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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О П л е н у м е  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а
Коммунистической партии Советского Союза

9 декабря 1968 года состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС.
Пленум рассмотрел вопросы.
«О проекте Государственного плана развития народного хозяйства СССР на 

1969 год» — докладчик заместитель Председателя Совета Министров СССР, 
председатель Госплана СССР тов. Н. К. Байбаков;

«О проекте Государственного бюджета на 1969 год» — докладчик министр 
финансов СССР тов. В. Ф. Гарбузов.

По этим вопросам Пленум принял соответствующее постановление.
На Пленуме с речью выступил Генеральный секретарь Ц К  КПСС тов. J1. И. 

Брежнев.
На этом Пленум Ц К  КПСС закончил работу.

Сессия 
Верховного 
Совета СССР
10 декабря в Москва, в Боль 

шом Кремлевском дворце откры 
лась сессия Верховного Совета 

JIC C P .
Сессия обсудит следующие во

просы :
1. О Государственном плане 

развития народного хозяйства 
СССР на 1969 год.

2. О Государствзнном бюджэте 
СССР на 1969 год и об исполне
нии Государственного бюджета 
СССР за 1967 год.

3. О проекте основ земельного 
законодательства СССР и союз

ных республик.
4. Об утверждении Указов 

Президиума Верховного Совета 
СССР.

5. Об образовании Постоянных 
Комиссий по делам молодежи 
Совета Национальностей и Совета 
Союза.

(ТАСС).

©

Поздравляем 
победителей
Обком КПСС, облисполком и 

облсовнроф рассмотрели итоги 
социалистического соревнования 
районов, колхозе,в м совхозов До
на за сверхплановую продажу 
зерна государству и обеспечение 
внутренних потребностей хо
зяйств в 1968 году. В соответст
вии с условиями, утвержденны
ми Советом Министром РСФСР и 

■ ВЦСПС, победителем в этом со
ревновании' с вручением перехо
дящего Крисного знамени Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС и 
денежной премии в размере 1500 
рублей призван среди других 
хозяйств области и колхоз «Клич 
Ильича» Цимлянского (района.

Поздравляем победителей со
ревнования с высокой наградой.

£
фи-; Ц| ,#< ijjiji

i

Г "

Досрочно
Сообщение отдела госстатистики

9 декабря 1968 года промышленные предприятия Вэлгодон 
ска досрочно выполнили план трех лет пятилетки по реализации 
продукции. Сверх задания реализовано изделий на 700 тысяч
оублей.

Сейчас коллективы птицекомбината, хлебозавода, горбыт- 
номбинага, дорреммашзавода, ТЭЦ и химкомбината реализуют про 
дукцию в счет четвертого года пятилетки.

Идет ремонт техники

С полевых станов
возвратись • • •

УШЛИ теплые дни —  кончи
лось одиночество 'сельского ме- 
хашзатсра. Сутками в поле на
едине с трактором, с жарким 
солнцем, с темными ночами. Это 
позади. Сейчас колхоз «40 лет 
Октября» продолжает ремонт 
техники.

В сельхозартели за первую 
половину четвертого квартала в 
строй готовых была поставлена 
треть всех имеющихся в отделе
нии тракторов. В первую оче
редь отремонтировали свои
ДТ-20 механизаторы Иван Музы
ки» и Анатолий Девянллов. У 
них впереди <не менее напряжен
ная пора, чем лотом— работа на 
животноводческих фермах.

Затем в центральной мастер
ской обновил свой трактор Иван 
Титов. Механизатор вместе с 
ремонтниками значительно со
вратил время нахождения трак
тора в мастерской. Вслед за этим 
в мастерскую было доставлено 
сразу три гусеничные машины. 
Ре»йит тракторов в разгаре.

...А на хозяйственном дворе 
отделения, вокруг кузницы, в 
самой кузнице кипит работа. 
Управляющий отделешем Пето 
Гаврилович Венченкэ помогает 
молодому механизатору Михаилу 
Галаеву устранить на МТЗ негна. 
чительмые неполадки. Не гонять 
же трактор по всяким мелочным 
поломкам в центральную мастер
скую — таково мнение управ
ляющего.

А вообще Петр Гаврилович 
тоже занят на ремонте техники.

Пара лишних рук всегда значи
тельно ускорит работу. Вот он 
и помогает ремонтникам, органи
зует их, чтобы затепло отремон
тировать прицепную технику.

—  Не возиться же' по холоду 
с плугами, сеялками и прочим 
швешгарсм, — говорит управля
ющий.— Намерены управиться с 
этими работами до морозов.

Диски, семяпровода провери-1 
ли на шести сеялках. Ремонт» 
сеялок ведут Владимир Ульянов, 
Виктор Хузяахмедов и Федор 
Гплявин. Половина всех сеялок 
приведена в готовность. Механи
заторы П. Торчило и М. Галаев 
ремонтируют культиваторы.

Незаменимым на ремонте 
прицепкой техники является 
кузнец. Невысокий, крепкий 
Андрей Андреевич Персов не 
только помогает механизаторам. 
У него свое поручение — ремон
тировать бороны. Бо.тпс 100 зво
нок, что составляет две трети 
всех боряя, отремонтировгпы и 
поставлены на хранение.

— Одна беда: нет угля, не 
хватает металла, — говорят куз
нец. — В прошлом ."оду кузницу 
построили, а оборудования соот- 
'Изтствую1цего не установили. 
Меи «эездки за угл^м в цент
ральную мастерскую проходят 
безрезультатно. Плохо заботятся 
инштнер, заведующий МТМ ч 
другие, которые но долгу служ
бы обязаны заниматься этим.

И. МАЗЬНО.
ст. Лозновская.

Бригаде ателье но реставрации верхней одежды «Обно
вите», которую возглавляет JI. П. Кубышкнна по итогам со. 
ревнор.ания присуждено первое место.

Н А  С Н И М КЕ: нт.гйг.ый мастер Д. С. Тормоенна и бри. 
гадф Л П. Кубыпп нна.

Фото А. Вурдюгоеа.

Люди
события
факты

•
Н А  ЗН А К  К А Ч ЕС Т В А
Больших успехов в борь

бе за повышение качества 
продукции добиваются вол
годонские химики. Коллек
тив производства С Ж К  
химкомбината, освоив сара
товский метод сдачи про
дукции с первого предъяв
ления, улучшил качество 
ценных фракций синтетиче
ских жирных кислот.

В  этом месяце он пред
ставляет на знак _качества 
синтетические кислоты
двух фракций, кото
рые исрользуются в произ
водстве пластмасс, пласти

фикаторов и в промышлен
ности, производящей синте
тический каучук.

СЭКО Н О М Л ЕН А
Н ЕД ЕЛ Я

На неделю раньше срока 
смогли приступить к штука
турным работам внутри до
ма №  14 строители СУ-1, 
Это заслуга столяров брига
ды т. Гринюка, которые бы 
стро и качественно выпол
нили все наружные столяр
ные работы —  установили 
оконные и дверные блоки. 
Отделочники вставили стек
ла. А  сантехники (прораб 
Г. Герц) в течение шести 
дней, (а не двух-трех не
дель, как обычно), выпол
нили монтаж системы отоп
ления.

В  общей сложности срок 
сдачи семидесятиквартирно
го дома • горсовета сокращен 
на семь дней.

М А С Т ЕР П О С ТИ Ш ЕР
В  Москве, Ленинграде. 

Горьком, Куйбышеве и не
которых Других городах на
шей страны начало возрож
даться искусство постишера 
--- мастера по изготовле
нию изделий из волос (кос, 
шиньонов, париков),

С января нового года на
чнет работать постишерная 
мастерская и в Волгодонске. 
Сейчас горбыгкомбинат го

товит для нее специалистов 
Эту работу возглавляет
А. А. Степаиченко, прошед
шая необходимую стажиров
ку под руководством опыт
ных мастеров в Куйбышеве.

Э Ф Ф ЕК Т И В Н О Е
СРЕД СТВО

Работники городской |ап- 
те«и борются за лучшее 
обслуживание населения, 
добиваясь того, чтобы в ап
теке „был как можно боль

ший выбор лекарств. Сей
час. например, в аптеке 
есть „  достаточном количе
стве лиметол — эффектив
ное средство для лечения 
базных форм атеросклеро
за, которое раньше было 
очень трудно достать.

Н О ВЫ Е КН И ГИ
В  этом году в библиотеке 

строителей прибавилось око
ло трех тысяч новых книг. 
В  последней, декабрьской 
партии книг, завезено мно
го литературы о В. И . Лени 
не. Прибыли очередные то 
ма библиотечки хозяйствен 
ного руководителя. Из по 
литическей литературы есть 
книги по марксистско ленин. 
ской теории. Много литера
туры по экономике.

Появились на книжных 
полнах и новинки художест
венной литературы.
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Трудовая  поступь  колле к т ив а
Работники Волгодонского птицекомбината за 2 года и 11 месяцев 

завершили план трех лет пятилетки, выполнили свои годовые обязательства, принятые 
в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

За с л о ш о м — дело
Слова коллектива птицекомбината не разошлись с практическими делами. О том, как 

выполняются повышенные обязательства в честь 100-летия со дня рождения- В. II. Ленина, 
можно узнать из публикуемой ниже таблицы.

П О М О Г Л А  II У  Ч Е  К А
Весь коллектив цеха прошел обучение без отрыаа от 

водства. Рабочие повысили свою деловую квалификацию.
лроиг

Взято по обязательству на 1968 год Выполнено фактически за 11 месяцев

Годовой план по объему производства 
выполнить к 25 декабря.

Выработахь продукции на 20.000 рублей 
сверх плана, в т. ч. мясопродуктов 20 тони 

Добиться повышении производительности 
труда на 0,5 процента против плана.

Снизить себестоимость продукции на 5.000 
рублей.

Сэкономить 40 тонн сырья на общую сум
му 38.000 рублей.

Фондоотдачу от каждой тысячи рублей 
основных производственных фондов повы
сить на 20 рублей,

Внедрить 3 рацпредложения с годовой 
экономической эффективностью 500 рублен.

перевыполнен наОбъем производства
258.000 рублей.

Продукции выработано на 258.000 рублен
сверх плана, в т. ч. мясопродуктов 102 тонны 

Рост производительности труда составил 
1,5 процента но сравнению с планом. 

Себестоимость продукции снижена на
9.000 рублей.

Сэкономлено 49 тонн сырья на общую 
сумму 41.500 рублей.

Фондоотдача от каждой тысячи рублей 
основных производственных фондов повыше
на на 58 рублей.

Внедрено 3 рацпредложения с годовой 
экономической эффективностью 588 рублей.

По новому методу 
хозяйствования

С августа нынешнего года птицекомбинат перешел кр но
вый метод хозяйствования. Это заметно активизировало соревнова- 
ние в честь 100-летия со дня рождения В. И. Левина, привлекло 
внимание рабочих к экономике предприятия. В 'результате кол
лектив на месяц раньше срока завершил трехлетний плат пя 
тилетки по всем показателям.

Успешно выполняются и обязательства в честь знаменатель
ной даты.

Только за трений квартал нынешнего года реализовано гото
вой продукции на 384 тысячи рублей больше, чем за тот же по 
риод прошлого года. Производительность труда работающих со
ставила 103 процента к плану. Предприятие получило пять тысяч 
рублей сверхплановой прибыли.

Теперь у нас есть свой фонд материального поощрения. За 
первый квартал работы поиовому в этот фонд поступило около 
пяти тысяч рублей.

Большое внимание было уделено созданию надлежащих усло
вии для работы. Ручной труд на (ряде производственных участков 
заменен механическим. Установлен специальный бокс в 
убойном цехе, смонтировано приспособление для обработки голов 
крупного рогатого скота, рубца, решен вопрос с подачей воды в 
колбасный цех. На всех производственных участках оборудованы 
бытовые помещения, сооружены душевые установки..

Работая в счет четвертого года пятилетки, коллектив птице
комбината наращивает темпы работы. Каждый стремится к тому, 
чтобы свою пятилетку завершить к 1 июня 1970 года и этим вы
полнить обязательства, которые мы брали ® честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

• „  А. БИЗЮКОВА, экономист.

Иначе 
и не могло быть

О выгоде хозяйственной 
реформы для государства и 
для коллектива рабочих нам 
не раз говорили на предприя
тии. И во время подготовки 
к переходу на новый метод 
хозяйствования и после пере
хода. Нам подробно рассказы
вали о выгодности нового ме 
тода.

А теперь эту выгоду мы 
ощущаем на себе. Зарплата 
у нас повысилась. Помимо 
непосредственной надбавки мы 
получили еще и материальное 
поощрение по итогам за три 
месяца.

Производительность труда 
у нас также стала выше. Все 
государственные планы выпол. 
нили досрочно. Все правильно 
Иначе у нас, у советских, и 
не могло и не должно быть.

У. Д ЕМ ЕН Т Ь ЕВ А , 
рабочая.

В нынешне^ году, когда со
циалистическое соревнование 
коллектива за достойную встре
чу 100-летия со дня 'рождении 
вождя пролетарской революции
В. if. Ленина приняло особенно 
широкий характер, производи-
тк-льнпсть труда работающих в 
цехе : убоя скота ~ значительно 
возросла. Сейчас она более чем
на полтцра процента превышает; 
плановое задание.

Этому способствовали различ
ные факторы. Но особое внима
ние было уделено профессио
нальной подготовке кадрю®. Лю
ди учились мастерству без от
рыва от производства. Занятия 
проходили после работы по ут
вержденной программе. В  нашем 
цехе занятиями руководима я. 
Привлекались также бригадиры
и специалисты, работающие на 
комбинате.

Занятия) рабочие посещали
охотно. Может быть потому, что 
речь шла me q чем-то отвлечен
ном, a jo том, с чем человек 
ежедневно встречается на про- 
изво детве, о его непосредствен
ной работе.

Занятия телись по сорокача
совой программе. Она охватыва
ла полную технологию перера
ботки скота, включала в себя 
и теорию и практику. Во время 
учебы люди знакомились, с пере- 

. довым опытом не только своего, 
но и других родственных пред* 
ириятий.

Безусловно, такие зашятия
помогали рабочим в освоении^

специальности. Нина Гайдама
ка, например, после школы по
ступила к нам'ученицей. Она не 
ограничилась узким кругом сво
их обязанностей, живо интере
совалась 1йсем производством.
Ike время училась. В результа
те этого ей удалось быстро ог 
велггь работу трех см^ждых one 
раций по -переработке скота. А 
сейчас юна уже имеет третий^ 
разряд по .своей специальности. 
Работает проворно, не нуждает
ся ни в какой подсказке.

Пройдя положенный материал, 
рабочие подвергались экзаменам 
со стороны квалификационной 
комиссии. Все, кто регулярно 
посещал занятия, показали на 
экзаменах не только хорошие 
знания, но и практические уме
ния. Многим из них квалифик^ 
ционная комиссия присвоила 
очередной 'Разряд по профессии.
С четвертого разряда да пятый 
переведены, например, тт. Де
ментьева, Яковлева, Передерни 
и другие. Очередной, четвертый 
разряд присвоен тт. Амброшко, 
Стуканог, Кохам, Кузьминой и 
другим.

Все они добросювесшо тру
дятся на своих местах, служат^
примером для других. Таких ’
рабочих в цехе большинство. Это 
вполне подготовленные, квали
фицированные ясадры. Имея
опыт, они не только успешно 
выполняют сменные нормы вы
работки, но и систематичеекя 
перевыполняют их.

Д. КОЛОГОЙДА, 
мастер цеха.

•  ЗА  Д ВА  ГОДА и одиннадцать месяцев сверх пла
на трех лет пятилетки реализовано готовой продукции 
на 159 тысяч рублей.

#  ЗА Д А Н И Е по валовому выпуску изделий пере
выполнено на 62 тысячи рублей.

Ф  С П ЕРЕХО Д О М  на новый метод хозяйствования 
среднемесячная зарплата рабочих возросла на 15—25 
рублей.

-  ВОТ теперь другое дело, 
— сказала мастер цеха, пока
зывая рабочим наискось разре
занную колбасу. —  И рисунок
правильный, и специя в норме. 
Значит: никаких отступлений
от рецепта не должно быть, 
лучше надо перемешивать фарш.

К такому выводу мастер кол
басного цеха пришла после про
ведения ряда мероприятий по 
улучшению качества выпускае
мой продукции. В этой работе 
участвовал весь коллектив: 
М. Я. Никора, С. Г. Черных, 
Н. И. Кичигина, Т. Ф. Добро,
М. Ф. Матюта, А. Г. Югова,
Л. Ф. Оитникова, А. А. Третья
кова и другие. Их старание и 
мастерство принесли успел 
предприятию. На последней об
ластной дегустации колбасных 
изделий продукция колбасного 
gexa птицекомбината оценена

М А С Т Е Р  Ц Е Х А
комиссиеи оощеи оценкой «че
тыре». А отдельные виды изде
лий — «пятеркой».

Полученная оценка характе- * 
ризует не только качество про
дукции, но и работу мастера 
цеха, ее умение организовать 
производство, объединить лю
дей. Получить высокую оценку 
комиссии мастеру было не так- 
то просто. Тем более, что вы
пускаемая продукция цеха поль
зуется спросом не одной тысячи 
человек и каждый оценивает ее.

Коммунист Надежда Ивановна 
Шуваева десять лет работает в 
коллективе птицекомбината. 
Здесь она в основном приобрела 
трудовые навыки, стала специа
листом. Сейчас это умелый ко*

мандир среднего звена, опытный 
организатор производства. В це
хе щ  учете каждая рабочая ми
нута. Производительность труда 
все время выше плановой. Цех 
за каждую смену может выпу
стить продукции на 800 кило
граммов больше, чем выпускал 
год тому назад. Не без участия 
мастера Ш уваевой'в цехе вве
дена в действие новая обжароч- 
пая камера, увеличена мощность 
пароварочной, внедрен саратов
ский метод бездефектной сдачи 
продукции с первого предъявле
ния. В цехе нет отстающих, все 
ежедневно перевыполняют смен
ные нормы выработки.

Вряд ли мо-'-.'то назвать день, 
когда мастер не проводила бы

работы с коллективом. Вчера 
Шуваева как политинформатор 
беседовала с рабочими, сегодня 
она проводит пятиминутку. Под
ведя итоги работы за вчерашний 
день, она сосредоточивает вни
мание присутствующих на осво
ении нового вида продукции 
(«колбаса новая»), которое ве
дется в эти дни на предприятии.

С каждым годом в цехе уве
личивается перечень выпускае
мой продукции. Под руководст
вом мастера коллектив освоил 
производство колбасы «эстон
ская», затем —  «молочная».

—  На будущее у нас большие 
планы, — говорит Надежда Ива
новна. — Главное в них —  с 
честью сдержать свое слово, 
досрочно завершить пятилетку и 
достойно встретить 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина.

И* САШКИН.

JEГ в к у с н о  
я  д е ш е в о

В  том, что коллектив ус
пешно справляется со своим 
производственным заданием, 
есть и заслуга работников 
комбинатовской столовой. 
Наш повар JI. Вишнякова 
умеет так приготовить . пи
щу, что многие предпочита
ют домашние обеды—обедам 
в столовой. И не только по
тому, что за время обеден
ного перерыва не все успе
ют съездить домой. Про. 
сто нет расчета отказывать
ся от услуг, которые предо
ставляются рабочим н а. 
предприятии.

Во-первых, любое блюдо 
приготовленное здесь, пи
тательно и вкусно. Во-вто
рых, стоит оно недорого. 
За комплексный рбед, на
пример, надо уплатить 15 
копеек.

Мы знаем, что известная 
доля стоимости идет за счет 
производства, которая оп
лачивается из фонда пред
приятия. В  этом также од
но из преимуществ хюзяй- 
отвенной реформы. Она спо
собствует улучшению быта 
рабочих, а следовательно и 
их производственной дея
тельности в целом.

А  П ЕР ЕД ЁР Н И , 
работай.
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Проверяем выполнение обязательств

ЖИВОТНОВОДЫ РАЙОНА ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН-ЗАКАЗ ГОСУДАРСТВА

ЗАКРЕПИМ ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Они стали 
победителями

ТРЕТЬ ПРОДУКЦИИ -  
СВЕРХ ПЛАНА

Замечательных трудовых 
успехов в нынешнем году 
добиваются животново д ы 
колхоза имени Ленина. Они 
уже третий месяц поставляют 
животноводческу > продукцию 
сверх илащ. План сдачи яиц 
перевыполнен на 71 процент, 
шерсти—на 41, мяса— на 34 
процента. Сверу плана постав
лено более 2fc00 центнеров 
молока.

НАДОИ В 3000 
КИЛОГРАММОВ

Столько молока от каждой 
коровы к концу года получат 
шесть доярок. В  их числе и 
доярка колхоза «Искра» Ая- 
на Алексеевна Маркина. Она, 
надоив по 2900 килограммов 
молока от коровы при обяза
тельстве 2000, занимает 
третье место среди доярок 
района. А вот по валовому 
надою далеко превзошла до
ярок, занявших первое и вто
рое место. От 22 коров Анна 
Алексеевна надоила около 64 
тонн молока.

ВПЕРЕДИ -  МАРИЯ 
БАКЛАНОВА

Телятница /колхоза имени 
Орджоникидзе Мария Тимо
феевна Бакланова добилась 
ежесуточных привесов каж
дого из 30 телят по 870 
граммов тгри обязательстве 
700.

.
Животноводы овоще.молочного 

совхоза «Волгодонской», досрочно 
выполнив годовой план сдачн мо
лока государству, поставляют эту 
продукцию сверх плана. На заго
товительные пункты сверх зада
ния отправлено более 1100 цент
неров молока. Успешно преодолев 
трудности первых дней зимнего 
содержания скота, коллективы 
ферм наращивают темпы произ
водства молока.

Н А  С Н И М КЕ: лучшие ^ояркк 
третьей фермы А . М. Февралева 
н М. И. Подольская.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

I

Рубеж—1900 килограммов молока
Когда прошла первая полови

ла года, на четвертой молочно
товарной ферме колхоза «40 лет 
Октября» (животиоводы подвели 
итоги работы. Выступила доярка 
Елена Титовна Земцова.

—  Мы досрочно выполнили 
полугодовой план. Но я считаю, 
что можем сделать больше. Пред
лагаю пересмотреть наши обяза
тельства. Я  лично обязуюсь в 
честь дня рождения В. И. Лени
на, надоить в этом году на 
каждую 'фуражную корову более 
2000 килограммов молока.

Почин передовой доярки при
шелся по душе животноводам 
фермы. Взвесив свои возможности 
и (резервы, они единодушно ре
шили надоить на фуражную ко
рову за год до 1900 килограммов 
молока. Это на 100 килограммов 
больше ранее взятых обяза
тельств. Многие доярки последо

вали примеру Е. Т. Земцовой и 
обязались надоить на каждую 
фуражную корову до 2000 кило
граммов молока.

Пересмотрели свои обязатель
ства и телятницы. Они дали сло
во получать не менее 700 грам
мов среднесуточных привесов 
молодняка при плановом задании 
550 граммов.

Руководители фермы, специа
листы, партгруппа разработали 
план мероприятий, который ус
пешно осуществляется. Каждую 
десятидневку подводятся итоги, 
отмечаются передовики. Берется 
на вооружение опыт лучших, 
выявляются недостатки, намеча
ются пути их устранения.

—  Соревнование, развернув
шееся в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, очень 
действенно. У нас нет ни одного 
участка, который бы не добился

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

Мясо 
(в цент.)

Плав
на год /Сдано, 

продано
Б*

ВВП.

Молоко 
(в цент.)

Плав
на год (Сдано, I у» 

продано! вып.

Яйцо 
(тыс. шт.)

План
на год

I Сдано, 1 *1%
I продано | вып.

к-з им. Ленина 2500 3354 134,2 10000 12219 122,1 600 1029 171,0
о-с «Волгодонской» 1500 2092 139,5 14500 15624 107,8 700 718 102,6
пт. с-з им. Черникова 1030 2961 287,5 5200 6022 115,8 3655 4866 133,1
к-з «Большевик» 3900 3921 100,5 16100 17763 110,3 __ 52 --
к-з «Искра» 2350 2596 110,5 10550 10124 96,0 __ 163 __
к-з «40 лет Октября» 3700 3352 90,6 10500 13071 124,5 600 539 89,8
мм. с-з «Дубенцовскин» 6790 7379 108,7 23450 22797 97,2 150 367 244,6
з-с «Добровольский» 5720 5576 97,5 12800 14350 112,1 — —
мм. с-з «Вольшовский» 7290 7381 101,2 25700 24750 96,3 480 657 137,0
к-з им. Карла Маркса 2300 1634 71,0 9500 11137 117,2 —
к-з им. Орджоникидзе 6000 5532 92,2 13500 13678 101,3 350 324 ' 92,6
к-з «Клич Ильича» 3800 3150 82,9 7800 9700 124,4 __ 83
з-с «Потаповский» 7000 7814 111,0 20700 17965 86,8 350 428 122,3
отк. с-з «Цимлянский» 14520 9462 65,2 — — —
отк. с-з «Волгодонской» 6260 3668 58,6 — — — — — —

Итого прнвеса: 20780 13130 63,2 — — — — — —
в-с «Октябрьский» — 3 __ 600 923 153,8
в-с «Дубенцовский» — 7 — 1500 1705 113,7 __
в-с «Морозовский» — . — — 800 879 109,9
в-с «Краснодонский» — — — 1500 1607 107,1 __
в-с «Рябичевский» — 6 __ 10000 928 92,8
в-с «Вольшовский» — — — 1800 1557 86,5 — — —

Итого ПО в-с — 32 — 7200 7658 106,4 — __ __
Закуплено у населения 340 8083 237,7 — 83 — 1720 1882 109,0
По району- 75000 77992 104,0 187500 196941 105,0 8605

X
11108 1290

успеха, — говорит заведующий 
фермой коммунист А. П. Февра-
лев.

Он говорит, что на ферме пол
ностью внедрена комплексная 
Механизации, успешно применя
ются зеленый конвейер, прогрес
сивная оплата труда животново
дов. Рассказывает о том, что за 
последний два года надои в 
среднем возросли почти на 300 
килограммов на каждую корову.

В настоящее время ига ферме 
делают все возможное, чтобы и в 
зимний период не снизить про
дуктивность животных. Корма 
обязательно измельчаются, запа
риваются и сдабриваются. Стро
го соблюдается дисциплина тру
да. Не был0 случая, чтобы дояр
ка не вышла на работу без ува
жительной причины. Все работа
ют дружно и слаженно. За во
семь месяцев коллектив фермы 
справился с годовым заданием 
сда!чн молока государству, а сей
час сдает молоко в счет четвер
того года пятилетки. Многие 
передовики соревнования за три 
года выполнили задание че
тырех лет. Например, доярка 
Елена Титовна Земцова, которая 
сдает сейчас надоенное ею моло
ко в счет пятого года пятилетки.

По 2160 килограммов молока 
надоили доярки Валентина Ва
сильевна Панфилова и Александ
ра Пантелеевна Маракулина. 
Есть и другие доярки, которые

перешли двухтысячный руоеж, 
Коллектив фермы близок к вы
полнению своих обязательств: 
надоить на одну фуражную коро
ву 1900 килограммов молока.

Отлично трудятся телятницы 
Платонида Карповна Семенкина, 
Меланья Иосифовна Зимина, 

скотник коммунист партгрупорг 
фермы Виктор Иванович Некре- 
дин. Выращивая группу телят, 
они за 11 месяцев этого года до
бились ежедневной прибавки в 
весе каждого теленка более 900 
rpaJMMOB. Обязательства превзой
дены почти на 300 граммов.

— Социалистическое соревно
вание, — .рассказывает В. И. 
Некредин, —  играет большую 
роль в нашей успешной работе. 
Мы боремся за его действенность. 
Регулярно вывешиваем в крас
ном уголке сводки, графики. 
Выпускаем молнии. Победителей 
чествуем на собраниях, отмеча
ем премиями.

Мы пришли на ферму до рас
света, но здесь уже работали 
люди. Урчит трактор. В корпусах 
гудят электромоторы, движутся 
ленды транспортеров. Включен 
аппарат механического доения. 
По трубам в емкости непрерыв
ным потоком течет сверхплано
вое молоко — трудовой подарок 
животноводов дн5р рждеиия 
В. И. Ленина.

В. ШАВЛОВ.

Они стали победителями
НЕ СНИЖАЯ ПРИВЕСОВ
Скотники Дмитрий Панфи

лов и Василий Алаухов ведут 
интенсивный откорм живот
ных в колхозе «40 лет Ок
тября». Осенняя непогода не 
помешала им получать высокие 
привесы животных. Как и
месяц назад, они и нынче ста
ли победителями в соревнова* 
нии скотников. Ухаживая за 
группой животных почти в 
300. голо®, скотники доби
лись ежесуточных привесов 
каждого животного по 620 
граммов при обязательстве 
600.

РЕЗУЛЬТАТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Птицеводы колхоза имени 
Ленина сдали государству 
боле® миллиона яиц—на 429 
тысяч штук больше плана. 
Такой успех достигнут бла
годаря специализации и внед
рению прогрессивных методов 
производства яиц. Птицеводы 
этого колхоза добились высо
кой продуктивности несушек. 
Птичницы Анна Пивоварова и 
Екатерина Канадюк получили 
от каждой несушки своей 
группы в 5500 голов по 127 
яиц при обязательстве 113.



Как вас обслуживают?

Услуги 
населению
Растут услуги населению, 

оказываемые Цимлянским рай- 
бьггкомбинатом. По сравнению с 
прошлым годом они увеличились 
на пять процентов. А услуги 
парикмахеров—на 15 процентов.

Большой вклад в это вложили 
передовики социалистического 
соревнования, бригадир по поши
ву верхней одежды А. С. Ищен

ко, закройщик верхней одежды 
коммунист Е. II. Каймачнико'В, 
бригадир по пошиву брюк И. А. 
Шаповалов.

В парикмахерской хорошо об
служивает клиентов Ф. Г. Сгсрип- 
никова. Ежемесячно она выпол
няет задания на 110— 115 про
центов. Такие же показатели 
работы и у парикмахера Е. А. 
Галициной.

Постоянно расширяется сеть 
точек обслуживания. Только в 
первом квартале нового года в

Цимлянске планируется открыть 
пункт по ремонту холодильников, 
стиральных машин и другой бы
товой техники. Планируется
■ввести в строй и прокатный 
пункт.

Г. КАРПЕНКО,
директор райбыткомбината.

В счет 
будущего года
Культурно обслуживать поку

пателя — это правило является 
основным в работе коллектива 
Цимлянского райуни'Вермага.

В этом дружном коллективе 
особенно выделяются работники 
отдела готового платья, которым 
руководит Полина Семеновна 
Тренева.

— Мы стремимся к тому, 
чтобы посетитель не ушел из на
шего отдела без покупки,— гово
рит Полина Семеновна,—Бывает 
так, что в продаже нет той вещи, 
которую спрашивает покупатель. 
Л1ы предлагаем взамен другую и,

смотришь, человек приооретает 
предложенное.

Коллектив этого отдела еже
годно перевыполняет свои зада
ния. Успеха в работе добился он 
и в этом году, досрочно выполнив 
годовой план товарооборота. Уже 
почти месяц назад работники от
дела встретили свой трудовой 
новый год.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Буфет 
на станции
Для лучшего обслуживания 

пассажиров, отправляющихся из 
Волгодонска по железной дороге 
и прибивающихся сюда, на тер
ритории станции «Волгодонская» 
открыт от кафе «Березка» буфет. 
В его ассортименте — мясные и 
кулинарные изделия, салаты из 
свежих овощей. Покупатели 
охотно пользуются услугами бу
фета.

Г. ОМЕЛЬЧЕНКО,
зав. кафе «Березка».

Вниманию
рабселькоров
Первое занятие в школа 

рабочих н сельских кор
респондентов состоится в 
субботу, 14 декабря, в 10 
часов утра в помещении 
редакции.

Программа занятия;
«Столетний юбилеи В. И. 
Ленина и задачи активистов 
печати», «Газетные жанры 
(обозрение), заметка».

Приглашаются рабочие и 
сельские корреспонденты и 
активисты стенной печати.

Полезные встречи

Хранилище
ФИЛЬМОВ

Кино  —  одно из силь
нейш их средств пропа
ганды. Б ольш ую  помощь 
оно оказывает и учащ им 
ся ш кол в изучении учеб
ной программы.

Сейчас ни одна обще
образовательная ш кола  
не обходится без учеб
ны х фильмов. В этом 
году в Волгодонске от
крыта межра й о н н а  я 
фильмотека. Ее цель \ —  

обеспечивать учебны ми  
киноф ильмами ш колы  
городов В олгодонска , 
Ц им лянска, Констант и- 
новска. Мартыновский, 
Д убовский, Ц им лянский  
и другие районы.

Фонды фильмотеки на
считывают 'более 3.500 
экзем пляров ф ильмоко
пий по различны м  отрас
лям  знаний. 125 ш кол и 
восемь домов пионеров  
имеют возможность поль  
зоваться услугам и этого 

( ф ильм охранилищ а. М е
тодист М. А. Ф едоряко  
помогает ш колам подоб
рать необходимые посо
бия  —  (в вер ху ).

Тщательно проверяет  
и ремонтирует киноленты 
ф ильмопроверщ ица В. К. 
К овбух  —  (вн и зу). Каж
дый день работники 
фильмотеки выдают в 
ш колы  более 125 ком
плектов кинолент.

Г. КАТАШЕВСКИЙ, 
заведующий 

фильмотекой.
Фит о А . Ьурдюгова.

Вся система воспитательной 
работы с учащимися в школе 
рабочей молодежи строится на 
конкретных фактах, отражающих 
развитие вашего общества и ос
новные противоречия современ
ной эпохи. Как показала практи
ка, среди различных бесед, лек
ций н вечеров эффективными 
являются встречи обучающейся 
рабочей молодежи с руководите- 
лями предприятий, советских и 
партийных организаций.

На одной из таких встреч, со
стоявшейся недавно на классном 
часе, учащиеся школы рабочей 
молодежи Аг° 3 с большим внима
нием слушали выступления пред
седателя Волгодонского гориспол
кома Г. Н. Цведика, заведующе
го годоно Л. В. Ананьева и депу
тата горсовета Н .П. Беляазской. 
Учащиеся узнали о том, как вы
полняют годовые планы и планы 
трех лет пятилетки предпрагятия

города, о подготовке к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, 
о перспективах развития Волго
донска, народного образования. 
Учащиеся задали много вопросов 
и подучили на них обстоятельные 
ответы.

Подобные встречи помогают 
воспитывать у рабочей молодежи 
правильные взгляды на нашу 
действительность, вооружают ее 
идейно и политически.

И. НЕДЕЛЬКО, 
заместитель дирзктора 

по учебной части ШРМ № 3.

П О П РА ВКА
В  заметке охотоведа госохот- 

инспекции Е. Д. Филатова
«Охотничий сезон начался»
(«Ленинец» от 16 ноября с. г.) 
автором неточно указаны сроки 
охотничьего сезона на зайца. 
Следует читать: «Охота на зай
ца разрешается до 31 января 
1969 года».

В  редакцию газеты «Лени
нец» поступили две жалобы на 
работу городского рынка. На 
них отвечает заведующий гор- 
торготделом М. Я. Чалов

В  ответ на жалобу жителя 
хутора Парамонова А. С. Дер
бенева, сообщавшего о том, 
что с него были взяты деньги 
за разрубку мяса, хотя на са
мом деле эта работа не произ
водилась, тов. Чалов сообщил: 
«В целях обеспечения выполне
ния установленного сбора 
средств, директор рынка А. М. 
Сорокин дал незаконное ука
зание взимать плату за услуги 
и с тех граждан, которые не 
продавали мясо на рынке, а 
сдали в магазины или столо
вые. Как только А. С. Дербе
нев обратился в торговый от
дел горисполкома с заявлени
ем об этом, было дано распо
ряжение о немедленном пре
кращении взимания сборов».
В  настоящее время, если граж 
дане сдают привезенное на ры
нок туши скота магазинам или 
столовым, плата за разрубку 
мяса не взимается. Деньги 
тов. Дербеневу возвращены.

Приняты меры и по жалобе
В. Стрельцова. На рынке про
ведено общее собрание коллек
тива работников, на котором 
были обсуждены факты непра-^ 
внльного поведения отдельных 
работников. Коллектив рынка 
строго предупрежден в недопу. 
щекин подобных случаев.

Редактор М. К И С ЕЛ ЕВ .

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а - Д о н у

Среда, 11 декабря
10 00 _  Программа пере

дач. 10.05 — Телевизионные
нсзости. 10.15 — «Знакомые
голоса V. Поют солисты Ми
ланского театра Ла Скалч.
17.00 — Программа передач. 
17 05 —  Телевизионные но
вости. 17.15 — На орбитах 
интересных встреч. «Италь
янское каприччио». 17.45 
Для работников сельского 
хозяйства. «Земля, вода, уро
жай». 18.10 — Для детей.
«Льзорик». 18.40 —. День
Дона. 18.55 — «Школа му
жества». Художественный
фильм. 20.30 — «Время».
Информационная программа. 
21.15 — «Голуби Лейпцига». 
Итоги II Международного фе
стиваля документального филь 
ма для кино и телевидения.

«Товарищи потомки». Телеви
зионный художественный
фильм. 22.45 — Молодые
композиторы в телевизионном 
театре. 23.15 —  Тольыэ фак
ты.

Четверг, 12 декабря
17.00 — Программа пере

дач. 17.05 — Телевизионные 
новости. 17.25 — «За власть 
Советов». Художественный 
фильм. 19.05 —  День Дона. 
19.20 — Интервью Дня Дона. 
19.40 — Телевизионный кни
жный киоск. «Издано Ростов
ским университетом». 20.30 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.15 Поет Ма
рия Чеботари. 22.15 — В
эфире «Молодость». «У  само
го Белого моря». 23,15 __
Только факты. Программа пе
редач. Музыкальный маяк.

П РИ  БЮ РО  У С Л УГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГО РБЫ Т КО М БИ Н А Т А
органнзованы платные кур 

сы по художественной вышив
ке. вязанию.

Начало занятий с 1 января 
19ьУ года.

Бюро услуг горбыткомбина 
та производит также набор на 
курсы машинисток-делопроиз 
водителей.

Начало занятий с 1 января 
1969 года.

Обращаться:' бюро услуг 
Волгодонского горбыткомбина- 
та Садовая, 7, телефон 25-20

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС 
доводит до сведения

граждан г. Цимлянска, рабо
чего поселка Ново-Соленого л 
г. Волгодонска, что на основа
нии существующего положения 
«Об охране гидротехнических 
сооружений» выпас скота на 
откосах земляных плотин Цим
лянской ГЭС  и на участках, 
прилегающих к дренажным 
канавам, категорически запре
щен. Лица, нарушающие на
стоящее положение, будут 
привлекаться к ответственно
сти.

Дирекция ГЭС .

В клубах и кино
К-Т ВОСТОК. 12-13—14- 

15 декабря. «Трембита». 
(11.00, 13 30, 16.00, 18 30,
21,0 0 ).

Д К «Ю Н О СТЬ». 12 декаб- 
I ря. «Тайна пещеры Каниюта»,

(18.00. 20.00).

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 
ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМКОМБИНАТА 
Т РЕБУ Ю Т С Я  

на постоянную работу по
ж арны е. Обращаться: химком
бинат, пожарная охрана. Теле
фон 6-5-52.

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

для работы в столовой №  3 
(г. Цимлянск) требуются ква
лифицированные повара 5 — в 
разряда и мастер-кондитер.

Обращаться к директору 
столовой №  3.

Газета выходит во вторник, 
сРеДУ. пятницу щ суббату. Типография Лй 16 Ростовского областного управления по печати, р. Волгодонск. Заказ №  1574. Тираж 8-521.
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