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ВАХТА МОНТАЖНИКОВ
На 102 процента выполнил производственное задание 19г 3 

года коллектив Волгодонского участка «Южтехмонтаж». В эти 
дни завершаются последние монтажные работы на строительстве 
комплекса новой линии водопровода- Здесь, на водозаборе, водо
воде и насосной первого подъема, с самого начала монтажа тру
дятся бригады В. И. Венкова и Н. В. Пухтинова-

Успешно работают на монтаже нового оборудования для цеха 
№ 4 химкомбината и бригады М. П. Андреева и Ю. В. Свечни- 

кова. Оли ежедневно перевыполняют смешные задания-

П. ФРОЛОВ, 
прг^заб «Ю ж техм онтаж а».

Сельскохозяйственное обозрение

Технику— в готовность!
L J  АСТУНИЛ четвертый год ля- 
* ■* тилегки. Для тружеников по
лей он будет -решающим в борь
бе за выполнение социалисти
ческих обязательств, взятых в 
честь fjOO-.шетия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Особенно мни 
го забот у механизаторов. Ведь 
от них в  первую очередь зависит 
судьба урожая. Если большой 
отряд механизаторов в эти дни 
сможет хорошо отремонтировать 
тракторы, комбайны, сеялки, плу
ги и т. д. значит, будет обеспе
чено проведение всех полевых 
работ в оптимальные сроки и на 
внуком агротехническом уровне, 
т. :ть гарантировано получение 
в. ;ого урожая.

'С  этой мыслью живут и тру
дятся сейчас ремонтники колхо
зов имени Ленина, «40 лет Ок
тября», ювоще-молочного совхоза 
«Волгодонской» и ряда других 
хозяйств. Здесь подготовка тех
ники идет с опережением графи-

14t̂ rrw"'r-
целом по району также пе

ревыполнены планы ремонта 
тракторов, плугов, сеялок, куль
тиваторов. Но это нисколько не 
должно успокаивать. Ни в коей 
степени мы не должны мириться 
с тем, что только пять хозяйств 
из 16, отнесенных к министерст
ву сельского хозяйства, выполни
ли квартальную прюпрамму по 
всем показателям.

Еще хуже обстоит дело с ре- 
том комбайнов. Только колхоз 

btO лет Октября» и овоще-мо- 
лочный совхоз «Волгодонской» 
выполнили план подготовки убо
рочных машин. За три последних 
месяца минувшего года в районе 
должно был» быть 113 отремон
тированных тракторюв, а их вы
шло из мастерских только 58- 
В колхозе «Искра» только один 
комбайн из семи приведен в по
рядок. А между тем в этом кол
хозе в прошлом году затянули

уборку только потому, что ком
байны работали с большими iu- 
ребояш, часто выходили из строя 
Это следствие плохой подготовки. 
Вообще не приступали к ремонту 
комбайнов в Цимлянском откорм- 
совхозе-

Район по ремонту комбайнов 
идет в числе отстающих в облас
ти. Но это не очень беспокоит 
отдел механизации управления 
сельского хозяйства. Здесь регу
лярно собирают данные о ходе 
ремонта, подсчитывают, анализи
руют, а выводов не делают. Специ 
алисты отдела заняли спокойную, 
выжидательную позицию-

Такое спокойствие привело к 
тому, что три крупных хозяйства 
—колхоз имени Карла Маркса, 
овощной совхоз «Потаповский», 
мясной совхоз «Большовский»— 
сорвали план ремонта тракторов. 
Особенно тревожное положение 
сложилось в колхозе имени Кар
ла Маркса. Здесь из 17 заплани
рованных тракторов отремонти
ровано 11. В колхозе не обеспе
чили ремонтников необходимыми 
запасными частями, поздно 
укомплектовали рабочие узлы, 
не создали звенья по ремонту 
сельскохозяйственного инвента
ря, что и привело к срыву гра
фика подготовки не только трак
торов, но и плугов, культивато
ров- Колхоз едва справился лишь 
с заданием по [ремонту сеялок. 
Специалисты, правление артели, 
партийный комитет должны сде
лать из этрго самые серьезные 
выводы.

Ремонт техники—первый этап 
в борьбе за хлеб. Руководителям 
колхшов и совхозов, специали
стам сельского хозяйства, меха
низаторам нужно немедленно 
примять все меры к тому, чтобы 
преодолеть отставание, ремонти
ровать технику, как песчанокоп- 
цы, как наши передовики.

Ремонт тракторов и инвентаря
(на 1 января 1969 года, «  процентах н п лану IV  квартала)

Наименование
хозяйств Тракторы Плуги Сеялки Культива

торы

к-з им Ленина 141 100 100 100
к-з «40 лет Октября» 136 106 185 108
отк. с-з «Волгодонской» 133 150 120 57
к-з «Большевик» 118 190 124 60
о-с «Волгодонской» 114 200 230 170
к-з им. Орджоникидзе 113 177 141 127
с-з «Дубенцовский» 106 95 100 85
к-з «Клич Ильича» 105 136 166 82
Плодопитодшический с-з 100 100 100 100
п-с им. Черникова 100 100 92 210
к-з «Искра» 100 100 1 80 100
с-з «Добровольский» 100 87 165 122
атк. с-з «Цимлянский» 100 15 54 28
о-с «Потаповский» 87 213 122 340
м. с-з «Большовский» 70 89 100 85
к-з им. К арла Маркса 64 60 100 80

Итого* 101 119 122 109

Анатолий Дмитриевич Кос- 
матьков (на снимке) руководит 
бригадой скреперистов в пере
движной мехколонне №  10
«Волгодонводстроя». Соревну
ясь за достойную встречу 
100-летая со дня рождения 
В. И. Ленина, каждый механи
затор бригады довел выработку 
до 135— 140 процентов.

Ф о т о  А. Бурдюгпяп.

Второй  
кран 
в строю

Успешно несут трудовую вах
ту в честь 100-летия со дня 
рождения В- И. Ленина речники 
порта Волгодонск. Занятые ыеж- 
нашгациошшми ремонтными 
работами, они высокопроизводи
тельно используют рабочее вре
мя.

Механизаторы порта, где 
групповым механиком В- Бар-

док, а старшим крановщиком 
В. Елаисков, за короткий срок 
закончили ремонт -электрокрана 
Л? 8 и сдали его в эксплуата
цию. Это второй кран, подготов
ленный портовиками к буду
щей навигации четвертого года 
пятилетки-

И. САШ КИ Н .

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  К О М И Т Е Т Е  К П С С ,  
СОВЕТЕ МИНИСТР ОВ СССР Н ВЦСПС

Центральный Комитет КПСС, Совет Мини
стров СССР и ВЦСПС рассмотрели вопрос
0 повышении заработной платы среднеоплачи
ваемым категориям работников, занятых в 
строительстве, на ремонтно-строительных р а 
ботах и на предприятиях промышленности 
строительных материалов. В принятых по это
му вопросу постановлениях отмечается, что 
успешное решение стоящих перед капитальным 
строительством больших задач в значитель
ной мере зависит от наличия в строительстве 
и промышленности строительных материалов 
постоянных кадров высококвалифицированных 
рабочих и инженерно-технических работников.

Учитывая необходимость усиления мате
риальной заинтересованности работников в 
сокращении сроков строительства и в улуч
шении качества строительных работ, а также 
в ускорении темпов развития производства 
строительных материалов,,Центральный Коми
тет КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС 
постановили повысить тарифные ставки рабо
чим в строительстве в среднем на 25 процен
тов, а на предприятиях промышленности стро
ительных материалов —  на 23 процента. Од
новременно повышаются должностные оклады 
среднеоплачиваемых категорий инженерно- 
технических работников и служащ их в строи
тельстве в среднем на 12 процентов, а в про
мышленности строительных материалов — на 
9 процентов.

Повышение тарифных ставок и должност
ных окладов этим работникам будет проведе
но в 1969 году в следующие сроки;

в строительстве:
,в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к  районам Крайнего Севера, на 
Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, а 
также в Архангельской области, Карельской 
АССР и Коми АССР — с 1 февраля, в райо
нах Урала, в Западной Сибири и Казахстане 
— с 1 апреля, в районах Средней Азии —  с
1 июля, в остальных районах страны — с 15 
октября;

в промышленности строительных материа
лов:1

на предприятиях по производству кирпичи в 
районах Крайнего Севера и в местностях, при. 
равненных к районам Крайнего Севера, на
Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, а так
же в Архангельской области, Карельской 
АССР и Коми АССР ^  с 1 ферраля, в рай

онах Урала, в Западной Сибири и в К азах
стане —  с 1 апреля, в районах Средней Азии 
— с 1 июля и в остальных районах страны — 
с 1 октября;

на предприятиях других отраслей промыш
ленности строительных материалов, стеколь
ной и фарфоро-фаянсовой промышленности 
во всех районах — с 1 ноября.

Одновременно с установлением новых, по
вышенных тарифных ставок будут пересмот
рены действующие нормы выработки и обслу
живания с учетом достигнутого уровня техни
ки и организации производства и труда.

Министерствам и ведомствам СССР, Сове
там Министров союзных, автономных 'респуб
лик, исполкомам Советов депутатов трудя
щихся и руководителям предприятий и орга
низаций предложено одновременно с установ
лением новых ставок, должностных окладов и 
норм выработки и обслуживания разработать 
и осуществить с участием соответствующих 
профсоюзных органов мероприятия по повы
шению производительности труда за счет 
улучшения организации производства, устра
нения потерь рабочего времени, сокращения 
ручного труда, внедрения средств механиза
ции инженерных и управленческих работ. 
Поручено такж е принять меры к упрощению 
структуры управления производством путем 
укрупнения мелких предприятий и организа
ций, ликвидации излишних структурных под
разделений, промежуточных звеньев управле
ния и устранения штатных излишеств.

Общая численность работников, которым 
повышается заработная плата, составляет
около 9 млн. человек,

На проведение мероприятий по повышению 
заработной платы строителей и работников 
промышлинйости строительных Материалов 
государством ассигнуются дополнительные 
средства в размере около 1,5 млрд, рублей.

Центральный Комитет КПСС, Совет Мини
стров СССР и ВЦСПС выражают уверенность 
в том, что повышение заработной платы р а 
ботникам строительства и промышленности 
строительных материалов наряду с другими 
важными мерами, принятыми партией и пра
вительством для роста технического уровня 
строительства, улучшения условий труда и 
быта строителей, будет способствовать успеш
ному решению задач, поставленных пятилет
ним планом перед этими отраслями народного 
хозяйства,



СЕЛЬСКАЯ М О Л О Д Е Ж Ь —Л ЕН И Н С КО М У Ю БИЛЕЮ

Дело наших рук
НЕДАВНО на комсомольском 

собрании нашего овощного сов
хоза «Потаповский» мы обсуж
дали мероприятия по достойной 
встрече 100-летия Со дня рож
дения В. И. Ленина. Собрание 
прошло активно, юноши и де
вушки вскрыли много резервов, 
высказали ценные предложения, 
направленные на укрепление 
экономики хозяйства, повышение 
урожайности сельскохозяйствен

ных культур.
Секретарь комсомольской ор

ганизации первого отделения 
Геннадий Анискин предложил 
каждому комсомольцу в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина «зять на себя ин
дивидуальные обязательства. Это 
предложение было встречено с 
одобрением и осуществлено на 
практике. Например, комсомоль
цы Владимир Сухоносов, Виктор 
Николае®, которые работают то
карями в механических мастер-, 
ских, заключили между собой 
договор на соревнование. В своих! 
лкчных обязательствах Влади-'

мир и Виктор записали, что каж
дый из них будет выполнять 
дневные задания не менее чем 
на 120 процентов, добиваться 
только отличного качества. Ре
бята обязались не только хорошо 
работать, но и активно участво
вать в общественной жизни сов
хоза, постоянно повышать свои 
знания.

У инициаторов соревнования 
слова не расходятся с делами- 
В канун нового года выяснилось, 
что Владимир Сухоносов и Вик
тор Николаев вышли в  число 
передовиков. Выработка у них 
превысила плановую на 30 
процентов. Владимир Сухоносов 
член иггаба «Комсомольского про
жектора», Виктор Николаев из
бран членом редколлегии сов
хозной стеняой газеты. К сво ш 
общественным обязанностям ре
бята относятся с душой. Влади
мир Сухоносов окончил недавно 
10 классов, а Виктор Николаев 
получит среднее образование в 
нынешнем году. Два товарища

решили вместе поступить в тех
никум.

Можно рассказывать и о дру
гих добрых делах наших ком
сомольцев, которые стали на 
трудовую вахту в  честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Число участников соревнования 
с каждым днем растет.

В мероприятиях по подготовке 
к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, первым пунктом 
записано, что каждый член на
шей организации должен хорошо 
изучить жизнь и деятельности 
Владимира Ильича. Сейчас наши 
ребята и девчата посещают заня
тия кружков по изучению про
изведений В. И. Ленина. В апре
ле нынешнего года будет прове
ден месячник распространения 
книг Владимира Ильича Ленина. 
Комсомоиьцы, молодые специа
листы на каждом производствен
ном участке проводят беседы о 
жизни В. И. Ленина, организо
вывают чтения ленинских произ
ведений. На всех животновод
ческих фермах, в бригадах, при

красных уголках создаются ле
нинские библиотечки.

Готовясь достойно встретить 
ленинский юбилей, наша моло
дежь концентрирует свою дея
тельность на важных проблемах, 
способствующих постоянно м у 
подъему сельскохозяйственного 
производства. Так, на собрании 
было выяснено, что в совхозе 
плохо используется техника. 
Многие машины работают только 
в одну смену, а некоторые про
стаивают без трактористов. Ре
шено было послать на курсы ме
ханизаторов 10 комсомольцев. 
Первыми откликнулись на наш 
призыв комсомольцы Владимир 
Сорокин, Михаил Зиль, Иван Сир- 
ко- Они только в прошлом году 
окончили среднюю школу, рабо
тали на разных производствен
ных участках, а сейчас на спе
циальных четырехмесячных кур
сах осваивают специальности 
механизаторов. Решили стать 
трактористками сестры Любовь и 
Людмила Бирюковы. Они также 
сейчас учатся на курсах.

Комсомольцы совхоза на своем 
собрании отмечали, что очень 
плохо используются в хозяйстве 
минеральные и местные удобре
ния- Из года в год совхоз не вы
полняет плана вывоза местных 
удобрении. Здесь же на собра

нны ОЫдН ОрГаНЯЗОБапЫ II у г  
верждены шесть комсомольско- 
молодежных агрегатов по вывозу 
навоза. Во главе их стали ком 
сомольцы В. Гончаров, В- Буда
рин, В. Павлов, Н. Пи«маец и 
другие- Каждый агрегат Вкеднев- 
но вывозит до 20 тонн сыпца на 
поля.

Нашему «Комсомольскому про
жектору» было дано задание ус
тановить контроль над хранением 
минеральных удобрений, над зи
мовкой скота. Прожектористы 
выяснили, что минеральные 
удобрения, полученные осенью, 
хранятся плохо, небрежно. По 
этому поводу была выпущена 
молния. Сейчас принимаются 
экстренные меры для устранения 
недостатков.

Комсомольцы сделали несколь
ко рейдов и по фермам совхоза.

Наша молодежь стремится 
прийти к ленинскому юбилею с 
хорошими производственнимп по
казателями. Совхоз наш Должен 
быть экономически крепким. Это 
—забота всех тружеников совхо
за, это и наша комсомольская 
забота.

А. Ч УП И Л К О , 
секретарь комсомольской 

организации овощесовхоза 
«Потаповский».

И д е т  р е м о н т  т е х н и к и

Организованно ве
дут ремонт сельско
хозяйственной техни
ки труженики колхоза 
«Клич Ильича». Из 

32  сеялок уже постав
лены на линейку го
товности 25.

Хорошо трудится на 
ремонтных работах
тракторист Николаи
Васильевич Проценко 
(на снимке). Он еже
дневно перевыполняет 
норму выработки.

Фото
А. Бурдюгова.

М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  сельхозартели «40 лет 
Октября» включились в соревнование за вы
сокую производительность тракторного парка. 
Мы отчетливо понимаем, что добиться успеха 
в этом деле можно только в том случае, если 
техника будет хорошо подготовлена к выходу 
в поле. Вот почему ремонту нынче, как ни
когда раньше, в артели придается первосте
пенное значение. Подготовка к ремонту, ра
бота отдельных узлов были взяты под конт
роль партийным комитетом нашего колхоза и 
правлением. Вопросы подготовки к весне не
однократно обсуждались в коллективе мастер
ской, в партийной организации. У нас разра
ботаны условия соревнования, мероприятия 
морального и материального стимулирования.

Ремонтные узлы укомплектованы квалифи
цированными, опытными механизаторами, 
специалисты позаботились о том, чтобы обес
печить рабочие места необходимым инвента
рем, мы имеем в достатке нужные запасные 
части.

Вот это все и плюс старание, добросовест
ное отношение наших ремонтников к делу 
положительно сказалось на ходе ремонтных 
работ. План четвертого квартала по ремонту 
тракторов мы значительно перевыполнили. Из 
мастерских вышло на восемь машин больше, 
чем планировалось. Следует заметить, что все 
тракторы отремонтированы добротно. Такую 
оценку после тщательного осмотра дала при
нимающая комиссия.

'В отличие от прошлых лет мы позаботи
лись о своевременном ремонте комбайнов. Со
ставленный и утвержденный график строго 
выдерживается. Сейчас уже десять самоход
ных комбайнов подготовлены к уборочной 
страде.
^ Хорошо идут дела и у звеньев ремонтников,

которые созданы в каждой бригаде по подго
товке сельскохозяйственного инвентаря. Наш 
колхоз уже поставил на линейку готовности 
почти все сеялки, культиваторы, плуги. Р е 
монтники решили в январе завершить подго
товку всего инвентаря.

Почти все механизаторы, работающие на 
ремонте, добиваются при высоком качестве 
значительного перевыполнения норм, в числе 
лучших идут токари П. Рыжкин, А. Фомичев, 
слесари П. Ж идков, А. Ш естопалов, Д. М у
хин, Ф. Сиволббов. Бригада по ремонту дви-

Ц Е Л Ь  
б л и з к а

гателей, в которую входят коммунисты 
Н. Кузнецов, А. Рубанов, такж е не задержи
вает сбор тракторов. Они хорошо освоили тех
нологию ремонта двигателей и всю работу 
сейчас выполняют с высоким качеством.

Ежедневно на доске показателей против 
фамилий механизаторов В. Турченко, П. Мед
ведева, Н. Иванкова, В. Пономарева, Ф. Лог- 
рищева, А >Н саева, А. Лысенко отмечается, 
что дневное задание они значительно перевы
полнили.

Коллектив механизаторов артели, обязался 
к 20 февраля полностью закончить подготов
ку к весне.
\ .< •'* П. БО Л Д Ы РЕВ ,

заведующий механической мастерской.

Реплика по существу

План составлен. Контроля нет
В свое время Б. И- Ленин го

ворил: «Мы теперь получили 
довольно редкий в истории слу
чай устанавливать сроки, необ
ходимые для производства корен
ных социальных изменений, л 
мы ясно видим теперь, что можно 
сделать в пять лет и для чесо 
нужды гораздо большие сроки». 
Ути слова Владимира Ильича 
особенно актуально звучат сей
час, на пятьдесят втором году 
Советской власти, в условиях 
осуществления хозяйственной 
реформы, когда сложились весь 
ма благоприятные условия для 
социального развития.

Задача заключается в том, что
бы возможно полнее и лучше 
использовать эти условия- В на
стоящее время каждое предприя
тие, колхоз, совхоз должны иметь 
глубоко продуманный, хорошо 
обоснованный, реальный план 
социального развития и настой
чиво его выполнять.

Партийный комитет, завком 
профсоюза и администрация 
химкомбината весной 1968 года 
разработали проект плана соци
ального развития своего предпри
ятия. Проект состоит из пяти 
разделов. В них намечены кон
кретные мероприятия по вводу, 
освоению новых мощностей и 
реконструкции действующ и х 
цехов; по укреплению здоровья 
химиков за счет совершенство
вания условий труда и ликвида
ции производственного травма
тизма; по повышению квалифи
кации и общеобразовательного 
уровня рабочих; по сокращению 
тяжелого ручного труда и повы
шению материального благосос
тояния трудящихся-

Надо отдать должное партий
ной организации и в целом кол
лективу предприятия. Они нема
ло сделали и делают для соци
ального развития комбината. На
пример, введены в строй дей
ствующих установка для полу
чения гранулированного сульфа

та натрия, новые поликлиника, 
столовая, Дворец культуры хи
миков. Ежегодно строятся и сда
ются жилье, ’ культурно-бытовые 
объекты- Повышается к у - 
труда, внедряется производЙШгй-' 
ная эстетика. Проводится работа 
по повышению квалификации ра
ботников, подготовке новых кад
ров и т. д.

Перечень хороших дел по со
циальному развитию химкомбина
та молено было бы продолжить. 
Однако сделать молено было зна
чительно больше. Бея беда в 
том, что в этой работе нет целе
направленности, планомерности. 
Сказав «а», химики не пр ■г—
несли «б». Составили проект'мяа* 
на социального развития комби
ната, да на этом и ограничились.
А ведь по-настоящему следовало 
этот проект обсудить на рабочих 
собраниях в цехах, на участках, 
в сменах, бригадах. В процессе 
обсуждения люди несомненно 
внесли бы немало дельных пред- 
лоясений, замечаний, рекоменда
ций.

Партийной н профсоюзной ор
ганизациям нужно было проведи 
вокруг этого плана необходим» 
разъяснительную работу, добить
ся, чтобы он стал кровным де
лом, боевой программой действий 
всего коллектива. Наконец, пар
тийному комитету надо было 
взять выполнение этого плана 
под свой постоянный неослабный 
контроль.

К сожалению, ничего этого не 
сделали. О проекте плана в те
кучке попросту забыли. В итоге, 
утратили перспективу в деле со' 
цнального развития предприя
тия...

Надо полагать, что партийная, 
профсоюзная организации и .ру
ководство комбината сделают 
правильный вывод из всего это
го и устранят недоделки в пла
нировании социального развития 
своего предприятия.

Л . Я К О В Л Е В ,-;
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X сессия Волгодонского горсовета

Как уж е  сообщалось, в канун Нового года во Дворце к у л ь т у  
ры «О ктябрь» состоялась X  сессия Волгодонского городского Со
вета депутатов тр удящ ихся Сессия заслуш ала отчет исполкома 
горсовета о работе за 1968 год. С докладом на сессии вы ступи л 
председатель исполкома горсовета Г. Н. Ц В Е Л И К .

— Отчетный период, — заявил они пока не используются- 
докладчик, — характеризуется Исполком горсовета приложил 
усилением организаторской и мае- немало усилий для улучшения 
совой работы горсовета, повыше- быта населения города. Откры- 
нием роли депутатов во всей ты дополнительные точки горбыг 
многообразной жизни города, комбината, транспортно-йкспейи 
Особое внимание уделялось хо- ционное агентство, упорядочен 
зяйствениому и культурному режим работы предприятий бьг 
строительству, выполнению обя- тового обслуживания. Однако 
зательств в честь 100-летия со сделанного далеко не достаточно.
дня рождения В. И. Ленина. Виды услуг населению несколько

Большой вклад в общее дело ограничены, культура и качество 
внесли постоянные депутатские обслуживания еще не поставлены 

комиссии. Комиссия ,по прюмыш- на должную высоту. От горожан 
леяности, строительству, (грант поступают жалобы на то, что 
спорту и связи (председатель они тратят много времени на 
Ф. М. Болдырев), например, коат- плату за жилье, электроэнергию, 
ролировала выполнение взятых газ, высказываются нарекания 
обязательств, проверила готов- на неудовлетворительную работу 
ность предприятий к работе в пассажирского транспорта, 
зимних условиях, провела анализ Особое внимание горсовет уде- 
работы пассажирского! транспор- лял благоустройству города,
та. Плодотворно работают по- Улицы стали чище и наряднее,
стоянные комиссии по здравоох- На дорогах уложено твердое по
ранению (председатель А. Я. крыгие общей площадью 12 тьг 
Вершииина) по торговле и об- сяч квадратных метров, отре- 
ществеияому питанию (предсе- модаированы внутриквартальные 
датель В. И. Станчшко) и дру- дороги и тротуары, силами кол- 
гие. лештва электросетей установ-

Деятельность депутатов горс-о- лены светильники с лампами
вета во многом способствовала дневяюго света, 
успешной работе волгодонцев. ' Активное участие в блапоуст-
Трудящиеся промышленных пред- ройегве принимали сами жители 
приятий города на 33 дня рань- города. Они отработали 180 тьг 
ше срока завершили свой трех- сяч человеко-часов- На многих 
летний план пятилетки, на шесть улицах срезан лишний грунт, 
дней раньше выполнили годовое посажено много деревьев, разби- 
задание по выпуску готовой про- ты газоны.
дукции. По сравнению с 1967 
годом призводителыгость труда

В 1968 году впервые в городе 
были созданы депутатские шта-

вюзросла на 12 процентов, вы- бы ио строительству ледяного 
пуск продукции увеличен почти поля, линий электроосвещения 
на девять миллионов рублей, и других большеобъемных работ. 
Химкомбинат, электрические се- Эта новая форма организации 
ти, птицекомбинат, горбыткомби- благоустройства принесла хоро- 
нат и другие предприятия еще шие результаты. И все же в бла- 
до нового года приступили к гоустройстве горюда допущены 
работе в счет четвертого года пя- серьезные промахи- Медленными 
тилетки- темпами строятся грязелечебница,

Промышленные предприятия фабрика химчистки, вторая оче- 
идут по пути технического про- редь теплотрассы, фпльтроваль- 
гресса- В цехах и на участках ной станции. Часть пунктов 
проводится работа по дальней- комплексного плана благоустрой- 
шей механизации и автоматиза- ства города остается невыпол- 
ции производственных процессов, ненной.
внедрению новой техники, улуч
шению условии труда.

За отчетный период в некото- 
рьис магазинах города внедрены

Отмечая достигнутые успехи, прогрессивные формы торговли, 
нельзя не видеть того, что от- организован прием предваритель- 
дельные предприятия и органи- ных заказов с доставкой товаров 
зации города недостаточно ис- на дом и это несколько улучши- 
пользуют свои возможности. От- ло обеспечение горожан- Но ра- 
стал с выполнением трехлетнего ботинки торговли и общественно- 
плаиа пятилетки коллектив песо- го питания мало еще предъявля- 
перевалочного комбината, не ют требований к поставщикам, 
смогли вовремя справиться со мирятся с плохим качествам по- 
своей производственной програм- лучаемой продукции. В  столовых, 
мой дорреммашевцы, в большом кафе не хватает посуды, столы 
долгу остаются перед государ- убираются плохо, часто блюда
ством наши строители. приготавливаются невкусно. За-

Соревнуясь с туапсинцами, дача исполкома горсовета, работ- 
дзержинцами и сальчанами, вол- ников торговли и общественного 
годонцы занимают ведущее место питания состоит в том, чтобы на
ле производительности /груда, вести порядок в магазинах и сто- 
Но по общему бытовых (услуг на ловых, обеспечить удовлетворе- 
душу населения показатели на- ние растущих потребностей на
шего города стоят ниже- Допод- селения, 
нительный вьгауск товаров на- Выполняя постановление ЦК 
родного потребления у нас осу КПСС и Совета Министров СССР 
ществляет только часть пред- «О мерах по дальнейшему улуч- 
приятий. Лесокомбинат, комби- шению здравоохранения и развя- 

иаг строительных материалов голо медицинской науки в стра- 
№ 5 не принимают участия в не», исполком горсовета выде- 
этой работе. Необходимые воз- лил в 1968 году дополнительные 
мозгности и резервы имеются, но ассигнования на укрепление ма

териально-технической базы ле
чебных и детских учреждений- 
Это помогло улучшить медицин
ское обслуживание в городе. Бла
годаря добросовестной шаботе 
с (/ГРУДНИКОВ Г0рсанэшгдс!шщш1 
достигнуто снижение инфекцион
ных заболеваний, особенно же
лудочно-кишечных.

В целях устранения еще име
ющихся недостатков в медицин
ском обслуживании населения 
исполкомом горсовета разработан 
и утвержден специальный план, 
Основное внимание в новом году 
будет направлено на расширение 
н улучшение работы амбулато
рно-поликлинического (Звена. Пре
дусматривается разукрупнение 
терапевтических и педиатриче
ских участков поликлиники, от
крытие стоматологической по
ликлиники, второго поста «еко- 
рой помощи», специализирован
ной молочной кухни2 врачебно- 
физкультурного диспансера.

Некоторых успехов в 1968 го
ду добились работники народного 
образования, 98,3 процента 
школьников успешно закончили 
минувший учебный год. Более 
ста учителей города не имеют 
второгодников.

Но, тем не менее, закон о все
обуче в прошлом учебном год!' 
был не выполнен, не полностью 
сохранен контингент (учащихся 
9— 10 классов. Такое же поло
жение складывается и сейчас. 
Мало создано групп продленного 
дня, не все школьники обеспече 
ны горячим питанием.

Наш город располагает хоро
шими учреждениями культуры- 
Открыто три клуба, два • Дворца 
культуры, девять библиотек, два 
парка, действует музыкальная 
школа, создан университет куль
туры и медицинских знаний, по
литический клуб «Факел», ут
верждены положения о работе 
клубов по интересам. В городе сю̂ 
здано 22 кружка художественной 
самодеятельности.

В связи с переходом города на 
пятидневную рабочую неделю 
роль работников культуры зна
чительно возрастает. Вот почему 
надо больше разнообразить вече
ра отдыха, репертуар художест
венной самодеятельности, 'инте
реснее отражать героику наших 
дней.

Организованнее стала прово
диться в городе спортивно-массо
вая работа. За истекший год 
подготовлено около 1700 спорт- 
сменов-|ра1зрядников. ^Регулярно 
проводятся массовые соревнова- 
ния по футболу, волейболу, ор
ганизуются туристические похо
ды, состязания раболовов и охот
ников. На всех крупных пред
приятиях имеются учебные пунк
ты  по начальной подготовке 
физкультурников. Оконч е н о 
строительство стрелкового тира, 
водной станции, расширен ста
дион «Строитель»..

И хотя в городе созданы все 
необходимые условия, спортивно- 
массовая работа на отдельных 
предприятиях организована не
удовлетворительно. Это касается 
прежде всего лесокомбината и 
горбыткомбината. Здесь цеховых 
соревнований не бывает, оздоро
вительные мероприятия в жи
лых кварталах не проводятся.

Связисты города сумели орга

низовать свою работу так, чтобы 
жители Волгодонска могли полнее 
пользоваться их услугами. Ус
тановлены дополнительные поч
товые ящики, телефоны-автоматы, 
сдан в эксплуатацию фототеле
граф. Теперь почта из Ростова 
доставляется на узел связи авто
транспортом, что дает четырехча
совой выигрыш во времени. Но 
сделанного еще недостаточно. 
Необходимо улучшить связь с 
Ново-Соленым и Шлюзами, обес
печить своевременную доставку 
корреспонденции, наладить бес
перебойную работу радиосети.

Много больших и малых дел 
было свершено волгодонцами в 
1968 году. Но впереди у нас еще 
большая работа. Она сводится к 
тому, чтобы с честью сдержать 
свое слово, досрочно выполнить 
план пятилетки и достойно встре
тить 100-летие со дня рождения 
В. II. Ленина.

После доклада начались пре
ния.

— Постоянная комиссия по 
торговле и общественному пита
нию,— заявил в своем выступле
нии депутат секретарь парткома 
дорреммашзавода В .И. Станченко, 
—не раз рассматривала вопросы, 
связанные с улучшением снабже
ния города. Только с общепитом 
депутаты разбирались дважды. 
Некоторые сдвиги в  сторону 
улучшения достигнуты. Но не
достатки полностью не устранены. 
Овощные блюда, например, редко 
бывают в столовых. В городе 
плохо организована торговля 
свежей рыбой. В магазинах часто 
отсутствуют товары первой необ
ходимости- Беден выбор головных 
уборов, верхней одежды. В горо
де нет общего специализирован
ного завоза товаров. Горторг и 
ОРС ВДРП действуют самостоя
тельно. При этом они не эффек
тивно используют- автотранспорт. 
Для пользы дела считаю необхо
димым объединить две торгующие 
организации в одну.

На трибуне водитель Вол
годонского автотранспортно г о
предприятия И. Ф. Блош кин. Он 
говорит:

—В жизни коллективов про
мышленных предприятий и горо
жан наше предприятие занимает 
не последнее место. С производ
ственным заданием мы справи
лись. Но пассажиры высказыва
ют нарекания в наш адрес. Они 
по-своему правы. Однако устра
нение имеющихся недостатков 
зависит не только от коллектива 
предприятия. Наше предприятие 
плохо снабжается запасными 
частями, отсюда и частые срывы 
графика движения автобусов, 
несвоевременная перевозка пас

сажиров. К тому же, городские 
дороги содержатся в неудовлет* 
верительном состоянии. Лесоком
бинат и другие предприятия не 
проводят необходимый ремонт 
на закрепленных участках •

В своем выступлении началь
ник городского отдела милиция 
И. А. Дурасов указал на недо
статочное воздействие профсоюз
ных организаций на нарушителей 
общественного порядка-

—Жилой дом для лесокомбина
та строится четвертый календар
ный год,— сказал в своем вьг 
ступленни директор лесоперева- 
лочного комбината П. А. Мандров- 
с к и й —  Отпущенные средства ис
кусственно заморожены- Из-за 
этого наш трест не отпускает 
нам средства на строительство 
жилья в 1969 году.

Учительница средней школы 
N2 7 Н. П. Беляевская подняла 
вопрос о строительстве дополни
тельных школ с тем, чтобы уче
ба детей, особенно первоклассни
ков, проходила только в первую 
смену. Помимо этого она предло- 
жила в летний период увеличить 
количество приходящих пионер
ских лагерей.

— Медицинские работники го
рода добились некоторых успехов 
в работе,— заявила председатель 
комиссии по здравоохранению 
врач А. Я . Вершинина. — Но их 
успех был бы еще большим, если 
бы со. стерОны - руководителей 
лесокомбината, дорреммашзавода и 
других предприятий, шефствую
щих над детскими и лечебными 
учреждениями, ' оказывал ось 
больше помощи. В городской 
поликлинике тесно, ее площади 
недостаточно. Исполком горсовша 
обязан изыскать возможности к 
расширению поликлиники. Сама 
жизнь настоятельно требует пе
редать поликлинике и второй 
этаж здания.

Депутат П. Т .  Нетребин в сво
ем выступлении подверг критике 
отдельных руководителей про
мышленных предприятий за то, 
что они недостаточно принима
ют мер для успешного выполне
ния комплексного плана благо
устройства города.. Он указал, 
что строительство пешеходной 
дорожки от переулка Первомай
ского к порту так и осталось не 
оконченным-

На сессии выступил с речью 
первый секретарь ГК КПСС 
Б- И. Головец.

Участники сессии признали ра
боту исполкома горсовета депу
татов трудящихся за 1968 год 
удовлетворительной.: -

По обсужденному вопрюсу 
сессия приняла развернутое ре
шение.

Сессия горсовета решила:
Шире использовать постоянные депутатские комиссии в ре

шении практических задач, в выполнении наказов и предложе
ний избирателей.

У с и л и ть  шефскую помощь сельским учреждениям к уль тур ы .
Добиться улучш е н и я качества оказываемых населению у с 

л у г ,  сокращения сроков выполнения заказов и повышения к у л ь 
тур ы  обслуживания.

Принять необходимые меры к повышению к уль ту р ы  обслу
живания на транспорте, своевременному перевозу пассажиров.

Организовать децентрализованные закупки товаров, значи
тельно расширить ассортимент блюд в столовы х, чаще устраивать 
кулинарные выставки.



Пишите по прежнему адресу:
гор. Волгодонск, Волгодонская № 12 
редакция газеты «Ленинец».

3200 писем поступило в редакцию 
газеты «Ленинец» в истекшем году- Это 
на 500 писем больше, чем за 1967 год. 
Значительно увеличился приток писем по 
городу Волгодонску,

Улучшилось и содержание поступаю
щей корреспонденции: примерно 70 про
центов писем рабочих и сельских коррес
пондентов, затрагивавших важные во
просы, сообщавших об интересных ново
стях, фактах, были опубликованы на 
страницах газеты.

В шеренге наиболее активных помощ
ников газеты по-прежнему находятся ме
ханик Волгодонского автотранспортного 
предприятия К. Д. Тефсхин, инженер дор- 
реммашзавода В. Н. Безуглов, сварщик 
этого же завода П. И. Дурицкий, работ
ник лесокомбината Н. П. Зурин, депутат 
горсовета П. Т. Нетребин, колхозник 
сельхозартели «40 лет Октября» М. А. 
Жидков* заместитель директора по воспи
тательной работе Красноярской средней

школы М. С- Горбунов, старший научный 
сотрудник Цимлянского опорного пункта 
Н. М. Скородинский и другие-

Читатель, наверное, заметил и новые 
фамилии. Успешно дебютировали и продол
жают писать к «Ленинец» секретарь ко
митета ВЛКСМ стройорганизаций В- Пав- 
люк, крановщица ВУМСа С. Никитина, 
лаборант химкомбината Э. Перепелицина, 
экскаваторщик ВУМСа А. Гришин, секре
тарь комитета ВЛКСМ Потаповского зер
носовхоза А- Чупилко: и другие. Остается 
пожелать, чтобы в 1969 году число авт<- 
ров газеты еще более увеличилось.

На страницах нашей газеты все еще 
редко выстуйают учителя, работники клу
бов, библиотек, руководители и члены 
лекторских групп общества «Знание», 
групп и постов народного контроля, недо
статочно используют трибуну газеты 
также руководители партийных организа
ций, специалисты сельского хозяйства и 
промышленных предприятий для пропа

ганды нового, передового, обмена опытам, 
рассказа о лучших людях и т. д.

Наступивший 1969 год является .реша
ющим годом борьбы за досрочное выпол
нение пятилетнего плана, годом подготов
ки к столетию со дня рождения В- I I  Ле
нина. Эти темы—главные на страницах 
газеты «Ленинец». II долг наших добро
вольных помощников—рабочих и сельских 
корреспондентов принять активное учас
тие в подготовке этих материалов. На при - 
мерах из жизни вашего коллектива рас
скажите на страницах газеты о том, как 
претворяются в жизнь заветы В. И. Лени
на, как изменился облик станицы, хуто
ра, где вы живете, напишите о том, что 
дала Советская власть вам лично, вашим 
детям. Постоянно сообщайте в газету, как 
те или иные коллективы, отдельные тру
женики выполняют свои обязательства, 
взятые в  честь столетия со дня рождения
В. И. Ленина, какие мероприятия прово
дятся в честь ленинского юбилея-

Пишите нам также о ира®офланговых 
пятилетки, о людях, своим трудом обгоня
ющих время, о том, как они добиваются 
успехов в труде.

Естественно, зоркий глаз рабселькора 
должен увидеть и то, что еще мешает ус
пешно решать поставленные задачи. Поэ
тому не нужно проходить мимо фактов

бесхозяйственности, плохой организации 
труда, равнодушия к нуждам людей.

Ведь именно с помощью рабселькоров 
в минувшем 1968 году редакцией было 
опубликовано немало критических матери
алов, но которым приняты соответствую
щие меры. Принимались меры и по не
опубликованным сигналам рабселькюроз, 

о  чем сообщалось читателям в разделах. 
«Редакции отвечают» или «По следам не
опубликованных писем». Всего таких сооб 
щсяий за год было помещено 51.

Следует, однако, сказать, что таких от
ветов могло быть больше, если бы все те, 
к кому обращается редакция с просьбой 
разобрать жалобу, отнеслись к этому делу 
как того требует Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб трудя
щихся, принятый весной 1968 года. А 
вот начальник Волгодонского автотранс
портного предприятия тав. Мошкин, пред
седатель колхоза «Клич Ильича» «ов. Гри- 
юренко, председатель Камышевского сель
совета тов. Иванкова и другие так и не 
ответили на запрос редакции.

...Почтальон принес в редакцию первые 
десятки писем в новом году. Пусть их с 
каждым днем будет все больше. Пишите 
нам п0 прежнему адресу, заходите, зво
ните.

МОСКВА. Этот гусеничный вездеход на воздушной подуш. 
ке, созданный коллективом Казанского завода имени С. П. Гор
бунова, можно увидеть сейчас на Выставке достижений народ
ного хозяйства СССР. Благодаря воздушной подушке, умень
шающей его вес на 6 0 —80 процентов, он легко преодолевает 
заболоченные, заснеженные, песчаные участки пути и водоемы 
глубиной до 30 сантиметров.

Вездеход рассчитан на 2-х человек и 50  килограммов гру
за. Максимальная скорость 3 0 —40 километров в час.

Ф о т о  II. Кулешова. Фотохроника ТАСС.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  .............

Показывает Ростов-на-Дону

Происшествие -  ~~ ------

А могло быть и хужеНовые книги
Галины
Серебряковой

Автор известной трилогии о 
Карле Марксе Галина Сере
брякова написала интересные 
мемуары под общим названи
ем: «О других и о себе*, ко
торые вышли в издательстве 
«Советский писатель».

В этой книге, написанной 
очень живо и увлекательно, 
Серебрякова собрала 50 ко
ротких новелл о выдающихся 
людях, многих из которых она 
знала лично.

В первом разделе «Свет 
неугасимый» сосредоточены 
новеллы о Ленине, Крупской, 
М. И. Ульяновой, Марксе, 
Дзержинском:, Куйбышеве, 
Фрунзе, Кирове, Коллонтай, 
Стасовой, К. Цеткин и дру
гих.

Раздел «Под красной звез
дой» посвящен Красной Ар
мии, гражданской войне.

Очень интересны новеллы о 
современниках: о Фурманове, 
Есенине, Довженко, Шостако
виче,

Особо выделены воспомина
ния автора о встречах с 
Горьким, Ролланом и Шоу.

Заканчивается книга био
графическими очерками «Отец» 
и «Мать»—о родителях автора. 

Их нельзя читать без волне
ния.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Умелый выбор и применение 
наглядных пособий очень важ 
ны в преподавании учебных 
дисциплин. Чем младше ш коль
ники, тем хуже усваивают они 
различные понятия. Учителю 
географии, например, трудно 
объяснить, что такое горы, рав
нины, океаны, пустыни учени
кам, которые их не видели. И 
тут на помощь учителю прихо
дит кино. Так, у учащихся на
долго сохранится в памяти 
представление о высоких горах, 
когда они просмотрят фильмы 
«Памир» и «в горах Урала», 
об океанах —  после знакомст
ва с «инофильмами «Арктика 
и ее исследование», «Лрирода 
Северного Ледовитого океана» 
и других.

Г«мт« итожит RO порви, 
И— В И  I  Ч Ю Ч .

Суббота, 4  января.
12.15—Телевизионные худо

жественные фильмы: «Зимний 
дуб», «Сын артиллериста». 
12 .50—«В эфире—«Молодость»; 
«Горизонт». Передача из Л е
нинграда. 14.00—«Атлас наро
дов СССР». Киргизская ССР,

О растительности и живот
ном мире тропиков, умеренных 
и холодных поясов земного ш а
ра помогут образно расска
зать учителю такие учебные 
фильмы, как  «Животный мир 
Арктики», («Многообразие и 
единство живой природы», 
«Отряд хищных млекопитаю
щих» и другие.

Иногда на уроках истории 
учащ иеся плохо усваивают объ
яснения учителя, когда.он  рас
сказывает о событиях прошло
го и особенно об исторических 
местах, о памятниках древней 
■культуры. Здесь такж е требу
ется подтвердить рассказ яркой, 
образной иллюстрацией на эк
ране,

Так, одним из важнейших

передача из Фрунзе. 15.00 — 
Первенство СССР пп хоккею. 
«Динамо» (М)—«Автомобилист» 
(Свердловск). В перерывах—Те
левизионные новости. 18.15 — 
Театр телевизионной новеллы. 
М. Сервантес. «Два болтуна». 
18 ,40^програ 'м м а цветного те-

революционных событий начала 
ХУь века была революция 1905 
года, оставившая глубокий 
след в истории рабочего дви
жения, Более отчетливое пред
ставление об этих событиях 
учащиеся получат после про 
смотра учебного фильма «Год 
1905-й».

Особенно: трудно нашей со
ветской молодежи представить 
себе жизнь крепостных кресть
ян, их нищету и бесправие. В 
этом случае на помощь учите
лю при объяснении материала 
придет учебный, фильм «Кре
стьянская война под водитель 
ствсш Степана Разина». Боль
шую ценность для учителя 
истории представляют такж е 
учебные кинокартины: «П амят

Почтальон ^Ново-Соленовско- 
го отделения связи Ольга Пан
ченко шла с работы домой. 
Вдруг,: в окне дома №  6 по пе
реулку Ростовскому она заме
тила пламя. Панченко бросилась 
к дому, где в одном из жилых 
помещений пылал огонь...

Быстро оповестив жильцов, 
О. Ланченко принялась ту
шить пожар.

Вниманию 
рабселькоров
Очередное занятие в школе 

рабочих и сельских корреспон
дентов состоится (во вторник, 
7 января 1969 г. в 14 часов в 
помещении редакции.

Программа занятия: коррес
понденция как газетный жанр. 
Разбор заметок, написанных 
слушателями школы.

левидения. 1. «Солнышко». Те
левизионный художественный 
фильм. 2. «Времена года». Те
левизионный художественный 
фильм. 20 .50—Телевизионные 
новости. 21 .00—«Мир социа
лизма». 2 1 ,3 0 —«Королевская 
регата». Художественный
фильм. 23 .0 0 — «В Ннварскнй 
вечер». Субботняя развлека
тельная программа. 24 .00  —
«Только факты». Прогноз по
годы. Программа передач.

ники культуры древней Гре
ции», «Урарту», «Воссоедине
ние Украины с Россией», «Мо 
сковский Кремль и его истори
ческие памятники» и другие. 

При изучении русской лите
ратуры необходимо использо
вать фильмы о жизни и твор
честве русских писателей: «Ве
ликий русский писатель Тол
стой», «Максим Горький», 
«М. Ю. Лермонтов», «Н екра 
сов в журнале «Современник».

Подобрать фильмы можно в 
Волгодонской межрайонной
фильмотеке. Пользуйтесь ее 

услугами!
В. КАТАШЕВСКИИ, 

заведующий межрайонной 
фильмотекой.

Благодаря решительным дей
ствиям О. Панченко и других" 
подоспевших граждан пожар 
удалось ликвидировать.

Оказалось, что хозяйка квар
тиры Пархомчук, оставив горя
щий керогаз, ушла в магазин. 
Из-за ее халатности мог сго
реть двухэтажный дом.

Сейчас, в период отопитель
ного сезона, особенно важно 
строго соблюдать меры проти
вопожарной безопасности.

Н. ПЕТРОВ.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

В клубах и кино
К-Т «ВОСТОК». 6 —7 янва

ря «Человек из Канады».
(13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00).

ДК «Ю НОСТЬ». 4—5 янва
ря. «Беспокойное хозяйство».
(4 января —  в 17.00, 19.00;
5 января — в 15.00, 17.00,
19.00).

Цех № 1 
Ростоблприборобы тремонт
принимает от населения в 

ремонт

БЫТОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ
Адрес мастерской; г. Ростов- 

на-Дону, 20 линия, №  1, около 
Пролетарского рынка.

ЦИМЛЯНСКАЯ НЕФТЕБАЗА
доводит до сведения
всех граждан, что имеющие

ся у них талоны рыночного 
фонда на нефтепродукты необ
ходимо сдать заправочным 
станциям в Волгодонске и Цим- 
лянске До 9  января.

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленннец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терш — 24-49; типография — 
24-74,

|Заказ № 1733. Тираж 9.686,Типография а  16 областного управления во аездти. », Водгодаюа,

Важное наглядное пособие
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