
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Е Н И Н Е Ц

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№  193 (5239). I Пятница, 13 декабря 1968 года Год издания 38-й. Цена 2 коп

ЛУЧШИЕ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ
Успешно идет выполнение плана последнего месяца третьего 

года пятилетки у волгодонских химиков. К десятому декабря 
лучших результатов в социалистическом соревновании на комбина
те добился коллектив цеха «V» 3. Он перевыполнил программу де
кады на 2 ,9  процента.

Особенно успешно поработала бригада участка гидрогениза
ции, которой руководит Р. К- Британ.

Высоких производственных показателей добились также аппа
ратчики В. 15. Шевченко, Е. В. Ежов и Л. Г. Рыжов.

Н. КЛЮЕВ,
инженер отдела труда и зарплаты химкомбината.

Ленинская! 
трудовая
в а х т а

На полную 
мощность
11ем ближе конец тре-тьего го

да'Пятилетки, тем выше энтузи
азм работников лесоперевалочно
го комбината. Ежедневно подво
дятся итоги проделанной работы, 
контролируется ход выполнения 
обязательств, взятых в честь 
100-лети'я со дня рождения В. И. 
Ленина.

Эффективно трудятся работни
ки лесопильного цеха. Здесь мо- 
й' зованы дополнительные ре- 

-ьтрсы, что позволило в декабре 
•повысить .производительность 
труда в среднем на 15 процентов. 
В результате этого в цехе достиг 
и у то опережение графика выпус
ка готовой продукции почти на 
400 кубометров. в 

Слаженно и ритмичдо работа
ют бригады, которыми руководят 
Николай Алексеевич Котельников 
и_ Иван Лукьянович Коваль. 
Утргагады на полную мощность 
используют технологическое обо
рудование, широко практикуют 
взаимозаменяемость кадров, не 
допускают непроизводительных 
простоев техники и рабочих.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник

планово-экономического отдела.

-Ш в е и  
из коисомольско- 
молодежиой...
Цимлянская швейная фабрика 

— молодое предприятий, но его 
продукция пользуется большим 
спросом. В этом заслуга прежде 
всего коллектива швей.

Взять хотя бы Надежду Ново- 
сад. Она руководит камсомоль- 

’--око-молодежной бригадой. Надеж
да сдает швейные изделия толь
ко с первого предъявления. Этого 
же требует и от всех членов 
бригады, оказывает помощь мало
опытным, учит их швейному 
мастерству. Это благодаря ей 
Татьяна Коленова, недавно по
ступившая на фабрику, стала 
мастером своего дела. Производ
ственное задание выполняет на 
110—120 процентов.

Соревнуясь за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, коллектив фабрики 
досрочно выполнил одиннадцати
месячное производственное за
дание. Вся продукция принята с 
отличной оценкой.

Швеи берут пример с передо
виков производства. Одна из 
лучших—Людмила Орехова. 120 
'—122 процента—такова постоян
ная производительность ее труда, 

г  К. ТЕРЕХИН,
наш вниит, иррр.

Георгий Исаевич Бобров бо
лее двенадцати лет трудится на 
Волгодонском заводе по ремон
ту дорожных машин. Из них 
десять был слесарем-сборщиком 
автомобилей М АЗ-205. А  ког
да завод прекратил ремонти
ровать эти машины, Георгий 
стал слесарем-монтажииком ре- 
монтно-энергетического цеха.

Вместе со своими товарища
ми он монтирует в цехах за
вода силовое оборудование.

Соревнуясь за достойную 
встречу 100-летня со дня рож
дения В. И. Ленина, передовой 
рабочий выполняет сменные за
дания не менее чем на 125— 
130 процентов.

НА СНИМКЕ: Г. И. Бобров.
Фото А . Б у р д ю го в а .

На сессии Верховного Совета СССР
10 декабря в Москве 

Большом Кремлевском двор
це открылась сессия Верхов
ного Совета СССР.

На раздельных заседаниях 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей была утверждена 
повестка дня сессии. Палаты 
образовали постоянные комис
сии по делам молодежи. Во 
второй половине дня состоялось 
совместное заседание обеих па
лат. Тепло встретили собрав
шиеся руководителей Комму
нистической партии и Советско
го правительства. Депутаты за
слушали доклады заместителя 
Председателя Совета Минист
ров СССР, председателя Гос
плана СССР депутата Н. К. 
Байбакова о Государственном 
плане развития народного хо
зяйства СССР на 1969  год и 
Министра финансов СССР де
путата В. Ф. Гарбузова о  Госу
дарственном бюджете СССР на 
1969 год и об исполнении Го
сударственного бюджета СССР 
за 1967 год.

В обоих докладах подчерки
вается, что минувший год был 
годом новых крупных успехов 
в развитии нашей экономики, 
науки и культуры, а также по
вышения благосостояния совет
ских людей. Об этом красноре
чиво свидетельствуют приведен 
ны е цифры. По сравнению с 
предыдущим годом, в 1968 го
ду национальный доход страны 
возрастет -примерно на 7,2  
процента, а объем промышлен
н ой  производства — на 8,3  
процента. Этот рост превышает 
показатели, которые были на
мечены народнохозяйственным 
планом.

Несмотря на неблагоприят
ные погодные условия в ряде 
районов, собрано по сравнению 
с 1967 годом на 18 миляионив 
тонн больше зерна; на 100 ты
сяч тонн увеличится производ
ство мяса и почти на 2 милли
она тонн — производство мо
лока.

Возросли реальные доходы 
населения. Средняя \зарплата 
рабочих и служащих повысится 
за год на 7 ,6  процента, а оп
лата труда колхозников —  на
6,5 процента. За год будет 
построено 106 миллионов квад
ратных метров новых жилых 
домов, почти 11 миллионов че
ловек за год улучшат свои жи
лищные условия.

Успешно осуществляется эко.

вномическая реформа. Большин
ство предприятий, работающих 
по-новому, добилось повышения 
темпов 'роста производства и 
прибыли. Сейчас по новой сис
теме хозяйствования работает 
уже 26 тысяч предприятий, на 
долю которых приходится поч
ти три четверти всего объема 
промышленного производства.

В первые три года пятилетки 
темпы роста нашей экономики 
оказались выше, чем это наме
чалось Директивами XXIII 
съезда партии.

Эти успехи обусловили и 
«планов наших громадье» на 
четвертый ю д  пятилетки. Вот 
лишь несколько цифровых по
казателей из плана;

— национальный доход дол
жен возрасти на 6,5 процента, 
а объем промышленного произ
водства — на 7,3 (при этом 
выпуск предметов потребления 
увеличится на 7 ,5  процента);

— предстоит на 5,9 процента 
повысить производительность 
труда в промышленности и на
6 ,5  процента —  в строитель
стве.

В 1969 году намечено вы
работать 687 миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии, до
быть 326,5  миллиона тонн неф
ти, 185,8 миллиарда . 'кубомет
ров газа, 595 ,3  миллиона тонн 
угля, выплавить 112,6 миллио
на тонн стали.-.

Дальнейшее развитие полу
чат машиностроение, химия, 
легкая и пищевая промышлен
ность.

В плане нашли яркое отра
жение решения октябрьского 
(1968 г.) Пленума ЦК КПСС 
— намечены меры для значи
тельного подъема сельского хо
зяйства. Достаточно сказать, 
что в 1969 году колхозы и сов
хозы получат 38,5  миллиона 
тонн минеральных удобрений, 
306 тысяч тракторов, 155 ты
сяч грузовых автомобилей и 
много другой техники.

Огромные задачи предстоит 
решить в области капитального 
строительства, дальнейшего 
развития науки и культуры, 
здравоохранения, повышения 
благосостояния ” советского че
ловека.

В соответствии с народнохо
зяйственным планом разработан 
и проект Государственного 
бюджета на четвертый год пя
тилетки. Его доходы определе
ны в 134 миллиарда рублей

(на 3,8 миллиарда больше, чем 
в текущем году) и расходы — 
в 133,8 миллиарда рублей. 
Свыше девяти десятых всех до
ходов бюджета поступят от 
социалистического хозяйства.

Основная часть бюджетных 
расходов — 58,3  миллиарда
рублей —  направляется на раз
витие народного хозяйства.
Это на 100 миллионов рублей 
меньше, чем в текущем году. 
Но здесь нужно пояснить сле
дующее. В новых условиях хо
зяйствования из года в год уве
личивается доля собственных 
средств предприятий, направ
ляемых на развитие экономики. 
Поэтому в четвертом году пя
тилетки за счет средств бюд
жета и собственных ресурсов 
предприятий фактические зат
раты на развитие народного 
хозяйства составят 116,5 мил
лиарда рублей—на 11 процен
тов больше, чем в этом году.

На социально-культурные
мероприятия намечено израс
ходовать 51 миллиард рублей
— на 2 ,3  миллиарда больше, 
чем в 1968 году. Значительный 
рост этих ассигнований вновь 
демонстрирует неустанную за
боту партии о повышении бла
госостояния народа.

Советское государство с 
первого дня своего рождения 
неуклонно проводит в отноше
ниях между народами политику 
мира. Но на нашей планете 
есть немало врагов мира— им
периалистических поджигате
лей войны. Учитывая сложную 
международную обстановку, 
партия и советское правитель
ство принимают меры для ук
репления обороноспособности 
нашей Отчизны. Расходы на 
оборону страны в новом бюд
жете определены iB 17,7 милли
арда рублей, на 1 миллиард 
больше, чем в текущем году.

Расходы на управление в 
бюджете оставлены на уровне
прошлого года в сумме 1,6 
миллиарда рублей.

* * *
11 декабря в Большом Крем

левском дворце продолжала 
работу V сессия Верховного
Совета СС'СР.

С горячей заинтересованно
стью и глубокой ответственно- ' 
стью обсуждали депутаты на 
раздельных заседаниях палат 
доклад заместителя Председа
теля Совета Министров
СССР, председателя Гос

плана СССР депутата Н. К. 
Байбакова о Государственном 
плане развития народного хо
зяйства СССР и доклад мини
стра финансов СССР депутата 
В. Ф. Гарбузова 0 Государст
венном бюджете СССР на 1969  
год и об исполнении Государ
ственного бюджета СССР за 
1967 год.

Выступивший с содокладом 
на заседании Совета Союза 
председатель плаьово-бюджет- 
ной комиссии палаты депутат 
П. А. Розенко привел, в част
ности, интересное сравнение, 
показывающее, к^к гигантски 
выросла наша экономика.. В 
будущем году вложения на ка
питальное строительство соста
вят 65,2  миллиарда рублей. Это 
почти в полтора раза больше, 
чем страна вложила за все 
предвоенные годы, начиная со 
дня рождения Советского госу
дарства.

От имени планово-бюджет
ной и отраслевых комиссий Со
вета Союза депутат Розенко 
предложил одобрить и принять 
внесенные проекты народнохо
зяйственного плана и бюджета 
с некоторыми поправками.

Проекты плана и бюджета 
одобряют все ораторы, подчер
кивая, что они полностью соот
ветствуют Директивам XXIII 
съезда партии по текущей пяти
летке и нацелены на повышение 
материального и культурного 
уровня народа, на укрепление 
экономической мощи Советско
го государства.

Большую заботу проявляют 
депутаты о воплощении в жизнь 
решений октябрьского (1968  г.) 
Пленума ЦК КПСС. Так, на 
проблемах, поставленных Пле
нумом, остановился в своей 
речи председатель колхоза 
«Россия» Шатровского района 
Курганской области [депутат 
А. И, Сочнев. Он высказал 
ряд предложений о повышении 
качества сельскохозяйственных 
машин, увеличении для деревни 
поставок строительных матери
алов, укреплении производст
венной базы строительных ор- 
ганизаций на селе.

Выступление каждого Депу
тата пронизано мыслью — до
стойно, новыми славными де- ' 
лами встретить .великую д а т у -  
столетие Со дня рождения бес
смертного Ленина,

(Т А С С ), J
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Моральный стимул—на передний план
Как повысить действенность соревнования? Какова наиЗслее 

эффективная форма пестования передовиков производства? Об 
этих вопросах и идет речь в публикуемой статье.

Второй год коллектив доррем-- 
машзавода работает в новых ус
ловиях планирования и эконо
мического стимулирования. За 

это вфемя достигнуты определен
ные успехи в производстве. Зна
чительно окрепла экономика 
предприятия, улучшилось ка
чество выпускаемой продукции, 
повысилась заработная плата 
работающих.

Успеху дорреммашевцев во 
многом способствует социалисти
ческое соревнование рабочих и 
инженерно-технических работ
ников, которые обязались под
готовить достойную встречу

100-летию со дня рождения 
Б. И. Ленина. Энтузиазм работ
ников завода служит . мощным 
рычагом в деле повышения рен
табельности предприятия. И не 
случайно делегаты профсоюзной 
конференции, которая недавно 
состоялась на заводе, уделили 
такое большое внимание вопро
сам коллективного и индивиду
ального соревнования работников 
предприятия.

Как отмечали выступающие, в 
соревновании участвуют все це
хи и участки. Ежемесячно под
водятся итоги, выплачиваются 
премиальные. На первый взгляд

соревнование есть и действует 
Однако, делегаты высказали по 
этому поводу ряд серьезных за
мечаний.

Они сводятся к тому, что если 
материальный стимул на заводе 

ч  постоянно действует, то о мо
ральном мы зачастую забываем. 
Было время, когда подведение 
итогов соревнования сопровож
далось жаркими спорами, чувсг 
валось, что первенство почетно и 
дорого людям. Сейчас итоги со
ревнования подводятся несколь
ко в иной обстановке, в атмос
фере какого-то безразличия. Вро
де определиние первенства — 
обыденное, малозначащее дело.

Чаще всего это происходит в 
присутствии начальника цеха 
или участка, руководителей

профсоюзной и партийной орга
низации.

— Кого будем включать в 
списки передовиков?—задают во
прос.

— Можно Ивана— следует пред
ложение.—Работает без срывов, 
не имеет случаев нарушения об
щественного порядка.

Вот и все аргументы. Слишком 
уж просто.

А почему бы не подводить 
итоги и определять победителей 
соревнования в присутствии все
го коллектива? Рабочие подска
зали бы кто и как трудится, кто 
для них является авторитетом.

Но на заводе это не практику
ется. Мало того, в  отдельных 
цехах вообще не стали подводить 
итоги индивидуального соревно

вания за месяц, списки передо
виков в завком профсоюза для 
утверждения представляютсярот 
случая к случаю.

Организация и руководство 
соревнованием считается делом 
профсоюзных организаций. В ос
новном это, конечно, правильно. 
Но это совсем не значит, что 
другим общественным организа
циям и администрации до него 
нет дела. А у нас именно так и 
получается. Взять хотя бы такой 
факт. Слесарь инструментально
го цеха тов. Пономаренко добил
ся наилучших результатов в 
соревновании. Администрации за
вода и завкому профсоюза было 
подано специальное ходатайство 
о занесении его в заводскую 
Книгу почета. Коллектив цеха 
считает, что это ходатайство 
удовлетворено, так как завком 
профсоюза утвердил его. Но фа-

Столяр-станочник деревообделочного завода Волгодон 
ского комбината строительных материалов №  5 Юрий Ивано
вич Мягков, как и весь коллектив , борется за достойную 
встречу 100-лстия со дня рождения В. И. Ленина. В ноябре 
бригада, в которой он трудится, отправила на строительные 
объекты 1100 кв. метров столярных изделий при плане 930.

НА СНИМКЕ; Ю. И. Мягков.

Передовые 
механизаторы

Б О Л Е Е  двадцат и лет р а б о . 
тает машинистом экскават ора
А . П о зд н я к о в  —  оди н  и з л у ч 
ш их м еханизат оров В о л го д о н .  
ск о го  участка м ехан и зац и и  
строительства. Опыт, отличный 
у х о д  з а  м аш иной дают ем у  
возмож ность усп еш н о  с п р а в ,  
ляться с  сам ы м и слож ными  
за да н и я м и . О н и е го  товарищ  
Л . И . Б ал к и н  еж емесячно вы 
полняют производст венны й  
план  н а  140— 150 процент ов. 
О б а  с честью носят зва н и е  
у д а р н и к о в  ком м унист ического  
т руда А . П о зд н я к о в  и Л .  Б а л 
кин служат прим ером  д л я  
д р у ги х . Р а вн я я сь  н а  н и х  к о л 
лектив участка усп еш н о несет 
л ен и н ск ую  т рудовую  вахту.

С ейчас п ер ед о вы е  м ех а н и за 
торы работают н а  строительст
в е  129-кварт ирного ж илого  
дом а  в  10 кварт але го р о д а , 
роют п о д  н его  кот лован. С м ен
ны е норм ы  вы работ ки они еж е. 
д н евн о  перевы полняю т .

П. КОТЛЯРОВ, 
начальник Волгодонского 

участка механизации 
строительства.

СЛОВОМ ТОВАРИЩАХ
В нашей бригаде работает в 

основном молодежь, прибывшая в 
Волгодонск после окончания Но
вочеркасском строительн о г о  
училища. Нелегко нам было на 
первых порах. Все ребята труди
лись добросовестно, .. но итоги 
работы не радовали. Плотницкое 
дело вроде бы и несложное, од
нако требует навыка и сноровки. 
А опыта'то у нас и не былю. !

Ш могли старшие товарищи, 
коммунисты. Отеческое слово 
секретаря партийной организации 
СУ-31 Анатолия Матвеевича 
Петренко, постоянная забота1 
бригадира коммуниста Дмитрия 
Ивановича Журавлева вселили в 
нас уверенность. Обязательства, 
взятые в честь 50'летия Ленин
ского комсомола, бригада выпол
нила успешно. Производитель-; 
кость труда в среднем за смену- 
составила 105 процентов. С хо-у 
рошим качеством были сданы 
опалубка на резервуары, эстака
да для бетономешалки и т. д. 
Почетную грамоту и ценный по
дарок, которым наградили меня

на торжественном собрании, по
священном 50-летию Ленинского 
комсомола, я считаю не своей 
заслугой, а заслугой всей нашей 
бригады.

Но, чтобы выполнить все то, что 
мы обещали, нам много еще пред
стоит поработать и на объектах 
и над -собой .Взять хотя бы уче
бу. Сейчас из всей бригады в 
вечерней школе рабочей молоде- 

~ жи учится только Геннадий Ка
линин—в девятом классе, да я в 
десятом. Остальные ребята ре
шили отдохнуть после училища 
и устроили для себя каникулы. Я 

^считаю, что это с их стороны 
^неразумная трата времени. Так я 
jii заявил им на бригадном собра

нии, на котором шел разговор об 
этом. Ребята согласились и еди
ногласно решили поступить в 
Ih o b o m  учебном году в школу, про

долж ать  учебу без отрыва от 
производства.

Как известно, в  любом деле 
Лтребуется порядок, нужна дис- 
■циплина. В этом отношении, по
крой, старшие делают скидку для

нас, молодежи. Юность, мол, 
часто ошибается. Такой взгляд 
в конечном счете нам же и вре
дит. Допустил кто-то промах в 
чем-то, с него не спросили за это 
как следует, и ошибка может 
повториться. Вот почему совет 
бригады постановил не делать 
никаких скидок на молодость и 
предъявлять к нарушителям дис
циплины самые суровые требо
вания. Совершил, например, 
Николай Марченко прогул, това
рищи сразу выставили ему пре
тензии: почему позоришь звание 
рабочего?

Критика, как говорится, пошла 
на пользу. Ни Марченко, ни 
другие члены бригады не имеют 
теперь никаких нарушений дис
циплины.

Бригада выполняет плотницкие 
работы на новом 70-квартирном 
доме. Настроение у всех хоро
шее, работа спорится. Каждый 
день коллектив перевыполняет 
сменное задание, качество работы 
хорошее. Этим и характерно на
ше время, время подготовки к 
достойной встрече 100*летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

А. ШКУРОПАТОВ, 
плотник СУ-31.

Отчитывается депутат
В повестке дня общего собра

ния коилекяива медработников 
города Волгодонска стоял один 
вопрос: отчет депутата городского 
Совета А. Я. Вершининой перед 
избирателями.

С большим вниманием слушают 
медики докладчика. Многое из 
отчета им уже знакомо: напри
мер, добрые перемены в работе 
медицинских учреждений, благо
устройстве города. Все это и мно
гое другое делалось под руковод
ством и при непосредственном 
участии депутатов, рассматривав
ших на заседаниях исполкома, 
на сессиях важные вопросы жиз
ни города.

Так, щ  сессиях горсовета в 
текущем году были обсуждены 
вопросы «О социалистических 
обязательствах трудящихся горо
да в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и по до
срочному выполнению пятилетнего 
плана», «Об улучшении работы 
по 'рассмотрению писем, жалюб и 
организации приема трудящих
ся», «О выполнении социалисти
ческих обязательств по бытовому 
обслуживанию населения, приня
тых в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» и  дру
гие. Исполком горсовета на сво
их заседаниях рассматривал во
просы об улучшении работы 
школ, организации летнего отды
ха детей, о подготовке теплосети 
города к отопительному сезону, о 
работе городского пассажирского 
транспорта и другие.

В подготовке вопросов на сес
сии и заседания исполкома гор
совета деятельное участие при
нимали постоянные депутатские 
комиссии. Так, комиссия но жи
лищно-бытовому обслуживанию 
(председатель В. И. Тхоржевский) 
при подготовке к сессии всесто
ронне изучила работу горбытком- 
бината, что позволило участникам 
сессии принять конкретное реше
ние, направленное на улучшение 
обслуживания населения.

Комиссия по народному обра
зованию (председатель Л. В. 
Ананьев) большое внимание уде
лила подготовке к летней оздоро
вительной работе с детьми. И в 
том, что юные волгодонцы хоро
шо отдохнули в  дни летних ка
никул, есть немалая заслуга де
путатов. Эта же комиссия зани

малась проверкой работы культ- 
учреждений и  спортивных об
ществ города в условиях пяти
дневной рабочей недели.

Большую работу выполи 
постоянные комиссии бюджетЙТГ*~*^_. 
финансовая, по соцзаконности и 
охране общественного порядка, 
по торговле и общественному 
питанию и другие.

Депутату А. Я. Вершининой 
было что сказать своим избира
телям и о работе постоянной де
путатской комиссии, которую 
она возглавляет. В центре вни
мания этой комиссии всегда 
находятся такие важные вопр» 
сы, как медицинское обслужива
ние населения, улучшение са
нитарного состояния труда на 
предприятиях, в чем достигнуть! 
определенные успехи.

Всего в  состав городского 
Совета входят 78 депутатов. И 
каждый из них стремится сде
лать все дли того, чтобы опр 
дать доверие своих избирателе^ > 
с честью выполнить их наказы.

Выступившие на собрании 
медработники одобрили работу 
городского Совета и  внесли ряд 
предложений. Так, медсестра 
Н. Г. РЛнская сказала, что для 
улучшения условий жизии и 
быгга горожан делается многое, 
но горсовету необходимо обра
тить внимание на улучшение 
движеаия автобусов, особенно 
между поселком Ново-Соленым 9? 
городом Волгодонском.

На собрании выступили так
же Л. Назаренко, Е. Л. Ка* 
рюк, Е. Н. Монасарова. Они дали 
наказы депутату: улучшить
уличное освещение в поселке 
Ново-Оолеяом, наладить движе
ние автобусов между городом и 
поселком Ново-Соленым, Упоря
дочить нумерацию домов.

Отчитались перед своими из
бирателями также депутаты 
М. И. Быстрова, В. Е. Михай
лов, М. Е. Булыгина, П. А. 
Мандровский, П. Л. Белый, Е .В . 
Мещерякова, И. И, Мироиенко и 
другие. Выступая с отчетами, 
депутаты п ородят итог своей 
работы, лучше знакомятся с 
нуждами и защюсами населе
ния, что позволит им в практи
ческой работе принять меры к 
их удовлетворению. ф ,

Г. БАННОВА.
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милии представителя цеха в 
Книге почета не оказалось. По
чему? Да только потому, что ра
ботники отдела труда и зарпла
ты, которые занимаются вопро
сами соревнования рабочих, в 
своей текучке забыли о ходатай
стве цеха. Даже обидно стано
вится за подобное отношение к 
мнению коллектива и передови
кам соревнования. Ведь речь шла 
не о том, чтобы человеку вы
дать рукавицы или еще что ни
будь подобное. Дело касается 
его чести, а это все-таки не одно 
и тоже.

Мы сами принизили роль мо
рального! стимулирования и этим 
превращаем социалистическое со
ревнование в  разряд рядовых, 
обыденных мероприятий.

На заводе работает большое 
количество ударников коммуни
стического труда. Это цвет и 
сила предприятия. Когда-то на их 
рабочих местах можно было ви

деть красочные надписи, вымпе
лы, сообщавшие о том, что здесь 
работает такой-то ударник ком
мунистического труда. Это обя
зывало рабочего ко многому: со
держать свое рабочее место в об
разцовом порядке, самому быть 
подтянутым и  на работе и пока
зывать пример в другое время.

Сейчас же таких надписей не 
стало. А если где они и сохрани
лись, то имеют неприглядный 
вид и поэтому свидетельствуют 
не о нашей гордости и уважении 
к передовикам), а скорее о без
различии к их заслугам.

Переходящие красные знамена, 
находящиеся в цехах, давно по
теряла! свой первоначальный вид. 
О вымпелах и говорить нечего. 
Там, где o h i*  сохранились еще, 
вручение их происходит в обы
денной обстановке. Порой молча 
положат их на станок, и лежит 
там вымпел или знамя присы
панные стружками.

I
Не хватает кое у  кого 

душевности, умения чест
вовать человека труда. И не 
случайно соревнование на заводе 
несколько потеряло свою значи
мость и действенность. Количест
во ударников коммунистического 
труда, например, уменьшилось.

В условиях хозяйствования по- 
новому социалистическое сорев
нование может и должно оказать 
неоценимую пользу общему делу. 
Только отношение к нему и его 
организацию надо несколько из
менить. Место морального сти
мула должно быть на переднем 
плане.

? * * *
Делегаты конференции приз

нали работу завкома профсоюза 
дорреммашзавода удовлетвори
тельной. Председателем завкома 
избран Н. И. Пахомов.

П. ДУРИЦКИЙ, 
сварщик завода.

Хороши
озимые
Многолетние наблюдения, про

веденные Цимлянской обсервато
рией, показали, что ежегодно ле
том и осенью в нашем районе на
блюдается недостаток или полное 
отсутствие влаги в почве — поч
венная засуха. В одни годы 
почвенная засуха заканчивается в 
нонце сентября и начале,октября, 
а в другие годы — в нонце 
ноября и даже в начале декабря.

Сроки сева, всходов озимых и 
климатические условия атвго пе
риода в значительной мере опре
деляют состояние посевов перед 
уходом их в зиму.

В этом году почвенная засуха 
закончилась в нонце сентября 
(т. е. в более ранние сроки). В 
это же время начался массовый 
сев озимых. Маршрутное обследо
вание, проведенное в конце нояб
ря в районе, показало, чго 50  
процентов озимых находятся в 
фазе кущения, около 25 процентов 
озимых —  в фазе третьего листа 
и остальные озимые (около 25  
процентов) —  взошли.

В два последних года озимые 
уходили в зиму в значительно 
худшем состоянии.

Теперь урожай озимых зависит 
от условий перезимовки, погод
ных условий весны и начала ле
та. Глубина промачивания почвы 
в конце ноября составляет 4 0 —  
50  сантиметров, что для данного 
времени является вполне удовлет
ворительным.

Учитывая то, что ежегодно пе
резимовка озимых обычно проте
кает нормально, можно уже сей
час сказать, что урожай в четвер
том году пятилетки будет хоро
шим.

Хорошее состояние озимых 
обеспечено еще и тем, что в 
колхозах и совхозах района зна
чительно возросла культура зем
леделия. Умелое маневрирование 
техникой позволило земледельцам 
посеять эту культуру в лучшие 
сроки. На десятках тысячах гек
таров в осенне-зимний период 
всходы озимой пшеницы подкорм
лены минеральными удобрениями.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер 

, Цимлянской
обсерватории.

НОВАЯ Т Е Х Н И К А

«Т-150» проходит испытания
Краснодарский край. Н а октябрьском П лёнуме Ц К  

КПСС отмочалось, что Харьковский завод готовится к 
выпуску нового трактора «Т-150». П ервые машины про
ходят государственные испытания в Кубанском науч
но-исследовательском институте по испытанию тракто
ров и сельхозмашин, проверяются на полях колхозов.

Новый трактор имеет 150-сильный двигатель, кото
рый позволяет вести полевые работы в агрегате с навес
ными, иолv навесными гидрофицированными маш инами 
и орудиями на скоростях 9 — 15 километров в час. Н о
вые узлы в конструкции позволяю т увеличить меж ре
монтные сроки трактора.

Внешний вид его выполнен в новых линиях и про
порциях. Больш ое внимание уделяется улучшению усло
вий труда механизатора. Кабина водителя — герметич
на, защ ищ ена от шума и пыли, имеет, отопление и вен
тиляцию. Гидравлика позволила облегчить управление 
машиной.

Н а  с н и м к е : испытание новых тракторов «Т-150» в 
колхозе «Ленинский путь» Ново-Кубанского района. 
М ашины работаю т на пахоте зяби.

Фсто Е. Ш улепова. Фотохроника ТАСС.

»

И Д Е Т
Р Е М О Н Т
Т Е Х Н И К И Г о т о в и м

машины и кадры
В КОЛХОЗЕ <40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» УСПЕШНО ГОТОВЯТСЯ К  

ВЕСЕННИМ ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ.
Изучая решения октябрьского 

.Пленума ЦК КПСС, труженики 
нашего колхоза «40 лет Ок
тября» намечают пути лучшего 
использования сельскохозяйст
венной техники. Они с интересом 
ознакомились с письмом механи
заторов Песчаноконского района 
и единодушно поддерааивают по
чин земляков, берут обязательст
во в 1969 г , повысить производи
тельность техники на 10 процен
тов. Сменная выработка на 
каждый условный трактор долж
на составить 4,6  гектара мягкой 
пахоты. Добьемся того, что в 
страдную пору все машины бу
дут использоваться на полную 
мощность, без простоев.

Неплохих показателей в эк
сплуатации техники .достигли 
земледельцы нашей артели уже 
в нынешнем году. Сменная вы
работка на каждый условный 
трактор достигла 4,2 гектара при 
обязательстве четыре гектара. 
Машины в  период сева, пахоты 
и уборки работали хорошо, меха
низаторы намного перевыполняли 
задания. Это в значительной 
мере объясняется четкой органи
зацией проведения технических 
уходов.

У нас два мастера-наладчика,
в  распоряжении которых имеют
ся специальные автомобили 
«АТУ-А» и АТУ-С». Один из них 
обслуживает три бригады, а дру
гой — остальные две. Мастера- 
наладчики точно по графику про
водят техуходы, контролируют 
использование машин, занимают
ся их регулировкой. Особенно 
хорошо выполняет свои обязан
ности опытный механизатор Ва
лентин Никитович Кузнецов.

I Чтобы улучшить использование 
(техники, мы ежегодно организу
ем для трактористов курсы по
вышения квалификации по 80- 
часовой программе. На курсах 
слушатели знакомятся с кон
струкцией и правилами эксплу
атации машин, основами агро
техники. В заключение занятий 
проводятся экзамены, и механи
заторам в зависимости от уровня 
подготовки присваивается первый 
или второй класс. В прошлом 
году переаттестацию прошли 38 
трактористов. Нынче на курсах 
будут заниматься 40 механиза
торов. Действуют и курсы механи
заторского всеобуча. На них бу
дут заниматься 12 молодых кол

хозников, которые к марту 1969 
года получат удостоверения па 
право вождения тракторов.

Полным ходом идет в колхозе 
ремонт тракторов, комбайнов и 
сельхозинвентаря. Эта работа 
ведетея строго по графику. В 
течение четвертого кваратала мы 
должны вернуть в строй 25 гу
сеничных и колесных машин. Ре
монт идет с опережением задания 
на два трактора. Таким образом, 
есть все основания надеяться, 
что с планом четвертого кварта
ла по подготовке гусеничных 
и колесных тракторов мы спра
вимся досрочно, к 20 декабря.

Ремонтируем технику поточно- 
узловым методом. Всего в кол
хозной мастерской организовано 
12 постов, в состав которых во
шли высококвалифицированные 
механизаторы. Кроме тракторов, 
мастерская готовит к работе и 
комбайны. В строй действующих 
уже поставлено пять степных 
кораблей.

Готовясь к осенне-зимнему 
ремонту, специалисты, руководи
тели хозяйства позаботились о 
создании необходимого запаса 

нужных деталей, узлов и мате
риалов.

Правда, приобретено далеко не 
все. Поэтому приходится некото
рые детали изготовлять или ре* 
ставрировать самим. Мы восста* 
навливаем путем наплавки и 
дальнейшей обработки стары* 
коленчатые оси. Удается также 
реставрация тормозных бараба
нов и направляющих катков гу
сеничной машины «ДТ-75» и т.д.

Одновременно с ремонтом трак
торов и комбайнов колхоз готовит 
к весне посевной и почвообраба
тывающий инвентарь. Во всех 
пяти бригадах созданы специ
альные звенья. Дела у них идут 
неплохо. Например, пятая брига
да,руководимая П. В. Русаковым, 
поставила на линейку готовности 
40 процентов сеялок, культива
торов, плугов и другой техники.

Поддерживая почин песчано- 
копцев, коллектив артели обя
зался завершить ремонт сельхоз* 
инвентаря к  новому году, трак
торов—к 15 февраля и комбай
нов—к 1 мая.

А. ЗАХАРОВ, 
главный инженер колхоза 

«40  лет Октября».

КОГДА НА П О Л Я Х  ТИ Ш И Н А
В ЭТОМ году рабочие Черкас

ского хлебоприемного пункта ус
пешно справлялись со своими 
обязанностями во время поступ
ления зерна нового урожая. При
мер в труде показала группа ме- 
ханиваторов под руководством 
коммуниста Ивана Клейменова. 
Сам ,он в период приемки зерна 
работал и на погрузчике и на 
тракторе. В его группу входили: 
шофер на самосвале Капятои 
Усугалиев и тракторист Володя 
Карпов, &га дружная тройка за

давала той' трудового энтузиазма 
и во время отгрузки зерна. Нор
ма для них не была пределом.

И. Клейменов, К. Усугалиев и 
В. Карпов не первый год работа
ют на хлебоприемном пункте. Их 
знают на станции Черкасской 
как настоящих тружеников, вете
ранов производства. Всегда их 
ставят в пример другим. Они 
идут на самые трудные участки 
и работу свою измеряют не за
траченным временем, а результа
тами труда. В освобожденные

склады, в вагоны в период жат
вы, точно по конвейеру, поступа
ло зерно из буртов. Эту работу 
выполняла группа И. Клеймено
ва. Люди забывала об усталости.

Не зря о группе И. Клеймено
ва говорят рабочие: «Три ыеха- 
низатора-универсала!» Они любят 
технику, которая никогда не под
водит хозяев. Самые теплые сло
ва благодарности мы адресуем 
И. Клейменову, К. Усугалиеву, 
В. Карпову и  всем тем, кгго по- 
настоящему болеет душой за

хлеб —  богатство нашей Роди
ны. Хлеб не только надо уметь 
выращивать, но и сохранить 
его.

В настоящее время на терри
тории хлебоприемного пункта ве
дутся большие работы по строи
тельству нового элеватора. А это 
значит — быть новому урожаю в 
надежных руках. В элеваторе бу
дут установлены необходимые ме
ханизмы, созданы все условия 
для хранения зерна.

Н. ДРЮЧЕНКО, 

наш внешт. корр.



Едут парой Родине служить
В этот день на станции Волгодонская было особенно оживлен

ию. Слышались лесни, музыка. Вот-вот подойдет поезд, и  юноши 
отправятся в дальний путь. А пока под звуки оркестра прямо на 
асфальте танцуют девушки и парни. Чуть в стороне стоят роди
тели будущих воинов. И хютя матерям жаль расставаться с сы
новьями (матери все таковы), они не хотят слезами портить хоро
шее и бодрое настроение парней. А те, понимая родителей, под
бодряют их: «Отслужим честно и вернемся домой».

Не только родители и  друзья провожали ребят. Выли здесь и 
товарищи по работе. Работники тофга проводили эта службу в ар- 
М1ию продавца универмага Валерия Григоренко, водителей моторол
леров Василия Кобзева и Евгения Игнатьева.

^Уезжая на службу в Советскую Армию, юноши увозили с 
собой добрые напутствия коллектива, памятные подарки, прощаль
ные рукопожатия. Проводы в армию 'запоминаются как большое и 
радостное событие. Верим, что молодые воины [оправдают доверие 
коллектива. s

З А  Р У Б Е Ж О М

А. ШЕЛУДЬКО, 
председатель месткома профсоюза 

нонторы горторга.

А вы купили 
билеты?
До тиража выигрышей треть

ей автомотолотереи ДОСААФ  
СССР осталось совсем мало 
времени: он состоится в Москве 
26 декабря.

Как и предыдущие, автомо
толотерея нынешнего года при
влекла внимание многих горо
жан. И не удивительно: ведь по 
2-й автомотолотерее в 1967 го
ду жители Волгодонска выиг
рали автомашину «Волга», 
«Москвич-408», «Запорожец», 
четыре тяжелых и одиннадцать 
легких мотоциклов, мопедов и 
мотовелосипедов. А  всего было 
восемнадцать выигрышей на 
сумму 21 тысяча рублей.

А  сейчас есть надежда, что 
счастливых билетов будет еще 
больше, так как количество вы- 
игрышей в 3-й автомотолотерее 
увеличено в 30 |раз.

Ваего раз ы г р ы в а е т с я  
1500000 выигрышей. Среди них 
3360 автомобилей, в том числе 
800  автомашин «Волга», 1120  
— «Мааквич-412» и 1440— «За
порожец». Разыгрывается так
же 1620 мотоциклов, 5920 мо
тороллеров, 7360  мопедов 
«Рига-3», 6400  мотовелосипе
дов, 7840  лодочных моторов.

Очень много денежных выиг
рышей. Общая сумма выигры
шей составляет 40  миллионов 
рублей.

Средства от реализации би
летов автомотолотереи на
правляются на дальнейшее 
развитие оборонно-массовой 
работы в стране, подготовку 
технических специалистов для 
Советских Вооруженных Сил и 
народного хозяйства, на стро
ительство учебных зданий и 
спортивных сооружений. В на
шем городе, например, на 
средства автомотолотереи в 
1969 году будет построен дом 
технической учебы для подго
товки молодежи к службе в 
армии.

Если вы ещ е не купили би
леты, сделайте это в ближай
шие дни,

И. ЗУДОВ,
председатель Волгодонского 

ГК ДОСААФ.

Остались довольны
В Цимлянском доме отдыха 

мы проводили свой отпуск. Осо
бенно нам понравилась органи
зация досуга. Культурно-массо
вый работник Т. П. Быстрицкий 

сделал все для того, чтобы отды
хающим не было скучно. В памя
ти надолго останутся и вечера 
отдыха, и экскурсии, и встречи 
с интересными людьми Цимлян- 
ска.
М. КУДЛАЕВА, Е. ЖЕЛНИНА,
М. ЕРОШИНА и другие отдыха
ющие.

ИДЯ навстречу ленинскому 
юбилею, писатели и молодые 
литераторы, ц творчески связан, 
ные с «Доном», свою литера
турную работу соизмеряют с 
этой великой датой, с нашим 
временем.

Вое мы с большим интере
сом недавно прочитали в «Из
вестиях» взволнованные запи
ски А. Калинина «Поездка в 
Вешенскую». Побывав в гостях 
у  автора «Тихого Дона», А. Ка
линин тепло и проникновенно 
рассказывает о работе Михаила 
Александровича Шолохова над 
романом «Они сражались за 
Родину», делится своими впе
чатлениями о прочитанных им 
новых замечательных главах 
этого произведения.

Читатели «Дона» с большим 
нетерпением ждут новый роман 
М. А. Шолохова, встреча с ко
торым доставит км немало ис
тинной радости и наслаждения. 
А  встреча эта состоится, оче
видно, очень скоро.

Плодотворно трудятся и мно
гие другие писатели, тесно свя
занные с нашим журналом.

Какие же произведения 
«Дон» опубликует в новом го
ду? Кто их авторы? о  чем по
ведают нам эти писатели?

Петр Лебеденко в новом ро
мане «Инга» расскажет о жиз
ни советских летчиков в годы 
войны м в послевоенное время. 
Бывший военный летчик, пи
сатель создает живые, запоми
нающиеся образы героических 
людей, штурмовавших в 1945  
году фашистское логово — 
Берлин.

Всем, кому довелось позна

комиться в нашем журнале с 
двумя первыми книгами А. Ба- 
харева «Человек прячет глаза», 
с интересом прочтет и заклю
чительную книгу трилогии, где 
автор продолжает исследовать 
сложные проблемы развития 
современной деревни.

Мы надеемся, что с иовыми 
произведениями в журнале вы
ступят и москвичи Г. Серебря
кова, А. Софронов, Н. Вирта, 
и ростовчане В. Закруткин,

тина, «Начдив Дмитрий Жлоба»
В. Дюбина и Рыженко, за
писки А. Чижевского о Циол
ковском и другие.

Свой посильный вклад в 
/  создание ленинианы внесут и 

наши критики. «Дон» готовит 
ряд статей ка темы: В. И. Ле
нин о литературе и искусстве, 
ленинская теория отражения, 
о народности и партийности 
нашей литературы, великий 
Ленин в кино и драматургии, в

Журнал С < Дон »|
год 1969-й...

М. Никулин, Н. Суханова,
Б. Изюмский и кубанцы
В. Пальман, В. Лихоносов,
А. Знаменский, В. Логинов, и 
волгоградцы А. Иванов, Ф. Су
хов, М. Киреев из Кабардино- 
Балкарии, Абу-Бакар из Да
гестана.

Подобающее место в журнале 
займут и переводные вещи — 
романы, повести, рассказы пи
сателей стран социалистическо
го лагеря и прогрессивных ли
тераторов Запада.

Мы будем печатать историко- 
революционные воспоминания, 

расширим тематику очерка и 
публицистики. «Дон» опубли
кует документальные повести: 
«С Лениным в сердце» Н. Кос-

народном творчестве. В разра
ботке этих очень важных проб
лем примут участие известные 
критики: В. Щербина, Г. Пете
лин, П. Строков. А. Дымщиц,
В. Капиева, Г. Бровман,
В. Турбин, Г. Червяченко, 
Л. Анненский, В. Гура, И. Де
нисова, М. Котов и другие. '

Готовясь к ленинскому юби
лею, мы, работники «Дона», 
будем стараться делать журнал 
еще лучше, содержательнее, 
повышать его идейно-художест
венный уровень, его роль в 
формировании нового человека.

И. ЗАХАРУШ КИН, 
зам. главного редактора 

журнала «Дон».

КОСТА-РИКА. Ло всей 
стране ширится движение 
трудящихся против тяжелых 
условий жизни, 'непрекра- 

щающегося роста дороговиз
ны, за повышение заработ
ной платы.

НА СНИМКЕ: грузчики
на одной из улиц самого 
нищего города страны Пуэр- 
то-Лимона в дни забастовки. 
Они требуют повышения за
работной платы и полной 
оплаты за отработанные часы 
при погрузке бананов на 
корабли американской ком
пании «Стандарт фрут ком- 
пани».

Ф от охроника Т А С С .

Забастовщиков — 
десятки тысяч
ЛОНДОН. Занятия в 

университетах Испании поч
ти полностью прекратились 
из-за забастовок студентов.

В Бильбао, например, 
объявили забастовку около 
1800 студентов факультетов 
машиностроения и промыш

ленного управления местного 
универюитета. Они протесту
ют против решения испан
ского верховного суда, кото- 

. рый объявил, что их дипло
мы не будут иметь законной 
силы и что выпускники, 
окончившие высшие учебные 
заведения в последнее вре
мя, не могут претендовать 
на замещение постов специ
алистов. _

I (ТАСС).

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ =

Показывает 
Ростов-на-Дону

Пятница, 13 декабря.

10.00 —  Программа передач.
10.05 — Телевизионные ново
сти. 10.15 — Путешествие по 
нашей фильмотеке. 1. «Русская 
классическая драматургия на 
экран» 2. «Как родился Чар
ли». 17.00 — Программа пере
дач. 17.05 —  Телевизионные 
новости. 17.15 — «Слово пра
вофланговым». 17.45 — Для 
дошкольников и младших 
школьников. Театр «Колоколь
чик». 18.15—День Дона. 18.30
  Спортивный выпуск Дня
Дона. 18.45 — Рассказы о ком
мунистах. 19.00 — «Встречай
те проездом». Премьера теле
визионного художественного 
фильма. 19.55 — Наши интер
вью. 20 .15 —  Эстафета ново
стей. 21.15 — Страницы музы
кального календаря. 21 .30 — 
«Самоцветы». Играегг эстрад
ный ансамбль «Мелодия». 
22.15  —  Музыкальная развле
кательная программа. 23.00 — 
Телевизионные новости.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ,
ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

и дополнительные пункты приема телеграмм на химком
бинате, дррреммашзаводе и лесоперевалочном комбинате 
с 16 по 20  декабря включительно принимают поздравительные 

новогодние телеграммы по льгот ному тарифу — в два раза 
дешевле обычною.

С указанием срока вручения новогодние телеграммы 
принимаются по 23 декабря.

‘ Администрация,

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на работу: сливщики-грузчи
ки, слесарь по ремонту котель
ного оборудования. Обеспече
ние топливом по колдоговору, 
зарплата в месяц — до 110  
рублей. Обращаться: ТЭЦ, те
лефоны: 1-32, 1-39, 62-36.

БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА' 
ПРИНИМАЕТ

заявки на доставку новогод
них подарков на дом Дедом Мо
розом и Снегурочкой.

Обращаться: г. Волгодонск,
Садовая, 7, Бюро услуг.

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС 
доводит до сведения

граждан г. Цимлянока, рабо
чего поселка Ново-Соленого и 
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
КЛУБ «СТРОИТЕЛЬ». 13 

декабря. «Дни летные» (18.00, 
20 .00 ).  _

ДК «ЮНОСТЬ». 13 декабря. 
«Скарамуш» (18.00, 20.00).

вТ ероссийскоеТ обровольпое 
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙСОВЕТА 
производит для колхозов, 

совхозов и организаций Цим
лянского района и гор. Волго
донска следующие работы: 

кладка, перекладка и ремонт 
печей,

огнезащитная пропитка де
ревянных конструкций,

измерение сопротнвлен и я 
внутренней изоляции.

Для населения Цимлянского 
района и гор. Волгодонска про
изводит кладку и перекладку 
печей.

За справками обращаться:: 
гор. Волгодонск, пос. Шлюзы, 
дом №  31, контора ВДПО, 
Тел. 43-51.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонска*, 12, В**
дакция газеты «Ленинец*.
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Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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