ ’ тырехмесячного
возраста,
а
затем отправляют на откорм
на фермы второго
отделения.
Расстояние
между
фермами
' около двух десятков
километ
ров. В прошлые
годы ж ивот
ные
нередко
передержива
лись на маточной свиноферме.
Неделю-две и больше. Никому
не было дела до этого. А между
гем зарплаты за центнер при/" в е с а свинины на первой
СТФ
положено
9,96
рубля,
а в
группе, занятой
откормом, —
3,84 рубля.
Нынче здесь на случай
не
своевременной отправки
сви
ней начинает работать группа
откорма. Удобно
и
немалая
* экономия средств.
Мы привели несколько при
меров того, «а к в совхозе по
вели борьбу с явным расточи-

ставляются
анализы
работы
ферм каждого
отделения.
В
ниIX подробно указаны все ви
ды затрат; на производство од
ного центнера продукции. .
Беда в другом. Полученные
цифры оставались на бумаге.
Никто не обобщал их, не де
лал выводов, никто
не давал
животноводам никаких
реко
мендаций, А
между
тем,
в
совхозе создан общественный
совет экономического анализа.
Он состоит из главных специа
листов, управляющих
отделе
ниями, зоотехников отделений.
С некоторыми членами
со
вета мы разговаривали. П риз
наться, о полученных убытках
онй имеют смутное
представ
ление. Цифры,
.которые есть
в бухгалтерии сельхозуправлс ння по этому совхозу, назван
ные нами, просто поразили чле
нов совета. Не лишним
будет
привести эти цифры и здесь.
Самые
большие
потери
средств совхоз понес из-за не
добора продукции. Ж ивотново
ды не выполнили план произ
водства молока на 364 центне
ра, было недополучено приве
сов крупного
рогатого
слота
более 600 центнеров, хотя за 
траты выше плановых. От это
го резко выросла себестоимость
продукции.
В целом удорож а
ние себестоимости животновод
ческих
продуктов
составило
215 тысяч рублей.
В совхозе на
производство

Животноводы сельхозартели «Клич
Ильи
ча» обязались в третьем году пятилетки за
вершить годовое задание по производству мо
лока раньше срока.
Доярка Раиса Яковлевна Сушкова, как и
ее подруги, взяла повышенное обязательство.
От каждой закрепленной за нею
фуражной
коровы Раиса Яковлевна решила надоить не
менее 1800 килограммов молока. Сейчас она
сдает на молокоприемный пункт
от своей
группы коров по 13 0 —140 килограммов ценно
го продукта в день. Портрет передовой дояр
ки занесен на Доску почета.
Н А СНИМКЕ: Р, Я. Сушкова.
Фото А. Бурдюгова.

прож>дпт по полной стоимости.
Ил1г
еще:
совхоз
покупает
зерноотходы, они идут по це
не зерна, а пользы от них
мало. Поэтому нужна
зоотех
ническая лаборатория для
оп
ределения полноценности кор
мов.
— В нынешнем году мы б у 
дем выращивать люцерну
на
1000 гектарах
богарных
зе
мель и на 250 поливных
гек
тарах. Намерены получить 3600
тонн сена, 12 тысяч тонн си
лоса и
2 8.690
тонн кормов
даст нам зеленый конвейер,—
заключает зоотехник.
Примерно 174 тысячи
руб
лей потеряно
из-за
яловости
коров, ■несвоэиремешюгз* пере
вода животных из одной груп
пы в другую при откорме, пе
редержки телок. Сейчас •в сов
хозё не допускают этого. •
От произвольного занижения
стоимости продукции при реа
лизации ее внутри хозяйства и
прочим
организациям . совхоз
недобрал 115
тысяч
рублей.
При продаже только одной ба
ранины убытки ‘составили
45
тысяч рублей.
То же
самое
произошло и при
реализации
говядины и свинины.
На вопрос, как будут о б 
стоять дела с этим
в нынеш
нем году, главный
зоотехник
ответил:
— Кормов недостает. Ж ивот
ные слабеют, часть их придет
ся реализовать. Но как только
положение выправится, реали

зацию мяса внутри
хозяйства
сведем до минимума.
Вот те потери, которые при
вели животноводство совхоза к
убыткам. И если бы совет эк о
номического анализа вел свою
работу как надо,
эти потерн
л;.ожно было бы предупредить.
Но в совхозе отсутствует кон
такт
между
экономической
службой и непосредственными
производителями
продукции.
Более того,
даже
бригадиры
ферм и зоотехники
отделений
не всегда находятся в
курсе
экономического положения дел
на возглавляемых ими
у ч а ст
ках.
Иначе чем
же можно
объяснить тот факт, что руко
водители среднего
звена
не
знакомы с размером
прошло
годних убытков. Никто не п о 
советовался с ними
и тогда,
когда дирекция вдруг
решила
не посылать машину за моло
ком. забрать трактор с третьей
фермы. А из каких соображ е
ний
исходили
экономисты,
списывая в январе 700 рублей
расходов на текущий ремонт на
фермах
первого
отделения?
Руководителям отделения
уе
разъяснили сути этих
затрс;
Дз ,и ремонта такого не произ
водилось.
Вот тут и должен сказать
свое слово совет экономическо
го анализа. А для этого
надо
совершенствовать методы
его
работы. •Бывает же,
что
на
заседании совета не присутст
вуют бригадиры,
заведующие
. фермами. И никого это не вол 
нует. А о том, чтобы и рядо
вые труженики знали о резуль
татах выполнения задания
на
участках, о том,
что
должен
делать каждый, чтобы продук
ция была более
дешевой,
на
заседаниях совета и речи не
ведут.
Кроме
центральной
конторы, совет
больше нигде
сворх заседаний не
проводил.
А ведь совхоз — крупное х о 
зяйство,
с далеко отстоящими
друг от друга отделениями. И
общих причин плохой
работы
на разных фермах
мало.
На
любом
участке
они
особые,
свои, конкретные. Чтобы нахо
дить резервы, приводить их в
действие, нужен точный анализ
определенного
производствен

ного участка. А для этого надо
выезжать, изучать
положение
на местах.
Совет
должен
решать
не
только текущие и ближайшие
задачи, но и видеть развитие
хозяйства в перспективе, внед
рять
научную
организацию
груДа в производство.
А ведь что получилось
в
животноводстве?
Начиная
с
1962 года совхоз дважды . о б 
новил, дойных коров,
вложил
большие средства в капиталь
ное строительство
(построено
более 2 0 0 0 скотомеет), в ме
ханизацию животноводства. Но
продуктивность коров повыси
лась всего на
186
килограм
мов. Ш есть доильных
агрега
тов стоят без дела, из пятнад
цати
навозоочистителей
не
работает, и половина. А это —
активная
часть
основных
средств. Прирост продукции и
снижение ее себестоимости до
стигаются именно благодаря ей.
Цалицо несоответствие. По
строили отличные
коровники,
а скот малопродуктивный,
не
отобран для обслуживания до
ильными аппаратами.
Перво
классное
оборудование
про
стаивает еще и потому, что в
хозяйстве не смогли организовать двухсменную работу доя
рок.1 Вот откуда и перерасход
заработной платы. Только
на
производстве
говядины было
переплачено более
10 тысяч
рублей.
В
производственных
планах фонд заработной
пла
ты, как
известно,
дается
в
расчете на имеющиеся
меха
низмы. Н о ' оборудование стоит.
Привлекается 1дополнительная
рабочая сила,
которую
надо
оплачивать.
Со
временем
зерносовхоз
будет переведен на .полный х о 
зяйственный . расчет. К
этому
надо готовиться заранее. Лишь
глубоко анализируя итоги, ум е
ло .используя все
новое,
что
дают наука й практика, мож н»
добиться рентабельного
вед.
ния хозяйства.

И. ГЛУХОВСКИИ.
главный бухгалтер
еельхозупоавлевия;

И. МАЗЬКО,
спец. KopD. газеты
сЛеиинец».

ГО РО Д У -ЧИ С ТО ТУ И КУЛЬТУРУ-

Так решили активисты
При Волгодонском горис
полкоме
состоялось
сов е
щание, на котором
присут
ствовали депутаты горсове
та, члены уличных комите
тов,
представители
сан
эпидстанции, отдела
мили
ции и других
организаций.
Ш ел серьезный разговор о
практической
работе
по
благоустройству
города и
особенно
сектора
индиви
дуальных застройщиков.
— В этом секторе,— ска
зал в
своем
выступлении
председатель
горисполкома
Г. Н. Цвелик, — предстоит
большая работа. Надо
до
биться такого
положения/
чтовы каждый хозяин дом о
владения навеЛ надлежащий
порядок не только во дворе,
но и на прилегающей части
^улицы. Содержал террито
р и ю чистой.
Выступившие
затем
тт.
Капитонова,
Кудлай,
Березенио, Кубышкин, Забудский, Мещерякова, Дурасов
и другие внесли ряд прак. тических предложений
по
■ благоустройству
жилых
кварталов города. Решено,
например, обязать
каждого
домовладельца
озеленить
прилегающую часть улицы,
проложить
вдоль
усадьбы
тротуар, приобрести
домо
вой трафарет с
указанием
названия улицы, номера до

ма, осветить его в
ночное
время. Совещание
обязало
горкоммунхоз
обеспечить
регулярную вывозку мусора
от домов частного сектора,
решить вопрос о
ликвида
ции мест свалки и очистки
территории.

По решению
участников
совещания члены
уличных
комитетов должны провести
организационно - массовую
работу с каждым домовла- '
дельцем,
заключить
дого'-вор на те работы по благо-’
устройству,
которые
ему
необходимо выполнить в весенне-летний период нынеш^ ;
него года. Одновременно с
этим депутатам
горсовета,
членам уличных
комитетов,
работникам отдела милиции ■
и санэпидстанции предложе
но усилить контроль за са
нитарным состоянием
дво
ров, тротуаров и улиц, при- (
нимать самые решительные 2
меры к нарушителям дого- |
вора, ко всем тем, кто на
носит ущерб благоустройст- '
ву города.
Сейчас
участники
сове
щания проводят
в городе
работу,
направленную
на
практическое
выполнение
принятых решений. Она сво
дится к тому, чтобы сделать
Волгодонск чистым, уютным
и благоустроенным.

I

Строки
из писем

И . К 100-летию со дня рождения А. М. Горького

Уже четвертый год,
как
нет в живых моего мужа, но
коллектив бригады первого
стройучастка стройуправле
ния № 1, где он трудился,
не забывает
нашу
семью.
Товарищи мужа заботятся о
моих сыновьях, приносят им
подарки. Благодаря им, мы
не чувствуем себя одиноки
ми.
Е. К А РЛ ОВА.
г. Волгодонск.
*

НА
СНИМКЕ:
(19 00 год).

А.

Концерт на кухне

★

Максим был веселый и
жизнерадостный, вокруг не
го собиралось много молоде
жи. Горький в Москве все
! время хворал, ему был пред
писан врачами строгий
ре
жим, за соблюдением
кото
рого не менее строго следи
ли родные и секретарь Горь
кого—Крючков.
Молодежь
засиживалась у Максима до
глубокой ночи, и чтобы не
мешать Горькому,
собира
лась на кухне.
Т ут они ставили забавные
водевили и пантомимы, пели,
читали стихи, хохотали. Звон
че всех смеялась юная уче
ница Горького Верочка Жакова, большая
выдумщица,
по школьной привычке давав
шая всем прозвища.
Самого Горького она име
новала уважительно:
«С та
рик», а его секретаря совсем
неуважительно: «крю -крю ».
Эти поздние сборища не
были тайной для Горького,
и по утрам он часто выражал
свое недовольство.
— Что ж вы, черти драпо
вые,—говорил он укоризнен
но,—старого литератора
не
позвали?»,
,

Потом дружно спели «д у 
бинушку» и разошлись, кон
церт на кухне закончился...
Горькому тогда было уже
за шестьдесят...
В. СМИРЕНСКИИ.

*

*

Мне пришлось
побывать
на станции Цимлянской
и
воспользоваться
услугами
буфета общепита,
располо
женного в здании
вокзала.
В буфете меня обслужили
вежливо и ^быстро, как и
многих других
пассажиров.
Впечатление
осталось
са 
мое приятное. Видимо, здесь
работают знающие свое де
ло люди.
I
И. Н АГО РН Ы Й .
г. Сальск.

(Из рассказов о Горьком)
Был такой случай, когда
в третьем часу ночи, в са
мый разгар веселья, в кух
ню
неожиданно
спустился
Горький. Он был в туфлях
и халате, со свечой в руке.
— Не бойтесь,—сказал он,
заметив испуганные лица,—
я вас не подведу, я удрал
незаметно. Бессонница, зна
ете ли, одолела. Читать у с 
тал, глаза слезятся. А тут,
слышу, пение. Дай, думаю,
пойду, тоже спою что-нибудь.
Не помешаю?
— Давай, давай, отец, —
ответил
Максим,
обрадо
вавшись
его приходу,
—
ты ведь не только спеть, но
и сплясать можешь!
— А что ж, — согласился
Горький,—могу, была бы му
зыка!
.Крошечный оркестрик в сос
таве двух балалаек и гитары
разухабисто грянул знамени
тую «бары н ю », и Горький,
осторожно придерживая по
лы халата, умело и ловко
пустился в пляс.
Вокруг него сразу же за
кружилась Верочка Жакова,
размахивая платочком.

*

Приехав в отпуск в Цимлянский дом отдыха, я забо
лела и слегла
в
постель.
Врач Р. Ф. Горобцова, мед
сестры, библиотекарь Г. Н.
Калюжина, техничка
А. Г.
Гусарова
окружили
меня
вниманием и заботой.
Сей
час я дома, здоровье
мое
хорошее, С чувством глубо
кой признательности
вспо
минаю о чутких людях
из
Цимлянока. Л. ГОНТАРЬ.
г. Ростов.

М Горький н А . П. Чехов в Ялте

ПИСАТЕЛЬ Сергей Голу
бов рассказывал мне, что в
юности он был вхож й Горь
кому и в доме у него подру
жился с его сыном
Макси
мом.

*

И вот однажды по дороге из
Волгодонска Фролов совершил
аварию.
Обошлось,
правда,
без жертв, но могло
быть' и
хуже.
Автоинспекция
лишила
Фролова прав управления
ав
томобилем сроком на один год.
Партийная организация ма
стерской, где Фролов находит
ся на учете, осудила поведе
ние'1водителя
и вынесла ему
строгий выговор.
М. ЖИДКОВ,
наш внешт. корр.
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу н субботу.

Металлический
лом' яв
ляется
одним из
важных
- источников сырья для
ме
таллургической промышлен
ности. Особое значение име
ет сбор 1И сдача на
пере
плавку лома и отходов цвет
ных металлов.
В первом квартале
1968
года перед
предприятиями
и организациями
г. В олго
донска стоит задача
сдать
государству 21 тонну лома
и отходов цветных
метал
лов, за этот же период Цим
лянскому району надо сдать
14 тонн
100 килограммов.
Между тем, это задание го
родом выполнено
лишь на
половину, а районом и того
меньше. .
План сдачи цветного м е
таллолома по городу выпол
нили коллективы
ВУМС.-8,
электросетей, речного
пор
та,
птицекомбината,
сан
эпидстанции,
' типографии
№16:
по району — Пота
повский зерносовхоз, колхо
зы
«40
лет Октября» и
«Больш евик»,
Дубенцовский винсовхоз.
■Несерьезно
относится к
выполнению
государствен
ного плана сдачи
цветного
металлолома
руководители
дорреммашзавода:
при пла
не первого квартала 8100
килограммов дорреммашевцы сдали
за два
месяца
только половину •(хотя м е
таллолом на заводе имеется

на два плана).
Отстают с
лланом сдачи цветных
ме
таллов и коллективы
хим
комбината,
Волгодонского
автотранспортного предпри
ятия; ни одного килограм
ма металла не сдали хлебо
завод, элеватор, горкоммунхоз,
Д У-890,
ПМК-92,
РСУ, СУ-1,
Порбыткомбинат; лишь наполовину
вы
полнили свои планы ■ лесо
комбинат, А Т Х -6,
маслоза
вод и другие хозяйства. По
району из 55- хозяйств
40
еще не приступили к • сдаче
цветного металлолома.
Далеко не на всех пред
приятиях города и в х озя й ст-.
вах
района
изыскиваются
возможности
для увеличе
ния сдачи
металлического
лома. Руководители
не по
ощряют работников за сдачу
лома денежными премиями,
хотя это предусмотрено сп е
циальным
правительствен
ным постановлением.
На
премии
за
сдачу.
лома
цветного
металла,
напри
мер, должно идти 20 про
центов от суммы за его реа
лизацию.
А ведь сдача металлоло
ма — дело государственной
важности и относиться к не
му надо тоже по-государст
венному.
В. ВОДОЛАЗОВ,
уполномоченный
. «Вторцветмета».

ПРОИСШ ЕСТВИЕ

В ХМЕЛЬНОМ УГАРЕ
Жительница хутора Лозного
поезд прошел
мимо,
В один из февральских вече го, как
Э. А . Салбен написала в редак
вновь устремился
на мощной
цию о том, что, отправляя по ров на 114 километре перегона ' машине через полотно. В это
сылки в город Тюмень, она Саловская— Волгодонская . проис время мимо проезжал тракто
непонятное
явление:
оформила их с телеграфным ходило
Чер
бульдозер, переехав
железную рист птицесовхоза имени
уведомлением о получении. Вре
дорогу в неположенном месте, никова Василий Иванович Гримя шло, а уведомлений все не
возвращался и вновь перебирал цевич. Он вытащил пьяного во
было. Их прислали лишь через
ся на противоположную сторо дителя из кабины:
11 дней после вручения посы
Приказом начальника Куб&рну. Дежурный по переезду К. Че
лок. «П очему были нарушены
И.
редниченко, заметив
странные левской дистанции пути В.
сроки?» — задает вопрос автор
манипуляции бульдозера, без ко Грицевич премирован. Лаутнер
письма.
лебаний остановил идущий по подвергнут штрафу и переведен
На него отвечает начальник езд, предотвратив его крушение. на должность слесаря • сроком
Цимлянского райузла связи тов,
Виновником задержки состава на три месяца.
Фролов, которому было направ оказался
бульдозерист
Волго
н кухтенко.
лено это письмо для принятия донского ВУМСа Ю.
Лаутнер.
Куберлевская дистанция
мер: «В результате проверки В сильном опьянении он
четы
пути.
фактов установлено,
что уве режды
переехал
через
ж е
домления не были своевременно лезнодорожный путь в неполо
отправлены нз г. Тюмени. В женном месте.
Редактор
М. КИСЕЛЕВ.
свою очередь начальник ЛозновНе успокоился он и после тоского отделения связи не по
требовала от связистов Тюмени,
ВОЛГОДОНСКОМУ
выдавших посылки, своевремен
РОСТОВСКОМУ
I но отправить уведомления, за
ХИМИЧЕСКОМУ
СТРОЙПОЕЗДУ
Э-9
что строго предупреждена»,
КОМБИНАТУ
на строительство
элеватора
в

Чтобы
неновадно
Ныло
Николай Фролов, шофер из
колхоза «40 лет Октября»,
и
последнее
время
стал
зло
употреблять спиртными напит
ками,' Случалось, что
в не
трезвом виде он садился и за
руль. Все это до поры до вре
мени сходило ему с рук.

ЦЕННОЕ СЫРЬЕ

Черкассах
ТРЕБУЮ ТСЯ:

Пятница, 2 2 марта.
10.00 — К 100-летию со дня
рождения М. Горького. «Егор
Булычов и другие». Фильм-спек
такль. 2-я серия, 17.00 — Про
грамма передач, 17.05 — Теле
визионные -новости. 17.15 —Для
младших школьников. «В се ра
боты хорош и». Передача из Ле
нинграда. 17.45 — «Свадьба на
Прикарпатье».
Музыкальная
композиция. 18.30 — «В кругу
семьи». Тележурнал. 19.15 —
«День Дона». 19.30 — Бела
Барток. «Замок герцога Синей
Бороды». Премьера телевизнон.
ного музыкального
спектакля.
20.1.5 — «Спортивный выпуск
«Дня Дона» 20.30 — «Эстафета
новостей».
Суббота, 2 3 марта.
8.55 — Программа передач.
9 .00 —. Гимнастика для всех.

9.45 — Телевизионные новости.
10.00 — «С днем рождения!»
Музыкально - развлекательная
программа. 10.30 — «З доровье».
Научно-популярная программа.
11.00 — К 100-летию со дня
рождения М. Горького.
«Р од 
ник». Фольклорный клуб. 12.00
— А. и П. Тур. «Чрезвычайный
посол». Спектакль Ростовского
драматического театра имени
М. Горького. 15.00 — Первен
ство С С С Р по хоккею. Ц СКА —
«Спартак». 17.15 — В эфире
«М олодость». 18.15 — «П рода
вец воздуха». Премьера телеви
зионного художественного филь
ма. 1-я серия. 19.15 — К 50-ле
тию ВЛКСМ. Молодежный ф ес
тиваль искусств. 20.30 — Ин
формационная программа «В р е
м я ».
;s 3 # !jS

Типография N& 16 Ростовского областного

управления

каменщики,
плотники,
бетонщики,
арматурщики,
штукатуры,
разнорабочие
(мужчины
и
женщины),
механизаторы,
электрики.
Оплата труда сдельно-преми
альная. Приезжим
будет вы
плачиваться
30 %
надбавки.
Жильем обеспечиваются в ж. д.
вагонах.
Обращаться по вопросу най
ма на Черкасский хлебоприем
ный пункт,
ст.
Черкасская,
Цимлянского р-на. Путь следчвания: поезд
Волгодонская —
Морозовская и остановка ст.
Черкасская.
Администрация.

Т РЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу:
токари 5 — 6 разрядов, фре
зеровщики, слесари по ремонту
оборудования, грузчики.
Обращаться в отдел кадров.

Комбинат
коммунальных
предприятий и благоустройства
г. Волгодонска доводит до све
дения предприятий
и учреж
дений, а также граждан, п р о
живающих в частном секторе,
что /комбинат до 26 марта про
должает заключение договоров
на право пользования
город
ской свалкой в 1968 году.
Предприятия и учреждения,
не заключившие договора,
у с
лугами . городской
(свалки
пользоваться не будут.
Администрация.
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