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ТЕХНИКУ -  В ГОТОВНОСТЬ!

Еще одна победа коллектива
Широко развернув социалистическое соревнование в честь 

столетия со дня рождения В. И. Ленина, коллективы всех цехов 
и производственных участков Волгодонского завода по ремонту 
дорожных машин выполнили свои октябрьские производственные 
задания. Отрадно то, что победа одержана в канун 51-й годов
щины Октября.

Хорошо потрудился ноллектив сборочного цеха. Рабочие со* 
брали сверх задания три грейдера, три контейнера и ряд других 
машин.

На протяжении всего месяца коллектив механического цеха 
ритмично поставлял детали на сборку. Организованность и мастер
ство рабочих были главными в том, что цех выполнил месячное
задание на 101,5 процента.

Четыре тонны чугунного литья выплавили сверх плана ра
бочие литейного цеха, выполнив свое задание на 101 процент. 
Хочется отметить и коллектив кузнечно-прессового цеха.

И. РЯБОВОЛ, главный экономист завода.

Хорошо работает в третьем году пятилетки тракторист от
даления №  1 зерносовхоза «Добровольский» коммунист Сергей 
Зайцев. Средняя выработка на ДТ-54 за год составила 2.930 
гектаров мягкой пахоты.

После завершения полевых работ механизатор, как и на
мечалось по графику, поставил свой трактор в мастерскую. Ни 
на день не оставлял он свою машину и, работая по-ударному, 
вместе с другими ремонтниками на шесть дней раньше срока 
отремонтировал свой трактор.

НА СНИМ КЕ: С. Зайцев
Фото А. Бурдюгова.

РЕМОНТНИКИ НЕ ПОДВЕДУТ
В ноябре в зерновых хозяйст

вах редко можно встретить рабо- 
ающий в загонке трактор. Вся 

техника сосредоточена в мастер
ской, на бригадных дворах. А 
вот виноградари в это время за, 
крывают виноград. На запашку 
лозы направлена вся техника. На 
плантациях работают все меха 
низаторы.

Напряженной жизнью живет и 
ремонтная мастерская. Ю мест 
работ доставляют вышедшие из 
строя детали тракторов, плугов, 
лозоукладчиков. Земля нынче 
сырая — тяжело перевернуть 
пласт. Один плуг приходится тя
нуть двумя тракторами.

Перед началом запашки лозы 
ремонтники и механизаторы вин- 
совхоза «Октябрьский» больший, 
ство плугов перестроили для ве
дения работ но методу новоку- 
банцев — удлинили корпуса 
крепления отвалов. Л сейчас на 
отдельных плантациях, где почва 
особенно сырая, плуги снова при. 
ходится перестраивать. Перест

ройку надо выполнять, что назы
вается, на ходу, чтобы техника 
не простаивала, не затягивались 
осенние работы на виноградни
ках.

Переоборудование техники, 
срочный ремонт выполняют в 
основном в мастерской. Ремонтни. 
ки трудятся в полную силу. 
Одновременно ведется и плановый 
ремонт техники.

В четвертом квартале рабочим 
мастерской по плану надо отре
монтировать семь тракторов. Один 
гусеничный ДТ-75 и колесный 
отремонтированы в сроки, пре
дусмотренные графиком. Осталь
ные машины, подлежащие ремон.

ту в четвертом квартале, будут 
поставлены в мастерскую как 
только высвободятся от работы.

Оборудование мастерской по. 
полнилось стендом для испытания 
двигателей на мощность, ставком 
для 'регулирования системы рас
ходования топлива. Ремонтники 
мастерской, обладая таким обору
дованием, значительно повьгсяг 
качество ремонта двигателей. У 
механизаторов-ремонгников Пет
ра Кемина, Алексея Шкарлятюка 
и Константина Федина, которые 
будут заняты на ремонте трак
торных двигателей, за плечами 
богатый опыт восстановления 
моторов.

— Испытательный стенд с си
стемой контроля — верный по
мощник ремонтнику, — говорят 
моторщики. — Наша группа зна
чительно ускорит сроки восста
новления двигателей. •

Наряду с группой по ремонту 
моторов действуют и другие 
звенья. Их возглавляют самые 
опытные в совхозе механизаторы 
и ремонтники. Например, мосты 
будет ремонтировать Николай 
Черенков со своей группой. Топ
ливную' аппаратуру и масляные 
насосы — звено Андрея С-еливон- 
цева.

Мы уже запасли самые необхо. 
димые детали. С магазином 
«Сельхозтехника» заключили до
говор на кольцевой завоз запас
ных частей.

Тщательная подготовка к ре
монту7, высокая организованность 
создают уверенность в том, что 
ремонтники совхоза успешно 
справятся со своей задачей.

И. ТРОФИМЕНКО, 
заведующий МТМ.

ТРАКТОРЫ ВЫХОДЯТ 
U 3 МАСТЕРСКОЙ

Своевременный ремонт техники — основная сейчас задачи 
механизаторов овощесовхоза «Волгодонской». Из мастерской уже 
вышло пять тракторов. В ремонте находится еще десять машин 
В четвертом квартале 23 трактора досрочно будут поставлены н:; 
уигнейку готовности.

На ремонте отлично трудятся слесарь по ремонту моторов 
А. Д. Морозов, токарь Ф. 3. Жуков.

В. ГУБАЧЕВ,
и,     заведующий мастерской.

Р езультаты  
р адую т

Соревнуясь за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, труженикц 
Цимлянского рыбозавода до
бились отлич1ных результатов 
в труде. Коллектив выполнил 
годовой план производства 
продукции на 112,5 процента. 
Выпущено 28.046 центнеров 
рыбных изделий.

Запевалами в соревнования 
являются (рыбообработчики 
Лилия Петровна Шавекина, 
Варвара Ивановна Пархомен
ко, Николай Иванович Шевко. 
Равняясь на передовиков, хо
рошо работают и остальные 
труженики завода.

В  коллективе постоянно бо
рются за дальнейшее повы
шение качества рыбных изде
лий.

В. НЕСТЕРОВ.

У сельских коммунистов
Создана  
юбилейная 
комиссия
ВО ВСЕХ отделениях мясо

молочного совхоза «Дубенцов- 
ский» на днях прошли партий
ные собрания, Посвященные 
подготовке к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. На них 
были .обсуждены и приняты коше, 
ретные мероприятия по подготов
ке к этой знаменательной дате. 
Коммунисты взяли на себя повы
шенные обязательства в честь 
юбилея.

Подготовке к ленинскому юби
лею было также посвящено 
очередное заседание парткома 
совхоза. Партком утвердил юби
лейную комиссию в составе 17 
человек. Председателем комиссии 
утвержден секретарь (парткома 
Е. А. Анищенко.

Выполнение обязате л ь с т в 
партком взял под свой контроль.

Слово свое труженики совхоза 
держат крепко. Они опахали 
фермы, начали заготавливать 
саженцы и делать' ямки с целью 
озеленения ферм. Парки и сады 
приводятся в культурный вид, 
производится их обрезка.

Энтузиасты - 
общ ественники
МИХАИЛ Степанович Горбунов 

— один из самых активных ком
мунистов в станице Красный Яр. 
Будучи завучем средней школы, 
он отдает много времени и энер
гии общественной работе. Все 
партийные поручения (выполняет

добросовестно. А зачастую по 
своей инициативе проводит среди 
трудящихся беседы и политин
формации на общеполитические 
темы. Например, недавно он 
прочитал для членов и кандидатов 
в члены партии на отделении X’ \ 
зерносовхоза «Добровольский» 
лекцию яа тему: «Выполнение
уставных обязанностей коммуни
стами».

Большую воспитательную ра
боту среди молодежи проводит 
старый коммунист ветеран войны 
и труда Ерофей Павлович Ипатов. 
Он часто рассказывает юношам и 
девушкам о боевых подвигах со
ветских людей в годы граждан
ской и Отечественной войн, об их 
самоотверженном труде в период 
первых пятилеток.

Инициаторы  
соревнования
В ПРОШЛОМ месяце зерносов

хоз «Потаповский» серьезно от
ставал с подъемом зяби. Дневная 
выработка по хозяйству не пре
вышала ста гектаров. В итоге 
к концу октября из 7118 гекта
ров по плану было поднято зяби 
всего лишь 4700 гектаров.

1 ноября состоялось заседание 
парткома совхоза, на котором 
наметили меры по преодолению 
отставания. Все коммунисты из 
числа мехашзаторов и специа
листов были направлены на 
подъем зяби. Работу организо
вали в две смены. Бригадиров 
тракторных бригад обязали отра

ботать на тракторе не менее од. 
ной смены. На подъем зяби были 
направлены, помимо тракторов, 
также и шасси.

Все это дало свои хорошие ре
зультаты. Со 2 по 6 ноября по 
совхозу было поднято зяби свы
ше двух тысяч гектаров.

Особенно производительно по
работали на вспашке зяби ком
мунисты Н. И. Радьков, Н. И. 
Матузко, комсомолец Иван Па
щенко и другие.

Школа 
«молодого 
коммуниста
ПОСТОЯННУЮ заботу о воспи

тании молодых коммунистов про. 
являют в парторганизации колхо- 
за «Клич Ильича». При партбю
ро колхоза создана школа моло
дого коммуниста. Повысить свое 
политическое образование в ней 
смогут 12 коммунистов со ста
жем менее 3-х лет, кандидаты 
в члены КПСС .Лекции в школе 
будут читать опытные пропаган
дисты. Например, заведующий 
учебной частью Маркинской 
средней школы Вячеслав Алек
сеевич Холодков и другие.

На днях в школе прошли 
первые занятия. Слушатели изу
чали материалы октябрьского 
Пленума ЦК партии.

В будущем планируется прове
сти занятия по темам: «КПСС — 
-руководящая, направляющая и 
организующая сила», «Выполне
ние Устава КПСС — закон для 
коммуниста» ш по другим,'
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П И С Ь М А
И З  С О Р Е В Н У Ю Щ Е Г О С Я
Г О Р О Д А

Д Д  ЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ц ех  
судоремонтного завода Туап

се. Ровными рядами выстроились 
станки. Всюду образцовый по
рядок и чистота. Нигде ничего 
лишнего. Отходы, конечно, бы
вают я  здесь, но они не валя
ются где и как . попало. Их 
сразу же собирают в определен
ное место. Причем, для каждого 
вида металиов имеется свой 
ящик, и при сдаче в металлолом 
их сортировать не нужно.

— Режим экономии, у нас 
строжайший, — рассказывает 
мастер поршневого! участка, 
член партбюро завода К. В. 
Грабойскии. — Каждый кило
грамм металла идет в дело. По
мимо того, что , это позволяет 
предприятию дополнительно по
лучать сотни, тысячи • рублей, 
каждый рабочий приучается бе
режно, по-хозяйски относиться 
к общественному добру. Да и 
культура производства благодаря 
этому повышается.

Культуре производства в цехе 
уделяется! большое .внимание. 
По инициативе цехового парт
бюро -здесь создана и действует

3. Цех коммунистического труда
специальная рабочая комиссия, 
которая следит за состоянием 
оборудования, рабочих .мест, 
проходов, бытовых помещений. 
Раз в  неделю, .в любой из дней, 
комиссия проводит массовую 
проверку. А результатах этих 
проверок она раз ® месяц до
кладывает на заседании цехового 
комитета профсоюза.

Для рабочих, которые лучше 
всех содержат свои станки и 
рабочие места, учреждены три 
премии: первая — 20 рублей, 
вторая— 15, третья—10 рублей. 
По итогам августа эти премии 
были присуждены револьвер 
щицам тт. Растегаевой и Пуля.

Соблюдение культуры произ
водства- каждым рабочим непре
менно принимается в расчет 
также и при подведении итогов 
соревнования.

Эти меры вполне себя оправ
дывают. В цехе нет ни одного 
станка, который бы содержался 
в плохом техническом состоя
нии. Вместе с тем. высокая 
культура производства благо
творно влияет на трудовую и 
производственную дисциплину.

Не случайно, в нынешнем году 
в коллективе не допущено ни 
одного прогула из-за пьянства.

Многое «делано также для 
повышения культуры быта рабо
чих. Бытовые помещения обору
дованы всем необходимым.

В ответ на заботу- и внимание 
люди стараются трудиться как 
можно лучше. В цехе широко 
(развернулось соревнование в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. II. Ленина. Партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации проявляют досто
янную заботу о соблюдении ле
нинских принципов соревнова
ния: массовости, систематичес
ком подведении итогов, глас
ности, сравнимости результатов, 
моральном и материальном 
поощрении передовиков. Обя* 
зательства по достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина имеет не только 
коллектив цеха в целом, но и 
каждый участок, бригада, каж
дый рабочий. Седьмого .числа 
каждого месяца (и ви в какое 
другое время)—день подведения 
итогов соревнования за минув

ший .месяц на расширенном за 
еедании цехкома.

Итоги _ соревнования предаются 
широкой гласности. В какой 
форме это делается? На видном 
месте, рядом с обязательствами, 
вывешивается список всех ра
ботников цеха. Против фамилии 
кал;дого рабочего указываются 

его специальность, процент вы
полнения месячного задания, 
оценка качества работы и от
метка о выполнении обязатель
ства. II бывает иногда так, что 
выработка у человека вытекая, 
однако обязательство у него ос 
таятся невыполненным. Скажем, 
шлифовщица А .В. Маленко ав
густовское задание выполнила 
на 130,3 процента, но со свои
ми обязательствами по сорев
нованию не справилась. Здесь 
же указано, почему не справи
лась: имеет нарушение трудо
вой дисциплины. У токаря 

' Д. Д. Горбачева производитель - 
ность труда еще более высокая— 
165 процентов, но обязательства 
свои он тоже не выполнил — 
допустил брак в работе.

Такая форма освещения ито

гов соревнования позволяет 
всесторонне ознакомить всех 
тружеников цеха с показателя
ми труда каждого рабочего за 
минувший месяц.

Здесь же указываются участок 
и пять лучших рабочих цеха, за 
нявших в соревновании первое 
место. Участку - победителю 
соревнования присуждаются 
переходящее Красное знамя 
цеха и денежная, пре
мия в сумме 50 рублей, а 
пяти 'передовикам 'производства 
— премии по 10 рублей каждая. 
На рабочем месте каждого из 
них вывешивается переходящий 
Красный вымпел.

Передовиками соревнования, 
запевалами всех хороших дел 
являются коммунисты. И то, что 
коллектив цеха завоевал высо
кое Звание коллектива комму
нистического труда и из месяца 
в месяц множит свои производ
ственные успехи в соревновании 
за достойную встречу ленинско 
го юбилея — все это результат 
большой организаторской и по
литической работы цеховой парт
организации. Л. ЯКОВЛЕВ.

АГИТКОЛЛЕКТИВ 3 1  РАБОТОЙ
Партком Волгодонского хим

комбината уделяет большое вни
мание идеологической работе. 
Здесь обновлен состав агиткол
лектива. Партийные организа
ции направили в него наиболее 
грамотных и политически подго
товленных коммунистов. Сейчас 
на комбинате агитаторами рабо
тают 183 человека, из них 142 
-члены КПСС и ВЛКСМ.

Созданы секции политинфор
маторов по разделам: междуна
родная и внутренняя политика, 
экономика, технический про
гресс, культура и искусство.

Хорошо работает секция меж
дународников, руководит которой 
Е. П. Зиборов. Информаторы 
этой секции проводят немалую 
работу в коллективах. Так, 
политинформатор цеха Л1 3 
В. П. Никитин рассказывает хи
микам о международном положе
нии, с аналогичной информацией 
выступает В. А. Подройкин.

На четвертый квартал состав
лен план работы агитколлектива. 
Главное в  нем — агитация за 
успешное выполнение обяза
тельств, взятых в честь 100-ле
тия со дня рождения Ильича, за

досрочное выполнение пятилет
ки. Немалое место отводится 
разъяснению и распространению 
на комбинате почина мастера 
«Ростсельмаша» Дмитрия Ефимо
ва, выступившего с призывом: 
«Каждой брхггаде —  творческо- 
экономический план-'»

Агитаторы повседневно наце
ливают людей на претворение в 
жизнь решений, принятых об
щими собраниями химиков по 
вопросам бездефектной работы, 
и сдачи продукции с первого 
предъявления но методу сара
товцев, борьбы за прибвоение 
нашей продукции «Знака ка
чества».

Было бы, однако, ошибкой 
закрывать глаза еа недостатки, 
которые есть у нас в агитаци
онной работе. Оставляет, напри

мер, . желать лучшего работа 
агитколлектива цеха №  8. Здесь 
до сих пор не утвержден состав 

1 агитаторов и политинформаторов. 
Слабо поставлен контроль за 
деятельностью агитаторов в парт
организации производства СЖК.

Еще недостаточно оперативно 
включается агитколлектив в 
проведение бесед о 10-летии 
нашего комбината. Необходимо, 
чтобы на рабочих собраниях, на 
пятиминутках передовые рабо
чие, ветераны комбината, вы
ступили с воспоминаниями о 
начальном периоде работы нашего 
предприятия, рассказали бы об 
успехах, которых мы достигли 
за 10 лет, и о задачах, кото
рые еще предстоит решить.

Г. ДИДЕНКО, 
руководитель агитколлектива.

Выполнение плана
по реализации и выпуску готовой продукции промышленными 

предприятиями города Волгодонска и Цимлянского района 
на 1 ноября 1968 года (в процентах к плану)*

Наименование
предприятий

Реализация
продукции

с начала года

I Валовой 
выпуск 

1 продукции
ПО ВОЛГОДОНСКУ

Горбшкомбинат 115 120
Электрические сети 111,8 111,8
ТЭЦ 104,3 104,3
Типографы М 16 103,2 109,2
Химкомбинат 101,7- 102,8
Птицекомбинат 101,4 106,0
Лесокомбинат 101,0 101,9
Дорреммашзавод 100,9 98,0

Комбинат стройматериалов №  5 92,3 104,9
Хлебозавод 100,8 100,7

Итого ио городу] 101,6 102,6

ПО РАЙОНУ
ГЭ С 104,0 104,0
Реммехмастерсхха 104 105,2
Прядильно-ткацкая фабрика 105,5 105,3
Рыбемвод 129,8 140,3
Маслозавод 105,0 105,4

Типография Nk 18 101,7 ■ 102,0
Винзавод 105,3 105,1
Рябичевский винцех 117,3 146,9

Рыбхоз «Грачики» 80,7 83,5
Райпромкомбииат 101,0 108,2
Райпищекомбииат 94,7 97,0
Райбыткомбииат 88,9 88,9

Итого по район/t 105,5 108,3

* по сведениям городской н районной инспекций госстати
стики. переданным по телефону.

Успешно выполняет социалистические обязательства, взя
тые в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, слесарь, 
резчик кузнечно-заготовительного цеха Волгодонского доррем- 
машзавода Иван Яковлевич Мироненко. Передовой рабочий 
заготавливает на металлорежущих станках детали для грейде- 
ров, бульдозерного оборудования, катков. Дневное задание 
слесарь выполняет на 130—135 процентов. Ем у дано право еда 
вать продукцию без проверки ОТК.

Н А  С Н И М КЕ: И. Я. Мироненко за работой.
Фото А , Бурдюгова.

Т Е М П Ы  Н Е  С Н И Ж Е Н Ы
П РОШ ЛО 10 месяцев третьего года пятилет. 

ки. Коллективы промышленных пред
приятий города Волгодонска в целом. выпол
нили план реализации и выпуска готовой про
дукции. За октябрь сверх плана продукции 
реализовано на сумму 61 тысяча рублей, а 
с начала года сверхплановая реализация про
мышленных изделий составила 1164 тысячи 
рублей.

Если сравнить результаты прошлого и это
го года, то итоги получаются отрадные. Пред
приятия Волгодонска реализовали промыш
ленных изделий «а 8786 тысяч рублей больше, 
чем на этот же период прошлого года. Зада
ние октября по выпуску валовой продукции 
волгодонцы перевыполнили на 356 тысяч 
рублей, а с начала года на 1877 тысяч рублей.

Неплохо потрудились и цимотянцы. План 
реализации продукции за месяц перевыполнен 
на 127.400 рублей, а с начала года на 
1.578.600 рублей. /По сравнению с соответст. 
вующим периодом прошлого года за 10 меся 
цев 1968 года выпущено сверхплановой про
дукции на 6.448 тысяч рублей, Или на 27.2 
процента больше.

На 131 процент выполнено годовое задание

по выпуску товаров народного потребления 
за счет внутренних резервов. Трудящиеся 
получили большое количество сверхплановых 
кондитерских и колбасных изделий, одежды и 
обуви. Снижена себестоимость изделий. За 
счет этого получена экономия в 461 тысячу 
(рублей.

В  центом по городу Волгодонску темпы вы. 
пуска и реализации промышленной продук
ции остаются на уроине прошлого месяца. Сни 
жения нет. Такое же положение наблюдается 
и в районе. Некоторые предприятия, напри
мер, ремонтно-механические мастерские, пара 
щнвают темпы производства промышленной 
продукции. Так, если в прошлом месяце план 
(реализации был выполнен на 100,1 процента, 
то в октябре — на 105 процентов.

Этого, « сожалению, нельзя сказать о кол
лективе прядильно-ткацкой фабрики. Здесь, 
как и в предыдущем 'Месяце, задание не вы
полнено.

Близится конец года. Коллективам промыш. 
ленных предприятий надо шире использован, 
все возможности и резервы, чтобы дать 
стране больше качественных изделий про
мышленности.
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О Б С У Ж Д А Е М  С Т А Т Ь Ю  „Д О Р О Ж И Т Ь  З В А Н И Е М  Р А Б О Ч Е Г О “

Наш гражданский долг
„ РАЗГОВОР о рабочей чести 
очень своевременный. Встречают
ся еще в коллективе такие ра
бочие, которые не дорожат зва
нием рабочего. Но не с них нач
нем мы свой разговор. В коллек
тиве наших механизаторов и  ра
бочих мастерской большинство 
трудится на совесть.

Пятнадцать лет, например, ра
ботает у нас в совхозе «Потапов
ский» тракторист-комбайнер В. И. 
Мухин. Бто* специалист второго 
класса. Отличный производствен
ник. У Владимира Николаевича 
интересы мастерской, совхоза, а, 
стало быть, государства всегда 
на первом плане.

■ Бывало закончит во время 
уборочной смену, устанет, домой 

;бы идти отдыхать, но не может 
он наспех передать руль напар
нику. Вместе со сменным ком
байнером осмотрит все узлы агре

гата, убедится в его полной 
исправности. Что не так, пожер
твует и отдыхом, чтобы устра
нить неисправность. Это, на наш 
взгляд, и есть образец рабочей 
самодисциплины, к которой при
зывал Владимир Ильич Ленин,
подчеркивая ее значение для
повышения эффективности со
циалистического производства.

Нас глубоко радуют итоги
очередного Пленума ЦК партии 
о перевооружении сельского хо
зяйства на новой технической 
основе, так как будущее деревни 
находится в неразрывной связи 
с ее 'оснащенностью техникой. 
Естественно, вместе с решением 
задач, поставленных Пленумом, 
должна возрасти и личная от
ветственность каждого из работ
ников сельского хозяйства.

На Пленуме в процессе ана
лиза развития производительных

сил деревин оыли вскрыты и 
причины низкой производитель
ности труда в сельском хозяй
стве. Одной из причин этого, 
является текучесть кадров, не 
умение дорожить рабочей честью. 
Пришел в прошлом году в нашу 
семью механизатор тракторист 

С. Лысенко. Здоровый, молодой. 
Такие нужны в хозяйстве. Хо
рошо принял его коллектив, вс» 
делали, чтобы быстрее почув 
ствовал пн себя своим среди нас, 
рабочих.

Трудно было у парня с жиль
ем. Подумали м нашли выход. 
Предоставили комнату. Только бы 
работать. Механизатор на селе— 
это н земледелец, и животновод. 
А вот не мог понять этого Лы
сенко. Pie понравилось тракто
ристу, когда пришлось в руки 
взять вилы и отправиться на

очистку фермы от навоза. За
зорным показалось.

— Я не свинарь, а тракто
рист!—и далеко швырнул вилы, 
которые кто-то подобрал другой, 
чтобы продолжить начатую ра
боту. Поработал полтора месяца, 
махнул рукой на коллектив, не 
стал слушать ничьих советов, 
ушел искать лучшей доли. Не
серьезно и не по-рабочему это.

Решения Пленума обязывают 
рабочего деревни к повышению 
производительности труда — ос
новного источника накопления 
богатств, дальнейшего улучше
ния благосостояния сельского 
труженика. Поэтому строжай
шее соблюдение дисциплины все
ми членами рабочего коллектива, 
честное отношение к ТРУДУ, 
строжайшее соблюдение порядка 
и организованности должны 
стать гражданским долгом и 
обязанностью каждого рабочего и 
коллектива в целом.

В. КУЛИНИЧ, тракторист.
А. ПОПОВ, слесарь.

Проверяем выполнение обязательств

Итоги подводят животноводы
ф  П ТИ Ц ЕВО Д Ы  района с д а л и  государству сверх годового 

задания около 2 миллионов яиц. 800 тысяч из них приходит 
Ся на долю совхоза имени Черникова, 400 тысяч — колхоза 
имени Ленина.

ф СВО Е слово — выполнить годовой план сдачи молока 
к 51-й годовщине Октября—животноводы района сдержали. 
На приемные пункты поступило более 19 тысяч центнеров 
этой продукции. С заданием не справились животноводы зер. 
носовхоза «Потаповский», мясо.молочного совхоза «Болыпов- 

! скин», колхоза «Искра».
ф Ш ЕС Т Ь  хозяйств района выполнили обязательство по 

производству и сдаче мяса государству. Значительно отстают 
колхозы имени Карла Маркса, имени Орджоникидзе, «Клич 
Ильича».

ОНИ СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ
СВЕРХПЛАНОВАЯ

ПРОДУКЦИЯ
-'Более месяца животноводы 
колхоза имени Ленина сдают го
сударству сверх плана мясо, 
молоко, яйцо. Продукция идет 
в счет четвертого года пятилет
ки. Работники ферм уже сдали 
сверх годового задания более 
800 центнеров мяса, 1500 
центнеров молока, свыше 400 
тысяч яиц. Птицеводы впервые 
поставили один миллион яиц.

Животноводы колхоза уверен
но идут впереди соревнующихся.

УСПЕХ 
ДУБЕНЦОВЦЕВ 

Многие годы подряд доярки 
мясо-молочного совхоза «Дубен 
цовский» занимали, обычно од* 
но из последних мест, редко 
входили в число передовиков 
района. Нынче доярки этого 
хозяйства Амалия Адамовна 
Жук, Ульяна Сергеевна Грушев
ская и Раиса Григорьевна Ба
бина—победители 'соревнования 

по итогам работы за десять ме
сяцев. Каждая из них надоила 
от коровы более чем по 2300 
килограммов молока при обяза
тельстве 2000.

Значительно перевыполнили 
свои обязательства и доярки 
В. А. Рылова, Е. Т. Ермалюк, 
Р. А. Губеня.
ПОДСОСНЫМ МЕТОДОМ
"«Высоких прцвесов телят до
биваются животноводы колхоза 
имени Орджоникидзе. Например,

телятница Мария Григорьевна 
Чухраева за прошлый месяц, 
выращивая 49 телят, добилась 
ежесуточных привесов в размере 
более 900 граммов на каждое 
животное при обязательстве 700 
граммов. Телята групп, за кото
рыми ухаживают телятницы Г. И. 
Пашкевич и А. В. Пашкевич, 
ежесуточно прибавляют в весе 
'более чем по 800 граммов.

Это самые высокие показатели 
в районе. Такие результаты до
стигнуты благодаря тому, что на 
фермах внедрен подсосный метод 
выращивания телят. И как след
ствие этого—(в колхозе самая вы
сокая! товарность молока по 
району— более 95 процентов.

ИТОГИ - 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

В колхозе «40 лет Октября» 
внедряется внутрихозяйственная 
специализация ферм. В частно
сти, животноводы хутора Карпо
ва специализируются на интен
сивном откорме крупного рога
того скота. В базах сосредото
чены десятки сотен бычков и 
телок.

Первыми высоких результа
тов добились скотники Дмитрий 
Захарович Панфилов и Василий 
Иванович Алаухов. Каждое из 
240 животных, за которыми 
ухаживают эти скотники, в
сутки прибавляют в весе по 620 
граммов, что значительно больше 
обязательств, котофые брали 
животноводы.

О ф и ц и а л ь н ы м

ОТ АС А
П РЕМ И И  ЗА  П РИ БЫ Л И
Государственный комитет Со 

вета Министров СССР по во
просам труда и заработной 
платы издал разъяснение о при 
менешш порядка премирования 
работников совхозов, переве
денных на полный хозрасчет.

Для руководящих работни
ков и специалистов (кроме ру_ 
ководящих работников и .спе
циалистов отделений, ферм и 
сельскохозяйственных участ
ков) вместо ранее действовав
ших премий за получение 
сверхплановой прибыли (или 
экономии от снижения себе
стоимости продукции против 
плана) введено премирование 
за получение прибыли. При 
этом все остальные условия 
оплаты труда и премирования 
указанных работников сохра
няют силу в совхозах, переве
денных на полный хозяйствен 
ный расчет.

В  И Н Т ЕРЕС А Х  
С ТУД ЕН ТО В

Сотни студенческих отрядов 
во время своих каникул про
ходят трудовую закалку в кол. 
хозах и совхозах. До сих пор 
выполненная ими работа опла
чивалась на общих основани
ях. Теперь нормы выработки 
для молодых энтузиастов мо
гут быть снижены, но не более 
чем на 20 процентов. \

Право решать этот вопрос 
предоставляется руководителям 
предприятий и организаций, в 
распоряжение которых направ. 
ляются студенты высших учеб. 
ных заведений и учащиеся 
средних специальных учебных 
заведений.

Расходы, связанные со сни
жением норм выработки, про
изводятся в пределах фонда 
заработной платы соответст
вующих предприятий и орга
низаций.

Наименование
Мясо 

(в цент.)
Молоко 

(в цент.)
Яйцо 

(тыс. шт.)
хозяйств План I Сдано, План Сдано, 1 V. Плам 1 Сдано, 1 •;»«а год / продано >ып. на год продано 1 ■ып. на год 1 продано) вып.

Замечательных успехов до
бился нынче коллектив молоч
нотоварной фермы колхоза 
«Большевик», где бригадиром 
Федор Калнетратович Забазнов. 
Доярки фермы надоили от каж 
дой коровы более чем по 2500 
килограммов молока при годо
вом обязательстве 2200 кило
граммов.

Н А  С Н И М КЕ: 'коммунист
Ф. Забазнов обсуждает с до. 
ярками итоги работы октябрь, 
ского Пленума Ц К  КПСС.

Выполнение плана
ПО СДАЧЕ И П РО Д АЖ Е ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ 

ХОЗЯЙСТВАМИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА Н А  1 Н О Я Б РЯ  1968 ГОДА.

к-з им. Ленина 2500 3354 134,2 10000 11518 115.2 600 1002
К-З «Искра» 2350 2597 110,5 10550 9664 91,6 151м. м. с-з «Дубенцовский» 6790 6880 101,3 23450 21457 91,5 150 362
к-з «Большевик» 3900 3916 100,4 16100 16823 104,5 53м. м. с-з «Болыыовский» 7290 7143 97,9 25700 23239 90,4 480 639з-с «Добровольский» 5720 5315 92,9 12800 13441 105,0
3-С «Потаповский» 7000 6240 89,1 20700 16990 82,1 350 417
К-3 им. Орджоникидзе 6000 4691 78,2 13500 12966 95,9 350 307к-з «40 лет Октября» 3700 3004 81,2 10500 12661 120,6 600 523к-з «Клич Ильича» 3800 2969 78,1 7800 9248 118,6 83
К -З имени Карла Маркса 2300 1634 71,0 9500 10695 112,5 __
0-С «Волгодонской» 1500 2039 135,9 14500 15018 103,6 700 672пт. с-з им. Черникова 1030 2951 286,5 5200 5922 113,9 3655 4457
отк с-з «Цимлянский» 14520 10005 68,9 — ,__ _ ___.

отк с-з «Волгодонской» 6260 3668 58,6 — — -- —  ,

167.0 

241,3

133.1

119.1 
87,7 
87,2

96,0
13Т,п

Итого привеса 20780 13673 65,8
в-с «Октябрьский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Морозовский» 
в-с «Краснодонский» 
в-с «Рябичевский» 
в-с «Большовокий»

Итого по в-с

3 — 600 844
7 — 1500 1647— _ 800 840—  — 1500 1560
6 — 1000 897— 1800 1527

16 — 7200 7374

140.7 — —
109.8 -  —
105.0 -  —
104.0 — -
89.7 — —
84.8 -  —

102,4 -
Закуплено у населения 340 8025 236,0 81 — 1720 1882 109,4

По району; 75000 74452 99,3 187500 187077 99.8 8605 10548 122,5



Навстречу Всесоюзной 
переписи населения ПЕРВЫЙ ЭТАП

В  январе 1970 года в нашей 
стране повсеместно будет прово
диться перепись населения.

Во (исполнение специального 
постановления правительства до 
конца текущего года в города 
Цимлянске, станицах Романовской 
и Красноярской предстоит !завер- 
шпть ряд подготовительных ра
бот—  упорядочить наименование 
улиц, провести новую нумера
цию домовладений, изготовить 
уточненные схематические планы, 
навести порядок в учете населе
ния по домовым и похозяйствен- 
ным книгам.

Не менее сложная работа про
водится и в других станицах, а 
также хуторах.

Необходимость этих работ оче
видна. За последние годы неуз
наваемо изменилась карта райо
на. На месте старых хуторов 
выросли густонаселенные стани
цы, на пустырях близ автодорож
ных магистралей появились бла

гоустроенные поселки винограда
рей, в старых донских станицах 
возникают новые строительные 
кварталы.

У порядочешге наименований
улиц и нумерации домов очень 
важно для переписного райониро
вания. Это неотъемлемый' элемент 
внешнего благоустройства каждо
го населенного пункта, условие 
четкой работы почты и  телеграфа 
по обсауживанию 'населения, ад
министративных служб.

К сожалению, домовое хозяйст
во Города Цимлянска в порядок 
приводится медленно.

В  нашем городе есть немало 
многоквартирных домов. Но ну
мерация ,квартир и указатели 
(списки квартиросъемщиков) име 
кхгся только в домах ЖКО ГЭС" 
В остальных же предприятиях— 
держателях жилого фонда (рыбо
завод, винзавод, реммехмастер- 
ские, геофивпартия, контора 
коммунальных предприятий) ну

мерация квартир пока чт0 остает. 
ся благим намерением комендан
тов зданий.

Больше того, администрация 
конторы коммунальных предпри
ятий п благоустройства не про
явила должной тревоги за судь
бу своего заказа по изготовлению 
домовых знаков. Видимо, конторе 
коммунальных предприятий для 
упорядочения нумерации домов 
придется применить примитивный 
способ—написание номерных зна
ков на домах масляной краской.

Немало дел предстоит выпол
нить в упорядочении домового 
хозяйства и в станице Романов
ской. Наряду с новыми домовыми 
знаками на многих жилых и не
жилых зданиях здесь до ешх 
пор красуются старые номера, не 
все угловые здания имеют двой
ные номера, до полной нумерации 
недостает около 300 домовых 
знаков-

В числе других недостатков в 
ходе выполнения подготовитель

ных [работ первого этапа -- 
промедление с проверкой полно
ты и качества заполнения домо
вых книг. Эту работу призваны 
■выполнить паспортный стол ми
лиции и горсовет. По-ка же со
блюдение паспортного' • режима 
и домовой учет проверены всего 
лишь наполовину.

В отставании с этим важным 
делом немалая доля вины падает 
на исполком горсовета: создан
ные здесь многочисленные ко
миссии содействия переписи на
селения в проверке учета город
ского населения по домовым 
книгам участия не принимают-

До истечения общесоюзного 
срока выполнения подготовитель
ных работ первого этапа остают
ся считанные дни. Время ,не 
ждет. Домовое хозяйство города 
Цимлянска и крупных станиц 
района должно быть без промед
ления приведено в порядок.

В. НИКОПОЛЕВ, 
зам. председателя районной 

комиссии содействия 
Всесоюзной переписи 

населения.

А. Н. Туполев

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Облегчить
тр уд
почтальона

С каждым годом увеличивает
ся количество изданий, выписы
ваемых населением станицы Ро
мановской. Газеты, Журналы, 
письма и другую корреспонден
цию адресатам приносит домой 
почтальон. , .

Надо отметить, что в условиях 
станицы труд почтальонов весь
ма нелегок. Каждому из них 
приходится обойти ежедневно 
500 дворов. И не просто обойти, 
а принести в  тяжелой почтовой 
сумке все, что адресовано тому 
или иному жителю станицы. И 
это нужно сделать в определен
ные часы, в любую погоду: в
дождь и снег, в жару и холод.

Но этот нелегкий труд многие 
жители станины еще более ус
ложняют. Например, тем, что 
устанавливают почтовые ящики 
в глубине дворов. Вот и прихо
дится почтальону открыть ка
литку (что иногда нелегко сде
лать), миновать рвущуюся с 
цепи собаку и лишь тогда по
дойти к ящику. На 500 дворов 
это составляет три-четьгре лиш
них 'километра в ежедневном пути 
почтальона.

Кстати, подобное наблюдается 
не только в станице Романов
ской, но и в других населенных 
пунктах района.

Нужно облегчить труд поч
тальона. Необходимо ящики для 
писем и газет в сельской мест
ности установить на заборах и 
калитках так, чтобы почтальон 
имел возможность опустить в 
них корреспонденцию, не заходя 
во двор. Чем быстрее это будет 
сделано, тем лучше. Уважайте 
труд почтальона.

В  газете «Ленинец» (№  165 
от 22 октября) в заметке «Для 
пользы дела» говорилось о том, 
что паспортный стол в Волго. 
донске работает в те же часы, 
что н многие учреждения и 
организации. Поэтому, чтобы 
попасть туда, надо отпраши
ваться с производства в рабо
чее время.

Как сообщил в редакцию на
чальник городского отдела ми
лиции тов. Дурасов, для удоб
ства горожан режим работы 
паспортного стола несколько 
изменен. Теперь прописку, вы. 
писку и обмен паспорта можно 
произвести по четвергам до 
20 часов.

Д л я  кинолюбителей
Кинолюбительство очень 

молодо. И  тем не менее, 
фильмы, созданные кинолю. 
бителями, Смотрятся с боль
шим интересом. Это, напри
мер, любительская кинолен
та киностудии Дагестанско

го Дворца культуры «Закон 
гор», или любительский ки

нообзор «Есть еще такие 
люди» Кондрашова и Бело
сельского из Ленинградской 
области.

Фильм-репортаж, фильм, 
портрет, фндьм-очерк отра
жают реальные события, 
становятся иллюстрацией са 
мой истории.

Любители этого молодого 
и интересного жанра есть и 

в городе Цимлянске. Для 
творческой работы кинолю.

битедей при Дворце культу
ры ГЭС  открывается кино
студия. Сейчас идет подго
товка помещения, оборудова. 
ния, аппаратуры.

В  киностудию приглаша
ются все желающие. Сог
ласно дарованиям и наклон
ностям они будут занимать
ся в операторском, режис
серском, актерского мастер, 
ства и сценарном кружках. 
Первый фильм, над которым 
начнет работу киностудия, 
будет называться «Мой па
ла».

И. ЧЕРН Ы Ш О В, 
учитспь Цимлянской 

средней школы №  1.

10 (ноября исполнилось 
80 лет со дня рождения 
Андрея Николаевича Тупо
лева, (выдающегося совет
ского авиаконструкт о р а, 
академика, дважды Героя 
Социалистического Труда.

А. Н. Туполев является 
основоположником метал
лического .самолетостроения 
в СССР. Ему принадлежит 
заслуга в “ создания много
местных пассажирских са
молетов, а также средних и 
тяжелых бомбардировщи • 
ков.

Помимо конструирования 
самолетов он создал ряд 
типов военно-морских тор
педных катеров.

Фотохроника ТЛСС.

К».
t зеК

В. КУЗНЕЦОВ,
начальник Романовского 

отделения связи.

М О СКВА. На Кутузовском проспекте у Поклонной 
горы заканчивается восстановление Триумфальной арки, посвя
щенной подвигам русских воинов в Отечественной войне 
1812 года.

Н А  С Н И М КЕ: скульптурная группа, венчающая арку.
Фото В. Кошевого. Фотохроника ТАСС.

Издано в Ростове

Пособпс по экономике
Н а промышленных предприя

тиях Д она все еще недостаточно 
проводится анализ использова
ния рабочей силы и рабочего 
времени. По этой причине в ряде 
случаев кадры используются не
рационально, что в  значительной 
мере снижает экономическую  
эффективность общественного 
производства. В этой связи вы
пуск Ростиздатом книги канди. 
дата экономических наук А . Я. 
Стадника «Человек, техника,
экономика» является своевремен
ным и необходимым. На боль
шом практическом материале 
автор показывает, какие методы 
анализа применяют передовые
предприятия Д она для вы явления  
резервов, связанных с недоис. 
пользованием рабочей силы.

В отдельном разделе изложен 
опыт передовых предприятий

Дона по внедрению комплексных 
планов научной организации' 

труда.
Практическая ценность книги 

состоит и в том, что в ней даны 
методы учета причин текучести 
кадров, показано, какие потери 
несет государство от текучести 
кадров, предложены пути ее сок- 
ращения.

Книга предназначена для спе
циалистов отделов нормирова
ния труда, планово-экономичес, 
кого, отделов кадров и общест
венных бюро экономического ана
лиза. Она также поможет руко
водителям цехов и предприятий 
найти пути улучш ения организа. 
щ и  и условий труда.

в. ю р ь е в :

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Среда, 13 ноября.

10.00— Программа передач. 
10.15 — Советскому искусству 
—’ 50 лет. «Кинорежиссер 
Ф. Эм лер».’ 17.00—Программа 
передач. "17.05 Телевизион
ные новости. 17.15— Проблема 
дня. «Новинке — 1000 лет». 
17.40 — Для детей. Мульти
пликационные фильмы. 17.50 
— «:День Дона». 18.10 — По 
дороге к читателям. «Продол
жение подвига». 18.30—«Про
пагандисты ленинской школы».

М. И. Калинин. 19.00—Прог
рамма цветного телевидения. 
«Сказка о царе Салтане». Ху
дожественный фильм. 20.30 
— «Время». Информационная 
программа. 21.15—.«Колумб-
64» Премьера телевизионного 
фильма ГДР. Первая серия. 
22.35—«Музыкальные вечера». 
Выступает лауреат Всесоюз
ного и Международного кон
курсов баянистов В. Семенов. 
23.05—«Только факты». Про
грамма передач.

Волгодонское транспортно-экспедиционное агентство 
организовало

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ 
ВОЛГОДОНСК-МОСКВА И ВОЛГОДОНСК-ЛЕНИКГРАД.

Продолжительность поездки:, три и пять дней.
За справками обращаться; г. Волгодонск, Первомай

ский, 67, кв. 16. Телефон 21-18.' Трансагентство.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре* 
дакция газеты «Ленинец».

-Т ЕЛ ЕФ О Н Ы ; редактора—26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем—24—24; 
сельхозотдела—26—24, бухгалтерии—24 — 49; типографии 
—24—74.

Газета выходит во втврннв, 
среду, пятницу в субботу.

ш, I 
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